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Будущее региона  
в руках Верховного суда

Апелляцию депутата Госдумы Олега Денисенко на незаконное 
снятие с выборов губернатора Омской области Верховный суд 
может рассмотреть на этой неделе. Как сообщили в Омском об-
ластном суде, апелляционная жалоба на решение была подана 
14 августа. 18 августа она ускоренной почтой была отправлена в 
Верховный суд.

Адвокат Дмитрий Степанов, 
представляющий интересы Олега 
Денисенко,  провел собственное 
расследование эпизода о при-
нуждении депутата Крутинского 
районного Совета Нины Лушовой 
подписать лист поддержки канди-
дата Виктора Назарова, результа-
тами которого и дополнил апел-
ляционную жалобу в Верховный 
суд.

В жалобе Олега Денисенко ука-
зано, что председатель Совета 
Крутинского муниципального 
района Омской области Афана-
сьев оплатил ей и ее внуку путев-
ку в Крым,  обеспечил оформле-
ние санаторно-курортной карты 
Лушовой в течение одного рабо-

чего дня, тогда как обычно этот 
срок составляет не менее одной 
недели. Далее, как выяснил адво-
кат Степанов, все переговоры о 
приобретении путевки вел Эду-
ард Блажчук, начальник отдела по 
взаимодействию с органами 
местного самоуправления Глав-
ного управления внутренней по-
литики Омской области (управле-
ние возглавляет небезызвестный 
Михаил Каракоз).

На Блажчука также указала ра-
ботница ООО «Бюро путешествий 
«Велес-тур», продавшая путевки. 
Путевка, авиабилеты к месту от-
дыха и обратно плюс страховка 
обошлись «спонсорам» из обл-
правительства в 172 725 рублей. 

Степанов также опросил и дочь 
Лушовой Анастасию Литвинову, 
забравшую путевку и билеты из 
«Велес-тура». Женщина подтвер-
дила, что с ней связывался имен-
но Блажчук, и от него она получа-
ла организационные распоряже-
ния. 

Как известно, в соответствии с 
пунктом 13 статьи 26 Закона Ом-
ской области «О выборах Губер-
натора Омской области» в про-
цессе сбора подписей запреща-
ется принуждать депутатов пред-
ставительных органов муници- 
пальных образований или из-
бранных на муниципальных выбо-
рах глав муниципальных образо-
ваний ставить свои подписи и 
вознаграждать их за это в любой 
форме. 

Петр ДЫШЛОВОЙ.

(Продолжение  
темы на стр. 3)

Кому – кризис, кому – 
сверхприбыли

Нынешний год для наших олигархов 
станет самым доходным за всю исто-
рию новой России. Так, чистая прибыль 
НОВАТЭКа по международным стандартам 
финансовой отчетности выросла в 1,3 раза – 
до 73 миллиардов рублей. Несмотря на сни-
жение мировых цен на углеводороды, в пер-
вом полугодии 2015 года выручка от их реа-
лизации увеличилась на 27,6% по сравне-
нию с аналогичным периодом 2014 года. 

Рост выручки связан с увеличением объема 
и цены реализации жидких углеводородов в 
рублевом выражении. А чистая прибыль 
РЖД по российским стандартам бухгалтер-
ского учета по итогам первого полугодия вы-
росла в восемь раз – до 18,3 млрд рублей.

По подсчетам Росстата, средняя при-
быль корпоративного сектора за первые 
четыре месяца 2015 года взлетела в годо-
вом исчислении более чем на 90%. Это 
несмотря на резкое падение цен на нефть, 
двузначные ставки по кредитам и евро-
пейские санкции. Источник сего благопо-
лучия – масштабная девальвация рубля, 

которая, с одной стороны, компенсирова-
ла снижение цен на нефть, а с другой – 
обеспечила глубокое падение реальной 
заработной платы за счет инфляции.

Закусив удила
Усиленно скупая американскую валюту 

на Московской межбанковской валютной 
бирже, руководству Центрального бан-
ка России удалось обрушить нацио-
нальную валюту с 53,33 рубля за доллар 
на 19 июня до 65,50 рубля на 18 августа. А 
в последние дни оно обеспечило удорожа-
ние доллара до 70 руб.

Таким образом, руководство ЦБР, заку-
сив удила, рвется обеспечить максималь-
ные сверхприбыли российским олигархам, 
в чудовищных масштабах вывозящим из 
страны невосполнимые природные ресур-
сы. Теперь эти грабители на вырученную 
от продажи наших ресурсов валюту могут 
купить в стране намного больше, чем пол-
тора месяца назад, в то время как огра-
бленная ими основная часть населения 
страны на свои зарплату и пенсии – на-
много меньше.

«Правда», №89

ПриЗыВы и лоЗунги  
к Всероссийской акции протеста

– Человеку труда достойную жизнь!
– Правительство национальных интересов – будущее России!
– Нищета народа – позор для страны!
– Индексацию пенсий – не ниже инфляции!
– Позор противникам Закона о детях войны!
– Коррупция разлагает общество!
– Требуем национализации стратегических отраслей экономики!
– Возродить сельское хозяйство! Поддержать наших аграриев!
– Образование! Работа! Зарплата!
– Бесплатное образование и медицину – для всех!
– Цены на продовольствие и тарифы ЖКХ – под контроль народа!
– Забота о состоянии жилого фонда – обязанность государства!
– Каждый, кто честен, встань с нами вместе!

ВырАЗи сВой ПроТесТ!
29 августа в омске пройдут пикеты:

– У Кировской администрации – с 11.00 до 13.00
– У магазина «Голубой огонек» – с 12.00 до 13.00
– У школы №162 по ул. Серова, 32 – с 12.00 до 14.00
– На остановке «Ул. Лизы Чайкиной» – с 12.00 до 14.00
– У ДК им. Малунцева – с 12.00 до 13.00
– У почтамта – с 12.00 до 14.00

сибирь только начинает

Жатва-2015

По оперативным данным орга-
нов управления АПК субъектов 
Российской Федерации по состоя-
нию на 21 августа 2015 года, зер-
новые культуры обмолочены с пло-
щади 22,3 млн га, или 47,4% к по-
севной площади (в 2014 г. – 22,8 
млн га). Намолочено 62,7 млн 
тонн зерна (в 2014 г. – 68,5 млн 
тонн) в первоначально оприходо-
ванном весе, при урожайности 
28,1 ц/га (в 2014 г. – 30,1 ц/га).

В Сибирском федеральном 
округе обмолочено более 1,0 млн 
га, или 1,04% к посевной площа-

ди (в 2014 г. – 488,7 тыс. га). На-
молочено 1,9 млн тонн зерна (в 
2014 г. – 900,8 тыс. тонн), при 
урожайности 18,0 ц/га (в 2014 г. – 
18,4 ц/га).

В Омской области почти все 
районы, кроме нескольких север-
ных, приступили к уборке зерно-
вых. По данным регионального 
минсельхозпрода на 24 августа, 
обмолочено 98 249,5 га – 4,6 % 
от всей площади. Намолочено 
140 496,8 тонн зерна при уро-
жайности 14,3 ц/га.

Владимир ПОГОДИН.
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Слово первому секретарю Калачинского 
местного отделения КПРФ 
Алевтине Николаевне КАБАКОВОЙ:

го НПО «Мостовик», бывший ген-
директор которого  находится под 
следствием. Долги завода не по-
зволяют выплачивать зарплату 
250 работникам. При этом еже-
дневно производится более 100 
тыс. штук кирпича. Продажи оста-
новлены, куда-то отправляется 
новая техника, нет руководства, 
люди увольняются. Что будет зав-
тра? 

Власти всех уровней помалки-
вают, а как и чем жить населению, 
если негде работать?

Еще хуже положение дел в селе. 
В нашем районе закрыты ВСЕ ма-
локомплектные школы. А также 
девятилетние школы в деревнях 
Докчаевка, Семёновка, Розенталь, 
Тургеневка и других. При этом уже 
сегодня детей становится все 
больше. В Тургеневке нужно сроч-
но организовывать школу-сад, 
чтобы начальное образование ре-
бята получали в родной деревне. 
До школьной «газели» перво-
классников родители несут на ру-
ках по непролазной осенней и ве-
сенней грязи, и ждать машину 
приходится под дождем и снегом, 

на семи ветрах, так как крытой 
остановки нет. На сходе в одной 
из деревень народ возмущался: 
«В Великую Отечественную войну 
ни одной школы не закрыли, и вот 
теперь дожили...»

Из села Кибер-Спасское, где 
нет школы и закрыта библиотека, 
а в  ФАПе нет фельдшера, уже 
пять семей с детьми уехали. Такие 
села нынешняя власть обрекает на 
вымирание – желающих сохранять 
верность малой родине все мень-
ше.

При этом немалые деньги тра-
тятся на религиозные здания. В 
Калачинске на территории Центра 
детского творчества достраивает-
ся великолепное здание центра 
православной культуры. Из элит-
ного кирпича, с мраморной отдел-
кой. На это, как озвучил замести-
тель главы района, выделено  
26 миллионов рублей.

Недосуг высокооплачиваемым 
областным чиновникам занимать-
ся проблемами больших и малых 
сел района, а то могли бы прие-
хать да увидеть, как в селе Кулико-
во (левый берег) люди употребля-
ют из водопроводного крана тем-
ную, как асфальт, воду. Глядишь, 
сразу бы водопровод отремонти-
ровали. Побывали бы в селе Но-
вый Свет, где собираются продать 
озеро. Во многих деревнях пере-
паханы пастбища. А телега сена 
стоит 8 тысяч рублей. Проехали 
бы по дорогам от села Великорус-
ское до Семёновки, от Ивановки 
до села Кабанье и ощутили бы 
своим нутром всю их «прелесть». 
От советского асфальта уже мало 
чего осталось, и «заплатки» не 
спасают.

С трудом верится, что не знают 
наши местные правители о китай-
ском кирпичном заводе между се-
лами Воскресенка и Петровка. На-
ходится он в 50 метрах от реки 
Омь, практически рядом с насо-

сно-фильтровальной станцией, 
качающей воду для Калачинска, 
что вряд ли допустимо россий-
ским экологическим законода-
тельством. Сотни рабочих в лет-
нее время там живут, в реке сти-
рают, никакой канализации нет, 
зато есть котлован, очень глубо-
кий, и, значит, есть опасность для 
жизни реки. А власть молчит – 
значит, кто-то кому-то заплатил.

Не обошли нас стороной  и дру-
гие современные беды – наркома-
ния, онкология. О проблемах с Ка-
лачинской ЦРБ даже всегда по-
корные депутаты на встрече в ок-
тябре прошлого года губернатору 
осмелились доложить. Помимо 
этого на имя депутатов Совета по-
ступили письма от работников Ка-
лачинской ЦРБ, в которых они вы-
ражали недовольство по поводу 
несоответствия, по их мнению, 
уровня заработной платы реаль-
ным нагрузкам, выражали обеспо-
коенность простоем оборудова-
ния, дефицитом кадров, особенно 
в сельских участковых больницах и 
фельдшерско-акушерских пун-
ктах, недостаточностью медицин-
ского оснащения. Население не-
довольно очередями, отсутствием 
талонов, нехваткой медсестер и 
частыми увольнениями врачей. 
Разбирались, а сдвигов никаких. 
Да и неудивительно, в отчетах-то 
все хорошо. Как пояснил главный 
врач Калачинской ЦРБ, средняя 
зарплата докторов 40–42 тысяч 
рублей, а среднего медперсонала 
– около 15 тысяч, младшего – 8 
тысяч рублей. Но сразу три медсе-
стры показали мне свои «расчёт-
ки», где значатся зарплаты в 5800, 
6600, 5200 рублей.

И вот опять наступила пора вы-
боров. У нас они четвертые за 
один год: выбирали главу района, 
распущенный (впоследствии) гор-
совет, были выборы в Сорочин-
ский поселковый совет. Теперь 
выбираем губернатора и депута-
тов в районный и поселковые Со-
веты. Если бы выборы были в Гре-
ции, то при ситуации, описанной 
выше, народ бы вышел и смел 
правительство. У нас же свой мен-
талитет – люди чертыхаются, меж-
ду собой обсуждают и осуждают, 
но на выборы идти не собираются. 
А идти надо, чтобы выбрать не 
тех, «кому на Руси жить хоро-
шо», а тех, КТО БУДЕТ ЧЕСТНО 
ОТСТАИВАТЬ ИНТЕРЕСЫ НАСЕ-
ЛЕНИЯ.

В ФОНД КПРФ
Муромцевское МО: Л.И. Ша-

балина, С.П. Ердушкин, Э.А. Пи-
ленкова, В.А. Лисин, В.Д. Григо-
рьев, Г.А. Рыкова, В.А. Полын-
цев, В.С. Широков, И.Г. Белец-
кий, Т.К. Овчинникова, А.К. 
Овчинников, Л.Ф. Захторенко, 
В.Г. Берсенев, А.А. Павлюченко.

Центральное МО: Г.П. Сер-
кова, В.А. Рыжов, Б.Г. Росчис-
лов, Н.П. Астафурова, Ю.В. Аста-
фуров.

Кировское МО: Н.И. Кутор-
гин, Н.С. Иванов, И.В. Федин.

Колосовское МО: А.Ф. Тре-
тьяков, Е.Н. Грицутов, А.Ф. По-
номаренко, М.Г. Белазерова, 
В.Г. Белазеров, Ю.И. Антипин, 
К.С. Ниязов.

Русско-Полянское МО: Б.Б. 
Ибраев, Л.В. Тонконогова, Е.А. 
Антипова.

Шербакульское МО: Д.Г. 
Ильин, Н.Н. Отрах, В.Н. Ротарь, 
С.Ф. Тищенко, В.В. Ничипурен-
ко.

Куйбышевское МО: А.В. 
Жернов, В.Л. Курносова, Л.Д. 
Омельченко, А.В. Холод, Н.Е. 
Злобин, Р.А. Музафаров, Н.Д. 

Аверин, Н.И. Ябров, Е.Ю. Илю-
месов, В.С. Колмогорова, А.А. 
Криворучко, Г.А. Калиновский, 
К.А. Керимов, В.М. Прокудин, 
М.П. Рожков, В.В. Сивов, В.П. 
Каморин, Н.М. Барынкина, Ю.Б. 
Кожевников, Н.А. Высоцкая, Н.И. 
Полонец, М.С. Левашов, В.П. 
Щелгавин, Р.М. Бариева, В.Н. 
Грачунов, Н.Ф. Ковшаров, А.И. 
Ослопов, Р.К. Тюленова, Т.А. 
Вагнер, Л.А. Викулова, В.Г. Стар-
ков, А.А. Казак.

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)

Муромцевское МО: М.И. 
Кувшинов, Э.А. Пиленкова, В.А. 
Лисин, В.Д. Григорьев, В.С. Ши-
роков, В.Г. Берсенев, Л.Ф. Зах-
торенко.

Советское МО: О.Я. Матвеев, 
П.Е. Зубакин, Е.В. Мясникевич, 
Л.Д. Валуева, И.С. Тубина, Е.П. 
Стативка, А.М. Аносова, В.М. Че-
пенко.

Кировское МО: С.Е. Сергеев, 
И.В. Федин, Г.Г. Сиверина, Н.И. 
Полещук, Е.Д. Сергиенко.

Русско-Полянское МО: Б.Б. 
Ибраев, Л.В. Тонконогова.

сПАсиБо, товарищ!
В обком КПрФ продолжают поступать  
добровольные денежные средства

Кругом развал,  
а власть молчит

КАЛАЧИНСК – один из круп-
ных городов Омской обла-
сти. Здесь живет много та-

лантливых людей: инженеров, пе-
дагогов, ученых, музыкантов, хо-
реографов, писателей, поэтов, 
художников, спортсменов, масте-
ров своего дела. Этот мощный че-
ловеческий потенциал был нако-
плен благодаря системе подго-
товки кадров при Советской вла-
сти. Как ни горько, но сегодня мы 
говорим в прошедшем времени – 
это БЫЛ промышленно развитый 
город с крепкими сельхозпред-
приятиями в районе. В каждом 
селе были школа, ФАП, клуб. Сро-
ились административные здания, 
школы, детские сады. Люди полу-
чали бесплатно жилье в многоэ-
тажках и индивидуальных домах. 

Что же произошло за 23 года 
после смены власти? Почему наш 
район с каждым годом покидает 
все больше молодых людей? По-
чему они не стремятся возвра-
щаться после окончания учебных 
заведений в родные места?

В Калачинске разрушено и пре-
кратило свое существование 39 
предприятий, в том числе ткацкая 
и обувная фабрики, пивзавод, же-
лезобетонный завод, строитель-
ные организации, различные ПМК, 
такие предприятия, как сельхоз-
техника, сельхозхимия и другие. 
На механическом заводе труди-
лось 1500 рабочих и 200 инженер-
но-технических специалистов, а 
сегодня – всего 120. Экономиче-
ское положение завода сложное, 
так как сельхозтехника не по кар-
ману мелкому сельхозпроизводи-
телю. А когда-то продукция пред-
приятия была востребована не 
только в огромном Советском Со-
юзе, но и за рубежом. 

За постсоветское время по-
строено только два предприятия – 
работающий крупяной завод, где 
занято около 100 человек, и запу-
щенный в 2011 году, но вскоре за-
консервированный «ЛенОМ» по 
производству ваты из льна. При 
его пуске бюрократы отпиарились 
по полной. А теперь – тишина, и 
помещения разрушаются.

Калачинский завод строитель-
ных материалов по производству 
кирпича – «дочка» небезызвестно-

о пчело- 
водстве

«Команда 
локтя»

В Первомайский сквер впер-
вые после «Дня Правды» верну-
лись красные знамена и сим-
волика КПРФ – состоялась 
презентация «команды Локтя» 
– списка кандидатов на выбо-
рах 13 сентября.

Каждый, кто находился в это 
время в сквере, мог лично позна-
комиться с агитационными мате-
риалами кандидатов. Сами канди-
даты были тут же – обменивались 
опытом, делились впечатлениями 
от избирательной кампании и об-
щались с жителями города.

Выступил первый секретарь об-
ластного комитета КПРФ Анато-
лий Локоть – лидер списка пар-
тии в Законодательное собрание 
Новосибирской области (он, как и 
положено по закону, взял от-
пуск за свой счет, чтобы исклю-
чить нападки оппонентов):

– Новосибирцам на предстоя-
щих выборах предстоит давать 
оценку – насколько успешно нам 
удается решать хозяйственные 
вопросы, вопросы бюджета, соци-
альные задачи. Предстоит вы-
брать власть на предстоящие 5 
лет. В наших списках разные 

люди, с разным жизненным опы-
том. Мы готовы к дискуссиям, 
внимательно слушаем наших зем-
ляков. Давайте пожелаем им уда-
чи. За Новосибирск! За Новоси-
бирскую область! Сохраним хоро-
шее – а сделаем все-таки лучше!

А список КПРФ на выборах в Со-
вет депутатов Новосибирска воз-
главил заместитель председателя 
горсовета, второй секретарь Но-
восибирского областного комите-
та КПРФ Ренат Сулейманов, кото-
рый 4 раза подряд побеждал на 
своем округе в Центральном рай-
оне.

– Считаю самой главной заслу-
гой депутатов-коммунистов воз-

рождение института наказов из-
бирателей. Вот уже несколько со-
зывов этот институт работает во 
благо новосибирцев. Ежегодно из 
бюджета города и области тра-
тится больше миллиарда рублей 
на выполнение пожеланий граж-
дан. Вместе с ветеранами нам 
удалось вернуть безлимитный 
проезд для пенсионеров, заста-
вить тогдашнего губернатора Юр-
ченко после победы КПРФ в 2011 
году в Новосибирске изменить 
свое решение.

Выступления бойцов «команды 
Локтя» чередовались с блестящи-
ми музыкальными номерами от 
скрипичного шоу «Ультра».

У наших соседей

Россия может ввести госза-
купки меда в случае принятия 
закона о пчеловодстве. Соот-
ветствующий законопроект 
подготовлен КПРФ.

Проект закона «О пчеловод-
стве», подготовленный КПРФ, 
предусматривает ряд мер под-
держки российских пчеловодов: 
реализацию госпрограмм, налого-
вые льготы, субсидии и госзакуп-
ки. Закупать мед государство мо-
жет для школ и армии. Об этом со-
общил журналистам на пресс-
конференции депутат Государ- 
ственной думы Олег Лебедев.

«Это не только госзакупки, это и 
стимулирование различными про-
граммами, дотациями», – сказал 
он.

Проект закона также предусма-
тривает создание саморегулируе-
мых организаций производителей 
меда. «Если нам удастся внести 
поправку в закон «О торговле», что 
через саморегулируемые органи-
зации торговые сети будут поку-
пать мед, то мед будет попадать 
натуральный, качественный», – 
считает Лебедев.

Как сообщил в ходе пресс-
конференции лидер КПРФ Генна-
дий Зюганов, в России за послед-
ние 15 лет в три раза уменьши-
лось количество пчелосемей – до 
3,5 млн. «Нам очень важно сегод-
ня, не откладывая, поддержать на-
ших пчеловодов», – заявил он.

Как ожидается, проект ФЗ «О 
пчеловодстве» будет рассмотрен 
Госдумой в первом чтении в ходе 
осенней сессии. Принятие закона 
будет способствовать импортоза-
мещению и улучшению качества 
меда на российском рынке, счита-
ют в КПРФ. 

ТАСС .
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не заинтересовалоСитуация вокруг предстоящих 
выборов главы области уже и ко-
мичностью отмечена. Не успели 
стихнуть пересуды о том, как лихо 
врио губернатора избавлен от кон-
курента Олега Денисенко, и о том, 
как легко преодолели избиратель-
ный фильтр представители партий, 
не имеющих ничего, кроме амби-
ций и нахрапа, а жизнь подбрасы-
вает новые сюжеты на эту тему.

Вот появилось в соцсетях сооб-
щение о том, что 19 августа с 
18.00 до 20.00 на площади у Му-
зыкального театра состоится пи-
кет, целью которого является 
привлечение граждан к участию в 
выборах 13 сентября. Судя по со-
общению, инициировала пикет 
некая группа омичей.

…18 часов. Площадь живет сво-
ей беззаботной жизнью – с фон-
таном, аттракционами и пр. И ни-
каких намеков на пикет. С опоз-
данием на полчаса появляются 
несколько молодых людей со 
свернутыми агитплакатами в ру-
ках. Журналистов, однако, боль-
ше.

Все задаются вопросом: где же 
организаторы пикета?

Один из молодых людей, на-
звавший себя Евгением Алексе-
евичем Шпаком, просит журна-
листов задавать вопросы ему, и 

когда пишущая братия окружила 
господина Шпака, то услышала 
следующее: «Мы не ожидали, 
что явка на пикет будет такой 
низкой, ведь мы не только раз-
местили информацию в соцсе-
тях, но и прозвонили в некото-
рые политические силы по теле-
фону, но – увы!? Конкурентность 
в данных выборах не наблюдает-
ся. И вряд ли, что она – конку-
рентность – вдруг появится, 
если даже вернуть всех кандида-
тов, выдвинувших свои кандида-
туры.

На мой вопрос: а какую «силу» 
представляет наш собеседник, 
тот ответил, что представляет 
жителей Омска. Без указания – в 
каком качестве. Собеседник при 
этом упорно не называл и тех, 
кто сподвиг его на публичный 
выход. Кое-что, правда, прояс-
нила его фраза о том, что он не 
видит альтернативы действую-
щему губернатору господину На-
зарову. Стоявший рядом со мной 
оператор какой-то студии, слов-
но подытоживая, произнес: 
«Если бы власть не занялась 

«просеиванием» кандидатов, не 
пришлось бы и зазывать».

Евгений Шпак заявил (после 
звонка, видимо), что организатор 
пикета, представляющий, по его 
словам, «свои интересы», прово-
дить мероприятие в компании 
10–15 человек не считает нуж-
ным.

По просьбам журналистов лицо, 
назвавшее себя Шпаком, приот-
крывает все же один из плакатов 
– «Мы за конкурентные выборы!».

Для нас, представителей КПРФ, 
подобное мероприятие, изна-
чально представлявшееся про-
вальным, не в диковинку, но пред-
ставители СМИ были обескура-
жены.

Олег КУЗНЕЦОВ.

Послание офицеров
омское региональное отделение общерос-
сийского общественного движения «В под-
держку армии, оборонной промышленности  
и военной науки» направило обращение Пре-
зиденту россии ПуТину Владимиру Влади-
мировичу. В нём, в частности, говорится:

Печальный  
закручивается сюжет

Если не будет зарегистрирован основной конку-
рент нынешнего врио губернатора Олег Денисенко, 
избирательную кампанию по выборам губернатора 
Омской области можно считать завершенной. И не 
столько потому, что фаворит избирательной гонки – 
представитель «Единой России» вырвался вперед в 
забеге в ширину в чемпионате политических карли-
ков, сколько оттого, что избирательную кампанию в 
Омской области начинает сотрясать один скандал за 
другим.

не гражданин?!
Кандидат от партии «Родина» Андрей Константино-

вич Дворецкий, уже зарегистрированный кандидат в 
губернаторы, оказался лицом… без российского 
гражданства. То есть на момент подачи документов 
выяснилось, что он не подтвердил свое гражданство 
в РФ после длительного периода проживания на тер-
ритории сопредельных государств. В соответствии с 
законом, избирательная комиссия Омской области 
должна подать в суд на собственное решение о реги-
страции данного кандидата или это может сделать 
кто-то из зарегистрированных кандидатов. Сам кан-
дидат в губернаторы от партии «Родина» подтвердил, 
что родился в Германии, но заявил, что слухи о сня-
тии его с выборов сильно преувеличены.

В любом случае это снятие окончательно превра-
щает выборы губернатора в дешевый фарс. Тем бо-
лее когда делается на фоне клятвенных заверений об 
обеспечении со стороны региональных властей «аль-
тернативных» и «честных» выборов.

Хотя стоп. Под самим Виктором Ивановичем заша-
талось кресло. Если избирком будет столь же прин-
ципиален по отношению к нему, как и к выдвиженцу 
от КПРФ, то Омскую область поджидает суперсенса-
ция.

Деньги не пахнут
Оказывается, господина Назарова финансировал 

иностранный агент. Об этом сообщило издание 
«Коммерсант». Как стало известно, избирательный 
фонд Назарова получил 3 млн руб. от компании 
«Краснодар Водоканал». Ассоциация «Голос» выяс-
нила, что компания подконтрольна фирме «РВК-
Инвест», учрежденной кипрским оффшором.

Назаров заявил, что не изучал вопрос финансиро-
вания собственной избирательной кампании, и по-
просил обратиться в избирательный штаб.

В штабе же, когда выяснили, что они, оказывается, 
продались иностранным компаниям, сделали кру-
глые глаза, подтвердили факт получения денег от 
«Краснодар Водоканала» и, изучив вопрос, пришли к 
выводу, что хоть 100-процентным владельцем дан-
ной организации является российская фирма ООО 

«РВК-Инвест», но учредителем последней, действи-
тельно, является иностранная компания, зарегистри-
рованная на Кипре.

В данной ситуации, в соответствии с законом, об-
ластная избирательная комиссия должна в случае 
подтверждения этого факта подать в суд на свое 
собственное решение о регистрации кандидата На-
зарова В.И. на основании того, что по закону запре-
щено использовать в избирательной кампании сред-
ства от юридических лиц с иностранным участием, 
если доля иностранного участия в уставном капитале 
этого юридического лица превышает 30% на день 
официального опубликования решения о назначении 
даты выборов.

Правда, после того как «нечаянно» выяснилось, что 
вся операция с деньгами из оффшора дурно попахи-
вает, штаб Виктора Назарова вернул деньги – о чем 
известил избирком.

Зелинский  
на лихом коне?

Вполне возможно, что в случае отказа в регистра-
ции кандидата от партии «Родина» на основе отсут-
ствия у него российского гражданства, а Денисенко 
не будет восстановлен в правах кандидата решением 
Верховного суда, да еще и Назаров будет снят за на-
рушение порядка формирования избирательного 
фонда, то в предвыборной гонке за место губернато-
ра останутся два кандидата: представитель некой 
партии «Коммунисты России», не имеющей в Омске 
ни одной первички, Подзоров и предводитель омских 
либерал-демократов, герой разного рода публика-
ций и анекдотов Ян Зелинский.

Такое и в дурном сне не могло присниться. Так мало 
этого. Как рассказал адвокат Олега Денисенко Дми-
трий Колодежный, в документах, которые кандидат в 
губернаторы Омской области от партии «Коммунисты 
России» Александр Подзоров сдал для регистрации в 
омский избирком, в качестве «основного места рабо-
ты» указано «Волгоградское областное отделение по-
литической партии «Коммунистическая партия «Ком-
мунисты России». Работает он там «первым секрета-
рем комитета». При этом в документах, которые он 
же, Подзоров, баллотируясь одновременно в депута-
ты Воронежской областной думы сдал в воронежский 
облизбирком, указано совсем другое основное место 
работы – «Общероссийская общественная молодеж-
ная организация «Всероссийский ленинский комму-
нистический союз молодежи». Там он якобы работает 
первым секретарем центрального комитета.

Конечно, Трудовой кодекс говорит, что у человека 
может быть хоть десять мест работы, но основное, 
которое указывается в документах на регистрацию в 
качестве кандидата, может быть только одно. По сло-
вам юриста, это может быть квалифицировано как 
«указание недостоверных данных, что, в свою оче-
редь, является основанием для снятия кандидата».

Всё это было бы 
смешно

Да-да, когда бы не было так грустно. Ситу-
ация становится абсурдной. И без возвраще-
ния в предвыборную гонку Олега Денисенко 
исход выборов поставит под сомнение их ле-
гитимность.

Получается, что команда врио губернато-
ра, проведя спецоперацию, подставила под-
ножку своему «патрону». К сожалению, по 
мнению Олега Денисенко, Виктор Назаров – 
фигура несамостоятельная. В ином случае 
мы стали бы свидетелями чистки аппарата 
губернатора. Но этого не происходит. А пока 
гремим на всю Россию.

Евгений ПАВЛОВ.

Хроника избирательной кампании

остановить  
предвыборное 
беззаконие
призвал Президиум ЦК КПрФ и принял За-
явление, в котором обратил внимание ком-
мунистов и их сторонников на то, что убаю-
кивающие разговоры властей о спокойных и 
честных выборах на поверку оборачиваются 
очередными ударами административной ду-
бины по кандидатам КПрФ.

В Воронеже уже пошла четвертая волна уничтожения стендов и 
билбордов кандидатов КПРФ. В Белгороде похищенные с фаса-
дов зданий плакаты КПРФ обнаружены в офисе управляющей 
компании. В Омске КПРФ в судах противостоит попытке не допу-
стить до выборов нашего кандидата Олега Денисенко.

В последние дни представителями «партии власти» предприни-
маются массированные попытки снятия кандидатов, выдвинутых 
от КПРФ на выборах в городскую Думу Нижнего Новгорода. Ис-
пользуется механизм судебных исков с целью снятия самых 
«проходных», по данным соцопросов, кандидатов КПРФ. И дела-
ется это по надуманному предлогу «несоответствия» Устава 
КПРФ Федеральному закону «О политических партиях».

Задействуются и другие способы борьбы с представителями 
Компартии.

Регистрация кандидатов на губернаторские выборы проходит через 
сложную систему муниципальных фильтров, которая ограничивает 
право гражданина быть избранным, избирателя – права голосовать за 
своего кандидата, близкого по убеждениям.

Общероссийские общественные организации Омской области 14 
августа 2015 года на совместном заседании Правлений про-
анализировали ход избирательной кампании по выборам губернатора 
и пришли к выводу, что против кандидата от КПРФ Денисенко О.И. 
была проведена областной властью своего рода спецоперация, в ре-
зультате которой ему областной избирательной комиссией было от-
казано в регистрации.

С дистанции снят кандидат, реально составляющий конкуренцию 
действующему губернатору Назарову В.И. Это – серьезная ошибка 
властей, теперь явка на выборах будет низкой, а главная цель – леги-
тимизация власти – не будет достигнута. Без участия Денисенко О.И. 
выборная кампания будет несостоятельной и потеряет свой смысл. 

Мы, подчеркивается в обращении, представляем интересы сообще-
ства избирателей особого социального строя – ветеранов, защитни-
ков Отечества, и Денисенко О.И., наш кандидат, в прошлом военный, 
многое сделал для омских ветеранов Вооруженных сил.
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«Ангара»: 
всё дело  
в сварке

Если не так давно куратор рос-
сийской оборонной промышлен-
ности, вице-премьер правитель-
ства РФ Дмитрий Рогозин в од-
ном из теле-ток-шоу пояснял, что 
производство ракеты «Ангара» 
будет с  выгодой перенесено в 
Омск по случаю низких зарплат 
омичей, то ныне гендиректор 
Центра имени Хруничева Андрей 
Калиновский озвучил менее скан-
дальную причину переноса про-
изводства на ПО «Полет», входя-
щее в Центр:

– Там мы создаем принципи-
ально новое производство с теми 
технологиями, которые не приме-
няются для сборки «Протонов». 
Невозможно интегрировать про-
изводство «Ангары» в те техноло-
гические цепочки, которые суще-
ствуют на ракетно-космическом 
заводе в Москве. Например, для 
«Протонов» используется аргон-

но-дуговая сварка и все техноло-
гии построены вокруг этого. А в 
Омске мы внедряем фрикцион-
ную сварку.

Пора  
вспоминать 
о лаптях

Удивительное «импортоза-
мещение» демонстрируют ом-
ские обувщики. Их производ-
ство, по данным Омскстата, за 
7 месяцев нынешнего года со-
кратилось аж на 54 процента.

И это несмотря на двойной рост 
цен на импортную продукцию. 
При этом нельзя сказать, что оми-
чи не умеют работать. Омская  
обувная компания «Артур», к при-
меру, во множестве своих торго-
вых точек демонстрирует каче-
ственные изделия. Но цены их, 
еще до нынешнего «кризиса» 
были на уровне немецких конку-
рентов, не говоря уж о растороп-
ных китайских фабричных умель-
цах. 

Тем не менее факт остается 
фактом: выдержав, казалось бы, 
более тяжелые конкурентные вре-
мена, омское обувное производ-
ство парадоксально резко пошло 
вниз, когда у конкурентов повыси-
лись цены (или омская обувь не 
вполне омская?).  Хотя наверняка 
и у продавцов непродовольствен-
ных товаров в целом дела идут не 
лучшим образом. Босиком, прав-
да, народ пока еще не ходит, но 
если ситуация в российской эко-
номике и ее легкой промышлен-
ности и впредь будет течь само-
теком, придется вспоминать, как 
наши далекие предки плели лап-
ти. 

Валерий МЯСНИКОВ.

Промышленность

Танки наши 
быстры

Омский танк победил в меж-
дународном «танковом биатло-
не».

Финал чемпионата мира по 
«танковому биатлону» проходил с 
1 по 15 августа на полигоне «Ала-
бино» в рамках Армейских между-
народных игр-2015, организато-
ром которых выступило Мини-
стерство обороны РФ. За победу в 
состязаниях боролись 39 экипа-
жей из 13 стран мира.

Все экипажи, за исключением 
китайских, преодолевали испыта-
ния на серийных танках Т-72, про-
шедших капремонт с модерниза-
цией на нижнетагильской и ом-
ской площадках «УВЗ».

Лучшие экипажи России, Казах-
стана, Индии, Армении, Таджики-
стана, Сербии, Кувейта, Венесуэ-
лы и других государств соревно-
вались в искусстве вождения тан-
ка и точности стрельбы из оружия. 
Машины эксплуатировались в са-
мых жестких условиях, демон-
стрируя максимальный уровень 
своих возможностей. 

Как рассказали в региональном 
минпроме, ни одна из 15 задей-
ствованных в «танковом биатлоне» 
машин омского производства не 
сошла с дистанции по вине произ-
водителя.

Уже по итогам первых соревно-
вательных дней российские эки-
пажи уверенно лидировали в ин-
дивидуальном зачете. В ходе фи-
нальной эстафеты, которая под-
разумевала прохождение каждым 
экипажем трех кругов с преодоле-

нием препятствий согласно курсу 
вождения боевых машин, стрель-
бой из спаренного пулемета 
ПКТ-М и фланговой стрельбой из 
пушки, россияне на «красном» 
Т-72Б3, прошедшем модерниза-
цию на «Омсктрансмаше», одер-
жали победу, оставив позади себя 
команды Китая, Сербии и Казах-
стана.

По окончании соревнований 
главнокомандующий Сухопутны-
ми войсками генерал-полковник 
Олег Салюков поделился даль-
нейшими планами в отношении 
основного боевого танка Россий-
ской армии: «Мы сейчас пришли к 
выводу, что танки Т-72Б3 необхо-
димо модернизировать. Они 
очень хорошо себя показали и как 
минимум не уступают западным. 
У этой машины резерв очень 
большой, хороший потенциал. 
Благодаря модернизации он за-
ложен до 2025 года, а там, может 
быть, и дальше. Будет совершен-
ствоваться система управления 
огнем, двигатель». 

на фоне 
других…

Индекс промпроизводства в 
нашем регионе чуть увеличился.

Он составил за первые семь ме-
сяцев этого года 101,6% по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого.

Отметим, что по итогам первого 
полугодия российская промыш-
ленность в целом упала на 2,7%, 
по итогам семи месяцев «упадоч-
ная» тенденция, скорее всего, со-
хранится. 

Существенное влияние на ди-

намику в области оказал рост 
производства в таких отраслях 
обрабатывающей промышленно-
сти, как производство нефтепро-
дуктов – 101,5%, электрообору-
дования – 130,2%, машин и обо-
рудования  – 107,4%, металлур-
гического производства – 114,1%. 
Также позитивную динамику де-
монстрируют химическое произ-
водство – 108,4%, транспортных 
средств и оборудования – 
106,4%.

новый  
аэропорт  
отдадут  

в концессию
Областной минпром подгото-

вил проект о концессионном 
соглашении с потенциальным 
инвестором.

Право заключить договор кон-
цессии с Омской областью будет 
выставлено на конкурс, концес-
сионер перечислит в бюджет ре-
гиона 100 млн рублей. Самое 
примечательное в этом проекте 
то, что потенциальный концесси-
онер вместе с правом достраи-
вать аэропорт Омск – Федоровка 
получит в управление действу-
ющий аэропорт Омск-Цент-
ральный.

Договор областная власть 
предполагает заключить на 30 
лет. После заключения сделки 
концессионеру в течение двух 
месяцев будет передан в опера-
тивное управление весь имуще-
ственный комплекс недостроен-
ного международного аэропорта 
и земельные участки. Концессио-
нер возьмет на себя обязатель-
ства по строительству аэропорта 
за счет собственных и привлечен-
ных средств.

В период строительства объек-
тов аэропорта Омск-Федоровка 
концессионер будет управлять аэ-
ропортом Омск-Центральный, за-
бирая, надо думать, себе всю по-
лученную прибыль. А после завер-
шения стройки он должен будет 
обеспечить закрытие аэропорта в 
черте города. 

Злые языки по этому поводу су-
дачат: мол, наши власти, по сути, 
продают старый прибыльный аэ-
ропорт, не получив никаких гаран-
тий завершения строительства 
нового.

Владимир ПОГОДИН.

рабочий рассказал  
о ремонте рухнувшей  
казармы

Житель Пскова Игорь ГАЙ-
ДАЙ, работавший на ремонте 
казармы 242-го учебного цен-
тра ВДВ в поселке Светлом, 
впоследствии рухнувшей, рас-
сказал прессе, как лихо этот 
ремонт проходил.

Рабочим не платили и недопла-
чивали. Не рассчитались и с са-
мим Гайдаем. Если рабочие на-
чинали требовать оплаты труда – 
увольняли. Тут же набирали но-
вых – из гастарбайтеров и черт 
знает кого. Привозили для бес-
платной работы даже алкоголи-
ков и наркоманов из реабилита-
ционного центра. Несущие кон-
струкции (плиты) дырявили для 
штоб (отверстия для проводки) 
перфораторами и ударами ку-

валд снимали старую штукатурку 
со стен. Хотя эти стены и без 
того едва стояли. Но вместо их 
укрепления в казарме принялись 
строить какие-то комнаты, возво-
дить бетонные перегородки, утя-
желяя нагрузку на основание.

Рабочих было мало. А когда с 
проверкой пожаловал военный 
прокурор, то, имитируя бурную 
деятельность, рабочие бегали 
внутри казармы то туда, то сюда, 
смотря куда он направится для 
осмотра работ. Одним словом, 
весь этот ремонт представлял со-
бой, по словам обиженного и не-
годующего рабочего, «клондайк 
по отмыванию средств».

Валерий МЯСНИКОВ. 

Таможня  
не отдаёт добро

Несмотря на то что экспорт 
из России в физических объе-
мах продолжает расти, Феде-
ральная таможенная служба 
резко снизила отчисления в 
бюджет. Если в 2014 году она 
перечислила туда 7,1 трилли-
она рублей, то на 2015 год 
плановое задание составило 
уже 5,7 триллиона. Однако, 
как сообщил глава ФТС Ан-
дрей Бельянинов, ведомство 
рассчитывает в этом году пе-
речислить в бюджет только 4,4 
триллиона рублей. Остальное, 
как говорится, корова языком 
слизала.

В качестве причин столь глубо-
кого падения называют две. Пер-
вая – так называемый налоговый 
маневр Минфина, в результате ко-
торого резко снижены экспортные 
пошлины на нефть и соответ-
ственно повышены налоги на ее 
потребление внутри страны. То 
есть бюджет лишился существен-
ной части доходов от экспорта. 
Вторая причина является след-
ствием первой. Результатом нало-
гового маневра стало существен-

ное увеличение экспорта нефти 
при снижении ее поставок на рос-
сийские нефтеперерабатывающие 
заводы. Поскольку на мировом 
рынке нефти наблюдается избы-
ток ее предложения, резкое нара-
щивание поставок из России при-
вело к обрушению цен на нефть, а 
значит, и экспортной выручки, с 
которой платятся пошлины.

Но есть и третья причина, о ко-
торой напомнили ученые Россий-
ской академии наук. Они уже дав-
но обратили внимание на огром-
ные расхождения между данными 
ВТО и ООН, с одной стороны, и 
данными ФТС – с другой. Напри-
мер, в 2011 году, по данным ВТО 
и ООН, российский экспорт со-
ставил 1 триллион 34 миллиарда 
долларов. По данным же ФТС – 
только 516 миллиардов. Импорт 
соответственно – 612,2 и 305,3 
миллиарда. Такое уполовинива-
ние свидетельствует о масштаб-
ном «сером» внешнеторговом то-
варообороте в России, что также 
сказывается на поступлениях в 
бюджет.

 «Правда», №89.

Ну и ну!

Энерговор  
погубил корову

В Знаменском районе только 
по счастливой случайности не 
пострадали люди.

Житель поселка  Усть-Шиш, чей 
дом отрезан от электроснабже-
ния за хронические неплатежи, 
незаконно присоединился к се-
тям, выполнив наброс на опору 
линии электропередачи. А через 
некоторое время этой дорогой 
проходило стадо коров. Одна из 
них попала в зону шагового на-
пряжения и погибла. Корова при-
надлежала соседке расхитителя 
электроэнергии. По поводу убий-
ства своей кормилицы женщина 
немедленно обратилась в поли-
цию. К расследованию привлекли 
энергетиков. Выяснилось, что ра-
нее сотрудники Омскэнерго не-
однократно пресекали незакон-
ные действия сельчанина. При-
шлось даже перенести опору воз-
душной линии электропередачи 
0,4 кВ подальше от его дома, что-
бы предотвратить набросы. Бли-
жайшая теперь находится на рас-
стоянии 50 метров, но и это не 
остановило энерговора. К сча-

стью, в момент опасности на до-
роге не оказалось людей. К сло-
ву, у самого виновника происше-
ствия трое детей, которые под-
вергались смертельной опас- 
ности наравне со всеми. 

Всего же в ходе рейдов, прове-
денных энергетиками, было выяв-
лено и возвращено в полезный 
отпуск более пяти миллионов ки-
ловатт-часов. Это лишь часть 
предпринимаемых мер по сниже-
нию потерь. Как сообщает депар-
тамент по связям с общественно-
стью ПАО «МРСК Сибири», за 
первые полгода 2015-го произо-
шло снижение потерь на 0,2% по 
сравнению с 2014 годом.

В целом за полугодие потреби-
телям филиала ПАО «МРСК Сиби-
ри» – «Омскэнерго» (компания 
под управлением ПАО «Россети») 
было отпущено свыше четырех 
миллиардов киловатт-часов. Объ-
ем потерь не превысил семи про-
центов, что является одним из са-
мых низких показателей не толь-
ко в Сибири, но и в России. 

Владимир КУРБАТОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 августа

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40, 17.50 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Двойная жизнь». Т/с. 
(12+).
15.30«Мужское / Женское». (16+).
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, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное 
время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Шаманка». Т/с. (12+).

нтв
05.00 «Все будет хорошо!». (16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10, 08.05 «Лесник». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
09.00, 10.20 «Дорожный патруль». 
Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие».
15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». 
Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Береговая охрана-2». Т/с. 
(16+).
21.30 «Шеф». Т/с. (16+).
23.30 «Анатомия дня».

рен тв-омск
05.00, 09.00 «Военная тайна».  (16+).
06.00 «Не ври мне!». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». 
(16+).
07.30 «Жадность». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+).
11.00 «Документальный проект». 
«Вселенная». (16+).
12.00, 16.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Ночные сестры». Х/ф. 
(16+).
17.00 «Тайны мира» (16+).
18.00 «Документальный проект». (16+).
20.00 «Одиннадцать друзей 
Оушена». Х/ф. (16+).
22.10, 01.15 «Водить по-русски». 
(16+).

Календарь 
памятных дат

сентябрь

5.00, 11.20, 13.50, 16.50. 19.30, 
2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 14.00 «Испытательный 
срок». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 
23.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Летят журавли». Х/ф.
10.20, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Спе-
циальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.30 «Тревожное воскресе-
нье». Х/ф. 
18.00 «Адмирал Нахимов». 
Х/ф. 
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с де-
путатом»
20.10, 22.50, 3.50 «Тем временем».
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00  «Большая перемена». 
Х/ф. 1 с.
0.30 «Я шагаю по Москве». 
Х/ф. 

омские  
кабельные сети 
(22 кнопка)

«Дом.ру»  
(24 кнопка)

ПРОгРАммАТВ
23.25 «Ганнибал». Т/с. (18+).

стс
06.00 М/с. (0+).
08.05 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
11.30  М/ф. (0+).
13.15 «Ералаш». (0+).
13.30, 18.00 «Уральские пельмени».  
(16+).
14.00, 15.00 «Последний из Магикян». 
Т/с. (12+).
14.30 «Воронины». Т/с. (16+).
15.30 «Железный человек-2». 
Х/ф. (12+).
19.00 «Шрэк». М/ф. (6+).
20.40 «Трансформеры». Х/ф. (12+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.45 «Формула здоровья». (12+).
07.10 «Непобедимый». Х/ф.
08.35 «Колечко с бирюзой». Х/ф. 
(12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00, 22.50 «Со-
бытия».
12.25 «В центре событий». (16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.20 «Девчонка на прокачку». (12+).
14.35, 20.55 «Музоn». (16+).
14.40 «Чисто английское убийство».
17.00 «Право голоса». (16+).
18.30 «Требуется». (6+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Вестники перемен». (12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Хали-гали». (16+).
21.20 «Война: другое измерение». 
(16+).
21.55 «Без обмана». «Кислая история: 
кефир и йогурты». (16+).
23.20 «Годунов и Барышников. Побе-
дителей не судят». Д/ф. (12+).
00.30 «Жизнь одна». Х/ф. (12+).

Домашний
06.30 «Альф». Т/с. (0+).
07.30, 18.55, 00.00, 06.25 «Одна за 
всех». (16+).
08.10 «По делам несовершеннолет-
них». (16+).
10.10 «Давай разведемся!». (16+).
11.10 «Понять. Простить». (16+).
12.55 «Клуб бывших жен». (16+).
13.55 «Женская консультация». (16+).
17.00, 23.00 «Беременные». (16+).
18.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.00 «Две судьбы». Х/ф. (12+).
21.00 «Выхожу тебя искать-2». Т/с. 
(16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». 
Д/с. (12+).
10.30 «Святые. Чудотворец Серафим 
Вырицкий». Д/ф. (12+).
11.30 «Городские легенды. Призраки-
целители института им. Склифосов-
ского». Д/ф. (12+).
12.30, 13.00, 13.30 «Охотники за при-
видениями». Д/ф. (16+).
14.00, 14.30 «Чтец». Т/с. (12+).
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы». (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
18.00, 01.00 «Х-версии. Другие ново-
сти». (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30, 20.20 «Касл». Т/с. (12+).
21.15, 22.05 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Подъем с глубины». Х/ф. 
(16+).

12 канал
05.55, 12.05 «Благовест». (0+).
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+).
06.15 «Сватовство гусара». Х/ф. 
(12+).
07.40 «Теория заговора». (16+).
08.45 «Лев Макс: Динотерра». М/ф. 
(0+).
09.10 «Будни аэропорта-2». М/ф. (0+).
09.30 «Мама номер ноль». (16+).
10.05, 01.00 «Джамайка». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное 
мнение». (16+).
11.20 «Спортивный регион». (0+).
11.40 «Вера и слово». (0+).
12.20 «Женитьба Бальзаминова». 
Х/ф. (12+).
14.30 «Роман в письмах». Х/ф. 
(12+).

с 31 августа по 6 сентября
16.30, 03.10 «Живая история». (0+).
17.25, 00.10 «Одержимые». (16+).
18.30 «Штрихи к портрету А. Крол-
ла». (12+).
19.00 «Выборы губернатора Омской 
области». (16+).
19.10, 21.15 «Семейный лекарь в Ом-
ске». (12+).
19.30 «Телегид». (0+).
19.35 «Благовест. Дорога к храму». 
(0+).
19.45, 01.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 00.00, 02.30 «Виктор Назаров. 
Живой журнал». (16+).
20.40, 02.40 «Управдом». (12+).

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 «Новости 
культуры».
11.20 «Господа Скотинины». Х/ф.
12.35 «Мировые сокровища культу-
ры». Д/ф.
12.50 «Был Иннокентий Анненский 
последним...». Д/ф.
13.25 «История стереокино в Рос-
сии». Д/ф.
14.10 «Линия жизни».
15.05 «Душа Петербурга». Д/ф.
16.10 «Мертвый сезон». Х/ф.
18.20 XV Международный конкурс 
имени П.И. Чайковского. Лауреаты и 
призеры. Виолончель.
19.35 «Талейран». Д/ф.
19.45 «Секретные проекты».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Николай Жиров. Берлин - Ат-
лантида». Д/ф.
21.30 «Искусственный отбор».
22.10 «Театральная летопись».
22.35 «Заяц. Love story» Московско-
го театра «Современник». Спектакль.

россия 2
06.50 «Лорд. Пес-полицейский». 
Х/ф. (12+).
09.30 «Панорама дня. Live».
12.00 Волейбол. Кубок мира. Женщи-
ны. Россия – Сербия. Прямая транс-
ляция из Японии.
13.55, 02.50 «Эволюция».
14.45, 22.00, 00.45 «Большой спорт».
15.05 «В зоне риска». Т/с. (16+).
18.30 «Метро». (12+).
20.10 «Дружина». Х/ф. (16+).
22.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) – «Торпедо» (Нижний Новго-
род). Прямая трансляция.

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 «Волчья кровь». Х/ф. (16+).
13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 17.40, 
18.35 «Земляк». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
117.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Артикул». (16+).
18.30 «Российская летопись». Д/с. 
(0+).
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь». 
(16+).
19.00 «Бегство из рая». Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Индустриальные музеи». Д/с. 
(6+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Взрывные девчата». Т/с. 
(16+)..

ЗвеЗДа
06.00 «Москва фронту». Д/с. (12+).
06.40 «Служу России».
07.15 «Новости. Главное».
08.05, 09.15 «Комиссия по 
расследованию». Х/ф. (0+).
09.00, 23.00 «Новости дня».
10.00, 13.05 «Операция «Горгона». 
Т/с. (16+).
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.05, 17.05 «МУР есть МУР!-3». Т/с. 
(16+).
18.30 «Легендарные самолеты». «Ис-
требители Як». Д/с. (6+).
19.15 «День командира дивизии». 
Х/ф. (12+).
21.05 «Наградить (Посмертно)». 
Х/ф. (12+).
23.15 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+).

16+

1– День знаний.
1 – Террористы захватили шко-

лу №1 в североосетинском  
г. Беслан (2004). Погибли более 
350 человек.

2 – Подписание в Токио пред-
ставителями Японии акта о безо-
говорочной капитуляции (1945). 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР 3 сентября объяв-
лено праздником Победы над ми-
литаристской Японией.

6 – День работников нефтяной, 
газовой и топливной промышлен-
ности.

7 – Родился А.И. Куприн, рус-
ский писатель (1870).

8 – Опубликовано постановле-
ние СНК и ЦК ВКП(б) о строитель-
стве канала «Москва – Волга» 
(1935).

11 – Победа русской эскадры 
под командованием Ф.Ф. Ушако-
ва над турецкой эскадрой у мыса 
Тендра (1790 г.).

11 – Родился С.А. Лавочкин 
(1900), авиаконструктор, четы-
режды лауреат Сталинской пре-
мии, дважды Герой Социалисти-
ческого Труда, генерал-майор ин-
женерно-авиационной службы.

12 – Распространено сооб-
щение Чрезвычайной государ-
ственной комиссии по рассле-
дованию злодеяний немецко-
фашистских захватчиков о раз-
мере нанесенного ущерба 
(1945). Оккупанты «полностью 
или частично разрушили и со-
жгли 1710 городов (в это число 
входят и поселки городского 
типа) и более 70 тыс. сел и де-
ревень, сожгли и разрушили 
свыше 6 млн зданий и лишили 
крова около 25 млн человек». 
Ущерб, причиненный народно-
му хозяйству СССР и отдель-
ным жителям, оценен в 679 
млрд руб. в ценах 1941 г. «По 
союзным республикам ущерб 
распределяется следующим 
образом: Российской СФСР – 
249 млрд руб.; Украинской ССР 
– 285 млрд руб.; Белорусской 
ССР – 75 млрд руб.».

12 – В Омске открылось желез-
нодорожное училище (1900) – 
ныне колледж транспортного 
строительства. Начавшееся стро-
ительство Великого Сибирского 
пути требовало подготовленных 
кадров. Училище содержалось на 
средства Омской железной доро-
ги. В 1903 году состоялся первый 
выпуск – 16 человек.

13 – Международный день па-
мяти жертв фашизма.

15 – отправилась на фронт 
сформированная в Омске 75-я 
отдельная стрелковая бригада 
(1942). Она прославилась в боях 

за Ельню, Смоленск, города Бе-
лоруссии и Прибалтики. С мая 
1943 года – 65-я гвардейская 
Рижская стрелковая дивизия.

16 – Произведен первый в 
мире пуск баллистической ракеты 
(Р-11ФМ), разработанной С.П. 
Королевым, с подводной лодки в 
Белом море (1955).

16 – Родился М.И. Кутузов 
(1745), русский полководец.

17 – Родился маршал броне-
танковых войск М.Е. Катуков 
(1900), дважды Герой Советского 
Союза.

19 – Родился К.С. Хачатурян 
(1920), советский армянский ком-
позитор, дирижер, педагог. На-
родный артист СССР, Герой Со-
циалистического Труда. Лауреат 
четырех Сталинских премий, Ле-
нинской и Государственной пре-
мии СССР.

20 – Мягкая посадка на поверх-
ность Луны автоматической стан-
ции «Луна-16», которая произве-
ла бурение и забор грунта и до-
ставила его на Землю (1970).

20 – День работника леса.
21 – Победа русских полков во 

главе с великим князем Дмитри-
ем Донским в Куликовской битве 
(1380).

22 – Родился С.И. Ожегов 
(1900), русский языковед и лек-
сикограф, автор «Толкового сло-
варя русского языка».

24 – На Северном машиностро-
ительном предприятии (Северо-
двинск) заложена первая отече-
ственная атомная подводная лод-
ка (1955).

25 – Родился С.Ф. Бондарчук 
(1920), советский кинорежиссер, 
актер, сценарист, педагог. На-
родный артист СССР, Герой Со-
циалистического Труда. Лауреат 
Сталинской премии, Ленинской и 
Государственной премии СССР.

27 – День машиностроителя.
27 – День воспитателя.

28 – В Омске был открыт 
второй железнодорожный 
мост через Иртыш (1935), по-
строенный рядом с мостом 
Белелюбского, открытого для 
движения в 1896 году. 

29 – Родился К.Ф. Рылеев 
(1795), русский поэт, декабрист.

30 – Родился А.М. Василевский 
(1895), советский государствен-
ный и военный деятель, Маршал 
Советского Союза, дважды Герой 
Советского Союза.
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срЕДа, 2 сЕНтября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Двойная жизнь». Т/с. (12+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.05 «Мужское/Женское». (16+).
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, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 «Ве-
сти».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».

втОрНИК, 1 сЕНтября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Двойная жизнь». Т/с. (12+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.05 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Шаманка». Т/с. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
07.10, 08.05 «Лесник». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».

09.00, 10.20 «Дорожный патруль». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с Лео-
нидом Закошанским. (16+).
19.40 «Береговая охрана-2». Т/с. (16+).
21.30 «Шеф». Т/с. (16+).
23.30 «Анатомия дня».

рен тв-омск
05.00, 04.00 «Территория заблуждений»  (16+).
06.00 «Не ври мне!». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30 «Жадность». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна. Расследование». (16+).
11.00 «Документальный проект». (16+).
12.00, 16.00 «Программа 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
13.50 «Одиннадцать друзей Оушена». Х/ф. 
(16+).
17.00 «Тайны мира». (16+).
18.00 «Документальный проект». (16+).
20.00 «Двенадцать друзей Оушена». Х/ф. 
(16+).
22.20, 01.15 «Знай наших!». (16+).
23.25, 01.45, 02.40 «Ганнибал». Т/с. (18+).

стс
06.00 М/с. (0+).
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
11.30 «Шрэк». М/ф. (6+).
13.30, 14.00 «Ералаш». (0+).
14.15 «Последний из Магикян». Т/с. (12+).
15.15 «Трансформеры». Х/ф. (12+).
18.00 «Уральские пельмени (16+).
19.00 «Шрэк-2». М/ф. (6+).
20.45 «Трансформеры. Месть падших». 
Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.10 «Доброе утро». Х/ф. (12+).
08.55 «Дело №306». Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Отцы». Х/ф. (16+).
12.40 «Мой герой». (12+).
14.40 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
21.20 «Осторожно, мошенники!». (16+).
21.55 «Удар властью. Егор Гайдар». (16+).

22.50 «События. 25-й час».
23.25 «Только не отпускай меня». Х/ф. (16+).

Домашний
06.30 «Альф». Т/с. (0+).
08.10 «По делам несовершеннолетних». (16+).
10.10 «Давай разведемся!». (16+).
11.10 «Понять. Простить». (16+).
13.55 «Женская консультация». (16+).
17.00, 23.00 «Беременные». (16+).
18.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.00 «Две судьбы». Х/ф. (12+).
21.00 «Выхожу тебя искать-2». Т/с. (16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. (12+).
10.30 «Святые. Раскаявшиеся грешники». Д/ф. (12+).
11.30 «Городские легенды. Пятигорск. Пророче-
ство воды». Д/ф. (12+).
12.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
13.30, 18.00 «Х-версии. Другие новости». (12+).
14.00, 14.30 «Чтец». Т/с. (12+).
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30, 20.20 «Касл». Т/с. (12+).
21.15, 22.05 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Земное ядро: бросок в преиспод-
нюю». Х/ф. (16+).

12 канал
06.00, 07.30, 08.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
06.15, 12.40 «Ах, водевиль, водевиль…». 
Х/ф. (12+).
07.40, 15.30 «Династия». Д/ф. (16+).
08.45, 12.10 «Алиса знает, что делать!». М/ф. 
(0+).
09.10, 19.15 «Врумиз». М/ф. (0+).
09.30, 18.30 «Нераскрытые тайны». (16+).
10.05 «Разлучница». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Управдом». (12+).
14.20, 05.10 «Дружная семейка». Т/с. (12+).
16.30, 03.05 «Живая история». (0+).
17.25, 01.00 «Черчилль». Т/с. (16+).
19.00 «Выборы губернатора Омской области». 
(16+).
19.45, 01.50 «Происшествие». (16+).
20.30, 02.30 «Местные жители». (0+).
21.25 Чемпионат КХЛ. «Нефтехимик» (Нижне-
камск) – «Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция.

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.20 «Капитанская дочка». Х/ф.

13.00, 22.35 «Трудные люди» Московского 
театра «Современник». Спектакль.
15.05 «Счастливые люди». «Весна». Д/с.
16.10 «Ты сын и ужас мой...».
16.40 «Ирина Колпакова. Балерина-весна». Д/ф.
17.20, 19.30 Д/ф.
17.35 «Дагестан. Школа под небом». Д/ф.
18.20 XV Международный конкурс имени П.И. 
Чайковского. Лауреаты и призеры. Виолончель.
19.45 «Секретные проекты».
20.45 «Больше, чем любовь».
22.10 «Театральная летопись».

россия 2
06.35 «Лорд. Пес-полицейский». Х/ф. 
(12+).
09.00 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия 
– Перу. Прямая трансляция из Японии.
10.55 «Панорама дня. Live».
12.05, 01.05 «Пыльная работа». Х/ф. (16+).
13.45, 02.50 «Эволюция».
14.45, 22.00, 00.45 «Большой спорт».
15.05 «В зоне риска». Т/с. (16+).
18.30 «Советская империя. (12+).
20.20 «Дружина». Х/ф. (16+).
22.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Динамо» (Рига). 
Прямая трансляция.

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, 12.25, 13.45, 14.40 «Кремень-1». Т/с. (16+).
15.35, 16.25, 17.45, 18.40 «Кремень. 
Оcвобождение». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Урбанизация». (16+).
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь». (16+).
19.00, 21.30 «Потребительские расследования». 
Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Взрывные девчата». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
17.00 «МУР есть МУР!-3». Т/с. (16+).
20.55 «Легендарные самолеты». «Истребитель 
Ла-5». Д/с. (6+).
21.40, 23.15 «Дело «Пестрых». Х/ф.  
(0+).
23.00 «Новости дня».
23.55 «Ждите связного». Х/ф. (12+).

омские кабельные сети 
(22 кнопка) 
«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 2.50 «Бренды со-
ветской эпохи».
5.10, 11.30 «В горах Югославии». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Большая перемена». Х/ф. 2 с.
9.20, 16.50 Обзор прессы.
10.20, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный ре-
портаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
14.00 «Особо важное задание». Х/ф.  
1 с.
18.00 «Великая сила». Х/ф.
20.00, 22.20, 3.20 «Народный адвокат».
20.10, 22.50, 3.50 «Тем временем».
21.00 «Большая перемена». Х/ф. 3-я с. 
0.30 «Особо важное задание». 2 с. Х/ф. 

омские кабельные сети 
(22 кнопка) 
«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

22.00 «И шарик вернется». Х/ф. (12+).

нтв
06.00 «НТВ утром».
07.10 «Лесник». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
09.00 «Дорожный патруль». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
15.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Береговая охрана-2». Т/с. (16+).
21.30 «Шеф». Т/с. (16+).
23.30 «Анатомия дня».

россия 1 – иртыш
06.00 «Не ври мне!». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск».(16+).
07.30 «Жадность». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Оборотная сторона Вселенной». (16+).
12.00, 16.00 «Программа 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
13.45, 20.00 «Двенадцать друзей Оуше-
на». Х/ф. (16+).
17.00 «Тело как улика». (16+).
18.00 «Документальный проект». (16+).
22.20 «М и Ж». (16+).
23.25 «Ганнибал». Т/с. (18+).

стс
06.00, 11.30, 19.00 М/с. (0+).
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00, 13.15, 23.40 «Даешь молодежь!». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
13.30 «Ералаш». (0+).
14.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+).
15.05 «Месть падших». Х/ф. (16+).
18.00 «Уральские пельмени». (16+).
20.40 «Темная сторона Луны». Х/ф. (16+).

твЦ-антенна
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.10 «Гараж». Х/ф.
09.05 «Равняется одному Гафту». Д/ф. (12+).
09.55 «Тайны нашего кино». (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Храни меня, дождь». Х/ф. (12+).
12.40 «Мой герой». (12+).
14.40 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.40 «Хали-гали». (16+).
21.20 «Линия защиты». (16+).
21.55 «Светофор В. Кантора». (16+).

22.50 «События. 25-й час».
23.20 «Жизнь на двоих». Х/ф. (16+).

Домашний
06.30 «Альф». Т/с. (0+).
07.30, 18.55 «Одна за всех». (16+).
08.10 «По делам несовершеннолетних». (16+).
10.10 «Давай разведемся!». (16+).
11.10 «Понять. Простить». (16+).
12.55 «Клуб бывших жён». (16+).
13.55 «Женская консультация». (16+).
17.00, 23.00 «Беременные». (16+).
18.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.00 «Две судьбы»-2». Х/ф. (12+).
21.00 «Выхожу тебя искать-2». Т/с. (16+).

тв-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
10.30 «Святые». Д/ф. (12+).
11.30 «Городские легенды». Д/ф. (12+).
12.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. 
(16+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Чтец». Т/с. (12+).
15.00 «Знаки судьбы». (16+).
16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30 «Касл». Т/с. (12+).
21.15 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Презумпция невиновности». Х/ф. 
(16+).

12 канал
06.00, 07.30, 08.30, 23.30 «Час новостей». 
(16+).
06.15, 12.30 «Анна Каренина». Х/ф. (12+).
07.40, 15.30 «Московский стиль». Д/ф. (16+).
08.45, 19.10 М/ф. (0+).
09.30, 18.30 «Нераскрытые тайны». (16+).
10.05 «Разлучница». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Местные жители». (0+).
14.20 «Дружная семейка». Т/с. (12+).
16.30 «Живая история». (0+).
17.25 «Черчилль». Т/с. (16+).
19.00 «Выборы губернатора Омской области». 
(16+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30 «На равных». (0+).
21.20 «Семейный лекарь в Омске». (12+).
21.30 «У твоего порога». Х/ф. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
11.20 «Петербургская ночь». Х/ф.

13.10 «Заяц. Love story». Спектакль.
14.50 «Мировые сокровища культуры».  
Д/ф.
15.05 «Лето». Д/с.
16.10 «Ты сын и ужас мой...».
16.40 «Евгений Светланов». Д/ф.
17.35 «Больше, чем любовь».
18.15 «О. Генри». Д/ф.
18.20 XV Международный конкурс имени П.И. 
Чайковского. Лауреаты и призеры. Виолон-
чель.
19.45 «Секретные проекты».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Мой серебряный шар».
21.30 «Искусственный отбор».
22.10 «Театральная летопись».
22.35 «Бал «Хрустальной Турандот».
23.50 «Сражение за Поднебесную». Д/ф.

россия 2
07.10 «Пес-полицейский». Х/ф. (12+).
09.30 «Live».
11.35 «Пыльная работа». Х/ф. (16+).
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 «В зоне риска». Т/с. (16+).
18.30 «Советская империя». (12+).
20.20 «Дружина». Х/ф. (16+).
23.55 «Мы были простыми смертными».

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». 
Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Отцы и дети». (6+).
18.30 «Наша марка». Д/с. (12+).
19.00 «Как приручить голод». Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Тайны тела». Д/с. (16+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Взрывные девчата». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Сделано в СССР». Д/с. (6+).
06.20, 09.15, 10.00, 13.05 «Возмездие». Т/с. 
(16+).
13.35, 17.05 «Смерть шпионам!». Т/с. (16+).
18.30 «Штурмовик Ил-2». Д/с. (6+).
19.15, 23.15 «Гонки по вертикали». Т/с. (0+).
23.40 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+).

5.00, 11.20, 19.30, 2.50 «Бренды советской 
эпохи».
5.10, 11.30 «Адмирал Нахимов». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.10, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Большая перемена». Х/ф. 1с.
9.20, 16.50 «Диалог с депутатом».
10.20, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный ре-
портаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
14.00 «Я шагаю по Москве». Х/ф. 
18.00 «В горах Югославии». Х/ф.
20.00, 22.20, 3.20 «Обзор прессы».
20.10, 22.50, 3.50 «Тем временем».
21.00 «Большая перемена». Х/ф. 2 с. 
0.30 «Особо важное задание». Х/ф. 2 с.
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чЕтвЕрг, 3 сЕНтября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Двойная жизнь». Т/с. (12+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.05, 05.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.35 «Ночные новости».

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное вре-
мя».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «И шарик вернется». Х/ф. 
(12+).

нтв
05.00 «Все будет хорошо!». (16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10, 08.05 «Лесник». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
09.00, 10.20 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.15 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. (16+).
19.40 «Береговая охрана-2». Т/с. (16+).
21.30 «Шеф». Т/с. (16+).
23.30 «Анатомия дня».
00.10 «Розыск». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+).
06.00 «Не ври мне!». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30 «Жадность». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
(16+).
09.00 «Документальный спецпроект». 
«Всем смертям назло». (16+).
10.00 «Документальный проект». «Анато-
мия чудес». (16+).
12.00, 16.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 2.50 «Бренды со-
ветской эпохи».
5.10, 11.30 «Великая сила». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Большая перемена». Х/ф. 3 с.
9.20, 16.50 «Народный адвокат».
10.20, 3.00 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный ре-
портаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
14.00 «Особо важное задание». Х/ф.  
2 с.
18.00 «Вихри враждебные». Х/ф.
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
20.10, 22.50, 3.50 «Тем временем».
21.00 «Большая перемена». Х/ф. 4 с.
0.30 «Обыкновенный фашизм». Х/ф. 1 с. 

омские кабельные сети 
(22 кнопка) 
«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

13.50 «Тринадцать друзей Оушена». 
Х/ф. (16+).
17.00 «Тайны мира» с Анной Чапман. «Я 
видел ангела». (16+).
18.00 «Документальный проект». (16+).
20.00 «Афера Томаса Крауна». Х/ф. 
(16+).
22.10, 01.15, 03.30 «Смотреть всем!». 
(16+).
23.25, 01.45, 02.40 «Ганнибал». Т/с. (18+).

стс
06.00 «Октонавты». М/с. (0+).
06.30 «Миа и я». М/с. (6+).
07.00 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+).
07.20 «Смешарики». М/с. (0+).
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00, 13.10, 23.50, 00.00 «Даешь моло-
дежь!». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
11.30 «Шрэк третий». М/ф. (12+).
13.30 «Ералаш». (0+).
14.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+).
15.00 «Трансформеры-3. Темная 
сторона Луны». Х/ф. (16+).
18.00 «Уральские пельмени». «Все мужо-
перы». (16+).
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее» от 
Андрея Рожкова. (16+).
19.00 «Кот в сапогах». М/ф. (0+).
20.35 «Трансформеры. Эпоха истре-
бления». Х/ф. (12+).
00.30 «Большая разница». (12+).
01.40 «Кодекс вора». Х/ф. (18+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости».  
(16+).
07.05, 14.10, 19.20, 20.20 «Бюро погоды». 
(16+).
07.10 «За витриной универмага». Х/ф. 
(12+).
09.05 «Татьяна Васильева. У меня ангель-
ский характер». Д/ф. (12+).
09.55 «Тайны нашего кино». «Служебный 
роман». (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Москва – не Москва». Х/ф. 
(16+).
12.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. (12+).
14.15, 18.35, 19.25, 20.25 «Совет планет». 
(16+).
14.20 «Требуется». (6+).
14.35, 18.40 «Музоn». (16+).
14.40, 03.10 «Чисто английское убийство». 
Т/с. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.30, 18.45, 19.30, 20.30 «Омск сегодня». 
(16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+).
19.45 «Уроки безопасности». (12+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.40 «Обратная связь». (16+).
21.20 «Обложка. Добрый дедушка Ста-
лин». (16+).
21.55 «Закулисные войны в кино». Д/ф. 
(12+).
22.50 «События. 25-й час».
23.20 «Фарцовщики. Опасное дело». Д/ф. 
(16+).

Домашний
06.30 «Альф». Т/с. (0+).
07.30, 18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+).
08.10 «По делам несовершеннолетних». 
(16+).
10.10 «Давай разведемся!». (16+).
11.10 «Понять. Простить». (16+).
12.55 «Клуб бывших жен». (16+).
13.55 «Женская консультация». (16+).
17.00, 23.00 «Беременные». (16+).
18.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.00 «Две судьбы».-2». Х/ф. (12+).
21.00 «Выхожу тебя искать-2». Т/с. (16+).
00.30 «Собака на сене». Х/ф. (0+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. 
(12+).
10.30 «Святые. Сергий Радонежский». 

Д/ф. (12+).
11.30 «Городские легенды. Лубянка. Тер-
ритория мистических экспериментов». 
Д/ф. (12+).
12.30, 13.00 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии. Другие но-
вости». (12+).
14.00, 14.30 «Чтец». Т/с. (12+).
15.00 «Мистические истории. Знаки судь-
бы». (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30, 20.20 «Касл». Т/с. (12+).
21.15, 22.05 «Кости». Т/с. (12+).
23.00 «Аппалуза». Х/ф. (16+).
01.45 «Презумпция невиновности». 
Х/ф. (16+).

12 канал
05.55, 11.45, 18.40 «Благовест». (0+).
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час но-
востей». (16+).
06.15, 12.40 «Анна Каренина». Х/ф. 
(12+).
07.40, 15.30 «Загадки русской истории». 
Д/ф. (16+).
08.45 «Алиса знает, что делать!». М/ф. 
(0+).
09.10 «Врумиз». М/ф. (0+).
09.20, 11.55, 15.15, 16.25, 18.20, 18.55 
«Телемаркет». (0+).
09.30 «Нераскрытые тайны». (16+).
10.05 «Разлучница». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное мнение». 
(16+).
11.20 «На равных». (0+).
11.50, 15.20, 16.20, 18.35 «Ист.факт». (0+).
12.00, 22.30 «А. Домогаров. Откровения 
затворника». Д/ф. (16+).
14.20 «Дружная семейка». Т/с. (12+).
16.30 «Живая история». (0+).
17.25, 01.00 «Черчилль». Т/с. (16+).
18.30 «Семейный лекарь в Омске». (12+).
18.45 «Дом.Com». (0+).
19.00 «Выборы губернатора Омской обла-
сти». (16+).
19.10, 03.00 «В авангарде». (0+).
19.25 Чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) – «Авангард» (Омская область). Пря-
мая трансляция.
21.55 «Телегид». (0+).
22.00, 02.30 «Управдом». (12+).
00.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 «Новости куль-
туры».
11.20 «Дубровский». Х/ф.
12.45 «Властелины кольца. История соз-
дания синхрофазотрона». Д/ф.
13.10 Хрустальный бал «Хрустальной Ту-
рандот».
14.25 «Живые струны». Д/ф.
15.05 «Счастливые люди». «Осень». Д/с.
16.10 «Ты сын и ужас мой...».
16.40 «Сражение за Поднебесную». Д/ф.
17.20, 19.30, 03.40 «Мировые сокровища 
культуры». Д/ф.
17.35 «Игорь Сикорский. Чертежи судь-
бы». Д/ф.
18.20 «XV Международный конкурс име-
ни П.И. Чайковского. Лауреаты и призеры. 
Виолончель.
19.45 «Секретные проекты».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Интеллектор Горохова». Д/ф.
21.30 «Искусственный отбор».
22.10 «Театральная летопись».
22.35 «Мне снился сон...». Х/ф.
23.25 «Гении и злодеи. Тур Хейердал».
23.55 «Silentium». Д/ф.
01.05 «Худсовет».
01.10 «Счастливые люди». «Зима». Д/с.
02.05 «Нечетнокрылый ангел. Павел Чели-
щев». Д/ф.
02.55 «Искатели».

россия 2
07.10 «Лорд. Пес-полицейский». Х/ф. 
(12+).
09.30 «Панорама дня. Live».

11.35, 00.40 «Пыльная работа». Х/ф. 
(16+).
13.15 «Эволюция».
14.45, 19.30, 22.15, 02.25 «Большой 
спорт».
15.05 «В зоне риска». Т/с. (16+).
18.35 «Советская империя. Высотки». 
(12+).
19.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 
– «Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция.
22.35 «Путь». Х/ф. (16+).
02.50 «Эволюция». (16+).

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, 03.30 «Приключения Шерлока 
Холмса». Х/ф. (12+).
13.45 «Сокровища Агры». Х/ф. (12+).
16.15 «Собака Баскервилей». Х/ф. 
(12+).
20.00 «Детективы. Проклятие». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Оборотень в спальном 
районе». Т/с. (16+).
21.00 «Детективы. Собачья кровь». Т/с. 
(16+).
21.30 «След. Насильник». Т/с. (16+).
22.15 «След. День учителя». Т/с. (16+).
23.25 «След. Засланный казачок». Т/с. (16+).
00.10 «След. С легким паром». Т/с. (16+).
01.00 «Золотая мина». Х/ф. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Зеленый коридор». (16+).
18.30 «Наша марка». Д/с. (12+).
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Как приручить голод». Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Зеленая планета». Д/с. (12+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Братья Карамазовы». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Сделано в СССР». Д/с. (6+).
06.20, 09.15, 09.50, 13.05 «Возмездие». 
Т/с. (16+).
09.00, 23.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.15 «Научный детектив». (12+).
13.35, 17.05 «Смерть шпионам!». Т/с. 
(16+).
18.30 «Легендарные самолеты». «И-16. 
Участник семи войн». Д/с. (6+).
19.15 «Матрос Чижик». Х/ф. (0+).
21.00 «Командир счастливой «Щуки». 
Х/ф. (12+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+).
00.50 «МУР есть МУР!-3». Т/с. (16+).
04.35 «Очень важная персона». Х/ф. 
(0+).

«ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ»
Художественный фильм,  

2 серия
Обком ТВ (14.00)

1940 год. Одному из авиационных за-
водов поручается в чрезвычайно сжатые 
сроки наладить выпуск штурмовика Ил-2. 
Выпустив с конвейера первый самолет, 
начальник производства Кириллов от-
правляется с женой в Крым. Здесь их и 
застает война... Вернувшись домой, они 
узнают, что завод получил задание эва-
куировать кадры и все оборудование за 
Волгу, а там, ни на минуту не останавли-
вая производство самолетов, буквально 
на пустом месте построить новый завод.
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ест бурёнка 
импортное 
сено?

Обвальный рост цен на товары 
первой необходимости многие 
склонны объяснять падением кур-
са рубля и экономическими санк-
циями против России. Но это не 
совсем так. Сомневаюсь, что в 
рационе омских буренок импорт-
ные солома, сено, комбикорма – 
а цены-то на мясо растут!

Цены на отечественные товары 
растут не столько из-за роста се-
бестоимости их производства, 
сколько из-за спекулятивного ро-
ста торговых наценок (надбавок к 
закупочной цене).

В январе этого года я направил 
в адрес губернатора В. Назарова 
обращение с предложением соз-
дать в Омском регионе особую 
экономическую зону, значительно 
расширяющую права исполни-
тельной власти в области цено-
образования. Предложил осуще-
ствить на территории региона пи-
лотный проект рыночного социа-
лизма, суть которого заключается 
в том, что все договорные, опто-
вые и розничные цены остаются 
свободными, а государство в лице 
региональных правительств вво-
дит предельные, фиксированные 
торговые наценки в рублях на еди-
ницу товара, независимые от за-
купочных цен. На весь ассорти-
мент лекарств, на энергоносите-
ли, на товары детского ассорти-
мента, на продовольственные 
товары по особому списку, пере-
сматривая их по мере необходи-
мости. При этом у продавцов 
остается возможность самостоя-
тельно регулировать торговую на-
ценку в коридоре от нуля до пре-
дельно допустимой. Осуществле-
ние этого проекта позволило бы 
заинтересовать торговлю не в ро-
сте цен, а в расширении рынка 
сбыта в натуральном выражении 
за счет снижения цен, повышения 
качества товаров и расширения их 
ассортимента.

В ответе на мое обращение за 
подписью первого заместителя 
губернатора В. Синюгина гово-
рится: «Перечень товаров и услуг, 
в отношении которых органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации может 
осуществляться государственное 
регулирование цен (тарифов), 
определяется Правительством 
Российской Федерации».

И далее: «Создание на террито-
рии Омского региона особой эко-
номической зоны с введением 
предельных торговых наценок на 
иные продовольственные и не-
продовольственные товары будет 
противоречить федеральному за-
конодательству».

Постановления правительства 
РФ по вопросам ценообразова-
ния – это не законодательные 
акты. Основополагающим должен 
являться Федеральный закон об 
основах ценовой политики в РФ, 
предусмотренный ст. 71 Консти-
туции РФ, которого до сих пор 
нет. Нельзя нарушить закон, кото-
рого нет. Правительство области, 
глава обязаны защищать интере-
сы жителей региона, не огляды-
ваясь на вышестоящие инстан-
ции, добиваясь справедливой по-
литики.

Виктор БРЕУСОВ.
г. Омск.

Беспредел

Что с воза упало, то пропало?
Пенсионеры-льготники Тав-

рического района возмущены 
беззаконием и беспределом, ко-
торые творят чиновники много-
функционального центра предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг. Мы, в соот-
ветствии с постановлением Пра-
вительства РФ, ежемесячно опла-
чиваем по квитанциям стоимость 
природного газа, израсходован-
ного на отопление жилья. Однако 
Центр социальных выплат сво-
евременно и в расчетных раз-
мерах возврат выплат не про-
изводит. В итоге льготникам 
приходится тратить время и день-
ги на поездку в центр, выстаивать 
там в очередях по нескольку ча-
сов, чтобы выяснить причины за-
держек выплаты компенсаций. У 
чиновников же районного и об-
ластного отдела соцподдержки 
ответ один: «Мы вам платим аван-
сом. Машина при расчете делает 
ошибки. Мы исполнительный ор-
ган – изменить ничего не можем».

Вот и не получается у пенсио-
неров-льготников спокойной ста-
рости. Хотя этот же центр льгот-

никам, которые отапливают свое 
жилье углем и дровами, выплачи-
вает по нормативам один раз в 
год за весь отопительный сезон. 
Льготникам, живущим в комму-
нальных квартирах, опять же по 
нормативам, регулярно выплачи-
вают возврат каждый месяц. Не-
вольно возникает вопрос: «Что 
мешает так же выплачивать льго-
ты тем льготникам, которые ота-
пливаются природным газом?»

Со слов чиновников центра, об-
работка квитанций по оплате газа 
длится долго (30–40 дней). Поэ-
тому людям для ускорения начис-
лений предлагают доставлять ко-
пии квитанций в центр самим. То 
же самое творится и в Омске. Это 
подтверждает статья начальника 
отдела по защите прав пенсионе-
ров областного комитета по пра-
вам человека В. Прокофьевой «За 
кровными – на «край света», опу-
бликованная в «Красном Пути» 
(№25 от 1 июля 2015 г.). А это 
опять же нервотрепка: не каж-
дый лично может доставить 
эти копии в контору. Одновре-
менно льготникам для возврата в 

казну «переплаченных» льгот 
предлагают написать заявление 
по сложной форме, заполнять 
бланк, если еще и очки забыл, не 
каждому под силу.

Но господа-чиновники каждый 
год составляют отчеты о финан-
совой деятельности центра. Под-
наторели. У них эти отчеты при-
нимают, утверждают. Значит, вы-
плаченные льготникам суммы 
списываются. А куда же пойдут 
деньги, удержанные с льготни-
ков? Где они осядут? Кроме того, 
ст. 1109 ГК РФ запрещает воз-
врат переплат, выплаченных для 
обеспечения необходимого жиз-
ненного уровня.

После всех мытарств почта воз-
вращает оплаченные за газ сум-
мы по специальной ведомости. В 
ней сектор «А» остается в архиве 
почтового отделения, где про-
ставляются льготником дата и ро-
спись в получении денег. А сек-
тор «В» возвращается в «центр» 
для отчета, что деньги льготник 
получил. В секторе «В» нет роспи-
си получателя – стоит общая сум-
ма выплат.

Для нечистоплотного работника 
почты это Кландайк. Скажите, ка-
кая комиссия (ревизия) сможет 
установить при проверке, кто 
расписался за полученную сум-
му? Да и не каждый льготник при 
таком «организованном беспо-
рядке» пойдет выяснять, чья это 
подпись.

Все это вынудило нас отправить 
письмо не только в редакцию 
«Красного Пути», но и врио губер-
натора В.И. Назарову и депутату 
Госдумы РФ О.И. Денисенко.

Для решения этих «проблем» 
мы предлагаем выход – со-
гласно расчетам по нормати-
вам доплачивать полученную 
сумму льготникам к пенсии. 
Производить оплату стоимости 
газа, израсходованного на приго-
товление пищи, а в квитанции 
указывать общий расход газа – 
так мы оплачивали коммунальные 
в 2010 году, когда к нам повели 
газ и мы его использовали для 
отопления. Стоимость газа, из-
расходованного на отопление, 
оплачивались без нашего участия 
и без наших денег.

Б. Егоров, Л. Канинберг,
В. Тихонова, И. Сергиенко,

И. Бибикова, Т. Шейко,
И. Кабанова, М. Докина,
пенсионеры-льготники.

Таврический район.

Демагогия

смех сквозь слёзыНа телевидении развелось 
такое огромное количество 
развлекательной болтовни, 
что без смеха сквозь слезы 
смотреть невозможно. Каза-
лось бы, ничего страшного – пе-
реключи на другой канал (благо у 
нас их более чем достаточно) и 
все. Например, на спортивный, 
или познавательный. Ну, хорошо, 
переключил на спортивный ка-
нал, и что? «Наслаждаться» игрой 
нашей сборной по футболу и че-
сать затылок в раздумье – за что 
же они такие огромные деньжи-
щи получают? Или «восхищаться» 
просмотром какого-нибудь мыль-
ного сериала, созданного на без-
вкусице, отсутствии хоть какой-
то маломальской культуры и ху-
дожественного замысла по про-
изведениям «писателей», возо- 
мнивших себя Конан Дойлами и 
Агатами Кристи. Да еще вдоба-
вок демонстрацию подобных 
«шедевров» напичкают бездар-
ной рекламой с привлечением 
(что самое обидное) либо уважа-
емых актеров, либо субъектов с 
ярко выраженными признаками 
кретинизма.

Раздражают и бессмысленные, 
никому не нужные (кроме, разу-
меется, самих спорщиков) шоу с 

размышлизмами о том, кто из 
них (т.е. спорщиков) осчастливит 
страну «райской жизнью». Со 
стороны подобные дебаты напо-
минают пьяные разборки – орут 
друг на друга, перебивают. О 
каком-то даже приблизитель-
ном чувстве такта и говорить 
не приходится. А ведь это те, 
кому посчастливилось пробиться 
в эшелоны власти: депутаты, ми-
нистры, чиновники различного 
калибра и т.д. и т.п.

Взять бы да и привлечь всех 
этих краснобаев к сельхозра-
ботам! А что? Ведь это уже было. 
Старшее поколение наверняка 
помнит, когда на поля ехали из 
города школьники, студенты, ин-
теллигенция. И ничего: картошка 
в магазинах стоила 10 копеек за 
кило. Овощами вообще все было 
завалено и стоили они гроши! А 
сейчас министерств, областных, 
городских, районных и прочих 
советов по всей России разве-
лось столько, что ни один счето-
вод сосчитать не сможет. Причем 
доходит до абсурда: культуры в 
стране нет (или почти нет), а ми-

нистерства есть. Да что там куль-
тура? Автомобилестроение тоже 
в плачевном состоянии, а мини-
стерства процветают. И мини-
стры их рассекают… на иномар-
ках.

А вот если бы собрать всех 
этих дармоедов, да на благо Ро-
дины послать на наши бескрай-
ние сельхозугодья. И Россия вы-
лезет из всех кризисов! Вы толь-
ко представьте: в поле на свежем 
воздухе слуги народа (на то ведь 
они и слуги) убирают картофель! 
Можно параллельно и о политике 
побалакать. И главное – никакой 
ругани. Абсолютная гармония с 
природой. Да после этого к нам 
со всего мира начальники будут 
приезжать – опыт перенимать!

А вот когда собрали урожай, 
сдали на хранение, пройдя необ-
ходимый контроль, – тогда пожа-
луйте на свои рабочие места: в 
думы, министерства... Только не 
на запредельные жалованья, а на 
оклад, равный прожиточному ме-
сячному минимуму, который 
сами и придумали – 7300 рублей. 
Плюс трудодни за работу на по-

лях – кому картошкой, кому мор-
ковкой, кому зерном... Словом, 
кто что вырастил, то и получи. Из-
лишки можно продавать или ме-
нять по бартеру. Чем не рыночная 
экономика?

Увы, кругом сплошная демаго-
гия. А чего же языками не поче-
сать, если за это деньги платят? 
И немалые. Главная цель для 
большого их числа – содрать как 
можно больше шкур с собствен-
ного народа. Причем вся их «за-
бота» направлена на самых неза-
щищенных и малоимущих граж-
дан. Суды же наши нередко при-
нимают сторону тех же самых 
чиновников, для которых понятие 
чести и совести – пустой звук.

Когда начинаешь анализиро-
вать все это, то возникает во-
прос: «А что произойдет, если 
всех этих нахлебников просто 
разогнать?» Хотя бы полови-
ну? А произойдет элементарная 
вещь: люди станут жить лучше на-
столько, насколько все эти будут 
лишены своих астрономических 
(по нашим меркам) доходов. Ни-
какого нарушения равновесия в 
природе не произойдет! Разве 
что мерзостей станет меньше!

Владимир РАФАИЛОВ,
омич.

Эх, дороги…

Ямы да канавы
Объезжая яму, водитель не-

редко рискует столкнуться со 
встречным автомобилем. В этом 
убедилась сама, не раз выезжая на 
своем «Москвиче» на дачу, которая 
находится в районе Спортландии. 
Качу сначала по Сыропятскому 
тракту, потом налево, мимо садо-
водческого товарищества «Фанта-
зия». Все бы ничего, и дорога была 
вполне сносная, но не так давно на 
этом участке появился цементный 
завод. И с этого момента начались 
наши проблемы. Огромные цемен-
товозы так разбили нашу дачную 
дорогу, что теперь на ней нет жи-
вого места – все ямы да канавы. 
Лавировать между ними приходит-

ся не только нашим несчастным 
легковушкам, но и маршрутному 
такси «777», и дачным автобусам.

Мы, дачники, умоляем городских 
чиновников повлиять на руководи-
телей цементного завода и заста-
вить их отремонтировать угро-
бленную дорогу. Разбили ее – так 
будьте добры заасфальтируйте! Да 
и расширить полотно не мешало 
бы, ведь рассчитано оно только на 
две полосы. Как тут разъехаться с 
огромным грузовиком?

Наталья СТАРКОВА,
по поручению садоводов СНТ 

«Энергетик-5».
НА СНИМКЕ: вдрызг разбитая 

дорога на дачу.
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советует, КритиКует, Предлагает

Так и живём

свадьба в кредит
явления на сайте «Авито» и прику-
пила платье с рук, у другой 
девушки, за 3500 рублей. 

Обувь – до 2500 рублей. Накид-
ку из меха или шубку (если холод-
ная погода) можно взять напрокат 
за 500–5000 рублей. Сумочка 
обойдется в 300–500 рублей, пер-
чатки в 100–400 рублей. Подвязка 
потянет на 1000 рублей. Букет – 
1500–6000 рублей, бижутерия – 
300–2000 рублей, украшения на 
голову – 50–100 рублей за штуку. 
Свадебная прическа и макияж не-
весты – 2000–4000 рублей. 

Костюм жениха во многих слу-
чаях стоит от 3000 до 15 000 ру-
блей. По свадебной традиции не-
веста дарит жениху рубашку, а она 
стоит около тысячи рублей.

Обручальные кольца. Выбор 
большой (ювелирные салоны на 
каждом шагу) как по цене, так и по 
касоте. Стоимость 2000–50 000 
рублей. 

Молодые стремятся запечат-
леть памятное событие на камеру, 
сделать больше фотографий. Час 
свадебной видеосъемки тянет на 
1000–2000 рублей. Отдельно 
оплачивается монтаж и запись на 
DVD – 7000–11 000 рублей.

Мои знакомые побывали в 
студиях у шести фотографов, 
все просят бешеные деньги, а 
услуги порой не предоставля-
ют в полном объеме. Фотогра-
фа пригласи, на свадьбе его 
угости, да еще и предоплату 
внеси за съемку (некоторые 
фотографы специально берут 
предоплату, чтобы клиенты не 
потерялись). 

Ресторан, кафе, клуб. Их выби-
рай по карману. Оплата в расчете 
на человека от 1000–2000 рублей 
и более. Заказ транспорта тоже 
влетает в копеечку.

Какая свадьба без тамады и ве-
селья? Здесь цена зависит от из-

вестности ведущего, опыта рабо-
ты. За 5–6 часов с вас запросят от 
7000 до 15 000 рублей. Музыкаль-
ное сопровождение торжества, ди-
джей – еще 5000–15 000 рублей. 

Свадебный торт – 450–1000 ру-
блей.

Танец жениха и невесты. Обуче-
ние у хореографа – 2000 рублей в 
час. 

Салют, фейерверк проводятся в 
специально отведенных местах, 
иногда на них требуется специ-
альное разрешение, а это допол-
нительный расход.

Многие молодожены стараются 
все-таки экономить на свадебных 
аксессуарах. Наряды покупают с 
рук, «бэушные»; берут фотографов 
не профессионалов, а любителей. 
Сборами невесты занимаются 
подружки, родители, они же заку-
пают на рынке дешевые продукты 
и оформляют зал. И при всем при 
том моим знакомым свадьба обо-
шлась недешево. Торжество за-
метно ударило по карману. Ничего 
не оставалось, как взять кредит…

Настя ОРЛОВА.

Двое моих знакомых решили со-
четаться законным браком. Лиш-
них денег у их родителей нет, а 
провести торжество, которое за-
помнилось бы на всю жизнь, очень 
хотелось. Но цены за свадебные 
услуги заоблачные, не всем по 
карману. Предложений в свадеб-
ном бизнесе много, выбирай – 
только деньги отстегивай, а «ра-
ботники» и сценарий придумают и 
зал оформят.

Мои знакомые пришли в ЗАГС 
подавать заявление и тут же их по-
просили заплатить госпошлину в 
Сбербанке – 200 рублей. Заявле-
ние на заключение брака до жела-
емой даты подается за два меся-
ца. Если молодожены хотят, чтобы 
выдали свидетельство в обложке, 
то нужно доплатить 100–300 ру-
блей. Но это «цветочки», ягодки 
были впереди. 

Итак: свадебное платье. Цена 
зависит от модельера, фасона, 
магазина, где продается. Цены ко-
леблются от 6000 до 70 000 ру-
блей. Наша невеста не стала за-
морачиваться, просмотрела объ-

Отец в моём сердце
Каждую среду с нетерпением жду, когда 

принесет «почтальон» Виталий из Советского 
МО КПРФ газету «Красный Путь». Вдруг и се-
годня в ней опубликован мой материал.

Открываю 9-ю страницу газеты за 1 июля и 
под заголовком «Не болтался в обозе» вижу 
фотографию… моего папы. Всматриваюсь в 
снимок, вижу знакомые черты лица и вдруг по-
нимаю: такой фотографии моего папы у меня 
не было и нет… Но чем черт не шутит? Читаю 
заметку: «Родители моего отца – переселенцы 
из Малороссии – белорусы. Ехали в Сибирь за 
лучшей долей».

Да это какая-то чертовщина… Я хорошо 
знаю легенду о моих далеких предках. Они, 
терские казаки, были давным-давно переселе-
ны с реки Терек в Сибирь на укрепление гра-
ницы. Обосновались в деревне Ново-Свинино 
Красноярского края. Раньше там была одна 
фамилия на всю деревню – Свинины. Стало 
две. Характерно, что они не всегда ладили. На-
пример, терские казаки не отдавали своих де-
вушек в жены парням Свининым.

Мои родители с рождения 
имели одну фамилию – Терские, 
поэтому маме не пришлось ме-
нять ее. Так и прожили всю жизнь 
в любви и согласии безо всякой 
регистрации брака. Но иногда 
все-таки какой-нибудь лихой па-
рень Свинин получал право же-
ниться на девушке Терских. Но 
это после крепкой драки и всту-
пления в казаки. После женитьбы 
он, естественно, принимал фа-
милию жены. Вот такая забавная 
история.

Мой дед Александр женился 
на дочери переселенцев Маше. 
А сын Терских Федор влюбился в однофами-
лицу Шуру. Они дали жизнь моим родителям, а 
те – мне.

Нелегко порой, как повествует публикация, 
складывались жизненные обстоятельства ее 
героев и моих родителей. Но главное было в 
их жизни – это труд и любовь к Родине!

Читаю в заметке, что у Александра Жуласова 
умирает от сыпного тифа его дед. А у моих ро-
дителей в то тяжелое время уходят из жизни 
мои совсем маленькие сестренки Нина и Ира. 
Теперь вся любовь была отдана мне.

Если А. Жуласову, о котором рассказывает 
его сын, удалось окончить семилетку, то мои 
папа и мама имели лишь по три класса при-
ходской школы. 

Мой папа, как и Александр Жуласов, вступил 
в комсомол и проводил агитационную работу 
по вступлению в колхозы. А мама моя стала 
большой мастерицей по шитью, научилась 
прекрасно вязать и вышивать. Так что прида-
ное мне приготовила собственноручно! Это 

Двойники
были скатерти, полотенца, постельное белье, 
половички.

Характерно, что судьбы родителей – и моих, 
и Александра Жуласова – совпадают: работа-
ли счетоводами и бухгалтерами, хотя жили в 
разных местах страны. Мой папа трижды за-
канчивал платные курсы главных бухгалтеров. 
Последние были очень квалифицированными 
и назывались так: Омский областной учебный 
учетно-экономический комбинат «Союзорг-
учет». Выпуск Краснознаменной группы бух-
галтеров (1936 – 1937 г.). За учебу папа рас-
плачивался маминым приданым, переведен-
ным, конечно, в деньги.

Но внезапно оборвалось мирное время – 
его вмиг вытеснила война. Советский народ, 
любя свою Родину, тут же встал на ее защиту. 

Настоящие патриоты, не дожидаясь повесток 
из военкоматов, рвались на фронт. Как Алек-
сандр Жуласов и мой папа. Не сразу, но им 
это удалось.

Прочитав заметку, поняла, что общность Жу-
ласова и моего отца не только в похожести 
лиц, но и вся их жизнь – как две половинки од-
ного яблока. Таковы были советские люди.

Мой папа был определен в штаб Ленинград-
ского фронта. Однако не раз в жарких схватках 
с врагом случалось бывать ему. Но он не лю-
бил рассказывать об этом. Видимо, не хотел 
ворошить страшное прошлое. Зато я много 
знаю о своем отце, Федоре Федоровиче Тер-
ских, из его последних бесхитростных стихов:
Шлю привет на родину,
Родной своей сестре,
Где собирал смородину,
Купался я в реке.
Много лет с тех пор прошло.
Нет отца, угасла мать.
Не вернулся с фронта брат.

Погиб в боях племяш.
По всей Руси моя родня 
Живет. Совсем не виновата:
Собрать ее никак нельзя –
Грустят пустые хаты.
Родня моя повсюду:
В полях, горах, лесах,
На фабриках, заводах,
Стране своей служа.
И верю, что поэты,
Пусть вовсе не сейчас,
Прославят наше племя,
Узнает мир о нас!

Особенно мне запомнился один случай, 
рассказанный папой. После одной горячей 
схватки немец, которого наши взяли в плен, 
обхватил толстое дерево так крепко, что его 
не могли, как ни пытались, от него оторвать. 
А немец нужен был живым, как «язык». Но он 
не хотел сдаваться. Пришлось распилить де-
рево в нескольких местах и только потом 
скрутить фрица. Кстати, сведения, которые 
удалось от него получить, оказались весьма 
полезными.

Папа был несколько раз ра-
нен. Последнее ранение оказа-
лось очень тяжелым. После го-
спиталя с орденом, двумя меда-
лями и «букетом» болячек он 
вернулся домой. Долго лечился. 
Но безрезультатно. Отец умер у 
меня на руках… Ему было все-то 
48 лет. А он так мечтал побывать 
на своей малой родине. Просил 
у жизни еще хотя бы лет пять! 
Не подарила судьба их. Но успел 
оставить несколько своих сти-
хотворений в черновом вариан-
те. Я их облагородила. Получи-
лась целая тетрадь.

Хочу сравнить два письма: 
Александра Жуласова и моего папы. Первое 
ценно тем, что оно – с пылу-жару, т.е. писа-
лось по горячим следам. А второе – письмо-
воспоминание с мечтой объездить мир, с па-
мятью об ушедших и ныне живущих, с обеща-
нием побывать на родине (письмо-стихотво-
рение).
Шлю на родину привет,
Приеду скоро сам,
Не был дома много лет –
Повидаться б надо нам.
(г. Омск – Москаленки, 22.12 1950.)

Но повидаться не удалось. Пусть война ни-
когда больше не повторится!
Хлебом свежим на блюде
Пусть дышит мирное счастье –
Только надо нам, люди,
Ваше лично участье!

Это одно из последних папиных стихотворе-
ний, написанных на больничной койке…

Дина САФРОНОВА,
омичка.

Скоро 
осень: 
за окнами 
август…

и всё-таки…
Пора грибная,
ежевичная…
К дарам природы –
кто на чем…
Ковры лесные –
не фабричные,
и поле хлебным калачом.
Не так уж много летних дней
по-настоящему толковых,
не часто видишь лебедей
к дорогам голубым готовых.
Не часто тихая душа
теплу нежданному открыта –
она сама в себе сокрыта
и ждет чего-то,
чуть дыша.
Не часто радости спешат
к тому,
кто радости не любит...
И все-таки она пришла –
пора,
которой рады люди...

Журавли
Август.
Утро.
Солнца много...
Росой омытый миг лучист.
И, кажется, ушла тревога –
день будет, как младенец, чист.
Напротив солнца
лик луны –
как бы заметен и означен
на фоне звонкой глубины,
куда стремится свод
прозрачный.
Август…
Сбрасывает свод
журавлей щемящий оклик
и слышится мне оклик тот,
и видится неясный облик...
Соединяясь вновь
и вновь,
клин распадается на части –
быть может Верность
и Любовь
пока к полету не причастны?
Что происходит в поднебесье?
Спор о выборе пути
или о том заветном месте,
которое не вдруг найти?
Гордыня в крыльях молодых
их вожака не беспокоит.
Дорога дальняя
для них,
она чего-нибудь да стоит.
Они не ищут в рай дорогу,
им лишь свобода хороша…
И кажется –
там ближе к Богу,
с душой встречается душа…

Валентин ФЕРУЛЕВ.
с. Верблюжье.

Саргатский район.
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ПятНИца, 4 сЕНтября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 06.20 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 05.20 «Модный приговор».
13.20 «Двойная жизнь». Т/с. (12+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.05 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос». (12+).
00.45 «Вечерний Ургант». (16+).

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное вре-
мя».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.55 «Полынь – трава окаянная». 
Х/ф. (12+).

нтв
05.00 «Все будет хорошо!». (16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10, 08.05 «Лесник». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
09.00, 10.20 «Дорожный патруль». Т/с. 
(16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 20.20, 2.50 «Брен-
ды советской эпохи».
5.10, 11.30 «Вихри враждебные». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Большая перемена». Х/ф. 4 с.
9.20, 16.40 «Диалог с депутатом».
10.20, 3.00 «Тело человека».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный ре-
портаж.
11.00, 0.20 Тема дня.
14.00 «Обыкновенный фашизм». Х/ф. 
2 с.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Неуловимые мстители». Х/ф.
20.00, 22.50, 3.50 «Тем временем».
21.00 «Новые приключения неулови-
мых». Х/ф. 
0.30 «Обыкновенный фашизм». Х/ф.

омские кабельные сети 
(22 кнопка) 
«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

13.15 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+).
14.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
15.00, 16.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским. (16+).
19.40 «Береговая охрана-2». Т/с. (16+).
23.30 «Посторонний». Х/ф. (16+).
01.35 «Собственная гордость». (0+).

рен тв-омск
05.00, 20.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+).
06.00 «Не ври мне!». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30 «Жадность». (16+).
08.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+).
09.00 «Документальный проект». «Вселен-
ная на ладони». (16+).
10.00 «Документальный проект». «Ложная 
история». (16+).
12.00 «Овертайм». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Афера Томаса Крауна». Х/ф. 
(16+).
16.00 «Информационная программа 112». 
(16+).
17.00 «Титаник». Репортаж с того света». 
(16+).
22.00 «Корабль-призрак». Х/ф. (16+).
23.40, 03.00 «Ганнибал». Т/с. (18+).

стс
06.00 «Октонавты». М/с. (0+).
06.30 «Миа и я». М/с. (6+).
07.00 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+).
07.20 «Смешарики». М/с. (0+).
08.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
09.00, 13.05 «Даешь молодежь!». (16+).
09.30 «Маргоша». Т/с. (16+).
11.30 «Кот в сапогах». М/ф. (0+).
13.30 «Ералаш». (0+).
14.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+).
15.00 «Трансформеры. Эпоха истребле-
ния». (12+).
18.00 «Уральские пельмени». «Лучшее» от 
Андрея Рожкова. (16+).
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее» от 
Славы Мясникова. (16+).
19.00 «Уральские пельмени». «Лучшее» от 
Дмитрия Брекоткина. (16+).
19.30 «Уральские пельмени». «Лучшее» от 
Дмитрия Соколова. (16+).
20.00 «Шоу «Уральских пельменей». «Худе-
ем в тесте». (16+).
22.00 «Большой вопрос». Третий сезон. (16+).
23.00 «Кодекс вора». Х/ф. (18+).
00.55 «Проклятие моей матери». Х/ф. 
(16+).
02.45 «Мастершеф». (16+).
03.45 «6 кадров». (16+).
05.25 «Чаплин». М/с. (6+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.05, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40 «Бюро по-
годы». (16+).
07.20 «Василий Ливанов. Я умею держать 
удар». Д/ф. (12+).
08.15 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». Х/ф.
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. (12+).
14.15, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
14.20, 18.30 «Требуется». (6+).
14.35 «Музоn». (16+).
14.40, 02.05 «Чисто английское убийство». 
Т/с. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.45 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Девчонка на прокачку». (12+).
20.45 «Вестники перемен». (12+).
20.50 «Хали-гали». (16+).
21.20 «Приют комедиантов».
23.15 «Инна Ульянова. В любви я Эйн-
штейн!». Д/ф. (12+).
00.05 «На кого бог пошлет». Х/ф. 
(16+).

Домашний
06.30 «Альф». Т/с. (0+).
07.30, 18.55, 23.35 «Одна за всех». (16+).
08.00 «Звездная жизнь». Д/ф. (16+).
10.00 «Под Большой Медведицей». 
Х/ф. (16+).
18.00 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.00 «Поцелуй судьбы». Х/ф. (16+).
22.35 «Предсказания: новые люди». Д/ф. 
(16+).
00.30 «Зигзаг удачи». Х/ф. (6+).
02.10 «Чужая родня». Х/ф. (0+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». Д/с. 
(12+).
10.30 «Святые. Ксения Блаженная». Д/ф. 
(12+).
11.30 «Городские легенды. Пулковский ме-
ридиан. Бермудское отражение». Д/ф. 
(12+).
12.30, 13.00 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+).
13.30, 00.15 «Х-версии. Другие новости». 
(12+).
14.00, 14.30 «Чтец». Т/с. (12+).
15.00 «Мистические истории. Знаки судь-
бы». (16+).
16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
18.00 «Х-версии. Громкие дела». (12+).
19.00 «Человек-невидимка». (12+).
20.00 «Турецкий гамбит». Х/ф. (12+).
01.15 «Я шагаю по Москве». Х/ф. 
(12+).
02.45 «Городские легенды. Мещовск. Тай-
на царских невест». Д/ф. (12+).
03.30, 04.15, 05.00 «Мертвые до востребо-
вания». Т/с. (16+).

12 канал
05.55, 12.15, 19.35 «Благовест». (0+).
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей». (16+).
06.15, 12.30 «Гензель и Гретель». Х/ф. 
(12+).
07.40, 15.30 «Список Киселева». Д/ф. 
(16+).
08.45 «Алиса знает, что делать!». М/ф. 
(0+).
09.10 «Врумиз». М/ф. (0+).
09.20, 12.25, 15.15, 16.25, 18.20 «Телемар-
кет». (0+).
09.30, 18.30 «Нераскрытые тайны». (16+).
10.05 «Разлучница». Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мне-
ние». (16+).
11.20 «Управдом». (12+).
11.50 «В авангарде». (0+).
12.20, 15.20, 16.20, 19.05 «Ист.факт». (0+).
14.20, 05.10 «Дружная семейка». Т/с. 
(12+).
16.30 «Живая история». (0+).
17.25, 01.00 «Черчилль». Т/с. (16+).
19.00 «Выборы губернатора Омской обла-
сти». (16+).
19.15 «Агентство «Штрих-код». (0+).
19.30 «Телегид, телемаркет» (0+).
19.40 «Истфакт». (0+).
19.45 «Происшествие». (16+).
20.30, 20.30, 02.30 «В центре внимания». 
(16+).
20.40 «Братья Нетто. История одной раз-
луки». Д/ф. (16+).
21.30 «Всадник по имени Смерть». 
Х/ф. (16+).
00.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
02.40 «Большой Сибирский круг». (12+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 «Новости куль-
туры».
11.20 «Остров сокровищ». Х/ф.
13.00 «Абулькасим Фирдоуси». Д/ф.
13.10 «Мне снился сон...». Х/ф.
13.55 «Письма из провинции».
14.25 «Интеллектор Горохова». Д/ф.
15.05 «Счастливые люди». «Зима». Д/с.
16.10 «Красная площадь. Читай, Россия!». 
Д/ф.
16.40 «Виктор Соснора. Пришелец». Д/ф.
17.25 «Silentium». Д/ф.

18.20 XV Международный конкурс име-
ни П.И. Чайковского. Лауреаты и призеры. 
Виолончель.
19.30, 03.40 «Мировые сокровища культу-
ры». Д/ф.
19.45 «Леонид Енгибаров. Сердце на ладо-
ни». Д/ф.
20.45 «Искатели».
21.35 «Линия жизни».
22.25 «По главной улице с орке-
стром». Х/ф.
00.15 «Худсовет».
00.20 «Елизавета». Х/ф.
02.25 «История одного преступления». 
«Буревестник». М/ф.
02.55 «Искатели»

россия 2
07.05 «Лорд. Пес-полицейский». Х/ф. 
(12+).
09.30 «Панорама дня. Live».
12.00 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - США. Прямая трансляция из Япо-
нии.
13.55 «Эволюция». (16+).
14.45, 02.45 «Большой спорт».
15.05 «Третий поединок». Х/ф. (16+).
18.40 «Советская империя. Братская ГЭС». 
(12+).
19.35 «Советская империя. Каналы». (12+).
20.30 «Советская империя. Останкино». 
(12+).
21.25 «Клад могилы Чингисхана». Х/ф. 
(16+).
01.00 «Пыльная работа». Х/ф. (16+).
03.05 «Эволюция».

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 «Блокада». «Лужский рубеж». 
Х/ф. (12+).
14.10 «Блокада». «Пулковский мериди-
ан». Х/ф. (12+).
15.40 «Блокада». «Ленинградский 
метроном». Х/ф. (12+).
18.05 «Блокада». «Операция «Искра». 
Х/ф. (12+).
20.00 «След. Просто бизнес». Т/с. (16+).
20.45 «След. С легким паром». Т/с. (16+).
21.35 «След. Сапер ошибается однажды». 
Т/с. (16+).
22.25 «След. Смертельная ловушка». Т/с. 
(16+).
23.15 «След. Четвертая девушка». Т/с. 
(16+).
00.05 «След. Стенка». Т/с. (16+).
00.55 «След. Богатая свадьба и бедные по-
хороны». Т/с. (16+).
01.40 «След. После закрытия». Т/с. (16+).
02.30 «Собака Баскервилей». Х/ф. 
(12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Удивительное рядом. Омская 
версия». (6+).
19.00 «Волны-убийцы». Д/ф. (16+).
19.50, 20.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Братья Карамазовы». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «Я охранял Сталина. Секретные 
дневники Власика». Д/ф. (12+).
06.50 «Нейтральные воды». Х/ф. (0+).
09.00, 23.00 «Новости дня».
09.15, 13.05 «Гонки по вертикали». Т/с. 
(0+).
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.25, 17.05 «Последний бронепоезд». Т/с. 
(16+).
18.30 «Онегин» на связь не выйдет». Д/ф. 
(16+).
19.15 «Приказ: огонь не открывать». 
Х/ф. (6+).
21.05 «Приказ: перейти границу». Х/ф. 
(6+).
23.15 «Горячий снег». Х/ф. (6+).
01.15 «9 дней одного года». Х/ф. 
(0+).

«НЕУЛОВИМЫЕ  
МСТИТЕЛИ»

Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)

Бывший гимназист Валерка, веселый 
отчаянный Яшка-цыган, оставшиеся сиро-
тами Данька и его сестренка Ксанка дали 
клятву отомстить атаману Бурнашу и его 
банде за смерть отца Даньки и Ксанки. 
Под видом сына старого друга атамана 
Данька проникает в отряд Бурнаша. Одна-
ко бандиты сумели узнать об этом. Дань-
ку ждет казнь, но друзья на то и друзья, 
чтобы не бросить своего товарища в беде.
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суббОта, 5 сЕНтября

первый канал
06.45, 07.10 «Россия от края до края. 
«Камчатка». (12+).
07.00, 11.00, 16.00 «Новости».
07.40 «Лист ожидания». Т/с. (16+).
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Играй, гармонь любимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Ирина Печерникова. Мне не боль-
но». (12+).
12.55 «Доживем до понедельника». 
Х/ф.
15.00 «День города». Прямая трансляция».
16.30 «Валентин Гафт. Чужую жизнь играю, 
как свою». (16+).
17.30 «Голос». (12+).
19.00 «Вечерние новости».
19.20 «Голос». Окончание (12+).
20.00 «Сюрприз».
22.00 «Время».
22.25 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 «КВН». Премьер-лига. Финал. (16+).

россия 1 – иртыш
05.55 «Раз на раз не приходится». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.20, 12.10, 15.20 «Местное время».
09.30 «Военная программа».
10.05 «Танковый биатлон».
11.05 «Конструктор русского калибра». 
(12+).
12.20 «Моя жизнь сделана в России».
13.00 «Знахарка». Х/ф. (12+).
15.30 «Знахарка». Продолжение. Х/ф. 
(12+).
17.30 «Субботний вечер».
19.05 «Третья попытка». Х/ф. (12+).
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «Теория невероятности». Х/ф. 
(12+).
01.35 «Родная кровиночка». Х/ф. 
(12+).

нтв
04.45 «Все будет хорошо!». (16+).
05.40 «Дорожный патруль». Т/с. (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс». (0+).
08.45 «Медицинские тайны». (16+).
09.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Кулинарный поединок» с Дмитрием 
Назаровым. (0+).
11.55 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Я худею!». (16+).
14.20 «Поедем, поедим!». (0+).
15.05 «Своя игра». (0+).
16.00 «Человек ниоткуда». Х/ф. (16+).
18.00 «Следствие вели...». (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.

5.00, 6.40, 11.20, 13.50, 1.15, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10 Д/ф.
5.30, 7.10, 10.00, 13.00, 15.30, 16.50, 
18.10, 23.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.20, 16.20, 23.10 Специальный репортаж.
6.50, 17.40, 3.00 «Дача здоровья».
8.00,14.00 «Новые приключения неулови-
мых». Х/ф. 
9.30 «Новости».
10.50 «Рядом с тобой».
11.00 «Образование для всех».
11.30 «Неуловимые мстители». Х/ф.
16.40, 22.50 «Тем временем».
19.00 «Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые». Х/ф. 2-я с.
0.20 «Темы дня».
0.30 «Парад Победы в Москве  
1945 г.». Д/ф.
1.20 «Простые люди». Х/ф.

омские кабельные сети 
(22 кнопка) 
«Дом.ру»  
(24 кнопка) 16+

20.00 «Новые русские сенсации». (16+).
21.00 «Ты не поверишь!». (16+).
22.00 «50 оттенков Белова». Информацион-
ное шоу.
22.55 «Петрович». Х/ф. (16+).
03.00 «Час Волкова». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Грязная кампания за честные 
выборы». Х/ф. (16+).
06.30 «Корабль-призрак». (16+).
08.00 «Автоквест». (16+).
08.40 «Мой парень из зоопарка». Х/ф. 
(16+).
10.30 «Делай ноги». М/ф. (6+).
12.30 «Новости. Омск». (16+).
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопен-
ко». (16+).
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
19.00, 04.20 «Путешествие к центру 
Земли». Х/ф. (12+).
20.45 «Путешествие-2. Таинственный 
остров». Х/ф. (12+).
22.30 «Тихоокеанский рубеж». Х/ф. 
(16+).
00.50 «Паркер». Х/ф. (16+).
03.10 «Дэвид Блейн. Реальная магия». 
(16+).

стс
06.00, 05.10 «Чаплин». М/с. (6+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+).
07.30 «Мастершеф». (16+).
08.30, 09.00 «Смешарики». М/с. (0+).
09.20 «Драконы. Защитники Олуха». М/с. 
(6+).
09.45 «Рога и копыта». М/ф. (0+).
11.30 «Снимите это немедленно!». (16+).
12.30 «Суперсемейка». М/ф. (12+).
14.30 «Мадагаскар». М/ф. (0+).
16.00 «Уральские пельмени». «Лучшее» от 
Дмитрия Соколова. (16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельменей». «Худе-
ем в тесте. Часть I». (16+).
17.20, 23.10 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+).
19.00 «Дикие игры». Х/ф. (16+).
20.00 «Мадагаскар-2». М/ф. (0+).
21.35 «Джунгли». Х/ф. (6+).
00.50 «Миллионер из трущоб». Х/ф. 
(16+).

твЦ-антенна
03.55 «АБВГДейка».
04.20 «За витриной универмага». Х/ф. 
(12+).
06.10 «Православная энциклопедия». (6+).
06.35 «Где находится нофелет?». Х/ф. 
(12+).
08.15 «Хали-гали». (16+).
08.30 «Новости». (16+).
08.50 «Бюро погоды». (16+).
08.55 «Совет планет». (16+).
09.00 «Музоn». (16+).
09.05 «Покровские ворота». Х/ф.
10.30, 14.30 «События».
12.05 «Берегись автомобиля». Х/ф.
13.55 «Спасская башня». Шествие по Твер-
ской. Прямая трансляция.
15.00 «День Москвы. Церемония открытия 
на Красной площади». Прямая трансляция.
15.50 «Три полуграции». Х/ф. (12+).
19.15 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. (16+).
20.25 «Право знать!». Ток-шоу. (16+).
21.35 «Право голоса». (16+).
00.20 «Башмачник». Х/ф. (12+).
02.20 «Обложка. Добрый дедушка Сталин».
02.55 «Линия защиты». (16+).
03.30 «Тайны нашего кино». «Служебный 
Роман». (12+).
04.00 «Татьяна Васильева. У меня ангель-
ский характер». Д/ф. (12+).

Домашний
06.30 «Альф». Т/с. (0+).
07.30, 23.50 «Одна за всех». (16+).
07.40 «Баламут». Х/ф. (12+).
09.25 «Я все решу сама. Танцующая 
на волнах». Х/ф. (12+).
14.55, 19.00 «1001 ночь». Х/ф. (12+).
18.00 «Религия любви». Д/ф. (16+).
21.50 «Восточные жены». Д/ф. (16+).
22.50 «Звездная жизнь». Д/ф. (16+).
00.30 «Роза прощальных ветров». Х/ф. 
(12+).

02.15 «Трудное счастье». Х/ф. (12+).
04.15 «Мужчины как женщины». Д/ф. 
(16+).
05.15 «Сестры». Д/ф. (16+).
05.45 «Тайны еды». (16+).
06.00 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+).
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «Слепая». Д/с. 
(12+).
12.00, 12.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
13.00 «Мистические истории». (16+).
14.00 «Х-версии. Другие новости». (12+).
15.00 «Х-версии. Громкие дела». (12+).
16.00 «Жестокий романс». Х/ф. (12+).
19.00 «Статский советник». Х/ф. (12+).
23.15 «Азазель». Х/ф. (12+).
03.30, 04.15, 05.00 «Мертвые до востребо-
вания». Т/с. (16+).

12 канал
06.05 «Врумиз». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05 «А. Домогаров. Откровения затвор-
ника». Д/ф. (16+).
08.05, 00.45 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семинарии 
Осипова А. И.». (0+).
09.15, 10.50, 11.50, 17.15, 21.30 «Телемар-
кет». (0+).
09.25 «Моя кухня». (16+).
10.00 «Хотите жить долго?». (16+).
11.00 «Список Киселева». (16+).
12.00 «Семейный лекарь в Омске». (12+).
12.30 «Кошки-осторожки». (0+).
13.30 «Альпийская сказка». Х/ф. (12+).
15.30 «Местные жители». (0+).
16.05 «Телемаркет». (0+).
16.15 «Нераскрытые тайны». (16+).
16.45 «Управдом». (12+).
17.25 Чемпионат КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) – «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция. В перерывах «Проис-
шествие. Обзор за неделю».
19.55 «Телегид». (0+).
20.00, 02.00 «Акценты недели». (16+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.40 «Дом.Com». (0+).
22.00 «Дом в конце улицы». Х/ф. 
(16+).
00.00 «Ее звали Никита». Т/с. (16+).
02.45 «Происшествие. Обзор за неделю». 
(16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «По главной улице с орке-
стром». Х/ф.
13.05 «Олег Борисов». Д/ф.
13.45, 16.15, 19.30 «Новости культуры». 
Спецвыпуск.
14.00 «Большая семья».
14.55 «Красная площадь. Читай, Россия!». 
Д/ф.
15.25 «Мой серебряный шар».
16.25 «Елизавета». Х/ф.
18.20 «На краю земли Российской». Д/ф.
19.40 «Гений компромисса». Д/ф.
20.15 «Романтика романса». Андрею Пе-
трову посвящается...»
21.15 «Зеленый огонек». Х/ф.
22.25 XXIV церемония награждения лау-
реатов театральной премии «Хрустальная 
Турандот.
23.40 «Елизавета. Золотой век». Х/ф.
01.25 «Хью Лори: пусть говорят».
02.20 «Слондайк». «Слондайк 2». М/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Мировые сокровища культуры». 
Д/ф.

россия 2
06.35 «Непростые вещи».
07.30 Смешанные единоборства. Bellator. 
(16+).
09.30 «Панорама дня. Live».
12.00 «Байки Митяя». Т/с. (16+).
17.55 Формула-1. Гран-при Италии. Квали-
фикация. Прямая трансляция.
19.05 «Большой спорт».
19.20 «24 кадра». (16+).

20.20 «Рок-н-ролл под Кремлем». Х/ф. 
(16+).
23.55 «Большой футбол».
00.35 «Путь». Х/ф. (16+).
02.40, 03.35 «Большая вода».
04.30, 04.55 «Полигон».
05.25 «Смертельные опыты».
05.55 «Мастера».

5 канал
08.00 «Незнайка встречается с друзья-
ми». «Друзья-товарищи». «Хвосты». «Лиса и 
волк». «Лиса, медведь и мотоцикл с коля-
ской». «Попугай Кеша и чудовище». «При-
ключения поросенка Фунтика». М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Засланный казачок». Т/с. 
(16+).
12.00 «След. День учителя». Т/с. (16+).
12.50 «След. Насильник». Т/с. (16+).
13.40 «След. Гадалка». Т/с. (16+).
14.30 «След. Школьная крыса». Т/с. (16+).
15.20 «След. Высотка». Т/с. (16+).
16.05 «След. Дачная история». Т/с. (16+).
17.00 «След. Дела семейные». Т/с. (16+).
17.45 «След. Убежище». Т/с. (16+).
18.40 «След. Меня убил меч». Т/с. (16+).
20.00, 21.00, 22.05, 22.55, 23.55, 00.45, 
01.40, 02.30 «Лютый». Т/с. (16+).
03.20 «Блокада». «Лужский рубеж». 
Х/ф. (12+).
05.20 «Блокада». «Пулковский мериди-
ан». Х/ф. (12+).
06.35 «Блокада». «Ленинградский 
метроном». Х/ф. (12+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Анна Каренина». Х/ф. (0+).
18.30, 23.15 «Наша марка». Д/с. (12+).
18.45 «Задиры». Т/с. (16+).
20.00 «Большой скачок». Д/с. (12+).
20.30 «Хомо инкогнитус». Д/ф. (16+).
21.00 «Амели». Х/ф. (16+).
23.30 «История Госсовета». Д/с. (12+).
00.00 «Танцующая планета. Австралия». 
Д/с. (12+).

ЗвеЗДа
06.00 «Вылет задерживается». Х/ф. 
(0+).
07.30 «Марья-искусница». Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запаш-
ным. (6+).
09.40 «Предатели» с Андреем Луговым». 
«Юрий Носенко». Д/с. (16+).
10.30 «Воздушный Лев Амет-Хан». Д/ф. 
(12+).
11.15, 13.15 «Командир счастливой 
«Щуки». Х/ф. (12+).
13.40 «Смерть шпионам!». Т/с. (16+).
19.05 «Двойной капкан». Х/ф. (12+).
21.50 «Последний бронепоезд». Т/с. (16+).
02.15 «Требуются мужчины». Х/ф. 
(6+).

«ПАРАД ПОБЕДЫ  
В МОСКВЕ 1945 ГОДА»
Документальный фильм

Обком ТВ (0.30)

Фильм снимали на цветную трофей-
ную немецкую кинопленку Agfa. Опера-
тор – Ефим Учитель. Монтаж и озвучи-
вание производились в Берлине, так как 
там было необходимое оборудование. 
После того как фильм был отснят, вы-
яснилось, что большая часть ленты име-
ет брак по цвету. По этой причине весь 
фильм перевели на черно-белую пленку, 
а из того материала, который подходил 
по качеству, смонтировали 19-минутный 
фильм. В 2004 году была восстановлена 
цветная версия фильма.
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5.00, 6.15, 13.50, 14.45, 19.30, 20.00, 
23.20, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 12.40, 17.40, 3.10 «Тело человека».
5.30, 14.00 «Парад Победы в Москве 
1945 г.». Д/ф.
6.20, 14.50 «Три гвардейца». Х/ф.
7.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00, 
«Точка зрения».
8.00 «Корона Российской империи, или 
Снова неуловимые». Х/ф. 1-я с.
9.30 «Акцент».
10.00 «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые». Х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40 «Тем временем».
14.50 «Простые люди». Х/ф.
16.20, 20.10, 23.00 Специальный репортаж.
18.00 «Нахаленок». Х/ф.
19.40 Д/ф. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Одиноким предоставляется об-
щежитие». Х/ф.
0.30 «Белорусский вокзал». Х/ф.  

омские кабельные сети 
(22 кнопка)

«Дом.ру»  
(24 кнопка)

вОсКрЕсЕНЬЕ, 6 сЕНтября

первый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости».
07.10 «Лист ожидания». Т/с. (16+).
09.10 «Служу Отчизне!».
09.45 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Теория заговора». (16+).
14.20, 16.15, 19.15 «Большая переме-
на». Х/ф.
19.00 «Вечерние новости».
19.50 «Голосящий кивин-2015». Музы-
кальный фестиваль. (16+).
22.00 «Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа.
01.00 «Замуж на 2 дня». Х/ф. (12+).
02.55 «Наблюдатель». Х/ф. (18+).
04.25 «Мужское / Женское». (16+).
05.20 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
06.15 «Родня». 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 «Местное время».

12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Родители». Т/с. (12+).
13.10 «Домработница». Х/ф. (12+).
15.20 «Смеяться разрешается».
17.15 «Генеральская сноха». Х/ф. 
(12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+).
01.30 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий».
02.30 «Удиви меня». Х/ф. (12+).
04.25 «Конструктор русского калибра». 
(12+).
05.20 «Комната смеха».

нтв
05.05 «Все будет хорошо!». (16+).
06.05 «Дорожный патруль». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.50 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Телохранитель». Х/ф. (16+).
17.00 «Следствие ведут». (16+).
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко.
20.00 «Большинство». Общественно-по-
литическое ток-шоу с Сергеем Минае-
вым.
21.15 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
01.05 «Большая перемена». (12+).
03.00 «Час Волкова». Т/с. (16+).

рен тв-омск
05.00 «Путешествие к центру Земли». 
Х/ф. (12+).
06.00 «Путешествие-2. Таинственный 
остров». Х/ф. (12+).
07.50 «Тихоокеанский рубеж». Х/ф. 
(16+).
10.15 «Борджиа». Т/с. (16+).
19.00 «Паркер». Х/ф. (16+).
21.10 «Пароль «Рыба-меч». Х/ф. 
(16+).
23.00 «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. (16+).
00.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко». (16+).
03.30 «Автоквест» (16+).
04.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+).

стс
06.00, 05.30 «Чаплин». М/с. (6+).
06.55 «Мадагаскар». М/ф. (0+).
08.30 «Смешарики». М/с. (0+).
09.00 «Драконы. Защитники Олуха». М/с. 
(6+).
09.25 «Джунгли». Х/ф. (6+).
11.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
12.00 «Уральские пельмени». «Лучшее» от 
Дмитрия Брекоткина. (16+).
12.30 «Мадагаскар-2». М/ф. (0+).
14.00 «Дикие игры». Х/ф. (16+).
15.00, 16.00, 16.30 «Кухня». Т/с. (16+).
19.00 «Большая кухня». (16+).
21.00 «Мадагаскар-3». М/ф. (0+).
22.40 «Миллионер из трущоб». Х/ф. 
(16+).
00.55 «Звонок». Х/ф. (16+).
03.00 «Большой вопрос». Третий сезон. 
(16+).
04.00 «Зловредное воскресенье». Х/ф. 
(16+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
04.40 «Марш-бросок». (12+).
05.10 «Москва – не Москва». Х/ф. 
(16+).
06.55 «Покровские ворота». Х/ф.
09.35 «Инна Ульянова. В любви я Эйн-
штейн!». Д/ф. (12+).
10.30, 20.00 «События».
10.50 «Полосатый рейс». Х/ф. (12+).
12.35 «Один + один». Юмористический 
концерт. (12+).
13.50 «Девчонка на прокачку». (12+).

14.00 «Омск сегодня». (16+).
14.05 «Хали-гали». (16+).
14.20 «Музоn». (16+).
14.25 «Беглецы». Х/ф. (16+).
16.20 «Нарушение правил». Х/ф. 
(12+).
20.15 «Отец Браун». Х/ф. (16+).
21.05 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». Х/ф.
02.00 «Екатерина Фурцева. Женщина в 
мужской игре». Д/ф. (12+).
03.00 «Тайны нашего кино». «Женитьба 
Бальзаминова». (12+).
03.30 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+).

Домашний
06.30 «Альф». Т/с. (0+).
07.30 «Карнавал». Х/ф. (0+).
10.30 «Поцелуй судьбы». Х/ф. (16+).
14.00 «Когда мы были счастливы». 
Х/ф. (16+).
18.00, 23.10 «Звездная жизнь». Д/ф. 
(16+).
19.00 «Попытка Веры». Х/ф. (16+).
00.00, 05.40 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Коснуться неба». Х/ф. (16+).
02.20 «По улицам комод водили». 
Х/ф. (0+).
03.40 «Если в сердце живет любовь».  
Д/ф. (12+).
04.40 «ABBA. Великолепная четверка». 
Д/ф. (16+).
05.45 «Тайны еды». (16+).
06.00 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3
06.00, 08.00 Мультфильмы. (0+).
07.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+).
08.15 «Я шагаю по Москве». Х/ф. 
(12+).
09.45 «Пятая стража». Т/с. (16+).
14.45 «Турецкий гамбит». Х/ф. (12+).
19.00 «Ночной дозор». Х/ф. (12+).
21.30 «Дневной дозор». Х/ф. (12+).
00.30 «Жестокий романс». Х/ф. 
(12+).
03.30, 04.15, 05.00 «Мертвые до востре-
бования». Т/с. (16+).

12 канал
06.05 «Врумиз». М/ф. (0+).
06.20 «Альпийская сказка». Х/ф. (12+).
08.10, 00.40 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семина-
рии Осипова А. И.». (0+).
09.30 «Моя кухня». (16+).
10.00 «Хотите жить долго?». (16+).
10.50, 16.20, 18.20, 20.00, 23.45 «Теле-
маркет». (0+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45 «Происшествие. Обзор за неделю». 
(16+).
12.05, 02.20 «Спортивный регион». (0+).
12.30 «Кошки-осторожки». (0+).
13.00 «На равных». (0+).
13.20 «Телемаркет». (0+).
13.30 «Загадки русской истории». (16+).
14.30 «Ах, водевиль, водевиль...». 
Х/ф. (12+).
15.50 «Нераскрытые тайны». (16+).
16.30 «Всадник по имени Смерть». 
Х/ф. (16+).
18.30 «Братья Нетто. История одной раз-
луки». Д/ф. (16+).
19.25 «Телегид». (0+).
19.30 «Управдом». (12+).
20.10 «Агентство «Штрих-код». (0+).
20.25 «Семейный лекарь в Омске». 
(12+).
20.30, 02.00 «Штрихи к портрету Е. Ксе-
нофонтовой». (12+).
21.00 «Песни России».  Концерт. (16+).
00.00 «Нераскрытые тайны». Д/ф. (16+).
02.40 «Слуга трех госпож». Спек-
такль. (12+).
04.15 «Дом в конце улицы». Х/ф. 
(16+).

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.

11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «Зеленый огонек». Х/ф.
12.45 «Легенды мирового кино».
13.15 «На краю земли Российской». Д/ф.
14.20 «Гении и злодеи. Матильда Кше-
синская».
14.50 XXIV церемония награждения лау-
реатов театральной премии «Хрустальная 
Турандот».
16.00 «Хью Лори: пусть говорят».
16.55 «История лошади». Спектакль.
19.05 «Пешком...».
19.30, 02.55 «Искатели».
20.20 «Вечному городу – вечная музыка». 
Концерт.
21.55 «100 лет после детства».
22.10 «Маленькая Вера». Х/ф.
00.20 «Большая опера-2014». Финал.
02.40 «Он и она». «Моя жизнь». М/ф.
03.40 «Мировые сокровища культуры». 
Д/ф.

россия 2
06.20, 05.40 «Максимальное приближе-
ние».
07.00 Профессиональный кикбоксинг. W5. 
Гран-при Москвы. (16+).
09.00 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия – Алжир. Прямая трансляция из 
Японии.
10.55 «Панорама дня. Live».
12.15 «Моя рыбалка».
12.25 «Байки Митяя». Т/с. (16+).
17.20, 02.25 «Большой спорт».
17.45 «Формула-1». Гран-при Италии. 
Прямая трансляция.
19.55 «22 минуты». Х/ф. (16+).
21.30 «Клад могилы Чингисхана». 
Х/ф. (16+).
01.05 «Профессиональный бокс».
02.45, 03.40 «Большая вода».
04.35 «Формула-1». Гран-при Италии.

5 канал
09.35 «Кот Леопольд во сне и наяву». «Ко-
нек-горбунок». М/ф. (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+).
12.00 «Ссора в Лукашах». Х/ф. 
(12+).
13.55 «Разные судьбы». Х/ф. (12+).
16.05 «Воры в законе». Х/ф. (16+).
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «Главное». Информационно-анали-
тическая программа.
20.30, 21.35, 22.30, 23.25 «Грозовые во-
рота». Т/с. (16+).
00.25 «Белый тигр». Х/ф. (16+).
02.35, 03.35, 04.40, 05.40 «Спасти или 
уничтожить». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.00 «Анна Каренина». Х/ф. (0+).
18.15, 22.45 «Наша марка». Д/с. (12+).
18.45 «Задиры». Т/с. (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
20.30 «Персона грата». (16+).
21.00 «Ангел А». Х/ф. (16+).
23.00 «История Госсовета». Д/с. (12+).
23.30 «Большой скачок». Д/с. (12+).

ЗвеЗДа
06.00 «Лиловый шар». Х/ф. (0+).
07.30 «Кто заплатит за удачу». Х/ф. 
(6+).
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
09.20 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
12.15, 13.15 «Научный детектив». (12+).
13.00 «Новости дня».
13.40 «Смерть шпионам!». Т/с. (16+).
18.00 «Новости. Главное».
18.45 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+).
21.55 «Игра». Х/ф. (12+).
23.55 «Средь бела дня...». Х/ф. (16+).
01.45 «Ошибки юности». Х/ф. (12+).
03.25 «Вылет задерживается». Х/ф. 
(0+).
04.55 «Эй, на линкоре!». Х/ф. (6+).

16+

«ОДИНОКИМ  
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ  

ОБЩЕЖИТИЕ»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

Главная героиня Вера Голубева ра-
ботает на ткацкой фабрике, коллектив 
которой состоит исключительно из не-
замужних женщин. В свободное время 
Вера работает свахой: просматривает в 
газете объявления от одиноких мужчин 
и думает, кому из ее подруг мог бы по-
дойти тот или иной кандидат. Старания 
Веры нередко заканчиваются счастли-
вой свадьбой, вот только ей самой ни-
кто не нравится.
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Депутаты  
от КПРФ  
отвечают  
на вопрос:

ЧТо сДелАно ?

Кадеты  
идут в вузы

Депутат Государственной 
думы, заместитель пред-
седателя комитета по без-
опасности и противодей-
ствию коррупции Олег 
Иванович ДЕНИСЕНКО:

– Вместе с голосом фракции 
КПРФ мой голос звучал в Госдуме 
против законопроектов «О феде-
ральном бюджете на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 го-
дов», «О Российской академии 
наук, реорганизации государ-
ственных академий наук и внесе-
нии изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Фе-
дерации», против повышения за-
работной платы депутатам 
Государственной думы.

Но основной показатель депу-
татской деятельности – работа с 
обращениями граждан. Мною про-
ведены 33 коллективные встречи с 
омичами. Организовано 117 депу-
татских приемов в Омске и райо-
нах области. Принято 363 челове-
ка. Письменно, с учетом коллек-
тивных обращений инициативных 
групп граждан, рассмотрены обра-
щения более 1000 человек. Только 
за последний год было направлено 
более 800 запросов по указанным 
проблемам в адрес Правительства 
Российской Федерации, Генераль-
ной прокуратуры России, Мини-
стерства внутренних дел, губерна-
тора Омской области, правитель-
ства Омской области и местных 
органов власти.

Вопросы люди поднимают раз-
ные. Много обращений по газифи-
кации. Удалось для жителей  
с. Подгородка Омского района 
(это порядка 50 частных домовла-
дений) снизить плату за подключе-
ние газовой сети к домам. В депу-
татскую приемную также поступи-
ли обращения от 406 жителей Но-
воваршавского района с 
требованием разобраться с уста-
новлением высокой платы за под-
ключение к газораспределитель-
ным сетям. И теперь проводится 
проверка действий компании-под-
рядчика, осуществляющей работы 
по газификации.

Большое количество жалоб о на-
рушении прав обманутых дольщи-
ков, в частности ЖК «Ясная Поля-
на» (застройщик – ООО «РоКАС»). 
Примерно 1500 дольщиков, а учи-
тывая членов семей, около 4500 
омичей. Большинство запросов 
дольщиков было удовлетворено.

Сейчас ведется работа на осно-
ве обращений граждан о приоста-
новке роста тарифов на комму-
нальные услуги, электроэнергию, 
газ. Неоднократно поднимались 

вопросы обеспеченности и получе-
ния жилья разными категориями 
граждан, а также проблемы, свя-
занные с капитальным ремонтом 
жилого фонда, с предоставлением 
и оформлением земельных участ-
ков в частную собственность граж-
дан. Особое внимание к пробле-
мам образования, особенно сред-
него и дошкольного, закрытия 
школ на селе.

И, конечно же, нельзя не упомя-
нуть проблему медицинского обе-
спечения военнослужащих, воен-
ных пенсионеров и членов их се-
мей, решение которой могу с чи-
стой совестью отнести к себе в 
актив.

Совместно с ветеранскими орга-
низациями региона удалось сохра-
нить военный госпиталь №335 и 
две поликлиники. Без работы мог-
ли остаться более 600 медицин-
ских специалистов, более 40 тысяч 
военных лишились бы бесплатного 
медицинского обслуживания.

В результате личной встречи с 
министром обороны Шойгу сокра-
щение количества и коечной емко-
сти военно-медицинских учрежде-
ний было приостановлено. Здание 
военного госпиталя было передано 
в собственность Омской области, 
что позволило сохранить это ле-
чебное учреждение и обе поликли-
ники Омского военного гарнизона 
для решения вопроса об организа-
ции медицинской помощи воен-
ным пенсионерам и членам их се-
мей. 

Также мне довелось поучаство-
вать в решении вопроса о возвра-
щении Омского кадетского корпу-
са в ведение Министерства оборо-
ны. В 2013 году по этому вопросу 
встречался с министром обороны 
Сергеем Шойгу и нашел у него 
поддержку. 

В настоящее время старейшее 
учебное заведение вполне законно 
именуется Омским кадетским во-
енным корпусом, а курирует его 
командующий воздушно-десант-
ными войсками. 17 мая 2014 года 
приказ министра обороны был за-
читан перед воспитанниками. Этот 
перевод меняет систему обеспе-
чения финансирования: за счет 
средств федерального бюджета 
кадеты имеют возможность снова 
получать направления в высшие 
военные заведения для дальней-
шего обучения. 

немало дел  
в короткий 

срок
Депутат Омского городско-
го Совета Александр Бори-
сович КРАСНОВ:

– Есть в депутатской работе во-
просы не представляющие, каза-
лось бы, общественной значимо-
сти. Но разве пройдешь мимо?!

Наиболее острые вопросы, кото-
рые приходится решать в послед-
нее время, – устройство детей в 
детские сады и перевод их из од-
ного детсада в другой. В послед-
нее время удалось двоих устроить 
в детсад и двоих перевести из од-
ного в другой.

По нашей инициативе началось 
строительство спортивной пло-
щадки на улице Дианова. К Дню 
Победы, 9 Мая, мы проводили ме-
роприятия, на которых поздравля-

ли и награждали ветеранов, в том 
числе и за счет своих средств. 

Устроили бесплатно ряд школь-
ников в детский оздоровительный 
лагерь. Обеспечили ремонт радио-
точки для женщины-инвалида, и 
теперь у нее есть возможность 
слушать трехпрограммное радио. 

Оказана помощь в ремонте од-
ного из общежитий на левом бере-
гу, включая и частичное его финан-
сирование. В результате отремон-

тированы помещения, электриче-
ская часть, кровля. 

Все это выполнено за последние 
полтора-два месяца.

Я сейчас не касаюсь общерос-
сийских проблем, над решением 
которых бьется наша фракция 
КПРФ в горсовете. Эта сторона на-
шей деятельности освещается в 
газете постоянно.  А вот вопросы 
частные – они что, мелкие? Нет.

Кириешки  
теснят святыню
Депутат Законодательного 
собрания Омской области 
Сергей Тимофеевич ЖУ-
КОВ:

– Два раза в неделю, во вторник 
и четверг, мы с помощником ве-
дем прием избирателей; обраща-
ются многие, с самыми разными 
вопросами, но большую их часть 
удается решать положительно. В 
последнее время приходят в ос-
новном с вопросами по ЖКХ, как 
правило, приносят квитанции с за-
вышенными тарифами и раздуты-
ми суммами оплаты за ОДН, за 
электроэнергию. Мы их консульти-
руем и подсказываем, куда обра-
щаться. Приходят и по жилищным, 
и по другим вопросам, и мы всем 
стараемся помочь, а тем, у кого 
ситуации спорные, касающиеся 
компетенции правоохранительных 
органов, объясняем, как написать 
заявление и подать его в суд.

На моем избирательном округе, 
особенно в последний год, была 
проведена большая работа по 
установке так называемых «малых 
форм». Это качели, карусели, гор-
ки и другие предметы дворовых 
детских площадок. К нам неодно-
кратно обращались квартальные и 
старшие по домам с просьбами 
обеспечить «малыми формами» 
придомовые территории, и мы 
этим активно занимаемся. Про-
шлым летом потратили на «малые 
формы» порядка 500 тысяч рублей. 
Жители благодарны, особенно в 
частном секторе, на Ремесленных 
улицах – ничего подобного раньше 
не было, ни один из предыдущих 
депутатов этими вопросами не за-

нимался. И еще около 500 тысяч 
мы потратили на новые пластико-
вые окна для школ. Во всех школах 
округа окна заменены. 

Значительная часть депутатской 
работы малозаметна, а то и вовсе 
незаметна для постороннего гла-
за, но она идет изо дня в день, по-
тому что люди постоянно обраща-
ются с вопросами, которые необ-
ходимо решать, и большинство их 
решить удается. Или, во всяком 
случае, удается помочь в их реше-
нии, но и это важно, ведь зачастую 
не все зависит от депутата. Взять, 
например, обращения к нам стар-
ших по домам по поводу разграни-
чения междомовых территорий, 
скажем, на улице Волочаевской. 
Такие вопросы следует решать в 
судебном порядке, что не входит в 
область нашей компетенции, но 
мы помогаем консультациями, 
объясняем, куда идти, как напи-
сать заявление и т.д.

Ко мне обратились ветераны ме-
бельной фабрики №3 по поводу 
памятника погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны ра-
ботникам этого предприятия. Па-
мятник был воздвигнут на террито-
рии фабрики, и каждый год 9 Мая к 
нему приходили ее ветераны, что-
бы почтить память погибших. Про-
водили торжественную часть, воз-
лагали цветы. Но в последние годы 
территорию мебельной фабрики 
распродали по частям, она попала 
в частные руки, в том числе и ме-
мориальный скверик, где стоит па-
мятник. Частный предпринима-
тель, арендовавший этот участок, в 
угоду своему бизнесу вырубил в 
скверике голубые ели, убрал цвет-
ники, а на их месте поставил два 
ангара, в которых производил ки-
риешки. С моральной точки зрения 
это, конечно, очень нехороший по-
ступок, попирающий память о тех, 
кто погиб ради мирного будущего, 
в том числе и этого предпринима-
теля. К тому же он огородил терри-
торию, что стало препятствовать 
доступу ветеранов к памятнику, 
почему они и обратились ко мне.

А я в свою очередь на одном из 

заседаний Законодательного со-
брания обратился к губернатору – 
с тем, чтобы он помог ветеранам 
мебельной фабрики обеспечить 
постоянный доступ к памятнику. И 
9 Мая, в день 70-летия Великой 
Победы, они провели у памятника 
торжественное мероприятие. А 
сейчас этот вопрос решается с 
конкурсным управляющим, по-
скольку бывший владелец разо-
рился, и сейчас вся территория 
фабрики выставлена на распро-
дажу.

Подготовили
Юрий ВИСЬКИН и 

 Евгений ЛУЩИКОВ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

не катит!
По поводу  

одного  
праздника

С приходом к власти поборни-
ков «общечеловеческих ценно-
стей» в российском календаре 
место привычных праздников за-
няли праздники-новоделы, неве-
домые ранее «Дни»: «весны и тру-
да» (1 мая), «примирения и согла-
сия» (7 ноября), «народного един-
ства» (4 ноября).

Вот и в августе нам настоятель-
но рекомендовано было отметить 
День Государственного флага 
России, поскольку именно в авгу-
стовский день 1991 года Верхов-
ный Совет РСФСР утвердил в 
этом качестве трехцветное полот-
нище с горизонтальными полоса-
ми (триколор).

Нас упорно пытаются убедить в 
том, что этот флаг имеет истори-
ческие и государственные тради-
ции, овеян славой веков и побед. 
Без всякого назидания и поуче-
ния приведем нашим читателям 
«биографию» этого триколора: 
вопреки утверждениям некото-
рых псевдоисториков (мол, Рос-
сия вернула себе исторический 
флаг) он до революции 1917 г. 
никогда не являлся государ-
ственным флагом страны. НИ-
КОГДА!

Он появился в России в 1576 г. 
в качестве торгового коммерче-
ского флага, и это его назначение 
было позднее узаконено указом 
Петра I в 1705 г. Под этим флагом 
передвигались речные караваны 
и сухопутные обозы торговых лю-
дей из Московии.

Народившийся класс россий-
ских либералов предпринимал 
попытку сделать торговый флаг 
государственным, но обществен-
ность выступила против возведе-
ния в ранг государственного три-
колор, заимствованный у Европы. 
И царь оставил его как флаг тор-
говли.

Между тем вся наша великая 
история связана с символами 
красного цвета. Уже в «Слове о 
полку Игореве» фигурирует крас-
ный стяг. Под красными стягами 
защитили Родину и победили во-
ины Александра Невского, Дми-
трия Донского, Ивана Грозного, 
Минина и Пожарского, Алексан-
дра Суворова, лучшие полки Пе-
тра Великого имели красные пол-
ковые знамена.

Под красным флагом наши 
отцы и деды сломили хребет гит-
леровскому фашизму.

Цвета же нынешнего триколора 
в точности повторяют цвета госу-
дарственного флага Франции, 
только у французов эти цвета по-
ложены не горизонтально, а вер-
тикально. В годы Гражданской  
войны белые генералы Деникин, 
Врангель, Корнилов, адмирал 
Колчак использовали этот трико-
лор, когда в компании с Антантой 
воевали против своего народа. 
Под флагом схожих цветов в 1812 
году Франция напала на Россию, 
а в 1853 году штурмовала Сева-
стополь вместе с Турцией и Ан-
глией.

Триколор во время Великой  
Отечественной войны по личному 
указанию Гитлера вручили армии 
генерала-предателя Власова. По-
пытки привить уважение к новому 
флагу потому и не находят откли-
ка у значительного числа ветера-
нов войны.

И поставить триколор вровень с 
красным флагом – символом 
борьбы, труда и Победы – вряд ли 
удастся.

Олег КУЗНЕЦОВ.
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Авария совести
За последние 25 лет на нас обрушилось такое количе-
ство войн, катастроф, аварий и ужасов, что, казалось 
бы, удивить нас трудно. Но последняя неделя принесла 
нам целую череду страшных событий, особенно страш-
ных еще и своим разнообразием. Беды обрушились на 
наши головы в таких разных сферах, что ясно – пробле-
мы в системе в целом и надо что-то делать. 

любовь Букатина, кандидат экономических наук

«ШАКАлЯТ» у ШКАлы
налоги – узаконенная форма ограбления

Ползарплаты ущербной нашей 
По закону сдают в «общак»!
Облагалась налогом зарплата 
и раньше, 
Но чтобы так, но чтобы так…

Министр финансов Антон Силу-
анов предлагает отказаться от ин-
дексации пенсий россиян на уро-
вень прошлогодней инфляции в 
пользу индексации в зависимо-
сти от роста доходов Пенси-
онного фонда. По мнению Мин-
фина, это позволит сократить 
бюджетный дефицит.

О как! Вся надежа на нас – пен-
сионеров! А что? Нам не привы-
кать! Очередной раз поможем 
миллерам, вексельбергам, 
абрамовичам и прочим прорабам 
новой «перестройки» и прислуж-
никам «вашингтонского обкома». 

15 лет они изымают в бюджет 
и внебюджетные фонды полови-
ну нашей, как сказал президент 
России, «белой» зарплаты, то есть 
зарплаты, которую мы получаем 
на руки, за минусом налогов. На-
пример, чтобы выдать работни-
ку на руки 50 тыс. руб., предпри-
ниматель должен перечислить в 
бюджет подоходный налог (НДФЛ) 
13% – 7 тыс. руб. и страховые 
взносы 30% – 18 тыс. рублей. На-
логовая нагрузка на зарплату со-
ставит 25 тыс. руб., или 50% от 
зарплаты, полученной на руки. 

Нет! Силуановы утверждают, что 
мы платим с зарплаты только 13% 
и только в бюджет, а в социаль-
ные фонды 30% начисленной зар-
платы за нас платит работода-
тель. Статья 5 закона 212-ФЗ от 
24.07.2009 гласит: плательщи-
ками страховых взносов явля-
ются «лица, производящие вы-
платы физическим лицам», то 
есть работодатели. 

А что? Может быть, поэто-
му зарплата наших работодате-
лей не регулируется налогами, не 
ограничена законом и выше на-
шей ущербной зарплаты в тысячи 
раз? Им же приходится платить за 

нас страховку в социальные фон-
ды! Таких «добрых» работодате-
лей вы не встретите ни в одной 
стране мира.

За такую «доброту» законода-
тели вознаградили миллеров и 
сечиных. Их многомиллионная 
зарплата облагается страховыми 
взносами по льготной ставке – не 
30%, как наша ущербная, а толь-
ко 10%. Правда, в текущем году 
они стали платить со своих мил-
лионов 15,1%. Понятно, что но-
вая ставка все равно меньше на-
шей в 2 раза, но речь о другом. 
Речь о том, как ювелирно красиво 
были предложены изменения в за-
кон 212-ФЗ. 

Авторы не меняли налоговые 
ставки, а всего лишь предложи-
ли рассчитывать взносы «в меди-
цинский фонд без ограничений 
предельной базы заработка со-
трудника». Что в переводе на рус-
ский означает: ранее взносы в 
медфонд платили только с нашей 
ущербной зарплаты. Сегодня взно-
сы в фонд медицинского страхова-
ния платятся и с нашей ущербной, 
и с их высокой зарплаты, что по-
зволит до конца года увеличить по-
ступления в медицинский фонд – 
внимание! – на 32%! 

Может быть, в связи с украин-
скими событиями состав прора-
бов новой «перестройки» в России 
постепенно стал меняться. Дай-то 
бог! А вдруг они смогут отменить 
предельную базу зарплаты и для 
Пенсионного фонда. Тогда бы Си-

луанову пришлось сочинять дру-
гие песни. 

А сегодня его не устраивает, 
что «страховые взносы в со-
циальные фонды платит толь-
ко работодатель». С 2018 года 
он предложил: «Часть страховых 
взносов взимать с работников 
из их зарплат». 

За кого нас принимают кудри-
ны-силуановы? За наивных без-
грамотных дураков, которые мол-
ча глотают этот бред. Предлагаю 
объективно посмотреть на совре-
менную систему налогообложения. 

***
Представьте себе директора 

обычной муниципальной школы. 
Да, он работодатель, но страхо-
вые взносы он платит за учите-
лей не из своего кармана. Он 
получает их в составе фонда опла-
ты труда из бюджета и разгоняет 
по социальным фондам. То есть 
реальным плательщиком стра-
ховых взносов выступает не ди-
ректор школы, а бюджет, сам 
Силуанов. Сегодня, чтобы компен-
сировать рост отчислений в меди-
цинский фонд, ему придется либо 
увеличить фонд зарплаты бюджет-
ников, либо уменьшить бюджетни-
кам зарплату. Иного не дано. 

Но это не самое страшное. Го-
раздо чудовищнее налогообло-
жение в сфере платных услуг, 
особенно образовательных, меди-
цинских и коммунальных услуг. 

Представляете, врачи спасают 

больного пенсионера или ребенка, 
получают за операцию 150 тыс. 
руб., а до медицинского персо-
нала доходит только 100 тыс. ру-
блей. Остальные 50 тыс. «до-
брый» работодатель перечислил 
в бюджет и внебюджетные фонды. 
Да! Он выполнил функции налого-
вого агента, но деньги он взял у 
покупателей услуг, то есть реаль-
ными плательщиками страховых 
взносов, а по сути, скрытого нало-
га в сфере услуг, являемся мы с 
вами – покупатели платных услуг. 

Низкий поклон врачам России. 
Недавно один из них по секрету 
сказал мне, что наличными опера-
ция стоит в 2 раза дешевле. Я не 
знала, как отблагодарить его. По-
шла в церковь и поставила свеч-
ку – за здравие моего любимо-
го хирурга. 

К сожалению, многие пациен-
ты расчеты черным налом часто 
связывают с коррупцией. Доро-
гие мои! Поверьте мне, налогови-
ку с 30-летним стажем, таким вра-
чам надо низко поклониться. Они 
видят нашу непролазную нище-
ту (в душной палате 6 пациентов, 
шестой этаж – лифт не работает, 
одна медсестра на два отделе-
ния...) и на свой страх и риск ре-
жут налоговую удавку, позволяют 
нам рассчитаться без уплаты на-
логов. 

А что тут скажешь, если госу-
дарству на нас наплевать. Хочешь 
жить – плати налоги не только за 
себя, но и за врачей, учителей, 

коммунальщиков и транспортни-
ков, связистов и юристов. Кстати, 
о юристах. Вы молчите о преступ-
ной системе налогообложения, по-
тому что у вас по праву достойная 
зарплата и пенсия? (Судьям, про-
курорам, госслужащим государ-
ство установило доплату к пенсии 
до 75% их достойной зарплаты.) 

Очнитесь, уважаемые! Защити-
те не только Эдварда Сноудена, 
но и нас, россиян, от кудриных-
силуановых. Мы, когда пользуем-
ся платными услугами, страховые 
взносы во внебюджетные фонды-
платим дважды, а это наруша-
ет наши права, противоречит Кон-
ституции РФ. 

Именно поэтому в других стра-
нах мира налогообложение дохо-
дов в сфере платных услуг кате-
горически отличается от нашей 
людоедской налоговой системы. 
У них для налогообложения ис-
пользуется термин «независимые 
личные услуги». Он включает: не-
зависимую деятельность врачей, 
юристов, инженеров, архитекто-
ров, стоматологов и бухгалтеров, а 
также самостоятельную, не связан-
ную с работой по найму, научную, 
литературную, артистическую, об-
разовательную, преподаватель-
скую деятельность и т.д. 

Со своей достойной зарплаты 
они сами платят социальные на-
логи по полной ставке (в США, 
например, 13,3%) и перечисля-
ют их в полном объеме (а не 
как у нас, 6% из 30%) на свои  

В Нижнем Новгороде убита бе-
ременная женщина и шестеро ее 
малолетних детей. В СССР обвиня-
емый по этому делу клеил бы себе 
коробочки в соответствующем уч-
реждении, безопасно для себя и 
окружающих. Но в наше время, 
когда во главу угла ставятся права 
«всех и вся», что мешает жить 
обычному человеку, власти и пра-
воохранительные органы так и бу-
дут выяснять, кто из них виноватее, 
пока в другой части России кто-то 
не совершит что-то подобное. 

Впечатление, что какой-то ре-
форматор еще в 90-е годы зало-
жил такую систему отношений в 
обществе, чтобы простые, обыч-
ные люди не только не могли себя 
чувствовать в безопасности, но 
еще никак не смогли себя защи-
тить. И все это под предлогом за-
щиты чьих-то очень важных, но не 
наших прав.

К сожалению, нас уже не уди-
вишь авариями, но последняя не-
деля и здесь превзошла все ожи-
дания – 5 августа в Хабаровском 
крае при столкновении двух рейсо-
вых автобусов на 125-м километре 
автодороги «Хабаровск–Комсо-
мольск-на-Амуре» погибли 16 че-
ловек, 56 пострадали. И это далеко 

не единственное ДТП, уровень ава-
рийности настолько зашкалил в 
последние недели, что даже стал 
предметом обсуждения у прези-
дента. 

В интернете крутят видео с води-
телем другого хабаровского авто-
буса, где на вопрос о соблюдении 
правил дорожного движения тот 
кричит: «Какие правила?! У меня 
график!» В последнее время был 
принят целый ряд законов, ужесто-
чающих ответственность за пьян-
ство за рулем, и это правильно, но 
множество крупных ДТП соверша-
ется абсолютно трезвыми водите-
лями. На мой взгляд, водители ви-
новаты в последнюю очередь. У 
них ведь действительно запре-
дельный график, выжимающий из 
человека последние силы и здоро-
вье (что у водителей автобусов, что 
у водителей грузовиков), при кото-
ром человек не только не может 
соблюдать правила дорожного 
движения, но даже физически 
восстанавливаться. 

И это притом что, как сообщали 
в новостях на Первом канале, боль-
шинство автопарка автобусов и 
грузовиков составляют старые ма-
шины 10–15 лет. Вот и выжимает 
бизнес последнее из старой техни-

ки и из водителей. Экономя на 
всем! А ведь люди не роботы. От-
сюда и страшные аварии, и сколь-
ко ни наказывай водителей, в пого-
не за прибылью хозяев они вынуж-
дены работать в нечеловеческих 
условиях. Примерно так, как шах-
теры рассказывают, что затыкают 
тряпками датчики метана, чтобы не 
останавливать работу на шахте, а 
иначе с нормой выработки просто 
физически не справиться. Кстати, 
взятые в лизинг непонятно у кого 
эксплуатировавшиеся самолеты 
10–20-летней давности тоже нико-
го не удивляют. Экономически 
выгодно купить по дешевке ста-
рье и выжать из него и из лю-
дей последнее. 

Задумаемся: мы живем в страш-
ной, изношенной, загнанной тех-
носфере, и наша жизнь в опасно-
сти в любой момент.

Но жуткий инцидент на Истрин-
ском водохранилище просто пре-
взошел все возможное по послед-
ствиям, нелепости и безответ-
ственности. Над водохранилищем 
около столицы страны, почти над 
головами множества отдыхающих, 
столкнулись гидроплан «Сессна» и 
вертолет «Робинсон 44»… Мне 
очень жаль всех погибших, мои са-
мые глубокие соболезнования 
родственникам, но, как говорят в 
таких случаях, катастрофы можно и 
должно было избежать. Спасатели 
честно сделали свою работу, со-
трудники Следственного комитета 
возбудили уголовное дело и, наде-
юсь, дадут оценку всем причинам 
катастрофы и накажут виновных – 
ведь очевидно, что круг виновных 
намного шире пилотов столкнув-
шихся воздушных судов.

Я не буду делать выводы за 
следствие, но мне в принципе не-

понятно, как, за-
чем дети и вооб-
ще простые граж-
дане оказались в 
кабинах вертоле-
та и гидроплана? 
Не сотрудники 
спецслужб, МЧС 
или скорой помо-
щи, а обычные 
люди? Их просто 
катали за деньги? 
Это не укладыва-
ется в голове. 
Ведь гидроплан и 
вертолет не экскурсионный авто-
бус, а средство повышенной опас-
ности. Что происходит с нами, 
если мы, с одной стороны, разре-
шаем такой бизнес, а с другой – 
готовы доверить таким бизнесме-
нам детей, как произошло с роди-
телями погибших? Как вообще 
можно допускать в местах отдыха, 
в местах массового скопления лю-
дей настолько безответственное 
поведение с использованием 
сложных и опасных технических 
средств?

Первый канал показывал интер-
вью с местными жителями и оче-
видцами происшествия – многие 
говорят, что и ранее испытывали 
просто страх от полетов частной 
легкомоторной авиации на низких 
высотах над водохранилищем. «Не 
знаю, кто такое разрешал, но вы-
глядело все это очень небезопас-
но», – говорит один из отдыхаю-
щих.

Очевидно, что многие из послед-
них происшествий – результат не 
только изношенности и усталости 
техники и людей, но и свидетель-
ство безответственности во всех 
сферах нашей жизни и в наших го-
ловах. Попросту говоря, порядка 

нет. Да, его не стало не вчера, и 
мы должны поблагодарить горе-
реформаторов 90-х за то, что в го-
ловах определенной части бизнеса 
нет ничего, кроме шальных денег и 
желания тратить их на всю катушку, 
не считаясь с окружающими и объ-
ективной реальностью. И если им 
можно наплевать на законы чело-
веческие, то законы физики пока 
еще обойти невозможно. 

Да, государство в последние 
годы принимало целый ряд мер 
для наведения элементарного по-
рядка. Но и к нему возникает ряд 
вопросов фундаментального ха-
рактера. Зачем нам над голова-
ми частные вертолеты и само-
леты, если с ними не могут 
адекватно обращаться? Если уж 
на то пошло, зачем нам вообще 
частный бизнес в сферах, свя-
занных с повышенной опасно-
стью?  Где посты ГАИ, раньше 
стоявшие на всех выездах из горо-
дов? Где дисциплина и ответствен-
ность? Ведь складывается впечат-
ление, что все в сегодняшней жиз-
ни имеет цену и стоимость – все, 
кроме наших жизней. 

Дмитрий АГРАНОВСКИЙ.
«Советская Россия», №86.



15Красный ПУТЬ№ 33 (1067) 26 августа 2015 г.

накопительные лицевые счета в 
социальных фондах. Вот это ре-
альное пенсионное и медицин-
ское страхование, а не сказки про 
каких-то «добрых» работодателей, 
которые из нашего кармана, но от 
своего имени платят за нас обяза-
тельную страховку.

В сфере услуг система налого-
обложения – это узаконенный 
инструмент грабежа россиян, 
инструмент, с помощью которо-
го сознательно и целенаправ-
ленно разваливают образование, 
здравоохранение. Говорить о зар-
платах учителей, врачей в нашей 
стране просто стыдно. Если пре-
подаватели спасаются от нищеты 
репетиторством, без которого се-
годня даже отличникам поступле-
ние в вуз не грозит, то в медицине 
все опаснее. Там спасение утопа-
ющих – дело рук самих утопаю-
щих. Не заплатишь налоги – уто-
нешь. 

Третья группа налогоплатель-
щиков – это предприятия, кото-
рым налоги и страховые взносы 
приходится закладывать в за-
траты. Например, Газпром или 
наш тольяттинский АвтоВАЗ. 
Именно в этой группе платель-
щиков обязанности уплаты соци-
альных налогов во многих странах 
мира возложены в равных до-
лях на работодателей и на на-
емных рабочих. Например, в 
США – 13,3% пополам. 

У нас ситуация в этой сфере 
криминальная. Во-первых, поло-
вина предприятий этой группы 

(Газпром, Роснефть и т.д.) – мо-
нополисты. Цены на монопольные 
товары диктует не рынок, а сам 
монополист. Миллерам и сечиным 
любая налоговая нагрузка по пле-
чу, так как все налоги они вклю-
чают в затраты, а затраты фор-
мируют цену товара. Например, 
увеличили платежи в медицин-
ский фонд с января – с июля под-
няли тарифы на коммуналку. И так 
каждый год идет грабеж потреби-
телей монопольных товаров и ус-
луг, а не ограничение произвола 
монополий. 

Во-вторых, ставка 30%, если не 
считать Украины, одна из самых 
высоких в мире, и нашим низко-
рентабельным АвтоВАЗам она не 
под силу. Чтобы выжить, наш биз-
нес благополучно уходит от на-
логов. Эксперты говорят, что на 
конец прошлого года 22,5 млн че-
ловек получали зарплату в «кон-
вертах» и не платили налоги. 

По подсчетам экспертов Выс-
шей школы экономики, уже се-
годня больше половины трудо-
способного населения провинции 
стали внутренними мигранта-
ми, то есть ездят на работу в дру-
гие города, либо сидят без работы 
(у нас более 4 млн безработных) 
или на грани сокращения. Боль-
шинство из них уходят в тень, не 
платят налоги и не рассчитывают 
на пенсию. Теневые резервы се-
годня трудятся повсюду. «Серую» 
зарплату могут получать и актеры, 
и топ-менеджеры, строители и па-
рикмахеры, продавцы и охранни-

ки, а еще водители, рекламщики, 
турагенты и многие другие.

Прорабы новой «перестройки» в 
России заволновались не на шут-
ку. В Госдуме уже зарегистриро-
ван законопроект, ужесточающий 
с 2016 года ответственность ра-
ботодателей за выдачу зарплаты 
«в конвертах». 

Если новый закон будет при-
нят, большая часть малых пред-
приятий попросту закроется. Воз-
растет безработица, и количество 
«серых» зарплат только увеличит-
ся, поскольку люди станут еще 
больше дорожить своим местом 
работы и соглашаться на любые 
условия, которые им предложит 
работодатель.

***
На Западе бизнес давно понял: 

чтобы не потерять все, надо де-
литься с бедными. В России фи-
нансами руководят прислужни-
ки «вашингтонского обкома». Для 
нас они разработали специальную 
людоедскую систему налогообло-
жения.

Для сравнения рассмотрим в 
таблице налоговое бремя на ра-
ботника в России и в США. Возь-
мем одинаковую среднемесячную 
зарплату 50 тыс. руб., (курс – 50 
руб. за долл.).

Итак! – на одного работающего 
с зарплатой до 60 тыс. руб. в ме-
сяц в России налоговая нагрузка 
почти в 2,5 раза больше, чем на 
работника с такой же зарплатой в 
США. На высокую зарплату, на-
против, нагрузка в России в 1,4 
раза меньше, чем в США. 

Во всех странах мира прогрес-
сивная шкала по подоходному на-
логу увязана с регрессивной шка-
лой по социальным налогам, а у 
нас плоскую шкалу – 13% для всех 
– кудрины дополнили регрессив-
ной шкалой обязательных стра-
ховых взносов – в результате чем 
беднее человек, тем больше 
он платит государству. Если бы 
в США использовалась наша пло-

ская шкала налогов, то их бюджет 
сократился бы на 32%. 

Ни одна из ведущих стран мира 
не последовала примеру России и 
не стала вводить плоскую шкалу 
налогообложения. 150 стран мира 
с помощью прогрессивной шкалы 
изымают сверхдоходы и созда-
ют новые рабочие места. Макси-
мальные ставки налога в развитых 
странах от 35% до 57%. В странах 
БРИКС также действует прогрес-
сивная шкала с высокими ставка-
ми: в Китае – до 45%, в Бразилии 
– до 27,5%, в Индии – до 30%. 

При этом многие страны (США, 
Швеция, Франция…) установи-
ли нулевую ставку на низкие до-
ходы своих граждан (в среднем до 
8 тыс. евро в год). У нас налогом 
облагаются даже доходы ниже 
прожиточного минимума. А в 
США, наоборот, людям доплачи-
вают из бюджета до установлен-
ного там прожиточного уровня.

Реальные причины узаконенной 
формы грабежа россиян кудрины 
замалчивают. А по факту Россия 
стала страной, в которой 80% на-
селения оплачивают роскошную 
жизнь и демонстративное потре-
бительство абрамовичей, век-
сельбергов, усмановых, мил-
леров, а также прочих олигархов, 
коррупционеров и обслуживаю-
щего их персонала.

По мнению кудриных, введение 
принятой во всем мире прогрес-
сивной шкалы налогообложения 
недопустимо, так как это спрово-
цирует резкое падение уровня со-
бираемости налогов и поступле-
ний в бюджет. Куда уж резче-то, 
господа? По данным аналитиков, 
и сегодня доля «серых» зарплат 
в России достигает почти 50%, и 
это без учета дивидендной схемы, 
когда зарплату выдают не в кон-
вертах, а дивидендами, которые 
не облагаются страховыми плате-
жами. 

В кризисные годы миллиард-
ные дивидендные доходы растут у 
нас как грибы после дождя. В про-

шлом году так называемые про-
межуточные дивиденды (квар-
тальные, месячные) сыпались как 
из рога изо билия. Таким спосо-
бом бизнес уходил не только от 
страховых взносов, но и от НДФЛ. 
Дело в том, что с 2015 года была 
увеличена ставка НДФЛ с диви-
дендов физических лиц с 9% до 
13%. Все наши профи успели фак-
тически перечислить дивиденды 
акционерам до 31.12.2014 и упла-
тили НДФЛ по ставке 9%.

Безусловно, 9 или 13% – это не 
американские и не японские 50%. 
У них налоги на доходы от капита-
ла всегда выше, чем налоги на до-
ходы от трудовой деятельности. У 
нас – ровно наоборот. У нас упла-
тил копеечные налоги с капитала 
– остальное за кордон. Все офф-
шоры «наши». Власть этого не от-
рицает, напротив, очень озабоче-
на возвратом ранее награбленного 
и вывезенного в оффшоры. Даже 
закон приняла «об амнистии ка-
питалов». При этом налоговая 
система разграбления России 
продолжает работать на всех 
законных основаниях. 

***
Недавно в Госдуму посту-

пил новый проект закона о вве-
дении прогрессивной шкалы на-
логов: доходы до 2 млн руб. 
в месяц предложено облагать 
по ставке 13%. Доходы свыше  
2 млн – по повышенным ставкам.  

Скорее всего, эту, по сути, пло-
скую шкалу депутаты утвердят 
– будет чем отчитаться перед 
президентом. Аналогичную псев-
допрогрессивку они уже утверди-
ли в конце прошлого года, когда 
ввели повышенную ставку нало-
га на имущество на жилые дома, 
кадастровая стоимость которых 
более 300 млн рублей. Мы дол-
го искали такие дома в Тольятти, 
так и не нашли. Платим поровну 
– 0,5% от стоимости их дворцов 
и наших хрущоб.
«Отечественные записки», №14.

Налоги (доходы за год) Россия 
(тыс. руб.) США (руб.) Россия 

к США

Подоходный налог: Россия – 
13%, США – доход $8500 нало-
гом не облагается, до $34,5 тыс. 
– налог 15%, от $460 тыс. – на-
лог 39,6%.

78 26.250 297%

Социальные взносы: РФ – 30%, 
при зарплате свыше 711,0 тыс. 
руб. – 15,1%, США – 13,3, при 
зарплате свыше $87,0 тыс. – 0%.

180 79.800 225%

По страницам районных газет

Все дыры  
сразу залатать 

Вовсю стараются навести «марафет» 
власти в Карбызинском сельском посе-
лении Муромцевского района. Еще бы – 
на носу выборы: залатают все, что 23 
года разрушалось – глядишь и народ 
дружно проголосует как надо. А вот что 
пишет газета «Знамя труда». 

В селе Карбыз прилагают все усилия, что-
бы закончить строительство моста, который 
соединяет две части села. По этому мосту 
переправляется не только местное населе-
ние. Во время учебного года почти ежеднев-
но по нему проезжает автобус со школьни-
ками, который доставляет их в Карбызин-
скую школу из малых деревень. Темпы не-
сколько сдерживает дождливая погода, но 
строители постараются успеть к 1 сентября. 

А в деревне Тармакла идут работы по ре-
конструкции сельского Дома культуры. 

С 1 августа все водоснабжение поселения 
передано на обслуживание ООО «Водока-
нал». Устранять поломки и аварийные ситуа-
ции теперь будут его представители. Но 
если нужно будет менять старые трубы на 

новые, то это по-прежнему забота главы по-
селения. Большинство социальных объектов 
(отделение почты, Дом культуры, кабинет 
участкового, специалисты администрации) 
находятся в здании администрации сельско-
го поселения. В преддверии нового отопи-
тельного сезона здесь должен быть срочно 
установлен вместо обычного котла – элек-
трический, поскольку представители над-
зорных структур признали, что выбросы 
дыма загрязняют окружающую среду, за что 
главе был выписан штраф в размере 10 ты-
сяч рублей.

Мечты  
сбываются, когда 
власть избирается
Еще недавно о газовом отоплении жи-

тели деревни Астахановки и села Бого-
любовка Любинского района могли 
только мечтать. Но начавшееся весной 
строительство газопроводов, пишет га-
зета «Маяк», вселяет сельчанам надеж-
ду на то, что уже скоро в их дома придет 
«голубое» топливо. 

В январе 2014 года прошли сельские схо-
ды, на которых жители приняли решение о 
переходе на новое топливо, избрали иници-
ативную группу. Весь год у боголюбовцев 
ушел на подготовку проекта строительства 
межпоселкового газопровода, состоялись 
встречи подрядчиков с населением, на кото-
рых жителям разъясняли порядок проведе-
ния и стоимость работ. Сельчан заранее го-
товили к серьезным финансовым расходам. 
Вначале заявления на участие в газифика-
ции написали 200 человек, но когда начался 
сбор средств, их количество сократилось на 
треть.

Строительство межпоселкового газопро-
вода обошлось населению в 6,5 миллиона 
рублей. По государственной программе 
«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия Омской обла-
сти» из районного и областного бюджетов на 
строительство разводящего газопровода 
внутри населенных пунктов выделено более 
12 миллионов рублей.

В настоящее время проводится аукцион 
по определению компании-подрядчика на 
выполнение государственного заказа. А жи-
тели сел строят в домах газораспредели-
тельные сети, приобретают и устанавливают 
газовые котлы и счетчики.

Деревни  
отмечают юбилеи
В горячую летнюю пору, когда день 

год кормит, нашлось время и для празд-
ников. В Горьковском районе в августе 
сразу три деревни отметили солидные 
юбилеи. Репортажи о них сделала газе-
та «Горьковский вестник».

Дубровке в этом году исполнилось 90 лет, 
а Николаевке – 95. Через судьбу жителей 
этих сел прошли все испытания, выпавшие 
на долю нашей страны и народа. Страшной 

годиной стала Великая Отечественная вой-
на, которая унесла десятки жизней ушед-
ших на фронт николаевцев и дубровцев.

Славились села своими тружениками. До-
брым словом вспомнили жителей Дубровки: 
кавалера ордена Трудового Красного Зна-
мени И.Н. Грекова, награжденного за свой 
труд орденом «Знак Почета» Ю.Н. Грекова, 
участника ВДНХ К.А. Рауша; жителей Нико-
лаевки: кавалера ордена Трудового Красно-
го Знамени Н.Ф. Соболева, кавалера ордена 
Трудовой Славы 3-й степени и ордена «Знак 
Почета» А.И. Сиберта.

У каждого села – своя история, свой се-
годняшний день. И если в Дубровке живут 
почти 170 человек, то в Николаевке осталось 
лишь несколько дворов. Однако на юбилей-
ные праздники и там, и там собрались и 
многие из бывших жителей этих сел. 

А селу Георгиевка исполнилось аж 120 
лет! Торжество было пышным, прошло с 
размахом, даже чиновники из области его 
посетили. На празднике чествовали хозяев, 
чьи дворы были признаны лучшими. Семьи 
А.Н. и В.Я. Фадеевых, Н.В. и М.М. Сайгашо-
вых, Ю.П. Блохина и С.Н. Епончинцевой по-
лучили таблички «Двор образцового содер-
жания» и памятные подарки. В адрес долго-
жителей – это М.И. Шеина и Л.И. Чаюкова – 
тоже прозвучало много добрых слов. На 
празднике объявили об открытии Книги по-
четных жителей Георгиевского сельского 
поселения, в которой были сделаны и пер-
вые записи.

Местные таланты представили свои рабо-
ты на выставке народного творчества «До-
брые руки мастеров». Благодаря заведую-
щей филиалом «Георгиевская библиотека» 
И.Н. Свидинской односельчане с интересом 
посмотрели фотовыставки: «В их жизни 
была война», «Узнай себя», «Наше село: 
юбилейная фотохроника». Хорошее настро-
ение землякам подарили местные самодея-
тельные артисты. Порадовали своими номе-
рами детский танцевальный коллектив МБУ 
«Георгиевский центр культуры» и ансамбль 
русской народной песни «Ладушка».
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ШТыКоМ и ПероМ 
1941–1945. Документы, публицистика, литература

из постановления бюро омского 
обкома ВКП(б) о подготовке  
госпиталей к приёму больных

15 июля 1941 г.
1. Обязать заведующего облздравотделом и начальника облкомхоза в 

ближайшие два дня закончить ремонт и оборудование первой очереди по 
всем госпиталям, предупредить их, что они несут партийно-государ-
ственную ответственность за оборудование и полную подготовку госпи-
талей в установленные сроки.

Обязать облздравотдел обеспечить оборудование по всем госпита-
лям рентгеновских, перевязочных и операционных кабинетов, снабдив 
их необходимыми медицинскими инструментами, организацию aптек 
с достаточным количеством медикаментов, укомплектование госпита-
лей врачебно-медицинским и обслуживающим персоналом, а также 
комплектами постельных принадлежностей и хозяйственным имуще-
ством.

2. Председателю исполкома облсовета и председателю исполкома 
Омского городского Совета депутатов трудящихся обеспечить ремонт 
зданий, отведенных под госпитали, стройматериалами (трубы, краска, 
олифа, линолеум) и материалами санитарной техники и решить вопрос о 
передаче подсобных помещений госпиталю по улице Ленина, №11.

Приказ №105

о порядке направления  
из госпиталей военнослужащих 
гвардейских частей и курсантских 
бригад после их выздоровления

13 декабря 1941 г.

Гвардейские части и курсант-
ские бригады в боях с немецко-
гитлеровскими войсками показали 
себя как лучшие части Красной Ар-
мии.

В целях сохранения основного 
кадра гвардейских частей и кур-
сантских бригад и поддержания 
боевых традиций в этих частях не-
обходимо обеспечить возвраще-
ние выздоровевших раненых и 
больных гвардейцев и курсантов 
обратно в свои части.

Приказываю:
1. Военным советам фронтов и 

отдельных армий организовать 
эвакуацию и лечение раненых и 
больных военнослужащих гвар-
дейских частей и курсантских бри-
гад со сроком лечения до 30 дней 
— в армейских госпиталях, со 
сроком лечения до 60 дней — в 
госпиталях фронтового тыла; в 
глубокий тыл направлять лишь тех 

раненых и больных, срок лечения 
которых должен быть свыше 60 
дней.

2. Начальнику Главного военно-
санитарного управления Красной 
Армии увеличить емкость армей-
ских и фронтовых госпитальных 
баз за счет сокращения коечной 
сети госпиталей внутренних райо-
нов страны и обеспечить отправку 
выздоровевших раненых и больных 
из госпиталей до приемно-сбор-
ных пунктов.

3. Военным советам фронтов и 
отдельных армий организовать 
приемно-сборные пункты при 
фронтовых и армейских эвакопун-
ктах, из которых направлять вы-
здоровевших по своим частям.

Приказ ввести в действие по те-
леграфу.

Народный комиссар  
обороны СССР  И. СТАЛИН

сообщение о сборе  
средств на строительство  
самолета «Краснокрестный омич»

Рабочие, служащие и инженерно-технические работники Н-ского заво-
да начали сбор средств на постройку санитарной эскадрильи Красного 
Креста и Красного Полумесяца. Поддерживая инициативу первичной ор-
ганизации Красного Креста, они решили собрать средства на строитель-
ство санитарного самолета «Краснокрестный омич».

К 15 октября коллектив собрал 4 000 рублей и призывает всех трудя-
щихся Омской области собирать средства на постройку санитарного са-
молета — самого быстрого и удобного вида транспортировки тяжело ра-
ненных участников Отечественной войны.

Омский областной комитет Красного Креста тоже одобрил инициативу 
первичной организации Красного Креста, рабочих, служащих и техниче-
ских работников завода и призывает все краснокрестные организации и 
трудящихся области принять активное участие в сборе средств на по-
стройку санитарного самолета «Краснокрестный омич».

«Омская правда», №261, 5 ноября 1942 г.

Письмо бойцов противотанковой 
батареи фронта к колхозникам 
омской области

Август 1942 г.
Вот уже 2-й год гитлеровские 

изверги ведут опустошительную 
войну в нашей стране, выжигают 
города, села, грабят и истребля-
ют мирное население, пленят и 
уводят в Германию.

Гитлер поставил цельно, поко-
рить нашу страну и сделать из 
нее германскую колонию.

Не выйдет! Народ Советского 
Союза твердо решил бороться до 
полного разгрома и изгнания не-
мецких оккупантов с нашей тер-
ритории, чего бы это ни стоило.

Мы, бывшие колхозники Ом-
ской области, сейчас бойцы Крас-
ной Армии фронта, сражаемся с 
фашистскими захватчиками не 
жалея крови и самой жизни. Мы 
исполнены решимости драться 
до полного их уничтожения, дабы 

сделать нашу 
Родину свобод-
ной и снова вер-
нуться к мир-
ному труду. Но 
чтобы добить- 
ся победы, нуж-
но иметь креп-
кую выдержку и 
напряжение сил 
не только на 
фронте, но и в 
тылу. Фронт тре-
бует беспере-
бойного снабже-
ния вооружени-
ем, боеприпаса-
ми,  снаряжени- 
ем и продоволь-
ствием. Все это 
может быть про-
изведено само-

отверженным трудом в тылу, на 
фабриках, на заводах, на колхоз-
ных полях. Победа куется не толь-
ко на фронте, но и в тылу.

Мы обращаемся к вам, колхоз-
ники Омской области, как ваши 
земляки, с призывом мобилизо-
вать все силы и энерию на выпол-
нение колхозных задач. Убрать и 
обмолотить весь хлеб, не оставив 
на поле ни одного зерна, полно-
стью и в срок сдать государству 
хлебопоставки, засеять озимые, 
поднять своевременно зябь и хо-
рошо подготовить зимовку для 
скота.

Мы знаем, что вам трудно при-
ходится справляться со всеми 
работами без нас и нам подоб-
ных, ушедших в армию. Но и нам 
на фронте тоже не легко прихо-
дится.

Война неумолима, она требует 
жертв. «Уборка — это то же, что 
бой на фронте» (Калинин), и этот 
бой можно выиграть только упор-
ной от зари до зари работой.

Идя на жертвы, мы уверенно 
взираем на будущее. Вступив во 
2-й год войны и сильно измотав 
армии противника, наш народ 
убежден в том, что Красная Ар-
мия при активной поддержке 
тыла в недалеком будущем унич-
тожит фашистскую гадину, осво-
бодит нашу землю от поганого 
прусского сапога, и мы снова 
вернемся к своим семьям, к мир-
ному колхозному труду, чтобы 
свободно строить свою счастли-
вую жизнь.

А сейчас — все силы для фрон-
та, все силы на разгром врага.

Юлия ДрунинА

Зинка
Памяти однополчанки —
Героя Советского Союза

Зины Самсоновой

1
Мы легли у разбитой ели.
Ждем, когда же начнет светлеть.
Под шинелью вдвоем теплее
На продрогшей, гнилой земле.

– Знаешь, Юлька, я – против грусти,
Но сегодня она не в счет.
Дома, в яблочном захолустье,
Мама, мамка моя живет.
У тебя есть друзья, любимый,
У меня – лишь она одна.
Пахнет в хате квашней и дымом,
За порогом бурлит весна.

Старой кажется: каждый кустик
Беспокойную дочку ждет...
Знаешь, Юлька, я – против грусти,
Но сегодня она не в счет.

Отогрелись мы еле-еле.
Вдруг приказ: «Выступать вперед!»
Снова рядом, в сырой шинели
Светлокосый солдат идет.

  2
С каждым днем становилось горше.
Шли без митингов и знамен.
В окруженье попал под Оршей
Наш потрепанный батальон.

Зинка нас повела в атаку.
Мы пробились по черной ржи,
По воронкам и буеракам
Через смертные рубежи.

Мы не ждали посмертной славы.
Мы хотели со славой жить.
...Почему же в бинтах кровавых
Светлокосый солдат лежит?

Ее тело своей шинелью
Укрывала я, зубы сжав...
Белорусские ветры пели
О рязанских глухих садах.

  3
– Знаешь, Зинка, я против грусти,
Но сегодня она не в счет.
Где-то, в яблочном захолустье,
Мама, мамка твоя живет.

У меня есть друзья, любимый,
У нее ты была одна.
Пахнет в хате квашней и дымом,
За порогом стоит весна.

И старушка в цветастом платье
У иконы свечу зажгла.
...Я не знаю, как написать ей,
Чтоб тебя она не ждала?!

1944 г.

Об этой хрупкой девятнадца-
тилетней девушке ходили ле-
генды. Зиночка отличалась хра-
бростью и смелостью. Когда 
погиб командир у деревни Холм 
в 1944 году, Зина, не раздумы-
вая, взяла на себя командова-
ние боем и подняла бойцов в 
атаку. В этом бою последний 
раз услышали друзья-однопол-
чане ее удивительный, чуть 
хрипловатый голос: «Орлы, за 
мной!»

За стойкость, мужество и от-
вагу Зинаиде Александровне 
Самсоновой посмертно присво-
ено звание Героя Советского 
Союза.
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Выпуск №29Подготовил Е. ЛУЩИКОВАркадий гАйДАр
Наиболее известные произведения Аркадия Гайдара: «P.B.C.» 

(1925), «Школа» (1930), «Дальние страны» (1932) и многие дру-
гие. В произведениях 1930-х годов — героизация и романтиза-
ция Гражданской войны, преданность идеалам первых лет совет-
ской власти.

Произведения писателя вошли в школьную программу, актив-
но экранизировались, а «Тимур и его команда» фактически поло-
жило начало уникальному тимуровскому движению, ставившему 
своей целью добровольческую помощь ветеранам и пожилым 
людям со стороны пионеров. 

В июле 1941 г. писатель отправляется на фронт корреспонден-
том газеты «Комсомольская правда». В это время им написаны 
очерки «Мост», «У переправы» и др. В августе–сентябре 1941 г. в 
журнале «Мурзилка» опубликована философская сказка Гайдара 
для детей «Горячий камень». Аркадий Гайдар погиб в самом на-
чале Великой Отечественной войны в бою около деревни Лепля-
ва Каневского района Черкасской области 26 октября 1941 г.

Ему исполнилось к тому времени всего 37 лет.

у переднего края
У прохода через тяжелую, обши-

тую грубым тесом баррикаду ми-
лиционер проверил мой пропуск 
на выход из осажденного города.

Он посоветовал мне подъехать к 
передовой линии на попутной ма-
шине или повозке, но я отказался. 
День был хороший и путь недале-
кий. А кроме того, на пригорках по 
машинам иногда открывалась 
стрельба минами. На одиноко же 
идущего человека мину тратить не 
расчет. Да и в случае чего пешему 
всегда легче вовремя бухнуться в 
придорожную канаву.

Я шел мимо опустевших, поки-
нутых домиков с заколоченными 
окнами и закрытыми воротами. 
Было тихо. Тарахтела трещотка, и 
охотились за воробьями голодные 
кошки.

Через сады, среди которых жел-
тели размытые дождем бомбоза-
щитные траншеи, я вышел на скат 
оврага и зацепил ногой за полевой 
провод. Прикинув направление, я 
взял путь по проводу напрямик, 
потому что мне нужны были люди.

Вдруг раздался удар. Казалось, 
что грохнул он над самым гребнем 
моей стальной каски. Быстро пе-
релетел я в старую воронку, осто-
рожно огляделся и увидел непода-
леку замаскированный бугор дзо-
та, из темной щели которого тор-
чал ствол коренастой пушки.

Я спустился к дзоту и, поздоро-
вавшись, спросил у старшего сер-
жанта, чем его люди сейчас заняты.

Ясно, что, прежде чем ответить, 

сержант проверил мой пропуск, 
документы. Спросил, как живет 
Москва. Только после этого он го-
тов был отвечать на мои вопросы.

Но тут вдалеке, вправо, послы-
шались очень частые взрывы.

Телефонист громко спрашивал 
соседний дзот через телефонную 
трубку:

— Что у тебя? Говори громче. 
Почему ты говоришь так тихо? Ах, 
около тебя рвутся мины! А ты ду-
маешь, что если будешь говорить 
громко, то они испугаются?

От таких простых слов вспыхнули 
улыбки в притихшем, насторожив-
шемся дзоте. Потом раздалась су-
ровая команда, и взревела наша 
пушка.

Ее поддержали соседи. Враги 
отвечали. Они били снарядами 
«207» и дальнобойными минами.

Мины. О них уже много писали. 
Писали, что они ревут, воют, гудят, 
похрапывают. Нет! Звук на полете 
у мины тонок и мелодично-печа-
лен. Взрыв сух и резок. А визг раз-
летающихся осколков похож на мя-
уканье кошки, которой внезапно 
тяжелым сапогом наступили на 
хвост.

Грубые, скрепленные железными 
скобами бревна потолочного нака-
та вздрагивают. Через щели на 
плечи, за воротник сыплется сухая 
земля. Телефонист поспешно на-
крывает каской миску с гречневой 
кашей, не переставая громко кри-
чать:

— Правей, ноль двадцать, пятью 

снарядами! Теперь точно! Беглый 
огонь!

Через пять минут огневой шквал 
с обеих сторон, как обрубленный, 
смолкает.

Глаза у всех горят, лбы влажные, 
люди пьют из горлышка фляжек. 
Телефонист запрашивает соседей, 
что и где случилось.

Выясняется: у одного воздухом 
опрокинуло бак с водою; у второго 
оборвали полковой телефонный 
провод; у третьего дело хуже: про-
били через амбразуру осколком 
щит у орудия и ранили в плечо луч-
шего батарейного наводчика; у нас 
накопало вокруг ям, воронок, разо-
рвало в клочья и унесло, должно 
быть за тучу, один промокший са-
пог, подвешенный красноармей-
цем Коноплевым у дерева под сол-
нышком на просушку.

— Ты не шахтер, а ворона, — 
укоризненно ворчит сержант на 
красноармейца Коноплева, кото-
рый задумчиво и недоуменно уста-
вился на уцелевший сапог. — Те-
перь время военное. Ты должен 
был взять бечевку и провести от-
сюда к сапогу связь. Тогда, чуть 
что, потянул и вытащил сапог из 
сектора обстрела в укрытие. А те-
перь у тебя нет вида. Во-вторых, 
красноармеец в одном левом са-
поге никакой боевой ценности не 
представляет. Ты бери свой сапог 
в руки, неси его как факт к старши-
не и объясни ему свое грустное по-
ложение.

Пока все, обернувшись, с любо-

ственно и молод-
цевато проходит мимо.

Командир останавливается и хо-
хочет.

— Ну боец! Ну молодец! — вос-
хищенно заливается он, глядя в 
сторону скрывшегося в окопе бой-
ца.

И на мой недоуменный вопрос 
отвечает:

— Он (боец) шел в пилотке, а не 
в каске, как положено. Заметил ко-
мандира, деваться некуда. Он зна-
ет, что я люблю выправку, дисци-
плину. Чтобы замять дело, он и 
рванул мимо меня, как на параде. 
Шахтеры! — с любовью воскликнул 
командир. — Бывалые и умные 
люди. Пошли меня в другую часть, 
и я пойду в штаб и буду о своих 
шахтерах плакать.

Мы пробираемся к переднему 
краю. На одном из поворотов ко-
мандир зацепил плащом о рукоят-
ку лопаты. Что-то под отворотом 
его плаща очень ярко блеснуло. На 
первом же уступе я осторожно, 
скосив глаза, заглянул сверху на 
грудь командирской гимнастерки.

А, вот что: там под плащом горит 
«Золотая Звезда». Он, лейте-
нант, — Герой Советского Союза.

Но вот мы уже и у самого перед-
него края. Боя нет. Враг здесь нат-
кнулся на твердую стену. Но бере-
гись! Здесь, наверху, все простре-
ливается и врагом и нами. Здесь 
властвуют хорошо укрытые снай-
перы. Здесь узкий, как жало, пуле-
мет ДС может выпустить через ам-
бразуру от семисот до тысячи пуль 
в одну точку из одного ствола в 
одну минуту.

Здесь, на подступах к городу, 
бесславно положил свои головы не 
один фашистский полк. Здесь 
была разгромлена начисто вся де-
вяносто пятая немецкая дивизия.

Идет одиночная стрельба. Через 
узкую щель уже хорошо различает-
ся замаскированный вал вражьих 
окопов. Вот что-то за бугром ше-
вельнулось, шарахнулось и под вы-
стрелом исчезло.

Темная сила! Ты здесь! Ты ря-
дом! За нашей спиной стоит свет-
лый большой город. И ты из своих 
черных нор смотришь на меня сво-
ими жадными бесцветными гла- 
зами.

Иди! Наступай! И прими смерть 
вот от этих тяжелых шахтерских 
рук. Вот от этого высокого спокой-
ного человека с его храбрым серд-
цем, горящим золотой звездой.

григорий нилоВ
КОРРЕСПОНДЕНТ ФЛОТСКОЙ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ ЧЕРНОМОРЕЦ». 
ПОГИБ ВЕСНОЙ 1942 ГОДА НА КОРАБЛЕ, ШЕДШЕМ 
В ОСАЖДЕННЫЙ СЕВАСТОПОЛЬ.

Проводник
Вот что произошло в селе Ново-

Михайловском, под Боровском. 
Батальон товарища Иванова уже 
подходил снежным логом к сель-
ской околице, когда начальник 
разведки услышал необычно звон-
кий детский голос:

– Э-о-эй...
От околицы, перемахнув через 

плетень, ныряя в сугробах, бежала 
в стороне от дороги маленькая 
фигурка в черном ватнике. Иногда 
она совсем исчезала в снегу и 
только желтая заячья шапка мая-
чила над белым пологом. При бли-
жайшем рассмотрении фигурка 
оказалась мальчуганом лет две-
надцати-четырнадцати. Добрав-
шись до красноармейцев, он за-

кричал прерывистым от усталости 
и волнения голосом:

– Сюда нельзя... Никак нельзя, 
дяденька... Тут мин видимо-неви-
димо понатыркано. И пулеметчики 
засели... Вон за тем стогом... И за 
тем старым гумном... И за нашей 
школой...

Осторожно шаря по обочинам, 
миноискатели прошли вперед 
пять шагов и сразу же извлекли 
из-под снега серый цилиндрик 
фашистской мины. Видимо, маль-
чуган был прав...

А он, сияя от оказанного ему до-
верия, рассказал, что зовут его 
Коля Андрианов, что он живет 
вместе с матерью в земляной 
норе возле своей избы, что немцы 

минировали почти все подступы к 
Ново-Михайловскому, что все эти 
дни он ходил по пятам германских 
саперов и что он берется одному 
ему ведомыми тропами вывести 
батальон на другую околицу села.

Он спустился с бойцами назад в 
лог и повел их прямо по целине, 
по грудь в снегу, к мелкорослому 
хвойному леску. Порой он увязал 
по самые уши, и тогда начальник 
разведки вытаскивал его за во-
ротник отцовского ватника. Спра-
ва и слева лежали минные поля, 
но это ничуть не беспокоило маль-
чика. У него были какие-то свои 
таинственные зарубки и засечки 
на молодых сосенках, какие-то 
собственные вешки, чуть-чуть 
черневшие из-под снега. Все вы-
ведал, выследил, вызнал этот чу-
десный паренек. Правда, один 
боец слишком далеко и круто взял 
влево, и тогда над лесом неожи-
данно вспыхнуло рыжее пламя 
взрыва. Боец не пострадал, но 
мальчик сокрушенно сказал:

– Эх, кабы знато-ведано, я бы и 
тут вешку воткнул. Это без меня 
здесь немцы мину поставили.

Он долго петлял по задворьям и 

загуменьям, но зато вывел бата-
льон как раз в тыл фашистским 
пулеметным гнездам, прямо к 
избе, у которой стояли два немец-
ких штабных вездехода. И когда 
из избы в панике посыпались 
обер-лейтенанты и обер-фель-
дфебели, когда пулеметчики, бро-
сившиеся к противоположной око-
лице, взрывались на своих соб-
ственных минах, мальчиком овла-
дел азарт боя. Вместе с 
разведчиками, как в охоте на ди-
кого зверя, он яростно кричал:

– Ату их, гони, перехватывай 
кровососов!

Всего полчаса потребовалось 
для того, чтобы в Ново-Михайлов-
ском перестал существовать 
опорный узел нового фашистско-
го оборонительного рубежа. И 
только тогда Коля побежал к сво-
ей избе. Она была подожжена 
немцами, огонь бежал по стропи-
лам, быстро подбираясь к соло-
менной крыше, горько пахло горя-
чей глиной, и у пожара, охая и 
причитая, суетилась женщина в 
старых, сбитых, разномастных ва-
ленках.

– Мамка! – упавшим голосом 

сказал мальчуган. – Мамка, что ж 
ты не доглядела тут без меня?

– Эту избу тушить в первую оче-
редь! – приказал командир ба-
тальона.

Огонь быстро сбили, и к вечеру 
батальон ушел дальше на запад. И 
с этого же вечера в подмосковном 
селе Ново-Михайловском вновь 
прочно утвердился советский 
уклад жизни.

Я проезжал через это село, мы 
познакомились с Колей Андриано-
вым, и я сообщил ему, что Воен-
совет Западного фронта наградил 
его орденом Красной Звезды.

Школу еще не восстановили, и 
Коля вернулся к своим несложным 
детским радостям. Он смастерил 
себе железный крюк и бегал на 
самодельных коньках, цепляясь за 
спинки военных грузовиков, не 
обращая внимания на притворно 
суровые оклики шоферов: «Вот я 
тебя, архаровца...»

И никто не говорил больше о 
том, что у этого мальчика душа 
героя и патриота. Это было обыч-
но для русской подмосковной де-
ревни в героическую зиму 1942 
года.

пытством слушали эти поучения, 
через дверь дзота кто-то вошел. 
На вошедшего сначала внимания 
не обратили: думали — кто-то свой 
из орудийного расчета. Потом 
спохватились. Сержант подошел 
отдавать начальнику рапорт.

По какому-то единому, едва уло-
вимому движению мне стало ясно, 
что этого человека здесь и уважа-
ют и глубоко любят.

Лица заулыбались. Люди торо-
пливо оправили пояса, одернули 
гимнастерки. А красноармеец Ко-
ноплев быстро спрятал свою бо-
сую ногу за пустые ящики из-под 
снарядов.

Это был старший лейтенант 
Мясников, командир батальона.

Мы пошли с ним вдоль запасной 
линии обороны, где красноармей-
цы — в большинстве донецкие 
шахтеры — дружно и умело рыли 
ходы сообщения и окопы полного 
профиля.

Каждый из этих бойцов — это 
инженер, вооруженный топором, 
киркой и лопатой. Путаные лаби-
ринты, укрытия, гнезда, блиндажи, 
амбразуры они строят под огнем 
быстро, умело и прочно. Это народ 
бывалый, мужественный и наход-
чивый. Вот навстречу нам из-за ку-
стов по лощине вышел красноар-
меец. Присутствие командира его 
на мгновение озадачивает.

Вижу, командир нахмурился, ве-
роятно, усмотрел какой-то непоря-
док и сейчас сделает красноармей-
цу замечание. Но тот, не растеряв-
шись, идет прямо навстречу. Он 
веселый, крепкий, широкоплечий.

Приблизившись на пять — семь 
метров, он переходит на уставный, 
«печатный» шаг, прикладывает руку 
к пилотке и, подняв голову, торже-
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Август  
91-го неЗАруБЦеВАВШАЯсЯ рАнА 

В отличие от большинства своих коллег по работе в Го-
сударственной думе Федерального собрания РФ я никог-
да не считал и по-прежнему не считаю сидельцев «Белого 
дома» в октябре 1993 года «последними защитниками Со-
ветской власти в нашей стране». Хотя бы по той простой 

причине, что Советская власть прекратила свое существо-
вание не в сентябре – октябре 1993 года и даже не в дека-
бре 1991-го после подписания Беловежских соглашений, 
а тотчас же после известных августовских событий 1991 
года, которые сегодня принято величать «путчем».

Эпитафия
В апреле 1991 года во время па-

мятного всем коммунистам плену-
ма ЦК КПСС (его участниками был 
поставлен вопрос об отставке 
М.С. Горбачева с поста генераль-
ного секретаря ЦК КПСС) мне до-
велось своими глазами наблюдать 
очень впечатляющую картину, ког-
да судорожно метались из угла в 
угол после публично заявленного 
М.С. Горбачевым желания уйти с 
поста генсека А. Вольский, Г. Шах-
назаров, В. Медведев и ряд других 
его сторонников. Видел, как они 
тут же, буквально на коленках, на-
ладили сбор подписей под ими же 
смастыренным обращением к Гор-
бачеву с призывом типа «Не ухо-
ди, отец родной!». Да и В.А. Крюч-
ков, к слову сказать, тоже оказал-
ся не на высоте политического мо-
мента: вместо активной «работы в 
массах» взял да и повел Горбачева 
в кабинет «Чивасом» отпаивать, 
моральный стресс генсеку сни-
мать…

Что касается КГБ СССР, то 
его, как орган защиты безопас-
ности Советского государства, 
погубило, на мой взгляд, избы-
точное, в чем-то даже наме-
ренно показное законопослу-
шание и очевидная несамосто-
ятельность в своих действиях 
из-за постоянно навязываемой с 
1957 года линии ЦК КПСС на гла-
венствующую роль партийных 
установок в сравнении с буквой и 
духом норм действующего законо-
дательства.

Бог ты мой, сколько сил и энер-
гии угробили впустую (в масшта-
бах целого ведомства!) на созда-
ние двух никчемных, как показали 
последующие события, докумен-
тов: законопроектов о КГБ СССР 
и о системе органов государ-
ственной безопасности в СССР! 
12 раз рассматривали эти зако-
нопроекты – вначале при В.М. Че-
брикове, а затем и при В.А. Крюч-
кове – на заседаниях коллегии и 
на совещаниях руководства КГБ 
СССР! Куча сотрудников отнюдь 
не оперативного звена выковала 
себе на них известность и высо-
кие воинские звания, получила за 
вылизывание каждой запятой в 
текстах этих бумажонок самые 
высокие ведомственные награды. 
А реального проку-то от этих при-
нятых в мае 1991 года законов 
много ли сталось в решающий 
момент бытия СССР, когда госу-
дарство уже стояло на краю про-
пасти, находилось накануне дня 
своей гибели?

Тем не менее свидетельствую: 
до августовской трагедии КГБ слу-
жил Советскому государству и на-
роду. Август 1991 года подвел под 
этим служением черту.

К сожалению, 
заседание было 

закрытым
Я сидел в кремлевском зале во 

время закрытого заседания Вер-
ховного Совета СССР, на котором 
выступили В.С. Павлов, В.А. Крюч-
ков и Б.К. Пуго, Д.Т. Язов. Нахо-
дился то непосредственно позади 
В.А. Крючкова, то рядом с ним и 
поэтому имел возможность видеть 
и слышать не только то, что тво-
рится на трибуне или в зале засе-
даний, но и оценивать общую ат-

мосферу этого важного события. 
Не один десяток депутатов Вер-
ховного Совета подсаживались 
тогда к В.А. Крючкову и выражали 
в той или иной форме поддержку 
мыслям, прозвучавшим в его вы-
ступлении. Среди них, кстати, 
были даже отдельные его недруги, 
или, скажем так: недоброжелате-
ли. Но основной тезис в высказы-
ваниях всех этих депутатов был по 
сути единым: пора уже что-то де-
лать, словоблудие и увертливость 
Горбачева стали всем поперек 
горла.

Я работал тогда начальником 

секретариата КГБ СССР. Это был 
своего рода штаб, поскольку дру-
гого штабного органа у КГБ не 
было. Одновременно секретариат 
выполнял функции и общего отде-
ла, и управления делами, и юри-
дического отдела... И так уж полу-
чилось, что именно мне довелось 
срочно готовить текст выступле-
ния В.А. Крючкова на закрытом за-
седании Верховного Совета СССР: 
все другие товарищи, готовившие 
вместе со мной с января 1991 
года аналитические наработки, 
скажем условно, «по тематике 
ГКЧП», были заняты на выполне-
нии иных, не менее срочных и от-
ветственных заданий.

Одни из них, в частности  
А.Г. Сидоренко, были задейство-
ваны на выборах президента 
РСФСР в поддержку кандидатуры 
Н.И. Рыжкова и активно работали 
в его предвыборном штабе. Дру-
гие, как, например, Н.С. Леонов, 
формировали общественное мне-
ние в самых различных слоях тру-
дового населения страны, способ-
ствовали их мобилизации в под-
держку усилий КГБ в деле защиты 
национальной экономики от по-
стоянно растущих преступных по-
сягательств со стороны нарожда-
ющегося частного капитала в лице 
так называемых кооператоров и 
со стороны отчетливо учуявшей 
запах наживы части правящего со-
ветского директората. У В.И. Жи-
жина, возвратившегося к тому 
времени на работу в разведку, 
тоже вполне хватало своих забот в 
связи с событиями, развернувши-
мися вокруг скандально известной 
фигуры народного депутата СССР, 
бывшего начальника управления 
внешней контрразведки Первого 

главного управления КГБ СССР и 
друга-приятеля А.Н. Яковлева 
Олега Калугина.

Вот что говорил В.А. Крючков 
депутатам Верховного Совета 
Союза ССР в своем выступле-
нии на закрытом заседании со-
ветского парламента 17 июня 
1991 года:

«Трудно давать всеобъемлющую 
оценку нынешней обстановке в 
стране, но реальность такова, что 
наше Отечество находится на гра-
ни катастрофы. То, что я сегодня 
буду говорить вам, мы пишем в на-
ших документах президенту и не 

скрываем существа проблем, ко-
торые мы охватываем и изучаем. 
Общество охвачено острым кризи-
сом, угрожающим жизненно важ-
ным интересам народа, неотъем-
лемым правам всех граждан СССР, 
самим основам Советского госу-
дарства. Если в самое ближайшее 
время не удастся остановить край-
не опасные разрушительные про-
цессы, то наши самые худшие опа-
сения станут реальностью.

Не только изъяны прошлого и 
просчеты последних лет привели к 
такому положению дел. Главная 
причина нынешней критической 
ситуации кроется в целенаправ-
ленных, последовательных дей-
ствиях антигосударственных, се-
паратистских и других экстре-
мистских сил, развернувших не-
примиримую борьбу за власть в 
стране. Откровенно игнорируя об-
щенациональные интересы, попи-
рая Конституцию и законы Союза 
ССР, эти силы открыто взяли курс 
на захват власти в стране.

Пока мы рассуждаем об обще-
человеческих ценностях, демо-
кратических процессах, гуманиз-
ме, страну захлестнула волна 
кровавых межнациональных кон-
фликтов. Миллионы наших со-
граждан подвергаются морально-
му и физическому террору. И 
ведь находятся люди, внушающие 
обществу мысли, что это – нор-
мальное явление, а процессы 
развала государства – это благо 
и созидание.

Резко усилились процессы де-
зинтеграции экономики, рушатся 
складывавшиеся десятилетиями 
хозяйственные связи. Тяжелей-
ший ущерб нанесли народному хо-
зяйству забастовки. Крайне на-

пряженная обстановка сложилась 
в сельском хозяйстве…

Все более угрожающие масшта-
бы приобретает преступность, в 
том числе организованная. Она 
буквально на глазах политизирует-
ся и уже непосредственно подры-
вает безопасность граждан и об-
щества. Недовольство народных 
масс ситуацией в стране находит-
ся на критическом уровне, за ко-
торым возможен небывалый по 
своим разрушительным послед-
ствиям социальный взрыв…

В период, когда органы испол-
нительной власти должны дей-
ствовать особенно энергично и 
эффективно, не допуская возник-
новения всеобщего хаоса и анар-
хии, их работу всячески пытаются 
блокировать, мешают поддержи-
вать конституционный порядок и 
стабильность в стране. Проявле-
ние терпимости, гибкости, стрем-
ление решать возникающие про-
блемы политическими средствами 
понятны и во многом оправданны. 
Однако есть пределы, за которы-
ми просто необходимо и власть 
употребить. Нужны настойчивость 
и решительность в главном – в за-
щите Конституции СССР, кстати, 
никем не отмененной, в выполне-
нии воли народа, ясно выражен-
ной на Всесоюзном референдуме 
о сохранении Союза ССР, обеспе-
чении прав и законных интересов 
граждан.

Общественно-политический строй, 
основы государственного уклада – 
это те вопросы, которые не могут 
решаться ни руководителями любо-
го уровня, ни какой-либо партией, 
ни даже парламентом. Это исклю-
чительно прерогатива народа…

Совершенно очевидно, что одо-
бренный Съездом народных де-
путатов и Верховным Советом 
СССР комплекс мер по выводу 
страны из кризиса и мероприя-
тия, намеченные на встрече пре-
зидента с руководителями девяти 
республик, фактически не выпол-
няются.

В то же время во всех слоях 
общества нарастают требова-
ния навести порядок именно 
сегодня, пока дело не дошло 
до самого худшего. Обстоятель-
ства таковы, что без действий 
чрезвычайного характера обой-
тись уже просто невозможно. Не 
видеть этого равносильно самооб-
ману, бездействовать – значит 
взять на себя тяжелую ответствен-
ность за трагические, поистине 
непредсказуемые последствия.

Уважаемые товарищи депутаты! 
В ваших руках находится судьба 
народов нашей огромной страны, 
Советского государства, от вашей 
мудрости и решительности зави-
сит, быть или не быть великой 
державе, сумеем ли мы сегодня 
остановиться на краю пропасти. 
Обстановка, видимо, сегодня та-
кова, что требует от всех нас отре-
шиться от личного, придать долж-
ное общегосударственному, и 
прежде всего – борьбе за сохра-
нение Союза. Все остальное, мне 
думается, должно быть подчинено 
этому…»

Сегодня, с высоты истекшей 
почти четверти столетия, богатой 
на самые разнообразные события 
российской современности, ска-
жите, положа руку на сердце: раз-
ве в своем анализе, в своих выво-
дах советские чекисты были тогда 
не правы? Разве все дальнейшие 
события не пошли именно по тому 

сценарию, от которого они безу-
спешно предостерегали депутатов 
и общество?

Почему безуспешно? Да хотя 
бы потому, что настоящими, а не 
мнимыми государственниками, 
истинными патриотами оказались 
очень немногие депутаты. И пер-
вый среди них – простой таксист 
из Харькова Л. Сухов, который 
по-рабоче-крестьянски, откро-
венно и без экивоков заявил на 
заседании: «Я взял бы сегодня на 
вооружение самый главный ло-
зунг: «Долой Горбачева и мафи-
озную группу, которая окружает 
его!..» Сегодня власти в стране 
нет… Вы же помните слова пред-
седателя КГБ о том, что, если не 
будет чрезвычайных мер, страна 
погибнет. Страна уже гибнет. И 
смешно рассуждать о том, что Ка-
бинет министров может узурпи-
ровать власть. В этой ситуации 
нужны решения…»

Молчать уже 
было нельзя

А вот решений-то и не последо-
вало! Что нам оставалось делать? 
Разве только искать поддержки в 
обществе. Очень жаль, что сдела-
ли мы тогда далеко не все, а кое-
что – и вовсе не так, как это следо-
вало бы сделать.

Разве у КГБ не было возможно-
сти придать широкой гласности 
все, без каких-либо купюр, высту-
пления на закрытом заседании 
Верховного Совета СССР, честно 
и правдиво отобразить хоть в со-
ветской, хоть в зарубежной прессе 
все без исключения оттенки раз-
вернувшейся дискуссии? Кстати, 
Крючков долго корил себя за то, 
что не добился тогда такой офици-
альной публикации. Инициатива 
сделать то заседание закрытым 
исходила совсем не от выступав-
ших. Разве ЦК КПСС не мог опера-
тивно довести хотя бы по закры-
тым партийным каналам эту ин-
формацию до 19 миллионов ком-
мунистов?

Да запросто! Только Горбачев в 
очередной раз «партийной» элите 
голову замутил, как, впрочем, и на 
последнем в истории КПСС июнь-
ском пленуме ЦК. А в отношении 
выступавших на заседании Вер-
ховного Совета Павлова, Язова, 
Пуго и Крючкова это событие ста-
ло в глазах Горбачева решающим 
поводом для вынесения им поли-
тического приговора, он их окон-
чательно списал в свой номенкла-
турный архив…

Выступление В.А. Крючкова не 
было спонтанным. Первоначально 
оно задумывалось еще накануне I 
V Съезда народных депутатов 
СССР в декабре 1990 года. Для 
него и собирались материалы. К 
сожалению, тогда оно не состоя-
лось. Последовательные попытки 
органов, отвечавших за безопас-
ность государства, привлечь вни-
мание политического руководства 
страны к складывавшейся очень 
тревожной ситуации не встречали 
поддержки. Более того, они блоки-
ровались Горбачевым. А КГБ к 
тому времени, после внесения из-
менений в Конституцию, был зам-
кнут на президента.

Как непосредственный очеви-
дец, могу утверждать, что по 
крайней мере с начала 1991 года 
все документы, которые Комите-
том направлялись Горбачеву, 
возвращались обратно фактиче-
ски без реакции. На второстепен-
ных документах имелись пометки: 
«Тов. Горбачеву доложено. Согла-
сие получено». На неотложных, 
касавшихся дестабилизации со-
циально-политической обстанов-
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ки в стране, не имелось и этого.

А ведь сообщалось и о назрева-
нии межнациональных конфлик-
тов, и о дестабилизации обста-
новки в стране, об экономических 
диверсиях – прежде всего в соз-
дании дефицита товаров повсед-
невного потребления. В том числе 
по той номенклатуре товаров, по 
которой он ну никак не мог быть. 
Все помнят дефицит стиральных 
порошков. Действительно, в тот 
период шло переоснащение хим-
предприятий, государством было 
закуплено много нового оборудо-
вания. Но вся потребность в по-
рошке была с запасом перекрыта 
и отечественной продукцией, и 
импортом. Когда потом мы начали 
проверять, обнаружились заторы 
на оптовых базах, на крупных 
складах. Сбои списывали на не-
распорядительность чиновников, 
но ясно, что присутствовал и ко-
рыстный интерес. Теневая эконо-
мика уже набрала силу.

Второй пример экономической 
диверсии приводил в выступлении 
17 июня B.C. Павлов. По линии 
КГБ и из других источников 
были получены достоверные 
сведения, что против государ-
ства разрабатывались широко-
масштабные финансовые афе-
ры. Одна из них широко известна 
– так называемое дело Фильшина. 
Угроза валютно-финансовой про-
вокации была очень серьезной. И 
КГБ, и Госбанк, и другие ведом-
ства заметили, что из оборота вы-
мываются самые крупные купюры. 
Случись одномоментное предъяв-
ление их – напомню, банкноты 
были обеспечены золотом, а каз-
начейские билеты – всем достоя-
нием государства, – это могло 
создать очень серьезный кризис.

Кроме того, в выступлении 
Крючкова было запущено в оборот 
словосочетание «агенты влияния». 
Здесь есть интересная предысто-
рия. Ведь, говоря об «агентах вли-
яния», Крючков процитировал ре-
альный документ, который за под-
писью Андропова пошел в свое 
время в ЦК КПСС. А в основе того, 
что было направлено в Централь-
ный Комитет, лежал другой под-
линный документ, добытый нашей 
разведкой. Внимание он привлек к 
себе тем, что был получен по ка-
налам внешней контрразведки, 
которую возглавлял небезызвест-
ный Калугин. На нем была его 
виза. Дело в том, что к этому вре-
мени Калугин уже был в поле зре-
ния служб безопасности, для чего 
были очень веские причины.

Найденный среди записок Служ-
бы внешней контрразведки доку-
мент привлек внимание необычно-
стью и был показан председателю 
КГБ. Тот дал указание выяснить, 
не нанесет ли ущерба его обнаро-
дование оперативным, политиче-
ским и иным интересам. После 
проверки оказалось, что источнику 
информации уже ничего не грозит, 
и Крючков решил процитировать 
его депутатам. Конечно, это про-
извело эффект разорвавшейся 
бомбы. Те, кто с тревогой воспри-
нимал ситуацию в стране, увидели 
серьезное подтверждение своего 
беспокойства, а наши оппоненты 
попытались представить дело так, 
будто началась очередная «охота 
за ведьмами».

Между тем никаких намерений 
нарушать Конституцию ни у руко-
водства Комитета, ни в других си-
ловых ведомствах не было. Высту-
пления Павлова и министров в 
Верховном Совете 17 июня были 
взвешенными и конструктивными. 
Так, председатель Кабинета мини-
стров СССР Павлов предлагал 
конкретные меры по улучшению 
оперативного управления стра-

ной, в том числе возвращение 
правительству права законода-
тельной инициативы и т.п. Дело в 
том, что ни одного концептуаль-
ного вопроса правительство, 
став в декабре 1990 года Каби-
нетом министров при прези-
денте, без Горбачева не могло 
принять. А Горбачев бездей-
ствовал или делал шаги, несо-
вместимые с государственными 
интересами. Чего стоит только его 
беседа с госсекретарем США Бей-
кером! Если бы она была опубли-
кована, сразу бы стало ясно, кто 
сдавал страну и какой циничный 
торг при этом шел.

Считаю, что немалая доля вины 
во всей трагедии страны лежит и 
на депутатах. Напомню, что руко-
водство Верховного Совета, в 
частности И. Лаптев, на заседании 
не хотело давать слово главе пра-
вительства и ведущим министрам. 
Потом не хотели предоставлять им 
возможность ответить на вопросы. 
Что касается Горбачева, то он в тот 
день вел себя безобразно. Снача-
ла демонстративно не явился на ту 
часть заседания, на которой высту-
пали премьер и министры, хотя 
многие депутаты требовали его 
присутствия. Со слов Крючкова я 
знаю: президент был очень недо-
волен всеми выступлениями. Он и 
на заседании открыто начал обви-
нять – сумбурно, с эмоциями, бес-
связно, срываясь на крик – депу-
татскую группу «Союз», последова-
тельно выступавшую за сохране-
ние СССР, в том, что она якобы 
дестабилизирует обстановку.

Вариант,  
не приведенный 

в действие
Само название ГКЧП – Государ-

ственный комитет по чрезвычай-
ному положению в СССР – роди-
лось не на пустом месте. Оно пря-
мо вытекало из особенностей со-
ветского законодательства того 
периода и отражало именно это 
избыточное стремление к законо-
послушанию руководства Воору-
женных Сил, органов безопасно-
сти и правоохранительных орга-
нов страны. Ведь существовали 
всего лишь две правовые возмож-
ности введения чрезвычайного 
положения на отдельных террито-
риях страны: либо через указ пре-
зидента СССР, либо через реше-
ние Верховного Совета СССР.

Еще в конце марта – начале 
апреля 1991 года, в период под-
готовки поездки М.С. Горбачева в 
Японию и Южную Корею (прези-
дент, как всегда, предпочитал 
оставаться в тени во время ре-
шающих событий, точнее за ку-
лисами театра драмы и трагедии 
в привычной для него роли кукло-
вода), готовилось введение в дей-
ствие «первого варианта ГКЧП». 
Этот вариант основывался на 
предложениях А.И. Тизякова, ко-
торый и был истинным автором 
этой аббревиатуры, хотя в подго-
товленной им аналитической за-
писке речи о создании «чрезвы-
чайного комитета» первоначально 
не шло, подразумевалось лишь 
формирование некой невнятной 
«комиссии». Тогда же был отрабо-
тан и организационный алгоритм 
правового, законодательного 
обеспечения этого решения, ко-
торый, к сожалению, так и не был 
приведен в действие.

Кстати, никаких «печатей ГКЧП», 
вопреки утверждениям некоторых 
«взад-вперед-смотрящих», в тот 
период не изготавливалось. То, 
что российские зрители позднее 
лицезрели на телевидении в за-

ставке передачи то ли Политков-
ского, то ли Млечина, явилось ав-
густовским творением умельцев 
из ЦНИИСТ ОТУ КГБ СССР. Была 
такая хитрая научно-исследова-
тельская контора в структуре цен-
трального аппарата, там при не-
обходимости могли очень опера-
тивно изготовить все, что требо-
валось для дела…

За основу организационного ре-
шения был принят уже обкатанный 
к тому времени механизм чрезвы-
чайного сбора на пленумы членов 
ЦК КПСС. Предполагалось со-
брать в Кремле максимально воз-
можное число депутатов действу-
ющего состава Верховного Совета 
СССР, используя для этого любые 
виды транспорта с целью их экс-
тренной доставки из любых мест 
пребывания – хоть из глубинки 
страны, хоть из-за рубежа. Любы-
ми усилиями, не считаясь с вели-
чиной затрат. При необходимости 
были бы задействованы самые 
различные транспортные средства 
всех силовых структур. Практиче-
ская готовность к осуществлению 
такого сбора депутатов к августу 
1991 года была очень высокой.

Я уверен, что была полнейшая 
возможность, при строжай-
шем, самом скрупулезном со-
блюдении всех регламентных 
норм открыть экстренное засе-
дание Верховного Совета СССР 
не 26 августа, а 23 или даже 22 
августа 1991 года. Существова-
ли и абсолютно надежные гаран-
тии обеспечения необходимого 
кворума для открытия такого засе-
дания и начала его работы. Каким 
образом этого можно достигнуть, 
было бы уже не заботой Предсе-
дателя Верховного Совета СССР. 
За ним оставалось лишь само ре-
шение о немедленном созыве 
внеочередной сессии по требова-
нию народных депутатов группы 
«Союз». Однако этого не случи-
лось.

Хотя при любом реально воз-
можном варианте развития собы-
тий обойтись без постановления 
Верховного Совета СССР, одобря-
ющего или дезавуирующего реше-
ния ГКЧП по введению чрезвычай-
ного положения в отдельных райо-
нах страны, по закону было реши-
тельно невозможно.

самоубийцы или 
могильщики?

К сожалению, руководство Вер-
ховного Совета СССР не сделало 
ничего для защиты Конституции 
СССР, которую никто не отменял, 
да и не мог отменить после мар-
товского референдума за сохра-
нение Советского Союза.

Еще горше вспоминать о Вер-
ховном Совете РСФСР. Именно 
российские депутаты того перио-
да стали (за очень редким исклю-
чением) истинными могильщика-
ми Советской власти в стреми-
тельно разрушаемом Советском 
Союзе. Да, могильщиками, а от-
нюдь не ее защитниками, хотя 
формально и назывались депута-
тами одного из республиканских 
Советов. И уж совсем точно они не 
были полномочными представите-
лями и выразителями воли рос-
сийского народа, проголосовав-
шего в своем большинстве на ре-
ферендуме в марте 1991 года за 
сохранение Союза ССР. Нечего 
при этом кивать в сторону При-
балтики, Украины, Грузии, Молда-
вии, Армении и других бывших со-
юзных республик. Россия всегда 
являлась становым хребтом 
Союзного государства, его 
стержнем. Вынули этот стер-
жень – рассыпалась вся дер-
жава, иначе и быть не могло.

Валентин СИДАК.
Начальник секретариата КГБ
СССР в 1990 – 1991 годах.

«Правда», №88.

Реплика

облздрав  
всё восхитительней

Как говорится, нарочно не при-
думаешь. Пока следствие разби-
рается с очередной трагедией в 
роддоме №2 Омска, унесшей 
жизнь роженицы и ее ребенка, 
прибывшая в город заммини-
стра здравоохранения РФ Татья-
на Яковлева восхищалась ом-
ским  здравоохранением и его, 
как она выразилась, «врачами-
умничками» (хотя врачи у нас 
имеются, как известно, самые 
разные, не только «умнички»). 
Высокопоставленная чиновница 
пояснила, что, согласно социо-
логическому исследованию, 
свыше 60 процентов омичей до-
вольны качеством медобслужи-
вания. А это значит, что Омск 
может войти в десятку лучших 
городов по этому показателю. 

В роддом, где нынешняя траге-
дия за минувший год уже вторая 
по счету, Яковлева не пошла. Не 
посетила ни обширный левобе-
режный больничный городок, о 
«превосходном» качестве обслу-
живания в котором ходят уже ле-
генды, ни ликвидируемую, несмо-
тря на протесты жителей, гор-
больницу №2. Зато посетила вме-
сте с главой области сверкающую 

евроремонтом поликлинику №4, 
где пришла в восторг от на ред-
кость малой «электронной очере-
ди» посетителей, пообещав под-
кинуть облздраву дополнительные 
26 миллионов «на высокие техно-
логии».

После чего под стрекот телека-
мер Виктор Назаров поведал уже 
о своих «технологиях» – о реали-
зации в мелких селах проекта 
«Земский доктор». Это когда насе-
ление на скорую руку учат, в от-
сутствие профессиональных ме-
диков, спасаться (то есть оказы-
вать первичную медпомощь) са-
мостоятельно. Новоиспеченным 
докторам, по словам Назарова, 
даже выдают мобильник – для 
дистанционных консультаций с 
дипломированными врачами. То 
есть лечить будут «народные це-
лители» – и по телефону.

То есть качество медобслужива-
ния – понятие растяжимое: по 
чину, по доходам и «по блату». 
Кому-то высокие технологии, а 
кому-то «земский доктор» из со-
седнего дома – с аптечкой в одной 
руке и с консультационным мо-
бильником в другой.

Валерий МЯСНИКОВ.

Россия:  
взгляд со стороны

Дочка Путина  
увлекается  
танцами и фондами

Источники американского но-
востного агентства «Блумберг», 
сообщает интернет-сайт Inop-
ressa.ru, подтвердили: Екатери-
на Тихонова, дочь президента РФ 
Владимира Путина, управляет 
Центром национального интел-
лектуального резерва МГУ, вхо-
дит в научный совет университе-
та и увлекается танцами. Кроме 
того, корреспонденты выяснили 
некоторые подробности о фонде 
«Национальное интеллектуальное 
развитие», которым также распо-
ряжается Тихонова.

В 2013 году Путин «прервал мно-
голетнее молчание» о своих детях, 
рассказав, что обе его дочери жи-
вут в Москве. «Похоже, тем самым 
он сигнализировал об их вступле-
нии в общественную жизнь, по 
крайней мере, Екатерины», – пола-
гают журналисты.

«У Центра (национального ин-
теллектуального резерва) и фонда 
(«Национальное интеллектуальное 
развитие») один и тот же номер те-
лефона. Женщина, ответившая на 
звонок с просьбой о комментарии, 
сказала, что ни Тихонова, ни ее за-
меститель подойти к телефону не 
могут. Свое имя она назвать отка-
залась. Оперативного отклика на 
отправленные по электронной по-
чте вопросы мы от университета 
не получили», – говорится в статье.

В списке попечительского сове-
та фонда «Национальное интеллек-
туальное развитие», с которым 
корреспонденты «Блумберг» озна-
комились на сайте Центра нацио-
нального интеллектуального ре-
зерва, значатся «несколько бли-
жайших соратников Путина», вклю-
чая главу «Роснефти» Игоря 
Сечина, президента «Транснефти» 
Николая Токарева и директора 

«Ростехнологий» Сергея Чемезова. 
«Если учесть особенности россий-
ского бизнеса, большой неожидан-
ности в этом нет», – комментирует 
агентство.

Как руководительница Центра 
национального интеллектуального 
резерва Тихонова курирует проект 
по возведению технологического 
центра при МГУ. По мнению поли-
толога Станислава Белковского, он 
задуман как «анти-Сколково», то 
есть прямой конкурент детища 
премьер-министра Дмитрия Мед-
ведева.

«Блумберг» напоминает: в этом 
году Екатерина Тихонова побывала 
на Всемирном экономическом фо-
руме в Давосе. Там она сопрово-
ждала акционера ОАО «СИБУР 
Холдинг» Кирилла Шамалова, сына 
«старого знакомого Путина по 
Санкт-Петербургу» Николая Шама-
лова. Некий «друг семьи» на усло-
виях анонимности сообщил агент-
ству, будто Шамалов-младший 
приходится Тихоновой мужем. 
Связаться с ним журналистам не 
удалось.

«Правда», №68.
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Страницу подготовила Наталья СТАРКОВА.

ох уж эти детки!!!

Загадки
про грибы
Коренастый, в шляпе новой
Гриб в бору растет сосновом.
Рады бабушка и дед:
– Будет праздничный обед!
Ой, схватили белки вмиг
Этот белый…

Растут на опушке 
Рыжие подружки, 
Их зовут …

Что за желтые сестрички 
Спрятались в траве густой?
Вижу я их всех отлично,
Заберу скорей домой. 
Очень чистый, вкусный гриб –
Рад и повар, и грибник.
Эти желтые сестрички 
Называются…

(боровик)

(волнушки)

(лисички)

ПОМОГИ КАРЛСОНУ  
ДОБРАТЬСЯ ДО БАНКИ  

С ВАРЕНЬЕМ
«Картошка»

ИГРА ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4 ЛЕТ И СТАРШЕ
Динамичная, уличная игра с мячом. Хорошо развивает реакцию и вы-

носливость.
Правила игры
1. Игроки становятся в круг лицом друг к другу.
2. Перекидывают мяч друг другу, не ловя его.
3. Если мяч упал, то тот игрок, кто последним ударил мяч, садится в 

круг (становится «картошкой»). Остальные игроки продолжают игру.
4. Сидящий должен поймать мяч, но нельзя при этом стоять (т.е. толь-

ко прыгать из положения сидя).
5. Когда «картошка» поймает мяч, он(а) возвращается к играющим, а 

игрок, упустивший мяч, садится в круг (т.е. становится «картошкой»).
Примечания
Игра продолжается до тех пор, пока не останется один игрок.
Можно усложнить игру условием: «картошка не растет», то есть «кар-

тошка» должен ловить мяч только сидя, не подпрыгивая…

сКороговорки

сЧиТАлоЧКи
Маленькая белочка
По елке скачет,
Вкусные орешки
В сумочке прячет:
Плаксивым деткам –
Дает редиску,
Послушным деткам –
Орехов миску!

Раз, два, три, четыре, пять –
Нам ракеты запускать.
Кто к отлету опоздал,
Тот в ракету не попал.

КУСТИКИ
Леша (3 года) гуляет с мамой, 

и вдруг ему захотелось по нужде. 
Мама говорит:

– Иди, сынок, в кустики.
Леша ушел, но тут же возвраща-

ется. Мама спрашивает:
– Сходил?
– Нет, – отвечает Леша, – там 

унитаза нету!

АВАРИЯ
Гуляем с подругой в парке, во-

круг дети катаются на электро-
мобилях. Прямо перед нами двое 
столкнулись. Один, мальчик лет 5, 
выходит, внимательно смотрит на 
свой передний бампер и говорит 
второму:

– Ну тё, класавтик, лазбилаться 
будем?

ПРОФЕССИИ
Алена (7 лет) мечтает:
– Когда я вырасту, буду работать 

спасателем на пляже! Но это если 
научусь плавать. А если плавать не 
научусь, то буду космонавтом.

ЛЮБОВЬ
Надя (2,5 года):
– Мам, я тебя так люблю!
– А почему же не слушаешься?
– А я тебя так неслушно люблю!

МУЛЬТФИЛЬМ
Кирилл смотрит мультик. Там из 

шкафа появляется мумия…

Один Клим клин колотил,
колотил и выколотил.

На нее глазели глаза газели.

Петька кидал палку Полкану.

Галки сидят на палке.

Полы мыла Алла,
А Луша помогала.

– Папа, смотри! Человек-скотч!

ПРО МУХУ-ЦОКОТУХУ
Повторяет мама с Аней детский 

стишок:
– Тараканы прибегали, все ста-

каны выпивали, а букашки по три 
чашки с молоком и...

– …коньячком, – продолжила 
Аня.

РАЗМЫШЛИЗМЫ
Диана (7 лет):
– Скорей бы замуж, а то надоело 

эти уроки делать!

ВЫВОДЫ
Ребенок говорит:
– Я сорю – ты убираешь, пачка-

юсь – ты стираешь, проголодаюсь 
– кашу сваришь! Эх, мама, чтобы 
ты без меня делала, обленилась бы 
совсем?!

не оставляй 
мусор
Вы в поход пришли, ребята…
Отдохнуть, конечно, надо:
Поиграть, и порезвиться,
И наесться, и напиться…
Но вокруг остались банки,
Целлофан, железки, склянки…
Оставлять их здесь нельзя!
Не поленимся, друзья:
Мусор тут, в лесу, чужой –
Заберем его с собой

Правила поведения в лесу
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«Картошка»

Капремонт: вал вопросов

Вооружись законом!
К депутатам от КПРФ, как мы уже сообщали, обращаются собственники квартир, напуганные дей-

ствиями Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Омской области (он же 
– региональный оператор капитального ремонта). Появились сообщения о подготовке взыскания взно-
сов через суд. Неплательщикам по почтовым ящикам разбросали «досудебные уведомления», в кото-
рых сообщается, что взыскания хотят провести путем исполнения судебных приказов. Такая упрощен-
ная процедура, подкрепленная низким правовым сознанием большинства собственников, на руку ре-
гиональному оператору, который надеется, что основная масса граждан не направит возражения на су-
дебный приказ, а оплатит свою задолженность.

Что следует знать о «судебном приказе» тем собственникам, на которых региональный оператор по-
дал или готовится подать судебные иски о взыскании взносов? Острую тему, начатую ранее, развива-
ет депутат Законодательного собрания (фракция КПРФ) Виктор Жарков.

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ В СУД

Мировому судье судебного участка
№ ____ по городу (району)_______

Должник: _____________________
(ФИО полностью, адрес)

Взыскатель: ___________________
(ФИО полностью, адрес)

ВОЗРАЖЕНИЕ
относительно исполнения судебного приказа

«___»_________ ____ г. мировым судьей судебного участка №____ по горо-
ду (району) был вынесен судебный приказ о взыскании _________ (указать, 
о чем выдан судебный приказ) в пользу _________ (ФИО взыскателя) с 
_________ (ФИО должника).

Я не согласен с судебным приказом от «___»_________ ____ г. и с требо-
ваниями, изложенными взыскателем в заявлении о выдаче судебного при-
каза от «___»_________ ____ г., так как _________ (указать причины).

На основании изложенного, руководствуясь статьями 128-129 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ,

Прошу:
Отменить судебный приказ от «___»_________ ____ г. о взыскании 

_________ (сущность требований).

Дата подачи заявления «___»_______ г.         Подпись должника _______

Гражданский процессуальный 
кодекс (ГПК РФ) гласит:

Статья 121
СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ
1. Судебный приказ – судеб-

ное постановление, вынесенное 
судьей единолично на основании 
заявления о взыскании денеж-
ных сумм или об истребовании 
движимого имущества от долж-
ника по требованиям, предусмо-
тренным статьей 122 настоящего 
Кодекса.

2. Судебный приказ является 
одновременно исполнительным 
документом и приводится в ис-
полнение в порядке, установлен-
ном для исполнения судебных 
постановлений.

Региональному оператору доста-
точно обратиться в мировой суд по 
месту жительства должника с заяв-
лением о вынесении судебного при-
каза, уплатив госпошлину в поло-
винном размере от пошлины, упла-
чиваемой при подаче иска. Далее 
(если нет никаких препятствий) суд 
в течение пяти дней со дня посту-
пления заявления без разбиратель-
ства и вызова сторон выносит су-
дебный приказ. Копия судебного 
приказа, содержащего указание на 
суммы задолженности и госпошли-
ны, подлежащие взысканию с долж-
ника, направляется последнему. 
Должник вправе представить в 
суд возражения по исполнению 
судебного приказа в течение 10 
дней со дня его получения. Если 
возражения не поступят, судебный 
приказ выдается взыскателю или по 
его просьбе направляется судебным 
приставам-исполнителям. Судеб-
ный приказ является одновременно 
исполнительным документом и при-
водится в исполнение как судебное 
постановление.

Статья 122
ТРЕБОВАНИЯ, ПО КОТОРЫМ 

ВЫДАЕТСЯ СУДЕБНЫЙ ПРИКАЗ
Судебный приказ выдается, 

если:
требование основано на сдел-

ке, совершенной в простой 
письменной форме.

Перечень требований, по кото-
рым выдается судебный приказ, 
ограничен. Например, требования о 
взыскании с граждан недоимок по 
налогам, сборам и другим обяза-
тельным платежам. К нашему слу-
чаю подходит требование, осно-
ванное на сделке, совершенной 
в простой письменной форме. 
Сделка в письменной форме долж-
на быть совершена путем составле-
ния документа (договора), выража-
ющего ее содержание и подписан-
ного лицом или лицами, совершаю-
щими сделку, или должным 
образом уполномоченными ими ли-
цами. В отношении взносов на 
капремонт письменная форма 
сделки соблюдается при нали-
чии подписанного сторонами 
договора о финансировании  
капремонта общего имущества 
многоквартирного дома. Напом-
ним, что договор (двухсторонняя 
сделка) является основанием для 
возникновения обязательства. В 
свою очередь, обязательство не 
создает обязанностей для лиц, 
не участвующих в нем в каче-

стве сторон (для третьих лиц).
Таким образом, если между реги-

ональным оператором и собствен-
ником помещения, с которого взы-
скивается задолженность по не-
уплате взносов на капремонт, дого-
вор финансирования капремонта не 
подписан, то есть заявленное тре-
бование не основано на сделке, со-
вершенной в простой письменной 
форме, суд должен отказать в 
принятии заявления о вынесении 
судебного приказа путем выне-
сения определения в течение 
трех дней со дня поступления та-
кого заявления в суд.

Статья 124
ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВ-

ЛЕНИЯ О ВЫНЕСЕНИИ СУДЕБНО-
ГО ПРИКАЗА

5) документы, подтверждаю-
щие обоснованность требования 
взыскателя.

К заявлению кредитора долж-
ны быть приложены документы, 
подтверждающие обоснован-
ность требования. В первую оче-
редь это именно письменный до-
говор. Однако документы должны 
обосновывать также и размер 
требований.

Например, расчет размера мини-
мального взноса. Если суд посчита-
ет, что документы, подтверждающие 
заявленное требование, не пред-
ставлены или из заявления и пред-
ставленных документов усматрива-
ется наличие спора о праве, в выда-
че судебного приказа также должно 
быть отказано.

Суд обязан выяснить, является 
гражданин нанимателем или соб-
ственником, проживает он сам или 
иные лица по договору с ним в спор-
ный период. Все эти обстоятельства 
указывают на наличие спора о пра-
ве, поэтому президиум областно-
го суда может отменить судеб-
ный приказ мирового судьи.

Статья 129
ОТМЕНА СУДЕБНОГО ПРИКАЗА
Судья отменяет судебный при-

каз, если от должника в установ-
ленный срок поступят возраже-
ния относительно его исполне-
ния.

Возражения должника на испол-
нение судебного приказа являются 
безусловным основанием для его 
отмены. Должник не обязан обо-
сновывать свои возражения – 
достаточно того, что он не согла-
сен с взысканием задолженно-
сти. Отмена приказа целиком зави-
сит от волеизъявления должника, 
имеющего безусловное право 
лично защищаться от требова-
ний взыскателя в условиях обыч-
ного состязательного процесса. 
Поэтому суд не вправе выносить 
определение об отказе в удов-
летворении заявления об отмене 
судебного приказа.

В конце еще раз хочу напомнить, 
что должник должен представить в 
суд возражения по исполнению су-
дебного приказа в течение 10 
дней со дня его получения, после 
чего судья обязан отменить судеб-
ный приказ. Заявление о несогласии 
с судебным приказом подается тому 
же мировому судье, который вынес 
судебный приказ. Срок подачи заяв-
ления составляет 10 дней. Суд будет 
считать этот срок с момента, когда 
поставлена подпись о получении в 
почтовом уведомлении или дана 
расписка в суде.

Обратите внимание на слова «СО 
ДНЯ ПОЛУЧЕНИЯ», а не со дня вы-
несения. То есть разбросанные по 
почтовым ящикам бумажки, о по-
лучении которых никто не распи-
сывался, в данном случае не име-
ют никакой юридической силы. 

* * *
Если вы не нашли в этой статье 

ответы на те вопросы, которые воз-
никли у вас, депутат Законодатель-
ного собрания Омской области Вик-
тор Жарков приглашает читателей 
«Красного Пути» обращаться в его 
приемную по телефонам 75-17-37 и 
23-13-72 или на электронную почту 
autokam@list.ru

В школу с тугим 
кошельком

Большинство семей предпочитает обходить школьные яр-
марки стороной или заходить, когда нет времени искать что-
то дешевое. Подготовка любимых чад к 1 сентября – дорогое 
удовольствие.

Сейчас в «продвинутых» гим-
назиях, куда родители спешат 
отдать свое дитя, невзирая на 
долгую дорогу и желания самого 
ребенка, обязательна школьная 
форма, так называемый деловой 
стиль. Причем джинсы, которые 
легко можно найти по сравни-
тельно низким ценам, неприем-
лемы.

В среднем по Омску костюм 
для мальчика (брюки плюс жи-
лет) и юбка с сарафаном для де-
вочки стоят около 2 700 рублей. 
Сорочек и блузок нужно как ми-
нимум две – несложно провести 
арифметические вычисления. 
Если у вас двое детей, притом 
один только собирается в школу, 
то нужно раскошелиться на гал-
стук для мальчика (400 рублей), 
а для первоклашки – гольфы, 
колготки и банты (400 рублей). 
На прохладную погоду ребенку 
нужны джемпер и ветровка – 
спешите выложить 2 000. Кожа-
ные качественные туфли и смен-
ка – около 3 400 рублей, на физ-
культуру нужны кроссовки – еще 
1 500. Чтобы носить обувь было 
удобно – специальный мешок-
рюкзак стоимостью 300 рублей.

Раз уж речь зашла о физкуль-
туре, надо вспомнить и про 
спортивную форму, которая на 
омских прилавках стоит в сред-
нем около двух тысяч рублей.

Сложнее всего приходится 
тем родителям, которые отдали 
детей в гимназии с единой фор-

мой особого образца. Эконо-
мичных вариантов такой одежды 
в магазинах не встретишь. При-
ходится заказывать в специали-
зированных ателье. Пошив вле-
тает в копеечку.

Одна из самых необходимых 
вещей в школе – портфель. Вы-
бор на наших прилавках велик, 
ортопедические рюкзаки с твер-
дой спинкой и специальными 
лямками стоят сейчас около  
7 000 рублей, модели попроще – 
от 3 500.

Переходим к наполнению 
портфеля. Список необходимых 
канцтоваров обычно один и тот 
же: ручки, тетради, альбомы, ка-
рандаши. В общей сложности 
выходит около двух тысяч ру-
блей.

Еще не успел ребенок поси-
деть за партой, как его родите-
лей извещают о «добровольных 
пожертвованиях». В некоторых 
школах сдают деньги и на пода-
рок, и на поход с классом в кино. 
Школу ремонтируют в основном 
за счет родителей. Взносы на 
всевозможные нужды класса, в 
фонд школы и на ремонт соста-
вят около двух тысяч.

Конечно, можно выгадать не-
сколько рублей на школьных яр-
марках. Но это не снимет остро-
ты проблемы: собрать ребенка в 
школу сегодня без значительных 
потерь в семейном бюджете – 
большое искусство.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Пенсионеру на заметку
ВОЗРАСТ И СТАЖ

С вводом нового пенсионного 
законодательства минимальный 
требуемый стаж возрос с 5 до 
15 лет, но увеличение происхо-
дит поэтапно, с 2015 года – 
ежегодно прибавляется по од-
ному году. Гражданам, не на-
бравшим необходимого страхо-
вого стажа, может быть 
назначена социальная пенсия, 
но в таком случае пенсионный 
возраст будет выше: 65 лет – 
для мужчин и 60 – для женщин.

РАЗМЕР ПЕНСИИ
Чем выше зарплата, чем боль-

ше страховой стаж, тем боль-
шая сумма будет на индивиду-
альном лицевом счете пенсио-
нера и тем больше у него будет 
пенсия. Более поздний выход на 
пенсию или отказ от пенсии так-
же увеличат размер пенсии в 
будущем.

Расчет пенсии по новой фор-
муле коснется молодого поко-
ления, начавшего трудовую дея-
тельность после 2015 года.

ПЕРЕРАСЧЁТ ПЕНСИИ
Порядок перерасчета такой 

же, как и прежде: ежегодно с 1 
августа без обращения в органы 
Пенсионного фонда России 

(ПРФ). Пенсию в новом разме-
ре, за счет поступивших на ли-
цевые счета страховых взносов 
за 2014 год, к примеру, пенсио-
нер получит в августе текущего 
года.

УСЛУГИ
Помимо территориальных 

управлений ПФР (где работают 
телефонные «горячие линии»), 
получить информацию или доку-
менты можно через многофунк-
циональные центры госуслуг, 
которые есть во всех округах го-
рода и 19 районах области – 
Саргатском, Азовском, Калачин-
ском, Нововаршавском, Тюка-
линском, Таврическом, Больше-
уковском, Тарском, Корми- 
ловском, Горьковском, Павло-
градском, Знаменском, Любин-
ском, Нижнеомском, Марьянов-
ском, Называевском, Усть-
Ишимском, Исилькульском, Му-
ромцевском. Кроме того, можно 
воспользоваться интернетом, в 
частности, новым электронным 
сервисом ПФР «Личный кабинет 
застрахованного лица» на сайте 
ПФР (www.pfrf. ru). Сегодня свы-
ше 40 процентов обращений в 
отделение ПФР по Омской об-
ласти поступает через интер-
нет.
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Новости культуры

Замес  
реальности  
и сказки

В музее им. М.А. Врубеля – 
выставка «Берегите старого 
кота», посвященная творчеству 
Геннадия Манжаева.

«Условный реализм» – таков ху-
дожественный метод автора, для 
которого более значимо не вос-
произведение окружающего мира, 
а собственные чувства. Геннадий 
Манжаев находится в постоянном 
эксперименте с техниками, с мате-
риалами, изобретает новые мето-
ды создания художественных про-
изведений. Здесь не существует 
границы между реальностью и 
фантазией, повседневность при-
чудливо смешивается со сказкой. 

В своих «генкиных сказках» ав-
тор через метафору повествует о 
том, «как провел лето», о своих пу-
тешествиях, об эмоциональном 
переживании состояний природы, 
о взаимоотношениях между людь-
ми, между мужчиной и женщиной, 
о прошлом и будущем нашей стра-
ны. И часто героями его работ ста-
новятся не только люди, но и жи-
вотные. Они, словно персонажи 
русских сказок, басен, транслиру-
ющих мудрость этого мироздания. 
Родился художник в Новосибир-
ской области, окончил худграф 
Омского государственного педаго-
гического института им. А.М. Горь-
кого, в девяностые годы переехал 
в Санкт-Петербург.

Джаз –  
это состояние 
души

Ежегодный джазовый фести-
валь Даниила Крамера «КРА-
МЕР JAZZ FESTIVAL» – одно из 
самых ожидаемых культурных 
событий лета. 

Публике будут предложены две 
насыщенные и яркие программы 
«BACK IN USSR» и «Два мира джа-
за». 

В программе «BACK IN USSR» 
певица Наталия Мельник и квартет 
Алексея Подымкина исполнят ин-
струментальные импровизации на 
темы военных песен, а также джа-
зовые обработки арий и песен из 
оперетт. Наталия Мельник – обла-
дательница великолепного сопра-
но и выразительной исполнитель-
ской манеры. Алексей Подымкин – 
яркий и самобытный пианист мо-
сковской сцены. Свою виртуозную 
технику он оттачивал в Новосибир-
ской государственной консервато-
рии им. М.И. Глинки.

В программе «Два мира джаза» 
прозвучит этно-джаз, этно-транс 
мьюзик, каверы известных компо-
зиций на традиционных башкир-
ских инструментах, популярные 
джазовые стандарты, а также им-
провизации и авторские компози-
ции. Это музыкальное многообра-
зие воплотят два самобытных кол-
лектива – ансамбль «Курайсы» Ро-
берта Юлдашева (Башкирия) и 
биг-бэнд Виталия Владимирова 
(Екатеринбург).

Виртуоз из Уфы, открывший 

миру башкирский национальный 
инструмент курай, обладатель 
Гран-при четырех музыкальных 
конкурсов Роберт Юлдашев в сво-
их концертах умело сочетает голос 
инструмента с современными му-
зыкальными стилями. Его курай 
звучит в саундтреках российских 
кинофильмов и на ведущих кон-
цертных площадках разных стран 
мира.

Екатеринбургский тромбонист 
Виталий Владимиров свободно 
ориентируется в самых разных им-
провизационных направлениях – 
от бибопа до авангарда. Он – автор 
более 40 собственных джазовых 
произведений и 100 аранжировок, 
заведующий джазовым отделени-
ем, преподаватель Свердловского 
музыкального училища им. П.И. 
Чайковского.

Вечных истин  
немеркнущий 
свет

В «Пушкинке» продолжается 
выставочный проект к Году ли-
тературы.

В Музее книги (ауд. 304) Омской 
государственной областной науч-
ной библиотеки имени А.С. Пушки-
на в рамках Года литературы про-
должает свою работу масштабный 
выставочный проект «Шедевры 
мировой литературы». 1200 экзем-
пляров книжных памятников, кото-
рые собрал Омск за 300 лет, по-
зволят совершить путешествие в 
художественные миры разных вре-
мен и народов. Мировая классика 
представлена в уникальных библи-
офильских изданиях, фолиантах, 
книжных миниатюрах. Это мир по-
трясающих смыслов, оценок и 
эмоций.

Золотой и Серебряный века рус-
ской литературы открываются при-
жизненными изданиями Пушкина, 
Гоголя, Достоевского, Тургенева, 
Толстого, Чехова, Ахматовой, Бло-
ка, Маяковского, Есенина, Ман-
дельштама и многих других выда-
ющихся поэтов и писателей. Впер-
вые экспонируется около 300 ми-
ниатюрных изданий литературы: 
«Евгений Онегин» А.С. Пушкина, 
азбука Ивана Федорова, «Записки 
из Мертвого дома» Ф.М. Достоев-
ского.

Особое место в книжной экспо-
зиции занимает раздел «Литерату-
ра в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.». Омичи могут 
познакомиться с книгами поэтов и 
писателей, защищавших Россию и 
поднимавших боевой дух солдат, 
экземплярами мировой литерату-
ры («Гамлет» Шекспира, лирика 
Мицкевича, Тютчева, Кольцова, 
Фета), детскими книгами. Именно 
в эпоху Великой Отечественной 
войны в большом количестве изда-
вались книги о выдающихся исто-
рических деятелях – князе Влади-
мире, Александре Невском, Дми-
трии Донском, героях Отечествен-
ной войны 1812 года, чей подвиг 
являл собой пример мужества и 
героизма.

Бедная Варя

Нынче 
в школе 
первый 
класс  
вроде  

института?

ПРАВНУЧКЕ Варе пора идти 
в первый класс. Учителя из 
соседней школы, придя с 

визитом к родителям, сообщили, 
что это единственная в городе 
школа с китайским языком. Моло-
дые родители купились на при-
манку и согласились записать де-
вочку в школу, расположенную к 
тому же в нескольких шагах от 
дома. Все-таки изучать язык вто-
рой экономики мира престижно, 
тем более что у меня на факуль-
тете на каждом курсе учатся не-
сколько китайцев, которые по-
могли бы поставить произноше-
ние.

Но постепенно надежды рассе-
ивались. Соседская девочка, пе-
решедшая в пятый класс, расска-
зала, что однажды в школу дей-
ствительно приходили какие-то 
китайцы и научили школьников 
считать до десяти. А так все ки-
тайское ограничивается гимна-
стикой ушу: набирают физически 
сильный класс и муштруют для 
участия в соревнованиях. Мы как-
то загрустили и решили попробо-
вать записаться в другую ближ-
нюю школу, тем более местные 
газеты долго убеждали читате-
лей, что школу можно выбрать: 
если где-то будет много учени-
ков, откроют дополнительный 
класс.

Решили податься в родную 
Кольцовскую гимназию, где учил-
ся молодой дедушка Вари и два 
его брата, принесшие школе не-
мало наград на предметных олим-
пиадах и спортивных соревнова-
ниях.

Советуясь со знакомой дамой из 
мира педагогики, я сказала, что 
она у нас медленно читает. «Да что 
вы такое говорите? Медленно чи-
тает… Ребенок еще ни дня в школе 
не учился!» (По правде говоря, я 
боюсь быстрого чтения у дошколь-
ников. Варин дед, научившись бег-
ло читать в четыре года, в младших 
классах писал, как стенографист, 
пропуская половину букв.)

При встрече со строгой учитель-
ницей Варя разволновалась и про-
читала указанный текст хуже обыч-
ного, но пересказала точно, без 
всяких усилий.

– Это сказка или рассказ? – 
спросила учительница.

– Рассказ.
– А может, сказка?
– Может, и сказка.
– А чем отличается сказка от 

рассказа?
– Сказка короткая, а рассказ мо-

жет быть длинным.
– А разве сказки не бывают длин-

ными? Ты не читала длинных ска-
зок?

– Варя, сравни героев, – не вы-
держала я.

– О девочке – скорей рассказ, а 
о медведях – сказка, хотя и о мед-
ведях может быть рассказ…

– В сказке вымышленные герои! 
– гордо заявила учительница.

Мы с Варей переглянулись и по-
думали, что это совсем не обяза-
тельно. В ее любимом «Побежден-
ном Карабасе» Елены Данько дей-
ствуют люди и говорящие куклы, но 
говорящие куклы есть сейчас у 
многих ребят – не «вымышлен-
ные».

Попросили составить сказку про 

зайчика, который съел шесть мор-
ковок. Ничего сказочного в картин-
ках про зайчика не было, но о по-
следовательности съеденных мор-
ковок Варя рассказала хорошо.

Тогда учительница стала прове-
рять ее способности в устном сче-
те. Варя считает хорошо, но тут ее 
сбили слова «убавить», «отба-
вить», «добавить». Правнучка при-
выкла к обычным «прибавить – от-
нять» и «плюс – минус» и все эти 
рыночные однокоренные с «при-
бавить» приняла за его синонимы.

– Знаешь, какие звуки твердые, а 
какие мягкие? Я тебе буду гово-
рить слова с буквой «б», а ты опре-
деляй, они твердые или мягкие. 

«Барабан!» – «Твердый!»
«Береза!» – «Твердая…»
«Белка!» – «Мягкая…»
Одна – о качестве звука, другая 

– о качестве предмета. Опять не 
поняли друг друга.

– Вот на картинках предметы. 

Добавляй к ним уменьшительные 
суффиксы!

Мне захотелось схватиться за 
голову, но ребенок сориентиро-
вался и затараторил: «Ящик – ящи-
чек, часы – часики, стул – стуль-
чик…»

Учительница быстро прервала 
упражнение, выложив новую кар-
тинку. На ней – санки, лодка, какой-
то комок серой ваты или разварив-
шийся пельмень и желтые восточ-
ные туфли с загнутыми носами, из 
которых торчат мохнатые голени-
ща.

– Выдели из каждой картинки 
первый звук и прочитай слово.

– Слт… – сказала Варя, догадав-
шись, что третий предмет – туча. 
Оказалось – облако. Последний 
предмет таки не был опознан.

И тут появилось еще одно обла-
ко. На картинке, кроме него, солн-
це, снег, дождь…

– Сделай из них прилагательные. 
Они отвечают на вопрос «какая». 
Погода – какая?

– Солнечная, облачная, дождли-
вая, снежная, – затараторила Варя.

– А вот эта какая?
– Солнечная.
– Но ведь тут есть и облако.
– И солнечная, и облачная.
– Скажи одним словом!
– Солнечно-облачная.
– Переменная! – сурово подыто-

жила учительница. – Неужели ты 
никогда в жизни не видела прогноз 
погоды?

Я не стала вступать в прения, 
объясняя, что в метеосводке «пе-
ременная» не погода, а облач-
ность, и в цепочке однокоренных 
«солнце – солнечная, дождь – до-

ждливая…» это слово должна 
представлять картинка какой-то 
«перемены». В этом смысле Варя 
со своей «солнечно-дождливой» 
была ближе к истине, чем экзаме-
натор.

Тут нам было объявлено, что мы 
недостойны учиться в этой школе, 
так как будем очень сильно отста-
вать от уже отобранных претенден-
тов.

Мы были обескуражены таким 
выводом. У нас в семье все хоро-
шо учились. Мой отец всю жизнь 
гордился тем, что писал диплом в 
Тимирязевке у академика В.Р.  
Вильямса. Я прошла в МГУ при 
заоблачном конкурсе в год от-
крытия корпусов на Ленинских го-
рах. Все три сына с отличными 
аттестатами легко поступили в 
столичные вузы. Мама Вари 11 
лет была первой ученицей в клас-
се. Сейчас в Москве и Воронеже 
учатся еще трое внуков-отлични-
ков. Младший недавно стал побе-
дителем зональной олимпиады 
по информатике. 

Варя готова к школе не хуже 
предшественников. Бедная Варя!..

НО ГОСПОДА! Если уж вы 
принимаете первоклассников 
только со знанием фолькло-

ристики, морфологии, гидромете-
орологии, то почему ко мне в уни-
верситет приходят такие неподго-
товленные? Чем вы занимаетесь с 
ними 11 лет? Почему мне прихо-
дится в каждой курсовой без конца 
обособлять причастные и деепри-
частные обороты, разделять знака-
ми препинания простые предложе-
ния внутри сложного, вставлять 
мягкий знак в возвратные глаголы 
неопределенной формы и вычер-
кивать его из глаголов третьего 
лица? Почему почти никому не из-
вестно простое правило правопи-
сания «также – тоже»?

Почему при прослушивании ра-
диокомпозиции о творчестве Вла-
димира Смоленского в ответ на 
реплику: «Посмотрите, какая 
здесь яркая аллитерация на со-
норные!» – я вижу на лицах сту-
дентов растерянность? Приходит-
ся останавливать запись и объяс-
нять, что значит аллитерация и что 
такое сонорные.

Почему нынешние студенты со-
вершенно не имеют представле-
ния о художественной вырази-
тельности литературного языка? 
Читаю «Осень» Ивана Елагина и 
прошу определить, в какой части 
света такая осень. Африканцы, 
вьетнамцы, арабы тянут руки по-
сле первых метафор: «закат про-
шел, как Монтигомо, перья про-
нося на голове», «запустил он в 
небо томагавком мнительно блес-
нувшую луну», а соотечественни-
ки с унылыми лицами пропускают 
мимо ушей даже последний эпи-
тет: «краснокожей осени сады»…

Вот уж действительно ничего не 
убавить, не отбавить, не доба-
вить…

Татьяна ЛЕБЕДЕВА,
доктор филологических наук.

«Советская Россия», №86

«Безумный день» в «галёрке»
В Омском драматический театре «Галерка» очередная премьера 

– спектакль «Безумный день, или Женитьба Фигаро» по пьесе зна-
менитого Бомарше.

Эта пьеса считалась когда-то 
символом Великой французской 
революции. Свободолюбивые мо-
нологи цирюльника Фигаро рожда-
ли настоящие бури в театральных 
залах. Пушкин писал: «Бомарше 
терзает все, что еще почитается 
неприкосновенным».

Режиссер-постановщик – Ки-
рилл Витько, художник-поста- 

новщик – Олег Белов (Курган). 
Действие разворачивается в не-

большом поместье в Испании. Фи-
гаро собирается жениться на ка-
меристке графини Альмавива Сю-
занне. Но она нравится и графу, и 
тот не прочь не только сделать ее 
своей любовницей… Естественно, 
Фигаро намерен помешать.

Такой спектакль не может не 

развеселить зрителя, он обяза-
тельно поднимет ему настроение. 
Вспомните строки А.С. Пушкина: 
«Как мысли черные к тебе придут, 
откупори шампанского бутылку иль 
перечти «Женитьбу Фигаро».

В спектакле заняты: заслуженная 
артистка РФ Валентина Киселева, 
Николай Давыдов, Ольга Билан, 
Екатерина Латыпова, Артем Сави-
нов, Павел Кондрашин, Егор Вить-
ко, Виталий Маркс, Анастасия 
Смычек, Александр Андрианов, 
Сергей Климов, Артем Прокудин, 
Даниэль Савинова.

Ольга КВАСОВА.



23Красный ПУТЬ№ 33 (1067) 26 августа 2015 г.

8

7

6

5

4

3

2

1
a b c d e f g h

8

7

6

5

4

3

2

1
a b c d e f g h

8

7

6

5

4

3

2

1
a b c d e f g h

БеСПлАТНые ОБъяВлеНия
 верстак слесарный с тисками 

(135х55х90 см), 4 ящика, 3 полки, 
толщина стола 6 мм (6,500 руб.); 
шкаф метал.с дверками 4 пол-
ки (80х60х140 см) (1,800 руб.); 
метал. ворота из сетки «рабица» 
(240х150 см), нов. (1,500 руб.); 
флягу алюм. 25 л, б/у (600 руб.). 
Тел. 8-904-582-85-79;

 стекл. банки для консервиро-
вания, недорого. Тел. 8-904-584-
81-06 (Татьяна);

 маш. шв. (тумба ножная), 
б/у, вяз. маш. «Украинка-2», б/у; 
хол. камеру, переделанную из 
х-ка «Кристалл»; омскую стенку, 
книжн. шкаф, шкаф с тумбой, б/у. 
Тел. 64-49-93, 90-31-90 (Любовь 
Тимофеевна);

 немецкую шв. маш. «Вестфа-
лия» в раб. сост. Тел.: 28-52-70, 
8-904-325-67-16, 8-913-606-21-
66 (Ольга);

 трубы стальн.: 1/2, 3/4, 1 
дюйма (40-50 руб.); трубы из 
нерж. стали: 1/2-7,7 м, 3/4-2,7 м 
(100-120 руб. м); швеллер №14, 
дл. 2,8 м, 2 шт. (20 руб. кг). Тел. 
8-904-582-85-79;

 воск пчелиный 400 руб./кг; 
алюм. бак 20–30 л; фляги алюм. 
38 л; з/ч на «Москвич-412»: ло-
бовое и заднее стекло, резину с 
дисками. Тел. 36-50-46 (Влади-
мир Маркович);

 тиски слесарн. (1,200 руб.); 
батарея чугун., 7-секц., нов. (700 
руб.); дверку печную (160х150 
мм) (80 руб.); двери балкон.дв. 
из дерева (1,200 руб.); раму для 
веранды (174х120х4 см), нов. за-
стекл. (100 руб.); скамейку дер. 
(80 руб.); стекл. бутыль 20 л (300 
руб.). Тел. 8-904-582-85-79;

 щебень, уголь, керамзит, пе-
сок, глину, землю, мраморную 
крошку, опилки. Доставка. Тел.: 
59-28-41, 8-904-320-55-22;

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

 ж/б плиты перекрытия ПК-63, 
20 шт., недорого. Тел. 8-965-873-
56-17.

КУПЛЮ
 недорого гараж метал. без 

места; б/у прицеп для л/а, можно 
без докум. Тел. 34-28-26;

 часовой механизм настен-
ных часов «Король Парижа». Тел. 
8-965-873-56-17.

РАЗНОЕ
 нужна сиделка, можно иного-

роднюю – с проживанием, пита-
нием плюс небольшая зарплата. 
Тел.: 25-30-40, 8-908-801-63-95;

 защита прав потребителей, 
консультации, подготовка пре-
тензий, исковых заявлений, пред-
став. в суде. Тел.: (3812) 59-94-
44, 8-908-794-80-54;

 автогрузоперевозки («Га-
зель» 1,5 т) по г. Омску и Омской 
обл., опытные грузчики. Недоро-
го. Тел.: 8-960-996-61-69, 8-951-
427-30-53 (Сергей);

 грузоперевозки по регионам 
Сибири, Омской обл. и Казахста-
ну. Тел. 8-908-110-60-40; 8-983-
116-44-45 (Александр).
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КРОССВОРД Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Земельный участок с усадьбой. 6. Восторженное состояние. 10. Компьютер-
ная «болезнь». 12. Французский певец Шарль ... 13. Стул без спинки. 14. Зерновая кладовая. 15. По-
дарок, которого не ждали. 16. Индекс на ярлыке. 17. Благополучный ... дела. 18. Длинный ров. 22. 
Гражданский чин в России. 26. Головоногий моллюск. 27. Кружевная под вазой. 28. Полный развал в 
экономике. 33. Веер на длинной ручке. 37. Ящерица-гигант. 38. Малая флейта. 39. Французский ком-

позитор. 40. Норма ввоза товаров. 
41. Насекомоядное растение болот. 
42. Мука из поджаренного овса. 43. 
Водная артерия Киева. 44. Дымка в 
воздухе. 45. Товарищество куста-
рей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Богиня мудро-
сти. 3. Барыга, ныне ставший круп-
ным бизнесменом. 4. Большой ма-
терик. 5. Внутренности убитого жи-
вотного. 6. Помост поющих звезд. 
7. Факт, имевший место. 8. Южный 
сладкий фрукт. 9. Океанский ветер 
тропиков. 11. Спец по обработке де-
рева. 19. Зеленый покров пруда. 20. 
Комната в отеле. 21. Бесполый 
страж гарема. 23. Фамильный на 
кладбище. 24. Белый журавль тун-
дры. 25. «Гримаса» разъяренного 
пса. 28. Оружие в фехтовании. 29. 
Снедь под выпивку. 30. Восторг и 
наслаждение. 31. Груша из амери-
канских тропиков. 32. Дальний пре-
док. 33. Крыса на воротник. 34. Лук 
с прикладом. 35. Седобородый му-
дрец с гор. 36. Привычный уклад 
жизни. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №32
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Грузия. 6. Галион. 10. Рондо. 12. Синдром. 13. Разлука. 14. Аргон. 15. Дого-

вор. 16. Израиль. 17. Карел. 18. Котлета. 22. Остаток. 26. Воинство. 27. Очевидец. 28. Саванна. 33. 
Касатка. 37. Норка. 38. Антидот. 39. Ремарка. 40. Румба. 41. Клиника. 42. Вакцина. 43. Штора. 44. 
Калька. 45. Нитрат. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Ренегат. 3. Здравие. 4. Ярмарка. 5. Снегирь. 6. Горнило. 7. Лазурит. 8. Окулист. 9. Осадок. 11. 

Маньяк. 19. Осока. 20. Линза. 21. Титан. 23. Смена. 24. Афина. 25. Очерк. 28. Свалка. 29. Витрина. 
30. Надпись. 31. Антраша. 32. Тромбон. 33. Караван. 34. Самокат. 35. Турбина. 36. Ананас.

ЗАДАНИЕ №1 ЗАДАНИЕ №2 ЗАДАНИЕ №3

ХОД БЕЛЫХ
1.Сf7? И черный ферзь ловится?

ХОД ЧЕРНЫХ
Какая белая фигура мешает  

провести атаку?

ХОД ЧЕРНЫХ
1…Кf2? Но тогда 2. Лf2…

(№33) РЕЗВЫЙ КОНЬ

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№32). Задание №1 из предыдущего выпуска. 1. 1. Лс7!  Фс7  2. Се4. Задание 
№2. Отвлечение с двойным ударом – 1. Фа8! Задание №3. Решает маневр черного ферзя – 1. Фb6!  2. 
Кrf1  с1Ф!  3. Фс1  Фb5.

НЕ ДОПРЫГНУТЬ
В России настолько повысился 

уровень жизни, что 95% населения 
до него не допрыгивают.

НЕФТЬ И ВОДКА
Чтобы люди радовались паде-

нию цены на нефть, надо стои-
мость водки «привязывать» к цене 
на нефть.

КАКИЕ Ж ЭТО ДЕНЬГИ!
– Анатолий Борисович, вы бере-

те взятки?
– Нет, денег не беру.
– Но против вас возбудили уго-

ловное дело за взятку в 100 тысяч 
долларов.

– Разве это деньги?!

ТЬМА И СВЕТ
– Кум, в детстве я боялся тем-

ноты. Но вот получил платежку за 
электричество... И теперь я боюсь 
света...

ХОРОШИЕ НОВОСТИ
– Хорошие новости остались 

только в рекламе.

ТОЛЬКО У НАС
Только в России можно одновре-

менно болеть за ЦСКА и бегать от 
армии.

НЕТ ВЗАИМНОСТИ
– Кум, ну как можно любить ра-

боту, если меня зарплата ненави-
дит?

УНИЧТОЖАТЬ  
БЕЗЖАЛОСТНО

Владимир Владимирович слег-
ка покушал, промокнул салфеткой, 
чуть прикоснувшись, губы, под-
нялся и, отходя от стола, сказал: 
«Остатки сжечь».

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
водители на легковые авто-

мобили. Тел. 32-50-07 (зв. с 
10.00 до 16.00, кроме суббо-
ты и воскресенья).

ПРОДАЮ
 *3-комн. дом в с. Колосовка, 

кирп. гараж, вода, баня, х/п. Тел. 
8-913-681-07-29;

 1/2 дома в г. Таре, 64 кв. м 
(3 ком. + к.), вода в доме, с/у, ин-
тернет, гараж, баня, сарай, по-
греб, большой огород, все в 
собств., возможен обмен на кв. в 
городе. Тел. 8-913-977-02-36;

 1/2 дома в Любинском р-не 
(с. Красный Яр), общ. пл. 59 кв. м, 
газ. отопл., туалет, вода в доме, 
х/п, баня, сарай, гараж, земля в 
собств. 9 соток. Возможен обмен 
на кв. в городе. Тел. 8-913-964-
70-99;

 сруб на баню 3х4 м, б/у. Тел. 
8-913-637-87-15;

 дачу в СТ «Заозерный» (44 
км от Омска, за с. Степное по 
Марьяновскому тракту), 7 соток 
зем., кирп. дом с мансардой, га-
раж, колодец, 6 м, скважина 18 м, 
электр., все посадки, приватиз. 
Цена договорная, торг уместен. 
Тел. 23-10-97;

 дачу в СТК «Заветы Мичу-
рина» (ст. Московка, пос. Даль-
ний), кирп. дом, 26 кв. м, зем. уч. 
6 соток, все посадки, колодец. 
Проезд авт. №64, 89, 26а, м-ки 
№308, 319, 353. Тел.: 57-39-15, 
8-950-790-70-43;

 дачу в Осташково, «Уро-
жай-1», 5 соток зем., все посад-
ки, колодец, 2 мет.конт., 2 мет. 
будки. Тел. 57-37-58 (Мария Ва-
сильевна);

 дачу в черте города, в р-не 
1-го кирп. з-да, 7,9 соток, все по-
садки, кирп. дом 5х6, теплица 
3х8, баня, кирп. туалет, водопр., 
колодец, э/энергия круглый год, 
все в собств. Тел.: 8-950-214-10-
91, 8-905-941-13-38;

 дачу по Черлакскому трак-
ту (около заправки), 9 соток, лет. 
домик, веранда, фр.-ягодн. по-
садки, виктории 4 сотки (круп-
ный сорт), колодец, водопровод, 
дровник, душ. Тел. 8-950-336-54-
41 (Вера Васильевна);

 гараж мет. 3,5х6 м, пол ме-
тал., толщ. 3 мм, с полками, рас-
положен во дворе дома №10 по 
ул. Степанца. Цена 85 тыс. руб., 
возможен торг. Тел. 8-904-582-
85-79;

 гараж (левый берег) в 
«Полете-28а» у «Мостоотряда». 
Тел.: 71-31-96, 8-908-806-58-78;

 а/м «ГАЗ-2752» «Соболь» 
фургон гр., ХТС, цена договорн. 
Тел. 8-962-053-60-74;

 кроватку-качалку от 0 до 7 
лет с 2 ящиками, с балдахином 
(6,5 тыс. руб., торг); манеж нов., 
цв. бел. с голуб. рисунк. (2500 
руб., торг); вещи б/у в х/с: летн., 
д/с и зим., р. 54–58 (недорого); 
сапоги р. 41 нат. мех, кож., мех. 
Тел.: 57-29-80 (зв. веч.), 8-908-
313-59-00;

Администрация МБОУ «Боевая СОШ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ПЕДАГОГОВ, имеющих высшее образование, по специальностям: учи-
тель физики и информатики (1 чел., учебная нагрузка 20 часов), учи-
тель математики (1 чел., учебная нагрузка 20 часов). Телефоны для 
справок: 8-(38173)-53-141, 8-(38173)-53-167.
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спортивный  
калейдоскоп

АгенТсТВо неДВиЖиМосТи «АКАДеМиЯ»  
ПреДлАгАеТ услуги В сФере неДВиЖиМосТи:

– купля, продажа, обмен;
– приватизация;
– выкуп жилья;
– помощь при подготовке документов по мат. капиталу;
– бесплатные консультации. 

Тел.: 8-913-651-82-88

нА сроЧной ПроДАЖе:
 Жилой дом в с. Орехово Одесского р-на, общей пл. 82 кв. м, 

кирпич., 4 к.+к., в/от., х/с,10 с. земли. Ц. 350 тыс. руб.

 1/2 дома в п. Урожайный Любинского р-на, общей пл. 77 кв. м, 
кирпич., 3 к.+ к., вода в доме, х/с, баня, 2 гаража, 2 погреба, 
в/от., 23 с. земли. Ц. 450 тыс. руб. 

 Квартира 3 к. (2 уровня) в с. Любимовка Оконешниковского 
р-на, общей пл. 61 кв. м, газ в доме, газ/от., баня, х/п, 
5 с. земли. Ц. 350 тыс. руб.

мотокросс

омичей подвела техника

В Ростовке прошел четвер-
тый финальный этап чемпиона-
та России по мотокроссу на мо-
тоциклах с колясками.

Соревнования в Омской обла-
сти стали последним шансом для 
спортсменов заработать заветные 
баллы, которые приведут их к чем-
пионству.

В обеих сериях заездов велась 
отчаянная борьба между двумя 
экипажами, которые пришли к фи-
налу с одинаковым количеством 
баллов – команда Александра и 
Павла Зыряновых (Каменск-Ураль-
ский, Ирбит) и тандем Игоря Полу-
хина и Александра Старкова (Ка-
менск-Уральский). На протяжении 

всей гонки эти пары отчаянно пы-
тались вырвать первенство друг у 
друга, совершая точные, а иногда 
и весьма дерзкие обгоны.

В первой серии заездов более 
чем достойную конкуренцию им 
составил омский экипаж – Илья 
Смагин и Сергей Лейс. Он сумел 
с заметным отрывом обойти всех 
соперников, включая и претен-
дентов на чемпионство. К сожале-
нию, на второй заезд ребята уже 
не вышли – их мотоцикл отказал-
ся заводиться. 

Как рассказали Илья и Сергей, 
они приняли участие в трех этапах 
чемпионата и на одном из них, по-
мимо ростовского, у них уже были 
подобные проблемы с техникой.

Во второй же серии заездов, 
приложив неимоверные усилия, 
экипаж братьев Зыряновых сумел 
вырваться в лидеры и получил по-
беду не только в 4-м этапе чемпи-
оната, но и звание чемпионов Рос-
сии.

гребля

«Бронза» чемпионата мира
Два месяца отделяют победу Романа Аношкина в чемпионате России 

в гребле на дистанции 500 метров в байдарке-одиночке от «бронзы» 
чемпионата мира в Милане, где были разыграны несколько лицензий, 
дающих право выступить на Олимпиаде в Рио в 2016 году. 

Мастер спорта международного класса Роман Аношкин в фина-
ле «пятисотметровки» показал третий результат, уступив немцу Тому 
Либшеру и датчанину Рене Поульсену. 

К сожалению, сейчас дистанция 500 метров у мужчин неолимпий-
ская. Поэтому Аношкин надеется «добрать» олимпийскую лицензию в 
2016 году на дистанции вдвое длиннее.

27-летний Аношкин является универсальным атлетом, способным 
выступать на высоком уровне как в байдарке-одиночке, так и в «двой-
ке» с «четверкой». Диапазон дистанций — от спринта до марафона.

ВмХ-спорт

неудержимый йошитаку Ярослава Бондаренко (Москва). 
В классе «Юниоры» 3-е ме-

сто у Павла Дерендяева (Санкт-
Петербург), 2-е место осталось 
за  Артемом Сафроновым (Удмур-
тия), а на высшую ступень пьеде-
стала поднялся  Александр Мажу-
кин (Москва).

Среди женщин сильнейшими 
оказались велосипедистки из Мор-
довии. Наталья Суворова подня-
лась на высшую ступень пьедеста-
ла, «серебряной» призеркой стала 
Мария Шамакина, а Татьяна Усова 
получила «бронзу».

Нешуточная борьба разверну-
лась и среди мужчин. Третьим в 
классе «Мужчины элита» стал Бо-
рис Пономарев (Удмуртия). Вто-
рое место, несмотря на падение на 
старте в предыдущий день, сумел 
завоевать Евгений Комаров (Мор-
довия). А победителем соревнова-
ний второй год подряд стал гость 
из Японии Йошитаку Нагасако.

Надо отметить, что трасса в Ро-
стовке является единственной в 
стране, соответствующей олим-
пийским стандартам и имеет 9-ме-
тровую стартовую гору.

На трассе «Горки» в Ростов-
ке прошли международные со-
стязания по велоспорту-ВМХ 
«Omskopen». На трассу выш-
ли сильнейшие спортсмены из 
разных городов России, а так-
же представитель Страны вос-
ходящего солнца Йошитаку На-
гасако. 

Несмотря на весьма прохладную 
погоду и периодически накрапыва-
ющий дождь, зрители внимательно 
следили за заездами.

Среди юниорок быстрейшими 
стали Наталья Афремова (Пенза), 
занявшая третью строчку; 2-е ме-
сто завоевала Светлана Адмакина 
(Мордовия), а победила в заездах 

Футбол

«сахалин» оказался  
не по зубам

лидер повержен

Из Южно-Сахалинска омская 
дружина переехала в Ком-
сомольск-на-Амуре в не самом 
хорошем настроении, где ей 
предстояла игра с лидером 
группы – местной «Сменой».

Ключевой момент игры произо-
шел на 58-й минуте. «Иртыш» от-
крыл счет и вынудил хозяев поля 
большими силами пойти вперед. 
На 69-й минуте омские футболи-
сты провели удачную контратаку и 
увеличили отрыв в счете – 2:0.

После этого победу омичи со-
пернику не отдали.

Таким образом, «Иртыш» нанес 
первое поражение «Смене» в те-
кущем турнире, попутно улучшив 
и свое положение – теперь на 
счету омской дружины 9 очков в 
семи матчах и 4-я строчка в та-
блице.

Следующий матч чемпионата 
страны «Иртыш» проведет уже 
дома 2 сентября, соперником 
омичей станет «Якутия».

Крупное поражение потерпел 
на выезде Иртыш от Южно-Са-
халинского «Сахалина». Эта ко-
манда еще в прошлом сезоне 
выступала дивизионом выше — 
в Футбольной национальной 
лиге и была решительно на-
строена показать весь свой 
класс в «родных стенах». 

У сибирской дружины откровен-
но не задалось начало матча. Про-
пустив быстрый мяч на шестой 
минуте, подопечные Сергея Бойко 

и перемещались активно, и стара-
лись максимально отодвинуть 
игру от своих ворот, но до свистка 
на перерыв хозяева увеличили 
преимущество до трех голов.  

Во втором тайме гости заметно 
активизировались, и после розы-
грыша штрафного один гол откви-
тали. Но на большее наших ребят 
не хватило. «Сахалин» восстано-
вил комфортное преимущество в 
три мяча. Иртыш проиграл на вы-
езде – 4:1.


