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Производство

Наконец-то 
построили
В Омской области запустили 

завод по производству расти-
тельного масла

17 сентября в Таврическом рай-
оне Омской области после семи-
летнего строительства открыли 
завод по глубокой переработке 
высокопротеиновых масличных 
культур ООО «Продэкс-Омск». На 
торжественном открытии присут-
ствовали губернатор Виктор Наза-
ров, министр сельского хозяйства 
региона Виталий Эрлих.

Мощность предприятия соста-
вит 120 тысяч тонн перерабатыва-
емого масличного сырья в год, что 
позволит производить более 53 
тысяч тонн нерафинированного 
масла и более 55 тысяч тонн шро-
та в год. На заводе будут работать 
240 человек самых разных квали-
фикаций, налоги в бюджеты всех 
уровней составят около 400 млн 
рублей. Общая стоимость инве-
стиционного проекта составила 
около 1,2 млрд рублей.

Как отметил генеральный дирек-
тор предприятия Роман Рябов, ре-
шение о строительстве завода по 
переработке масличных культур 
было принято еще в 2007 году. Од-
нако из-за ряда причин, в  том чис-
ле смены инвесторов, руководства, 
кризиса, активное строительство 
предприятия началось только в 
2012 году. За короткий срок на  зе-
мельном участке площадью 14,02 
га строители возвели масштабное 
предприятие на территории Таври-
ческого района и оснастили его са-
мым современным импортным тех-
нологическим оборудованием по 
производству растительных нера-
финированных масел и шротов. По 
словам губернатора Виктора Наза-
рова,  «новый завод по перера-
ботке масличных культур укре-
пит продовольственную безо-
пасность региона». 

Уместно напомнить предысто-
рию самой идеи подобного произ-
водства  в Омской области. Завод 
по переработке семян масличных 
культур в свое время при под-
держке федерального бюджета 
строил знаменитый на всю страну 
руководитель ОАО «Золотая Нива» 
Оконешниковского района Генна-
дий Руль. Уже в 1999 году завод 
был готов на 82 процента. Однако 
на последнем этапе финансирова-
ние строительства замедлилось. 
На «помощь» пришел губернатор 
Омской области Леонид Полежа-
ев. В результате «Золотую Ниву» 
обанкротили, а Геннадия Руля по-
садили. Завод тогда так и не по-
строили.
(Продолжение темы на стр. 3)

XXV Сибирский  
международный марафон

Кенийцам  
Сибирь нипочём

В Омске прошел 25-й  Сибирский международ-
ный марафон. В этот день на старт вышли более 
11 тысяч человек. Как и следовало ожидать, са-

мым массовым оказался пятикилометровый забег, в 
котором приняли участие более 9 тысяч любителей 
бега, но лишь около полутора тысяч бегунов решились 
испытать свои силы на более серьезных дистанциях.

На дистанцию 42 километра 195 метров вышли 767 
человек, большинство из них, конечно, омичи и, вооб-
ще, россияне. Но, несмотря на то, что в Москве па-
раллельно омскому проводился московский марафон, 

пробежать максимальную дистанцию по  сибирской 
земле пожелали спортсмены из Анголы, Бразилии, 
Великобритании, Италии, Канады, Мали, Финляндии, 
ОАЭ, Кении – в общей сложности из 16 стран.

Несмотря на холодную погоду, бегуны из Африки 
задавали тон  марафонской дистанции. Победителем 
стал 29-летний Джон Киуй – спортсмен из Кении. Его 
время – 2 часа 14 минут 50 секунд. Лучший из россий-
ских марафонцев омич Бархат Базарбаев показал 
третий результат.

(Продолжение темы на стр. 24)

Осинский уходит: «газелисты»  
будут возить омичей за 20 рублей

Директор департамента транс-
порта мэрии г. Омска Олег Осин-
ский, прежде чем покинуть свой 
пост, заявил на прощальной 
пресс-конференции, что «газели-
сты» будут возить омичей за 20 
рублей. Что ниже предельного та-
рифа, утвержденного РЭК. И про-
должится это «пассажирское сча-
стье», видимо, до весны будущего 
года. Газелисты от этого не по-
страдают, так как себестоимость 
проезда в маршрутках сейчас, 
оказывается, меньше 22 рублей!

С чего это торкнуло господина 
Осинского на такие откровения – 
можно только предполагать. То 
ли это крик души от невыполнен-
ных перед «партнерами» обяза-
тельств, то ли это обычное жела-
ние напоследок громко хлопнуть 
дверью (ужо без меня всем будет 
туго), то ли из чувства самосо-
хранения. Ведь такое решение он 
принял после того, как лидеры 
двух самых влиятельных фракций 
Законодательного собрания Ом-
ской области – КПРФ и «Единой 
России» провели «круглый стол» 
с участием представителей 
УФАС, РЭК и ГИБДД по факту не-
обоснованного завышения тари-
фов частными перевозчиками. 
Некорректных, мягко говоря, рас-
четов, поддержанных тем не ме-

нее департаментом транспорта. 
На «круглом столе» были пред-
ставлены факты, доказывающие, 
что специалисты департамента 
транспорта или по неразумению, 
или по «заданным параметрам» 
снизили в расчетах количество 
пассажиропотока в отдельно 
среднестатистической «газели» 
вдвое. В результате чего Андрей 
Алехин и Александр Артемов об-
ратились с письмом к губернато-
ру, мэру Омска и в прокуратуру о 
необходимости проверки дея-
тельности частных перевозчиков.

Олег Осинский наблюдать за 
этим намерен со стороны: уходит 
с муниципальной службы в струк-
туры частного бизнеса, не связан-
ного с пассажирскими перевозка-
ми. И, следовательно, в дальней-
шем не будет разрушать муници-
пальный транспорт и ложиться 
костьми за интересы частных пе-
ревозчиков.

Что касается преемника Осин-
ского на посту руководителя де-
партамента транспорта, то им 

стал Виталий Маслик, который 
до недавнего времени возглавлял 
ПАТП №7. В своем эксклюзивном 
мини-интервью БК55 он заявил, 
что будет убирать из Омска лиш-
ние маршрутки. По его мнению, да 
и не только – старые «газели» бо-
лее опасны, чем старые автобусы. 
Хотим мы или не хотим, но в муни-
ципальных предприятиях суще-
ствует система по обслуживанию 
и поддержанию технического со-
стояния транспорта. 

По мнению Маслика, у Омска 
есть положительный опыт – горо-
ду в свое время повезло в части 
муниципального транспорта, ког-
да закупили большие автобусы. 
Они были конкурентоспособными 
и легко побеждали частников.

Дальнейшее мы знаем сами. 
Надеемся, что новый глава депар-
тамента сможет грамотно расста-
вить приоритеты и вывести муни-
ципальный транспорт из того ту-
пика, в который он скатился в пре-
дыдущие да года.

Евгений ПАВЛОВ.

СПРАВКА: Виталий Маслик в 1983 году окончил СибАДИ. После 
этого несколько лет работал в пассажирском предприятии №7, 
начиная с должности механика. Стал директором – руководил 
предприятием семь лет. Также в течение пяти лет отработал 
главным инженером ПП №7. Два последних года работал в «Обл-
трансе» и Федерации омских профсоюзов.

Урожай-2014

Серединка  
на половинку

Омским хлеборобам может 
помочь только хорошая погода

На заседании областного шта-
ба по уборке урожая в начале про-
шлой недели министр сельского 
хозяйства и продовольствия Ви-
талий Эрлих сообщил, что настрой 
участников страды за две недели 
сентября существенно изменился. 
Темпы уборки возрастают. А гла-
вы районов предупреждены о не-
обходимости завершить убороч-
ные работы до конца сентября.

Однако погоде чиновничьи ука-
зания не указ. Именно из-за не-
благоприятных погодных усло-
вий уборочная на прошлой неделе 
шла ни шатко ни валко. Со скри-
пом приближались к середине. 
По данным минсельхозпрода 
на 22 сентября, зерновые об-
молочены на площади 929,3 
тыс. га. Намолочено чуть более 
1млн 300 тыс. тонн зерна при 
урожайности 14,2 ц/га. В про-
шлом году на этот день хлеборобы 
уже намолотили более полутора 
миллионов тонн при урожайности 
16,8 ц/га.

На этой неделе темпы уборки 
могут действительно резко увели-
читься. Правда, не из-за настав-
лений чиновников. Вся надежда 
на небеса. Авось, бабье лето по-
может.

Владимир ПОГОДИН.

Имена  
на карте  
Омска

Городская топонимическая ко-
миссия под председательством 
Ю.Я. Глебова рассмотрела во-
прос об увековечении памяти 
заслуженного мастера спорта 
СССР, судьи международной ка-
тегории, пятикратной чемпионки 
мира и одиннадцатикратной чем-
пионки СССР по парашютному 
спорту Валентины  Михайловны 
Селиверстовой. Принято реше-
ние – на доме, где она проживала, 
установить мемориальную доску.

Не менее важным для горожан 
был и второй вопрос – о судь-
бе так называемого сквера ве-
теранов в 12 микрорайоне на 
Левобережье. Жители микро-
района выступили с протестом 
против строительства на месте 
сквера частного детсада. Пред-
седатель Совета ветеранов Рина 
Аркадьевна Семенова обрати-
лась в топонимическую комис-
сию с инициативой о присвоении 
скверу официального наименова-
ния «Сквер имени 70-летия Побе-
ды». Представитель департамен-
та архитектуры отстаивал мнение 
о выделении указанной террито-
рии под строительство частного 
садика. Решительно и аргумен-
тированно поддержал ветеранов 
депутат Законодательного собра-
ния (фракция КПРФ) А.А. Алехин. 
В результате приняли решение: 
на карте Омска появится «Сквер 
ветеранов».
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Работа на местах

Приёмная  
на колёсах

Коммунисты и комсомоль-
цы районного центра Берёзов-
ка в Красноярском крае прове-
ли очередной рейд мобильной 
приёмной КПРФ.

По графику, разработанному 
штабом Берёзовского районного 
отделения КПРФ, маршрут агита-
торов прошёл по всему району. В 
каждом населённом пункте госте-
приимно приветствовали агитаци-
онный автобус.

Участники рейда фиксируют со-
циальные проблемы сельчан и 
требуют принятия мер по их раз-

решению.
Газеты и агитматериалы КПРФ 

жители сёл и деревень разбирают 
с интересом.

Роман ТАМОЕВ.
Первый секретарь Краснояр-
ского крайкома комсомола.

Признали  
«детей войны»

Фракция КПРФ в Законо-
дательном собрании Санкт-
Петербурга добилась от пра-
вительства города признания 
категории граждан «дети вой-
ны» и выплаты им полутора ты-
сяч рублей ежемесячно.

Напомним, что фракция КПРФ 
неоднократно вносила проект за-
кона Санкт-Петербурга «О вне-
сении изменений в закон Санкт-
Петербурга «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга», предпола-
гающий поддержку «детей вой-
ны» и предусматривающий предо-
ставление им социальной помощи 
за счёт средств бюджета Санкт-
Петербурга в виде ежемесяч-
ной денежной выплаты в размере 
1500 рублей. Депутаты от «Единой 
России» отказались выносить этот 
законопроект на рассмотрение в 
июне нынешнего года.

9 сентября, выступая на за-
седании правительства Санкт-
Петербурга, заместитель ру-
ководителя фракции КПРФ в 

городском Законодательном со-
брании Алексей Воронцов напом-
нил собравшимся, что все «дети 
войны», особенно жившие на ок-
купированных территориях, ис-
пытали на себе голод, нищету, а 
большинство из них – и безотцов-
щину, сиротство, полуголодное 
детство и трудности послевоенно-
го периода.

Принятие закона назрело ещё и 
потому, что «дети войны» являют-
ся и хранителями народной памя-
ти о самых страшных и героиче-
ских событиях в истории нашего 
народа. 

Пресс-служба  
фракции КПРФ

в Законодательном  
собрании Санкт-Петербурга.

Команда КПрф отработала  
на выборах честно и достойно
Г.А. ЗЮГАНОВ:
«Хочу поблагодарить 
всех поддержавших  
нас избирателей»

— После избрания на пост мэра Новосибир-
ска, третьего по величине города России, на-
шего кандидата Анатолия Локотя мы поставили 
задачу укрепить свои позиции и на губернатор-
ских выборах, – сказал, обращаясь к журнали-
стам, Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. – 
Такая возможность представилась в Орловской 
области, где от КПРФ был выдвинут и победил 
Вадим Потомский. Он очень успешно провёл 
предвыборную кампанию, предложил програм-
му развития региона на 10 ближайших лет. Его 
кампания была абсолютно содержательной, ре-
альной и конкретной. И не случайно на участки 
пришли более 55% избирателей.

 «Считаем, – подчеркнул далее лидер КПРФ, 
– что эта выборная кампания могла бы быть 
более содержательной. Она проходит на фоне 
всемирного экономического кризиса, тяжёло-
го спада производства у нас в стране. Чтобы 
выполнить обещания, содержавшиеся в май-
ских указах президента, нужно было иметь 
темпы роста ВВП примерно 5–5,5%. А они 
сейчас опустились до 0,5%».

«Мы думали, – продолжил Г.А. Зюганов, – 
что подготовленный нами закон о промышлен-
ной политике будет в центре внимания этой 
кампании. Но её опять назначили на крайне 
неудобное время, в результате не удалось об-
судить в трудовых коллективах наши важней-
шие инициативы».

«Мы подготовили закон о «детях вой-
ны», – рассказал лидер КПРФ. – Можно было, 
вступая в год 70-летия Победы, сделать по-
дарок этой категории граждан. Понадобилось 
бы примерно 120 млрд рублей, такие деньги 
в стране есть. Но и этот вопрос «партия вла-
сти», к сожалению, отложила».

«Мы подготовили закон о регулирова-
нии цен в торговле, – напомнил Геннадий 
Андреевич. – На фоне бурного роста стоимо-
сти продовольствия этот законопроект явля-
ется уникальным. Сейчас можно было бы его 
принять, обсудив в ходе выборной кампании. 
К сожалению, и на эту нашу инициативу «пар-
тия власти» откликнулась слабо».

«Мы подготовили свои бюджетные пред-
ложения, – отметил лидер КПРФ. – Считаем, 
что санкции, которые сейчас ввели европей-
ские страны, могли бы подтолкнуть к приня-
тию принципиального решения по поддерж-
ке сельского хозяйства. У нас 10 лет подряд 
на развитие села выделяется всего 1% рас-
ходной части бюджета. Но, чтобы деревня 
успешно развивалась, необходимо выде-
лять минимум 10–12%».

 «Нас крайне обеспокоило новое положе-
ние о досрочном голосовании. Имеется це-
лый ряд вопиющих фактов. Однако в целом 
считаю, что наша команда отработала чест-
но и достойно. Хочу поблагодарить всех под-
державших нас избирателей и заверить, что 
депутаты-коммунисты будут последовательно 
исполнять их наказы», – сказал в завершение 
лидер КПРФ.

И.И. МЕЛЬНИКОВ:
«Мы полностью  
сохранили  
политический вес»

Власть задействовала несколько серьёзней-
ших технологий для стабилизации своих ре-
зультатов на фоне тех негативных тенденций, 
которые «Единая Россия» имела в последние 
годы. Выделю три.

Во-первых, речь идёт прежде всего о се-
рьёзном снижении партийной составляющей 
выборов, роли списков, переносе акцента на 
одномандатные округа, где многое решают 
финансово-административные ресурсы. В ре-
зультате мы видим целые регионы, где в окру-
гах побеждают только «единороссы», компен-
сируя те потери, которые могли бы быть при 
чисто партийной системе.

Во-вторых, сыграла роль новая технология 
«борьбы за чистоту» выборов. Эта борьба за-
ключается в том, что в день голосования всё 
происходит действительно более гладко, 
а чёрные технологии используются зара-
нее, в рамках досрочного голосования. 
Не все региональные власти прибегали к этой 
технологии, но мы имеем и «чёрный список» 
субъектов, где цифры досрочного голосова-
ния являются определяющими для обеспече-
ния нужного власти результата. В Татарстане 

– более 12% от всех избирателей, в Северной 
Осетии – 11%, в Самарской области и Туве – 
почти 10%, в Санкт-Петербурге – почти 9%, в 
Коми – более 9%. В Брянской области – около 
8%. В Приморском крае и Нижегородской об-
ласти – около 6%. Одновременно в ряде реги-
онов не менее фантастические цифры связаны 
со старой технологией: голосованием на дому.

Наконец, в-третьих, «демократизация вы-
боров» вылилась не в качественное расшире-
ние списка участников выборов, а в фабрич-
ный выпуск на арену партий-паразитов, 
которые пытались путать наших избирателей 
и щипать голоса. Тут и «Коммунисты России», 
у которых ни структур, ни идей. Тут и проект 
«КПСС», который марал эту славную аббреви-
атуру. В целом все эти псевдокоммунисты так 
и остались ни на что не способными карлика-
ми. Однако есть регионы, где нам не хватало 
как раз откушенных 2–3% до важного для нас 
результата.

Но даже в этих условиях, когда избиратель 
был недостаточно вовлечён в выборную дис-
куссию, а власть задействовала новую серию 
технологий, мы подтвердили свои позиции 
ключевой альтернативы власти.

Из 30 кампаний по выборам губернаторов 
мы приняли участие в 23. У нас победа Вади-
ма Потомского в Орловской области, 19 вто-
рых мест и 3 третьих.

Это хорошая картина, так как все мы пони-
маем, что выборы губернаторов почти на 100% 
запрограммированы властью, и наши прочные 
вторые места в концентрированной форме по-
казывают большее доверие граждан к кадро-
вой политике КПРФ, большую готовность до-
верять ответственные управленческие рычаги 
именно нашей команде. Это серьёзная со-
ставляющая в рамках борьбы не только изби-
рательной, но и борьбы за власть в целом.

Из 14 кампаний по выборам депутатов реги-
ональных парламентов у нас 11 вторых мест и 
3 третьих. Тоже основательный итог.

Отдельно следует отметить результат в Мо-
скве, где выборы были чисто одномандатны-
ми, а наши кандидаты из 45 мандатов заво-
евали 5, фракция увеличилась на 2 человека, 
а Андрей Клычков стал героем, одолев дей-
ствующего префекта округа. Этот опыт Мо-
сквы нужно будет изучать, так как в целом по 
стране картина пока сложная: всего по стра-
не у нас 8 таких одномандатных побед, вклю-
чая московские.

Что касается результатов в Крыму и Сева-
стополе, то спешить с оценками тут не нужно, 
ситуацию надо ещё обстоятельно анализиро-
вать. Это особые регионы, и подходить к ним 
с общей меркой пока рано.

А потому в целом, с учётом сложной внеш-
неполитической обстановки, вызвавшей объ-
яснимый эмоциональный всплеск поддержки 
власти, мы выступили очень солидно. Пол-
ностью сохранили свой политический вес на 
фоне просевших парламентских партий ЛДПР 
и «Справедливая Россия», а также смытых с 
карты конкуренции за протестного избирателя 
движений либерального толка, которые дис-
кредитировали себя антироссийской позици-
ей по Украине».

Правда, № 101

В госдуме

Осенняя  
сессия,  
планов  

громадьё
В.И. Кашин отметил, что на 

парламентских каникулах депу-
таты-коммунисты не бездельни-
чали: «Компартия Российской 
Федерации за эти летние ме-
сяцы отправила в помощь юго-
востоку Украины 1450 тонн гу-
манитарного груза – лекарства, 
продовольствие, много других не-
обходимых вещей. Завтра пятнад-
цатый конвой отправляем».

И особо подчеркнул детали: кон-
вой оборачивается за трое суток, 
система безопасности отработа-
на, водители и сопровождающие 
возвращаются целыми и невреди-
мыми. Он призвал всех депутатов 
присоединиться к благому делу: 
база гуманитарных конвоев КПРФ 
создана вблизи МКАД, на базе со-
вхоза им. В.И. Ленина, логистика 
налажена, давайте груз – доста-
вим по месту назначения.

А зима на носу, помощи надо 
больше, давайте примем соответ-
ствующее постановление, учиты-
вающее международное право и 
законодательство, чтобы стиму-
лировать и активизировать сбор 
и отправку помощи, – предложил 
депутат.

Второе, на чём остановился 
Владимир Иванович, – импор-
тозамещение. В результате враж-
дебных действий Запада цены у 
нас поднялись значительно – и на 
овощную продукцию, и на плодо- 
овощную в целом, на молоко, 
мясо, всю макаронную группу.

Необходим комплексный под-
ход к решению базовых вопросов, 
которые могли бы стимулировать 
развитие отечественного АПК, 
надо принять законы, развязыва-
ющие руки нашему крестьянину. 
Как вообще могло случиться, что 
наши отечественные товаропро-
изводители сегодня не могут по-
пасть ни в торговые сети, ни на 
рынки? «Это же кощунство!» – воз-
мутился В.И. Кашин.

Он напомнил, что коммунисты 
вносили законопроект, принятие 
которого решило бы основные 
проблемы сельскохозяйствен-
ного производства, переработ-
ки продукции, оптовой и рознич-
ной торговли. И этот закон мог бы 
примерно вдвое снизить цены на 
товары первой необходимости для 
покупателя.

А с селом связаны и химики, и 
машиностроители, и транспортни-
ки – одно рабочее место на селе 
даёт шесть рабочих мест у смеж-
ников.

Снижение цен – это реальное 
увеличение зарплаты. Двадцать 
миллионов людей получают се-
годня минимальную зарплату семь 
тысяч рублей. Снизим вдвое цены 
на сельхозпродукцию — и семь 
тысяч превратятся в четырнад-
цать!
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«Полёт»  
тормозит

Не пошла карта

Наблюдательный совет Объ-
единенной ракетно-космичес-
кой корпорации (ОРКК) наметил 
Программу финансового оздо-
ровления Центра им. М.В. Хру-
ничева. Программа передана в 
Федеральное космическое 
агентство (Роскосмос).

Этому предшествовал анализ 
ситуации, сложившейся в космиче-
ском центре им. Хруничева, в кото-
рый входит и омское ПО «Полет». 
Итоги анализа неутешительны: 
ГКНПЦ им. Хруничева находит-
ся в критическом состоянии. 
Накопленные им с 2007 года убыт-
ки от операционной деятельности 
составляют 11,9 млрд рублей, дол-
ги поставщикам достигают 14,7 
млрд рублей. На предприятиях 
холдинга крайне низка производи-
тельность труда. В ГКНПЦ она на 
30% ниже, чем в среднем по отрас-
ли, и в 2,5 раза ниже лучшего рос-
сийского предприятия космиче-
ской отрасли.

Причины низкой производитель-
ности во многом кроются в «солид-
ном» возрасте персонала. 24% ра-
ботающих на предприятиях Центра 
перевалило за 60 лет, 33% находят-
ся в возрасте от 50 до 60 лет. Очень 
высока текучесть кадров: почти 
40% персонала уходят, не прорабо-
тав и пяти лет, 27% не выдержива-
ют и двух лет. Особенно велика те-
кучесть среди молодежи – среди 
работающих в возрасте до 30 лет 
она составляет 41,5%. Морально и 

физически устарело и оборудова-
ние, его износ составляет 60%, что 
также негативно сказывается на 
производительности труда.

По программе развития холдин-
га предполагается вложить в раз-
витие предприятия до 2025 года 
более 50 млрд рублей.  На эти 
средства ГКНПЦ планирует обно-
вить технологическое оборудова-
ние своих предприятий, создать 
центры специализации, внедрить 
lean-технологии. Первоочеред-
ные производственные задачи 
– организация серийного про-
изводства ракеты-носителя 
«Ангара» на омском ПО «Полёт» 
и концентрация производства 
ракет-носителей «Протон» и 
разгонных блоков на москов-
ской площадке Центра. 

Предполагается уже в будущем 
году выйти на получение прибыли, 
к 2018 году втрое повысить произ-
водительность труда и достичь 
средней рентабельности 10%. 
Средняя заработная плата работ-
ников московской и омской площа-
док Центра должна возрасти к 2018 
году на 30-80%.

Как заявил новый гендиректор 
ГКНПЦ Андрей Калиновский, уже к 
2020 году космический центр дол-
жен стать «лучшим в мире произ-
водителем ракет-носителей и раз-
гонных блоков».

На Омской картографической 
фабрике арестовали имущество.

Еще одно старейшее омское 
предприятие, судя по всему, на се-
годняшний день находится не в 
лучшем состоянии. Картографиче-
ская фабрика, действующая в Ом-
ске аж с 1934 года, совсем недав-
но, в 2012 году, переехала в новое 
здание на улицу Куйбышева, кото-
рое строилось с различными скан-
далами и мытарствами целых 20 
лет. Однако новое место, видимо, 
оказалось несчастливым. На про-
шлой неделе судебные приставы 
арестовали часть оборудования 
фабрики. Предприятие задолжало 
коммунальщикам более 6 млн ру-
блей. Основная часть долга – не-
оплаченные налоги и коммуналь-
ные платежи за услуги, предостав-

ленные ОАО «Территориальная ге-
нерирующая компания №11».

«Для исполнения судебного ре-
шения судебные приставы со-
вместно с сотрудниками ОАО «ТГК-
11»приехали на картографическую 
фабрику, где в качестве меры при-
нудительного взыскания задол-
женности был произведен арест 
имущества организации: дизель-
ный погрузчик и картонно-реза-
тельный станок на сумму около 6 
млн рублей. Если в течение 10 
дней предприятие не отплатит 
долги, арестованное имущество 
будет передано на реализацию, а 
вырученные средства пойдут на 
погашение задолженностей по ис-
полнительным производствам», - 
сообщила пресс-служба силового 
ведомства.

На чужих 
берегах
ОМСКИй ТЕХУГЛЕРОД ДЛя КАНАДы

Продолжает успешное освоение 
зарубежных рынков холдинг «Омск 
Карбон Групп», в который входят 
заводы технического углерода в 
Омске и Волгограде, а также стро-
ящийся завод в Белоруссии. На 
прошлой неделе  активную дея-
тельность начало представитель-
ство «Омск Карбон Групп» в Кана-
де. Оно уже осуществило первые 
поставки технического углерода 
своим зарубежным партнерам.

В настоящее время омская ком-
пания продолжает реформирова-
ние своей собственной мировой 
сбытовой сети. Ее представитель-
ства уже функционируют в США, 
Германии, Румынии, Турции. В 
2014 году открылось представи-
тельство в Канаде (штат Онтарио, 
город Прескотт).

Сегодня представительство в Ка-
наде является пока самым млад-
шим членом большой семьи Омск 

Карбон Групп. Теперь его задача – 
наладить обслуживание потреби-
телей в Канаде и осуществлять 
прямой официальный сервис. Ком-
пания Omsk Carbon Canada Limited 
находится у государственной гра-
ницы Канады, между двумя между-
народными мостами, ведущими в 
США.

Председатель совета директо-
ров ООО «Омсктехуглерод» Вале-
рий Каплунат в интервью  БК55 
рассказал, что открыть представи-
тельство в Канаде удалось практи-
чески в один день с введением 
этим государством очередной пор-
ции санкций против России. При 
этом заметил, что в Канаде и США 
сегодня делать бизнес легче, чем в 
Омской области, где «есть поводы 
говорить об антипромышленной 
политике».

Владимир ПОГОДИН.

Там, где математика бессильна

Плата за ЖКХ  
опять ведёт в суд

Теперь, после выяснения по всем правилам нор-
мативов на холодную воду, такая же процедура на-
прашивается и на определение нормативов по те-
плоснабжению. Формулы для этого имеются, но 
расчеты по ним получаются настолько странные, что 
Омское областное общество защиты прав по-
требителей в сфере ЖКХ намерено обратиться 
в Верховный суд по оспариванию постановления. 
Ведь по формулам выходит, как выяснил председа-
тель общества Александр Лихачев, что, к примеру, 
панельный дом сохраняет тепло гораздо лучше, чем 
кирпичный. Тогда как россияне прекрасно знают, 
что это не так (и что, кстати, подтверждается цена-
ми на жилье).

Хотя и новые нормативы на холодную воду также 
получились несколько удивительные. Во-первых, 
новый норматив для жителей пяти- и девятиэтажек 
существенно возрастет: с 3,8 кубометра до 5,1 и 5 
кубометров в месяц. Во-вторых, расчеты показали, 
что жильцы пятиэтажек почему-то потребляют горя-
чую воду больше, чем жители девятиэтажек. А селя-
нин в трехэтажном доме льет холодную воду боль-

ше, чем в двухэтажном, где самое малое потребле-
ние – менее двух кубометров.

Что же получается, законы математики не вполне 
верно отражают текущую жизнь? Да ведь это же 
кризис всей научно обоснованной картины Вселен-
ной! А заодно и вся «цифровая революция» нынеш-
него человечества ставится под сомнение. Остается 
только сожалеть, что пока отечественная наука не 
заинтересовалась омским феноменом – несоответ-
ствия жизни и математики. Впрочем, Верховный суд 
разберется.

Столь глобальные и тревожные выводы вытекают 
не только из водоснабжения. А ведь еще есть элек-
троснабжение. И оно тоже вполне способно потря-
сти основы мироздания. Пока же трясет лишь жиль-
цов, после просмотра в квитках платы за электро-
снабжение общедомовых нужд (ОДН).  

По последним данным «Энергосбыта», в городе 
вышли из строя 223 общедомовых электросчетчика. 
И это обстоятельство не шибко волнует управляю-
щие компании. А домовая общественность, как пра-
вило, и вовсе ничего не ведает. Ремонт стоит денег 
- потому никто и не спешит решать проблему. Не 
имея возможности верно рассчитать ОДН, энерге-
тики, по всей видимости, «рисуют» ОДН в квитанци-
ях «на глазок», причем широко раскрытым, «с запа-
сом».

Валерий ГЕОРГИЕВ.

Под хохот Адама Смита
Ничего, кроме своего бессилия над ростом  
цен, власть отследить не в состоянии

В нашей области, как и по всей 
стране, продолжается удивитель-
ное, мягко говоря, дело – борьба с 
продовольственными ценами в ус-
ловиях рыночной экономики. Если 
бы воскрес теоретик классическо-
го капитализма Адам Смит и по-
смотрел бы на это дело, он бы сно-
ва помер – от смеха. Но чиновни-
кам всех мастей не до шуток – 
борьба идет самым серьезнейшим 
образом. Правда, заключается она 
в одном – в «отслеживании» цен, 
сопровождаемым бесчисленными 
совещаниями, докладами,  и, разу-
меется, «работой со 
СМИ».

Так ли уж глупы чи-
новники, чтобы не по-
нимать: бизнесмен бу-
дет устанавливать та-
кую цену и на такой то-
вар, какие ему 
наиболее выгодны, 
чтобы там ни говорил 
президент по теле-
ящику и ни вторили 
все его подчиненные 
«по вертикали»? Ос-
новной целью любого 
бизнеса является при-
быль, причем наиболь-
шая, по возможности,  
–  этот основной и со-
вершенно объектив-
ный закон капитализма не в силах 
отменить ни путины, ни распутины. 

Как оказалось, чиновники, по 
крайней мере, в омском министер-
стве экономики, «в курсе», что  ад-
министративными мерами манипу-
лировать основными капиталисти-
ческими законами – занятие весь-
ма неблагодарное. «Вы же 
понимаете, что мы не можем цены 
зажимать», – кратко пояснила кор-
респонденту «Красного Пути» на-
чальник Управления развития по-
требительского рынка Ирина Бара-
нова. 

Понимаем. Но если власть не в 
силах запретить бизнесу подни-
мать цены на продовольствие,  то, 
может, надеется уговорить, при-
звать, так сказать, к совести, к па-
триотизму? Урежьте, дескать, 
ваши доходы, по случаю осложне-
ния международной обстановки, а 
мы вам «спасибо» скажем.

Но, судя по информации с по-
следнего заседания оперативного 
штаба омской власти по борьбе с 

ростом цен на продовольствие, 
производители, поставщики, ри-
тейлеры совершенно не желают 
расставаться с возможными дохо-
дами.  И цены преспокойно уста-
навливаются такие, какие диктует 
рынок, в зависимости от спроса и 
предложения, а не по чиновничьим 
прихотям. Что уж тут говорить о 
частном бизнесе, коли бизнес го-
сударственный, в лице казенного 
предприятия Омской области 
«Центр питательных смесей» в не-
примиримой борьбе с ценами ве-
дет себя весьма странно. Пред-

приятие повысило цены на отдель-
ные виды продукции аж на 30 про-
центов. Огурцы «ТПК Агрокультура»  
(которая была облагодетельство-
вана государственными преферен-
циями), подорожали на 14 процен-
тов. Что возмутило на заседании 
штаба губернатора Виктора Наза-
рова:

– Так не пойдет! Мы вкладываем 
в вас большие деньги, а вы увели-
чиваете цену. Пересмотрите рен-
табельность, которую вы заложи-
ли.  Рост цен не должен быть 
сверхнормативным.

Подорожали курятина, сыр, 
яблоки, рыба и т.д. и т.п. Одним 
словом, на заседании наблюда-
лось полное торжество идей Адама 
Смита над распоряжениями Пути-
на и всех его назаровых вместе 
взятых. Вот что в итоге приходится 
«отслеживать». 

Омская власть может себе по-
зволить разве что заключать с тор-
говлей некие соглашения о со-
трудничестве. Как пояснили в обл-

минэкономики, основная идея этих 
соглашений заключается в том, 
чтобы сетевая торговля активнее 
переключалась на поставки омской 
снеди, вместо импортной.

 Если это будет для бизнеса вы-
годней иных вариантов – вопросов 
нет. Бизнес и без соглашений с ра-
достью переключится. Если другие 
поставщики выгодней – тогда из-
вините. Одна из солидных,  каза-
лось бы, омских газет, расписывая 
заседание штаба, выставила весь-
ма лихой заголовок: «Сеть «Маг-
нит»  послала правительство Ом-

ской области на…». 
Представитель обл-
минэкономики Елена 
Тренкина, выразив со-
жаление насчет таких 
заголовков, пояснила, 
что «Магнит», так же 
как и прочие ритейле-
ры, заключил с прави-
тельством все то же 
соглашение о сотруд-
ничестве. И вообще, 
по словам Елены Вла-
димировны, если вы-
яснится, что торговцы 
необоснованно повы-
сили цены, к ним мо-
гут быть применены 
некие «меры». До ко-
торых, мол, дело не 

доходит, ибо в ходе переговоров 
ритейлеры сразу пасуют и снижа-
ют цены. Правда, из дальнейшего 
разговора с чиновницей без осо-
бого труда выяснилось, что власть 
блефует и никаких «мер» у нее в 
загашнике не имеется. Ну, в самом 
деле, не наказывать же коммер-
сантов за то, что они работают по 
рыночным законам. А не по адми-
нистративным понятиям.

Разумеется, возникает ритори-
ческий вопрос: зачем власти нуж-
на вся эта борьба с ценами, коли 
она в этой борьбе бессильна? Тут 
главное не результат, а процесс. 
Ибо последний сопровождается 
усиленной пропагандистской тре-
скотней: вы только посмотрите, 
дорогие россияне, как печется 
власть о сохранности ваших ко-
шельков в жестоких условиях за-
падных санкций.

Да мы и раньше знали, что со-
хранность наших кошельков в на-
дежных руках.

Валерий МяСНИКОВ.

цены
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Представитель Совета Лу-
зинского сельского поселения 
Юрий Бакаев в судебном засе-
дании заявил, что решение Со-
вета в редакции, представленной 
в суд, депутатами не принима-
лось, а также заявил ходатайство 
о фальсификации доказательств 
по делу.

Противостояние Совета и гла-
вы Лузинского поселения нача-
лось ещё в январе 2014 года. 
Тогда народные избранники в 
первый раз выразили свое несо-
гласие с предложением Николая 
Великодного о предоставлении 
преференций в виде передачи в 
аренду без проведения торгов и 
со снижением стоимости аренд-
ной платы на 85% принадлежаще-
го поселению имущества – бани 
и металлического ангара – со-
ответственно предпринимателю 
Светлане Кобзевой и ООО «Аль-
тернатива СМАР»  (собственник 
Леонид Шрейдер).

Видя негативный настрой де-
путатского корпуса, Великодный 
снял эти вопросы с обсуждения 
на данном заседании и, «порабо-
тав» с депутатами, повторно вы-
нес их на рассмотрение Совета 
в феврале. И вновь – недостаток 
кворума для принятия решения.

Наконец, с четвертой попыт-
ки, в марте 2014 года депутаты с 
перевесом в один голос голосу-
ют за  предоставление преферен-
ции предпринимателю Кобзевой, 
в  результате чего ей сроком на 
три года без проведения каких-
либо публичных торгов достается 
в аренду поселковая баня с пра-

чечной за  чисто символическую 
арендную плату – пять тысяч ру-
блей в год.

Обществу «Альтернатива СМАР» 
повезло меньше – депутаты вы-
разили свое несогласие. В мае 
компания обратилась в арби-
тражный суд Омской области с  
заявлением о признании незакон-
ным решения Совета Лузинского 
сельского поселения и обязании 
администрации поселения пре-
доставить муниципальную пре-
ференцию «в целях поддержки 
субъектов малого предпринима-
тельства». 22 августа арбитраж-
ный суд Омской области принял 
решение отказать «Альтернати-
ва СМАР» в заявленных требова-
ниях.

В противном случае админи-
страция Лузинского поселения 
была бы обязана предоставить 
в аренду складское помещение 
площадью почти 500 кв. метров и 
земельный участок под ним сро-
ком на три года всего за  58 ты-
сяч рублей в год.

По неофициальной информа-
ции этот ангар предполагается 
использовать для организации 
СТО. Для сравнения: стоимость 
аренды только земли под шино-
монтажкой площадью 150 кв. ме-
тров в Лузино обходится индиви-
дуальному предпринимателю в 90 
тысяч рублей в год. Какими убыт-
ками такая преференция грози-
ла бюджету сельского поселения, 
Николай Великодный ответить не 
захотел, но посчитать нетрудно.

Газета «Омский пригород»
(Омский район).

Граковка: последняя 
колхозная деревня

Находится эта деревня недалеко от районного центра. В на-
чале прошлого века почти одновременно в нескольких киломе-
трах друг от друга были основаны три деревни: Михайловка, 
Граковка и Витальевка, названные в честь землемера Вита-
лия Михайловича Гракова. В 60-х годах, во время кампании по 
укрупнению колхозов, все три деревни слились в одну – Гра-
ковку. 

В настоящее время деревня 
эта относится к Большетавинско-
му сельскому поселению и счита-
ется бесперспективной, а жители 
испытывают весь спектр трудно-
стей и неудобств, характерных 
для малонаселенных пунктов.

Здесь недостаточное число ра-
бочих мест, отсутствуют учрежде-
ния соцкультбыта. Нет клуба, где 
можно было бы собраться всем 
вместе, чтобы отметить празд-
ники и другие торжественные со-
бытия. Жителей радует то, что на 
территории деревни есть мага-
зин, где можно приобрести необ-
ходимые продукты и заказать то-
вары повседневного спроса. 

Индивидуальный предпринима-
тель С.Ф. Шахматова, по доброте 
душевной выполняя просьбы со-
седей, доставляет в деревню ле-
карства и многое другое. Ведь, 
несмотря на близость райцентра 
(всего каких-то 18 км), добраться 
до него людям пожилого возрас-
та, коих в Граковке большинство, 
весьма проблематично. Конечно, 
существует автобусный маршрут, 
обслуживаемый местным АТП, 
вот только автобусы на Большую 
Таву ходят крайне редко, хотя 
должны это делать еженедельно.

И, скорее всего, повторила бы 
деревенька, в которой насчиты-
вается чуть больше семидесяти 

жителей, судьбу своих соседок, 
если бы не одно обстоятельство.

Большетавинское сельское 
поселение знаменито тем, что 
на его территории расположен 
единственный в Омской области, 
а может, и во всей стране, кол-
хоз – «Путь Ильича». Если помеч-
тать, то, может, именно отсюда 
когда-нибудь начнется возрожде-
ние этой в наше время уже уни-
кальной, но проверенной десяти-
летиями формы хозяйствования. 

Сохранился этот колхоз-рари-
тет благодаря стараниям и ти-
таническому труду его пред-
седателя Федора Фирсовича 
Колотухина. Колхоз, вот уже не-
сколько десятилетий, барахта-
ясь из последних сил в бурном 
и безжалостном море современ-
ной экономики, все же держится 
на плаву.

Вокруг деревни располагают-
ся колхозные поля, в гаражах 
стоит техника, здесь же базиру-
ется бригада механизаторов. В 
Большой Таве находится фер-
ма и пастбища колхоза. Вроде и 
небольшой колхоз «Путь Ильи-
ча», не богатый, а жить сельчанам 
с таким предприятием намного 
легче, чем там, где ничего нет.

Газета  
«Усть-Ишимский вестник»
(Усть-Ишимский район).

Вот такая арифметика
Лузинский глава не подделал решение депутатов, а «неверно 

оформил»?

Кто, кроме нас?
Сегодня мы знакомим читателей с новыми депутатами 
от КПрф, победившими на выборах в Омской области  
в Единый день голосования 14 сентября

– Иван Федорович, вы впер-
вые избраны депутатом район-
ного Совета?

– Можно сказать, что так. Был 
депутатом очень давно, в молодо-
сти, еще при Советской власти.

– И все же проблемы управ-
ления районом вам знакомы.

– Да, меня дважды избирали гла-
вой районной администрации. За-
нимал эту должность до 2000 года.

– Почему вы приняли реше-
ние баллотироваться в депута-
ты?

– Думаю, подошло время. Если 
не сейчас – то когда? Мне 59 лет, 
достаточно опыта, чтобы ответ-
ственно заниматься законодатель-
ной работой.

– Во время предвыборной 
кампании у вас, наверняка, 
было немало встреч с избира-
телями…

– Не совсем так. Коллективных 
встреч я почти не проводил. Разго-
варивал с людьми лично.

– Однако, если посмотреть 
на итоги выборов, то за вас на 
округе голосовало больше все-
го людей, у вас лучший ре-
зультат по сравнению с други-
ми депутатами, которые будут 
представлять округ.

– На селе агитация только во 
время предвыборных кампаний и 
щедрые, но не выполняющиеся по-
том обещания, редко приносят ре-
зультат. На селе голосуют за тех, 
кто и без агитации известен зем-
лякам. 

– я подвожу разговор к тому, 
что каждый депутат, если он, 
конечно, относится к делу от-

ветственно, приходит в Совет с 
уже сформированным пакетом 
наказов от избирателей. Какие 
проблемы района вы считаете 
первоочередными?

– Проблем в районе столько, что 
сейчас сложно определить поря-
док их решения. Они все достаточ-
но важные и болезненные. Все бу-
дет зависеть от возможностей, а 
для этого надо понять сегодняш-
нее положение дел, определить-
ся с имеющимися ресурсами. По-
этому первоочередным вопросом 
я считаю наведение порядка в са-
мом районном Совете. В послед-
ние годы Совет существовал лишь 
номинально. Достаточно сказать, 
что при подготовке первой сес-
сии мы столкнулись с той пробле-
мой, что регламент работы Совета, 
принятый в 2007 году, противоре-
чит Уставу района. В 2010 году это 
пытались исправить, приняли но-
вый регламент в первом чтении – 
и на этом дело заглохло. Решили 
пока использовать регламент 2007 
года, за исключением тех частей, 
которые противоречат Уставу.

– На первой сессии будет из-
бираться председатель Совета. 
Какая-то подготовка уже идет?

– В этом вопросе все достаточно 
сложно. В районный Совет избрано 
семь представителей «Единой Рос-
сии». Это дает возможность фрак-
ции провести своего председате-
ля. Знаю, что глава администрации 
района собирал их у себя, решали 
вопрос о выдвижении кандидату-
ры. Однако среди депутатов-еди-
нороссов не нашлось ни одного, 
подходящего для этой работы. От 

партии власти в основном избраны 
руководители бюджетных учрежде-
ний: директора школ, руководите-
ли ФАП, есть библиотекарь. Люди, 
пользующиеся авторитетом в сво-
их селах, но совершенно не знако-
мые с законодательной работой. 
В «Единой России» просто не на-
шлось лидера. Хотят предложить 
возглавить Совет представителю 
«Справедливой России», то есть 
оставить старого председателя. 

– В такой ситуации оказыва-
ются очень важны «самовыдви-
женцы»…

– Да, в состав Совета вошло не-
сколько очень ответственных и, что 
важно, грамотных депутатов-само-
выдвиженцев. Думаю, что имен-
но они будут играть главную роль в 
отлаживании работы самого Сове-
та, в том, чтобы превратить Совет 
в действенный механизм законо-
дательного управления районом.

Записала
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Фото Семена ФЕДяЕВА.

Член КПрф Валерий федорович ОЗЕрСКИЙ стал  
депутатом Совета Калачинского городского поселения.

– Поздравляю вас, Валерий 
Федорович, с победой! Как для 
вас прошла эта выборная кам-
пания – трудно или не очень?

– Я бы сказал, прошла в нор-
мальном режиме. Ничего сверхна-
пряженного, во всяком случае, не 
было. Главная особенность этих 
выборов заключается в том, что 
на избирательные участки пришло 
очень мало людей. Но сейчас, как 
известно, на выборах почти везде 
очень низкая явка. 

– И в чем, на ваш взгляд, 
причина? 

– Думаю, народ уже просто не 
верит в то, что выборы могут что-
либо изменить, и не хочет голосо-
вать. Люди видят: все посты за-
нимают представители партии 
власти, а у них один вор сидит на 
другом воре и еще третьим вором 
управляет. И никаких изменений. 

А раз так, то вывод народ делает 
один: голосуй не голосуй, все оста-
нется, как было. И не идет к урнам.

– Но вы-то посчитали – надо 
идти.

– Конечно, надо! Потому у нас 
ничего и не движется, что народ 
отказывается выразить свое отно-
шение к этой власти и уклоняется 
от борьбы с ней. 

– С чего думаете начинать 
депутатскую деятельность?

– Сегодня у нас пройдет первое 
заседание, и надо будет внима-
тельно посмотреть на депутатов. 
Я единственный коммунист в на-
шем горсовете (член КПРФ с 1997 
года), но есть независимые депу-
таты, с которыми мы будем рабо-
тать совместно. Да ведь и в пар-
тии власти не все, как говорится, 
дышат одинаково. Есть у них и та-
кие представители, чьи позиции не 
совпадают с позициями их лиде-
ров. Будем искать с ними контак-
ты, чтобы решать городские про-
блемы. Одним словом, для начала 
надо познакомиться со всем депу-
татским корпусом. 

– Какие вопросы думаете ре-
шать в первую очередь?

– Мой округ – рабочий район, у 
нас в основном частный сектор, и 
там невероятно острая проблема 
– дороги. На центральной улице 
их еще скребут, чинят; а у нас есть 
грунтовки, на которых никогда ни-
каких работ не велось и не ведет-
ся, хотя город на эти цели деньги 
выделяет, но они уходят неизвест-
но куда. Значит, в первую очередь 

будем заниматься дорогами и на-
шими текущими вопросами: жи-
лье, коммуналка, которая сейчас 
идет на распродажу, и другие. А 
вообще проблем у нас хватает, и 
все их надо решать как можно бы-
стрей. 

– Как предполагаете рабо-
тать с избирателями?

– Буду проводить встречи, ве-
сти прием. Обком приобрел для 
Калачинского местного отделе-
ния КПРФ квартиру, где у нас те-
перь офис. Вот в нем я и начну в 
ближайшее время принимать из-
бирателей. Настроен выполнять их 
наказы, решать их проблемы. Со 
школьных лет привык быть обще-
ственником и уже не могу жить без 
такой работы. В общем, намерен 
активно действовать под лозунгом 
«Кто, кроме нас?»

– Расскажите, пожалуйста, 
немного о своей семье и о том, 
как проводите свободное вре-
мя?

– Жена у меня инвалид, но тру-
дится на мясокомбинате, – рабо-
чая, как и я. Сыну тридцать лет, 
он член КПРФ, дочери двадцать 
шесть. Есть двое внуков, с ними 
я и провожу основную часть сво-
бодного времени. Иногда езжу на 
рыбалку, хожу за грибами. Но сво-
бодного времени сейчас слишком 
мало, поскольку необходимо за-
рабатывать деньги, чтобы кормить 
семью. При нынешних мизерных 
зарплатах это очень нелегко.

Беседовал
Юрий ВИСЬКИН.

Иван федорович ЛЮБОЧКО будет представлять 
КПрф в Совете Тевризского муниципального района. 
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ПРогРаммаТВ
ПОНЕДЕЛЬНИК,  29 сЕНтября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Сегодня вечером». (16+).
15.25, 01.35 «Время покажет».  
(16+).
17.00 «Мужское/Женское».
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.45 «С чего начинается Родина». 
Т/с. (16+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Землетрясение. Кто следую-
щий?». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Местное 
время».
12.50, 15.50, 19.05 «Вести». «Дежур-
ная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
23.00 «Земский доктор. Любовь 
вопреки». Т/с. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+).
09.05, 10.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.55 «Прокурорская проверка». (16+).
16.30 «Лучшие враги». Х/ф. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. 
(16+).
20.00, 23.00 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+).
22.00 «Анатомия дня».

рен тв-омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
07.30, 22.20 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости 
«24». (16+).
09.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
11.00 «Странное дело». «Чингисхан. 
Два века обмана». (16+).
14.00 «Тотальная распродажа». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Свободное время». (16+).

20.30, 00.30 «Бандитки». Х/ф. (12+).
23.30 «Любовь 911». (16+).

стс
06.00 М/ф. (0+).
06.40 «Миа и я М/с». (6+).
07.10 «Пингвинёнок Пороро». М/с. (6+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц». 
М/с. (12+).
08.00, 14.00 «Воронины». Т/с. (16+).
10.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+).
11.30 «Реальная сказка». Х/ф. (12+).
13.30, 23.40, 00.00 «Студенты». (16+).
15.30, 21.00 «Семейный бизнес». Т/с. 
(16+).
16.00, 20.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
16.30, 18.30 «Кухня». Т/с. (16+).
19.00 «Анжелика». Т/с. (16+).
22.00 «Такси». Х/ф. (0+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «Формула здоровья». (12+).
07.25, 19.40, 20.25 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «Пятьдесят на пятьдесят». 
Х/ф.
08.55 «Отряд особого назначения». 
Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 
«События».
10.50 «Постскриптум».
11.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).
12.50 ««Простые сложности». (12+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.15 «Девчонка на прокачку». (16+).
14.25 «Реальный мир». (12+).
14.50 «Древние культуры». (12+).
14.55 «Чисто английское убийство». 
Х/ф. (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.25, 20.30, 20.45 «Омск сегодня». 
(16+).
19.30 «В городе». (16+).
20.35 «Наше Право». (16+).
20.50 «Жених». Т/с. (12+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Деловая схватка». (16+).
23.55 «Без обмана». «Медовая 
ловушка». (16+).

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно» 
с Джейми Оливером. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40, 12.00, 03.30 «Домашняя кухня». 
(16+).
09.05 «По делам несовершеннолетних». 
Д/ф. (16+).
11.00, 02.30 «Давай разведемся!». (16+).
13.00, 04.30 «Астролог». Т/с. (16+).
14.00 «Две судьбы-2». Т/с. (16+).
17.00 «Мои восточные ночи». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
18.55, 23.40, 00.00 «Одна за всех». 
(16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. (16+).
20.40 «Анна Герман». Т/с. (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Затерянный мир». М/ф. (0+).
09.30 «Еда с Зиминым». (12+).
10.05, 00.10 «Главный калибр». Х/ф. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час 
новостей».
11.15 «Спортивный регион». (0+).
11.35 «Вера и слово». (0+).
12.10 «Спасти шерлока». Х/ф. (12+).
14.15 «Колдовская любовь». Т/с. (16+).
15.10 «Рождение легенды. «Кавказская 
пленница». Д/ф. (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «Вызов». Т/с. (16+).33-я се-
рия»16+».
18.30, 03.05 «Игрушки». (16+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (16+).
20.40 «Славное имя. Омск. Судьба. 
Россия».
21.00, 02.40 «На равных». (0+).
21.30 «шлепни ее. Она францужен-
ка». Х/ф. (16+).

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 «Новости 
культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12 .15 «Расследования комиссара 
Мегрэ». «Смерть Сесиль». Т/с.
13.00 «Автопортрет в красной феске. 
Роберт Фальк». Д/ф.
13.45 «Последний автограф». Избран-
ные главы.
14.10, 00.35 «Чужие письма». Х/ф.
15.45, 03.40 «Мировые сокровища 
культуры». Д/ф.
16.10 Юбилей театра Сатиры. «Реви-

с 29 сентября по 5 октября
зор». Постановка В. Плучека.
19.05 «Анатолий Папанов». Д/ф.
19.50 «Эрнест Резерфорд». Д/ф.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Сати. Нескучная классика...».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Эпизоды».
22.35 «Тем временем».
23.20 «История мира». Д/с.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.35, 02.40 «Байки Митяя». Т/с. (16+).
12.35, 01.05 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Медвежья охота». Х/ф. (16+).
18.20 «Профессиональный бокс». Денис 
Лебедев (Россия) против Павла 
Колодзея (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА. 
Григорий Дрозд (Россия) против 
Кшиштофа Влодарчика (Польша). Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBС
21.00, 04.45 «24 кадра». (16+).
21.30, 05.20 «Трон».
22.00, 00.45 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «ХК Сочи». Прямая 
трансляция.
03.45 «Профессиональный бокс».
05.50 «Наука на колесах».
06.20, 06.50 «Угрозы современного 
мира».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.20, 13.45, 14.40, 15.35, 16.25, 
17.45, 18.40 «СМЕРШ. Скрытый враг». 
Т/с. (16+).
20.00 «Оса». Т/с. (16+).
23.25 «След». Т/с. (16+).

Disney
06.05 «Брэнди и мистер Вискерс». Т/с. 
(6+).
06.30 «Мама на 5+».
07.00 Т/с. (6+).
11.00 «Это мой ребенок?!»
12.00 «Новые приключения медвежонка 
Винни и его друзей». Т/с. (6+).
12.30 «Титан: после гибели земли». 
Х/ф. (12+).
14.10, 14.40 «Американский дракон 
Джейк Лонг». Т/с. (6+).
15.00, 15.30 «Новая школа императора». 
Т/с. (6+).
16.00 «В ударе!». Т/с. (12+).
16.30 «Могучие медики». Т/с. (12+).
17.00 «Правила стиля». (6+).
17.15, 17.45 «Сорвиголова Кик 
Бутовски». Т/с. (12+).
18.10 «Классный ниндзя». Т/с. (12+).
19.30 «Горбун из Нотр-Дама». М/ф. (6+).
21.35 «Гравити Фолз». Т/с. (6+).
22.00, 22.30 «Тайны острова Мако». Т/с. 
(12+).
23.00, 00.00 «Робин Гуд». Т/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Скромное обаяние современных 
технологий». Д/с. (12+).
17.30 «Секретная жизнь обыденных 
вещей». Д/с. (12+).
18.30 «Гербы России». Д/с. (0+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Братья и сестры». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Российская летопись». Д/с. (0+).
20.15 «Отдых повышенной опасности». 
Д/с. (16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Возвращение Будулая». Х/ф. 
(6+).
22.30 «Близкие контакты». Д/с. (6+).
23.00 «Голливудские соперники». Д/с. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Маршал Василевский». Д/ф. 
(12+).
07.10 «Хроника победы». «Битва за 
север. Оборона Мурманска 1941-1942 
гг.» Д/с. (12+).
07.40, 09.10 «В лесах под Ковелем». Т/с. 
(0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости 
дня».
12.10, 13.05 «Сицилианская 
защита». Х/ф. (6+).
14.00 «Золотой капкан». Т/с. (16+).
18.30 «Оружие первой мировой». 
«Жатва смерти» Д/с. (12+).
19.15 «Чапаев». Х/ф. (0+).
21.10 «Внимание! Всем постам...». 
Х/ф. (0+).
23.00 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+).
23.50 «Незримый бой». Д/с. (16+).

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 17.00, 
18.20, 2.50 «Бренды советской 
эпохи».
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
23.40, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30 «Весёлые ребя-
та». Х/ф.
7.30 «Хроника недели».
8.00, 16.40 «Тело человека».
8.20, 16.20 «Специальный ре-
портаж». 
9.00, 14.00 «Неоконченная 
пьеса для механического пи-
анино». Х/ф. 
17.10 «Мой адрес – Советский 
Союз».
18.30 «Выборгская сторо-
на». Х/ф.
20.00, 23.00, 3.00, 4.50 «Хали-
Гали».
20.10, 23.20, 3.50 «Вести со ста-
дионов».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
20.50, 22.50, 3.20 «Репортаж из 
Зак. собрания».
21.00, 0.30 «Маленькие тра-
гедии». Х/ф. 1-я с.

16+

омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)
«Дом.ру» (24 кнопка)

Спасибо, товарищ!
В обком КПРФ продолжают поступать добровольные денежные 

средства.
НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ («Обком ТВ»)

Кировское МО: Л.И. Соколова, И.В. Федин, Л.Б. Дроздович, Л.А. 
Кузнецова, З.С. Прилипенко, Г.Н. Коломеец.

В ФОНД КПРФ
Калачинское МО: С.А. Базюк, Л.Г. Стрекаловская, В.П. Смелова, 

Л.В. Волкова, Н.И. Герасименко, Э.Б. Сологуб, Г.П. Коноваленко, В.А. 
Коноваленко, В.Н. Дегтярев, М.А. Гладких, М.И. Гладких.

Кировское МО: В.Т. Авдеева, А.А. Ермакова, И.В. Федин, Л.Б. Дроз-
дович, Л.А. Кузнецова, Г.Н. Коломеец, А.Б. Коршунов.

ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Кировское МО: М.А. Рубцова, И.В. Федин, Л.Б. Дроздович.

Их отцы погибли за родину
Состоялась отчетно-выборная 

конференция Кировской окружной 
организации «Дети – сироты вой-
ны», которую возглавляет Елиза-
вета Степановна Неизвестная. В 
мероприятии приняли участие де-
путаты Законодательного собра-
ния (фракция КПРФ) А.А. Алехин 
и  В.Н. Архипов. Напомним, что 
фракция КПРФ в Госдуме доби-

вается принятия закона, в соот-
ветствии с которым дети – сиро-
ты Великой Отечественной войны 
получили бы реальные льготы. 
На сегодняшний день в 20 регио-
нах приняты местные законы, ис-
ходя из возможностей бюджетов. 
На конференции депутаты вручи-
ли активистам организации награ-
ды ЦК КПРФ.

1 октября –  
День пожилых людей

Старость. Она  
такая разная…

Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
«Сударушка» Кировского адми-
нистративного округа, без пре-
увеличения, является местом 
притяжения сотен пожилых лю-
дей, проживающих на Левобере-
жье. Они знают, что в этом по-
семейному уютном доме сделано 
всё, чтобы помочь старикам, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации. А таких, находящихся 
под опекой центра, около 1300 че-
ловек, которым оказывается по-
мощь на дому. Её осуществляют 
более 200 социальных работни-
ков, которые нередко становятся 
для пожилых и одиноких самыми 
родными и близкими людьми.

Старость – осень жизни. Она 
такая разная… Вот почему такой 
популярностью у людей пожи-
лого возраста пользуются днев-
ные отделения «Сударушки», а 
их различного профиля насчиты-
вается 19. Здесь каждый найдет 
всё, чего порой не хватает нашим 
старикам в повседневной жиз-
ни – заботу и внимание. За год в 
центре социального обслужива-
ния оказывается помощь тысячам 
пенсионерам и инвалидам, ока-
завшимся в трудной жизненной 
ситуации. Словом, тем, кто в той 
или иной степени нуждается в по-
мощи государства.
Люди пожилые,
Сердцем молодые,
Сколько повидали
Вы путей, дорог.
Горячо любили,

И детей растили,
И надеждой жили:
Меньше бы тревог!..

У «Сударушки» большая семья и 
все, кто находится под её опекой, 
в День пожилых людей не останут-
ся один на один со своими житей-
скими проблемами – социальные 
работники подготовили для них 
праздничный концерт с традици-
онным чаепитием.

Уважение, забота и понимание – 
вот девиз социальных работников 
«Сударушки» – одного из самых 
лучших городских центров соци-
ального обслуживания населения.

С Днем пожилых людей, доро-
гие наши старики!

Валерий КУНИЦыН.
НА СНИМКАХ: Старость. Она 

такая разная…
Фото автора. 
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ВтОрНИК, 30 сЕНтября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00  «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.45 «С чего начинается Ро-
дина». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское/Женское».
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Наш человек в гестапо». (12+).
10.55 «О самом главном». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Местное 
время».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).

16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
23.00 «Земский доктор. Любовь во-
преки». Т/с. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+).
09.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.55 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.30 «Лучшие враги». Х/ф. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.50 «Просто Джексон». Х/ф. 
(16+).
21.45 «Анатомия дня».
22.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Бавария» (Герма-
ния). Прямая трансляция

рен тв-омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «112». (16+).
07.30, 20.00 «Свободное время». 
(16+).
08.00, 22.30 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24». (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Послание погибшей Атланти-
ды». (16+).
14.00 «Тотальная распродажа».  
(16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.30, 00.30 «Последний легион». 
Х/ф. (12+).
23.30 «Любовь 911». (16+).

стс
06.00 М/ф. (0+).
08.00 «6 кадров». (16+).
08.30 «Воронины». Т/с. (16+).
10.00, 16.30, 20.00 «Восьмидесятые». 
Т/с. (16+).
10.30, 16.00, 21.00 «Семейный биз-
нес». Т/с. (16+).
11.30 «Такси». Х/ф. (0+).
13.10, 23.40 «Студенты». (16+).
17.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (16+).
19.00 «Анжелика». Т/с. (16+).
22.00 «Такси-2». Х/ф. (12+).

твЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.30 «Молодая жена». Х/ф. 
(12+).
09.05 «Тихая, кроткая, верная Вера». 
Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «Холодный расчет». Х/ф. 
(12+).
12.35 «Простые сложности». (12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «Вестники перемен». (12+).
14.35 «Медовая ловушка». (16+).
14.55 «Чисто английское убий-
ство». Х/ф. (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Жених». Т/с. (12+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Осторожно, мошенники!». (16+).
23.55 «Виктор Черномырдин». (16+).

Домашний
07.00 «Жить вкусно». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40, 12.00 «Домашняя кухня». (16+).
09.05 «По делам несовершеннолет-
них». Д/ф. (16+).
11.00 «Давай разведемся!». (16+).
13.00 «Астролог». Т/с. (16+).
14.00 «Две судьбы-2». Т/с. (16+).
17.00 «Мои восточные ночи». Т/с. 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
18.55, 23.40, 00.00 «Одна за всех». 
(16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(16+).
20.40 «Анна Герман». Т/с. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Затерянный мир». М/ф. (0+).
09.35 «Еда с Зиминым». (12+).
10.05, 00.05 «Главный калибр». 
Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «На равных». (0+).
11.50 «Талисман судьбы». (16+).
12.15 «Дорога в рай». Х/ф. (12+).
14.15 «Колдовская любовь». Т/с. 
(16+).

15.10 «Рождение легенды». Д/ф. 
(16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «Вызов». Х/ф. (16+).
18.20 «МИ-12». (12+).
19.00 «Игрушки». (16+).
19.50 Чемпионат КХЛ. «Трактор» (Че-
лябинск) - «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция.
22.30 «Местные жители». (0+).
23.30 «Час новостей». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Смерть Сесиль». Т/с.
13.05 «Соловки». Д/ф.
13.45 «Последний автограф».
14.10, 00.35 «Дневник директора 
школы». Х/ф.
15.30 «Сергей Баневич». Д/ф.
16.10 Юбилей театра Сатиры.
17.50 «Георгий Менглет». Д/ф.
18.35 «Эпоха Дмитрия Лихачева». 
Д/ф.
19.05 Леонидас Кавакос.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Искусственный отбор».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Больше, чем любовь».
22.35 «Игра в бисер».
23.20 «История мира». Д/с.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.35 «Байки Митяя». Т/с. (16+).
12.35 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Сармат». Х/ф. (16+).
18.40 «Я – полицейский!».
19.45, 22.15 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Че-
лябинск) - «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция.
22.30 «Смешанные единоборства». 
Fight Nights. Владимир Минеев (Рос-
сия) против Фернандо Алмейды (Бра-
зилия), Максим Гришин (Россия) про-
тив Майка Кайла (США). 

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происшествия».
11.30 «Чужие здесь не ходят». 
Х/ф. (12+).
13.30 «Чистое небо». Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».

17.50 «Мимино». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
06.05 М/с. (6+).
12.30 «Горбун из Нотр-Дама». М/ф. 
(6+).
14.10 «Американский дракон Джейк 
Лонг». Т/с. (6+).
15.00, 15.30 «Новая школа императо-
ра». Т/с. (6+).
16.00, 02.40 «В ударе!». Т/с. (12+).
16.30, 03.05 «Могучие медики». Т/с. 
(12+).
17.15, 17.45 «Сорвиголова Кик Бутов-
ски». Т/с. (12+).
18.10 «Классный ниндзя». Т/с. (12+).
19.30 «Анастасия». Х/ф. (6+).
21.35 «Гравити Фолз». Т/с. (6+).
22.00, 22.30 «Тайны острова Мако». 
Т/с. (12+).
23.00, 00.00 «Робин Гуд». Т/с. (12+).

телеомск-акмЭ
17.03 «Пальчики оближешь». Д/с. 
(6+).
17.30 «Секретная жизнь обыденных 
вещей». Д/с. (12+).
18.30 «Гербы России». Д/с. (0+).
19.00 «Братья и сестры». Т/с. (16+).
20.00 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
20.15 «Отдых повышенной опасно-
сти». Д/с. (16+).
21.00 «Возвращение Будулая». 
Х/ф. (6+).
22.30 «Как работают машины». Д/с. 
(6+).
23.00 «Голливудские соперники». Д/с. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Оружие первой мировой». Д/с. 
(12+).
07.10 «Золотая мина». Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости 
дня».
10.00, 13.05, 14.00 «Золотой капкан». 
Т/с. (16+).
18.30 «Оружие первой мировой». Д/с. 
(12+).
19.15 «Запасной игрок». Х/ф. 
(0+).
20.55 «Ссора в Лукашах». Х/ф. 
(0+).
23.00 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).
23.50 «Незримый бой». Д/с. (16+).

срЕДА, 1 ОКтября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Женский журнал».
13.20, 22.45 «С чего начинается Роди-
на». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское/Женское».
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Наш человек в гестапо». (12+).
10.55 «О самом главном». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Местное 
время».

13.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
23.00 «Земский доктор. Любовь во-
преки». Т/с. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+).
09.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.55 «Прокурорская проверка». (16+).
16.30 «Лучшие враги». Х/ф. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.50 «Моя фамилия шилов». Х/ф. 
(16+).
21.45 «Анатомия дня».
22.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Монако» (Монако). 
Прямая трансляция.

рен тв-омск
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «112». (16+).
07.30, 20.00 «Свободное время». 
(16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «24». (16+).
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+).
11.00 «Тайны мира».
14.00 «Тотальная распродажа». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.30 «Красная планета». (СшА). 
Х/ф. (16+).
23.30 «Любовь 911». (16+).

стс
06.00 М/ф. (0+).
06.40 М/с. (6+).
08.00 «Воронины». Т/с. (16+).
09.30, 16.30, 20.00 «Восьмидесятые». 
Т/с. (16+).
10.00, 16.00, 21.00 «Семейный биз-
нес». Т/с. (16+).
10.30 «Мастершеф». (16+).
11.50 «Такси-2». Х/ф. (12+).
17.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (16+).
19.00 «Анжелика». Т/с. (16+).
22.00 «Такси-3». Х/ф. (12+).

23.35 «Студенты». (16+).
твЦ-антенна

07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+).
07.30 «Размах крыльев». Х/ф. 
(12+).
09.05 «Анатолий Папанов». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
10.50 «Холодный расчет». Х/ф. 
(12+).
12.35 ««Простые сложности». (12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 «Виктор Черномырдин». (16+).
14.55 «Чисто английское убий-
ство». Х/ф. (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Обратная связь». (16+).
20.55 «Жених». Х/ф. (12+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Линия защиты». (16+).
23.55 «Любовь без штампа». (12+).

Домашний
07.00 «Жить вкусно». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40, 12.00 «Домашняя кухня». (16+).
09.05 «По делам несовершеннолет-
них». Д/ф. (16+).
11.00 «Давай разведемся!». (16+).
13.00 «Астролог». Т/с. (16+).
14.00 «Две судьбы-2». Т/с. (16+).
17.00 «Мои восточные ночи». Т/с. 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+).
18.55, 23.40 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(16+).
20.40 «Анна Герман». Т/с. (16+).

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Затерянный мир». М/ф. (0+).
09.30 «Еда с Зиминым». (12+).
10.05 «Главный калибр». Х/ф. 
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.15 «Местные жители». (0+).
12.05 «Приключения Лелека и Боле-
ка». М/ф. (0+).
12.15 «Мы из джаза». Х/ф. (12+).
14.15 «Колдовская любовь». Т/с. (16+).
15.10 « Кабачок «Тринадцать стульев». 

Д/ф. (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «Вызов». Х/ф. (16+).
18.30 «Игрушки». (16+).
19.10 «Семейный лекарь». (12+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30 «Тема дня». (16+).
20.40 «Что люди скажут…». (16+).
21.35 «Возьми ребенка напрокат». 
Х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 «Новости 
культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «А Фелиси-то здесь». Т/с.
13.05 «Планета Михаила Аникуши-
на». Д/ф.
13.45 «Последний автограф».
14.10, 00.35 «Розыгрыш». Х/ф.
15.50 «Тихо браге». Д/ф.
16.10 Юбилей театра Сатиры.
18.05 «Павел I». Д/ф.
19.05 Николай Цнайдер.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Проклятие Моны Лизы».  
Д/ф.
22.40 «Казусы картографии».
23.20 «История мира». Д/с.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.35 «Байки Митяя». Т/с. (16+).
12.35 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Сармат». Х/ф. (16+).
18.45 «Побег из Кандагара».
19.30 «Кандагар». Х/ф. (16+).
21.30 «Большой спорт».
00.05 Первый всеармейский фести-
валь «Армия России».

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происшествия».
11.30 «Смерть на взлете». Х/ф. 
(12+).
13.55 «Горячий снег». Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Разные судьбы». Х/ф. 
(12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

Disney
06.05 «Брэнди и мистер Вискерс». 
М/с. (6+).
12.30 «Анастасия». Х/ф. (6+).
14.10 «Американский дракон Джейк 
Лонг». Т/с. (6+).
15.00 «Новая школа императора». Т/с. 
(6+).
16.00 «В ударе!». Т/с. (12+).
16.30 «Могучие медики». Т/с. (12+).
17.15 «Сорвиголова Кик Бутовски». 
Т/с. (12+).
18.10 «Классный ниндзя». Т/с. (12+).
19.30 «Покахонтас». М/ф. (6+).
21.10 «Гравити Фолз». Т/с. (6+).
22.00 «Тайны острова Мако». Т/с. 
(12+).
23.00, 00.00 «Робин Гуд». Т/с.  
(12+).

телеомск-акмЭ
17.03 «Роскошь». Д/с. (16+).
17.30 «Секретная жизнь обыденных 
вещей». Д/с. (12+).
18.30 «Гербы России». Д/с. (0+).
19.00 «Братья и сестры». Т/с. (16+).
20.00 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
20.15 «Отдых повышенной опасности». 
Д/с. (16+).
21.00 «Возвращение Будулая». 
Х/ф. (6+).
22.15 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
22.30 «Близкие контакты». Д/с. (6+).
23.00 «Голливудские соперники». Д/с. 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Оружие первой мировой». Д/с. 
(12+).
07.15 «Погоня за скоростью». Д/с. 
(0+).
08.00 «Скорость». Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости 
дня».
10.00, 13.05, 14.00 «Золотой капкан». 
Т/с. (16+).
18.30 «Оружие первой мировой». Д/с. 
(12+).
19.15 «Личной безопасности не га-
рантирую...». Х/ф. (12+).
21.05 «Пропавшие среди живых». 
Х/ф. (12+).
23.00 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).
23.50 «Незримый бой». Д/с. (16+).

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 16.20, 
17.00, 18.20, 2.50 «Бренды совет-
ской эпохи».
6.00, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
23.40, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30 «Выборгская сто-
рона». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Хрони-
ка дня».
8.00, 17.10 «Вести со стадионов».
8.20, 16.40 «Хали-Гали».
9.00, 14.00 «Валерий Чкалов». 
Х/ф. 1-я с.
18.30 «Депутат Балтики». Х/ф.
19.50, 23.20, 3.00, 4.50 «Дача здо-
ровья».
20.10, 23.00 «Обзор прессы».
20.50, 22.50, 3.20 «Народный ад-
вокат».
21.00, 0.30 «Маленькие траге-
дии». Х/ф. 2-я с.
3.50 «Акцент».

16+

омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)
«Дом.ру» (24 кнопка)

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 16.20, 
18.20, 2.50 «Бренды советской 
эпохи».
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
23.40, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30 «Валерий Чкалов». 
Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
7.50, 17.20 «Народный адвокат».
8.00, 17.00 «Дача здоровья».
8.20, 16.50 «Обзор прессы».
9.00, 14.00 «Маленькие траге-
дии». Х/ф. 2-я с.
16.30 «Хали-Гали».
18.30 «В людях». Х/ф.
19.50, 23.00, 3.00, 4.50 «Артишок».
20.10, 23.20, 3.20 «Обратная сто-
рона ЖКХ».
20.50, 22.50, 3.50 «Акцент».
21.00, 0.30 «Маленькие траге-
дии». Х/ф. 3-я с.

16+

омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)
«Дом.ру» (24 кнопка)
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Ново-
сти».
10.10, 05.30 «Контрольная закуп-
ка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.45 «С чего начинается 
Родина». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское/Женское».
18.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.45 «Вечерний Ургант». (16+).
01.20 «Ночные новости».
01.35 «К 100-летию Юрия Левита-
на. Голос эпохи». (12+).
02.40 «Смертельная охота». 
Х/ф. (16+).
04.35 «В наше время». (12+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
10.00, 03.50 «Чужая на родине. 
Трагедия дочери Сталина». (12+).
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ве-
сти».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Мест-
ное время».
12.50, 15.50, 19.05 «Вести». «Де-
журная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Сердце звезды». Т/с. 
(12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
22.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
23.00 «Земский доктор. Любовь 
вопреки». Т/с. (12+).
00.50 «Трансплантология. Вызов 
смерти». (12+).
01.50 «Надежда». Х/ф. (16+).
04.50 «Комната смеха».

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+).
09.05, 10.20 «Возвращение Мух-
тара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
11.30, 14.30, 17.35 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.55 «Прокурорская проверка». 
(16+).

16.30 «Лучшие враги». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.55 «Отдельное поручение». 
Х/ф. (16+).
21.45 «Анатомия дня».
22.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Краснодар» (Россия) - «Эвертон» 
(Англия). Прямая трансляция
01.00 «Шаман». Т/с. (16+).
02.55 «Дачный ответ». (0+).
04.00 «Лига Европы УЕФА. Об-
зор». (16+).
04.35 «Дикий мир». (0+).
05.00 «Супруги». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Следаки». (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». 
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).
07.30, 20.00 «Свободное время». 
(16+).
08.00 «Смотреть всем!». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти «24». (16+).
09.00 «Великие тайны». «Ангелы-
хранители». (16+).
10.00 «Великие тайны». «Звезд-
ные шепоты». (16+).
14.00 «Тотальная распродажа». 
(16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.30, 00.30 «Человек в же-
лезной маске». Х/ф. (12+).
23.30 «Любовь 911». (16+).
03.00 «Чистая работа». (12+).
04.00 «Чистое досье». Х/ф. 
(16+).

стс
06.00 «Петух и краски», «Лягушка-
путешественница». М/ф. (0+).
06.40 «Миа и я. М/с». (6+).
07.10 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с. (6+).
07.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 «Воро-
нины». Т/с. (16+).
09.30, 16.30, 20.00 «Восьмидеся-
тые». Т/с. (16+).
10.00, 16.00, 21.00 «Семейный 
бизнес». Т/с. (16+).
10.30 «Мастершеф». (16+).
11.25 «Такси-3». Х/ф. (12+).
13.00, 23.40, 00.00 «Студенты». 
(16+).
17.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (16+).
19.00 «Анжелика». Т/с. (16+).
22.00 «Такси-4». Х/ф. (12+).
00.30 «Большой вопрос». (16+).
01.05 «Домохозяйка». Х/ф. 
(12+).
02.55 «Хочу верить». (16+).
03.25 «Не может быть!». (16+).
05.05 «Дюймовочка». М/ф. (0+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет пла-
нет». (16+).
07.30 «Две версии одного 
столкновения». Х/ф. (12+).
09.05 «Михаил Державин. Мне 
всё ещё смешно». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 
«События».
10.55 «Колечко с бирюзой». 
Х/ф. (12+).
12.35 ««Простые сложности». 
(12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.15 «Обратная связь». (16+).
14.30 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа». (12+).
15.00 «Чисто английское убий-
ство». Х/ф. (12+).
17.30 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45, 20.30 «Омск сегодня». 

(16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Требуется». (6+).
19.45 «Древние культуры». (12+).
20.35 «Наше Право». (16+).
20.45 «Жених». Х/ф. (12+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Истории спасения». (16+).
23.55 «Сталин против Жукова. 
Трофейное дело». Д/ф. (12+).
01.25 «Поцелуи падших анге-
лов». Х/ф. (16+).
03.25 «Юрий Никулин. Я никуда 
не уйду...». Д/ф. (12+).
04.25 «Доказательства вины. На-
смешили». (16+).

Домашний
07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно» 
с Джейми Оливером. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40, 12.00, 03.10 «Домашняя 
кухня». (16+).
09.05 «По делам несовершенно-
летних». Д/ф. (16+).
11.00, 02.10 «Давай разведем-
ся!». (16+).
13.00, 04.10 «Астролог». Т/с. 
(16+).
14.00 «Две судьбы-2». Т/с. (16+).
17.00 «Мои восточные ночи». Т/с. 
(16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 23.45, 00.00 «Одна за 
всех». (16+).
19.00 «Не родись красивой». Т/с. 
(16+).
20.40 «Анна Герман». Т/с. (16+).
21.40 «Анна Герман. Эхо любви». 
Д/ф. (16+).
00.30 «Жизнь на двоих». Х/ф. 
(16+).
05.10 «Идеальная пара». (16+).
05.40 «Тайны еды». (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.00, 13.55 «Метеослужба». (0+).
09.05 «Затерянный мир». М/ф. 
(0+).
09.30 «Еда с Зиминым». (12+).
10.05, 00.05 «Главный ка-
либр». Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.15 «Что люди скажут…». Ток-
шоу. (16+).
12.05, 15.10, 15.50, 19.40, 00.55 
«Телемаркет». (0+).
12.10, 03.15 «Игрушки». (16+).
12.40 «Кин-дза-дза». Х/ф. 
(12+).
14.15 «Колдовская любовь». Т/с. 
(16+).
15.20 «Талисман судьбы». (16+).
16.00 «Призрак Элены». Т/с. 
(16+).
16.55 Чемпионат МХЛ.
19.25 «Семейный лекарь».  
(12+).
19.35 «Арт-Студия Т. Зарубиной: 
Юная певица Анфиса». (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.20 Чемпионат КХЛ. «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая транс-
ляция.
23.00, 02.30 «Управдом». (12+).
23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+).
01.05, 05.15 «Госпожа горнич-
ная». Т/с. (16+).
03.00 «В Авангарде». (0+).
03.45 «Возьми ребенка напро-
кат». Х/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 «Ново-
сти культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комисса-
ра Мегрэ». «А Фелиси-то здесь». 
Т/с.
13.05 «Эпизоды».
13.45 «Последний автограф». Из-
бранные главы.
14.10, 00.35 «Доживем до по-
недельника». Х/ф.
16.10 Юбилей театра Сатиры. 
«Счастливцев-Несчастливцев». 

Постановка С. Арцибашева.
18.05 «Александр Ширвиндт». 
Д/ф.
18.50, 22.20 «Мировые сокрови-
ща культуры». Д/ф.
19.05 Звезды скрипичного искус-
ства. Мидори Гото.
19.50 «Лукас Кранах старший». 
Д/ф.
20.15 «Главная роль».
20.30 Черные дыры. Белые пятна.
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Кто мы?».
22.35 «Наедине со всей страной». 
Д/ф.
23.20 «История мира». Д/с.
02.15 «Ищу учителя». Д/с.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.35, 02.45 «Байки Митяя». Т/с. 
(16+).
13.05 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Сармат». Х/ф. (16+).
18.35, 00.45 «Большой спорт».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Новокузнецк) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
21.15 «Проект «Золотой глаз». 
Х/ф. (16+).
04.15 «Смешанные единобор-
ства». (16+).
05.10 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Динамо» (Москва).
07.20 «В зоне риска». Т/с. (16+).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30, 16.00 «Место происше-
ствия».
11.30, 02.55 «Змеелов». Х/ф. 
(16+).
13.55 «За последней чертой». 
Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Блондинка за углом». 
Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы. Смертельная 
болезнь». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Не учи жить!». 
Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Отпуск за свой 
счет». Т/с. (16+).
21.30 «След. Возвращенец». Т/с. 
(16+).
22.20 «След. Безумие». Т/с. (16+).
23.25 «След. Агент Эдельвейс». 
Т/с. (16+).
00.15 «След. Пальцы». Т/с. (16+).
01.00 «Мимино». Х/ф. (12+).
04.50 «Смерть на взлете». 
Х/ф. (12+).

Disney
05.00 «Рыбология». Т/с. (6+).
05.35, 17.00, 03.35 «Кид vs Кэт». 
Т/с. (6+).
06.05 «Брэнди и мистер Ви-
скерс». Т/с. (6+).
06.30 «Супер-кролик Реккит». Т/с. 
(12+).
07.00 «Лило и Стич». Т/с. (6+).
07.30, 18.40, 19.05 «Финес и 
Ферб». Т/с. (6+).
08.00 «Перекресток в джунглях». 
Т/с. (6+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». Т/с. 
(6+).
09.00 «Генри Обнимонстр». Т/с. 
(6+).

09.30 «Доктор Плюшева». Т/с. 
(6+).
10.00 «София Прекрасная». Т/с. 
(6+).
10.30 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». Т/с. (6+).
11.00 «Приключения мишек Гам-
ми». Т/с. (6+).
11.30, 12.00 «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей». 
Т/с. (6+).
12.30 «Покахонтас». М/ф. (6+).
14.10, 14.40 «Американский дра-
кон Джейк Лонг». Т/с. (6+).
15.00, 15.30 «Новая школа импе-
ратора». Т/с. (6+).
16.00, 02.40 «В ударе!». Т/с. 
(12+).
16.30, 03.05 «Могучие медики». 
Т/с. (12+).
17.15, 17.45 «Сорвиголова Кик 
Бутовски». Т/с. (12+).
18.10 «Классный ниндзя». Т/с. 
(12+).
19.30 «Мулан». М/ф. (6+).
21.10 «Гравити Фолз». Т/с. (6+).
22.00, 22.30 «Тайны острова 
Мако». Т/с. (12+).
23.00, 00.00 «Робин Гуд». Т/с. 
(12+).
00.55, 01.45 «Зена - королева во-
инов». Т/с. (16+).
03.50 «Музыка на канале Disney». 
(6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Вкус сыра». Д/с. (0+).
17.30 «Секретная жизнь обыден-
ных вещей». Д/с. (12+).
18.30 «Гербы России». Д/с. (0+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Братья и сестры». Т/с. 
16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
20.15 «Отдых повышенной опас-
ности». Д/с. (16+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Возвращение Будулая». 
Х/ф. (6+).
22.15 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
22.30 «Концептуальные автомо-
били». Д/с. (6+).
23.00 «Голливудские соперники». 
Д/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Оружие первой мировой». 
«Воздушная тревога» Д/с. (12+).
07.10 «Погоня за скоростью». 
Д/с. (0+).
07.55, 09.10 «Тройная провер-
ка». Х/ф. (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Ново-
сти дня».
10.00, 13.05, 14.00 «Золотой кап-
кан». Т/с. (16+).
18.30 «Оружие первой мировой». 
Д/с. (12+).
19.15 «Дело Румянцева». Х/ф. 
(0+).
21.20 «По данным уголовного 
розыска...». Х/ф. (0+).
23.00 «Легенды советского сы-
ска». Д/с. (16+).
23.50 «Незримый бой». Д/с. (16+).
00.35 «Проект «Альфа». Х/ф. 
(12+).
02.20 «И на камнях растут де-
ревья». Х/ф. (0+).

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 18.20, 
2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
23.40, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00 «В людях». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00, 17.00, 4.50  «Артишок».
8.20, 16.40  «Обратная сторо-
на ЖКХ».
9.00, 14.00 «Маленькие траге-
дии». Х/ф. 3-я с.
11.30  «Дело Артамоновых». 
Х/ф.
16.20 «Специальный репортаж».
18.30 «Богдан Хмельницкий». 
Х/ф.
20.00, 23.00, 3.00 «Тело челове-
ка».
20.20, 23.20, 3.20  «Международ-
ная».
20.50, 22.50, 3.50 «Политклина».
21.00, 0.30 «Васса». Х/ф. 1-я 
с.

16+

омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)
«Дом.ру» (24 кнопка)

«ВАССА»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00, 0.30)

Экранизация пьесы М. Горького 
«Васса Железнова». В этом 
доме детей с юных лет приучали 
всегда отчетливо говорить 
«мой»: мой пароход, мой дом, 
моя фабрика... Все было у Вас-
сы – деньги, сила, власть, ум и 
хватка. Но не было у нее одного 
– будущего: приближался сем-
надцатый год...
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Почта «Красного Пути»: читатель

Отдуваемся  
за всех

Живя в Омске, все больше себя 
ощущаю в роли козла отпущения. 
Впрочем, не только я себя так 
чувствую, а, уверен, и большин-
ство моих земляков. По роду 
службы мне приходится выезжать 
в разные города России. Бывая в 
командировках, невольно срав-
ниваю «плюсы» и «минусы» та-
мошнего житья-бытья и нашего – 
омского. И  невольно прихожу к 
выводу: чаша весов склоняется 
далеко не в пользу моего города. 
Взять, к примеру, общественный 
транспорт.  Стоимость проезда в 
нем, а именно в трамваях, авто-
бусах и троллейбусах в нашем 
Омске на нынешний день состав-
ляет 18 рублей. Подняли на два 
рубля недавно, чем распалили 
еще хлеще аппетиты водителей 
маршрутных «газелей». И они 
пошли буром на администрацию 
города, требуя поднять стои-
мость одного проезда в их далеко 
не всегда комфортабельных ма-
шинах. Уж ставить на кон свои за-
просы – так по полной. Однако, 
пока суд да дело, сошлись на 
меньшей цифре. Но и она непо-
нятно чем продиктована, и тем 
более обоснована. А вот в Орле 
стоимость проезда в маршрутках 
составляет 12 рублей, лишь по-
сле 20.00 ее поднимают с редких 
в это время пассажиров до 16 ру-
блей. В Кузбассе стоимость про-
езда в «газелях» колеблется от 14 
до 16 рублей. А в Воронеже она 
круглые сутки стабильна, не под-
нимается ни днем, ни ночью 
выше 12 рублей.

Да что там Воронеж?! Далеко 
за примером порядка, а не хаоса 
ходить не надо. Взять бы за обра-
зец постоянства с оплатой проез-
да в общественном транспорте 
Тюмень. Там «газелей» не так гу-
сто как в нашем городе, в основ-
ном четко отлажена работа авто-
бусов. Стоимость проезда и в 
маршрутках и в автобусах одина-
ковая – 18 рублей. Ни о каком по-
вышении  оплаты за проезд никто 
там и не заикается, хотя тюменцы 
живут значительно зажиточнее 
омичей, недаром  многие из нас 
едут туда на заработки. 

Омская власть уже и не скрыва-
ет, что бюджет города и области 
до того тощ, что наполнить его 
хоть как-то можно не с божьей 
помощью, а путем выуживания из 
карманов сограждан дополни-
тельных рублей за тот же проезд, 
не говоря о все растущих ценах 
на продукты питания, лекарства, 
коммунальные услуги… До каких 
пор?

Виктор БОГАТыРЕВ. 

Схоронясь  
за решёткой

Сейчас, куда ни ступи, всюду ре-
шетки. Они окольцовывают дворы, 
отгораживая чужака-соседа от 
придомовой, ставшей частной, 
территории. Они внутри подъездов 
жилых домов и всевозможных кон-
тор и офисов, не говоря уже о тор-
говых точках. Даже окна квартир, 
особенно первых и вторых этажей, 
редко где не забраны в решетки. 
Кого боимся, от кого хоронимся? 
Сами от себя! Вот так, незаметно 
мы все дальше отдаляемся друг от 
друга. Теперь у нас у каждого поч-
ти «хата с краю».

Мы все реже общаемся, ходим в 
гости. В лучшем случае перезвани-
ваемся. Мобильники вытесняют 
напрочь  прямой контакт не только 
с друзьями, но и родственниками.  
Накладно стало навещать прияте-
лей, сестер, братьев. С пустыми 
руками вроде как неудобно нано-
сить визиты, а если делать презен-
ты, то стоимость их, даже пустяко-
вых, на семейном бюджете отрица-
тельно скажется.

И все-таки решетки для кого-то 
– настоящее спасение. Они делают 
очаг отшельников и самих их в 
какой-то мере неприступными, 
труднопроникаемыми. Ну, припом-
ни-ка, читатель, как часто ты загля-
дываешь за солью или за спичка-
ми, уж не говорю о том, чтобы 
деньгу какую перехватить, к соседу 

по лестничной 
площадке? Почти 
никогда? Вот-вот. 
А всему препят-
ствием решетка. 
Пусть даже не на-
туральная, из ме-
талла или дерева, а визуальная, 
которая лучше каменной стены не 
пускает внутрь души, а тем более  
не позволяет занести ногу за порог 
соседней квартиры.

Конечно, «соль взаймы» это бе-
зобидное заделье. Порой просто 
хочется пообщаться с кем-то, пе-
рекинуться парой-другой фраз. 
Вот и все. «Но зачем?» – резонно 
спросит обыватель, спеша захлоп-
нуть за собой дверь. Мало кто жи-
вет нараспашку. Может, отвыкли? 
Так проще, безопаснее, спокой-
нее? Не исключено. А вдруг сосед 
узрит, что у тебя счетчиков учета 
расхода воды или газа нет, а в 
квартире полным полно квартиран-
тов, а сам ты, собственник ее, со-
всем в другом месте обитаешь, и 
появляешься по адресу  постоян-
ной прописки, на метрах которой 
значишься единственным, от слу-
чая к случаю. Вдруг донесет об 
этом управляющей компании или, 
чего доброго, налоговой инспек-
ции?

Я, когда смотрю на длинный спи-
сок должников по квартплате, ко-

торый раза два в год вывешивает 
на доске объявлений наша управ-
ляющая компания, всегда поража-
юсь цифрам задолженности, ука-
занным в списке. Бесит обращение 
к тем, кто не спешит оплачивать 
коммунальные услуги – «Уважае-
мые должники». Почему они вдруг 
«уважаемые»? С какой стати? Или 
потому, что мы все равно за них 
платим по показателям общего во-
домера, общедомового электро-
счетчика? Так называемых – ОДН. 
А еще «умиляет» обязательная при-
писка  к списку. «Жильцы, аккурат-
но вносящие плату, будьте бди-
тельны. Влияйте на тех, за кого вам 
приходится платить. Воздействуй-
те на совесть злостных неплатель-
щиков».

Да, давно известно: переклады-
вать задачи с больной головы на 
здоровую – проще. Но в данном 
случае и безрезультатно. Потому 
как всюду нынче решетки. А за 
ними не достучаться, когда этого 
владелец их не желает.

Галина КОСТОМАРОВА,
психолог.

Путевые заметки

Поспешаем в никуда
ДВАДЦАТЬ четыре года на-

зад я впервые ехал в Омск 
из Новосибирской обла-

сти. Было это летом. Автотрассы 
«Байкал» тогда еще не существо-
вало. Добирался на машине, пыля 
по старому Московскому тракту. 
Был он разбит многочисленными 
автомобилями основательно, од-
нако все выбоины в твердом по-
крытии были тщательно засыпаны 
щебенкой.  

Стрелка на спидометре не пре-
вышала 60-километровой отмет-
ки, тем не менее, мы обгоняли тя-
желогруженые грузовики и на-
встречу нам шли такие же, кузова 
которых были наполнены разными 
строительными материалами. Тя-
нулись трубовозы, КамАЗы и КрА-
Зы с прицепами, везущие железо-
бетонные блоки, стеновые панели, 
древесину, огромные балки… Од-
ним словом, та же дорога свиде-

тельствовала, что жизнь бьет клю-
чом, коли всюду идет строитель-
ство. 

Был июнь, но и в полях кипела 
работа. Поднимались ранние 
пары, тысячи радуг взмывали 
вверх от дождевальных установок 
(хотя на территории Новосибир-
ской области мы не увидели ни 
одной), тучные стада скота пас-
лись в лугах. 

ВТОРОй раз в Омск я ехал в 
начале августа 2006 года. 
Трасса «Байкал» позволяла 

держать скорость более ста кило-
метров в час. Машин со строи-
тельным грузом уже не встреча-
лось. Шли в основном легковые 
иномарки. Многие без номеров. 
Значит – только что купленные или 
перегоняемые для продажи. Попа-
дались и дальнобойные фуры. В 
основном рефрижераторы с моро-

зильными фургонами. Дорога да-
вала ясно понять: страна сделала 
резкий поворот на курс «купи-про-
дай». Торговля, коммерция, дикий 
рынок главенствовали над всем 
остальным, подминали под себя 
производство и то же строитель-
ство. Время созидания потихоньку 
затушевывалось, уходило. Доеда-
ли и добивали то, что построили, 
что приобрели в годы так называ-
емого «застоя». Кстати, никаких 
дождевальных установок в полях 
на ту пору уже не было. Даже на-
мека на их  присутствие когда-то 
не осталось. 

НА ДНяХ опять довелось по-
ехать по этой же дороге. На 
этот раз то и дело нас наго-

няли фуры. Пожалуй, их было 
больше, чем легкового транспор-
та. Ради интереса я засек время. 
За час встретилось нам или обо-
гнало наше авто 158 торговых ма-
шин. Мой «извозчик», опытный 
шофер, комментировал: «Эта ма-
шина из Московской области, эта 
– из Пензы, эта – с Дальнего Вос-
тока, эта – из Латвии…» 

Едучи на восток, в сторону Но-
восибирска, обогнали запыленную 
легковушку с украинскими номе-
рами, с поклажей на багажнике. 
Скорее всего, в ней ехали бежен-
цы с Украины.

На полях Омской области уби-
рались зерновые. Кучи соломы, 
свежая стерня, ровные валки го-
ворили об этом. Комбайнов, прав-
да, не узрели.  Много земли остав-
лено под черными парами. Оста-
новились у пшеничного поля. Ко-
лос небогатый. Видимо, не 

хватило ему влаги во время нали-
ва. Зерно мелкое, щуплое. По все-
му понятно: не собрать здесь до-
брого урожая. А ведь область за-
махнулась на сбор трех миллио-
нов тонн хлеба нынче!

К сожалению, не увидел нигде 
коллективной заготовки кормов 
для скота, хотя время еще не ушло 
– единственный мужчина с вилами 
и женщина на стогу – не в счет. 
Рядом приткнулся старенький 
«Беларусь» с  самодельной толка-
ющей волокушей, конные грабли.  
Судя по всему, это был небогатый 
фермер или частник-одиночка, 
выводящий островерхий стог с 
притугами. Не каждый может нын-
че смастерить такой. Но разве 
одиночки прокормят огромную 
страну? С вилами и лопатами да-
леко не уедешь, много не сдела-
ешь. Такой одиночка не купит уни-
версальный комбайн, тем более – 
дождевальную установку.

СЕйЧАС на ввоз многих про-
дуктов к нам из-за рубежа 
наложен запрет. Эмбарго. 

Вот и доигрались! Отстегивали 
только так деньги нашим заокеан-
ским «кормильцам». Они жирели, 
а мой народ все туже затягивал 
пояса. Эх, если бы все те деньги, 
что уплыли «за кордон»,  да напра-
вить на восстановление деревень,  
распашку заброшенных земель, 
Россия бы, как и прежде, в совет-
ское время, могла бы сама по-
ставлять сельхозпродукцию куда 
угодно! 

Мы кормили Европу, Африку, а 
теперь стоим с протянутой рукой.  
Но не хотят понять этого наши 
правители. Бодримся, хорохорим-
ся, гоним за кордон нефть, газ, 
металлы. Плодим миллиардеров. 
Поспешая в никуда, загоняем все 
глубже народ в нищету.

Иван СКОВОРОНСКИй.

Письмо из 
конверта

Ветеранам
У обелисков головы седые
Склонятся молча. Им не до речей.
Всплывут в сознанье 

годы фронтовые,
Дороги тяжкие и облики друзей.

Смотрю на них немощных, 
но – Великих!

Ловлю их взгляд, тяжёлый, 
как гранит.

О сколько в нём 
страданий пережитых!

Я вижу душу в нём, которая болит.

Я к ним привязан, 
как к отцу родному!

Мне кажется, я их понять смогу.
И ту бездонную тоску по дому,
Безмерную ту ненависть к врагу!

Но день прошёл 
и легендарный Жуков

У победителей принял парад!
Вы честь детей и правнуков, 

и внуков,
А Слава ваша в отблеске наград! 

Николай ЛЕВИН.



9Красный ПУТЬ№ 38 (1020) 24 сентября 2014 г.

Письма к печати подготовила Валентина Алданова.

советуется, КритиКует, Предлагает 
Помешали… комары

(По поводу одного интервью)
Прочитал в газете «Справедливая 

Россия» №8 (20) за 4 июля текуще-
го года интервью с председателем 
Совета Тевризского муниципаль-
ного района прошлого созыва, по-
мощником депутата Государствен-
ной думы Е.Б. Мизулиной – А.В. 
Кравцовым. В нем Александр Вла-
димирович накануне предстоящих 
выборов депутатов в Совет Тевриз-
ского муниципального района дает 
свое видение причины, мягко гово-
ря, плачевного состояния сельско-
го хозяйства в районе.

«Корреспондент: «Что с сельским 
хозяйством, район северный, тяже-
ло вам, наверное?»

Кравцов: «К тяжелому сельскому 
хозяйству мы привыкли». 

Далее Александр Владимиро-
вич «обстоятельно» рассказывает 
о причинах «тяжести» сельскохо-
зяйственного производства в райо-
не. Это: «география расположения 
и мелкоконтурность полей», «рай-
он разделен рекой Иртыш и мно-
жеством мелких речек и поймен-
ных озер», «летний полевой сезон 
на севере области значительно ко-
роче» и т.д, и т.п . Но это все цве-
точки в сравнении с тем, что он го-
ворит дальше: 

«Работать с молочным скотом 
сложно, да и почти невозможно об-
новить поголовье на высокоудой-
ный скот. Высокопродуктивный скот 
не выдерживает огромного количе-
ства кровососущих насекомых».

Вот от этой тирады, выданной 
господином Кравцовым, мне стало 
не по себе. Хотелось тут же задать 
ему вопрос: «Вы думаете, о чем го-
ворите?! Напомню: в недалеком 
прошлом, когда район возглавля-
ли руководители-профессионалы, 
патриоты Тевризского края, люди 
умные, талантливые, радеющие о 
развитии района, благосостоянии 
его жителей, в сельскохозяйствен-
ном обороте в районе были десят-
ки тысяч гектаров сельхозугодий, 
22 тысячи голов крупного рогатого 
скота, почти восемь  тысяч коров, 
тысячи свиней. В молочном живот-
новодстве трудилось много пере-
довых доярок. 

Что касается мясного животно-
водства, то оно тоже было продук-
тивным, В таежных хозяйствах на-
шего Заиртышья получали высокие 
привесы скота и доводили сдаточ-
ный вес бычков  до 400 и более 
килограммов. А животноводы от-
кормочного совхоза эксперименти-
ровали с производством мрамор-
ной говядины.

Ничто не мешало тогда моим 
землякам успешно развивать сель-
скохозяйственное производство. 
Даже «огромное количество кро-
вососущих насекомых» не пре-
пятствовало этому. Хотя комаров 
и оводов в нашем таежном крае 
море. Но на то он и урман. Кругом 
– тайга  матушка. Однако и травы 
у нас испокон века  отменные. В 
пояс. Скошенными вовремя, пра-
вильно просушенными ими впору 
чай заваривать. Скотом сено, заго-
товленное в наших местах, поеда-
ется с большой охотой, витаминов 
в нем хоть отбавляй.  

Как можно забыть или не знать, 
тем более человеку, занимаю-
щему председательский пост в 
райсовете, что наш район был 
передовым по производству сель-
скохозяйственной продукции сре-
ди хозяйств северной зоны обла-

сти? Мясокомбинат, маслозавод, 
льнозавод в напряженном режиме 
перерабатывали продукцию, про-
изводимую на полях и фермах рай-
она. Позвольте, господин Кравцов, 
спросить вас как председателя 
районного Совета: «Где все это се-
годня?»  Причина того, что сельское 
хозяйство района лежит «на боку», 
в другом. И вы, Александр Влади-
мирович, ее четко обозначили в 
первой строке своего интервью: «к 
тяжелому сельскому хозяйству мы 
привыкли». И далее: «если быть от-
кровенным, то сегодня я, наверное, 
уже бы и не сказал, что мы сель-
скохозяйственный район». А какой 
же? Ну, а раз район «несельскохо-
зяйственный» то, выходит, и думать 
о его сельскохозяйственном про-
изводстве, делать что-то для это-
го не стоит? Тем более, что с раз-
рухой в сельском хозяйстве района 
его руководство свыклось, прони-
клось безразличием к нему. А ведь 
Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации» предписывает муници-
пальной власти «создание условий 
для развития сельскохозяйствен-
ного производства, в поселениях 
расширения рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и про-
довольствия, содействие развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства». Для кого закон писан? 
Только далекий от сельского хозяй-
ства человек может поверить, что и 
вправду развитию сельского хозяй-
ства в районе мешают причины, на-
думанные в интервью журналисту. 
Проще «навешать лапши на уши», а 
не стараться как-то оживить произ-
водственно-хозяйственную жизнь в 
районе. Для этого нужен интерес, 
умение, воля, элементарный про-
фессионализм в организационно-
управленческой деятельности. Но 
слишком велико отчуждение рай-
онной власти от жизни земляков.

В интервью заявлено: «В этом 
году 1 сентября совместно с об-
ластью мы введем в эксплуатацию 
крытый хоккейный корт». Неужели 
неизвестно, что из-за крайне низ-
кого качества строительно-монтаж-
ных работ они приостановлены еще 
весной, а дальнейшей судьбой это-
го сооружения занимается проку-
ратура? 

Можно и дальше разбирать и 
комментировать нелепости в ин-
тервью. Но довольно и этого, чтобы 
понять, чем был «озабочен» госпо-
дин Кравцов, кандидат в депутаты 
Совета Тевризского муниципально-
го района.

Любое интервью раскрывает 
сущностный калибр человека. Это 
вызвало у моих земляков, мягко го-
воря, недоумение. В канун выборов 
оно оказалось очень показатель-
ным, так как Александр Владими-
рович не собирался уходить из 
районной власти. От партии «Спра-
ведливая Россия» он баллотиро-
вался кандидатом в депутаты Со-
вета Тевризского муниципального 
района по Карбышевскому изби-
рательному округу №1. И прошел. 
Но сомневаюсь, что он, как депутат 
способен принимать решения в ин-
тересах своих избирателей и нести 
за них личную ответственность.

Николай шЕВЦОВ, 
член президиума Тевризского 
районного Совета ветеранов.

головоломки  
на дорогах

Догадайся с трёх раз
Теперешние поездки по доро-

гам Омска – это сплошное испы-
тание нервов. Редкий участок пути 
можно преодолеть без препят-
ствий. «Пробки», особенно в часы 
«пик», стали закономерностью. 
Непродуманные развязки собира-
ют многокилометровые заторы, а 
еще достали всех (и водителей, и 
пассажиров) то тут, то там знаки – 
указатели, что привычный путь, по 
которому ты спешишь, перекрыт в 
связи с началом ремонтных работ. 

Конечно, то, что власти озабо-
тились состоянием омских дорог, 
это просто здорово.  Вроде как 
обещано к 2016 году сделать ом-

ские дороги пусть не образцовы-
ми, но хотя бы безо-пасными для 
передвижения, вложив в их ре-
монт миллиард рублей. Вот толь-
ко сомнение все-таки нас, уже во 
многое не верящих, гложет: а не 
закатают ли по привычке халтур-
щики эти немалые денежки в дрян-
ной асфальт, выкрошится который 
вскоре под колесами все прибыва-
ющих в количестве авто.

Ну а пока то там, то сям ведет-
ся избирательный ремонт совсем 
уж никудышных  транспортных ар-
терий, терпим неудобства и порой  
в пути разгадываем головоломки. 
Как, например, подъезжая по 26 

Северной к мебельной фабрике. 
Здесь с раннего утра до поздне-
го вечера столпотворение всевоз-
можных грузовиков, легкового и 
пассажирского транспорта. Чтобы 
попасть в Амурский поселок, при-
ходится довольствоваться узким 
объездом, созерцая раскурочен-
ный основной путь и железобетон-
ную балку поперек его со странной 
надписью. Уж на каком языке она 
сделана и о чем гласит, попробуй-
те догадаться хотя бы с трех раз. 
Расшифруете, сообщите нам, в 
редакцию.

Матвей ПЕРЕЛЕТОВ.
Фото Бориса БУГАКОВА.

«Надежд пропал 
последний рой»

Готовя для ребят предъюбилей-
ную подборку стихов Лермонтова, 
я с особым вниманием несколь-
ко раз перечитал стихотворение 
«Песнь барда». Написанное в пер-
вой половине 19 века, оно с но-
вой силой заставляет задуматься 
о трагических событиях в Новорос-
сии, на Украине. И пускай на дво-
ре сейчас другая эпоха: на смену 
татаро-монгольским завоевателям 
явились бандеровско-фашиствую-
щие элементы, но явная аналогия 
с нынешним временем напраши-
вается. Тем более что наш прези-
дент не счел возможным обсуждать 
эту тему с нынешним «князем» По-
рошенко, внемлющим приказу зао-
кеанского «хама», выражаясь не ли-

тературно – «хамья». 
Господин Путин после этой за-

конспирированной встречи с «пар-
тнером» заявил журналистам: «Мы, 
Россия, не можем говорить о пре-
кращении огня. Это не наше дело, 
прекращение огня на юго-восто-
ке – внутреннее дело Украины… 
Каких-то условий мы не выдвигали. 
Это право самой Украины, Донец-
ка, Луганска…» Увы, на первом ме-
сте опять-таки «стоял газовый во-
прос». «Газовые переговоры будут 
возобновлены», – восторгался про-
режимный журналист одного из те-
леканалов. Переговоры Путин на-
звал позитивными.

Поэтому и предлагаю газете на-
печатать стихотворение Михаи-

ла Юрьевича Лермонтова «Песнь 
барда», созвучное той обстанов-
ке, в которой мы сегодня живем. И 
пусть вывод делают сами читатели 
газеты.

«Я долго был в чужой стране,
Дружин Днепра седой певец,
И вдруг пришло на мысли мне
К ним возвратиться наконец.
Пришел – с гуслями за спиной –
Былую песню заиграл…
Напрасно! – князь земли родной
Приказу ханскому внимал.

В пустыни, где являлся враг,
Понес я старую главу,
И попирал мой каждый шаг
Окровавленную траву.
Сходились к сброшенным костям
Толпы зверей и птиц лесных,
Затем что больше было там

Число убитых, чем живых.
Кто мог бы песню спеть одну?
Отчаянным движеньем рук
Задев дрожащую струну,
Случалось, исторгал я звук;
Но умирал так скоро он!
И если б слышал сын цепей,
То гибнущей свободы стон
Не тронул бы его ушей.

Вдруг кто-то у меня спросил:
«Зачем я часто слезы лью,
Где человек так вольно жил?
О ком бренчу, о ком пою?»
Пронзила эта речь меня –
Надежд пропал последний рой;
На землю гусли бросил я
И молча раздавил ногой.

Леонид СЕНЬКО.
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «С чего начинается Родина». 
Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское/Женское».
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.45 «Голос». (12+).
00.55 «Вечерний Ургант». (16+).
01.50 «Городские пижоны». «The 
Doors: История альбома «L.A. 
Woman». (12+).
03.00 «Брубейкер». Х/ф. (12+).
05.25 «В наше время». (12+).

россия 1 – иртыш
06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.10, 01.35 «Людмила Савельева. 
После бала».
11.05 «О самом главном». Ток-
шоу.
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 «Мест-
ное время».
12.50, 15.50, 19.05, 05.35 «Вести». 
«Дежурная часть».
13.00 «Тайны следствия». Т/с. 
(12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. 
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Специальный корреспон-
дент». (16+).
00.00 «Казаки-разбойники». 
Х/ф. (16+).
02.00 «Артист».
04.15 «Горячая десятка». (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». (16+).
09.05, 10.20 «Возвращение Мухта-
ра». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».

11.30, 14.30, 17.30 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.55 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.30 «Лучшие враги». Х/ф. 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.45 «Мужские каникулы». 
Х/ф. (16+).
23.35 «Список Норкина». (16+).
00.25 «Шаман». Т/с. (16+).
02.25 «Ментовские войны. Эпи-
лог». Х/ф. (16+).
04.35 «Супруги». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Чистое досье». Х/ф. 
(16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+).
07.30 «Свободное время». (16+).
08.00, 23.00 «Смотреть всем!». 
(16+).
08.30, 12.30, 19.30 «Новости «24». 
(16+).
09.00 «Великие тайны». «Бегущие 
в небеса». (16+).
10.00 «Великие тайны». «Грибные 
пришельцы». (16+).
11.00 «Великие тайны». «Храните-
ли тонких миров». (16+).
14.00 «Тотальная распродажа». 
(16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
18.00 «Верное средство». (16+).
20.00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман.
21.00 «Странное дело». «Космиче-
ские странники». (16+).
22.00 «Секретные территории». 
«Древнекитайская Русь». (16+).
00.00, 04.45 «Карательный от-
ряд». Х/ф. (16+).
02.00 «Гнев». Х/ф. (16+).

стс
06.00 «Прекрасная лягушка». (0+).
06.20 «Футбольные звёзды». М/ф. 
(0+).
06.40 «Миа и я. М/с». (6+).
07.10 «Пингвинёнок Пороро». М/с. 
(6+).
07.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц». М/с. (12+).
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 18.30 
«Воронины». Т/с. (16+).
09.30 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
10.00, 16.00 «Семейный бизнес». 
Т/с. (16+).
10.30 «Мастершеф». (16+).
11.25 «Такси-4». Х/ф. (12+).
13.05 «Студенты». (16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Колидоры искуств. Часть I». 
(16+).
19.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Весь апрель – никому». 
(16+).
20.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Ура! Стипенсия». (16+).
22.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провёл это». (16+).
23.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Грачи пролетели». (16+).
00.15 «Большой Лебовски». 
Х/ф. (18+).

02.25 «Адреналин». Х/ф. (18+).
04.00 «Хочу верить». (16+).
05.00 «Сказка о Золотом Петуш-
ке». М/ф. (0+).
05.35 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Ново-
сти». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». 
(16+).
07.30 «школьный вальс». Х/ф. 
(12+).
09.05 «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «Собы-
тия».
10.55 «Колечко с бирюзой». 
Х/ф. (12+).
12.35 ««Простые сложности». 
(12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.15 «Требуется». (6+).
14.30 «Сталин против Жукова. Тро-
фейное дело». Д/ф. (12+).
15.00 «Чисто английское убий-
ство». Х/ф. (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей».
18.45, 20.45 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Девчонка на прокачку». 
(16+).
20.50 «Пуаро Агаты Кристи». 
Х/ф. (12+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Временно доступен». Алек-
сандр Ширвиндт. (12+).
00.30 «Леон». Х/ф. (16+).
02.35 «Две версии одного 
столкновения». Х/ф. (12+).
04.25 «Линия защиты». (16+).

Домашний
07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно» 
с Джейми Оливером. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «Мультфильмы». (0+).
08.55, 23.05 «Звездная жизнь». 
Д/ф. (16+).
09.55 «Стервы, или странности 
любви». Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Развод и девичья фами-
лия». Х/ф. (16+).
00.30 «Дом на обочине». Х/ф. 
(16+).
02.30 «Красота без жертв». (16+).
05.30 «Идеальная пара». (16+).

12 канал
06.00 «Новое Утро». (6+).
09.00 «Магазин «Медтехника». 
(0+).
09.05 «Затерянный мир». М/ф. 
(0+).
09.30, 12.00, 15.10, 23.20 «Теле-
маркет». (0+).
09.35 «Еда с Зиминым». (12+).
10.05, 00.10 «Б.Брондуков. Ко-
мик с печальными глазами». Д/ф. 
(16+).
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «УправДом». (12+).
11.45 «В Авангарде». (0+).
12.10 «Игрушки». (16+).
12.40 «Кин-дза-дза». Х/ф. 
(12+).
14.15 «Колдовская любовь». Т/с. 
(16+).
15.15 «Андрей Панин. Недоигран-
ная жизнь».
16.00 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
16.55 Чемпионат МХЛ: «Омские 
Ястребы» (Омская область) - «Си-
бирские Снайперы» (Новосибир-
ская область). Прямая трансляция.
19.40 «Телемаркет». (0+). (0+).
19.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.00, 02.30 «В центре вни-
мания». (16+).
20.40 «Славное имя. Омск. Судь-
ба. Россия».
21.00 «Телегид». (0+).
21.10 «Семейный лекарь». (12+).

21.15 «Мультфильмы». (0+).
21.30 «Выходи за меня». Х/ф. 
(16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
01.05, 05.15 «Госпожа горничная». 
Т/с. (16+).
02.40 «Рождение легенды. «По-
кровские ворота». Д/ф. (16+).
03.40 «Мы из джаза». Х/ф. 
(12+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.30 «Новости 
культуры».
11.20 «Родник для жаждущих». 
Х/ф.
12.40 «Семафор на пути». Д/ф.
13.20 «Письма из провинции». Пе-
трозаводск.
13.45 «Последний автограф». Из-
бранные главы.
14.10 «Сельская учительница». 
Х/ф.
16.10 Юбилей театра Сатиры. 
«Безумный день, или Женитьба 
Фигаро». Постановка В. Плучека.
19.00 «Театральная летопись». 
Вера Васильева.
20.15 «Острова».
21.00 «Линия жизни». Виктор Су-
хоруков.
21.50 «Бедный Бедный Павел». 
Х/ф.
23.35 «Жизнь как коррида. Елена 
Образцова». Д/ф.
00.50 «Смысл жизни по Монти 
Пайтону». Х/ф.
02.50 «Медленное бистро». М/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Мировые сокровища куль-
туры». «Д/ф.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.35, 02.40 «Байки Митяя». Т/с. 
(16+).
13.10, 01.05 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Проект «Золотой глаз». 
Х/ф. (16+).
18.50 «Полигон».
19.55, 00.45 «Большой спорт».
20.15 «Охота на «Осу».
21.10 «Охотники за каравана-
ми». Х/ф. (16+).
04.15 «Профессиональный бокс».
06.00 «Смешанные единобор-
ства». Bellator. Прямая трансляция 
из США.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 
«Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.25, 13.55, 14.55, 
15.55, 17.30, 18.30 «В поисках 
капитана Гранта». Х/ф. (12+).
20.00 «След. Грязная правда». Т/с. 
(16+).
20.40 «След. Дело Круглова». Т/с. 
(16+).
21.30 «След. Дневник извращен-
ца». Т/с. (16+).
22.15 «След. Убить одиночество». 
Т/с. (16+).
22.55 «След. Человек хотдог». Т/с. 
(16+).
23.50 «След. Дворовый круг». Т/с. 
(16+).
00.35 «След. Кукловод». Т/с.  
(16+).
01.20 «След. Право на доверие». 
Т/с. (16+).
02.05 «След. Браконьер». Т/с. 
(16+).
02.55 «След. Пальцы». Т/с. (16+).
03.40 «Детективы. Прости меня». 
Т/с. (16+).
04.10 «Детективы. Украсть, чтобы 
вернуть». Т/с. (16+).
04.40 «Детективы. Первая лю-
бовь». Т/с. (16+).
05.15 «Детективы. Охота на охот-
ников». Т/с. (16+).
05.40 «Детективы. Не учи жить!». 
Т/с. (16+).
06.15 «Детективы. Отпуск за свой 
счет». Т/с. (16+).

06.45 «Детективы. Утраченная по-
ловинка». Т/с. (16+).

Disney
05.00 «Рыбология». Т/с. (6+).
05.35 «Кид vs Кэт». Т/с. (6+).
06.05 «Брэнди и мистер Вискерс». 
Т/с. (6+).
06.30 «Супер-кролик Реккит». Т/с. 
(12+).
07.00 «Лило и Стич». Т/с. (6+).
07.30, 18.40 «Финес и Ферб». Т/с. 
(6+).
08.00 «Перекресток в джунглях». 
Т/с. (6+).
08.30 «Клуб Микки Мауса». Т/с. 
(6+).
09.00 «Генри Обнимонстр». Т/с. 
(6+).
09.30 «Доктор Плюшева». Т/с. (6+).
10.00 «София Прекрасная». Т/с. 
(6+).
10.30 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». Т/с. (6+).
11.00 «Мама на 5+».
11.30 «Устами младенца». (0+).
12.10 «Новые приключения мед-
вежонка Винни и его друзей». Т/с. 
(6+).
12.30 «Мулан». М/ф. (6+).
14.30 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». Т/с. (6+).
17.45, 18.10 «Гравити Фолз». Т/с. 
(6+).
19.00 «С приветом по планетам». 
Т/с. (12+).
19.30 «Атлантида: затерянный 
мир». М/ф. (6+).
21.20 «Тайна Мунакра». Х/ф. 
(6+).
23.15 «Няня-3. Приключения в 
раю». Х/ф. (12+).
01.00 «Небесный замок Лапута». 
М/ф. (12+).
03.30 «Джесси». Т/с. (6+).
03.55 «Музыка на канале Disney». 
(6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Российский гербарий». Д/с. 
(0+).
17.30 «Секретная жизнь обыден-
ных вещей». Д/с. (12+).
18.30 «Гербы России». Д/с.  
(0+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Братья и сестры». Т/с. 
(16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Персона грата. Александр 
Баргман - актер театра и кино». 
(16+).
20.30 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Долгие проводы». Х/ф. 
(6+).
22.45 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
23.00 «Отдых повышенной опасно-
сти». Д/с. (16+).
23.30 «Персона грата. Александр 
Баргман - актер театра и кино». 
(16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Оружие первой мировой». 
Д/с. (12+).
07.10 «Погоня за скоростью». Д/с. 
(0+).
07.55, 09.10 «Ралли». Х/ф. 
(12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Ново-
сти дня».
10.00, 13.05 «Золотой капкан». Т/с. 
(16+).
14.15 «Проект «Альфа». Х/ф. 
(12+).
16.10 «Пропавшие среди жи-
вых». Х/ф. (12+).
18.30 «Легендарные самолеты». 
«Ту-95. Стратегический бомбарди-
ровщик» Д/с. (12+).
19.15 «Ошибка резидента». 
Х/ф. (0+).
22.05, 23.00 «Судьба резиден-
та». Х/ф. (0+).
01.25 «Досье человека в «Мер-
седесе». Х/ф. (12+).
03.45 «Все для вас». Х/ф. 
(12+).  

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 18.20, 
2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
23.40, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30 «Богдан Хмельниц-
кий». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Ново-
сти».
7.50, 17.20 «Политклина».
8.00, 17.00 «Тело человека».
8.20, 16.50 «Международная».
9.00, 14.00 «Васса». Х/ф. 1-я с.
16.20 «Специальный репортаж».
18.30 «Богатая невеста». Х/ф.
20.00, 23.00, 3.00,  4.50 «Хали-
Гали».
20.10, 23.20, 3.10 «Образование 
для всех».
20.50, 22.50, 3.50  «Факт».
21.00, 0.30 «Васса». Х/ф. 2-я с.

16+

омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)
«Дом.ру» (24 кнопка)

«БОГДАН ХМЕЛЬНИЦКИй»
Художественный фильм

Обком-ТВ (11.30)
1648 год. Украина 
под гнетом Речи По-
сполитой. Шляхта 
бесчинствует, сжигая 
село за селом. Гет-
ман войска запорож-
ского Богдан Хмель-
ницкий собирает 
армию защитников 
отечества...
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первый канал
06.20, 04.45 «Большой капкан, 
или соло для кошки при пол-
ной луне». Х/ф. (16+).
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Ново-
сти».
08.15 «Играй, гармонь любимая!».
09.00 «Все во имя любви».
09.50 «Смешарики. Новые при-
ключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.10 «Курбан-Байрам». Трансля-
ция из Уфимской соборной ме-
чети.
11.55 «Александр Михайлов. Толь-
ко главные роли». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «В наше время». (12+).
15.25 «Голос». (12+).
16.15 «Голос». Продолжение (12+).
17.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Ледниковый период».
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером». (16+).
00.10 «Что? Где? Когда?». Финал 
осенней серии игр.
01.20 «Агнета: АББА и далее...». 
(12+).
02.30 «Послезавтра». Х/ф. 
(12+).

россия 1 – иртыш
05.55 «Опекун». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10, 12.10, 15.20 «Местное вре-
мя».
09.20 «Субботник».
10.00 «Танковый биатлон».
11.05 «Моя планета». представля-
ет. «Люди воды». (12+).
12.20 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Москов-
ской Соборной мечети.
13.20 «Вести». «Дежурная часть».
13.55 «Клетка».
15.30 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт. 
(16+).
17.55 «Субботний вечер».
19.55 «Хит».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «Подмена в один миг». 
Х/ф. (12+).
01.30 «Ой, мамочки...». Х/ф. 
(12+).

нтв
05.40 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня».
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Медицинские тайны». 
(16+).
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 «Поедем, поедим!». (0+).
15.05 «СВОЯ ИГРА». (0+).
16.20 «Тайны любви». (16+).
17.20 «Профессия - репортер». 
(16+).
18.00 «Контрольный звонок».
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации». 
(16+).
21.00 «Ты не поверишь!». (16+).
22.00 «Хочу к Меладзе». (16+).
23.55 «Мужское достоинство». 
(18+)
00.30 «Белый дом, черный 
дым». Х/ф. (16+).
02.40 «Авиаторы». (12+).
02.55 «Дознаватель». Т/с. (16+).
04.55 «Супруги». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Карательный отряд». 
Х/ф. (16+).
06.40 «Отблески». Т/с. (16+).
09.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «На 10 лет моложе». (16+).
11.15 «Это - мой дом!». (16+).
11.45 «Смотреть всем!». (16+).
12.30 «Новости «24». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 «Алеша Попович и Тугарин 
змей». М/ф. (12+).
20.30 «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». М/ф. (12+).
22.00 «Добрыня Никитич и змей 
Горыныч». М/ф. (12+).
23.30 «Карлик Нос». М/ф. (12+).
01.00 «Элвин и бурундуки». 
Х/ф. (12+).
02.45 «Элвин и бурундуки-2». 
Х/ф. (12+).

стс
06.00 «Ивашка из дворца пионе-
ров», «Наследство волшебника 
Бахрама», «Слонёнок и письмо», 
«Весёлая карусель». М/ф. (0+).
07.10 «Пингвинёнок Пороро». М/с. 
(6+).
07.30 «Робокар Поли и его дру-
зья». М/с. (6+).
08.05 «Макс Стил». М/с. (0+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(0+).
09.00 «Смешарики». М/с. (0+).
09.15 «Синдбад. Легенда семи 
морей». М/ф. (12+).
10.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Как я провёл это». (16+).
12.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
14.00 «Семейный бизнес». Т/с. 
(16+).
16.00 «6 кадров». (16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Грачи пролетели». (16+).
17.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». «Колидоры искуств. Часть I». 
(16+).
19.30 «Вверх». М/ф. (0+).
21.20 «Иллюзия обмана». Х/ф. 
(12+).
23.25 «Адреналин». Х/ф. (18+).
01.00 «Адреналин-2. Высокое на-
пряжение». (18+).
02.40 «Джордж из джун-
глей-2». Х/ф. (12+).
04.15 «Не может быть!». (16+).
05.05 «Бременские музыканты». 
«По следам Бременских музыкан-
тов». М/ф. (0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.35 «Марш-бросок». (12+).
05.10 «АБВГДейка».
05.40 «Конек-горбунок». М/ф.
06.50 «Фактор жизни». (6+).
07.25 «Сказка о царе Салтане». 
Х/ф. (6+).
08.50 «Александр Михайлов. Я бо-
ролся с любовью». Д/ф. (12+).
09.40 «Одиноким предоставля-
ется общежитие». Х/ф. (12+).
10.30 «Новости». (16+).
10.50 «Бюро погоды». (16+).
10.55 «Совет планет». (16+).

11.00 «Одиноким предоставляется 
общежитие». Продолжение филь-
ма. (6+).
11.40 «Великолепный». Х/ф. 
(16+).
13.30, 22.05 «События».
13.45 «Тайны нашего кино». «На 
Дерибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди». (12+).
14.15 «Разрешите тебя поце-
ловать... на свадьбе». Х/ф. 
(12+).
16.05 «Узкий мост». Х/ф. (12+).
20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право знать!». Ток-шоу. 
(16+).
22.15 «Право голоса». (16+).
00.20 «Пуаро Агаты Кристи». 
Х/ф. (12+).
02.20 «Иван Дыховичный. Не зная 
компромисса». Д/ф. (12+).
03.05 «Вся правда о львах». Т/с. 
(12+).

Домашний
07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно» 
с Джейми Оливером. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «Мультфильмы». (0+).
08.55 «Близкие люди». Х/ф. 
(16+).
12.55 «Спросите повара (16+).
13.55 «Развод и девичья фа-
милия». Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 23.45, 00.00 «Одна за всех». 
(16+).
19.00 «Великолепный век». 
Х/ф. (12+).
22.45 «Звездная жизнь». Д/ф. 
(16+).
00.30 «Год золотой рыбки». 
Х/ф. (16+).

12 канал
06.05 «Приключения Лелека и Бо-
лека». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.10 «Лекция профессора Мо-
сковской Духовной Академии и 
Семинарии Осипова А.И». (0+).
08.15 «Саладин». М/ф. (6+).
08.45, 11.20, 12.20, 15.35, 22.50, 
23.40 «Телемаркет». (0+).
09.00 «Жили три холостяка». 
Х/ф. (12+).
11.30 «Двое на кухне, не считая 
кота». (16+).
12.00 «День города». (16+).
12.30 «Талисман судьбы». (16+).
13.00 «Что люди скажут...». Ток-
шоу. (16+).
14.00 «Семейный лекарь». (12+).
14.20 «Правовой контакт». (16+).
15.00 «Местные жители». (0+).
15.45 «С. Светлаков. Тот еще 
пельмень». Д/ф. (12+).
16.45 «Громовы». Х/ф. (12+).
18.30 «Дом.com». (0+).
18.40 «Происшествие. Обзор за 
неделю».
19.00, 02.00 «Акценты недели». 
(16+).
19.50 Чемпионат КХЛ. «Нефтехи-
мик». (Нижнекамск) - «Авангард». 
(Омская область). Прямая транс-
ляция.
22.30, 03.05 «Живая история». 
(0+).
23.05 «Боди - Тайм». (16+).
23.55, 05.10 «Река». Т/с. (16+).
01.00 «Лекция профессора Мо-
сковской Духовной Академии и 
Семинарии Осипова А.И.». (0+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Бедный, бедный Па-
вел». Х/ф.
13.20 Большая семья. Александр 
Галибин.
14.15 Пряничный домик. «Ода сте-
клу».
14.45, 02.55 «Африка». «Пустыня 
Калахари». Д/с.
15.35 «Нефронтовые заметки». 
Д/с.
16.05 «Юрий Левитан. Наедине со 
всей страной». Д/ф.
16.55 «Климат. Последний про-
гноз». Д/ф.

17.25 Концерт в КЗЧ.
18.45 «Короли и шаманы Аруна-
чал-Прадеша». Д/ф.
19.40 «Больше, чем любовь».
20.20 «За спичками». Х/ф.
22.00 Большая опера.
00.00 «Белая студия».
00.40 «Быть Джоном Малкови-
чем». Х/ф.
02.30 «Старая пластинка». «Тяп, 
ляп - маляры!». М/ф.
03.45 «Роберт Бернс». Д/ф.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
10.50 «Диалоги о рыбалке».
11.20 «В мире животных».
11.55 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Квалификация. Прямая 
трансляция
13.05 «24 кадра». (16+).
13.35 «Трон».
14.10 «Наука на колесах».
14.45, 21.45 «Большой спорт».
15.05 «Три дня лейтенанта 
Кравцова». Х/ф. (16+).
18.50 «Я - полицейский!».
19.55 Волейбол. Суперкубок Рос-
сии. Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Белогорье» (Белгород). Прямая 
трансляция.
00.00 «Смешанные единобор-
ства». «Беркут». Прямая трансля-
ция из Грозного
03.30 «Смешанные единобор-
ства». (16+).
05.25 «ЕХперименты».
05.55 «Опыты дилетанта».
06.25 «На пределе». (16+).
06.55 «Человек мира».
08.00 «Смешанные единобор-
ства». Fight Nights. Владимир Ми-
неев (Россия) против Фернандо 
Алмейды (Бразилия), Максим Гри-
шин (Россия) против Майка Кайла 
(США) (16+).

5 канал
07.20 «Как казаки олимпийцами 
стали». «Вершки и корешки». «Зо-
лотые колосья». «Исполнение же-
ланий». «Слоненок». «Песенка мы-
шонка». «Верните Рекса». «Петя и 
Красная Шапочка». «Дед Мороз и 
лето». «Тигренок на подсолнухе». 
«Мойдодыр». М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Кислород». Т/с. 
(16+).
11.55 «След. Безумие». Т/с. (16+).
12.35 «След. Смерть в подарок». 
Т/с. (16+).
13.20 «След. Поединок». Т/с. 
(16+).
14.05 «След. Агент Эдельвейс». 
Т/с. (16+).
14.50 «След. Возвращенец». Т/с. 
(16+).
15.35 «След. Дезинфекция». Т/с. 
(16+).
16.20 «След. На краю». Т/с. (16+).
17.10 «След. Приют Надежда». 
Т/с. (16+).
17.55 «След. Любовь без выхода». 
Т/с. (16+).
18.40 «След. Непустая формаль-
ность». Т/с. (16+).
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 
«СМЕРШ. Ударная волна». Т/с. 
(16+).
00.00 «Неслужебное задание». 
Х/ф. (16+).
01.55 «Неслужебное зада-
ние. Взрыв на рассвете». Х/ф. 
(16+).

Disney
06.15 «Непоседа Зу». Т/с. (6+).
06.45 «Спецагент Осо». Т/с. (6+).
07.15 «Умелец Мэнни». Т/с. (6+).
07.45 «Генри Обнимонстр». Т/с. 
(6+).
08.15 «Шериф Келли и дикий За-
пад». Т/с. (6+).
08.45 «Доктор Плюшева». Т/с. 
(6+).
09.15 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». Т/с. (6+).
09.45 «София Прекрасная». Т/с. 
(6+).
10.15 «Котенок по имени гав № 
5». М/ф. (6+).
10.25 «Попался, который кусался». 
М/ф. (6+).
10.45 «Мама на 5+».
11.15 «Устами младенца». (0+).
11.50, 12.20, 12.50 «Детёныши 
джунглей». Т/с. (6+).
13.15, 13.45, 14.15 «Русалочка». 
Т/с. (6+).
14.40 «С приветом по планетам». 
Т/с. (12+).
15.00 «Тайна Мунакра». Х/ф. 
(6+).
17.00 «Атлантида: затерянный 
мир». М/ф. (6+).
18.40 «Финес и Ферб». Т/с. (6+).
19.00 «Сабрина - маленькая ведь-
ма». Т/с. (6+).
19.30 «Белоснежка и семь гно-
мов». М/ф. (6+).
21.10, 22.05 «Десятое королев-
ство». Т/с. (12+).
23.00 «Небесный замок Лапута». 
М/ф. (12+).
01.25 «Младенец на прогулке». 
Х/ф. (6+).
03.25 «Держись, Чарли!». Т/с. (6+).
03.50 «Кид vs Кэт». Т/с. (6+).
04.05 «Музыка на канале Disney». 
(6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Не бойся, я с тобой». 
Х/ф. (12+).
18.15 «Российский гербарий». 
Д/с. (0+).
18.45 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
19.00 «Остаться в живых». Т/с. 
(16+).
20.00 «Омск здесь». (16+).
21.00 «Народная студия». (0+).
21.30 «Чтец». Х/ф. (16+).
23.45 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).

ЗвеЗДа
06.00 «Моя Анфиса». Х/ф. (12+).
07.30 «Мульфильмы». (0+).
07.50 «Дай лапу, друг!». Х/ф. 
(0+).
09.10 «Легендарные самолеты». 
«Ту-95. Стратегический бомбарди-
ровщик» Д/с. (12+).
10.00 «Хроника победы». «Освобож-
дение Прибалтики. Моонзундская 
десантная операция» Д/с. (12+).
10.35, 13.05 «Охота на Берию». 
Т/с.
16.35 «Пограничный пес 
Алый». Х/ф. (0+).
18.15 «Задело!». (16+).
18.40 «Приступить к ликвида-
ции». Х/ф. (0+).
21.30, 23.05 «Петровка, 38».
23.15 «Огарева, 6». Х/ф. (12+).
01.10 «Гангстеры в океане». 
Х/ф. (16+).
03.40 «Ралли». Х/ф. (12+).
05.10 «Арктика. Версия 2.0». Д/ф. 
(12+).

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 16.20, 
18.20, 20.20 «Бренды советской 
эпохи».
5.10, 10.20, 13.00, 15.30, 17.30, 
23.40, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30 «Богатая невеста». 
Х/ф.
7.30 «Новости».
7.50, 17.20, 4.50 «Факт».
8.00, 17.00, 4.50  «Хали-Гали».
8.20, 16.40 «Образование для 
всех».
9.00, 14.00 «Васса». Х/ф. 2-я 
с.
18.30 «Василиса Прекрасная». 
Х/ф.
20.00, 3.10 «Дача здоровья».
20.10, 23.30, 3.20 «Мой адрес – 
Советский Союз».
20.30, 23.00, 3.30 «Новости за не-
делю».
21.00, 0.30 «Мой ласковый и 
нежный зверь»». Х/ф.
2.50 «Специальный репортаж».

омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)
«Дом.ру» (24 кнопка)

16+

«МОй ЛАСКОВый И НЕЖНый ЗВЕРЬ»
Художественный фильм.
Обком ТВ (21.00, 0.30)

Фильм снят по мотивам пове-
сти «Драма на охоте» А.П.Чехова. 
Встретив в лесу грациозную де-
вушку, ни граф Карнеев, ни его 
спутники не могли вообразить, в 
какую историю вовлечет их всех 
это очаровательное существо. 
Сложные перипетии, вызванные 
чувствами любви и ревности, при-
водят к трагической развязке.
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08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-
годня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.50 «Хорошо там, где мы 
есть!». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.25 «Профессия - репортер». 
(16+).
14.00, 16.20 «Ментовские войны». 
Т/с. (16+).
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с Кириллом Поздняко-
вым.
20.10 «План побега». Х/ф. 
(16+).
22.30 «Голос великой эпохи».  
Х/ф. (12+).
23.30 «Родительский день». 
Х/ф. (16+).
01.30 «Дело темное». Х/ф. 
(16+).
02.25 «Авиаторы». (12+).
03.00 «Бес». Х/ф. (16+).
05.00 «Супруги». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Медведь йоги». М/ф. 
(12+).
06.45 «Элвин и бурундуки». 
Х/ф. (12+).
08.30 «Элвин и бурундуки-2». 
Х/ф. (12+).
10.00, 19.30 «Путешествие к 
центру земли». Х/ф. (12+).
11.45, 21.15 «Путешествие-2: 
таинственный остров». Х/ф. 
(12+).
13.30 «Карлик Нос». М/ф. (12+).
15.10 «Алеша Попович и Тугарин 
змей». М/ф. (12+).
16.40 «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». М/ф. (12+).
18.10 «Добрыня Никитич и змей 
Горыныч». М/ф. (12+).
23.00 «Добров в эфире». Инфор-
мационно-аналитическая про-
грамма. (16+).
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+).

стс
06.00 «Чебурашка идёт в школу», 
«Вовка в тридевятом царстве», 
«Козлёнок, который считал до де-
сяти», «Весёлая карусель». М/ф. 
(0+).
07.10 «Пингвинёнок Пороро». 
М/с. (6+).
07.30 «Робокар Поли и его дру-
зья». М/с. (6+).
08.05 «Макс Стил». М/с. (0+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с. 
(0+).
09.00 «Смешарики». М/с. (0+).
09.35 «Том и Джерри». М/с.  
(0+).
10.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+).
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
13.00 «Шоу «Уральских пель-
меней». Весь апрель — никому 
(16+).
14.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Ура! Стипенсия (16+).
16.00 «6 кадров». (16+).

16.30 «Иллюзия обмана». Х/ф. 
(12+).
18.35 «Сокровище нации». 
Х/ф. (12+).
21.00 «Сокровище нации. Кни-
га тайн». Х/ф. (12+).
23.20 «Адреналин-2. Высокое 
напряжение». Х/ф. (18+).
01.00 «Джордж из джун-
глей-2». Х/ф. (12+).
02.35 «Хочу верить». (16+).
03.35 «Не может быть!». (16+).
04.25 «Животный смех». (16+).
04.55 «Малыш и Карлсон», «Карл-
сон вернулся». М/ф. (0+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.00 «Трое из Простоквашино», 
«Королева зубная щетка», «Мой-
додыр». М/ф.
05.00 «Разрешите тебя поце-
ловать... На свадьбе». Х/ф. 
(12+).
06.50 «Православная энциклопе-
дия». (6+).
07.20 «Барышня и кулинар». 
(12+).
07.50 «Большая перемена». 
Х/ф. (12+).
09.55, 21.30 «Хали-гали». (16+).
10.10 «МузОN». (16+).
10.20, 20.30 «Девчонка на про-
качку». (16+).
10.30, 20.20, 21.45 «Бюро пого-
ды». (16+).
10.35, 20.25, 21.15, 21.50 «Совет 
планет». (16+).
10.40, 20.40, 21.20, 21.55 «Омск 
сегодня». (16+).
13.20 «Приглашает Борис Нот-
кин».
13.50 «Московская неделя».
14.20 «Петровка, 38». (16+).
14.30 «Пассажирка». Х/ф. 
(16+).
16.30 «Три полуграции». Х/ф. 
(12+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.45 «Требуется». (6+).
21.00 «В городе». (16+).
21.10 «Вестники перемен». (12+).
21.25 «Наше Право». (16+).
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+).
23.10 «Предлагаемые обстоя-
тельства. Белые лилии». Х/ф. 
(16+).
01.20 «События».
01.40 «Сибиряк». Х/ф. (16+).
03.35 «Другие. Дети большой 
медведицы». Д/ф. (16+).

Домашний
07.00, 07.30, 06.00 «Жить вкусно» 
с Джейми Оливером. (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «Мультфильмы». (0+).
09.05 «Главные люди (16+).
09.35 «Спросите повара (16+).
10.35 «Золушка 80». Х/ф. 
(16+).
13.55 «Золушка». Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство». 
Т/с. (16+).
18.55, 00.00 «Одна за всех». 
(16+).
19.00 «Попытка веры». Х/ф. 
(16+).
23.00 «Звездная жизнь». Д/ф. 
(16+).
00.30 «Дедушка в подарок». 
Х/ф. (16+).
02.15 «Красота без жертв».  
(16+).
05.15 «Идеальная пара». (16+).
05.45 «Тайны еды». (16+).

12 канал
06.05 «Андрей Панин. Недоигран-
ная жизнь». Д/ф. (16+).
06.55, 08.50, 12.50, 15.50, 16.20, 
18.15, 23.50 «Телемаркет». (0+).
07.05 «Глобаскоп». (0+).
07.10 «Лекция профессора Мо-
сковской Духовной Академии и 
Семинарии Осипова А.И.».  (0+).
08.20, 21.00 «Еuromaxx. Окно в 
Европу». (16+).
09.00 «Безотцовщина». Х/ф. 
(12+).
11.00 «Акценты недели». (16+).

11.45 «День города. Актуально». 
(16+).
11.50 «Происшествие. Обзор за 
неделю». (16+).
12.10, 02.20 «Спортивный реги-
он». (0+).
12.30 «Живая история». (0+).
13.00 «На равных». (0+).
13.25 «Скромное обаяние совре-
менных технологий». (12+).
13.50 «Табор уходит в небо». 
Х/ф. (16+).
16.00, 02.00 «Вера и слово».  
(0+).
16.30 «Громовы». Х/ф. (12+).
18.25 «Экстрасенсы-детективы». 
(16+).
19.15, 20.20 «Телегид». (0+).
19.30 «УправДом». (12+).
20.05 «Агентство «Штрихкод. 
(0+).
20.25 «Правовой контакт». (16+).
21.30 «Снежное чувство Смил-
лы». Х/ф. (16+).
00.00, 05.10 «Река». Т/с. (16+).
01.00 «Лекция профессора Мо-
сковской Духовной Академии и 
Семинарии Осипова А.И.». (0+).
02.40 «Верховный правитель». 
(12+).
03.20 «По ту сторону». Х/ф. 
(16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке.
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.35 «Сельская учительни-
ца». Х/ф.
13.15 «Ищу учителя». «Гадкие 
утята» Сергея Семенова». Д/с.
13.55 «Россия, любовь моя!».
14.25 «Ищу учителя». «Павел 
Шмаков. Директор «Солнца». 
Д/с.
15.05, 02.55 «Африка». «Саван-
на». Д/с.
15.55 «Ищу учителя». «Курбатовы. 
Школа на заказ». Д/с.
16.35 «Что делать?»
17.20 «Ищу учителя». Д/с.
18.00 «Пешком…».
18.30 «Кто там…».
19.00 Итоговая программа «Кон-
текст».
19.40 «Романтика романса». Эду-
арду Хилю посвящается.
20.35 «Линия жизни».
21.25 «Белый снег России». 
Х/ф.
22.55 Рудольф Нуреев и Мар-
го Фонтейн в балете «Лебединое 
озеро».
01.00 «Дети Санчеса». Х/ф.
03.45 «Вольтер». Д/ф.

россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.00 «Моя рыбалка».
11.45 «Язь против еды».
12.15 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+).
12.45 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Прямая трансляция.
15.15 «30 попыток привезти к 
нам Формулу-1».
15.45 «Большой спорт».
16.10, 16.40 «Полигон».
17.10 «Охотники за каравана-
ми». Х/ф. (16+).
20.35 «Схватка». Х/ф. (16+).
00.30 «Большой футбол».
03.35 «Как оно есть».
04.35 «ЕХперименты».
05.10 «НЕпростые вещи».
05.45 «Основной элемент».
06.15 «За кадром».
06.45 «Мастера».
07.15 «Сармат». Х/ф. (16+).

5 канал
09.00 «Добрыня Никитич». «Как 
обезьянки обедали». «Обезьян-
ки, вперед». «Крашеный лис». 
«Мореплавание Солнышкина». 
«Умка». «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка». М/ф. (0+).
10.30 «Большой папа». (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком. (0+).

12.00 «Неслужебное задание». 
Х/ф. (16+).
15.35, 16.25, 17.15, 18.10 «СМЕРШ. 
Ударная волна». Т/с. (16+).
19.00 «Главное».
20.30, 21.35, 22.40, 23.40, 00.40, 
01.45, 02.45, 03.45 «Разведчики». 
Т/с. (16+).
04.50 «За последней чертой». 
Х/ф. (12+).

Disney
05.00 «Сара и утка». Т/с. (6+).
05.30 «Тигрёнок Даниэль и его 
соседи». Т/с. (6+).
06.15 «Непоседа Зу». Т/с. (6+).
06.45 «Спецагент Осо». Т/с.  
(6+).
07.15 «Умелец Мэнни». Т/с.  
(6+).
07.45 «Генри Обнимонстр». Т/с. 
(6+).
08.15 «Шериф Келли и дикий За-
пад». Т/с. (6+).
08.45 «Доктор Плюшева». Т/с. 
(6+).
09.15 «Джейк и пираты Нетлан-
дии». Т/с. (6+).
09.45 «София Прекрасная». Т/с. 
(6+).
10.15 «Новаторы». Т/с. (6+).
10.30 «Это мой ребенок?!»
11.30 «Правила стиля». (6+).
11.50, 12.20, 12.50 «Детёныши 
джунглей». Т/с. (6+).
13.15, 13.45, 14.15 «Русалочка». 
Т/с. (6+).
14.40 «С приветом по планетам». 
Т/с. (12+).
15.00, 16.00 «Десятое королев-
ство». Т/с. (12+).
17.00 «Белоснежка и семь гно-
мов». М/ф. (6+).
18.40 «Финес и Ферб». Т/с.  
(6+).
19.00 «Сабрина - маленькая 
ведьма». Т/с. (6+).
19.30 «Мультачки: байки мэтра». 
М/ф. (6+).
20.15 «София Прекрасная: Исто-
рия принцессы». М/с. (0+).
21.00 «Няня-3. Приключения в 
раю». Х/ф. (12+).
22.45 «Младенец на прогул-
ке». Х/ф. (6+).
00.40, 01.15, 01.40, 02.15 «Тайны 
острова Мако». Т/с. (12+).
02.40, 03.10, 03.35 «Лив и Мэд-
ди». Т/с. (6+).
04.05 «Музыка на канале Disney». 
(6+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Не бойся, я с тобой». 
Х/ф. (12+).
18.30 «Съедобная история ис-
кусств». Д/с. (16+).
19.00 «Остаться в живых». Т/с. 
(16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
20.30 «Долгое жаркое лето». 
Х/ф. (16+).
22.45 «Российская летопись». 
Д/с. (0+).
23.00 «Омск здесь». (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Кортик». Х/ф. (0+).
07.50 «Аленький цветочек». 
Х/ф. (0+).
09.00 «Служу России!».
10.00 «Хроника победы». «Битва 
за Днепр. Черниговско-припят-
ская наступательная операция» 
Д/с. (12+).
10.35, 13.10 «Охота на Берию». 
Т/с. (16+).
13.00, 23.00 «Новости дня».
15.25 «Часовые памяти. Город-
герой Севастополь». Д/ф.  
(6+).
16.30, 18.20 «Легенды советского 
сыска». Д/с. (16+).
18.00 «Новости. Главное».
21.40, 23.05 «Юность Петра». 
Х/ф. (12+).
00.35 «В начале славных дел». 
Х/ф. (12+).
03.20 «Моя Анфиса». Х/ф. 
(12+).
04.30 «Пограничный пес 
Алый». Х/ф. (0+).

ВОсКрЕсЕНЬЕ, 5 ОКтября

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Заложница». Х/ф.
09.10 «Армейский магазин». (16+).
09.45 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «История российской кухни».
13.45 «Точь-в-точь».
16.30 «Большие гонки». (12+).
17.55 «Черно-белое». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Своими глазами». (16+).
19.50 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. (16+).
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Политика». (16+).
00.30 «7 дней и ночей с Мэ-
рилин». Х/ф. (16+).
02.20 «Огненные колесницы». 
Х/ф.
04.40 «В наше время». (12+).

россия 1 – иртыш
06.35 «Неподсуден». 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».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Личное пространство».
13.10 «Малахольная». Х/ф. 
(12+).
15.30 «Смеяться разрешается».
17.25 «Наш выход!».
19.05 «Москва - лопушки». 
Х/ф. (12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
00.50 «Везучая». Х/ф. (12+).
02.55 «Кто поедет в Труска-
вец?». Х/ф.
04.20 «Моя планета». «Люди 
воды». (12+).
05.25 «Комната смеха».

нтв
06.00 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+).

5.00, 8.40, 11.20, 13.50, 16.20, 
17.00, 18.20, 20.00 «Бренды со-
ветской эпохи».
5.10, 10.30, 13.00, 15.30, 17.30, 
23.40, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 11.30 «Василиса Пре-
красная». Х/ф.
7.30, 20,30, 23.00, 3.30 «Новости 
за неделю».
8.00, 17.10 «Дача здоровья».
8.20, 16.40, 4.50 «Хали-Гали».
9.00, 14.00 «Мой ласковый и 
нежный зверь». Х/ф.
17.10, 4.50 «Факт».
18.30 «Антон Иванович сердит-
ся». Х/ф.
20.10, 23.30, 3.10 «Тело челове-
ка».
21.00, 0.30 «Одиноким предо-
ставляется общежитие». Х/ф.
2.50 «Специальный репортаж».

16+

омские  
кабельные сети, 
(22 кнопка)
«Дом.ру» (24 кнопка)

«ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛяЕТСя ОБЩЕЖИТИЕ»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00, 0.30)

Когда человек одинок, он не мо-
жет быть счастлив –решила Вера 
Голубева, наставница в общежи-
тии ткачих. И увлеклась добрым 
делом – ищет ткачихам мужей. А 
сама до сих пор одна. Когда-то 
Вера сильно обожглась и больше 
не решалась любить. Но всё меня-
ется, когда в общежитии появля-
ется новый комендант – бывший 
моряк...
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Омский страус?  
А есть такой!

НА ФЕРМУ «Омский страус» мы, жур-
налисты «Красного Пути», ездили 
вместе с секретарем первичной ор-

ганизации КПРФ поселка Иртышский Алек-
сандром Корзуновым. Он работает масте-
ром на производстве по переработке мяса 
птицы «ИП Афанасенко». По дороге разго-
ворились на волнующую многих тему за-
прета ввоза в Россию продукции животно-
водства из стран Евросоюза и Австралии. 
К сожалению, этот запрет породил ажио-
тажный спрос, который, в свою очередь, 
вызвал повышение цен на многие продук-
ты. Александр Владимирович, работающий 
как раз в этой сфере, знает ситуацию «из-
нутри»:

– С 1 сентября резко выросли цены на 
сырье, на мясо птицы. Причем ходили слу-
хи, что птицефабрики и перекупщики даже 
«придерживают» продукцию, чтобы про-
дать ее по более высоким ценам. Перера-
ботчики из-за этого тоже вынуждены повы-
шать цену. В результате объем реализации 
местной продукции не растет, заполняя ос-
вободившиеся от конкурентов ниши, а па-
дает. Денег-то у людей больше не стало…

Погоня за прибылью «здесь и сейчас» 
без просчета завтрашней ситуации – то, 
что губит российское производство. Дол-
говременные проекты, рассчитанные на 
много лет и имеющие социальную значи-
мость, – очень большая редкость. Вооб-
ще бизнес, цель которого – не сиюминут-
ная прибыль, а желание что-то сделать для 
людей – исключение. То, что делается, де-
лается вопреки и ситуации, и сложившей-
ся в обществе потребительской идеоло-
гии. Потому-то так интересны отдельные 
островки «бизнеса с человеческим лицом», 
который ведется не только ради денег, но 
для души. 

Об одном из таких примеров и рассказал 
Александр Корзунов. Это ферма «Омский 
страус» неподалеку от Усть-Заостровки. 
Принадлежит она семейной паре – Касыму 
Хайдаровичу Саттарову и Нине Анатольев-
не Кириченко. 

Что такое «Омский страус»? Пожалуй, 
наиболее точное определение – зона раз-
вивающего отдыха для родителей с деть-
ми. Одна из тех туристических «точек на 
карте», о которых так много говорят на 

уровне правительства области, но появ-
ляются которые только усилиями энтузиа-
стов.

Десяток больших вольеров, в которых 
содержатся африканские и австралийские 
страусы и другая живность: козы и ослик, 
лошади и пони, лама и северный олень, 
павлины и фазаны, индюки и куры. Все это 
– животные, которые были одомашнены 
разными народами. 

– Началось все с идеи Касыма Хайдаро-
вича завести страусов, – рассказывает Нина 
Анатольевна. – Как-то он услышал о том, 
что страусы могут прекрасно жить в усло-
виях сухого резкоконтинентального клима-
та, а морозы им не страшны. В Сибири есть 
несколько ферм, где разводят страусов на 
мясо. Проблема была только одна: страусу 
для нормального существования нужно мно-
го места. В курятнике он не выживет. Так и 
появилась идея фермы в сочетании с «кон-
тактным» зоопарком. Хочется и людям дать 
возможность посмотреть на экзотических 
птиц. И не только на них. Для сегодняшних 
городских детишек возможность покормить 
обычную козочку – уже приключение.

Кроме вольеров, на ферме есть кафе, 
где можно перекусить, качели и надувной 
батут для малышей, небольшой пруд, в ко-
тором можно покормить рыбок. Но главное 
тут, конечно, общение с животными. Козы 
и кошки свободно бродят по территории 
фермы, остальные «экспонаты», завидев 
посетителей, выглядывают в окна над кор-
мушками. Привыкли, что их гладят и кор-
мят чем-нибудь вкусным. 

От идеи подавать в кафе блюда из экзо-
тических животных на ферме отказались 
сразу. Как-то это не по-человечески: по-
гладить страуса и тут же есть бифштекс 
из его собрата. А вот свежие яйца купить 
можно. Так что местные эму, видимо, могут 
считаться страусами-несушками. 

Еще одно направление деятельности 
фермы – разведение маралов. Привезли их 
с Алтая, где есть несколько хозяйств, раз-
водящих этих оленей ради пантов, очень 
ценного лекарственного сырья. Это на-
правление начали развивать и у нас. Прав-
да, в «Омском страусе» маралы параллель-
но тоже работают «экспонатами». Стадо, 
как и на Алтае, полудикое, пасется на до-
вольно большом участке земли. К машине 
олени привыкли, подпускают на расстоя-
ние нескольких метров, позволяют фото-
графировать.

Кстати, ради маралов фермерское хо-
зяйство взяло в аренду около 18 га леса. 

– Вот кому из администрации хочется 
сказать спасибо, так это – министерству 
природных ресурсов, – говорит Касым Хай-
дарович. – Под разведение маралов без 
проволочек выделили участок леса.

В планах у Касыма Хайдаровича и Нины 
Анатольевны – приобретение не особо ред-
ких, но интересных для ребятишек живот-
ных, вроде верблюда или кроликов. 

Но нам после разговора о путинских 
санкциях больше была интересна тема вза-
имоотношения хозяев фермы с государ-
ством. Ведь и строительство фермы, и обе-
спечение животных кормами – дело весьма 
затратное. Работают в «Омском страусе» 
только родственники Касыма Хайдарови-
ча и Нины Анатольевны, ферма в полном 
смысле семейная. Но людям тоже на что-
то жить надо. Пока же сюда средства толь-
ко вкладываются.

Хотя дело-то со всех сторон полезное. 
Тут и воспитание в детях любви к природе, 
и здоровый образ жизни (на территории 
фермы запрещены алкоголь и курение), и 
даже некая фронда по поводу запрета вво-
за продукции птицеводства из Австралии. 
Дескать, обойдемся без импорта, даже 
если кому-то позарез понадобится яични-
ца из страусиных яиц, то можем предло-
жить местного, сибирского производства. 
Дело полезное настолько, что ферма «Ом-
ский страус», хотя и открылась для посе-
тителей только нынешней весной, почти 
без затрат на рекламу уже вошла в число 
известных «туристических точек». На сай-
тах, посвященных «отдыху выходного дня», 
ее упоминают в рубрике «Интересные ме-
ста по Черлакскому тракту» наряду с рас-
положенными неподалеку Ачаирским мона-
стырем и оборудованными для любителей 
рыбной ловли «карпятниками». 

Но, оказывается, в вопросе господдерж-
ки все достаточно сложно. Помощь мини-
стерства природных ресурсов – это хо-
рошо. Однако «Омский страус» имеет и 
определенное культурное, воспитательное 
значение. 

– Мы как фермерское хозяйство получи-
ли один грант на приобретение сенокосил-
ки, – рассказывает Нина Анатольевана. – 
Но грант – это столько бумажной волокиты, 
что вряд ли решим обращаться снова. Кро-
ме того, как все фермеры получаем дота-
ции на выращенное зерно. Но это – в об-
щем порядке, как все. Не важно, куда зерно 
идет: на продажу или на наших животных. 

Вот и получается странная картина. Есть 
интересное дело. Есть энтузиасты, кото-
рые им занимаются. И, совершенно не со-
прикасаясь с ними, существуют какие-то 
программы развития туризма, воспитания 
патриотизма и прочие – с красивыми на-
званиями, но слабовато работающие. А ом-
ские ребятишки имеют возможность по-
гладить настоящую ламу или покормить 
живого эму только потому, что у мастера-
строителя, ставшего фермером Касыма 
Хайдаровича Саттарова была мечта: заве-
сти страусов. 

Впрочем, похоже, в России очень многое 
делается только за счет того, что обычные 
люди, которые понимают бизнес как лю-
бимое дело, а не как извлечение денег из 
воздуха, оказываются большими государ-
ственниками, чем иные чиновники.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
НА СНИМКАХ: Н.А. Кириченко. 

К.Х. Саттаров,  
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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Экология

Политические игры  
НА ПОМОЙКЕ

Омские активисты одной из либеральных партий собирались 
провести пикет с требованием ликвидации несанкциониро-
ванных свалок на улице Волгоградской. Само по себе это не-
плохо – вопрос в том, кому адресовать обвинения.

ПОДСКОЧИВшИй интерес к 
проблеме вызвало обсужде-
ние в СМИ закрытия Ленин-

ского и Кировского полигонов ути-
лизации бытовых отходов. Оценки 
журналистов при этом были са-
мые разные, вплоть до паниче-
ских. Дескать, ужас-ужас, Омску 
грозит мусорный коллапс, и мы 
все умрем. В министерстве при-
родных ресурсов области и мэрии 
удивились такому общественно-
му интересу и даже собрали бри-
финг, посвященный теме вывоза 
ТБО (твёрдых бытовых отходов). 

Панику, похоже, раздувают ру-
ководители тех самых предпри-
ятий по утилизации бытовых от-
ходов. Ведь причиной закрытия 
стало не физическое исчерпание 
возможностей полигонов, а изме-
нение в законодательстве. Теперь 
подобные предприятия не могут 
находиться в черте города. В ре-
зультате в распоряжении комму-
нальных служб Омска из трех го-
родских свалок остается лишь 
одна – в Надеждино. 

На брифинге представите-
ли минприроды и мэрии завери-
ли, что проблему удастся решить 
в ближайшее время. Правда, ру-
ководители «мусорных» предпри-
ятий под шумок решили пожало-
ваться на свою тяжелую жизнь и 
создать «задел» для повышения 
тарифов на вывозку мусора. 

– Мы приняли решение пре-
кратить работу на Ленинском по-
лигоне, сейчас нам придется  
перестраивать логистику, чтобы 
свозить мусор в Надеждино. Срав-
ните сами – раньше делали по че-
тыре рейса мусоровозы, а теперь 
будет один. Чтобы этого избежать, 
придется вводить новые затраты, 
например, на технику, а это зна-
чит, что стоимость услуги может 
подняться в разы, – сообщил ди-
ректор ООО «Норма Плюс» Вита-
лий Путинцев, которому принад-
лежит Ленинский полигон.

Озвучена цифра: убытки компа-
нии Путинцева составили более 2 
млн рублей, ведь «Норма Плюс» 
собирала на своем полигоне до 
50% городского мусора. Правда, 
цифры эти были оглашены самим 
Путинцевым, и насколько они объ-
ективны, сказать сложно. Сегодня 
руководителям «мусорных» пред-
приятий выгодно показывать мак-
симальное увеличение своих за-
трат.

На самом деле проблемы – 
больше юридические, чем реаль-
ные. На брифинге заместитель 
министра природных ресурсов и 
экологии Юрий Ярцев отметил, 
что сейчас ни один из омских по-
лигонов не включен в специаль-
ный федеральный реестр, так как 
не соответствует прописанным в 

законодательстве требованиям. 
Выход из положения, какой видит-
ся городской администрации, оз-
вучил первый заместитель мэра 
Александр Поповцев:

– Всегда должны быть пере-
ходные положения. Мы в февра-
ле оперативно среагировали на 
предписания природоохранной 
прокуратуры и с того момента ра-
ботаем над решением проблемы. 
Полигон не может находиться на 
территории города, поэтому ре-
шается вопрос об изменении гра-
ниц Омска, будет изменен вид 
разрешенного пользования зе-
мель. До 1 января приведем в со-
ответствие с законодательством 
условия, – отметил Поповцев.

Рядовой человек вряд ли по-
считает нормальным то, что на 
чисто «бумажное» решение об 
изменении границ города нужно 
почти год. Но так работает наш 
чиновничий аппарат – медленно и 
со скрипом.

Есть в ситуации и положитель-
ная сторона. 

– У нас стоит задача создать со-
временную отрасль утилизации 
мусора, мы планируем это сде-
лать к концу 2016 года. К концу 
первого квартала 2015 года уже 
будет проект, – сообщил замести-
тель министра природных ресур-
сов и экологии Юрий Ярцев.

Современная отрасль, по сло-
вам чиновника, – это налаженная 
система раздельного сбора мусо-
ра, вывоза и утилизации. Кроме 
того, планируется, что появится 
новый полигон, инвестиции в ко-
торый оцениваются в 2,3 млрд. 

Не преминули использовать 
волну интереса к «мусорной» 
теме и омские политики. Причи-
на появления несанкционирован-
ных свалок в черте города в том, 
что наша мэрия в борьбе с улич-
ным мусором избрала тактику 
«закрепления зон ответственно-
сти» за юридическими лицами. 
Проще говоря, каждое предприя-
тие или организация отвечает за 
состояние прилегающей к нему 
территории. Все нормативы ут-
верждены горсоветом, никто из 
коммерсантов давно не спорит с 
законом, покорно включая в свой 
штат многочисленных дворников. 
Впрочем, это и по-человечески 
правильно.

Муниципальные же службы уби-
рают только в общественных зо-
нах. В центре – добросовестно, в 
окраинных парках и скверах – не 
очень. Но остается проблема «ни-
чейных» и спорных территорий. 

В городе много муниципаль-
ных земель, не являющихся обще-
ственными зонами, но при этом не 
переданных никому в аренду. Есть 
земли, которые были переданы 

каким-то организациям, но те не 
приступили к работам. Есть «за-
мороженные» стройки. Есть соб-
ственники-банкроты, которые не 
способны нести расходы на убор-
ку прилегающих территорий. 

Постепенно такие территории 
превращаются в места несанкцио-
нированных свалок. Именно такой 
«ничейной» является земля с юго-
западной стороны от улицы Вол-
гоградской. Эта окраинная трасса 
застроена только с одной сторо-
ны. Участки по другую сторону – 
давний предмет тяжбы и спеку-
ляций. Сначала за них спорили 
мэрия и областное правительство, 
сейчас участки готовятся под про-
дажу и передачу в аренду. Но на 
примере изменения статуса тер-
риторий полигонов ТБО можно су-
дить, как медленно это делается. 

Весной нынешнего года ми-
нистерство природных ресурсов 
совместно с общественниками 
проводило рейды по выявлению 
несанкционированных свалок. На 
Волгоградской обнаружилось два 
участка таких «бесплатных по-
лигонов». Летом по требованию 
прокуратуры администрация Ки-
ровского округа вывезла мусор, по-
тратив на это немалые средства, не  
предусмотренные в бюджете. Од-
нако, как оказывается, к осени не-
санкционированные помойки на 
Волгоградской возникли снова. 

Загаживают лесочки на юж-
ной стороне Волгоградской, 
естественно, в первую очередь 
ближайшие соседи. Рядом распо-
ложены крупные торговые центры 
и «долина нищих», где, как извест-
но, живут далеко не самые бед-
ные омичи. То есть деньги, что-
бы платить за вывоз мусора, у них 
есть. Однако нынешняя либераль-
ная идеология диктует приоритет 
права личности над правами об-
щества. В четком соответствии с 
этими установками ни один либе-
рально ориентированный госпо-
дин не будет платить, если есть 
возможность не платить. Зачем 
заключать какие-то договора на 
вывозку ТБО, если удается безна-
казанно вываливать мусор, в бли-
жайший «бесхозный» лесочек?

Абсурдность ситуации в том, что 
озаботилась «мусорной темой» – 
либеральная партия. Правда, в ее 
уставных документах есть слова о 
«гражданском обществе» и «соци-
альной ответственности». Но по-
нимаются они довольно странно: 
от мэрии требуют раскошелиться 
на решение проблем, возникших 
из-за жадности богатых людей.

Думается, гораздо действеннее 
было бы не пикетировать город-
скую администрацию, а устано-
вить вдоль улицы Волгоградской 
транспаранты: «Господа хозяева 
жизни! Не будьте свиньями! Если 
вы успешны, это не дает вам пра-
во гадить под себя!»

Как говорится, чисто не там, где 
метут, а там, где не сорят.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Нас опять лишают зелени
В Омском горсовете члены ко- 

митета по вопросам градостро-
ительства, архитектуры и за-
стройки рассмотрели коллекти- 
вное обращение граждан, высту-
пающих против застройки «зеле-
ной» зоны рядом с их домами на 
набережной Тухачевского.

Жители четырех многоэтажек 
просят пересмотреть решение о 
передаче участка, на котором се-
годня расположен «самодеятель-
ный» сквер, в аренду для строи-
тельства офисного здания. Они 
просят сохранить деревья и при-
дать участку статус рекреацион-
ной зоны.

Как пояснил главный архитек-
тор Омска Анатолий Тиль, земля, 
о которой идет речь, расположе-
на в границах зон жилой и де-
ловой застройки. Утвержденный 
проект планировки территории 
прошел необходимую процедуру 
публичных слушаний еще в 2010 
году и предназначался для пере-
дачи в аренду компании «Стройин-
вест» под строительство офисной 
4-этажки. Застройщик действует 
в рамках закона, поскольку имеет 
соответствующее разрешение.

Однако жители «свечек» на Туха-
чевского не согласны с решением 
мэрии.

«Это участки озелененной тер-
ритории, которые мы создавали в 
течение сорока лет. В нашем ми-
крорайоне три сквера: по улице 
Кемеровской, который уже унич-
тожен, и два участка перед наши-
ми домами. Собираются и их унич-
тожить. Наши «свечки» не имеют 
двора вообще. У них с одной сто-
роны дорога, с другой стороны до-
рога, с третьей стороны парков-
ка и только с одной стороны у них 
площадка и вот эти кусочки озе-
ленения», – рассказала депутатам 
представитель недовольных жиль-
цов Елена Бородина.

Выслушав обе стороны и учи-
тывая, как формально проходили 
общественные слушанья в 2010 
году, депутаты пришли к выво-
ду, что с проблемой нужно разо-
браться более тщательно. Созда-
на рабочая группа из 8 человек, в 
которую вошли депутаты из фрак-
ции КПРФ Андрей Ефимов и Иван 
Ивченко.

По материалам  
сайта Омского горсовета. 

Останется на совести  
застройщика?

Еще один пример несоответ-
ствия реальности чиновничьим 
бумагам и возникающих из-за 
этого проблем – ситуация вокруг 
соснового бора на Красном Пути.

По документам эта террито-
рия числилась «землями сельхоз-
назначения» и была передана под 
застройку для возведения ново-
го жилого микрорайона «Акаде-
мический». Общественники, на-
чав отстаивать участок ценного 
для города леса, дошли до уров-
ня губернатора. Сейчас идет поиск 
удовлетворяющего всех решения. 

Законность передачи сосново-
го бора под застройку может быть 
оспорена через суд. Распоряжение 
об изменении вида разрешенного 
использования этого земельного 
участка было подписано должност-
ным лицом департамента имуще-
ственных отношений, тогда как по 
закону это мог сделать только мэр. 
Кроме того, по мнению помощ-
ника прокурора Омска Евгения 
Мосолова, основное нарушение 
здесь – «изменение вида разре-
шенного использования, которое 
в дальнейшем повлекло непризна-
ние лесными зеленых насаждений, 
которые по всем характеристикам 
подходят к таковым». 

Однако, как утверждает Илья 
Михальчук – глава «Восточно-Си-
бирской строительной корпо-
рации», которая арендует этот 
участок и уже начала там строи-
тельство микрорайона «Академи-
ческий» – перевод земель обратно 
в сельскохозяйственные проти-
воречит не только интересам за-

стройщика, но и интересам горо-
да. Плата за аренду этого участка 
площадью 20,5 га составляет 419 
тыс. рублей ежемесячно, то есть в 
год приносит муниципалитету по-
рядка 5 млн рублей. А в том слу-
чае, если город решит сменить 
категорию этого участка, уже об-
ремененного арендой, ему пред-
стоит возместить убытки застрой-
щику и дольщикам, а это сотни 
миллионов рублей, которые вряд 
ли найдутся в городской казне.

Что касается главной проблемы 
– сохранения городских лесов, то, 
как утверждает Михальчук, она уже 
решена: 

– К нам обратились жители, гу-
бернатор и мэр высказали свою 
позицию по поводу сохранения зе-
леных насаждений в районе го-
стиницы «Иртыш». Учитывая, что 
зеленый участок с хвойным насаж-
дением – это достояние города, мы 
исключили из проекта строитель-
ство на этом участке культурно-оз-
доровительного центра и 7-этаж-
ной парковочной автостоянки».

То есть сохранение соснового 
бора из-за чиновничьих игр теперь 
будет зависеть только от доброй 
воли коммерсанта-застройщика. 
Однако при подготовке проекта 
новых правил землепользования и 
застройки Омска может быть рас-
смотрен вопрос о выделении из 
территориальной зоны жилой за-
стройки зоны рекреации, где стро-
ительство капитальных сооруже-
ний будет запрещено.

По материалам сайта  
«Омскинформ».

Иртышские просторы  
в «Континенте»

В рамках Года культуры с 
июля по сентябрь Государ-
ственным центром народного 
творчества при участии обще-
ственной организации «Союз 
фотохудожников» был органи-
зован областной конкурс фо-
толюбителей районов Омск-
ой области «В России моя 
судьба».

В конкурсе приняли участие 31 
участник из 20 муниципальных 
районов Омской области, на суд 
жюри было представлено 270 ра-
бот. Среди участников – работники 

учреждений культуры, фотолюби-
тели, фотохудожники муниципаль-
ных районов области.

Работы победителей конкурса 
можно увидеть на одной из круп-
нейших выставочных площадок 
Омска – в торгово-развлекатель-
ном центре «Континент-2». Вы-
ставка продолжит работу до 15 ок-
тября, а церемония награждения 
победителей конкурса состоится в 
ноябре.

По материалам сайта  
областного министерства  

культуры.
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На то он и в НАТОмаски 

сброшены

Пока еще действующий гене-
ральный секретарь НАТО Андерс 
Фог Расмуссен в последние пол-
года проявляет безудержную тягу 
к демонстрации своей решитель-
ности, самозабвенно реанимиру-
ет образ врага влиятельной части 
Европы. О младочленах этой ор-
ганизации речи и не ведем – те 
и без Расмуссена сами себя за-
водят, как младшие школьники 
страшными историями на ночь. 

Андерс Фог Расмуссен уже пу-
блично заявлял, что лично у него, 
несмотря на отсутствие каких бы 
то ни было доказательств, есть 
убежденность в том, что малазий-
ский «Боинг» сбили ополченцы, а 
виновата во всем Москва. И что с 
того, что нет доказательств при-
частности Москвы к этому престу-
плению и Москва неоднократно 
отвергала обвинения в поддержке 
ополченцев? Главное – он заявил 
об этом. Было бы странным для 
него признание вины за Киевом. 
Андерс тогда в своей должности 
не проработал бы и пяти минут.

По его словам, Украина и по сей 
день подвергается опасности пря-
мого вторжения из России: «Оче-
видно, что российское правитель-
ство оставляет за собой такую 
возможность». И в этом случае от-
вет Запада должен быть «реши-

тельным» – а для того, ни много 
ни мало, альянсу придется развер-
нуть в Восточной Европе новые во-
енные базы, помочь Украине мо-
дернизировать вооруженные силы.

Он настолько перепуган украин-
ским кризисом и поведением Рос-
сии, которая в военном конфлик-
те никак не участвует, что именно 
это, видимо, и считает самым 
опасным вызовом своему альянсу 
со времен холодной войны.

И пусть никто российских  
войск в Новороссии еще не нашел, 
Расмуссен самозабвенно заявля-
ет о том, что Россия разорвала 
свод правил, раздула конфлик-
ты в Молдавии, Грузии и Украине 
и сделала вызов международно-
му порядку, основанному «на пра-
вилах», не уточнив по ходу – чьих. 
Поэтому – «Международное сооб-
щество должно ответить еще бо-
лее серьезными санкциями, кото-
рые сделают России больно и еще 
больше изолируют ее». 

Последнее крупное выступле-
ние Расмуссена состоялось в 
Ньюпорте в Уэльсе на саммите 
НАТО, где датчанин вновь упраж-
нялся в риторике, не страшась 
виртуальной конфронтации с про-
тивником. По его мнению, про-
тив России необходимо направить 
«острие копья», создать «группу 

сил быстрого реагирования», что-
бы указать Москве на границы. 
«Каждый агрессор должен знать, 
что при нападении на страну-член 
НАТО его встретит не только ар-
мия страны, но и силы НАТО» – 
заявил генсек альянса. После чего 
Андерса вдруг осенило, что надо 
взглянуть правде в глаза и при-
знать, что Россия больше не счи-
тает НАТО партнёром… 

Похоже, сей политик решил 
оставить в истории НАТО след ру-
ководителя, который вдохнул вто-
рую жизнь в военный блок «циви-
лизованных стран», почивших на 
лаврах победы в холодной вой-
не и никак не желающих тратить в 
кризис деньги на содержание сво-
их армий.

Европейские дипломаты отмеча-
ют, что вместо того, чтобы способ-
ствовать устранению напряжен-
ности и деэскалации, Расмуссен 
ужесточил свой тон именно в ходе 
украинского кризиса. Впрочем, по 
их оценкам, дипломатия никог-
да не была сильной стороной дат-
чанина. Поэтому в последние дни 
многие политики из сферы безо-
пасности смогли вздохнуть с об-
легчением – в конце сентября он 
покидает свой пост и передает 
полномочия норвежцу Йенсу Стол-
тенбергу, который может микши-

ровать напряжение между НАТО 
и Россией якобы из-за хороших 
личных отношений с президентом 
России Владимиром Путиным. К 
тому же в том же Ньюпорте было 
сказано, что НАТО не намерена от-
казываться от норм Основополага-
ющего акта Россия-НАТО от 1997 
года, и все действия, которые блок 
будет предпринимать для усиле-
ния коллективной обороны, будут 
находиться в полном соответствии 
с ним.

Однако надеяться на это в сло-
жившейся политической ситуации 
не приходится. Во-первых. Гене-
ральный секретарь блока НАТО 
– фигура избираемая, а куклово-
ды, как известно, находятся на 
другой стороне Атлантическо-
го океана. Недаром, когда Рас-
муссен вскрыл интерес Америки 
к сланцевому газу на Донбассе, 
из пресс-службы блока поступил 
комментарий, что заявление ген-
секретаря отражает его личную 
точку зрения, а не официальную 
позицию альянса! Поэтому ожи-
дать от нового главы этой военной 
структуры Йенса Столтенберга 
смены агрессивной риторики не 
приходится. За примерами, кста-
ти, далеко ходить не надо. Новая 
руководитель европейской дипло-
матии Федерика Могерини, еще 

недавно лояльный к России по-
литик, после вступления в долж-
ность, резко сменила риторику по 
отношению к России, подвергнув 
Кремль критике.

Во-вторых. Еще совсем недав-
но было откровенное признание 
заместителя генсекретаря НАТО 
Александра Вершбоу, заявивше-
го, что «в свете украинского кри-
зиса НАТО объявляет Россию не 
партнером, а противником».

В-третьих. Как забыть, что ЦРУ 
официально объявляло Россию 
«целью №1»? Или американские 
войска не рассматривают «обезо-
руживающий удар» по РФ в сво-
их доктринах? А может, сенаторы-
республиканцы не заявляют, что 
«любой президент-республиканец 
рано или поздно подпишет указ 
о наземной операции на террито-
рии России» и что США «не исклю-
чают оккупации России».

Одним словом, Расмуссен 
здесь ни при чем. Просто слег-
ка разговорился. А все полити-
ческие уступки России своим за-
падным «друзьям», «партнерам» в 
последние четверть века воспри-
нимались последними как сла-
бость. И спасибо уходящему ген-
секу НАТО, что оказался не готов к 
самостоятельным действиям Рос-
сии, что обнажил истинное отно-
шение главных европейских фигур 
альянса – Великобритании, Гер-
мании и Франции к стране, руко-
водство которой разве что в уста 
не целовали.

Евгений ПАВЛОВ.

Коммунисты  
держат совет

Компартия Украины в конце прошлой недели провела в Киеве второе заседа-
ние своего внеочередного, 48-го съезда. Открыл и вел заседание съезда Пер-
вый секретарь Центрального Комитета КПУ Петр Николаевич Симоненко.

ПОЛИТИЧЕСКИй террор, «гонения и 
преследование инакомыслящих – вот 
подлинная суть нынешнего правяще-

го в республике режима», – заявил Симо-
ненко, заострив внимание на непрекращаю-
щихся со стороны профашистских боевиков 
незаконных арестах коммунистов и угрозах 
физической расправы за их принципиаль-
ную позицию в отстаивании национальных 
интересов Украины, ее территориальной 
целостности, за защиту социальных прав и 
свобод граждан нашей страны.

«Компартию бездоказательно обвиняют в 
организации «сепаратистских референду-
мов» в Донбассе и в Крыму, – продолжил 
Симоненко. – Моих товарищей-коммуни-
стов сотрудники СБУ похищают средь бела 
дня и пытают в своих застенках, выжигая на 
теле «двуглавых орлов». Но при этом без-
наказанными остаются реальные сепарати-
сты. Почему не арестован губернатор Коло-
мойский с компанией подельников, которые 
в мае этого года провели так называемый 
референдум о присоединении Донецкой и 
Луганской областей к Днепропетровской? 
То есть незаконным образом, грубо попи-
рая Конституцию, они пытались изменить 
административно-территориальное устрой-
ство Украины. А ведь это уголовное пре-
ступление! Молчит министр внутренних дел 
Аваков, молчит генпрокурор Ярема, молчит 
президент Порошенко! Вот уж действитель-
но, ворон ворону глаз не выклюет».

Симоненко также отметил, что всяче-
ские обвинения в адрес Компартии в се-
паратизме, поддержке и финансировании 
терроризма, прочий лживый бред, целена-
правленно распространяемый через под-
контрольные олигархической власти СМИ, 
– это проявление беспомощности и неспо-
собности киевской власти решать насущ-
ные проблемы в интересах людей труда.

Делегаты рассмотрели вопрос «О вы-
движении кандидатов в народные депута-
ты Украины по одномандатным избиратель-
ным округам от Коммунистической партии 

Украины». С информацией о повестке дня 
выступил П.Н. Симоненко. В соответствии 
со статьей 53 Закона Украины «Про вибо-
ри народних депутатів України» состоялось 
выдвижение кандидатов в нардепы по од-
номандатным избирательным округам Укра-
ины от КПУ.

В связи с возможностью внесения изме-
нений в упомянутый закон или возникнове-
ния иных непредвиденных ситуаций с выбо-
рами участники партийного форума перед 
закрытием заседания съезда приняли ре-
шение о продлении полномочий делегатов 
внеочередного, 48-го съезда Компартии 
Украины до окончания избирательного про-
цесса, а также заявление «Прекратить поли-
тический террор и произвол. Свободу поли-
тическим узникам».

В ЖИЗНИ КПУ произошло еще одно 
знаменательное событие: она отме-
тила годовщину начала организации 

проведения Компартией Всеукраинского 
референдума, попытки демократическим 
путем решить, в каком направлении дви-
гаться стране: в ЕС или в Таможенный союз.

Ровно год назад коммунисты добивались 
для людей труда свободы выбора и права 
самостоятельно определять, как жить даль-
ше. Однако власть криминально-олигархи-
ческого капитала поставила перед собой 

четкую задачу: любой ценой не допустить 
проведения референдума.

Тем не менее, Компартия Украины объ-
явила о начале сбора подписей для про-
ведения Всеукраинского референдума по 
выбору внешнеэкономического курса ре-
спублики. На стадион «Спартак» отовсюду, 
в том числе и из Крыма и Севастополя, ко-
торые входили в состав Украины, приехали 
тысячи человек, чтобы выразить граждан-
скую позицию и заявить о законном праве 
народа решать судьбу своей страны.

К сожалению, КПУ не обладает тем ресур-
сом, который есть у партий олигархическо-
го капитала. Телевидение и пресса, власть 
и оппозиция всячески замалчивали иници-
ативу коммунистов. Тем не менее, Компар-
тии удалось собрать более трех миллионов 
подписей «За референдум». Коммунисты 
настаивали: самый справедливый и демо-
кратический путь принятия судьбоносных 
для страны решений – дать слово народу.

Но прежняя власть при участии предста-
вителей власти нынешней, которая тогда 
именовалась «оппозицией», заткнула людям 
рот, запретив Всеукраинский референдум.

Следует отметить, что сбор подписей на-
чался еще за три месяца до Майдана. За-
долго до кровопролития и первых рас-
стрелов. Задолго до того ада, в который 
усилиями так называемых евродемократов 

при поддержке руководства США, НАТО и 
ЕС был ввергнут народ Украины.

Чего они боялись? Возможно, выбора, ко-
торый сделает трудовой народ. Референ-
дум запретили. В Евросоюз Украину при-
нимать не собираются. Целостность страны 
нарушена. Идет война, гибнут люди, а оли-
гархи при власти жируют и уничтожают на-
род и страну.

«Пример того, как развиваются собы-
тия вокруг референдумов о независимости 
Шотландии и Каталонии, назначенных соот-
ветственно на 18 сентября и 9 ноября 2014 
года, лишний раз подтверждает правоту 
коммунистов Украины: необходимо решать 
политические проблемы мирным путем, а 
не через вооруженное подавление оппо-
нентов, – заявил лидер украинских комму-
нистов Симоненко. – При этом Лондон не 
объявил войну Шотландии, не начал «утю-
жить» Глазго из тяжелой артиллерии, си-
стем залпового огня «Град» и «Ураган», не 
наносил авиаудары. Напротив, премьер-
министр Британии отправился в турне, что-
бы лично убеждать шотландцев не выходить 
из состава Содружества. Мадрид в пред-
дверии референдума в Каталонии не стяги-
вает войска к Барселоне, а делает все, что-
бы жители этого региона могли свободно 
выразить свою волю».

«В то же время «политические ястре-
бы» Порошенко, Турчинов, Яценюк и «пар-
тии войны» вместо того, чтобы убеждать, 
решать или договариваться, находить точ-
ки соприкосновения с жителями Донецкой 
и Луганской областей, которые изначаль-
но требовали признания русского язы-
ка, децентрализации власти и права про-
водить местные референдумы, прибегли к 
силе оружия, – продолжил свою аргумента-
цию Симоненко. – Пришедшие к власти в 
результате переворота нувориши-олигархи 
намеренно взяли курс на эскалацию обще-
ственного напряжения. Языком угроз, шан-
тажа, морального и физического террора 
они радикализировали ситуацию, ввергли 
Украину в пропасть. Счет жертв и постра-
давших в развязанной ими войне идет на 
десятки тысяч, а число беженцев перевали-
ло за миллион. С лица земли стерты целые 
населенные пункты, остановлены и разру-
шены сотни предприятий Донбасса. А ведь 
этих жертв и разрушений можно было бы 
избежать, если бы наш голос, голос комму-
нистов, был услышан и референдум, кото-
рый мы инициировали еще в сентябре про-
шлого года, не был запрещен».

Виктор ТОЛОКИН.
«Правда», №101.

НА СНИМКАХ: С лица земли стерты це-
лые населенные пункты; число беженцев 
перевалило за миллион.
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«Эх, яблочко покатилося, а Советская власть укрепилася!»
Историческим архивом Омской обла-

сти на базе Центра изучения истории 
Гражданской войны подготовлена но-
вая историко-документальная выстав-
ка, посвященная 95-летней годовщине 
образования Сибирского революцион-
ного комитета.

Сибирский революционный комитет  
(Сибревком) – высший орган центральной 
власти РСФСР в Сибири в 1919–1925 го-
дах. Сибревком был сформирован 27 авгу-

ста 1919 года в Челябинске как чрезвычай-
ный орган административного управления 
советской Сибирью. 

Он стал революционным организующим 
центром в то время, когда Красная Армия, 
освобождая территорию от колчаковцев, 
перешла Урал и заняла Челябинск. «Ом-
ские колчаковские газеты много потеша-
лись над этим учреждением. Сибирская 
белогвардейщина никак не могла допу-
стить, что кто-либо кроме нее мог органи-
зовать Сибирь и управлять ею», – писала 

ежедневная газета «Советская Сибирь» 14 
августа 1921 года. 

23 ноября 1919 года резиденция Сиб-
ревкома была перенесена в наш город, а в 
июне 1921 года – в Новониколаевск (ныне 
– Новосибирск), где Сибревком осущест-
влял работу вплоть до упразднения в дека-
бре 1925 года.

Наряду с фотографиями и подлинными 
архивными документами, которые ранее 
нигде не экспонировались, на выставке 
можно увидеть научные издания, посвя-

щенные истории деятельности Сибревко-
ма. Особым дополнением экспозиции ста-
ли переданные из частной коллекции глав-
ного архивиста Исторического архива Ом-
ской области, кандидата исторических 
наук Д.И. Петина специальные денежные 
знаки, выпускавшиеся Сибревкомом для 
хождения в советской Сибири в период с 
февраля по июнь 1920 года. 

С выставкой можно ознакомиться в Цен-
тре изучения истории Гражданской войны  
(ул. Иртышская набережная, д. 9). 

29 сентября – 110 лет со дня рождения  
Николая алексеевича островского

«Ты нас, как прежде,
к подвигу зовёшь»
В преддверии Года литературы (2015 г.) Музей-центр «Преодоление» им. Н.А. Остров-
ского (г. Москва) подготовил обращение о возвращении в школьную программу по ли-
тературе творчества Н.А. Островского и его романа «Как закалялась сталь». 

НИ ОДНОй  
ФАЛЬшИВОй  

НОТы
Николай Алексеевич Остров-

ский прожил всего 32 года. Над 
своим знаменитым романом «Как 
закалялась сталь» трудился, уже 
будучи слепым и неподвижным. 
Вот уже больше двадцати лет его 
называют идеологом «тоталитар-
ного режима», «большевистским 
мифом».

Известно, что на современни-
ков Н. Островского книга произ-
вела «ошеломляющее впечатле-
ние». Они восприняли роман «Как 
закалялась сталь» как «нечто осо-
бое, выходящее за пределы про-
сто литературы» (В. Ардамат-
ский). Молодые «прочитали в ней 
(книге) свою биографию», уви-
дели «частицу самого себя». Ее 
определили «как исповедь сына 
века». Зарубежные корреспон-
денты первоначально не повери-
ли в реальность существования 
Н. Островского, считая, что роман 
«Как закалялась сталь» – это плод 
работы группы писателей, соз-
данный в пропагандистских це-
лях. Но, побывав у Островского в 
Сочи, увидев его, отказались от 
своих измышлений, назвав его «в 
известном смысле гением».

Сохранились многочисленные 
отзывы тех, кто знал Н.А. Остров-
ского. Всеволод Мейерхольд, 
знаменитый режиссер, познако-
мившись с Н. Островским, стал 
частым гостем в его доме. Он 
рассказывал актерам своего теа-
тра: «Я имел однодневную беседу 
со Львом Толстым, много бесе-
довал с Антоном Чеховым – и Ни-
колая Островского я ставлю тре-
тьим. Такая необычная культура, 
такое необычное проникновение в 
правду жизни, такая способность 
понимать, что такое искусство». 
Об Островском с любовью и вос-
торгом писал французский писа-
тель, нобелевский лауреат Ро-
мен Роллан. Он считал, что жизнь 
его «явится источником света для 
многих людей, примером победы 
духа над предательством инди-
видуальной судьбы». Английский 
писатель и историк искусства  
Д. Линдсей подтверждал: «В его 
книге нет ни одной фальшивой 
ноты. Она заставляет гордиться 
званием человека». 

Зарубежные писатели совето-
вали своим читателям узнать кни-
гу Н. Островского, если они хотят 
понять, что происходит в Рос-

сии и почему она победила в вой- 
не с фашизмом. «Я видел в тяже-
лые дни фашистской блокады в 
Ленинграде книгу Н. Островско-
го «Как закалялась сталь» в руках 
молодежи как средство поднятия 
духа…», – записал в одной из книг 
отзывов музея 30 июля 1943 г. 
майор Васильков. Не случай-
но, видимо, как только в блокад-
ном Ленинграде в 1942 году на-
чала работать типография, одной 
из первых изданных ею книг была 
«Как закалялась сталь». Докумен-
ты свидетельствуют: Н.А. Остров-
ский и его книга внесли свою 
яркую лепту в Победу над фашиз-
мом. И об этом надо помнить, ког-
да его очаги разгораются вновь и 
вновь.

МОЛОДЕЖЬ  
О ПАВКЕ  

КОРЧАГИНЕ
Союзом писателей России, 

Международным Союзом благо-
творительных общественных ор-
ганизаций «Мужество и гума-
низм» для школьников СНГ был 
объявлен конкурс «Жизнь по 
Корчагину». Пришли сотни 
откликов: письма-сочине-
ния, письма-стихи, пись-
ма-рисунки. Подобный 
конкурс провел к 100-ле-
тию писателя и де-
партамент образо-
вания г. Москвы. 
Работы победи-
телей этих кон-
курсов хранятся 
ныне в Государ-
ственном му-
зее – гумани-
тарном центре 
« П р е о д о л е -
ние» им. Н.А. 
Островского», 
в музеях Н.А. 
Островского в 
Сочи и Новорос-
сийске. Эта рабо-
та способствовала 
патриотическому 
воспитанию моло-
дых. Она показала, 
что сегодня есть 
немало людей, по-
вторивших корча-
гинскую судьбу. 

«Сейчас прои-
зошла смена жиз-
ненных приорите-
тов, – писала 
в своей работе 
ученица сред-
ней школы №1 

из Ивангорода Алена Тарасюк. 
– Мы стали терять то, что на 
Руси всегда считалось выс-
шей нравственной ценностью. 
Это мужество, сплоченность, 
готовность к самопожертво-
ванию… Роман Н. Островско-
го невозможно считать книгой 
вчерашнего дня… Устремляясь 
в будущее, мы должны уна-
следовать все лучшее и цен-
ное, что было у наших пред-
шественников».

Учащаяся экономического ли-
цея из Одессы Татьяна Топчева 
считает: «Хотя в нашем обще-
стве полно гражданской ин-
дифферентности, многие мо-
лодые люди сейчас борются 
с социальной несправедливо-
стью, активно помогают де-
тям-сиротам, обездоленным. 
Это их призвание, вершина, к 
которой новые корчагины, не-
смотря на то, что они не любят 
говорить об этом, идут с уве-
ренностью. Сталь продолжает 
закаляться».

Владимир Шитин, учащийся 
вечерней школы №13 из Улан-
Удэ: «Уверен, Островский и 
его Павел Корчагин долж-
ны стать примером для нас, 
молодых, особенно сей-

час. Это значит: не боять-
ся трудностей, иметь му-

жество смотреть правде 
в глаза, сделать жизнь 
полезной. Для этого 
надо иметь твердый 
характер, силу воли, 
а главное – цель».

Галина Коротчико-
ва, ученица москов-
ской средней школы 
№1229: «…В нашем 
мире творятся по-
истине страшные 
дела. Порой просто 
невозможно слу-

шать новости без 
содрогания и 

слез – гибнут 
ни в чем не 
повинные 
дети, а 
военные 
о т д а -
ют свои 
жизни в 
боях без 

п р а в и л , 
закрывая 
от пуль 
безза-
щ и т -

ных 

людей. Но именно в такие 
времена люди объединяются, 
именно тогда мелочные инте-
ресы забываются ради общего 
дела. И люди наших дней сво-
им отношением к долгу, своим 
безграничным мужеством под-
тверждают, что Павка Корча-
гин жив».

Инициативу музея уже поддер-
жали многие россияне, среди них 
– М.П. Коновалова, директор спе-
циализированной библиотеки для 
слепых им. Н. Островского:

– «Как закалялась сталь» – 
один из величайших романов 
советского времени, автобио-
графический роман советского 
писателя – Николая Алексееви-
ча Островского. Это бессмерт-
ное произведение экранизиро-
валось несколько раз. Роман 
светел, исповедален и поны-
не обладает особой возвыша-
ющей, исцеляющей, побуж-
дающей нравственной силой. 
Сейчас творчество и личность 
Николая Островского актуаль-
ны, как никогда… Нужно ак-
центировать внимание на том, 
что роман учит силе воли, му-
жеству, заставляет задумать-
ся о смысле и любви к жиз-
ни… Включение романа «Как 
закалялась сталь» в школьную 
программу позволит воспитать 
личность гражданина – патри-
ота Родины, способного встать 
на защиту государственных ин-
тересов страны. Кроме того, 
как любое литературное про-
изведение роман отражает дух 
времени. Эта книга – памятник 
советской эпохи, без которого 
эту жизнь трудно понять. Книга 
дает нам представление о том, 
как жил народ, о чем думал, во 
что верил. В ней правдиво опи-
сана жизнь героического поко-
ления в период становления 
Советской власти. Представ-
ленные события исторически 
достоверны. Изучение романа 
на уроках литературы позволит 
старшекласснику глубже по-
нять и прочувствовать историю 
России. 

Поддержать инициативу му-
зея можно, отправив свой отклик, 
мнение по e-mail: preod@mail.ru. 

Подготовила
Татьяна ЖУРАВОК.

Новосибирск

Журналисты – 
снова в группе  
риска?
Неизвестные лица напа-
ли на сотрудников  двух 
новосибирских телеком-
паний, снимавших сюже-
ты о мошенниках на рын-
ке труда.

В Новосибирске нападению 
подверглись телекомпании, 
снимавшие сюжет о мошенни-
ческой конторе, занимающейся 
мнимым трудоустройством.

Сначала неизвестные лица 
напали на журналистов про-
граммы «Прецедент», про-
водивших съемки невдале-
ке от офиса данной фирмы на  
ул. Толстого. Как пишет портал 
«Сибкрай», во время записи 
интервью с одним из постра-
давших, неожиданно со сторо-
ны рынка подошли двое моло-
дых людей и в грубой форме 
приказали телевизионщикам 
удалиться. Те, разумеется, не 
подчинились. Тогда один из 
«боевиков» свалил на землю 
телекамеру со штативом, после 
чего он и его напарник приня-
лись бить ногами по аппарату-
ре, а когда оператор попытался 
спасти ее, ударили его по лицу.

Как сказала порталу ведущая 
программы Светлана Воронко-
ва, отморозки «разбили камеру 
в хлам».

На следующий день на это 
же место прибыли журналисты 
программы «Вести – Новоси-
бирск». Снимали аналогичный 
сюжет, и снова те же, по опи-
санию лица, потребовали съем-
ку остановить. Правда, силу на 
сей раз применять не стали, но 
угрозы были нешуточными.

Обе съемочные группы по-
дали заявления в Октябрьский 
районный отдел полиции. 16-го 
сентября Новосибирский Союз 
журналистов обратился к на-
чальнику областного управ-
ления МВД с просьбой взять 
под контроль расследование 
этих инцидентов. Председа-
тель регионального отделения 
СЖ Яков Самохин считает, что 
нельзя их рассматривать, как 
«мелкое хулиганство»: «Люди 
занимаются своей професси-
ональной деятельностью, они 
работают, и закон защищает 
журналистов, которые находят-
ся на работе, соответствующей 
статьей. Естественно, мы бу-
дем добиваться того, чтобы ви-
новным вменялась именно эта, 
а не какая-то более легкая ста-
тья». 

Лица нападавших запечатле-
ли и камера «Прецедента» пе-
ред тем, как ее разбили, и объ-
ектив «Вестей», что должно 
облегчить поиск их правоохра-
нителям.

Георгий БОРОДяНСКИй.
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Премьера  
в «Галёрке»

В Омском государственном драматическом теа-
тре «Галёрка» состоялась премьера спектакля-фар-
са  «Слухи» по пьесе американского драматурга 
Нила Саймона. Это новая работа режиссера-поста-
новщика Кирилла Витько. 

Театр в этот раз приглашает зрителей просто приятно 
провести вечер. В спектакле есть выстрелы и события, 
не лишенные драматизма, но это, тем не менее, яркая 
остроумная комедия с неожиданными поворотами, экс-
центрикой, юмором.   

   Художник-постановщик – заслуженный художник РФ, 
лауреат Национальной театральной премии «Золотая ма-
ска» Ольга Веревкина. В спектакле заняты: Ольга Билан, 
Сергей Климов, Татьяна Малыгина, Артем Савинов, Да-
ниэль Савинова, Дмитрий Цепкин, Екатерина Латыпова, 
Александр Винников, Евгения Тимошенко.

НА СНИМКЕ: сцена из спектакля «Слухи». Гленн 
Купер – Д. Цепкин, Кесси Купер - Е. Латыпова.

«С нами новость  
становится событием»

Так называется фотовыставка, посвященная 110-летию информационного агентства 
ТАСС, – уникальная летопись политической, социальной, культурной жизни России. 
Познакомиться с ней можно в библиотеке имени А.С. Пушкина.

В открытии выставки приняли 
участие прилетевший из Москвы 
главный редактор службы регио-
нальных новостей ИТАР-ТАСС Ва-
силий Гулин, собственный корре-
спондент ТАСС Анатолий Петров, 
фотокорреспондент ТАСС в 1978-
1991 годах Александр Чепурко.

Историческим предшествен-
ником ТАСС было Санкт-Пе-
тербургское Телеграфное агент-
ство (СПТА), которое начало 
действовать с сентября 1904 
года. Первое офи-
циальное информа-
ционное агентство 
России должно было 
«сообщать внутри 
Империи и за гра-
ницей политические, 
финансовые, эконо-
мические, торговые 
и другие, имеющие 
общественный инте-
рес сведения».

Как только ни на-
зывалось агентство в 
связи с бурными со-
бытиями, происхо-
дившими в стране: 
и Петроградское те-
леграфное агентство 
(ПТА), и Российское 
телеграфное Агент-
ство при Всероссий-
ском Центральном 
Исполнительном Ко-
митете (РОСТА). Од-
нако именно назва-

ние ТАСС (Телеграфное агентство 
Советского Союза), учрежден-
ное в 1925 году, стало извест-
но во всех частях света и вошло 
в число крупнейших информаци-
онных организаций мира. После 
распада СССР Информационное 
телеграфное агентство России 
оставило знакомое всем сокра-
щение, превратив его в пристав-
ку – ИТАР-ТАСС. И вот в связи с 
празднованием 110-летнего юби-
лея принято решение вернуться к 

прежнему бренду – «ТАСС» – без 
расшифровки аббревиатуры.

Несмотря на все перипетии 
постсоветского периода, ТАСС 
сохранило свою уникальную кор-
респондентскую сеть, которая се-
годня насчитывает свыше 70 зару-
бежных представительств и почти 
50 региональных центров и кор-
пунктов в России. 

Агентство выпускает более 
100 информационных продуктов 
о жизни страны и мира на ше-
сти языках: русском, английском, 
французском, немецком, испан-
ском и арабском. Ежесуточный 
объем информации составляет 
300 полноформатных газетных по-
лос. В его фонде – более одного 
миллиона архивных фотографий 
и негативов, это самый крупный 

в России хроникальный историче-
ский фонд.

На выставке в Пушкинке 70 фо-
тографий, рассказывающих о вы-
дающихся людях и событиях, за-
фиксированных на протяжении 
века лучшими корреспондентами 
всемирно известного агентства.

Удивительное ощущение погру-
жения в историю возникает, ког-
да рассматриваешь эти снимки. 
Вот первый полет самолета «Му-
ромец», первая электролампочка 

в деревне, первый сеанс радиове-
щания…

Неспроста помещен в экспози-
ции и снимок газеты «Правда» за 
30 марта 1934 года. Именно тог-
да ТАСС уполномочили заявить, 
что сообщения западных газет об 
аресте советских шпионов – это 
клеветнический вымысел. С тех 
пор «ТАСС уполномочен заявить» 
– фраза, которая стала названи-
ем романа, а потом и сериала, в 
действительности была формаль-
ным обозначением: чтобы отде-
лять тексты корреспондентов от 
заявлений высшего руководства 
страны. 

Известные на весь мир сним-
ки: «Праздник Победы на Красной 
площади в Москве. 1945 г.», Юрий 
Гагарин, ледокол «Арктика» – пер-

вое судно, достигшее Северного 
полюса в свободном плавании.

Значительная часть экспозиции 
посвящена интересным тассов-
ским снимкам из Омской обла-
сти, первый из которых датирован 
1905 годом. На нем запечатлены 
Мариупольские землянки, в ко-
торых жили бедняки, рабочие за-
вода миллионера Мариупольско-
го (ныне территория Ленинского 
округа). Снимки советского вре-
мени и начала перестройки ин-
тересны не только сюжетами, но 
и обстоятельными аннотациями: 
«Омская область. Уборка пшеницы 
в зерносовхозе Цветочный Рус-
ско-Полянского района. 1960 год»; 
«Омск. 1994 год. Приспособлен-
ный для работы в условиях Севе-
ра самолет Ан-74, производимый 
на Омском аэрокосмическом объ-
единении «Полет»; «Первые се-
рийные образцы двигателей ТВД-
20 для пассажирских самолетов 
Ан-38 изготовлены на Омском мо-
торостроительном предприятии 
имени Баранова»… Как мы горди-
лись тогда, что живем на Омской 
земле!

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Почувствуй  
себя  
связистом!
На Омском ПО «Радиозавод 
им. А.С. Попова» создан циф-
ровой интерактивный му- 
зейный комплекс, аналогов 
которому в Сибири нет.

В музее находятся традици-
онные для заводских музеев ре-
ликвии – знамя и орден пред-
приятия, которые были вручены 
заводчанам в 1971 году за успеш-
ное выполнение пятилетнего пла-
на и внедрение новых технологий 
в производство. Есть здесь и ра-
ритеты – радиоаппаратура, ис-
пользовавшаяся десятилетия на-
зад. Однако центральной частью 
экспозиции является радиостан-
ция Р-419Л1. Каждый посетитель 
сможет увидеть её вживую, почув-
ствовать себя связистом, заняв 
место оператора, и посмотреть 
ролик об испытаниях радиостан-
ции. Кроме того, на планшете, 
который получает каждый экс-
курсант, можно увидеть, как вы-
глядит «изнутри» каждый из экс-
понатов.

Экскурсовода придётся слу-
шать внимательно, так как впо-
следствии полученные знания 
проверят на игровых тренажёрах. 
На интерактивном столе посети-
тели должны будут выбрать один 
из трёх предлагаемых ландшаф-
тов и установить между населён-
ными пунктами связь при помощи 
двух радиостанций и беспилот-
ников. Следующий этап – викто-
рина. Правильно ответив на все 
вопросы, посетители увидят на 
своём планшетном компьюте-
ре 3D-модель человека, которая 
поздравит их с успешной сдачей 
«экзамена».

Экскурсии будут проводиться 
для организованных групп, пред-
варительно записавшихся в служ-
бе по связям с общественностью 
радиозавода. Будет несколько на-
правлений. Пришли ребятишки из 
школы – один формат экскурсии, 
пришли ветераны – другой, приш-
ли работники завода – третий. 

Стоит добавить, что посещение 
музея – бесплатное, однако пред-
почтение будет отдаваться орга-
низованным группам по 8-10 че-
ловек, особенно – школьникам. 
Ведь создан музей для того, что-
бы поднять престиж специали-
стов радиопромышленности и за-
интересовать тех, кто в будущем 
может стать сотрудником завода. 

По материалам
сайта www.relero.ru.

НА СНИМКЕ: Во время экс-
курсии в цифровом интерак-
тивном музейном комплексе. 
Радиозавод им. А.С. Попова.

Фото с сайта omskzdes.ru.
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«Муравей 1», 
отзовись!
Всесоюзному движению студенческих стройотрядов ис-
полняется – 55, Омскому – 50 лет. Началом движения 
строительных отрядов считается 1959 год, когда 339 сту-
дентов-добровольцев физического факультета Москов-
ского государственного университета имени М.В. Ломо-
носова во время летних каникул отправились в совхозы 
Северо-Казахстанской области, построили 16 объектов. 

В числе первых бойцов ВССО 
1964 года была Галина Сера-
фимовна БЕЛОУСОВА, позд-
нее – директор школы №130, 
организатор движения трудо-
вых отрядов старшеклассников 
(ТОС) в Омске. 

– Как возник проект дви-
жения ТОС, трудового отряда 
старшеклассников?

– В 1972 году меня выбрали 
руководителем трудового отря-
да школьников «Муравей 1», ко-
торый стал победителем летнего 
трудового семестра и был преми-
рован среди других отрядов стар-
шеклассников города. Церемония 
награждения проходила в редак-
ции газеты «Молодой Сибиряк». 
Мне предложили работу инструк-
тора в Омском обкоме ВЛКСМ по 
организации труда старшекласс-
ников.

– У вас был какой-то опыт 
работы строительных отрядов?

– В 1964 году мне посчастливи-
лось стать бойцом Всесоюзного 
ССО от нашего омского пединсти-
тута. Первый год строили коров-
ники, 2-й год – жилые дома, целую 
улицу в селе Трофимовка Павло-
дарской области, Качирского рай-
она. 

– А тут же идея трудового 
воспитания школьников вопло-
тилась, благодаря движению 
ВССО?

– Будучи учителем географии 
в школе №93 и классным руко-
водителем 9»Б», мне удалось ор-
ганизовать ТОС «Муравей 1» по 
структуре штаба линейного отря-
да – руководитель ССО – Галина 
Серафимовна Белоусова, началь-
ник штаба – Миша Бут, комис-
сар – Владимир Гаганов, мастер, 
медсестра. Теперь существует 

«Муравей 6». Движение получило 
развитие. Трудовые отряды стар-
шеклассников (ТОС) потом пе-
реименовали в трудовые отряды 
школьников (ТОШ). 

– А что сегодня?
– Да, ранее были примеры тру-

довых успехов – ВАЗ (1967), КА-
МАЗ (1971), БАМ (1974), Саяно-
Шушенская ГЭС (1978), КАТЭК 
(1985), Экибастуз, были основаны 
города Усть-Илимск, Братск.

В 1991 году после запрета 
КПСС и роспуска ее молодежной 
организации ВЛКСМ, центр ВССО 
прекратил свое существование. 
Но с 2003 года началось возрож-
дение ВССО. К примеру, строи-
тельство Олимпийского комплек-
са в Сочи.

– Вы вернулись в школу?
– Уходя из 93-й школы на работу 

инструктором, думала, что никог-
да не вернусь в школу. Но жизнь 
показала, что без школы не мог-
ла жить, мне снились уроки, мои 
первые выпускники. Помню поход 
школы в Ракитинку, шли пешком. 
Устроили конкурс «Карнавал». 
Дали задание из подручного ма-
териала выполнить костюмы. Мои 
ребята зашли в кукурузное поле 
и облачились в туземцев, испол-
нив танец папуасский. 8 «Б» класс 
среди старшеклассников занял 
первое место.

У меня сохранились фотогра-
фии тех прекрасных времен. Смо-
тришь на них и ощущаешь прилив 
молодой силы, бойцовского духа, 
энергетики созидательного труда, 
веселого досуга агитбригады тру-
довых отрядов. Передаю фотогра-
фии в редакцию «Красного Пути». 
В добрый путь, бойцы строитель-
ных отрядов!

Ирина ЗЛАТКИНА.

HOTEL 
МУРАВЕЙНИК

антинародное хозяйство

Олимпийский  
шабаш: финал

НАПОМНЮ, что реальные за-
траты на сочинскую Олим-
пиаду до сих пор не извест-

ны. За год до ее начала чиновники 
объявили, что она обойдется в 1 
триллион 526 миллиардов рублей. 
После этого на любые сведения о 
реальных затратах было наложе-
но жесточайшее табу, которое со-
блюдается и по сей день.

Цель такого шага понятна: мас-
штабы хищений и затрат на реали-
зацию безумной идеи проведения 
зимней Олимпиады в субтропиках 
уже тогда были столь грандиоз-
ны, что вызывали массовое возму-
щение. Чтобы скрыть их на самом 
дорогом этапе подготовки меро-
приятия, и было наложено табу на 
любую информацию о реально за-
траченных средствах. Тем более 
что поддерживать его было не-
сложно. Финансировалась Олим-
пиада из государственных средств 
и через государственные структу-
ры – корпорацию «Олимпстрой» и 
Внешэкономбанк (ВЭБ), которые 
ни перед кем, кроме самих чинов-
ников, не отчитывались.

«Правда» уже освещала тему го-
сударственно-частного партнер-
ства при строительстве олимпий-
ских объектов (№141, 20.12.2013, 
«Олимпийский шабаш»). Кратко 
напомню суть.

Чиновники заключают с олигар-
хами договор о совместном фи-
нансировании строительства за-
ранее оговоренных объектов. 
Например, половину оплачивает 
государство, а половину — оли-
гархи. Но сразу же «выясняет-
ся», что затраты на строительство 
объектов определены «неверно», 
что «на самом деле» они гораздо 
выше. Чиновники с этим «согла-
шаются», увеличивают стоимость 
строительства и изыскивают день-
ги для его продолжения. И так по-
вторяется несколько раз.

Стоимость строительства (а 
вместе с ней и размеры доли го-
сударства в его финансирова-
нии) по мере продвижения стро-
ек к завершению всегда растет, 
и, как правило, в разы. Чиновники 
«вынуждены» неоднократно выде-
лять на них дополнительные день-
ги из бюджета, так что построен-
ные объекты олигархи получают 
для использования или продажи 
не только практически бесплатно, 
но и с приличной «премией».

Например, и без того безмер-
но завышенная стоимость ду-
блера автодороги Адлер–Крас-
ная Поляна выросла с 91 до 266,4 
миллиарда рублей (в 2,9 раза). 
Стоимость главного олимпийско-
го стадиона «Фишт» – с 7,5 мил-
лиарда до 23,5 миллиарда рублей 
(в 3,1 раза). Стоимость стадиона 
«Адлер-арена» увеличилась в 4,3 
раза, а олимпийского комплек-
са для прыжков с трамплина «Рус-
ские горки» – в 6,7 раза.

Летом 2007 года в Гватемале 
Владимир Путин заявил, что го-
тов потратить на это мероприятие 
гораздо больше, чем предлага-
ли конкуренты, – 313,9 миллиарда 
рублей (вдвое выше затрат на са-
мую дорогую зимнюю Олимпиаду 
в Ванкувере). В феврале же 2013 

Зимняя Олимпиада в Сочи давно закончилась, а разборки между 
участниками строительства ее объектов и государством никак не за-
вершатся. Государственно-частное партнерство (ГЧП), сказочно обо-
гатившее олигархов и чиновников при «распиле» денег, выделенных 
государством на подготовку к проведению этого престижно-пока-
зушного мероприятия, все еще продолжается, пишет «Правда».

года было объявлено, что на под-
готовку к Играм будет затрачен 1 
триллион 526 миллиардов рублей 
(в 4,9 раза больше). При этом 
масса с помпой заявленных про-
ектов из программы строитель-
ства исчезла. В ней уже не было 
насыпных островов «Федерация», 
новой дороги от Туапсе до Сочи, 
многих заявленных пятизвездных 
гостиниц. Олимпийская стройка 
вообще превратилась в «черный 
ящик».

Кроме бюджетных средств, в 
ГЧП довольно широко использу-
ются и заемные. Наши олигархи, 
без сомнения, люди очень бо-
гатые, но свои деньги они хра-
нят в офшорах. Их же россий-
ские предприятия всегда по 
уши в долгах, так что в прин-
ципе не могут ничего профи-
нансировать. Поэтому сред-
ства, которые олигархи якобы 
вкладывают в рамках государ-
ственно-частного партнерства, 
они всегда занимают в «госу-
дарственных» банках под га-
рантии правительства. Напри-
мер, у Владимира Потанина из 
освоенных на строительстве гор-
нолыжного курорта «Роза Хутор» 
68,6 миллиарда рублей 55,7 мил-
лиарда пришлось на кредит Внеш-
экономбанка.

И вот пришла пора платить по 
полученным кредитам. Теперь оли-
гархи заявляют, что построенные и 
полученные ими объекты не дают 
прибыли, а потому они «не могут» 
вернуть долг. Ведь инвестиции 
они осуществляют через дочерние 
структуры, у которых, кроме устав-
ного капитала да долгов по креди-
там, ничего нет (все награбленное 
за счет удорожания строитель-
ства уже давно вывезено в офшо-
ры). Поэтому правительству «при-
ходится» исполнять свои гарантии 
и оплачивать долги олигархов.

ТОЛЬКО один ВЭБ принимал 
участие в финансировании 
20 объектов в Сочи общей 

стоимостью 321 миллиард рублей, 
из которых 248,6 миллиарда при-
шлось на его кредиты. В резуль-
тате массовой растащиловки, ког-
да часть кредитов выдавалась по 
их инициативе без госгарантий, в 
балансах банков появились боль-
шие дыры, чему поспособствова-
ло и правительство.

Так, весной 2014 года оно по-
требовало от ВЭБа ввести морато-
рий на взыскание текущих плате-
жей у олимпийских «инвесторов» 
до конца 2015 года. А при лик-
видации госкорпорации «Олимп-
строй», через которую прошло 1,5 
триллиона рублей, было установ-
лено, что другие госкорпорации 
не вправе предъявлять к ликвида-
ционной комиссии требования в 
качестве кредиторов. В итоге ру-
ководство Внешэкономбанка по-
требовало у кабинета министров 
докапитализировать данное уч-
реждение на 200 миллиардов ру-
блей из средств Фонда нацио-
нального благосостояния (ФНБ), 
которые размещены на депозите 
в самом банке. Правительство ду-
мает.

Руководство Сбербанка в фев-
рале 2014 года объявило, что оно 
собирается окупить свои олим-
пийские потери в течение 4–5 лет 
за счет продажи залогового иму-
щества, полученного от заемщи-
ков, включая гостиницы, кварти-
ры и апартаменты в Сочи. Вопрос 
лишь в том, чтобы найти покупа-
телей. А сделать это не просто, 
так как окупить затраты на но-
вые гостиницы невозможно. Даже 
в разгар лета загрузка сочинских 
отелей не превышает 40%, пото-
му что цена проживания в далеко 
не самых дорогих из них состав-
ляет 5 тысяч рублей на человека 
в сутки.

Основная часть объектов, по-
строенных к зимней Олимпиа-
де, после ее проведения ока-
залась никому не нужна. А их 
содержание влетает собствен-
никам из числа участников го-
сударственно-частного пар-
тнерства в копеечку. Поэтому 
государству «приходится» вы-
купать эти объекты у олигар-
хов и вешать их содержание на 
бюджет.

Вот только совпавший по вре-
мени с Олимпиадой и быстро 
развившийся украинский кризис 
вкупе с убийственной для про-
изводства финансово-налоговой 
политикой кабинета основатель-
но потрепали бюджетную систе-
му и сократили ее возможности. 
В такой ситуации власти приду-
мали компромиссное решение. 
Они протолкнули закон, разреша-
ющий передачу в федеральную 
собственность олимпийских объ-
ектов, находящихся в частной соб-
ственности, в обмен на другое фе-
деральное имущество.

И опять начались махинации. 
Так, глава РЖД потребовал за ду-
блер автодороги Адлер–Поляна 
длиной 46,5 километра построен-
ную горнодобывающей и метал-
лургической компанией «Мечел» 
железнодорожную ветку от БАМа 
к Эльгинскому угольному место-
рождению в Якутии длиной 321 
километр – разумеется, после вы-
купа ее государством у терпящего 
бедствие и находящегося в пред-
банкротном состоянии «Мечела».

Заметим, кстати, что строи-
тельство железнодорожной ветки 
и дублера автодороги из Адлера 
к Красной Поляне тоже профи-
нансировало государство, хотя 
и очень оригинально. С этой це-
лью оно внесло… в уставный фонд 
РЖД 241 миллиард рублей. И хотя 
официально после «удорожания» 
строительства с 91 до 266,4 мил-
лиарда рублей железнодорожный 
монополист якобы вложил в про-
ект дополнительно 25,4 миллиар-
да, сегодня он требует с государ-
ства за передаваемую автодорогу, 
приносящую ему убытки, еще 92,7 
миллиарда рублей.

Так что у олигархов с чиновни-
ками очень даже «дружные» от-
ношения. Не то что у этих «инве-
сторов» со строителями. С ними 
они не рассчитались даже по 
себестоимости. В результате 
крупнейший олимпийский под-
рядчик – Омская строительная 
компания «Мостовик», кото-
рая соорудила и ввела в экс-
плуатацию инженерные сети и 
коммуникации в Олимпийском 
парке, строила Большую ледо-
вую арену, санно-бобслейную 
трассу, транспортно-переса-
дочные узлы в Сочи, объявлена 
банкротом. По искам Сбербан-
ка, Альфа-банка и Газпромбанка 
ее счета заблокированы, имуще-
ство арестовано. Что же касается 
более мелких подрядчиков, то с 
ними «инвесторы» вообще не це-
ремонились, зачастую освобож-
дая себя от оплаты их работ уго-
ловными методами.

Владимир ДЕКТЕРЕВ.
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Кто потянет «продлёнку»?
После изменения федерально-

го законодательства, где черным 
по белому прописано, что группы 
продленного дня в школах больше 
не относятся к образовательным – 
бесплатным – услугам, некоторые 
российские регионы решили опла-
чивать занятия из городского бюд-
жета, а вот администрация Омска 
денег не нашла. Чиновники Омско-
го городского департамента обра-
зования приняли решение: роди-
тели школьников будут платить за 
пребывание ребенка в «продлен-
ке». Дополнительные занятия с 
ребятами в городских школах 
теперь стали платными – 700 
рублей в месяц. Присматривать 
за школьниками после уроков, де-
лать с ними домашнее задание, за-
ниматься в кружках по интересам 
учителя будут за 33 рубля в день. 

Понятно, что для многих роди-
телей плата за продленку больно 
ударит по семейному бюджету.

Депутат Госдумы Олег Смолин 
(фракция КПРФ) на политической 
десятиминутке пленарного засе-

дания Государственной думы 17 
сентября заявил: «Разве, призы-
вая Думу принимать закон, пра-
вительство не понимало послед-
ствий?» Как и депутаты от «Единой 
России», проголосовавшие за 
него, – добавим мы?

Федеральная власть пытает-
ся переложить расходы на бес-
платное образование на регионы, 
а между тем, сказал Олег Нико-
лаевич,  «по экспертным оцен-
кам, долги российских регионов 
за год выросли с 1 трлн 300 млрд 
до 1 трлн 700 млрд рублей! Понят-
но, что региональные власти ищут 
каждую возможность, чтобы зат-
кнуть финансовые дыры».

Депутаты-коммунисты тре-
буют: «подготовить и принять 
закон о бесплатных группах 
продлённого дня и бесплатных 
школах-интернатах».

Как сообщают СМИ, депутаты 
Госдумы создали рабочую груп-
пу, которая занимается анализом 
ситуации и ищет оптимальное ре-
шение.

Завуч  
по антитеррору?

Огородить, заблокировать, установить видеокамеры... Обще-
ственная палата России работает над единым стандартом обе-
спечения безопасности в школах и детских садах.

На первый взгляд, сделать это 
необходимо давно. Ровно де-
сять лет назад страна содрогну-
лась, узнав о бесланской траге-
дии, где в школе №1 погибли 334 
человека, в том числе 186 детей. 
В феврале этого года произошел 
трагический случай в московской 
школе № 263: десятиклассник, во-
оружившись малокалиберной вин-
товкой и охотничьим карабином, 
захватил в заложники свой класс и 
убил двух человек – учителя и по-
лицейского. 

Действующие сегодня норма-
тивные акты противоречат друг 
другу. Например, решетки на ок-
нах на первых этажах школ и садов 
необходимы с точки зрения анти-
террористической безопасности, а 
противопожарные правила запре-
щают их установку. 

Что уже сегодня предлагают экс-
перты во главе с председателем 
комиссии по общественной безо-
пасности ОП Антоном Цветковым?

Каждая школа должна быть ого-
рожена забором, чтобы внутрь 
этого забора школьники могли 
входить только с помощью элек-
тронных карточек. А входы обяза-
тельно оборудовать видеодомофо-
нами. Родителю, который пришел 
к калитке учебного заведения, сле-
дует позвонить, и охранник, удо-
стоверившись в том, что это за-
конный представитель ученика 
или воспитанника детсада, впу-
стит его. У охраны появится воз-
можность при необходимости на-
жать на кнопку и заблокировать 
эти двери.

Камеры установить обязатель-
но: по внешнему периметру – на 
ограждении, по внутреннему пе-
риметру – на стенах самого зда-
ния, также возможна установка 
купольной камеры на крыше, кото-
рая будет видеть все окрестности. 
Видеонаблюдением обязательно 
должно быть оборудовано входное 
пространство. Также необходимо 
прописать, какого качества должно 
быть разрешение камер. Оборудо-
вать турникетами входы всех об-
разовательных учреждений. Кроме 
того, в едином стандарте безопас-
ности планируется прописать обо-

рудование дорог, прилегающих к 
образовательным учреждениям.

Вроде бы все хорошо, но не пре-
вратится ли школа в подобие ко-
лонии? Как будут себя чувство-
вать внутри этой «зоны» будущие 
свободные граждане демократи-
ческой России? Учителя говорят, 
что нужен не завуч по антитеррору, 
а всегда лежащий на своем месте 
ключ от запасного выхода. Необхо-
дим не «паспорт безопасности», а 
гардероб, устроенный таким обра-
зом, чтобы при экстренной эвакуа-
ции первоклашки могли дотянуть-
ся до вешалки. На окнах первого 
этажа надобны не решетки, через 
которые не влезешь внутрь, но и 
не вылезешь наружу, а жалюзи со-
временной конструкции. И вооб-
ще, порядок нужно обеспечивать 
в городах и селах, при Советской 
власти дверь в каждой школе 
была открыта допоздна, школа 
была центром жизни микрорай-
она, деревни, и детей никто не 
убивал и не захватывал.

И второй акцент. Откуда му-
ниципалитеты возьмут деньги 
на эти цели? Учитывая дефицит-
ный бюджет Омска, при котором 
и на серьезный ремонт школ де-
нег выделяется крайне недоста-
точно, можно предположить, что 
финансирование дополнитель-
ных мер безопасности ляжет гру-
зом на родителей. И где им взять 
денег на эти так называемые «до-
бровольные пожертвования», кото-
рые в этом году и так были нехилы-
ми (например, в гимназии №26 из 
родителей выжимали по 5000 ру-
блей, а в школе №124 – по 3000 
рублей)?

Департамент образования ут-
верждает, что в настоящее время 
оборудование школ системами ви-
деонаблюдения идет за счет вне-
бюджетных источников. По словам 
руководителя городского депар-
тамента образования Екатерины 
Спеховой, в настоящее время ви-
деокамерами оборудовано 53 го-
родских учреждения: 32 школы, 15 
детсадов, 3 загородных лагеря и 3 
школы дополнительного образова-
ния. В 19 учреждениях установле-
ны турникеты. 

Постскриптум «Красного Пути»

Министр предлагает оценку  
за неграмотность не ставить

Минимальный порог по русско-
му языку в этом году снизили с 
36 до 24 баллов. На треть! Зна-
чит, как минимум каждый третий 
выпускник просто-напросто за-
валил экзамен. Каждый третий 
остался бы без аттестата о сред-
нем образовании. Нельзя было 
такого допустить. И потому сни-
зили планку. А впереди ведь кош-
мар – президент повелел ввести 
с начавшегося учебного года со-
чинения в выпускных классах. Так 
их же надо ПИСАТЬ! 

И министр образования и науки 
России Дмитрий Ливанов поддер-
жал безграмотных школьников. 
Он предложил внести корректи-
вы в нынешнюю систему оценки 
уровня грамотности сочинений: 
«Считаю, ставить оценку за гра-
мотность не нужно. Это сковыва-
ет, человек боится сделать ошиб-
ку и пишет совсем не так, как мог 
бы или хотел», точнее – не ста-
вить оценку за грамотность». По 
мысли министра, сочинение – 
«проверка способности человека 

самостоятельно мыслить».
Заявление Ливанова было опу-

бликовано на сайте минобрнау-
ки РФ в рамках документа «Пе-
речень направлений тем для 
итогового сочинения на 2014/15». 
После того, как СМИ растиражи-
ровали слова министра, документ 
был с сайта удален. Можно заме-
тить, что министр идет в ногу со 
временем, школьники уже дав-
но не стараются писать грамот-
но, особенно – общаясь в соци-
альных сетях. 

Сочинение можно  
будет переписать
ЕГЭ: детали уточняются. Глава рособрнадзора 
Сергей Кравцов ответил на вопросы, волнующие 
школьников и их родителей

В начале декабря этого года 
одиннадцатиклассники напишут 
сочинение, а ученики с ограничен-
ными физическими возможностя-
ми – изложение. Выпускники про-
шлых лет, которые планируют по-
ступать в вузы, будут иметь воз-
можность прикрепиться к 
ближайшей школе для того, чтобы 
написать сочинение. Критерии 
проверки работ будут объявлены 
до 1 октября. Критериев будет не-
много – не больше 10. Сейчас в 
интернете уже «гуляют» якобы ут-
вержденные критерии, по кото-
рым учителя будут проверять со-
чинения. Это обман.

Темы сочинений разработает 
Федеральный институт педагоги-
ческих измерений и согласует с 
Советом. По закрытым каналам 
связи комплекты тем и тексты для 
изложений будут передаваться в 
регионы. После того, как экзамен 
закончится, работы будут скани-
роваться для хранения в элек-
тронных базах данных. Сейчас 
прорабатываются технические де-
тали: сканировать сочинения до 
проверки или после, с учительски-
ми пометками или без них? Есть и 
другие важные для педагогов во-
просы: все ли ученики будут допу-
щены к сочинению, как будет 
оплачиваться работа учителей по 
проверке сочинений, кто их может 
заменить во время проверки? В 
некоторых регионах педагоги 
уточняют: обязательно ли писать 
сочинение на русском языке вы-
пускникам национальных школ? 
Все эти детали будут определены 
в течение сентября–октября, и ре-
гионы получат рекомендации. Пе-
реписать сочинение можно будет 
в феврале и конце апреля – нача-
ле мая.

Все изменения, которые дела-
ются по организации ЕГЭ, направ-
лены на более полное определе-
ние умений и знаний учащихся. Из 
части А по русскому языку исчез-
нут вопросы с выбором ответов. 
«Угадайки» больше не будет. Вы-
пускникам придется давать раз-
вернутый ответ и обосновывать 
его. И хочу подчеркнуть: задания с 
выбором ответа базового уровня 
останутся, но их количество 
уменьшится и по другим предме-

там, в частности по географии и 
истории.

В этом году выпускники очень 
плохо сдали экзамен по матема-
тике. Мы увидели реальные, а не 
завышенные оценки. В итоге 16 
процентов выпускников не смогли 
набрать минимальных 24 балла, 
которые давали право поступать в 
вузы. Не набрали 20 минимальных 
баллов для получения аттестата 
всего 2 процента выпускников. В 
этом учебном году ЕГЭ по матема-
тике будет разделен на базовый и 
профильный уровни. На профиль-
ном ЕГЭ задания соответствуют 
уровню 2014 года. На базовом – 
задания проверяют математиче-
ские знания учеников, необходи-
мые им в жизни. Но если вы вы-
брали ЕГЭ по математике на базо-
вом уровне, поступать в вузы, где 
надо сдавать математику, нельзя. 
А вот если вы с базовым уровнем 
по математике хотите стать фило-
логом или историком – пожалуй-
ста, ограничений нет. 

С 2020 года ЕГЭ по иностранно-
му языку будет третьим обяза-
тельным экзаменом, а с этого 

года в ЕГЭ по иностранным язы-
кам появится устная часть, за ко-
торую можно будет получить 20 
баллов. Устную часть можно сда-
вать на добровольной основе. За 
отличные письменные ответы по 
иностранному языку максимум – 
80 баллов.

Пересдать тесты можно в специ-
ализированных центрах. Сейчас 
разрабатывается необходимая 
нормативная база. В этом учебном 
году мы откажемся от третьей вол-
ны ЕГЭ, которая проходила в июле. 
Из-за того, что увеличен срок дей-
ствия свидетельства ЕГЭ, выпуск-
ников прошлых лет, которые хоте-
ли сдавать ЕГЭ в июле, почти не 
осталось. 

О ТЕМАХ СОЧИНЕНИй
Направления тем, которые предложил совет при Министерстве 

образования и науки:
1. «Недаром помнит вся Россия...» (200-летний юбилей М.Ю. 

Лермонтова).
Темы сочинений, сформулированные на материале творчества М.Ю. 

Лермонтова, будут нацеливать на размышления о своеобразии творче-
ства М.Ю. Лермонтова, особенностях проблематики его произведений, 
специфике художественной картины мира, характерных чертах лермон-
товского героя.

2. Вопросы, заданные человечеству войной.
Темы этого направления ориентируют на размышления о причинах 

войны, влиянии войны на судьбу человека и страны, о нравственном вы-
боре человека на войне (с опорой на произведения отечественной и 
мировой литературы).

3. Человек и природа в отечественной и мировой литературе.
Темы должны позволять поразмышлять над эстетическими, экологи-

ческими, социальными аспектами взаимодействия человека и природы.
4. Спор поколений: вместе и врозь.
Темы будут нацеливать на рассуждение о семейных ценностях, о раз-

личных гранях проблемы взаимоотношений между поколениями: психо-
логической, социальной, нравственной (с опорой на произведения оте-
чественной и мировой литературы).

5. Чем люди живы?
Темы предполагают рассуждение о ценностных ориентирах человека 

и человечества, об этико-нравственных, философских, социальных 
аспектах бытия (на материале отечественной и мировой литературы).

«Российская газета», №6476 (204).
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КУХНя
Муж разбил тарелку, дочка (3 года) забегает на кух-

ню:
– О, Боже, папа, ни на минуту тебя не могу оста-

вить.

НАСЕКОМыЕ
Выходя на прогулку с сыном, спускаемся по лестни-

це, он, видя паутину на перилах и множество застряв-
ших насекомых в ней, произносит:

– Какой ужас!!! Весь подъезд в жертвах!

ВОЗРАСТ
Папа увещевает расшалившуюся шестилетнюю 

дочку:
– Разве можно так себя вести, тебе лет-то уже 

сколько?
Настя моментально парирует:
– Хорош отец, не знает, сколько доченьке лет!

СВАДЬБА
Дочь (7 лет):
– Люблю Мишу и Дениса, я на них женюсь!
– Но ведь нельзя на двоих сразу!
– Тогда Денис будет приемный муж.

Ох, уж эти детки !Соедини точки по порядку и ты увидишь  
одного из обитателей Африки. Кто это?

Девочка сидела за столом и ри-
совала картинки. Вдруг пришла по-
лосатая Кошка и стала смотреть, 
что делает Девочка.

– Что это ты делаешь? – спроси-
ла любопытная Кошка.

– Я рисую для тебя домик, – ска-
зала Девочка. – Смотри: вот кры-
ша, вот труба на ней, а это дверь…

– А что я там буду делать?
– Будешь печку топить, кашу ва-

рить.
И Девочка нарисовала, как из 

трубы домика идет дым.
– А где окошко? Ведь кошка пры-

Сказка  
за сказкой Капризная кошка

гает в окошко!
– Вот тебе окошки. Раз, два, три, 

четыре… – сказала Девочка и нари-
совала четыре окна.

– А где я гулять буду?
– Вот тут.
Девочка нарисовала забор во-

круг домика.
– Это будет сад, – сказала она.
Кошка посмотрела и фыркнула:
– Какой же это сад? Тут ничего 

нет!..
– Подожди, – сказала Девочка. – 

Вот тебе клумба с цветами, вот 
яблоня с яблоками, а здесь огород: 

тут морковка растет и капуста рас-
тет…

– Капуста! – поморщилась Кош-
ка. – А где я буду рыбку ловить?

– Вот здесь…
И Девочка нарисовала пруд, а в 

пруду рыбок.
– Это хорошо… А птички будут? – 

спросила любопытная Кошка. – Я 
люблю птичек.

– Будут. Вот тебе курочка, вот 
петушок, вот гусь, а вот и три цы-
пленка…

Тут Кошка вдруг облизнулась, 
замурлыкала и тихо-тихо спроси-
ла:

– Ну… а мышки там будут… в до-
мике?

– Нет, мышей не будет.
– А кто будет мой домик сторо-

жить?
– Его будет сторожить… – Девоч-

ка нарисовала будку. – Будет сто-
рожить вот этот Бобик!

Кошка даже хвостом дернула, и 
шерсть у нее почему-то дыбом 
встала.

– Не нравится мне твой домик, – 
сказала Кошка. – Не хочу я там 
жить!..

И ушла, будто ее обидели.
Вот какая капризная Кошка!

Владимир СУТЕЕВ.

Считалочки
***

Появился натюрморт –
На столе огромный торт,
Девять свечек в нем горят,
Потуши нас, говорят.
Кто все свечи задувает –
Тот игру и начинает.

***
С поля, с моря, с дальних гор
Ветры к нам летят во двор.
Первый ветер иву гнет,
А второй березу гнет.
Кто ветры догонит –
Тот игру ведет.

***
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.

(Василек)

Каждый, думаю, узнает, 
Если в поле побывает, 
Этот синенький цветок, 
Всем известный … 

Загадки
Домовитая хозяйка
Пролетает над лужайкой,
Похлопочет над цветком – 
Он поделится медком.

(Пчела)

(Одуванчик)

На зеленой хрупкой ножке
Вырос шарик у дорожки. 
Ветерочек прошуршал
И развеял этот шар. 

(Розы)

На кустах в саду растет,
Запах сладкий, словно мед.
Но нередко льются слезы
Тех, кто рвет их. Это...

Посадили зернышко –
Вырастили солнышко. 

(Подсолнух)
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…И получил  
строгий выговор
Сто лет назад погиб в бою, выполнив первый  
в истории мировой авиации воздушный таран,  
выдающийся российский летчик Петр Нестеров 

Мертвая петля, она же «петля Нестеро-
ва» – вот практически все, что большинство 
из нас знает про великого аса. А ведь Петр 
Нестеров был не только мастером высше-
го пилотажа, но и авиаконструктором, да и 
вообще одним из наиболее эрудированных 
людей своей эпохи.

МАТЕМАТИК- 
АРТИЛЛЕРИСТ

Потомственного военного, выпускника 
Нижегородского кадетского корпуса Петра 
Нестерова начальство заприметило еще во 
время учебы. Он показывал отличную успе-
ваемость по естественным наукам и мате-
матике. Молодого офицера направили в 
Михайловское артиллерийское училище – 
обитель математиков, механиков, химиков 
и физиков. По сути, это была главная куз-
ница «технарей» для армии и ВПК. 

По воспоминаниям однокурсников, юн-
кер великолепно пел, ему даже предлага-
ли сменить профессию. Но он отказался. А 
вот его дочь Маргарита Нестерова станет 
певицей...

Окончив и это училище с отличием, мо-
лодой подпоручик отправился служить 
во Владивосток, где впервые столкнул-
ся с авиацией. Офицер занимался вопро-
сами корректирования артиллерийского 
огня при помощи аэростатов, и вскоре сам 
поднялся к облакам в кабине воздушного 
шара. Именно после этого Петр Нестеров 
твердо решил летать, но на аэропланах. К 
тому времени самолеты уже стали строить 
во всех странах, появились и первые рос-
сийские авиаторы. Правда, пилотировали 
они импортные машины.

Перед Первой мировой войной в Рос-
сии не было собственного авиастроения. 
Свою «мертвую петлю» Нестеров сделал 
на французском Nieuport 4, их тогда ввез-
ли достаточно много.

ТЕОРЕТИК И ПРАКТИК
Еще до поступления в Гатчинскую офи-

церскую воздухоплавательную школу (1912 
год) Нестеров самостоятельно изучил все 
имеющиеся на то время материалы по са-
молетостроению. Построил даже планер 
собственной конструкции и облетал его, не 
имея никакого опыта пилотирования! Мно-
гие из его изобретений вообще опереди-
ли свое время на десятилетия. Например, 
аэроплан без вертикального оперения, эту 
конструкцию он впоследствии реализовал. 
Но большинство идей были воплощены в де-
рево и металл уже после его гибели. Напри-
мер, аэродинамические тормоза для огра-
ничения скорости пикирования и тормозной 
парашют, который выпускается при посадке. 
Нестеров занимался и двигателестроением, 
разрабатывал новый мощный мотор для оте-
чественной авиации. А все свои воздушные 
«трюки» предварительно рассчитывал – ма-
тематик он был, как говорится, от Бога.

«Отличное воспитание и образование – 
вот что отличало летчиков того времени. 
Например, в Гатчинской авиашколе тео-
ретические знания давали на базе петер-
бургского Политехнического института. 
Да и в Нижегородском кадетском корпу-
се учили отлично. Когда в декабре 1914 
года награждали первых героев-летчиков, 
Георгиевскими кавалерами оказались два 
однокашника из этого училища – Вячеслав 
Ткачев и Петр Нестеров (посмертно). Пе-
ред Великой Отечественной Сталин попы-
тался возродить подобную систему под-
готовки, выпускники тех лет впоследствии 
стали космонавтами, летчиками-испыта-
телями, героями войны. Но потом власть 
сменилась, и учить стали хуже», – расска-
зывает экс-главнокомандующий ВВС Рос-
сийской Федерации генерал армии Петр 

Дейнекин.
Нестерову принадлежит и идея установки 

вооружения на аэропланы. В начале Первой 
мировой войны самолеты использовались 
лишь как средство разведки, воздушных 
поединков не было. Летчики изредка пе-
рестреливались в воздухе из табельного 
оружия – револьверов и легких карабинов, 
но пулеметы на их машинах отсутствова-
ли. Штабс-капитан неоднократно уговари-
вал начальство вооружить его аэроплан и 
другие летательные аппараты, но генера-
лы были против. В царской армии хватало и 
самодуров, и консерваторов. Ситуация из-
менилась лишь после того, как необходи-
мость оружия была доказана Нестеровым 
ценой собственной жизни – ему пришлось 
таранить самолет противника.

НЕУДОБНый ГЕРОй
Плакат «Подвиг и гибель летчика Несте-

рова» стал неотъемлемым атрибутом доре-
волюционной военной пропаганды, его раз-
вешивали повсюду, где только можно. Имя 
героя эксплуатировалось по полной про-
грамме, ведь ничего предъявить властям он 
уже не мог. А предъявить было что. За свой 

сти. Якобы они не могут справиться с вра-
жескими разведчиками. А как справиться, 
когда оружие на борт не ставят? Нестеров 
в какой-то момент не выдержал и протара-
нил австрийский аэроплан», – говорит гене-
рал Дейнекин.

Почему погиб Петр Нестеров и кто был в 
этом виноват, люди узнали лишь после ре-
волюции. Советская власть много внимания 
уделяла развитию авиации, в предвоенном 
СССР небо вообще стало культом. Именно 
тогда народу рассказали, как безоружный 
легкий Morane-Saulnier G смело бросился 
на тяжелый Albatros D.II, который пилоти-
ровал австриец Франц Малина. Вторым на 
борту вражеского самолета был наблюда-
тель – барон Фридрих фон Розенталь. Аэ-
роплан производил разведку русских по-
зиций, ее результаты могли стоить жизни 
многим нашим бойцам. Нестеров погиб, но 
товарищей спас...

СТЁРТАя ПАМяТЬ
В Советском Союзе был город Нестеров 

– с 1951 по 1992 год так назывался рай-
центр Жолква Львовской области, в его 
окрестностях и погиб штабс-капитан. По-
сле «перестройки» украинские национали-
сты вернули местечку неблагозвучное, но 
самостийное название. Хорошо, хоть па-
мятник пока не тронули. В Калининградской 
области есть городок Нестеров, но к про-
славленному летчику он отношения не име-
ет – населенный пункт назвали в честь Ге-
роя Советского Союза полковника Степана 
Нестерова, который погиб на этой земле.

На родине авиатора – в Нижнем Новгоро-
де – памятник герою, конечно же, стоит. Но 
вот в главном авиационном музее страны, 
который находится в Монино, информации 
о Петре Нестерове очень мало. И его само-
леты – тот, на котором он выполнил «пет-
лю» и на котором совершил свой бессмерт-
ный таран, – там тоже отсутствуют. Между 
тем восстановить хотя бы один из аэропла-
нов прославленного летчика, оказывается, 
не такая уж и проблема.

«Макет аэроплана времен Первой ми-
ровой в натуральную величину обойдется 
примерно в миллион рублей. Летающий эк-
земпляр станет дороже, в несколько мил-
лионов. Дело в том, что пару миллионов 
рублей стоит один только двигатель, ори-
гинальный, родом из начала ХХ века. Как 
ни удивительно, но они сохранились! Но 
многое придется делать заново. Напри-
мер, техническая документация на Morane-
Saulnier G и Nieuport 4 существует не полно-
стью, ведь прошло сто лет, многое просто 
потеряли, а компаний-производителей дав-
но нет. Но дело это хорошее – и романти-
ка, и патриотизм, да и просто интересно. 
Желающих помочь найдется много», – уве-
рен заместитель главного конструктора, на-
чальник отдела авиареставрации Русско-
го авиационного общества Михаил Маслов.

Нестерова все-таки помнят, а многих 
других забыли начисто. Например, кто се-
годня знает про генерал-майора Алексан-
дра Кованько? А ведь это именно он в 1910 
году основал Гатчинскую авиашколу, вы-
бил из косных властей деньги на самоле-
ты, иную матчасть, грамотно организовал 
учебу. Петр Нестеров стал пилотом, благо-
даря именно ему. На выделенные благода-
ря стараниям генерала Кованько казенные 
средства, молодой авиатор проводил свои 
научные исследования. Увы, имя «отца рос-
сийской авиации» сегодня можно встретить 
только в отраслевых научных работах, про 
него не рассказывают даже молодым лет-
чикам.

Нильс ИОГАНСЕН.
«Культура».

Снос  
начался

Начался снос одного из знаковых для 
Омска зданий – бывшей конторы Ом-
ского отделения Западносибирской же-
лезной дороги на привокзальной пло-
щади, перед которым находится сквер 
и памятник В.И. Ленину. В последние 
годы в здании располагались транс-
портная прокуратура и администра-
ция ОАО «Омск-Пригород». Построено 
оно было в 1937 году, представляло из 
себя образец общественной архитекту-
ры тех лет и неплохо сохранилось до 
наших дней. Однако здание помешало 
руководству города придать «железно-
дорожным воротам» в него тот совре-
менный «имперский» облик, к которому 
сейчас стремятся наши власти.

Мэрия Омска и компания «РЖД» плани-
руют полностью реконструировать привок-
зальную площадь к 2016 году. С нее хотят 
убрать весь общественный транспорт, мно-
гочисленные киоски и благоустроить тер-
риторию от пригородного вокзала до про-
спекта Маркса. 

Предпроектное решение по реконструк-
ции привокзальной площади выполнило 
ОАО «ОмскЖелДорПроект». Как пояснил 
главный архитектор города Анатолий Тиль, 
за счет благоустройства этой территории 
появится возможность сдвинуть остано-
вочные павильоны и существенно расши-
рить саму площадь. Кроме того, рассма-
тривается вариант размещения рядом с 
сортировочным пунктом «Почты России» 
крупного торгового комплекса с пунктами 
общественного питания. 

На месте сносящегося здания на Лоб-
кова-1 планируют организовать парковки 
для автомобилей. Памятник Ленину, кото-
рый располагается непосредственно пе-
ред «мешающим» зданием, к счастью, пе-
реносить не планируют. По крайней мере, 
он фигурирует во всех рабочих докумен-
тах и, как сейчас, стоит спиной к проспек-
ту Маркса.

Что касается общественного транспор-
та, то его с площади намерены полностью 
убрать. При движении из центра города 
автобусы и маршрутки будут высаживать 
пассажиров в районе бывшего кинотеа-
тра «Октябрь» и дальше уходить на улицу 
Труда, где будет располагаться конечная 
остановка. На обратном пути транспорт 
будет транзитом заходить на ж/д вокзал 
и собирать людей, приехавших в Омск на 
поезде или электричке. Возможно, в буду-
щем остановочные павильоны перенесут 
на проспект Маркса, чтобы общественный 
транспорт вообще не попадал на привок-
зальную площадь. Ее оставят только для 
личных автомобилей и инфраструктурных 
объектов.

В общем, проект реконструкции площади 
сделан в идеологии «автомобильного дик-
тата». Пассажирам, не имеющим личных 
авто, придется преодолевать пешком до-
вольно значительное расстояние от оста-
новки общественного транспорта до касс 
и платформ. Видимо, таким образом отцы 
города борются с безработицей, заранее 
закладывая в проект реконструкции площа-
ди повышение спроса на услуги такси и но-
сильщиков.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА. 

первый подвиг – исполнение «мертвой пет-
ли» – авиатор получил строгий выговор от 
начальства. Генералы не понимали необ-
ходимость высшего пилотажа, как в воен-
ных, так и в исследовательских целях, вся-
чески препятствовали исполнению сложных 
фигур в небе. Между тем иностранцы мо-
ментально оценили смелую задумку рус-
ского пилота. Под напором международной 
известности царским генералам пришлось 
сдаться. Но взаимопониманию между на-
чальством и Нестеровым этот факт не по-
служил, к нему стали относиться как к не-
коему опасному возмутителю спокойствия.

А он действительно не стоял на месте, 
постоянно что-то придумывал. Организовы-
вал рекордные перелеты, в том числе пер-
вый в мире групповой вылет с кинокамерой 
на борту, устраивал показательные высту-
пления в различных городах страны. Каза-
лось бы, все отлично – национальный ге-
рой, популяризатор авиации. Но уж больно 
независимый и слишком умный...

Правду о причинах гибели Петра Несте-
рова власти утаили. В ход пошла легенда, 
разработанная армейскими пропагандиста-
ми. Слащавая ура-патриотическая агитка 
вызвала возмущение не только у летчиков, 
но и у представителей других родов войск. 
В армии правду не утаишь...

«У Нестерова сразу же, по прибытии в вой-
ска, случился конфликт с генералом. Чело-
век он был, в общем-то, гнилой, постоянно 
придирался к летчикам, упрекая тех в трусо-
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осенний фоторепортаж

Всё, что летом  
уродится, то зимой 
нам пригодится
Садовые автобусные маршруты в Омске решено прод-
лить на две недели.

Факт комментирует начальник 
отдела перевозок департамента 
транспорта Игорь Кожухов:

– В связи с благоприятными по-
годными условиями работа садо-
вых маршрутов будет продлена до 
12 октября. Напомним, первона-
чально срок окончания работы 
маршрутов был 28 сентября. Об-
ращаем внимание садоводов и 
дачников на то, что автобусы бу-
дут двигаться 4, 5, 11 и 12 октября 
по расписанию выходного дня, ко-
торое утверждено на осенний пе-
риод работы сезонных садовых 
маршрутов городского и приго-
родного сообщения. В рабочие 
дни эти маршруты работать не бу-
дут.

Фото Валерия КУНИЦыНА.

Штрафы за безбилетный 
проезд повысятся

  По сообщению на сайте каби-
нета министров, правительство 
РФ внесло в Госдуму законопро-
ект о повышении штрафов за без-
билетный проезд в пригородных 
поездах и поездах дальнего сле-
дования. За эти нарушения пред-
полагается ввести гражданско-
правовую ответственность (безби-
летника обяжут возместить пере-
возчику неустойку в виде штрафа 
в фиксированном размере), при 
этом административная ответ-
ственность будет отменена. Раз-
работчики законопроекта предла-
гают такие штрафы: в поезде при-

городного сообщения — в разме-
ре пятидесятикратной величины 
установленного тарифа на пере-
возку взрослого пассажира 
на расстояние 10 километров, 
в поезде дальнего следования — 
в размере пятикратной величины 
установленного тарифа на пере-
возку взрослого пассажира 
на расстояние 100 километров. 
Кроме того, перевозочные компа-
нии будут вправе проверять биле-
ты и взимать дополнительный 
сбор за продажу билетов безби-
летникам прямо в поездах. 

Виктор ИВАНОВ.

За рулём
Более  
1 млрд рублей – 
на дороги

В Омскую область посту-
пил первый федеральный 
транш на реконструкцию ом-
ских улиц.

Правительством Омской об-
ласти и Федеральным дорож-
ным агентством было подпи-
сано соглашение, согласно 
которому региону предоставят 
субсидии из федерального бюд-
жета на строительство и рекон-
струкцию объектов улично-до-
рожной сети. Сумма субсидий 
равна 1 млрд 051,9 млн рублей.

В результате получен первый 
транш в размере 304,1 млн ру-
блей, и в ближайшее время эти 
средства будут распределены 
между дорожными объектами. 
Как сообщили в пресс-службе 
министерства развития транс-
портного комплекса региона, 
финансирование позволит до 
конца года ввести в эксплуата-
цию путепровод по улице Тор-
говая, улицу 24-я Северная (от 
улицы Королева до улицы 21-я 
Амурская), транспортную раз-
вязку через железнодорожные 
пути по ул. 21-я Амурская – За-
вертяева, а также перекресток 
улиц Королева и Заозерная.

Мэрия советует  
«перетерпеть пробки»

Реконструкция кольца на пересечении ул. Заозерной и Коро-
лева завершится 4 октября – в этот день планируется полностью 
открыть движение по только что построенному там перекрестку. 

В настоящее время на перекрест-
ке проводится переукладка комму-
никаций, закладывается дорожное 
полотно. Вновь построенный пере-
кресток на Заозерной – Королева 
станет «братом-близнецом» пере-
крестка, построенного на пересече-
нии бульвара Архитекторов и улицы 
Волгоградской у «Меги».

После открытия перекрестка, а 
также возобновления движения 
по Красноярскому тракту и 24-й 
Северной существенно улучшит-
ся транспортная ситуация в Со-

ветском и Центральном округах 
города.

Для улучшения транспортной си-
туации в следующем году в Омске 
планируют провести реконструк-
цию улицы Андрианова, построить 
путепровод на 15-й Рабочей, а так-
же соединить улицу Кирова с про-
спектом Маркса через улицы Брат-
скую и 1-ю Военную.

По транспортным заторам Омск 
находится на 8–9 месте среди 10 
самых крупных российских горо-
дов.

Газ уже не для нас
В области подорожали все виды топлива для автомобилей. По 

данным Омскстата, за минувший месяц средняя цена бензина 
выросла на 0,3%.

Наиболее существенно изменилась стоимость бензина марки АИ-95, 
прибавив сразу 29 копеек, – 32 рубля 86 копеек за литр. Бензин АИ-90 
стал стоить на 5 копеек больше, а  АИ-80 – на 3 копейки больше. Оми-
чам приходилось платить 29 рублей 50 копеек и 26 рублей 30 копеек за 
литр соответственно.

Стоимость дизельного топлива в августе прибавила 0,2% (или 5 копе-
ек). Его литр можно было приобрести за 32 рубля 50 копеек.

Больше всего увеличилась цена на газовое топливо. За месяц его 
литр подорожал на 11,4% (или на 1 рубль 70 копеек) – до 16 рублей 64 
копейки.

30 тысяч омичей «кинули» с полисами ОСАГО
Сотрудники омского филиала 

ОАО «Страховая группа МСК» не 
регистрировали полисы ОСАГО 
в единой базе данных, пока не 
наступал страховой случай. 

На страховом рынке Омска раз-
горается большой скандал, свя-
занный с мошенничеством в осо-
бо крупном размере. УМВД по 
Омской области возбудило уго-
ловное дело в отношении быв-
ших сотрудников местного фили-
ала ОАО «Страховая группа МСК», 

от действий которых пострадало 
около 30 тыс. омичей, купивших 
у страховщиков полисы ОСАГО. 
Ущерб оценивается почти в 100 
млн рублей. 

По сообщению газеты «Коммер-
сант», сотрудники страховой ком-
пании не вносили в базу данных 
сведения застраховавшихся о по-
лисах ОСАГО. Если в течение года 
не наступал страховой случай, то 
страховщики присваивали деньги 
себе. Если страховой случай на-

ступал, полис вносился в базу и по 
нему производились выплаты.

Весь круг подозреваемых по 
делу, возбужденному по ч. 4 ст. 
159.5 УК РФ («Мошенничество 
в сфере страхования»), пока не 
называется, известно лишь, что 
среди них есть бывший директор 
омского филиала ОАО «Страховая 
группа МСК» Виталий Ватутин. 
Сейчас он возглавляет омский 
филиал ООО «Центральное стра-
ховое общество».

Как устранить  
провисание дверей

Провисание двери автомобиля 
может быть вызвано тремя при-
чинами. Наиболее часто встре-
чаемой из них является ослабле-
ние креплений дверных петель. 
Автомобили, которые находились 
в более длительной эксплуата-
ции, могут иметь провисшие две-
ри из-за перекошенных дверных 
петель. Наконец, самый запущен-
ный случай может быть вызван 
полным износом дверных петлей 
и оси.

Для определения причины не-
обходимо полностью открыть 
дверь, затем, взявшись за край 
нижнего угла, попытаться поша-
тать дверь вверх и вниз. Внима-
тельно наблюдайте за тем, как 
ведут себя петли, где проявится 
люфт, в креплении петель, или в 
их осевом механизме. Если люфт 
так и не был выявлен, значит, ось 
в порядке и причина кроется в 
другом. Осмотрите места крепле-

ний дверных петель, вполне воз-
можно, что там имеется вмятина 
в металле, от чего и образуется 
перекос двери.

Если дверь провисла вниз или 
вверх, достаточно просто осла-
бить крепление петель, выров-
нять дверь, а затем затягивать, 
равномерно закручивая крепле-
ния. Под тот болт крепления пет-
ли, который у нас будет затянут 
слабее, можно подложить допол-
нительную шайбу. Не старайтесь 
с первого раза затянуть дверь, 
постоянно проверяйте ее по-
ложение относительно проема. 
Этим способом устраняется про-
висание дверей в случае, когда 
осевой механизм еще находится 
в более-менее приемлемом со-
стоянии.

Если же в ходе проверки был 
замечен серьезный люфт оси, за-
ниматься ремонтом старых пе-
тель бесполезно. Лучше приобре-

сти ремкомплект петель, который 
продается в сборе вместе с осью, 
и заменить поврежденную деталь 
на новую. Внимание, для того, 
чтобы заменить дверные петли на 
новые, вам придется снять дверь, 
поэтому, лучше обзаведитесь по-
мощником, который поможет вам 
провести демонтаж двери.

Более редкой проблемой явля-
ется выпирание, или наоборот, 
чрезмерное утопление двери во-
внутрь. Тем не менее, устраняет-
ся подобный перекос двери также 
путем регулировки дверных пе-
тель. Для этого, необходимо пе-
тель сдвигать вовнутрь, или нао-
борот – наружу, в зависимости от 
того, какая у вас проблема.
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беСПлаТНые объяВлеНия
ТРЕБУЕТСя
 помощник бухгалтера со зна-

нием программы 1C-8.3. Оклад 
9000 рублей. Тел. 325-381.

ПРОДАЮ
 СРОЧНО! в центре г. Калачинск 

2-комн. благоустр., теплую, не угло-
вую кв-ру с современной мебелью 
– 49,2 кв. м, 2/5 кирп. дома. Цена 
договорная. Тел.: 8-923-766-88-34, 
8-950-789-49-52;

 комнату в общежитии, жил. пл. 
18,2, общая 24,5, в хор. сост. (г. 
Омск, ул. 10 лет Октября), 3/5 эт. 
кирп. дома. теплую, не угловую, во-
допровод, гор. и хол. вода, есть от-
воды под душевую кабину и стир. 
маш.-автомат. Мет. дверь. Цена 860 
тыс. руб. Тел. 8-904-584-81-16 (На-
талья);

 1-комн. благоустр. кв-ру в с. Со-
сновка Азовского р-на – 38,3 кв. м, 
2-й эт., окна ПВХ, двойная дверь, 
застеклен. Лоджия, счетчики воды, 
тепла, света, теплая, 20 км от Ом-
ска. Тел.8905-098-29-89;

 дом, 53 кв. м, в с. Тумановка 
Москаленского р-на, зем. уч. 23 сот-
ки, зем. пай 10 га. Тел. 8-913-157-
33-86;

 частн. благ. дом, 76 кв. м, в мкр. 
Береговой, 9 соток земли, кирп. га-
раж, вода, ц/канализ., газ. отопл. 
Тел. 8-950-336-87-74;

 дом в Нововаршавском р-не, с. 
Славянка (ул. Новоселов, 46) в хор.
состоянии, кирпичный, 96 кв. м, бла-
гоустроенный (канализация, отопле-
ние, вода, газ подведен). Ухоженный 
участок (6 сот.), гараж, кирп. сарай 
50 кв. м, летняя кухня 20 кв. м, лет-
ний душ, баня, погреб кирп. Цена: 
990 тыс. руб. Торг возможен. Звони-
те! Тел. 3812-98-96-03, сот. 8-913-
653-7151;

 производственную базу общ. 
пл. земли 1622,5 кв. м; имеется пи-
лорама, участок для изготовления 
бетон. колец, служебное помещение 
(дом) пл. 39 кв. м. Цена договорная. 
Тел. 8-951-427-33-50;

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

 дачу, 16 соток в собственно-
сти, все посадки; есть дом, сарай, 
эл-во, водопровод, колодец, емко-
сти для воды. Тел.: 30-02-41, 8-962-
033-11-96;

 дачу в р-не ст. Входная, 6 со-
ток, летн. домик, вода, свет; доку-
менты готовы. Тел.: 8-950-335-64-
84, 8-983-623-11-42;

 дачу в черте города, в р-не 1-го 
кирпичного з-да, 7,9 соток, есть все 
посадки, кирп. дом 5х6, теплица 3х8, 
баня, кирп. туалет, водопр.+колодец, 
электр. (круглый год), все в соб-
ствен. Подробности по тел.: 8-950-
214-10-91, 8-905-941-13-38;

 земельный участок 12 соток в 
пгт Таврическое (мкр «Северный»), 
сухое место; срочно! – ВАЗ-2110 в 
хорош. техсостоянии, недорого; ме-
бель. Тел.: 8-960-994-71-20, 8-962-
044-62-18;

 зем. уч. 6 соток в собств., в 45 
км от Омска по Черлакскому тр-ту. 
Тел.: 8-950-214-10-91, 8-905-941-
13-38;

 мет. гараж 3,5х6,0, толщина ме-

талла 3 мм. Тел.: 8-913-613-32-07, 
8-950-331-47-89;

 гараж, 4х8, под грузовую маши-
ну, в кооперативе «Север-76» (Не-
фтяники). Цена 150 тыс. руб. Тел. 
56-77-55;

 полотна для ворот из сетки «ра-
бица» (120х150 см), 2 шт., нов. (цена 
за 2 шт. – 1600 руб.); двери из на-
тур. дерева (210х64х4 см), вторая 
(205х58,5х4 см), нов., застеклен., с 
ручками и петлями (600 руб. шт.); 
лист нержавеющей стали 12х18 Н 10 
Т (200х100 см), толщина 1 мм, (1200 
руб.). Тел. 8-904-582-85-79;

 прицеп для легкового а/м, б/у, 
ПМЗ-8131, изготовлен в г. Петро-
павловске. Цена 11 000 руб. Тел. 
8-904-582-85-79;

 мотоцикл «Урал» с коляской. 
Тел. 8-908-109-99-12;

 заднее и лобовое стекла, пол-
ный комплект колес в хорошем со-
стоянии, пороги – М-412, диск сце-
пления; фляги алюминиев. 38-40 л и 
др. Тел.36-50-46; 

 сварочный аппарат, весы 
500-килограммовые. Тел. 8-381-57-
33-166;

 радиаторы чугунные, 7-секци-
он. – 2 шт. Новые. Тел. 75-33-47 (ве-
чером);

 газплиту «Дарина», 4-комф., эл/
розжиг – б/у, в хор. сост. Цена 1000 
руб. Тел. 8-904-329-82-11;

 монтажный пистолет, флягу 
алюмин., газовый баллон, газовую 
плиту (4-комф., б/у), краску (кино-
варь). Тел. 8-908-119-50-67 и 8-913-
152-53-45;

 книги советских и зарубежных 
классиков. Дешево. Тел. 8-913-148-
14-08 (Татьяна);

 телевизор «Sony», цв., диаго-
наль 52 см, в раб.сост. Цена 500 руб. 
Тел. 8-908-792-47-53;

 телевизор «Горизонт», цв., пр-
во Белоруссия, диагональ 38 см, в 
раб.сост., цена 500 руб. Тел. 8-950-
789-92-49;

 профиль 25 мм х 60 мм – 17 шт. 
Недорого. Тел. 8-961-882-09-02;

 дойную козочку. Тел. 8-950-332-
90-82;

 козлят молочной породы (5 меся-
цев), пчеловодческую телегу на 20-40 
семей, мёд (разнотравье). Тел. 8-913-
687-95-25, 7-381-75-28-477;

 кобылицу 3 года, жеребца 3,5 
года. Тел. 8-950-336-47-01;

 пальто жен. зимнее, пальто 
жен. демисезонное, шубу мутоновую 
жен.; полушубок мужской, дубленку 
коричн. Вещи новые. Цены договор-
ные. Тел. 8-908-105-62-41;

 книжный шкаф, тумбу для бе-
лья, сервант омской меб. ф-ки. Не-
дорого. Тел. 8-961-882-09-02;

 шифоньер 3-створч. (3 шт.), 
трельяж, стол письмен, стол раз-
движн., гарнитур кухон., кровать, 
стулья венские. Цены договорные. 
Тел. 8-908-105-62-41;

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

РАЗНОЕ
 компьютерная помощь на дому 

и в офисе. Тел. 8-903-927-68-50.

КРоССВоРД Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Выходила на берег в песне. 5. шведская в спортзале. 8. Оружие против 
демонстраций. 9. Строй по росту. 10. Автор без подписи. 11. Машинный узел. 12. Большая 
дверная задвижка. 15. Стиль плавания. 18. Плод пальмы. 23. Отряд пограничников. 24. языче-
ский храм. 25. Лекарственное растение. 26. Регулирует силу тока. 27. Американская кинопре-
мия. 29. Лирическая мелодия. 31. Мужской монастырь. 36. Процессия демонстрантов. 37. Крат-

кий вывод. 38. И вассал, и 
сюзерен. 39. Мобильная 
кровать санитарки. 40.  Зо-
лотое на пальце. 41. Разбу-
шевавшаяся природа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. План-
ка для штор. 2. Спортивная 
игра. 3. Спешная работа на 
судне. 4. Молодой свет-
ский бездельник. 5. Горде-
ливая осанка. 6. Норвеж-
ский исследователь. 7. Ед-
кий газ. 13. Звезда в со-
звездии Скорпиона. 14. 
Родина высоким слогом. 
16. Героиня романа Толсто-
го. 17. Цель человеческих 
стремлений. 19. Линия дав-
ления на карте. 20. Меха-
ник с дипломом вуза. 21. 
Байкал или Иссык-Куль. 22. 
Столб на палубе. 27. Сви-
ное бедро. 28. Старинная 
мужская одежда. 30. Ир-
ландский святой. 32. За-
грязненный выхлопными 
газами. 33. Родина футбо-
ла. 34. Лущеное просо. 35. 
Черточка меж слов. 

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННый В №37:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Патент. 5. Фартук. 8. Радикал. 9. Дриада. 10. Орлова. 11. Указчик. 12. 

Туфли. 15. Обгон. 18. Фиакр. 23. Возраст. 24. Долото. 25. Игумен. 26. Тальник. 27. Ссуда. 29. 
Роден. 31. Книга. 36. Сирокко. 37. Рубище. 38. Микадо. 39. Торнадо. 40. Оратор. 41. Лекарь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Педант. 2. Триумф. 3. Траур. 4. Зигзаг. 5. Флокс. 6. Тройка. 7. Кратер. 13. Утконос. 14. Ло-

гопед. 16. Базилио. 17. Обаяние. 19. Истукан. 20. Козерог. 21. Квота. 22. Стикс. 27. Сверло. 28. 
Улыбка. 30. Дворня. 32. Игуана. 33. Ассоль. 34. Осетр. 35. Помол.

ЗАДАНИЕ №1 ЗАДАНИЕ №2 ЗАДАНИЕ №3

ХОД БЕЛыХ. ВыИГРыш
Вы – Лилиенталь.  

Против вас Ботвинник.

ХОД БЕЛыХ. ВыИГРыш
А точно  

выигрыш?

ХОД ЧЕРНыХ. ВыИГРыш
Сыграйте,  
как Алехин.

ФЕРЗЬ ПРОТИВ ФЕРЗя

СВЕРЬТЕ РЕшЕНИя (№37)
Задание №1 из предыдущего номера. Да, 1. Лf7!  Лf7  2. Сg6!  Кrg6  3. Фd3 с неотразимым матом. Зада-
ние №2. Ищем пат – 1. с8Ф!  Фс8  2. Сс6  Кb7  3. Кrа6. Задание №3. Конечно, 1. Сg1!

  
Разговор в офисе:
– Это – правда?
– Хуже, это мнение руковод-

ства.
  

– Кум, у моей внучки в школе 
первое родительское собрание. 
Зачем-то предупредили, что надо 
взять с собой паспорт. 

– Ну, по-видимому, сразу будут 
оформлять кредит.

  
Медведев совершенно случай-

но узнал, что Земля движется по 
орбите вокруг Солнца со скоро-
стью 30 км/с, и предложил брать с 
россиян плату за проезд.

  
Разговор на кухне:

– Блин, воду холодную отключи-
ли!

– Хорошо хоть, что горячая вода 
холодная...

  
– Унылая пора...
– Кум, что – осень стихи навея-

ла?
– Нет, 25 дней еще до получки...

  
– Степаныч, го-

ворят, что раньше 
мы плохо развива-
лись, а теперь 
вроде бы появи-
лась перспектива?

– Так это исклю-
чительно благода-
ря санкциям!

  
Восемь раз 

вставала с колен 
Россия в первом 
полугодии 2014 
года. Это на 25% 
больше, чем за 

аналогичный период прошлого 
года, и практически сопоставимо 
с рекордным уровнем 1913-го.

  
– Мама, представляешь, в Думе 

хотят запретить курить женщинам 
до 40 лет.

– Я же говорила тебе, доченька, 
в 40 лет жизнь только начинается!



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

ОФИЦЕРСКОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОГО ГАРНИЗОНА
состоится 26 сентября в 17.00 в актовом зале Омского обко-
ма КПРФ (ул. Ипподромная, 2а). Повестка дня: «Социальное, 
пенсионное и медицинское обеспечение военных пенсионе-
ров и перспективы их развития».

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАя ПОЛИКЛИНИКА №1  (ул. Волочаевская, 1а) про-
должает прием на протезирование пенсионеров министерства обороны.

Правление ДПА.
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мини-футбол

По-гроссмейстерски В спортивном комплексе «Мол-
ния» стартовал зимний чемпионат 
Омской области по мини-футболу. 
В предварительном этапе турни-
ра принимают участие 20 команд, 
разбитые на две группы по 10 ко-
манд. Первые пять лучших команд 
каждой группы образуют Суперли-
гу, вторые пятёрки будут играть в 
Высшей лиге.

В первом туре 16 сентября ко-
манда КПРФ разгромила коман-
ду «ОСМ» 13:2 (5:0). Голы в нашей 
команде забили В. Медведский (6 
мячей), В. Пукенис (3 мяча), А. Ко-
жарский, по одному - С. Советни-
ков, О. Захтаренко и Р. Седаш.

Перед началом матча нашей ко-
манде был вручен Кубок Омской 
региональной Ассоциации мини-
футбола, который наши футболи-
сты завоевали в летнем сезоне. 

Фото: Анатолия АЛЕХИНА

Футбол

5:0 – красивый счет
Холодный дождливый вечер не 

спутал карты омскому «Иртышу» и 
он сумел достаточно легко разгро-
мить в родных стенах новичка пер-
венства зоны «Восток» второго ди-
визиона команду «Томь-2». Сейчас 
томичи занимают последнее, 9-е 
место, имея в активе 7 очков по-
сле 11 матчей.

Открыть счет хозяевам удалось 
уже на второй минуте. Преимуще-
ством омичи владели на протяже-
нии всего матча, и к 63 минуте мат-
ча «Иртыш», благодаря хет-трику 
капитана команды Антона Багаева, 
уже вел в счете 3:0. 

А дальше был реализован впол-
не заслуженный пенальти в воро-
та «Томи-2». Завершающее слово 
сказал любимец омской публи-
ки, нападающий Алексей Мацю-
ра, установивший на 90-й минуте 
окончательный счет – 5:0.

Омичи закрепились на второй 
строчке во втором дивизионе зоны 
«Восток», имея в активе 21 балл 
после 10 матчей. Первое же место 
занимает иркутский «Байкал», у ко-
торого на одно очко больше. Сле-
дующий матч «Иртыш» проведет 30 
сентября на выезде против лидера 
чемпионата. 

Волейбол

Удачно открыли сезон
Волейболистки «Омички»  вто-

рой год подряд выиграли Ку-
бок Сибири и Дальнего Восто-
ка. В решающем матче омички 
переиграли красноярский «Ени-
сей», выступающий в высшей лиге 
«А» - 3:0. По ходу турнира «кош-
кам» противостояли еще три клу-
ба схожего уровня - «Сахалин»  
(Южно-Сахалинск), «Приморочка» 
(Владивосток) и «Олимп» (Новоси-
бирская область). На всех омская 

команда отдала всего два сета. 
Пусть омская команда провела 

пять матчей против соперниц ран-
гом ниже, зато смогла обкатать но-
вый вариант состава. На краснояр-
ских стартах в «Омичке» появились 
сразу несколько новых игроков. 
Это блокирующая Елена Ирисо-
ва (бывший клуб - «Протон», Са-
ратовская область), доигровщицы 
Маргарита Курило («Хара-Морин», 
Улан-Удэ) и Валерия Шатунова 

(«Ленинградка», Санкт-Петербург), 
либеро Дарья Талышева «Тюмень-
ТюмГУ»). Также стоит выделить до-
статочно уверенный дебют в ос-
новном составе бывшего капитана 
омской молодежки Марины Бонда-
ревой.

Новым капитаном клуба ста-
ла связующая Марина Бабешина. 
Впервые с момента возвращения 
в суперлигу у «Омички» не было в 
составе ни одной иностранки.

XXV Сибирский международный марафон

Ветер с Иртыша 
бодрил мышцы

Второй раз подряд Сибирский международный марафон проходил в сентя-
бре. И если в прошлом году с утра было достаточно тепло и зрителей было 
много, то нынче в холодную погоду стоять вдоль трассы решились немногие. 

Многие омичи восприняли сегодняшний марафон только как очередное пере-
крытие улиц, некоторые горожане не скрывали раздражения. Зато сами участ-
ники этого главного спортивного события региона не сильно волновались о по-
годе. Кто не стремился к лаврам победителей, оделся потеплее и…на старт. 

А участники забегов, как и ранее, подобрались разные. Коммунисты, как 
всегда, бежали под флагами комсомола и КПРФ, бежали под флагами омских 
предприятий трудовые коллективы, бежали и вездесущие кришнаиты, бежа-
ли дедушки-бабушки с внуками, мамы с детьми и даже собаки со своими хо-
зяевами. 

Одно жалко, праздник бега, который раньше предварял День города, веро-
ятно, ушел в прошлое.

Фото: Александра Волкова и Семена Федяева.


