
НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: www.omsk-kprf.ru2 октября 2013 г. № 39 (970)

Газета Омского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации. Издается с июня 1994 года.

Товарищ, 
слышишь, 
не молчи!

Двадцать лет назад  
в стране был совершен  

государственный переворот

Обложены со всех сторон...
Давай, товарищ, 
 попрощаемся...
Горит Российский 
 Белый дом...
Боезапас уже кончается...
Снаряды сносят все вокруг,
стреляют ловко эти сволочи...
В объятиях последних мук
уже не просим мы о помощи.

И только в памяти живых,
В дыму кровавого пожарища
Мы будем ждать 

и звать своих:
«Скорей откликнитесь, 

товарищи!»

Уже «работает» спецназ...
А зверь-танкист 

опохмеляется...
Уже «Бейтар» пытает нас 
и беззаконьем упивается...
Убийством тешится ОМОН... 
Рычит в восторге 

демократия...
И рвется к небу женский стон 
под хохот пьяного карателя.

Прощай, любимая страна! 
В дыму кровавого пожарища
Навек запомни имена
Родных детей – 

твоих товарищей!

Придет (мы верим!) 
наш черед! 

И – да не примет поражения
Героев помнящий народ! 
В огне грядущего сражения
За все ответят палачи, 
найдет возмездие 

предателей!..
Товарищ, слышишь, 
 не молчи, 
восстань за честь 

Отчизны-Матери!

Александр ХАРЧИКОВ,
русский бард.

(Продолжение темы на стр. 14,15) 

Спасибо, друзья!
Публикуем сообщения  

из местных отделений партии  
о добровольных  

пожертвованиях в фонд КПРФ.

Омское МО: Г.К. Гиль
Первомайское МО:
М.Г. Барабанщиков, Н.М. Ба-

рынкина,  Б.Т. Грязнов, Г.Н. Ко-
ротаева, М.Н. Протопопов, Д. Г. 
Спинов, В.С. Сухарев, Л.С. Тим-
кин, В.П. Ткач, Л.Е. Ткач, А.В. Ха-
ритонов, В.М. Шарова, Ф.Д. Шор.

Центральное МО: Б.А. Арми-
донов, Л.Н. Ивлева, В.М. Кипорук, 
Н.А. Масленникова, Б.И. Пронен-
ко, А.Т. Пудова, В.В. Степин, С.М. 
Степина, М.С. Халилов, З.Ф. Хали-
лова.

Шербакульское МО:В.Н. Бак, 
А.И. Бефус,И.Д. Герасимов, Л.Г. 
Демина, Д.Г. Ильин, В.И. Ласько-
ва, В.И. Пасько, А.В. Сырбул.

«ВТТВ-Омск-2013» 
В Экспоцентре Омской области (торгово-выставочный комплекс 

«Континент») проходит традиционная Международная выставка вы-
сокотехнологичной техники и вооружения «ВТТВ-Омск-2013».  В ка-
честве ее организаторов выступили госкорпорация «Ростех» и пра-
вительство Омской области.

Нажмём на крупы

Услуга, которой не было
В Сибирском федеральном окру-

ге прошли массовые прокурорские 
проверки в отношении управляю-
щих компаний. Оказалось, что боль-
шинство из них применяли при этом 
различные противозаконные схемы, 
позволяющие увеличить сумму, со-
бираемую с жильцов.  

Один пример: компания ООО 
«ПИК-Комфорт», которая обслу-
живает микрорайоны «Кристалл» и 
«Континентальный» на Левом бере-
гу, взимала плату за услуги по орга-
низации работ по предоставлению 
коммунальных услуг и мест хране-
ния ртутьсодержащих ламп. На са-
мом деле эти услуги компания не 

предоставляла. Незаконный доход 
составил более 1,2 млн рублей.

Еще одна компания, УК «Назы-
ваевск», не предоставляла, как это 
положено по закону, собственникам 
помещений ежемесячно платежные 
документы, а реализовывала за от-
дельную плату «абонентские книж-
ки». То есть люди были вынужде-
ны платить за бумажки, по которым 
могли заплатить.

И это – далеко не единичные при-
меры. Только за последние три 
месяца в поле зрения органов 
прокуратуры СФО попали более 
200 управляющих компаний и 
ТСЖ, нарушающих законы.

Тарифы заморозят 
не для всех

Конкретный уровень повыше-
ния тарифов будет определять-
ся для каждого региона, исходя из 
потребностей в инвестициях и «из 
экономической обоснованности 
тарифов, которые сложились на 
сегодняшний день». Об этом со-
общил вице-премьер Дмитрий Ко-
зак на брифинге в правительстве. 
Эти слова ставят крест на разго-

ворах о том, что путинский Народ-
ный фронт остановит рост тари-
фов на услуги ЖКХ. На самом деле 
правительство сделало уступ-
ку только бизнесу: тарифы есте-
ственных монополий и тарифы на 
отопление в следующем году для 
промышленности не изменятся, а 
вот для населения они значитель-
но вырастут.

Звание – рабочий

Омич Илья Бугаев ранее работал в фирме «Автохлеб», пекарем в бри-
гаде по изготовлению мучной и кондитерской продукции. Горячий свежий 
хлеб пользовался популярностью среди жителей Рабочих и Железнодо-
рожных улиц и сотрудников автохозяйства, на территории которого нахо-
дилось предприятие. Затем Илья получил профессию мебельщика.Сейчас 
изготавливает стенки, кухни. 

Про таких людей говорят:«На все руки мастер». Он не просто образцо-
вый исполнитель – он предлагает собственные проекты и сам же их реа-
лизует. 

Официальное открытие 2 октября 
в 10 часов. В этот же день пройдет 
Совет межрегиональной ассоциации 
«Сибирское соглашение», Межреги-
ональная конференция «Оборонно-
промышленный комплекс: пробле-
мы и перспективы развития», другие 
мероприятия.

Накануне открытия выставки гу-
бернатор Омской области Виктор 
Назаров дал интервью «Российской 
газете» и агентству «ИТАР-ТАСС», в 
котором подробно остановился на 
активно обсуждаемой после Аркти-
ческого форума в Салехарде с уча-
стием президента Путина «арктиче-
ской» теме. 

«Сегодня основной аспект, кото-
рый мы хотели бы подчеркнуть нашей 
выставкой, – производство продук-
ции, предназначенной для освоения 
и развития Арктической зоны, север-

ных широт и Дальнего Востока. На 
эту тематику ориентировано практи-
чески 40 процентов всех стендов и 
продукции предприятий Омской об-
ласти. При этом среди представля-
емых образцов есть такие, которые 
производятся исключительно на на-
шей территории», – заявил Назаров. 
И расписал достоинства грузовой 
платформы «Арктика», разработан-
ной специалистами ОАО «Торгово-
промышленный центр «СИБВПКнеф-
тегаз». «У нас есть четкое понимание 
– кто сегодня первым застолбит но-
вое направление, тот его и поведет», 
– отметил губернатор и выразил го-
товность сделать все, чтобы активно 
включиться в реализацию «Страте-
гии развития Арктической зоны РФ 
и обеспечения национальной безо-
пасности на период до 2020 года», 
утвержденной президентом России.

Глава Минздрава В.Скворцова 
подписала приказ, согласно ко-
торому изменены нормы питания 
больных во всех лечебных учреж-
дениях страны.

В обязательный рацион больных 
впервые добавили белковые сухие 
композитные смеси и витаминно-ми-
неральные комплексы. Кроме того, 
в больничном рационе станет боль-
ше круп, их будут добавлять и в пер-

вые блюда. Зато сократится коли-
чество рыбы и молочных продуктов. 
Представители Института питания 
пояснили, что это сделано, дабы но-
вый рацион не сильно вышел за рам-
ки рекомендованной калорийности. 
Попадет под сокращение и капуста: 
по мнению диетологов, она полезна 
для здоровых людей, а для больных 
годится не всегда. В целом калорий-
ность питания в больницах возрастет.

Прием ведет депутат А. Кравец
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Успеем до снега?
В Омской области собрали 

почти два с половиной миллио-
на тонн зерна.

На прошлой неделе министр 
сельского хозяйства Российской 
Федерации Николай Федоров про-
вел всероссийскую видеоконфе-
ренцию. В числе прочих руководи-
телей АПК регионов о ходе жатвы 
отчитался и глава минсельхозпро-
да Омской области Виталий Эрлих. 
По его оценке, ситуация с убор-
кой урожая в регионе складывается 
вполне благополучно. Даже учиты-
вая, что аграриям приходится ра-
ботать в непростых условиях: из 26 

дней сентября – только шесть было 
без дождей. Причем качество обмо-
лоченной пшеницы довольно хоро-
шее, по клейковине и по натуре со-
ответствует 3-му классу.

По данным на 30 сентября, зер-
новые в области обмолочены с 
площади 1389,3 тысячи гектаров 
(66,1%). Валовой сбор зерна соста-
вил 2376 тысяч тонн зерна при уро-
жайности 17,1 центнеров с гектара.

Между тем, как сообщают синоп-
тики, в ближайшие дни в области 
начнется похолодание, может вы-
пасть первый снег.

Владимир ПОГОДИН.
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Наталья Ивановна ШАДРИНА из Боль-
шеречья стала вдовой, как она уверена, по 
вине врачей областной больницы. С заяв-
лением, что они неправильно лечили ее 
мужа Геннадия Петровича, она обраща-
лась в областной суд. Но, не согласившись 
с его решением, тут же решила не мирить-
ся с этим. Впервые записалась к депутату 
на прием в июле и поведала свою печаль-
ную историю. Явно, здесь, действительно, 
прослеживались «проколы» в деятельно-
сти врачебной корпорации, ведь больной 
был выписан без проведения гемодиали-
за, тем более что за короткий срок пребы-
вания в медучреждении набрал, имея 93 
килограмма веса, еще почти сорок. Депу-
тат, не мешкая, сделал запрос в област-
ную прокуратуру. Однако оттуда с ответом 
не спешат. Хотя прошло с момента депу-
татского запроса более двух месяцев. Это 
прямое нарушение законодательства. И 
именно теми, кто эти законы обязан со-
блюдать неукоснительно и требовать это-
го же с остальных. 

Наверняка дело Натальи Шадриной бы-
стрее бы прояснилось, будь у нее на руках 
вовремя заключение независимой меди-
цинской экспертизы. Однако и медэкспер-
тиза явно не торопилась с выводами, что-
бы откорректировать причину летального 
исхода в принципе вполне жизнеспособно-
го гражданина. И коли точка в этом мут-
ном деле до сих пор не поставлена, депу-
тат А.А. Кравец делает вновь очередное 
обращение в областную прокуратуру и ми-
нистерство здравоохранения.  Тут нужна 
настойчивость.

Сергей Яковлевич КОСИНОВ тоже пы-
тается вывести на чистую воду тех, кто 
практически лишил его зрения. Он настаи-
вает на том, чтобы ему была проведена не-
зависимая медицинская экспертиза, и не 
в Омске, а в другом городе, так как согла-
сившись на операцию левого глаза, он те-
перь вообще им не видит. А ведь запла-
тил за замену хрусталика, как он говорит, 
врачу высшей категории немалые деньги. 
Да и не только морально, физически на-
страдался. По тому, как в истории, кото-
рую он поведал на депутатском приеме, 
явно прослеживается халатное отношение 
к своим прямым обязанностям со стороны 
офтальмологов, депутат заверил ветерана 
побеспокоить следственный комитет обла-
сти и министра здравоохранения тоже. А 
уже исходя из их ответов (будем надеться, 

что в очередной раз – не отписок), - даль-
ше действовать в поисках справедливо-
сти и непременного исправления врачеб-
ных «ошибок».

Лариса Владимировна УСАТОВА и 
Вера Ивановна ШЕВЧЕНКО записались 
на прием к депутату-коммунисту, твер-
до уверовав, что только он может глубоко 
вникнуть в общую для многих жителей Ом-
ска коммунальную проблему и обязательно 
помочь свести ее на нет. Дело в том, что 
девятиэтажный дом по улице Гашека, 9, в 
котором проживают жильцы 144-х квартир, 
находился под «опекой» управляющей ком-
пании «ОмскЖилСервис». Да толку от это-
го «патронажа» был ноль. Дом постепенно 
ветшал без ремонта, терял внешний вид, 
потекла крыша, гнила в подвале система 
тепло- и водоснабжения. А тут возникла не-
обходимость в установке общего счетчика 
на теплоподачу. Собрали с жильцов день-
ги. 90 тысяч. Нужно было 130 тысяч. Вручи-
ли их управляющей компании. И с концами! 
Шло время, а об установке счетчика комму-
нальщики и не заикались. Жители, наконец-

Приём ведёт депутат

Что ни просьба, 
то боль голимая
Ежемесячно, в каждый последний четверг, в здании Омского обкома КПРФ ведет при-

ем граждан депутат Государственной думы А.А. Кравец. Что заставляет избирателей об-
ращаться к человеку, наделенному мандатом российского парламента?

то уразумев, что в очередной раз попали 
впросак, решили создать Совет дома, что-
бы через него быть в курсе: куда же уходят 
деньги. Но не тут-то было. Начальник КТО-
Са объявил Совету дома настоящую войну. 
Сколотил вокруг себя, включая старшую по 
дому, группу поддержки и продолжал кор-
мить жильцов обещаниями, что счетчик на 
дому будет. Однако миновал очередной 
отопительный сезон, а его как не было, так 
и не оказалось. И тогда большинство дома 
все-таки решило с 1 июля отдать бразды 
правления домом управляющей компании 
«Апрель», которая себя уже кое-где хоро-
шо зарекомендовала. В результате за три 
месяца с новой компанией сделана крыша, 
облагорожена вокруг дома вся территория, 
отмыты впервые за десять лет все подъ-
ездные окна, капитально отремонтирован 
второй подъезд. И самое главное – про-
изведена замена канализации всего дома. 
Вот на «канашку»-то и устроили покушение 
сторонники бывшей управляющей компа-
нии вместе, вломившись в подвал с лома-
ми. Чтобы не дать погромщикам разрушить 
новое оборудование, члены Совета дома, 
предупрежденные испуганными жильцами, 
встали стеной. Не обошлось без увечий. 

Чтобы их зафиксировать, даже пришлось 
одной из членов Совета сделать в БСМП 
экспертизу и выложить за нее 600 рублей. 
Но органы правопорядка отказывают в воз-
буждении уголовного дела якобы из-за «от-
сутствия места событий». И ссылаются на 
невозможность опросить зачинщика погро-
ма – старшую по дому Шишкову. На доме 
сохраняется та же нервозная обстановка. 
ЖилСервис продолжает править бал, шлет 
свои квитанции, хотя разрыв отношений с 
этой управляющей компанией был принят 
большинством голосов.

Конечно, ситуация ясна как белый день: 
старая компания хочет и дальше жировать 
у приглянувшегося «корыта». Ей жаль от-
давать лакомый кусок, который ей безро-
потно преподносили жильцы того же дома 
№ 9 по улице Гашека. Но сколько веревоч-
ке ни виться, конец будет. И хорошо, что за 
ум берется общественность в лице таких, 
как Л.В. Усатова и В.И. Шевченко. И под-
держка депутатская – будет.

С аналогичными проблемами пришли на 
прием к депутату Серафима Ахметов-

на КОРТИКОВА и жительница села Ла-
гушино Калачинского района Ольга Ва-
сильевна ДВОРЦОВА. Они – матери 
сыновей-инвалидов, нуждающихся во вне-
очередном обеспечении льготным жильем 
по договору социального найма. Женщи-
ны устали ходить по инстанциям, доби-
ваясь положенного. Справок и решений у 
них поднакопилось прилично. Ответов от 
властных структур тоже. Например, Сера-
фима Кортикова с сыном инвалидом, вы-
нужденная покинуть в срочном порядке 
одну из стран СНГ, живет в не электрифи-
цированном дачном домике вот уже 13 лет. 
Бьется, как птица в силках, один на один 
со своим горем и никак не может вырвать-
ся из его пут. Чтобы научиться грамотно 
отстаивать свои права, даже стала нын-
че студенткой-заочницей юридического 
факультета гос-университета имени Ф.М. 
Достоевского. Студенческий билет, улыб-
нувшись, Александру Алексеевичу показа-
ла. Здорово, что эта женщина не опуска-
ет крылья, держится молодцом, добиваясь 
того, что ей по Закону положено.

Инвалидом первой группы является сын 
О.В. Дворцовой Андрей. А его, поставив в 
очередь на квартиру, передвигают в ней 

не по восходящей, а наоборот. И не про-
водят должного обустройства в родитель-
ской квартире, где он пока проживает со-
гласно прописке. К тому же приемная дочь 
Андрея – тоже инвалид. Так как элемен-
тарных удобств в доме нет, даже до вет-
хой баньки без сопровождения увечному 
не добраться.

Узнав через Интернет, что таким кате-
гориям инвалидов, как ее сын, все-таки 
обязаны оказывать помощь, селянка об-
ратилась в феврале нынешнего года в со-
ответствующие инстанции, указав, что 
дело с мертвой точки не сдвигается. Но 
все опять пошло по кругу. Если не счи-
тать ответ губернатора, из которого можно 
понять одно: хоть как-то скрасить участь 
глубокого инвалида, кстати, служившего 
в свое время в Чечне, можно, если соиз-
волят раскошелиться на благотворитель-
ность и сбросятся на сто тысяч рублей ом-
ские денежные воротилы. Сто тысяч на 
минимальное обустройство тех же перехо-
дов к бане, которую к зиме надо утеплять и 
на рытье сливной канализации.

Александр Никодимович ГОРКОВЕН-
КО безрезультатно обращался в депар-
тамент пенсионного обеспечения, что-
бы восстановить свой трудовой стаж. В 
него не зачли несколько лет, так как уч-
реждение, в котором он трудился, давно 
расформировано. Из министерства труда 
тоже пришел ответ, что в их реестре оно 
тоже не значится?! Хотя коллегам Горко-
венко, ушедшим на пенсию в те же годы из 
того же заведения, стаж работы в нем за-
считан. «Значит, делу нужно давать ход!» – 
решает депутат и объясняет избирателю, 
что предпринять. Посетитель уходит впол-
не довольный.

С целым букетом идей записалась на 
прием юрист по образованию, а теперь как 
старшая по дому, Вера Николаевна ОВ-
ЧАРОВА. Она прекрасно понимает, что с 
методами управляющих компаний бороть-
ся не просто. Но она располагает убий-
ственными фактами явного надуватель-
ства жителей, которые готова доказывать 
в суде. Но пришла заручиться поддержкой 
депутата.

Анна Вадимовна ИКАЕВА – дирек-
тор общества «Территория милосердия» 
ставит глобальную проблему – о необхо-
димости строительства в Омске феде-
рального Центра лечебной реабилитации 
для инвалидов. Не только для поражен-
ных рассеянным склерозом. Пока лишь 
ведутся разговоры на уровне министер-
ства здравоохранения. Но нет всесторон-
ней поддержки от муниципальных власт-
ных структур. Анна обивает пороги сената, 
депутатов подталкивает. Написала письмо 
президенту, просилась на прием к нему. 
Глухо! Предлагаемый ею Центр был бы 
единственным от Урала до Дальнего Вос-
тока. Его роль не измерить никакими за-
тратами: она бесценна.

– В горбольнице №2 есть две палаты 
для наших больных, а на Московке – не-
врологический интернат. Но необходим 
медико-реабилитационный центр. Такой, 
где будет штат специалистов – невроло-
гов, нейроокулистов, нейрореабилитоло-
гов и так далее. Где будут специализи-
рованные палаты для тех, кто не может 
двигаться сам; дневной стационар для хо-
дячих; зал, оборудованный специальны-
ми тренажерами; массаж, бассейн. Такой 
центр не может построить наш город, нуж-
на поддержка центральной власти. Чтобы 
сдвинуть проблему с мертвой точки, не-
обходимо поднять вопрос на федераль-
ном уровне. Вот я и пришла к Вам, Алек-
сандр Алексеевич, как к депутату Госдумы. 
Верю, что коммунисты окажут содействие 
в решении проблемы, будут «за», а не как 
другие, заставлять нас ждать у моря пого-
ды, – с надеждой закончила выкладывать 
аргументы в пользу необходимости стро-
ительства Центра Анна Икаева. Энергич-
ная, эмоциональная, она полна решимо-
сти биться за реальное улучшение жизни 
своего с цына и сраженных таким же тяже-
лым недугом омичей.

Ну как ее не поддержать?! 
Валентина АЛДАНОВА. 

НА СНИМКЕ: на приеме у депутата 
Л.В. Усатова и В.И. Шевченко. 

Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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В братских партиях

На средства жителей
Памятник В.И. Ленину в Шербакуле появился в 1954 году,  

в один год со строительством райкома партии, как говорят старо-
жилы посёлка. Установлен он был на территории старого стади-
она, который в дальнейшем превратился в прекрасный парк по-
среди посёлка. 

Репортаж с заседания омского правительства

Бизнес-опекаемые – это реально?

В Молдавии –  
«бархатная революция»
Компартия Республики Молдова призывает  
к общегражданскому сопротивлению
По всей Молдавии прошли первые акции гражданского сопротив-

ления действиям и намерениям правящих властей. Стартовала так 
называемая бархатная революция. В обнародованном специальном 
заявлении ЦК ПКРМ «Кризис власти и задачи общегражданской мо-
билизации в Молдове» обозначены задачи, движущие силы, против-
ники и союзники, формы и методы борьбы, законные пределы про-
тестных действий, сроки и условия достижения решающего успеха.

Откладывать некуда. За прошед-
шие два месяца правительство  
Ю. Лянкэ в дополнение к про-
шлой приватизации украло у наро-
да главный государственный банк 
и главный аэропорт: они перешли 
в частные руки. За эти два месяца 
правящий режим умудрился испор-
тить до предела отношения с Росси-
ей и добиться введения эмбарго на 
поставки молдавского вина, фрук-
тов. Ожидаются новые акты эконо-
мического мародерства и политиче-
ских похорон страны. На ноябрьском 
саммите «Восточного партнерства» 
в Вильнюсе готовится подписание 
соглашений, которые окончательно 
лишат Молдавию будущего, подчи-
нив ее Брюсселю и Бухаресту.

Последние опросы общественно-
го мнения показывают, что 81 про-
цент граждан считает действия вла-
стей антинародными, а 84 процента 
называют нынешний курс непра-
вильным. Парламенту не доверяют 

85 процентов, правительству – 83 
процента, президенту – 85 процен-
тов респондентов. С учетом того, что 
в народе нет никакой пассивности, а 
скорее царит ожидание действий по 
изменению ситуации в стране, – на-
лицо наличие классической револю-
ционной ситуации, когда «верхи» не 
могут, а «низы» не хотят. Сегодня у 
«верхов» есть только один выбор: 
либо отдать страну «низам» – на-
роду, либо сдать страну оккупан-
там. Поэтому, указывается в Тези-
сах ЦК ПКРМ, установку на осеннее 
наступление с последующим при-
нуждением власти к поражению, от-
ставке правительства и досрочным 
парламентским выборам следует 
реализовать немедленно.

Технология принуждения власти 
к поражению видится коммунистам 
Молдавии следующей.

Разворачиваются акции протеста 
по всей стране перед офисами пра-
вительства в районах и районными 

администрациями. Финалом про-
тестных действий будет общенаци-
ональный марш на Кишинев, зада-
чами которого являются моральное 
принуждение парламента к отставке 
правительства и объявление парла-
ментских выборов.

ПКРМ объявляет о требовании не-
медленной отставки руководства 
Центральной избирательной комис-
сии, действующего состава Коорди-
национного совета по телевидению 
и радиовещанию, начинает система-
тическое пикетирование генераль-
ной прокуратуры с требованиями 
начала немедленного расследова-
ния по всем фактам грабежа госу-
дарственной собственности.

Партия коммунистов счита-
ет необходимым провести откры-
тые парламентские слушания о 
ситуации в стране. Приговор пра-
вительству должен стать итогом на-
стоящего политического суда. Про-
цедуру принуждения парламента 
к отставке правительства фракция 
ПКРМ объявит сразу же после за-
вершения данного открытого поли-
тического суда над режимом. ПКРМ 
вступает в переговоры со всеми 
дипломатическими миссиями, ак-
кредитованными в Молдавии, для 
четкого и ясного разъяснения всех 
своих позиций.

Однако реальные сдвиги, считают 
молдавские коммунисты, возможны 
только при условии демонстрации 
реального перевеса сил, который 
станет инструментом морального 
принуждения режима к поражению. 
То есть нужен масштабный, много-
тысячный общенациональный про-
тест. С этой целью в каждом район-
ном центре страны, в Кишиневе на 
основе действующих районных ко-
митетов ПКРМ партия открывает 
призывные пункты по организован-
ной доставке протестующих к зда-
нию парламента.

Лев ЛЕОНОВ.
(«Правда», №104).

Вначале это была скульпту-
ра Ленина в полный рост. Здесь 
в советское время проводились 
торжественные митинги, возло-
жение венков в день рождения 
Ленина, принимали в пионеры, 
вручали комсомольские и партий-
ные билеты. Но в году 2000 мест-
ные вандалы его разрушили, ми-
лиция подлецов не нашла. Взамен 
разрушенной скульптуры комму-
нистами был установлен бюст Ле-
нина, но и его неоднократно сбра-
сывали с постамента, а милиция, 
несмотря на наши обращения с 
требованиями найти и привлечь 
к уголовной ответственности ван-
далов, так их и не нашла. В по-
следние годы постамент, на ко-
тором стоит бюст Ленина, стал 
разрушаться. Штукатурка места-
ми осыпалась или отвалилась, по-

крашенные места поблекли, по-
трескались. 

…Коммунисты местного отде-
ления КПРФ, засучив рукава, при-
нялись за работу. Обратились за 
помощью к жителям посёлка. Об-
щими усилиями собрали необхо-
димые средства. Непосредствен-
ное участие в ремонте памятника 
приняли Л.Г. Дёмина, С.И. Щепи-
лова, Г.Г. Чернова, В.Н. Ротарь и 
автор этих строк. И вот сегодня он 
приведен в порядок. 

Мы не намерены ограничить-
ся косметическим ремонтом. В 
планах – серьёзная реконструк-
ция памятника и прилегающей к 
нему территории. Поэтому сбор 
пожертвований продолжится, и 
мы надеемся на дальнейшую под-
держку жителей района. 

Дмитрий ИЛЬИН.

После недавней трагедии в Новгородской области, где пожар 
унес жизни 35 пациентов психоневрологического диспансера, оза-
боченность этим случаем выразил  президент страны, указав под-
чиненным на повышение бдительности. За ним, как водится, тут же 
озаботились и губернаторы, включая омского. На последнем засе-
дании правительства Виктор Назаров поставил сей вопрос во гла-
ву угла, впереди всей повестки дня.

А вопрос, отметим, актуаль-
ный для нашей области. В минув-
шем июле, к примеру, Пушкинский 
психоневрологический интернат 
(на снимке) пустил дымы аккурат 
во время приезда к опекаемым их 
родственников. Дымила… стена, 
вернее, утеплитель под сайдингом 
– скорее всего, от непотушенно-
го окурка. Прибывшие пожарные 
разломали эту пластиковую об-
шивку – и потушили. 

Почему же в столь специфиче-
ском заведении оказалось так про-
сто забросить в стену этот окурок? 
Впрочем, опекаемые довольно ор-
ганизованно и относительно спо-
койно покинули здание. Им было 
не привыкать – пожары тут уже 
бывали. А раз никто не пострадал, 
то и президент, разумеется, про-
молчал, и губернатор акцентиро-
вать вопрос о пожаробезопасно-
сти, по всей видимости, не очень 
торопился. Это произошло за пару 
месяцев до вышеозначенного за-
седания. За сей срок возгорелся 
Новгородский интернат, чему гла-
ва государства уделил внимание. 
Последнее, по всей видимости, 
оказалось более действенным для 
активации и назаровской озабо-
ченности, чем таинственное воз-
горание внутренностей  интернат-
ских стен.

Обратимся же к нашему заседа-
нию. Министр труда и соцразви-
тия Михаил Дитятковский доложил 
о ведущейся замене оставшихся 
пяти деревянных корпусов в Атак-
ском и Драгунском психоневро-
логических интернатах на ново-
строй. На это предусматривается 
свыше сотни миллионов рублей. 
Немалые суммы выделены на про-
тивопожарные мероприятия во 
всех пятнадцати стационарах со-
цобслуживания омичей. Только 
на Нежинский геронтологический 
центр определено 53 миллиона на 
два года. 

Продолжая тему соцобслужива-
ния, правительство рассмотрело 
вопрос субсидирования частно-
го бизнеса на этой довольно нео-
бычной для предпринимательства 
стезе – «внедрения стационарно 
замещающих технологий». Суб-
сидии из облбюджета будут вы-
даваться бизнесменам для ком-
пенсации расходов на питание и 
проживание нуждающихся в об-
служивании пожилых омичей и 
инвалидов, оказании реабилита-
ционных услуг детям и инвали-
дам и даже для «повышения  ка-
чества и комфортности рабочих 
мест для инвалидов». Потреб-
ность в услугах бизнесменов воз-
никла из существующей очеред-

ности: 367 омичей стоят в очереди 
в психоневрологические интерна-
ты (ждать приходится около двух 
лет), 250 человек – в стациона-
ры общего типа (год ожидания). 
Вот из этих очередей бизнесме-
нам и предоставят, как говорит-
ся, «контингент». За каждого опе-
каемого облбюджет готов платить 
по 14 тысяч рублей в месяц. Тогда 
как опекаемый в казенном стацио-
наре общего типа обходится госу-
дарству вдвое дороже. Как же при 
такой арифметике бизнесмены 
извлекут прибыль от обслужива-
ния престарелых больных людей, 
явно не отягощенных огромны-
ми состояниями? На эту интерес-
ную тему министр не распростра-
нялся.

Тема частных стационаров весь-

ма неоднозначна. Новый и коло-
ритный мэр Екатеринбурга Ев-
гений Ройзман прославился, 
помимо прочего, и тем, что в сво-
их пяти стационарах «безмедика-
ментозной реабилитации» лечил 
наркоманов по собственной мето-
де. Которая подвергалась крити-
ке, в том числе и на государствен-
ном уровне, за ее жесткий, почти 
жестокий уклон. Давший, впрочем, 
немалый эффект. А вот какой по-
лучился эффект по части прибыль-
ности стационаров – неизвестно.

Как не вполне ясно, каким путем 
пойдут омские предпринимате-
ли, получив  в свое распоряжение 
для извлечения прибыли старых, 
сирых и убогих. По крайней мере, 
для государства это богоугодное 
дело всегда было не источником 

дохода, а бременем. Чего, впро-
чем, не скажешь об отдельных ом-
ских директорах интернатов, с при-
ходом Дитятковского уволенных,  
в отношении которых, как пояс-
нил министр на недавней пресс-
конференции, «есть вопросы». И 
ведь не случайно же губернатор 
Назаров предположил на заседа-
нии правительства, что у омичей 
может возникнуть «боязнь уходить 
в частные стационарные учреж-
дения», а потому, мол, надо ве-
сти разъяснительную работу. Оная 
уже ведется, заверил главе обла-
сти Дитятковский, и уже появи-
лись первые предприниматели, по-
желавшие освоить эту необычную 
сферу – социальный бизнес. Мини-
стерство направляет их на предва-
рительное обучение. Двое уже об-
учились. Остается надеяться, что 
государство и впредь не оставит 
без внимания частные стационары. 
Тем более что и насчет этого Ди-
тятковский заверил правительство: 
«раз в квартал предприниматель 
будет перед нами отчитываться», 
а сами чиновники будут проводить 
регулярные проверки частных мест 
призрения. 

Государство, то бишь, в дан-
ном случае все тот же облбюджет, 
обязывается награждать субсиди-
ей «за повышение комфортности 
рабочих мест», за «обеспечение 
средствами адаптации в ходе тру-
довой деятельности», за «модер-
низацию рабочих мест» из расчета 
фактических расходов, но не бо-
лее 20 тысяч рублей в год на одно-
го инвалида. При этом у субсиди-
руемого должно трудиться 50-100 
человек, не менее половины ко-
торых – инвалиды. Текущий бюд-
жет области уже предусматривает 
пару миллионов рублей для таких 
социально-полезных предприни-
мателей.

Валерий МЯСНИКОВ.
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Осенняя сессия: 
блин комом

На первом заседании Омского городского Совета осенне-зим-
ней сессии ожидалось, что депутаты рассмотрят самую наболев-
шую проблему – по «Омскводоканалу» – тем более что есть инфор-
мация прокуратуры о нарушениях законности этим предприятием, 
а также… мэрией и горсоветом. Напрашивались, по логике жизни, 
и вопросы по готовности города к отопительному сезону. Не лиш-
не было бы обратиться и к тому, как в городе завершается ремонт  
жилья, дорог, придомовых территорий, как велось в летний период 
благоустройство и озеленение Омска… 

Но, похоже, каникулярная эйфо-
рия еще витает в высоких кабинетах, 
и повестка  рождалась под ее вли-
янием. Так, первым в повестку дня 
был поставлен  отчет о деятельности 
УМВД России по городу Омску за 8 
месяцев. Однако руководитель фрак-
ции КПРФ Леонид Михайленко пред-
ложил исключить отчет из повестки, 
так как посчитал его неподготовлен-
ным: вопрос был представлен без 
рассмотрения в комитете, к тому же 
депутатам вместо отчета была подго-
товлена лишь информационно-ана-
литическая записка. Большинство 
коллег поддержало депутата-ком-
муниста. Но председательствующая 
Галина Горст после назидательной 
речи предложила переголосование. 
В итоге рассмотрение, что называ-
ется, продавили. Но лучше бы этого 
не произошло, потому как ничего хо-
рошего из отчетной затеи у предста-
вителя полиции не получилось. Было 
так много «белых» пятен, что это 
естественно повлекло шквал вопро-
сов депутатов. Представители фрак-
ции КПРФ интересовались, почему 
на акциях протестов, организованных 
партией, допускаются провокации 
в присутствии полицейских, почему 
иные из них сами не знают законода-
тельство о митингах и пикетах.

Депутата Васильева, смутила циф-
ра депутатских обращений, указанная 
в отчете. Только он направил в орга-
ны УМВД города 6 обращений, дру-
гие его коллеги тоже использовали 
эту форму связи с полицией. Почему 
же в отчете значатся только 6 обра-
щений?!

Ничего не было сказано о работе с 
личным составом, службе участковых. 
И депутаты  вынуждены были что-то 
уточнять, выяснять, докапываться до 
истины, чтобы восстановить полную 
картину  изучаемой проблемы. 

Но даже при такой их активности 
не получены исчерпывающие отве-
ты. Довольно часто из уст докладчика 
звучало: «На ваш вопрос я отвечу вам 
потом лично». 

Нераскрытой осталась тема со-
трудничества полиции с обществен-
ными организациями, работа по 
профилактике преступности сре-
ди несовершеннолетних и молоде-
жи. Как решаются вопросы безопас-
ности движения, парковок, пробок на 
дорогах?  

Одним словом, вопросов было 
больше, чем ответов.

АДЬю,  
МОЛОДЕЖНый  

ПАРЛАМЕНТ
Напомним, что в состав молодеж-

ного парламента было избрано 40 
представителей омской молодежи от 
самых разных политических партий и 
слоев населения. Но так случилось, 
что среди кандидатов в молодежный 
парламент оказалось только четыре 
сторонника «Единой России». То есть, 
утверди горсовет такой состав, еди-
нороссовское большинство депута-
тов вряд ли могло бы рассчитывать на 
безоговорочное подчинение себе мо-
лодежного органа. И проект попыта-
лись заволокитить, находя в нем все 
новые изъяны.

Напрямую отказаться от него было 
бы, наверное, верхом политического 
неприличия. Решили переименовать 
молодежный парламент в молодеж-
ный совет. Урезали его права: члены 
молодежного совета по новым прави-
лам не могут иметь удостоверения и 
организовывать политические фрак-
ции. И срок на право существования 
в таком составе определили говоря-
щий сам за себя – один год… Сло-
вом, получилось как в ситуации, ког-
да птенцу еще в зародыше отрезают 
крылья, но мечтают, что он полетит… 

Депутаты вернули проект на дора-
ботку в комитет. И это еще раз под-
черкивает «эффективность» работы 
авторов проекта. Примечательно: Га-
лина Горст обронила в комментариях 
СМИ, что горсовет, видимо, еще не 
готов к работе с молодежью. 

Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.

Подкормиться в России
Россия стала вторым из наиболее популярных направлений для 

миграции в 2013 году. Об этом говорится в докладе ООН, разме-
щенном на сайте организации.

На первом месте США, где проживают 45,8 млн мигрантов, на втором 
– Россия с 11 млн приезжих, на третьем – Германия, в которую приеха-
ли жить 9,8 млн человек.

Также Организация Объединенных Наций составила список самых 
счастливых стран в мире в 2012 году. Первое место по количеству лю-
дей, у которых высокий уровень социального развития, занимает Дания. 
Россия в этом списке занимает лишь 68-е место. (По материалам Интернета.)

Итоги полугодия: 
стало ли веселей?

В годы полежаевского правления областное «министерство пропаганды» не уставало гордиться раз-
личными достижениями в нашем «народном» хозяйстве и распространять всякие «хорошие» цифры  че-
рез подвластные СМИ. Тем удивительней нынешний довольно скромный пиар кое-каких успехов обла-
сти, которые можно хоть и с трудом, но все же заметить в недавно опубликованных данных Росстата 
за первое полугодие нынешнего года. В частности, в промышленном производстве региона. 

быча полезных ископаемых – на 
19,3%. Потеряла и пищевая про-
мышленность – 5,5%. Это прои-
зошло в результате снижения вы-
пуска мясомолочной продукции, 
хлеба, круп, мороженого, пива, 
водки, воды минеральной. Заме-
тим, что это традиционно «наши» 
омские продукты.

Правда, далеко идущих выводов 
по этим цифрам, наверное, де-
лать не стоит. Как сообщило уже 
наше омское отделение Росстата, 
индекс промышленного производ-
ства за январь–август нынешнего 
года по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года соста-
вил 104,4%. То есть по сравнению 
с январем-июнем уже снизился на 
0,9%. А за август нынешнего года 
по сравнению с прошлогодним 
августом индекс упал и вовсе до 
102,3%. Уж не тенденция ли это? 
Вполне вероятно – на фоне пред-
сказываемого некоторыми эконо-
мистами кризиса.

СТРОИТЕЛЬСТВО  
УПАЛО

Самый большой упадок – в 
строительной отрасли. Индекс 
физического объема капитально-
го строительства составил за по-
лугодие по региону 96,4%. Прав-
да, в среднем по Сибири индекс 
еще хуже – 93,2%. То есть сред-
несибирский показатель мы опе-
режаем, но от среднероссийского 
показателя (98,1%) все же отста-
ем. Словом, радоваться нечему – 
соревнуемся в степени «падения».

Мало омичи построили жилых 
домов – 220,9 тыс. квадратных 
метров, что составляет 93,6% от 
прошлого полугодия.  В СФО и в 
среднем по России индекс стро-
ительства жилья – 107,%. А, на-
пример, у наших соседей-новоси-
бирцев – 113,5%. Они за полгода 
построили 474,5 тыс. квадратных 
метров. В два с лишним раза 
больше, чем омичи. 

Небольшой объем строитель-
ства жилья негативно сказался и 
на росте цен.  Индекс цен на жи-
лье на конец второго квартала ны-
нешнего года в процентах к кон-
цу четвертого квартала прошлого 
года составил 106,4% – на первич-

Округ Средняя 
з/п, руб.

Центральный 35727

Северо-Западный 31418,9

Южный 21226,5

Северо-Кавказский 18447

Приволжский 21412,6

Уральский 33668,9

Сибирский 25320,2

Дальневосточный 35607,6

Российская 
Федерация в целом 28787,6

Средняя зарплата  
по федеральным округам  

России
(по данным Росстата за январь - июнь 2013 года)

ПРОМыШЛЕННОСТЬ 
ПОДРОСЛА

Так, по данным Росстата, ин-
декс промышленного произ-
водства в Омской области за 
период с января по июнь 2013 
года по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года 
составил 105,3%, то есть объ-
емы произведенной в регионе 
промышленной продукции вы-
росли на 5,3%. Неплохое дости-
жение, если учесть, что эти объ-
емы у нас непрерывно снижались 
с 2010 года, когда индекс соста-
вил 108,3%. В 2011-м индекс упал 
до 106,3%,  а в 2012-м и вовсе до 
102,1%.

Неплохо смотримся мы и на 
фоне всей Сибири и, тем более,  
России. В СФО индекс пром-
производства за полгода со-
ставил 104%, а в среднем по 
стране  – всего 100,1%.

В Омской области традиционно 
самый большой вклад в производ-
ство дает нефтеперерабатываю-
щая промышленность. Поэтому 
каждый процент от ее объема го-
раздо весомей, чем в остальных 
сферах. Производство нефтепро-
дуктов в первом полугодии увели-
чилось на 9,3%, химическое про-
изводство — на 11,2%. 

Приятно удивили омские элек-
тротехнические и радиоэлектрон-
ные предприятия, увеличив в це-
лом выпуск своей продукции на 
26,4%. Как сообщает УФНС РФ по 
Омской области, это позволило 
предприятиям отрасли пополнить 
за полгода областной бюджет бо-
лее чем на миллиард рублей, что 
на 17,1% (149 млн руб.) выше по 
сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. Наибольшие 
отчисления в бюджет из пред-
приятий отрасли сделали ОМПО 
«Иртыш», Радиозавод им. Попо-
ва, НПО «МИР», завод им. Козиц-
кого и «Сибирские приборы и си-
стемы». Приятно сознавать, что 
жизнь на этих предприятиях если 
и не бьет ключом, то все же вселя-
ет некоторую надежду на будущее.  
Зато значительно снизилась до-

Январь – июль июль

2013 г. в % к соответствую-
щему периоду 2012 г. 

2013 г. в % к соответствую-
щему месяцу 2012 г.

в % к предыдуще-
му месяцу 2013 г.

номинальная, 
руб.

23809,9 113,4 24375,5 112,3 94,2

реальная, % – 104,9 – 104,7 93,4

Среднемесячная начисленная заработная плата
работников Омской области за 7 месяцев 2013 года (по данным Омскстата)

ном рынке, 105,7% – на вторичном. 
То есть темпы роста цен на жилье 
у нас выше, чем в среднем по Рос-
сии и СФО. 

А ЗАРПЛАТА  
ОСТАВЛЯЕТ  

ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО
Среднемесячная начисленная 

заработная плата у омичей, по 
данным Росстата, за нынешнее 
полугодие составила 23715,7 ру-
бля, реальная зарплата по сравне-
нию с прошлогодним полугодием 
выросла в среднем почти на 5%. 
Однако вряд ли большинство оми-
чей это радует. Меньше нас в Си-
бирском федеральном округе за-
рабатывают только в Алтайском 
крае, республиках Алтай и Тыва. И 
это при том, что СФО по зарпла-
те – далеко не в передовых среди 
других регионов России. Нас опе-
режают 4 федеральных округа – 
Центральный, Северо-Западный, 
Уральский и Дальневосточный. 
Вот вам и Сибирь, которой «богат-
ство России прирастать будет…».

Прирастать-то оно, конечно, 
прирастает, как и предсказывал 
Ломоносов, да только сибиряки 
этого богатства не видят.

Владимир ПОГОДИН.

В Омском городском Совете
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с 7 по 13 октября 

ПРОгРамма
телеПеРедачТВ

Понедельник, 7 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Ново-
сти.
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!» с 
Геннадием Малаховым (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 «Разведчицы». Т/с. (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Ночные новости.

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 «Семейные обстоятель-
ства». Т/с. (12+).
18.30 «Детективное агентство 
«Иван-да-Марья». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.00 «Сваты-6». Т/с. (12+).
00.10 Премьера. «Сваты-6. За ка-
дром». 1ф. (12+).
01.10 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий.
02.10 «Девчата». (16+).
02.55 «Дикие бродяги». Х/ф. 
(16+).

«ТЕЛЕОмСК-АКмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 21.05, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие 
моменты истории». Д/ф.
18.10 «Офицеры». Т/с. 1 с.
19.30 «Ревизор». Х/ф. 1 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Дневник его жены». 
Х/ф.

СТС
06.00 «Жёлтый аист», «Лиса и 
Заяц». М/ф. (0+).
06.25 «Смешарики». М/с. (0+).
07.00 «Смешарики». М/с. (6+).

07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00, 09.00, 09.30, 01.30 «6 ка-
дров». Т/с. (16+).
10.35 «Колдунья». Х/ф. (12+).
12.30, 16.00, 23.30, 00.00 «Даёшь 
молодёжь!» Т/с. (16+).
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «Ворони-
ны». Т/с. (16+).
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Тень знаний. Часть II. (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
На Гоа бобра не ищут! (16+).
21.00 «Молодёжка». (16+).
22.00 «Джунгли». Х/ф. (12+).
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком. (16+).

«РЕН ТВ-ОмСК»
05.00 «По закону». (16+).
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории». М/с. (6+).
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+).
07.30 «Следаки». (16+).
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный 
вызов». (16+).
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24». 
(16+).
09.00 «Рожденные верой». Д/ф. 
(16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+).
18.00, 19.30 «Верное средство». 
(16+).
20.30 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
22.30 «Живая тема». (16+).
23.30 Новости «24». Итоговый вы-
пуск. (16+).
00.10, 03.00 «Гром ярости». 
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». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
(16+).
19.30 «Пасечник». Х/ф. (16+).
21.25 «Карпов. Сезон второй». Т/с. 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ППС». Т/с. (16+).

ДОмАШНИЙ
06.30 «Города мира». (0+).
07.00 «Города мира». (16+).
07.30 «Друзья по кухне». (12+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40, 04.15 «Дела семейные» с 
Еленой Дмитриевой. (16+).
09.40, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
11.40 «Тратим без жертв». (16+).
12.40 «Гардероб навылет» 2013». 
(16+).
13.40, 20.45 «Звёздные истории». 
Д/с. (16+).
14.15 «Долгая дорога». Х/ф. (16+).

18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
18.45, 23.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(12+).
21.00 «Легальный допинг». Х/ф.
22.00 «Гардероб навылет». (16+).
23.30 «Безотцовщина». Х/ф.
01.20 «Врачебная тайна». Т/с. (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Первый полет. Вспомнить 
все». Д/ф. (12+).
07.15 «Атака». Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня.
09.15 «Невидимый фронт». Д/с. 
(12+).
09.45 «Молодая гвардия». Х/ф. 
(16+).
13.15 «Автомобили в погонах». Д/с. 
(12+).
14.15, 16.15 «Александровский 
сад». Т/с. (16+).
17.30 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+).
18.30 «Военная форма Красной и 
Советской армии». Д/с. (6+).
19.30 «Освобождение». Д/с. (12+).
20.00 «Судьба человека». Х/ф. 
(6+).
22.30 «Незримый бой». Д/с. (16+).
23.20 «Сыщики-4». Т/с. (16+).
01.20 «Смерш. Летопись героиче-
ских лет». (12+).

12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00, 19.50 Телемаркет. Телегид. 
Метеослужба. (0+).
09.05, 00.55 «Тайны древности». 
Д/ф. (12+).
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 «Спортивный регион». (0+).
11.30 «Вера и слово». (0+).
11.50 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+).
12.00 «Братья». Х/ф. (16+).
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.10 Метеослужба. Телемаркет. 
Телегид. (0+).
15.15, 05.10 «Час суда». (16+).
15.55 «Территория призраков». (16+).
17.20 Телемаркет. (0+).
18.20, 05.50 «Дракончик Абу». М/ф. 
(0+).
18.30 «Карты мира». Д/ф. (12+).
19.00 Семейный лекарь. (12+).
19.20 ОАО «Высокие технологии». 
(0+).
19.30 «Благовест. Православный 
календарь». (0+).
19.40 «Soho project» представляет 
магазин «Caramell», Семейный ле-
карь. (12+).
20.20, 23.50, 02.20 «Иначе говоря». 
(16+).
20.30, 02.30 «На равных». (0+).
20.50, 02.50 «Рекомендуем...». 
(0+).
21.10 «Автостандарт». (0+).
21.25 Телегид. Новинки реабилита-
ции для детей с ДЦП. (0+).
21.30 «Мимино». Х/ф. (12+).
23.25 Телемаркет. Метеослужба. 
(0+).
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.

Экология

Парк уже загублен – 
можно строить?

На слушаниях в департаменте архитектуры вновь зашла речь о 
территории в районе Советского парка, которая в 2012 году была 
переведена в категорию Р-1 (рекреационная). 

Предыстория такова. Участок 
этот площадью 10 тыс. кв. метров в 
советское время был частью парка. 
По крайней мере, именно таковым 
он значится на планах застройки 
Нефтяников, таковым он был в 90-х 
годах. Затем, когда пошло зони-
рование городской территории, он 
каким-то волшебным образом был 
переведен в категорию ОД – то есть 
в категорию земель, предназначен-
ных для деловой застройки. Какое-
то время никого это не волновало, 
так как участок расположен весьма 
неудобно – далеко от транспорт-
ных магистралей. К тому же состо-
яние грунта не позволяет постро-
ить там многоэтажные «офисные 
центры». В конце концов решение 
было найдено – на участок положи-
ли глаз предприниматели, развива-
ющие бизнес на спорте и развле-
чениях. Для этих целей, наоборот, 
место более чем хорошее, удален-
ность от дорог и соседство с рекой 
– преимущества. Обсуждался во-
прос строительства здесь различ-
ных сооружений – от лыжной базы 
до ресторанов. Тихой сапой уча-
сток начал готовиться к застройке. 
Однако в 2012 году усилиями депу-
татов Омского горсовета его пере-
вели в категорию Р-1 с целью рас-
ширения парковой зоны.

И вот департамент архитекту-
ры снова вернулся к этому вопро-
су. Перед собравшимися выступил 
руководитель «Треста №6» Рэм Че-
быкин, рассказавший о проекте по 
строительству спортивного центра 
с яхт-клубом и теннисными корта-
ми. Однако для этого необходи-
мо снова поменять предназначение 
земли – из Р-1 в общественно-де-

ловую зону ОД-4.
Проект поддержал главный архи-

тектор города Анатолий Тиль. Про-
тив – депутаты и жители близлежа-
щих улиц. 

Однако пикантность ситуации не 
только в очередной попытке «по-
пилить» парковую зону. Оказалось, 
что фактически охранять и сохра-
нять уже нечего. Строительство 
объекта уже идет полным ходом. 
Естественно, зеленых насаждений 
там давно уже нет. Застройщики 
утверждают, что участок представ-
ляет собой необлагороженный ку-
сок земли. На данный момент это 
соответствует действительности. 
Правда, застройщики умалчивают 
о том, что в перекопанный пустырь 
окраина Советского парка превра-
тилась благодаря именно их уси-
лиям.

После того, как общественность 
стала активно реагировать на каж-
дый факт вырубки деревьев и за-
стройки зеленых зон, строители на-
чали применять более изощренную 
тактику. Сначала сквер или парк 
уродуется, сводятся деревья, унич-
тожается благоустройство. И мэ-
рия встает перед грустным фактом: 
для того, чтобы вернуть такой уча-
сток в более или менее приличное 
состояние, соответствующее по-
нятию «зона отдыха», нужны сред-
ства – и немалые. А потенциаль-
ный застройщик давит, обещая, в 
случае разрешения строительства, 
золотые горы – и городу, и лично 
ответственным чиновникам. Понят-
но, какое решение оказывается бо-
лее привлекательно для городских 
управленцев.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА. 

Линёву  озеру – 
особый статус

В Муромцево прошли обще-
ственные обсуждения материалов 
комплексного экологического об-
следования участка территории 
Муромцевского муниципального 
района Омской области, обосновы-
вающих образование государствен-
ного природного заказника «Озеро 
Ленёво» и придание данной терри-
тории правового статуса особо ох-
раняемой природной территории 
регионального значения.

В ходе обсуждений ученые пред-
ставили материалы комплексного 
экологического обследования озе-
ра Ленево и прилегающей террито-
рии, рассказали об ущербе, причи-
няемом озеру вследствие того, что 

его берега стали местом массового 
отдыха горожан. Сегодня назрела 
необходимость придания прибреж-
ным землям статуса «особо охра-
няемой природной территории» – 
чтобы восстановить и сохранить 
природный комплекс. 

Инициативу создания в Муром-
цевском районе особо охраняемой 
природной территории региональ-
ного значения «Озеро Ленево» под-
держали более 94% участников об-
щественных обсуждений.

По мнению специалистов мин-
природы, соответствующее реше-
ние может быть принято до конца 
2013 года.

По материалам omskportal.ru.
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5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Защита Метлиной». (16+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.45 «Место происшествия».
11.30, 12.20, 13.30, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.20, 17.00, 17.40, 18.35 
«Апостол». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы. Сто слов в мину-
ту». Т/с. (16+)
20.30 «Детективы. Паутина». Т/с. 
(16+)
21.00 «Детективы. И зеленая собач-
ка». Т/с. (16+)
21.30 «След. Взрыв на закате». Т/с. 
(16+)
22.20 «След. Клятва Гиппократа». 
Т/с. (16+)
23.25 «Оса. Ведьма». Т/с. (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.
13.05 «Вавилонская башня. Сокрови-
ще Меконга». Д/ф.
14.00 Линия жизни. Иван Вырыпаев.
14.50, 02.25 «Фонтенбло. Прекрас-
ный источник французских коро-
лей». Д/ф.
15.05 «Идиот». Т/с.
16.00 «Судьба моя - балет. Софья 
Головкина». Д/ф.
16.50 «Андрей Рублев». Х/ф.
20.00 «Александр Борисов. Что так 
сердце растревожено...». Д/ф.
20.45 Главная роль.
21.00 «Сати. Нескучная классика...» с 
Ириной Шостакович.
21.45 «Инопланетные бури». Д/ф.
22.35 «Загадка Андрея Рублева». 
Д/ф.
23.25 «Тем временем».

РОССИЯ 2
08.00 «Моя планета».
09.00 «Древние олимпиады: пусть 
начнутся игры».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00, 00.45 
Большой спорт.
10.20 «Страна спортивная».
10.50 «Моя рыбалка».
11.30 «Диалоги о рыбалке».
12.20, 03.10 «Звездочет». Х/ф. 
(16+).
15.20 «24 кадра». (16+).
15.55 «Наука на колесах».
16.25 «Наука 2.0. Ехперименты». На 
острие.
17.30 «Наука 2.0. Ехперименты». 
Сжечь все.
18.35 «Мы из будущего». Х/ф. 
(16+).
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Салават 
Юлаев». (Уфа). Прямая трансляция.
23.45 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72».

«ТВЦ - АНТЕННА 7
05:00 «Настроение».
07:00 «Дай дорогу!». Программа. 
(16+)
07:20 «Бюро погоды». Программа. 
(16+)
07:25 «Совет планет». Программа. 
(16+)
07:30 «Два билета на дневной се-
анс». Х/ф. (6+)
09:20 «Александр Белявский. Лич-
ное дело Фокса». Документальный 
фильм. (12+)
10:10 «Петровка, 38». (16+)
10:30 СОБЫТИЯ.
10:50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. (16+)
11:55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
12:55 «Понять. Простить». (16+)
13:30 СОБЫТИЯ».
13:55 «Новости». Программа. (16+)
14:10 «Бюро погоды». Программа. 
(16+)
14:15 «Хороши и Плохиши». Про-
грамма. (12+).
14:25 «Звездные звери». Програм-
ма. (16+)
14:35 «В поисках капитана Гранта». 
Телесериал. (12+)
15:55 Тайны нашего кино. «Место 

встречи изменить нельзя». (12+)
16:30 СОБЫТИЯ.
16:50 «Эстафета олимпийского 
огня». Специальный репортаж. (6+)
17:25 «Право голоса» (16+)
18:30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
18:45 «Петровка, 38». (16+)
19:05 «Бюро погоды». Программа. 
(16+)
19:10 «Омск Сегодня». Программа. 
(16+)
19:15 «Наше Право». Программа. 
(16+)
19:30 «Новости». Программа. (16+)
19:50 «Бюро погоды». Программа. 
(16+)
19:55 «Омск Сегодня». Программа. 
(16+)
20:00 «Дай дорогу!» Программа. 
(16+)
20:30 «Новости». Программа. (16+)
20:50 «Бюро погоды». Программа. 
(16+)
20:55 «Совет планет». Программа. 
(16+)
21:00 «Братья-детективы». Телесе-
риал. (16+)
23:00 СОБЫТИЯ.
23:20 БЕЗ ОБМАНА. «Трагедия сгу-
щенки». (16+)

Вторник, 8 октября
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!» с Ген-
надием Малаховым (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 «Разведчицы». 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 время». 
«Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 15.50, 05.45 Вести. Дежурная 
часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. . (12+).
14.00 «Особый случай». . (12+).
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00 «Семейные обстоятельства». 
Т/с. (12+).
18.30 «Детективное агентство «Иван-
да-Марья». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Сваты-6». Т/с. (12+).

«ТЕЛЕОмСК-АКмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Cамые знаменитые пары». 
Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие 
моменты истории». Д/ф.
18.10 «Офицеры». Т/с. 2 с.
19.30 «Ревизор». Х/ф. 2 с.
21.00 «MUZ-кЕфир».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Западня». Х/ф.

СТС
06.00 «Соломенный бычок», «Вершки 
и корешки». М/ф. (0+).
06.25 «Смешарики». М/с. (0+).
07.00 «Парящая команда». М/с. 
(6+).
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00, 19.00 «6 кадров». Т/с. (16+).

09.00, 13.30, 14.00, 17.00, 18.30 «Во-
ронины». Т/с. (16+).
09.30, 21.00 «Молодёжка». (16+).
10.30 «Джунгли». Х/ф. (12+).
12.05, 16.00, 00.00 «Даёшь моло-
дёжь!» Т/с. (16+).
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
На Гоа бобра не ищут! Часть II. 
(16+).
19.05 «Последний из Магикян». Т/с. 
(16+).
22.00 «Чёрная молния». Х/ф. 
(12+).

«РЕН ТВ-ОмСК»
05.00 «По закону». (16+).
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории». М/с. (6+).
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+).
07.30 «Следаки». (16+).
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный вы-
зов». (16+).
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24». 
(16+).
09.00 «Убей меня нежно». Д/ф. (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+).
18.00, 19.30 «Верное средство». 
(16+).
20.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).
22.30 «Пища богов». (16+).
23.30 Новости «24». Итоговый вы-
пуск. (16+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. 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». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
(16+).
19.30 «Пасечник». Х/ф. (16+).
21.25 «Карпов. Сезон второй». Т/с. 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ППС». Т/с. (16+).

ДОмАШНИЙ
06.30 «Города мира». (0+).
07.00 «Города мира». (16+).
07.30 «Друзья по кухне». (12+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40, 03.45 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
09.40, 04.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.40 «Тратим без жертв». (16+).
12.40, 22.00 «Гардероб навылет». 
(16+).
13.40, 20.45 «Звёздные истории». 
Д/с. (16+).
13.55 «Умница, красавица». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
18.45 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(12+).
21.00 «Легальный допинг». Х/ф. 
(16+).
23.00 «Одна за всех».
23.30 «Милый, дорогой, люби-
мый, единственный». Х/ф.

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 «Автомобили в погонах». 
Д/с. (12+).
07.00, 23.20 «Сыщики-4». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня.
09.15, 18.30 «Военная форма Крас-
ной и Советской армии». Д/с. (6+).
10.05, 14.15, 16.15 «Александров-
ский сад». Т/с. (16+).
17.35 «Москва фронту». Д/с. (12+).
19.30 «Освобождение». Д/с. (12+).
20.25 «Контрудар». Х/ф. (12+).
22.30 «Незримый бой». Д/с. (16+).

12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00, 21.25 Телемаркет. Телегид. 

Метеослужба. (0+).
09.05, 00.55 «Тайны древности». 
Д/ф. (12+).
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 «Час новостей». 
Прямой эфир.
11.10 «На равных». (0+).
11.30 «Рекомендуем...». (0+).
11.50 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+).
11.55 «Сабрина». Х/ф. (12+).
14.15, 23.50 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.10 Метеослужба. Телемаркет. Те-
легид. (0+).
15.15, 04.55 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». 
(16+).
17.20 Телемаркет. (0+).
18.20, 05.35 «Дракончик Абу». М/ф. 
(0+).
18.45 Телегид. (0+), «Семейный ле-
карь». (12+).
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция. В пере-
рывах «Час новостей».
21.30, 02.20 «Местные жители». 
(0+).
22.05, 02.55 «Я иду искать». (0+).
22.25 «Омский район РФ». (0+).
22.35 «Омск-трейс». 15 лет, ново-
стройки по выгодной цене - ЗЖБИ 
№ 5. (0+).
22.45 «Дом.Com». (0+).
22.55 «Decoro» - элитные интерьеры, 
«Soho project» Представляет магазин 
«Caramell». (0+).
23.00 «Карты мира». Д/ф. (12+).
23.25 Телемаркет. Метеослужба. 
(0+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

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, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 12.35, 13.30, 14.05, 15.00 
«Апостол». Т/с. (16+)
17.00 Открытая студия.
18.00 Премьера. «Агентство специ-
альных расследований» с В. Разбе-
гаевым. Д/с. (16+)
20.00 «Детективы. Чертова старуха». 
Т/с. (16+)
20.30 «Детективы. Истребитель бен-
зина». Т/с. (16+)
21.00 «Детективы. Девушка не про-
мах». Т/с. (16+)
21.30 «След. Грязные тайны города 
Грущевска». Т/с. (16+)
22.20 «След. Бриллиантовый дым». 
Т/с. (16+)
23.25 «Оса. Дед в законе». Т/с. 
(16+)
00.20 «Шофер поневоле». Х/ф. 
(12+)

РОССИЯ К
07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Перри Мэйсон». Т/с.
13.10 Юрий Лотман. «Беседы о рус-
ской культуре. Культура и интелли-
гентность».
13.55 «Эрмитаж 250». Авторская 
программа Михаила Пиотровского.
.14.25 «Кинескоп»
15.05 «Идиот». Т/с.
16.00 «Сати. Нескучная классика...» с 
Ириной Шостакович.
16.40, 20.30, 00.40 Новости культу-
ры.
16.50 «Инопланетные бури». Д/ф.
17.40 «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин». 1 ч.
18.10 Верди, виват! Гала-концерт те-
атра «Новая опера».
19.25 «Летний дворец. Сады таин-
ственной императрицы». Д/ф.
19.40 Academia. Юрий Чистов. «Из 
времен Петра Великого». 1-я лекция.
20.45 Главная роль.

21.00 Власть факта. «Уроки англий-
ского».
21.45 «Чудеса Солнечной системы». 
Д/с.
22.35 «Советский архимандрит». 
Д/ф.
23.25 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Николай Некрасов. «Кому на 
Руси жить хорошо».

РОССИЯ 2
07.50 «Моя планета».
10.00, 12.00, 15.00, 18.30, 00.45 
Большой спорт.
10.20, 02.10 «24 кадра». (16+).
10.55, 02.40 «Наука на колесах».
11.25 «Poly.Тех».
12.20, 03.10 «Звездочет». Х/ф. 
(16+).
15.20 «Угрозы современного мира». 
Информационный капкан.
15.55 «Угрозы современного мира». 
День независимости.
16.25 Top gear. Спецвыпуск. Маши-
ны Бонда.
17.30 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Лампочка.
18.00 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Монетка.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.
21.15 «Охота на пиранью». Х/ф. 
(16+).
01.05 Премьера. «Основной эле-
мент». Кинореволюция. Новая ре-
альность.
01.40 Премьера. «Основной эле-
мент». Кинореволюция. Объемный 
мир.
05.45 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-
Мансийск) - «Ак Барс» (Казань).

«ТВЦ - АНТЕННА 7»
05:00 «Настроение».
07:00 «Новости». Программа. (16+)
07:20 «Бюро погоды». Программа. 
(16+)
07:25 «Совет планет». Программа. 
(16+)
07:30 «Медовый месяц». Художе-
ственный фильм. (6+)
09:20 «Марина Неёлова. С собой и 
без себя». Документальный фильм. 
(12+)
10:10 «Петровка, 38». (16+)
10:30 СОБЫТИЯ.
10:50 «Метод Лавровой». Телесери-
ал. (16+)
11:50 «Дом вверх дном». (12+)
12:55 «Понять. Простить». (16+)
13:30 СОБЫТИЯ.
13:55 «Новости». Программа. (16+)
14:10 «Бюро погоды». Программа. 
(16+)
14:15 «Звездные звери». Програм-
ма. (16+)
14:25 «Хороши и Плохиши». Про-
грамма. (16+)
14:35 «В поисках капитана Гранта». 
Телесериал. (12+)
15:55 «Доктор И...» (16+)
16:30 СОБЫТИЯ.
16:50 «Истории спасения». (16+)
17:25 «Право голоса» (16+)
18:30 «ГОРОД НОВОСТЕЙ».
18:45 «Петровка, 38». (16+)
19:05 «Совет планет». Программа. 
(16+)
19:10 «Омск Сегодня». Программа. 
(16+)
19:15 «Наше Право». Программа. 
(16+)
19:30 «Новости». Программа. (16+)
19:50 «Бюро погоды». Программа. 
(16+)
19:55 «Омск Сегодня». Программа. 
(16+)
20:00 «Автосфера». Программа. 
(16+)
20:30 «Новости». Программа. (16+)
20:50 «Бюро погоды». Программа. 
(16+)
20:55 «Совет планет». Программа. 
(16+)
21:00 «Братья-детективы». Телесе-
риал. (16+)
23:00 СОБЫТИЯ.
23:20 «Леонид Куравлев. На мне узо-
ров нету». Документальный фильм. 
(12+)
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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!» с Ген-
надием Малаховым (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 «Станица» . 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 время». 
«Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. . (12+).
14.00 «Особый случай». . (12+).
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00 «Семейные обстоятельства». 
Т/с. (12+).
18.30 «Детективное агентство «Иван-
да-Марья». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Сваты-6». Т/с. (12+).

«ТЕЛЕОмСК-АКмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 20.55, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Cамые знаменитые пары». 
Д/ф.
18.00 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
18.10 «Офицеры». Т/с. 3 с.
19.10 «Точка зрения ЛДПР». Д/ф.
19.30 «Михайло Ломоносов». 
Х/ф. 1 с.
21.00 «Перекресток».
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Трудности перевода». 
Х/ф.

СТС
06.00 М/ф.
06.25 «Смешарики». М/с. (0+).
07.00 «Парящая команда». М/с. (6+).
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00, 14.00, 19.00, 23.45 «6 кадров». 
Т/с. (16+).
09.00, 12.30, 13.30, 17.00, 18.30 «Во-
ронины». Т/с. (16+).
09.30, 21.00 «Молодёжка». (16+).
10.30 «Чёрная молния». Х/ф. 
(12+).
14.05, 19.05 «Последний из Маги-
кян». Т/с. (16+).
16.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» Т/с. 
(16+).
22.00 «Служебный роман. Наше 
время». Х/ф. (16+).

«РЕН ТВ-ОмСК»
05.00 «По закону». (16+).
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории». М/с. (6+).
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+).
07.30 «Следаки». (16+).
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный вы-
зов». (16+).
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24». 
(16+).
09.00 «Заговор серых кардиналов». 
Д/ф. (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»: «Рог изо-
билия». (16+).
23.30 Новости «24». Итоговый вы-
пуск. (16+).

НТВ
06.00 «НТВ утром».
08.35, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.25 «Суд присяжных. 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». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
(16+).
19.30 «Пасечник». Х/ф. (16+).
21.25 «Карпов. Сезон второй». Т/с. 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ППС». Т/с. (16+).

ДОмАШНИЙ
06.30 «Города мира». (0+).
07.00 «Города мира». (16+).
07.30 «Друзья по кухне». (12+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40, 04.00 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
09.40, 05.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.40 «Тратим без жертв». (16+).
12.40, 22.00 «Гардероб навылет». 
(16+).
13.40, 20.45 «Звёздные истории». 
Д/с. (16+).
14.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
18.45, 23.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Не доступен». Т/с.
21.00 «Легальный допинг». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Тушите свет». (16+).

ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 «Автомобили в погонах». 
Д/с. (12+).
07.00, 23.20 «Сыщики-4». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня.
09.15, 18.30 «Военная форма Крас-
ной и Советской армии». Д/с. (6+).
10.05, 14.15, 16.15 «Александров-
ский сад». Т/с. (16+).
17.35 «Москва фронту». Д/с. (12+).
19.30 «Освобождение». Д/с. (12+).
20.15 «Случай в тайге». Х/ф. 
(12+).
22.30 «Незримый бой». Д/с. (16+).

12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05, 01.00 «Тайны древности». 
Д/ф. (12+).
10.00, 16.55, 00.55, 01.55 Метеос-
лужба. (0+).
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». Т/с. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей». Прямой эфир.
11.10 «Местные жители». (0+).
11.45 «Я иду искать». (0+).
12.05 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+) «Семейный лекарь». (12+).
12.15 «Мимино». Х/ф. (12+).
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.10 Метеослужба. Телемаркет. Те-
легид. (0+).
15.15, 04.40 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». 
(16+).
17.25 Телемаркет. (0+).
18.20, 05.25 «Дракончик Абу». М/ф. 
(0+).
18.55 Телегид. Скорая помощь по-
сле травм, новостройки - ЗЖБИ № 
5. (0+).
19.10 «Благовест. Дорога к храму». 
(0+).
19.50, 23.50, 02.20 «Тема дня». (0+).
20.00, 02.30 «Диалог с губернато-
ром». Прямой эфир.
21.15, 03.45 «Что люди скажут...». 
Ток-шоу. (16+).
22.15 «Автостандарт». (0+).
22.25 «Агентство «Штрихкод». (0+).

22.35 «Мыслить как преступник». Т/с. 
(16+).
23.25 Телемаркет. Метеослужба. 
(0+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Агентство специальных рас-
следований» с В. Разбегаевым. (16+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 13.30 «Акция». Х/ф. (12+)
13.50 «Дело Румянцева». Х/ф. 
(12+)
17.00 Открытая студия.
18.00 Премьера. «Агентство специ-
альных расследований» с В. Разбе-
гаевым. (16+)
20.00 «Детективы. Похищенная 
Вера». Т/с. (16+)
20.30 «Детективы. Крушение». Т/с. 
(16+)
21.00 «Детективы. Туфелька Золуш-
ки». Т/с. (16+)
21.30 «След. Кусок счастья». Т/с. 
(16+)
22.20 «След. Камера». Т/с. (16+)
23.25 «Оса. Глобальный конфликт». 
Т/с. (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 Юрий Лотман. «Беседы о рус-
ской культуре. Терпимость».
13.45 «Эрнан Кортес». Д/ф.
13.55 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Максимилиан Месмахер.
14.25 «Старатель. Иван Аксаков». 
Д/ф.
15.05 «Идиот». Т/с.
16.00 Власть факта. «Уроки англий-
ского».
16.50, 21.45 «Чудеса солнечной си-
стемы». Д/с.
17.40 «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин». 2 ч.
18.10 Верди, виват! Звезды Мари-
инского театра и Валерий Гергиев. 
Реквием.
19.40 Academia. Юрий Чистов. «Из 
времен Петра Великого». 2-я лекция.
20.45 Главная роль.
21.00 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
22.35 «Я пришел дать вам сказку. Ху-
дожник Ефим Честняков». Д/ф.
23.25 Больше, чем любовь. Игорь 
Северянин и Фелисса Круут.

РОССИЯ 2
08.00, 06.35 «Моя планета».
08.55 «Таинственный мир материа-
лов. Пластмасса».
10.00, 12.00, 15.00, 19.55, 00.45 
Большой спорт.
10.20 «Наука 2.0. Непростые вещи». 
Лампочка.
10.55 «Основной элемент». Киноре-
волюция. Новая реальность.
11.25 «Основной элемент». Киноре-
волюция. Объемный мир.
12.20, 03.10 «Звездочет». Х/ф. 
(16+).
15.20 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным». (16+).
16.25 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым.
17.30 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». 
Телохранители.
18.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. (16+).
20.20 «Путь». Х/ф. (16+).
22.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Трактор» 
(Челябинск). Прямая трансляция.
01.05 Премьера. «Полигон». Боль-
шие пушки.
01.40 Премьера. «Полигон». Авиано-
сец.
02.10 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).
05.40 «Экспресс-курс Ричарда Хам-
монда».

«ТВЦ - АНТЕННА 7»
05:00 «Настроение».
07:00 «Новости». Программа. (16+)

07:20 «Бюро погоды». Программа. 
(16+)
07:25 «Совет планет». Программа. 
(16+)
07:35 «Найти и обезвредить». Ху-
дожественный фильм. (12+)
09:20 «Ростислав Плятт. Что сказали 
звезды?». Документальный фильм. 
(12+)
10:10 «Петровка, 38». (16+)
10:30 СОБЫТИЯ.
10:50 «Метод Лавровой». Телесери-
ал. (12+)
11:50 «Дом вверх дном». (12+)
12:55 «Понять. Простить». (16+)
13:30 СОБЫТИЯ.
13:55 «Новости». Программа. (16+)
14:10 «Бюро погоды». Программа. 
(16+)
14:15 «Звездные звери». Програм-
ма. (16+)
14:20 «Хороши и плохиши». Про-
грамма. (12+)
14:30 «В поисках капитана Гранта». 
Телесериал. (12+)
15:55 «Доктор И...» (16+)
16:30 СОБЫТИЯ.
16:50 «Линия защиты». (16+)
17:25 «Право голоса». (16+)
18:30 «ГОРОД НОВОСТЕЙ».
18:45 «Петровка, 38». (16+)
19:00 «Бренд ВООК». Программа. 
(16+)
19:30 «Новости». Программа. (16+)
19:50 «Бюро погоды». Программа. 
(16+)
19:55 «Совет планет». Программа. 
(16+)
20:00 «Овертайм». Программа. (16+)
20:30 «Новости». Программа. (16+)
20:50 «Бюро погоды». Программа. 
(16+)
20:55 «Совет планет». Программа. 
(16+)
21:00 «Братья-детективы». Телесе-
риал. (16+)
23:00 СОБЫТИЯ.
23:20 «Хроники московского быта. 
Красным по голубому». (16+)

ЧетВерг, 10 октября
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!» с Ген-
надием Малаховым (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 «Станица» . 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 время». 
«Вести-Омск. Утро».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 «Кулагин и партнеры». (12+).
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести.
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 Местное 
время. Вести-Омск.
12.50, 15.50 Вести. Дежурная часть.
13.00 «Тайны следствия». Т/с. . (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Тайны института благородных 
девиц». Т/с.
17.00 «Семейные обстоятельства». 
Т/с. (12+).
18.30 «Детективное агентство «Иван-
да-Марья». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Сваты-6». Т/с. (12+).
00.15 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. (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 «Офицеры». Т/с. 4 с.
19.30 «Михайло Ломоносов». 
Х/ф. 2 с.
21.00 «Спортивный календарь».
21.15 Новости «Пульс».
21.40 «Пришельцы». Х/ф.

СТС
06.00 «Пингвины», «Верное сред-
ство». М/ф. (0+).
06.25 «Смешарики». М/с. (0+).
07.00 «Парящая команда». М/с. (6+).
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00, 12.15, 14.00, 19.00, 23.45 «6 
кадров». Т/с. (16+).
09.00, 12.30, 13.30, 17.00, 18.30 «Во-
ронины». Т/с. (16+).
09.30, 21.00 «Молодёжка». (16+).
10.30 «Служебный роман. Наше 
время». Х/ф. (16+).
14.05, 19.05 «Последний из Маги-
кян». Т/с. (16+).
16.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!» Т/с. 
(16+).
22.00 «Свадьба по обмену». Х/ф. 
(16+).

«РЕН ТВ-ОмСК»
05.00 «По закону». (16+).
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории». М/с. (6+).
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+).
07.30 «Следаки». (16+).
08.00, 12.00, 23.50 «Экстренный вы-
зов». (16+).
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24». 
(16+).
09.00 «Нам и не снилось»: «Рог изо-
билия». (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 «Документальный спецпро-
ект»: «Тайна сибирского ковчега». 
(16+).
22.30 «Какие люди!» (16+).
23.30 Новости «24». Итоговый вы-
пуск. (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 «Сегодня».
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». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
(16+).
19.30 «Пасечник». Х/ф. (16+).
21.25 «Карпов. Сезон второй». Т/с. 
(16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ППС». Т/с. (16+).

ДОмАШНИЙ
06.30 «Города мира». (0+).
07.30 «Друзья по кухне». (12+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40, 04.15 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
09.40, 05.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.40 «Тратим без жертв». (16+).
12.40, 22.00 «Гардероб навылет». 
(16+).
13.40, 20.45 «Звёздные истории». 
Д/с. (16+).
14.25 «Дядя Витя умер, похороны 
в четверг, ждём. Оксана». Х/ф.
18.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+).
18.45, 23.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
21.00 «Легальный допинг». Х/ф. 
(16+).
23.30 «Сенсация». Х/ф. (16+).
01.20 «Врачебная тайна». Т/с. (16+).
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ПочТа «КРасНого ПуТи»

А лицо  
всё то же

2 сентября во всех школах Рос-
сии первый урок был посвящен  
знакомству с Конституцией. В 
роли преподавателей выступа-
ли и депутаты Государственной 
думы, руководители разных пар-
тий, среди которых  особо «све-
тился» «звезда» Российского пар-
ламентаризма В. Жириновский. К 
несчастью, он – депутат всех ше-
сти созывов Госдумы. 

Свою парламентскую деятель-
ность сей господин, помнится, 
начинал с драк у трибун со сво-
ими оппонентами. Таскал за во-
лосы даже женщин-депутаток. 
Жаль, что молодые избиратели 
сейчас не ведают об этих хули-
ганских выходках.

8 сентября в России был «еди-
ный день голосования». Хотя 
странно, ведь переизбирались 
далеко не все губернаторы и гра-
доначальники, и не во всех ре-
гионах шли выборы депутатов в 
законодательные собрания. Вот 
такой очередной винегрет пре-
поднесла избирателям действу-
ющая власть!

Путин доволен результатами 
выборов.  Он поздравил тех, кто 
победил и патетически заявил: 
«В результате прошедших выбо-
ров изменилось лицо власти». Но 
где же новое «лицо»?  У руля те же 
единороссы. За них отдали голоса 
около сорока процентов пришед-
ших на выборы. А пришло к урнам 
около 30 процентов избирателей, 
включенных в списки. Свыше се-
мидесяти процентов избирате-
лей проигнорировали выборы.  И 
как вследствии этого изменилось 
лицо власти? Да никак! 

Обновился депутатский кор-
пус за счет молодежи лишь у 
КПРФ и «Справедливой России». 
У «Единой России» и ЛДПР мель-
тешат с экранов все те же де-
путаты со стажем с ельцинских 
времен. И тот же непотопляемый  
В. Жириновский. Один молодой 
депутат недавно пожурил Влади-
мира Вольфовича за его двоеду-
шие: то он вдруг оппозиционер, 
то горячий сторонник действую-
щей власти… В ответ тот вскочил 
на трибуну, брызгая слюной орал 
на «обидчика», называл его вся-
кими непотребными словами. За-
кончил угрозой: «Вот сейчас по-
зову в зал братков, они расквасят 
твою… морду, что тебя не узнает 
мать родная. Подлец!»

Странно! Но никто зарвавшу-
юся «звезду парламентаризма» 
не одернул. Не выключил микро-
фон. Значит, все восприняли это 
за норму в поведении? Мне же от 
такой картины мерзко.

Андрей ПАНЧЕНКО, 
омич.

Окончательно перебралась жить 
в Омск тринадцать лет назад. До 
этого наезжала сюда, учась заочно. 
Позднее ездила со своими ученика-
ми в театр музыкальной комедии, в 
цирк (он был еще тогда расположен 
у Казачьего рынка). Что всегда при-
ятно удивляло в областном центре, 
это обилие зелени, цветов, чисто-
та. Не было, как теперь, под нога-
ми окурков, всякого мусора вплоть 
до одноразовых шприцов. Не было 
видно нищих, попрошаек. Зато 
нынче их можно встретить даже на 
главных улицах города. 

Убогость, неряшливость не кра-
сят облик Омска. Вот я езжу на 
репетиции в ДК «Современник». 
Схожу с автобуса на остановке об-
щественного транспорта имени 
Лизы Чайкиной и иду  к улице Ип-

подромной мимо пенсионного уч-
реждения, что находится по одной 
стороне с Хитрым рынком. Мно-
го лет одну и ту же картину вижу: 
справа от тропы огромный ряд по-
лусгоревших, полуразваливших-
ся от времени то ли сараев, то ли 
кладовок, то ли гаражей. На не-
которых полуистлевших, вросших 
в землю дверях еще висят ржа-
вые амбарные замки. Явно, что 
эти убогие клетушки не использу-
ются давно по своему прямому на-
значению. В них, если и «квартиру-
ют», то только бездомные собаки 
да кошки. А еще крысы. Им воль-
готно среди бурьяна и всяческого 
хлама, который сбрасывается в за-
росли клена и колючего кустарни-
ка жителями близлежащих домов. 
По весне здесь явно кто-то хотел 

Что имеем, не храним Не хочешь  
платить –  
не езди…

В нашу деревню Новоархангелку 
из Любино районный автобус хо-
дит дважды в день. Это удобно. Но 
почему-то, хотя и есть касса,  би-
леты в ней на местный автобус не 
продают. Водители сами продают 
их пассажирам. Продает касса би-
леты только на городской автобус. 
Уже не раз видел,  как с льготных 
пассажиров, которые едут из на-
шей деревни до села Красный Яр, 
а оно находится от Новоархангел-
ки в семнадцати километрах и от 
Любино на таком же расстоянии, 
то есть как раз на половине пути, 
берут стоимость билета по  пол-
ной, как до райцентра. Таких пас-
сажиров бывает утром от десяти 
до пятнадцати человек. Накладно 
весьма – вдвое больше платить. 
Ведь километраж-то разный. Пы-
тались возмущаться. Бесполезно. 
Не хочешь платить – не езди. 

Если бы билеты приобретались 
пассажирами в кассе, в них указы-
вались бы места в автобусе. Мож-
но было бы купить билет пред-
варительно, а так, по прибытию 
автобуса, в его дверях создается 
толчея. Давят так, что мало не по-
кажется. Упади инвалид – затоп-
чут. А если не лезть в эту кучу, то 
будешь стоять всю дорогу на но-
гах. А это битый час. 

На территории автостанции в 
Любино нет ни одной лавочки, на 
которые  можно было бы присесть, 
ожидая автобус. Сумки приходится 
ставить на землю, а потом их в ав-
тобусе на колени берем. 

В помещении автостанции ска-
меек не хватает. Вот и пережида-
ют люди время кто на корточках, 
кто, привалившись спиной к стене. 
Дети плачут, а комната матери и 
ребенка постоянно на замке. Зато 
в помещении автостанции разме-
стились четыре торговых точки. 
А камере хранения уголка не на-
шлось. Понятно, конечно, почему: 
создать удобства для пассажиров 
– это для организаторов пасса-
жирских перевозок накладно. От 
торгашей же, не сомневаюсь, «на-
вар» есть. Наверняка немалый.

И. Скутаренко.
Любинский район.

навести было порядок,  кое-что 
было собрано в мешки, но они так 
и остались не вывезенными. Ве-
тер растрепал их, дожди раскваси-
ли и содержимое больших пакетов 
вновь оказалось на земле. 

Противно. Но никто не спешит 
этот участок привести в нормаль-
ный вид. А пора бы бульдозером 
все убожество снести. Слыша-
ла, что вроде как этот захламлен-
ный участок, вернее, развалив-
шиеся сараи на нем, принадлежат 
частным лицам. Допустим, но ведь 
он всем своим видом доказыва-
ет, что равнодушие к облику горо-
да в нас самих почему-то посели-
лось.  Проходят мимо сотни человек 
и стараются не замечать безобра-
зия. Значит, смирились с ним. А это 
весьма дурной симптом. 

Был красивым город. Теперь он в 
прошлом. Жаль, конечно. Хорошее 
надо сохранять.

Клавдия НОМИНАС.

Шарады от медицины…

С учительницей по городу

Скучновато, должно быть, на сво-
их высоких местах сидеть господам 
из Минздрава РФ. Скучновато… Вот 
они и развлекаются. Всяческие ша-
рады с ребусами придумывают для 
народонаселения. Для того, кото-
рое болящее. 

Понапрягаются,  их разгадывая, 
дедушки с бабушками, кои чаще 
прочих и болеют, глядишь, и на по-
правку идут. Без всякого там пира-
мидона. Ведь на то у нас и мини-
стерство здравоохранения, чтобы 
народ лечить. Да еще как лечить! Не 
простыми методами, завещанными 
еще Авиценной и Гиппократом, а 
совершенно новыми. Как нынче го-
ворят: эксклюзивными.

За примерами далеко ходить 
не надо. Они на поверхности. Как 
пена. Так, с 1 июля 2013 года в со-
ответствии с приказом Минздрава 
РФ врачи обязаны выписывать ре-
цепты на лекарства, указывая не 
название конкретного препарата, а 
его международное непатентован-

ное наименование (МНН), то есть 
название действующего вещества.

А действующее вещество – это 
та субстанция, которая оказывает 
фармакологическое воздействие на 
организм. Она, кстати, может быть 
основой для нескольких лекарств. 
Например, нитроглицерин. Он вхо-
дит не только в состав одноименно-
го препарата, но и в такие как ни-
тромит, нитроспрей, нитрокор… 
Другими словами, разные торго-
вые наименования, а суть-то одна. 
Поломайте-ка головы, пациенты!..

Предполагается, видимо, что про-
визор в аптеке подробно расскажет 
об особенностях всех препаратов, 
содержащих вещество, каковое вам 
прописано, а также  о том, сколь-
ко оно стоит. Вот тогда и выбере-
те то, что вам приглянется. Однако, 
ежели смотреть на вещи реально, с 
учетом нашей действительности, то 
все будет, если отправитесь в апте-
ку, не совсем просто.  Во-первых, 
коли повезет и не будет очереди, 

во-вторых, если провизор окажется 
профессионалом, да еще и вежли-
вым, в третьих, если вы заранее го-
товились к визиту сюда и припасли 
«чулок с деньгами».

В противном случае, будьте до-
бры, прежде чем занять очередь, 
одолжите деньги в банке (вон их 
сколько развелось!). Ну а чтобы не 
морочить себе и провизору голо-
ву, не совсем полагаясь на память, 
не бесплатно, конечно же, вам при-
дется купить некий «Эксклюзив-
ный лекарственный справочник». 
Вот с его-то помощью вы и сможе-
те самостоятельно выбрать нужное 
вам лекарство безо всякой спеш-
ки. Только пару томов энциклопе-
дии медицинской прихватите для 
ясности. Супермедпутеводитель аж 
в четырех частях напечатан. Да еще 

и с картинками. С его помощью и 
просвещайтесь, болезные. Уразу-
мев, что же все-таки вам от той или 
иной хвори надобно, смело ступай-
те уже к прилавку. Если успеете, ко-
нечно. А то ненароком… Не хочет-
ся о грустном. Но все же… Ведь 
вышеуказанная лоция по «фарма-
кологическому морю» выйдет «в 
свет» только с 25 сентября. И то не 
вся сразу. Да пока в ней разбере-
тесь… Лучше закаляйтесь да бегай-
те трусцой. Надежней будет! И не 
хворайте. А то наши доморощен-
ные гиппократы еще какую-нибудь 
головоломку, косясь на Запад, изо-
бретут. Пока разгадаете да дене-
жек поднакопите, и в ящик сыграть 
можно. С легкой руки властных ай-
болитов.

юрий ЛЕйСОВ.

В одну из суббот учительница Ольга Леонидовна Данилова устроила нам прогулку по горо-
ду. Она рассказала немало интересного об истории Омска. Особенно много памятных мест 
в центре города. Мы прошлись пешком по булыжнику Луговской слободы, по улице Лени-
на и сфотографировались у «Вечного огня». Есть теперь что рассказать друзьям и родным. 

Ученики 5А класса школы №105.
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Министерство финансов и министерство труда 
хотят сэкономить на перерасчёте пенсий  

работающим пенсионерам

Удар исподтишка

Состоялась ли сенсация?
Росстат опубликовал «Основные показатели социально-экономического положения субъектов Рос-

сийской Федерации в I полугодии 2013 года», и все СМИ отметили сенсацию в разделе о рождаемости.
демографы уже устали говорить. В 
80-х был всплеск рождаемости, и с 
1986 по 1989 год было наибольшее 
воспроизводство населения. Воз-
растная структура сложилась так, что 
потенциально на брачном рынке на-
ходится сейчас больше женихов и не-
вест, чем будет лет через пять, когда 
в этот возраст вступят люди, родив-
шиеся в 90-х. Это будет достаточно 
мрачная картина. На благоприятную 
сегодня возрастную структуру на-
кладывается еще один фактор – это 
то, что люди вступают в брак сейчас 
позже и, соответственно, рожают де-
тей позже. Поэтому эффект, который 
был заложен в возрастной структуре 
во второй половине 80-х годов, мо-
жет продлиться несколько дольше. 
Это играет роль некоего временного 
тормоза. Третий фактор – это мигра-
ция. У нас миллионы мигрантов со 
всего постсоветского пространства и 
не только. Это Средняя Азия, Закав-
казье, Украина, Молдавия и т.д. На-
пример, еще в начале 2000-х годов 
в некоторых дальневосточных реги-
онах фиксировали около 20% рож-
дения детей с признаками явно ки-
тайской внешности. Соответственно, 
всё, что фиксируется в демографи-
ческой сфере, надо отнести и на счет 
прибывших к нам мигрантов. 

– Во всей российской рождаемо-
сти присутствует еще такое явление, 
как этническая дифференциация 
рождаемости, – дополнил Белобо-
родов. – Если посмотреть, на какие 
регионы больше всего повлияло ма-
териальное стимулирование рож-

даемости, то заметно, что это ре-
спублики, которые и до этого были 
предрасположены к более высокой 
рождаемости. Это Чечня, Ингуше-
тия, Алтай, Республика Тыва, т.е. там 
принятые меры привели к увеличе-
нию рождаемости именно в этих эт-
нических слоях. На основную часть 
населения, а именно на славян-
ское население, которого более 
80%, и некоторые другие наци-
ональные группы (чуваши, каре-
лы, татары и другие) заметного 
влияния материальное стимули-
рование, к сожалению, не оказа-
ло. Приходится задуматься о том, 
что такой подход себя не оправдал. 

Директор Института гуманитар-
ного развития мегаполиса Татьяна 
Малеева также считает, что в дето-
родный возраст вошли достаточно 
многочисленные поколения 80-х го-
дов прошлого века, поэтому даже 
если бы не было никакой демогра-
фической политики, дети все равно 
рождались бы («Российская газета», 
21 декабря 2012 года). Она расска-
зала, что институт проводил обсле-
дование, как население относится к 
демографической политике. 80 про-
центов одобрили меры, направлен-
ные на стимулирование рождаемо-
сти. Однако на вопрос, а повлияют 
ли эти меры на ваши репродуктив-
ные права, положительно ответил 
лишь каждый четвертый респон-
дент. Через три года был проведен 
повторный опрос тех же самых ре-
спондентов. И оказалось, что из тех, 
кто «обещал» родить ребенка, вы-

полнили обещание всего шесть про-
центов. Согласно опросам, желае-
мое количество детей в семье – в 
среднем 1,98. У 15 процентов лю-
дей, не имеющих детей, их нет по 
убеждению. Это очень высокий про-
цент, считает Татьяна Малеева. Что 
стало позитивным сдвигом в вопро-
сах рождаемости в России, так это 
уменьшение числа абортов вдвое. 

Чтобы закрепить положительные 
результаты по рождаемости, госу-
дарству придется над этим порабо-
тать: создавать инфраструктуру для 
детей и их родителей, обеспечивать 
людям достойный заработок, ре-
шать проблемы с жильем.

Кстати, в 2016 году истекает дей-
ствие закона о материнском капи-
тале.

Что будет  
с материнским капиталом?

– После 2016 года ранее установ-
ленный срок реализации программы 
материнского капитала истекает, то 
есть все семьи, у которых появил-
ся второй и последующий ребенок 
до 2015 года и в течение 2016 года, 
по сегодняшнему закону будут полу-
чать материнский капитал, а после 
– нет. Но мы, конечно, все вместе 
с вами подумаем, что делать с про-
граммой после 2016 года, – заверял 
президент в феврале.

Минфин РФ в сентябре заявил, 
однако, что считает разумным пред-
ложение экспертов прекратить вы-
плату материнского капитала по-
сле 2016 года. Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев предложил обсу-
дить с обществом и экспертами воз-
можность продления выплат. Окон-
чательное решение пока не принято.

Изучала тему в Интернете
Татьяна ЖУРАВОК.

Статистики подсчитали…
В этом году впервые за много лет 

в Дальневосточном федеральном 
округе зафиксирован естественный 
прирост населения – 1730 человек 
за первое полугодие. Для сравне-
ния: за тот же период прошлого года 
естественная убыль населения в ре-
гионах округа составляла 696 че-
ловек, а, например, три года назад 
убыль была более 3200 человек.  

Помимо Дальневосточного, при-
рост населения произошел также в 
Сибирском, Уральском федераль-
ных округах и традиционно в Севе-
ро-Кавказском.

В целом по стране, однако, еще 
фиксируется до сих пор естествен-
ная убыль населения. 

Более чем на 3 процента рож-
даемость выросла в республиках 
Татарстан, Карачаево-Черкесия, 
Северная Осетия-Алания, в Хаба-
ровском крае, Калининградской, 
Самарской, Сахалинской областях, 
в Санкт-Петербурге, Ненецком ав-
тономном округе. Снижение числа 
умерших за январь-июнь 2013 года 
зарегистрировано в 57 регионах. Из 
них в шести регионах темп сниже-
ния числа умерших составляет бо-

лее 6 процентов. Это республики 
Саха (Якутия), Карачаево-Черкесия, 
Амурская, Магаданская области, Ев-
рейская автономная область, а так-
же Чукотский автономный округ.

На селе коэффициент рождаемо-
сти существенно выше, чем в горо-
дах.

…А демографы  
не радуются

Эти цифры во славу государствен-
ной программы по повышению рож-
даемости требуется дополнить ком-
ментариями специалистов. Вот что 
говорит директор Института демо-
графических исследований, канди-
дат социологических наук Игорь Бе-
лобородов:

– Во-первых, никакого роста 
рождаемости нет, его и не пред-
полагалось. Есть временные ко-
лебания, и они связаны с опре-
деленными обстоятельствами, с 
возрастной структурой, о которой 

Тучные годы остались позади, впе-
реди нас ждут годы тощие. Это пони-
мает даже наше правительство. Перед 
ним встал сакраментальный вопрос: 
«Что делать?» Ответ ясен: экономить.

И на ком же предполагается эконо-
мить? Конечно же на самых обездо-
ленных – пенсионерах. Попытки по-
вышения пенсионного возраста уже 
вызвали настолько бурную негатив-
ную реакцию общества, что с этим 
вопросом решили несколько обо-
ждать и зайти с другой стороны. На-
придумано много чего: изобретена 
новая, непонятная, похоже, даже са-
мим изобретателям, формула начис-
ления пенсии.

Очередной удар нанесли испод-
тишка, так что мы не успели даже 
осознать и прореагировать на сомни-
тельную инициативу: правительство 
задумало прекратить перерасчёт 
пенсий работающим пенсионерам. 

Работающие пенсионеры знали: 
1 августа неотвратимо, как восход 
солнца, им пересчитают трудовую 
пенсию. Поскольку верили распро-
странённому сообщению: «В августе 
2013 года работающие пенсионеры 
начали получать пенсию в повышен-
ном размере в результате корректи-
ровки, которую производит Пенсион-
ный фонд РФ…» 

Казалось бы, логично: пожилой 
гражданин трудился весь год, его ра-
ботодатель делал отчисления в Фонд 
пенсионного страхования, в резуль-
тате чего выросла накопительная 
часть пенсии. Но общечеловече-
ская логика нашему правитель-
ству не указ. По-видимому, чинов-
ничьи мозги вскипели праведным 
гневом: как так, мы им даём копей-
ки на дожитие, а они смеют зараба-
тывать себе на полноценную жизнь.

Конечно, прямо вам так никто 
не скажет. Ведь государство наше 
объявлено «социальным». Главное 

– найти правильное слово. И его 
нашли авторы обновлённой «Стра-
тегии-2020», писанной под руковод-
ством Высшей школы экономики и 
Российской академии народного хо-
зяйства и госслужбы. По их мнению, 
пенсия, оказывается, совсем не вы-
плата по старости, как это формаль-
но определено в законодательстве, 
а «страховка от нетрудоспособно-
сти». И этот абсурд нужно изжить», – 
заявил недавно руководитель Эконо-
мической экспертной группы (ЭЭГ) 
Евсей Гурвич. Как видим, речь уже 
идёт вообще об «абсурдности» 
выплаты пенсий работающим 
пенсионерам.

А ведь правительству молиться на 
этих людей надо: они не ноют, ниче-
го не просят, они сами зарабатывают 
себе на жизнь, платят налоги и соци-
альные отчисления. Пожилые люди 
работают отнюдь не только вахтёра-
ми и гардеробщиками. Не преувели-
чением было бы сказать, что, если 
бы пенсионеры не работали, рухнули 
бы целые отрасли. Учёные, почтальо-
ны, преподаватели сегодня в боль-
шинстве своём преклонного возрас-
та. 40% работающего медицинского 
персонала – пенсионеры, из остав-
шихся 60% – большинство  предпен-
сионного возраста. По экспертным 
данным, даже в атомной энергети-
ке работают от 25 до 30 процентов 
пенсионеров и лишь 10% – молодё-
жи. Да, в конце-то концов, чего стес-
няться: даже наш президент пен-
сионного возраста. Как и многие 
олигархи. Так ведь нет, можно не 
сомневаться, что дыры в ПФР бу-
дут затыкать путём «стрижки» ря-
довых пенсионеров. А «стричь» 
будут жёстко, ведь дефицит Пенси-
онного фонда, по официальным дан-
ным, в настоящее время превышает 
триллион рублей.

Мария ПАНОВА.

детей содержать своих нетрудоспо-
собных, нуждающихся в помощи ро-
дителей и заботиться о них.

По данным Минтруда на 1 июля, в 
домах-интернатах и геронтологиче-
ских центрах Омской области прожи-
вало 4456 человек. 43 процента лю-
дей, находящихся на стационарном 
социальном обслуживании, имеют 
трудоспособных детей.

В одном из лучших в области, об-
разцово-показательном, обласкан-
ном властью и денежными вливани-
ями Нежинском геронтологическом 
центре, который расположен на Мо-
сковке, накануне Дня пожилых людей 
побывал губернатор Виктор Назаров. 
Все было шик, блеск, трю-ля-ля. Уве-
рен, многие омичи, проживающие го-
дами, десятилетиями в ветхом и ава-
рийном жилье, с удовольствием бы 
поменялись местами со старика-
ми, которые здесь, как сыр в масле 
катаются. Но даже губернатор был 
удивлен, узнав, что в прошлом году 
очередность в геронтологические 
центры области составляла около 
800 человек. А из 700 пожилых и за-
служенных стариков, проживающих в 
Нежинском геронтологическом цен-
тре, только 116 – одинокие. А осталь-
ным, значит, дети не удосужились 
обеспечить достойную старость? О 
времена, о нравы!

Валерий КУНИЦыН.
Фото автора.

Каждый четвёртый – пенсионного возраста
По данным Минтруда, за минувшее десятилетие численность населения пенсионного возраста вы-

росла на 3 млн человек, только за последний год – на 667 000, и составила 23,1% в общей численно-
сти населения.

По словам замминистра труда и соцзащиты Алексея 
Вовченко, в некоторых регионах удельный вес пожи-
лого населения – почти 28%, а минимальный (на уров-
не 8–9%) сохраняется в Ямало-Ненецком автономном 
округе, республиках Чечня и Ингушетия.

По классификации ООН, население считается ста-
рым, если доля лиц в возрасте 65 лет и старше превы-
шает 7%. На начало 2013 г. в России доля эта состав-
ляет почти 13%, тогда как на начало 1991 г. она была 
равна 10,2%.

Не отдавайте стариков 
в «надёжные руки»

«Родительский дом – начало начал,
Ты в жизни моей надёжный причал,
Родительский дом, пускай много лет
Горит в твоих окнах добрый свет».

Неужели вы, дети, выросшие в этом 
ласковом и добром доме, всё забыли: 
с глаз долой – из сердца вон, отдав 
своих стариков-родителей в «надёж-
ные руки»? Так помните: законода-
тельство РФ (ч. 3 ст. 38 Конституции 
РФ, п. 1 ст. 87 Семейного кодекса 
РФ) предусматривает обязанность 
трудоспособных совершеннолетних 

Вместо послесловия к дню пожилых людей

209,2 Центральный ФО

ГДЕ БОЛЬШЕ ДЕТЕй РОЖДАЕТСЯ  
тыс. человек (первое полугодие 2013 г.)

Дальневосточный ФО 41,4

Сибирский ФО137,5

Уральский ФО 88,4

Приволжский ФО 188,3
77,2 Северо-Кавказский ФО

80,5 Южный ФО

80,7 Северо-Западный ФО

Всего  
в стране

903,2

Источник: Росстат
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ЗВЕЗДА
06.00, 13.15 «Автомобили в погонах». 
Д/с. (12+).
07.00 «Сыщики-4». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня.
09.15, 18.30 «Военная форма Крас-
ной и Советской армии». Д/с. (6+).
10.05, 14.15 «Александровский сад». 
Т/с. (16+).
15.15 «Фальшивая армия. Великая 
афера полковника Павленко». Д/ф. 
(12+).
16.15 «Премия». Х/ф. (12+).
19.30 «Освобождение». Д/с. (12+).
20.15 «Приказано взять живым». 
Х/ф. (12+).
22.30 «Незримый бой». Д/с. (16+).
23.20 «Сыщики-5». Т/с. (16+).

12 КАНАЛ
06.00, 06.55, 08.15, 10.00, 16.55, 
00.50, 01.55 Метеослужба. (0+).
06.05 «Мать и дочь». (12+).
07.00 «Диалог с губернатором». Пря-
мой эфир.
08.20 «100 вопросов к взрослому». 
(6+).
09.00, 21.25 Телемаркет. Телегид. 
Метеослужба. (0+).
09.05, 00.55 «Тайны древности». 
Д/ф. (12+).
10.05, 17.25 «Марш Турецкого». Т/с. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
Прямой эфир.
11.10 «Что люди скажут...» Ток-шоу. 
(16+).
12.10 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+) Семейный лекарь. (12+).
12.15 «Найди ключ». Х/ф. (12+).
14.15, 23.50 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.10 Метеослужба. Телемаркет. Те-
легид. (0+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». (16+).
17.20, 23.25 Телемаркет. Метео-
служба. (0+).
18.20, 05.35 «Дракончик Абу». М/ф. 
(0+).
18.45 «Волшебники кухни». (0+).
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард». 
(Омская область) - «Витязь». (Че-
хов). Прямая трансляция. В переры-
вах «Час новостей».
21.30, 02.20 «Депутатский ответ». 
(0+).
21.40, 02.30 «В авангарде». (0+).
22.00, 02.50 «Управдом». (0+).
22.35 «Дом.Com». (0+).
22.45 «Decoro» - Элитные интерье-
ры. (0+).
22.50 ОАО «Высокие технологии». 
(0+).
23.00 «Карты мира». Д/ф. (12+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 Сейчас.
07.10 «Агентство специальных рас-
следований» с В. Разбегаевым. (16+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.45, 16.00, 19.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 13.30, 03.15 «Бармен из 
«Золотого якоря». Х/ф. (12+)
13.50 «Игра без правил». Х/ф. 
(12+)
17.00 Открытая студия.
18.00 Премьера. «Защита Метли-
ной». (16+)
20.00 «Детективы. Ячейка обще-
ства». Т/с. (16+)
20.30 «Детективы. Случай в гостини-
це». Т/с. (16+)
21.00 «Детективы. Мелкие снобы». 
Т/с. (16+)
21.30 «След. Герметичный лифт». 
Т/с. (16+)
22.20 «След. Алиби старого вора». 
Т/с. (16+)
23.25 «Оса. Лицо со шрамами». Т/с. 
(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 Юрий Лотман. «Беседы о рус-
ской культуре. Защита добра и спра-
ведливости».
13.55 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Татарский 
сабантуй».
14.25 Больше, чем любовь. Игорь 
Северянин и Фелисса Круут.
15.05 «Идиот». Т/с.
16.00 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
16.50, 21.45 «Чудеса солнечной си-
стемы». Д/с.
17.40 «Монолог в 4-х частях. Павел 
лунгин». 3 ч.
18.10 Верди, виват! Театр «Ла скала» 
в Кремлевском дворце съездов.
19.10 «Петербургские интеллиген-
ты. Тамара Петкевич». Ведущий Бо-
рис Аверин.
19.40 Academia. Алексей Хохлов. 
«Полимеры в контексте нано».
20.45 Главная роль.
21.00 Черные дыры. Белые пятна.
22.35 «Кто мы?» Авторская програм-
ма Феликса Разумовского. «Рус-
ская Голгофа». 6 ф. «Петроградское 
дело».
23.00 «Трогир. Старый город. Упоря-
доченные лабиринты». Д/ф.
23.20 Культурная революция.

РОССИЯ 2
08.00, 06.40 «Моя планета».
08.55 Top gear. Спецвыпуск. Маши-
ны Бонда.
10.00, 12.00, 15.00, 18.30, 00.45 
Большой спорт.
10.20 «Язь против еды».
10.55 «Человек мира» с Андреем 
Понкратовым.
12.20, 03.15 «Звездочет». Х/ф. 
(16+).
15.20 «Полигон». Большие пушки.
15.55 «Полигон». Авианосец.
16.25 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Радиолокация.
17.00 «Наука 2.0. Большой скачок». 
Парашюты.
17.35 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Витязь» (Москов-
ская область). Прямая трансляция.
21.15 «Шпион». Х/ф. (16+).
01.05 Премьера. «Следственный экс-
перимент». Баллада о пуле. (16+).
01.40 Премьера. «Следственный 
эксперимент». Мыслить как убийца. 
(16+).
02.10 «Большой тест-драйв со Стил-
лавиным». (16+).

«ТВЦ - АНТЕННА 7»
05:00 «Настроение».
07:00 «Новости». Программа. (16+)
07:20 «Бюро погоды». Программа. 
(16+)
07:25 «Совет планет». Программа. 
(16+)
07:30 «Дочки-матери». Художе-
ственный фильм. (12+)
09:20 «Леонид Куравлев. На мне узо-
ров нету». Документальный фильм. 
(12+)
10:10 «Петровка, 38».(16+)
10:30 СОБЫТИЯ.
10:50 «Метод Лавровой». Телесери-
ал. (12+)
11:50 «Дом вверх дном». (12+)
12:55 «Понять. Простить». (16+)
13:30 СОБЫТИЯ.
13:55 «Новости». Программа. (16+)
14:10 «Бюро погоды». Программа. 
(16+)
14:15 «Звездные звери». Програм-
ма. (16+)
14:20 «Хороши и Плохиши». Про-
грамма. (12+)
14:35 «Одиссея капитана Блада». 
Художественный фильм. (12+)
15:55 «Доктор И...» (16+)
16:30 СОБЫТИЯ.
16:50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
17:25 «Право голоса». (16+)
18:30 «ГОРОД НОВОСТЕЙ».
18:45 «Петровка, 38». (16+)
19:05 «Совет планет». Программа. 
(16+)
19:10 «Омск Сегодня». Программа. 
(16+)

19:15 «Наше право». Программа. 
(16+)
19:30 «Новости». Программа. (16+)
19:50 «Бюро погоды». Программа. 
(16+)
19:55 «Омск Сегодня». Программа. 
(16+)
20:00 «Овертайм». Программа. (16+)
20:30 «Новости». Программа. (16+)
20:50 «Бюро погоды». Программа. 
(16+)
20:55 «Совет планет». Программа. 
(16+)
21:00 «Братья-детективы». Телесе-
риал. (16+)
23:00 СОБЫТИЯ.
23:20 «Марина Голуб. Я не уйду». До-
кументальный фильм. (12+)

Пятница, 11 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.05, 06.05 «Контрольная закуп-
ка».
10.35 «Женский журнал».
10.45 «Жить здорово!» (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Время обедать!»
14.00 «Доброго здоровьица!» с Ген-
надием Малаховым (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».
22.25 «Станица» . Т/с. (16+).
00.30 «Самые - самые!».
01.25 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира 2014 г. Сборная 
Люксембурга - сборная России. Пря-
мой эфир из Люксембурга.

РОССИЯ 1 - «ИРТЫШ»
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 «Местное время». 
«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 благородных 
девиц». Т/с.
17.00 «Семейные обстоятельства». 
Т/с. (12+).
18.30 «Детективное агентство «Иван-
да-Марья». Т/с. (12+).
19.30, 23.00 «Сваты-3». Т/с. (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 Премьера. «Хит».

«ТЕЛЕОмСК-АКмЭ»
17.00, 17.55, 19.25, 21.10, 21.35, 
23.20 Погода.
17.05, 23.25 Реклама.
17.10 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
18.00, 19.10 «ХХ век: величайшие 
моменты истории». Д/ф.
18.10 «Офицеры». Т/с. 5 с.
19.30 «Михайло Ломоносов». 
Х/ф. 3 с.
21.15, 23.30 Новости «Пульс».
21.40 «Иллюзионист». Х/ф.

СТС
06.00 «Кот в сапогах», «Лиса и Волк». 
М/ф. (0+).
06.25 «Смешарики». М/с. (0+).
07.00 «Парящая команда». М/с. (6+).
07.30 «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц». М/с. (12+).
08.00, 12.15, 14.00 «6 кадров». Т/с. 
(16+).
09.00, 12.30, 13.30, 17.00, 18.30 «Во-
ронины». Т/с. (16+).
09.30 «Молодёжка». (16+).
10.30 «Свадьба по обмену». Х/ф. 
(16+).

14.05 «Последний из Магикян». Т/с. 
(16+).
16.00 «Даёшь молодёжь!». Т/с. (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Агенты 07. (16+).
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Шагом фарш! (16+).
22.00 Шоу «Уральских пельменей». В 
гостях у скалки. (16+).
23.30 «Проповедник с пулемё-
том». Х/ф. (18+).
01.55 «Коко». Х/ф. (16+).
03.45 «Закон и порядок. Специаль-
ный корпус». (16+).
04.35 «Два короля». Т/с. (12+).
05.30 «Музыка на СТС» . (16+).

«РЕН ТВ-ОмСК»
05.00 «По закону». (16+).
06.00 «Сильвестр и Твити. Загадоч-
ные истории». М/с. (6+).
06.30, 13.00 Званый ужин. (16+).
07.30 «Следаки». (16+).
08.00, 12.00 «Экстренный вызов». 
(16+).
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24». 
(16+).
09.00 «Документальный спецпро-
ект»: «Тайна сибирского ковчега». 
(16+).
11.00 «Представьте себе». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
19.30 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Союз девяти». (16+).
20.30 «Странное дело»: «Подземные 
странники». (16+).
21.30 «Секретные территории»: «В 
ожидании нового потопа». (16+).
22.30 «Смотреть всем!». (16+).
00.00, 03.45 «Черный рыцарь». 
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 «Сегодня».
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». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
(16+).
19.30 «Ты не поверишь!» (16+).
20.30 «Хочу V Виа Гру!». (16+).
22.25 «Моя фамилия Шилов». 
Х/ф. (16+).

ДОмАШНИЙ
06.30 «Города мира». (0+).
07.00 «Города мира». (16+).
07.30 «Собака в доме».
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.40 «Звёздные истории». Д/с.
09.30, 04.15 «Дело Астахова». (16+).
10.30 «Спецкор отдела расследова-
ний». Т/с. 1-8 с. (16+).
18.00 «Звёздные истории». Д/с. 
(16+).
19.00 «Вечной любви». Х/ф.
22.35 «Достать звезду». (16+).
23.00 «Одна за всех». (16+).
23.30 «Детектив Дзен». Т/с. (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Автомобили в погонах». Д/с. 
(12+).
07.00 «Сыщики-5». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня.
09.15 «Военная форма Красной и 
Советской армии». Д/с. (6+).
10.05 «Александровский сад». Т/с. 
(16+).
11.15 «Случай в тайге». Х/ф. 
(12+).
13.15 «Без срока давности. Дело 
лейтенанта Рудзянко». Д/ф. (12+).
14.25 «Двое в новом доме». Х/ф. 
(12+).
16.25 «Контрудар». Х/ф. (12+).
18.30 «Нацрезерв ВДВ». (12+).
20.05 «Живет такой парень». Х/ф. 
(12+).

22.30 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». Х/ф. (12+).

12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00 Телемаркет. Телегид. Метео-
служба. (0+).
09.05, 01.00 «Тайны древности». 
Д/ф. (12+).
10.00, 16.55, 00.55, 01.55 Метео-
служба. (0+).
10.05 «Мать и дочь». (12+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей». 
Прямой эфир.
11.10 «Депутатский ответ». (0+).
11.20 «В авангарде». (0+).
11.40 «Управдом». (0+).
12.10 Метеослужба. Телемаркет. 
(0+) Семейный лекарь. (12+).
12.20 «Мы из джаза». Х/ф. (12+).
14.15, 00.00 «Татьянин день». Т/с. 
(12+).
15.10 Метеослужба. Телемаркет. Те-
легид. (0+).
15.15 «Час суда». (16+).
16.05 «Территория призраков». 
(16+).
17.20 Телемаркет. (0+).
17.25 «Загадки истории». (12+).
18.10 «Агентство «Штрихкод». (0+).
18.20 «Девчонка на прокачку». (0+).
18.30 «Благовест. Слово пастыря». 
(0+).
18.50, 23.25 Телегид. Телемаркет. 
Метеослужба. (0+).
19.00 Чемпионат России по волей-
болу. «Омичка» (Омская область) – 
«Факел» (Новый Уренгой). Прямая 
трансляция. По окончанию «Час но-
востей». Прямой эфир.
22.20, 23.50, 02.20 «Иначе говоря». 
(16+).
22.30, 02.30 «Школа здоровья». Ток-
шоу. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).

5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 Сей-
час.
07.10 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова. (16+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.30, 13.30 «На войне, как на 
войне». Х/ф. (12+)
14.05, 15.40, 17.40, 02.30, 04.05, 
05.20 «Долгие версты войны». Т/с. 
(12+)
17.00 «Долгие версты войны». Т/с. 
(12+)
19.00 «Место происшествия».
20.00 «Правда жизни». Спецрепор-
таж. (16+)
20.30 «След. Ангелочек». Т/с. (16+)
21.20 «След. Свидетель». Т/с. (16+)
22.00 «След. Страховщик». Т/с. (16+)
22.45 «След. Жизнь как улика». Т/с. 
(16+)
23.30 «След. Чужое сердце». Т/с. 
(16+)

РОССИЯ К
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.40, 20.30, 00.20 Новости 
культуры.
11.20 «Земля в плену». Х/ф.
12.50 «Кафедральный собор в Ро-
скильде. Усыпальница королей». 
Д/ф.
13.10 Юрий Лотман. «Беседы о рус-
ской культуре. Патриотизм».
13.55 Письма из провинции. Псков-
ская область.
14.25 «Формула счастья Саулюса 
Сондецкиса». Д/ф.
15.05 «Идиот». Т/с.
16.00 Черные дыры. Белые пятна.
16.50 «Чудеса солнечной системы». 
Д/с.
17.40 «Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин». 4 ч.
18.10 «Царская ложа».
18.55 «Джузеппе Верди. Гении и зло-
деи».
19.20 Верди, виват! Гала-концерт 
звезд мировой оперной сцены в 
Парме. Дирижер Зубин Мета.
20.45, 02.55 Искатели. «Загадка зе-
лёного острова».
21.35 «Зовите повитуху. Глава 1». 
Х/ф. 5, 6 с.
23.25 Линия жизни. Сергей Миро-
шниченко.
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РОССИЯ 2
08.00, 07.40 «Моя планета».
09.00 «Экспресс-курс Ричарда Хам-
монда».
10.00, 12.00, 15.00, 19.45, 21.55 Боль-
шой спорт.
10.20 «Наука на колесах».
10.55 «Полигон». Большие пушки.
11.25 «Полигон». Авианосец.
12.20 «Без следа». Х/ф. (16+).
14.30 «Poly.Тех».
15.20 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». (16+).
16.20 «Охота на пиранью». Х/ф. 
(16+).
19.55 Футбол. Чемпионат Европы - 
2015 г. Молодежные сборные. Отбо-
рочный турнир. Болгария - Россия. 
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат мира - 2014 г. 
Отборочный турнир. Азербайджан - 
Северная Ирландия. Прямая транс-
ляция.
00.55 «Ноль-седьмой» Меняет 
курс». Х/ф. (16+).
02.40 Футбол. Чемпионат мира - 2014 г. 
Отборочный турнир. Португалия - Из-
раиль. Прямая трансляция.
04.40 Футбол. Чемпионат мира - 2014 г. 
Отборочный турнир. Испания - Бело-
руссия.

«ТВЦ - АНТЕННА 7
05:00 «Настроение».
07:00 «Новости». Программа. (16+)
07:20 «Бюро погоды». Программа. 
(16+)
07:25 «Совет планет». Программа. 
(16+)
07:30 «Достояние республики». 
Художественный фильм. (12+)
10:10 «Петровка, 38». (16+)
10:30 СОБЫТИЯ.
10:50 «Метод Лавровой». Телесери-
ал. (12+)
11:50 «Дом вверх дном». (12+)
12:55 «Понять. Простить». (16+)
13:30 СОБЫТИЯ.
13:55 «Новости». Программа. (16+)
14:10 «Бюро погоды». Программа. 
(16+)
14:15 «Хороши и Плохиши». Програм-
ма. (12+)
14:25 «Хороши и Плохиши». Програм-
ма. (12+)
14:30 «Одиссея капитана Блада». Ху-
дожественный фильм. (12+)
15:55 «Доктор И...». (16+)
16:30 СОБЫТИЯ.
16:50 «Спешите видеть!». (12+)
17:25 «Право голоса». (16+)
18:30 «ГОРОД НОВОСТЕЙ».
18:45 «Петровка, 38». (16+)
19:05 «Совет планет». Программа. 
(16+)
19:10 «Омск сегодня». Программа. 
(16+)
19:15 «Наше право». Программа. 
(16+)
19:30 «Новости». Программа. (16+)
19:50 «Бюро погоды». Программа. 
(16+)
19:55 «Омск сегодня». Программа. 
(16+)
20:00 «Автосфера». Программа. (16+)
20:30 «Новости». Программа. (16+)
20:50 «Бюро погоды». Программа. 
(16+)
20:55 «Совет планет». Программа. 
(16+)
21:00 «Лиговка». Телесериал. (12+)
23:00 СОБЫТИЯ.
23:20 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. (12+)

Суббота, 12 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.30, 07.10 «Начало». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.35 «Играй, гармонь любимая!»
09.20 «Джейк и пираты Нетландии» .
09.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния» .
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 К 80-летию Марка Захарова. 
«Любить дракона». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Ледниковый период» .
17.00 «Куб». (12+).
18.00 «Счастливы вместе».

19.00 Вечерние новости.
19.15 «Угадай мелодию».
19.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
20.45 «Минута славы. Дорога на 
Олимп!». (12+).
22.00 «Время».
22.20 «Голос». (12+).
00.30 «Успеть до полуночи». (16+).
01.05 «В поисках Ричарда». Х/ф. 
(12+).
03.10 «Как Майк». Х/ф. (12+).
05.00 «Народная медицина».
05.55 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1 - «ИРТЫШ»
05.40 «Бабье царство». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 Вести.
09.10, 12.10, 15.25 Местное время. 
Вести-Омск.
09.20 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Моя планета» представляет: 
«Казанский Кремль». «Нетипичная 
Испания».
12.20 Вести. Дежурная часть.
12.55 «Честный детектив». (16+).
13.25 «Военная программа».
13.55 Премьера. «Танковый биат-
лон».
15.35 «Поверь, все будет хоро-
шо». Х/ф. (12+).
17.55 Премьера. «Танцы со звезда-
ми». Сезон - 2013 г.
21.00 Вести в субботу.
21.45 «Я рядом». Х/ф. (12+).

«ТЕЛЕОмСК-АКмЭ»
17.00, 18.55, 19.25, 21.05, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10 «Безумный день, или же-
нитьба Фигаро». Х/ф. 1 с.
19.00 «Самые знаменитые пары». Д/ф.
19.30 «Безумный день, или же-
нитьба Фигаро». Х/ф. 2 с.
20.55 «Формула здоровья».
21.10 «Боди-Тайм».
21.40 «Малышка на миллион». 
Х/ф.

СТС
06.00  М/ф. (0+)
07.40 «Пингвинёнок Лороро». М/с. 
(6+).
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с. (6+).
08.10 «Весёлое диноутро». (0+).
08.30 «Маленький принц». М/с. (6+).
09.00 «Приключения Вуди и его дру-
зей». М/с. (6+).
09.25 «Драконы и всадники Олуха». 
М/с. (6+).
09.50 «Рождественские истории». 
М/с. (6+).
10.30 «Как приручить дракона. Леген-
ды». М/с. (12+).
10.45 «Тарзан - 2». М/ф. (6+).
12.00 «Молодёжка». (16+).
15.55, 16.00 «6 кадров». Т/с. (16+).
16.30, 23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Весь апрель - никому. (16+).
18.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Агенты 07. (16+).
19.30 «Замбезия». М/ф. (6+).
21.00 «Мушкетёры в 3d». Х/ф. 
(12+).

«РЕН ТВ-ОмСК»
05.00 «Черный рыцарь». Х/ф. 
(16+).
05.30 «Зачем тебе алиби?» Т/с. 
(16+).
09.15 «100 процентов». (12+).
09.45 «Чистая работа». (12+).
10.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+).
12.30 Новости «24». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+).
15.00 «Странное дело»: «Подземные 
странники». (16+).
16.00 «Секретные территории»: «В 
ожидании нового потопа». (16+).
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Союз девяти». (16+).
18.00 «Представьте себе». (16+).
19.00 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской. (16+).
20.00, 02.15 «История не для всех». 
Концерт. (16+).
22.30 «Отставник». Х/ф. (16+).

НТВ
05.40, 03.00 «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 «Своя игра». (0+).
16.20 «Следствие вели...». (16+).
17.20 «Очная ставка». (16+).
18.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
19.50 «Дорогая». Х/ф. (16+).
21.45 «Остров». (16+).
23.15 «Майор». Х/ф. (18+).

ДОмАШНИЙ
06.30 «Города мира». (0+).
07.00, 18.45, 23.00 «Одна за всех». 
(16+).
07.30 «Звёздные истории». Д/с.
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.30 «Розмари и Тайм». Т/с. (16+).
09.30, 04.15 «Собака в доме». (0+).
10.00 «Дайте жалобную книгу». 
Х/ф.
11.45 «Спросите повара». (0+).
12.45 «Своя правда». (16+).
13.10 «Однажды двадцать лет 
спустя». Х/ф.
14.40 «Женская интуиция». Х/ф. 
(12+).
17.00, 04.45 «Давай оденемся!» (16+).
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с. 
(16+).
19.00 «Великолепный век». Т/с. (12+).
22.35 «Звёздные истории». Д/с. (16+).
23.30 «Детектив Дзен». Т/с. (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Двое в новом доме». Х/ф. 
(12+).
07.40 «Осенний подарок фей». 
Х/ф.
09.00 «Военные врачи». Д/с. (12+).
09.45 «Брэйн ринг». Интеллектуаль-
ная игра на кубок Минобороны Рос-
сии.
11.00 «Белорусский вокзал». Х/ф. 
(12+).
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Военные истории любимых 
артистов». Д/ф. (12+).
14.45 «Отцы и деды». Х/ф. (12+).
16.30 «Годен к нестроевой». Х/ф. 
(12+).
18.15 «Блокада». Т/с. (12+).
01.10 «Семья Зацепиных». Х/ф. 
(12+).
03.55 «Вторжение». Х/ф. (6+).

12 КАНАЛ
06.00, 06.25, 06.50, 07.55, 01.10, 
01.55 Метеослужба. (0+).
06.05 «Приключения капитана Врун-
геля», М/Ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
06.55, 05.05 «Путешествие на край 
Вселенной». Д/ф. (12+).
08.00 «Найди ключ». Х/ф. (12+).
09.40, 01.15 Лекция «Современная 
христианская жизнь». (0+).
10.30 «Я иду искать». (0+).
10.55 «Волшебники кухни». (0+).
11.00 «Школа здоровья». Ток-шоу. 
(16+).
12.00, 15.50 Метеослужба. Телемар-
кет. (0+) Семейный лекарь. (12+).
12.10 «Загадки истории». (12+).
13.00 «Что люди скажут...». Ток-шоу. 
(16+).
14.05 Семейный лекарь. (12+).
14.25 «Классические истории мира», 
М/Ф. (0+).
15.15 «Местные жители». (0+).
16.05 «Правовой контакт». (12+).
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард». 
(Омская область) - «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород). Прямая трансляция. 
В перерывах «Происшествие. Обзор 
за неделю».
19.30, 02.20 «Документальное кино 
России». (0+).
20.30 «Дом.Com». (0+).

20.40 «Девчонка на прокачку». (0+).
20.50 «Зеленый огурец». (16+).
21.25 Телегид. Метеослужба. (0+).
21.30 «На другом конце провода». 
Х/ф. (16+).
23.30 «Линия защиты». (16+).
00.20 «Война полов». (16+).
02.00 «Происшествие. Обзор за не-
делю». (16+).

5 КАНАЛ
07.00 «Крот и яйцо». «Проделки Рам-
зеса». «Кот Леопольд». «Верните Рек-
са». «Али-баба и сорок разбойников». 
«Чертенок с пушистым хвостом». 
«Желтый аист».
«Находчивый лягушонок». «Конек-
Горбунок». М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+)
11.00 Сейчас.
11.10 «Большое расследование на 
пятом «. Т/с. (16+)
(Россия).
11.55 «След. Мафия в комнате». Т/с. 
(16+)
12.45 «След. Место встречи». Т/с. 
(16+)
13.30 «След. Алиби старого вора». 
Т/с. (16+)
14.10 «След. Камера». Т/с. (16+)
14.45 «След. Бриллиантовый дым». 
Т/с. (16+)
15.30 «След. Клятва Гиппократа». Т/с. 
(16+)
16.10 «След. Герметичный лифт». Т/с. 
(16+)
17.00 «След. Кусок счастья». Т/с. 
(16+)
17.50 «След. Грязные тайны города 
Грущевска». Т/с. (16+)
18.40 «След. Взрыв на закате». Т/с. 
(16+)
19.30 Сейчас.
20.00, 20.50, 21.40, 22.35 «Краповый 
берет». Т/с. (16+)
23.35, 00.35, 01.35, 02.35 «На бе-
зымянной высоте». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К
07.30 «Евроньюс».
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Продлись, продлись, оча-
рованье...». Х/ф.
12.55 «Олег Ефремов. Хроники смут-
ного времени». Д/ф.
13.40 Большая семья. Ольга Волко-
ва. Ведущие Юрий Стоянов и Анаста-
сия Голуб.
14.30 Пряничный домик. «Русские об-
манки».
15.00 «И вот пришел Бумбо...». 
Х/ф.
16.10 «Буренка из Масленкино». М/ф.
16.30 «Райский уголок на Земле ин-
ков». Д/ф.
17.25 Красуйся, град Петров! Петер-
гоф: дворец «Марли» и павильон «Эр-
митаж».
17.50 Прима русского балета Ульяна 
Лопаткина в программе «Танго - гала».
18.50 «Вавилонская башня. Земля 
честных людей». Д/ф.
19.45 «Евгений Матвеев». Д/ф.
20.25 «Дом, в котором я живу». 
Х/ф.
22.00 Премьера. Большая опера.
23.30 «Белая студия». Александр 
Ширвиндт.

РОССИЯ 2
08.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция из США.
10.00, 11.25, 15.00, 18.45, 01.45 Боль-
шой спорт.
10.20 «Диалоги о рыбалке».
10.55 «В мире животных».
11.50 Формула-1. Гран-При Японии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
13.10 «Полигон». Большие пушки.
13.40 «Полигон». Авианосец.
14.10 «Poly.Тех».
14.45 Автовести.
15.20 «24 кадра». (16+).
15.50 «Наука на колесах».
16.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже». (16+).
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Красные крылья» (Сама-
ра). Прямая трансляция.
19.15 Фильмы Аркадия Мамонтова: 
«РВСН», «Небесный щит», «Белый Ле-
бедь», «Спецназ».
21.55 «Позывной «Стая». Остров 

смерти». Х/ф. (16+).
23.50 «Позывной «Стая». Попут-
ный ветер». Х/ф. (16+).

«ТВЦ - АНТЕННА 7»
04:35 «Марш-бросок». (12+)
05:10 «АБВГДейка».
05:40 «Хищники». Познавательный 
сериал. (6+)
06:25 «Ключи от неба». Художе-
ственный фильм. (12+)
08:10 «Православная энциклопедия». 
(6+)
08:40 «Волшебное кольцо». Муль-
тфильм.
09:00 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Финист - Яс-
ный Сокол». (6+)
10:20 «Совет планет». Программа. 
(16+)
10:25 «Бюро погоды». Программа. 
(16+) 
10:30 «Новости». Программа. (16+)
10:50 «Сверстницы». Художе-
ственный фильм. (12+)
12:20 «Счастье по контракту». Коме-
дия. (12+)
14:10 «Анжелика и султан». Художе-
ственный фильм. (16+)
16:00 ДЕТЕКТИВЫ ВИКТОРИИ ПЛА-
ТОВОЙ. «Победный ветер, ясный 
день». (16+)
16:30 СОБЫТИЯ.
16:50 «Победный ветер, ясный день». 
Продолжение фильма. (16+)
20:00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
21:00 «Пуаро Агаты Кристи». Детек-
тив. (12+)
22:55 СОБЫТИЯ.
23:15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Влади-
мир Жириновский. (12+)

ВоСкреСенье, 13 октября
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.40, 07.10 «Печки-лавочки». 
Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 Новости.
08.45 «Служу Отчизне!»
09.15 «Аладдин».
09.40 «Смешарики. ПИН-код» .
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Свадебный переполох». 
(12+).
14.10 «Королева бензоколонки». 
Х/ф.
15.40 «Золотой граммофон». Лучшее 
за 15 лет .
19.00 «Ледниковый период» .
22.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая програм-
ма.
23.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Летний кубок в Сочи (16+).

РОССИЯ 1 - «ИРТЫШ»
06.40 «Алмазы для Марии». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20, 15.20 Местное время. Вести-
Омск.
12.00, 15.00 Вести.
12.10 «Городок». Дайджест.
12.45 Премьера. «Мой папа - ма-
стер».
13.15, 15.30 «Любовь как не-
счастный случай». Х/ф. (12+).
17.40 Премьера. «Смеяться разреша-
ется».
19.20 Премьера. «Наш выход!».
21.00 Вести недели.
22.30 «Соседи по разводу». Х/ф. 
(12+).

«ТЕЛЕОмСК-АКмЭ»
17.00, 18.25, 20.25, 20.55, 21.35, 
23.50 Погода.
17.10 «Любовь с привилегиями». 
Х/ф. 1 с.
18.30 «Самые знаменитые пары». 
Д/ф.
19.10 «Любовь с привилегиями». 
Х/ф. 2 с.
20.30 «ХХ век: величайшие моменты 
истории». Д/ф.
21.00 «Равновесие».
21.40 «Море внутри». Х/ф.
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СТС
06.00 «В лесной чаще», «Тайна жёлто-
го куста», «Как верблюжонок и ослик 
в школу ходили», «Грибной дождик», 
«Слонёнок и письмо», «Сказка про 
лень», «По следам бременских музы-
кантов». М/ф. (0+)
07.40 «Пингвинёнок Лороро». М/с. 
(6+).
07.55 «Робокар Поли и его друзья». 
М/с. (6+).
08.30 М/с.
09.00 «Смешарики». М/с. (0+).
09.05 «Драконы и всадники Олуха». 
М/с. (6+).
09.30 «Дом мечты». (16+).
10.00 «Забавные истории». М/с. (6+).
10.15 «Бетховен - 5». Х/ф. (6+).
12.00 «Снимите это немедленно!». 
(16+).
13.00, 16.00 «6 кадров». Т/с. (16+).
14.30 «Замбезия». М/ф. (6+).
16.30 «Даёшь молодёжь!» Т/с. (16+).
17.30 «Мушкетёры в 3d». Х/ф. 
(12+).
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Шагом фарш!. (16+).
21.00 «Хеллбой. Парень из пек-
ла». Х/ф. (12+).
23.15 Шоу «Уральских пельменей». В 
гостях у скалки. (16+).

«РЕН ТВ-ОмСК»
05.00 «Отставник». Х/ф. (16+).
06.50 «Отставник-2». Х/ф. (16+).
08.40 «NEXT-3». Т/с. (16+).
23.15 «Репортерские истории». (16+).
23.45 «Неделя» с Марианной Макси-
мовской. (16+).

НТВ
06.00, 03.00 «Дорожный патруль». 
Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото плюс». 
(0+).
08.45 «Их нравы» (0+).
09.25 «Едим дома!» (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.25 «Легенда для оперши». Х/ф. 
(16+).
17.25 «Враги народа». Авторский 
проект Александра Зиненко. (16+).
18.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» c Кириллом Поздняковым.
19.50 «Дорогая». Х/ф. (16+).
21.45 «Новые русские сенсации». 
(16+).
22.45 «Как на духу». Маргарита Су-
ханкина - Маша Малиновская. (16+).
23.45 «Луч света». (16+).

ДОмАШНИЙ
06.30 «Города мира». (0+).
07.00, 18.45, 22.35, 23.00 «Одна за 
всех». (16+).
07.30 «Платье моей мечты». (0+).
08.00 «Полезное утро». (0+).
08.30 «Розмари и Тайм». Т/с. (16+).
09.30 «Сладкие истории». (0+).
09.45 «Звёздные истории». Д/с. (16+).
10.20 «Лавка вкуса». (0+).
10.50 «Вечной любви». Х/ф.
14.25 «Танцы и бизнес». Х/ф.
18.00 «Отчаянные домохозяйки». Т/с. 
(16+).
19.00 «Веское основание для 
убийства». Х/ф. (16+).
23.30 «Детектив Дзен». Т/с. (16+).

ЗВЕЗДА
06.00 «Годен к нестроевой». Х/ф. 
(12+).
07.30 «Ослиная шкура». Х/ф.
09.00 «Военные врачи». Д/с. (12+).
10.00 Служу России!
11.15 «Тропой дракона».
11.45, 13.15 «Москва фронту». Д/с. 
(12+).
13.00, 18.00 Новости дня.
13.40 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». Х/ф. (12+).
15.35 «Нацрезерв ВДВ». (12+).
16.30 «Таможня». Х/ф. (12+).
18.15 «Право на выстрел». Х/ф. 
(12+).
19.55 «Адъютант его превосходитель-
ства». Т/с. (12+).

12 КАНАЛ
06.00, 08.35, 18.10, 01.10, 01.55 Ме-
теослужба. (0+).
06.05 «Приключения капитана Врун-
геля». М/Ф. (0+).
06.25, 10.10, 16.20, 19.30, 00.30 Ме-
теослужба. Телемаркет. (0+).
06.30 «Сабрина». Х/ф. (12+).
08.40 «Мы из джаза». Х/ф. (12+).
10.15, 01.15 Лекция «Современная 
христианская жизнь». (0+).
10.55, 15.55, 21.25 Метеослужба. Те-
легид. (0+).
11.00 «Происшествие. Обзор за не-
делю». (16+).
11.20 «Документальное кино Рос-
сии». (0+).
12.20, 02.20 «Спортивный регион». 
(0+).
13.05 Метеослужба. Телемаркет. (0+) 
Семейный лекарь. (12+).
13.15 «Омский район РФ». (0+).
13.25, 14.45 «Мегрэ». Т/с. (16+).
14.25 «На равных». (0+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.25 «Родина или смерть». Х/ф. 
(16+).
18.15 «Белая трость». Фестиваль. 
(0+).
19.35 «Правовой контакт». (12+).
20.10 Телегид. Метеослужба. (0+) Се-
мейный лекарь. (12+).
20.15 «Агентство «Штрихкод». (0+).
20.25 «Автостандарт». (0+).
20.35 «Девчонка на прокачку». (0+).
20.45 «Soho project» представляет 
магазин «Caramell», Новостройки по 
выгодной цене - ЗЖБИ № 5. (0+).
20.55 «Управдом». (0+).
21.30 «Настройщик». Х/ф. (16+).

5 КАНАЛ
07.00. М/ф. (0+).
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего» с Миха-
илом Ковальчуком. (0+)
12.00 «Большое расследование на 
пятом «. Т/с. (16+)
12.35 «Детективы. Мелкие снобы». 
Т/с. (16+)
13.05 «Детективы. Похищенная 
Вера». Т/с. (16+)
13.40 «Детективы. Крушение». Т/с. 
(16+)
14.15 «Детективы. Туфелька Золуш-
ки». Т/с. (16+)
14.45 «Детективы. Чертова старуха». 
Т/с. (16+)
15.15 «Детективы. Истребитель бен-
зина». Т/с. (16+)
15.50 «Детективы. Девушка не про-
мах». Т/с. (16+)
16.20 «Детективы. Сто слов в мину-
ту». Т/с. (16+)
16.55 «Детективы. Паутина». Т/с. 
(16+)
17.25 «Детективы. И зеленая собач-
ка». Т/с. (16+)
18.00 «Место происшествия. О глав-
ном».
19.00 «Главное». Информационно-
аналитическая программа.
20.00 «Грозовые ворота». Х/ф. 
(16+)
20.55, 21.50, 22.50 «Грозовые воро-
та». Т/с. (16+)
23.55, 01.00, 02.05, 03.10 «Под лив-
нем пуль». Т/с. (16+)

РОССИЯ К
07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
11.35 «Государственный преступ-
ник». Х/ф.
13.10 Легенды мирового кино. Миха-
ил Чехов.
13.35 Россия, Любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Святилища 
осетии».
14.05 «Царевна-лягушка». «Просто 
так». М/ф.
14.50 «Тайная жизнь камышовок». 
Д/ф.
15.35 «Пешком...». Новая Москва.
16.00 «Что делать?».
16.50 «Верди и Вагнеру посвящает-
ся...». Гала-концерт Венского филар-
монического оркестра в Шёнбрунн-
ском дворце. Солист Михаэль Шаде. 
Дирижер Лорин Маазель.
18.30 «Кто там...»

19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40, 02.55 Искатели. «Клад Григо-
рия Распутина».
20.25 «Романтика романса». Нина 
Шацкая.
21.20 К юбилею киностудии. «90 
шагов».
21.35 «Убить дракона». Х/ф.
23.30 «Марк Захаров. Учитель, кото-
рый построил дом». Д/ф.

РОССИЯ 2
08.00 Профессиональный бокс. Ти-
моти Брэдли против Хуана Мануэ-
ля Маркеса (Мексика). Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBO. 
Прямая трансляция из США.
10.00, 11.55, 15.15, 18.45, 01.45 
Большой спорт.
10.20 «Моя рыбалка».
10.50 «Язь против еды».
11.20 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже». (16+).
12.15 «Страна спортивная».
12.45 Формула-1. Гран-При Япо-
нии. Прямая трансляция.
15.25 Дневник Сочи 2014 г.
15.50 «Большой тест-драйв со 
Стиллавиным». (16+).
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» (Россия) - 
«Летувос Ритас» (Литва). Прямая 
трансляция.
19.15 «Полигон».
21.55 «Позывной «Стая». Кулон ат-
лантов». Х/ф. (16+).
23.50 «Позывной «Стая». Восток- 
дело тонкое». Х/ф. (16+).
02.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА. (Россия) - ВЭФ. (Латвия).
04.10 «Битва умов».
05.05 «Моя планета».

«ТВЦ - АНТЕННА 7»
04:30 «Финист - Ясный Сокол». Ху-
дожественный фильм. (6+)
05:50 «Палка-выручалка». М/ф.
06:15 «Хищники». Познавательный 
сериал. (6+)
07:00 «Фактор жизни». (6+)
07:35 «Осенние заботы». Худо-
жественный фильм. (16+)
09:20 «Барышня и кулинар». (6+)
09:55 «Овертайм». Программа. 
(16+)
10:15 «БРЕНД BOOK». Программа. 
(16+)
10:35 «Бюро погоды». Программа. 
(16+)
10:40 «Совет планет». Программа. 
(16+)
10:45 «Омск сегодня». Программа. 
(16+)
10:50 «Доброе утро». Художе-
ственный фильм. (12+)
12:30 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт. (12+)
13:20 Сати Казанова в программе 
«Приглашает Борис Ноткин». (12+)
13:50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
14:20 «Петровка, 38». (16+)
14:30 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти». Детектив. (12+)
16:25 «Три полуграции». Худо-
жественный фильм. (12+)
20:00 «Автосфера». Программа. 
(16+)
20:20 «Бюро погоды». Программа. 
(16+)
20:25 «Совет планет». Программа. 
(16+)
20:30 «Почерк новой жизни». Про-
грамма. (16+)
20:50 «Омск сегодня». Программа. 
(16+)
21:00 «Дай дорогу!» Программа. 
(16+)
21:20 «Омск сегодня». Программа. 
(16+)
21:25 «БРЕНД BOOK». Программа. 
(16+)
21:45 «Бюро погоды». Программа. 
(16+)
21:50 «Совет планет». Программа. 
(16+)
21:55 «Омск сегодня». Программа. 
(16+)
22:00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
23:00 «Инспектор Льюис». Детек-
тив. (16+)

Ирина Усова:

Не могу быть 
безразличной

В Азово Ирину Усову знают мно-
гие жители. Вот уже два года на 
своем велосипеде эта активная 
женщина развозит читателям дол-
гожданную газету – «Красный Путь». 
Шестьдесят семь подписчиков с не-
терпением ждут и издание, и по-
чтальона. Ведь Ирина всегда по-
говорит, поможет разобраться в 
проблеме, подскажет, как ее ре-
шить.

Ирина Юрьевна только в про-
шлом году вступила в члены КПРФ, 
но в советские годы была членом 
КПСС. 

– Я всегда разделяла принци-
пы и взгляды коммунистов, – рас-
сказывает И. Усова. – Поддержи-
вала и помогала представителям 
современной партии. Участвовала 
в нескольких избирательных кам-
паниях в качестве агитатора и на-
блюдателя. Решила стать членом 
партии потому, что считаю своим 
долгом открывать людям глаза на 
то, что происходит в стране, обла-
сти, районе. Многие сельчане под-
держивают нашу партию, относятся 
к КПРФ адекватно, но на деле ниче-
го не делают. А наше безразличие и 
молчание приводит к тому, что ра-
зоряются деревни и села, закрыва-
ются заводы, земля продается «но-
вым господам» современной жизни, 
которые сколотили свои капита-
лы весьма сомнительным путем. А 
наши дети и внуки вынуждены вла-
чить нищенское существование. Но 
кто же может изменить нашу жизнь, 
кроме нас самих? Я почувствовала 
в себе достаточно сил и жизненно-

го опыта, чтобы начать это делать.
Ирина Усова на последних вы-

борах баллотировалась в депу-
таты районного Совета, но из-за 
ряда причин, в том числе и наруше-
ний в ходе избирательной кампа-
нии, не победила. Однако женщи-
на не опускает руки. Она считает, 
что настоящий коммунист должен 
быть с активной жизненной пози-
цией. Ирину Усову волнуют про-
блемы газификации села, которая 
далеко не всем доступна из-за сто-
имости, роста тарифов, за кото-
рыми трудно угнаться зарплатам и 
пенсиям. Проблема строительства 
в родном Азово, где, казалось бы, 
много строят, но очереди на жи-
лье и на участие в различных про-
граммах растут еще быстрее. Это 
и безработица, которая нараста-
ет в последнее время. Закрывают-
ся некоторые предприятия. Напри-
мер, если закроется cвинокомплекс 
ЗАО «Новоазовское», то без работы 
останутся более 80 человек. А это 
очень ощутимо для сельских жи-
телей. Можно бы было им начать 
собственный бизнес. Но из-за не-
продуманных действий правитель-
ства прекратили свою деятельность 
многие предприниматели, что уж 
говорить о новичках! Все это вол-
нует Ирину Усову и мобилизует для 
дальнейшей борьбы за справедли-
вость и лучшее будущее своих од-
носельчан.

Вера МАШКОВА.
Азовский район.

НА СНИМКЕ: Ирина Усова.
Фото автора.

Глава района получил  
реальный срок

Бывший глава Черлакского района Василий Яцковский получил 
полтора года за  злоупотребление служебными полномочиями и 
причинение многомиллионного ущерба.

Черлакский районный суд вынес 
приговор бывшему главе района 
Василию Яцковскому. Его признали 
виновным по статье «превышение 
должностных полномочий» и при-
говорили к полутора годам тюрь-
мы. После оглашения приговора 
экс-чиновник был взят под стражу 
в зале суда.

Напомним, что в 2007 году Васи-
лий Яцковский реализовал без тор-
гов и независимой оценки четыре 

нефтеналивные баржи. Ущерб го-
сударству составил почти 9 мил-
лионов рублей. Бывший чиновник 
свою вину не признал.

После вступления приговора в 
законную силу прокуратурой Чер-
лакского района будет решен во-
прос о взыскании с Яцковского в 
судебном порядке суммы причи-
ненного ущерба. 

Владимир ПОГОДИН.

 Тормоз для доходов
Реальные доходы населения 

России в 2014 году вырастут на 
3,3 процента. Об этом сообщает-
ся в уточнённом прогнозе минэко-
номразвития. В апрельском про-
гнозе сообщалось, что ожидается 
рост на 4,4 процента. Прогноз по 
росту доходов на 2015 год пони-
жен до трёх процентов, что на 1,6 
процентного пункта меньше, чем 

ожидалось ранее. В 2016 году до-
ходы населения могут вырасти на 
3,4 процента — на 1,3 процен-
та ниже предыдущего прогноза. 
На пересмотр прогнозов повлия-
ло сокращение расходов бюджета, 
в рамках которого отменена ин-
дексация зарплаты военнослужа-
щих и других работников бюджет-
ной сферы.
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Поговорим о русском языке…

Наследники Баркова
и птенцы гнезда Швыдкого

Небольшая предыстория…
В Ульяновской области были аннулированы результаты нашумевшего «тотального 

диктанта» 6 апреля, для которого на сей раз был предписан текст статьи Дины Руби-
ной «Интернет – зло или благо?» Губернатор Сергей Морозов заменил ее статьей зна-
менитого журналиста Василия Пескова «Я всем обязан деревне», мотивируя это тем, 
что Дина Рубина «не может быть автором текста для массовой акции в силу обилия 
ненормативной лексики в текстах ее произведений».

Организаторы же «диктанта» не поняли чувств ульяновского губернатора. Более 
того, выразили недоумение тем, что кто-то посмел самовольно изменять правила 
проведения чужого мероприятия, велев своим землякам писать не то, что пишет вся 
страна. Тем паче, что в статье Дины ни сленга, ни мата. Тем не менее…

ПИСАТЕЛИ-матерщинники уже, по сути, 
стали «иконами стиля». Они обласка-
ны властью, их книги удостоены всех 

современных престижных литературных пре-
мий. В их числе столь «культовые» имена, как 
Владимир Сорокин, Виктор Ерофеев, Сергей 
Минаев, Павел Санаев, теперь вот и Дина Ру-
бина… Как же низко пала величайшая литера-
турная держава, господи прости!

…Вот одно из стихотворений, написанных 
Пушкиным в альбом А.П. Керн (1828 г.):

Не смею вам стихи Баркова
Благопристойно перевесть,
И даже имени такого
Не смею громко произнесть!
Живший и творивший еще до рождения 

Александра Сергеевича Иван Барков сни-
скал себе скандальную славу срамными вир-
шами и поэмами. В маргинальной среде они 
ходили переписываемыми от руки вплоть до 
1990-х гг., когда все прежде непечатное ста-
ло вдруг печатно, а расплодившиеся коопера-
тивные книгоиздательства живо смекнули, на 
чем можно хорошо зарабатывать.

Вот и не так давно одно «светило» фило-
логических наук излагало свой весьма неор-
динарный взгляд на русскую словесность. С 
одной стороны, дескать, это величественные 
оды Державина, с другой – «Лука Мудищев» 
Баркова… Ну и кому же из них сей «ученый 
муж» более симпатизировал? Да уж наверня-
ка не Гавриилу Романовичу!

Было время, авторство пресловутой ма-
терно-порнографической поэмы пробовали 
приписать… самому Александру Сергеевичу 
(««Лука Мудищев» – перо Пушкина?», «Спид-
инфо» №11, 1994)…

«Патриотизм – последнее прибежище него-
дяев», «Мат как неотъемлемая часть русского 
языка»… Знакомо, не правда ли? Совершенно 
верно, именно так – в высшей степени оскор-
бительно для каждого здравомыслящего че-
ловека! – в министерскую бытность Михаи-
ла Швыдкого назывались темы его ток-шоу 
«Культурная революция» на ТК «Культура». 
Уже в наши дни г-н Швыдкой раскрыл со 
страниц «Телесемь» свою главную професси-
ональную тайну: столь провокационные темы 
он формулировал вполне ОСОЗНАННО, НА-
МЕРЕННО, дабы «зацепить», «позлить» много-
миллионную телеаудиторию!

Вот и пожинает теперь матушка Россия 
горькие плоды швыдковской «культурной ре-
волюции», окончательно снявшей все табу. 
Выросло целое поколение, которое матом 
даже не ругается – оно им просто говорит, 
и мыслит, и пишет. Подрастает новое, более 
«продвинутое», для которого послать даже 
школьного учителя по любому из всех извест-
ных адресов – не проблема.

Швыдкого сменил Авдеев; того, в свою оче-
редь, Мединский – персоны одна хлеще дру-
гой! Главное, что всю эту троицу объединяет, 
– ненависть к советскому культурному насле-
дию и к проповедникам подлинных высоких 
норм этики и морали. Да и вообще ко всему, 
на чем бизнес не сделаешь.

ПОЯВЛЕНИЕ новых барковых было не-
избежно при тотальной либерализа-
ции, начатой Горбачевым. В разнуз-

данном 1987 году на первой волне «свободы» 
родилась воронежская панк-рок-группа «Сек-
тор газа», ставшая поистине идолом для пре-
словутой маргинальной прослойки, не ведаю-
щей ни стыда, ни срама и не обремененной 
никакими культурными запросами и потреб-
ностями: была бы только чекушечка – и слав-
но! Песни группы, в коих мата было больше, 
нежели обычных слов, гремели на всю стра-
ну чертову дюжину лет – до 2000 года, когда 
со смертью руководителя и солиста Юрия Хоя 
(настоящая фамилия – Клинских) распался и 
весь коллектив.

Однажды, правда, случился прокол. В 1994 
году в Муроме гастроли воронежских пан-
ков закончились, едва начавшись. Выйдя на 
сцену, Юрий Хой запел, как обычно, отбор-
ным матом… Концерт был прерван, а солист 
препровожден  в местное отделение мили-
ции. «Всю Россию объездили, – оправдывал-
ся певец, – везде матерились на музыкальном 
языке, и никто не упрекнул за это. А милиция 
даже помогала перебираться с одной кон-
цертной площадки на другую»… Да вот толь-
ко в славном русском граде Муроме, как ока-
залось, такие песенки не приветствуются, – и 
пришлось кумиру неформалов переночевать в 
камере среди местной шпаны, да потом еще и 
штраф уплатить. Вот так-то!

А вот чему свидетелем был я сам… На 

трамвайной остановке из киоска звукозаписи 
на всю мощь звучал очередной альбом «Сек-
тора Газа», в данном случае песня с припевом 
следующего содержания, весьма пристой-
ным по сравнению с ее основным текстом: «У 
меня была подруга, я ее любил. Она перну-
ла в постели, я ее убил...» Пожилая женщина, 
не сдержавшись, закричала в окно продавцу: 
«Вам не стыдно такое крутить?» Никакой реак-
ции не последовало.

Это день вчерашний. Ныне поющих матом 
пруд-пруди, и их «творчество» уже никого не 
шокирует. Привыкли, что ли, все, притерпе-
лись ко всему за четверть века беспредела?.. 
Чего стоит один только Сергей Шнуров, он же 
Шнур, со своей группой «Ленинград», в 2009-м 
украсивший кутеж олигархии на «Авроре»! 
Сие небывалое позорище было как бы местью 
героическому крейсеру за выстрел в октябре 
1917-го, положивший конец красивой жизни 
тогдашних «сливок общества».

Купается в лучах славы и некто Дмитрий 
Пучков. Он же Гоблин, зарубежные фильмы в 
«правильном переводе» которого так обожае-
мы «продвинутой» молодежью.

Вошли в моду даже спектакли, где мат зву-
чит на протяжении всего (!) действа. 28 мая 
с.г. ТК «Антенна-7» поведал об одном таком 
зрелище для лиц старше 21 года – «Николай 
Николаевич» по Юзу Алешковскому. Был пока-
зан крохотный, по понятным причинам, фраг-
мент с перекрытием мата звуковыми сигна-
лами, – так публика в зале радостно ржала! 
Всем было хорошо, легко и весело; никому 
ни уши не закладывало, ни глаза стыдом не 
застилало… Понятно, что ни один приличный 
человек на такое не пойдет, но сам факт су-
ществования людей, кому ЭТО нравится, за-
ставляет о многом задуматься. Кто они, эти 
люди? Где и как они росли и жили? Кто и как 
их воспитывал?

ДА ЧЕГО с «низов»-то спрашивать, ког-
да «верхи» совсем стыд и срам поте-
ряли! Показной радетель «за бедных и 

русских» и убежденный – за легализацию про-
ституции и запрет всего коммунистического – 
Жириновский давно стал нагляднейшим при-
мером падения и морально-нравственного 
разложения человеческого существа, одер-
жимого в крайней степени фанатизма идеями 
«либеральной демократии». Верховный «ли-
бералиссимус», один из лучших друзей Пути-
на и кавалер ордена за заслуги перед Отече-
ством, вице-спикер славен не только драками 
в Госдуме и прочими вопиющими выходками, 
за которые следовало бы гнать поганой мет-
лой и с волчьим билетом, но и виртуозной ма-

терной бранью… Раз уж такого господина до 
сих пор терпят во власти, не дают ему ни по 
рукам, ни по губам – ни о каком нравствен-
ном возрождении общества нечего и мечтать.

Столь же виртуозная матерщинница «свет-
ская львица» и «болотная оппозиционерка» 
(с 1 февраля с.г. – супруга такого же «болот-
ного» горлопана Максима Виторгана) Ксения 
Собчак своим поведением не так давно доста-
ла известного продюсера Иосифа Пригожи-
на. «Ксения, – резюмировал он прямо, – про-
сто испорченная девочка, которой в детстве 
не хватало порки…» Не в бровь, а в глаз! От-
кровенно говоря, не мешало бы выдрать хо-
рошим ремнем и ее нынешнюю.

А ток-шоу Андрея Малахова «Пусть говорят» 
на Первом канале, рассчитанное на люди-
шек с первобытным уровнем сознания, – чем 
не апофеоз торжества хамства и скабрезно-
сти, безнаказанности и вседозволенности? В 
прямом эфире ведущего (!) телеканала стра-
ны – драки в студии, истеричные вопли мас-
совки с засигналенным матом… Доколе тер-
петь все это? Как только пред всем миром не 
совестно?.. В начале 2000-х, когда на Первом 
выходила предшественница «Пусть говорят», 
малаховская же «Большая стирка», один чи-
татель газеты «Правда России» писал: «Я ду-
мал, все это от убогости Андрея Малахова, от 
низкого уровня его культуры и развития, а он 
оказывается окончил МГУ…» Что тут сказать? 
Наверняка г-н Малахов был из числа «золо-
той молодежи» – «блатных» сынков и дочек, 
что учатся через пень-колоду, уповая на тол-
стые кошельки и высокие статусы родителей.

…Ну а поскольку нынешние литературные 
премии инициированы олигархией, она и дик-
тует правила современным авторам «литерату-
ры для миллионов». Писать такие книги – так, 
«называя вещи своими именами», тем самым 
декларируя свою «близость к простому наро-
ду» (иного языка для «народа», окромя матер-
ного, «элита» не знает и знать не желает). Ну 
и само собой именуя СССР совком, Россию – 
рашкой, а ее народ пиплом (особо одаренные 
могут и быдлом, и падлом – бумага все стер-
пит, а деньги не пахнут!). У нас-де полная сво-
бода и творчества, и самовыражения – за это 
перестройка была, чего вы хотите?

Чего мы хотим? Бережного писательско-
го отношения к Слову – вот чего мы хотим. И 
воспитания детей в чистой, здоровой культур-
ной среде – вот чего мы хотим.

А вот ОНИ не хотят! Им, «новым хозяевам 
жизни», хочется, чтобы «продукт культуры» и 
впредь оставался сугубо рыночным товаром. 
Вспомните, с чего ОНИ начали после победы 
«их» демократии над советским «тоталитариз-

мом» в августе 1991-го? Правильно, с прихва-
тизации очагов культуры и превращения их в 
цитадели греха, где можно абсолютно все – 
вплоть до публичного совокупления на накры-
тых столах.

Теперь ОНИ жаждут вытравить русское и 
советское литературное наследие из школь-
ных программ, заменив его новомодным 
«постмодернизмом»! 

В ЛАСТИ поздно спохватились с намере-
нием пресекать мат в СМИ. Как, впро-
чем, и со всем остальным: объявили 

однажды «свободу», понатворили под ее ло-
зунгами черт знает что, а теперь вот волосы 
рвут и причитают… А ведь все уже настоль-
ко запущено, что не полумеры нужны, а са-
мые крутые меры! Такой заразе, как мат, из-
начально нельзя было зеленый свет давать. 
Но раз уж допустили, что этот дьявол вырвал-
ся на волю, – так что ж, надобно либо сдаться 
ему, либо попытаться его укротить, либо как-
то с ним договориться?.. Ну уж нет! Даже это-
го зверя можно загнать обратно в его же ло-
гово и там добить – были бы только желание, 
политическая воля и властная сила!

Вот только пойдут ли на это существующий 
строй и существующая власть – уже другой 
разговор. 

На место похабников и духовных извращен-
цев должны, наконец, прийти те, кто жизненно 
необходим обществу для полноценного раз-
вития, – подлинные таланты-самородки! Но-
вых Беловых, Шукшиных и Шолоховых наша 
земля отнюдь не прекратила рожать – про-
сто благодаря рыночной «культурной полити-
ке» они вынуждены прозябать в нищете, без-
вестности и духовном подполье.

Однако продолжают творить и созидать в 
надежде, что эпоха народовластия, а вместе 
с ней и время доброй, НАСТОЯЩЕЙ литера-
туры вернется! Но добро, как бы ни назрева-
ла в нем жизненная необходимость, само со-
бой не придет – писательско-патриотические 
сообщества также должны за него бороться.

Если же продолжать заигрывания с дьяво-
лом разврата и мата, произойдет непопра-
вимое. Страшнейшая беда – морально-нрав-
ственный распад общества – обретет форму 
необратимого процесса, последствия которо-
го вообще непредсказуемы.

А беда уже на пороге. Кто устраивает дра-
ки, погромы и уличные побоища? Самая мар-
гинальная необразованная часть молодежи, 
которую только эпоха «рынка» и смогла поро-
дить. Кто щеголяет в драных джинсах, ничуть 
не стесняясь голых телес? Она же, убогая и 
нищая духом, а ведь она идет на смену нам, 
хотим мы того или нет. И как она в дальней-
шем себя поведет – кто знает!

А началось все, помнится, с нашумевшего в 
1991 году романа «Невозвращенец» Алексан-
дра Кабакова, не отличавшегося деликатной 
лексикой. Но уже через два-три года о нем 
никто и не вспоминал!Возможно, и те бума-
гомаратели, что ныне на виду и на слуху, ка-
нут скоро в Лету, но нагадить успеют изрядно.

– Что ж ты ж… при ребенке-то показыва-
ешь, хулиганка ты!

– Ничего, это его бабушки ж… а не той б… 
которая променяла ребенка на карлика!

Естественно, в книге все весомо, грубо, 
зримо – без точек, пропусков и прочего, по 
нынешним понятиям «ханжества». 

В СКАНДАЛЬНОй статье Дины Рубиной, 
по которой вся страна «проверяла гра-
мотность», мата и впрямь нет. Зато есть 

кое-что другое…
«Это явление (речь идет о воспитании 

масс.– Д.П.), возникшее еще в первой поло-
вине двадцатого века, вызванное вульгариза-
цией культуры, материальной и духовной, по-
родило и коммунизм, и нацизм…»

Как видим, г-жа Рубина не усматривает осо-
бой разницы между коммунизмом и нацизмом 
и считает их, пусть не прямым текстом, кров-
ными родственниками – вполне в духе либе-
ральных писак! И, возможно, полагает, что 
коммунисты и их единомышленники – эта-
кие нелюди, брутально-вульгарные некуль-
турные типы; ну а капитализм (породивший, 
кстати, фашизм) – удел натур правильных, 
красивых, изящных и утонченных, которым и 
должно принадлежать исключительное право 
на владение всем миром… Надо ли говорить, 
что пропаганда и культивация подобного рода 
идей, взглядов и мировоззрений ни к чему до-
брому не приведет!

А нам что – и нынешней смуты мало?..
Дмитрий ПЕТРОВ.
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стена с пробоинами
20 лет назад, когда в центре Москвы танки били по зданию пар-

ламента, было совершено самое страшное преступление в новейшей 
истории России. И не только потому, что даже по официальным дан-
ным в сентябре–октябре 1993 года убито около 200 человек. А истин-
ное число жертв, как и имена всех расстрелянных тогда граждан, не-
известны и сегодня. 

НАПОМИНАЕМ: «В целях: сохранения 
единства и целостности Российской Фе-
дерации; вывода страны из экономиче-

ского и политического кризиса; обеспечения 
государственной и общественной безопас-
ности Российской Федерации; восстановле-
ния авторитета государственной власти; осно-
вываясь на статьях 1, 2, 5, 121-5 Конституции 
Российской Федерации, итогах референду-
ма 25 апреля 1993 года, ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. 
Прервать осуществление законодательной, 
распорядительной и контрольной функций 
Съездом народных депутатов Российской Фе-
дерации и Верховным Советом Российской 
Федерации. До начала работы нового двухпа-
латного парламента Российской Федерации 
– Федерального собрания Российской Феде-
рации – и принятия им на себя соответству-
ющих полномочий руководствоваться указами 
президента и постановлениями правительства 
Российской Федерации».

Это цитата из указа №1400, изданного Бо-
рисом Ельциным 21 сентября 1993 года и по-
служившего отправной точкой грядущих тра-
гических событий. Ельцин, ссылаясь на статьи 
Конституции, цинично растаптывал Основной 
Закон государства. Недаром вслед за парла-
ментом Указ приостанавливал и деятельность 
Конституционного суда.

Оказывается, это в «целях безопасности» 

они завещали нам…
«В наши последние минуты мы об-

ращаемся к вам, граждане России. 
Запомните эти дни, не отводите свой 
взгляд, когда наши обезображенные 
тела будут, смеясь, демонстрировать 
по телевидению. Все-все запомните и 
не попадайте в те же ловушки, в ко-
торые попали мы. Скорее всего, по-
сле того, как они расправятся с нами, 
дело дойдет и до вас: единогласное 
одобрение всего в правящих структу-
рах, повышение цен, воры-коммер-
санты и нищие обездоленные работ-
ники. Только не на кого будет теперь 
обижаться. Но все же, дай Бог, чтобы 
миновала вас чаша сия.

Наши братья и сестры, берегите 
свою веру, Богом данную. А русским 
людям завещаем сохранить правосла-
вие, не дать затоптать его иностран-
ным проповедникам. Наши души с 
вами. РОССИЯ НЕПОБЕДИМА. 4.10.93»

«Мама, прости, меня убили за то, 
что я люблю Родину».

«Я не хочу, чтобы была диктатура, я 
не хочу гражданской войны, я не хочу, 
чтобы унижали человеческое достоин-
ство» – эти слова 37-летний Алексей 
Девонисский сказал своим близким, 
уходя в сентябре 1993 года защищать 
Конституцию. Убит 4 октября 1993 
года у Дома Советов.

«Если не я, то кто же, если не те-
перь, то когда же!» – Михаил Челы-
шев, научный сотрудник МИФИ, док-
тор технических наук. Убит 4 октября у 
Дома Советов.

Призывы ЦК КПРФ
 Вечная память павшим  

героям! Нет прощения палачам!
 Слава защитникам Дома  

Советов 3-4 октября 1993 года!
 Обещали победу демократии – 

получили победу криминала!
 Капиталы олигархов стоят  

на крови защитников Конституции!
 Могильщиков фабрик  

и заводов – на нары!
 Правительство Медведева –  

в отставку!
 Заводы – рабочим! Землю – 

крестьянам! Лаборатории –  
учёным!

 Вместо России стреляющей – 
Россию читающую!

 Нет неэффективных ВУЗов – 
есть никчемные министры!

 Вернем страну! Накажем  
ворьё! Возродим счастливую жизнь!

к 20 годовщине трагических событий октября 1993 года

3–4 октября в Москве будут убиты сотни за-
щитников Дома Советов да и случайных про-
хожих. А главным поборником в ельцинском 
истолковании «единства и целостности Рос-
сии» на тот момент являлся глава сепаратист-
ской Чечни Джохар Дудаев. Ведь Дудаев был 
одним из немногих тогдашних глав регионов, 
кто публично поддержал действия Ельцина, 
оценив указ №1400 как «правильное воспри-
ятие Москвой чеченского опыта». 

Указ №1400 стал непосредственным дето-
натором расстрела Советской власти. Но на-
чало событиям положено за два года до этого. 
Две «защиты Белого дома» – в августе 1991-го 
и в сентябре–октябре 1993-го – часто рас-
сматривают как антагонистические события. 
И действительно: первая из этих «защит» ста-
ла фарсом, ибо никто Белый дом не штурмо-
вал, а попытавшиеся восстановить законность 
и Конституцию члены ГКЧП не решились при-
менить силу. Два года спустя защита Консти-
туции вылилась в трагическое и кровавое про-
тивостояние. 

Но в обоих случаях «победил Ельцин», про-
играла страна и подавляющее большинство ее 
граждан. И далеко не случайно, что и в 1991-м, 
и в 1993-м центром событий стал Верхов-
ный Совет России, а многие депутаты и дру-
гие видные политические фигуры того време-
ни оказались по разные стороны баррикады, 
что называется, с самими собой. Например, 
Руслан Хасбулатов, один из ближайших сорат-
ников Ельцина в августе 1991-го. 29 октября 
1991 г. на пятом (внеочередном) Съезде на-
родных депутатов РСФСР Хасбулатов избран 
председателем Верховного Совета РСФСР. 
Естественно, заслуги в борьбе с ГКЧП сыгра-
ли при этом избрании не последнюю роль. Не-
даром же Хасбулатов сознался, что «Ельцин на 
танке» – это была его идея. Мог ли Хасбула-
тов, сотни других депутатов Верховного Сове-
та и съезда, в эйфории приветствовавших «по-
беду демократии», представить, что совсем 

скоро из самых настоящих танков по приказу 
Ельцина будут стрелять и по ним тоже?

«Вначале я был политически верен ему, под-
держивал его, уважал его демократические 
заявления. Очень часто помогал ему выпуты-
ваться из дурацких ситуаций, дезавуируя его 
нелепые высказывания. Сейчас у меня нет в 
душе злобы и ненависти к нему, а только боль, 
горькое чувство. Ведь мы его сделали сами, 
создали его мнимый образ. Он «человек-неу-
дача». Он тот, кто разрушил Ипатьевский дом, 
и этим все сказано. Два года его правления 
– сплошной позор России». Это слова Хасбу-
латова, сказанные им о Ельцине в сентябре 
1993-го, в осажденном и блокированном Бе-
лом доме. 

Мог ли будущий опальный вице-президент 
Александр Руцкой, в марте 1991-го с Хасбу-
латовым защищавший Ельцина от депута-
тов-коммунистов, требовавших его отставки с 
поста председателя Верховного Совета, пред-
ставить, что вместе с этими депутатами он бу-
дет защищать демократию и закон от Ельцина?

Однако октябрь 1993-го стал логичным 
следствием событий 1991-го, когда большин-
ство Верховного Совета под лозунгами борь-
бы за демократию поддерживало запрет Ком-
мунистической партии и оставшихся верными 
Советской власти газет, ратифицировало Бе-
ловежские соглашения, тем самым нарушив 
волю народа, выраженную на референдуме по 
сохранению Союза. 

Два следующих года для многих стали мо-
ментом истины. И не только для политиков, 
но и для рядовых граждан. Обещания «лечь 
на рельсы», если повысятся цены, обернулись 
ограблением в ходе гайдаровских реформ, а 
сами эти «реформы» – разрухой.

В результате октябрьского расстрела раз-
руха и грабеж в ходе «чубайсовской привати-
зации» стали тотальными. Тогда же был нане-
сен сокрушительный удар по робким росткам 
демократии и свободы слова. Именно после 
кровавого октября не стало более или менее 
независимого парламентского телевидения. 
Буквально через месяц после расстрела на-
чалась «реконструкция Манежной площади» 
– стотысячные митинги, которые гремели на 
ней не только в 1989–1991 гг., но и после раз-
вала Союза (уже против новых антисоветских 
властей) стали невозможны. Впрочем, дело, 
конечно, не столько в Манежной площади, 
сколько во все более и более ужесточавшемся 
государственном давлении на организаторов 
массовых акций и их участников.

Характерно, что ни Владимир Путин, ни 
Дмитрий Медведев за годы своей президент-
ской и премьерской власти ни разу не об-
ратились к октябрьским событиям 1993-го. 

Казалось бы, им, в событиях этих непосред-
ственного участия не принимавшим, ничто не 
мешает выразить горечь и соболезнования по 
всем жертвам междоусобицы, помянуть всех 
погибших. Но нет: «Единая Россия» забло-
кировала предложенный коммунистами 
закон, по которому 4 октября объявлялся 
памятным днем. 

Эта фигура абсолютного умолчания и есть 
очевиднейшее признание: нынешние россий-
ские руководители – плоть от плоти ельцин-
ского режима. А закрутившееся еще в 1991–
1993 годах колесо беззакония лишь набирает 
обороты. И жертвами этого беззакония стано-
вятся, в том числе и те, кто его породил. 

Но речь не только о тех, кто так или иначе 

ответственен за кровь октября 1993-го, тех, 
кто отдавал приказы о расстрелах, исполнял 
их или поддерживал. Речь и о тех, кого на-
зывают «рядовые граждане». Они-то, прежде 
всего, и продолжают платить по счетам давних 
трагедий своими жизнями, своим благополу-
чием, будущим своих детей. А ведь многие из 
них 20 лет назад искренне полагали: москов-
ские разборки их не касаются. 

Но две чеченские войны и бесконечные тер-
акты, боевые действия на Кавказе – это про-
должение гражданской войны, развязанной 
Ельциным в октябре 1993-го. Антисоциальные 
законы 2000-х, принятые при Путине–Медведе-
ве, рушащаяся от нещадной эксплуатации со-
ветская инфраструктура – продолжение эконо-
мической политики Ельцина, «вывода страны 
из экономического кризиса», о котором гово-
рилось в его указе №1400. Разгоны «несоглас-
ных», фальсификации выборов – логическое 
следствие попранного референдума 1991-го, 
октябрьского побоища, фальсифицированного 
референдума по Конституции 1993-го.

«Белый дом отремонтировали быстро. Смы-
ли копоть от пожара, убрали мусор. И вскоре 
о беспокойных днях октября напоминал лишь 
бетонный забор неподалеку от здания. Он был 
украшен надписями типа: «Грачёв – палач», 
«Ельцин – убийца»... 

Забор расстрельного Краснопресненско-
го стадиона снесли, чтобы и памяти не оста-
лось. Но и через 20 лет не забыть той стены с 
пулевыми пробоинами и надписями, ставши-
ми на время единственной возможностью по-
дать голос. 

Можно смыть копоть и убрать мусор, можно 
разрушить забор. Главное, чтобы мы, гражда-
не России, не забывали тех, кто боролся и от-
дал жизни за справедливость, закон и Совет-
скую власть в 1993-м, чтобы продолжили их 
дело и их борьбу сегодня. Потому что ни исто-
рия, ни битва еще не окончены.

Екатерина ПОЛЬГУЕВА.
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александр КУлИКов: 

По таким преступлениям,  
как государственный переворот 1993 года,
не может быть срока давности!

Фракция КПРФ в Госдуме, убедив-
шись в том, что предложение о созда-
нии межфракционной комиссии по рас-
следованию событий сентября-октября 
1993 года в Москве,  повлекших мас-
совую гибель граждан, не было при-
нято, посчитала необходимым создать 
внутрифракционную комиссию. Она об-
разована в составе 9 человек. В нее 
вошли депутаты, которые будут ис-
следовать события осени 1993 года по 
разным направлениям. Это А.Д. Кули-
ков, Е.В. Доровин, Б.С. Кашин, Н.В. Ко-
ломейцев, А.В. Корниенко, С.П. Обухов, 
Н.В. Разворотнев, ю.П. Синельщиков и 
В.Н. Тетекин.

На первом организационном заседании 
комиссии были распределены обязанно-
сти и утверждены главные направления ра-
боты.

Первое направление – это вопросы 
нормотворчества, связанные с подготов-
кой нормативных документов по социаль-
ной и политической реабилитации людей, 
которые являются жертвами совершенно-
го в 1993 году государственного переворо-
та. В ходе подготовки законопроектов мы 
будем основываться на опыте работы двух 
предыдущих комиссий. Одна из них была 
создана по инициативе фракции КПРФ в 
Государственной думе первого созыва. 
Другая была организована в ходе рассмо-
трения вопроса об отстранении от должно-
сти президента Ельцина в Госдуме второ-
го созыва. Ими был собран большой объем 
материалов. Они помодут нам в работе по 
восстановлению справедливости в отно-
шении тех, кто защищал Советскую власть 
и пострадал в ходе переворота.

Второе направление – это сбор и ис-
следование материалов по всем обстоя-

тельствам совершенного государствен-
ного переворота. Это выявление лиц, 
участвовавших в нем как в России, так и 
за ее пределами. Тех, кто исполнял пре-
ступные приказы. Тех, кто, выведя людей 
из здания Верховного Совета, потом из-
девался, пытал и даже убивал многих из 
них. Тех, кто в регионах Российской Фе-
дерации, ссылаясь на преступный при-
каз президента №1400, увольнял непокор-
ных, устраивал моральную и политическую 
травлю поддержавших Верховный Совет, 
исполнявших свой долг в рамках действо-
вавшей на то время Конституции РСФР. 
Мы проведем анализ собранных материа-
лов, чтобы выйти на политические и пра-
вовые оценки организаторов, участников 
и соучастников государственного перево-
рота.

Третье направление – это взаимодей-
ствие с организационным комитетом ас-
социации депутатов того периода. Мы 
знаем, что они готовятся к 20-летию со-
бытий сентября-октября 1993 года, к этой 
исторической памятной дате. Они активно 
привлекают общественность, чтобы уве-
ковечить подвиг защитников Советской 
власти, Советской Конституции. Необхо-
димо также помочь пострадавшим в ходе 
тех событий с решением социальных про-
блем. Мы будем тесно взаимодействовать 
с ними, чтобы получить сведения о проис-
ходившем тогда, что называется, из пер-
вых рук.

Одним из важнейших вопросов будет 
также анализ Постановления об амнистии 
1994 года, которым преступники были фак-
тически уведены от ответственности, а не-
виновные названы виновными. Мы должны 
изучить этот документ на предмет его пе-
ресмотра или отмены.

Работа предстоит непростая, но главной 
нашей задачей я считаю восстановление 
справедливости в отношении защитников 
Советской власти и привлечение к ответ-
ственности организаторов переворота.

Хочу подчеркнуть, что мы не являемся 
пионерами в подобного рода расследова-
ниях. В мировой истории есть множество 
примеров, когда в отношении первых лиц 
государства или тех, кто совершал госу-
дарственные перевороты, справедливость 
рано или поздно торжествовала. Такое, в 
частности, произошло в Уругвае, где два 
президента совершили насильственный 
захват власти. Один из них сделал это в 
начале 60-х годов, другой – в начале 80-х. 
Захватив власть, они стали применять на-
силие в отношении тысяч людей, многие 
из которых погибли. Но в итоге справед-
ливость восторжествовала. Один из пре-
зидентов получил 30 лет тюремного за-
ключения, он так и скончался за решеткой. 
Второй также получил 30 лет. В Уругвае 
нет срока давности для подобного рода 
преступлений. Не должно его быть и у нас, 
в России!

По итогам работы нашей комиссии бу-
дут подготовлены проекты законов, проек-
ты постановлений Государственной думы, 
обращения в Генеральную прокуратуру, в 
Следственный комитет и к президенту Рос-
сийской Федерации. Нам предстоит очень 
большой объем работы. Думаю, что комис-
сия будет работать в течение 1,5-2 лет. 
При ней будет создан экспертный совет из 
политиков, ученых, представителей обще-
ственности с тем, чтобы дать максимально 
точные и профессиональные оценки прои-
зошедшим осенью 1993 года событиям. Но 
еще раз повторю, главное для нас – это 
восстановление справедливости.

Думаю, что общество должно под-
держать ту гуманную миссию, которую 
Компартия и фракция КПРФ в Государ-
ственной думе взяли на себя. Те, кто 
желает оказать поддержку, поделить-
ся информацией, могут обращаться в 
нашу комиссию по тел.: (495) 692-52-
01; (495) 692-95-21. Адрес электрон-
ной почты: kvad@duma.gov.ru

Александр КУЛИКОВ,
председатель комиссии

фракции КПРФ в Госдуме
по проверке обстоятельств

 совершения государственного
 переворота.

Прощай, «Единая Россия»
В ходе проверки, проведенной областной полицией, установлено, что комментарии, 

разжигающие межнациональную рознь, велись из офиса «Единой России».
на изготовление сувенирной и полиграфиче-
ской продукции», заключенный МГЕР с некоей 
фирмой, оказался фиктивным: «Директор дан-
ного предприятия является номинальным ли-
цом, и никакого участия в его финансово-хо-
зяйственной деятельности не принимает». С 
тех пор с этого «фронта» никаких вестей нет. 
В пресс-службе УМВД России по Омской обла-
сти 23 сентября корреспонденту нашей газеты 
ответили, что проверка еще не закончена.

ВСЛЕД за Егиян, добровольно сложив-
шей с себя полномочия, ушла из «ЕдРа» 
большая группа «молодогвардейцев», 

уверенных, судя по комментариям (правда, 
все они – анонимные), в том, что она – чело-
век порядочный, и ее подставили старшие то-
варищи. Комментарии с той (противополож-
ной) стороны в основном – с характерным 
гнусным душком.

Самые оскорбительные из них модерато-
ры СуперОмска стерли, но и те, что оста-
лись, по мнению девушки, попадают под 
действие статьи 282 УК РФ («Разжигание 
межнациональной розни»): «Теперь добро-
вольцы Омска будут на остановках ша-
урму раздавать», «Вот Шаурма духов-

ку отъела на «Бессмертном полке» – ну 
держитесь», «Эта иномарка опять по го-
ловам лезет. Там нормальная девчонка 
волонтерами занималась – Ерахтина На-
стюха, а эта тему из-под носа увела»…

В заявлении, поданном в управление МВД, 
Сюзанна отметила, что «среди комментари-
ев были более резкие, направленные на 
унижение достоинства людей армянской 
национальности, которые в силу своей 
резкости и противоправности удалены 
редакцией сайта». 

Отдел городской полиции №10, проводив-
ший проверку, направил СуперОмску запрос 
об IP-адресах комментаторов, после чего до-
стоверный источник в управлении внутренних 
дел сообщил редакции, что компьютеры, с ко-
торых велись комментарии, находятся в зда-
нии по ул. Волочаевская, 11. Именно там рас-
положен главный региональный офис «ЕР»!

23 сентября УМВД завершило проверку по 
данному заявлению, отправив ее материа-
лы в Следственное управление СК РФ. Офи-
циального подтверждения местонахождения 
IP-адресов полицейское ведомство пока не 
дает, но в пресс-службе региональной поли-
ции нам подтвердили, что «вся информация 

на сайте СуперОмск по этому делу соответ-
ствует действительности». 

«Почему только армян? – пишет сто-
ронник Сюзанны. – Эти молодчики с Во-
лочаевской постоянно оскорбляют на-
циональные и религиозные чувства 
евреев».

«Нашисты» и «нацики» в Омске – «одно-
го поля ягоды»? Впрочем, многие из них и 
сами выдают свои политические пристра-
стия с головой. Например, на том же Су-
перОмске некто под ником Реал написал: 
«Мы (русский народ – Г.Б.) на улицах, в 
силу своей дикости, всегда будем опас-
ны для евреев, предателей и гомиков… 
Так что главная свобода, которая мо-
жет только сниться европейцам, у нас 
есть благодаря великому политику-ос-
вободителю Путину!». Корреспонденту 
«Красного Пути» это виртуальное существо 
предложило: «Уезжай отсюда – тебе здесь 
не дадут поработать». На встречное предло-
жение – обсудить его высказывания с глазу 
на глаз – отклика не последовало. 

НА ОТДЕЛЬНыХ местных ресурсах, 
в частности, «Омском форуме», за-
просто призывают «уничтожать всех 

жидов», мотивируя это цитатами из «зна-
менитостей», найденными на известного 
происхождения интернет-помойках. 

В пресс-службе СУ СК РФ нам сказали, 
что материалы полицейской проверки в кан-
целярию Следственного управления еще не 
пришли.

Георгий БОРОДЯНСКИй.

У ПРАВЛЕНИЕ МВД по Омской обла-
сти направило в СУ СК РФ материалы 
проверки по заявлению бывшего ру-

ководителя областного отделения «Молодой 
гвардии Единой России» Сюзанны Егиян. 
Пожаловалась она в полицию на неизвест-
ных лиц, прокомментировавших на популяр-
ном в городе сайте СуперОмск информацию 
о ее уходе из МГЕР во Всероссийскую обще-
ственную организацию «Союз добровольцев 
России». Да еще и в качестве координатора 
региональных отделений в Сибири. 

Из «авангарда» провластной молодежи 
Сюзанна ушла из-за скандальной ситуации, 
возникшей в Омской области вокруг акции 
«Бессмертный полк». Сначала областное 
«ЕдРо» не постыдилось назвать себя иници-
атором ее проведения, оставив в тени авто-
ров идеи – томских журналистов (ТВ-2 на-
меревалась подать на омских «едросов» в 
суд), затем появились подозрения, что при-
своили тамошние партийные функционеры, 
может статься, не только высокий смысл 
этой акции, но и деньги, выделенные на нее.

Профинансировало ее облправительство в 
сумме полумиллиона рублей, часть которой, 
похоже, пропала без вести. Предполагалось, 
что грант пойдет в типографию на изготов-
ление планшетов с увеличенными фотогра-
фиями, предоставленными родственниками 
фронтовиков. Но некоторые из них не увиде-
ли на шествии фото своих родных. Проверкой 
возможного нецелевого использования бюд-
жетных средств занялись УМВД и облпроку-
ратура. Два месяца назад на сайте областной 
полиции появилось сообщение, что «договор 
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Культура

Пусть чудеса  
вершатся на манеже!
В октябре коллектив Омского государственного цирка отмечает 40-летний юбилей 

со дня открытия своего здания на проспекте Маркса. О ближайшем будущем наше-
му корреспонденту рассказала директор Елена Филипповна АГАФОНОВА. Но снача-
ла небольшой экскурс в историю.

Блестящая биография
«Кто из нас избежал его чудесной, здоровой, крепящей магии?» – справедливо заметил как-то за-

мечательный русский писатель Александр Иванович Куприн, с детства влюбленный в цирк и людей, 
которые умеют создавать праздник. 

Не все знают, что история омского цирка началась в 1898 году, когда в деревянном здании на ны-
нешней улице Партизанской начал давать представления цирк-театр купца Сичкарева. А в 1908 году 
на Казачьей площади (у Казачьего рынка) было построено здание, где омский цирк обитал 65 лет.

Привычное всем омичам современное здание на проспекте Маркса, как и большинство цирков 
страны, было возведено по типовому проекту, однако омские архитекторы ю.А. Захаров, А.И. Лунин 
и А.И. юмакаев сумели придать ему индивидуальность. Большое праздничное представление 14 ок-
тября 1973 года на новой арене стало особой вехой в биографии омского цирка.

По тем временам это был настоящий дворец, билеты раскупались на несколько недель вперед, 
всех приезжих гостей непременно «угощали» походом в цирк. В разные годы у нас гастролировали 
известнейшие советские коллективы: представители первого поколения династии Запашных, мед-
вежьего цирка Валентина Филатова, легендарная Маргарита Назарова со своими тиграми, Эмиль 
Кио и многие другие.

В годы перестройки и последующих не слишком удачных экономических реформ остаточный 
принцип в подходе к культуре, повальная коммерциализация привели к закрытию некоторых коллек-
тивов. Правопреемником циркового объединения Союзгосцирк стала компания «Росгосцирк». Пом-
ню, как зимой мы с детьми сидели в зале в пальто и шапках, но по-прежнему от души смеялись над 
удачными репризами клоунов, замирали от восторга, следя за потрясающими выступлениями гим-
настов, работавших под куполом…

В 2006 году цирк закрыли на капитальный ремонт, поскольку система пожарной безопасности не 
соответствовала новым требованиям. Пришлось сократить количество мест в зале до 1500. На ре-
монт «Росгосцирк» потратил около пяти миллионов рублей, и суд его деятельность возобновилась.

ПРОГРАММы, которые сегод-
ня ставятся цирковыми кол-
лективами, требуют новых 

технических возможностей от тех 
зданий, где они демонстрируют-
ся. С обсуждения этой проблемы 
и началась наша беседа с дирек-
тором Еленой Филипповной Ага-
фоновой. 

– Уже есть проект реконструкции, 
которую планируется начать в 2014 
году и осуществить к 300-летию 
Омска (как много обещается к этой 
дате! – Ред.). В новом цирке будет 
не менее 1600 зрительных мест. 
Предусмотрены удобные бытовые, 
технические и административные 
помещения, буфет и кафе, кото-
рые разместятся на трех надземных 
этажах и одном подземном. Появят-
ся мощные системы кондициони-
рования и вентиляции, что позво-
лит проводить не только цирковые 
представления, но и концерты, и те-
атрализованные шоу. Отдельными 
пунктами прописаны мероприятия 
по обеспечению пожарной безопас-
ности, по охране окружающей сре-
ды и по обеспечению доступа инва-
лидов. В инфраструктуру включены 
ветеринарная клиника, мини-зоо-
парк, где будут содержаться живот-
ные-ветераны, закончившие цирко-
вую карьеру, цирковая студия для 
занятий с желающими стать арти-
стами. Мы сможем приобрести ста-
тус постановочного цирка, в шта-
те появятся хореограф и режиссер, 
сами будем готовить цирковые про-
граммы.

– Где же будет работать цирк, 
когда развернется строитель-
ство?

P.S. Как информируют «Коммерческие вести», в постсо-
ветские годы Росгосцирком была проведена реконструк-
ция самарского цирка, курского, пострадавшего от пожара, 
идет реконструкция пензенского. В 2006 году был достро-
ен Нижегородский цирк, старое здание снесли в конце 80-х, 
почти 20 лет миллионный город жил без стационарного 
цирка. На новый пензенский цирк будет потрачено более 
1,2 млрд рублей. Не меньшие средства потребуются и на 
реконструкцию омского, которая будет финансироваться из 
федерального бюджета и внебюджетных средств. 

– Скорее всего, развернем ша-
пито (разборная конструкция из 
мачт и натягиваемого на них по-
лотна шатра – Ред.), чтобы не оста-
вить зрителей без представлений.

– Костяк коллектива состав-
ляют профессионалы с боль-
шим стажем. Можно предста-
вить хотя бы некоторых из них 
нашему читателю?

– Более 30 лет работает ветери-
нарный врач Владислав Владими-
рович Янайт. Второго такого спе-
циалиста в нашем городе, думаю, 
нет. Каждое утро он, как и любой 
другой врач, начинает с обхода 
своих подопечных, осматривает, 
оценивает общее состояние. Он 
здесь и за терапевта, и за хирур-
га, и за акушера. И даже за стома-
толога, если понадобится. 

Владимир Никитович Мирошни-
ченко – наш главный энергетик, 
заслуженный работник, от него за-
висит и безопасность, и проведе-
ние каждого представления на вы-
соком уровне. Ведь если потухнет 
и погаснет осветительная техни-
ка в разгар номера, это не только 
вызовет негативную реакцию зри-
теля, но и просто опасно для ар-

тистов, выполняющих сложные но-
мера.

Немало хлопот у главного инже-
нера Бориса Васильевича Кашнико-
ва, сами понимаете, зданию и ком-
муникациям столько лет, что они 
требуют неустанного внимания. Ин-
спектор манежа Александр Петро-
вич Колесников отвечает за безо- 
пасность работающих на арене лю-
дей и зверей. Давно работают в 
цирке мои непосредственные по-
мощники – замы Елена Николаев-
на Пелипенко и Егор Иванович Сте-
фанкив.

Мы гордимся тем, что наш цирк 
– один из немногих, сохранивших 
оркестр. 30 лет его возглавляет 

Сергей Ройз. Творчество музы-
кантов – органическая часть цир-
кового спектакля. Почитайте, что 
пишут артисты, приезжающие с 
программами в Омск: «С такими 
классными музыкантами мы не ра-
ботали давно. Они чувствуют но-
мер, и музыка живет вместе с ар-
тистом».

– Чем хотите порадовать оми-
чей в юбилейном сезоне?

– В конце октября планируем 
праздничное представление, в ко-
тором примут участие гости из Мо-
сквы и многих других городов. Го-
товим выставку «40 лет вместе», 
где зрителей непременно заин-
тересуют фотографии и экспона-
ты многолетней омской цирковой  
истории. Будет выпущена разно-
образная сувенирная продукция. 
Сейчас у нас идет одна из лучших 
программ «Росгосцирка» – «Джам-
бо». Это тоже наш подарок омичам. 
На арене успешно работают беге-
мот, карликовые пони, собаки боб-
тейлы и болонки, крокодилы, пито-
ны, дикобраз.  Гвоздь программы 
– пародийные номера с шимпан-
зе, поставленные Тиграном Акопя-
ном. Обезьяны предстают в образах 
Аллы Пугачёвой, Максима Галкина, 
Верки Сердючки, танцуют в пуантах 
как балерины из «Лебединого озе-
ра». Номер воздушной акробати-
ки «Ромео и Джульетта» талантли-
во исполняют Илья и Анна Жуковы, 
которые родились в Омске. В про-
грамме работает внук легендарного 
Леонида Енгибарова, который ро-
дился и вырос в Чехии, – ковёрный 
(клоун) Петер Поппер.

Потом в Омск приедут «Звезды 
Монте-Карло» под руководством 
Народного артиста России Вита-
лия Воробьева, новогодняя про-
грамма, в которой занято много 
животных, «Сафари» Сергея Не-
стерова, цирк Юрия Никулина.

На весну запланировано прове-
дение третьего международного 
фестиваля детских и юношеских 
коллективов «Под куполом мечты». 
Мероприятие масштабного харак-
тера. В 2011 году в нем участвова-
ло 17 молодёжных и детско-юно-
шеских коллективов из 12 городов 
России и Казахстана.

– От души желаем, чтоб ваши 
планы претворились в жизнь 
и Омский цирк стал лучшим в 
России.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото из архива 

Омского госцирка.
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Незабудке – да, тюльпану – нет
Школа театра абсурда «У Криницы», созданная режиссером-педаго-

гом Валентиной Николаевной Криницкой, действует два десятка лет 
в клубе «Приборист» (Театральная, 34). Накануне премьеры спектакля 
«Елизавета Бам» по пьесе Даниила Хармса состоялась наша встреча с 
режиссером В.Н. Криницкой и ее воспитанниками. 

раз спектакль увидел свет в 2011 
году в Омске, в клубе «Приборист».

Премьера же спектакля «Елизаве-
та Бам» пройдет в начале октября в 
Городском дворце детского и юно-
шеского творчества.

…Героиню Елизавету Бам (след-
ствие) арестовывают за преступле-
ние (причина), которое она не совер-
шала. Кроме того «жертва» убийства 

– Петр Николаевич Кру-
пернак – жив и сам при-
ходит её… арестовы-
вать. Возникает вопрос: 
убийство вовсе не обя-
зательно приводит к 
смерти убитого? Пара-
докс. Автором исполь-
зуется художественный 
прием нарушения при-
чинно-следственных 
связей. В сюжет впле-
таются разные подте-
мы, волнующие челове-
ка: совести, честности, 
страха, счастья… Зри-
тель все чувствует, а 
ведь чувство – оно про-

растает, его не купишь. Хармс пи-
сал: «Я участвую в сумрачной жиз-
ни». Хармсовский юмор понимают 
исполнители-артисты. 

Если совесть чиста, человек – 
счастлив. Этот спектакль – о пре-
одолении всяческой мерзости, о 
стремлении к счастью. Нам, пер-
вым зрителям, на прогоне интерес-
но было следить за действом, в ко-
тором, как мы понимали, не было 
физического убийства, но присут-
ствовал факт наказания. Один из 
персонажей, Иван Иванович, назы-
вает Елизавету Бам – незабудкой. 
Ее не забудешь. А Ивана Иванови-
ча героиня называет тюльпаном. 
Почему? Потому что его можно со-
рвать. Елизавету Бам – не сорвешь. 

Сила спектакля в том, что зри-
тель может переводить язык ало-
гизмов на язык простых понятий. 
Герои спрашивают: «Суп есшь? 
Брюкву есшь?». А в сердце зрите-
ля звучит: « Совесть есть?». Хармсу 
удается через алогизмы, причудли-
вые «дурки», которые он смешивает 
мастерски в пьесе, – сначала поста-
вить в тупик, но потом удивить. Ре-
жиссеру – дано показать. Актерам 
– дано сыграть. Вместе они име-
ют Голос, которому внимает публи-
ка. Зрителю – дано услышать че-

рез флейту, скрипку, лицедейство 
суть происходящей трагедии, по-
знать внутреннюю жизнь собствен-
ного «Я». Поэтому на прогоне спек-
такля становится горячо. 

«Жизнь победила смерть не-
известным для меня способом». 
Хармс оценивает жизнь с присущим 
ему чувством юмора и оптимизма, 
хотя она не всегда была благопо-
лучна. «Я не знаю, – комментиру-
ет Криницкая, – что именно думал 
Хармс по тому или другому пово-

Музей рядом с домом

детского клуба «Радуга» и област-
ной станции юннатов. Выделяют-
ся стенды, посвященные тем за-
служенным людям, чьи имена носят 
главные улицы 12-го микрорайона: 
маршалу И.С. Коневу, генералу ар-

Колдовство 
фотоживописи

В Музее изобразительных 
искусств имени М.А. Врубе-
ля (зал на ул.  Ленина, 23) 
открылась выставка Николая 
Грязнова «Погружение в от-
ражения».

Николай Грязнов – известный 
омский фотохудожник, член Со-
юза фотохудожников и Союза 
журналистов России, член Меж-
дународной федерации журна-
листов. Его персональные вы-
ставки проходили в России, 
Турции, Германии. 

Новый проект Николая Гряз-
нова «Погружение в отражения» 
позволяет увидеть необычное в 
окружающем нас мире. Капли, 
волны, зеркальная гладь – уди-
вительная красота воды может 
преобразить любой пейзаж, лю-
бой объект. Порой работы ху-
дожника напоминают живопис-
ные картины.

Выставка будет работать до 
13 октября.

И снова Арбузов
В «Пятом театре» премьера 

– добрая, ироничная и трога-
тельная «Старомодная коме-
дия» Алексея Арбузова. 

Написанная в середине про-
шлого века и посвященная вели-
кой актрисе Марии Бабановой, 
пьеса пятьдесят лет не сходит с 
театральных подмостков и теле-
экранов. Но этот факт не поме-
шал новосибирскому режиссеру 
Евгению Рогулькину еще раз об-
ратиться к ставшему советской 
классикой драматургическому 
материалу, не вступая в поле-
мику ни с известной экраниза-
цией, ни со знаменитыми спек-
таклями. 

Кроме великолепного актер-
ского ансамбля, спектакль мо-
жет похвастать тем, что сейчас 
принято называть «живой звук». 
Маленький оркестрик во время 
действия исполняет мелодии из 
песен, популярных в 60-70-х го-
дах прошлого века. 

По материалам сайта 
минкультуры Омской области.

ду, но сейчас я на правильном пути. 
Театр общается с публикой и после 
спектаклей и через Интернет. Мои 
артисты становятся другими. Мо-
лодые люди хорошо понимают, что 
происходит в мире. Пьеса, впервые 
поставленная в 1928 году, оста-
ется современной. Зрители идут к 
нам, в «подвал» нашего дома, рас-
положенного в самом центре горо-
да, и смотрят спектакли по несколь-
ку раз».

Ирина ГЕНРИХ.

Культура

– Идея создать уголок, отражаю-
щий историю и сегодняшний день 
нашего микрорайона, возникла не-
сколько лет назад, – рассказыва-
ет методист этой библиотеки Ольга 
Викторовна Данилова. – Но осуще-
ствить ее не было возможности по 
материальным причинам, всем из-
вестно, что библиотеки у нас фи-
нансируются по остаточному прин-
ципу. Как водится, помог случай: 
знакомство с общественной орга-
низацией «Омский союз десантни-
ков» и его руководителем Юрием 
Васильевичем Конобрицким. Вете-
раны-десантники как раз выиграли 
грант за работу по патриотическо-
му воспитанию молодежи и решили 
внести часть средств на оборудо-
вание в нашей библиотеке комна-
ты-музея микрорайона. А открыл-
ся наш музей нынче в День знаний. 

И здесь есть что посмотреть и о 
чем узнать. В светлой комнате тес-
но от экспонатов, начиная от стен-
дов с амуницией и наградами де-
сантников до поделок ребят из 

мии Н.Ф. Ватутину, летчику-космо-
навту, дважды Герою Советского 
Союза В.М. Комарову, полковни-
ку, ветерану Великой Отечествен-
ной войны, Герою Советского Со-
юза А.П. Дмитриеву. 

щие подчас по сосед-
ству с нами земляки, 
кто занят творческим 
трудом, пишет стихи и 
прозу. Этот стенд так и 
озаглавлен: «Писатели 
живут рядом». Тут мож-
но ознакомиться с кни-
гами Льва Трутнева, 
Евгения Фельдмана, 
Владимира Новикова, 
Татьяны Четвериковой, 

Марины Безденежных, Дмитрия Гу-
тенева и других авторов. А вот на-
чинающие писатели из лицея №137 
могут гордиться тем, что они еже-
годно выпускают сборник под на-
званием «Жемчужинки».

На капитально благоустроенном 
недавно бульваре, куда выходит 
фасад библиотеки имени Черны-
шевского, всегда оживленно, осо-
бенно в теплое время года. Тут от-
дыхают, прогуливаются и дети, и 
взрослые. И теперь любой прохо-
жий может при желании заглянуть и 
в музей своего родного микрорайо-
на. Вход сюда бесплатный.

Виктор КУЗНЕЦОВ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

щие подчас по сосед-
ству с нами земляки, 
кто занят творческим 
трудом, пишет стихи и 
прозу. Этот стенд так и 
озаглавлен: «Писатели 
живут рядом». Тут мож-
но ознакомиться с кни-
гами Льва Трутнева, 
Евгения Фельдмана, 
Владимира Новикова, 
Татьяны Четвериковой, 

щие подчас по сосед-щие подчас по сосед-

В нашей области, как и в других регионах, действуют музеи разного уровня: 
есть областные, городские, районные музеи, музеи или комнаты боевой и тру-
довой славы на предприятиях и в организациях. А вот недавно их ряды пополнил 
музей с необычным наименованием: «Негосударственный музей 12-го микрорай-
она города Омска». Он расположился в библиотеке имени Н.Г. Чернышевского, 
которая в будущем году отметит 25-летие переезда в этот микрорайон.  

В музее, конечно же, большое 
место отведено материалам о лю-
дях, которые проживали и живут се-
годня в этом микрорайоне Лево-
бережья, возникшем в 80-х годах 
прошлого века. О людях интерес-
ной и трудной судьбы, тесно свя-
занной с судьбой Родины. Назовем 
лишь несколько имен. Это ветера-
ны Великой Отечественной вой-
ны  Афанасий Григорьевич Захаров, 
Иван Антонович Шестак, Анаста-
сия Алексеевна Камолкина, Герман 
Анатольевич Тарасов, ветеран тру-
да Валентина Петровна Коваленко. 
Несомненно, этот список будет по-
стоянно пополняться. 

Представлены здесь и те живу-

Театр абсурда кричит, плачет и 
смеется над абсурдом жизни – та-
ково кредо школы «У Криницы». Ны-
нешний спектакль «Елизавета Бам» 
режиссером поставлен уже в третий 
раз – с новым набором артистов. 
Впервые спектакль был показан в 
1995 году на фестивале «Балтий-
ский дом» в Санкт-Петербурге, на 
родине Даниила Хармса. Второй 
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год в ВтО: первые итоги 

Обречены проигрывать
• Научились ли наши представители использовать механизмы ВТО для защиты 

отечественных предприятий?
• Стала ли судьба уязвимых отраслей предметом постоянного внимания со стороны

государства? Укрепляются ли позиции России в связи со вступлением в ВТО 
с точки зрения национальной безопасности?

• Упадут ли цены в магазинах для потребителей в связи с ВТО?
• Стала ли Россия больше экспортировать?

Пресс-служба Московского экономического форума попыталась получить ответы от профильных 
специалистов, независимых экспертов и суммирует их в этой публикации.

* * *
Присоединение России к ВТО год 

назад нанесло российской экономи-
ке страшный удар. Заведомо кабаль-
ные условия поставили предприя-
тия несырьевого сектора на грань 
вымирания. Директор Института 
проблем глобализации, эксперт 
Московского экономического фо-
рума Михаил Делягин отмечает 
спад в экономике: «Торможение ро-
ста с 4,5% в январе–мае прошло-
го года до 1,8% в январе–мае этого, 
смена бурного (на 14%!) инвестици-
онного роста спадом (правда, лишь 
на 0,4%), официальные ожидания не-
хватки в пока еще профицитном бюд-
жете 1 трлн рублей».

По итогам полугодия министр 
экономического развития Алек-
сей Улюкаев честно признал, что 
инвестиционная активность в РФ по-
казала отрицательный рост, а ВВП 
увеличился всего на 1,7%. Эксперты 
полагают, что экономика сейчас ба-
лансирует на грани кризиса. В этих 
условиях особенно обостряется меж-
дународная конкуренция. Таким об-
разом, Россия начала свое движение 
по ВТО на кризисной точке.

* * *
«По моим данным, реального улуч-

шения условий для нашего экспорта 
не произошло, потому что были сня-
ты лишь четыре из более чем 2000 за-
претительных условий», – рассказал 
первый заместитель председате-
ля комитета ГД по экономической 
политике, инновационному разви-
тию и предпринимательству Ми-
хаил Емельянов. По его мнению, не 
стоит питать иллюзий, что мы полу-
чим от ВТО на действующих услови-
ях что-то позитивное для экономики 
страны. Напротив, инвестиционный 
климат ухудшается, при этом прави-
тельство за этот год не представило 
в Госдуму законопроекты, чтобы что-
то изменить, отметил Емельянов. 

И правда, нам, обывателям, жи-
телям России, говорили, что после 
вступления в ВТО повысится конку-
ренция и не будет столь высокой ин-
фляция, а цены на потребительские 
товары даже снизятся. Но, как гово-
рится, «без комментариев» – каждый 
испытывает это на своих карманах. 

«Наибольший ущерб несет и без 
того захлебывающееся в пробле-
мах село», – отметил Михаил Деля-
гин. – Только ленивый не слышал о 
проблемах в свиноводстве. «Рента-
бельность новейших комплексов, на-
сколько можно судить по передо-
вой Белгородской области, рухнула 
втрое (с 29 до 10%), а не самые со-
временные оказались, на официаль-
ном языке, «около ноля», личные же 
подсобные хозяйства по всей стране 
на глазах становятся убыточными», – 
пояснил экономист.

Вот как прокомментировал про-
блему генеральный директор ООО 
«ПХ Лазаревское» Федор Рома-
новский: «Свиноводством наше хо-
зяйство успешно занимается не один 
десяток лет. Но и нам в рамках ВТО 
работать сложно. Да и не только нам. 
А всё из-за ошибок, которые совер-
шили представители правительства, 
подписавшие Соглашение при всту-
плении в ВТО, открывшее все воз-
можные шлюзы для импортеров. 

Сейчас просчеты признали и гото-
вы их исправить, в частности, пере-
смотреть пошлины на ввоз скота в 
сторону увеличения. Но из-за нере-
гулируемости рынка отечественное 
свиноводство уже понесло огромные 
убытки».

С ним солидарен Андрей Дани-
ленко, председатель правления 
Национального союза произво-
дителей молока («Союзмолоко»). 
«Цена на молочную продукцию вы-
растет до конца года как минимум на 
10%, – уверен Даниленко. – И навер-
ное, увеличится объем фальсифика-
та, продавцы не захотят пугать по-
требителей ростом цен и увеличат 
процент «левого» товара на полках».

Снижение таможенных пошлин 
привело к засилью на российском 

рынке ввозимого сырья и падению 
цен, констатировал Сергей Доро-
нин, заместитель председателя 
комитета ГД по аграрным вопро-
сам, участник МЭФ. Отечествен-
ные сельхозпроизводители только в 
свиноводстве понесли убытки в раз-
мере 50 млрд рублей, в то время 
как государство оказывает отрасли 
поддержку в размере 5,7 млрд ру-
блей – в 10 раз меньше, рассказал 
эксперт. 

Получается, что одним можно за-
щищать свой рынок, а другим нель-
зя. Сейчас в Европе пошлина на ввоз 
российского зерна – около 140 евро 
за тонну. Таким образом, запрети-
тельный барьер составляет пример-
но 100% его стоимости. Россия же 
после вступления в ВТО снизила раз-
меры пошлин на ввоз по десяткам 
разных позиций. Сегодня половину 
продовольствия мы привозим из-за 
рубежа, и это только по официаль-
ным данным. Почему мы едим сое-
вые продукты и мясо, напичканное 
неизвестно чем, вместо своих нату-
ральных? Достаточно установить по-
шлину, уверены эксперты Москов-
ского экономического форума, и на 
прилавках появятся отечественные 
продукты. 

* * *
Мы имеем ситуацию ровно такую, 

какую предсказывало большинство 
национальных и зарубежных экс-
пертов и организаций, уверен Вла-
димир Боглаев, генеральный 
директор ОАО «Череповецкого 
литейно-механического завода», 
участник МЭФ. По его мнению, не 
случайно в вопросе вступления Рос-
сии в ВТО на предложенных условиях 
партии власти в Думе яростно про-
тиводействовала не только фракция 
КПРФ, но и гораздо более лояльные 
либерал-демократы и справедливо-

россы (протокол о ратификации был 
поддержан в Госдуме лишь 238 голо-
сами при 208 голосах против и од-
ном воздержавшемся). Поэтому оче-
видно, считает Боглаев, что решение 
на вступление было абсолютно поли-
тическим и все «срезы» российской 
элиты прекрасно осознавали, за что 
они голосуют (официального пере-
вода текста российских обязательств 
нет и сегодня! 

В этом случае всё становится оче-
видным: то, что кажется отсутствием 
разумной экономической и промыш-
ленной политики для одних, является 
целевыми ориентирами для других. 

«ВТО для России сегодня – это 
мина замедленного действия», – 
считает вице-президент Российского 
союза предпринимателей текстиль-

ной и легкой промышленности Ан-
дрей Разбродин. Эксперт убежден, 
что на сегодняшний день даже са-
мый пристальный взгляд не скажет, 
какие преимущества отрасль может 
поиметь в ближайшем и обозримом 
будущем от вступления. 

* * *
Отметим, что Россия пока еще не 

возбудила ни одного спора в рам-
ках ВТО. Мы не только ничего не по-
лучили, но и наше правительство 
не собирается бороться за то, что-
бы что-то получить. Дело в том, что 
подписанный протокол ставит нашу 
страну в заведомо дискриминаци-
онные условия и в данной ситуации 
Россия не имеет возможности даже 
спорить. Яркий тому пример – ини-
циирование введения защитных мер 
в отношении резко возросшего им-
порта комбайнов ассоциацией «Рос-
агромаш». В Женеве уже готов иск 
против этих готовящихся мер, рас-
сказал промышленник Константин 
Бабкин: «К нам обратились европей-
ские юристы, которые говорят: да-
вайте миллион долларов, чтобы мы 
начали защищать ваши интересы. У 
нас таких денег нет, государство не 
выделяет деньги, специалистов нет. 
Поэтому мы абсолютно беззащитны. 
То, что Россия получит возможность 
спорить в цивилизованных формах, 
– это фикция».

* * *
Таким образом, получается, что 

страны – члены ВТО проводят соб-
ственную экономическую политику, 
которая выгодна именно им, а в ВТО 
просто отстаивают собственные ин-
тересы. Это нужно начинать делать 
и нашей стране, уверены эксперты. 
Необходимо менять правила ВТО, 
проводя в России разумную эконо-
мическую политику.

Ксения АВДЕЕВА.

По страницам районных газет

В чём вина  
25-й бурёнки?

Главная сегодняшняя забота руководителя СПК «Си-
биряк-1»  (Толбакульское сельское поселение) Анато-
лия Сапрыкина – уборочная страда. Весной были за-
сеяны двести гектаров пшеницей и двести гектаров 
овсом, урожай этих культур – главная надежда этого 
животноводческого хозяйства.

К сожалению, за последние во-
семь месяцев количество коров в 
хозяйстве сократилось с 38 до 24.

– Двадцать пятой коровой не-
давно рассчитались с энергетика-
ми, – говорит скотник Виктор Бы-
стров. – За неуплату они обрезали 
свет на ферме, коровы сутки были 
недоенными, пришлось жертво-
вать…

Молодняка сегодня в СПК «Си-
биряк-1» нет. По словам Анато-
лия Сапрыкина, всех телят при-
шлось продать, чтобы закрыть хоть 
какие-то из многочисленных фи-
нансовых дыр.

Ферму к зиме подготовили, сена 
заготовлено 2000 тонн.

– Рассчитываем заработать на 
зерне, – говорит Анатолий Михай-
лович. – Правда, если цена упадет, 
то опять ничего не получится.

Еще один вид деятельности 
сельхозпредприятия – лесопере-
работка. Но и здесь все пошло не 
очень гладко. Минувшей зимой ме-
тели и снегопады не позволили го-

товить и продавать дрова. Сегод-
ня наладить производство и сбыт 
пиломатериала хозяйству необ-
ходимо в кратчайшие сроки, по-
тому что других источников дохо-
да у него просто нет: зерно еще не 
убрано, а молока – кот наплакал.

По словам начальника цеха при-
емки и отгрузки молока ООО «Ко-
лос» Татьяны Ганиевой, талбакуль-
цы ежедневно сдают по 50 литров 
молока. При сегодняшней цене на 
молоко выручка от буренок совсем 
никудышная, а налоги, отчисления 
в фонды и зарплату людям платить 
надо. К тому же нужны средства 
для завершения уборочной – тех-
ника работает на подвозном то-
пливе.

Какова дальнейшая судьба пред-
приятия? У руководителя сельхоз-
кооператива пока нет четкого от-
вета на этот вопрос, а вот скотник 
Виктор Быстров уверен, что дни 
хозяйства сочтены... 

Газета «Новый Вымпел»
(Колосовский р-н).

Хуже некуда
Низкие рейтинги сельскохозяйственного производ-

ства в Колосовском районе наконец-то обеспокоили 
министерство сельского хозяйства Омской области. 
В сравнении с таежной и северной лесостепной зона-
ми посевные площади района, примерно, одинаковы. 
Однако в тех районах уборочная кампания идет бо-
лее быстрыми темпами, несмотря на плохие погод-
ные условия нынешней осени. 

Пролить свет на проблему на 
состоявшемся здесь совещании 
предложили заместителю главы, 
начальнику управления сельского 
хозяйства Д.Н. Малицкому. В сво-
ем отчете Дмитрий Николаевич ни-
чего нового не сказал. Все те же 
проблемы с несчастными комбай-
нами с тридцатилетним стажем 
работы, с кадрами, которых так не 
хватает, с плохими погодными ус-
ловиями.

В Колосовском районе за по-
следние 20-30 лет не было ни од-
ного случая покупки новой убо-
рочной сельхозтехники. Чинятся 
старенькие комбайны, которые, 
несмотря на затраты, никогда не 
выполнят свою дневную нагрузку. 

В этом году колосовские агра-
рии получили 9 млн 715 тыс. руб-
лей субсидий и дотаций от мини-
стерства сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области. 
Эта поддержка помогла посеять и 
помогает убирать урожай. Кроме 
этого, все сельхозпроизводители 
вправе получать дотации на каж-
дый сданный литр молока.

Между тем на счете районного 
управления есть неиспользован-
ная сумма в размере 4,7 млн руб. 
Как выяснилось, большая часть 
этих денег – целевые средства на 
молочные субсидии. Получается, 
что колосовские аграрии либо не 
умеют считать деньги в собствен-
ном кармане, либо не хотят этого 
делать.

Параллельно с уборкой зер-
новых в районе проводится под-
готовка животноводческих по-
мещений к зимнему стойловому 

периоду. По словам Д. Малицко-
го, на 18 сентября готовность жи-
вотноводческих помещений со-
ставляла 50 процентов. Некоторые 
хозяйства уже провели дезинфек-
ционные работы. Корма заготов-
лены в полном объеме.

Объясняя низкую продуктив-
ность колосовских коров (7 литров 
в день), начальник управления ак-
центировал внимание на том, что 
генофонд, который присутству-
ет на фермах, не способен давать 
более высокую продуктивность. В 
Колосовском районе нет ни одной 
нетели, только телки 2012 года. 
Что же будет завтра? Продуктив-
ность 7 литров – это чисто коло-
совский показатель, потому что на 
одном сене большего не добиться. 
Чтобы доить минимум 10 литров 
высшего сорта, нужно кормить ко-
ров не только сеном, но еще и си-
лосом, и сенажом, и другими до-
бавками.

От Колосовского же района в 
прошлом году поступила только 
одна заявка на строительство со-
временной фермы, тогда как боль-
шеуковцы подали четыре заявки, а 
соседи-тюкалинцы – 11 (!) 

Наверное, не зря про нас гово-
рят: «Колосовец – это отдельная 
нация, которая проживает на от-
дельной территории, со своими 
устоявшимися нормами и принци-
пами». В целом рабочее совеща-
ние прошло плодотворно и для об-
ластных представителей власти, и 
для местных сельхозтоваропроиз-
водителей. 

Газета «Новый Вымпел»
(Колосовский р-н).
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Мэрия тепло обещает
Михаил Бут, заместитель ди-

ректора департамента городско-
го хозяйства, заявил на пресс-
конференции:

– Подготовка к зиме в Омске идет 
круглый год. В этом году только по-
сле окончания отопительного сезона 
в мае был двухнедельный перерыв. 
Все службы сработали вовремя, но 
есть вопросы к ряду управляющих 
компаний, и в каждом администра-
тивном округе. Однако к ним мы уже 
применили соответствующие санк-
ции, и омичам не стоит беспокоить-
ся. Что касается начала отопитель-
ного сезона, то известно, что в этом 
году он стартовал 23 сентября. Од-
нако нужно понимать, что при вклю-
чении тепла соблюдается традици-
онная очередность (детские сады 
– школы – больницы – жилые дома 
– предприятия). 

А вот Денис Лебедев, испол-
нительный директор СРО НП 
«Содействие развитию ЖКК», 
попытался расхвалить свою ор-
ганизацию:

– В обязательном порядке наша 
организация контролирует подго-
товку УК к зимнему сезону. Мы не 
устаем объяснять, что подготовка к 
зиме – это постоянный процесс. По-
добная работа тем более важна, что 
существуют долги населения, а это 
вызывает возмущение добросовест-
ных собственников. Подчеркну, что 
в нашей организации нет компаний, 
недостаточно подготовивших жи-
лищный фонд к зиме.

Остается только задать вопрос: 
что делать людям, чьи недобросо-
вестные УК не входят в эту органи-
зацию? 

Поддали оптимистичного тона 
и «тепловики», заявив, что все ре-
монтные работы выполнены в срок. 
Владимир Дмитриев, дирек-
тор СП «Тепловые сети» Омско-
го филиала ОАО «ТГК-11», лишь 
пожаловался на долги предпри-
ятий:

– На протяжении ряда лет мы со-
храняем стабильно высокие объе-
мы ремонтной программы. В ходе 

летней ремонтной кампании в горо-
де произведена замена 8,5 км ма-
гистральных трубопроводов на 23 
участках и выполнен текущий ремонт 
2 км сетей. Ремонтные планы тради-
ционно формировались и корректи-
ровались по результатам нескольких 
видов диагностики, проводимых до 
начала и после окончания работ.

Объем финансирования ре-
монта 2013 года составляет око-
ло 1,7 млрд рублей. К сожалению, 
долги потребителей ТГК-11 сопо-
ставимы с этой суммой. В том чис-
ле долги населения перед Омским 
филиалом ОАО «ТГК-11» составля-
ют порядка 1,1 млрд рублей, долги 
юридических лиц (в первую очередь 
объектов Минобороны, ТСЖ И ЖСК) 
– более 300 млн рублей.

Алексей Петрищев, замести-
тель директора по эксплуатации 
и ремонту тепловых сетей МП  
г. Омска «Тепловая компания» 
сказал:

– К началу отопительного се-
зона готовность котельных и ЦТП 

Отопительный сезон–2013-2014

Жизнь или ЖКХ?
Неоплаченные счета обернутся 

потерей квартиры…

ГОСДУМА планирует рассмо-
треть законопроект, согласно 
которому тех, кто не платит за 

коммунальные услуги, будут лишать 
квартир. Пока должников не могут 
принудить к продаже квартиры для 
оплаты счетов: неплательщикам 
приходится расставаться только с 
машинами, дачами и бытовой тех-
никой. Но все идет именно к этому 
– к выселению за долги…

Правда, о людях «будут заботить-
ся»… Не на улицу выбрасывать, не 
на помойку, не на свалку… Что вы! 
Государство «позаботится»!

Тех, кто не сможет оплатить услу-
ги ЖКХ, и вообще долги, например, 
по кредитам, чаще всего практиче-
ски обманом навязанные банком, 
т.е. любых «людей с финансовыми 
проблемами» не будут «просто вы-
гонять на улицу». Все будет «гуман-
но»… Их «просто» будут переселять 
в более «компактное жилье» в соот-
ветствии с минимальной социальной 
нормой, действующей в регионе – в 
полуразвалившиеся дома (в Москве, 
например, есть такой «райончик» 
возле нефтехимзавода в Капотне, 
где просто нечем дышать… Туда и 
выселяют). И все по закону! С «соци-
альной нормой» по 6 квадратных ме-
тров на человека, в комнаты с кры-
сами и тараканами, без дверей, и с 
соседями алкоголиками и уголовни-
ками, пропившими свои квартиры…

И все из-за того, что человек, 
например, заболел и не смог во-
время оплатить «услуги» ЖКХ или 
отдать долг банку… Или просто по-
терял работу… Или у него умерли 
родственники… Погибли… И ему и 
хоронить их надо, а в России это 
огромные деньги, и понятно – тут 
не до долгов…

Но ЖСК и банки – не дремлют! 
Полгода не оплатил – в суд! И придут 
приставы, и возьмут все из кварти-
ры, вплоть до кошек, собак и детских 
игрушек, а потом – и саму кварти-
ру. Если квартира приватизирована 
– продадут, причем не по «рыночной 
стоимости», а по «стоимости БТИ», 
т.е. в 100 раз меньше. А людей – в 
клоаку. И всем плевать. На людей… 
На детей… На стариков… Где вы, 
службы соцобеспечения? 

А государству это не интерес-
но… Государство это абсолютно не 
волнует! Все «по закону»!  Нас дав-
но продали всем этим ЖКХ, ТСЖ, 
«энергокомпаниям», банкам и проч. 
А уж они-то будут делать, что захо-
тят, лишь бы набить свой карман…

И правды вы не дождетесь, хоть 
голову себе разбейте. Судиться – 

100-процентная, под-
готовка тепловых сетей 
произведена на 99,8%. 
Параллельно с прове-
дением капитального 
ремонта специалисты 
предприятия проводят 
работы по техническому 
перевооружению. Так, 
проведены работы по 
газификации котель-
ной по ул. 1-й Красной 
Звезды, 49. Это позво-
лит сократить затраты на 
топливо и достичь без-
убыточности производ-
ства тепловой энергии, 
повысить надежность эксплуата-
ции теплового источника и снизить 
уровень техногенного воздействия 
на окружающую среду. Проведе-
на модернизация тепловых сетей 
и реконструкция четырех ЦТП, по-
зволяющих улучшить качество пре-
доставления услуги по ГВС. Сегодня 
мы уверены, что объем выполнен-
ных работ позволит обеспечить бес-

перебойное и надежное теплоснаб-
жение в предстоящем сезоне.

Сейчас эти работы в спешном по-
рядке завершаются. Наспех зары-
тые трубы (а население такого рода 
факты отмечает) явно расходятся с 
бодрыми заявлениями официаль-
ных лиц.

Игорь ФЕДОРОВСКИй.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

бесполезно. В Рос-
сии прав лишь тот, у 
кого больше денег. 
Нет правды в России. 
И не ищите…

Да уж, потрясаю-
щие идеи все чаще 
и чаще появляются в 
«головах» российских 
«законотворцев», лоб-
бируемых всеми эти-
ми ЖСК, банками и 
корпорациями. Вме-
сто того чтобы пред-
лагать должникам с 
низким уровнем дохо-
да (а это бюджетники, 
семьи с несколькими 
детьми, инвалиды и 
пенсионеры, то есть 
самые материально 
уязвимые слои насе-
ления) более высоко-
оплачиваемую работу, давать нор-
мальные социальные льготы, их, 
оказывается, надо просто пересе-
лять в бараки. С удобствами во дво-
ре и без воды. Там можно не пла-
тить. Ни за что. Потому что – ничего 
нет.

А в Чувашии, например, только 
за отопление в месяц берут око-
ло 1900 рублей, и еще за домовые 
счетчики, плюс коммунальные услу-
ги за воду, электричество, канали-
зацию, за лифт, и в итоге оплата за 
квартплату составляет больше 4500 
рублей в месяц. А у пенсионер-
ки в Чувашии  минимальная пенсия 
4600-5400 рублей. У нас о пенсио-
нерах вспоминают только 9 мая… 
Гвоздичку подарить и накормить 
бесплатной кашей.

А «бешеные счета», которые 
«пришли» после Нового года жиль-
цам в Мурманске… И если бы не 
вмешательство «самого». Людей 
просто бы выселили. На мороз… И 
всем плевать…

Был случай, в России. Давно, не-
сколько лет назад, когда умер оди-

нокий пенсионер. Ветеран войны, 
между прочим. От холода. В своем 
полуразвалившемся домишке. Ему 
за неуплату, за «долги» отключили 
электричество! Воды, тем более го-
рячей, у него в доме и отродясь не 
было, откуда в деревнях и многих 
поселках России централизован-
ное водоснабжение! Это было дав-
но. Но это было. Пенсионер… при-
мерз к полу!

Кого-то из этих «гоп-стоп» ме-
неджеров, устанавливающих сумас-
шедшие цены на воду, газ, и про-
чее, посадили? О чем вы! У нас в 
России начальников много. И все 
они получают деньги из бюджета. 
Нет, поговорили и забыли. Что там 
человек… Ну умер… Он же не де-
путат… даже не режиссер… Просто 
человек. Отдавший своей Родине 
всю свою жизнь, воевавший за нее. 
И он «просто умер»…

А ГОСДУМА принимает зако-
ны, чтобы «всех выселить». 
И подальше. На баржу, и по 

реке, и в тайгу… И живи как зна-

ешь. К этому идем? 
Меньше народу – 
меньше проблем… 
Это называется – 
геноцид…

А все эти менед-
жеры, все эти лоб-
бируемые ими де-
путаты, получают 
свои немалые бо-
нусы. Им плевать. 
Чем больше помрет 
народу – тем и луч-
ше. Цена на воду, 
газ и услуги будет 
прежней, а если 
точнее, ее еще по-
высят, народа ста-
нет поменьше, а 
платить будут по-
больше. Какая вы-
года! И делать ни-
чего не надо. Сами 

вымрут. Только чуток подождать.
А в России пенсионеров более 30 

млн человек. И инвалидов – 16 млн. 
Итого – более 46 млн нетрудоспо-
собных или ограниченно трудоспо-
собных… Ждем-с? Ибо на них все 
и «свалится». Все эти законы Гос… 
Как там Познер сказал? Повторять 
не буду – и так все знают.

А средняя пенсия в России – яко-
бы 10 тысяч. Это в Москве. А на пе-
риферии в среднем 5–6 тысяч. В 
лучшем случае.

А кое-где в регионах и средняя 
зарплата 5–6 тысяч.

И еще в России около 40 млн де-
тей в возрасте до 17 лет. За них 
тоже платят услуги ЖКХ. Их родите-
ли. И выселять их будут вместе. На 
улицу. И уже выселяют.

Страшно было видеть лицо девоч-
ки, которая прижимает в себе куклу 
и даже уже не плачет. «Это была 
моя комната», говорит она журнали-
стам. А за ее спиной – «люди в чер-
ном», судебные приставы. Ее папа 
взял кредит на квартиру, и умер. И 
она, и ее мама оказались на улице. 

И суд встал на сторону банка! А как 
же иначе!

Мне просто страшно, когда 
власть так поступает со своим же 
народом!

И никто из сотен миллиардеров 
России, все эти потанины, усмано-
вы, абрамовичи… Впрочем, что это 
я о них – мы для них просто не су-
ществуем! Так, пыль под ногами, 
пыль на лакированных туфлях из 
крокодиловой кожи…

Кстати, так, для справки – почти 
полмиллиона россиян (не мигран-
тов!) живут в вагончиках, на баржах, 
в гостиницах, а у 64 тысяч человек 
вообще нет крыши над головой!

Но пока «основным типом жи-
лья» по-прежнему остается отдель-
ная квартира - в них живут около 90 
миллионов человек, а в частных до-
мах обитают около 37 миллионов 
человек. И что интересно, в пери-
од с 2002 по 2010 год увеличилось 
число россиян, живущих в комму-
нальных квартирах. Никуда «наши» 
коммуналки и не делись. Расселяй 
– не расселяй.

И, видимо, эти самые «отдельные 
квартиры» «кому-то» очень не дают 
покоя. У меня такое ощущение, что 
«кому-то» очень хочется «прибрать» 
их к своим липким и грязным рукам.

В РОССИИ не хватает денег на 
ремонт жилья, растут как на 
дрожжах услуги ЖКХ, пенсию 

увеличивают на 200 рублей… в год!
Образование и здравоохранение 

все более и более становятся плат-
ными. Но это все и всем хорошо из-
вестно. Уже оскомину набило. Скуч-
но слушать…

Но вот что удивительно – дирек-
тор Департамента международных 
организаций МИДа РФ Владимир 
Сергеев заявил, что Россия списа-
ла долги стран Африки более чем на 
20 млрд долларов! Кроме того, по 
словам того же г-на Сергеева, Рос-
сия внесла в фонд Всемирного бан-
ка для беднейших стран 50 млн дол-
ларов! И эта помощь «в наибольшей 
степени будет направлена на разви-
тие субсахарского региона Африки».

С 2008 по 2012 год РФ направила 
почти 43 млн долларов на програм-
му Всемирного банка по повыше-
нию качества образования в разви-
вающихся странах.

Как говорится – без комментари-
ев…

Вам не страшно? Мне – страшно…
А. КАЗДыМ.

«Экономическая  
и философская газета», №19-20.
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мальчишкам 
и девчонкам, 

а также их 
родителям.

Страницу подготовила Наталья СТАРКОВА.

ЗАГАДКИ

  
Среди белых голубей
Скачет шустрый воробей,
Воробушек – пташка,
Серая рубашка,
Откликайся, воробей,
Вылетай-ка, не робей!

  
Лиса по лесу ходила,
Лиса голосом вопила.
Лиса лычки драла,

Лиса лапотки плела —
Мужу двое, себе трое,
И детишкам по лаптишкам!
Кто лаптишки найдет,
Тот водить пойдет.

  
Веселые считалочки
Прыг да скок, прыг да скок,
Скачет зайка — серый бок.
По лесочку прыг, прыг, прыг,
По снежочку — тык, тык, тык.

Под кусточек присел,
Схорониться захотел.
Кто его поймает, 
 тот и водит.

  
Высоко-превысоко
Кинул я свой мяч легко.
Но упал мой мяч с небес,
Закатился в темный лес.
Раз-два-три-четыре-пять,
Я иду его искать.

Весёлые считалочки
Их белка осенью в кладовку
Таскает в лапках очень ловко.
А в холода их разгрызает
И лишь скорлупки оставляет.

Знаешь ты - их ровно семь.
Назвать несложно все совсем.
Прошли деньки, а я не верю:
Минула целая ...

Он протяжно на луну
Воет ночью «у-у-у» да «у-у-у»!
Днем по лесу рыщет,
Пропитанье ищет.

СКОРОговорки

Найди 15 отличий

Помоги грибникам встретиться

Ох уж эти детки
ВОЗДУШНый ШАРИК

Марина (3 года 11 мес.):
– Папа, возьми воздушный 

шарик!
Я беру за нитку.
– Нет, ты возьми за туло-

вище!

РЕБЕНОЧЕК
Ольга (4 года 5 мес.):
– Мама, я, когда вырасту, 

рожу ребеночка и тебе по-
дарю.

СТАДО
Владимир (4 года 7 мес.):
– Папа, а кто такой пастух?

– Пастух – это тот, кто па-
сет стадо коров, овец, коз и 
т.п.

Смотрит на стаю воро-
бьев:

– И стадо воробьев...

ЛЕйКОПЛАСТыРЬ
Виктория (5 лет 3 мес.):
– Мама, залепи мне палец 

пласколепсом (лейкопла-
стырем).

ПИАНИНО
Дмитрий (5 лет 3 мес.):
– Папа, ты хочешь нау-

читься играть на пианино как 
нормальный человек или как 
композитор?

ОСЛИК
Лариса (3,5 года) нарисо-

вала ослика.
– Лариса, а почему у него 

три ноги, а не четыре?
– Так он же еще малень-

кий.

СТАРОСТЬ
Тетя говорит племяннице 

Арише (3,5 года):
– Вот вырастешь, станешь 

красавицей, а мы с мамой 
будем старые, с клюшками.

– Вы что, будете как две 
Шапоклячки?!

ПОЕЗДКА
Дима (4 года) ехал с род-

ными в деревню. Глядел в 
окно и изрек:

– Смотрите, сколько 
овец! Подрастут, лошадь-
ми станут…

ПЕГАС
Женя (6 лет 10 мес.), гля-

дя на крошечную пластмас-
совую игрушку, изобража-
ющую Пегаса:

– Ой, папа, смотри: ло-
шадка-ангелочек!

КОТы
Александр (4 года 8 мес.):
– Папа, давай с тобой 

играть. Ты кем хочешь 
быть: лисой Алисой или ко-
том Базилио?

– Котом Базилио. Лисой 
Алисой, наверное, должна 
быть женщина.

– Правильно. Мужчины 
всегда бывают какими-ни-
будь котами!

!

ли крошечные песчинки и 
частички глины. Здесь сто-
ят громадные баки, через ко-
торые вода течет очень мед-
ленно, и весь мусор успевает 
осесть на дно. Вам, навер-
ное, мама часто говорит: 
«Не пей сырой воды!». Сырая 
вода только на вид совсем 
чистая, а если посмотреть на 
капельку в микроскоп (при-
бор, который все увеличива-
ет во много-много раз), чего 
в ней только нет – плавают, 
шевелятся какие-то стран-
ные живые существа – ми-
кробы. Среди них попадают-
ся вредные и опасные для 

здоровья. Вот почему воду на 
очистительной станции обез-
вреживают.

Для этого там есть бассейн, 
в котором никто никогда не 
купается. Дно сверху песча-
ное, а снизу рядами мелкие 
камушки. Не дно – слоеный 
пирог. Вода потихоньку про-
сачивается через один слой, 
через другой, третий и за это 
время успевает избавиться 
от микробов. Они прилипают 
к песчинкам и камушкам как 
мухи к клейкой бумаге. Потом 
добавляют в воду совсем не-
много обезвреживающего ве-
щества – хлора.

  

Кукушка кукушонку 
купила капюшон. 

Кукушкин кукушонок 
в капюшоне смешон.

  

На дворе трава, 
на траве дрова. 
Не руби дрова 
на траве двора.

  
Орел на горе, перо на орле. 

Орел под пером, 
гора под орлом.

  
Носит Сеня сено в сени, 

спать на сене будет Сеня.
  

От топота копыт 
пыль по полю летит.

  
Кричал Архип, Архип охрип.

Не надо Архипу 
кричать до хрипу.

  
Белый снег, белый мел. 
Белый заяц тоже бел. 
А вот белка не бела – 
белой даже не была.

  

Два щенка щека к щеке 
грызли щётку в уголке.

Почемучка

Откуда в кране вода?
Сегодня не во всех част-

ных домах имеются колод-
цы и ведра с коромыслами, 
потому, что у многих прове-
ден водопровод. Повернешь 
дома кран – льется холодная, 
прозрачная вода. 

А начинается водопровод 
далеко за городом, у реки. 
У начала водопровода стоит 
решетка, которая не пропу-
скает в трубу ничего лишне-
го, например, рыб, крупный 
мусор.

Течет вода по трубам, но 
пока еще не в дома. Ее на-
правляют на станцию очист-
ки, для того, чтобы не попа-

(Орехи)

(Неделя)

(Волк)

Р

Ге
бусы Г АЗА ЕЕР

КАКА

Гроза КатокВаза Веер
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Октябрь – подзимник
Закончилась золотая осень, с деревьев опадает листва. По утрам 
землю укрывает туман, на лужах появляется тонкий ледок, моросит 
мелкий дождик. Небо серое, низкое. Погода резко меняется в тече-
ние дня. В народе говорят: «В октябре семь погод на дворе: сеет, 
веет, кружит, мутит, ревет, сверху льет и снизу метет». Падают на 
землю и «вертолетики»-крылатки – семена клена и других растений. 
Перелетные птицы улетают на юг. 

НАРОДНыЕ ПРИМЕТы
  В октябре гром – зима бесснежная, короткая и мягкая.
  В октябре луна в кругу – лето сухое будет.
  Луна покраснела – жди ветра-пострела.
  Осенний иней – к сухой, солнечной погоде.
  Пока лист с вишни чисто не опал, сколько бы снегу ни выпало, 

оттепель его сгонит.
  С какого числа в октябре пойдет година (хорошая, ясная 

погода), с того числа весна откроется в апреле.
  Если в октябре лист с березы опадет не чисто – жди суровую зиму.

Подготовила Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

САд-ОГОРОд

Урожаю 
дождь  

не нужен
Все корнеплоды лучше убирать в 

сухую погоду. Дождь создаст про-
блемы при хранении.

У редиса обрезают ботву и ко-
решки, моют, слегка подсушива-
ют, упаковывают в небольшие по-
лиэтиленовые пакеты, запаивают и 
хранят в холодильниках при темпе-
ратуре 2-3°C и относительной влаж-
ности 85-90%.

Свеклу убирают до первых замо-
розков. Лучше хранится свекла, у 
которой оставлены длинные корни.

Корнеплоды редьки убирают так 
же: ботву обрывают руками, корни 
не удаляют.

Дайкон убирают только в сухую 
погоду. Растения выдёргивают из 
земли за ботву. Если тяжёлая почва 
прочно держит корень, можно вос-
пользоваться вилами.

Уборку репы заканчивают до на-
ступления устойчивых заморозков. 
При выкопке стремятся не повре-
дить корнеплод. Листья сразу же 
коротко обрезают, оставляя чере-
шок до 1 см, срезают и тонкие де-
ревянистые корни до утолщенной 
части. До укладки на постоянное 
место репу просушивают на возду-
хе и хранят под временными укры-
тиями из земли и соломы (10-15 см 
толщиной).

Зимние сорта редьки убирают до 
первых заморозков. После выкапы-
вания корнеплода с него необходи-
мо удалить мелкие корни, а также 
срезать ботву вровень с головкой 
корнеплода так, чтоб не повредил-
ся сам корнеплод.

Морковь – холодостойкое расте-
ние, лучше выкапывать ее как мож-
но позже, но не дожидаясь сильных 
заморозков. Ботву обрезают, не за-
трагивая корнеплод и не оставляя 
листовых черенков.

В октябре, перед наступлением 
сильных морозов, убирают все рас-
тения корневой петрушки. Корни к 
этому времени набирают силу. У 
предназначенных для хранения кор-
неплодов обрезают листья, остав-
ляя пеньки 0,5-1 см.

Корни сельдерея можно оста-
вить в земле на всю зиму. Растения 
в регионах с суровым зимним кли-
матом выкапывают в начале зимы, 
не повредив корнеплодов, обреза-
ют наружные листья, оставив цен-
тральную розетку, и хранят в ящи-
ках в прохладном месте с влажной 
почвой.

Поздней осенью, когда листья 
начнут отмирать,  осторожно вы-
капывают вилами корнеплоды па-
стернака, стараясь не повредить их. 
Корнеплоды можно оставлять в по-
чве под зиму, выкапывая их по мере 
надобности. Считается, что низкая 
температура способствует улучше-
нию вкусовых качеств корнеплодов. 
Оставшуюся в земле часть урожая 
пастернака можно выкапывать уже 
в марте.

В октябре выкапывают корни хре-
на. Крупные корневища можно за-
ложить на хранение в подвал, при-
сыпав песком, а мелкие корешки 
использовать в дальнейшем для ве-
сенней посадки.

У каждой 
капусты – 
своё место

В середине октября обычно 
уже дозревает поздняя бело-
кочанная капуста. Хотя замо-
розки ей и не страшны, примо-
раживать кочаны не следует, 
лучше убрать ее перед первы-
ми заморозками. Разместить 
капусту можно на полках или 
в ящиках, а можно уложить в 
штабель пирамидкой, кочерыж-
ками вверх, и прикрыть на зиму 
соломой, или подвесить кочаны 
к рейкам и гвоздям – так улуч-
шается вентиляция, и уменьша-
ется вероятность гнили.

Брюссельскую капусту, ко-
торая не будет сразу перерабо-
тана, лучше выкопать с корнем 
и прикопать в погребе.

Кольраби убирают по мере 
надобности, отдавая предпо-
чтение стеблеплодам диаме-
тром 7-10 см. Окончательно 
урожай убирают до замороз-
ков. Растения при этом выдер-
гивают с корнями, листья и ко-
черыжки обрезают. В течение 
месяца капуста кольраби хоро-
шо сохраняется в холодильни-
ке, но для более длительного 
хранения стеблеплоды с коче-
рыжками складывают в погреб 
и присыпают песком.

Сумел вырастить –  
сумей сохранить

Всякий раз, когда урожай яблок и 
груш собран, встает вопрос: как его 
сохранить?

Плоды срывают вручную. Нель-
зя стряхивать их с дерева, так как 
битые не хранятся. Снимать гру-
ши и яблоки необходимо в сухую 
прохладную погоду, при наступле-
нии съемной (но не полной!) зрело-
сти. Яблоки и груши снимают вме-
сте с плодоножкой и осторожно 
складируют в корзины-столбушки, 
обшитые внутри мешковиной, или 
плодосъемные сумки с отстегиваю-
щимся дном.

Яблоки и груши сортируют – уда-
ляют плоды с ушибами, нажимами, 
проколами кожицы. Для длительно-
го хранения не подойдут фрукты, 
поврежденные плодожоркой, дол-
гоносиком, щитовкой. Отобранные 
для хранения яблоки и груши упа-
ковывают в дощатые ящики, приме-
няя в качестве упаковочных матери-
алов древесную стружку и бумагу. 
Дно ящика устилают стружкой сло-
ем 1–2 сантиметра. Внутри ящика 
кладут бумагу в виде конверта так, 
чтобы свободными концами можно 
было укрыть яблоки сверху, и меж-
ду рядами ставят прослойку из бу-
маги.

Разные сорта яблок и груш тре-
буют различной упаковки для хра-
нения. Антоновка при плотной упа-
ковке быстро поражается загаром, 
поэтому ее лучше располагать в 
ящиках для хранения более сво-
бодно. Пепин шафранный, наобо-
рот, лучше хранить при плотной 
упаковке. 

При отборе, сортировке и упаков-
ке нужно следить за тем, чтобы вос-
ковой налет на яблоках не был бы 

поврежден. Сортировку и упаков-
ку ведут в тени, не оставляя дол-
го плоды на солнце. Далее их пере-
носят туда, где температура ниже, 
чем в саду. Чем скорее закладыва-
ют плоды в приспособленное хра-
нилище, тем дольше и лучше они 
сохраняются.

Для хранения яблок нужно под-
держивать температуру, близкую к 
нулю, для груш – от нуля до 1 гра-
дуса тепла. При такой температуре 
яблоки и груши наименее поража-
ются микроорганизмами, лучше со-
храняют вкус, аромат и вид. В на-
чале хранения ежедневно в течение 
нескольких часов нужно помеще-
ние проветривать. Температура при 
этом должна быть не ниже 0°. По-
сле того как в помещении устанав-
ливается нужная температура, про-

ветривают реже – один раз в 1–1,5 
месяца. 

В последнее время все шире при-
меняется способ хранения яблок в 
так называемой изолированной га-
зовой среде – в пленочной упаков-
ке. Она может удлинить сроки хра-
нения плодов, уменьшить в 1,5–2 
раза потери от разных заболева-
ний и более полно сохранить то-
варные качества продукта. Фрукты, 
упакованные в полиэтилен, хранят-
ся при такой же температуре, как и 
при других видах упаковки, необ-
ходимая влажность поддержива-
ется внутри пакетов за счет дыха-
ния плодов. В пакеты закладывают 
по 3–5 килограммов. Для хранения 
в полиэтиленовой упаковке пригод-
ны только плоды зимних лежких со-
ртов яблок.

Предзимние посевы
Преимущество этих посевов осо-

бенно ощущается в годы с засуш-
ливой весной, так как семена, посе-
янные под зиму, полнее используют 
зимнюю влагу, быстрее набухают и 
дают ранние дружные всходы. Они 
эффективны и при холодной дож-
дливой весне, когда нельзя рано на-
чать обработку почвы на участке и 
посев. И наконец, подзимний посев 
освобождает от многих работ, кото-
рые надо было бы проводить в на-
пряженное весеннее время. 

Подзимние посевы лучше разме-
щать на высоких участках с рыхлой 
плодородной почвой или на грядах, 
которые весной быстро просыхают и 
прогреваются. Под зиму сеют мор-
ковь, петрушку, свеклу, редис, са-
лат, укроп, шпинат, чеснок, лук (чер-
нушку) и мелкий севок (диаметром 
не более 1 см). Хорошо показала 
себя при подзимних посевах мор-
ковь Нантская 4 и Нантская 14, кото-
рые быстрее формируют корнеплод; 
для выборки на пучок можно сеять 
любые сорта свеклы, но лучше Под-
зимнюю А-474 с повышенной устой-
чивостью к стрелкованию; редис Ро-
зово-красный с белым кончиком; 

салат Московский парниковый; лук 
Стригуновский и Мячковский (мест-
ные), а также Даниловский 301, 
Каба, Сквирский, Однолетний хав-
ский 74. Три последних сорта высе-
вают только семенами (чернушкой), 
а три первых – мелким севком.

Большое значение имеет срок по-
сева под зиму. При слишком раннем 
посеве семена могут прорасти и по-
гибнуть зимой, при позднем – почва 
промерзнет и посев будет невозмо-
жен. Участок готовят для подзимних 
посевов заблаговременно, пока сто-
ит хорошая погода. Почву перекапы-
вают, удобряют, разравнивают, де-
лают гряды (в районах с избыточно 
увлажненными почвами), нарезают 
бороздки глубиной 4 см (после осе-
дания почвы глубина бороздок будет 
значительно меньше). Посев прово-
дят поздно осенью, когда темпера-
тура почвы понизится до 2-3°С. Это 
обычно совпадает с началом утрен-
них заморозков. На небольшой пло-
щади семена можно посеять и в 
промороженную землю, но заделы-
вать их надо все же талой землей; 
глубина заделки 1,5–2 см. Норму 
высева семян при посеве под зиму 

не увеличивают. Практикой установ-
лено, что при хорошей всхожести 
семян загущенные всходы угнетают 
друг друга, мешают быстрому на-
растанию корнеплода и фактически 
сводят на нет преимущества под-
зимнего посева – получение более 
раннего урожая. Посевы мульчиру-
ют торфом или перегноем. Это пре-
дохранит от образования почвенной 
корки, дольше сохранит влагу, нако-
пившуюся в почве за зиму.

Рано весной посевы накрывают 
пленкой, при обозначении всходов 
почву рыхлят. С наступлением те-
плой погоды растения подкармлива-
ют мочевиной (20 г на 1 кв. м), что 
значительно ускоряет рост и разви-

тие растений. Через 10 дней под-
кормку повторяют раствором ого-
родной смеси (30 г на 10 л воды).

На экспонатном участке ВДНХ ши-
роко практикуют и пропагандируют 
подзимние посевы. Раннюю продук-
цию листового салата, укропа, зеле-
ного лука из севка начинают убирать 
в конце мая – начале июня, пучко-
вую морковь – в конце июня, по-
сле нее высаживают цветную капу-
сту (повторная культура). Лук-репка 
из мелкого севка при подзимней по-
садке в благоприятные годы полно-
стью вызревает в августе. Подзим-
ний посев не рекомендуется для 
овощей, которые предназначены 
для хранения зимой.
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Страсть к дорогим украшениям и одежде у «госпожи» 
не остыла даже во время домашнего ареста.  
Снимок сделан в ЦУМе.

Организация проведения ка-
питального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах регулируется разделом IX 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации, который введен Фе-
деральным законом от 25.12.2012 
№271-ФЗ). Он регулирует не толь-
ко вопросы формирования фон-
да капитального ремонта на спе-
циальном банковском счете или 
на счете регионального оператора 
(гл. 16 и 17 ЖК) за счет взносов, 
но и порядок принятия решения о 
проведении капитального ремон-
та и использования фонда при 
его проведении. Этому посвящена  
гл. 18 ЖК «Проведение капиталь-
ного ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме».

В зависимости от того, какую мо-
дель выбрали на общем собрании и 
реализуют собственники помеще-
ний в таком доме (на счете регио-
нального оператора или на специ-
альном банковском счете), зависит, 
кто выбирает подрядчика и заказы-
вает работы и услуги, кто контро-

лирует качество и финансирует вы-
полненные работы.

Сегодня тем, кто считает себя ак-
тивными самостоятельными соб-
ственниками, нужно понять объем 
своих правомочий.

Сейчас средства фонда капиталь-
ного ремонта могут размещаться на 
специальном счете и при этом бу-
дут находиться в общей долевой 
собственности собственников по-
мещений в многоквартирном доме. 
Доля собственника в праве на де-
нежные средства, находящиеся на 
специальном счете, пропорциональ-
на размеру взносов на капиталь-
ный ремонт, уплаченных им и пред-
шествующим собственником такого 
помещения. Появляется реальная 
возможность уйти от перераспре-
деления региональным операто-
ром аккумулированных на его сче-
тах взносов на капитальный ремонт 
с одних домов на другие. Минус же 
этого способа в том, что собствен-
ники помещений не будут получать 
от регионального оператора сред-
ства в сумме, превышающей размер 

фонда капитального ремонта за счет 
взносов собственников помещений 
в других домах. То есть при форми-
ровании специального счета вы не 
сможете сделать капремонт за чу-
жой счет, зато и ваши средства ни-
куда не «уплывут».

Выбор и реализация модели фор-
мирования фонда ремонта на спе-
циальном счете, возможны при лю-
бом способе управления.

Существует мнение, что эта мо-
дель может быть реализована толь-
ко при способе управления товари-
ществом собственников жилья или 
жилищным кооперативом. Это не 
так. Часть 3 ст. 175 ЖК устанавли-
вает, что собственники помещений 
в многоквартирном доме вправе 
принять решение о выборе регио-
нального оператора в качестве вла-
дельца специального счета. Никаких 
ограничений такого права Кодекс не 
устанавливает. Согласно п. 2 ч. 1 ст. 
180 ЖК, региональный оператор не 
вправе отказать собственникам по-
мещений в многоквартирном доме в 
открытии на свое имя такого счета.

В качестве основания проведе-
ния капитального ремонта обще-
го имущества Кодекс (ч. 1 ст. 189) 
предусматривает решение обще-
го собрания собственников либо 
решение органа местного само-
управления. Собрание должно со-
зываться и проводиться в порядке, 
установленном ст. 45–48 ЖК.

Региональный оператор дела-
ет предложение о принятии общим 
собранием решения о проведении 
капитального ремонта такого дома 
только в случае, если собственни-
ки помещений формируют фонд на 
счете самого регионального опера-
тора (ч. 3 ст. 189 ЖК), а не на спе-
циальном счете, о котором шла 
речь выше.

Кодекс (ч. 2 ст. 189) устанавли-
вает, что собственники помещений 
в многоквартирном доме в любое 
время вправе принять решение о 
проведении капитального ремон-
та общего имущества. Однако пол-
ной свободы принятия решения у 
собственников все же нет. Это ка-
сается главным образом проведе-
ния капитального ремонта позднее 
срока, установленного в регио-
нальной программе. Напомню, что 
в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 168 ЖК 
региональная программа капиталь-
ного ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах долж-
на включать в себя перечень всех 
многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории субъекта 
Российской Федерации, за исклю-
чением тех, что признаны в уста-
новленном правительством Рос- 

сийской Федерации порядке ава-
рийными и подлежащими сносу, 
и плановый год проведения капи-
тального ремонта общего имуще-
ства в таких домах.

Согласно ч. 5 ст. 189 ЖК при при-
нятии решения о проведении ка-
питального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме 
общим собранием должны быть 
определены или утверждены:

1) перечень работ по капитально-
му ремонту;

2) смета расходов на капиталь-
ный ремонт;

3) сроки проведения капитально-
го ремонта;

4) источники финансирования ка-
питального ремонта.

Данный перечень решений явля-
ется обязательным и не может быть 
сокращен.

(Окончание следует)

Юридические консультации 
ведёт адвокат Олег Владимирович Титов.  
Прием граждан в понедельник и среду с 10 до 13 часов  
по адресу: ул. Ипподромная, 2а, каб. 103.  
Тел.: 8 913 140 31 28, 8 923 762 31 28, 8 962 052 31 28.

Капитальный ремонт: ваши полномочия

Шопинг элитной
арестантки

Как живется фигурантке уголовного дела «Оборонсер-
виса» Евгении Васильевой? Какие прихоти исполняла 
ее обслуга, когда дама была «при власти»? Недавно 
суд продлил ее домашний арест еще на два месяца.

БЛОНДИНКА  
НА НАБЕРЕЖНОй

На дорожке у гранитного пара-
пета я увидел роскошную блондин-
ку в темных очках и голубой куртке. 
И сразу узнал ее: это была Евгения 
Васильева. Ну та самая, элитная 
арестантка из Молочного переул-
ка. Мелькнули в памяти знаменитые 
строки ее поэмы: «Женя весело си-
дит и не думает грустить»...

Я поставил машину на аварий-
ку и, схватив фотоаппарат, рванул 
следом за дамой в голубом. А что-
бы не спугнуть ее и выбрать хоро-
ший ракурс, перескочил на другую 
сторону дороги и стал снимать.

Бросалось в глаза, что на правой 
ноге Евгении под штаниной выпира-
ет нечто чужеродное: там явно был 
тот самый электронный браслет, с 
помощью которого инспекторы Фе-
деральной службы исполнения на-
казаний (ФСИН) отслеживают ее 
перемещения (Васильева имеет 
право отлучаться из своей роскош-

ной квартиры в Молочном не более 
чем на 3 часа в день).

Затем Евгения перешла на дру-
гую сторону дороги, где ее поджи-
дал белый «Форд», и укатила...

«СЛЕДИТЕ  
ЗА ТЕМ, ЧТОБы  

НЕ ЛЕТАЛИ МУХИ»
Едва я возвратился с «фотодо-

бычей» в редакцию, как позвонила 
женщина, которая представилась 
«бывшей сотрудницей аппарата го-
спожи Васильевой» (кстати, Евге-
нию Николаевну и в Минобороны, и 
в других структурах, где она рабо-
тала, подчиненные за глаза называ-
ли именно «госпожой»). Она пред-
ставилась Надеждой и сказала: «Вы 
же ведете расследование по «Обо-
ронсервису» – вот я и хочу помочь 
вам в прояснении некоторых дета-
лей, касающихся Васильевой и сти-
ля ее работы. Вы еще многого не 
знаете!»

Это интриговало. Надежда не 
скрывала, что в свое время «госпо-
жа» изводила обслугу мелочными 
придирками и капризами: «Да и я 
настрадалась от ее прихотей. Это 
было что-то»...

Через два часа она была уже в 
редакции. И нарассказывала мне 
много прелюбопытных вещей. На-
пример, о том, какой въедливой и 
педантичной была «госпожа» – это 
«была начальница строгого немец-
кого типа». По словам Надежды, Ва-
сильева контролировала буквально 
все – «от наличия мух в кабинете до 
расположения бегунка на настен-
ном календаре».

Надежда показала мне свой ста-
рый рабочий блокнот с записями 
указаний «госпожи».

Вот лишь несколько выдержек:
- Каждый понедельник необходи-

мо покупать цветы – 15 роз (70–80 
см) на Дорогомиловском рынке.

- Передвигайте ежедневно бегу-
нок на календаре.

- Утром включаем телевизор и 
новостную ленту, вечером соответ-
ственно выключаем.

- Утром включаем кондиционер, 
вечером не забываем выключать...

- Грязные полотенца из уборной 
руководителя и салфетку (для обе-
да) отдаем Валентине.

- Фрукты на рынке покупаем у 
Дианы.

- Руководитель (Васильева. – 
В.Б.) пьет чай (зеленый) и кофе без 
сахара.

- Руководитель вылетает и при-
летает только через VIP...

- Еженедельно по пятницам не-
обходимо менять телефон... Сим-
ки водители покупают на Горбушке, 
телефоны там же.

- Контролируйте деньги на теле-
фонах Е. Н. (Евгении Николаевны. – 
В. Б.)

- Ежедневно распечатываем и 
кладем на стол руководителю но-
вости по темам: Министерство 
обороны, Сердюков – министр 
обороны. На листе А4, слева на-
верху пишем источник и дату со-
общения.

- В столе руководителя всег-
да должны быть: скрепки, степлер, 
ножницы, липкие боксы для записи. 
Питьевая вода в бутылках. Салфет-
ки. Зубная нить. Зарядки для теле-
фонов.

- Следите за тем, чтобы не лета-
ли мухи и иные живности в кабинете.

ТРИ ПОВАРА  
ДЛЯ «ГОСПОЖИ»

Надя продолжает рассказ. У Ва-
сильевой были сразу три поварихи 
– Наталья, Рита, Марина. Каждую 
пятницу у «госпожи» надо было со-
гласовывать меню на следующую 
неделю. Меню составлял дежур-
ный повар. Он должен был стро-
жайшим образом знать, что ест, а 
чего не ест Евгения Николаевна. 
Для этого существовала специ-
альная инструкция. Вот выдержка 
из нее.

Руководитель не ест:
- мясо
- рыбу ест только белую и речную
- если готовите что-то с капустой, 

не забывайте класть соленый огурец
- не давать всякие сласти, кроме 

фруктов в желе
- масло только оливковое
- пища не должна быть жирной
- не ест кремовые и сливочные 

супы (как и соусы к салатам)
- никакого майонеза
- анчоусы, спаржа – нет.
Когда едете (в кабинет закаты-

валась тележка с яствами. – В. Б.) 
кормить руководителя, на подносе 
всегда должны быть: соль, перец, 
сухарики, зелень в маленькой пи-
алке...

«ОНА ПРЕДПОЧИТАЕТ 
ПЛАТЬЯ  

ЗА 100000 РУБЛЕй»
– Это правда, – спрашиваю я На-

дежду, – что о стоимости драгоцен-
ностей и одежды Васильевой за-
вистники говорили: «Она носит на 
себе два «Мерседеса»?

– Да, «госпожа» никогда не по-
зволяла себе выглядеть дешевле 
английской королевской особы... 
Дорогие украшения и фирмен-
ные шмотки – ее особая страсть. 
Видно было, что проблем с день-
жатами она не испытывала. И до 
ареста, и сейчас она частенько на-
ведывается в ЦУМ. Я по роду служ-
бы и от коллег из нашего аппарата 
знала о ее модных пристрастиях. 
Васильева неравнодушна, напри-
мер, к бутикам Max Mara, а также 
предпочитает итальянские брен-
ды Loro Piana и Ermanno Scervino. А 
этим летом, говорят, покупала пла-
тья за 100 тысяч рублей и норко-
вый палантин за 600 тыс. рублей. 
А еще заглядывает в бутик Louis 
Vuitton. Обувь дешевле 30–40 тыс. 
рублей не покупает... Кстати, один 
мой знакомый, с которым мы вме-
сте работали при Васильевой, этим 
летом заметил ее во время шопин-
га в ЦУМе.

Виктор БАРАНЕЦ.
«Комсомольская правда», №126
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ХОД БЕЛыХХОД БЕЛыХХОД БЕЛыХ

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№29)
Задание №1. Освободить линию для второй ладьи – 1…Сс5!  2. Сс5  Лha8.
Задание №2. Именно 1…с6! (исправляем заодно опечатку)  2.dс6  Фа7.
Задание №3. Удар напрашивается – 1. Ке5!, но что дальше? Простое 2. Фg4! И выигрываем по меньшей мере качество..

(№30) где лИНИЯ атаКИ?
БеСПлатНЫе ОБЪЯВлеНИЯ
ПРОДАю
 2-этажн. частный дом (71/52/10,2) 

на ст. Пикетное, Марьяновского р-на 
(70 км от Омска); тел., х/п, кап. гараж, 
погреб, баня, сад, огород (15 соток) с 
хоз. утварью, стройматериалами; ко-
лёса к «Муравью», картофель. Тел. 
8-913-620-40-56.

 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 Нововаршавка, 
на берегу речки, односторонняя ули-
ца, водопровод, газ, туалет, ванная, 
кирп. гараж, сарай, баня, зем. уч. 10 
соток, сад, огород, огород под карто-
фель. Тел. 8-908-790-09-62.

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

 дом – теплый; баня, дров. сарай, 
сеновал. Приватизирован. (290 тыс. 
руб.). Таврический р-н, с. Приирты-
шье, 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. квартиру 
малосемейного типа в г. Омске, 4/5-
этаж. кирп. дома, 26/17, 1/6 м, сану-
зел совмещ., двойная дверь, счетчи-
ки на воду, домофон, интернет. Все 
соцбытовые объекты рядом, 10 мин. 
от центра. Или меняю с доплатой на 
2-комн. Тел. 8-908-316-64-14 (Нина 
Владимировна).

 3-х комн. благоустроенную квар-
тиру (88 кв. м) на земле – в р.п. Мо-
скаленки (100 км от Омска). Усадь-
ба 11 соток, надворные постройки, за 
огородом выгон. Асфальт, освещение, 
недалеко «Сибирский деликатес», 
больница, стационар, школа. Обра-
щаться по адресу: р.п. Москаленки 
Омской обл., ул. Заводская, 16, к. 1.

 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 Омска, 
дверь металл. После капремонта. Лес, 
речка, земля. Тел. 8-913-681-07-29.

 дачу на Сыропятском массиве, 
дом 21 кв. м. (печь). Эл-во, водопро-
вод, два колодца, емкость для воды, 
хозблок, сарай, душ, 16 соток, все по-
садки. Тел 30-02-41, 8-962-033-11-96.

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

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

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

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

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

 дача в районе СибНИИСхоза по 
Красноярскому тракту («Садовод-1»), 
зем. уч. 4 сотки, домик кирпичный, 
колодец, электричество, насаждения, 
яблони, малина и др. Тел. 62-33-47, 
8-913-971-15-37.

 погреб напротив конечной авто-
бусной остановки «Пос. Чкаловский». 
Тел. 8-908-790-32-20.

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

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

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

 а/м ИЖ Ода 2126, 2001 г/в, газ–
бензин. Цена договорная. Тел. 8-962-
053-60-74.

 ВАЗ 2104 в отл. сост. с электро-
подогревом, навесное оборудование, 
всё новое, багажник на крыше. Цена 
договорная. Тел. 8-904-582-34-06.

 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 суббо-
ты и воскресенья).

 а/м «Шевроле-Нива», 2011 г/в, 
цвет черно-синий метал., тониров-
ка, электроподогрев, ДВС, электро-
стеклоподъемники, противотуманки, 
летняя резина на а/м + зимняя ши-
пов. «бриджстоун» на дисках, музыка 
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.

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

 дойных коз, безрогих козлов мо-
лочной породы на племя. Тел. 8-908-
792-03-95.

 подписку «Роман-газеты» за 
1952-1992 гг. и библиотеку приключе-
ний «Подвиг» за 1968-1976 гг.; чугун-
ный примус-керосинку, мебель 50-х, 
60-х годов. Тел. 8-913-620-40-56.

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

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

 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. В хорошем состоянии. 
Торг. Тел. 8-904-586-48-11.

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

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

хор.техн. сост. Недорого. Тел. 8-960-
994-71-20.

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

 баян б/у. Тел. 73-07-88.

РАЗНОЕ
 Зачётную книжку на имя Яков-

левой Алины Евгеньевны, студентки 
МФПУ (ОФ) считать недействитель-
ной.

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

  экстренная юридическая помощь. 
Опыт, ответственность, без выходных, 
консультации бесплатно. Составление 
жалоб, исковых заявлений, предста-
вительство в судах (г. Омск, проспект 
Комарова, д. 29, кв. 177). Тел. 8-951-
410-16-39, 8-906-197-07-57.

 квалифицированная юридическая 
помощь, защита ваших интересов в 
органах власти и судах, юридические 
консультации бесплатно. Омск, ул. 
Дмитриева, д. 5, корп. 5, оф. 7, тел. 
8-951-410-16-39, 8-951-422-84-65.
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ОТВЕТы НА КРОССВОРД ПРОШЛОГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Лингвистика. 11. Череп. 12. Грипп. 13. Напор. 14. Вавилон. 15. Именины. 16. 

Остов. 17. Цейтнот. 20. Опахало. 23. Торпеда. 24. Майонез. 28. Подарок. 32. Раритет. 35. Афера. 36. Но-
ватор. 37. Снайпер. 38. Иприт. 39. Повар. 40. Толки. 41. Гризодубова. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Чечевица. 3. Исполин. 4. Гугенот. 5. Имитатор. 6. Топливо. 7. Конфета. 8. Мартынов. 9. Гравий. 10. 

Оптика. 18. Терка. 19. Озеро. 21. Пойма. 22. Хинди. 25. Спиннинг. 26. Счетовод. 27. Старшина. 29. Де-
верь. 30. Ротатор. 31. Карапуз. 32. Раструб. 33. Реактив. 34. Тополь. 

КРОССВОРд ПоДгоТоВиЛ оМич 
аНДРЕЙ ЖаДаН

ЗАДАНИЯ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Наличие, подбор товаров. 11. Локаторная установка. 12. Завитая прядь. 13. Ка-

чество полученной муки. 14. Наводящая чистоту машина. 15. Ускорение у химика. 16. Печатная форма. 
17. Стеклышки для мозаики. 20. Афанасий, ходивший за моря. 23. Тяжелый металл с розовым оттенком. 
24. Житель Аляски. 28. Часть цветка. 32. Орден или медаль. 35. Усадьба в Мексике. 36. Смешной рас-

сказик. 37. Завиток от рубанка. 
38. Образ политика на публи-
ку. 39. Выпуклый свод храма. 
40. Большой соблазн. 41. Член 
ЦК РКП(б) Сибири, один из ру-
ководителей антиколчаковских 
восстаний  в Омске. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Массо-
вый учет. 3. Пламенная лю-
бовь. 4. Обнародование секре-
тов. 5. Изделия ткача. 6. Кукла 
в ателье. 7. Чай или лимонад. 
8. Российская актриса, родив-
шаяся в Омске. 9. Заключают 
бизнесмены. 10. Магический 
талисман. 18. Агентура оли-
гарха в парламенте. 19. При-
сыпка грудничка. 21. Револю-
ционная нелегальная газета, 
основанная Лениным. 22. На 
него берут, истощая силы. 25. 
Сторона книжного листа. 26. 
Утеплитель куртки. 27. Свобод-
ная должность. 29. Урок лите-
ратуры в первом классе. 30. 
Любимая песня космонавтов. 
31. Тип изделия. 32. Мобиль-
ная кровать санитарки. 33. Куз-
нечный очаг. 34. Острый соус. 

На пляже в Турции встречаются 
двое русских. Один другому:

– Что, тоже денег на Сочи не хва-
тило?!

  
У стоматолога в кабинете:
– Подготовьтесь, сейчас будет 

немного неприятно. Готовы? С вас 
50 тысяч!

  
– Господин президент, какие-то 

три дуры станцевали в храме…
– Посадить!
– А вот Сердюков проворовался 

на миллиарды, тоже посадить?
– Да вы что, с ума сошли?! Сей-

час ведь не 37-й год!

  
Нашим чиновникам запрещено 

иметь всё, кроме народа.
  

Кому на Руси жить хорошо, тот 
давно уже живёт в Лондоне.

  
У большинства россиян все их на-

копления помещаются в холодиль-
нике.

  
Все законодательные инициа-

тивы единороссов можно разде-
лить на две группы: «Запретить» и 
«Граждане должны оплачивать са-
мостоятельно».

  
В России все живут весело, пото-

му что одни получают смешную зар-
плату, а другие её им платят.

  
– Пап, а для чего отмечается 

День знаний?
– Что за глупые вопросы? Ты же 

сын владельца сети цветочных ма-
газинов.

Проверьте себя на комбинационное зрение

  
Переговоры по отмене виз в Ев-

ропу опять закончились ничем. Раз-
ногласия остались теми же: мы всё 
время хотим прорубить дверь в Ев-
ропу, а они согласны только на кру-
глую дырку под газопровод.
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Нам здесь жить

А у нас во дворе…

Сижу в кабине попутного гру-
зовика и смотрю на пролетающие 
мимо поля и перелески. Дорога 
предстоит еще длинная, машина 
мчится в северные края Омской 
области. Еду уже с полчаса, но раз-
говор с водителем как-то не скле-
ился, на мои пару вопросов он от-
ветил односложно, вяло, и потому 
молчим. Вдруг из меня невольно 
вырывается:

– А вот и они, родные! Скелетики!
Это реакция на вынырнувшие из-

за леска останки коровников: ряды 
похожих на скобы, уткнутые остри-
ями в землю, блоков, белеющих на 
фоне покосившихся домишек ни-
щей деревеньки. 

– Да куда ж они денутся! – с нео-
жиданной энергией и злостью гово-
рит водитель. – Они как стояли, так 
и стоят. И там впереди их еще ой-ёй 
сколько будет! И ни одного хозяй-

Хоккей

Первый балл при Милоше Ржиге
Шести дней хватило Милошу 

Ржиге, чтобы встряхнуть команду 
и придать ей хотя бы какую-нибудь 
осмысленность в действиях. Поэто-
му проигрыш «Авангарда» москов-
скому «Спартаку» сейчас не рас-
сматривается как трагедия. Да, не 
смогли выиграть матч в основное 
время, да были менее удачливы в 
исполнении буллитов, но характер 
проявили, и нынешнее  место в кон-
це таблицы чемпионата КХЛ уже не 
воспринимается как приговор.

Ворота омичей защищал Теему 
Лассила. Первую шайбу гости про-
пустили на 13-й минуте, ее автором 

стал Куинт Дерон. Сравнять счет 
«ястребам» удалось в начале вто-
рого периода - оборону соперника 
прорвал Александр Фролов. Кста-
ти, на трибунах за матчем следила 
подруга омского капитана, извест-
ная российская певица Юлия Нача-
лова. На 36-й минуте гости выходят 
вперед, однако в третьей двадцати-
минутке хозяева сравнивают счет. 
Добавим, что обе шайбы «Аван-
гард» пропустил, играя в меньшин-
стве. Овертайм победителя не вы-
явил. В серии буллитов сильнее 
оказались хозяева. «Авангард» про-
играл 2:3.

единоборства

100 секунд для победы

В американском городе Порт-
ленд состоялись первые поедин-
ки турнира Bellator 101. В этом так 
называемом Гран-при легковесов 
участвует омский боец смешанно-
го стиля Александр Сарнавский по 
прозвищу «Тигр». В четвертьфи-
нале турнира 24-летнему оми-
чу противостоял 40-летний вете-
ран Маркус Дэвис по прозвищу 

«Ирландская ручная граната». На 
для победы ему понадобилось все-
го полторы минуты.

Через 20 секунд после начала боя 
Дэвис уже оказался на полу, за-
тем последовали несколько мощ-
ных ударов в голову, и напоследок 
удушающий прием, завершивший-
ся остановкой боя через 100 секунд 
после его начала. 

Этот бой для Александра стал уже 
третьей попыткой покорить Гран-
при. В первый раз талантливый омич 
столкнулся с проблемами психологи-
ческого характера и проиграл опыт-
ному ветерану Ричу Клементи. Во 
втором Гран-при «Тигр» катком про-
шелся по бразильцу Тиаго Митчеллу, 
выиграв удушающим приемом – но в 
бою сломал руку и выбыл из «вось-
мерки», напоминает сайт valetudo.ru.

Художественная гимнастика

Смена Канаевой?
Не успел мир художественной 

гимнастики проводить с ковра ве-
ликую Канаеву, как омская школа 
гимнастики вновь подготовила но-
вую перспективную спортсменку

В Алматы (Республика Казахстан) 
состоялись III Евразийские спортив-
ные игры среди юношей и девушек, 
в которых приняли участие более 
1000 спортсменов из пяти стран - 
Беларуси, России, Таджикистана, 
Кыргызстана и Казахстана.

Омская спортсменка Софья Ско-
морох, выступавшая в составе 
сборной России по художественной 
гимнастике, заняла первые места 
сразу в нескольких упражнениях.

Софья показала класс в группо-
вых упражнениях – заняла первое 
место в многоборье, а также первое 
место в упражнении с пятью обру-
чами и второе – в упражнении с де-
сятью булавами. 

Воспитанница Центра подго-
товки олимпийского резерва по 
художественной гимнастике явля-
ется одной из лучших гимнасток в 
своей возрастной группе, благо-
даря чему и была вызвана на тур-
нир в составе юниорской сборной 
России. 

В этом  году Софья стала чемпи-
онкой Европы в своей возрастной 
группе. 

лапта

Вернули титул

Футбол

«Иртыш» наконец-то выиграл

В Анапе завершился чемпио-
нат России по русской лапте. От-
радно, что интерес к этой древней 
русской игре возрождается и сей-
час проводятся полноценные чем-
пионаты. 

Свои команды выставили  Мо-
сква, Тюмень, Ярославль, Башкирия, 

Оренбург, Пенза, Белгород, Удмур-
тия, Тула, Саратов - за первое место 
боролись мужские команды из 11 ре-
гионов нашей страны. Лучшей стала 
команда из Омской области.

Напомним, что омская команда 
побеждала на чемпионатах в 2002, 
2003 и 2008 годах.

Футболисты омского «Иртыша» 
проводили в Благовещенске оче-
редной матч первенства России с 
местной командой «Амур-10». По-
сле шести проигрышей кряду омские 
футболисты наконец-то смогли побе-
дить, забив впервые в этом сезоне 2 
мяча в ворота соперников.

Несмотря на победу, которая ста-
ла для «Иртыша» всего второй в чем-
пионате, омская команда не сможет 
после этого тура подняться в турнир-
ной таблице. Следующий матч подо-
печные Владимира Арайса проведут 
5 октября дома против «Сибири-2» 
из Новосибирска.

В это трудно поверить, но всё, что 
вы видите на этих снимках, сдела-
но руками одного человека – матери 
троих детей, водителя троллейбу-
са Натальи Михайловны Князевой. 
Вот и верь после этого пословице, 
что один в поле не воин. Это её ста-
раниями во дворе по ул. Лукашеви-
ча, 13, где на пустыре много лет рос 
один бурьян, появился сказочный 
детский городок. Ухоженный, с яр-
кими цветочными клум- б а м и 
и глазастыми желтого-
ловыми подсолнухами. 
Природа и фантазия, да 
подручные материалы, 
собранные, как говорит-
ся, с мира по нитке, – 
вот из чего сделана вся 
эта красота.

– Когда родился мой 
младшенький, – гово-
рит Наталья Михайлов-
на, – решила: хватит 
ходить гулять с ребя-
тишками в соседний 
двор. С чего начала? 
С объявления в подъ-
ездах, с просьбой не 
выбрасывать всё то, 
что может пригодиться для созда-
ния «малых архитектурных форм»: 
ПЭТ-бутылки, старые шины, игруш-
ки… Да разве перечислишь всё, что 
может при желании и умении стать 
сказочным домиком на курьих нож-
ках или Алисой в стране чудес, если 
пофантазировать. Какие-то компо-
зиции подглядела в Интернете, дру-
гие родились спонтанно – слепи-

ла из того что было. Главное, чтобы 
детям было интересно. Одну цве-
точную клумбу сама разбила, дру-
гую, глядя как я одна со своими ре-
бятишками обихаживаю дворовую 
площадку (наверно, стыдно стало 
из окошек безучастно наблюдать), 
жильцы, неравнодушные к красоте, 
оборудовали, цветы посадили. Сло-
вом, как говорится, лед тронулся. 
Поначалу соседи говорили: «Тебе 
что, больше всех надо? Одна здесь 
ковыряешься…» А сейчас улыбают-
ся при встрече, благодарят. Но са-
мое главное – не позволяют ребя-
тишкам ничего портить и ломать: из 
окон даже кричат на таких. Так что 
цветы на клумбах у нас во дворе ни-
кто не рвет. Это многого стоит…

Яркие осенние краски к лицу ска-
зочной детской дворовой площад-
ке у дома по ул. Лукашевича, 13. 
Вот и удобные скамеечки здесь по-
явились совсем недавно благода-
ря стараниям все той же неугомон-
ной Натальи Михайловны Князевой. 
Их она несколько лет выбивала у 
управляющей компании, обслужи-
вающей третий микрорайон. Те-
перь в пору погожего бабьего лета 

хорошо посидеть здесь бабушкам и 
дедушкам, глядя, с каким увлечени-
ем играют на зеленой лужайке их 
внуки.

Жизнь полна удивительных ме-
таморфоз. Когда у девятиэтажного 
108-квартирного дома по ул. Лука-
шевича,13, во дворе рос один бу-
рьян – ребятишек здесь как будто 
и не было. А сейчас, откуда только 
они взялись!? Полный двор малыш-
ни. Настоящий демографический 
взрыв…

НА СНИМКАХ: Н.М. Князева с сы-
новьями Сергеем, Никитой и Юрием 
– авторами и создателями сказочно-
го детского городка; яркие осенние 
краски уходящего бабьего лета…

Текст и фото
Валерия КУНИЦыНА. 

Диалог в дороге
ства за столько лет не восстанови-
ли, только знают, что говорить: все 
у нас хорошо. А где там хорошо? Ну 
где-е? У нас в райцентре чего толь-
ко при Советах не было, один мас-
лозавод чего стоил, сотни тонн мо-
лока каждые сутки перерабатывал, 
а теперь его и в помине нет! Мясо-
комбинат был – угробили! Два ПМК, 
мощнейшие… И их уже нету! 

– Это теперь везде так, – встав-
ляю я.

– Везде, конечно. Вон, – указыва-
ет кивком водитель, – еще скелети-
ки… И все из-за этих… За них уже 
и голосовать не хотят, они уже и не 
выиграли последний раз, просто за 
счет мухлежа да подкупа…

– И за счет того, что люди не хо-
тят идти голосовать, – добавляю я.

– А они и не будут ходить, если 
их не пошевелишь! Они уже походи-
ли, поголосовали, видят, никакого 

толку: как ни голосуй, все будет по-
старому. И не хотят идти. Думают: 
чё ноги-то попусту до избирательно-
го участка топтать? Лучше, думают, 
обувку поберечь. Я-то считаю – надо 
идти голосовать! Главное – голосо-
вать против этих… властных… Ты-то 
вот ходишь голосовать?

– Я всегда хожу.
– Правильно. Если б все пошли, 

да против них голосанули, их бы 
уже и не было! Но это же надо всех 
поднять. А вот попробуй-ка подни-
ми… Да-а, трудно все это, короче…

Он помолчал и сказал:
– А если эти еще лет пять поруко-

водят – все! Всей стране может на-
стать конец. Всему конец… Ээ-х! – 
в сердцах хлопнул он ладонями по 
рулю. 

И замолчал. И мы опять ехали 
молча.

юрий ПЕТРОВ.


