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Протест

Дольщики не намерены сдаваться
На площади у Музыкально-

го театра состоялся митинг 
обманутых дольщиков. 

Более 200 человек, поверив-
ших рекламе в государственных 
СМИ и вложивших свои сред-
ства в долевое строительство 
жилья и жилищно-строительные 
кооперативы, оказались и без 
квартир, и без денег. Многие из 
них – из ЖСК «Космический-9», 
«Центральный-2», «Машино-
строительный», микрорайона 

«Врубелево», долгостроев на 
улицах Мишина, Масленникова и 
70 лет Октября – вышли с плака-
тами, «главным героем» которых 
стал губернатор Виктор Наза-
ров. Его омичи обвиняли в наме-
ренном игнорировании сложив-
шейся ситуации.

Собравшихся приветство-
вал депутат Заксобрания Кон-
стантин Ткачев и рассказал, что 
фракцию КПРФ не позвали на 
депутатские слушания, где со-
ставлялась «дорожная карта» 

омских долгостроев. Поэтому в 
«дорожной карте» нет как мини-
мум еще 15-ти недостроенных 
домов. 

– «Дорожная карта» была со-
ставлена наспех и втихушку. Это 
были депутатские слушания без 
депутатов, – заявил Ткачев. 

По результатам пикета состав-
лена резолюция, ее планируется 
передать полномочному пред-
ставителю Президента в СФО 
Сергею Меняйло на личном при-
еме в Новосибирске.

 16 сентября, в субботу, по всей России пройдут митинги обманутых 
дольщиков. Присоединится к ним и наш город: омичи соберутся пе-
ред библиотекой имени Пушкина. Начало акции протеста в 11 часов.

Бывали хуже времена,  
но не было подлей?

К итогам выборов в Омский городской Совет

Каждый раз после выборов ло-
вишь себя на мысли, что уж эти вы-
боры грязнее предыдущих – ан 
нет! Впереди следующие. Вот и 
нынешние, в Омский горсовет, мо-
гут показаться верхом цинизма. Да 
так оно и есть. Однако, если вспом-
нить пресс-конференцию первого 
секретаря обкома КПРФ Алексан-
дра Кравца, неожиданного мало 
произошло. 

Еще до голосования он подчер-
кнул, что, если явка на выборах со-
ставит более 30 процентов, у «Еди-
ной России» нет никаких шансов, 
даже с «изнасилованными» бюд-
жетниками и другими военизиро-
ванными подневольными структу-
рами. Как показывают результаты 
прошлогодних выборов в Заксо-
брание, в Омске при явке избира-
телей в 33 процента КПРФ набрала 
39 (!) процентов голосов по пар-
тийному списку!

К сожалению, в этот раз к урнам 
пришли только чуть больше 20 
процентов избирателей. Что, по 
мнению председателя областной 
избирательной комиссии Алексея 
Нестеренко, в соответствии с ми-
ровой тенденцией. Поэтому у нас 
такой закон: хоть один человек 
придет голосовать – выборы со-
стоятся. Но председателю об-
лизбиркома кажется, что явка 
маленькая бывает тогда, когда 
граждане реально всем доволь-
ны. Впрочем, тут, в этом заяв-
лении, виден откровенный ци-
низм. Грубое непонимание сути 
происходящего, нежелание игно-
рировать «голосование ногами» – 
подальше от избирательной урны.

Кстати, о других тенденциях:  
было очевидно, что избирателей  
внаглую подкупают. На округе Ко-
корина и Матвеенко по пять рублей 
продается картошка. В районе ме-
чети бесплатно раздавали муку и 
сахар. У нас супердепрессивный 
регион, так что люди рады и пачке 
муки. Также раздавали перепели-
ные яйца. Но этот случай был в Ок-
тябрьском округе. Словом, если 
говорить о подкупе избирателей, 

то это сплошь и рядом. Но гориз-
бирком на это никак не прореаги-
ровал.

Другой резерв – досрочное голо-
сование. По официальным данным, 
досрочно в выборах приняли уча-
стие 12 процентов проголосовав-
ших омичей. Подавляющее боль-
шинство из них – государственные 
и муниципальные служащие, бюд-
жетники, представители МЧС, си-
ловых структур, которых обязали 
это сделать в принудительном по-
рядке, да еще заставили отчитаться 
о том, ЗА КОГО проголосовали. С 
большой долей вероятности можно 
предположить, в чей зачет пошли 
эти голоса. 

Для этого же использованы ка-
дровые резервы КТОСов, абсолют-
но бесполезных организаций для 
жителей Омска, в которые тем не 
менее вкачивается порядка 100 
млн рублей в год из нищего омско-
го бюджета. Именно работники 
КТОСов активно боролись с аги-
тационными материалами от 
КПРФ. Их наши хватали за руку, 
фотографировали, вызывали по-
лицию, но ходу «делам» – ника-
кого. Как тут великого русского 
поэта Николая Некрасова не 
вспомнить: «Бывали хуже време-
на, но не было подлей».

Очень подозрительно заявление 
о возможном массовом вбросе 

«лишних» бюллетеней. И тем подо-
зрительно, что заявил об этом 
председатель горизбиркома Иван 
Ходаков. Якобы поступил «тревож-
ный звонок», поэтому Ходаков 
предупреждает членов участковых 
избирательных комиссий и наблю-
дателей быть предельно внима-
тельными.

Это заявление резонно высмеял 
первый секретарь Омского об-
кома КПРФ Александр Кравец, 
заявив в ответ, что без участия 
членов избирательной комис-
сии фальсификация невозмож-
на. Только с их согласия проис-
ходят всевозможные чудеса с 
подсчетом голосов на выборах. 
И на что может повлиять  
горизбирком, когда даже город-
ская прокуратура на всё происхо-
дящее в городе закрыла глаза, за-
перев на замок свои двери в день 
голосования? По поводу чего ли-
дер омских коммунистов направил 
официальное обращение Гене-
ральному прокурору РФ Юрию 
Чайке с просьбой разобраться, по 
какой причине в день выборов в 
Омске не работает городская про-
куратура.

Из той же, кстати, серии стран-
ных совпадений – шумиха вокруг 
то ли пожара, то ли заминирования 
мэрии, где размещается гориз-
бирком. По этой, мол, причине, он 

вынужден был дислоцироваться в 
другое здание. Не покидает ощу-
щение, что все это некая заготовка 
на случай неблагоприятного (для 
власти) исхода голосования. Ну а 
что – чем не повод объявить ре-
зультаты недействительными? 

Вот такое «сопровождение» у 
кампании, от результатов которой 
напрямую зависит дальнейшая 
судьба города. В этой атмосфере 
почти 80% избирателей выбра-
ли нищенский бюджет, стенания 
по углам о том, какой Омск де-
прессивный город, из которого 
надо «валить», о депутатах, «по-
лучающих из нищей казны горо-
да многие тыщ-щи» и о многом 
другом, что проявляется после 
выборов в виде диванной болез-
ни, – когда все вокруг виноваты 
и нет счастья и правды в жизни. 

А ведь мог же ропщущий омич 
дойти до избирательного участка, 
хотя бы для того, чтобы сказать 
себе позже – я сделал все что мог, 
я проголосовал за свое будущее и 
будущее своих детей, настоящее 
своих родителей.

Нынешняя власть миром свою 
власть отдавать не намерена. 
Своими «хитрыми игрищами» 
«Единая Россия» лишь купирует 
ситуацию, но не более того. Не 
случайно часть омичей писала в 
избирательных бюллетенях слово 
«вор». Святая простота!.. Как ска-
зал председатель городской изби-
рательной комиссии Иван Ходаков, 
если в квадрате возле фамилии 
кандидата люди пишут «вор», то 
этот бюллетень засчитывается как 
голос в пользу этого кандидата. 
Насчет оскорблений в законе ниче-
го не написано – там нужна лишь 
любая отметка напротив фамилии 
кандидата. Вот как!

Другая история. Более девяти с 
половиной тысяч бюллетеней при-
знаны недействительными. В их 
числе те бюллетени, где по ошибке 
люди сначала ставили галочку за 
партию-обманку, косящую под 
коммунистическую, а разобрав-
шись, делали исправление (зачер-
кнув ошибку) в бюллетене и стави-
ли галочку за КПРФ. Так это вполне 
законный по нынешним временам 
повод объявить бюллетень недей-
ствительным! 

…Эти строчки пишутся по горя-
чим следам. По первым впечатле-
ниям. Анализ – впереди. Просим 
читателей подключиться к нему.

Евгений ПАВЛОВ.

Кто получит 
мандаты

По информации горизбир-
кома, явка составила 21,72%. 
За «Единую Россию» (по пар-
тийному списку) проголосо-
вали 38,6%, за КПРФ – 27,7%, 
за «Справедливую Россию» – 
11,4%, за ЛДПР – 11%, за «Ком-
мунистов России» – 6,24%. 

Таким образом, по партий-
ным спискам (единый изби-
рательный округ) девять ман-
датов получили депутаты 
«Единой России», шесть ман-
датов – у КПРФ, по два манда-
та – у «Справедливой России» 
и ЛДПР и один – у «Коммуни-
стов России».

По результатам голосования 
в одномандатных округах 17 
депутатских мест из 20 займут 
единороссы. Три – представи-
тели КПРФ.

Команду КПРФ в Омском 
городском Совете будут 
представлять: 

Дмитрий Анатольевич Гор-
бунов, помощник депутата Го-
сударственной думы, секретарь 
обкома КПРФ;

Наталия Викторовна Порш-
нева, учитель английского язы-
ка лицея №145;

Кирилл Николаевич Курят-
ников, студент медицинского 
университета;

Сергей Тимофеевич Жу-
ков, первый секретарь Цен-
трального местного отделения 
КПРФ;

Светлана Ивановна Ивчен-
ко, помощник депутата Законо-
дательного собрания;

Михаил Юрьевич Федотов, 
секретарь первичного отделе-
ния КПРФ;

Иван Викторович Федин, 
помощник депутата Законода-
тельного собрания Омской об-
ласти;

Дмитрий Константинович 
Петренко, заместитель дирек-
тора по комплектации ООО «За-
вод Треста Железобетон»;

Иван Александрович Ив-
ченко, помощник депутата 
Госдумы, секретарь обкома 
КПРФ.

Пресс-конференция в обкоме КПРФ.
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К итогам выборов в Омский городской Совет

Александр Кравец:

ПЕРВЫЕ ВЫВОДЫ
– Александр Алексеевич, к 

каким выводам подводят ре-
зультаты выборов в Омский 
горсовет?

– Чувства удовлетворения от 
результатов выборов у нас, ко-
нечно же, нет. Нет, потому что 
в реальности уровень поддерж-
ки партии должен быть гораздо 
выше. Такой исход выборов свя-
зан, прежде всего, с низкой яв-
кой избирателей. Снова оказа-
лось, что основная масса омичей 
готова мириться и уже смирилась 
с тем, что происходит в родном 
городе. То, что нам удалось вы-
стоять и практически устоять на 
прежних позициях, удержать их 
без каких-то серьезных политиче-
ских провалов – хороший показа-
тель. Но если для какой-то партии 
он мог бы являться большим до-
стижением, то для нашей област-
ной партийной организации это 
не тот результат, которого мы до-
стойны. 

– 80% (!) избирателей не 
пришли на выборы. 80% – 
это практически весь город! 
Причина? Впрочем, и по всей 
стране неважная ситуация с 
явкой. О чем это говорит?

– Это показатель глубоко-
го кризиса так называемой рос-
сийской буржуазной демокра-
тии. Народ не верит в выборы. 
Не верит, что таким путем мож-
но что-либо изменить. Отказ го-
лосовать – это форма протеста, 
далеко не лучшая, надо сказать, 
форма, но люди, недовольные 
своей жизнью, не видят выхода 
из ситуации, кроме как игнориро-
вать все эти политические «пля-
ски», организованные чиновни-
ками. Это значит, что та власть, 
которая сегодня формируется в 
Омске, имеет под собой очень 
узкую социальную базу. Из тех, 
кто пришел на выборы, 28% на-
ших сторонников, плюс 6% на-
ших голосов, украденных квази-
партией при посредстве «Единой 
России». А сколько среди прого-
лосовавших за «Единую Россию» 
тех, кого принудили голосовать за 
нее, чтобы не потерять работу?! 
Это означает, что власть держит-
ся на слабой основе, которая лег-
ко рухнет при определенных по-
литических условиях.

– Раз такая маленькая явка 
на выборы, может быть, их и 
проводить не стоит? Люди пи-
шут в социальных сетях: зачем 
зря тратить деньги?

– Отказаться от выборов – зна-
чит, согласиться на диктатуру. 
Поскольку у власти в России се-
годня олигархат и терять свои по-
зиции он не намерен, то понятно, 
чья будет диктатура.

– То есть демократия – это 
ширма, разве не так?

– Да, мы и сейчас, по сути, жи-
вем при скрытой диктатуре. Но 
пока есть эта демократическая 
ширма, мы, коммунисты, имеем 
возможность выдвигать на выбо-
ры своих представителей, людей, 
заряженных коммунистически-
ми идеями, в основе которых ле-
жит социальная справедливость. 
Наши представители, выбранные 
населением на высокие должно-
сти хозяйственников, я имею в 
виду в первую очередь губерна-
тора Иркутской области Левчен-

ко и мэра Новосибирска Локотя, 
– стараются проводить полити-
ку, ориентированную на интересы 
населения, а не крупного мест-
ного или московского бизнеса. И 
население это видит, чувствует!

– Не является ли админи-
стративный ресурс партии 
власти непреодолимым барье-
ром для КПРФ?

– Не надо ставить крест на 
борьбе! Невозможность преодо-
леть административный ресурс 
– это эмоциональная реакция. 
Причину неудачи надо искать в 
другом. Прорвать оборону мож-
но, если искать новые формы и 
методы, как достучаться до лю-
дей. Я говорю нашим молодым 
товарищам:  старайтесь овла-
деть искусством работы с людь-
ми, тогда и сами будете многое 
понимать о людях, и свое смо-
жете им донести. Не все делает-
ся в нашей жизни за деньги, не 
всё продается и не все прода-
ются, поэтому первопричину не-
удач нужно искать в собствен-
ной работе. Да, общий фон нам 
был известен. То, что мы имеем 
дело с мерзавцами, мошенника-
ми и подлецами, было очевидно! 
Но! Мы-то должны и себя спро-
сить: что придумали, что сделали 
нового, чем заинтересовали лю-
дей? Все ли сделали? Судя по ре-
зультату – нет! Вот здесь причи-
на. Раз народ не откликнулся, это 
не значит, что он плохой. Это оз-
начает только то, что мы что-то 
не учли, чего-то не сделали. Не 
смогли создать преграду от тех 
мерзавцев, которые обманыва-
ют народ и делают его вот таким, 
апатичным ко всему, что проис-
ходит вокруг. 

– А что порадовало в этот 
выборный период, что внуша-
ет оптимизм?

– Позиции свои в горсовете 
практически сохранили – это при-
знак класса и влияния отделения 
КПРФ. Второе – мы победили на 
трех одномандатных округах, что 
тоже дорогого стоит, потому что 
делать это с каждым годом ста-
новится все труднее. Причем мы 
вчистую, со значительным пре-
восходством «взяли» эти три од-
номандатных округа. И сдела-
ли это, что особо примечательно, 
коммунисты молодого и средне-
го возраста. Третье – на целом 
ряде округов наша партия побе-
дила «Единую Россию», несмотря 
на все организованные ею махи-
нации, подкуп, несмотря на вре-
дительство КТОСов, на огромное 
финансовое превосходство кан-
дидатов-единороссов. Все это не 
может не радовать. 

В предвыборной борьбе мы, 
подчеркну, воюем не с простыми 
людьми, которые – большинство, 
во всяком случае, – нас восприни-
мают положительно, а только с чи-
новниками. 

Радует, что товарищи мои, ко-
торые не выиграли на выборах, 
готовы к дальнейшей борьбе. Не 
сломались от неудачи, и, как мне 
сказал один из наших кандида-
тов, который участвовал в вы-
борах впервые: «Борьба только 
начинается!». Полностью с ним 
согласен!

Беседу провела
Юлия БОГДАНОВА.

Тихая  
агитация  
в день  
тишины
Реплика  
наблюдателя  
(Советский  
округ)

На моем избирательном участке 
№291 количество проголосовав-
ших с трудом перевалило за 20%. 
И то с помощью уловок партии 
власти. Каждый проголосовав-
ший мог получить на избиратель-
ном участке пригласительный на 
бесплатный концерт рэпера L’one. 
Исполнитель развлекал толпу на 
площади у «Арены-Омск» в тот же 
день вечером.

Пришедшие на избирательные 
участки немногочисленные моло-
дые люди и девушки не стесняясь 
рассказывали, что билет им обе-
щали за «Единую Россию», то есть 
голос «советовали» отдать за пар-
тию власти.

Пожилые люди показывали 
именные пригласительные на 
выборы, тоже, между прочим, от 
партии «Единая Россия». Расска-
зывали, что получили эти при-
гласительные в «день тишины». 
Видимо, партии власти закон не 
писан.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

В темноте идут на лад 
тёмные делишки

Во время итоговой  пресс-конференции, посвященной выборам депу-
татов Омского горсовета, первый секретарь Омского обкома КПРФ Алек-
сандр Кравец рассказал о странных ночных движениях у приемной де-
путата Госдумы Андрея Голушко, что находится в здании Советской ад-
министрации.

– Мне ночью стали звонить избиратели и сообщать, что в здании Со-
ветской администрации столпились полсотни людей с какими-то ведомо-
стями. Я позвонил в областную прокуратуру. Выяснилось, что человек, 
который отвечал за ведомости, отношение к администрации не имеет. 
Прибыли наряды полиции. Дама, которая отвечала за ведомости, вдруг 
потеряла ключи от кабинета, потом опечатала его, потом ей стало плохо. 
Ее увезла «скорая помощь». Полицейские вскрыли кабинет, зашли туда и 
нашли папку с ведомостями, в которых общественные контролеры распи-
сывались за получение 1000 рублей, – рассказал Кравец.

Кстати, именно Андрей Голушко курировал выборы в горсовет от цен-
трального аппарата партии «Единая Россия». Словом, как в детской пе-
сенке Бориса Заходера  про Черного кота – «В темноте идут на лад 
темные дела».

К урнам не спешили
Избирательный участок  №403. На часах почти 18.30. У входа  в Дом 

детского творчества, расположенный по адресу: ул. Завертяева, 30, две 
женщины, увидев меня, произносят: «Четыреста тридцать семь». Ока-
зывается, считают пришедших голосовать. И машут руками: «Проходите 
быстрее, а то решат, что мы тут агитацию разводим».

На втором этаже одна из комнат привычно отдана под выборную кам-
панию. Вдоль стены с десяток человек. Наблюдатели. Лица в основ-
ном безучастные, уставшие. От кандидата в депутаты Ефимова дежурят 
двое: женщина в возрасте и молодой, крепкого телосложения мужчи-
на. Он сообщает, что заправляют на этом участке процессом голосова-
ния наймиты «Единой России». Чувствуют себя хозяевами положения. 
Не допускают к просмотру списков избирателей, любой текущий вопрос 
игнорируют.

О том, что не торопятся к избирательным урнам жители поселка Пер-
вокирпичный и микрорайона Краснознаменный, можно судить по пробе-
лам, которые замечаю в списках, пока член комиссии листает журнал, 
где имеется и моя фамилия. А время голосования все ближе к заверше-
нию. Оставшиеся полтора часа вряд ли изменят ситуацию: до них изво-
лили прибыть на этот участок всего лишь 20 процентов от общего чис-
ла избирателей.

Валентина КУЧКОВСКАЯ. 

«Голосование ногами»
Член городской избирательной комиссии Алексей Байков дал интервью нашему кор-
респонденту сразу после окончания заседания по итогам выборов в Омский горсовет.

– Алексей, что была за исто-
рия с бомбой в избиркоме?

– Могу рассказать только то, что 
знаю. Когда мы ждали результаты 
из ТИКов (территориальных избир-
комов), сработала пожарная сиг-
нализация, и по громкоговорите-
лям раздалась просьба покинуть 
здание. Когда я вышел на улицу, 
около здания мэрии уже стояли 
пожарные и «скорая помощь». Я 
спросил у одного из пожарных, в 
чем причина тревоги. Он ответил, 
что получен сигнал о том, что в 
здании заложена бомба. Мы пе-
решли в помещение областной из-
бирательной комиссии и стали 
ждать результаты из ТИКов там. 
Протоколов не было очень долго. 
Потом мы вернулись в помещение 
горизбиркома и уже глубокой но-
чью смогли продолжить работу.

– Как ты думаешь, почему 
произошел эксцесс?

– Конечно, все прекрасно зна-
ли, что ночью в здании мэрии бу-
дет работать комиссия. Кому это 
нужно? Догадки всякие. От про-
стого хулиганства со стороны тех, 
кто считает, что избиркомы «ри-
суют» результаты выборов, до по-
пыток кого-то из участников вы-
боров повлиять на ход подсчета 
голосов. Причем нужно заметить, 
что к моменту, когда раздалась 
тревога, в горизбиркоме еще не 
было протоколов из ТИКов.

– Еще один вопрос: почему 
ТИКи так долго считали? Явка 
же очень низкая. Посчитать 
надо было пятую часть из за-
готовленных бюллетеней…

– Тут можно только гадать. Во-
первых, на этот раз мы подгото-
вили наблюдателей и они актив-
но контролировали работу УИ-
Ков (участковых избиркомов). 
Писали жалобы, указывали на 
нарушения в ходе подсчета го-
лосов, вмешивались, когда ре-
зультаты их подсчетов резко от-
личались от тех, которые пока-
зывали члены комиссий. Хотя 
при такой низкой явке действи-
тельно можно было посчитать 
гораздо быстрее. 

– Ну и о явке. Декларирова-
лось, что за явку борются все 
– и избирком, который расще-
дрился на магнитики и бил-
борды, и «партия власти», и 
оппозиция. Но по итогу полу-
чилось то, что получилось – 
чуть больше 20% голосов… 

– Как раз то, что обеспечило 
«Единой России» нужный ей ре-
зультат.

И тех 20 процентов не было бы, 
если бы «Единая Россия» не сде-
лала ставку на досрочное голосо-
вание. Бюджетников чуть ли не 
насильно загоняли голосовать 
досрочно. Без этого явка вряд ли 
превысила бы процентов 16-17,  

то есть была бы такой же, как на 
прошлых выборах мэра. Почему 
так? Это тема для политологов и 
для серьезного социологического 
анализа.

– По-доброму бы – и для 
правоохранительных органов.

– Считаю, что такое «голосо-
вание ногами» – очень серьез-
ный сигнал о том, как относятся 
к власти избиратели. От себя 
могу сказать вот что. Был опре-
деленный бюджет на работу по 
повышению явки. Я уже упомя-
нул про приглашения, про бил-
борды. Но приглашения, как 
оказалось, получили далеко не 
все избиратели. А о скандале с 
билбордами, на которых были 
использованы фотографии из 
банка бесплатных фотоиллю-
страций, слышали, наверное, 
все. Использовали фотографию, 
которая изначально была сдела-
на для ирландского банка спер-
мы. Естественно, воспринимать 
эти лица на плакатах как моло-
дых активных омичей никто не 
стал. То есть мы получили оче-
редной пример того, насколько 
чиновники, вплоть до мелких ис-
полнителей, «заточены» на «ос-
воение бюджета», а не на дости-
жение результата. 

Записала
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
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Там, где у руля коммунист

Неолиберальному курсу 
ЕСТь АльТЕРНАТиВА
4–6 сентября в Иркутске проходил 
форум «Байкальский регион: До-
стижения прошлого. Образы буду-
щего». По приглашению губерна-
тора-коммуниста Сергея Левченко 
на форуме с докладом выступил 
член Президиума ЦК КПРФ, депу-
тат Госдумы от фракции КПРФ Ва-
лерий РАШКИН. 

В НАСТОЯЩЕЕ время российская эко-
номика переживает непростые вре-
мена, напомнил докладчик. И сегод-

ня, анализируя достижения прошлого и об-
суждая будущее, мы не зря говорим о про-
изводительных силах: нашей стране крайне 
необходим рывок для развития националь-
ной обрабатывающей промышленности и 
ухода от пагубной экспортно-сырьевой мо-
дели. Сама система устроена таким обра-
зом, что губернаторам проще, удобнее и 
выгоднее служить своим личным интере-
сам, а не заниматься долгосрочным разви-
тием своего региона. Большинство глав ре-
гионов предпочитают плыть по течению, а 
вся их экономическая политика – это по-
пытка выпросить побольше денег у феде-
рального центра. Во время своего пребыва-
ния у власти они создают и укрепляют биз-
нес для себя и друзей, формируют площад-
ку для своего личного будущего. На 
серьезное планирование региональной эко-
номической политики решаются единицы. 

Однако практика показала, продолжил  
В. Рашкин, что применение альтернативной 
модели развития в рамках отдельного реги-
она возможно – для этого нужны политиче-
ская воля и серьезные управленческие ре-
шения. Если управленческая команда ста-
вит перед собой стратегические задачи и в 
ее интересах развитие региона, а не какие-
то личные цели, то можно добиться очень 
внушительных результатов. 

Руководство Иркутской области взяло 
на вооружение модель «государства раз-
вития», которая предполагает усиление 
роли государства в экономике, введение 
системы государственного планирования 
социально-экономического развития. 
Дело в том, что неолиберальный курс 

успел продемонстрировать свою полную 
несостоятельность. Пользуясь условиями 
«свободного рынка», крупный бизнес бес-
препятственно захватывает ключевые ре-
сурсы, а потом занимается их распрода-
жей и выводом средств за рубеж. С точки 
зрения долгосрочного развития страны 
последствия катастрофичны: это даже не 
позиция вечно догоняющего, это позиция 
сырьевого придатка для развитых стран. 
Параллельно происходит постепенная де-
градация инфраструктуры и социальной 
сферы – неолиберальный подход плохо 
сочетается с декларируемыми принципа-
ми социального государства. Поэтому го-
сударству давно пора пересмотреть прин-
ципы управления.

Что сделано в регионе и какие получены 
первые результаты? 

Прежде всего руководство региона обо-
значило приоритет в экономике – это рост 
промышленного производства и реализа-
ция политики реального импортозамеще-
ния. Региональные власти применяют си-
стему прямых и косвенных мер поддержки 
конкурентоспособных предприятий и тер-
риторий, имеющих потенциал развития.  
В регионе был зарегистрирован первый в 

Сибирском федеральном округе (СФО) 
фонд развития промышленности, а за пер-
вые шесть месяцев 2017 года было заклю-
чено 20 соглашений о социально-экономи-
ческом сотрудничестве с предприятиями 
региона. 

При этом те условия, которые гарантиру-
ются предприятиям для развития, такие, 
как предоставление пониженных налоговых 
ставок, создаются, только если соблюдают-
ся все требования и обеспечивается эф-
фективное производство. Нужен рост про-
изводительности труда, выпуск конкуренто-
способной продукции, «государство разви-
тия» не должно и не будет поддерживать 
тот бизнес, который нацелен не на разви-
тие и честное партнерство, а на получение 
«легких» государственных денег. В частно-
сти, руководством области уже проведена 
активная работа по оптимизации налоговых 
льгот: утвержден план по устранению неэф-
фективных льгот. 

НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ государ-
ства и бизнеса хотелось бы остано-
виться особо. В Иркутской области 

они выстраиваются на следующих основа-
ниях: государство создает бизнесу условия 

для работы и развития (в том числе и в виде 
прямой поддержки), но и бизнес в свою 
очередь должен гарантировать соблюдение 
законов, уплату налогов и своевременную 
выплату заработной платы своим работни-
кам, социальную ответственность своей де-
ятельности (в том числе заботиться о со-
стоянии окружающей среды), вкладываться 
в развитие производства, не выводить ка-
питал за рубеж. 

Все это – не абстрактные правила, а ре-
ально работающая модель, которая начала 
приносить результаты. Уже в 2016 году в 
Иркутской области зафиксирован рост про-
мышленного производства на 5,7%, что 
выше, чем в целом по России (1,1%) и чем 
по СФО (0,4%). Регион продемонстрировал 
и более высокие темпы роста для обраба-
тывающих производств (1,9%), заняв пер-
вое место среди регионов Сибирского фе-
дерального округа. 

В первом полугодии 2017-го результат 
еще более впечатляющий: прирост про-
мышленного производства достиг 9,4%, 
когда в целом по России этот показатель 
составил только 2%, а по СФО – 3,2%. Что 
особенно важно, вырос индекс промышлен-
ного производства главным образом за 
счет обрабатывающих производств. 

В 2016 году бюджет области стал не просто 
профицитным – он стал лучшим по доходам 
за всю историю, поступления налоговых и не-
налоговых доходов в консолидированный 
бюджет на 23% превысили поступления 2015 
года. В 2017 году доходы консолидированно-
го бюджета региона продолжили расти, и это 
несмотря на изменения федерального зако-
нодательства, сократившие нормативы за-
числения отдельных налоговых доходов. По 
сравнению с первым полугодием прошлого 
года налоговые и неналоговые доходы консо-
лидированного бюджета Иркутской области в 
первом полугодии 2017-го выросли на 16,1%, 
причем этот рост происходит главным обра-
зом за счет роста поступлений от налога на 
прибыль организаций (на 37,4% по сравне-
нию с первыми шестью месяцами прошлого 
года). 

ФЕДЕРАЛЬНОМУ центру, по мнению 
В. Рашкина, стоит обратить на дости-
жения Иркутской области особое 

внимание. Во-первых, следует поощрять та-
кие регионы-первопроходцы, создавать все 
условия для того, чтобы мотивировать регио-
нальные власти субъектов страны заниматься 
долгосрочным планированием развития сво-
их регионов. Во-вторых – и это главное – 
нельзя отрицать эффективность самой моде-
ли, которая была взята на вооружение в Ир-
кутской области. Модель «государства разви-
тия» – это то, что сегодня нужно всей стране.

За время своего существования Иркутский авиационный завод выпустил более 
7000 самолетов 20 типов. География поставок ИАЗа охватывает 37 стран мира.

Блиц-опрос на выходе
Отшумел, отпиарился и сгинул 

бесследно – судя по итогам и не-
избежным последствиям – еди-
ный день голосования, в ходе ко-
торого Омск выбирал горсовет. А 
сколько было шуму и обещаний: 
построить прекрасную жизнь в 
отдельно взятом городе, улуч-
шить качество дорог, навести 
дисциплину и ограничить двуруш-
ничество чиновников и пр.

Стремясь привлечь избирателя, 
и картофель по 5 рублей продава-
ли, и бесплатные продуктовые на-
боры (мука, масло) у мечети в Ста-
ром Кировске предлагали, и благо-
устройство детских площадок себе 
приписывали, и кричали, и сканда-
лили… Особенно старалась «Еди-
ная Россия», тащившая на корот-
ком поводке партию-самозванку, 
стремящуюся слыть оппозицион-
ной. Недаром лидер регионально-
го отделения той партии грозился 
отнять лавры политклоуна у самого 
Жириновского, чьи «соколы» тоже 
старались вовсю.

И вот ставки сделаны, и теперь 
все зависело от избирателей. В 
их силах было создать такой гор-

совет, который не только бы вел 
законо-творческую деятельность 
в городе, но и выбрал бы нового 
достойного градоначальника. Эта 
функция горсовета подняла в 
цене депутатский мандат, а 
власть вознамерилась провести в 
городской парламент как можно 
больше представителей угодли-
вых «жириков» и послушных ми-
роновых, которые вкупе с «кося-
щими» под коммунистов могли 
создать из горсовета подотдел 
губернской власти. По заданию 
редакции ваш покорный слуга по-
сетил несколько избирательных 
участков и задал покидавшим их 
избирателям (уже проголосовав-
шим) вопрос: «Каковы ваши впе-
чатления от нынешних выборов, 
способны ли они улучшить ситуа-
цию в городе?»

Михаил (49 лет), водитель 
(голосовал в Порт-Артуре):

– Не скажу ничего нового, эти 
выборы проходили по накатанной 
колее. Власть пыталась провести 
своих подручных, купив всех и 
вся. Боюсь «накаркать», но в гор-
совете могут оказаться те, кому 

глубоко по барабану проблемы 
омичей – прежде всего крикуны 
из ЛДПР и «Справедливой Рос-
сии». Вместе с тем могу вас по-
радовать: работа коммунистов не 
проходит впустую, даже «больные 
на всю голову» норовят называть-
ся коммунистами и оппозиционе-
рами. А чем еще привлечь голо-
са? Думаю, что к вам, в КПРФ, бу-
дут после 100-летия революции 
ломиться. Но держитесь и не го-
нитесь за массовостью – много 
не значит хорошо.

Надежда (32 года), препода-
ватель школы искусств (голо-
совала в Кордном поселке):

– Всех кандидатов в горсовет 
можно разделить на три категории: 
одни действительно озабочены 
желанием помочь своим землякам, 
другие – только заявить о себе, а 
там, глядишь, куда-нибудь да про-
бьешься. Третьи – просто исполня-
ют чей-то заказ. В этот раз внима-
тельно следила за всеми переда-
чами о выборах и дебатами канди-
датов. Хочу сказать, что такого 
хамства, да еще в прямом эфире, 
видеть не доводилось. Ну хорошо, 
этот горластый чернявый из арте-
ли под названием «Коммунисты 
России» недопонимает, куда и за-
чем выдвинут. Но помимо него там 
еще несколько человек, в том чис-

ле журналист и педагог с юридиче-
ским образованием, как она заяви-
ла. Неужели трудно объяснить сво-
ему взбалмошному коллеге, что 
своим поведением он дискредити-
рует и новую организацию, и само 
значение слова «коммунист»?! 
Хотя в этом, должно, и состояла 
цель. Но власть – и городская, и 
региональная – похоже, довольны 
подобной клоунадой – не только 
же им «гавкать» на КПРФ.

Владимир (41 год), назвался 
свободным интеллигентом (го-
лосовал на участке 193 в Ок-
тябрьском округе):

– Учитывая то состояние, в ко-
тором находится сегодня Россия 
– по колено в санкциях, по уши в 
войне и ненависти, эти выборы 
проходят очень даже неплохо. 
Хочу сказать, что господин Дво-
раковский (при всей критике в 
его адрес) сумел поломать очень 
постыдную тради-цию – мы все 
привыкли жить в ожидании скоро-
го скандала между мэром и гу-
бернатором, а Назаров и Двора-
ковский почти обошлись без это-
го. Еще бы вас, коммунистов, ути-
хомирить, и была бы тишь и 
благодать.

Прасковья Тихоновна, пен-
сионер, киоскер (голосовала в 
Привокзальном поселке):

– На мой взгляд, выборы как вы-
боры – чинная комиссия в зале для 
голосования, и музыка, и цветы. Да 
и жизнь, как всегда, – с падающи-
ми пенсиями, растущими комму-
нальными тарифами, смеющимся 
президентом… Словом, гуляй не 
хочу. Только гулять-то нам не на 
что. Союз разрушили – ладно, дело 
прошлое, но зачем разрушили 
дружбу с Украиной, откуда уже 
приходят гробы с общей формули-
ровкой «При исполнении». В Сирии 
– при исполнении и на Украине – 
при исполнении? Что же делать 
дальше?  А по выборам скажу так: 
пока богатые не нажрутся, порядка 
не будет, а они, как на подбор, все 
прожорливые.

Я, как мог, старался смягчить 
выражения моих собеседников, 
но их понять можно – накипело. 
Заключая, привожу слова во-
семнадцатилетнего студента из 
Больших Полей, Александра, 
голосовавшего на участке но-
мер 241: «Если власть оживи-
лась, значит, выборы. Слышал, 
есть такое мнение, что власть 
старательно подтверждает по-
говорку «Прав не тот, кто прав, 
а тот, у кого больше прав», то 
бишь – административного ре-
сурса.

Олег КУЗНЕЦОВ.
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Протест

С БОльНОй ГОлОВЫ НА зДОРОВую
Омичи, еще в начале века всту-

пившие в строительные коопе-
ративы, вложившие свои кров-
ные в долевое строительство, до 
сих пор не могут дождаться сво-
их квартир. Застройщики, оказав-
шиеся кто мошенником, а кто за-
урядным неумехой, обвели вокруг 
пальца тысячи людей, собрали с 
них миллионы рублей и заброси-
ли начатые стройки. Обманутые 
омичи винят при этом и власть, 
которая сделала многое, чтобы 
строители жилищных «пирамид» 
чувствовали себя вполне вольгот-
но. 

Это сейчас чиновники регио-
нального минстроя умывают руки. 
Так, 30 августа на встрече обма-
нутых дольщиков и пайщиков зам-
министра Сергей Кошелев стоял 
на своем, выражая, по-видимому, 
позицию правительства области 
– люди сами виноваты в том, что 
попались на удочку мошенников, и 
предложил пострадавшим самим 
искать варианты решения сво-
их проблем. По его мнению, глав-
ным препятствием для включения 
обманутых пайщиков в «дорож-
ную карту» является федераль-
ное законодательство, которое 
по-разному оценивает права пай-
щиков и дольщиков. Последние 
могут получить помощь от госу-
дарства, а вот пайщики, оказыва-
ется, «сами виноваты».

Но не чиновники ли выдава-
ли разрешения на строительство 
многоквартирных домов в Омске 
и области? Не они ли с экранов 
телевизоров рапортовали о сот-
нях тысяч, миллионе квадратных 
метров жилья, построенных в год, 
хвалили (считай, рекламирова-
ли) застройщиков, которых пози-
ционировали не иначе как опорой 
правительства области. Поми-
мо этого, власть создала регио-
нальный фонд «Жилище» – непо-
строенные квартиры не так давно 
на сайте этого фонда рекламиро-
вал сам губернатор Виктор Наза-
ров. Фонд сейчас банкротится, 
добавив еще несколько сотен об-
манутых дольщиков и с Московки 
-2 в общий список потерпевших 
от омского «строительного бума». 
Именно поэтому власть должна 
нести ответственность за пусть и 
непреднамеренное, но соучастие 
в обмане всех дольщиков и пай-
щиков ЖСК.

Кстати, об озвученной так назы-
ваемой «дорожной карте». Сегод-

ня в нее включен 21 дом, а более 
десяти домов по странности оста-
лись без внимания. Более того, 
часть недостроев в Омске об-
ластное правительство не внесло 
в перспективный план их финан-
сирования. Расхождение в циф-
рах связано с тем, что реальной 
картиной происходящего владеет 

только региональный минстрой, 
но реально ее отразить – смерти 
подобно.

Обман под  
«крышей»  

правительства
Тот же Сергей Кошелев, тогда 

еще в статусе начальника депар-
тамента строительства омского 
минстроя, курировал Фонд «Жи-
лище». Именно на него была воз-
ложена региональным правитель-
ством задача – найти инвестора 
для застройки микрорайона. Этим 
вопросом г-н Кошелев занимал-
ся в течение трех лет. Застройщик 
не найден, федеральный центр у 
Омской области эти земли забрал 
как у не способной «дармовой» 
землей распорядиться. 

И что с того, что под этот проект  
был создан областной фонд «Жи-
лище»! Региональное правитель-
ство вложило в фонд и инфра-
структуру строительной площадки 
микрорайона, считай, 100 милли-
онов областных денег. Фонд при-
влек дольщиков… 

В итоге – все псу под хвост. Об-
ласть потеряла огромные деньги, 
фонд «Жилище», оказался банкро-
том. Кстати, «Жилище» специали-
зировался, в том числе, и на при-
влечении средств дольщиков в 

статусе ЖСК! А Сергей Викторо-
вич пошел на повышение – стал 
заместителем министра.

Как он занимается дольщика-
ми – видно по акциям протеста, 
по многодневным пикетам око-
ло здания правительства  обла-
сти, по растущему числу проте-
стующих и обманутых. Все дело 

в том, что Кошелев, кроме созы-
ва рабочей группы, которая, если 
бы не грозное нахмуривание бро-
вей чиновников, напоминает за-
душевный кружок по интересам, 
мало этим занимался. Поэтому-
то и никаких реальных предложе-
ний, кроме предоставления яко-
бы бесплатного участка земли под 
застройку, если кто-то пожела-
ет достроить дом, – не было. Ми-
нистерство вообще не выступало 
с какими-либо законодательными 
инициативами по решению данно-
го вопроса на уровне Законода-
тельного собрания, не выходило 
и на федеральный уровень. А ведь 
эта проблема не одной нашей об-
ласти. Вот и получается, что се-
годня нет каких-либо серьезных 
подвижек. Есть только отговорки: 
«Денег в бюджете нет».

Деньги есть,  
но не про  

дольщика честь
Откровенно говоря, деньги в 

бюджете есть. Или потеря 100 
миллионов фондом «Жилище» –
это глупость какая-то? Хотя – 
стоп!

Есть у нас в области такое об-
ластное казенное предприятие 
«Облстройзаказчик», у которо-
го два учредителя: министерство 

строительства и жилищно-ком-
мунального комплекса и мини-
стерство имущественных отноше-
ний Омской области. Через это 
предприятие осваиваются все 
областные деньги, выделяемые 
на архиважные проекты – толь-
ко в 2016 году 300 млн рублей на 
три объекта: Воскресенский со-

бор, театр «Галерка» и здание не-
когда бывшего товарищества «Са-
ламандра», того, в махинациях с 
которым, якобы, замешан г-н Гре-
бенщиков, курировавший в долж-
ности вице-губернатора строи-
тельное направление. А вообще, 
«Облстройзаказчик» является ис-
полнителем всех строящихся в 
регионе объектов областной соб-
ственности. Так вот, Сергей Ко-
шелев от министерства строи-
тельства курирует и это казенное 
учреждение?!

По итогам 2016 года область 
была оштрафована за нарушение 
условий  соглашения с Минкуль-
туры  РФ по техготовности объек-
тов более чем на 30 миллионов 
рублей. Все помнят, что все три 
объекта, которые финансировала 
Москва, должны были быть сданы 
в 2016 году. Раньше всех из них 
– Воскресенский собор – офици-
ально сдан с задержкой на пол-
года – в последних числах июня 
2017-го.

Несмотря на этот прокол, ру-
ководителю «Облстройзакзчика» 
по согласованию с  господином 
Кошелевым из областной казны 
(бюджета) выплачивались стиму-
лирующие выплаты, в народе на-
зываемые премиями. Они платят-
ся и сегодня.

Словом, деньги в бюджете есть, 
просто они нерационально расхо-
дуются. Вопрос – по какой причи-

не, – видимо, уже ставить как-то 
неприлично. Кстати, жена Коше-
лева является начальником отдела 
этого предприятия, а секретарем 
у господина Кошелева работа-
ет сотрудник, который числится в 
«Облстройзаказчике»... 

Короче, здесь черт ногу сло-
мит, разбираясь во всех этих пе-
рипетиях, но, на мой взгляд, есть  
целый набор нарушений. И реши-
тельное «нет» в части «конфликта 
интересов госслужащего» – не са-
мое тяжелое…

Прокуратура  
поставила диагноз

Прокуратура области провела 
проверку и выявила многочислен-
ные нарушения. Как сообщили в ве-
домстве, количество «проблемных» 
домов, а также омичей, пострадав-
ших от действий недобросовест-
ных застройщиков, не уменьшает-
ся. Субсидирование завершения 
строительства «проблемных» до-
мов не осуществляется с 2014 года, 
то есть уже три года.

Возбуждено уголовное дело 
по факту нецелевого исполь-
зования должностными лица-
ми Фонда «Жилище» денежных 
средств участников строитель-
ства четырех домов в жилом 
комплексе «Московка-2» в раз-
мере более 69 млн рублей.

Имеют место нарушения при 
предоставлении органами мест-
ного самоуправления земельных 
участков, выдаче разрешений на 
строительство и на ввод домов в 
эксплуатацию.

На устранение недостатков про-
куратура Омской области с нача-
ла года внесла 9 представлений, 
принесла 6 протестов на незакон-
ные правовые акты. В целях вос-
становления нарушенных прав 
граждан в 2016 году – истекшем 
периоде 2017 года принято свы-
ше 1,4 тыс. актов прокурорского 
реагирования. По результатам их 
рассмотрения к различным видам 
ответственности привлечены 237 
виновных лиц, возбуждены 6 уго-
ловных дел, рассказали в проку-
ратуре.

Стоит ли удивляться, что в Ом-
ске проходят акции протеста с 
требованием решения проблем 
всех жертв ошибок в законода-
тельстве, которые дали мошен-
никам шанс оставаться безнака-
занными. Кооперативы намерены 
бороться. Обманутые вновь про-
ведут акцию – 16 сентября.

Евгений ПАВЛОВ.

Жителям частного сектора в центре города 10 лет назад обещали построить целый жи-
лой комплекс. Началась же стройка только одного дома, да и тот до сих пор не готов. 225 
семей остались без жилья, им приходится скитаться по съемным квартирам. Омичи не-
однократно обивали пороги областного правительства, но никакого результата нет. Си-
туация критическая. По информации пайщиков, сейчас идет банкротство дома на улице 
Герцена, 11, то есть люди фактически могут остаться вообще без ничего. Пайщица Ната-
лья Серебренникова уверена:

– Большая часть наших денег, я уверена, пошла на взятки чиновникам, которые набили свои кар-
маны, отмыли деньги на этом доме и все. Уголовное дело до сих пор не передано в суд. Люди на-
ходятся в неведении. Мы не можем наказать лиц, которые причастны к преступлению. Мы не мо-
жем достроить дом, потому что средств на это нет, они разворованы.

Встреча лукашенко и зюганова
Развитие белорусско-российских отношений обсуждалось на встрече Президента Белоруссии 

Александра Лукашенко с Председателем ЦК КПРФ, руководителем фракции Коммунистической 
партии Российской Федерации в Государственной думе Геннадием Зюгановым. 

«Прежде всего, хочу вас попри-
ветствовать на территории соци-
ального государства с социали-
стической идеологией. Думаю, 
вам это близко. Для меня тоже, – 
сказал Александр Лукашенко. – 
Подчеркиваю абсолютно открыто, 
откровенно: ваши идеи нам не 
чужды. Более того, в отличие от 
многих постсоветских республик 
мы пытаемся реализовать эти 
идеи, и многое у нас получается. 
Поэтому идея, что рынок нас спа-
сет, что капитализм – это един-
ственная система, которая может 
сегодня существовать, полная 
чушь. Надо просто работать и це-
нить людей. Придет время, когда 
мы пожалеем, что все из прошло-
го перечеркнули». 

Президент добавил, что и люди 

это чувствуют. «Раньше в эйфо-
рии были, думали: ах, наверное, 
вот если это рынок, если это тот 
капитализм, как в Европе, мы все 
будем жить лучше некуда. А полу-
чилось совсем наоборот, – заме-
тил А. Лукашенко. – Мы стараем-
ся держаться, но трудновато без 
вас» (без сотрудничества с Рос-
сией. – БЕЛТА). 

Геннадий Зюганов рассказал 
журналистам о подробностях 
состоявшейся встречи. 

«Рассматривались, в частности, 
вопросы развития белорусско-
российской кооперации в про-
мышленной сфере, – сказал Ген-
надий Зюганов. – Надо макси-
мально складывать свои усилия 
для того, чтобы развивать прежде 

всего машиностроительный ком-
плекс. Он в Республике Беларусь 
развит великолепно». 

На встрече также поднималась 
электромобильная тематика. 
Было отмечено, что эта сфера 
имеет большие перспективы, 
ведь не зря многие страны уде-
ляют ей первостепенное внима-
ние. 

Обсуждалось развитие сотруд-
ничества и в агропромышленном 
комплексе. Геннадий Зюганов 
рассказал о народных хозяйствах 
в России и в то же время отметил 
положительный опыт Республики 
Беларусь по созданию агропро-
мышленных центров – агрогород-
ков. «Я хотел, чтобы мы, делясь 
опытом, реализовали эти проек-
ты. Надеюсь, что взаимный обмен 

мнениями и опытом пойдет на 
пользу нашим странам», – доба-
вил он. 

По словам Председателя ЦК 
КПРФ, в Белоруссии планируется 
провести юбилейный пленум Со-
вета коммунистических партий 

стран бывшего Советского Сою-
за. Белорусская делегация при-
глашена в Россию на празднова-
ние 100-летия Октябрьской рево-
люции. Эти вопросы также подни-
мались на встрече с главой 
государства.
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16+

понедельник, 18 сентября

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 02.00 
«Новости».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
11.15, 14.15, 16.00 «Время 
покажет». (16+)
12.55 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Отчий берег». Т/с. (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.15 «Вечерние новости».
23.30 «Тальянка». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. 
Местное время».
12.55 «Сваты». Т/с. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
22.00 «Благие намерения». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 18.00 «Сегодня».
08.00, 09.20 «Возвращение 
Мухтара». Т/с. (16+)
10.15 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи». (16+)
16.00 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
18.40 «Пес». Т/с. (16+)
22.50 «Итоги дня».
23.20 «Поздняков». (16+)
23.30 «Агентство скрытых камер». 
Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Железный человек-3». 
Х/ф. (12+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Самолет президента». 
Х/ф. (16+)
21.20 «Водить по-русски». (16+)

ПрОграммаТВ
23.20 «В лабиринте гризли». 
Х/ф. (16+)

стс
08.00, 22.10 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)
08.35 «Хороший динозавр». М/ф. (12+)
10.20 «Пассажиры». Х/ф. (16+)
12.30 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
17.00, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Молодежка. Взрослая 
жизнь». Т/с. (16+)
20.00 «Невероятный Халк». Х/ф. 
(16+)
22.30 «Кино в деталях». (18+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». 

твЦ-антенна
07.10 «12 стульев». Х/ф.
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий». (16+)
12.55 «Городское собрание». (12+)
13.50, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Отель последней надеж-
ды». Х/ф. (12+)
18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Подсказки потребителю». (12+)
22.50 «Тайны древних».
23.30 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)

звезДа
07.00 «Не факт!». (6+)
07.25, 08.10 «Раз на раз не 
приходится». Х/ф. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
09.05, 12.15 «Война в Корее». (12+)
13.50 «Последний бой». Т/с. (16+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Автомобили в погонах». Д/с.
18.35 «Теория заговора». «Оружие 
будущего».
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Тито. Приказано 
уничтожить». Д/с. (12+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска. 
Годы войны». Д/с. (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 «Ссора в Лукашах». Х/ф.

ДОмашний
06.30, 07.00 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
06.55 «Бодрый шаг в утро». (16+)
12.30 «Тест на отцовство». (16+)
13.30 «Понять. Простить». (16+)
14.05, 19.55 «Подкидыши». Т/с. (16+)
16.00, 17.05, 18.00 «Женский 
доктор-3». Т/с. (16+)
21.55 «Проводница». Т/с. (16+)
23.30 «Хорошие руки». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса». (12+)
19.30, 20.30 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Сомния». Х/ф. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.10, 06.05, 07.05 «Охота на 
Вервольфа». Т/с. (16+)
08.25, 09.20 «Спецназ». Т/с. (16+)
11.20, 12.45, 13.45, 14.35 «Спец-
наз-2». Т/с. (16+)
15.40, 16.20 «Детективы». Т/с. (16+)
17.00, 17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Мужики!..». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.10, 11.15 «Спортивный регион». (0+)
06.35 «Зеленый огурец». (12+)

с 18 по 24 сентября
07.05, 14.15 «Острог. Дело Федора 
Сеченова». (16+)
08.10 «Эко-дома». (12+)
08.45, 09.55, 11.35, 17.25, 18.30, 
22.05 «Телемаркет». (0+)
09.10, 15.10 «Скрытая угроза». (16+)
10.00, 17.35, 00.30 «Департамент». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.50 «Волшебный фонарь». М/Ф 
(6+)
12.00 «Знак судьбы». Х/ф. (16+)
16.05, 23.00 «Мистер Хутен и леди 
Александра». Т/с. (16+)
18.25 «Новости из Горьковского рай-
она (0+)
18.45, 22.15, 03.00 «Необыкновен-
ные люди». (6+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Джек и Джилл. Любовь на 
чемоданах». Х/ф. (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 «Новости 
культуры».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 «Путешествия натуралиста. 
Ведущий Павел Любимцев».
09.05, 22.50 «Правила жизни».
09.30, 23.20 «Екатерина». Т/с.
10.15 «Театральная летопись».
10.40 «Древний портовый город 
Хойан». Д/ф.
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 01.25 «ХХ век». «Клуб 
кинопутешествий».
13.15 «Честь мундира». Д/ф.
13.55 «Черные дыры. Белые пятна».
14.35 «Жизнь по законам степей. 
Монголия». Д/ф.
16.10, 02.40 «Берлинский филармо-
нический оркестр на фестивалях 
Европы».
16.55 «Шелковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли». Д/ф.
17.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
17.45 «Агора».
18.45 «Острова».
20.45 «Главная роль».
21.00 «Сила мозга». Д/ф.
21.55 «Спокойной ночи, малыши!».
22.10 «Сати. Нескучная классика...».

матч тв
09.30 «Лучшее в спорте». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 15.05, 18.05, 21.10 
«Новости».
10.05, 15.15, 18.10, 21.20, 02.05 
«Все на Матч!».
12.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. 
Канада - СССР. 1-й матч.
14.20 «Кубок войны и мира». Д/ф. 
(12+)
15.45 «Суперсерия-72. Встреча 
великих». (12+)
16.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Удинезе».
18.40 «Мираж на паркете». Д/ф. 
(12+)
19.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Арсенал».
21.50 «Звезды премьер-лиги». Д/ф. 
(12+)
22.20, 00.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым.
22.50 «Россия футбольная». (12+)
22.55 Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Уфа». Прямая трансляция.

телеОмск-акмЭ
17.00, 05.00 «Сады британских 
островов». Д/ф. (12+)
18.00 «Любовь и ненависть». Т/с. 
(16+)
19.00 «Принцесса и нищий». Т/с. 
(16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
21.30 «Русский перевод». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». 
Т/с. (16+)
23.30 «Танцующая планета». Д/ф. 
(12+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Жила-была девочка». 
Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Человек с бульвара Ка-
пуцинов». Х/ф. 
9.30 «ЗА ПРАВДУ» Т/п.
9.40, 16.20, 17.30 Специальный 
репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00 Д/ф.
11.30 «Раба любви». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «Зоя». Х/ф. 
18.00 «Строговы». Х/ф. 6 с.
19.30, 23.10, 2.50 «Твое пра-
во». Т/п. 
19.40, 22.20, 3.00 Стоит  
заДУМАться.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с де-
путатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Последний побег». Х/ф. 
0.30 «Человек №217». Х/ф. 
4.00 «Наши девушки». Х/ф.

некОтОрые каналы временнО вещают в тестОвОм режиме, пОЭтОму трансляЦии на них мОгут начинаться на 1 или 2 часа раньше

Ожидаются осадки. 
Спеши, хлебороб!

Урожай-2017

Полномочный представитель 
Президента РФ в Сибирском фе-
деральном округе Сергей Меняй-
ло отметил ударные темпы работ в 
Омской области, а также хорошие 
показатели по техническому пере-
вооружению парка сельхозтехники 
(приобретено 30% новых машин), 
увеличению объемов внесенных 
удобрений и высеваемых элитных 
семян. Однако не эта дежурная 
похвала привлекла большее вни-
мание. На федеральном уровне 
решается вопрос «обнуления» же-
лезнодорожных тарифов за пере-
возку высококлассного сибирско-
го зерна за Урал и на Дальний 
Восток, чтобы оно не растеряло 
конкурентные преимущества из-за 
дороговизны перевозки.

Наши аграрии, по оперативным 
данным, обмолотили больше по-
ловины площадей зерновых куль-
тур (свыше 1 млн га), намолотили 
более 1,5 млн тонн зерна, превы-
шая показатели прошлого года. 
Ученые подчеркивают, что в нача-
ле уборки сложились благоприят-
ные погодные условия, и это по-
могло наращивать темпы работ.

Наибольшая урожайность зер-

новых и зернобобовых культур от-
мечена в Исилькульском и Нижне-
омском районах – 18,5 ц/га. Оста-
ется, однако, вопрос, поднятый в 
нашей газете ранее: как при такой 
урожайности складывается полу-
торамиллионный каравай?

В 22 районах области аграрии 
приступили к обмолоту масличных 
культур, где обмолочено 41,3 тыс. 
га (21,3% от плана), при урожай-
ности 10,7 ц/га. Высокие темпы 
уборки масличных культур в Лю-
бинском и Оконешниковском рай-
онах.

Лен-долгунец вытереблен с пло-
щади 2 290 га (39,2% от плана), в 
том числе в Муромцевском районе 
– 1215 га (71,3% от плана), в Боль-
шеуковском – 350 га (20,5% от 
плана), в Знаменском – 665 га 
(42,2% от плана), в Тарском 60 га 
(16,4% от плана).

Началась уборка картофеля и 
овощей, сегодня уже убрано 12,5 
тыс. га картофеля (30% от плана), 
накопано 250 тыс. тонн клубней 
при урожайности 199 ц/га. Также 
убрана треть площадей овощей.

В ближайшую неделю сохранит-
ся ненастная погода.

Аграрии Омской области убрали больше половины площадей 
зерновых и зернобобовых культур.

Требуйте выплаты
Выявлен 30-й очаг африканской чумы свиней, которая бушует в 

регионе уже два месяца. Новый очаг появился в селе Никольское 
Тюкалинского района, где вирус обнаружили у свиней сразу в 
двух хозяйствах. 

Вследствие очередной вспышки 
заболевания в Никольском и окру-
жающих его населенных пунктах, 
которые попадают в первую угро-
жаемую зону, будут ликвидирова-
ны все свиньи. 

Всего почти за два месяца в Ом-
ской области зафиксировали оча-
ги свиной чумы в 11 районах и Ом-
ске. Взамен отобранных свиней 
сельчанам предлагают получить 
денежные компенсации и потра-
тить их на птиц, бычков и телок.

Кстати, жителям поселка сель-
ских поселений Любинского райо-
на, по заверениям властей, уже 
произведены денежные компенса-
ции за изъятое поголовье свиней в 
результате АЧС. Региональному 
минсельхозпроду из резервного 
фонда было выделено  

1 млн 302 тыс. 469 рублей для вы-
платы компенсаций 66 владель-
цам личных подворий сел Увало-
Ядрино, Новоархангелка, дере-
вень Калиновка, Степановка, Бы-
струха, Авлы Любинского района.

Ранее компенсационные выпла-
ты получили 87 граждан деревни 
Верблюжье Саргатского района, 
где впервые был зарегистрирован 
очаг АЧС, а также граждане посел-
ков Ачаир, Ачаирский, Набереж-
ный и Речной Омского района.

Напомним, что размер выплат 
определен исходя из средней ры-
ночной стоимости и составляет 
133 рубля за 1 кг живого веса и 
186 рублей – за 1 кг в убойном 
весе изъятой продукции животно-
водства.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Спасибо, товарищ!
В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬНЫЕ 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

В ФОНД КПРФ
Одесское МО: Е.Л. Першин, Г.П. Куница, Л.А. Трубкина, П.Г. Крикун, 

В.И. Нарочный, А.А. Мельников, В.Г. Муль, А.Ф. Кохан, М.Н. Ситник.
Муромцевское МО: Н.Г. Белецкий, Г.А. Рыкова, Н.Н. Низамутдинова, 

А.А. Павлюченко, В.А. Лисин, Л.С. Стопочев, В.Г. Берсенев, Л.Н. Шаба-
лина, И.С. Долженко, Н.К. Овчинникова, В.Д. Ильин, Р.А. Плаксин, В.С. 
Широков, В.М. Туголуков.

Кировское МО: В.Т. Ровтович.
Большереченское МО: С.П. Кухарев, В.П. Чернов, Н.А. Лукавская, 

А.А. Шутенко, А.П. Засыпкин, А.М. Морозов, Н.И. Терентьев.
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среда, 20 сентября

первый канал
04.00, 08.10 «Контрольная закупка».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 02.00 «Новости».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
11.15, 14.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
12.55 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Отчий берег». Т/с. (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.15 «Вечерние новости».
23.30 «Тальянка». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.40, 15.40, 21.45 «Вести. Местное время».
12.55 «Сваты». Т/с. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут».  (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Благие намерения». Т/с. (12+)

нтв
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.15 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

Вторник, 19 сентября

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 02.00 «Новости».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
11.15, 14.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
12.55 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Отчий берег». Т/с. (16+)
23.15 «Вечерние новости».
23.30 «Тальянка». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 21.45 «Вести. Местное время».
12.55 «Сваты». Т/с. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Благие намерения». Т/с. (12+)

нтв
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.15 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

13.00, 15.30, 00.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.40 «Пес». Т/с. (16+)
23.20 «Агентство скрытых камер». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Самолет президента». Х/ф. (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00«Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Остров». Х/ф. (12+)
21.30 «Водить по-русски». (16+)
23.20 «Пассажир 57». Х/ф. (16+)

стс
05.00 Мультфильм. (0+)
08.00, 08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.50 «Невероятный Халк». Х/ф. (16+)
11.00 «Молодежка. Взрослая жизнь». Т/с. (16+)
12.00, 12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Фантастическая четверка. Вторже-
ние серебряного серфера». Х/ф. (12+)
21.45 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
23.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)

твЦ-антенна
06.30, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.40 «Кубанские казаки». Х/ф. (12+)
09.55 «Тайны нашего кино». «Иван Васильевич ме-
няет профессию». (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.35 «Мой герой. Елена Яковлева». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05, 15.30 «Реальный мир». (12+)
14.30 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Отель последней надежды». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.50 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События». 25-й час».
23.30 «Советские мафии. Мать всех воров». (16+)

звезДа
07.00 «Легендарные самолеты». «Ту-95. Стратеги-
ческий бомбардировщик». Д/с. (6+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.25 «Специальный репортаж». (12+)
08.50 «Опасная комбинация». Х/ф. (16+)
10.50, 12.15 «Скульптор смерти». Х/ф. 
(16+)

13.05 «Стреляющие горы». Т/с. (16+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Автомобили в погонах». Д/с.
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья».  (12+)
22.15 «Легенды советского сыска. Годы войны». 
Д/с. (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 «Сквозь огонь». Х/ф. (12+)

ДОмашний
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
06.55 «Бодрый шаг в утро». (16+)
09.30 «Давай разведемся!». (16+)
12.30 «Тест на отцовство». (16+)
13.30 «Понять. Простить». (16+)
14.05, 19.55 «Подкидыши». Т/с. (16+)
16.00, 17.05, 18.00 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
21.55 «Проводница». Т/с. (16+)
23.30 «Хорошие руки». Т/с. (16+)

тв-3
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса» . (12+)
19.30, 20.30 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Знакомьтесь, Джо Блэк». Х/ф. (16+)

5 канал
04.10 «Добрыня Никитич». Мультфильм». (0+).
04.25 «Я объявляю вам войну». Х/ф. (16+)
06.05 «Крепость». Х/ф. (12+)
08.25, 09.15, 10.55 «Майор Ветров». Т/с. (16+)
11.45, 13.05, 14.00, 14.50 «Спасти или уничто-
жить». Т/с. (16+)
15.40, 16.20 «Детективы». Т/с. (16+)
17.00, 17.50, 18.35, 19.25, 20.15, 21.30, 22.15 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Неидеальная женщина». Х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 08.55, 12.10, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35 «Зеленый огурец». (12+)
07.30 «Острог. Дело Федора Сеченова». (16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
09.10, 15.10 «Скрытая угроза». (16+)
10.00, 17.35, 00.30 «Департамент». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.30 «Управдом». (12+)
12.15 «Это твой день». Х/ф. (0+)
16.05, 23.00 «Мистер Хутен и леди Александра». 
Т/с. (16+)

19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шевой». (0+)
20.30 «Артур Ньюман». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 «Новости культуры».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 «Путешествия натуралиста».
09.05, 22.50 «Правила жизни».
09.30, 23.20 «Екатерина». Т/с.
10.15 «Театральная летопись».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 01.35 «ХХ век». «Легенда по имени «Вести».
13.15 «Магистр игры».
13.50 «Сати. Нескучная классика...».
14.30, 21.00 «Сила мозга». Д/ф.
15.30 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
16.10, 02.40 «Берлинский филармонический ор-
кестр на фестивалях Европы».
17.00 «Беллинцона. Ворота в Италию». Д/ф.
17.15 «Эрмитаж».
17.45 «Леонид Утесов. Есть у песни тайна...». Д/ф.
18.45 «Вера Пашенная. Свет далекой звезды...». 
Д/ф.
22.10 «Искусственный отбор».

матч тв
07.15 «Африканская мечта Крейга Беллами». Д/ф. 
(16+)
09.30 «Лучшее в спорте». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.55, 19.30, 23.00 «Новости».
12.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада - СССР. 
4-й матч.
14.00 «Кубок войны и мира». Д/ф. (12+)
15.35 «Онг Бак». Х/ф. (16+)
17.30 Смешанные единоборства. UFC. The 
Ultimate Fighter. Finale. Майкл Джонсон против 
Джастина Гейджи. Трансляция из США. (16+)
21.00 Профессиональный бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 финала. Эрик Скоглунд против 
Каллума Смита. Трансляция из Великобритании. 
(16+)
23.55 «Бундеслига. В погоне за «Баварией». (12+)
00.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Шальке» - 
«Бавария». Прямая трансляция.

телеОмск-акмЭ
17.00, 05.00 «Сады британских островов». Д/ф. 
(12+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. (16+)
19.00, 04.00 «Принцесса и нищий». Т/с. (16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Русский перевод». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
23.30 «Танцующая планета». Д/ф. (12+)

19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.35 «Процесс».  (12+)
22.15 «Легенды советского сыска. Годы войны». 
Д/с. (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 «Шаг навстречу. Несколько историй 
веселых и грустных...». Х/ф. (12+)

ДОмашний
06.55 «Бодрый шаг в утро». (16+)
09.30 «Давай разведемся!». (16+)
13.30 «Понять. Простить». (16+)
14.05, 19.55 «Подкидыши». Т/с. (16+)
16.00, 17.05, 18.00 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
21.55 «Проводница». Т/с. (16+)
23.30 «Хорошие руки». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса» (12+)
19.30, 20.30 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Лучшие из лучших». Х/ф. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10 «Однажды двадцать лет спустя». Х/ф. 
(12+)
05.40 «Тридцатого уничтожить!». Х/ф. (16+)
08.25 «Белая стрела». Х/ф. (16+)
10.05, 11.00, 11.50, 13.05, 14.00, 14.50 «Белая 
стрела. Возмездие». Т/с. (16+)
15.40, 16.20 «Детективы». Т/с. (16+)
17.00, 17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.30, 22.20 
«След». Т/с. (16+)
23.30 «Спортлото-82». Х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+)
06.35 «Зеленый огурец». (12+)
07.05 «Острог. Дело Федора Сеченова». (16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
09.10, 15.10 «Скрытая угроза». (16+)
10.00, 17.35, 00.30 «Департамент». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». (0+)
12.00 «Наша марка». (12+)
12.15 «Самый сильный». Х/ф. (6+)
16.05, 23.00 «Мистер Хутен и леди Александра». 
Т/с. (16+)

Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Человек №217». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Последний побег». Х/ф. 
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Стоит заДУМАться.
10.00,17.20 «Твое право». Т/п.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Строговы». Х/ф. 6 с.
13.50, 16.50, 19.30, 20.10, 2.50 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «Наши девушки». Х/ф. 
16.20, 17.30, 23.00 Специальный репортаж.
18.00 «Строговы». Х/ф. 7 с.
19.40, 22.20 Парламентские баррикады.
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
20.20, 22.50, 3.20 «Классовый интерес». Т/п.
20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
21.00 «Возмездие». Х/ф. 

13.00, 15.30, 00.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.40 «Пес». Т/с. (16+)
23.20 «Агентство скрытых камер». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00, 03.30 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Остров». Х/ф. (12+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Угнать за 60 секунд». Х/ф. (16+)
21.10 «Всем по котику». (16+)
23.20 «Револьвер». Х/ф. (16+)

стс
05.00 Мультфильм. (0+)
08.00, 08.30 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
09.15 «Фантастическая четверка. Вторже-
ние серебряного серфера». Х/ф. (12+)
11.00«Молодежка. Взрослая жизнь». Т/с. (16+)
12.00, 12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Новый человек-паук». Х/ф. (12+)
22.35 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)

твЦ-антенна
06.30, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Максим Перепелица». Х/ф.
ПРОФИЛАКТИКА
12.35 «Мой герой. Сати Казанова». (12+)
13.30, 21.00 «События».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Попкорн». (0+)
15.40 «Невидимый фронт». (12+)
16.45 «Сразу после сотворения мира». Х/ф. 
(16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.30 «Советские мафии. Король Филипп». (16+)

звезДа
07.00 «Легендарные самолеты». «Ту-22. Сверхзву-
ковая эволюция». Д/с. (6+)
08.25 «Теория заговора». (12+)
08.50, 12.15, 13.05 «Отряд Кочубея». Т/с. (16+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Война командармов». «Чуйков против Пау-
люса». Д/ф. (12+)
18.35 «Последний день». (12+)
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «За тех, кто в море». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Возмездие». Х/ф.  
9.30, 16.50 «Классовый интерес». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.00 Специальный ре-
портаж.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00, 17.10 Д/ф.
11.30 «Строговы». Х/ф. 7 с. 
13.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Она защищает Родину». Х/ф. 
18.00 «Строговы». Х/ф. 8 с.
19.40, 23.20, 3.10 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Помни имя свое». Х/ф. 

19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Туризматика 55». (0+)
20.30 «Чужая мать». Х/ф. (16+)
22.10 «Агентство «Штрих-код». (0+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 «Новости культуры».
07.35 «Кто в доме хозяин».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 «Путешествия натуралиста».
09.05, 22.50 «Правила жизни».
09.30, 23.20 «Екатерина». Т/с.
10.15 «Театральная летопись».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
13.15 «Гений». Телевизионная игра».
13.50 «Искусственный отбор».
14.30 «Сила мозга». Д/ф.
15.30 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
16.10, 02.40 «Берлинский филармонический ор-
кестр на фестивалях Европы».
16.50 «Жизнь замечательных идей. «Лучи, не зна-
ющие преград».
17.15 «Пешком...».
17.45 «Ближний круг Павла Любимцева».
18.45 «Острова».
21.05 «Непреходящее наследие «Хаббла». Д/ф.

матч тв
07.00 «Беспечный игрок». Д/ф. (16+)
08.35 «Мир глазами Ланса». Д/ф. (16+)
09.30 «Лучшее в спорте». Д/ф. (12+)
10.05, 14.05, 17.15, 21.55 «Все на Матч!».
12.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада - СССР. 
5-й матч.
14.35 Смешанные единоборства. UFC. Люк Рокхолд 
против Дэвида Бранча. Трансляция из США. (16+)
16.35 «Долгий путь к Победе». Д/ф. (12+)
17.55 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. «Орен-
бург» - «Рубин» (Казань). Прямая трансляция.
19.55 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. «Аван-
гард» (Курск) - ЦСКА. Прямая трансляция.
22.25 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. «Ку-
бань» (Краснодар) - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция.
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «На-
поли». Прямая трансляция.

телеОмск-акмЭ
17.00 «Сады Британских островов». Д/ф. (12+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. (16+)
19.00, 04.00 «Принцесса и нищий». Т/с. (16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
21.30, 02.00 «Русский перевод». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
23.30 «Танцующая планета». Д/ф. (12+)

16+

16+
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четВерг, 21 сентября

первый канал
04.00, 08.10, 03.25 «Контрольная закупка».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 02.00 «Ново-
сти».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 14.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
12.55 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Отчий берег». Т/с. (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.15 «Вечерние новости».
23.30 «Тальянка». Т/с. (16+)
01.30 «Гром и молния». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».  (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
12.55 «Сваты». Т/с. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым.  
(12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Благие намерения». Т/с. (12+)
00.15 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьева. (12+)
02.15 «Василиса». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+)
10.15 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30, 00.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
18.40 «Пес». Т/с. (16+)
22.50 «Итоги дня».
23.20 «Агентство скрытых камер». Т/с. 
(16+)
01.55 «НашПотребНадзор». (16+)
03.00 «ППС». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Угнать за 60 секунд». Х/ф. 
(16+)
16.00, 02.40 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)

19.00 «Глаза змеи». Х/ф. (16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.20 «Власть страха». Х/ф. (16+)
03.30 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.30 «Новаторы». М/с. (6+)
06.00, 06.40 «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана». М/с. (0+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
08.00, 22.40 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
08.30 «Новый человек-паук». Х/ф. 
(12+)
11.00, 19.00 «Молодежка. Взрослая 
жизнь». Т/с. (16+)
12.00, 12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+)
14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Новый человек-паук. Высокое 
напряжение». Х/ф. (12+)
23.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
00.00 «Темный мир: равновесие». Т/с. 
(16+)
01.00 «Безумный спецназ». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.30, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
06.55, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 22.55 
«Бюро погоды». (0+)
07.00, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет планет». 
(0+)
07.05 «Доктор И...». (16+)
07.40 «Гараж». Х/ф.
09.40 «Ольга Остроумова. Любовь зем-
ная». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+)
12.35 «Мой герой. Игорь Гордин». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05, 14.35 «Музык@». (16+)
14.10, 15.30 «Реальный мир». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «Сразу после сотворения мира». 
Х/ф. (16+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Лично известен». (12+)
22.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
22.50 «Взгляд в прошлое». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.30 «Прощание. Дед Хасан». (16+)
00.25 «Точку ставит пуля». Д/ф. (12+)
01.15 «Смех с доставкой на дом». (12+)

звезДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Вернусь после Победы... Подвиг 
Анатолия Михеева». Д/ф. (12+).
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.25 «Специальный репортаж». (12+)
08.50 «Легендарные самолеты». «Истреби-
тель Ла-5». Д/с. (6+)
09.35, 12.15, 13.05 «Туман». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.35 «Туман-2». Т/с. (16+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Война командармов». «Чуйков и 
Паулюс против Гитлера». Д/ф. (12+)
18.35 «Легенды космоса». «Звездные вой-
ны». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска. Годы 
войны». Д/с. (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым. (6+)
23.45 «Клуб самоубийц, или Приключения 
титулованной особы». Т/с.
03.45 «Посейдон» спешит на помощь». 
Х/ф.

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
06.30, 07.00, 17.00, 22.55 «6 кадров». (16+)
06.55 «Бодрый шаг в утро». (16+)
07.15 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
09.15 «Давай разведемся!». (16+)
12.15 «Тест на отцовство». (16+)

13.15 «Понять. Простить». (16+)
13.50, 19.55 «Подкидыши». Т/с. (16+)
15.45, 17.05, 18.00 «Женский доктор-3». 
Т/с. (16+)
16.45 «Дневник счастливой мамы». (16+)
21.55 «Проводница». Т/с. (16+)
23.30 «Хорошие руки». Т/с. (16+)
02.35 «Здравствуй и прощай». Х/ф. 
(16+)

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. 
(12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (12+)
19.30, 20.30, 21.15 «Напарницы». Т/с. (12+)
22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Лучшие из лучших-2». Х/ф. 
(16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10 «Спортлото-82». Х/ф. (12+)
06.00 «Неидеальная женщина». Х/ф. 
(16+)
08.25 «Простая история». Х/ф. (16+)
10.05, 11.00, 11.50, 13.05, 14.00, 14.50 
«Белая стрела. Возмездие». Т/с. (16+)
15.40, 16.20 «Детективы». Т/с. (16+)
17.00, 17.50, 18.35, 19.20, 20.15, 21.30, 
22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Однажды двадцать лет спустя». 
Х/ф. (12+)
01.05 «Крепость». Х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест». 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час но-
востей». (16+)
06.35 «Зеленый огурец». (12+)
07.05, 14.15 «Острог. Дело Федора Сече-
нова». (16+)
08.10 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.20 «Телемар-
кет». (0+)
09.10, 15.10 «Представьте себе». (16+)
09.40 «Наша марка». (12+)
10.00, 17.35, 00.30 «Департамент». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Эко - дома». (12+)
12.25 «Встретимся у фонтана». Х/ф. 
(12+)
15.35 «Я - путешественник». (12+)
16.05, 23.00 «Скандал». Т/с. (16+)
18.30, 22.15, 03.00 «Необыкновенные 
люди». (6+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омск) 
- «СКА» (Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция.
21.30, 02.30 «Управдом». (12+)
22.00 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
00.00 «Шестое чувство». (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 «Новости культуры».
07.35 «Лето Господне. Рождество Пресвя-
той Богородицы».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 «Путешествия натуралиста».
09.05, 22.50 «Правила жизни».
09.30, 23.20 «Екатерина». Т/с.
10.15 «Театральная летопись».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 01.35 «ХХ век». «Тема». Дети знаме-
нитостей.
13.05 «Игра в бисер».
13.45 «Цвет времени».
13.55 «Абсолютный слух».
14.35 «Непреходящее наследие «Хаббла». 
Д/ф.
15.30 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого».
16.10, 02.40 «Берлинский филармониче-
ский оркестр на фестивалях Европы».

17.05 «Томас Алва Эдисон». Д/ф.
17.15 «Пряничный домик. «Богатырское 
дело».
17.45 «Линия жизни».
18.45 «Больше, чем любовь. Лев Ландау».
21.05 «Солнечные суперштормы». Д/ф.
21.55 «Спокойной ночи, малыши!».
22.10 «Энигма».
00.10 «Дивы». Д/с.
00.55 «Черные дыры. Белые пятна».
02.30 «Цвет времени. В.Кандинский. 
«Желтый звук».

матч тв
05.20 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. 1/4 финала. Эрик Ско-
глунд против Каллума Смита. Трансляция 
из Великобритании. (16+)
07.20 «Судьба Бэнджи». Д/ф. (16+)
09.00 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
09.30 «Лучшее в спорте». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.20, 18.00, 21.25, 00.25 
«Новости».
10.05, 14.30, 21.30, 01.15 «Все на Матч!».
12.00 Хоккей. Суперсерия 1972 г. Канада - 
СССР. 8-й матч.
14.00 «Суперсерия-72. Встреча великих». 
(12+)
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Фиорентина».
17.30 «Легендарные клубы». Д/ф. (12+)
18.05 «СКА - «Металлург» (Магнитогорск). 
18.25 «Континентальный вечер».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омск) - 
СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансля-
ция.
21.50 «В этот день в истории спорта». 
(12+)
21.55 «Все на футбол!».
22.25 Футбол. Кубок России. 1/16 фина-
ла. «Динамо» (Санкт-Петербург) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
00.30 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Кудряшов. На пути к суперсерии. (16+)
02.00 «Боец». Х/ф. (16+)
03.40 Профессиональный бокс. Максим 
Власов против Дентона Дейли. Бой за ти-
тул чемпиона по версии WBA International 
в первом тяжелом весе. Артем Чебо- 
тарев против Нуху Лаваля. Бой за титул 
чемпиона по версии IBO International в 
среднем весе.
05.40 «Прыжок из космоса». Д/ф. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00, 05.00 «Брат против брата». Д/ф. 
(6+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. 
(16+)
19.00, 04.00 «Свободная женщина». Т/с. 
(12+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Русский перевод». Т/с.  
(16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. 
(16+)
23.30 «Танцующая планета». Д/ф. (12+)

Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Освобожденная земля». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Помни имя свое». Х/ф. 
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специаль-
ный репортаж.
10.00 Телечистка.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Строговы». Х/ф. 8 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Остров безымянный». Х/ф. 
18.00 «Змеелов». Х/ф.
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры. 
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Ларец Марии Медичи». Х/ф. 
0.30 «Сын полка». Х/ф. 
4.00 «Третий удар». Х/ф.  

16+

«ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

Начало XIII века. Крестоносцы берут 
осадой крепость Монсегюр, в которой 
погибают альбигойцы — приверженцы 
еретического вероучения с точки зрения 
католической церкви. Они успевают вы-
везти обоз и спрятать сокровища, а тай-
ну захоронения хранят потомки четырех 
из них, получившие каждый по драгоцен-
ному камню, звезду и ларец. Свет, пре-
ломляющийся через камни, укажет на 
место на карте в ларце, где спрятаны со-
кровища. Узнать его можно, только со-
брав все камни и получив ларец…
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Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель

газете 
отвечают

задача одна
Внимательно читаем газету 

«Красный Путь» и очень благо-
дарны редакции за публикации 
наших пресс-релизов. Думаем, у 
нас с вами общая задача – свое-
временно отреагировать, отве-
тить на вопрос человека, в случае 
необходимости – исправить ситу-
ацию.

В газете «Красный Путь» от 
12.07.2017 г. №27 на стр. 9 заин-
тересовало нас письмо Валенти-
ны Андреевны Осиповой с крити-
кой в адрес управления Пенсион-
ного фонда РФ в Октябрьском АО 
г. Омска.

По существу данной ситуации 
поясняем:

В соответствии с постановле-
нием Правительства РФ от 16 
марта 2017 г. №307 с 01.04.2017 
г. на 1,5% были проиндексирова-
ны социальные пенсии, установ-
ленные Федеральным законом от 
15.12.2001 г. №166 «О государ-
ственном пенсионном обеспече-
нии в Российской Федерации».

Также, согласно статье 8 Феде-
рального закона от 19.12.2016 г. 
№ 416 «О бюджете Пенсионного 
фонда Российской Федерации на 
2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов», стоимость 
одного пенсионного коэффици-
ента для определения размера 
страховой пенсии с 1 апреля 
2017 года установлена в разме-
ре, равном 78 рублям 58 копей-
кам (увеличена на 30 копеек).

Таким образом, с 01.04.2017 г. 
проведена доиндексация страхо-
вых пенсий на 0,38%, установлен-
ных в соответствии с Федераль-
ным законом от 28.12.2013 г. 
№400 «О страховых пенсиях».

Осипова В.А. является получа-
телем страховой пенсии по ста-
рости. Индексация страховой 
пенсии с 01.04.2017 г. ей была 
проведена в соответствии с зако-
нодательством, нарушений нет.

Согласно базе данных ГУ 
управления ПФР в Октябрьском 
АО г. Омска, Осипова В.А. на при-
ем в клиентскую службу ПФР не 
обращалась. Тем не менее со 
специалистами клиентской служ-
бы управления проведено вне-
очередное методическое занятие 
по вопросам соблюдения кодекса 
профессиональной этики.

В случае возникновения на 
приеме в территориальном 
управлении ПФР спорной ситуа-
ции необходимо обращаться к 
руководителю клиентской служ-
бы, начальнику управления либо 
в отделение ПФР по Омской об-
ласти по телефонам «горячей ли-
нии»: 24-74-01, 8-800-775-23-84 
(бесплатный с любого оператора 
связи).

Н. СМИГАСЕВИЧ,
заместитель управляющего

Омского отделения ПФР.

Дачные проблемы

излишки урожая… Куда?
Дачный сезон еще пока в самом 

разгаре. Хотя на календаре поло-
вина сентября, у многих садово-
дов есть излишки урожая. Только 
продадут их с комфортом далеко 
не все. На рынках порой и места 
есть – продавцов нет, и наоборот. 
Зачастую вынуждены дачники с 
раскладными стульчиками и ко-
робками располагаться поближе к 
остановкам и магазинам, ведь 
специально оборудованные места 
не всегда расположены в людном 
месте.

– Помидоры, огурчики, зелень – 
всё, что у меня на огороде растёт, 
я привозила сюда, к остановке на 
6-й Линии, но нас выгнали, – жа-
луется довольно крепкая внешне, 
хотя явно в годах Нина Петровна. 
– А куда еще податься с излишка-
ми, ведь погребов в наших много-
этажках нет, да и куда столько 
впрок?

Свою фамилию женщина не на-
зывает, ведь за несанкциониро-
ванную торговлю грозит штраф до 
двух тысяч рублей. Это больше, 
чем в прошлом году, и сопостави-

мо с той суммой, которую можно 
выручить от продажи овощей за 
две недели. С начала сезона в на-
шем городе управлением Рос-
сельхознадзора было зафиксиро-
вано 400 нарушений, связанных с 
уличной торговлей. Обеспокоен-
ность контролирующих органов 
понятна, ведь придорожные про-
дукты, особенно мясо и рыба, мо-
гут стать источником отравления. 

Пыль и грязь на овощах тоже вряд 
ли полезна.

Оборудованные места для вла-
дельцев шести соток по закону 
должны быть на каждом город-
ском рынке. Но их не хватает, осо-
бенно в выходные.

– Вопросы о бесплатном предо-
ставлении для реализации садо-
водческой продукции мы прораба-
тываем совместно с торговыми 

комплексами: «Советский», «Пер-
вомайский» и «Забайкальский», – 
рассказала Елена Мартынова, 
представитель администрации 
Советского округа.

Но выходить на ярмарки и рынки 
хотят не все. Цена за место на му-
ниципальных рынках в среднем 50 
рублей в день, а на частных – око-
ло 350. Её нужно будет заложить в 
стоимость продукции.

Из-за холодного лета в цен-
тральной полосе России большого 
урожая вырастить не удалось. Вот 
и подскочили в цене сезонные 
овощи. Стоимость белокочанной 
капусты увеличилась более чем на 
70%, достигая в начале сезона 
почти 50 рублей, цена на карто-
фель поднялась на 50% и состав-
ляет почти 45 рублей, ныне на 
прилавках картофель можно ку-
пить за 18 – 20 рублей, репчатый 
лук сейчас можно купить в сред-
нем за 25 рублей.

Омичам с погодой повезло, дач-
ники на урожаи со своих соток не 
в обиде. А если власти еще пойдут 
навстречу им и фермерам и най-
дут возможность законно выхо-
дить к потребителям, то цены на 
дары огородов и дач будут для по-
купателей вполне приемлемыми.

Вера ЯРЦЕВА.

Благодарность

У каждой улицы в селе своя 
история, своя жизнь…

Рождение улицы Солнечной в 
селе Становка относится к 1978 
году. Получила она свое название 
оттого, видимо, что солнечными 
лучами согрета, потому как распо-
ложена эта односторонняя улица 
на южной стороне села. Большие 
окна, что в домах, вызывали восхи-
щение у селян. Светло и весело 
всегда смотрелась молодая улица.

Первый десяток лет жители ули-
цы не испытывали неудобства из-

за проходящей по ней дороге. А 
потом начались проблемы. Кана-
вы зарастали камышом, тальни-
ком и ивами, которые никем не 
вырубались. Затопляло дорогу во-
дой, разбивали ее трактора и тя-
желые машины, да так, что и грей-
деру не пройти по ней было. Жи-
тели только в калошах или сапогах 
пробирались по улице. Газ из-за 
подтопления нельзя было подве-
сти к усадьбе. Были и жалобы к 
чиновникам, и «тихие их поругива-
ния», да только долго никому не 

было до нас дела. 
И вот наконец-то услышали и 

увидели вышестоящие органы, ка-
кая «цивилизация» на селе, осо-
бенно на улице Солнечной. На-
шлись и деньги, и команда работ-
ников Большеуковского ДРСУ, ко-
торые за три плотных рабочих дня 
вновь превратили улицу в светлую 
и солнечную. Подняли старую до-
рогу. Теперь она высокая, с кана-
вами, плотно утрамбованная, очи-
щенная от кустов. 

Наблюдать за восстановлением 
дороги было одно удовольствие. У 
бригады дорожных строителей не 
было простоев, четко и слаженно 
работала техника. Директор ДРСУ 
Анатолий Петрович Карпов лично 
сам бывал на рабочем участке. 
Это благодаря ему, оперативно-
сти его действий и умелому управ-
лению построена дорога не на 
500, а на все 700 метров.

Тон всей работе задавал экска-
ватор, виртуозно управляемый 
Александром Кондратовым. Это 
настоящий труженик! За все вре-
мя рабочего дня он оставлял свой 
экскаватор только в перерыве на 
обед. Действия его машины чет-
кие, размеренные, максимально 

Проблема с дорогой решена

точные, ведь дорога должна была 
стать ровной. И она получилась! 

Бульдозерист Юрий Яковлев по-
стоянно был на подхвате. Своей 
машиной он разравнивал землю. 
Со стороны казалось, что он слит 
с машиной в одно: знает и чув-
ствует, где поднять, а где опустить 
лопату, чтобы сразу получалась 
дорога, а не земляная насыпь.

Почти готовую дорогу довершал 
грейдерист Валерий Иванов. На 
своей тяжелой машине он мастер-
ски разглаживал полотно, будто 
утюгом по ткани проходил. 

У старейшего водителя Генна-
дия Ивановича Шабунова и масте-
ра участка Александра Тимофеева 
свой фронт работы, а все вместе 
они – команда.

Эта сплоченная команда еще в 
Становке работала зимой. Тогда 
она занималась постройкой моста 
через реку Большой Аев. Получил-
ся мост красивый и крепкий. С на-
ступлением половодья не унесло 
его, потому что на совесть строил-
ся работниками ДРСУ. 

Передаем слова благодарности 
через газету «Красный Путь» от 
всех жителей улицы Солнечной 
труженикам Большеуковского 
ДРСУ за их труд. Здоровья им 
всем, благополучия семьям!

Нам, жителям села, остается 
только по-хозяйски относиться к 
творению рук дорожников и техни-
ки. Построенное беречь. Не гонять 
по дороге на машинах и тракторах 
без надобности в дождливую по-
году, разбивая ее, оставляя глубо-
кие канавы.

Н. ЖОЛУДЕВ,
депутат Становского

сельского поселения.
Большеуковский район.

НА СНИМКАХ: рабочие момен-
ты восстановления дороги; юные 
жители села Становка. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Признаться, не 
часто в нашей редакционной по-
чте встречаются столь искренние 
письма-благодарности. Хорошо, 
что живут среди нас настоящие 
мастера своего дела, что есть те, 
кто это умеет оценить.
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советует, КритиКует, Предлагает

Стихи  
из конверта

Ну не пьём 
мы виски!
В нашей жизни улучшение
Нам не светит, к сожалению,
А все властные решения
Нас приводят к размышлению.

От реформ единороссов
Мозг наш давит тьма вопросов:
Почему за столько лет
Нет решенья наших бед?

Четверть века нам твердят
Про новации, реформы.
Этот бред без всякой нормы
Тянет всю страну назад.

Ельцин пропил наш Союз
– Ему Центр и слава в плюс.
На такие варианты
Власть находит миллиарды.

На российских хворых деток
У властей нехватка денег.
Собираем по крупицам,
Чтоб лечить по заграницам.

Нет предела возмущению,
Это ж просто стыд и срам,
Чтоб на детское лечение
Побираться по дворам!!!

Почему на длинны версты
Как грибы растут погосты?
Кто разбудит власти стыд,
Остановит геноцид?

Почему же властный сход
Ненавидит свой народ?
Потому что пьем не виски,
Говорим не по-английски?

Этот европейский шик
Превратил Россию в пшик,
А великий наш народ –
В быдло и в рабочий скот.

Почему при коммунистах
Всем хватало средств и благ,
А при прытких реформистах
Наш бюджет сплошной голяк?

Чем же Сталин не устроил
Нашу нынешнюю власть?
Если б Сталин не настроил,
Что б вы нынче стали красть?

Не пора ли нам проснуться,
Протереть свои глаза,
Реформаторской верхушке
Надавить на тормоза?

И напомнить этой власти,
Как столетие назад
Наш народ такой напасти
Дал коленкою под зад.

Надо жизни искажения
Всенародно исправлять
И на выборах в правление
Коммунистов выбирать.

Лариса ЧИСТЯКОВА.

Бег по кругу

…Деньги вперёд!
Я живу на Левобережье. На днях 

в почтовом ящике обнаружила 
письмо от судебного пристава. В 
нем сообщалось, что я должник за 
капремонт. В квитанции выстави-
ли внушительный счет, был указан 
и телефон, куда обращаться с во-
просами. 

Звоню, объясняю, что с января 
2017 года получаю квитанции и в 
течение этого времени плачу еже-
месячно по тысяче рублей в счет 
регионального фонда капремонта.

Диспетчер отвечает:
– Платите дальше.
Пытаюсь пояснить, что звоню по 

поводу того, что пришло письмо от 
судебного пристава. Выставили 

счет: с 1 сентября 2014-го по 31 
мая текущего года – 9 тысяч 61 
рубль 96 копеек плюс пошлина – 
200 рублей. 

Причем с 1 сентября 2014 года я 
не получала никаких квитанций. 
Они стали приходить только с ян-
варя этого года. И в течение ше-
сти месяцев я аккуратно плачу по 
одной тысяче рублей – выплатила 
6 тысяч рублей. 

Диспетчер отвечает:

– Проблема ваша. Это ЖКХ не 
предоставило квитанции. Платите 
дальше.

Спустя две недели получаю 
письмо от мирового судьи, из ко-
торого узнаю, что я должник и с 
меня должны взыскать круглую 
сумму в пользу регионального 
фонда капремонта.

Получив письмо от мирового су-
дьи, поехала разбираться на Крас-
нофлотскую, 24. Обратилась в 

абонентский отдел с просьбой 
проверить по квитанциям мои 
оплаченные взносы. Насчитали 
долг в сумме 8 тысяч рублей плюс 
госпошлина составила 200 ру-
блей.

А куда дальше идти? Кто внесет 
ясность?

Госпошлину оплатила в Сбер-
банке, квитанцию – на почте. 

На почте режим ожидания – час 
по талону. Если до обеда не успе-
ют принять, значит, только после 
него. Почта забита людьми до от-
каза. Чтобы не задохнуться, целый 
час выходила на улицу. Но опла-
тила.

Потом спешу опять на Красно-

флотскую, 24 с «ценными» бумага-
ми. Там обратилась к юристу. Она 
пояснила, что теперь я должна 
сама лично информировать су-
дебного пристава о погашении за-
долженности. 

Вышла: дождь, ветер. На душе 
скверно.

Прошел целый рабочий день на 
благо ЖКХ, которое делает деньги 
из воздуха. Возникает вопрос: по-
чему вымогают деньги вперед за 
капремонт, который не выполнен?

Правды не найти, если в ко-
шельке не «затерялась» лишняя 
десятка тысяч у пенсионерки. 

Екатерина ФИЛИНА,
пенсионерка.

Бюрократизм  
крепчает

Тревожный  
звонок

– Перестань рыдать! Скажи вра-
зумительно, что случилось?

– Потолок обвис, трещит, вот-
вот упадет. Я не знаю, куда бе-
жать, что мне делать? – беспо-
мощно вопрошала в час ночи, по-
звонив мне по мобильному теле-
фону, старшая дочь, которая 
живет одна в старой хате на краю 
села Царицыно Калачинского рай-
она нашей области.

– Не плачь! Утром сходи к мест-
ным чиновникам, они тебе помогут, 
может, подпорки поставят, – успо-
каивал я.

– Ходила, со мной никто разгова-
ривать не хочет…

Я написал письмо губернатору 
В.И. Назарову с просьбой помочь 
моей дочери, так как у меня нет та-
кой возможности и сил. Мне 83 
года, плохо себя чувствую.

Через десять дней мне принесли 
уведомление, что мое письмо на-
правлено в Калачинское МО. Вече-
ром того же дня позвонила дочь и 
сказала, что ее навестили две де-
вушки из Калачинской соцзащиты.

– Что сказали? – спросил я.
– Ничего. Что-то записали и уеха-

ли, – тяжело вздыхая, сказала она.
На другой день в нашу малень-

кую хатку постучалась молодая 
женщина из Большереченской соц-
защиты. «Не зря написал губерна-
тору: помогут», – промелькнула в 
моей старой голове добрая мысль. 
После небольшого диалога со мной 
женщина попросила зачем-то 
предъявить паспорт, чтобы сделать 
его ксерокопию.

– Паспорт вашей жены тоже ну-
жен, – сказала она. Моя глуховатая 
старуха услышала и начала сильно 
возмущаться: «Зачем все это? Я не 
писала. Он написал, пусть сам те-
перь и отвечает. Я ему говорила, 
что это все лишняя волокита, таких 
хат сейчас по России много. У ны-
нешних чиновников своих забот 
полно: себе замки строить надо».

Женщина молча положила свой 
мобильный телефон в сумку и вы-
шла на улицу, где ее ждала легко-
вая машина.

– А ты, старый дурень, за свою 
писанину в тюрьме сидеть будешь 
до самой смерти, – не унималась 
старуха, убирая подальше свой па-
спорт.

– Все может быть, – не стал воз-
ражать я, медленно опускаясь на 
ветхий диван и спеша принять ле-
карство, чтобы унять волнение.

Александр ШПИЛЕВСКИЙ.
с. Красный Яр.

Большереченский район.

Каждый день –  
бесценный дар

Землячка

Подтолкнула меня к знакомству с 
Полиной Михайловной Масальской 
секретарь Исилькульского райкома 
КПРФ. «Расскажите о ней читате-
лям. Интересная женщина, моя по-
мощница!» – попросила Валентина 
Брищенко.

Наша встреча состоялась.
В сентябре Масальская отмечает 

свою 90-ю осень. Оглядываясь в 
прошлое, вспоминает события 
ушедших лет, их волнующие мгно-
вения.

Детство Полины
В Исилькульский район из села 

Рузаевка Пензенской области пе-
ревезли родители Полину двухлет-
ней. Так в д. Кудряевке появилась 
еще одна семья переселенцев.

Мама Полины была большой ру-
кодельницей, ткала и шила, одева-
ла всех домочадцев.

– В 1934 году умер отец, но не 
помню, чтобы лебеду ели, – вспо-
минает Полина. – Работали все, по-
лучали на трудодни пшеницу. Если 
хороший урожай – давали по полки-
ло зерна на человека (в день). Из-
лишки ховали в амбары на семена. 
Земли много было.

Детство рано закончилось: с 13 
лет пошла работать в колхозную 
бригаду.

– Старички шли с зерном, а мы, 
дети, борозду показывали, – про-
должает свой рассказ Полина. – 
Босиком с поля шли в «табор» ноче-
вать (землянка в лесу), а по суббо-
там домой ходили, помыться в 
бане. Спать и есть хотелось всегда, 
но это не мешало нам собираться 
на улице. Играли в лапту, выбивал-
ки, разлучки. Полезла я как-то спря-
таться на крышу амбара да оступи-
лась, упала и зацепилась платьем, 

так и висела на карнизе, пока подол 
не порвался. И смех, и слезы…

Сорок чёрный год
В 41-м в каждый дом пришла во-

йна, а дом – это вся страна, ее от-
стаивали и потом, и кровью. В ра-
боте Полина была горяча и неудер-
жима, прислушивалась к взрослым, 
подражала им.

– Мы знали, для чего живем. Ве-
рили в победу, мечтали, ценили 
дружбу. Понимали, что сама жизнь 
– это и есть счастье, бесценный дар 
свыше.

Полина была хрупкой девушкой, 
но в работе удивительно выносли-
вой. Таких, как она, было много. Не 
только трудиться, но и отдыхать 
умели, устраивали вечорки, с се-
строй Марией прихватывали гита-
ру, балалайку – и на посиделки! А 
там гармонисты любую песню мог-
ли подыграть.

– Мы сами себя развлекали: 
устраивали игры, танцы, потехи 
разные – весело было! А сколько 
частушек я знала – за день не пере-
петь! – и напела:

– Ах, какая я была –
Сало ела и спала. 
А теперь какая стала –
Два шага прошла – устала!
Пропев куплет, Полина Михай-

ловна невесело улыбнулась: «Что 
годы-то делают, а? Немного похло-
потала во дворе – притомилась. 
Посижу на скамейке чуток – и опять 
шаманю».

Семья
Ухажеров у Полины было много в 

ту пору, особенно поляки пристава-
ли. Но душа синеокой красавицы 
страдала по другому парню, с кото-

рым так ничего и не сложилось (их 
счастью помешала его родня), хотя 
чувство первой любви не угасало в 
ее памяти никогда.

С Петром Масальским, механиза-
тором из деревни Уленкуль, она по-
знакомилась, помогая сестре Ма-
рии на сливкоотделении.

И в 1946 году родилась в Кудря-
евке – Уленкуле семья Масальских.

Несмотря на хромоту (попал под 
плуг на севе), в работе был хваток 
Петр: и кузнец, и тракторист, и ком-
байнер, и в доме все исправно. Тру-
диться был молодец, никогда не 
унывал.

Не все порой было гладко в отно-
шениях, но семью сохранить суме-
ли. Троих деток воспитали – Аллу, 
Леонида и Виктора. Росли они по-
слушные и отзывчивые на людскую 
беду. И сейчас живут достойно. 
Трудолюбивые. Подарили 6 внуков, 
6 правнуков.

– Когда наша семья переехала в 
Исилькуль, я устроилась на мебель-
ную фабрику, – вспоминает Полина. 
– Была станочницей-шлифовщицей 
4-го разряда, затем мастером по 
деревообработке. В то время все 
делали на совесть – дома, дороги, 
мебель. И жили по совести. Сейчас 
нет душевного общения, тепла, вза-
имовыручки, – а случись беда, не 
выжить в одиночку.

С Петром Егоровичем Полина 
Михайловна прожила 70 лет. Похо-
ронив мужа, заново приспосабли-
валась к жизни.

Непоседа
Все просто в этой жизни: сидит 

пожилая женщина на скамейке у 
дома, порой рассматривает старые 
фотографии. На нее с них смотрят 
глаза родных, близких, знакомых… 
За ее спиной – добротный дом, 
справа – цветущий палисад. При-
кроет на миг глаза – и видится ей 
золотой блеск пшеничных волн. А 
вот они с сестрой на вечорке: поют, 
веселятся в кругу сверстниц…

Сегодня ей хочется лишь одного: 
чтобы не было войны, чтобы был мир 
и лад на земле и в каждой семье.

…Накануне своего отъезда в 
Омск забежала я к Полине Михай-
ловне, чтобы фотографии отдать, а 
достучаться не могу! Ясное дело, 
изнутри закрылась «непоседа». По-
дошла соседка Татьяна, в недоуме-
нии: «Вот же с бабой Полей на ла-
вочке сидели!»

И только через полчаса откры-
лась дверь, а на пороге «потеря», с 
виноватой улыбкой проясняет ситу-
ацию: «Полезла в подпол, посмо-
треть – нет ли воды, да замешка-
лась, наводя порядок с банками».

И в этом вся Полина Михайловна. 
Беспокойная душа.

Нина ПОПОВА.
г. Исилькуль.
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пятница, 22 сентября

первый канал
04.00, 04.00 «Контрольная закупка».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 14.15 «Время покажет». (16+)
12.55 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 03.05 «Мужское / Женское». (16+)
16.00 «Жди меня».
17.45 «Человек и закон».
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос». (12+)
22.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.20 «Гродские пижоны». «Брюс Спринг-
стин». (16+)
00.45 «Большая игра». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
12.55 «Сваты». Т/с. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Юморина». (12+)
00.20 «Любовь не делится на два». 
Х/ф. (12+)
04.15 «Родители». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».

06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+)
10.15 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 00.40 «Место встречи». (16+)
15.30 «ЧП. Расследование». (16+)
16.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
18.40 «Пес». Т/с. (16+)
23.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.40 «Поедем, поедим!». (0+)
03.05 «ППС». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». 
(16+)
11.00, 14.55, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Глаза змеи». Х/ф. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 03.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
19.00 «Секретные архивы Космопоиска». 
Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Предсказания волхвов: что нас 
ждет?». Документальный спецпроект. 
(16+)
22.00 «Пираньи 3D». Х/ф. (18+)
23.40 «Пираньи 3DD». Х/ф. (18+)
01.00 «Отсчет убийств». Х/ф. (16+)
04.15 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.30 «Новаторы». М/с. (6+)
06.00, 06.40 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». М/с. (0+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 
(6+)
08.00, 18.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
08.30 «Новый человек-паук. Высокое 
напряжение». Х/ф. (12+)
11.00 «Молодежка. Взрослая жизнь». Т/с. 
(16+)
12.00, 12.30, 13.00 «Восьмидесятые». 
Т/с. (16+)
14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
17.00, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
20.00 «Защитники». Х/ф. (12+)
21.45 «Книга Илая». Х/ф. (16+)
00.00 «Игрок». Х/ф. (18+)
02.05 «Проклятие моей матери». Х/ф. 
(16+)
03.55 «Семья-3d». (16+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.30, 13.30, 21.35, 22.30 «Новости». 
(16+)
06.55, 13.50, 22.10, 22.25 «Бюро пого-
ды». (0+)
07.00, 14.00, 22.15 «Совет планет». (0+)
07.05 «Сергей Захаров. Я не жалею ни о 
чем». Д/ф. (12+)
08.05, 10.50 «Отель последней 
надежды». Х/ф. (12+)
10.30, 21.00 «События».
12.15 «Шрам». Х/ф. (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.05 «Шрам». Продолжение фильма. 
(12+)
16.40 «Храбрые жены». Х/ф. (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой.
19.40 «Красный проект». (16+)
22.00 «Жесть». (16+)
22.20 «Омск сегодня». (16+)
22.55 «Автосфера». (12+)
23.15 «Подсказки потребителю». (12+)

23.25 «Нонна Мордюкова. Право на оди-
ночество». Д/ф. (12+)
00.15 «Супермозг». Х/ф. (12+)
02.35 «Петровка, 38». (16+)
02.50 «Лион Измайлов и все, все, все». 
(12+)

звезДа
05.05 «Теория заговора». (12+)
05.35 «Маршалы Сталина. Георгий Жу-
ков». Д/ф. (12+).
06.35 «Научный детектив». (12+)
07.00, 08.10 «Два билета на дневной 
сеанс». Х/ф.
08.00, 12.00 «Новости дня».
09.05 «Круг». Х/ф.
11.00, 12.15 «Из жизни начальника 
уголовного розыска». Х/ф. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.15 «Даурия». Х/ф. (6+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Берегите женщин». Х/ф.
20.20 «Шестой». Х/ф. (12+)
22.05 «Сицилианская защита». Х/ф. 
(6+)
23.55 «Скульптор смерти». Х/ф. (16+)
01.50 «Опасная комбинация». Х/ф. 
(16+)
03.50 «Тайна гибели дирижабля «Гинден-
бург». Д/ф. (16+)

ДОмашний
05.30, 05.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
06.30, 23.00 «6 кадров». (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.50 «Нина». Т/с. (16+)
16.45, 22.45 «Дневник счастливой мамы». 
(16+)
17.00, 21.55 «Проводница». Т/с. (16+)
18.00 «Опасные связи». Т/с. (16+)
23.30 «Дом на холодном ключе». Т/с. 
(16+)
03.10 «Ссора в Лукашах». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. 
(12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Путешествие к центру Земли». 
Х/ф. (12+)
21.45 «Пирамида». Х/ф. (16+)
23.30 «Королева проклятых». Х/ф. 
(16+)
01.30 «Лучшие из лучших». Х/ф. (16+)
03.30 «Доктор Дулиттл-3». Х/ф. (6+)
05.15 «Тайные знаки». «Спасение желез-
ного Генсека». (12+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.10, 05.00, 05.55, 06.45, 07.35, 08.55, 
09.50, 10.40, 11.30, 12.50, 13.45, 14.35 
«Апостол». Т/с. (16+)
15.35, 16.20, 17.05, 17.55, 18.40, 19.25, 
20.15, 21.05, 21.50, 22.40 «След». Т/с. 
(16+)
23.25, 00.00, 00.40, 01.20, 02.00, 02.40, 
03.20, 03.55 «Детективы». Т/с. (16+)

12 канал
05.55, 08.55, 12.10, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.35 «Зеленый огурец». (12+)
07.05, 14.15 «Острог. Дело Федора Сече-
нова». (16+)
08.10 «Эко - дома». (12+)
08.40 «Омский экспериментальный завод 
(0+)
08.45, 09.55, 12.00, 17.25, 18.35, 22.20 «Те-
лемаркет». (0+)
09.10, 15.10 «Представьте себе». (16+)

09.40 «Наша марка». (12+)
10.00, 16.05, 00.30 «Департамент». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Необыкновенные люди». (6+)
11.30 «Управдом». (12+)
12.25 «День семейного торжества». 
Х/ф. (12+)
15.35 «Я - путешественник». (12+)
17.35, 23.00 «Скандал». Т/с. (16+)
18.25 «Агентство «Штрих-код». (0+)
18.45 «Знамя Ермака. Тарский дозор». (0+)
20.00, 01.30 «Люди РФ». (12+)
20.30 «Заложники». Х/ф. (16+)
00.00 «Шестое чувство». (16+)
02.30 «Знамя Ермака. Тарский дозор». (0+)
03.15 «Поэт в России - больше чем поэт». 
(12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.20 «Новости культуры».
07.35 «Кто в доме хозяин».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 «Путешествия натуралиста».
09.05 «Россия, любовь моя!».
09.35, 18.15 «Больше, чем любовь».
10.15 «Владимир Хенкин. Профессия - 
смехач». Д/ф.
10.40 «Главная роль».
11.20, 21.15 «Линия жизни».
12.15 «Меса-Верде. Дух Анасази». Д/ф.
12.35 «Кинескоп».
13.15 «Да, скифы - мы!». Д/ф.
13.55 «Энигма».
14.35 «Солнечные суперштормы». Д/ф.
15.30 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого».
16.10, 02.55 «Берлинский филармониче-
ский оркестр на фестивалях Европы».
17.05 «Письма из провинции».
17.35 «Царская ложа».
18.55 «Василий и Василиса». Х/ф.
20.45 «Смехоностальгия».
22.05 «Энни». Х/ф.
00.35 «2 Верник 2».
01.20 «Девушки! Девушки! Девушки!». 
Х/ф.

матч тв
09.30 «Лучшее в спорте». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.40, 17.15, 19.25, 22.25, 
23.30 «Новости».
10.05, 14.45, 19.30, 22.30, 02.40 «Все на 
Матч!».
12.00 «Боец». Х/ф. (16+)
13.40 Профессиональный бокс. Всемирная 
суперсерия. 1/4 финала. Александр Усик 
против Марко Хука. Трансляция из Герма-
нии. (16+)
15.15 Футбол. Кубок России. 1/16 фина-
ла. «Крылья Советов» (Самара) - «Локомо-
тив» (Москва).
17.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Украина. Прямая трансля-
ция из Азербайджана.
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция.
23.00 «Звезды премьер-лиги». Д/ф. 
(12+)
23.40 «Все на футбол! Афиша». (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - «Монако». Прямая трансляция.
03.25 «Тем тяжелее падение». Х/ф. 
(12+)

телеОмск-акмЭ
17.00, 05.00 «Брат против брата». Д/ф. 
(6+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. 
(16+)
19.00, 04.00 «Свободная женщина». Т/с. 
(12+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Право на убийство». Х/ф. (16+)
22.15 «ОВЕРТАЙМ. Короли Востока». (16+)
22.45 «Произведения автомобильного ис-
кусства». Д/ф. (6+)
23.15 «Как работают машины». Д/ф. (6+)
23.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
02.00 «Танцующая планета». Д/ф. (12+)
06.00 «Морские секреты». Д/ф. (0+)

Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Сын полка». Х/ф.  
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Ларец Марии Медичи». Х/ф. 
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды со-
ветской эпохи.
9.20, 16.20 Хроника нашей культуры.
17.30, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Змеелов». Х/ф. 
14.00 «Третий удар». Х/ф. 
17.00 Образование для всех.
18.00 «Оглашению не подлежит». Х/ф. 
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Гори, гори, моя звезда». Х/ф. 
0.30 «Академик Иван Павлов». Х/ф. 
4.00 «Алишер Навои». Х/ф.

«ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

16+

События картины происходят в России 
во время Гражданской войны. В неболь-
шом провинциальном городке к власти 
приходят то красные, то белые, то зелё-
ные. Главный герой — театральный ре-
жиссёр Владимир Искремас (псевдоним, 
который означает «искусство — револю-
ционным массам») ставит трагедию о 
Жанне д’Арк. Он одержим театром и иде-
ями его преобразования в условиях но-
вого революционного искусства…
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суббота, 23 сентября

первый канал
04.30, 05.10 «Модный приговор».
05.00, 09.00, 11.00, 14.00 «Новости».
05.40 «Жизненные обстоятельства». 
Х/ф. (16+)
07.45 «Смешарики. Спорт».
08.00 «Играй, гармонь любимая!».
08.45 «Слово пастыря».
09.15 «Ольга Остроумова. Когда тебя по-
нимают...». (12+)
10.20 «Доживем до понедельника». 
Х/ф. (12+)
12.40 «А у нас во дворе». Т/с. (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Кто хочет стать миллионером?».
18.50, 20.20 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
22.00 «Короли фанеры». (16+)
22.50 «Типа копы». Х/ф. (16+)
00.45 «Каприз». Х/ф. (16+)
02.40 «Черная вдова». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.40 «Неотложка-2». Т/с. (12+)
07.35 «Маша и медведь». М/ф.
08.10 «Живые истории».
09.00, 12.20 «Вести. Местное время».
09.20 «Россия. Местное время. (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 15.00 «Вести».
12.40 «Аншлаг и компания». (16+)
15.20 «Все вернется». Х/ф. (12+)
19.10 «Субботний вечер».
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Месть как лекарство». Х/ф. 
(12+)
01.55 «Примета на счастье». Х/ф. (12+)
04.05 «Марш Турецкого». Т/с. (12+)

нтв
04.00 «ЧП. Расследование». (16+)
04.40 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Новый дом». (0+)
07.50 «Устами младенца». (0+)
08.30 «Готовим» с Алексеем Зиминым. (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.05 «НашПотребНадзор». (16+)
13.10 «Поедем, поедим!». (0+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Ты супер! Танцы». (6+)
21.45 «Международная пилорама». (16+)
22.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
00.50 «Оружие». (16+) Х/ф.
02.40 «ППС». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 16.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
07.30 «Как поймать перо жар-птицы». М/ф. 
(0+)
08.55 «Минтранс». (16+)
09.40 «Самая полезная программа». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». (16+)

11.25, 11.35, 15.35 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
11.30, 15.30 «Новости». (16+)
18.00 «Засекреченные списки. Кому это 
НАТО? Поход альянса на Россию». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)
20.00 «Тор. Царство тьмы». Х/ф. (12+)
22.00 «Конан-варвар». Х/ф. (16+)
00.00 «Поле битвы - Земля». Х/ф. 
(16+)
02.15 «Бандитский Петербург. Барон». Т/с. 
(16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.15 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
05.45 «Алиса знает, что делать!». М/с. (6+)
06.15 «Фиксики». М/с. (0+)
06.25 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Приключения Кота в сапогах». 
М/с. (6+)
08.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
10.30, 15.00 «Веселых праздников». М/с. 
(6+)
10.35 «Сказки Шрэкова болота» М/с. (6+)
11.10, 16.20 «Шрэк-4d». М/ф. (6+)
11.25 «Шрэк». М/ф. (6+)
13.10 «Шрэк-2». М/ф. (6+)
15.30 «Пингвины из Мадагаскара». М/ф. 
(6+)
15.45 «Сказки Шрэкова болота». М/с. (6+)
16.40 «Шрэк третий». М/ф. (6+)
18.20 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
20.00 «Иллюзия обмана». Х/ф. (12+)
22.10 «Великий уравнитель». Х/ф. 
(16+)
00.45 «Книга Илая». Х/ф. (16+)
02.55 «7-й гном». М/ф. (6+)

твЦ-антенна
04.05 «Марш-бросок». (16+)
04.30 «АБВГДейка».
04.55 «Храбрые жены». Х/ф. (12+)
06.50 «Новости». (16+)
07.10 «Бюро погоды». (0+)
07.15 «Королевство кривых зеркал». 
Х/ф. (6+)
08.35 «Свадьба в Малиновке». Х/ф.
10.30, 13.30, 22.40 «События».
10.45, 13.45 «Сразу после сотворения 
мира». Х/ф. (16+)
15.05 «Лион Измайлов и все, все, все». 
(12+)
16.05 «Мой лучший враг». Х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу».
22.50 «Право голоса». (16+)
02.00 «Выборы замедленного действия». 
(16+)
02.35 «Удар властью. Эдуард Лимонов». 
(16+)
03.25 Московский международный фе-
стиваль «Круг света». Шоу-путешествие в 
Останкино.
04.35 «Эдита Пьеха. Ее невезучее счастье». 
Д/ф. (12+)

звезДа
04.50 «Как Иванушка-дурачок за чудом 
ходил». Х/ф.
06.35 «Там, на неведомых дорож-
ках...». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Военная приемка. След в истории. 
Суворов. Альпы. 200 лет спустя». (6+)
12.15 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Александра Коллонтай. Валькирия 
революции». Д/с. (12+)
13.05 «Берегите женщин». Х/ф.
15.55, 17.25 «Ответный ход». Х/ф. 
(12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
17.55 «Слушать в отсеках». Х/ф. (12+)
20.40 «Четвертый всеармейский фестиваль 
«Армия России-2017».
22.05 «Десять фотографий». Вениамин 
Смехов. (6+)
22.55 «Чаклун и Румба». Х/ф. (16+)
00.30 «Русская рулетка». Х/ф. (16+)

02.10 «Сицилианская защита». Х/ф. 
(6+)
04.00 «С Земли до Луны». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 05.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
06.30, 04.45 «6 кадров». (16+)
07.05 «Женщины». Х/ф. (16+) 
09.05 «Миф об идеальном мужчине». Т/с. 
(16+)
13.15 «Дом с сюрпризом». Т/с. (16+)
17.00 «Окно жизни». Д/ф. (16+)
18.00 «Непутевая невестка». Т/с. (16+)
21.45 «Проводницы». Д/ф. (16+)
22.45 «Дневник счастливой мамы». (16+)
23.30 «Кто-то теряет, кто-то находит». Т/с. 
(16+)

тв-3
06.00, 08.30, 10.00, 05.45 «Мультфильмы». 
(0+)
08.00 «О здоровье. Понарошку и всерьез». 
(12+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
10.15 «Доктор Дулиттл-3». Х/ф. (6+)
12.00 «Сын Маски». Х/ф. (12+)
13.45, 04.00 «Психокинез». Х/ф. (16+)
15.30 «Пирамида». Х/ф. (16+)
17.15 «Путешествие к центру Земли». 
Х/ф. (12+)
19.00 «Скорость». Х/ф. (12+)
21.15 «Скорость-2. Контроль над 
круизом». Х/ф. (12+)
23.30 «На гребне волны». Х/ф. (16+)
02.00 «Лучшие из лучших-2». Х/ф. (16+)

5 канал
04.35 «А вдруг получится!...». «Бабушка 
удава». «Ох и ах». «Ох и ах идут в поход». 
«Машины сказки». «Гирлянда из малышей». 
«Крылатый, мохнатый да масленый». «Лето 
кота Леопольда». «Месть кота Леопольда». 
«Поликлиника кота Леопольда». «Телевизор 
кота Леопольда». «Прогулка кота Леополь-
да». «Чудесный колокольчик». «Летучий ко-
рабль». «Айболит и Бармалей». М/ф. (0+)
08.00 «Известия».
08.15, 09.05, 09.55, 10.45, 11.35, 12.20, 
13.15, 14.05, 14.50, 15.40, 16.30, 17.20, 
18.05, 19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 01.00, 02.00, 03.00 «Прошу поверить 
мне на слово». Т/с. (16+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Встретимся у фонтана». Х/ф. 
(12+)
08.05 «Лекция профессора Московской ду-
ховной академии и семинарии Осипова 
А.И.». (0+)
09.15 «Местные жители с Ольгой Черныше-
вой». (0+)
09.50, 10.50, 12.05, 16.45, 22.10, 23.20 «Те-
лемаркет». (0+)
10.00, 05.05 «Реальная кухня». (12+)
11.00 «Знамя Ермака. Тарский дозор». (0+)
11.50 «Необыкновенные люди». (6+)
12.15 «Туризматика 55». (0+)
12.50 «Управдом». (12+)
13.20 «Люди РФ». (12+)
13.50 «Мистер Хутен и леди Александра». 
Т/с. (16+)
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омск) - 
«Локомотив» (Ярославль). Прямая транс-
ляция.
19.20, 22.20 «Окаянные дни». (12+)
19.30, 22.30 «Акценты недели». (16+)
20.00, 23.00 «Спортивный регион». (0+)
20.30 «Все могу». Х/ф. (16+)
23.30 «Представьте себе». (16+)
00.00 «Шестое чувство». (16+)
00.35 «Вечерний звон». Х/ф. (16+)
02.05 «Артур Ньюман». Х/ф. (16+)
03.45 «Лейся песня». Концерт (0+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Мечта». Х/ф.
09.50 «Алиса в стране чудес». «Путеше-
ствие муравья». М/ф.
10.30 «Эрмитаж».
10.55 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом 
Эфировым.
11.30 «Василий и Василиса». Х/ф.

Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Академик Иван Павлов». Х/ф.
7.30 10.20,18.10, 23.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «Гори, гори, моя звезда». Х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00  Диалог с депутатом.
10.30 Образование для всех. 
11.00, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «Оглашению не подлежит». Х/ф.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Алишер Навои». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Живые и мертвые». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Живые и мертвые». Х/ф. 2 с.
0.30 «Алмазы». Х/ф.
4.00 «Сувенир для прокурора». Х/ф.

13.05 «Власть факта».
13.50, 02.55 «Архитекторы от природы». 
Д/ф.
14.40 «Элвис Пресли». «Девушки! 
Девушки! Девушки!». Х/ф.
16.25 «Искатели».
17.15 «Игра в бисер».
17.55 «Романтизм». Д/ф.
19.30 «ХХ век». «Тема». Дети знаменито-
стей.
20.25 «Ночной патруль». Х/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «Легендарные концерты. Три тенора 
- Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти. Рим, 1990 г.».
00.30 «Амун». Х/ф.
01.55 «Мутен Фэктори квинтет». Концерт.
03.45 «Жил-был пес». М/ф.

матч тв
05.30 «Матч, который не состоялся». Д/ф. 
(16+)
06.30 «Решить и сделать». Д/ф. (16+)
07.30 UFC Top-10. Противостояния (16+)
07.55 Смешанные единоборства. UFC. Ма-
урисиу Руа против Овинсема Сен-Пре. 
Прямая трансляция из Японии.
10.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.30 «Тем тяжелее падение». Х/ф. 
(12+)
12.35 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Кудряшов. На пути к суперсерии. (16+)
13.20, 23.55 «Новости».
13.25 «Все на футбол! Афиша». (12+)
13.55 «Джерри Магуайер». Х/ф. (16+)
16.35 «Автоинспекция». (12+)
17.05, 02.00 «Все на Матч!».
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» - «Тоттенхэм». Прямая трансляция.
19.25 Чемпионат России по футболу. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция.
21.25 «НЕфутбольная страна». (12+)
21.55 Чемпионат России по футболу. 
«Спартак» (Москва) - «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция.
00.00 Волейбол. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия - Турция. Трансляция из 
Азербайджана.
03.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Саут-
гемптон» - «Манчестер Юнайтед».

телеОмск-акмЭ
17.00 «Укротители велосипедов». Х/ф. 
(12+)
18.25 «Тройной прыжок «Пантеры». 
Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Произведения автомобильно-
го искусства». Д/ф. (6+)
20.30 «Свидетель на свадьбе». Х/ф. 
(16+)
22.15 «Круизные лайнеры». Д/ф. (6+)
22.30 «Неизвестная Америка». Д/ф. (12+)
02.00 «Русский перевод». Т/с. (16+)

16+

«ЖИВЫЕ И МёРТВЫЕ»
Художественный фильм
Обком ТВ (19.00, 21.00)

Действие фильма разворачивается с 
первых дней Великой Отечественной 
войны и до середины зимы 1941-1942 
годов, до начала контр-наступления 
советских войск под Москвой. Нахо-
дившийся в отпуске корреспондент ар-
мейской военной газеты Иван Синцов 
(Кирилл Лавров) с началом войны воз-
вращается в свою часть, расположен-
ную в Белоруссии. Однако доехать до 
части ему не удается, под натиском 
вермахта советские войска отсту- 
пают…
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Воскресенье, 24 сентября 

первый канал
04.50 «Жизненные обстоятельства». 
Х/ф. (16+)
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
07.10 «Смешарики. Пин-код».
07.25 «Часовой». (12+)
07.55 «Здоровье». (16+)
09.15 «Непутевые заметки». (12+)
09.35 «Честное слово».
10.25 «Фазенда».
11.15 «Главный котик страны».
12.00 «Теория заговора». (16+)
13.55 «Есть что любить и что беречь». 
Х/ф. (16+)
15.00 Юбилейный вечер Иосифа Кобзона.
20.00 «Воскресное «Время».
21.30 «Что? Где? Когда?».
22.40 «Прометей». Х/ф. (16+)
01.00 «Исчезающая точка». Х/ф. 
(16+)
02.50 «Модный приговор».

рОссия 1 – иртыш
05.55 «Неотложка-2». Т/с. (12+)
07.45 «Сам себе режиссер».
08.35 «Смехопанорама».
09.05 «Утренняя почта».
09.45 «Местное время».
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома» с Тимуром Кизяко-
вым.
12.00, 15.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
15.20 «Без права на ошибку». Х/ф. (12+)
19.00 «Удивительные люди-2017». (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)

01.30 «Сорос. Квант разрушения». 
Х/ф.
02.55 «Одиноким предоставляется 
общежитие». Х/ф.

нтв
03.40 «Небеса обетованные». Х/ф. (0+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Счастливое утро». (0+)
08.25 «Едим дома (0+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.05 «Чудо техники». (12+)
11.00 «Дачный ответ». (0+)
12.05 «Как в кино». (16+)
13.00 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!». (16+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели... (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Ты не поверишь! (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Бесстыдники». Т/с. (18+)
23.55 «Барс и Лялька». Х/ф. (12+)
01.55 «Судебный детектив». (16+)
03.00 «ППС». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00 «Бандитский Петербург. Барон». Т/с. 
(16+)
07.20 «Бандитский Петербург. Адвокат». 
Т/с. (16+)
17.20 «Тор. Царство тьмы». Х/ф. (12+)
19.20 «Первый мститель. Другая 
война». Х/ф. (12+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа (16+)
23.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. (16+)
00.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.15 «Алиса знает, что делать!». М/с. (6+)
05.45 «Фиксики». М/с. (0+)
05.55, 07.05, 07.30 «Приключения Кота в са-
погах». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
08.00 «Рождественские истории». М/ф. (6+)
08.10 «Шрэк». М/ф. (6+)
09.45 «Шрэк-2». М/ф. (6+)
11.35 «Шрэк третий». М/ф. (6+)
13.20 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
15.00, 15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
16.05 «Защитники». Х/ф. (12+)
17.50 «Иллюзия обмана». Х/ф. (12+)
20.00 «Иллюзия обмана-2». Х/ф. (12+)
22.30 «Экипаж». Х/ф. (18+)
01.10 «Великий уравнитель». Х/ф. 
(16+)
03.45 «Семья-3d». (16+)
04.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.10 «Улица полна неожиданностей». 
Х/ф. (12+)
06.35 «Фактор жизни». (12+)
07.05 «Семья Ивановых». Х/ф. (12+)
09.05 «Нонна Мордюкова. Право на 
одиночество». Д/ф. (12+)
09.55 «Барышня и кулинар». (12+)
10.30 «События».
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Белые росы». Х/ф. (12+)
12.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Невидимый фронт». (12+)
14.00 «Советские мафии. Банда монгола». 
Д/с. (16+)
14.55 «Советские мафии. Железная Белла». 
Д/с. (16+)
15.40 «Прощание. Александр Белявский». 
(16+)
16.30 «Осколки счастья». Х/ф. (12+)
20.40 «Знак истинного пути». Х/ф. 
(16+)
00.25 «Железная маска». Х/ф.
02.55 «Инспектор Льюис». Х/ф. (12+)
04.40 «Петровка, 38».

звезДа
05.15 «Слушать в отсеках». Х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым».

08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Специальный репортаж». (12+)
11.25 «Теория заговора». (12+)
12.00 «Новости дня».
12.25 «Открытый космос». Д/с.
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
19.15 «Незримый бой». Д/с. (16+)
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.50 «Стреляющие горы». Т/с. (16+)
02.45 «Инспектор ГАИ». Х/ф. (12+)
04.25 «Освобождение». Д/с. (12+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
06.30, 22.45, 04.20 «6 кадров». (16+)
07.25 «Прилетит вдруг волшебник!». 
Х/ф. (16+)
09.20 «Непутевая невестка». Т/с. (16+)
13.00 «Опасные связи». Т/с. (16+)
17.00, 21.45 «Проводницы». Д/ф. (16+)
18.00 «Кафе на Садовой». Т/с. (16+)
23.30 «Женщины». Т/с. (16+)
01.30 «Дом, в котором я живу». Х/ф. 
(16+)
03.30 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 08.30, 05.45 «Мультфильмы». (0+)
08.00 «Школа доктора Комаровского». (12+)
10.00 «О здоровье. Понарошку и всерьез». 
(12+)
10.30 «Сын Маски». Х/ф. (12+)
12.15 «На гребне волны». Х/ф. (16+)
14.30 «Скорость». Х/ф. (12+)
16.45 «Скорость-2. Контроль над 
круизом». Х/ф. (12+)
19.00 «Ярость». Х/ф. (16+)
21.30 «Стелс». Х/ф. (12+)
23.45 «Сломанная стрела». Х/ф. (16+)
01.45 «Королева проклятых». Х/ф. (16+)
03.45 «Тайные знаки». «Дело о ликвидации 
приморских боевиков». (12+)
04.45 «Тайные знаки». «Школа диверсан-
тов». (12+)

5 канал
04.00 «Тихая поляна». «Королева - зубная 
щетка». «Волшебный клад». «Петя и 
Красная Шапочка». «Остров ошибок». «Три 
банана». «Мышонок Пик». «Хвосты». «Про 
деда, бабу и курочку Рябу». «Крошка енот». 
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 
М/ф. (0+)
07.10 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
07.35 «День ангела». (0+)
08.00 «Известия. Главное».
09.00 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)
09.50 «Мое советское...». Д/ф. (12+)
10.35, 11.20, 12.05, 12.55, 13.45, 14.35, 
15.25, 16.05 «Последний мент-2». Т/с. (16+)
16.55, 17.55 «Отставник». Х/ф. (16+)
18.50 «Отставник-2». Х/ф. (16+)
20.40 «Отставник-3». Х/ф. (16+)
22.35 «Возмездие». Х/ф. (16+)
00.55 «Секс-миссия, или Новые 
амазонки». Х/ф. (16+)
03.10 «Агентство специальных расследова-
ний» с В. Разбегаевым. Д/с. (16+)

12 канал
06.05 «Знак судьбы». Х/ф. (16+)
08.00 «Я - путешественник». (12+)
08.10, 00.35 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.10 «Управдом». (12+)
09.40, 10.40, 12.35, 18.20, 20.50, 23.05 
«Телемаркет». (0+)
09.50, 05.00 «Реальная кухня». (12+)
10.50 «Окаянные дни». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
12.00 «Необыкновенные люди». (6+)
12.25 «Волшебный фонарь». М/ф. (6+)
12.45 «Департамент». Т/с. (16+)
18.30 «Таланты и поклонники». (12+)
19.50 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.05 «Знамя Ермака. Тарский дозор». 
(0+)

21.00 «Похороните меня за плинту-
сом». Х/ф. (16+)
23.15 «Индия. По следам тигра». Д/ф. 
(12+)
00.00 «Шестое чувство». (16+)
02.35 «Все могу». Х/ф. (16+)
04.05 «Время любви». Концерт. (0+)
05.55 «Благовест». (0+)

рОссия к
07.30 «Святыни христианского мира».
08.05 «Член правительства». Х/ф.
09.45 «Алиса в Зазеркалье». М/ф.
10.25 «Передвижники. Николай Ге». Д/ф.
10.55 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.25 «Ночной патруль». Х/ф.
13.00 «Что делать?».
13.50, 03.05 «Диалоги о животных».
14.30 «Иветт Шовире. Следуя за звез-
дой». Д/ф.
16.10 «Билет в Большой».
17.00 «Жизнь по законам джунглей. 
Камерун». Д/ф.
17.55 «Пешком...».
18.25 «Гений».
18.55 «Человек с бульвара Капуци-
нов». Х/ф.
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 Гала-концерт мировых звезд оперы 
и балета «Классика на Дворцовой».
23.00 «Галина Волчек. Театр как судьба».
00.15 «Ешь, спи, умри». Х/ф.
02.10 Оркестр Гленна Миллера под 
управлением Вила Салдена. Концерт в 
ММДМ.
03.45 «Среди черных волн». М/ф.

матч тв
05.00 «Джерри Магуайер». Х/ф. (16+)
07.30 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. 1/4 финала. Дмитрий 
Кудряшов против Юниера Дортикоса. 
Прямая трансляция из США.
10.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Бенсон Хендерсон против Патрики 
Фрейре. Пол Дейли против Лоренца 
Ларкина. Трансляция из США. (16+)
12.00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Михаил Рагозин против 
Брэндона Холси. Алексей Невзоров 
против Диего Давеллы. Трансляция из 
Казани. (16+)
13.45 «Автоинспекция». (12+)
14.15, 16.20 «Новости».
14.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Ливерпуль».
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Милан». Прямая трансля-
ция.
18.25, 02.00 «Все на Матч!».
18.55 «НЕфутбольная страна». (12+)
19.25 Чемпионат России по футболу. 
«Ростов» - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция.
21.25 Чемпионат России по футболу. 
«Краснодар» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
23.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
00.55 «Россия футбольная». (12+)
01.00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. 1/4 финала. Дмитрий 
Кудряшов против Юниера Дортикоса. 
Трансляция из США. (16+)
02.45 «Громобой». Х/ф. (16+)
04.50 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Тулуза».
06.50 «Тайсон». Д/ф. (16+)
08.35 «Барбоза. Человек, заставивший 
Бразилию плакать». Д/ф. (16+)
09.00 «Миф Гарринчи». Д/ф. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Какая чудная игра». Х/ф. (16+)
18.35 «Робинзониада, или Мой ан-
глийский дедушка». Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «ОВЕРТАЙМ. Короли 
Востока». (16+)
20.30 «Играй как Бэкхем». Х/ф. (16+)
22.30 «Правила жизни столетнего 
человека». Д/ф. (12+)
02.00 «Лапушки». Т/с. (16+)
06.00 «Тайная жизнь бобров». Д/ф. (12+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Алмазы». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 23.00, 3.00 Специаль-
ный репортаж.
8.00 «Живые и мертвые». Х/ф. 1 с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Живые и мертвые». Х/ф. 2 с.
12.20 Стоит заДУМАться.
14.00 «Сувенир для прокурора». Х/ф.
16.20 Хроника нашей культуры.
17.30 «Твое право». Т/п.
17.40, 18.00, 18.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи. 
17.50 «Классовый интерес». Т/п.
18.10 «ЗА ПРАВДУ»
19.00 «В моей смерти прошу винить Кла-
ву К.». Х/ф.
20.30, 23.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Трын-трава». Х/ф. 
23.20 Парламентские баррикады.
0.30 «Голубые дороги». Х/ф. 
4.00 «Путевка в жизнь». Х/ф. 

Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.
omsk-kprf.ru

«В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»

Художественный фильм
Обком ТВ (19.00)

Областной центр на юге России. Мо-
лодые интеллигенты Павел и Рита Лав-
ровы приводят в детский сад своего 
четырёхлетнего сына Сережу. Тот пла-
чет и никак не хочет здесь оставаться. 
Тогда заведующая вызывает симпатич-
ную Клаву Климкову, которая берёт 
мальчика за руку и ведет собирать жё-
луди. Сережа с помощью родителей 
набирает их гораздо больше, чем дру-
гие дети, чем сразу завоевывает сим-
патию девочки……

16+
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У деревни на виду

Счастье на крутых  
виражах не расплещут

ПРОСЛУШИВАЮ эту дикто-
фонную запись и невольно 
улыбаюсь: положительный 

заряд от посещения семьи Суз-
дальцевых я получила сполна. 
Мысленно оживляю подробности 
встречи, и настроение поднима-
ется от ощущения, что прикосну-
лась пусть ненадолго, но к насто-
ящему человеческому счастью. 
Незатейливому в своей чистоте. 
Не побоюсь определения – ПРЕ-
КРАСНОМУ. Уверена – такое не 
сглазишь. 

Познакомилась с Суздальце-
выми, будучи в командировке в 
Горьковском районе, совершен-
но случайно. Но еще раз убеди-
лась: есть, есть среди нас люди, 
умеющие своими руками и ду-
шой лепить очаг, от которого 
тепло и себе, и своей семье, и 
соседям, односельчанам.

Подсказала Марина Генна-
дьевна Кожушко. Уж кому-кому, а 
ей-то, давнему педиатру сель-
ской участковой больницы, мно-
гое известно о том, как и чем жи-
вут ныне ее земляки.

– Пятеро деток у Суздальце-
вых. Машенька два месяца назад 
родилась, так что Настя пока в 
декретном отпуске. Она у нас 
продавцом в селе работает. Хо-
рошая пара. Ладят супруги меж 
собой, ребятишки их растут в 
любви, окружены заботой. Да, 
впрочем, сами в этом убедитесь.

У РАСПАХНУТОЙ калитки 
встречает высокий сухоща-
вый молодой мужчина. 

Взгляд приветлив. Немного сму-
щен нашим внезапным визитом, 
но держится радушно. Именно 
так, как и должно быть настояще-
му хозяину, каковому не стыдно в 
дом даже незваных гостей при-
гласить, по подворью деревен-
скому горожан поводить. 

Витя и Аленка охотно показы-
вают приусадебный участок: во-
всю плодоносят грядки с огурца-
ми, помидорами, доходит до 

спелой кондиции картофель, не-
жится капуста и всюду ярко по-
лыхают цветы. Все ухожено, ра-
ботает на достаток, на то, чтобы 
не было пусто на столе ни зимой, 
ни летом. 

– К морозам нужно сарай капи-
тальный поставить. Фундамент 
готов, шпалы куплены, – делится 
ближайшими задумками Евге-
ний. – Корову держим, лошадь, 
козу, свиней, кур. Ребятишки, ви-
дите, среди всей этой живности, 
как рыбки в воде. На свежем воз-
духе, натуральных продуктах ра-
стут. Нас радуют. Скучать с такой 
оравой некогда, каждый по-
своему интересен. И вас как 
свою приняли, все свои таланты 
вам выложат.

То, что дети контактны, бесхи-
тростны и в то же время каждый 
со своим ключиком, довольно 
быстро убедилась. Вот Витя. Он 
вызвался сопровождать нас по 

большому дому, все показывать, 
рассказывать. Глядя на него, 
смущенно улыбается, Настя: ну 
все готов выложить нам ее сы-
нишка. И Саша, кстати, очень се-
рьезный паренек, решил не от-
ставать от старшего брата. Когда 
Витя лихо прошелся по длинно-
му, пропахшему яблоками кори-

дору на руках туда и обратно и 
готов был еще и еще демонстри-
ровать свое цирковое искусство, 
которым овладел недавно бук-
вально за две недели, Александр 
тоже решил не ударить лицом в 
грязь: повис вниз головой, как на 
гимнастических брусьях, на пе-
рекладинах двухъярусной крова-
ти. 

Аленка, как и свойственно де-
вочкам, держалась скромно, но 
зато, выйдя во двор, продемон-
стрировала задатки дрессиров-
щицы. Огромный, собравший в 
богатое оперение все краски, 
петух, всякий раз кланяясь и 
словно танцуя, аккуратно скле-
вывал семечки с нежной ладош-
ки девочки, что-то в благодар-
ность за внимание зрителей на 
своем языке «говорил».

– Их, таких горластых, у нас 
пять. Рано будят, хотя первым 
соседский голос подает, а наши 

ему вторят, – смеется Евгений. – 
Да и некогда в деревне долго 
спать, дел по горло. Нужно до 
зимы многое успеть. Дом-то этот 
недавно купили в расчете на то, 
что больше бывшего по метражу, 
да и огород думаем увеличить, 
ведь на окраине живем. 

В том, что задуманное Евгений 
осуществит, никакого сомнения. 
Руки мастеровые, умелые. Все 
сам успевает: и с животными 
управиться, и стройку не оста-
навливать, и детвору порадовать 
то удобными качелями, то откры-
той для игр беседкой или похо-
дом на рыбалку. Иртыш, благо, 
еще не совсем оскудел рыбой, 
без улова не возвращаются, вме-
сте чистят щук и окуней, готовя 
уху порой прямо на таганке по-
среди двора, потому как так, на 
костре, она намного вкуснее. А 
еще поварятам и главному каше-
вару приятно ощущать себя ге-
роями дня, быть в центре внима-
ния. 

Заметив под навесом автомо-
биль, спрашиваю хозяина дома, 
как давно его водит. Женя сдви-
гает бейсболку глубоко на лоб, 
чешет в затылке и выдает: «Да я 
только учусь. Готовлюсь полу-
чить права. На машине Настя 
рассекает. Она нас катает. И в 
Горьковское, и в Омск. И в лес по 
грибы, ягоды. Молодчина».

Услышав мужнину похвалу, На-
стя зарделась, как девчонка. 
Кстати, я заметила, что она в ос-
новном скромно помалкивает, 
качая на руках сладко посапыва-
ющую малышку. Но все же меч-
тательно обронила: «Маловата 
стала машина. Большей вмести-
мости нужно: в семье нас теперь 
семеро».

СУПРУГИ Суздальцевы де-
лают все, чтобы их дети ни 
в чем не нуждались. Вот и 

жилье большей вместимости 
приобрели, вложив в покупку ма-
теринский капитал. Есть в семье 
компьютер, сотовые телефоны, 
планшеты. Все обуты, одеты. Не 
сидят дети голодными. Настя 
даже успевает их порой баловать 
собственноручно испеченными 

тортами, пирогами, благо кухня 
оборудована современными бы-
товыми приборами. Есть для вы-
печки духовой шкаф, но, как за-
метил хозяйственный Витя, – 
много берет электроэнергии. Ра-
чительность мальчишки и 
несколько насмешила меня, и 
порадовала: хорошо, когда дети 
знают, что бублики не на дере-
вьях растут…

– Мы с Настей тоже росли в 
больших семьях, – рассказывает 
Евгений. – Меня отец рано к тру-
ду приучил, а я своих жалею: не 
даю им пока ни вил, ни лопаты. 
Надорваться еще успеют. Жизнь 
в деревне труда требует. Хотя 
девчонки о городе мечтают. 
Старшая, Лиза, Москвой бредит. 
Вырастут, разбредутся каждый 
своей дорогой. Только душа бо-
лит: непростой она будет. Время-
то нынче лихое. Перемены нуж-
ны. Не дело крестьянину от зем-
ли отрываться, а вынуждены мо-
лодые, как и я, по вахтам 
мотаться. 

Судьба побросала Евгения по 
городам и весям немало. В Пы-
тьяхе работал, в Нефтеюганске 
деньгу заколачивал. Три послед-
них года вкалывал в Больших 
Уках и Тевризе на строительстве 

домов для переселенцев из вет-
хого жилья. С десяток лет по чу-
жим краям скитался, ведь се-
рьезной работы в Серебряном 
давно нет. Сейчас пока не отры-
вается далеко от семьи: накопи-
лось дел невпроворот. Благо 
умеет по строительной части 
все. Это дорогого стоит. Нани-
мать кого-то со стороны не нуж-
но. А если что-то серьезное 
предстоит, то, конечно, склика-
ются родственники. На днях пе-
рекрывать крышу довелось: при-
были в помощь троюродный 
дядька с зятем.

– Здравствуйте, – раздвинув 
цветные занавески над дверью, 
приветствует нас седой как лунь 
старик. – Я за колуном. Дрова 
собрался рубить. 

А в глазах бесенята: явно из 
любопытства заглянул к сыну, уз-
нав, что к нему кто-то приехал из 
областного центра.

Василий Константинович в 
прошлом скотник. Четверых де-
тей вывел в люди. За Евгения 
рад: славную себе он жену вы-
брал, хотя и с тремя ребятишка-
ми. Теперь вот двое совместных 
растят – Сашу и Машу. Шести-
классница Лиза, четверокласс-
ник Витя и третьеклассница 
Аленка от первого Настиного 
брака, но для них Евгений заслу-
женно стал отцом. Заботливым, 
настоящим, не предателем. 

Аленка любит читать и смо-
треть телевизор. Не прочь погла-
зеть в экран и Витя, мечтающий, 
когда выучится, изобрести робо-
тоуборщик, чтобы по дому все 
делал. Лиза, которой хочешь-не 
хочешь, а мыть полы приходится 
не шваброй, а вручную, чтобы 
пыль в углах не пряталась, снис-
ходительно гладит братишку по 
светлой голове, дескать, давай-
давай, а то уборки в нашем 
огромном доме хватает…

Дом и в самом деле большой, 
комнат много. Все удобства под 
его крышей созданы руками Ев-
гения. Нынче теплый туалет соо-
рудил, в кухне бойлер подает в 
краны горячую воду, перестелен 
линолеум, утеплены стены. 

Не могла я не заглянуть в бань-
ку. Сразу скажу, она просто чудо. 
Вместительная, со вкусом отде-
ланная, чистенькая. В предбан-
нике исходят березовым арома-
том веники, заготовленные в 
Троицу. Значит, лечебные, хвори 
изгоняющие…

Молоды Суздальцевы. Насте 
31 год, Евгению – 37. Все у них 
впереди. Важно, что считают 
себя эти люди созданными друг 
для друга. Уверены: счастье на 
крутых жизненных виражах не 
расплещут.

Валентина МУРЫГИНА.

НА СНИМКАХ: в гостях у Суз-
дальцевых.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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В долгах как в шелках
Непродуманная финансовая  

политика мэрии приводит к нарастанию  
финансового «снежного кома»

По данным региональных интернет-ис-
точников, департамент финансов и кон-
троля мэрии объявил электронные аукци-
оны на заключение договоров кредитной 
линии, иначе – на привлечение заемных 
средств в размере, исчисляемом сотня-
ми миллионов рублей. Деньги планирует-
ся потратить на погашение дефицита 
бюджета и муниципального долга. По не-
которым данным, на 1 августа этого года 
долг мэрии составлял 5 миллиардов 700 
миллионов рублей, из них более 2 мил-
лиардов – банковские кредиты*.

С целью проверки информации звоню в де-
партамент финансов и контроля мэрии. Пола-
гая, что сотрудники «денежного» департамен-
та вряд ли захотят откровенничать с журнали-
стом, пришлось представиться потенциаль-
ным участником аукциона. Около минуты 
слушал приятную музыку… Затем мужской го-
лос, представившийся Дмитрием Викторови-
чем, выразил готовность оказать мне помощь. 
Привожу содержание нашего разго-вора.

Корр.: – Здравствуйте, хотелось бы за-
явить об участии в аукционе на заключение 
кредитного договора с администрацией го-
рода. 

Дмитрий Викторович: – Для этого необ-
ходимо выйти на специальный сайт…

Следующие несколько минут мой собесед-

ник потратил на объяснения, касающиеся 
технических моментов оформления заявки 
на участие в аукционе. 

Корр.: – Аукционы с какой целью прово-
дятся? В мэрии сложности с деньгами?

Дмитрий Викторович: – Нет никаких 
сложностей. Просто срок действия договора 
кредитной линии заканчивается, и мы пере-
кредитовываемся. Это не приведет к  нара-
щиванию долга. 

Корр.: – То есть новые кредиты берутся 
для расчетов по ранее взятым кредитам?

Дмитрий Викторович: – Да. Чтобы бюд-
жетные деньги не задействовать.

Корр.: – Это обычная практика?
Дмитрий Викторович: – Конечно. Это 

называется рефинансирование…

Корр.: – А какую сумму мэрия планирует 
занять?

Дмитрий Викторович: – Насколько мне 
известно, объявлены аукционы на привлече-
ние в общей сложности 1 миллиарда 100 ты-
сяч рублей. 

Корр.: – Можно узнать об условиях пре-
доставления кредита: размере полагающих-
ся кредитору процентов, сроке действия до-
говора, ну и все такое.

Дмитрий Викторович: – А вы позвоните 
по телефону 78-78-82, там предоставят бо-
лее подробную информацию. Спросите Ма-
рину Валерьевну.

Я так и поступил. Однако разговор у нас 
не получился. Сославшись на большой 
объем требуемой информации, предоста-

вить ее по телефону чиновница отказа-
лась… 

В условиях дефицита городского бюджета 
мэрия прибегает к постоянному привлече-
нию заемных средств. Закрывается одна 
кредитная линия – открывается другая. По-
добная финансовая политика может приве-
сти к плачевным результатам. И вот почему.

Закон определяет кредитный договор как 
договор возмездный: заемщик (в данном 
случае мэрия) обязан вернуть не только за-
нятые деньги, но и начисленные на них про-
центы. В каждом случае кредитору возвра-
щаются суммы большие. Соответственно, и 
каждый последующий заём производится на 
большую сумму, чем предыдущий.  Получа-
ется финансовый снежный ком. 

А деньги на уплату постоянно увеличиваю-
щихся процентов по займам откуда берутся? 
Не из кармана же чиновников. Обслуживание 
«хронических» долгов мэрии истощает и без 
того скудный бюджет областного центра.

Выходит, что выгоднее, с финансовой точ-
ки зрения, не принимать дефицитный бюд-
жет? Дабы не нести потом дополнительные 
затраты.

Однозначно! 
Максим СЕВРУК. 

*(https://news.mail.ru/economics/30899725/
?frommail=1).

Телефонное расследование

Энгельс  
в Манчестере

Анна Шевченко сооб-
щает, как на Западе 
готовятся к 100-летию 
Великого Октября. 

«Столетие революции в 
России игнорируют, а 
Манчестер тем временем 
устанавливает памятник 
Фридриху Энгельсу. 

Для Манчестера Эн-
гельс – фигура не случай-
ная. Соратник Маркса 
прожил здесь пару деся-
тилетий, наблюдая и опи-
сывая тяжёлое положе-
ние рабочего класса в се-
редине XIX века. Год на-
зад один британский 
художник договорился с 
властями города и отпра-
вился на просторы быв-
шего СССР в поисках па-
мятника. Подходящий 
объект нашёлся на Украи-
не, где с 2015 года избав-
ляются от всего совет-
ского наследия. Памят-
ник Энгельсу был разре-
зан на две части и лежал 
где-то в полях возле де-
ревни Малая Перещепи-
на. 

Перевезённый через 
всю Европу памятник 
обосновался на фоне но-
вого здания арт-центра в 
престижном районе Ман-
честера. Проект полно-
стью профинансирован 
городом. На торжествен-
ном открытии звучали 
слова: «Коммунизм воз-
вращается домой; нацио-
нализируй надежду; нам 
нечего терять, кроме сво-
их цепей».

Kprf.ru

Америка посчитала деньги российской  
элиты и скоро начнёт их изымать
Таким образом США толкают крупный бизнес РФ на мятеж против Путина

В российской политической «эли-
те» продолжается испуганное об-
суждение американских санкций 
против России. Их гневно осужда-
ют. Одновременно в глубине души 
мечтают, что американцы одумают-
ся, и дела опять пойдут по-старому. 
При этом выражают надежду, что 
мудрые европейцы не захотят идти 
на поводу у Вашингтона.

Между тем мало кто обратил 
должное внимание на один из наи-
более разрушительных для олигар-
хов с паспортами РФ элементов 
санкций, на который наши европей-
ские «симпатизанты» никак повли-
ять не могут. А ведь этот «элемент» 
может оказать такое воздействие 
на внутриполитическую ситуацию 
в России, какого не оказывали все 
предыдущие санкции. Хотя, каза-
лось бы, речь идет просто о неком 
документе…

О чем речь? Приведем раздел за-
кона о санкциях: «Министр финан-
сов по согласованию с Директором 
национальной разведки и Госсе-
кретарём США не позднее 180 дней 
после принятия закона, а впослед-
ствии ежегодно, должен предо-
ставлять соответствующим коми-
тетам Конгресса открытый Доклад 
об олигархах и полугосударствен-
ных организациях Российской 
Федерации. В нем должны быть 
представлены данные о ключе-
вых политических фигурах России 
и олигархах; …уровень их близости 
к Владимиру Путину и другим чле-
нам российской правящей элиты; 
установлены масштабы их состоя-
ний и источники доходов; перечень 
их родственников, включая супру-
гов, детей, родителей, их активы, 
включая инвестиции, бизнес-инте-
ресы, собственность, приносящую 
доходы; выявление зарубежных 
компаний, аффилированных с эти-
ми лицам».

Причем список лиц, к которым 
будет обращено самое присталь-
ное внимание «высокоблагоро-
дий» из ЦРУ и Госдепа, имеет рас-
ширительный характер: речь идет 
не только о «близости к Владими-
ру Путину», но и «к другим членам 
российской правящей элиты». Тут 
уже (с учетом размытости понятия 
«правящая элита») поле для охо-
ты на российский бизнес поисти-

не безбрежное. Особенно с учетом 
того, что вся «элита» РФ, точнее, 
высшая бюрократия (сановни-
ки президентской администрации, 
министры, руководители госком-
паний, многие депутаты Госдумы 
и члены Совета Федерации) нераз-
рывно связана с бизнесом. То есть 
под действие указанного зако-
на подпадают не только олигархи, 
но и огромное количество бизнес-
менов средней руки, тесно связан-
ных с политической верхушкой РФ.

Собственно говоря, срок в 180 
дней для подготовки доклада Кон-
грессу – лишь легкая косметика, 
скрывающая тот факт, что запад-
ные спецслужбы уже давно и усер-

дно собирают данные, указанные 
в законе. Все-то им доподлин-
но известно: и состав ближайше-
го окружения Путина, и источники 
их доходов. Причем доказательства 
незаконности этих доходов, хотя 
и не упоминаются в законе, тоже 
давно заботливо собраны. То есть 
все готово для того, чтобы обчи-
стить наших «джентльменов удачи» 
под предлогом возможного кри-
минального происхождения их бо-
гатств.

Это «черная метка» российской 
олигархии. Ей уготовано то, о чем 
давно предупреждала КПРФ: если 
кто и надеется спрятать свои не-
праведные богатства «за бугром», 
сильно рискуют, ибо более круп-
ные хищники их обчистят. Причем 
самым беспардонным образом. 
Американцы это уже не раз проде-
лывали. Много говорят о том, как 
обчистили зарубежные счета Сад-
дама Хусейна и Муамара Кадда-
фи (которые в последние годы под-
держивали вполне дружественные 
отношения с Западом). Но полезно 
также вспомнить печальную судьбу 
некоторых верных друзей Запада. 
Таких, как шах Ирана Реза Пехле-

ви, диктатор Заира Мабута, пре-
зидент Филиппин Маркос. После 
того как они были свергнуты и от-
правились под крыло тех, кому они 
преданно служили – в США и Евро-
пу, – они почему-то быстро ушли 
в мир иной, а их огромные состоя-
ния, скажем так, «испарились».

Что до России, то сама по себе 
категория «и другие члены правя-
щей элиты» означает, что в отли-
чие от олигархов, которые на виду 
(а ведь раньше радовались вклю-
чению в списки «Форбс»), под дей-
ствие американского закона под-
падает множество политиков 
и бизнесменов второго, а то и тре-
тьего уровня. Кто из них попадет 

в доклад Минфина США? Эта мысль 
отныне не будет давать спать нема-
лому числу друзей Путина и членов 
его команды.

Можно смело предположить, 
что теперь в руках ЦРУ и Госде-
па оказался эффективный инстру-
мент массового шантажа россий-
ских предпринимателей, имеющих 
бизнес на Западе. Кое-кто сам по-
бежит к «рыцарям пера и топора», 
изъявляя желание «сотрудничать», 
дабы избежать попадания в доклад 
Минфина. Перед многими, включая 
«национально-ориентированных» 
предпринимателей (со счетами 
в западных банках) скоро встанет 
дилемма: сохранить лояльность 
нынешней власти или сохранить 
бизнес. И нет твердого ощущения, 
что недавно вошедший в моду «па-
триотизм» перевесит.

Ясно, что всем «заинтересован-
ным лицам» скоро намекнут, что 
для сохранения их счетов и ком-
паний было бы полезно поспо-
собствовать, скажем, «демокра-
тизации» России. Что под этим 
подразумевается, уже давно из-
вестно на печальном опыте мно-
гих стран. Напомним, что агрессии 

США в Ирак предшествовали тай-
ные операции американских спец-
служб, в результате которых часть 
верхушки мощной армии Саддама 
Хусейна оказалась перекупленной 
американцами. Продажные генера-
лы просто сдали своего президен-
та и страну в целом. По-видимому, 
уровень коррумпированности пра-
вящей верхушки РФ ничем не усту-
пает продажности иракских генера-
лов…

Олигархии РФ есть что терять. 
По данным Национального бюро 
экономических исследований США, 
офшорный капитал россиян в три 
раза превышает уровень валютных 
резервов страны. Граждане хра-
нят в офшорах сумму, равную 75% 
валового национального дохода 
(ВНД), объем резервов страны со-
ставляет 25% от ВНД.

Объем валютных резервов Рос-
сии – почти 350 миллиардов долла-
ров (данные ЦБ на 1 августа с.г.). 
Таким образом, согласно оценке 
американского ведомства, в офшо-
рах хранится свыше триллиона дол-
ларов, или более 60 триллионов ру-
блей.

При этом объем офшорного ка-
питала равен по величине финан-
совым активам внутри страны. 
«То есть объем состояния, храни-
мого богатыми русскими за рубе-
жом – в Великобритании, Швейца-
рии, на Кипре и других подобных 
офшорных центрах, – равен акти-
вам, хранимым всем населением 
России внутри страны», – подчер-
кивают авторы исследования.

Сам факт появления этого иссле-
дования подтверждает, что спец-
службы США прекрасно ориентиру-
ются, кто из российских «элит» где 
хранит награбленное. Несколько 
лет назад мир содрогнулся от ра-
зоблачающего «панамского» до-
сье, в котором были вскрыты тай-
ные богатства сильных мира сего. 
Очевидно, нужно готовиться к по-
явлению не менее шокирующего 
«русского» досье. За кубышками, 
казалось бы, надежно закопанными 
на Западе, скоро придут…

Вячеслав ТЕТЕКИН,
советник председателя ЦК 

КПРФ Г.А. Зюганова.
«Свободная пресса».

Олигархии РФ есть что терять. По данным Национально-
го бюро экономических исследований США, офшорный 
капитал россиян в три раза превышает уровень валют-
ных резервов страны. Граждане хранят в офшорах сум-
му, равную 75% валового национального дохода (ВНД), 
объем резервов страны составляет 25% от ВНД.
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Николай Коломейцев:

КРизиС уСуГуБилО  
думское большинство
По мнению Николая Коломейцева, первого заместителя руково-
дителя фракции КПРФ, Госдума, избранная в сентябре 2016 года, 
приступила к работе в условиях продолжающегося экономическо-
го кризиса. Казалось бы, депутаты должны были сосредоточиться 
на законах по выводу страны из стагнации. Однако думское все-
подавляющее большинство – во фракции «Единая Россия» 343 ман-
дата (42 – КПРФ, 39 – ЛДПР, 23 – «Справедливая Россия»), свои-
ми действиями только усугубляло кризис.

– А в чем это выражалось?
– В законах, принимавшихся единорос-

сами. Они не приняли ни одного закона по 
улучшению жизни народа. Все инициати-
вы, направленные на подъем производ-
ства, преодоление бедности, неравенства 
в доходах «Единая Россия» отвергала. 

Важнейший показатель здоровья эконо-
мики, общества – благосостояние народа. 
А в России в последнее время люди ката-
строфически беднеют. Счетная палата по-
казывает: 23 млн россиян живут за чертой 
бедности. А реально, думаю, у нас таких 
более половины. В России 2% граждан 
владеют 89% собственности страны, а 98% 
остается лишь 11%. 

– Но это не помешало «Единой Рос-
сии» на парламентских выборах полу-
чить чуть ли не все думские мандаты. 

– Такие «выборы»... В мире нет партии, ко-
торая, уменьшив в 2 раза благосостояние 
народа, увеличила бы в 2 раза свое предста-
вительство в парламенте. У нас за два года 
до выборов произошла девальвация рубля, в 
2 раза обесценились вклады и доходы граж-
дан. И на этом фоне – фантастический ре-
зультат «Единой России», 343 депутата. 

Партия Медведева ликовала, а люди еще 
больше разуверились в том, что бюллете-
нем можно изменить ситуацию. Народ на 
думских выборах «голосовал» ногами, ду-
мая, что тем самым отомстит режиму. Но 
когда власть формируется только для ко-
шелька, то ей все нипочем.

Что показывает наша социология? Бога-
тые за прошлый год стали на 15% богаче, а 
доходы народа упали на 7,9%. Обнищание 
масс на руку властям. Нищие не сопротив-
ляются…

Однако рыночные «стратеги» могут про-
считаться. В стране, по моим наблюдени-
ям, начинает возрождаться пролетариат.  
В городе Гуково год проходил, независимо 
от погоды, времени года, постоянный пи-
кет в двести шахтеров. Это стояние в сово-
купности с другими акциями – встречами с 
губернатором, с депутатами, с обращения-
ми в правительство – дало результат. Гор-
някам погашено две трети задолженности 
по зарплате. И они уверены, что вернут 
свои деньги полностью.

К сожалению, не везде людям удается 
добиваться справедливости. Не хватает 
организованности, сплоченности.

Типичная картина: есть исполнительный 
лист суда о задолженности, а взыскивать 
не с кого. Предприятие объявлено банкро-
том, исключено из реестра при непогашен-
ной зарплате. С нашей, КПРФ, точки зре-
ния, если руководство на местах допусти-
ло такие безобразия, то государство обя-
зано вернуть трудящимся долги. А людям 
надо отстаивать свои права до победы.

За прошлый, кризисный, год доходы 
семи губернаторов и министров увеличи-
лись почти на 30%. А жена президента Та-
тарстана Р. Минниханова заработала 2 
млрд 350 млн рублей. Доход министра по 
делам Северного Кавказа Л. Кузнецова со-
ставил 584 млн рублей, министра по делам 
открытого правительства М. Абызова – 520 
млн рублей.

– Да и ряд депутатов, главным обра-
зом от думского большинства, тоже 
преуспел на сотни миллионов рублей…

– Сегодняшняя власть, от местного до 
верхнего уровня, сформирована по имуще-
ственному принципу. В составе «Единой 
России» – люди имущие. А что такое имуще-
ственный принцип? Избирается, например, 
от поселения 10–15 депутатов, и все они, как 
правило, владельцы магазинов, ларьков. 
Бывают и бюджетники, но их немного, и это 
фактически назначенные люди. Выборы пре-
вратились в весьма условное мероприятие. 
Претенденты на пост губернатора должны 
проходить муниципальные фильтры. Все де-
лается так, чтобы во власть не прошел тот, 
кто будет противостоять общему курсу, ког-
да богатым всё, а нищим – ничего.

Система формирования органов власти 
по имущественному принципу не предпо-
лагает самостоятельности. Тут действует 
понятие «управление по компромату».

– Что это значит?

– Если на вас «крючка», т.е. компромата, 
нет, то вас никуда и не пустят. А если «крю-

чок» есть и вы вдруг начали проявлять са-
мостоятельность, то компромат быстрень-
ко вытащат и вас отправят на нары, как 
случилось с известными губернаторами.

У нас борьба с коррупцией заканчивает-
ся на полковниках МВД и на губернаторах. 
А вот экс-министр Улюкаев «страдает» под 
домашним арестом. Хотя в любой стране 
коррупционные налоговые преступления 
считаются опасными и караются большими 
тюремными сроками. Улюкаеву тоже сле-
довало бы ужесточить наказание. Но…

Мы, коммунисты, давно настаиваем на 
ратификации 20-й статьи Антикоррупци-
онной конвенции ООН, которая обязывает 
должностных лиц декларировать расходы, 
а не доходы. У нас слишком мягкие требо-
вания к чиновникам, касающиеся контро-
ля за их обогащением. Им, например, раз-
решается не декларировать доходы своих 
совершеннолетних детей. А в эту сессию 
думское большинство в скоростном режи-
ме протащило закон под хитрым названи-
ем – о закрытии персональных данных, в 
том числе и деклараций о доходах охраня-

емых лиц. Это приведет к тому, что обще-
ство не будет знать, на сколько и каким 
образом обогащаются высокодолжност-
ные чины. И может ли такой закон вести к 
стабилизации, к преодолению кризиса? 
Ответ очевиден.

– Что предлагала КПРФ для преодо-
ления доходного неравенства? 

– Важный элемент восстановления 
справедливости – введение прогрессив-
ного налога. В пятый раз КПРФ внесла в 
Госдуму законопроект о прогрессивном 
налоге. Но «Единая Россия» его даже не 
поставила в повестку на весеннюю сес-
сию. Осенью мы добьемся его рассмо-
трения. Наше предложение: увеличить 
хотя бы до 30% налог на прибыль бога-
тых, а для тех, у кого минимальные дохо-
ды, – снизить налог до 5% или совсем от-
менить. Как можно брать налог с челове-
ка при зарплате в 7800 рублей? Да даже 
в 10 тысяч рублей… 

В развитых государствах в течение 100 
лет действует прогрессивная шкала нало-
гообложения, в Великобритании – с 1841 
года. А у нас что сделал Владимир Влади-
мирович? В 2000 году, став президентом, 
Путин поднял на 1% подоходный налог для 
всех и в 3,5 раза уменьшил его для состо-
ятельных граждан, установил плоскую шка-
лу в 13%. До путинского нововведения по-
доходный налог для людей с относительно 
небольшими доходами составлял 12%, для 
богатых – до 45%. А 13% НДФЛ для всех 
привел к резкому расслоению общества на 
бедных и богатых. 

– Но этого не замечают ни единорос-
сы, ни исполнительная власть.

– В том-то и дело. На людей навеши-
вают новые налоги. Министерство по 
делам Кавказа придумало курортный 

сбор, т.е. налог на отдых. У людей и так 
упали доходы, а у них отнимают послед-
нее, лишая возможности оздоравли-
ваться. Представьте себе, человек не-
доедал, недопивал, чтобы собрать 
средства на отдых, поехать с семьей 
дней на 12–15 подышать морским воз-
духом. А ему говорят: да нет! За то, что 
воздухом подышишь, заплати, и не 
только за ночлег, за дорогу, за питание, 
но еще и курортный налог, а то мини-
стерству не на что инфраструктуру от-
страивать.

– Почему так запросто наше прави-
тельство лезет в карманы граждан?

– Потому что это проще всего. Лучше бы 
у турок поучились. Они сначала вложили 
100 млрд долларов в благоустройство 
своих курортных зон в Анталии, отдали их 
в концессию, и теперь получают большие 
доходы. Наши туристы предпочитают 
ехать в Турцию, в Египет, потому что там 
дешевле, чем у нас, и сервис лучше. А у 
нас инфраструктура изношена или вооб-

ще никакой, и при отсутствии сервиса 
еще и сбор взимают – дополнительные 
100 рублей в день на человека. Богатых 
этот налог не затронет, они давно освои-
лись на далеких берегах. Побор ляжет на 
плечи наших бедных граждан. За это про-
голосовала «Единая Россия», даже не за-
думываясь...

– В. Путин, избираясь на третий пре-
зидентский срок, обещал создать в 
стране 25 млн высокооплачиваемых 
рабочих мест. Где они?

– Похоронены отсутствием программы 
действий, финансовых ресурсов и полити-
ческой воли. Я спрашивал министерских 
чиновников: как будете эти места обеспе-
чивать, за счет чего появятся? Ответа не 
услышал.

У нас самая большая безработица – сре-
ди молодежи. Работодатели не хотят во-
зиться с неопытными специалистами. 
КПРФ предлагала закон о гарантии перво-
го рабочего места для молодых. Это необ-
ходимо и справедливо было бы по отноше-
нию к молодежи. Но единороссы отклони-
ли. Для них важнее пожелания работодате-
лей.

– Как, по-вашему, президент отчита-
ется о не созданных рабочих местах?

– Алгоритм действий у нашей власти 
прост. Сначала обозначаются красивые 
фетиши. Проходит время. Никто не отчи-
тывается, обещания как бы забываются. 
Взамен забытых провозглашаются новые 
посулы. Помню, как в 2008 году «Единая 
Россия» рекламировала своей прожект, 
как прекрасно мы заживем в 2014-м. Что 
получилось, мы знаем. Много рассказыва-
ли на своих бесполезных форумах, как бу-
дет в 2018-м. Теперь прожектируют на 
2030-й.

– «Лесной амнистии» не было ни в 
каких планах, но закон этот прошел, 
можно сказать, вне очереди.

– Это закон для богатых. Его протаскива-
ли изо всех сил, со скандалами. Поправка 
об ограничении площади приватизируемых 
лесных участков 0,25 гектара встревожила 
подмосковное правительство: как же быть 
с теми, у кого значительно больше лесных 
угодий? Подтверждался тезис о том, что 
имущественный ценз при формировании 
власти влияет и на вопросы перераспреде-
ления собственности. Закон о «лесной ам-
нистии» дал индульгенцию за незаконно 
захваченные лесные участки в Подмоско-
вье и на других привлекательных террито-
риях. Чтобы его протолкнуть, в Госдуму 
примчался даже вице-премьер Козак. Вот 
как им захотелось лесов.

КПРФ голосовала против этого закона. 
Мы были против нового Лесного кодекса, 
позволившего приватизировать лесные 
земли. Мы предупреждали, что передача 
лесов в собственность приведет к рас-
прям, к социальной напряженности, к ос-
лаблению охраны нашего бесценного бо-
гатства. Почему у нас столько бушует лес-
ных пожаров? Потому что под огнем скры-
вают незаконную вырубку леса и вывоз 
кругляка. Раньше такого не было, действо-
вала четкая система охраны и ответствен-
ности.

– Хорошо единороссы порадели за 
богатых, а что досталось простым лю-
дям?

– Отказы и запреты. В стране бедствуют 
«дети войны», одна из наиболее обездо-
ленных категорий нашего общества. Живут 
они в крайней бедности. У них не было дет-
ства, его отняла война. Свою юность, мо-
лодость они вместе с израненными роди-
телями посвятили восстановлению страны. 
За счет их труда, энергии, сил была по-
строена вторая по мощи сверхдержава в 
мире. А когда они пошли на заслуженный 
отдых, им насчитали мизерную пенсию. 
Разве так можно поступать с преданными 
стране тружениками? 

КПРФ многократно вносила законопро-
ект о поддержке «детей войны». На встре-
чах с президентом Г.А. Зюганов получил 
положительное мнение: надо принимать. 
Но мнение президент высказал, команды 
не дал, единороссы блокируют наш зако-
нопроект. Но мы снова его внесем.

– Единоросс Макаров утверждает, 
что в стране «денег, как грязи».

– Он прав. Наш бюджет недосчитывается 
как минимум 10 трлн рублей. Это остав-
ленные олигархам деньги из-за отсутствия 
прогрессивного налога, это недополучен-
ные средства за алкоголь из-за отсутствия 
госмонополии на производство спирто-во-
дочной продукции.

Недоплачивают в бюджет наши госкор-
порации, они вообще неэффективны, ряд 
из них освобожден от налогов, а другие 
вместо 50% налога на прибыль платят все-
го 25%. Это в целом закрытые структуры, 
где сотрудники получают высокие зарпла-
ты независимо от результатов их деятель-
ности.

Снова значительная часть выручки за 
нефть и газ будет отдаваться в дар амери-
канской экономике на подпитку доллара. 
Мы транжирим свои деньги, отдавая за зе-
леную бумажку ценой в три цента – столь-
ко стоит ее напечатать – 60 рублей. Наш 
ЦБ, вместо того чтобы ужесточить валют-
ное регулирование, превратился в филиал 
ФРС (федеральная распределительная си-
стема, ЦБ США) и выполняет функцию об-
менника.

Мы теряем миллиарды на вывозе капи-
тала в офшоры. И эту порочную практику, 
выгодную олигархам, власть, в том числе и 
«Единая Россия», отменять не хочет. Им 
всем это выгодно. А народ? Пусть задумы-
вается, кто есть кто в Госдуме и в прави-
тельстве. 

– Ваши пожелания гражданам.

– Желаю трезвости мысли и организо-
ванности. 

Галина ПЛАТОВА.
«Советская Россия», №83.
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Какой будет история с 3D-эффектом?
Через два месяца в Омске откроется мультимедийный музей «Россия – моя история»

Этот проект анонсируется с 
большой помпой. Первый Исто-
рический парк был открыт в Мо-
скве в 2015 году. И сразу вызвал 
небывалый ажиотаж. Уже рабо-
тают подобные центры в Уфе и 
Екатеринбурге, и вот наш город 
станет четвертым городом стра-
ны, где современными средства-
ми будет представлена история 
страны.

Проект создания в Омской обла-
сти исторического парка «Россия 
– моя история» включен в каче-

стве приоритетного в госпрограм-
му развития культуры региона. 
Правительство области выдели-
ло 74 млн рублей субсидии реги-
ональному Фонду стратегического 
развития для создания мульти-
медийного музея отечественной 
истории. Два миллиона американ-
ских долларов запланировал вло-
жить в проект «Газпром». 

Мультимедийный историче-
ский музей разместится в Экс-
поцентре на площади 7,5 тыся-
чи квадратных метров. Позднее 

предполагается все выставки пе-
ренести в СКК имени Блинова, 
который должен быть отремон-
тирован (находится в аварийном 
состоянии, и минспорта ищет 
средства на его ремонт).

«Сейчас идет ремонт поме-
щений, скоро начнется монтаж 
оборудования, – поясняет ми-
нистр культуры области Юрий 
Трофимов. – Это будет круп-
ный, интересный, насыщенный 
информацией музей, который в 
современной форме, увлекатель-

но расскажет об основных собы-
тиях истории страны». Истори-
ческий парк будет оборудован 
современной проекционной тех-
никой, панорамным кинотеатром 
с возможностью 3D-эффектов. 
«Это подарок жителям и гостям 
региона. Он станет местом при-
тяжения для школьников, студен-
тов, семей, всех, кто интересует-
ся историей, – уверен господин 
министр. – Важно, что каждый 
раздел будет содержать инфор-
мацию об истории края. На фоне 

общемировой, российской исто-
рии мы увидим события, которые 
происходили в Омской области».

Идея, конечно, хорошая, но сму-
щает одно обстоятельство: о науч-
ной исторической концепции дан-
ного музея на сегодняшний день 
– никакой информации. Откры-
тие запланировано на 4 ноября, 
а 7 ноября прогрессивное чело-
вечество планеты будет отмечать 
100-летие Великой Октябрьской 
социалистической революции. В 
какой интерпретации будет по-
дана история для подрастающе-
го поколения? Вопрос остает-
ся открытым, хотя, учитывая курс 
«едроссов» на очернение исто-
рии, о его решении не трудно до-
гадаться.

Анна ЧАЛАЯ.

«Дяденьки, мой отец творил 
явную контрреволюцию»

85 лет со дня убийства Павлика Морозова

85 лет назад был убит пио-
нер Павлик Морозов. Об об-
стоятельствах смерти и о том, 
что она значила для государ-
ства, рассказывает «Газета.
Ru».

Павел Морозов родился 14 ноя-
бря 1918 года в селе Герасимовка 
Туринского уезда Тобольской гу-
бернии (ныне – Свердловская об-
ласть). Его отцом был председа-
тель сельсовета Трофим Моро-
зов.

Жизнь в селе была бедной. По 
рассказам учительницы Павлика, 
у многих детей даже не было 
одежды – они сидели дома, кута-
ясь в старое тряпье.

«Некоторым сейчас Павлик ка-
жется эдаким напичканным лозун-
гами мальчиком в чистенькой пи-
онерской форме. А он из-за бед-
ности нашей эту форму и в глаза 
не видел», – вспоминала она.

Отец Павлика пробыл предсе-
дателем сельсовета до 1931 года. 
Все это время, по словам одно-
сельчан, он присваивал себе кон-
фискованное у кулаков имуще-
ство, приторговывал выдаваемы-
ми выселенным кулакам справка-
ми и другими способами 
использовал служебное положе-
ние. Хорошим отцом назвать его 
было нельзя – жену и детей он ча-
стенько поколачивал, а когда 
мальчишек стало уже четверо, и 
вовсе ушел к другой женщине.

После отстранения от должно-
сти Трофим Морозов был осужден 
на 10 лет за то, что, «будучи пред-
седателем сельсовета, дружил с 
кулаками, укрывал их хозяйства от 
обложения, а по выходе из соста-
ва сельсовета способствовал бег-
ству спецпереселенцев путем 
продажи документов». 20 февраля 
1932 года суд вынес решение: 
«Занимался фабрикацией под-
ложных документов, которыми 
снабжал членов повстанческой 
группы и лиц, скрывающихся от 
репрессирования Советской вла-
сти».

А спустя несколько месяцев 
Павлик погиб.

3 сентября 1932 года Павлик 
вместе с младшим братом Федо-
ром, которому было всего девять 
лет, отправились в лес по ягоды. 
Мать днем ранее уехала в город 
продавать теленка. Когда 5 сентя-
бря она вернулась, детей все еще 
не было дома. Забеспокоившись, 

женщина обратилась в милицию. 
Организованная милиционерами 
поисковая группа вскоре обнару-
жила детей в лесу мертвыми. Оба 
мальчика были зарезаны.

«Морозов Павел лежал от доро-
ги на расстоянии 10 метров, голо-
вою в восточную сторону. На го-
лове надет красный мешок. Павлу 
был нанесен смертельный удар в 

брюхо. Второй удар 
нанесен в грудь око-
ло сердца, под како-
вым находились 
рассыпанные ягоды 
клюквы.

Около Павла сто-
яла одна корзина, 
другая отброшена в 
сторону. Рубашка 
его в двух местах 
прорвана, на спине 
кровяное багровое 
пятно. Цвет волос – 
русый, лицо белое, 
глаза голубые, от-
крыты, рот закрыт. 
В ногах две березы 
(…) Труп Федора 
Морозова находил-
ся в пятнадцати ме-
трах от Павла в бо-
лотине и мелком 
осиннике. Федору 
был нанесен удар в 
левый висок пал-
кой, правая щека 

испачкана кровью. Ножом нане-
сен смертельный удар в брюхо 
выше пупка, куда вышли кишки, 
а также разрезана рука ножом 
до кости», – гласило заключение 
о смерти.

В ходе расследования гибели 
мальчиков оказалось, что ранее, 
во время судебного процесса 
против Трофима Морозова, Пав-
лик подтвердил, что его отец бил 
мать и сотрудничал с кулаками 
(позже, в 1980-х годах, появились 
версии о том, что Павлик не был 
причастен к вынесенному отцу 
приговору, так как в следствен-
ном деле не были обнаружены его 
показания). На сегодняшний день 
существует несколько версий 
слов, которые Павлик произнес 
на суде. Одна из них звучит сле-
дующим образом:

«Дяденьки, мой отец творил яв-
ную контрреволюцию, я как пио-
нер обязан об этом сказать, мой 
отец не защитник интересов Ок-
тября, а всячески старается по-
могать кулаку сбежать, стоял за 
него горой, и я не как сын, а как 
пионер прошу привлечь к ответ-
ственности моего отца, ибо в 
дальнейшем не дать повадку дру-
гим скрывать кулака и явно нару-
шать линию партии, и еще добав-
лю, что мой отец сейчас присвоит 
кулацкое имущество, взял койку 
кулака Кулуканова Арсения (мужа 

сестры Трофима Морозова и 
крестного отца Павла) и у него же 
хотел взять стог сена, но кулак Ку-
луканов не дал ему сена, а сказал, 
пускай лучше возьмет х...».

Кулуканова вместе с бабушкой 
и дедушкой Павлика (родителями 
Трофима) и его сыном Данилой, 
двоюродным братом мальчиков, 
суд признал виновными.

По словам матери Павлика, ее 
одиннадцатилетний сын Алексей 
рассказал, что «3 сентября он ви-
дел, как Данила очень быстро шел 
из леса, и за ним бежала наша со-
бака. Алексей спросил, не видел 
ли он Павла и Федора, на что Да-
нила ничего не ответил и только 
засмеялся. Одет он был в само-
тканые штаны и черную рубаху – 
это Алексей хорошо запомнил. 
Именно эти штаны и рубаху нашли 
у Сергея Сергеевича Морозова во 
время обыска».

«Не могу не отметить и того, что 
6 сентября, когда моих зарезан-
ных детей привезли из леса, баб-
ка Аксинья встретила меня на ули-
це и с усмешкой сказала: «Татья-
на, мы тебе наделали мяса, а ты 
теперь его ешь!», – также сообщи-
ла она.

Данила Морозов полностью со-
знался в содеянном, дедушка 
Сергей колебался. Остальные ут-
верждали, что невиновны.

Суд приговорил Данилу и Кулу-
канова к смертной казни через 
расстрел. Сергей и Аксинья попа-
ли в тюрьму, где вскоре умерли.

Смерть Павлика Морозова бы-
стро приняла идеологическую 
окраску. В глазах общества маль-
чик превратился в бесстрашного 
борца с кулачеством во время 
коллективизации, всех пионеров 
призывали брать с него пример. 
Павлик стал символической жерт-
вой, национальным героем. Его 
имя звучало в каждой школе. Сти-
хи, поэмы, песни и книги появля-
лись одна за одной, в честь маль-
чика переименовывали улицы, на-
зывали колхозы, школы, пионер-
ские отряды. Было установлено 
множество памятников в разных 
городах.

В годы перестройки маятник 
качнулся в другую сторону, пре-
вратив пионера-героя в доносчи-
ка и предателя. Памятники были 
изуродованы, музей имени П. Мо-
розова в Герасимовке больше не 
финансировался. В 1997 году 
президент РФ Борис Ельцин ис-
ключил место гибели мальчика из 
списка памятников истории и 
культуры общероссийского значе-
ния.

После этого Герасимовка бы-
стро превратилась в обычное за-
холустье. В 2002 году ее населе-
ние составляло 414 человек, к 
2010 упало до 288.

Алла САЛЬКОВА.

НА СНИМКАХ: село Гераси-
мовка, Свердловская область. 
Обелиск на месте дома, где жил 
Павлик Морозов; памятник Павли-
ку Морозову, 1968 год.

Репродукция картины художника Никиты Чебакова «Павлик Морозов» (1952 г.)
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В последние годы россияне стали лояльнее 
относиться к идее установки памятников Ио-
сифу Сталину. Такие данные получил «Левада-
Центр».

За установку памятников высказались 39% (в 
2005 году их было 36%), а против – 38% (53%). Но 
доля затруднившихся с ответом выросла до 23% по 
сравнению с 12% в 2005 году.

Сталинские репрессии 22% россиян связывают 
с «чистками» в партии, которые касались в основ-
ном политической элиты. 10% респондентов счита-

ют, что репрессии касались в основном действи-
тельных «врагов народа», а 6% полагают, что это 
миф, который раздут некоторыми СМИ.

Примерно равное количество россиян ответи-
ли, что увековечить память жертв сталинских ре-
прессий нужно, прежде всего, с помощью созда-
ния Книг памяти, установки памятников в городах 
России и в местах гибели (68%), а также в рассе-
кречивании архивов о массовых репрессиях и со-
циальной поддержке ныне живущих репрессиро-
ванных (67%).

Как сон, как пища,  
как любовь
Вскрыта «капсула времени»  
с посланием потомкам

В Амурской области, в по-
селке Широкий прошло торже-
ственное вскрытие «капсулы 
времени». Она была оставлена 
в обелиске, который в виде 
серпа и молота был возведен в 
1967 году в честь 50-летнего 
юбилея Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Вскрыть послание потомкам 
предписывалось в год столетия 
Великого Октября.

Почетное право зачитать 

оставленное письмо было предо-
ставлено отличнику народного 
просвещения Анне Нестеренко. 
В послании потомкам упомянуты 
заслуги советского народа, бла-
годаря которым Россия из отста-
лой страны превратилась в вели-
кую советскую сверхдержаву.  
В документе выражены надежды 
на то, что мы, ныне живущие, 
смогли добиться построения об-
щества, где будут незыблемыми 
принципы: «Один за всех и все за 
одного» и «От каждого по спо-

собностям, каждому по потреб-
ностям».

Перед жителями поселка Широ-
кий и города Райчихинска высту-
пили представители местного са-
моуправления и заместитель 
Председателя ЦК КПРФ, депутат 
Государственной думы Дмитрий 
Новиков. Он подчеркнул, что это 
событие – связующее звено меж-
ду поколениями. Очень важно, что 
послание демонстрирует чувство 
уверенности советского народа в 
завтрашнем дне. Дмитрий Георги-
евич отметил, что самоотвержен-
ный труд советских людей позво-
лил Союзу Советских Социалисти-
ческих Республик преодолеть тя-
желое наследие Первой мировой 
войны и интервенции, свершить 
подвиг индустриализации и куль-
турной революции, победить фа-
шизм в годы Великой Отечествен-
ной войны и восстановить разру-
шенное всего за несколько лет. 

А послание советских рабочих 
было передано на вечное хране-
ние в краеведческий музей Райчи-
хинска.

из послания к трудящимся 2017 года
Трудящиеся 2017 года, юноши и 

девушки, обращаемся к Вам из 
1967 года и поздравляем со100-
летием Великой Октябрьской соци-
алистической революции. Мы уве-
рены, что готовитесь к этому празд-
нику с таким же энтузиазмом, как и 
мы к 50-летию. Вы живете, вероят-
но, в коммунистическом обществе 
или близком к нему, так как мы ра-
ботаем над третьей Программой 
Коммунистической партии Совет-
ского Союза, основной задачей ко-
торой является построение мате-
риально-технической базы комму-
низма и воспитание человека с но-
выми качествами. Программа эта 
будет выполнена, как и две преды-
дущие Программы. К 50-летию Со-
ветской власти наш народ превра-
тил свою страну из отсталой лапот-
ной России в могучую индустриаль-
ную державу, с которой считаются 
все страны земного шара.

Советские люди отстояли завое-
вания Октября от всякой нечисти, 
начиная от Антанты и кончая фа-
шизмом, они первые начали отста-
ивать мир на земле и ведут борьбу 
за него вот уже 50 лет. Советский 
человек первым полетел в космос, 
первым вышел в космос из косми-
ческого корабля, первым послал 
вымпелы на Луну и Венеру. Для 
Вас, одержавших более сложные 
победы и в науке, и в космосе, и в 
освоении недр земли, – это все 
история. Мы же все эти достиже-
ния встречаем с большим вооду-
шевлением.

Мы думаем, что Вам небезынте-
ресно знать о прошлом поселка, в 
котором живете. Развитие свое по-
селок получил в 1938 году, когда 
впервые добыли за год 22,6 тыс. 
тонн угля открытым способом.  
И вот уже 29 лет добывается здесь 
бурый уголь, для чего с места на 
место перебрасываются целые 
горы породы, Вы их видите, они об-
рамляют поселок. За эти годы вы-
росли замечательные специали-
сты, и если в 1938 году на разрезе 
не работало ни одного инженера, 
то в 1967 году 20 человек с высшим 
образованием, 80 со среднетехни-

ческим, 50 учителей с высшим об-
разованием учат в поселке детей, 
100 человек со средним образова-
нием. Техникой управляют высоко-
квалифицированные рабочие, бес-
прерывно проработавшие на од-
ном предприятии по 28–15 лет. 
Партия и правительство беспре-
рывно проявляют заботу о горня-
ках, о их труде, о их быте. Готовясь 
к золотому Юбилею, советские 
люди готовят достойные этой даты 
подарки. Наш коллектив перевы-
полнил все показатели взятых на 
себя обязательств. Родина получи-
ла 1688000 тонн угля при плане 
за10 месяцев 1645000 тонн. Годо-
вой план выполнен 26 октября. По 
итогам трудовой вахты в честь 
юбилея Советской власти бюро об-
кома КПСС и исполнительный ко-
митет областного Совета депута-
тов трудящихся присвоил нашему 
предприятию и школе №3 почет-
ные звания «Коллектив имени 
50-летия Великого Октября».  
В честь Великого Октября 1917 
года, в котором В.И. Ленин провоз-
гласил о том, что все имеют право 
на труд, в честь замечательных тру-
жеников поселка Широкий воз-
двигнут на общественных началах 
обелиск «Слава труду» и заложена 
юбилейная площадь.

Около 4000 часов отработано 
на площади трудящимися поселка 
во внеурочное время. Это эле-

менты коммунистического отно-
шения к труду. Перед нами стоит 
сложная задача: воспитать нового 
человека, чтобы труд стал необхо-
димостью, как сон, как пища, как 
любовь. На нашем предприятии 
работают 108 ударников комму-
нистического труда и 9 бригад 
коммунистического отношения к 
труду, но это далеко еще не то, 
какими мы представляем себе 
Вас. Вы гармонически развитые 
личности, и любой труд, каким бы 
Вы ни занимались, приносит толь-
ко радость и удовлетворение. Для 
этого мы должны еще много ра-
ботать и претворять в жизнь пред-
начертанное В.И. Лениным: «Мы 
будем работать, чтобы вытравить 
проклятое правило: «Каждый за 
себя, один бог за всех», чтобы вы-
травить привычку считать труд 
только повинностью и правомер-
ным только оплаченный по из-
вестной норме труд. Мы будем 
работать, чтобы внедрить в со-
знание, в привычку, в повседнев-
ный обиход масс правило: «Все за 
одного и один за всех», правило: 
«Каждый по своим способностям, 
каждому по его потребностям», 
чтобы вводить постепенно, но не-
уклонно коммунистическую дис-
циплину и коммунистический 
труд.

Мы придем к победе коммуни-
стического труда!

О памятниках Сталину

Суд да дело

Вот это серия!
Омскому предпринимателю предъявлено обвинение  
в совершении 33 эпизодов преступной деятельности.

Следственное управление УМВД 
России по Омской области завер-
шило расследование уголовного 
дела в отношении 50-летнего ди-
ректора юридической фирмы. Он 
обвиняется в совершении серии 
преступлений, связанных с пере-
продажей объектов недвижимо-
сти, и незаконном получении на-
логовых выплат.

Как рассказали в ведомстве, 
фигурант организовал 24 номи-
нальных фирмы на подставных 
лиц для перепродажи между ними 
ранее приобретенных им объек-
тов недвижимости с целью полу-
чения НДС по фиктивным сдел-
кам. При этом в договорах купли-
продажи указывались многократ-
но завышенные цены на 
недвижимость для увеличения 
суммы налога к возмещению.

В числе указанных объектов не-
движимости оказались 12 непри-
ватизированных квартир, принад-
лежащих одной из омских органи-
заций. Жилплощади были пере-
проданы несмотря на наличие 
прописанных в них граждан. По-
сле возбуждения уголовного дела 
суд признал заключенные сделки 
незаконными.

Похищенные деньги использо-
вались на приобретение объектов 
недвижимости для совершения 
дальнейших противоправных дея-
ний. С целью возмещения причи-
ненного ущерба по ходатайству 
следователя на данные объекты 
стоимостью более 70,5 млн ру-
блей судом наложен арест.

По совокупности собранных до-
казательств фигуранту предъяв-
лено обвинение в совершении 33 
эпизодов преступной деятельно-
сти: мошенничество с использо-
ванием служебного положения в 
особо крупном размере – 17 эпи-
зодов, покушение на совершение 
мошенничества – 12 эпизодов, 
легализация денежных средств, 
приобретенных в результате со-
вершения преступления, – 4 эпи-
зода.

За совершение данных пре-
ступлений Уголовным кодек-
сом Российской Федерации 
предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок 
до 10 лет.

По неофициальным данным, 
фигурантом этого дела является 
руководитель омского ООО «Ин-
тек» Леонид Дмитриев.

измельчали комиссары…
Сотрудники военкомата признаны виновными в получении 
взятки.

Бывший начальник отдела воен-
ного комиссариата Омской обла-
сти по городу Тара, Тарскому и 
Колосовскому районам Ренат 
Абайдулин и бывший начальник 
одного из отделений этого воен-
комата Андрей Фоменко призна-
ны виновными в «получении взят-
ки», а Абайдулин и в «превышении 
должностных полномочий».

Как рассказали в следственных 
органах, в феврале 2016 года об-
виняемые получили от не прохо-
дившего военную службу 29-лет-
него гражданина в виде взятки 
20 тысяч рублей за выдачу вме-
сто справки военного билета, ор-
ганизовав с этой целью незакон-
ное заседание призывной комис-
сии. После получения денежных 
средств злоумышленники были 
задержаны с поличным. Кроме 
этого, Абайдулин, превышая 
должностные полномочия, с це-
лью дальнейшего освобождения 
23-летнего гражданина от призы-
ва на военную службу, организо-
вал оформление и выдачу дубли-

ката военного билета, в котором 
были указаны заведомо ложные 
сведения о том, что призывник 
ограниченно годен к военной 
службе. После возбуждения уго-
ловного дела обвиняемые были 
уволены из военкомата.

Приговором Тарского городского 
суда Омской области от 31 августа 
2017 года Абайдулину назначено 
наказание в виде 3 лет лишения 
свободы условно с лишением права 
занимать должности в госорганах 
сроком на 1,5 года,  Фоменко  – в 
виде 2 лет лишения свободы услов-
но с лишением права занимать 
должности в госорганах на 1,5 года.

…и участковые
Сотрудник полиции признан виновным в мошенничестве.

Как сообщили в следственных 
органах, теперь уже бывший стар-
ший участковый уполномоченный 
полиции Канат Аманов в мае 
2015 года, введя в заблуждение 
вдову умершего мужа, изъял у нее 
газовый пистолет модели «RECK 
«BABY» AUTOMATIС» стоимостью 
3 тысячи рублей. Привез его к 
себе в рабочий кабинет, где 
хранил, подыскивая покупате-
ля, а затем продал за 10 тысяч 
рублей. Таким образом «нава-
рил» аж семь тысяч.

Однако его действия проходили 
под контролем со стороны со-
трудников ОРЧ СБ УМВД России 
по Омской области, которыми га-

зовый пистолет был 1 июня 2016 
года изъят из незаконного оборо-
та.

Действиями обвиняемого, по 
мнению следствия, причинен иму-
щественный вред потерпевшей, а 
также нанесен ущерб авторитету 
правоохранительных органов. По-
сле возбуждения уголовного дела 
обвиняемый был уволен из орга-
нов внутренних дел по дискреди-
тирующим основаниям.

Приговором суда Аманову на-
значено наказание в виде 300 ча-
сов обязательных работ и штраф в 
размере 50 тысяч рублей.

Владимир ПОГОДИН.
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1917 – 2017
100 лЕТ  

ВЕлиКОМу  
ОКТяБРю

13 сентября
Поражение корниловского мя-

тежа стало прямым следствием 
деятельности большевистских 
агитаторов и красногвардейцев. 
13 сентября на заседании Петро-
совета была принята резолюция, в 
которой подвергалась критике со-
глашательская позиция Времен-
ного правительства, которая в 
итоге и привела к офицерскому 
выступлению. Большевики заяви-
ли о недопустимости сохранения 
исключительных полномочий ми-
нистров и потребовали официаль-
но признать Россию республикой, 
отменить частную собственность 
на помещичью землю, национали-
зировать важнейшие отрасли про-
мышленности, прекратить ре-
прессии против рабочих, а также 
распустить Госсовет и Госдуму.

Настаивали большевики и на 
некоторых других мерах, в част-
ности, на обеспечении рабочих 
оружием.

14 сентября
Спустя полгода после Февраль-

ской революции и отречения Ни-
колая II Россия наконец-то была 
официально объявлена республи-
кой. Управлять ею стала Директо-
рия, в которую вошли пять мини-
стров Временного правительства. 
Но 126 Советов были недовольны 
этим обстоятельством и отправи-
ли во ВЦИК телеграмму с требо-
ванием взять власть в свои руки и 
править страной вместо Директо-
рии. ВЦИК отказался.

Бывший главнокомандующий 
Корнилов и его сподвижники 
были формально арестованы. Из-
бежать правосудия сумел лишь 
атаман Каледин. Он отправился в 
Новочеркасск, где призвал каза-
ков не подчиняться Временному 
правительству.

15 сентября
Рабочим упорно не хотели вы-

давать оружие. 15 сентября сотни 
делегатов с фабрик и заводов от-
правились требовать винтовки в 
местные Советы. Как выяснилось 
позднее, отказ вооружать рабо-
чих мог обернуться катастрофой: 
на 15-е число была запланирова-
на провокация юнкеров. Офице-
ры не отказались от тактики пер-
вых дней мятежа: они решили 
спровоцировать волнения в сто-
лице, обвинив в их организации 
большевиков, а затем «подавить» 
выступление, расправившись с 
ленинской партией. Их план со-
рвал призыв подпольной газеты 
«Рабочий» не поддаваться на про-
вокацию и не выходить на улицы с 
протестами.

16 сентября
Немцы все еще угрожали Пе-

трограду с запада. Рабочие стали 
рыть вокруг столицы окопы. 

В то же время на заседании 
Омского Совета рабочих и сол-
датских депутатов К.А. Попов 
внес вопрос «О безусловной не-
обходимости создания в Омске 
Красной гвардии» для борьбы с 
контрреволюцией и в целях борь-
бы с преступностью.

17 сентября
Прошло несколько дней со дня 

подавления корниловского мяте-
жа. Виновные в его организации 
офицеры находились под аре-
стом в гостинице «Метрополь» в 
Могилеве. Недовольный слишком 
мягким наказанием Могилевский 
Совет призвал перевести офице-
ров в губернскую тюрьму.

Тем временем противники мя-
тежа, защищавшие в том числе и 
правительство, становились 
жертвами гонений. Премьер при-
казал распустить комитеты по 
спасению революции, сыгравшие 
немаловажную роль в разгроме 
Корнилова. В тот же день он на-
значил казачьего полковника 
Полковникова – убежденного мо-
нархиста и реакционера – главно-
командующим Петроградским 
фронтом.

18 сентября
В Новочеркасск прибыл оправ-

данный правительством корни-
ловский генерал Каледин. Казаки 
встречали его аплодисментами. 
Область войска Донского превра-
щалась в оплот контрреволюции.

Хватало реакционеров и в дру-
гих частях страны.

19 сентября
После подавления корнилов-

ского мятежа влияние в россий-
ском обществе большевиков воз-
росло. На Урале власть полно-
стью перешла к Советам.

А в Москве вовсю шла подго-
товка к Демократическому сове-
щанию. Местное бюро ЦК 
РСДРП(б) призвало рабочих и 
солдат выдвигать свои кандида-
туры для участия в нём.

ДО ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВО-
ЛЮЦИИ ОСТАВАЛОСЬ 49 ДНЕЙ.

ОТ ФЕВРАля К ОКТяБРю:  
НЕДЕля зА НЕДЕлЕй
(ДАТЫ – ПО НОВОМУ СТИЛЮ)

1917-й: что было бы,  
если бы большевики  
не захватили власть
Октябрьская революция выполнила следующие, повли-
явшие на все дальнейшее развитие мира задачи:
– объединила в единое государство разрушенную вес-
ной-летом 1917 года страну;
– создала новый социалистический общественно-поли-
тический строй, что имело огромное историческое зна-
чение.

ДВА УКАЗАННЫХ события 
позволили провести инду-
стриализацию и выиграть 

смертельный бой с Западом в 
1941–1945 годах, вывести СССР в 
сверхдержавы мира и уберечь 
страну от ядерных ударов против-
ников. 

Однако обществу по-прежнему 
внушается смертельно опасная, 
родившаяся в русофобских цен-
трах западных спецслужб мысль о 
якобы ошибочности сделанного 
выбора, неполноценности русской 
нации, которая якобы позволила 
провести над собой эксперимент. 
Они так пишут и говорят, потому 
что не смогли уничтожить ни рос-
сийскую государственность, ни 
нас самих.

Фактически Октябрьская рево-
люция проистекает из Февраль-
ской революции, которая, разру-
шив российскую государствен-
ность, породив в стране безвла-
стие, создала все предпосылки 
для возникновения Октябрьской 
революции, чего никак не ожида-
ли западные теоретики и спонсо-
ры. Агрессия Запада способство-
вала обрушению государственной 
власти и разделению нашего госу-
дарства по территориальному и 
национальному признакам. Но 
торжествовать победу на русской 
земле Западу не привелось.

Великая Октябрьская социали-
стическая революция воссоедини-
ла российское государство, рас-
члененное либералами после фев-
ральского государственного пере-
ворота, спасла народы России от 
истребления Западом в 1918–
1922, 1930-х и 1941–1945 годах, 
создала общественно-политиче-
ский строй, которого никогда не 
было в истории человечества.

Мы призываем к исторической 
правде, к честной оценке событий 
того времени, которые характери-
зуют русскую нацию как самую 
умную и благородную нацию в Ев-
ропе того времени.

И как можно не восторгаться 
русскими?! Запад потратил колос-
сальные деньги для формирова-
ния своей 5-й колонны, добился 
успеха, до основания разрушил 

государственную власть, а рус-
ские у него под носом создали 
принципиально новую власть. Со-
циалистическая Россия оказалась 
Западу не по зубам: силой рус-
ских взять не удалось всем белым 
и коричневым армиям Запада, а 
за деньги Советскую Россию ку-
пить было невозможно, так как 
земля, заводы и фабрики при со-
циализме не продавались.

Совершенно верно написал 
Н.М. Карамзин о том, что человек 
совершает действие, а Бог распо-
лагает следствием. Профинанси-
ровав февраль в надежде уничто-
жить наше государство и истре-
бить русскую нацию, Запад соз-
дал условия для возникновения 
Октябрьской революции, которая 
этот самый Запад на долгие вре-
мена вышвырнула с просторов 
российской державы.

МНЕНИЕ о том, что Великая 
Октябрьская социалисти-
ческая революция была 

злом для народов России, навяза-
но нашей прозападной интелли-
генцией, которая и 100 лет назад 
также оплевывала Родину, как уже 
27 лет оплевывает Советский 
Союз и 60 лет – сталинское время. 
Русский писатель, публицист и 
философ  В.В. Розанов еще в 1912 
году писал: «У француза – «пре-
красная Франция», у англичан –  
«Старая Англия», у немцев –  «наш 
старый Фриц». Только у прошед-
шего русскую гимназию и универ-
ситет –  «проклятая Россия»».

Сегодняшние фальсификаторы 
сравнивают украинский  Майдан с 
1917 годом, не разделяя 1917 год 
на февраль и октябрь, не учитывая, 
что события февраля и октября 
1917 года были диаметрально про-
тивоположными. С одной стороны, 
разрушившая Российскую импе-
рию Февральская революция, а с 
другой – альтернативная ей, со-
бравшая российскую державу Ок-
тябрьская революция. Майдан 
можно сравнивать только с Февра-
лем 1917 года, в том смысле, что 
за Февралем и Майданом стоял 
Запад, Февралем и Майданом ру-
ководили либералы, и тот и другой 
были направлены против своего 
народа во имя интересов Запада. 

После Февральского переворо-
та западные страны уже поделили 
российские земли между собой.

Октябрьская революция была 
неизбежна, так как выражала волю 
русских общинных крестьян, кото-
рые составляли подавляющее 
большинство населения страны. 
Прежде всего общинные крестья-
не были против частной собствен-
ности на землю.

Уже почти 100 лет ежедневно 
тратятся огромные денежные 
средства для поддержания в ми-
ровом сообществе отрицательно-
го отношения к Октябрьской рево-
люции. Мировая история не имеет 

примеров столь длительного и 
оголтелого шельмования истори-
ческого события. 

ИДЕЯ мировой революции, 
бытовавшая тогда, нашла 
горячий отклик среди рус-

ских людей, которые  всегда стре-
мились к дружбе, солидарности со 
всеми народами, всеобщей миро-
вой справедливости. Однако ми-
ровая революция могла привести 
к гибели русскую нацию. Поэтому, 
когда подошло время принятия 
решения, И.В. Сталин отказался 
от мировой революции, выдер-
жав, кстати, огромное давление.  
В заключение рассмотрения во-
проса о том, кто совершил Ок-
тябрьскую революцию, считаю не-
обходимым заметить, что тот, кто 
приписывает совершение револю-
ции иностранцам, инородцам, 
унижает и оскорбляет наш рус-
ский народ и другие коренные на-
роды Российской империи.

В России Октябрьскую револю-
цию совершил русский народ и 
отстоял ее в боях с интервентами 
западных стран и нанятыми запад-
ными странами белыми армиями, 
находившимися на полном обе-
спечении Запада. В октябре 1917 
года в России, кроме большеви-
ков, не было ни одной партии, ко-
торая могла бы восстановить раз-
рушенную Временным правитель-
ством государственную власть.

Партия большевиков имела 
огромную теоретическую базу по-
строения социалистического об-
щества без класса эксплуататоров, 
частной собственности, признания 
денег, материальных благ целью 
жизни человека. Был полностью 
проанализирован и показан мате-
матически способ обогащения ка-
питалистов и представлен всему 
миру паразитический образ их 
жизни.

Цели, поставленные в октябре 
1917 года партией, полностью со-
впадали с целями народа. Один 
лозунг: «Власть народу, земля кре-
стьянам» – повел за собой миллио-
ны. Русские решили ни много ни 
мало построить государство с иде-
ологией, полностью, кстати, соот-
ветствующей православному уче-
нию, и прежде всего отрицающей 
власть денег, превосходство одних 
людей над другими.

Октябрьская революция очи-
щала Россию от всей скверны ка-
питалистической, начиная с обы-
вательских, мещанских лубочных 
картинок и кончая унижением и 
оскорблением бедных, беспра-
вием, безграмотностью, пьян-
ством, проституцией, продажей 
всего и вся. Страна, осажденная 
со всех сторон врагами, превра-
щалась в неприступную крепость, 
защищаемую суровыми, полными 
достоинства и веры в завтрашний 
день, гордо поднявшими головы 
людьми.

Великий русский писатель Ф.М. 
Достоевский в романе «Братья Ка-
рамазовы» устами Ивана сказал, 
что когда истина восторжествует, 
то помещиков упразднят. И в октя-
бре 1917 года истина восторже-
ствовала.

Назвать себя коммунистом мож-
но, но только поступки открывают 
истинное лицо политического де-

Печальный конец корниловского 
мятежа – солдаты сдают оружие.
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ятеля. Поэтому было бы ошибкой 
отнесение к коммунистам лиц, ко-
торые занимались реставрацией 
капитализма в России: М.С. Гор-
бачева, Б.Н. Ельцина и многих 
других разрушителей КПСС и 
СССР.

Большевики совсем не походи-
ли на партбилетчиков 1980-х го-
дов. Ведь даже Б. В. Никольский, 
имеющий все основания ненави-
деть большевиков, признавал, что 
большевики, в отличие от тех, кто 
оказался у власти в Феврале, все-
таки строят государство – притом 
строят «с таким нечеловеческим 
напряжением, которого не выдер-
жать было бы никаким прежним 
деятелям».

Когда наши недруги пишут о ре-
волюции, то иногда начинают рас-
суждать о русском фашизме. Но 
очевидно, что фашизм никогда не 
был и не мог быть русским. Он не 
мог возникнуть ни в царском, ни в 
советском традиционных обще-
ствах. Фашизм – это порождение 
либерального общества с его 
культом обогащения.

За последнюю четверть века 
российская история переписана в 
западных центрах, и наши дети 
изучают не фактическую историю 
своей страны, а историю России, 
выдуманную Западом и внедрен-
ную в сознание российских и сво-
их граждан. Манипуляция созна-
нием – это высшее достижение 
либеральной элиты.

Когда большевики пришли к 
власти, в стране уже не было царя, 
а часть территории страны была 
оккупирована немецкими войска-
ми. Страна была поделена на де-
сятки «удельных княжеств», в ко-
торых образовались свои царьки. 
В стране разруха, эпидемии, не-
хватка продуктов питания. Даже 
скипетр и держава при Времен-
ном правительстве исчезли с рос-
сийского герба.

И если смотреть на события Ок-
тября 1917 года из далекого се-
годняшнего времени, то очевид-
но, что Советская власть пришла, 
чтобы отмобилизовать Россию на 
отпор Европе, Западу. Советская 
власть пришла, чтобы сохранить 
России жизнь. Вот поэтому Запад 
возненавидел большевиков.

Впрочем, и раньше Запад тор-
мозил развитие России, и величия 
она достигла только после Вели-
кой Октябрьской социалистиче-
ской революции 1917 года. Сегод-
ня либералы-ревизионисты бук-
вально вдолбили в головы боль-
шинства людей, что большевики 
якобы осуществили государствен-
ный переворот и принесли народу 
неисчислимые страдания. Но если 
мы рассмотрим события того вре-
мени не с точки зрения нацио-
нальных интересов западных 
стран, а с точки зрения интересов 
народов нашей страны, то увидим, 
что Советская власть – это спаси-
тельница русской нации и народов 
других национальностей, прожи-
вавших в великой Российской им-
перии.

Большевики в октябре 1917 года 
приняли от либералов не Россию, 
а множество осколков от России.  
Большевики, взяв власть, спасли 

народы России. Населению дали 
продовольственные пайки, кото-
рые спасли миллионы людей от 
голодной смерти. А народная ми-
лиция, в которую выделяли с 
предприятий каждого десятого 
рабочего, защитила сотни тысяч 
людей от распоясавшихся банди-
тов.

Большевики с огромным напря-
жением сил собрали земли Рос-
сийской империи воедино и со-
хранили народы России. Совет-
ский Союз оставался традицион-
ным государством, как и царская 
Россия. То есть СССР, как до него 
тысячелетняя Россия, был госу-
дарством традиционного типа.

Сегодня большевиков того вре-
мени иные представляют едины-
ми в своих целях. Это одно из 
главных заблуждений русских лю-
дей, которое совершенно не соот-
ветствует действительности. Сре-
ди победивших в 1917 году боль-
шевиков изначально было две 
группы, каждая из которых пре-
следовала разные стратегические 
цели.

Фактически изначально в пар-
тии большевиков были следующие 
группы: одна под руководством 
Владимира Ильича Ленина (Улья-
нова), состоящая из государ-
ственников, и вторая под руковод-
ством Льва Давидовича Троцкого 
(Бронштейна), состоящая из кос-
мополитов. У Троцкого и его еди-
номышленников был свой проект 
построения социалистической 
России без национальных и нрав-
ственных устоев. Русским отводи-
лась роль дров в костре мировой 
революции. То есть проекты Троц-
кого и Ленина были разными.

Но борьба с троцкистами откла-
дывалась на более поздние вре-
мена, и спасать народы России от 
проекта Троцкого выпало на долю 
Сталина.

С ПЕРВЫХ дней Советской 
власти Запад стремился 
остановить движение Рос-

сии, Советского Союза, бросая 
все новые и новые легионы вну-
тренних и внешних врагов. И не 
надо иметь, как говорят, семь пя-
дей во лбу, не надо иметь особых 
знаний, чтобы понять простую ис-
тину: Запад поддерживает и по-
рождает все, что во вред России, 
и борется со всем, стремится 
уничтожить все, что во благо Рос-
сии. И тогда становится ясно, по-
чему Запад поддерживал Вре-
менное правительство Керенско-
го, но обрушился войной на мо-
лодую советскую республику. 
Запад возражал в первую оче-
редь не против коммунизма как 
такового, а против социального 
строя, способствующего постро-
ению сильной, процветающей 
России, которая сможет постоять 
за себя и не позволит Западу 
себя грабить.

Вот именно такая сильная Рос-
сия, которая могла постоять за 
себя и не позволяла Западу себя 
грабить, появилась в результате 
Великой Октябрьской социалисти-
ческой  революции.

Леонид МАСЛОВСКИЙ.

По бывшим нашим республикам

Белоруссия

Продовольственная  
безопасность обеспечена

Белоруссия завершила жатву. С каждого гектара собрано 35,8 
центнера зерновых и зернобобовых культур. Самых высоких на-
молотов – 43,2 центнера зерна на круг – достигли земледельцы 
Гродненской области. 

Десятки сельскохозяйственных 
производственных кооперативов 
(СПК) превзошли 70-, 80- и 
90-центнеровые рубежи. В трёх 
хозяйствах – «Свислочь», «Гастел-
ловское», «Прогресс-Вертелишки» 
собрали с каждого гектара от 
101,5 до 104,2 центнера зерна. 
Рекордной урожайности – 110,6 
центнера – добились хлеборобы 
СПК имени Кремко. 

Всего в республике намолочено 
более 8 миллионов тонн зерна. 
Характерно, что в 1990 году сбор 
его на душу населения в Белорус-
сии составлял 686 центнеров, в 
Рос-сии – 787, на 101 центнер 
больше. Сейчас этот показатель в 
Белоруссии достиг 840, в России, 

с учётом прогноза её Министер-
ства сельского хозяйства, соста-
вит 710 – на 130 центнеров мень-
ше, чем в Белоруссии. 

После уборки кукурузы и рапса 
валовой сбор зерна здесь соста-
вит почти 10 миллионов тонн – бо-
лее тонны на человека. Это – 
общепризнанная мировая нор-
ма достаточной обеспеченно-
сти для производства как 
хлебобулочной, так и животновод-
ческой продукции. 

Заметных успехов белорусские 
земледельцы добились и в выра-
щивании картофеля, массовая 
уборка которого ведётся во всех 
районах. Собирают его по 310 
центнеров с гектара, на 23 цент-
нера больше, чем в прошлом году. 

На полмиллиона тонн больше про-
шлогоднего будет собрано сахар-
ной свёклы. Небывалый урожай 
зелёного горошка выращен в Го-
мельской области. По 73 центнера 
с каждого гектара получили его в 
сельхозпредприятии «Брилёво». 
Урожай картофеля и овощей в ре-
спублике позволит полностью 
обеспечить внутренние потребно-
сти и выполнить договорные обя-
зательства по поставкам на экс-
порт. Чтобы продукция сохраня-
лась практически до следующего 
урожая, созданы хранилища для 
картофеля, овощей и фруктов. 

Напомним, что впечатляющего 
успеха в сельском хозяйстве Бе-
лоруссия достигла только потому, 

что не разрушила, а, наоборот, 
укрепила основу аграрного ком-
плекса, созданную в советское 
время. Насколько крепка была эта 
основа, можно судить по следую-
щим цифрам. До развала СССР в 
расчёте на душу населения Бело-
руссия производила мяса и моло-
ка больше, чем Германия, Фран-
ция и Великобритания, а зерна – 
на треть больше, чем страны Ев-
росоюза. В производстве 
картофеля и льноволокна респу-
блике принадлежало мировое 
первенство. Но либеральными ре-
формами, типа российских, к 1995 
году аграрный комплекс респу-
блики был подорван. В 2001 году 
уровень производства составлял 
половину от уровня 1990-го. И 

только государственные програм-
мы – совершенствования агро-
промышленного комплекса на 
2001–2005 годы, возрождения и 
развития села на 2005–2010 годы 
и устойчивого развития села на 
2011–2015 годы, подкреплённые 
необходимыми для сельского хо-
зяйства ресурсами, позволили 
поднять его на новую высоту. 

В расчёте на одного жителя в 
прошлом году Белоруссия про-
извела зерна, картофеля, 
мяса, молока и яиц вновь боль-
ше, чем Германия, Великобри-
тания, Франция. 

И, наконец, самое впечатляю-
щее: по сравнению с 1990 годом 
производство зерна, молока, мяса 
на одного работника увеличилось 
почти в пять раз, сахарной свёклы 
– более чем в 12 раз. 

Всё это позволяет наращивать 
экспорт сельхозпродукции. В ны-
нешнем году он достигнет шести 
миллиардов долларов и принесёт 
республике больший доход, чем 
переработка нефтепродуктов. 

Важно отметить ещё одно об-
стоятельство. Из собранных вось-
ми миллионов тонн зерновых и 
зернобобовых один миллион тонн 
пойдёт на продовольственные 
нужды, а 6,2 миллиона тонн – на 
фураж. То есть будет переработан 
в конечную, с высокой добавлен-
ной стоимостью, продукцию. Рос-
сия же поступает наоборот: гонит 
за рубеж сырьё – выращенное в 
хозяйствах зерно. Животновод-
ство российскими «реформатора-
ми» подорвано, поголовье скота 
чуть ли не уполовинено. Легко под-
считать, что при нормальном, как в 
Белоруссии, развитии Россия 
должна была бы направлять на 
продовольственные нужды при-
мерно 15 миллионов и на корм 
скота – более 90 миллионов тонн 
зерна. На экспорт не осталось бы 
ни тонны, наоборот, потребовался 
бы импорт – на те же, допустим, 
семена. А нынешний немалый экс-
порт зерна показывает, по сути, 
размеры преступления, совершён-
ные российскими «реформатора-
ми» в животноводческой отрасли. 
Потому и стала Россия крупней-
шим импортером мясо-молочной 
продукции, а Белоруссия – круп-
нейшим ее экспортером.

Украина

...А зима катит в глаза

В Кабмине бьют тревогу: энер-
гетическая безопасность под 
угрозой, так как США и ЮАР от-
правляют слишком мало угля. В 
те дни, когда голодающие горня-
ки из шахты «Родинская» вышли 
на забастовку, требуя выплатить 
задолженность по зарплате в раз-
мере 2,5 миллиона гривен 
(5517059 руб.), в Соединённых 
Штатах загружали первую партию 
угля для Украины. Присутствовав-
ший при загрузке посол Украины 
в США Валерий Чалый заявил, что 

ожидать прибытия в порт «Юж-
ный» первого судна с 62 тысяча-
ми тонн энергетического угля из 
США можно к середине сентября. 
Долог и дорог путь заокеанского 
топлива, учитывая, что грузить 
его начали 21 августа. 

В порт «Южный» поступает так-
же уголь из ЮАР. Однако любой 
третьеклассник, овладевший аза-
ми арифметики, может подсчи-
тать: к началу отопительного се-
зона даже при идеальном стече-
нии обстоятельств, что маловеро-

В первых числах сентября украинское правительство вдруг 
вспомнило, что до начала отопительного сезона осталось совсем 
ничего. При этом премьер Владимир Гройсман поспешил отчи-
таться, что на решение проблемных вопросов выделено 9 милли-
ардов гривен. Однако как не намажешь гривны на хлеб, так и не 
протопишь ими печь. 

ятно, Украина подойдёт с 1375000 
тонн заокеанского угля (700 тыс. 
тонн – из США и 675 тыс. тонн – 
из ЮАР), тогда как, по данным 
профсоюза горняков, нужно 3 
миллиона тонн. Как власти соби-
раются покрывать потребности в 
топливе при тотальной блокаде 
республик Донбасса – большая 
загадка. 

Сопредседатель Фонда энерге-
тических стратегий Дмитрий Ма-
рунич предупреждает, что из-за 
неплатежей остается актуальной 
техногенная угроза. «Если тепло-
коммунэнерго из-за проблем с 
деньгами не успеют профинанси-
ровать все профилактические и 
ремонтные работы, повысятся 
техногенные риски. Состояние 
наших сетей с каждым годом 
ухудшается», – напомнил эксперт 
Марунич. 

«Правда»,№99.
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шшллррааЕЕ аа

НАйДи ОШиБКу
Рыцарю бой нипочём,
Грозно взмахнул он МЯЧОМ.

Поцарапалась Алёнка!
Дайте ВАЗУ и зелёнку!

В аптечке есть, ребята,
Зелёнка, БАНТ и вата.

ПОЧТА наконец-то раскрывается,
Из неё листочки появляются.

Узнаешь всё на свете
Из новостей в ГАЛЕТЕ. 

На почту очень я спешу –
КОНЦЕРТ для писем попрошу.

МАЙКУ на конверт наклею –
Полетит письмо в Гвинею.

У моей сестрички 
ФАНТИКИ в косичке.

Ох уж ЭТи 
ДЕТКи!!!

НОГА-ТО ГДЕ?
Папа-врач объясняет трехлетне-

му сыну:
– Это бедро, это колено, это го-

лень, это стопа...
– А нога где же?

СТРАХ
Валентина (3 года):
– Мама, выключи свет!
– Где?
– Там! (и показывает пальцем на 

кухню)
– Зачем?
– Я бояться буду!

В АВТОБУСЕ
После долгой прогулки едут в 

автобусе мама с сыном Егором. 
Тот занял свободное место. Мама 
ему:

– Сынуль, давай сяду я, а ты мне 
на ручки, а то я устала очень.

Егор подумал и сказал:
– Мам, мы сейчас приедем до-

мой, ты ляжешь и отдохнешь.

(мечом)

(вату)

(бинт)

(почка)

(газете)

(конверт)

(марку)

(бантики)

Почемучка

А ЧТО ТАКОЕ ГРиБЫ?
Грибы – тоже растут на земле, но у них нет кор-

ней, стеблей и листьев. Гриб состоит из «ножки», 
на которой сверху лежит круглая «шляпка».

Под землей от ножек грибов тянутся в разные 
стороны белые тоненькие переплетенные «ниточ-
ки». Это грибница, она всасывает из почвы пита-
ние и воду.

Вы, наверное, слышали, что после дождя появля-
ется множество грибов. Кажется, они растут прямо 
на глазах. Как же это происходит на самом деле?

У грибов под шляпкой есть маленькие круглые 
дырочки или тонкие пластинки, в которых созре-
вают семена. Они называются спорами. Когда 
гриб полностью созреет, эти споры выпадают из 

него и разносятся ветром. Попадая в те-
плую и сырую землю, они прорастают, об-
разуя грибницу. На различных ее участках 
появляются крошечные шарики, размером 
не больше булавочной головки. Это и есть 
будущие грибы. При недостатке влаги им 
развиваться очень трудно, так как грибница 
почти на 90% состоит из воды. Грибы ис-
пользуют особые свойства воды. Напри-
мер, её почти невозможно сжать. Именно 
это помогает хрупкому шампиньону проби-
ваться через асфальт в городском парке. 
Накачивая из почвы воду, гриб растёт и, как 
домкрат, поднимает асфальт. 

Грибы любят влажную почву, поэтому их 
много после дождя. В сухое лето более 
влажная почва бывает под кроной дерева – 
у ствола, поэтому и «жмётся» гриб к этому 
месту. В сырое лето влаги достаточно, но 
почва теплее на открытом пространстве, 
чем под деревом. Поэтому грибы растут 
дальше от стволов деревьев.

Не портите несъедобные грибы

Правила поведения в лесу

В лесу грибов различных много…
Ты несъедобные не трогай!
В корзинку их не собирай,
Но и ногами не сбивай…
Нужны они лесным зверятам:

Лисичкам, ежикам, зайчатам…
Их только люди не едят:
В поганках, мухоморах – яд!
Но для зверья лесного все ж
Тот гриб полезен и хорош.

Считалочки
Собирала белка шишки,
Для енота и для мышки.
Раз, два, три, четыре, пять,
Найду шишку я опять.
Три еноту и три мышке,
Остальные кому шишки?

Раз, два, три, четыре, пять,
Мы выходим поиграть.
Надо воду выбирать,
Будем мы тогда считать.
Топ, топ, топоты,
Водой точно будешь ты.

КОТ ФЕДОТ
Целый день у нас работа –
Ищем мы кота Федота.
Не пришел на ужин кот.
Где ты прячешься, Федот?

Передвинули скамейки,
Забежали в огород,
Заглянули в ведра, в лейки!
Уж не там ли кот Федот?

А нашли на чердаке,
На широком сундуке.
Лапы – в тесте! Хвост? В муке!
Морда? В кислом молок е!

Где ты ужинал, Федот?
«Мяу-мур!» – ответил кот.
Предстоит еще работа:
Нам воспитывать Федота.

Г. ЛАГЗДЫНЬ.

раСКраСь 
Сам
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готовим  
овощи

жюльен  
в баклажанах 

Компоненты: 5 баклажанов, 10 
шампиньонов, 2 луковицы, 3 ст. л. 
сметны, 150 г твердого сыра, 2 
щепотки паприки, 1 ст. л. расти-
тельного масла, соль, черный пе-
рец (молотый) – по вкусу 

1. Промыть баклажаны. Разре-
зать их вдоль, вместе с плодонож-
кой. Посолить и смазать маслом. 

2. Смазать форму для запекания 
растительным маслом. Выложить 
баклажаны и запекать их 15 минут 
при 180 С0 

3. Нарезать мелко шампиньоны, 
немного обжарить их на сковоро-
де. Добавить нарезанный лук. 
Пассеровать его до полупрозрач-
ности. Посолить, поперчить и при-
сыпать паприкой. 

4. Вынуть баклажаны из духовки 
и с помощью чайной ложки уда-
лить из них мякоть. Измельчить ее 
и добавить на сковороду к луку и 
шампиньонам. Обжарить пару ми-
нут. 

5. Добавить в смесь сметану. 
Перемешать начинку и нафарши-
ровать ею баклажанные лодочки. 
Присыпать сверху тертым сыром. 
Отправить форму в духовку еще на 
7 минут.

Стручковая 
фасоль  
в лимонном соусе

Компоненты: 500 г свежей 
стручковой фасоли (можно и за-
мороженной), 4 ст. л. сливочного 
масла, 1 ч. л. лимонной цедры, 2-3 
ст. л. лимонного сока, соль и мо-
лотый черный перец - по вкусу, 
тёртый твердый сыр 

1. Фасоль помыть и обрезать 
хвостики. 

2. В кастрюле вскипятите воду, 
посолите и выложите фасоль, на-
кройте крышкой и варите до мяг-
кости (минут пять).

3. Тем временем растопите на 
сковородке на медленном огне 
сливочное масло, добавьте ли-
монную цедру и ещё минутку по-
держите на огне, чтобы масло 
пропиталось цитрусовым арома-
том.

4. Слейте воду у фасоли и про-
мойте под холодной водой, чтобы 
остудить.

5. Переложите фасоль в сково-
роду с лимонным маслом, добавь-
те лимонный сок, соль и перец и 
хорошо перемешайте.

6. Переложите на тарелку и по-
давайте к столу, посыпав тертым 
сыром.

Влаголюбивый сельдерей
Особенно важно для сельдерея, чтобы в начале сентябре (в период 

активного налива) земля посто янно была влажной. Поэтому междуря-
дья мульчи руйте травой или сеном. В засушливую погоду поли вайте раз 
в неделю (20-25 л на 1 кв. м). Если осень дождливая, мульчу нужно уби-
рать. И ни в коем случае не вносите азотные удобрения — это может 
привести к развитию белой пятнистости и гибели урожая.

Осень в саду
В конце сентября — на чале ок-

тября переко пайте приствольные 
круги — не очень глу боко, на 
штык лопаты (переворачивая пла-
сты, но не разбивая их). Так вы 
вытащите на поверхность вреди-
телей, кото рые устроились в зем-
ле на зимовку. От холода они по-
гибнут.

Под перекопку внесите 
органические  и 
минераль ные удо-
брения. Причем 
калий и фосфор 
лучше вносить 
отдельными 
удо брениями, 
не в смесях. Но 
можно заме-
нить дре весной 
золой (200-250 г 
на 1 кв.м). В 
пристволь ных кругах 
лучше заде лывать удо-
брения садо выми вилами на глу-
бину 10-15 см. Особенно осто-
рожно обрабатывайте по чву у 
яблонь на слаборос лых подвоях, у 
которых корневая система рас-
положена поверхностно.

В октябре, когда начнет опа-
дать листва, допол нительно об-
работайте деревья (крону и почву 
под ними) 10%-ным рас твором 
аммиачной се литры или 8%-ным 
рас твором мочевины. Эта мера 
снизит зимующий запас вредите-
лей и воз будителей болезней. 
Нередко можно встретить про-
тиворечивые советы по поводу 
опавшей листвы: одни рекомен-

дуют ее убирать, другие — остав-
лять в саду в качестве утеплителя 
пристволь ных кругов на зиму, 
тре тьи — закапывать и т.д. В этом 
вопросе не мо жет быть расхож-
дений: листья, как и опавшие 
больные плоды, — ис точник зи-
мующего гриба парши у яблони и 
груши, у вишни — коккомикоза, у 

сливы — клястероспорио-
за. Поэтому, если не хо-

тите оставить заразу 
на следующий год, 
все листья собери-
те и со жгите. 
Либо заложите 
это «добро» в 
компост.

В сентябре — 
начале октября за-

планируйте сани-
тарную обрезку. Тща-

тельно осмотрите сад и 
удалите все су хие, поло-

манные, боль ные ветви. К слову, 
по раженные болезнями побеги 
нужно удалять сразу, как только 
вы их обнаружите, на про тяжении 
всего вегета ционного периода. 
Не оставляйте на деревьях и за-
сохшие мумифици рованные пло-
ды. Что касается формиру ющей 
обрезки, то она допустима только 
на взрослых деревьях. И ни в 
коем случае не на молодых! А 
лучше пере нести эту процедуру 
на раннюю весну. И еще: не за-
бывайте все срезы покрывать 
садо вым варом (втирать тон ким 
слоем) или садовой краской на 
натуральной олифе.

ВЛАЖНАЯ ПОЧВА  
ДОЛьШЕ СОХРАНЯЕТ  

ТЕП ЛО И НЕ ТАК СИЛьНО 
ПРОМЕРЗАЕТ, КАК СУ ХАЯ. 

ВЛАГОЗАРЯДКОВыЙ ПОЛИВ 
ПОВыШАЕТ УСТОЙЧИВОСТь 
РАСТЕНИЙ И ИХ ЦВЕТКОВыХ 

ПОЧЕК К НИЗКОЙ  
ТЕМПЕРАТУРЕ

Сажаем в сентябре 

Побегов меньше —  
урожая больше  

Садоводы нередко жалуются, 
что смородина и крыжовник бо-
леют, дают скудный урожай. При 
правильном уходе причина зача-
стую кроется в обрезке, а точнее 
— в ее отсутствии.

Хорошо осветленные ку сты 
меньше поражаются болезнями, 
ягоды на них вырастают более 

круп ными и сладкими. Осен-
нюю обрезку мож но начи-
нать с середи ны августа (и 
продол жать до устойчи-
вых мо розов).

Чёрная  
смородина 

Ее ветви нормально пло-
доносят примерно до 5 лет, а по-
том под на грузкой урожаем силь-
но склоняются к земле. Зона пло-
доношения по степенно переме-
щает ся на периферию. Омо- 
лаживать куст можно за счет нуле-
вых побегов, которые формируют-
ся у основания расте ния. У здоро-
вых кустов ежегодно образуется 
3-6 прикорневых побегов, из кото-
рых остав ляйте не более 5 самых 
сильных.

Начиная с 4-летнего возраста 
полностью вырезайте ветви, 
кото рые клонятся к земле На 
старых кустах уби райте все усы-
хающие ветви, поврежденные 
щитовкой (выглядят так, будто 
покрыты каплями извести). При 
пораже нии почек лучше обно-
вить весь куст — срезать до са-

мой земли. За год растение от-
растет, а в следующем сезоне 
заплодоносит.

Красная смородина
У нее, в отличие от чер ной, вет-

ви более долго вечные, куст не 
склонен к загущению. Плодоно-
шение — на приростах прошлого 
года и корот ких веточках, на кото-
рых массово заклады ваются гене-
ративные почки.

Если куст нормально плодоно-
сит, ограничьтесь обрезкой не-
удачно расположенных ветвей — 
например, тех, которые клонятся к 
земле. А у 7-8-летнего растения 
вырежьте все наполо вину сухие 
побеги. 

Крыжовник 
Растения современных сортов 

унаследовали от аме риканских 
видов склон ность к сильному загу-
щению. Долговечность ветвей 
примерно такая же, как у сморо-
дины красной, но при загуще нии 
плодушки ослабева ют, и урожай 
отдельной ветви снижается. У мо-
лодых растений начи ная с 2-лет-
него возрас та ежегодно оставляй-
те не более 3-х сильных прикорне-
вых побегов. У плодоносящих ку-
стов достаточно 1 – 2 побегов 
возобновления, чтобы ими заме-
нить столько же старых (а если 
все ветви хорошо плодоно сят, то 
можно вырезать и все новые по-
беги).

Не секрет, что очень часто на 
плодоносность дерева влияет тот, 
что растет по соседству. Вот и со-
седей для облепихи нужно выби-
рать с умом. 

Облепиха может быть кустарни-
ком или деревцем высо той от 1 до 
6 м и более. Корневая си стема 
растения поверхностная, она рас-
полагается на глубине примерно 
40 см, но разрастается в ширину 
на расстояние, превышающее ди-
аметр кроны в 2-2,5 раза. Поэтому 
со време нем взрослое растение 
облепихи будет отбирать у расту-
щих рядом сосе дей и питательные 
вещества, и воду. Кстати, у яблони 
тоже мощная корне вая система. 

На самом деле облепиха совме-
стима и с плодовыми деревья ми, 
и с кустарниками. Просто поста-
райтесь ее определить подальше 
от других растений, чтобы они из 
сосе дей не превратились в конку-
рентов.

В начале сентября высаживаем 
в цветники рассаду двулетников, 
посеянных весной и в начале лета. 
Сеем в грунт семена тех много-
летников, что при хранении теря-
ют всхожесть: прострел, купаль-
ницу и другие. 

Можно сажать и пересаживать 
клематисы с одревесневшими по-
бегами. 

Также в сентябре начинается 
посадка мелколуковичных и луко-
вичных растений. Первыми сажа-
ют мелколуковичные: сциллу, му-
скари, пушкинию, хионодоксы, 
крокусы. 

В начале второй декады. При-
мерно через неделю за нарцисса-
ми – гиацинты. Последними, в 
конце сентября – начале октября, 
высаживают тюльпаны. 

Лучшее время для посадки при-
витых роз – осень (с 1 сентября по 
10 октября). Многие садовники 
боятся осенней посадки, полагая, 
что куст до зимы не успеет при-
житься. Это не так. Если розы по-

сажены вовремя, то к зимнему 
укрытию они уже укоренятся и 
весной быстрее тронутся в рост. 

Также в конце сентября – нача-
ле октября высаживаем мелкий 
лук-севок, который практически 
невозможно сохранить до весны, 
и озимый чеснок. 

Сентябрь – первая декада октя-
бря подходят и для посадки мно-
гих деревьев и кустарников. Глав-
ное – успеть все посадить не поз-
же чем за месяц до промерзания 
почвы. Саженцы слабозимостой-
ких пород деревьев и кустарников 
осенью лучше не сажать, а прико-
пать в землю. 

До конца октября можно выса-
живать ландыши. Октябрьская 
посадка их корневищ рекоменду-
ется в районах с хорошей снеж-
ной зимой, иначе посадки могут 
пострадать от вымерзания. С 
наступлением устойчивых замо-
розков посадки первого года 
надо будет замульчировать тор-
фом или компостом.

Облепиха и соседи
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По материалам открытых интернет-источников подготовил Игорь ЛЕСНЫХ.

Новые спектакли, 
новые руководители
Вот-вот стартует новый театральный 
сезон. Какие премьеры ждут омичей?

Академический театр драмы
19 сентября открывается 144-й 

сезон премьерой спектакля «Ама-
дей» по пьесе Питера Шеффера. 
Зрителю предлагается версия ги-
бели великого композитора Ама-
дея Моцарта. Режиссёр Анджей 
Бубень, главные роли исполняют 
заслуженный артист России Ми-
хаил Окунев и Игорь Костин. На 
камерной сцене 7 октября поста-
вят пластический спектакль «Си-
няя борода» Анны Закусовой.

Зрителей ждут также встречи с 
героями спектакля «Три товари-
ща», музыкальной комедии «Ха-
нума», комедии «Правда – хоро-
шо, а счастье лучше», «Лжец» и 
«На всякого мудреца довольно 
простоты», а также стресс-тест 
Жорди Гальсеран «Метод Грён-
хольма». На камерной сцене бу-
дут представлены драма Mamma 
Roma, комедия «Игроки» и траги-
комедия «Безрукий из Спокана».

Музыкальный театр
71-й сезон театр открывает с 

новым директором: Бориса Рот-
берга на этом посту заменила  
Нелли Бут. 

В грядущем сезоне можно бу-
дет увидеть музыкальную коме-
дию «Старые дома», сказку «День 
рождения кота Леопольда», мю-
зикл «Алые паруса» по мотивам 
одноименной повести-феерии 
Александра Грина. Также на сце-
не вновь будет поставлена музы-
кальная сказка «Василиса Пре-
красная», оперетты «Принцесса 
цирка», «Королева чардаша», «Ле-
тучая мышь», «Бабий бунт», мю-
зикл «Карлсон, который живёт на 
крыше» и балет «Обнажённое тан-
го».

Театр юного зрителя
В ТЮЗе также новый руково-

дитель – директором назначен 
35-летний Михаил Мальцев. Пе-
ред ним стоит непростая зада-
ча: как привлечь достаточно юных 
зрителей, чтобы театр не был 
убыточен? В конце прошлого се-
зона ТЮЗ покинуло несколько ве-
дущих артистов, среди них Татья-
на Лизунова, Никита Пивоваров, 
Наталья Мольгавко. 81-й сезон 
откроется 29 сентября спекта-
клем «Плутни Скапена», которым 
ТЮЗ закрывал юбилейный сезон. 
«Этим же спектаклем и откроем, 
но уже другим составом», – обе-
щает Мальцев.

Театр куклы, актёра, маски 
«Арлекин»

Начало 82-го сезона заплани-
ровано на 13 сентября – это пре-
мьера спектакля «Алые паруса» 
– forever». Одна из сюжетных ли-
ний пьесы современного драма-
турга из Красноярска Александра 
Хромова основана на знаменитой 
повести Александра Грина «Алые 
паруса». Помимо этого спекта-
кля в репертуаре: «Репка», «Со-
ломенный бычок», «Бременские 
музыканты», «Рисуй-играй», «Ма-
шенька и медведь», «Дюймовоч-
ка», «Спящая красавица», «Тай-
на изумрудного города» и многие 
другие.

«Пятый театр»
К 26 театральному сезону  под-

готовлена премьера – трагифарс 
Виктора Шергина «Шлюхи – не 
огонь» в постановке номинан-
та «Золотой маски» Айрата Абу-

шахманова. В репертуаре театра 
также: легенда по произведе-
нию Чингиза Айтматова «Когда 
падают горы», деревенский ро-
ман «Кукла для невесты», сказ-
ка «Путешествие Нильса с ди-
кими гусями», комедия «Чисто 
семейное дело», документальный 
спектакль «Осколки памяти», ко-
медии «Боинг-Боинг», «Автобус», 
«Старомодная комедия», «Игра 
на выживание», «На бойком ме-
сте», драма «Кармен» и психоло-
гическое шоу «От красной крысы 
до зелёной звезды». А в октябре 
«Пятый театр» соберёт в Омске XI 
Международный фестиваль «Мо-
лодые театры России».

Лицейский театр
С 21 сентября здесь покажут 

несколько спектаклей, что будет 
своего рода разминкой перед на-
чалом нового театрального сезо-
на. Зрителей ждут встречи с ге-
роями постановок: «Пижама на 
шестерых», «Смешные деньги», 
«Зима под столом», «Ревнивая к 
себе самой». А 7 октября «лице-
исты» открывают 24-й театраль-
ный сезон спектаклем «Оркестр», 
премьера которого состоялась в 
июне. В конце октября новый по-
дарок зрителям – премьера спек-
такля по пьесе Жорди Галсеран 
«Канкун». 

Театр «Галёрка»
Свой 28-й театральный сезон 

«Галёрка» начнет 22 сентября по-
прежнему (увы) на сцене Дома 
актёра. Он откроется премьерой 
спектакля «Провинциалка» по пье-
се Тургенева, режиссером кото-
рого является ушедший недавно 
из жизни Кирилл Витько. Также 
в сентябре можно будет увидеть 
трогательную комедию «Динозавр 
по имени Анна», а также коме-
дии «Игра со смертью» и «В поис-
ках радости». Репертуар состав-
ляют уже полюбившиеся зрителю 
комедии «В добрый час», «Безум-
ный день, или Женитьба Фигаро», 
«Замужняя невеста», «Шельменко-
денщик», «Холостяк», пьеса «Дни 
Турбиных», поэтический спектакль 
«Сергей Есенин» и сказка «Золо-
той ключик».

ТОП-театр
В сентябре здесь можно уви-

деть постановки: «Калека с остро-
ва Инишмаан» Мартина МакДона-
ха и «Трамвай «Желание» Теннесси 
Уильямса. В театре также большие 
перемены: новый художественный 
руководитель и актеры. Худрук Ев-
гений Мардер не ставит никаких 
рамок, поэтому в этом году в ре-
пертуаре найдётся место как клас-
сической драме, так и современ-
ным историям о любви. 

Театр-студия Л. Ермолаевой
Ермолаевцы открывают новый 

сезон позже других – 12 и 13 ок-
тября спектаклем «Коляда». Также 
состоится премьера «Принцесса 
Кру», в основу которого положе-
на пьеса Виктора Ольшанского, 
написанная по роману известной 
английской писательницы Фрэн-
сис Элизы Бернетт «Сара Кру, или 
О том, что случилось в пансионе 
мисс Минчин». С 4 по 8 октября 
пройдёт «Лаборатория современ-
ной драматургии», где будут пока-
заны эскизные проекты. 

Подготовила  
Татьяна ЖУРАВОК.

Сбербанк  
в новом амплуа

Сбербанк России в этом году начинает пилотный 
проект. Банковский работник будет выполнять функ-
ции сотрудника многофункционального центра, где 
клиенты смогут зарегистрировать квартиру, получить 
паспорт, водительские права. Пилотирование проек-
та продолжится в течение всего 2018 года.

Дорожные знаки  
нового формата

Появился пилотный проект по уменьшению разме-
ров дорожных знаков: в первую очередь – «Остановка 
запрещена», «Платные услуги» и «Парковка». Кроме 
того, знак «Платная парковка» объединил дорожный 
знак «Парковка» и табличку «Платные услуги». Ана-
логичные изменения произошли со знаком «Парков-
ка для инвалидов». Эксперимент по использованию 
уменьшенного формата уже начался на улицах Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. Однако дорожные знаки 
меньшего размера скоро появятся по всей стране.

Сквозное движение  
по одной полосе

На улице Ленина в Омске для сквозного движения 
открыли одну полосу. Машины могут проехать от Юби-
лейного до Ленинградского моста (ранее водителям 
приходилось выезжать на проспект Маркса). 

лидеры антирейтинга
Министерство строительства и ЖКК Омской обла-

сти предложило горожанам выбрать из дорог самые 
разбитые. Абсолютным лидером антирейтинга стала 
объездная дорога у «Континента», от улицы Енисей-
ской до улицы Конева. Второе место у улицы Доков-
ской в Нефтяниках, на третьем – проспекты Менде-
леева и Комарова.

запустили  
«студенческую»  
электричку 

С начала сентября снова начала курсировать до-
полнительная электричка №6482 Москаленки – 
Омск, которую отменяли на время летних каникул. 
Она будет отправляться из Москаленок каждое вос-
кресенье в 18.51 и прибывать в Омск в 20.12. Этот 
маршрут пользуется популярностью у школьников и 
студентов, которые учатся в городе и уезжают домой 
на выходные.

На 55-м едем  
с комфортом

По инициативе омского бизнесмена по городу 
вот уже несколько дней курсирует автобус №55 с 
дополнительными удобствами. В машине имеют-
ся кондиционер, зарядки для телефонов, камера 
внутреннего наблюдения и пандус для инвалидов. 
«Тюнинг» автобуса маршрутом от ДК имени Лобко-
ва до поселка Булатово обошелся в 500 тысяч ру-
блей. 

учли пожелания  
горожан

Изменена схема движения автобусов на трех го-
родских маршрутах.

Автобусы маршрута №47Н «Улица Гашека – ми-
крорайон «Первокирпичный» теперь будут ходить до 
остановки «Онкодиспансер». 

Автобусы №392 маршрута «ПО «Иртыш» – улица 
21-я Амурская» пойдут по улицам 24-я Северная и 
Орджоникидзе в обоих направлениях до остановки 
«Гараж ЦС». 

Автобусы маршрута №387 «Омский нефтеперера-
батывающий завод – строительный рынок «Южный» 
пойдет по улицам Шебалдина, 10 лет Октября, Га-
гарина, Интернациональной, Орджоникидзе, 7-й Се-
верной, Красный Путь. 

затраты на ремонт авто можно сократить
Что нужно для этого сделать?
Прежде всего, обратитесь к руководству по 

эксплуатации. Там перечислены все процедуры по 
обслуживанию, которые должны быть сделаны на ре-
гулярной основе. Стоит потратить время на это руко-
водство, чтобы, во-первых, запланировать все траты 
на текущее обслуживание, а во-вторых, оттянуть мо-
мент поломки автомобиля. 

Найдите хорошие ремонтные мастерские. Ма-
стерская должна быть проверенной.

Проведите профилактическое обслуживание. 
Профилактическое обслуживание относится к проце-
дурам, которые должны быть сделаны, чтобы умень-

шить риск возникновения других серьезных проблем. 
Своевременная замена масла – отличная инвестиция 
в повышение эффективности работы двигателя.

Обращайте внимание на предупреждающие 
знаки в автомобиле. Технический прогресс при-
вел к развитию компьютеризированных систем, ко-
торые контролируют работоспособность различных 
частей автомобиля. Чтение и понимание руковод-
ства пользователя поможет трактовать предупреж-
дающие знаки правильно. 

Получите скидку по запчастям в интернете. 
Сотни аккредитованных веб-сайтов продают запас-
ные части автомобилей по сниженным ценам.
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БеСПлаТные ОБъяВления

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

КрОССВОрД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Разговор двоих. 5. Буфетчик у стойки. 8. Выбитая колесами яма. 9. Неболь-

шие блины. 10. Монгольский «рубль». 11. Драгоценный металл. 12. На конце фитиля свечи. 14. До-
машние пожитки. 17. Немецкая водка. 21. Настой целебных трав. 22. Костяшки для сведения балан-

са. 23. Роман советского писателя Чинги-
за Айтматова. 25. Полумрак на исходе 
дня. 27. Отверженный обществом. 29. 
Полковая реликвия. 31. Ассорти по сути. 
35. Дельфин-гроза морей. 36. Пернатый 
малыш. 37. ... имущества при разводе. 38. 
Теоретик партии. 39. Исследование крови. 
40. Рикошет по сути. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Неуч, судя по днев-
нику. 2. Сходный с другим предмет. 3. 
Зимняя инфекция. 4. «Мертвый» прикус 
бульдога. 5. Сладкий картофель. 6. Нуд-
ное запутанное дело. 7. Виднейший рус-
ский поэт XIX века. 13. Роман Вальтера 
Скотта. 15. Венгерский композитор. 16. 
Роман советского писателя Александра 
Фадеева. 18. Короткая плеть казака. 19. 
Проводят при понятых. 20. Стиль сталин-
ских высоток. 24. Порошок для младен-
ца. 26. Оборотень-кровосос. 28. Плаву-
чая каторга. 30. Знаток строения орга-
нов. 32. Мешок из шкуры животных. 33. 
Косвенный налог. 34. Королева Дюма-от-
ца. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №35
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сальто. 5. Шукшин. 8. Сиделка. 9. Рудаки. 10. Катион. 11. Насечка. 12. Жа-

кан. 14. Скотч. 17. Октет. 21. Мартини. 22. Клише. 23. Вольт. 25. Ришелье. 27. Рейка. 29. Тавро. 
31. Анчар. 35. Сегмент. 36. Оружие. 37. Имбирь. 38. Новичок. 39. Артель. 40. Скатка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сыроежка. 2. Ледник. 3. Осина. 4. Железо. 5. Шакал. 6. Шпинат. 7. Ненастье. 
13. Артишок. 15. Корюшка. 16. Триллер. 18. Карлсон. 19. Смерч. 20. Кивер. 24. Парабола. 26. 
Стрельба. 28. Йогурт. 30. Вампир. 32. Чекист. 33. Ясень. 34. Стикс.

ПРОДАЮ
 квартиру-студию, 20 кв. м, с/у 

совм., счетчики на воду, свет; доку-
менты готовы, чистая продажа. Тел. 
8-950-212-38-95;

 1-комн. кв. 5/5 п., б/б. Тел. 57-86-
17 (зв. после 21 часа);

 1-комн. благ. кв. в р.п. Муромце-
во, 2 эт. Тел. 8-913-145-49-70;

 1-комн. благ. кв. в г. Омске, 30 кв. 
м, с мебелью. Тел. 8-983-622-59-47;

 1-комн. кв. в п. Центрально-Лю-
бинском, 25,4 кв. м, газ. отопл., вода в 
доме, огород 2 сотки. Тел. 8-923-688-
68-92;

 2-комн. кв. в г. Омске, 3/5, п/д, 
46/30/6,3; коридор 4,8х2 кв. м; кла-
довка, разд. с/у; кафель; балкон 6,5 
кв. м. Цена 1800 тыс. руб. (торг.). Тел. 
8-908-313-59-00;

 3-комн. кв. в с. Осокино Калачин-
ского р-на (100 км от г. Омска), приу-
сад. уч. 700 кв. м, двор, сарай, мет. 
погреб, гараж, баня, сад. Тел.: 46-56-
40, 8-960-993-10-09;

 3-комн. кв. в г. Исилькуле, 71 кв. 
м, 2 эт. Тел. 8-905-942-66-02;

 4-комн. кв. в Омске на ул. Коне-
ва, 78,4 кв. м, 3 эт. Тел. 8-908-116-
57-34;

 дом в Муромцевском р-не, д. Кар-
ташово, 50 кв. м, 3-комн., вод. отопл., 
есть автотехника, оборудование для 
охоты, рыбалки, в собственности 21 га 
земли. Тел. 8-908-801-69-61;

 или меняю на Омск коттедж в Ом-
ской обл. Тел. 8-904-072-21-67;

 частный благ. дом в р.п. Любино, 
70 кв. м, газ. отопл., х/п, зем. уч. 6 со-
ток. Тел. 8-908-116-19-65;

 рубл. дом в р.п. Любино, 53,8 кв. 
м, газ. отопл., водопр., х/п, рубл. 
баня, зем. уч. 10 соток (в собственно-
сти). Тел. 8-913-976-15-64 (Татьяна 
Николаевна);

 два 2-комн. дома в д. Курганке 
Муромцевского р-на. Тел. 8-913-640-
52-80 (Надежда Ильинична);

 дом в р.п. Большеречье, 96 кв. м, 
канализация, водопр., в/отопл.; га-
раж, баня, 5 соток земли. Тел. 8-908-
792-11-05;

 1/2 част. дома в г. Омске на ул. 
3-я Линия, в доме имеется вода, 
центр. канал., счетчики, печ. отопл., 
земля в собств., цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8-951-404-09-86;

 дачу 9 соток, в СНТ «Урожай», до-
мик, дровян., водопр., колодец. Тел. 
8-913-151-21-94;

 сад. уч. в СНТ «Родник» по Сыро-
пятскому тр., 607 кв. м (в черте горо-
да), земля в собст., есть все посадки, 
водопр., электр., туалет, автобус кру-
глогодично. Тел. 8-908-111-63-62;

 зем. уч. под застройку в МКР Бе-
реговом, в центре, все коммуникации. 
Тел. 8-904-072-21-67;

 весы 500 кг, исправные, недоро-
го. Тел. 8-923-675-45-14;

 или меняю а/м «Газ-53» самосвал 
в раб. сост. (в Омске) на кобылу с же-
ребенком. Тел.: 42-38-82, 42-06-98;

 а/м «КамАЗ-5230», контейнеро-
воз; а/м «ЗАЗ-968» (2 шт.); «РАФ» (ав-
тобус); гараж с местом, с документа-
ми. Тел. 8-904-072-21-67;

 ковер 5х3 м (3500 руб.); шубу му-
тон длинную, р. 50-52 (5000 руб.); 
куртку жен. мутон с капюшоном, нов., 
р. 56 (15000 руб.). Тел. 8-962-045-38-
01;

 драп. нов. 2,6х1,4, серый и черн. 
с роз. рисунком (отрез 1500 руб.); са-
поги жен. корот., черн., р. 40, с зам-
ком, на неполн. ногу (1000 руб.). Тел. 
8-908-313-59-00;

 железобетонные изделия на 
строит. дома, в г. Тюкалинске. Тел. 
8-908-800-17-56;

 стенку 3-секц. (1000 руб.); шифо-
ньер темн. полир. (500 руб.); хол. 
«ЗиЛ» (Москва, 3000 руб.). Тел.: 
8-962-042-03-50, 91-95-58;

 рюкзаки: турист. и станковый 
(1500 руб.); компьютер, б/у на з/ч (500 
руб.); ковер шерст., 2х3 м, нов. (2000 
руб.); велосипед «Школьник», б/у в 
раб. сост.; велосипед 2-х колесный, 
детск., дошкольн., нов.; велосипед 
дет. 3-колесн., б/у; атлас «Анатомия 
человека» (3 т. по 1500 руб.); Большую 
мед. энцикл. (БМЭ), 36 т. по 1500 
руб.); «Жизнь животных» (6 т.); соко-
выжималку электр. (1000 руб.). Тел. 
8-908-801-44-39;

 журналы: «Человек и закон» 
1976–1991 гг. и «Советская милиция» 
с 1990–1993 гг.; советские пластинки 
с концертом А. Райкина. Тел. 8-951-
415-57-55 (Михаил);

щебень, уголь, керамзит, песок, гл
 ину, землю, мраморную крошку, 

опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41, 
8-904-320-55-22.

КУПЛЮ
 мотоциклы, мопеды, старые фо-

тоаппараты, радиоприемники, р/де-
тали, монеты, значки. Тел. 8-960-983-
07-14.

СДАЮ
 2-комн. кв. в районе магазина 

«Весна» (три остановки от ОмГУ им. 
Достоевского), комнаты раздельные, 
косметический ремонт, условия нор-
мальные, опалата ежемесячно  
9 тыс. руб. + электр. Тел. 8-908-806-
34-91;

 1-комн. кв. в Омске на 1 эт. у Ки-
ровской администрации. Тел. 8-913-
640-52-80 (Надежда Ильинична);

 3-комн. кв. в Ст. Кировске (ост. 
«Техникум»), недорого. Тел.: 8-908-
795-74-09, 8-962-034-22-27 (зв. 18–
21.00);

 квартиру, без посредников. Тел.: 
8-908-805-45-21, 8-962-033-03-39.

РАЗНОЕ
 учебный центр «Нимфа» пригла-

шает на бесплатные стрижки. Муж-
ской и женский залы. Только по пред-
варительной записи. Тел.: 53-02-22, 
8-913-623-76-33;

 ремонт телевизоров, мониторов 
всех моделей. Тел.: 48-68-40, 8-904-
828-61-84 (Сергей);

 ищу подработку на вечернее вре-
мя и выходные дни (субботу, воскре-
сенье – могу сутками, в рабочие дни с 
16 до 24 ч.), бывший соц. работник 
без мед. обр. со стажем 6 лет. Тел. 
8-951-402-58-12;

 меняю добротный дом в Одес-
ском р-не, 79 кв. м, на 1 или 2-комн. 
кв. в Омске с доплатой. Тел. 8-951-
426-67-69;

 ворота, заборы профнастил; свое 
производство, гарантия, качество. 
Тел. 8-904-324-99-52;

 нотариально заверенные перево-
ды документов с/на иностранных язы-
ков. Центр профессионального пере-
вода, ул. Маяковского, д. 64, оф. 2. 
Тел. 51-52-56.

(№36) люБиМАя ФиГуРА КОМиКА

РАзНЫй ПОДхОД
– Мы должны уважать выбор Вели-

кобритании, люди вправе опреде-
лять свою судьбу! – сказала Меркель. 

– Правда? – переспросили в Дон-
бассе. 

– Да ну, – удивились в Крыму. 

ДЕМОКРАТия – ЭТО…
– Папа, а что такое демократия? 
– Это такая власть в государстве, 

которая отвечает интересам США.

О ВЫБОРАх
Ещё пару дней все будут шутить 

над результатами выборов. А потом 
5 лет результаты выборов будут шу-
тить над всеми. 

К СЧАСТью
Подруга спрашивает: 
– Интересно, а твой муж помнит 

дату вашей свадьбы? 
– К счастью, нет. 
– А почему «к счастью»? 
– Я напоминаю ему об этом не-

сколько раз в году, и каждый раз 
получаю подарки.

НЕДОПОНял
– Папа, по телевизору сказали, 

что Путин вылетел из России вон! 
– В ООН, сынок, в ООН. 

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f g h

ЗАДАНИЕ №2 ЗАДАНИЕ №3

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

ЗАДАНИЕ №1

Мат в два хода Мат в два хода Мат в два хода

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№35) Задание №1 из предыдущего номера. 1. Kra3!  Задание №2. 
Решает конь, но какой? 1. Кd4! Задание №3. Экстравагантный ход 1. Фh6!
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Спортивный  
калейдоскоп

Хоккей

игра в большинстве  
не наш конёк

После разгромного пораже-
ния от «Витязя» на игру в Бра-
тиславе Скабелка перекроил 
весь состав. И «ястребы» нача-
ли матч очень активно, атакуя 
ворота «Слована», даже оста-
ваясь в меньшинстве. 

Уже на пятой минуте такая игра 
принесла успех – «ястребы» от-
крыли счет. Затем омичи поигра-
ли в меньшинстве, безрезультатно 
провели большинство, но на 13-й 
минуте, как только составы вы-
ровнялись, цифры на табло удво-
ились. Через три минуты хозяева 
льда все же гол отквитали.  

Большая часть второго перио-
да прошла в удалениях той и дру-
гой команды. Но «большинство» 
не принесло успеха ни одной из 
команд.

 Третий период начался со сты-
чек и удалений, а когда игра не-
много успокоилась, «Авангард» 
забил вновь. В середине перио-
да счет стал 4:1 в пользу омского 
клуба. На чем «ястребы» и успоко-
ились, традиционно не реализо-
вав очередное большинство.

«Сибирь» дожали
Победа в «сибирском дерби» 

осталась за омским клубом.
Команды начали встречу в Но-

восибирске одинаково активно, 
старались прессинговать друг 
друга уже на выходе из зоны. Обе 
команды допускали ошибки, да 
только «Авангард» ошибками ни-
как не мог воспользоваться – не 
получалось «зацепиться» за шай-
бу. Хозяевам же «помогло» удале-
ние в составе гостей: на перерыв 
команды ушли со счетом 1:0.

После перерыва «Авангард» 
продолжил идти вперед, но за хо-
зяев играла даже штанга ворот. 

На 29-й минуте у «Сибири» с ин-
тервалом в 12 секунд были удале-
ны два игрока. Такое преимуще-
ство «ястребы» не упустили – 1:1.

Израсходовав немало сил в 
обороне во втором периоде, но-
восибирцы сбавили скорость 
и начали ловить «Авангард» на  
контратаках. В концовке третьего 
периода «Сибирь» была ближе к 
победе, после удаления хоккеиста 
омского клуба. Но гости выстояли, 
и игра перешла в овертайм. Раз-
вязка произошла на третьей мину-
те – 2:1, победа в дерби остается 
за «ястребами»!

Расписание игр 
«Авангарда»  

в сентябре
– 17 сентября 

 Авангард —Югра
– 21 сентября    

Авангард — СКА
– 23 сентября  

Авангард — Локомотив
– 25 сентября 

Авангард — Динамо Мск
– 27 сентября 

Авангард — Динамо Мн
– 30 сентября   

Локомотив — Авангард
– 2 октября  Сочи — Авангард

Бокс

Школа имени  
леонида Киселёва

Спортивной школе (СДЮС-
ШОР № 21) присвоено имя из-
вестного в Прииртышье и да-
леко за его пределами тренера 
по боксу. По мнению инициато-
ров – Федерации бокса Омской 
области, это позволит увекове-
чить достижения омского бокса, 
послужит новым поводом уважать 
и ценить героев спорта.

Леонид Николаевич Киселев 
внес неоценимый вклад в разви-
тие бокса не только в городе Ом-
ске, но и в России. За свою тре-
нерскую деятельность подготовил 
30 мастеров спорта России и 
СССР, двух мастеров спорта Рос-

сии международного класса, двух 
заслуженных мастеров спорта 
России и СССР.

Среди его воспитанников чем-
пион Игр доброй воли, обладатель 
Кубка Европы, чемпион СССР, за-
служенный мастер спорта СССР 
Александр Островский, двукрат-
ный олимпийский чемпион, чем-
пион мира и Европы, обладатель 
Кубка мира, заслуженный мастер 
спорта России Алексей Тищенко.

Леонид Николаевич – заслу-
женный тренер РСФСР, награж-
ден медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством II степени», 
отмечен ведомственным знаком 

«Отличник физической культуры и 
спорта», медалью «80 лет Госком-
спорту России», орденом Дружбы 
и золотой медалью «За особые за-
слуги перед Омской областью».

Художественная 
гимнастика

Блестящая победа
Семь золотых медалей из восьми возможных завоевала на 

чемпионате мира по художественной гимнастике в итальянском 
Пезаро сборная России.

В составе нашей сборной  в групповых упражнениях выступала воспи-
танница омского Центра подготовки олимпийского резерва по художе-
ственной гимнастике Мария Кравцова, которая вместе с подругами по 
команде Анастасией Близнюк, Анастасией Татаревой, Марией Толкаче-
вой, Евгенией Левановой и Ксенией Поляковой  выиграла в Италии три 
медали – две золотые и одну серебряную. 

Бесспорными героинями чемпионата стали сестры-близняшки Дина 
и Арина Аверины, которые завоевали все золото – в многоборье и в ин-
дивидуальных упражнениях. 

Мария Кравцова (третья справа)

Футбол

Кубок FIFA  
прибывает в Омск

В преддверии чемпионата мира 
по футболу 2018 года шестикило-
граммовый золотой трофей из 
Музея мирового футбола в Цюри-
хе отправится в тур по городам 
России и 50 стран мира. После 
Москвы Кубок чемпионата мира 
по футболу побывает в трех си-
бирских городах: Красноярске, 
Омске и Новосибирске, сообща-
ется на официальном сайте чем-
пионата.

XXI чемпионат мира по футболу 
пройдет с 14 июня по 15 июля 
2018 года. Впервые в истории хо-
зяйкой соревнований станет Рос-
сия. Матчи чемпионата мира при-
мут 12 стадионов в 11 городах 

страны: Москве, Калининграде, 
Санкт-Петербурге, Волгограде, 
Казани, Нижнем Новгороде, Са-
маре, Саранске, Ростове-на-Дону, 
Сочи и Екатеринбурге. 

В Омске главный футбольный 
трофей планеты будет находиться 
с 14 по 17 сентября. 16 и 17 сен-
тября все желающие смогут 
увидеть Кубок чемпионата 
мира по футболу FIFA (далее – 
Официальный Кубок) и сделать 
фотографию с легендарным 
трофеем в торговом центре 
«Континент», расположенном 
на улице 70 лет Октября. До-
ступ в шатер будет осуществлять-
ся в порядке живой очереди.

и вновь «Чита»,  
и вновь ничья

Неделей ранее омский «Ир-
тыш» уже играл с забайкальской 
«Читой». Тогда соперники разо-
шлись миром. Поэтому вполне 
логично, что в домашнем матче 
подопечные Александра Дере-
повского выходили с одним пре-
дельно простым настроем: или 
всё, или ничего. 

Это еще более объяснимо, если 
учитывать, что все соперники «Ир-
тыша» уже далеко впереди в тур-
нирной таблице. И именно «Чита» 
видится основным конкурентом 
нашей команды на… последнюю 
ее строчку.

Наставник «Иртыша» решил 

не экспериментировать с соста-
вом и выпустил на поле тех же 
футболистов, что и в читинской 
игре. 

Первая половина игры прошла в 
равной борьбе, без обилия голе-
вых моментов.  После перерыва 
игра пошла ещё оживлённей. Но 
активность никаких плюсов коман-
дам не принесла. На табло после 
финального свистка светились 
два нуля.

Второй матч подряд «Иртыш» 
завершает вничью, притом впер-
вые в нынешнем сезоне не позво-
лив соперникам поразить свои во-
рота. 


