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27 сентября
Наконец, открылось Демократи-

ческое Совещание, абсолютное 
большинство на котором имели 
представители Советов. Его участ-
ник Н. Суханов позднее вспоми-
нал, что, хотя открытие было на-
значено на четыре часа, на деле 
оно произошло только около пяти: 
ждали Керенского. Появился пре-
мьер уже во время вступительной 
речи, причем «энтузиазма, как в 
былые времена, он не вызвал и 
речи председателя, как прежде, 
не прервал». 

После выступления Керенского 
и военного министра Верховского 
Совещание, по словам того же Су-
ханова, перешло «к своему основ-
ному, ненужному, нудному и «не-
лояльному» делу: к обсуждению 
того, надлежит ли у нас быть коа-
лиции или чисто демократическо-
му правительству.

Пока политики обсуждали это 
дело, в стране бушевали беспо-
рядки. 20 имений были сожжены в 
Козловском уезде, многие магази-
ны были разграблены в Тамбове. 
В столице было объявлено о пол-
ном завершении формирования 
Красной Гвардии при Петросо- 
вете.

28 сентября
25 сентября в Ташкенте был из-

бран новый исполком местного 
Совета. Большинство в нем со-
ставили эсеры. Три дня спустя 
Керенский, сам состоявший в 
партии социалистов-революцио-
неров, оценил это как «покуше-
ние на законную власть». Дей-
ствия премьер-министра были 
одной из причин раскола в пар-
тии. Именно по этой причине 
эсеры настаивали на образова-
нии коалиции с другими полити-
ческими силами.

А хорошо организованные боль-
шевики резко выступали против 
политики соглашательства. Их по-
зицию разделяли рабочие.

Впрочем, другие контрреволю-
ционеры сохраняли свое влияние. 
Так, представители Кубанского, 
Донского и Терского казачьих во-
йск напрямую заявили о том, что 
протестуют против недавнего объ-
явления России республикой.

До Великой Октябрьской социа-
листической революции остава-
лось 40 дней.

(продолжение на стр. 16)

картошка  
по 5 рублей отменяется

в омске снова дорожают  овощи. предвыборные акции по при-
влечению избирателей закончились. дешевых картошки и лука 
больше не предвидится.

В городе уже начинают расти цены на помидоры и огурцы. Ситуацию 
с ценами на продукты питания на омском рынке объяснил в ходе пресс-
конференции начальник управления развития потребительского рынка 
и внешнеэкономической деятельности департамента городской эконо-
мической политики Михаил Щелконогов. 

Специалисты регулярно проводят мониторинг по 40 наименованиям 
продуктов. Из этого списка по сравнению с прошлым годом больше 
всего подорожал лук. И это несмотря на то, что ещё не закончился сен-
тябрь. Уже начинает повышаться цена на помидоры и огурцы, это свя-
зано с тем, что сбор их с открытого грунта уже завершён, начался завоз 
из стран Средней Азии и со складов тепличных хозяйств. 

Фото анатолия алЕХина.

Зерно не в цене
– Урожай в этом году прогнозиру-

ется не ниже, чем в прошлом году. В 
особенности на овощные и зерновые 
культуры. Значительного роста цен 
на зерно не наблюдается, скорее мы 
видим их снижение. Это связано с 
рядом мероприятий из-за африкан-
ской чумы свиней, в частности, огра-
ничения на вывоз из региона фураж-
ного зерна. Поэтому тенденция сей-
час идет на снижение не только в Ом-
ской области, но и в целом по стране, 
– это заявил представитель минсель-
хоза Константин Цыпленков. 

«Российские железные дороги» 
приняли решение, как уже сообща-
лось, дать скидку омским аграриям 
на перевозку зерна в европейскую 
часть России. Как сообщается на 
сайте компании, скидка в 10,3 % дей-
ствует для аграриев Воронежской, 
Орловской, Тамбовской, Оренбург-
ской, Саратовской, Новосибирской, 
Омской областей. При этом скидка 
распространяется только на «соб-
ственный подвижной состав и кон-
тейнеры».

Под действие скидки подпадают 
пшеница, рожь, овес, ячмень, кукуру-
за, рис, гречиха, бобы, горох, фасоль 
и другие зерновые грузы. Коэффици-
ент вступает в силу 1 октября 2017 
года и будет действовать по 30 июня 
2018 года включительно.

Кстати, начиная с января 2017 года 
со станций ОАО «РЖД» отправлено 
12,5 млн тонн зерна (+10,7% к анало-
гичному периоду прошлого года), в 
том числе на экспорт – 6,4 млн тонн 
(+23,8%).

Основной объем экспорта прихо-
дится на порты юга России, главным 
образом на Новороссийск, чья доля в 
структуре всего экспорта зерна уже 
превысила 50%. 

О структуре посевных площадей: 
популярность, в частности, набирает 
амарант. Соблазнительны и другие 
культуры, но весь парк техники «зато-
чен» главным образом именно на 
уборку зерновых культур. 

Что же касается амаранта, то он в 
простонародье известен как щирица. 
Известно более 100 видов этого рас-
тения. С греческого переводится как 
«неувядающий цветок». Амарант в те-
чение 8 тысяч лет был одной из ос-
новных зерновых культур Южной Аме-
рики и Мексики («пшеница ацтеков», 
«хлеб инков») наряду с бобами и куку-
рузой. После испанского завоевания 
Америки эта культура была забыта. 

И опять о зерне. 
Впервые цены на столь важную 

сельхозпродукцию упали на уровень 
2009 года. Так, пшеница 3-го класса 
упала в цене с 10–11 тысяч рублей до 
5–5,5 тысячи. При этом урожайность 
составляет порядка 16 центнеров с 
гектара.

игорь ФЕдоровский.

бабье лето  
в городе

на ярмарке «Бабье лето» как 
раз бабьего лета-то и не хва-
тало. посетители даже танце-
вали и прыгали, чтобы со-
греться. так что настроение 
создавали творческие коллек-
тивы города.

Ярмарка в этом году переехала 
из парка «На Королёва» к Экспо-
центру на Левобережье, посколь-
ку там лучше транспортная раз-
вязка, можно легко приехать и 
ехать во все концы города.

Фестиваль урожая был  разде-
лен на основные тематические 
разделы. В разделе «Дача. Сад. 
Огород» участники представили 
семена, саженцы, удобрения, 
надежные теплицы, укрывной 
материал, парники и средства 
индивидуальной защиты. В «То-
варах народного потребления» 
омские умельцы расположили 
швейные и трикотажные изде-
лия, сувениры, бижутерию, из-
делия из кожи. Третий раздел 
ярмарки представлен продукци-
ей предприятий пищевой и пе-
рерабатывающей промышлен-
ности. А местные фермеры про-
давали свежие овощи, фрукты, 
зерно, крупы, муку и дико- 
росы.

Названы лучшие ветеранские 
подворья, лучшие садовые участ-
ки и садоводческие товарище-
ства. 

Омичи мешками раскупали кар-
тофель по 10–12 рублей за кило-
грамм, свеклу, капусту трех со-
ртов из теплицы «Новые техноло-
гии».

Г. туманов.

Кто-то не прав

министр против омскстата
помимо  африканской чумы свиней напала на омскую об-

ласть еще одна беда – за 8 месяцев 2017 года падение про-
изводства молока составило 13 тысяч тонн, а в это время 
министр сельского хозяйства и продовольствия области 
максим Чекусов собирается  «залить молоком всю россию».

Но Омскстат настаивает на своем – за 8 месяцев производство 
молока сократилось на 13,2 тыс. тонн. Сокращение произошло за 
счет личных подсобных хозяйств, которые массово избавляются 
от коров. В сельхозорганизациях, наоборот, производство молока 
выросло на 3,6%, до 236 тыс. тонн за счет роста надоев на 241 ки-
лограмм.

Омский министр сельского хозяйства предостерегает местные 
СМИ от нагнетания ситуации с молоком. По его словам, надои в 
регионе стабильные.

– У нас каждый день надои больше на 100 тонн, чем в прошлом 
году. Мы зальем молоком всю Россию! – заявил Чекусов. И опять 
же сослался на рост надоев на крупных молочных производствах 
на тот же 241 килограмм.

Словом, цифры и для Чекусова, и для Омскстата общие, а выво-
ды разные. 

Любопытно, что во время визита в Омскую область акима (гу-
бернатора) Северо-Казахстанской области Ерика Султанова 
было заявлено, что казахстанских продуктов в Омской области 
будет еще больше. Географические соседи намерены, в частно-
сти, поставлять яйца и молоко (?). И это при том, что, по инфор-
мации регионального минсельхоза, в Омской области за 8 ме-
сяцев куры стали более «производительными» – каждая курица-
несушка в этом году «выдала» на 9 яиц больше, чем годом ра-
нее.

Вот что остается бесспорным, так то, что в разгар африканской 
чумы производство свинины в регионе выросло на 1,9 тыс. тонн. 
Но радости не вызывает.
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Эхо выборов

И что ж мы видим через не-
делю после выборов? Лидер 
единороссов премьер Дмитрий 
Медведев, которого омские од-
нопартийцы стыдливо скрыва-
ли в тени высокого рейтинга 
президента страны, поздравил 
омское отделение партии с от-
личной работой в ходе кампа-
нии и лично поблагодарил ом-
ского главаря «Единой России» 
Юрия Тетянникова.

«Благодарю омское регио-
нальное отделение партии за 
отличную работу во время из-
бирательной кампании, – го-
ворится в письме Медведева. 
– Уверен, что кандидаты от на-
шей партии оправдают дове-
рие тех, кто за них голосовал».

Однако, как предполагают в 
КПРФ, первое заседание Ом-
ского горсовета шестого со-
зыва, назначенное на 27 сен-
тября, может не состояться, и 
как раз по вине «Единой Рос-
сии». Активисты этой партии 
еще не разделили все порт-
фели, фракция ЕР имеет все 
возможности выбрать из сво-
их кандидатов спикера, его 
заместителей и руководите-
лей комитетов. Однако в ря-
дах единороссов нет согласия 
по поводу кандидатов, идет ак-
тивный политический торг. 

Вместе с тем ни у кого из из-
бирателей не должно быть ил-
люзий. Это только диванное 
воинство, что часами пропа-

дает в интернете, может стро-
ить конспирологические вер-
сии по поводу противостояния 
голушкинских с камерцелев-
скими и прочими кокоринца-
ми. Хоть нынешние, из партии 
власти, не производят впечат-
ления монолита и принадле-
жат к разным экономическим 
группировкам, рефлекс у них 
один на всех – хватательный, 
и вся идеологическая основа, 
политические воззрения во-
круг него и крутятся. Поэто-
му решения они будут прини-
мать только те, что выгодны им 
и исполнительной власти, обе-
спечившей им административ-
ный ресурс, без него они – НИ-
ЧТО. По-этому любовь здесь 
взаимная. Это хорошо проде-
монстрировали их «старшие 
товарищи» из Законодатель-
ного собрания, которые перед 
выборами сделали шажочек 
к возвращению льгот ветера-
нам Омской области, а после 
развели руками – денег нет и 
льгот не будет.

Первое заседание дол-
жен открыть старейший депу-
тат созыва, а это  58-летний 
коммунист Михаил Федотов. 
Фракция КПРФ уже внесла в 
повестку заседания вопрос о 
специальном заявлении по на-
рушениям на прошедших вы-
борах. Сделает это лидер 
фракции КПРФ в горсовете 
Дмитрий Горбунов.

Прям  
как курсистка!..
Партия-обманка «коммунисты  
россии» уже отметилась скандалом
в этот раз ее единствен-
ный представитель в го-
родском совете вла-
димир казанин устроил 
поствыборную истерику 
только по одной причи-
не – его не считают до-
стойным внимания кон-
куренты.

Депутаты от КПРФ Иван Фе-
дин и Иван Ивченко в отделе 
кадров горсовета при оформ-
лении документов не встали 
во «фрунт» перед вошедшим 
следом представителем дети-
ща «Единой России» – «Ком-
мунистом России» Владими-
ром Казаниным. То, что он 
депутатам КПРФ совсем не 
сторонник, не друг и не то-
варищ, г-н Казанин знал. Но 
звезда «коммунального те-
леэфира» был возмущен тем, 
что Ивченко при нем продол-
жил разговаривать по телефо-
ну и не поздоровался, за что 
неоднократно обозвал Ивана 
Ивченко абсолютно неприят-
ными словами, после которых 
бьют в лицо. О том, что это де-
лают вне стен такого заведе-
ния обычные граждане, он, ко-

нечно, знал. Поэтому хамил в 
горсовете, в отделе кадров, в 
присутствии двух дам (работ-
ниц отдела). По рассказу оче-
видцев скандального проис-
шествия, Казанина неприятно 
удивило и то, что сотрудни-
цы отдела кадров не узнали 
его по «раскрученной» на ТВ 
внешности и не проявили фа-
натской прыти. 

Словом, обозвав Ивченко 
еще несколько раз, он схватил 
со стола пачку бумаг и кинул 
её в депутата от КПРФ. Буй-
ного коллегу приструнил сам 
Ивченко, не нанеся тому ни 
грамма урона, получив, прав-
да, сам царапины на лице. 

– Не исключаю, что мы еще 
неоднократно будем свидете-
лями таких скандалов, спро-
воцированных представите-
лем квазипартии, – заявил по 
этому поводу Иван Федин. – 
Больше десяти тысяч наших 
избирателей она сбила с тол-
ку, находясь на первом месте 
в бюллетене. Такими выпада-
ми, как сегодня, они тоже пы-
таются превратить политиче-
скую площадку в хаос, а не 
заниматься делом.

Евгений павлов.

В ожидании  
делёжки портфелей
кандидаты «Единой россии» шли на выборы, повто-
ряя одну и ту же мантру – мы  твердые путинцы. 
и все, кто за путина, должны голосовать «за нас».

можно царствовать лежа на боку?
из выступления депутата Н.В. арефьева в Госдуме

Статус закрепили
из интервью и.и. мельникова

«Когда мы оцениваем результаты 
выборов, мы всегда делаем оговор-
ку: рады мы будем только тогда, 
когда они приведут к политиче-
ской победе. Именно на это всегда 
должна быть нацелена серьезная по-
литическая партия. Ради этого рабо-
тает наш актив. 

В то же время, анализируя дина-
мику нашей поддержки в конкрет-
ных и непростых условиях борьбы, 
мы в целом довольны результата-
ми прошедшего единого дня голосо-
вания.

Из 6 регионов, где прошли выборы 
в региональные законодательные со-
брания, – в 5 у нас 2-е место. На 
этом срезе мы подтвердили и за-
крепили статус единственной се-
рьезной альтернативы власти. Се-
верная Осетия – отдельная тема, так 
как там снимали наш список, потом 
восстанавливали. Это наложило от-
печаток. 

 В целом порадовали и губернатор-
ские выборы. С учетом всех условий, 
когда кандидаты вынуждены 70% 
времени тратить на волокиту со сбо-
ром подписей муниципальных депу-
татов, наша команда показала 
наилучший запас прочности и 
конкурентоспособности.

Мы приняли участие в 14 кампани-

ях из 16. среди этих 14 – в 11 
регионах у нас 2-е место. в 3 
регионах – 3-е место. Все пони-
мают, какие преимущества имели 
кандидаты от власти, прямо под-
держанные президентом. Поэтому 
особенно важно отметить диапа-
зон результатов. 

почти в половине регионов, 
где у нас 2-е место (в 5 из 11 ре-
гионов), наши результаты от 
16% до 19%. 

Что следует отметить, под-
черкнуть? первое: все видят фа-
милии наших участников, у нас 
произошло значительное обновле-
ние лиц в регионах. Мы очень 
рады, что эти наши товарищи вы-
ступили сильно, а избиратели под-
держали кадровые решения пар-
тии. второе: среди 11 губернатор-
ских кампаний у нас было 4 канди-
дата-женщины. Все выступили 
достойно, а две – в группе лучших 
процентных показателей. третье: 
хороший результат в знаковых и 
трудных для борьбы регионах – Се-

вастополе, Саратовской области.
Нужно обратить внимание и на 

результаты в столицах. В 8 из 11 
административных центров у нас 
2-е место. В 2 центрах третье ме-
сто и в одном – четвертое. Лучшие 
результаты у партии: Омск – почти 
28%, Владивосток – 22,2%, Псков 
– почти 22%, Горно-Алтайск – 
19,2%. 

Если брать расклад по всем ман-
датам, которые разыгрывались на 
всех уровнях в единый день голо-
сования, то кпрФ завоевала 
1607, «справедливая россия» – 
898, лдпр – 735. В разрезе ре-
гиональных законодательных со-
браний соответственно: 24, 14 и 
10. По административным цен-
трам: 45, 20 и 22. В муниципальных 
районах: 470, 208 и 218. По горо-
дам и селам: 1032, 641 и 470. 

Таким образом, интегрально 
можно сказать, что кпрФ наби-
рает столько, сколько две дру-
гие парламентские партии в 
сумме».

Ровно 4 года тому назад, 22 сен-
тября 2013 года, я стоял на этой 
трибуне и докладывал, что в вало-
вом внутреннем продукте России 
4,5% занимает сельское хозяйство, 
13,7% – обрабатывающие произ-
водства, транспорт и связь – 7,8%, 
что не соответствует развитому го-
сударству. 

Прошло четыре года. Что измени-
лось? Сельское хозяйство свое 
представительство в ВВП сократило 
на 0,55%, обрабатывающие произ-
водства – на 1%, транспорт и связь 
– на 1,3%. 

В первом полугодии 2017 года 
промышленность произвела тракто-
ров – 4100 (против 4900), комбай-
нов – 4200 (против 3800), станки, 
троллейбусы и электровозы стати-
стика уже не показывает. Больнич-
ных заведений построено на 992 
койки (а в 2013 – 1790), детских уч-
реждений на 9800 мест (было 
10000). в общем либо хуже, либо 
так же, как 2013 году. ничего не 
меняется. Вот вам цифровая эко-
номика! Когда цифры есть, а эконо-
мики нет!

Сейчас российской экономике 
надо расти по 20% в год, потому что 
этот рост от нуля, но даже подчине-
ние Росстата Министерству эконом-
развития, явно с целью приписок, 
не дает прироста выше математиче-
ской погрешности.

Об этом как раз говорят итоги за 
7 месяцев текущего года, которые 
показывают, что рост промышлен-
ного производства не превысил 
1,9%. При этом цены производите-
лей поднялись на 8%. Если подня-
лись цены, то должны подняться и 
объемы, но они не растут. Значит, 
реальный сектор настолько мал, что 
повышение цен на его продукцию 
не влияет на макроэкономические 
показатели страны.

Да и откуда взяться росту, если 
инвестиции упали, а реальные дохо-
ды населения снизились на 1,4% – 
следовательно, понизился потреби-
тельский спрос. Собственно, это и 
планировалось при принятии бюд-
жета на текущий год, тогда прави-
тельство и обещало нам снижение 
темпов роста экономики и сниже-
ние уровня жизни населения.

Сейчас идет гадание на кофейной 
гуще и предполагается, что к концу 
года рост может составить 3%. Ну, 
цифровая экономика напишет!

Но что такое 3% роста? Это, к 
примеру, дополнительно будет 
сделано 210 штук тракторов – 
столько делали в одну смену в 
советское время, или 90 станков – 
это уровень половины сменного вы-
пуска советских заводов.

Объявлено импортозамещение. 
Статистика показывает только за-
мещение продовольственных това-
ров. Значит, промышленные не за-
мещаются.

Таможенная статистика под-
тверждает, что замещение пошло 
на спад, а импорт увеличился на 
27,7%. За 7 месяцев закупили  про-
довольствия на 16 млрд рублей с 
ростом в 15%, химических товаров 
– на 22 млрд долл., на 57 млрд долл. 
– машин и оборудования.

Следует отметить для сравнения: 
промышленный рост – 1,9%, а рост 
импорта машин и оборудования – 
34,7%; транспортных средств – 
40%; механического оборудования 
– 38%; электротехнического обору-
дования – 25%; ввоз химии увели-
чился на 19%.

По идее, нам бы надо наращивать 
собственное производство на 30 – 
40%, а закупать на 2%. 

Большая часть товаров ввозится 
из дальнего зарубежья, а закупки у 
друзей (ближнего зарубежья) сни-
зились на 2–3%

Судя по этим цифрам, правитель-
ство вернулось к закупкам и бросило 
экономику. Ну а как же – цена на 
нефть поднялась, можно царствовать 
лежа на боку! Неужели никого не тре-
вожит, что уже пять лет страна стре-
мительно катится под откос, и все эти 
сотые доли процента роста лишь 
камуфляж, чтобы скрыть полную 
неспособность правительства.

Все неудачи нынешнего года 
были заложены именно в бюджет-
ной политике прошлого года. Прин-
цип один: облегчить участь запад-
ным потребителям, снизить цены на 
экспортную продукцию (и ее снизи-
ли на 1,2 трлн рублей). И увеличить 
цены на внутреннем рынке для сво-
их (повысили за счет налогов на 922 
млрд рублей. При этом понизили 
потребительский спрос, оставили 
недоступными кредиты, ну а резуль-
тат – я о нем уже сказал). 

Реальный сектор экономики не 
обеспечивает страну продукцией, и 
стал расти импорт. Еще одна волна 
санкций, и в стране наступит кол-

лапс. Наша промышленность не 
способна одеть и накормить народ 
и обеспечивать социальные гаран-
тии. Да и чем их обеспечивать? 
Идет полный разгром социальной 
сферы. За 2016 год сократили 65 
школ при увеличении количества 
обучающихся на 4,3%; 112 профтех-
училищ; 79 вузов.

С 2014 г. ликвидировано 200 
больничных учреждений. Число 
больничных коек уменьшено на 25 
тыс. в сравнении с 2015 г. Числен-
ность среднего медицинского пер-
сонала сократилась.  В 2016 г. на 
100 единиц уменьшилось число 
станций скорой помощи. 

Но есть и положительные цифры! 
С 2014 г. по 2016 г. в стране стало 
меньше инвалидов на 63 тыс. чело-
век. Им чисто административно по-
низили категорию инвалидности. 
Все инвалиды 3-й группы мгновенно 
выздоровели.

Кстати, повышение зарплат в об-
разовании и здравоохранении ве-
лось оригинальным способом. Со-
кратили 90000 врачей, а их зарплату 
поделили между оставшимися. В 
образовании в год закрывали по 
700 школ, а фонд зарплаты делили 
между остальными. В науке шли на-
учным способом, там понижали 
ставки в два раза, а, следовательно, 
зарплата становилась в два раза 
больше ставки! 

Вот эти фокусы говорят о том, что 
страной управляют полные безда-
ри, которых надо гнать из органов 
управления. Правительство нужно 
отправлять в отставку.

Еще в феврале прошлого года 
КПРФ предложила правительству 
программу вывода страны из кризи-
са. Там заложены вполне реальные 
научно-обоснованные предложения, 
но правительство игнорирует любые 
предложения оппозиции, хотя само 
не способно справиться с кризисом.

Не хочу никого пугать, но страна в 
опасности, и, если мы не объеди-
ним усилия по ее спасению, самое 
худшее может случиться уже в буду-
щем году.

николай арЕФЬЕв,
первый заместитель предсе-
дателя комитета Госдумы по 

экономической политике 
промышленности, инновацион-
ной деятельности и предприни-

мательству, 
секретарь Цк кпрФ.
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Не успел город проголосовать,
а «омскэлектро» уже – тю-тю
послЕ выБоров в омский ГорсовЕт «поБЕдитЕли» наЧали прЕдпродажную 
подГотовку послЕднЕй муниЦипалЬной соБствЕнности. в ЧЬи руки – мы 
узнаЕм оЧЕнЬ скоро. 

Судьба омской энергосистемы, 
как было озвучено после встречи 
первого вице-губернатора Андрея 
Новоселова и гендиректора ком-
пании «МРСК Сибири» (входит в 
ГК «Россети») Виталия Иванова, 
оказывается, начала налаживать-
ся. Стороны подписали некое со-
глашение о развитии энергетиче-
ского комплекса Омской области 
с масштабной, как заявлено, ин-
вестиционной программой компа-
нии на 2017 год.

Предполагается, что будет про-
изведена модернизация подстан-
ций «Сибзавод», «Сургутская», 
«Октябрьская», «Северо-Запад-
ная» и «Центральная». Будет вве-
дено в эксплуатацию около 90 км 
линий электропередач. На 2018–
2019 годы запланирована рекон-
струкция подстанции «Левобе-
режная» (построенной в 2008 
году) с объемом инвестиций бо-
лее 200 млн рублей. Всего до 
2021 года компания планирует 
вложить в омскую энергетику 5,6 
млрд рублей.

Кроме того, «МРСК Сибири» 
предложило взять под контроль 
бесхозяйные и брошенные объек-
ты, разработав объединенную си-
стему управления активами фили-
ала «МРСК Сибири» – «Омскэнер-
го» и АО «Омскэлектро». Также в 
ближайшее время будут разрабо-
таны мероприятия, предусматри-
вающие переход «Омскэлектро» 
на стандарты управления, приня-

тые в ГК «Россети». И все с благой 
целью – повышение надежности 
электроснабжения потребителей 
в Омске, выполнение программы 
финансового оздоровления и сни-
жения кредиторской задолженно-
сти АО «Омскэлектро» в пределах 
действующих тарифов, установ-
ленных для муниципальной компа-
нии.

Андрей Новоселов от лица реги-
онального правительства одобрил 
все планы «МРСК Сибири», в том 
числе и контроль над муниципаль-
ным предприятием «Омскэлек-
тро», вокруг которого было слома-
но множество копий. но самое 
интересное другое – руковод-
ство муниципального предпри-
ятия, 100 процентов акций ко-
торого принадлежат мэрии ом-
ска, даже не в курсе догово-
ренностей новоселова  с 
«мрск сибири». в администра-
ции города ситуацией также не 
владеют, по крайней мере, 
прокомментировать ничего не 
смогли.

Вместе с тем по уставу «Омск-
электро» любые решения относи-
тельно дальнейшей судьбы пред-
приятия не могут быть приняты 
без одобрения совета директоров 
(и.о. главы города Сергей Фролов 
в него не входит), мэрии и депута-
тов горсовета. Если кто не забыл, 
но депутаты – только что избраны, 
никаких организационных меро-
приятий в городском совете не 

проходило?! А решение за депу-
татов уже принимается! Видимо, 
ни у кого, по результатам выбо-
ров, нет сомнения, что новый со-
став горсовета, как и предыду-
щий,  всецело встанет на сторону 
власти, представляющей интере-
сы одного из омских олигархиче-
ских кланов, и проголосует как 
надо.  

На стандарты управления, при-
нятые в ГК «Россети», муници-
пальное предприятие не может 
перейти – это случится лишь в том 
случае, если «Омскэлектро» будет 
приватизировано и его купит вы-
шеназванная структура. И здесь 
любого обывателя начинают тер-
зать смутные сомненья – а не яв-
ляемся ли мы свидетелями пере-
хода «Омскэлектро» под контроль 
«МРСК Сибири».

Предыдущий глава города Вя-
чеслав Двораковский бился за 
сохранение «Омскэлектро» до 
последнего дня своего пребыва-
ния на посту. А нынешнего еще 
нет. И ближайшие полтора меся-
ца не будет. Так что лица, заин-
тересованные в получении кон-
троля над всей энергетикой Ом-
ска, имеют хороший временной 
люфт.

И что с того, что на брифинге 
господин Новоселов пытался убе-
дить омичей, что никакие активы 
никуда не переходят, что предва-
рительно было получено полити-
ческое добро от губернатора – 

проработать вопрос, создать ра-
бочую группу, в которую войдут 
представители мэрии, правитель-
ства Омской области, «МРСК Си-
бири» и «Омскэлектро». А в итоге 
будет создана управляющая ком-
пания, в которую войдут «Омск-
электро» и «Омскэнерго», но акти-
вы сливаться не будут… Для чего 
будет создана управляющая ком-
пания, которая объединит активы 
«Омскэнерго» и «Омскэлектро», 
что намечено на 2018 год. Но для 
этого необходимо выполнить че-
тыре условия: 

1) «Омскэлектро» остается в 
собственности государства; 

2) потребитель получает каче-
ственную электроэнергию; 

3) бесперебойность электро-
снабжения; 

4) доступные цены на электро-
энергию. 

Кроме того, есть договорен-
ность, что в ближайшие три года 
«Омскэнерго» не будет поднимать 
свои тарифы, а также инвестирует 
в развитие омской энергетики 
около 1 млрд рублей. Если не 
вспоминать историю с «Омскво-
доканалом», то про три года мора-
тория на рост тарифов можно 
было бы принять как благо. Только 
там дальше разговоров об инве-
стициях и модернизации дело не 
пошло, а все в итоге оплатили 
омичи повышенным тарифом. 
Кстати, тариф на водоотведение 
был выдуман именно этой органи-
зацией. А затем последовали и 
общедомовые нужды.

К слову, вице-губернатор осо-
бый акцент сделал на том, что в 
совет директоров управляющей 
компании обязательно войдут 
представители депутатского кор-
пуса: и Заксобрания, и городского 
Совета – чтобы были ясность и 
доверие по всем вопросам. Чи-
новников там не будет. Совет ди-
ректоров будет контролировать 
финансовую политику создавае-
мой управляющей компании. Опе-
ративной деятельностью он зани-
маться не будет.

Хотя, резюмировал свою пози-
цию на брифинге тот же Новосе-
лов, в его понимании потребите-
лю без разницы, кто его снабжает 
электроэнергией. Главное, чтобы 
она была дешевая и качественная. 
Ох, как это напомнило главные ар-
гументы либеральных экономи-
стов перед грабительской прива-
тизацией самых лакомых государ-
ственных активов. 

В общем, в Омске после выбо-
ров в горсовет маски сброшены и 
началась предпродажная подго-
товка передачи последней муни-
ципальной собственности в част-
ные руки. Чьи – мы узнаем очень 
скоро. Учитывая недавнюю смену 
руководства МП «Тепловая компа-
ния», задуматься есть о чем. Это 
последние крупные объекты в му-
ниципальной собственности, и 
желающих получить над ними кон-
троль предостаточно. 

Евгений павлов.

Губернатор  
не уговорил

Факт практически решен-
ный – «алкогольная сибир-
ская группа»  («омсквин-
пром») андрея стрельца пе-
реносит 70 процентов своего 
производства из омска в 
московскую область. водоч-
ный олигарх пообещал со-
хранить в регионе только не-
большую часть активов. 

Глава Омской области Виктор 
Назаров для спасения произ-
водства и рабочих мест в реги-
оне дважды встречался со 
Стрельцом и попытался убе-
дить того не «уходить» из реги-
она. Бесполезно. Не оказалось 
у Виктора Ивановича аргумен-
тов против тех, что представил 
водочный король: его компа-
нии, оказывается, необходимо 
изменить логистику, чтобы вы-
жить на сегодняшнем алкоголь-
ном рынке. Доставка продукции  
съедает у него практически всю 
маржу. А в европейской части 
России проживает почти 70 
процентов россиян. Только на 
транспортной логистике в  про-
шлом году «Омсквинпром» по-
терял порядка 800 млн рублей. 
Короче, доставка съедает всю 
маржу! Это означает, что у ОАО 
РЖД нереальные тарифы, завы-
шены цены на солярку, ПЛАТО 
опять же, акцизы. 

Хотя, как сообщил порталу 
«КВ» губернатор Назаров, в 
итоге на территории области 
останется производство «Алко-
гольной Сибирской группы»  
(«Омсквинпром») только в том 
объеме, который реализуется в 
Сибири и на Дальнем Востоке. 

Однако аргументы Стрельца 
сродни детскому лепету на лу-
жайке, и грош цена губернатору, 
если он в это верит. Водка, как и 
любые другие продукты вну-
треннего, так сказать, употре-
бления, производится не из воз-
духа, и производственные мощ-
ности тоже располагаются не в 
воздушном пространстве. Водку 
выгодно производить там, где 
меньше плата за ресурсы, ниже 
ставки налогов, дешевле рабо-
чая сила и т. д. и т. п., а не там, 
где больше ртов, готовых упо-
треблять её, родимую. Создайте 
человеку условия, и он никуда 
не побежит! Китай со своей ло-
гистикой весь мир завалил 
всем, а мы в своём доме никак 
разобраться не можем!

А вот то, что головной офис 
компании «Алкогольная Сибир-
ская группа» уже несколько  лет 
находится в Москве, объясняет 
многое, если не все. Словом, 
регион потерял еще одного 
крупного налогоплательщика.

п. ЕГоров.

Не хотят или не могут?
интересную информацию выдал за-

меститель министра имущественных 
отношений области иван Штейнборм – 
оказывается, в  нашей области льгот-
ники массово отказываются от бес-
платной земли.

И это при том, что участков нарезано 
втрое меньше, чем необходимо, что  с 
начала этого года земельные участки для 
строительства индивидуальных домов 
получили 646 граждан, в то время как 
очередь за ними за тот же период вырос-
ла на 1761 человека. А всего в перечни 
внесены 3989 участков, а очередь превы-
шает 10 тыс. человек. Нестыковка полу-
чается

А может, дело в том, что процесс пре-
доставления льготникам бесплатных 

земельных участков движется крайне 
медленно? Вот и причины отставания 
объективные, отметил чиновник. Во-
первых, в райцентрах просто не хватает 
земли для строительства жилья и дач, а 
также для ведения личного подсобного 
хозяйства. Во-вторых, льготники мас-
сово отказываются от участков из-за 
отсутствия коммуникаций или же… их 
перепродают.  «Муниципалитеты долж-
ны провести расширение границ насе-
ленных пунктов и запланировать разви-
тие инфраструктуры», – подытожил 
первый замминистра.

И невдомек Ивану Штейнборму, что у 
людей на строительство может просто 
не быть средств, что льготники у нас в 
основном из многодетных семей!

Дешёвых  
кредитов  
больше не видать

трудные времена наступят для регио-
нов с 2018 года. как пишут «ведомости»,  
федеральный центр откажется от выдачи 
бюджетных кредитов регионам, но обе-
щает предложить взамен другие вариан-
ты поддержки.

Какие – пока не говорится, но то, что Пра-
вительство РФ со следующего года прекра-
тит выдавать бюджетные кредиты регионам, 
вопрос практически решенный. Это следует 
из проекта федерального бюджета на бли-
жайшую трехлетку. 

Планировалось, что с помощью дешевых 
кредитов под 0,1% годовых регионы заме-
стят дорогие коммерческие, тем самым со-
кращая расходы на обслуживание государ-
ственного долга. Так, по данным министер-
ства финансов Омской области, за послед-
ние полтора года объем бюджетных кредитов 
вырос в 3,5 раза – с 6,6 млрд рублей на 1 ян-
варя 2016 года до 23,5 млрд рублей на 15 
сентября 2017 года, а их доля в портфеле 
заимствований – с 16,5% до 60,1%. Это по-
зволило области в 2016 году сэкономить на 
обслуживании госдолга 1,2 млрд рублей, а 
за восемь месяцев 2017 года – 411 млн ру-
блей.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на 
сотрудника аппарата Правительства РФ, ре-
гионам сохранят кредиты не длиннее года на 
покрытие кассовых разрывов и два вида до-
таций: на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности и сбалансированность. 
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Самый молодой среди депутатов

скоро приступят к работе 
депутаты избранного оми-
чами 10 сентября нового 
состава омского городско-
го совета. самым моло-
дым, и не только в этом 
созыве, а вообще в исто-
рии горсовета, оказался 
коммунист, 21-летний ки-
рилл курятников. он одер-
жал победу по партийно-
му списку в Центральном 
округе г. омска.

– кирилл, с чего началась 
твоя политическая жизнь?

– Комсомольский билет полу-
чил 9 мая, на митинге в парке По-
беды. Я воспринял это как хоро-
ший знак на будущее. Этот день и 
этот праздник особенный не толь-
ко для меня, для всех русских лю-
дей. Я запомнил его еще и потому, 
что мне, 14-летнему подростку, как 
говорится, «при всём честном на-
роде» (вокруг стояли сотни людей) 
вручил красный билет наш комсо-
мольский вожак Алексей Байков.

– и как изменилась жизнь 
твоя с тех пор?

– До этого я просто увлекал-
ся историей, много читал, а став 
комсомольцем, получил возмож-
ность участвовать в политической 
борьбе, то есть делать историю 
сам. Вот пример: у нас в городе на 
протяжении, наверное, уже десят-
ка лет муссируется тема установки 
памятника Колчаку. Я считаю, что 
Омск при Колчаке – черная стра-
ница в истории не только города, 
области, но даже страны. Одна-
ко ж тема эта то затухнет, то сно-
ва разгорится. Есть у нас в Омске 

деятели, которым не терпится уве-
ковечить память кровавого убийцы 
и палача. Пару лет назад на одном 
из телеканалов устроили интерак-
тивный опрос омичей – кого они 
считают символом Омска? В числе 
прочих кандидатур – кровавый ад-
мирал. Мы, комсомольцы, провели 
несколько пикетов в знак протеста 
– нельзя идеализировать Колчака! 
Тысячи наших земляков были уби-
ты здесь, а их потомки что, будут 
цветы к его памятнику приносить? 
Считаю, что наши акции протеста 
омичи услышали. Памятника ему 
до сих пор нет, и в этом есть за-
слуга нашей комсомольской орга-
низации.

– ты мог выбрать другую пар-
тию?

– Нет, не мог. Меня привлекает 
идея социальной справедливости. 
Мы много об этом говорим с ре-
бятами. Некоторые мои ровесни-
ки крутят у виска и говорят – надо 
было идти в партию, где можно за-
работать, найти «связи» поближе 
к власти. Такую, как «Единая Рос-
сия». Но у меня так вопрос не сто-
ял. Я не капиталист и не карьерист. 

И искренне верю в то, что идея со-
циальной справедливости побе-
дит. Для этого надо, чтобы боль-
шинство населения нашей страны, 
как и сто лет назад, в эту идею по-
верило. 

– как прошла агитационная 
кампания по выборам в омский 
горсовет?

– Это уже четвертая кампания, в 
которой я активно участвовал. Она 
была масштабной по распростра-
нению агитации. Мой участок – от 
ул. 36-й Северной до ул. Булатова. 
Мы с ребятами прошли, пожалуй, 
большинство дворов, встречались 
с людьми, разговаривали. Я отме-
тил, что у КПРФ очень много сто-
ронников…

– почему же кпрФ не «взяла» 
большинство в горсовете?

– Даже среди наших сторонни-
ков немало людей, которые не ве-
рят в перемены, а потому не ходят 
на выборы. Кроме того, не забы-
вайте, что у власти в руках огром-
ный административный ресурс. 
Я сам убедился в этом, наблюдая 
за «работой» сотрудников тех же 
КТОСов. Заметил и то, что пред-

ставители штаба «ЕР» не боятся 
нарушать закон, уничтожая агита-
цию оппозиционной партии, зная, 
что им ничего за это не будет.

– а вот говорят, что моло-
дежь не приходит в партию, это 
правда?

– Я так не считаю, к нам в пар-
тию приходит самая активная мо-
лодежь!

– теперь ты – депутат! коро-
на не жмет?

– Не жмет! Пока по дворам хо-
дил с листовками, услышал много 
того, над чем теперь предстоит ра-
ботать. Люди от депутатов город-
ского Совета ждут работы по бла-
гоустройству городской среды. 
Хотят жить в уютных дворах, отды-
хать в красивых парках, ходить по 
тротуарам и ездить по нормаль-
ным дорогам. Ну и, конечно же, у 
омичей много претензий к работе 
управляющих компаний, особенно 
к тем, которые обслуживают ста-
рые дома.

– наметил уже план работы?
– Наметил! Будем разбираться, 

будем учиться, будем работать!
Беседовала юлия БоГданова.

Системные проблемы российского образования

беДНая Школаодно из немногих относительных до-
стоинств действующего с сентября 
2013 г. Федерального закона №273 

«Об образовании в Российской Федерации» – 
возвращение в законодательство положения 
о том, что правительство РФ ежегодно долж-
но представлять Федеральному собранию до-
клад о реализации государственной политики 
в сфере образования. Четырежды правитель-
ство такой доклад в Думу представляло. И в 
первые три года, читая и слушая доклады, я 
вспоминал известную интермедию Райкина.

Человек в ателье спрашивает:
– Кто сшил мне костюм?
Ответ:
– Мы. Я, например, пришивал пуговицы. К 

пуговицам претензии есть?
– Нет. Пришиты намертво – не оторвешь! 

Но кто вместо штанин мне рукава пришил? 
Кто вместо рукавов мне штанины пришпан-
дорил?

Так и в трех правительственных докладах: 
масса избыточных мелких деталей, но нет 
целого – системы и системных проблем.

В последнем, четвертом, докладе – воз-
можно, не без моей критики – появился 
даже специальный раздел: «Решение обще-
системных вопросов сферы образования». 
Однако и в этом разделе таких проблем вы 
практически не найдете. В нем лишь пере-
числяются частные законы и подзаконные 
акты.

Какие же проблемы современного образо-
вания можно отнести к системным? Они име-
ют по меньшей мере два признака:

1) охватывают всю систему образования, 
большинство ее элементов и уровней;

2) имеют надведомственный характер, 
т.е. не могут быть решены усилиями одного 
только Минобразования, но требуют реше-
ний на уровне государственной власти – в 
частности, правительства и парламента.

На мой взгляд, к системным проблемам 
можно отнести следующие:

1) ценности образовательной политики, ее 
идеология;

2) финансирование (точнее, недофинанси-
рование) образования;

3) статус педагога – от воспитателя дет-
ского сада до профессора;

4) статус учащегося – от дошкольника до 
аспиранта;

5) содержание образования – чему учить;
6) управление образованием: проблема 

дебюрократизации;
7) развитие сети образовательных орга-

низаций, в т.ч. вопрос о том, кончится ли 
когда-нибудь ее бессмысленная реоргани-
зация;

8) современные образовательные техно-
логии: электронное обучение;

9) здоровье учащихся;
10) образование лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья – инклюзивное и (или) 
коррекционное;

11) главный итог – воспитание, формиро-
вание личности.

Остановлюсь лишь на одной проблеме – 
финансировании.

Уверен: большинство депутатов регулярно 
смотрят прямые линии общения президента 
страны с народом. Но знаете ли вы, какой 
вопрос в разных формах повторялся во 
всех без исключения таких прямых лини-
ях начиная с 2000 г.? Это вопрос о бед-
ности, а временами – нищете работни-
ков образования, медицины, науки и 
культуры. Тех самых, кто создает главное 
богатство страны – ее человеческий потен-
циал.

С 2000 г. их номинальная заработная пла-
та росла, но росли и цены. И совсем не так, 
как рассказывает нам Росстат. Согласно не-
давнему опросу, по мнению большинства 
граждан, в 2016 г. цены выросли не на пять с 
небольшим процентов, как уверяет офици-
альная статистика, но на 10–15%! И, думаю, 
хозяйке, идущей в магазин, доверять можно 
больше, чем чиновнику, который умеет вы-
жать 120 граммов сока из 100 граммов ли-
мона.

Недавно Росстат заявил нам о дефляции в 
России. Но одновременно социологи опро-
сили граждан, что их волнует более всего: 
61% заявили – рост цен. Я верю социологам, 
а не статистикам.

Много лет я нахожусь в состоянии, скажем 
мягко, творческой дискуссии с коллегами – 
системными либералами из Высшей школы 
экономики. Но при этом внимательно смо-
трю их данные. Давайте откроем последний 
справочник «Вышки» и узнаем:

1. С 2000 по 2015 г. государственные рас-
ходы на образование в России выросли при-
мерно с 215 млрд до 3 трлн 35 млрд руб., т.е. 
примерно в 14 раз. Казалось бы, гигантский 
рост.

2. При этом доля расходов на образование 
в консолидированном бюджете по отдель-

ным уровням образования почти не измени-
лась, а в целом даже уменьшилась. Конкрет-
но это выглядит так: суммарные расходы на 
образование от валового внутреннего про-
дукта в консолидированном бюджете в  
2006 г. составляли 3,9%, в 2015 г. – 3,6%. 

Другими словами, государство экономило 
на образовании в 1990-е, на рубеже 2000-х, 
и продолжает экономить сейчас.

3. По доле расходов на образование в кон-
солидированном бюджете среди стран эко-
номического сотрудничества и развития 
Россия занимает 22-е место из 33 стран, по 
которым есть данные.

4. По доле расходов на образование от ва-
лового внутреннего продукта место нашей 
страны еще хуже – 29-е из 33. Слабым уте-
шением может служить тот факт, что, по дан-
ным Высшей школы экономики, в 2011 г. по 
этому же показателю Россия занимала пред-
последнее место среди стран ОЭСР.

5. Но самое интересное – измеренные 
Высшей школой экономики расходы на об-
разование в постоянных ценах. Если принять 
за 100% расходы в ценах 2006 г., то в 2010 г. 
они составят 161%; в 2011 г. – 160%; в 2012 
г. – 180%; а вот в 2015 г. – 149%, т.е. более 
чем на 30% меньше, чем в 2012 г.

И после этого нам рассказывают о том, что 
правительство и правящая партия любят об-
разование? 

Подчеркну специально: речь идет именно 
о государственных расходах, а не обо всех 
расходах на образование.

При всех моих расхождениях с лидером 
либерального направления в образователь-
ной политике Ярославом Кузьминовым один 
из пунктов, по которому мы сходимся много 
лет, состоит в следующем: для модерниза-
ции страны расходы на образование необхо-
димо повышать как минимум вдвое – до 7% 
от валового внутреннего продукта.

Возвращаясь к самому популярному во-
просу на прямых линиях с президентом, при-

веду данные, полученные в результате опро-
са пяти тысяч учителей нашим депутатом, за-
местителем председателя комитета по обра-
зованию и науке Любовью Николаевной 
Духаниной по линии Общероссийского на-
родного фронта. Как известно, это организа-
ция не только не оппозиционная, но, напро-
тив, созданная для расширения политиче-
ской базы президента.

Согласно этим данным, в 75 российских 
регионах из 85 майский указ президента 
№597 и, соответственно, закон об образова-
нии в части оплаты педагогического труда не 
исполняется. Решить вопрос повышения за-
работной платы и статуса педагога без денег 
под силу разве что Мавроди.

пять лет назад в сШа было проведено 
исследование заработной платы про-
фессоров в 28 странах. как вы думаете, 
какое место занял российский профес-
сор? 27-е, т.е. предпоследнее, причем 
его зарплата оказалась ниже, чем в Нигерии 
и Эфиопии! Думаю, с тех пор ситуация улуч-
шилась. Однако до стран с примерно таким 
же уровнем экономического развития, как 
Россия, нам по-прежнему далеко.

Между прочим, коллеги, мы могли бы по-
мочь президенту уже при принятии поправок 
в федеральный бюджет на 2017 г. Напомню: 
плановые дополнительные доходы федераль-
ного бюджета, согласно только что принято-
му закону, составят почти 1 трлн 191 млрд ру-
блей. Из них на поддержку экономики и соци-
альной сферы будет направлено только 362 
млрд – менее одной трети. Остальные 829 
млрд – на сокращение бюджетного дефицита 
и пополнение Резервного фонда.

Но если бы мы хотя бы еще треть дополни-
тельных доходов федерального бюджета на-
правили на поддержку интеллигенции, быть 
может, следующая прямая линия стала бы 
первой, где президенту не приходилось бы 
мучительно искать ответ на вопрос: как про-
жить в большинстве регионов России на зар-
плату начинающего учителя, врача или ра-
ботника культуры.

А пока, раз за разом внося законопроекты 
в интересах повышения статуса педагогиче-
ских работников, а значит, прежде всего ка-
чества образования, в своем профильном 
комитете я слышу от коллег одно и то же: 
проблема важная, ее обязательно нужно ре-
шать. Давайте подумаем, как. Но законопро-
ект поддержать не можем. Правда, до сих 
пор еще никто не предложил, как именно 
можно поднять статус педагогического ра-
ботника, не выделяя на это государственных 
ресурсов.

Как русский человек закончу китайской му-
дростью:

Если ваш план на один год – выращивайте 
рис.

Если ваш план на 10 лет – сажайте деревья.
Если ваш план на всю жизнь – воспитывай-

те детей.
олег смолин,

депутат Госдумы рФ.
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Календарь 
памятных дат

ОКтябрь

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

16+

понедельник, 2 октября

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.10 «Жить здорово!». (12+)
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Женский журнал».
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.40 «На самом деле». (16+)
18.45 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Нюхач». Т/с. (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Познер». (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».
13.00 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
22.00 «Наживка для ангела». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.20 «Возвращение 
Мухтара». Т/с. (16+)
10.10 «Адвокат». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
18.40 «Невский». Т/с. (16+)
20.40 «Пес». Т/с. (16+)
22.50 «Итоги дня».
23.20 «Поздняков». (16+)
23.35 «Иппон - чистая победа». (16+)

рен тв-Омск
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 14.55, 18.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «судья дредд 3D». Х/ф. 
(16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

ПрОграмматВ
19.00 «звездный десант». Х/ф. 
(16+)
21.20 «Водить по-русски». (16+)
23.20 «Эверли». Х/ф. (18+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.00, 08.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.30 «инферно». Х/ф. (16+)
12.00 «Восьмидесятые». Т/с. (12+)
14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
17.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
20.00 «виктор Франкенштейн». 
Х/ф. (16+)
22.05 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
22.30 «Кино в деталях». (18+)
23.30, 00.00 «Это любовь». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
07.00 «меж высоких хлебов». 
Х/ф. (6+)
08.35 «срок давности». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «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 «Чудны дела твои, 
Господи!». Х/ф. (12+)
18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Подсказки потребителю». (12+)
23.30 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)

звезДа
07.00, 08.10 «Диверсанты». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
11.10, 12.15 «Крик совы». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Битва за небо». Д/с. (12+)
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж» (12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Горячая осень 93-го». 
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 «пятеро с неба». Х/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 05.00 «Жить вкусно». (16+)
06.30, 07.00 «По делам несовершен-
нолетних». (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 «подкидыши». Х/ф. (16+)
16.00, 17.00 «Женский доктор-3». 
Т/с. (16+)
18.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
19.55 «Условия контракта». Т/с. (16+)
22.00 «Проводница». Т/с. (16+)
23.30 «Позднее раскаяние». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». 
Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«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+)
18.40, 19.30, 20.30 «Скорпион». Т/с. 
(16+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «анаконда». Х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.45, 17.20 «Благо-
вест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.10, 11.15 «Спортивный регион». (0+)
06.30 «Акценты недели». (16+)
07.05, 14.15 «Следователь Протасов». 
Т/с. (16+)
08.15, 01.00 «Эко-дома». (12+)
08.45, 09.55, 11.35, 17.25, 18.35, 09.10 
«Живая история. Отщепенцы». (16+)

с 2 по 8 октября
10.00, 17.35 «Департамент». Т/с. (16+)
11.00, 14.00,  19.30 «Час новостей».
11.50 «джоконда на асфальте». 
Х/ф. (16+)
15.10 «Временно доступен». (12+)
16.05 «Скандал». Т/с. (16+)
18.45, 03.00 «Необыкновенные люди». 
(6+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «восьмерка». Х/ф. (16+)
22.25 Чемпионат КХЛ. «Сочи» (Сочи) 
- «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция.

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 01.00 «Новости 
культуры».
07.35 «Кто в доме хозяин».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 «Путешествия натуралиста».
09.05, 22.10 «Правила жизни».
09.35, 23.20 «аббатство даун-
тон». Х/ф.
10.40 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!». Д/ф.
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Самолет из Кабула».
13.15 «Планета Михаила Аникушина». 
Д/ф.
13.55 «Черные дыры. Белые пятна».
14.40 «Макан и орел». Д/ф.
15.30 «Библейский сюжет».
16.10, 02.40 «Александр Ворошило. 
Свой голос». Д/ф.
16.55 «Старый город Граца. Здесь 
царит такое умиротворение». Д/ф.
17.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
17.40 «Агора».
18.45 «Ростислав Юренев. В оправда-
ние этой жизни». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Мир Стоунхенджа». Д/ф.
22.40 «Сати. Нескучная классика...».

матч тв
09.30 «Лучшее в спорте». Д/с. (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.05, 19.55, 
21.45, 00.55 «Новости».
10.05, 14.35, 17.15 «Все на Матч!».
12.00 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» - «Бавария».
15.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Ливерпуль».
17.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Рома».
20.00 Футбол. Благотворительный 
товарищеский матч «Шаг вместе».
21.55 «Континентальный вечер».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- «Сибирь» (новосибирская область). 
Прямая трансляция.
01.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 финала. 
Майрис Бриедис против Майка 
Переса. Трансляция из Латвии. (16+)
02.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» - «Ливерпуль».
04.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Арсенал».

5 канал
04.10, 05.05, 06.05, 07.00 «Паршивые 
овцы». Т/с. (16+)
08.25, 09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
13.05, 14.00, 14.50 «Кордон следова-
теля Савельева». Т/с. (16+)
15.40, 16.20 «Детективы». Т/с. (16+)
17.00, 17.40, 18.35, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.15 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «секс-миссия, или новые 
амазонки». Х/ф. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Брат против брата». Д/ф. (6+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». 
Т/с. (16+)
19.00 «Свободная женщина». Т/с. (12+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Родина ждет». 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 «лермонтов». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «женитьба». 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 «каин XVIII». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «русский вопрос». Х/ф. 
18.00 «Бархатный сезон». Х/ф. 
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 «вечный зов». Х/ф. 6 с.
0.30 «партийный билет». Х/ф. 
4.00 «сельская учительни-
ца». Х/ф.

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

октябрь 1707 г. – на дону 
вспыхнуло крестьянское вос-
стание под предводительством 
к.а. Булавина.

1 – международный день по-
жилых людей.

2 – Родился Б.М. Шапошников 
(1882 г.), Маршал Советского Со-
юза. Награды в РККА: три ордена 
Ленина, два ордена Красного Зна-
мени, орден Суворова I степени.

3 – Родился Л. Арагон (1897 г.), 
французский писатель, поэт, один 
из организаторов французского 
Сопротивления.

3–4 –Трагические события в 
Москве (1993 г.). Расстрел из 
танковых орудий Дома Советов. 
Только по официальным данным, 
в Останкино и у Дома Советов 
было убито около 200 человек, по-
давляющее большинство которых 
составляли мирные граждане. 
Точное количество погибших не-
известно до сих пор.

4 – день начала космической 
эры человечества. 4 октября 1957 
г. в СССР запущен первый в мире 
искусственный спутник Земли.

5 – день учителя.
5 – В Москве открывается XIX 

съезд ВКП(б). На съезде ВКП(б) 
переименовывается в КПСС 
(1952 г.).

7 – Принята новая Конституция 
СССР (1977 г.).

7 – Родился М.М. Бурокявичюс 
(1927 г.), первый секретарь ЦК 
Компартии Литвы, член Политбю-
ро ЦК КПСС (1990–1991), полит-
заключённый (1996–2006).

8 – день работников сельско-
го хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности агропро-
мышленного комплекса.

8 – В Москве состоялись торже-
ства по случаю выпуска на авто-
бронетанковом заводе в Филях 
первого легкового автомобиля 
Советской России (1922 г.).

8 – Родилась М.И. Цветаева 
(1892 г.), русская поэтесса.

8 – Родилась П.Д. Осипенко 
(1907 г.), лётчица. Герой Совет-
ского Союза, два ордена Ленина. 
Погибла в авиакатастрофе 11 мая 
1939 г., отрабатывая полёты 
«вслепую».

9 – В боливийской деревне Ла-
Игера в возрасте 39 лет казнён 
Эрнесто Че Гевара, великий рево-
люционер, боровшийся за соци-
альную справедливость (1967 г.). 
Убит боливийскими военными с 
«благословения» ЦРУ. На Кубе по-
сле гибели Че Гевары был учреж-
дён День героического партизана.

10 – Вступила в строй действую-
щих Днепровская гидроэлектро-
станция им. В.И. Ленина (1932 г.).

11 – Началась денежная рефор-
ма (1922–1924 гг.). В соответ-
ствии с декретом СНК от 11 октя-
бря в обращение был выпущен зо-
лотой червонец – банковский би-
лет, обеспеченный золотом и 
активами Госбанка РСФСР.

14 – Родился А.И. Ерёменко 
(1892 г.), Маршал Советского 
Союза. Герой Советского Союза, 
награждён пятью орденами Ле-
нина.

18 – Аляска перешла от России 
к США (1867 г.). Стоимость сдел-
ки составила 7,2 млн долларов.

18 – Советская космическая 
станция «Венера-4» впервые до-
стигла поверхности Венеры  
(1967 г.).

20 – день рождения россий-
ского Флота. По инициативе Пе-
тра I Боярская дума 20 октября 
1696 г. (ст. ст.) постановила «мор-
ским судам быть» и вынесла ре-
шение о строительстве для Азов-
ской флотилии 52 кораблей.

22 – Родился Джон Рид (1877 г.), 
деятель американского и между-
народного коммунистического и 
рабочего движения, писатель, пу-
блицист, автор книги «Десять 
дней, которые потрясли мир».

в ночь на 23-е – Французы бе-
жали из Москвы (1812 г.).

23 – ЦК РСДРП(б) принял реше-
ние о подготовке вооружённого 
восстания (1917 г.).

23 – Чеченские террористы за-
хватили Театральный центр на Ду-
бровке в Москве (2002 г.). Из 912 
заложников 5 убиты террориста-
ми, 124 погибли при штурме.

24 – международный день 
организации объединенных 
наций. 24 октября 1945 г. созда-
на ООН (в числе учредителей были 
СССР, Украинская ССР, Белорус-
ская ССР).

24 – Под Малоярославцем был 
разгромлен авангард армии На-
полеона, пытавшейся прорвать-
ся к Смоленску через Калугу 
(1812 г.). Наполеон чуть не по-
пал в плен и был вынужден отсту-
пать по Старой Смоленской до-
роге.

25 – Завершено освобождение 
Дальнего Востока от интервентов 
и белогвардейцев (1922 г.). Япон-
ские войска изгнаны из Владиво-
стока.

29 – день рождения комсо-
мола. На 1-м Всероссийском 
съезде союзов рабочей и кре-
стьянской молодежи (1918 г.) соз-
дан Российский коммунистиче-
ский союз молодёжи (РКСМ). В 
июле 1924 г. РКСМ присвоено имя 
В.И. Ленина. В марте 1926 г. пере-
именован во Всесоюзный Ленин-
ский Коммунистический Союз Мо-
лодёжи.

30 – Осуществлены впервые в 
мире автоматическая стыковка и 
расстыковка на орбите искус-
ственного спутника «Земли» «Кос-
мос-188» со спутником «Кос-
мос-186» (1967 г.).

31 – Родился А.Д. Папанов 
(1922 г.), советский актёр теа-
тра и кино, народный артист 
СССР. Участник Великой Отече-
ственной войны. Лауреат Госу-
дарственной премии СССР (1989 
– посмертно).

из истории омска
10 октября – 85 лет со дня открытия Омского педагогического ин-

ститута имени А.М. Горького (1932), ныне Омский государственный пе-
дагогический университет.

12 октября – 10 лет со дня открытия в Омске, у Дворца молодежи на 
Левобережье, мемориальной стелы памяти воинов-омичей, погибших в 
Афганистане (2007). Автор проекта М.М. Хахаев.

20 октября – 40 лет со дня официального открытия первого в Сиби-
ри Омского технологического института бытового обслуживания 
(1977), ныне ФГБОУ ВПО «Омский государственный институт серви-
са».

30 октября 115 лет со дня открытия одной из первых омских аптек 
(1902), которой владел А. А. Шевелин.
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Среда, 4 октября

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.10 «Жить здорово!». (12+)
09.45 «Женский журнал».
11.15, 16.00, 23.30, 02.05 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.40 «На самом деле». (16+)
18.45 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Нюхач». Т/с. (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 «Ночные новости».

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».
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Наживка для ангела». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)

Вторник, 3 октября

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
09.45 «Женский журнал».
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 23.25 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.40 «На самом деле». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Нюхач». Т/с. (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 «Ночные новости».

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».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут».  (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Наживка для ангела». Т/с. (12+)
23.50 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.10 «Адвокат». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.40 «Невский». Т/с. (16+)
20.40 «Пес». Т/с. (16+)
22.50 «Итоги дня».
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 «звездный десант». Х/ф. (16+)
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «звездный десант-2. Герой федера-
ции». Х/ф. (16+)
20.40 «Водить по-русски». (16+)
23.20 «звездный десант-3. мародер». Х/ф. 
(18+)

стс
05.10 М/с. (0+)
08.00, 08.30, 22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
08.55 «виктор Франкенштейн». Х/ф. (16+)
11.00, 19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
12.00, 12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. (12+)
14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
17.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «зачарованная». Х/ф. (12+)
23.30, 00.00 «Это любовь». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
06.30, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.05 «Доктор И...». (16+)
07.40 «урок жизни». Х/ф. (12+)
09.55 «Тайны нашего кино». «Мачеха». (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.35 «Мой герой. Наталья Тенякова». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05, 15.30 «Реальный мир». (12+)
14.30 «Взгляд в прошлое». (12+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Чудны дела твои, Господи!». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.50 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События». 25-й час».
23.30 «Дикие деньги. Дмитрий Захарченко». (16+)

звезДа
07.00, 08.10 «Матч». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
11.10, 12.15, 13.05 «Крик совы». Т/с. (16+)

13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Битва за небо». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.20 «Теория заговора» (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска. Годы войны». 
Д/с. (16+)

ДОмашний
05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
06.55 «Бодрый шаг в утро». (16+)
09.30 «Давай разведемся!». (16+)
12.30 «Тест на отцовство». (16+)
14.05, 19.55 «Условия контракта». Т/с. (16+)
16.05, 17.05, 18.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
22.00 «Проводница». Т/с. (16+)
23.30 «Позднее раскаяние». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «Скорпион». Т/с. (16+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «треугольник». Х/ф. (16+)

12 канал
06.00, 08.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Зеленый огурец». (12+)
07.05, 14.15 «Следователь Протасов». Т/с. (16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
09.10 «Живая история. Отщепенцы». (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+)
12.25 «за кем замужем певица?». Х/ф. 
(12+)
15.10 «Временно доступен». (12+)
16.05, 23.00 «Скандал». Т/с. (16+)
18.35 «Наша марка». (12+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шевой». (0+)
20.30 «тень «полярной звезды». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
07.35 «Кто в доме хозяин».
08.35 «Путешествия натуралиста».
09.05, 22.10 «Правила жизни».
09.35, 23.20 «аббатство даунтон». Х/ф.
10.25 «Иезуитские поселения в Кордове и вокруг 
нее. Миссионерская архитектура». Д/ф.
11.15, 19.30 «Наблюдатель».

12.10, 01.55 «ХХ век». «Не допев куплета. Памяти 
Игоря Талькова».
14.00 «Сати. Нескучная классика...».
14.40, 21.05 «Мир Стоунхенджа». Д/ф.
15.30 «Рэгтайм, или Разорванное время».
16.10, 03.10 «Эмиль Гилельс. Единственный и не-
повторимый». Д/ф.
16.55 «Вартбург. Романтика средневековой Гер-
мании». Д/ф.
17.15 «Эрмитаж».
17.40 «2 Верник 2».
18.25 «Зал столетия во Вроцлаве. Здание буду-
щего». Д/ф.
18.45 «Незримое путешествие души». Д/ф.
22.40 «Искусственный отбор».

матч тв
06.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - «Ли-
верпуль».
08.50, 09.30 «Легендарные клубы». (12+)
09.20 «В этот день в истории спорта». (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 16.50, 18.45, 21.50 «Новости».
10.05, 14.35, 18.50, 21.55, 01.30 «Все на Матч!».
12.00 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
12.30 Смешанные единоборства. UFC. Жозе Алду 
против Макса Холлоуэя. Трансляция из Брази-
лии. (16+)
15.05 Смешанные единоборства. Fight Nights. Ни-
колай Алексахин против Майкла Грейвса. Алиас-
хаб Хизриев против Ясубея Эномото. Трансляция 
из Москвы. (16+)
17.00 «Златан Ибрагимович». Д/ф. (12+)
19.30 Смешанные единоборства. UFC. Аманда 
Нуньес против Валентины Шевченко. Трансляция 
из Канады. (16+)
21.30 «Десятка!». (16+)
22.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» (Рига). Пря-
мая трансляция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 23.30 «ва-банк». Х/ф. (16+)
06.10 «ва-банк-2». Х/ф. (16+)
08.25, 09.20, 11.05 «Паршивые овцы». Т/с. (16+)
12.25 «Гений». Х/ф. (16+)
15.20, 15.45, 16.25 «Детективы». Т/с. (16+)
17.05, 17.50, 18.35, 19.25, 20.15, 21.30, 22.20 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

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

18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж» (12+)
19.45 «Секретная папка». «Берлинская стена». 
Д/с. (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска. Годы войны». 
Д/с. (16+)
23.45 «длинное, длинное дело...». Х/ф. (6+)

ДОмашний
05.300 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
06.55 «Бодрый шаг в утро». (16+)
12.30 «Тест на отцовство». (16+)
13.30 «Понять. Простить». (16+)
14.05, 19.55 «Условия контракта». Т/с. (16+)
16.05, 17.05, 18.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
22.00 «Проводница». Т/с. (16+)
23.30 «Позднее раскаяние». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «Скорпион». Т/с. (16+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «игра в прятки». Х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Зеленый огурец». (12+)
07.05, 14.15 «Следователь Протасов». Т/с. (16+)
09.10 «Живая история. Отщепенцы». (16+)
10.00, 17.35 «Департамент». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». (0+)
12.00 «Рыжик». М/ф. (6+)
12.25 «калачи». Х/ф. (12+)
15.10 «Временно доступен». (12+)
16.05, 00.30 «Скандал». Т/с. (16+)
20.00, 02.30 «Туризматика 55». (0+)
20.30 «Люди РФ. Перегудов В. Н.». (12+)
21.00 «Царица из Кабарды». Д/ф. (12+)
21.55 Чемпионат КХЛ. «Нефтехимик» (Нижне-
камск) - «Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция.

рОссия к
07.30, 08.00, 09.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
07.35 «Кто в доме хозяин».
08.05 «Легенды мирового кино. Сергей Бондарчук».
08.35 «Путешествия натуралиста».
09.05, 22.10 «Правила жизни».
09.35, 23.20 «аббатство даунтон». Х/ф.

Омские кабельные сети 
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «партийный билет». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «вечный зов». Х/ф. 6 с.
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 «Бархатный сезон». Х/ф.
13.50, 16.50, 19.30, 20.10, 2.50 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «сельская учительница». Х/ф. 
16.20, 17.30, 23.00 Специальный репортаж.
18.00 «по законам военного времени». 
Х/ф.
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 «вечный зов». Х/ф. 7 с.

10.10 «Адвокат». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.40 «Невский». Т/с. (16+)
20.40 «Пес». Т/с. (16+)
22.50 «Итоги дня».
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». (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Человек-муравей». Х/ф. (12+)
16.00, 02.40 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «вавилон нашей эры». Х/ф. (16+)
23.20 «метро». Х/ф. (16+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.00, 08.30, 22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
08.55 «зачарованная». Х/ф. (12+)
11.00, 19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
12.00, 12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. (12+)
14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
17.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Белоснежка. месть гномов». Х/ф. (12+)
23.30, 00.00 «Это любовь». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
06.30, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.10, 14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
07.20 «Доктор И...». (16+)
07.50 «трактир на пятницкой». Х/ф.
09.35 «Тамара Семина. Всегда наоборот». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.35 «Мой герой. Светлана Савицкая». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
15.30 «Попкорн». (0+)
15.40 «Невидимый фронт». (12+)
16.50 «на одном дыхании». Х/ф. (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.30 «Дикие деньги. Герман Стерлигов». (16+)

звезДа
07.15, 08.10, 10.40, , 13.05 «Отражение». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
14.25 «Легендарные самолеты». Д/с. (6+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Битва за небо». Д/с. (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 Точка зрения. 
6.00 «звезда». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00  «вечный зов». Х/ф. 7 с.
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 «по законам военного времени». 
Х/ф. 
13.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «молодая гвардия». Х/ф. 1 с.
18.00 «выстрел в спину». Х/ф. 
19.40, 23.20, 3.10 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «вечный зов». Х/ф. 8 с. Х/ф. 

10.25 «Колония-дель-Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-Ла-Плата». Д/ф.
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Театральные встречи. Ведущие 
Андрей Миронов и Евгения Симонова».
13.15 «Гений». Телевизионная игра».
13.45 «Дэвид Ливингстон». Д/ф.
13.55 «Искусственный отбор».
14.35, 21.05 «Мир Стоунхенджа». Д/ф.
15.30 «Рэгтайм, или Разорванное время».
16.10, 02.55 «П.И.Чайковский и А.С.Пушкин. «Что 
наша жизнь...». Д/ф.
17.15 «Пешком...».
17.40 «Ближний круг Стаса Намина».
18.35 «Герард Меркатор». Д/ф.
18.45 «Больше, чем любовь».

матч тв
06.30 «Гаскойн». Д/ф. (16+)
07.30 Смешанные единоборства. UFC. Жозе Алду 
против Макса Холлоуэя. Трансляция из Брази-
лии. (16+)
10.00, 11.55, 14.45, 17.55, 19.15, 00.55 «Новости».
10.05, 14.55, 18.00, 02.00 «Все на Матч!».
12.00 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
12.30 «Цветы от победителей». Х/ф. (16+)
14.15 «Анатомия голов». (12+)
15.25 Профессиональный бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис против 
Майка Переса. Трансляция из Латвии. (16+)
17.25 «Победы сентября». (12+)
18.45 «На пути в Россию. Последний шанс». (12+)
19.25 «Континентальный вечер».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
22.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Локомо-
тив» (Ярославль). Прямая трансляция.

5 канал
06.10 «Формула любви». Х/ф. (12+)
08.25, 09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 13.05, 14.00, 
14.50 «Отрыв». Т/с. (16+)
15.40, 16.20 «Детективы». Т/с. (16+)
17.00, 17.50, 18.35, 19.25, 20.15, 21.30, 22.20 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «ва-банк-2». Х/ф. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Брат против брата». Д/ф. (6+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. (16+)
19.00, 05.00 «Свободная женщина». Т/с. (12+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Родина ждет». 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, 5 октября

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.10 «Жить здорово!». (12+)
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Женский журнал».
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 23.25, 02.05 «Время пока-
жет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.40 «На самом деле». (16+)
18.45 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Нюхач». Т/с. (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 «Ночные новости».
02.15 «Человек в красном ботинке». 
Х/ф. (12+)

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».
13.00 «Судьба человека» с Борисом Кор-
чевниковым. (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 «Наживка для ангела». Т/с. (12+)
00.15 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьева. (12+)
02.20 «Василиса». Т/с. (12+)
04.15 «Родители». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Лесник». 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+)
10.10 «Адвокат». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
18.40 «Невский». Т/с. (16+)
20.40 «Пес». Т/с. (16+)
22.50 «Итоги дня».
23.20 «Агентство скрытых камер». Т/с. 
(16+)
00.00 «Место встречи». (16+)
01.55 «НашПотребНадзор». (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, 14.55, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «вавилон нашей эры». Х/ф. (16+)
16.00, 02.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.15 «Самые шокирующие гипо-

тезы». (16+)
19.00 «одиночка». Х/ф. (16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.20 «ниндзя-убийца». Х/ф. (18+)
03.15 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.10 «Бейблэйд Берст». М/с. (0+)
05.35 «Фиксики». М/с. (0+)
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, 22.25 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
08.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
08.55 «Белоснежка. месть гномов». 
Х/ф. (12+)
11.00, 19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
12.00, 12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(12+)
14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
17.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Белоснежка и охотник». Х/ф. 
(16+)
23.30, 00.00 «Это любовь». Т/с. (16+)
00.30 «Приключения Тинтина. Тайна «Еди-
норога». М/ф. (12+)

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 «два билета на дневной сеанс». 
Х/ф.
09.35 «Олег Стриженов. Никаких компро-
миссов». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+)
12.35 «Мой герой. Родион Газманов». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.10, 15.30 «Реальный мир». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.55 «Музык@». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «на одном дыхании». Х/ф. (16+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Лично известен». (12+)
22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.30 «Прощание. Валерий Золотухин». 
(16+)
00.25 «Советский гамбит. Дело Юрия 
Чурбанова». Д/ф. (12+)
01.15 «Смех с доставкой на дом». (12+)
02.20 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)

звезДа
05.00 «Сегодня утром».
07.05, 08.10, 10.40, 12.15, 13.05 «Отраже-
ние». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.25 «Легендарные самолеты». Д/с. (6+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Битва за небо». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды космоса». (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». (6+)
23.45 «два капитана». Х/ф.
01.45 «кортик». Х/ф.
03.25 «за прекрасных дам!». Х/ф. 
(16+)

ДОмашний
05.30, 05.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
06.30, 07.00, 17.00, 23.00 «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+)
13.45, 19.55 «Условия контракта». Т/с. 

(16+)
15.45, 17.05, 18.00 «Женский доктор-2». 
Т/с. (16+)
16.45 «Дневник счастливой мамы». (16+)
22.00 «Проводница». Т/с. (16+)
23.30 «Позднее раскаяние». Т/с. (16+)
03.00 «Мисс Марпл. Убийство в доме ви-
кария». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». 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+)
18.40, 19.30, 20.30 «Скорпион». Т/с. (16+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Шоссе смерти». Х/ф. (16+)
00.30 «Городские легенды». «Чистые пру-
ды». (12+)
01.30 «Городские легенды». «Мытищи». 
(12+)
02.30 «Городские легенды». «Мураново». 
(12+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55, 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 «Следователь Протасов». Т/с. 
(16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.25, 22.20 «Те-
лемаркет». (0+)
09.10 «Опасный Ленинград». Д/ф. (16+)
10.00, 17.35, 00.30 «Департамент». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Солнечный десант». М/ф. (6+)
12.25 «железное поле». Х/ф. (12+)
15.10 «Временно доступен». (12+)
16.05, 23.00 «Скандал». Т/с. (16+)
18.30, 03.15 «В Авангарде». (0+)
18.45, 03.00 «Необыкновенные люди». (6+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «любовь вразнос». Х/ф. (16+)
00.00 «Шестое чувство». (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 01.00 «Новости культуры».
07.35 «Кто в доме хозяин».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 «Путешествия натуралиста».
09.05, 22.10 «Правила жизни».
09.35, 23.20 «аббатство даунтон». 
Х/ф.
10.25 «Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов». Д/ф.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 01.55 «ХХ век». «За строкой сообще-
ния ТАСС».
13.10 «Игра в бисер».
13.55 «Абсолютный слух».
14.35, 21.05 «Мир Стоунхенджа». Д/ф.
15.30 «Рэгтайм, или Разорванное время».
16.10, 02.55 «Сергей Рахманинов. Концерт 
с ноты «Re». Д/ф.
16.55 «Сан-Марино. Свободный край в 
Апеннинах». Д/ф.
17.15 «Россия, любовь моя!».
17.40 «Линия жизни».
18.35 «Бенедикт Спиноза». Д/ф.
18.45 «Антон Макаренко. Воспитание - лег-
кое дело». Д/ф.
21.55 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 «Энигма».
00.10 «Парк князя Пюклера в Мускауер-
парк. Немецкий денди и его сад». Д/ф.
00.30 «В терновом венце революций». 
«Триумф на крови».
01.15 «Черные дыры. Белые пятна».
03.45 «Цвет времени».

матч тв
05.25 Профессиональный бокс. Теренс 
Кроуфорд против Джулиуса Индонго. Бой 
за титул чемпиона мира по версиям WBC, 
WBO, IBF и WBA Super в первом полусред-
нем весе. Трансляция из США. (16+)
07.30 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Майка Переса. Трансляция из Лат-
вии. (16+)
09.30 «Легендарные клубы». (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.50, 19.20, 21.50, 
23.55 «Новости».
10.05, 14.35, 17.55, 19.25, 02.40 «Все на 
Матч!».
12.00 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
12.30 Смешанные единоборства. UFC. Каб 
Суонсон против Артема Лобова. Трансля-
ция из США. (16+)
15.05 «Александр Емельяненко. Исповедь». 
Д/ф. (16+)
15.35 Смешанные единоборства. WFCA. 
Александр Емельяненко против Джерони-
мо Дос Сантоса. Михаил Малютин против 
Фабиано Силвы де Консейсао. Трансляция 
из Москвы. (16+)
17.20 «На пути в Россию. Последний 
шанс». (12+)
18.30 «Три года без Черенкова». (12+)
19.00 «Десятка!». (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Зенит» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.
21.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Армения - Польша. 
Прямая трансляция.
00.00 «Все на футбол!».
00.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Англия - Словения. 
Прямая трансляция.
03.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Северная Ирландия – 
Германия.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.10, 06.05, 07.00 «Отрыв». Т/с. 
(16+)
08.30, 09.30, 10.25, 11.25, 12.50, 13.45, 
14.45 «Боец-2: рождение легенды». 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 «Формула любви». Х/ф. (12+)
01.20 «секс-миссия, или новые 
амазонки». Х/ф. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Брат против брата». Д/ф. (6+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. 
(16+)
19.00, 05.00 «Свободная женщина». Т/с. 
(12+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Родина ждет». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. 
(16+)
23.30 «Танцующая планета». Д/ф. (12+)
04.00 «ММС. Молодая музыка Сибири». 
Группа «Карабас». (16+)
04.30 «Персона грата». (16+)
06.00 «Тайны мозга». 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 «разгром юденича». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «вечный зов». Х/ф. 8 с. 
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 «выстрел в спину». Х/ф.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «молодая гвардия». Х/ф. 2 с.
18.00 «товарищ генерал». Х/ф.
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры. 
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «вечный зов». Х/ф. 9 с.
0.30 «робинзон крузо». Х/ф. 
4.00 «похождения насреддина». Х/ф.  

16+

«товарищ ГЕнЕрал»
Художественный фильм

обком тв (18.00)

Осень 1941 года. Армия командар-
ма Капитонова принимает на себя удар 
немецких сил, рвущихся к Ростову. В 
тяжёлых боях растёт опыт и умение со-
ветских войск. Хорошо зная тактику не-
мецкого генерала Лейнца, Капитонов 
блестяще проводит операцию, вошед-
шую в историю войны под названием 
«Дьяковской обороны», а затем, пере-
ломив ситуацию в свою пользу, ведет 
войска в долгожданное наступление...
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Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель

Село моё

молчать  
не могу

Газету «Красный Путь» выпи-
сываю с начала ее выпуска. Веду 
подшивку своих публикаций, их 
уже более ста. Замечу, что ни 
разу не было на них опроверже-
ний, потому как пишу правду.

В прошлом году обратился я в 
Природнадзор, что расположен в 
Омске на ул. Герцена. Рассказал 
там о свалке в селе Сухое, отдал 
заснятое на камеру видео. Там  
его посмотрели. Факты налицо: 
выброшены на свалку трупы двух 
телят и всюду дикий бардак. Но 
местные чиновники сделали от-
писку: как бы все у нас хорошо, 
сейчас трупов нет. Но на свалке 
снова жуть. Вести зачистку два-
три раза недостаточно.

Конечно, есть еще среди нас 
нерадивые люди. Они выбрасы-
вают бытовой мусор где придет-
ся. Хожу, прошу односельчан: бу-
дем чистолюбами, но не до всех 
доходит. В итоге в селе Сухое у 
16-квартирного дома образова-
лась помойная яма, а ведь  ря-
дом детский садик, магазин.

И еще о чем не могу молчать: 
почти половина моего села Су-
хое отапливалось от котельной. 
Затем жилой фонд от нее отклю-
чили, и теперь некоторые жиль-
цы самовольно ведут вырезку 
труб для своих нужд. Админи-
страция об этом знает. Все мои 
предложения пустить эти трубы в 
дело местная власть принимает в 
штыки. Дошло до того, что меня 
приглашали 28 августа в админи-
страцию «для воспитания». Поче-
му любое хорошее дело, которое 
я предлагаю, воспринимают как 
зло? В конторе меня даже назва-
ли монстром.

Больше года назад я поднимал 
вопрос о дороге Сухое – Анто-
новка. Буквально в трех местах на 
ней нужно было засыпать боль-
шие ямы – ведь по этой трассе 
учеников возить в школу опас-
но!.. Но я же оказался крайним.

Есть у нас люди, занимающи-
еся предпринимательской дея-
тельностью много лет, но они не 
платят налоги. Хитрят.

Волнует меня и то, что из Су-
ховского поселения увезли (куда, 
точно не знаем) около тысячи го-
лов скота. Люди остались совсем 
без работы. Наше хозяйство на-
зывалось ЗАО «Сибирь-Агро», 
сейчас оно переименовано в 
ООО «Сибирь-Агро». Зачем? Мы 
потеряли имущественный пай. В 
правительстве области уверяют, 
дескать, увезенный скот в нашей 
области остался. Но нам от этого 
ничуть не легче.

николай ШваЧко.
Горьковский район.

Издержки сервиса

ядовитое соседство
Магазин, расположенный в кир-

пичной вставке десятиэтажного 
дома №24 по улице Ядринцева, 
назван «Радостью». Скорее всего 
в пику тому, что как раз этого чув-
ства он не вызывает, мало отлича-
ясь от остальных, щедро напол-
нивших наш город и в основном 
скучающих по покупателям. На-
плыв их, если и бывает, то лишь в 
вечернее время, когда люди спе-
шат с работы домой и по пути за-
скакивают за самым необходи-
мым из продуктов.

Захожу порой сюда и я, чтобы 
отовариться хлебобулочными из-
делиями, прикупить что-нибудь из 
молочного, овощей. Удобно все-
таки, ведь по пути со службы, хотя 
цены здесь стабильно высокие на 
все. Кстати, у мясного отдела 
очень редко вижу покупателей, 
далеко не всем из нас по карману 
все то, что покоится в витринах 
данного отдела. Но за неимением 
времени бродить по  «Магнитам» 
и «Лентам», «Светофорам» и «По-

бедам», заманивающим омичей 
всевозможными акциями, в ос-
новном на распродажу уцененных 
и просроченных продуктов, я на-
вещаю гипермаркет, находящийся 
по соседству с моим домом. Од-
нако не часто. А тут на днях захожу 
и не сразу понимаю, куда попала. 
В нос шибанул едкий запах быто-
вой химии, источаемый стираль-
ными порошками. Что за  наваж-
дение? Оказывается, буквально за 
неделю половину торгового зала 
на первом этаже отдали в аренду 
«Марафету», все остальные отде-
лы изрядно потеснив. 

Выдержала я в магазине «Ра-
дость» буквально пять минут, пока 
покупала хлеб.  Дышать абсолют-
но нечем. А каково продавцам? 
Ядовитое соседство с новоявлен-
ным «Марафетом», куда я загляну-
ла на мгновение, ужаснувшись 
обилию всевозможных флаконов, 
пакетов, тюбиков, каковые были 
привычны на втором этаже «Радо-
сти» в отделе «Парфюм-Лидер»,  

им-то явно не в кайф. Но ведь и 
продукты тоже этот запах впиты-
вают. Разве мог бы позволить ра-
дивый хозяин  прилавка хранить, 
допустим, керосин рядом с меш-
ком сахара? А в данном случае 
арендаторам, скорее всего, все 
равно. Тут вряд ли и самая мощ-

ная вытяжка спасет? Но, судя по 
стойкой вони, ее и обычной-то 
здесь нет.

нина морозова,
учитель танцев.

на снимкЕ: 
в магазине «радость». 

Экономия не впрок

За чужого дядю не хочу платить
Летом я дома практически не 

нахожусь. Далеко за городом 
расположен мой дачный участок, 
ездить туда-сюда накладно – 
бюджет не позволяет, поэтому 
наведываюсь в свою «однушку», 
что в одном из домов микрорай-
она Краснознаменный, два-три 
раза в месяц, и то лишь для того, 
чтобы полить комнатные цветы 
да забрать из почтового ящика в 
основном рекламную продукцию 
и квитанции, которые исправно 
доставляют коммунальные служ-
бы. 

С аппетитами некоторых по-
ставщиков этих самых все доро-
жающих услуг я вроде бы уж и 
смирилась: берегу психику, пото-
му как говорят, что нервные клет-
ки не восстанавливаются. А вот 
нововведение, которое отдано в 
распоряжение управляющей ком-
пании «Наш дом», меня, как, 
впрочем, и многих жильцов 
огромной десятиэтажки, не толь-
ко настораживает, но и повергает 
в уныние от осознания, что нас 

просто в очередной раз грабят. 
Причем открыто, официально. 

Хорошая все-таки лазейка для 
обдираловки жильцов эти узако-
ненные поборы на так называе-
мые общедомовые нужды. Теперь 
их за потребленную электроэнер-
гию высчитывают не энергосбы-
товики, а управляющие компа-
нии. Ну, думала я, порядка будет 
в этом вопросе больше, ведь 
коммунальная контора в шаговой 
доступности от нас, потребите-
лей, находится, и уж беспардонно 
залезать в карман квартиросъем-
щиков им вроде как и не с руки: 
разборки устраивать теперь про-
ще.

Надеясь, что мое отсутствие в 
малометражной квартире (пло-
щадь  ее 37,1 кв. метра) скажется 
на экономии, я отключила моро-
зильную камеру, так как она на-
матывала более двух киловатт в 
сутки. Оставила работающим 
лишь холодный шкаф. Уверенная, 
что не домовой же будет пользо-
ваться без меня стиральной ма-

шиной, телевизором, включать 
электролампы, утюг, я, проин-
формировав домоуправление 
«Наш дом», что за месяц квартир-
ный счетчик нащелкал лишь 20 
кВт, ожидала оттуда квитанции.  
И что же вижу? За ОДН  мне было 
выставлено больше восьми де-
сятков рублей. Выходит, что за 
пределами своей квартиры я рас-
ходую электроэнергии даже боль-
ше, чем в ней. 

Ситуация повторилась и в 
июле, и в августе. На шкале мое-
го квартирного счетчика цифры 
прибавлялись в среднем на 20-25 
кВт, а в квитанциях ОДН остава-
лись прежними, не уменьшались.

 Говорят, что в начисление за 
общедомовые нужды включается 
площадь занимаемой квартиры. 
Тогда зачем я регулярно, начиная 
с 16 числа и по 20-е включитель-
но каждого месяца, передаю по-
казания своего индивидуального 
электросчетчика в домоуправле-
ние? Этого его работники требу-
ют. Зачем? 

Нас призывают экономить воду, 
электричество. Да и без этих на-
поминаний мы вынуждены это де-
лать, потому как за все нужно 
нынче платить немалые деньги.  
Но почему на ОДН наша экономия 
никак не влияет? 

Порой на Доске объявлений, 
что висит в нашем подъезде, по-
является список неплательщиков 
электроэнергии. Суммы задол-
женности впечатляют. Но ведь с 
должниками никакой работы не 
ведется коммунальщиками. Они 
просто разводят руками, мол, до 
закоренелых неплательщиков не 
достучаться. Но я не хочу платить 
за нерадивого соседа его долги, 
которые неумолимо фиксирует 
общедомовой счетчик. Он по-
ставлен для бессовестной обди-
раловки тех, кто платит за все ис-
правно по счетчикам. Разницу в 
показаниях его и суммированную 
наших счетчиков и вносят в ОДН. 
А по-хорошему должен быть (если 
уж на то пошло) установлен для 
оплаты ОДН определенный про-
цент от потребленной в квартире 
электроэнергии. И при чем ее 
площадь?

виктория луГоваЯ.

Нарочно не придумаешь!

рядом с песочницей «табакерка»
Нужно быть обезбашенным, чтобы додуматься до  сервиса, плоды 

которого шокируют нас, жителей улицы Заозерной, вот уже несколь-
ко последних дней. А дело в том, что на нашей улице, расположенной в 
Городке нефтяников, прямо на детской площадке вдруг нежданно-нега-
данно появился табачный киоск.  Его привезли рано утром и быстренько 
установили на тротуаре, вплотную примыкающему  к детской площад-
ке, оборудованной стандартными игровыми сооружениями. Не обойти, 
не объехать. 

Конечно, такое соседство «табакерки» с островком, где дышат  воз-
духом малыши, вызывает вполне оправданное недоумение и возмуще-
ние их мам и бабушек. И где гарантия, что, насмотревшись, как дяди и 
тети жадно затягиваются  содержимым табачного киоска, не захочется 
его попробовать «на вкус» раньше времени и подросткам? Соседство 
игровой площадки со злачным заведением чревато далеко идущими по-
следствиями. И где гарантия, что, для большего «удобства» у песочни-
цы рядом с табачным киоском не появится еще и пивной?  Раз уж вы-
росла в неположенном месте одна поганка, жди – еще.

дарья мотина, петр новоселов,  
Елизавета котова и другие –  

всего более тридцати подписей.
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письма к печати 
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советует, КритиКует, Предлагает

иСтоки аГреССииПодталкивает 
телеэкран

Прочел в одной из газет корот-
кую заметку об убийстве врача 
Мурманского областного онколо-
гического диспансера пациентом, 
пришедшим на прием. Он нанес 
врачу несколько ударов ножом. От 
полученных  ранений врач скончал-
ся. Затем этим же ножом пациент 
несколько раз ударил самого себя. 

Что толкнуло этого человека со-
вершить это страшное преступле-
ние? Можно строить много разных 
версий, догадок и предположений, 
но подобные уголовные явления в 
сегодняшней России стали обы-
денной повседневностью. И к это-
му есть все основания. Можно ли 
иного ожидать, если из телевизора 
буквально льются в течение 24 ча-
сов жестокость, насилие, ложь, 
если нас понуждают жить по прин-
ципу «обмани ближнего, ибо ближ-
ний, обманув тебя, возрадуется». В 
советский период государство пол-
ностью брало на себя обязатель-
ства по охране здоровья своего на-
селения, независимо от заболева-
ния и размера кошелька. А теперь?  
С внедрением системы ОМС (обя-
зательное медицинское страхова-
ние) введена якобы бесплатная, га-
рантируемая государством меди-
цинская помощь в пределах терри-
ториальной программы обязатель- 
ного медицинского страхования. 
Однако  все то, что не входит в тер-
риториальную программу, должно 
оплачиваться самим населением. 
При этом порой приходится пла-
тить даже за то, что гарантировано 
государством, по причине отсут-
ствия достаточного количества та-
лонов на прохождение диагности-
ческого обследования. Таким обра-
зом, ставят больного человека пе-
ред выбором: или проходи 
обследование за свой счет, или 
жди талона несколько месяцев. А 
болезнь, как известно, не ждет, де-
лая свое черное дело. И это при-
том, что территориальной програм-
мой обязательного медицинского 
страхования установлены предель-
ные сроки ожидания. Для проведе-
ния диагностических обследований 
по медицинским показаниям – от 
14 до 30 дней в зависимости от ди-
агностического обследования. 

На грабли ступая 
привычно

Ранее в территориальной про-
грамме на период 2012–2015 годы 
этот срок был всего 10 календар-
ных дней с даты их назначения, на 
все виды обследования. 

Особенно кощунственно и ци-
нично выглядят акции, транслируе-
мые по телевизору, по сбору де-
нежных средств на лечение детей с 

различными патологиями. При 
всем при этом, в условиях введен-
ных санкций против России, по 
данным журнала Forbes, 96 долла-
ровых миллиардеров (граждан 
России) за прошедший год разбо-
гатели на 104 миллиарда долларов 
США. В новый список долларовых 
миллиардеров вошли 96 предста-
вителей России, что на 19 больше, 
чем годом ранее. При этом Россия 

показала падение уровня общего 
благосостояния населения при-
мерно на 198 млрд долларов. 

Вот такая сегодняшняя реаль-
ность, где много пафоса и лжи со 
стороны высокопоставленных чи-
новников и массовое скатывание в 
нищету обычных граждан России. 
Это подтверждает еще раз, что го-
сударству наплевать на простых 
людей. Об их нуждах власть вспо-
минает только в период выборной 
кампании: вот тут обещания обла-
годетельствовать всех и вся сы-
плются как из рога изобилия и 
многие ведутся на это, раз за ра-
зом голосуя за нее.

Собираясь в путь, 
бахилы не забудь
Недавно подвозил в областной 

онкологический диспансер знако-
мого, куда он мотается для про-
хождения курса химиотерапии по-
сле серьезной операции. Поинте-
ресовался у него, почему каждый 
день ездит, а не проживает в пан-
сионате при онкодиспансере для 
иногородних, проходящих курс хи-
миотерапии в дневном стациона-
ре. «Какой пансионат, его давно 
уже закрыли, вот и приходится ез-
дить, а курс химеотерапии пять 
дней в неделю. Затем три недели 
перерыв и опять пять дней химио-
терапии, и так далее».

 Для себя посчитал, во что обхо-
дятся такие недельные поездки. На 
автобусе туда и обратно 600 ру-
блей, или 3000 рублей в неделю. 
На «Газели» еще дороже, 800 ру-
блей в оба конца, или 4000 рублей 
в неделю. Общее количество кур-
сов химиотерапии может состав-
лять 6 -10 и более. Получается, что 
приходится выкладывать круглую 
сумму от 18000 до 40000 рублей.  

И это не предел. Помимо этого, 
больные, проходящие химиотера-
пию в дневном стационаре, сами 
приобретают расходные материа-
лы – иглу-бабочку для внутривен-
ного вливания препарата, бахилы.

 На входе в дневной стационар 
висит строгое объявление: «Без 
бахил в отделение не входить». А 
ведь, согласно действующему за-
конодательству, расходные мате-
риалы должны предоставляться 
бесплатно. Получается, что, поми-
мо транспортных расходов, прихо-
дится тратиться на приобретение 
расходных материалов, что в итоге 
составляет более 1000 рублей до-
полнительно на весь период про-
хождения химиотерапии.

кругом обман 
Представил себе, с какими про-

блемами сталкиваются больные, 
проживающие в северных районах 
области. Ранее при областном он-
кодиспансере, когда существовал 

пансионат, можно было в нем по-
селиться, оплатив всего 1500 ру-
блей за пять дней проживания, и 
спокойно проходить курс лечения. 
Кстати, на доске информации в 
Шербакульской ЦРБ до сих пор ви-
сит информация о наличии в об-
ластном онкодиспансере работаю-
щего пансионата.  Указан даже но-

мер телефона. Ради интереса по-
звонил по нему, но ответа так и не 
дождался: никто трубку не снял. 

Оказание онкологической меди-
цинской помощи, согласно терри-
ториальной программе обязатель-
ного медицинского страхования, 
должно осуществляться за счет 
бюджета региона, равно как и пре-
доставление некоторых лекарств 
больным после каждого курса хи-
миотерапии. Мой знакомый, кото-
рого я подвозил, сообщил, что та-
ких лекарств бесплатно не получал, 
поскольку ни онколог Шербакуль-
ской ЦРБ, ни онколог дневного ста-
ционара областного онкодиспансе-
ра ничего про это не говорили, хотя 
должны были проинформировать о 
такой возможности. Вот и получа-
ется, что ему пришлось приобре-
тать это лекарство за свой счет, а 
это порядка 2500 рублей на каждый 
курс химиотерапии. Получается, 
что чиновники из областного пра-
вительства решили сэкономить на 
онкобольных, перестав финансиро-
вать содержание пансионата, за-
ставляя их приобретать расходные 
материалы и лекарства. 

Я поинтересовался у сведущих 
людей: а возможно ли было орга-
низовать прохождение химиоте-
рапии после закрытия пансионата 
в районных ЦРБ,  на местах, под 
контролем районного онколога? 
Ответ был утвердительным. Для 
этого министерству здравоохра-
нения Омской области необходи-
мо было провести ряд организа-
ционно-технических мероприятий. 
Вот это было бы настоящей забо-
той о сохранении здоровья граж-
дан! Но чиновники пошли по дру-
гому, бездушному пути: закрыли 
пансионат для иногородних. Вы 
думаете, что такое происходит 
только в Омской области? Ничего 
подобного! Это повсеместная по-
литика правящего режима по всей 
стране. Так стоит ли после этого 
удивляться вспышкам агрессии, 
подобным той, о которой расска-
зал выше.

дмитрий илЬин.

Стихи из конверта

Память зарастает, словно хмель
(ответ польским политологам)

Кости предков наших вопиют:
Господи, кого освобождали???
Думали, что гибли за людей...
Польшу от фашизма возрождали.

За Варшаву проливали кровь.
Краков от подрыва защитили.
Шестьсот тысяч в землю полегло
Сынов славных матушки России.

Шестьсот тысяч не пришли домой.
Не вернулись к жёнам и детишкам,
Не дождались девки женихов,

Нет пути назад бойцам-мальчишкам.

Принесла Россия избавленье.
Подарила мир. Добавила земель.
Радуйтесь, поляки, и живите!
Тщетно. Память зарастает, словно хмель.

Не важна теперь для вас Победа.
Русофобы брызгают слюной.
Памятники сносите солдатам.
Память конопатите смолой.

Говорите: «Справились бы сами!
Не просили вас освобождать!»

К слову, пять недель сопротивлялись,
Гетто помогали создавать.

Раздражает и глаза мозолит
Русской славы память на века.
Ужас, страх, боязнь на вас наводит
Память о Советах и ЧК.

Сильная, свободная Россия
Вас пугала и сейчас страшит.
От бессилья беситесь, партнеры.
Злоба гложет, рвется и крушит.

Но и выкопав останки из могилы,
Называя хламом их притом,
Не лишить их славы и величья,
Оскверняя свои души злом!

таисия палЕЦкаЯ, омичка.

Споёмте, 
друзья

каХоВка
Каховка, Каховка,
родная винтовка,
Горячая пуля, лети!
Иркутск и Варшава,
Орел и Каховка –
Этапы большого пути.

Гремела атака
и пули звенели,
И ровно строчил пулемет...
И девушка наша
проходит в шинели,
Горящей Каховкой идет.

ПРИПЕВ: 
Под солнцем горячим,
под ночью слепою 
Немало пришлось нам пройти. 
Мы – мирные люди,
но наш бронепоезд 
Стоит на запасном пути! 

Ты помнишь, товарищ,
как вместе сражались, 
Как нас обнимала гроза? 
Тогда нам обоим
сквозь дым улыбались 
Ее голубые глаза. 

Так вспомним же юность
свою боевую, 
Так выпьем за наши дела, 
За нашу страну,
за Каховку родную, 
Где девушка наша жила. 

ПРИПЕВ: 
Под солнцем горячим,
под ночью слепою 
Немало пришлось нам пройти. 
Мы – мирные люди, 
но наш бронепоезд 
Стоит на запасном пути!

коНармеЙСкая 
ПеСНя

По военной дороге
Шел в борьбе и тревоге
Боевой восемнадцатый год.
Были сборы недолги,
От Кубани и Волги
Мы коней поднимали в поход.

Среди зноя и пыли
Мы с Буденным ходили
На рысях на большие дела.
По курганам горбатым,
По речным перекатам
Наша громкая слава прошла.

На Дону и в Замостье
Тлеют белые кости.
Над костями шумят ветерки.
Помнят псы-атаманы,
Помнят польские паны
Конармейские наши клинки.

Если в край наш спокойный
Хлынут новые войны
Проливным 

пулеметным дождем, –
По дорогам знакомым
За любимым наркомом
Мы коней боевых поведем.
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пятница, 6 октября

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.10 «Жить здорово!». (12+)
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Женский журнал».
09.55, 02.30 «Модный приговор».
11.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.40 «Человек и закон».
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос». (12+)
22.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.20 «Городские пижоны». «Дэвид Боуи». 
(12+)
00.30 «нападение на 13 участок». 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. Местное 
время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом Кор-
чевниковым. (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 «Юморина». (12+)
00.20 «кабы я была царица…». Х/ф. 
(12+)

04.20 «Родители». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Лесник». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+)
10.10 «Адвокат». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «ЧП. Расследование». (16+)
16.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
18.40 «Невский». Т/с. (16+)
20.40 «Пес». Т/с. (16+)
22.45 «признание экономического 
убийцы». Х/ф. (12+)
00.40 «Место встречи». (16+)
02.40 «Поедем, поедим!».
03.10 «Основная версия». 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, 15.00, 18.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки. Паранор-
мальные в погонах: экстрасенсы на госслуж-
бе». Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Теория невероятности - какие чуде-
са были на самом деле?». Документальный 
спецпроект. (16+)
20.00 «Битва мутантов. Кому достанет-
ся Земля». Документальный спецпроект. 
(16+)
22.00 «оставленные». Х/ф. (16+)
00.00 «Город ангелов». Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.10 «Бейблэйд Берст». М/с. (0+)
05.35 «Фиксики». М/с. (0+)
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, 18.00 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое». (16+)
08.30 «Белоснежка и охотник». Х/ф. 
(16+)
11.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
12.00, 12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(12+)
14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
17.00, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». «Коро-
левство кривых кулис. Часть II». (16+)
20.00 «Хроники нарнии». Х/ф. (12+)
22.40 «космос между нами». Х/ф. 
(16+)
01.00 «однажды в мексике. отчаян-
ный-2». Х/ф. (16+)
02.55 «Не бей копытом!». М/ф. (0+)
04.20 «Семья-3d». Т/с. (16+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.30, 13.30, 21.35, 22.30 «Новости». (16+)
07.05, 22.25, 23.20 «Музык@». (16+)
07.10 «ты - мне, я - тебе». Х/ф. (12+)
08.55, 10.50 «все еще будет». Х/ф. (12+)
10.30, 21.00 «События».
13.50 «Город новостей».
14.05 «Петровка, 38». (16+)
14.20 «каменская. стечение обстоя-
тельств». Х/ф. (16+)
16.30 «воспитание и выгул собак и 
мужчин». Х/ф. (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. (16+)
19.40 «Красный проект». (16+)
22.00, 22.55 «Жесть». (16+)
22.20 «Омск сегодня». (16+)
23.05 «Подсказки потребителю». (12+)

23.25 «туз». Х/ф. (12+)
01.20 «Смех с доставкой на дом». (12+)
02.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
04.00 «Линия защиты». (16+)

звезДа
05.05 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
05.20 «в моей смерти прошу винить 
клаву к.». Х/ф.
07.10, 08.10 «конец императора 
тайги». Х/ф.
08.00, 12.00 «Новости дня».
09.20 «тревожный вылет». Х/ф. (12+)
11.10, 12.15, 13.05 «сувенир для 
прокурора». Х/ф. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.20 «золотой теленок». Х/ф.
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.45 «Большая семья». Х/ф.
19.45 «строгая мужская жизнь». Х/ф. 
(12+)
21.40 «в двух шагах от «рая». Х/ф.
23.30 «жаворонок». Х/ф.
01.15 «Герои Шипки». Х/ф.
03.40 «Маршалы Сталина». «Семен Тимо-
шенко» Д/с. (12+)
04.30 «Москва фронту». Д/с. (12+)

ДОмашний
05.30, 05.00 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером. (16+)
06.30, 23.00 «6 кадров». (16+)
07.15 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.15 «Вербное воскресенье». Т/с. (16+)
16.45, 22.45 «Дневник счастливой мамы». 
(16+)
17.00, 21.45 «Проводница». Т/с. (16+)
18.00 «Печали-радости Надежды». Т/с. 
(16+)
23.30 «Благословите женщину». Х/ф. 
(16+)
01.50 «Мисс Марпл. Тело в библиотеке». 
Т/с. (16+)

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «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+)
18.00 «Дневник эктрасенса» с Фатимой Ха-
дуевой. (16+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Гравитация». Х/ф. (12+)
21.45 «затерянные в космосе». Х/ф. 
(16+)
00.00 «похитители тел». Х/ф. (16+)
01.45 «сфера». Х/ф. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Апокалипсис. Ви-
русы». (12+)
05.15 «Тайные знаки». «Апокалипсис. На-
шествие инопланетян». (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 12.25, 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 «Следователь Протасов». Т/с. 
(16+)
08.10 «Тот еще вечер». (12+)
09.10 «Опасный Ленинград». Д/ф. (16+)
10.00, 17.35, 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+)
12.00 «В Авангарде». (0+)
12.35 «Горький можжевельник». Х/ф. 
(16+)
15.10 «Временно доступен». (12+)
16.05, 23.00 «Скандал». Т/с. (16+)
18.30 «Агентство «Штрих-код». (0+)
18.45, 02.30 «Знамя Ермака». (0+)
19.55 Чемпионат КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омская область). Пря-
мая трансляция.
00.00 «Шестое чувство». (16+)
01.30 «Люди РФ. Перегудов В. Н.». (12+)
03.15 «Жена есть жена». Спектакль. (16+)

05.00 «Документальное кино России». (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 «Новости культуры».
07.35 «Кто в доме хозяин».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 «Путешествия натуралиста».
09.05 «Россия, любовь моя!».
09.30 «Эрнан Кортес». Д/ф.
09.40 «Я местный. Евгений Гришковец (Ке-
мерово)». Д/ф.
10.20 «Реймсский собор. Вера, величие и 
красота». Д/ф.
10.40 «Главная роль».
11.20 «весенний поток». Х/ф.
13.00 «История искусства. Ольга Свибло-
ва. «Русское искусство на международной 
арене в ХХ веке».
13.55 «Энигма».
14.35 «Мир Стоунхенджа». Д/ф.
15.30 «Рэгтайм, или Разорванное время».
16.10, 03.00 «Оскар». Музыкальная история 
от Оскара Фельцмана». Д/ф.
17.00 «Цвет времени».
17.15 «Письма из провинции».
17.40 «Царская ложа».
18.25 «Гении и злодеи. Павел Мельников».
18.55 «Горожане». Х/ф.
20.20 «Данте Алигьери». Д/ф.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Линия жизни».
22.10 «семь лет в тибете». Х/ф.
00.45 «2 Верник 2».
01.30 «не могу не петь». Х/ф.
03.45 «Знакомые картинки». М/ф.

матч тв
05.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Аргентина - Перу. 
Прямая трансляция.
07.25, 12.00 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Мужчины. Многоборье. 
Трансляция из Канады.
09.30 «Легендарные клубы». (12+)
10.00, 11.55, 12.45, 14.50, 17.50, 19.55, 
21.50, 23.55 «Новости».
10.05, 14.55, 20.00, 00.00, 02.40 «Все на 
Матч!».
12.50 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Чили – Эквадор.
15.30 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Аргентина – Перу.
17.30 «Спортивный инстаграм». (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Шотландия – Слова-
кия.
20.30 «Победы сентября». (12+)
21.00 «Все на футбол! Афиша». (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Грузия - Уэльс. Пря-
мая трансляция.
00.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Италия - Македония. 
Прямая трансляция.
03.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Турция – Исландия.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.05, 07.00 «Отрыв». Т/с. 
(16+)
08.25, 09.20, 10.20, 11.15, 12.40, 13.35, 
14.35 «Боец-2: рождение легенды». Т/с. 
(16+)
15.30, 16.20, 17.05, 17.55, 18.35, 19.20, 
20.05, 20.55, 21.40, 22.20 «След». Т/с. (16+)
23.05, 23.45, 00.25, 01.00, 01.40, 02.20, 
03.00, 03.40 «Детективы». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Брат против брата». Д/ф. (6+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. 
(16+)
19.00 «Свободная женщина». Т/с. (12+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «откройте, полиция!». Х/ф. 
(16+)
22.30 «ОВЕРТАЙМ. Короли Востока». (16+)
23.00 «Произведения автомобильного ис-
кусства». Д/ф. (6+)
23.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
02.00 «Танцующая планета». Д/ф. (12+)
04.00 «ММС. Молодая Музыка Сибири». 
Группа «SupremeSorrow». (16+)
04.30 «Персона грата». Т/с. (12+)
06.00 «Тайны мозга». 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 «робинзон крузо». Х/ф.  
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «вечный зов». Х/ф. 9 с.
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 «товарищ генерал». Х/ф. 
14.00 «похождения насреддина». Х/ф. 
17.00 Образование для всех.
18.00 «Город принял». Х/ф. 
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «вечный зов». Х/ф. 10 с. 
0.30 «солистка балета». Х/ф. 
4.00 «случай в квадрате 36-80». Х/ф.

«Город принЯл»
Художественный фильм

обком тв (18.00)

16+

Фильм рассказывает об одном дне 
дежурной группы московской мили-
ции. Старший инспектор уголовно-
го розыска Станислав Тихонов неожи-
данно встречает свою первую любовь 
Риту Ушакову, судебно-медицинско-
го эксперта. Сегодня её первое дежур-
ство. А вот следователь прокуратуры 
Анатолий Скуратов дежурит в послед-
ний раз. Устав от «суровой романтики», 
он решил уйти в аспирантуру. За день 
группа раскрывает несколько самых 
разных преступлений: мошенничество, 
разбойное нападение на квартиру… 
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Суббота, 7 октября

первый канал
03.45 «председатель». Х/ф.
05.00, 09.00, 11.00, 14.00 «Новости».
05.10 «Председатель».
07.00 «Играй, гармонь любимая!».
07.45 «Смешарики. Спорт».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.15 «Олег Табаков и его «цыплята таба-
ка». (12+)
10.20 «Смак». (12+)
11.20 «Идеальный ремонт».
12.25, 14.20 «Сезон любви». Т/с. (12+)
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 «светская жизнь». Х/ф. (18+)
00.40 «вне поля зрения». Х/ф. (16+)
02.55 «Мужское / Женское». (16+)
03.50 «Контрольная закупка».

рОссия 1 – иртыш
05.40 «Срочно в номер!». Т/с. (12+)
07.35 «Маша и медведь».
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 «Вести».
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.20 «Я все помню». Т/с. (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «счастье из осколков». Х/ф. 
(12+)
01.55 «серебристый звон ручья». Х/ф. 
(12+)

нтв
04.05 «ЧП. Расследование». (16+)
04.40 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр».
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Новый дом».
07.50 «Устами младенца».
08.30 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос».
12.05 «НашПотребНадзор». (16+)
13.10, 02.50 «Поедем, поедим!».
14.05 «Своя игра».
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+)
23.50 «интердевочка». Х/ф. (16+)
03.20 «Основная версия». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 16.00, 02.10 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
07.30 «Иван Царевич и Серый Волк-2». 
М/ф. (6+)
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. Пять дней 
до конца света? Семь всадников Апокалип-
сиса». Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «стражи галактики». Х/ф. (12+)
22.15 «район №9». Х/ф. (16+)
00.20 «Белая мгла». Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Новаторы». М/с. (6+)
05.20 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
М/с. (0+)
05.45 «Бейблэйд Берст». М/с. (0+)
06.35 «Фиксики». 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+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
10.30 «Забавные истории». М/ф. (6+)
10.45 «заколдованная Элла». Х/ф. 
(12+)
12.40 «звездная пыль». Х/ф. (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
15.30 «Хроники нарнии». Х/ф. (12+)
18.05 «Холодное сердце». М/ф. (0+)
20.00 «Хроники нарнии. принц каспи-
ан». Х/ф. (12+)
22.50 «ночной дозор». Х/ф. (12+)
01.10 «особо опасна». Х/ф. (16+)
03.05 «однажды в мексике. отчаян-
ный-2». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
04.35 «Марш-бросок». (12+)
05.05 «АБВГДейка».
05.30 «два билета на дневной сеанс». 
Х/ф.
07.25 «Новости». (16+)
07.50 «Бюро погоды». (0+)
07.55 «никогда не забуду тебя». Х/ф. 
(12+)
09.50, 10.45 «разные судьбы». Х/ф. 
(12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События».
12.15, 13.45 «Чудны дела твои, 
Господи!». Х/ф. (12+)
16.15 «как извести любовницу за семь 
дней». Х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Каталония. Есть ли выход?». (16+)
02.40 «Удар властью. В связи с утратой до-
верия». (16+)
03.25 «Преступления страсти». Д/ф. (16+)
04.15 «10 самых... Чудесные исцеления 
звезд». (16+)

звезДа
05.10 «мой добрый папа». Х/ф. (12+)
06.35 «не ходите, девки, замуж». 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 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Любовь в тылу врага» Д/с.  
(12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Смерть коро-
ля шансона». (16+)
11.35 «Теория заговора» (12+)
12.15 «Секретная папка». «Василий Сталин. 
Тайны кремлевского узника» Д/с. (12+)
13.25 «Военные миссии особого назначе-
ния». «Корея» Д/с. (12+)
14.15, 17.20 «Вариант «Омега». (12+) Т/с.
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым. Ин-
формационно-аналитическая программа.
22.10 «Десять фотографий». (6+)
22.55 «золотой теленок». Х/ф.
02.30 «сувенир для прокурора». Х/ф. 
(12+)
04.25 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

ДОмашний
05.30, 05.00 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером. (16+)
06.30, 23.00, 04.40 «6 кадров». (16+)
07.05 «папа напрокат». Х/ф. (16+)
09.00 «Не было бы счастья». Т/с. (16+)
13.15 «Не было бы счастья-2». Т/с. (16+)
17.00, 21.45 «Брачные аферисты». (16+)

18.00 «испытание верностью». Х/ф. 
(16+)
22.45 «Дневник счастливой мамы». (16+)
23.30 «Саша+Даша+Глаша». Т/с. (16+)
03.05 «Берегите мужчин!». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00, 08.30, 10.00 «Мультфильмы». (0+)
08.00 «О здоровье. Понарошку и всерьез». 
(12+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
10.45, 02.00 «тупой и еще тупее». 
Х/ф. (16+)
12.45 «восход тьмы». Х/ф. (12+)
14.45 «затерянные в космосе». Х/ф. 
(16+)
17.15 «Гравитация». Х/ф. (12+)
19.00 «Чужой против хищника». Х/ф. 
(12+)
20.45 «Чужие против хищника. рекви-
ем». Х/ф. (16+)
22.45 «ультрафиолет». Х/ф. (16+)
00.30 «постапокалипсис». Х/ф. (16+)
04.00 «Тайные знаки». «Апокалипсис. Ядер-
ная катастрофа». (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «В Авангарде». (0+)
06.50 «Дальние родственники». (16+)
07.15 «калачи». Х/ф. (12+)
08.45, 10.40, 11.50, 17.40, 19.15, 22.20 «Те-
лемаркет». (0+)
08.55 «Лекция профессора Московской ду-
ховной академии и семинарии Осипова 
А.И.». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «Барышня и кулинар». (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой Черны-
шевой». (0+)
11.20 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Необыкновенные люди». (6+)
12.15 «Кадры». (0+)
12.50 «Бесподобный мистер Фокс». М/ф. 
(12+)
14.30, 02.25 «улыбка бога, или Чисто 
одесская история». Х/ф. (12+)
16.55 «Царица из Кабарды». Д/ф. (12+)
17.50 «сделан в ссср». Х/ф. (12+)
19.25 «Окаянные дни». (12+)
19.30, 22.30 «Акценты недели». (16+)
20.10 «Спортивный регион». (0+)
20.30 «искусственный интеллект. 
доступ ограничен». Х/ф. (16+)
23.15 «Опасный Ленинград». Д/ф. (16+)
00.00 «Шестое чувство». (16+)
00.35 «тень «полярной звезды». Х/ф. 
(16+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Близнецы». Х/ф.
09.25 «Телевизор кота Леопольда». «До-
брый лес». М/ф.
09.55 «Эрмитаж».
10.20 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
10.50 «Горожане». Х/ф.
12.15 «Власть факта».
12.55, 02.15 «Жираф крупным планом». 
Д/ф.
13.45 «не могу не петь». Х/ф.
15.15 «История искусства. Александр Бо-
ровский. «Канон в советском искусстве: 
форма, идеология, сознание».
16.10 «Искатели».
16.55 «Игра в бисер».
17.35 «Модернизм». Д/ф.
19.05 «ХХ век». «Не допев куплета. Памяти 
Игоря Талькова».
20.20 «дело «пестрых». Х/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «атомный иван». Х/ф.
00.45 «Звездный дуэт. Легенды танца».
03.05 «Искатели. «В поисках подземного 
города».

матч тв
05.00 Спортивная гимнастика. Чемпи- 
онат мира. Женщины. Многоборье. Пря-
мая трансляция из Канады.
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эдуардо Дантас против Дарриона Колду-
элла. Эммануэль Санчес против Даниэля 
Страуса. Прямая трансляция из США.

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 «солистка балета». Х/ф.
7.30 10.20,18.10, 23.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «вечный зов». Х/ф. 10 с.
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 «Город принял». Х/ф.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «случай в квадрате 36-80». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «дерсу узала». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «дерсу узала». Х/ф. 2 с.
0.30 «старинный водевиль». Х/ф.
4.00 «дело «пестрых». Х/ф.

09.00, 15.35 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
09.30 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
09.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Испания – Албания.
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии. Ква-
лификация. Прямая трансляция.
13.00, 15.30, 18.30, 20.55 «Новости».
13.10 «Все на футбол! Афиша». (12+)
14.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
мира. Женщины. Многоборье. Трансляция 
из Канады.
15.00 «Автоинспекция». (12+)
15.55 Керлинг. Чемпионат мира среди 
смешанных команд. Россия - Хорватия. 
Прямая трансляция из Швейцарии.
18.40, 21.20, 23.55, 02.40 «Все на Матч!».
19.40 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Тайсон Нэм против Ризвана Абуе-
ва. Никита Чистяков против Томаша Дэка. 
Трансляция из Санкт-Петербурга. (16+)
21.00 «Десятка!». (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Босния и Герцеговина 
- Бельгия. Прямая трансляция.
00.10 «НЕфутбольная страна». (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Болгария - Франция. 
Прямая трансляция.
03.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
суперсерия. 1/4 финала. Крис Юбенк-мл. 
против Авни Йылдырыма. Прямая трансля-
ция из Германии.

5 канал
04.20 «Лабиринт. Подвиги Тесея». «Весе-
лый огород». «Машины сказки». «Алиса в 
Зазеркалье». «Трое на острове». «Про бе-
гемота, который боялся прививок». «Хи-
трая ворона». «Осьминожки». «Стрекоза 
и муравей». «Бобик в гостях у Барбоса». 
«Фока- на все руки дока». «Приключения 
Васи Куролесова». М/ф. (0+)
08.00 «Известия».
08.15, 09.05, 09.55, 10.50, 11.35, 12.25, 
13.15, 14.00, 14.50, 15.40, 16.30, 17.20, 
18.05, 19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное». Информацион-
но-аналитическая программа.
23.55, 01.00, 01.55, 02.50, 03.45, 04.40 
«Боец-2: рождение легенды». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «житие дон кихота и санчо». 
Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Произведения автомобиль-
ного искусства». Д/ф. (6+)
20.30 «как снег на голову». Х/ф. (12+)
22.15 «Портовые города». Д/ф. (12+)
22.30 «Человечество». Д/ф. (12+)
02.00 «Родина ждет». Т/с. (16+)
06.00 «ММС. Молодая Музыка Сибири». 
Группа «The Great Adventure». (16+)
06.30 «Персона грата». (16+)

16+

«дЕрсу узала»
Художественный фильм
обком тв (19.00; 21.00)

Фильм рассказывает о дружбе учё-
ного и писателя Владимира Арсеньева  
с таёжным охотником Дерсу Узалой - 
мудрым, добрым и отважным челове-
ком. Их полное опасных приключений 
путешествие по уссурийской тайге со-
ставляет сюжетную основу фильма, 
действие которого происходит в нача-
ле 20-го века.
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ВоСкреСенье, 8 октября 

первый канал
04.20, 05.10 «Модный приговор».
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.25 «Его звали роберт». Х/ф. (12+)
07.10 «Смешарики. Пин-код».
07.25 «Часовой». (12+)
07.55 «Здоровье». (16+)
09.10 «Честное слово».
10.00 «Моя мама готовит лучше!».
11.15 «Главный котик страны».
12.10 «Теория заговора». (16+)
13.10 «Леонид Куравлев: «Это я удачно 
зашел!». (12+)
14.15 Праздничный концерт к Дню учителя.
16.30 «Я могу!».
18.30 «Старше всех!».
20.00 «Воскресное «Время».
21.30 «Что? Где? Когда?».
22.40 «В моей руке - лишь горстка пепла». 
(16+)
23.50 «тора! тора! тора!». Х/ф. (12+)
02.30 «Мужское / Женское». (16+)
03.25 «Контрольная закупка».

рОссия 1 – иртыш
05.50 «Срочно в номер!». Т/с. (12+)
07.45 «Сам себе режиссер».
08.35, 04.30 «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 «коварные игры». Х/ф. (12+)
19.00 «Удивительные люди-2017». (12+)
21.00 «Вести недели».

23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.00 «Дежурный по стране».
01.55 «следствие ведут знатоки». Х/ф.

нтв
04.10 Комедия «Зигзаг удачи».
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Счастливое утро».
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.05 «Чудо техники». (12+)
11.00 «Дачный ответ».
12.05 «Как в кино». (16+)
13.00 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!». (16+)
14.05 «Своя игра».
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 «очкарик». Х/ф. (16+)
01.50 «Судебный детектив». (16+)
03.00 «Основная версия». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
06.00 «Три богатыря и шамаханская 
царица». М/ф. (12+)
07.20 «Три богатыря на дальних берегах». 
М/ф. (6+)
08.45 «Три богатыря. Ход конем». М/ф. 
(6+)
10.00 «Три богатыря и морской царь». М/ф. 
(6+)
11.30 «Беглец». Т/с. (16+)
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 «Новаторы». М/с. (6+)
05.20, 07.05, 07.30 «Приключения Кота в 
сапогах». М/с. (6+)
05.45 «Бейблэйд Берст». М/с. (0+)
06.35 «Фиксики». М/с. (0+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
08.00 «Забавные истории». «Безумные 
миньоны». М/ф. (6+)
08.45 «звездная пыль». Х/ф. (16+)
11.10 «Черный рыцарь». Х/ф. (12+)
13.05 «Холодное сердце». М/ф. (0+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
15.30 «Хроники нарнии. принц каспи-
ан». Х/ф. (12+)
18.20 «девять жизней». Х/ф. (6+)
20.00 «Хроники нарнии. покоритель 
зари». Х/ф. (12+)
22.10 «дневной дозор». Х/ф. (12+)
00.55 «Большой папа». Х/ф. (0+)
04.25 «Семья-3d». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
04.50 «ты - мне, я - тебе». Х/ф. (12+)
06.30 «Фактор жизни». (12+)
07.00 «Короли эпизода. Юрий Белов». 
(12+)
07.55 «воспитание и выгул собак и 
мужчин». Х/ф. (12+)
09.55 «Барышня и кулинар». (12+)
10.30 «События».
10.45 «Чисто московские убийства». 
Х/ф. (12+)
12.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Животные моя семья». (0+)
14.00 «Дикие деньги. Тельман Исмаилов». 
(16+)
14.55 «Дикие деньги. Владимир Брынца-
лов». (16+)
15.40 «Прощание. Виктория и Галина 
Брежневы». (16+)
16.35 «дом на краю леса». Х/ф. (12+)
20.30 «на одном дыхании». Х/ф. (16+)
00.05 «Петровка, 38». (16+)
00.15 «жених напрокат». Х/ф. (16+)
02.25 «инспектор льюис». Х/ф. (12+)

звезДа
05.00 «пограничный пес алый». Х/ф.
06.15 «правда лейтенанта климова». 

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+)
11.05 «Специальный репортаж» (12+)
11.25 «Теория заговора». (12+)
12.00 «Новости дня».
12.30 «СМЕРШ». Т/с. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
19.20 «Незримый бой». Д/с. (16+)
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «королевская регата». Х/ф. (6+)
00.40 «армия «трясогузки». Х/ф. (6+)
02.20 «армия «трясогузки» снова в 
бою». Х/ф. (6+)
04.00 «Маршалы Сталина». «Александр 
Василевский» Д/с. (12+)

ДОмашний
05.30, 05.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
06.30, 22.45, 04.35 «6 кадров». (16+)
07.00 «Благословите женщину». Х/ф. 
(16+)
09.25 «позвони в мою дверь». Х/ф. 
(16+)
13.10 «Печали-радости Надежды». Т/с. 
(16+)
17.00 «Брачные аферисты». (16+)
18.00 «женщина-зима». Х/ф. (16+)
21.45 «Гарем по-русски». Д/ф. (16+)
23.30 «Испытание верностью». Т/с. (16+)
03.05 «взрослые дети». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00, 08.30, 10.30, 05.45 «Мультфильмы». 
(0+)
08.00 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
10.00 «О здоровье. Понарошку и всерьез». 
(12+)
11.45 «постапокалипсис». Х/ф. (16+)
13.30 «ультрафиолет». Х/ф. (16+)
15.15 «Чужой против хищника». Х/ф. 
(12+)
17.00 «Чужие против хищника. рекви-
ем». Х/ф. (16+)
19.00 «земное ядро. Бросок в преис-
поднюю». Х/ф. (16+)
21.30 «сфера». Х/ф. (16+)
00.15 «восход тьмы». Х/ф. (12+)
02.15 «похитители тел». Х/ф. (16+)
03.45 «Тайные знаки». «Апокалипсис. 
Стихийные бедствия». (12+)
04.45 «Тайные знаки». «Неравная схватка с 
полтергейстом». (12+)

12 канал
06.05 «за кем замужем певица?». 
Х/ф. (12+)
07.40 «Коралловый риф». Д/ф. (12+)
08.40, 10.40, 12.15, 18.10, 20.20, 22.30 
«Телемаркет». (0+)
08.50, 00.35 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семина-
рии Осипова А.И.». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «Барышня и кулинар». (12+)
10.50, 19.30 «Окаянные дни». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.40 «Спортивный регион». (0+)
12.00 «Необыкновенные люди». (6+)
12.25 «Индюки. Назад в будущее». М/ф. 
(0+)
14.10 «унесенные ветром». Х/ф. (16+)
18.15 «Воскресный концерт К. Орбакай-
те». (0+)
19.15 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.35 «Знамя Ермака». (0+)
20.30 «наследники». Х/ф. (16+)
22.40 «Таланты и поклонники». (12+)
00.00 «Шестое чувство». (16+)
02.10 «во имя конца всех войн». Х/ф. 
(16+)
04.20 «Звездный шанс». Концерт. (0+)
05.55 «Благовест». (0+)

рОссия к
07.30 «Святыни христианского мира. 
«Глава Иоанна Крестителя».
08.05 «семеро смелых». Х/ф.

09.35 «Верь-не-верь». «Волшебная 
серна». М/ф.
10.20 «Передвижники. Илья Репин». Д/ф.
10.50 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.20 «дело «пестрых». Х/ф.
13.00 «Что делать?».
13.45, 01.45 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк».
14.30 «Серж Лифарь. Мусагет». Д/ф.
16.10 «Жизнь по законам саванны. 
Намибия». Д/ф.
17.05 «Послушайте!..».
18.25 «Гений». Телевизионная игра.
18.55 «розыгрыш». Х/ф.
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «Романтика романса».
22.05 «Ангелы с моря». Д/ф.
22.50 «Форс-мажор». Х/ф.
00.50 «Ближний круг Валерия Гаркалина».
02.25 «Близнецы». Х/ф.
03.45 «Дарю тебе звезду». М/ф.

матч тв
05.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Швейцария – Вен-
грия.
07.00 «Женщина-бомбардир». Д/ф. (16+)
08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США.
10.30 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
10.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии. 
Прямая трансляция.
13.05 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
13.35, 17.15, 20.15, 21.50, 23.55 «Новости».
13.45 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Южная Корея
15.45 «НЕфутбольная страна». (12+)
16.15, 04.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Канады.
17.25 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Сибирь» (Новосибирская об-
ласть). Прямая трансляция.
19.55 «Спортивный инстаграм». (12+)
20.20, 00.00, 02.40 «Все на Матч!».
21.20 «Анатомия голов». (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Литва - Англия. 
Прямая трансляция.
00.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Германия - Азер-
байджан. Прямая трансляция.
03.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Али Багаутинов против Даниэля 
Мартинза. Тагир Уланбеков против 
Вартана Асатряна. Трансляция из Крас-
нодара. (16+)
07.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Японии.

5 канал
05.35 «Палка-выручалка». «Валидуб». 
«Заколдованный мальчик». М/ф. (0+)
07.05 «Маша и медведь». М/ф. (0+) 
07.35 «День ангела». (0+)
08.00 «Известия. Главное». Информаци-
онно-аналитическая программа.
09.00 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком (0+)
09.50 «классик». Х/ф. (16+)
11.50, 12.35 «Последний мент-2». Т/с.
13.20, 14.05, 14.55, 15.40 «Последний 
мент-2». Т/с. (16+)
16.25, 17.25, 18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 
22.25, 23.25 «Кордон следователя 
Савельева». Т/с. (16+)
00.30, 01.20, 02.10, 03.05 «Боец-2: 
рождение легенды». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «житие дон кихота и санчо». 
Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «ОВЕРТАЙМ. Короли Восто-
ка». (16+)
20.30 «сокровище серебряного 
озера». Х/ф. (6+)
22.30 «Человечество». Д/ф. (12+)
02.00 «Моя граница». Т/с. (16+)
05.45 «Энциклопедия профессий». Д/ф. 
(12+)
06.00 «ММС. Молодая Музыка Сибири». 
Группа «ДэванагАри». (16+)
06.30 «Персона грата». (16+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «старинный водевиль». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 23.00, 3.00 Специаль-
ный репортаж.
8.00 «дерсу узала». Х/ф. 1 с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «дерсу узала». Х/ф. 2 с.
12.20 Стоит заДУМАться.
14.00 «дело «пестрых». 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 «сережа». Х/ф.
20.30, 23.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Берегись автомобиля». Х/ф. 
23.20 Парламентские баррикады.
0.30 «моя любовь». Х/ф. 
4.00 «золушка». Х/ф. 

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

«сЕрЕжа»
Художественный фильм

обком тв (19.00)

Мама пятилетнего Сергея вышла 
замуж, и теперь Дмитрий Коростелёв 
стал его папой. Мальчик и отчим ста-
новятся друзьями. Серёжа чувствует, 
что взрослый человек воспринима-
ет его как самостоятельную личность, 
уважает его мысли и поступки. Кроме 
того, Коростелев воплощает самую 
большую мечту мальчика — покупает 
ему велосипед. Но появившийся ма-
ленький брат переключает на себя ма-
мино внимание и заботы. Сергей на-
чинает чувствовать себя одиноким ...

16+
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Зачистку крестьянских подворий  
«заказал» крупный капитал?
с приходом вируса африканской чумы свиней в прииртышье тысячи крестьянских хозяйств оказались на грани ра-
зорения. но те, кому по должности положено поддерживать сельчан и вместе с ними искать выход из сложившей-
ся ситуации, будто воды в рот набрали. Бездействие одних выводит других на протестные акции. первой привлечь 
внимание к проблемам сельчан в свете эпидемии аЧс попыталась депутат омского муниципального района татья-
на лукина. Еще 1 августа она провела пикет у здания областного правительства. прошло полтора месяца, но прак-
тически ничего не изменилось, за исключением того, что появились новые пострадавшие районы.

– татьяна, что вас заставило 
устроить публичную акцию?

– На пикет нас толкнуло отсут-
ствие информации. 13 июля в 
Саргатском районе была впервые 
зафиксирована вспышка АЧС. Од-
нако к 1 августа мы по-прежнему 
не имели никакой информации о 
том, как себя вести и что делать, 
чтобы сохранить поголовье скота. 
А ситуация тем временем усугу-
блялась. Заболевание реги-
стрировали в других райо-
нах – Омском, Любинском, 
Таврическом, Горьковском и 
т.д. С каждым новым очагом 
тревога только усиливалась. 
Ко мне как к депутату Ом-
ского муниципального райо-
на стали обращаться люди. 
Так родилась идея устроить 
одиночные пикеты. У дома 
правительства нас стояло 
двое – я и моя соседка. У 
меня на плакате было напи-
сано: «Губернатор, остано-
ви АЧС», у нее – «Губернатор, 
защити крестьянина». Ни-
кто из представителей вла-
сти к нам не вышел. Но эхо 
все же последовало. Представи-
тель пресс-службы регионального 
правительства заявил через под-
контрольные СМИ, что чиновники 
Минсельхоза подготовили и разо-
слали в районные газеты памят-
ки для владельцев личных подсоб-
ных хозяйств. И эти памятки где-то 
уже были опубликованы. Но ради-
ус информационного воздействия 
таких газет очень маленький. Едва 
ли их читает больше 10% сельчан. 
В то же время в телевизионных но-
востях ситуацию постоянно нагне-
тали. Кто-то в панике начал резать 
скотину, кто-то, как мы, пытался 
найти ответы. 28 августа я приеха-
ла на митинг, проходивший на пло-
щади у музыкального театра. Из 
общения с крестьянами я поняла, 
что у людей до сих пор нет инфор-
мации, хотя прошло почти полтора 
месяца. Нет ответов ни на один во-
прос. А вопросов много. Как мог-
ли допустить такое? Кто виноват? 
Как действовать в сложившихся 
обстоятельствах владельцам лич-
ных подворий? Нас держат в неве-
дении, а неведение – хорошая по-
чва для возникновения различных 
слухов и домыслов.

– неужели чиновники ни разу 
не изъявили желания пойти на 
контакт?

– Судите сами: ни на пикет, ни 
на митинг, ни на круглый стол ни-
кто из чиновников не пришел. Зато 
11 сентября региональный Мин-
сельхоз организовал свой круглый 
стол, на котором присутствовали 
и министр сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области 
Максим Чекусов, и представите-
ли Россельхознадзора, и сотруд-
ники ветслужб. Туда пригласили и 
владельцев личных подсобных хо-
зяйств с Омского, Калачинского и 
Горьковского районов. Но они буд-
то онемели – ни одного вопроса 
чиновникам так и не задали. Ни од-
ного! В то время как у нас их – де-
сятки!

– вы живете в пушкино, и у 
вас, насколько мне известно, 
тоже есть поголовье свиней. 23 
августа неподалеку от вас была 

обнаружена чума свиней. рас-
скажите, как все происходило?

– Мы пережили страшные дни. 
Начну с того, что подсобным хо-
зяйством я занимаюсь 17 лет. Сей-
час у меня в хозяйстве – пять по-
крытых свиноматок. И это один из 
основных источников дохода для 
нашей семьи. 23 августа Пушкино 
гудело: мы узнали, что чуму сви-
ней обнаружили в колонии №8, а 

до нее от нас – рукой подать. Мне 
до сих пор непонятно, как такое 
могло случиться. Это же режимный 
объект! Как туда попал вирус? Ста-
ли измерять расстояние от нас до 
колонии. Зона отчуждения от очага 
при вспышке АЧС – 10 километров. 
И граница проходила практически 
по нашим огородам. Мы не спали 
всю ночь. Люди звонили мне с од-
ним вопросом: «Что нам делать?». 
Представьте мое состояние! Я 
сама сижу, трясусь от страха и 
еще должна как-то людей успока-
ивать и приободрять. На этот раз 
беда нас миновала. Но за забора-
ми у нас – деревня Ракитинка. Им 
не повезло. Они попали в ту самую 
10-километровую зону, где прово-
дится зачистка свинопоголовья. В 
колонии было уничтожено 600 го-
лов свиней.

– о компенсации – это выход 
из ситуации?

– Давайте посмотрим. Платят 
сельчанам за свиней из расче-
та 133 рубля за килограмм живо-
го веса и 186 рублей за килограмм 
убойного веса. Как-то, наверное, 
этим компенсирует урон, нанесен-
ный вирусом АЧС. Но при этом ни-
кто не говорит об упущенной вы-
годе. Например, я не занимаюсь 
товарным мясом, я занимаюсь по-
росятами. Мне компенсация за 
свиноматок ничего не даст. У кого-
то уничтожают поросят, взятых для 
выращивания. Есть разница: полу-
чить деньги за 10 килограммов или 
за 100 килограммов? Есть и другой 
аспект. Есть у меня соседка, кото-
рая отказалась держать коров, по-
тому что ей в силу возраста ста-
ло сложно за ними ухаживать. Она 
держит свиней. С ними проще. И 
они для нее – дополнительный ис-
точник дохода, шанс на нормаль-
ное существование при пенсии 
в восемь тысяч рублей. Разве ей 
было бы достаточно этой компен-
сации? Когда в селах происходили 
зачистки, людей увозили в боль-
ницы с инфарктами и инсультами. 
Многие брали кредиты, и теперь 
не знают, на что жить и как рассчи-
тываться с банками. Представьте, 

каково это – отчуждать имущество, 
да еще и живое. В соцсетях я чита-
ла душераздирающие истории про 
то, как реагировали и сами люди 
на происходящее, и животные, ко-
торых уничтожали сотнями. Это 
огромная трагедия.

– прогнозируют, что в сере-
дине ноября на территории ом-
ской области могут быть зафик-
сированы новые очаги аЧс.

– Мне вот очень интересно, отку-
да власти об этом узнали? Это что, 
запланированная вспышка? Но мы 
и без этих прогнозов находимся в 
подвешенном состоянии. У меня 
через месяц свиноматки долж-
ны опороситься. Это значит, что  
появится порядка 50 поросят. А 
куда их девать? Продавать свини-
ну и продукты животноводства до 
24 февраля нельзя, потому что мы 
попали в 100-километровую каран-
тинную зону. Если не пересмотреть 
этот запрет, то многие частные хо-
зяйства в регионе просто загнут-
ся. А мы понимаем, что Омская об-
ласть почти полностью оказалась 
на карантине по АЧС, потому что 
очаги располагались в разных рай-
онах. По данным Омскстата, лич-
ные подсобные хозяйства произ-
вели 24,9% свинины в 2016 году. 
Это 1/4 часть от всей производи-
мой в Омской области свинины! 
При этом губернатор безрассудно 
заявляет о том, что всем частни-
кам нужно ликвидировать свинопо-
головье. Неужели он не понимает, 
что речь идет о продовольствен-
ной безопасности региона?! И уж 
точно чиновники далеки от наших 
проблем. Не один год уходит на то, 
чтобы наладить хозяйство. А нам 
так запросто предлагают: «Давай-
те, сворачивайте все. Год не поде-
ржите, потом опять заведете».

– Что должны, по вашему 
мнению, делать власти?

– Они обязаны пойти с нами на 
диалог. Но они его боятся. А поче-
му боятся?! Им нужно открывать 
полную информацию. Они не могут 
не понимать, что определенная, 
возможно, большая доля ответ-
ственности лежит как раз на них. 
Публично признавать свою вину 
никто не хочет. Проблема с АЧС в 
России появилась в 2007 году. По-
следние несколько лет очаги об-
наруживали все ближе к Приир-
тышью. И вот осенью 2016 года 
в Омской области внезапно при-
ступают к оптимизации районных 
ветслужб, после чего из них ухо-
дит много опытнейших ветврачей. 
Такое ощущение, что власти дол-

го готовились к этой оптимизации, 
выбирали момент «поудачней». 
Нынче же нас упрекают в том, что 
это мы не наладили связь с вете-
ринарами. Я считаю эту претензию 
абсурдной. Разве наша вина в том, 
что некому теперь работать на оча-
гах? Если мы посмотрим на кар-
ту, то обнаружим, что чума свиней 
распространялась в регионе хао-
тично. Однако если бы ветеринар-

ные службы были более ком-
петентными, то, наверное, 
такого «географического 
разброса» не возникло бы? 
Разве нет? Кажется, что при-
нятые меры были не слиш-
ком эффективными. Еще 
один важный момент. Есть 
версия, что вирус завезли с 
продукцией или с кормами. 
Но кто-то ведь должен про-
верять товары, которые вво-
зятся на территорию обла-
сти? Значит, недосмотрели, 
упустили. Кто-то ответит за 
это? Мы видим, что власти 
– на разных уровнях и в раз-
ных ведомствах – сработали 
неэффективно. А теперь они 

мечутся и несут полную чушь. Нас 
же страшит неизвестность. Мы жи-
вем как на пороховой бочке. Мы не 
можем ничего планировать. Вме-
сто цельной картины у нас перед 
глазами какие-то обрывки инфор-
мации из разных источников. По-
неволе начинаешь задумываться, 
что властям есть что скрывать.

– а что, например?
– Знаете, я бы даже в глубине 

души порадовалась, если бы уз-
нала, что они пытаются скрыть 
лишь собственную некомпетент-
ность. Но есть ведь и другой ва-
риант, куда более грозный. АЧС 
в России началась в свое время 
с Краснодарского края. Там была 
зачистка территории от поголовья 
свиней. Частные хозяйства разо-
рились, после чего на кубанской 
земле построили несколько круп-
ных свинокомплексов. Вот и ду-
майте сами. Крупный капитал не 
любит делиться доходами ни с 
кем. А производство мяса в про-
мышленных целях – очень рента-
бельный бизнес.

– как поступать частникам?
– Однозначно нужно объеди-

няться. Первый шаг сделан: 13 
сентября у нас прошло учреди-
тельное собрание по организации 
областного Союза сельского под-
ворья. В мероприятии приняло 
участие около 50 делегатов из раз-
ных районов Омской области. Если 
мы хотим выжить, нам нужно сооб-
ща выстраивать программу дей-
ствий. Масштаб бедствия огромен: 
11 районов, 31 очаг, более 14 ты-
сяч уничтоженных голов. При этом 
мы продолжаем жить в подвешен-
ном состоянии. Наши главные за-
дачи – добиться нормального ин-
формирования сельчан (например, 
через районные и сельские муни-
ципалитеты), сохранить поголовье 
свиней в регионе и поскорее вер-
нуться к привычному образу жиз-
ни. Но самостоятельно мы их ре-
шить не сможем, как бы нам этого 
ни хотелось. И если власть не идет 
к нам, мы пойдем к ней. Со своими 
требованиями.

лика кЕдринскаЯ.

Прозрение 
нашло?

Губернатора Виктора Назарова 
прорвало… На заседании инве-
стиционного совета при регио-
нальном правительстве замести-
тель министра строительства и 
ЖКХ Богдан Масан заявил о чер-
ствости и безразличии омских чи-
новников, которым, судя по все-
му, плевать на развитие малого 
бизнеса. В частности, он посето-
вал на то, что в Омске до сих пор 
нет утвержденной схемы террито-
риального планирования. Нет 
полного проекта межевания. Что 
препятствует развитию любого 
бизнеса. И тут губернатора будто 
осенило (впервые за пять лет, что 
он находится при власти), а после 
возмутило – как чиновники рабо-
тают с бизнесом. По его мнению, 
это не лезет ни в какие ворота: 
«Вообще, мы можем принимать 
десятки нормативных актов о 
поддержке бизнеса… У нас есть 
терсхема областного центра? Не-
давно ко мне пришел предприни-
матель и говорит: «Я хотел от-
крыть автомойку. Собрал все до-
кументы, чтобы сдать в департа-
мент архитектуры Омска. Только 
через два месяца получил ответ с 
отказом, потому что не хватает 
одной бумажки». Ему сказали, 
мол, сдавайте документы по но-
вой. Ну опускаются руки у моло-
дых ребят, которые готовы рабо-
тать. Мы посмотрели: 80% отка-
зов по формальным причинам. 
Чиновники откидывают без объ-
яснений... Вот так мы поддержи-
ваем бизнес», – посетовал губер-
натор и резюмировал, что «без 
реальной поддержки бизнеса 
дело с мертвой точки не сдвинет-
ся. Предпринимателей нужно но-
сить на руках».

– Если человек сказал: «Я пред-
приниматель», уже за это медаль 
нужно давать, – считает губерна-
тор. – Зарплата чиновников долж-
на зависеть от того, сколько ин-
вестпроектов он принес.

Короче,  губернатор недоволен 
тем, как отдельные министерства 
и органы муниципальной власти 
работают с бизнесом. Хотя пра-
вильнее было бы сказать, что иные 
вообще не работают в данном на-
правлении. И таких чиновников, 
уверен Виктор Назаров, нужно 
сразу увольнять.  Но вот что-то 
поздновато он спохватился. Кто 
ему мешал навести порядок среди 
своих подчиненных? Пять лет ни-
какого прогресса, в результате 
чего губернатор в своем профес-
сиональном рейтинге скатился на 
последнее 85-е место. 

Объемы сдачи жилья обруши-
лись до рекордно низких показа-
телей. По данным  Омскстата, за 
восемь месяцев 2017 года в Ом-
ской области ввели 261,9 тыс. кв. 
м. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года это на 
32,6%  меньше. А ведь именно 
строительство жилья и есть основ-
ной показатель здоровья региона. 

Опять же не меньше вопросов 
возникает в здравоохранении, об-
разовании. 

Именно Виктор Иванович сфор-
мировал эту команду, которая ру-
лит экономической жизнью в Ом-
ском Прииртышье. Принять жест-
кие меры к своим неисполнитель-
ным подчиненным в первую 
очередь он-то и должен. А что – 
взять и посадить каждого чиновни-
ка на МРОТ  и добавить к этому 
стимулирующие выплаты за хоро-
шую работу. Так, возможно, и толк 
будет, и желающих побыть чинов-
никами уменьшится. Это сколько 
готовых управленцев ринется в 
малый бизнес экономику региона 
поднимать!

петр дыШловой.
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Что изменится в ЖкХ
в номЕраХ ГазЕты за 31 маЯ и 7 июнЯ мы пуБликовали матЕриалы прЕдсЕдатЕлЯ омскоГо 

оБластноГо оБщЕства потрЕБитЕлЕй в сФЕрЕ жилищно-коммуналЬноГо комплЕкса алЕк-

сандра лиХаЧЕва о проБлЕмаХ жкХ под оБщим названиЕм «у красной ЧЕрты – отступатЬ 

нЕкуда». сЕГоднЯ ЧитатЕли узнают – Что измЕнилосЬ за проШЕдШЕЕ врЕмЯ.

Внимательные читатели газеты помнят, 
что за год хозяйствования бездарного и не-
компетентного министра Бирюкова в Мин-
строе накопилось проблем больше, чем за 
десять предшествующих лет. Министр 
ушел, но проблемы остались. За лето гу-
бернатором трижды давались поручения 
ответственным руководителям, и на днях 
прошло совещание, где В.И. Назаров за-
слушал доклады о выполнении, приняты 
важные решения.

1. платитЬ за тЕпло – по сЧЕт-
Чику, а ГдЕ ЕГо нЕт – толЬко 
по Факту отоплЕниЯ

До 2011 года в домах со счетчиками за 
тепло платили по фактическим показаниям 
этих счетчиков, но впоследствии тепловики 
потребовали выполнять постановление 
№307 (которое им было выгодно) и стали 
считать по 1/12 прошлого года с перерас-
четом в январе следующего года.

Согласно требованиям постановления 
Правительства РФ от 06 мая 2011 года 
№354, еще в 2012 году область вообще 
могла перейти на расчет за отопление по 
факту продолжительности отопительного 
сезона и приборам учета, где они установ-
лены, однако представители поставщиков 
тепла просили этого не делать, так как в 
этом случае летом они не смогут получать 
средства на закупку топлива, потому еже-
годно продлевался срок действия суще-
ствующей схемы расчета – с оплатой по 
1/12 прошлогоднего начисления и возмож-
ным перерасчетом в январе следующего 
года, что несправедливо и неудобно для 
потребителей, поскольку, во-первых, жиль-
цы авансируют тепловиков, во-вторых, нет 
возможности реально проверить правиль-
ность перерасчета, так как нужно хранить и 
иметь под рукой все документы сразу за 
прошедший год, а в-третьих, при переезде 
в другой дом или смерти теряется возмож-
ность получить перерасчет по итогам года.

В правительство Омской области посту-
пают многочисленные обращения трудя-
щихся как по городу Омску, так и из райо-
нов области, суть их одна – зачем тогда мы 
тратили деньги, устанавливали приборы 
учета, если расчет все равно идет по 1/12. 
В частности, В.И. Назаров процитировал 
обращения из Саргатки и Калачинска. «Как 
это понимать? Очередной обман людей? Не 
выполняют Ваши указания», – пишут в кол-
лективном обращении десять председате-
лей советов домов из Саргатки.

Аргумент некоторых руководителей те-
плоснабжающих организаций о недостатке 
средств в летний период надуман – они же 
получат данные средства в отопительный 
период и могут сразу перечислить за то-
пливо следующего года.

региональной энергетической комис-
сии омской области поручено подгото-
вить проект указа губернатора омской 
области о переходе с 2018 года на рас-
чет по факту показаний прибора учета, 
а при его отсутствии – по факту отопи-
тельного сезона (кто не в теме – при от-
сутствии счетчика платить по нормативу бу-
дут только за время отопительного сезона).

Решение принято, и оно правильное, по-

скольку при пересчете за год жильцам это 
выгодно. Однако на практике мне понятно, 
что пенсионерам и другим семьям с низким 
уровнем дохода такой расчет не понравит-
ся, поскольку в зимний период им просто 
будет не хватать средств, а за просрочку 
пойдут пени. Поскольку никогда не видел 
смысла «загонять» людей в лучшее буду-
щее, я лично остаюсь сторонником схемы, 
принятой губернатором в 2015–2016 годах, 
когда на каждом доме решало собрание.

2. платитЬ за одн – БЕз пЕрЕ-
плат управлЯющЕй компании

Как помнят читатели, Федеральный закон 
от 29.06.2015 г. №176 и постановление 
Правительства РФ от 26.12.2016 г. №1498 
внесли принципиальное изменение в поря-
док расчетов за жилищные и коммунальные 
услуги: с 1 января 2017 года плата за хо-
лодную воду, горячую воду, отведение 
сточных вод, электрическую энергию, по-
требляемые для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в много-
квартирном доме (далее – ОДН) перенесе-
на из коммунальных услуг в жилищные ус-
луги, тем самым в схему оплаты ОДН вве-
ден посредник в лице управляющей орга-
низации, которая желает получить свою 
долю за труды.

Основными вопросами при изменении 
схемы расчетов, вызывающими наиболь-
шее возмущение потребителей, являются 
требование расчета по счетчику, а не по 
нормативу (что решено теперь федераль-
ным законом) и взимание управляющими 
организациями дополнительной платы в 
размере 80 копеек (66 копеек + 14 копеек 
за управление) с квадратного метра за ор-
ганизацию расчетов ОДН, что всегда ранее 
делалось без дополнительной оплаты ре-
сурсоснабжающими организациями, по-
скольку плата за работу сбытовой органи-
зации уже заложена в тарифе (и она не сни-
зилась, так как ресурсники продолжают 
считать поквартирную плату и не уменьшат 
абонентскую службу). Людям предлагают 
оплатить эту работу дважды. Таким обра-
зом, при том, что в Омской области 30,5 
млн кв. метров жилья в многоквартирных 
домах, ежемесячно жильцы переплачивают 
за воздух 24,4 млн руб.

Соответственно, освободить население 
от дополнительной оплаты возможно толь-
ко одним путем – сохранить ведение або-
нентской работы за ресурсоснабжающими 
организациями, что возможно сделать без 
нарушения каких-либо правовых норм. Все 
это прописано в статье 1005 ГК РФ – в фор-
ме заключения агентских договоров управ-
ляющих организаций, ТСЖ (ТСН) и ЖСК с 
ресурсоснабжающими организациями на 
расчет и оплату ОДН без взимания допол-
нительных средств с жильцов.

Губернатором дано поручение Глав-
ному государственно-правовому управ-
лению оказать практическую помощь – 
провести правовую экспертизу подго-
товленных обществом потребителей 
договоров, чтобы не ущемлялись инте-
ресы жильцов, после чего с помощью 
Государственной жилищной инспекции 
будет проведена разъяснительная ра-

бота с руководителями управляющих 
организаций по заключению агентских 
договоров и исключению из тарифа на 
жилищные услуги излишних сумм за 
расчет одн (речь о 66 копейках).

Для тех, кто не в теме, поясняю попросту. 
УК заключит договор с энергетиками, чтобы 
те, как и раньше, до 1 января 2017 года, 
продолжали считать и выставлять ОДН в 
своей квитанции. Жильцам не придется пе-
реплачивать УК за расчет.

Могут возникнуть два вопроса – зачем 
это ресурсоснабжающим организациям и 
согласятся ли УК, ТСЖ, ЖСК. Что касается 
ресурсников – как указывалось выше, у них 
растут убытки от недоплаты, во-вторых, они 
фактически не понесут никаких дополни-
тельных расходов, так как все программы и 
персонал уже имеются, в-третьих – при от-
казе у РЭК возникает основание внима-
тельнее посмотреть абонентскую составля-
ющую тарифа. В ТСЖ, ЖСК – все просто: 
любой посмотрит, и если в тарифе оста-
лись эти 66 копеек, и не будет заключен 
агентский договор – просто выгонят пред-
седателя. Сложнее с УК: одни вообще и не 
брали изначально эти 66 копеек, другие бе-
рут, но согласны заключить агентский дого-
вор, снизить тариф и не заниматься не-
свойственными обязанностями, но некото-
рые привыкли к 66 копейкам – тут понадо-
бится дружеский совет ГЖИ.

3. разрЕШитЬ взаимозаЧЕт за 
выполнЕнныЕ раБоты по кап-
рЕмонту

Суть данного вопроса состоит в том, что 
в Законе Омской области №1568 «Об орга-
низации и проведении капитального ремон-
та…» в статье 8 взаимозачет за сделанные 
фактически работы предусмотрен только 
для домов на «общем котле», а про дома на 
«спецсчетах», когда это писали, просто упу-
стили.

Откуда появляются такие неучтенные ра-
боты и зачем жильцам этот взаимозачет?

Все просто – часто бывает так, что сами 
жильцы на собрании решили скинуться и, 
например, отремонтировать кровлю, заме-
нить стояки или забор поставить. Эти ра-
боты можно оформить протоколом собра-
ния капитальным ремонтом и получить 
взаимозачет, только многие об этом не 
знают.

Сегодня сложилась парадоксальная ситу-
ация: если дом на «общем котле», то ты 
предъявляешь работы комиссии Минстроя 
и получаешь зачет, а если на спецсчете – 
зачета не будет просто потому, что нет та-
кой буквы в статье 8 областного закона.

Дошло до смешного: весной мы показы-
ваем по телевидению как положительный 
пример дом на Левобережье, где установи-
ли ограждение и видеокамеры, а зачет про-
вести с апреля не имеем возможности, 
люди обижаются – ведь в Жилищном кодек-
се прописано, что все жильцы имеют рав-
ные права, вне зависимости от способа 
формирования фонда капремонта – «общий 
котел» или спецсчет.

проект изменений в областной закон 
в части проведения взаимозачетов по 
проведенным работам на домах со 

спецсчетами подготовлен, как и регла-
мент взаимозачета (кто, кому, какие 
документы несет). до 30 сентября мин-
строю поручено внести соответствую-
щее представление на подпись губер-
натору омской области для направле-
ния в законодательное собрание.

можно ожидать, что уже до конца те-
кущего года все, кто провел работы и 
представит документы, получат заслу-
женный зачет.

4. оБЕспЕЧитЬ квитанЦии длЯ 
домов со спЕЦсЧЕтами

Квитанции для домов на спецсчетах фонд 
должен был печатать изначально, но в силу 
ряда причин этого не делалось. «Красный 
Путь» писал, что один из руководителей 
Фонда капремонта был даже уволен имен-
но за невыполнение данного поручения гу-
бернатора.

Осенью 2016-го в Законе №1568 конкрет-
но прописали обязанность Фонда капре-
монта готовить документы на оплату для 
домов со спецсчетами и вести учет этой 
оплаты (пункт 10.2 статьи 18).

Однако после смены руководителя фонда 
с июля 2017 года квитанции перестали при-
ходить.

В.И. Назаров обратил внимание на то, что 
все жильцы должны быть в равных услови-
ях, для людей понимание необходимости 
платить за капремонт именно своего дома 
всегда проще, и самое страшное здесь – 
только за год навели платежную дисципли-
ну на домах со спецсчетами, а теперь пере-
рыв в направлении квитанций вызовет сни-
жение платежей.

Губернатор резюмировал: «Будем все 
делать строго по закону: есть протокол – 
фонд обязан выполнять областной закон, 
вы будете ежемесячно, бесплатно для 
жильцов (за счет областного бюджета) 
получать платежные документы на опла-
ту капремонта, нет протокола – у фонда 
нет права печатать квитанции».

Так что, кто еще не представил протоко-
лы, если нужно квитанции за сентябрь – по-
торопитесь. Чтобы правильно поняли чита-
тели: это касается не всех спецсчетов, а 
только тех, где владелец – Фонд капремон-
та, так как три сотни домов, не послушав-
шись наших рекомендаций, оформили 
спецсчета на управляющих компаниях и на 
ТСЖ (ЖСК), что материально невыгодно, о 
чем не раз мы писали, так как в этом случае 
все обслуживание этих счетов за ваш счет. 
От 20 до 44 копеек с метра в месяц. Нра-
вится – платите дальше или переоформ-
ляйте протокол на фонд.

Единственный принципиальный вопрос, 
который пока не нашел решения из-за 
жесткого противодействия Минстроя и 
фонда, – мы продолжаем считать незакон-
ным перенос сроков капитального ремонта 
домов на «общем котле» с 2016-2017 годов 
на 2018–2019 годы при том, что на счетах 
фонда без дела болтаются 250 миллионов 
рублей, принося им нехилый процент.

александр лиХаЧЕв,
председатель омского областного 

общества потребителей в сфере 
жилищно-коммунального комплекса.

Вопрос – ответ

Входят ли балкон и лоджия в отапливаемую площадь? а ванная комната и туалет?
В статье 15 Жилищного кодекса Российской Федерации 

жилым помещением признается изолированное помеще-
ние, которое является недвижимым имуществом и пригод-
но для постоянного проживания граждан (отвечает санитар-
ным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 
законодательства). Общая площадь жилого помещения со-
стоит из суммы площадей всех его частей, включая поме-

щения вспомогательного использования, предназначенные 
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, свя-
занных с их проживанием, за исключением балконов, лод-
жий, веранд и террас.

Таким образом, балкон и лоджия не входят в отапливае-
мую площадь жилого помещения, а ванная и туалет – вхо-
дят.

Расчет размера платы за коммунальные услуги по отопле-
нию производится в соответствии с положениями п.п. 42, 
43 Правил предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. №354.

портал «жкХ».
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«краЙНиЙ»,
или к вопросу о жерновах правосудия
падение башенного крана на улице маршала жукова в октябре 
2015 года. событие трагическое, нелепое. смерть четырех че-
ловек, в числе которых был маленький ребенок, надолго застол-
била место в информационном пространстве региона. стоит на-
помнить, что по уголовному делу проходили пять фигурантов: 
четыре сотрудника компании «жилстройджастФитлайф» и кон-
стантин иванов – государственный инспектор межрегионально-
го отдела по государственному строительному надзору, обвинен-
ный в халатности.

послЕ вынесения обвинительного при-
говора средства массовой информа-
ции исходили сообщениями о том, что 

виновные в трагедии понесли заслуженное 
наказание. Справедливость вроде как вос-
торжествовала. А между тем в апреле этого 
года Константин Иванов судом кассационной 
инстанции оправдан. Он был и остается чист 
перед законом. У него новая работа и, можно 
сказать, новая жизнь. Вот рассказ человека, 
прошедшего через жернова «правосудия»:

– В мои должностные обязанности вхо-
дил контроль за безопасностью эксплуата-
ции подъемных сооружений, в том числе ба-
шенных кранов, на строительных объектах 
области. В тот день я занимался обычной 
работой, а о случившемся узнал по телефо-
ну от руководства управления. К месту ава-
рии подъехал через полчаса примерно. Соб-
ственными глазами видел, как сотрудники 
МЧС извлекали пострадавших из  автомоби-
лей, превратившихся в груду искореженного 
металла… «Вырезали» крановщика из каби-
ны крана. Находился я на месте аварии до 
позднего вечера, помогал сотрудникам след-
ственного комитета выполнять  необходимые 
действия: осмотр, фотографирование, заме-
ры. Следственный комитет в тот же день воз-
будил уголовное дело, были задержаны не-
сколько человек, а в управлении создали 
комиссию по расследованию происшествия, 
в состав которой был включен и я. Изначаль-
но никаких «претензий» со стороны правоох-
ранительных органов ко мне не было… 

Становится порочной практикой, когда в 
трагических, имеющих большой обществен-
ный резонанс происшествиях поиск вино-
вных частенько напоминает охоту на ведьм. 
«Крайние» должны быть найдены. Любой це-
ной. 

– А через три недели получил я первую по-
вестку в следственный комитет, – продол-
жает Константин, – допрашивали меня в ка-
честве свидетеля. Вопросы следователя 
Борисова касались осуществления контро-
ля за техническим состоянием упавшего кра-
на. Особо подчеркиваю, что за 15 лет про-
фессиональной деятельности я ни разу не 
сталкивался с компанией «Жилстрой», явля-
ющейся собственником крана. Приказом за 
этой организацией меня не закрепляли. Все 
это я сообщил следователю. Тем не менее 
в середине декабря узнаю, что в отношении 
меня возбуждено уголовное дело. Узнаю из 
интернета. Известить меня лично правоох-
ранительные органы не посчитали нужным. А 
вскоре меня вновь вызвали к следователю, 
из кабинета которого я вышел уже в статусе 
подозреваемого… 

Пару минут длилась пауза, после которой 
мой собеседник продолжил: 

– Меня обвинили в неисполнении долж-
ностных обязанностей. В халатности. Стави-
ли в вину, что не инициировал внеплановую 
проверку крана и не запретил его эксплуа-
тацию. Повторюсь: отслеживать техническое 

состояние крана не входило в мои обязан-
ности. Еще один нюанс… В 2014 году были 
отменены плановые проверки технического 
состояния опасных производственных объ-
ектов, башенных кранов в том числе. Вместо 
этого организации обязали предоставлять в 
Ростехнадзор отчеты о проделанной за год 
работе по обслуживанию техники. Если орга-
низация отчет не предоставляла – вот тогда 
мы имели право инициировать проверку, но 
при наличии определенных оснований: об-
ращения граждан и юридических лиц, либо 
на основании информации, опубликованной 
в СМИ. Причем в обращении должны содер-
жаться данные об обстоятельствах, угрожа-
ющих жизни и здоровью людей. В против-
ном случае прокуратура могла проверку не 
разрешить. Так вот, подобная информация 
в наш отдел не поступала. Годом ранее уже 
был прецедент. Направили мы обращение в 
прокуратуру, изложили ситуацию: организа-
ция не предоставляет отчеты, соответствен-
но, мы не осведомлены о состоянии принад-
лежащего ей оборудования. Знаете, что нам 
ответили? Почти дословно: отсутствие дан-
ных о техническом состоянии опасных про-
изводственных объектов не является ин-
формацией, свидетельствующей о наличии 
опасности для жизни и здоровья людей. 

И кран не «мой», и оснований для прове-
дения проверки не было, однако уголовное 
дело дошло до суда… 

Много говорится и пишется об обвини-
тельном уклоне отечественного правосудия. 
Практика такова, что уж если уголовное дело 
попало в суд, то шансы гражданина полу-
чить оправдательный приговор чрезвычайно 
малы. Статистика оправдательных пригово-
ров тому подтверждение, да и примеры пе-
ред глазами. 

– Судебное разбирательство закончилось 

быстро. Может, потому, что дело взяла на 
контроль Генеральная прокуратура. Суд вы-
нес приговор, тоже посчитав, что именно в 
мои должностные обязанности входил кон-
троль за техническим состоянием крана! На-
значили мне два года лишения свободы с от-
быванием наказания в колонии-поселении. 
Нашли криминального авторитета! Кстати, 
суд назначил наказание более строгое, чем 
просила сторона обвинения. В таких случа-
ях прокуратура обычно обжалует приговор 
как чрезмерно суровый. Но не в моем слу-
чае. Приговор, видимо, устроил всех. Плюс 
ко всему родственники погибших подали 
иски на общую сумму двадцать восемь мил-
лионов рублей. Я мог лишиться всего, что 
имею, жилья в том числе. Представляете? А 
у меня ведь семья: жена и двое детей. Нет, 
я сочувствую горю родственников погибших, 
но и мое состояние надо понять: я всю жизнь 
честно работал, а меня за решетку… Пятьде-
сят семь дней в колонии-поселении запом-
нятся на всю жизнь. Постригли меня налысо, 
одели в робу и – за «колючку». Ко мне жена 
с детьми приезжали, дети в таком виде пап-
ку видели. Это сейчас начинаешь потихоньку 
улыбаться, вспоминая те дни. А тогда не до 
смеха было. Но хватит об этом…

Мой собеседник стал перекладывать бу-
маги на столе. Заметно, что воспоминания 
даются ему трудно. Оно и понятно. Для боль-
шинства рядовых граждан, не подвергав-
шихся уголовному преследованию, такие вы-
ражения, как «презумпция невиновности», 
«законный и обоснованный приговор», явля-
ются  выражениями, лишенными реального 
смыслового наполнения. 

– После возбуждения уголовного дела я 
сказал Дмитрию Степанову – защищавшему 
меня адвокату, что вины своей не признаю. 
До Верховного суда дойду, если понадобит-

ся, главное –  справедливости добиться. Не 
понадобилось. Оправдал меня Омский об-
ластной суд. У меня за плечами шестнадцать 
месяцев уголовного преследования, из кото-
рых почти два месяца я провел в колонии-по-
селении. Причиненный незаконным осужде-
нием вред суд оценил в 350 тысяч рублей, из 
которых компенсация морального вреда со-
ставляет аж 150 тысяч! Вот сколько «стоят» 
пережитые мною нравственные страдания и 
страдания физические, вызванные резким 
ухудшением здоровья после обвинительного 
приговора. Такие потрясения и для здорово-
го человека бесследно не проходят. А я инва-
лид с детства, у меня третья группа… Конеч-
но же, мы будем обжаловать и это судебное 
решение.  

Утраченный заработок, компенсация мо-
рального вреда – их размер можно опреде-
лить. Но как оценить справедливость, закон-
ность? Каков их денежный эквивалент?

– Я очень благодарен родным, знакомым, 
коллегам за то, что меня поддерживали. Ни-
кто не отвернулся. До вступления пригово-
ра в законную силу я продолжал исполнять 
служебные обязанности, спасибо руковод-
ству управления. На следующий день после 
отмены приговора был восстановлен в долж-
ности… А публикации в СМИ, комментарии в 
интернете – там, конечно, другое отношение.

Следует сказать, что осуждение Констан-
тина Иванова привело к неожиданным изме-
нениям в штатном расписания Сибирского 
управления Ростехнадзора. По его словам, 
позиция следствия, а также обвинительный 
приговор суда фактически развалили систе-
му государственного надзора за подъемны-
ми сооружениями в Омской области. Специ-
алисты не горят желанием работать в этой 
сфере. На сегодняшний день ни один госу-
дарственный инспектор, занимающийся эти-
ми вопросами, на территории области не ра-
ботает. Регулярно организуют конкурсы на 
замещение вакантных должностей, на офи-
циальном сайте управления размещены объ-
явления, но ситуация не меняется. Боятся 
граждане. В настоящее время региональное 
управление вынуждено направлять в Омск 
сотрудников в командировки. Инспекторы из 
Томска, Новосибирска, Барнаула работают 
наездами – отбыли повинность и уехали.

Когда прощались, Константин Николаевич 
с улыбкой произнес:

– А из Ростехнадзора мне все-таки при-
шлось уволиться. Моя скромная персона 
стала слишком известной в области. Мне ча-
стенько приходилось слышать: «Почему вы 
на свободе? Вас же посадили». Ну, или что-
то в этом роде… Тяжело.

Окончание истории для нашего героя мож-
но назвать счастливым. Судебная система 
сработала, незаконный приговор отменили. 
Но это, скорее, исключение из правил. Об-
винительный уклон правосудия никто не от-
менял.

максим сЕврук.

блицопрос на улицах Омска

Времена не выбирают, в них живут и умирают

демьян лукич (74 года), быв-
ший школьный военрук:

– Праздники для того и придума-
ны, чтоб кто-то мог их праздновать. 
А этот – ни к селу, ни к городу. Сна-
чала провели реформы, ограбив-
шие народ, прежде всего стариков 
и ребятишек, а затем «одарили» 
этим праздником. Гуляй, мол, ста-
ричье, не печалься, все идет путем. 
Словно не понимают, что вместе с 
памятью о советском прошлом от-
няли что-то еще дорогое.

мария антоновна (68 лет), 
бывший педагог:

– Понимаешь, деточка, празд-

ники – вещь хорошая, когда они 
по делу и от души, а не с барско-
го плеча, как этот. Да, надо от-
дать должное ветеранам, пере-
жившим в своей жизни горькие и 
трудные времена. Но считаю, чем 
устанавливать новые праздни-
ки, лучше бы пенсии подняли, да 
не на сотню-другую, а так, чтобы 
сразу было заметно. За годы ра-
боты в школе я, думаю, заслужи-
ла серьезную пенсию, работая и в 
селе, и в городе. Кстати, в моем 
дворе на Новой Московке прожи-
вают несколько моих учеников, и 
теперь они меня учат, как и где 

первое октября в новом российском календаре назва-
но днем пожилого человека. таким образом власть 
пытается привлечь на свою сторону тех, кто строил и 
защищал, возрождал и прославлял государство с мно-
говековой историей и необъятными территориями. 
Если с властью все понятно – ее действия легко чита-
емы и прогнозируемы, то с гражданами россии ситу-
ация иная. на вопрос корреспондента «красного пути» 
«Что для вас значит день пожилого человека и значит 
ли вообще что-то?» последовали ответы от восторжен-
ных до возмущенных. впрочем, судите сами.

подешевле приобрести продукты. 
Значит, не зря учила (смеется). В 
советское время я объездила поч-
ти весь Союз. Была и на Кавказе (в 
Минводах), и на Алтае, в Венгрии, 
Болгарии, Берлине (на фестива-
ле молодежи и студентов). Когда 
рассказываю об этом, внучка се-
рьезно спрашивает: «Баба, у тебя 
что, блат был в турагентстве?» Да, 
говорю, был, и назывался этот 
«блат» трудолюбием. Отпускные 
позволяли учителю мир посмо-
треть, набраться новых впечатле-
ний. Сейчас это по силам только 
богатеньким.

николай (68 лет), строитель:
– Так получается, что День по-

жилого человека – праздник ис-
ключительный: ведь не многим 
удается дожить до пожилого воз-
раста, не говоря уже о преклон-
ном. Вот и выходит, если тебе не 
светит быть пожилым, отпразд-
нуй хоть денек. Власть на выдум-
ки хитра. Я работал под снегом и 
дождем, на ветру, построил мно-
го хорошего, а поглядишь сегод-
ня вокруг и диву даешься: я езжу 
с проездным в кармане, а моло-

дые пацаны и девчонки рассекают 
на шикарных авто, с музыкой в са-
лоне и разными прибамбасами на 
ветровом стекле. Это, по-вашему, 
справедливо? И на какие, спра-
шивается, шиши? Сейчас время 
такое, что, если умеешь филонить 
и «вертеться», – ты в шоколаде, а 
если не имеешь ничего, кроме ра-
бочих рук, – прозябай и не каркай! 
День молодежи отмечается широ-
ко и весело – за этим поколени-
ем будущее, а про День пожилого 
человека не всякий и знает – от-
работанный материал. Но мно-
гие станут пожилыми, вот тогда и 
спохватятся, да поздно будет.

михаил (71 год), ветеран во-
йны (труженик тыла) и труда:

– Я двумя руками за коммуни-
стов, но хочу сказать, что Совет-
ская власть избаловала нас сво-
ей заботой и вниманием. Многие, 
не думая об этом, переносят свою 
благодарность к власти нынеш-
ней, обращаясь за помощью к 
президенту и премьеру. На этот 
счет скажу так: просить помощи у 
нынешнего руководства – это все 
равно что просить в долг совесть у 

картежных шулеров. Странная си-
туация – все всё видят и понима-
ют, но почему-то отдают зачастую 
свои голоса за проходимцев. По-
нять мне это трудно, хоть убей.

женщина лет шестидесяти 
едко произносит: 

– Меня зовут Валентина, я девка 
молодая, а больше ничего не ска-
жу, еще прознают «наверху» и от-
нимут то, что есть.

андрей (19 лет), студент:
– Я не пожилой, а потому по-

молчу. А об этих молодых да ран-
них и говорить противно. Да и у 
правительства нашего уже много 
«желтых карточек», а они всё ха-
пают и хапают.

заголовком к этому опросу 
служит фраза из стихотворе-
ния известного поэта алексан-
дра кушнера. печально, но для 
этого разговора больше под-
ходит вторая ее часть – ведь 
россия действительно вымира-
ет, и неослабевающими темпа-
ми.

олег кузнЕЦов.
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29 сентября
Политика Керенского станови-

лась все менее популярной. В кон-
це сентября бастовали тысячи ра-
бочих, причем делали это органи-
зованно, поддерживая связи друг с 
другом. Доказательство тому – опу-
бликованное в газете «Социал-де-
мократ» воззвание стачечников мо-
сковского узла железной дороги 
жертвовать деньги в пользу бастую-
щих в той же Москве кожевников.

Еще одна газета, «Речь», в этот 
же день сообщила об освобожде-
нии из-под ареста Николая Крылен-
ко – будущего главкомверха Совет-
ской республики, а в редакцию «Ра-
бочего пути» поступило письмо 
другого видного революционера 
Юрия Ларина. В нем он выражал 
свое разочарование политикой 
меньшевиков и подтверждал, что 
вступил в партию Ленина.

Противники большевиков были 
напуганы их усиливающимся влия-
нием. Именно этот страх лежал в 
основе желания меньшевиков и 
эсеров создать коалицию с цензо-
выми элементами. Поддержал 
идею создания коалиции и бывший 
министр юстиции Зарудный, он так-
же призвал к как можно более ско-
рому созыву Учредительного со-
брания.

30 сентября
После подавления Корниловско-

го мятежа его организаторы оказа-
лись в Быховской тюрьме. Офице-
ры имели полную свободу передви-
жений. В то же время верные рево-
люции солдаты сидели в Бутырке. 
750 ее заключенных, ранее служив-
ших в армии, по сообщениям газе-
ты «Социал-демократ», уже не пер-
вый день продолжали голодовку. 
Выпустить узников потребовала ко-
миссия Московского Совета.

Однако Демократическое Сове-
щание даже и не думало о помощи 
солдатам. По словам Н. Суханова, 
делегаты вообще не занимались 
реальными делами, а лишь уча-
ствовали в бесконечных прениях. 
Пожалуй, делегатов удерживало 
только ожидание какой-нибудь сен-
сации, скандала, а также надежда, 
что в один прекрасный час будут 
прекращены осточертевшие пре-
ния и они понадобятся для «решаю-
щего вотума». Больше всех от бес-
конечной болтовни уставали боль-
шевики, привыкшие действовать, а 
не разговаривать.

1 октября
В этот день группа делегатов при 

Демократическом Совещании под-
няла вопрос о переходе всей вла-
сти в руки Советов, причем голоса 
за и против разделились практиче-
ски поровну. Но противников Со-
ветской власти на тот момент было 
несколько больше. Однако было по-
нятно, что народ постепенно пере-
ходит на сторону большевистской 
партии, поддерживает ее прог-
рамму.

1 октября Ленин написал Цен-
тральному, Петроградскому и Мо-
сковскому комитетам партии пись-
мо «Большевики должны взять 
власть!». В нем Ильич раскритико-
вал действия Демократического 
Совещания и указал, что только 
большевистское правительство 
могло бы удовлетворить крестьян-

ство. При этом взять власть, по сло-
вам лидера РСДРП(б), следовало 
как можно скорее, пока в Петроград 
не вошли немецкие войска.

Большевики начали готовить во-
оруженное восстание.

2 октября
1 октября Директория постанови-

ла выступить против преимуще-
ственно эсеровского Ташкентского 
Совета. На следующий день из Мо-
сквы на юго-восток двинулся кара-
тельный отряд.

Керенский не понимал, что вой-
ска не помогут ему остаться на по-
сту, если он не решит многочислен-
ные внутренние проблемы. Одной 
из них была угроза голода: 2 октя-
бря правительство было вынуждено 
разрешить американцам ввезти в 
Россию до 60 тысяч тонн зерна для 
снабжения Финляндии: своего хле-
ба у страны не хватало. 

Немалое недовольство вызывали 
и низкие зарплаты у рабочих, в 
частности, железнодорожники по-
лучали всего лишь 45 рублей в ме-
сяц. На это 2 октября пытался обра-
тить внимание правительства глава 
Министерства труда Гвоздев, одна-
ко его проигнорировали. Лишь ког-
да железнодорожники пригрозили 
забастовкой, временщики пообе-
щали справиться со сложившейся 
ситуацией.

Конфликты у правительства воз-
никали не только с работниками 
Транссиба, но и с Центральным ис-
полнительным Комитетом военного 
флота, который министры потребо-
вали распустить. 2 октября члены 
комитета выступили против этого 
решения, заявив, что создавали ко-
митет избиратели и только они мо-
гут требовать прекращения его де-
ятельности. С этим согласились 
моряки Кронштадта, Ревеля и Гель-
сингфорса.

Противостоять правительству 
могло бы Демократическое Сове-
щание, однако оно не оправдало 
ожиданий рабочих и солдат: 2 октя-
бря большая часть делегатов, не-
смотря на протесты большевиков, 
согласилась образовать коалицию 
с буржуазными элементами.

3 октября
Керенскому решение делегатов 

Демократического Совещания 
было на руку: он получил под свой 
контроль очередной марионеточ-
ный орган власти. По данным бри-
танских газет, он принял оконча-
тельное решение о составе нового 
кабинета министров, члены которо-
го также оказались зависимы от 
премьера.

При всем этом диктатуре Керен-
ского все еще угрожал эсеровский 
Ташкентский Совет. 3 октября глава 
правительства приказал руководи-
телю карательной экспедиции в 
Ташкент Коровиченко «принять са-
мые решительные меры», не всту-
пая с так называемыми «мятежни-
ками» в переговоры.

Еще более опасны для премьера 
были рабочие, продолжавшие ба-
стовать. В частности, стачку объ-
явили четырнадцать киевских ме-
таллообрабатывающих заводов. 
Пролетарии поддерживали больше-
виков и требовали хотя бы частично-
го проведения в жизнь их лозунгов.

до великой октябрьской со-
циалистической революции оста-
валось 35 дней.

Не дать растерять 

– николай иванович, знаю, 
что вы в нашем омском при-
иртышье являетесь бессмен-
ным руководителем дпа. и 
ваша организация работает 
рука об руку с областным ко-
митетом кпрФ.

– Да, у нас одни цели и задачи. 
Уже три десятка лет у нас явная 
недооценка угроз. А власть – она  
лишь в последнее время спохва-
тилась. Сколько времени потеря-
но…

Господа полны иллюзий, что на-
шей стране, ставшей на капитали-
стический путь,  обуржуазившей-
ся, теперь ничего не грозит. Де-
скать, свой своего трогать не ста-
нет, войной не пойдет. Глубоко 
заблуждаются, забыв, что капита-
лист – это хищник, он готов на 
все, чтобы занять лидерство в 
своей же стае, где в порядке ве-
щей – сожрать более слабого со-
брата. Лишившись сильной ар-
мии, мы обрекаем свою страну на 
съедение волкам. 

– с высоких трибун в наши 
уши втирают информацию  о 
том, что  военная мощь армии 
и флота незыблемы, что тра-
диции их крепки, наши тылы 
надежно охраняемы, границы 
на надежном замке, но тогда 
как расценивать безучастное 
отношение власти к людям, 
посвятившим себя служению 
отечеству? 

– Докатились до того, что за-
щитников Отечества лишали 
льгот, урезали пайки, пенсии,  
приравняли заработные выплаты 
военнослужащих к гражданским 

лицам,  в связи с повальным со-
кращением офицерского состава 
оставили людей без жилья,  без 
средств существования, потому 
как в стране безработных и так 
было и остается выше головы. Нас 
даже Дома офицеров лишили. 

В трудные времена стране и на-
роду особенно нужны подвижни-
ки, которые не раз спасали держа-
ву. И наше движение не дает окон-
чательно похоронить все то, чего 
достиг после Великой Октябрь-
ской революции советский народ. 
Как ни изощряются противники  
социализма, как ни извращают за-
воевания Октября.

– не перевелись еще на руси 
патриоты. их, полагаю, и в на-
шем регионе немало. назовите 
хотя бы некоторых.

– Непременно. И с глубоким по-
чтением. Георгий Калиновский, 
Михаил Денщик, Василий Бели-
мов, Роберт Геворкян, Иван Брю-
ховецкий – из когорты тех, чья 
профессия обязывала Родину за-
щищать. Из гражданских активи-
стов движения не могу не назвать 
Феликса Шора.

В протестной борьбе наше от-
деление ДПА в  тесной смычке с 
организациями Союза советских 
офицеров, профессиональным 
союзом военнослужащих (Виктор 
Сивов и Анатолий Казак). Плечо в 
плечо мы работали с организаци-
ями ДПА, созданными на оборон-
ных предприятиях города под ру-
ководством Альберта Асташкина, 
Александра Суслова, Виктора Ти-
това, Владимира Швецова и дру-
гих, благо не оскудела наша земля 

Этот разговор с  председателем омского регионально-
го отделения  «движение в поддержку армии, оборон-
ной промышленности и военной науки» полковником в 
отставке николаем ивановичем коровиным состоялся в 
канун двадцатилетия со дня создания этого движения.

людьми, кого по праву можно на-
зывать ПАТРИОТАМИ. Они отлич-
но осознали, что Россия, у штур-
вала которой оказались не те ру-
левые, погибнет, если за нее не 
бороться.

– у истоков организации сто-
ял генерал лев рохлин. давай-
те напомним читателям о нем.

– Я был в числе тех, кто прини-
мал участие в работе Учредитель-
ного съезда нашего Общероссий-
ского движения. Этот съезд со-
стоялся 20 сентября 1997 года в 
Парламентском центре. Вел его 
Лев Рохлин, генерал-лейтенант, 
председатель Комитета Государ-
ственной думы РФ по обороне. 
Вошедший в историю нашей орга-
низации как российский полити-
ческий и военный деятель, отка-
завшийся от присвоения ему  зва-
ния Героя России (за успешное 
взятие Грозного с минимальными 
потерями), заявив: «В граждан-
ской войне полководцы не могут 
снискать славу. Война в Чечне – 
не слава России, а ее беда», и 
возглавил ДПА. К этому времени в 

бывший против бывшего
в сми появилась информация о том, что бывший руководитель департамента иму-
щественных отношений мэрии омска подал иск против бывшего директора фонда  
капремонта омской области александра рудюка.

Муниципалитет пытается взыскать с последнего 
долг в размере 5,63 млн рублей за аренду земельно-
го участка и более миллиона рублей пени. Александр 
Рудюк и до получения кресла в фонде, и в момент ра-
боты в этой структуре занимался предприниматель-
ской деятельностью, вызывавшей серьезные вопро-
сы у контролирующих органов. Как сообщают СМИ, 
Рудюк, по данным публичных реестров, является со-
владельцем ООО «Победа», ООО «Резерв» и уже лик-
видированного ООО «Автоцентр». С марта 2017 года 
он зарегистрировался в статусе индивидуального 

предпринимателя (ИП) с основным видом деятель-
ности «Аренда и управление собственным или арен-
дованным недвижимым имуществом». При этом под 
его руководством Фонд капремонта провалил про-
граммы работ в Омской области. Как такой человек 
оказался во главе организации, распоряжающей-
ся значительными деньгами, сказать сложно. Но по-
сле Рудюка фонд капремонта оказался надолго «обе-
зглавленным». Сейчас идет уже повторный конкурс 
на замещение вакантного места руководителя фон-
да, и пока этот кадровый вопрос не решен.

мы попросили прокомментировать ситуацию виктора жаркова, который, будучи де-
путатом законодательного собрания области, активно выступал против организации 
фонда:

– Дело не в том, какой руково-
дитель был Рудюк, а в том, что 
Фонд капремонта в том виде, как 
он существует сейчас, – изна-
чально бесперспективная идея. 
В самом названии фонда – опре-
деленное лукавство. Дело в том, 
что работы, которые проводят-
ся, – это не капитальный ремонт, 
а ремонт отдельных элемен-
тов дома. Принимая программы  
капремонта, исходили из того, 
что за расчетный период – это 
до 2040 года – будут отремон-
тированы все основные элемен-
ты каждого дома, то есть будет 
поэтапно проведен полный ре-
монт. На основании этого со-
ставлялись и программы. Однако 
оказалось, что в таком темпе ра-
боты идти не могут, на них эле-
ментарно не хватает денег, ко-

торые собираются с населения. 
До последних изменений в зако-
нодательстве был хороший вари-
ант, при котором владельцы жи-
лья оплачивали 5–10% работ, а 
остальная сумма поступала из 
бюджетов разных уровней. Тог-
да ремонты шли. Сейчас и уве-
личивать сборы нельзя, так как 
люди просто не смогут оплачи-
вать счета, и с имеющимися сум-
мами невозможно выполнить те 
программы, которые гарантиру-
ют в плановый период ремонт 
всех элементов домов. Договора 
нередко заключались с фирма-
ми-однодневками, бросающими 
объекты. С другой стороны, се-
рьезные строительные организа-
ции, привыкшие к миллиардным 
оборотам, с большой неохотой 
участвуют в конкурсах на вы-

полнение работ по капремонту. 
В результате собранные сред-
ства лежат мертвым грузом на 
банковских счетах, заказы берут 
халтурщики и фирмы-одноднев-
ки, и уже понятно: к 2040 году 
ремонт всех домов произведен 
не будет. Сейчас в Омской об-
ласти отставание от программы 
порядка двух лет, и оно увеличи-
вается. По сути, вся эта авантю-
ра с Фондом капремонта послу-
жила на пользу только банкам, в 
которых фонд открыл счета. Го-
сударство заставляет население 
поддерживать своими деньга-
ми банки, потому что в масшта-
бах страны суммы там собирают-
ся весьма крупные. То есть нас 
с вами заставили финансировать 
и так не бедствующих олигархов.

Евгения лиФантЬЕва.
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силу духа
составе организации уже было 68 
отделений. На съезд прибыло бо-
лее двух тысяч человек. Были при-
глашены многие депутаты и поли-
тические деятели. Когда к трибуне 
шел Жириновский, зал загудел, и 
Рохлину пришлось делегатов даже 
одернуть. Зато лидера коммуни-
стов России Зюганова встретили 
аплодисментами. Сразу стали по-
нятны политические приоритеты. 
Геннадий Андреевич разделял 
взгляды собравшихся, прямо за-
явив, что власть ведет против 
страны преступную политику.  Он 
был принят на ура. Хотя все мы 
понимали, что новое движение не 
обрадует режим и нам будут чи-
ниться самые жесткие препоны. 
Никто добровольно власть не от-
даст, политический строй не из-
менит, источники миллиардных 
состояний в руки народа не пере-
даст. Впереди нас ждала большая 
война.

– Были к этому готовы?
– ДПА последовательно высту-

пало против «реформирования» 
военного ведомства граждански-
ми «варягами», уничтожения ими 
военных училищ и военных акаде-
мий, распродажи имущества, не-
движимости и земель Министер-
ства обороны, устроенного граж-
данским  министром обороны А. 
Сердюковым. Направляли мы 
свои протесты в правительство. 
Однако курс на разрушение армии 
и флота, унижение военных и ве-
теранов, который задал еще Б. 
Ельцин, в принципиальном плане  
остается неизменным. Изменения 
последних лет видны, но сколько 
времени потеряно...

Ельцин думал, что с убийством 
Рохлина народ успокоится и ра-
зойдется по домам, но начатое ге-
нералом дело продолжилось, от 
уставных целей и задач не откло-
нялись. После смерти Рохлина ру-

ководство ДПА перешло к Виктору 
Илюхину. Считаю, что движению 
повезло, что знамя из рук Рохлина 
подхватил именно Виктор Ивано-
вич. Он мыслил трезво, когда надо 
– действовал  стремительно, если 
позволяла обстановка – вел орга-
низационную и просветительскую 
работу в массах. Был непримирим 
к антинародному режиму, давал 
ему принципиальные оценки.

– николай иванович, лично 
вы отвоевывали в нашем горо-
де для бывших военнослужа-
щих и их семей поликлинику 
при госпитале, выбивали им 
возможность возврата меди-
цинских услуг, того же проте-
зирования.

– При военном госпитале было 
450 коек, где могли поддерживать 
здоровье ветераны военной служ-
бы, оборонщики и их семьи. Этой 
возможности областное руковод-
ство задумало людей лишить. 
Пришлось  много потратить сил и 
времени, чтобы госпиталь отсто-
ять, хотя число койко-мест сокра-
тилось до ста пятидесяти. Удалось 
добиться выдачи аптекой госпита-
ля бесплатных препаратов. В по-
ликлинике на Кемеровской теперь 
зубы протезируют.  

Конечно, чтобы решить пробле-
му с военным госпиталем, при-
шлось мне лично много бумаги из-
вести, отправляя тревожные сиг-
налы и свои предложения в раз-
ные ведомства и инстанции, 
встречался с чиновниками, мини-
страми. Добиться встречи с гу-
бернатором  никак не удавалось: 
причин для отказа в ней у клерков 
была масса.  И тогда я отправил 
через интернет на адрес губерна-
тора сообщение, что мне нужно с 
ним срочно пообщаться. Сработа-
ло! Назначили день и  час. Вхожу в 
кабинет. Чувствую, что Назарову 
явно не до меня. Смотрит безу-

частно, мол, и чего притащился 
дедок? Сидел бы дома, кости 
грел. А я ему без обиняков заяв-
ляю в лоб: «Виктор Иванович, вас 
назначил губернатором прези-
дент, но придет время, вы будете 
избираться. Вам судьба более со-
рока тысяч работников и ветера-
нов оборонной промышленности 
небезразлична? Они же могут 
быть «против» Он опешил. Вру-
бился, что это серьезный соци-
альный слой, не безобидные жен-
щины, перекрывавшие в знак про-
теста дорогу. С ним надо держать 
ухо востро, не играть с огнем. В 
общем, вопрос решился. 

В 2014 году я организовал кру-
глый стол, где собрал медиков, 
был губернатор, депутаты-комму-
нисты Госдумы. Расставили все 
точки над «i». Заключили договор: 
местная поликлиника обслужива-
ет – Министерство обороны пла-
тит деньги. И с июля того же года 
из Министерства обороны посту-
пил миллион рублей и начала ра-
ботать первая городская поликли-

ника. В 15-м году  нам выделили 
три миллиона, столько же в ми-
нувшем и нынче. Через поликли-
нику прошло более 170 человек.

– и, тем не менее, военные в 
значительной массе голосуют 
за «Единую россию»…

– Цинизм, с которым власть об-
ращается с народом, беспреде-
лен. К тому же многие избиратели 
легко поддаются на беспочвенные 
посулы. А военные часто бывают 
политически нейтральны – не вду-
мываются, почему они плохо жи-
вут и служат в таких условиях, ве-
рят, что добрый дядя там, навер-
ху, за них все решит. Собственные 
права защищать не хотят, и это 
приходится делать движению в 
поддержку армии, оборонной про-
мышленности и военной науки.

– время доказало, что дпа 
является крупной составной 
частью протестного спектра 
страны.

– Это верно! Мы выходим на ми-
тинги, участвуем в общероссий-
ских мероприятиях, связанных с 

отстаиванием интересов военно-
промышленного комплекса, ар-
мии,  социальной защитой воен-
нослужащих, ветеранов и военных 
пенсионеров. Штабом протестных 
действий уверенно руководит 
Компартия. Наша совместная ра-
бота не ограничивается военной 
тематикой. Вместе со всеми – мы 
против провальной политики пра-
вительства по вопросам продо-
вольственной, гражданской, эко-
логической безопасности.

Мне довелось принимать уча-
стие в работе всех двенадцати 
(кроме внеочередного) съездах 
ДПА. На всех без исключения шел 
разговор о сохранении армии.  А 
значит, и сохранения России. По- 
крупному об этом говорилось и на 
15-м съезде КПРФ. Мы поставле-
ны перед фактом: на нашу страну 
враги из-за кордона смотрят, как 
на изгоя…  А внутри страны даже 
защитники Отечества ныне нужда-
ются в защите.

записала
валентина алданова.

Возвращаясь к напечатанному

На работу в совхоз
работать в совхоз имени ленина, что расположен всего в трёх километрах от 
мкад, москвичи приезжают с раннего утра. с первыми лучами июньского солн-
ца от станции метро «домодедовская» отходят автобусы с желающими помочь 
подмосковному хозяйству собрать клубнику. вечером за труд расплатятся нату-
рой: уставшие, но довольные люди повезут домой корзинки, пакеты и вёдра с 
сочной, ароматной ягодой. 

здЕШнЯЯ клубника на слу-
ху у многих москвичей. Но 
кроме клубники совхоз вы-

ращивает яблоки, груши, смо-
родину, крыжовник, голубику и 
даже черешню. Эксперименталь-
ный черешневый сад высадили 
здесь ещё в советские годы. Ис-
пытывали разные сорта на моро-
зоустойчивость, продуктивность, 
урожайность и, конечно же, на 
вкус. Потом сад разросся и те-
перь черенки отсюда рассажива-
ют по всей Московской области, 
благо сорта районированы, зака-
лены для местного климата. 

За садом – овощная планта-
ция, где растут картофель, мор-
ковь, свёкла. Немного – всего 
400 гектаров, но даёт хозяйству 
хорошую прибыль. Есть ещё мо-
лочная ферма. Тоже не гигант-
ская – всего на 500 голов. Но всё 
равно прибыльная. Хотя моло-
ко из совхоза имени Ленина не 
так знаменито, как местная клуб-
ника, отбоя от покупателей нет. 
Качество вне конкуренции. Ни 
грамма посторонних добавок и 
тем более пальмового масла. 

Директор хозяйства Павел Гру-
динин рассказал, что в прошлом 
году надои были 9,5 тысячи ли-
тров на одну корову, а в этом 
планируют добраться до деся-
ти. Десять тысяч литров в год на 
одну бурёнку – средняя европей-
ская производительность, но в 
российском сельском хозяйстве 
её пока мало кто имеет. 

На ферме ни души. Причём 
Грудинин утверждает, что это и 
есть будущее молочного живот-
новодства. Повсюду в мире пе-
реходят на робототехнику, и 
России отставать негоже. Прав-
да, всё оборудование, вплоть до 

вентиляторов, импортное. А куда 
деваться? Не производят в на-
шей стране современное обору-
дование для молочного животно-
водства, хотя уже четвёртый год 
пошёл с того дня, как правитель-
ство объявило политику импор-
тозамещения. 

Однако и российского обо-
рудования, и техники в совхо-
зе имени Ленина хватает. И за 
всем этим надо следить, ре-
монтировать. Поэтому трудятся 
в совхозе, где средняя зарпла-
та составляет 78 тысяч рублей 
в месяц, и слесари, и токари, и 
сварщики, и люди многих других 
профессий. Директор совхоза в 
начале трудового пути сам во-
семь лет проработал здесь за-
ведующим механическими ма-
стерскими. 

раБотники в совхозе име-
ни Ленина не только из чис-
ла местных. Много тех, кто 

приехал из соседних областей – 
Тамбовской, Брянской или даже 
откуда-то подальше. Приехали – 
и остались, потому что есть где 
остаться. Совхоз, как и в совет-

ские времена, строит своим ра-
ботникам жильё. Потом они мо-
гут оформить его в личную 
собственность, после того как 
его стоимость – не очень боль-
шую, по московским меркам, и, 
конечно же, без рыночных про-
центов – возместят. 

Семья Грудининых живёт на 
одной лестничной площадке с 
семьёй совхозного слесаря. 

На строительство детского 
парка «У Лукоморья» совхоз по-
тратил из своей прибыли 250 
миллионов рублей. Меньше, чем 
на животноводческую ферму, – 
на неё ушло 380 миллионов. Но и 
этого с лихвой хватило. Детская 
сказка удалась на славу. Теперь 
сюда привозят детей и из столи-
цы, и из соседних районов Под-
московья. Вход, конечно же, бес-
платный. 

– Мне предлагают: «Давай бу-
дем брать деньги за билеты», – 
рассказывает Грудинин. – А я от-
вечаю: «Когда вы в советское 
время в парк культуры и отдыха 
приезжали, с вас деньги брали?» 
Так-то. 

Рядом с парком – детский сад. 

«Замок детства», как именуют 
его местные жители, обошёлся 
в 540 миллионов рублей. Причём 
государство не дало ни копейки. 
Грудинин объясняет, что на та-
кое чудо – настоящий сказочный 
замок из детского мультфильма 
– одной совхозной прибыли едва 
бы хватило. 

– В принципе такое может сде-
лать любое предприятие рядом 
с Московской кольцевой автодо-
рогой, – говорит он. – Для начала 
мы все свои земли оформили в 
Кадастровой палате, стали соб-
ственниками. В пределах двух-
сот метров от дороги заниматься 
сельским хозяйством по зако-
ну нельзя, а у нас таких земель 
оказалось на семь километров. 
И мы заставили заплатить тех, 
кто хотел этими землями поль-
зоваться – например, постро-
ить здесь торговый центр. Выру-
ченные деньги инвестировали в 
сельское хозяйство, в социаль-
ные объекты. 

– Зло берёт, когда видишь, что 
миллиарды, которые люди запла-
тили в виде налогов, чиновники 
в том же Подмосковье тратят на 

себя любимых. Дом правитель-
ства в Красногорске – не адми-
нистративное здание, а какой-то 
сумасшедший по роскоши дво-
рец! Зато на нормальное здраво-
охранение у них денег нет. 

коГда у Грудинина спра-
шивают, почему он не лю-
бит власть, он отвечает, что 

дело не во власти. Власть бывает 
разная. Не любит он воров, бол-
тунов и мошенников. 

– Я же вижу: вместо того что-
бы делать полезное для людей, 
они всё делают для себя. Это 
вызывает огромное раздраже-
ние. Общаться с такими, с по-
зволения сказать, гражданами 
не хочу… 

1 сентября в совхозе име-
ни Ленина прозвенел первый 
звонок в новой, только что по-
строенной школе. По оценке  
ЮНЕСКО, это лучшая школа в Ев-
ропе – в том, что касается ор-
ганизации образовательного 
пространства, продуманности 
архитектуры, оснащения обору-
дованием для получения знаний, 
умений и навыков. 

Школьным научным лаборато-
риям смогут позавидовать мно-
гие учёные. А кроме лабораторий 
здесь есть инженерные классы и 
мастерские: робототехника, ме-
таллообработка. А ещё – теле-
студия и студия звукозаписи. И 
всё построено на средства, вы-
рученные совхозом. 

специальный репортаж 
«территория социального оп-
тимизма» смотрите на сай-
те телеканала «красная ли-
ния» по адресу: http://www.
rline.tv.
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ЗНамя раЗруШеНия
Выступление Н.Н. ГубеНко  
против памятника а. Солженицыну

 Наше высокое собрание намерено вне-
сти в перечень о возведении объектов мо-
нументального искусства памятник челове-
ку, который в своей «гарвардской речи» 
перед сенаторами США 30 июня 1975 года 
призывал нанести ядерный удар по СССР и 
сбросить 200 ядерных бомб на головы сво-
их соотечественников. 

 Философ и писатель Александр Зино-
вьев дал ему такую характеристику. Можно 
ссылаться на Зиновьева? Можно! 

 «Солженицын был орудием холодной во-
йны. Все его предложения способствовали 
только одному – разрушению России. Он 
стал знаменем ее разрушения. И мое лич-
ное мнение: за что и получил Нобелевскую 
премию». 

 Стоит отметить, что давший такую оцен-
ку Александр Зиновьев – не какой-нибудь 
там марксист-ленинист Губенко, а дисси-
дент со стажем и антисталинист.

 Идеи Солженицына явились теоретиче-
ской базой для разгрома большой России в 
1991 году. Разгрома, который привел к не-
исчислимым жертвам, многократно превы-
шающим разрекламированные им же, Сол-

женицыным, сталинские репрессии. Рос-
сийская цивилизация понесла чудовищные 
материальные и моральные потери. 

 От большой России откололось колос-
сальное пространство, а десятки тысяч 
предприятий превратились в ржавую 
гниль. 

 25 миллионов русских оказались вне Ро-
дины. 

 Куда девалась наша фундаментальная 
наука? 250 тысяч ученых, докторов наук в 
разных сферах покинули Россию и работа-
ют на Западе. 

 Где наша система образования, которая 
в 1984 году на международной конферен-
ции была признана лучшей в мире? 

 Где наши пояса стратегической безо-
пасности – со списанными в утиль, уничто-
женными ракетами и проданным за бесце-
нок ураном? 

 Где, наконец, наши союзники? 
 Спросите у Солженицына!
 На всех уровнях – от президента до про-

стого обывателя – мы на словах ратуем за 
единение народов России. Даже ведущая 
партия называется «Единая Россия». Мож-
но с уверенностью сказать, что установка 
памятника Солженицыну внесет очередной 
раскол в общество. 

 Во Владивостоке уже устали отмывать 
слово «иуда» с установленного там памят-
ника Солженицыну. 

 Кому выгоден этот мини-майдан, могу-
щий перерасти в майданище? Когда вами 
несколько раз отклонялся проект восста-
новления памятника Дзержинскому, глав-
ным аргументом было – не допустить рас-
кола в обществе. 

 Памятник Солженицыну значительно 
углубит пропасть между властью и наро-
дом. Напоминаю, что народ России в тече-
ние 20 лет – с 1860 по 1880 год – собирал 
деньги на памятник Пушкину. Проведение 
же всероссийского конкурса на проект луч-
шего памятника Солженицыну произойдет 
за счет федерального бюджета и возложе-
но на Минкультуры РФ. 

 Достоевский в своей речи по случаю 
установления памятника Пушкину сказал: 
«Никогда еще ни один русский писатель, 
ни прежде, ни после него, не соединялся 
так душевно и родственно с народом сво-
им, как Пушкин». 

 В случае же с Солженицыным можно 
сказать: «Никогда еще ни один русский пи-
сатель, ни до, ни после него, не разъеди-
нялся так с народом своим, как Солжени-
цын».

быть или не быть россии?
возвращаЯсЬ к статЬЕ «истоки и корни пЯтой колонны», опуБликованной в 
ГазЕтЕ «завтра» (ФЕвралЬ 2016 Г.) 

продолжение темы.   
начало в № 32 за 2016 год.

откуда она вообще взя-
лась – «бизнес-элита»? 55% 
являлись, по заключению 

статистики, на которую ссылает-
ся газета «Завтра», членами се-
мей советских ответственных ра-
ботников. 88,2% новых банкиров 
в прошлом являлись работниками 
государственных банков СССР. В 
производственном секторе совет-
ские хозяйственники составляли 
86,9%. В целом из 119 наиболее 
влиятельных бизнесменов первой 
половины 1990-х годов 67 создали 
собственный бизнес путем прямо-
го использования своего служеб-
ного положения в СССР. Что же 
касается «путей» в современную 
олигархию, то их, по сути, три: соб-
ственно бизнесменов в этой груп-
пе 27%; около 25% представите-
лей элиты до момента вхождения 
в олигархию были директорами 
предприятий; весомую долю также 
составляют вышедшие в отставку 
члены правительств 1990-х годов.

«Элита» 90-х унаследовала от 
прошлого – и советского, и анти-
советского – «ценности просве-
щения», «марксизм-ленинизм» (в 
их понимании), внутреннее запад-
ничество при одновременной при-
вычке ругать Запад, привязанность 
к мишуре и внешнему блеску, 
стремление к неограниченному на-
коплению… 

Правящий слой и «пятая колон-
на» взаимно отождествились. В 
результате к 1991 году сложилась 
парадоксальная ситуация: у вла-
сти оказались враги собственной 
власти. Руководство государства 
против самого государства – воз-
можно, это единственный такой 
прецедент в мировой истории.

Анализируя приведенные при-
меры, хочу обратить внимание чи-
тателей, что из 18 миллионов 
членов партии, а точнее бы 
сказать – партбилетчиков, от-
кровенных предателей нашей 
партии, участвовавших в совер-
шении государственного пере-
ворота и ныне здравствующих 
олигархов, было всего 119 че-
ловек. (Это микроскопически ма-
лая величина – 0,000661, менее 
одного человека на тысячу комму-
нистов.)

Статья называется «Истоки и 
корни пятой колонны», но автор 
нигде даже не упоминает роль 
многотысячной армии американ-
ских выкормышей – наших домо-
рощенных либералов, щедро опла-

чиваемых Соросом и многие годы 
работавших на выполнение плана 
Даллеса по превращению России 
в колонию-поставщика природных 
ресурсов.

делая акцент на этих дан-
ных – 119 ответственных работ-
ников ссср, автор статьи пы-
тается убедить читателей, что 
уничтожение «тяглового строя» 
(назвать ссср у автора не хва-
тило смелости), было един-
ственно возможным вариантом 
сохранения страны. Такая одно-
бокая дезинформация дает повод 
дурачить читателей, подталкивая к 
заключению, что Советский Союз 
сам по себе развалился. Именно та-
кой вывод ежедневно вещают рос-
сийское радио и телевидение.

Но произошло то, чего уже никто 
не ждал.

В 1999 году на праздновании 
очередной годовщины органов 
безопасности внезапно назначен-
ный председателем правитель-
ства Владимир Путин прямо за- 
явил: «Внедрение в организован-
ную преступную группировку про-
шло успешно». Его слова были 
встречены смехом и аплодис-
ментами. Как отмечали аналити-
ки, «Путин не пробивался к прези-
дентскому креслу. Он был отобран 
Федеральной службой безопасно-
сти России. Именно эта структура, 
часто называемая самими фээс-
бэшниками «конторой», добилась 
утверждения президентом Ельци-
ным и российскими олигархами 
его кандидатуры в качестве преем-
ника». Тогда же Путин сказал: «Мы 
снова у власти, теперь – навсегда». 

По сути, выступление Путина 
представляло собою своего рода 
план действий органов безопас-
ности на ближайшую и более да-
лекую перспективу. По рассказу 
очевидца план действий включал 
несколько этапов:

– взять под особый контроль де-
ятельность всех промышленных 
предприятий. Если предприятие 
работает нормально – пусть рабо-
тает;

– если работает плохо, нужно 
заменить руководителя на надеж-
ных проверенных наших. Возмож-
ностей для замены в этих услови-
ях достаточно;

– вновь назначенный руководи-
тель должен не только восстановить 
нормальную работу предприятия, 
но и обеспечить его устойчивую ра-
боту в течение года-двух…

Звучит нормально? Но что далее 
– «…после чего появится возмож-
ность рассмотреть вопрос пере-

дачи предприятий в частную соб-
ственность».

На своем личном примере и при-
мере многих руководителей пред-
приятий, с кем мне довелось рабо-
тать, я знал, как тщательно органы 
ФСБ контролируют и влияют на 
укомплектование народного хозяй-
ства России преданными Совет-
ской власти кадрами.

Работая на секретном предпри-
ятии ПЗТМ (Петропавловский за-
вод тяжелого машиностроения) 
начальником сборочного цеха, 
где изготавливались «самоходные 
установки для запуска баллистиче-
ских ракет» (первую группу допу-
ска к секретной документации мне 
оформляли 2,5 года). Первые эк-
земпляры этих установок, впервые  
принимавших участие в празднич-
ном параде на Красной площади в 
Москве, были изготовлены в моем 
цехе, я отправлял их на парад и 
гордился этим.

Именно такие установки, спо-
собные под прицелом держать всю 
Европу, обеспечивали гарантиро-
ванную защиту России от нападе-
ния. И именно эти установки, все 
до единой, были первыми сданы 
Ельциным на полное уничтожение 
и были уничтожены в присутствии 
и под аплодисменты американских 
наблюдателей.

с приХодом Путина у меня 
появилась надежда, что в 
политике государства про-

изойдут косвенные изменения и 
Россия начнет восстанавливать 
порушенное алчными грабителями 
народное хозяйство. Первые ме-
сяцы его правления наглядно под-
тверждали правильность моих вы-
водов. Он много ездил по стране, 
встречался с простым народом, 
проводил много совещаний с руко-
водством предприятий и регионов. 
По итогам совещаний давал «цен-
ные» указания своим подчинен-
ным, транслировавшиеся по радио 
и телевидению. Все это вселяло 
надежду, что обстановка в стране 
начнет изменяться к лучшему.

Огромный потенциал враждеб-
ного стране либерального пра-
вительства, четко выполняющего 
программу уничтожения России, 
разработанную Алленом Дал-
лесом (о чем я более подроб-
но писал в предыдущей статье) и 
наличие в России большого коли-
чества «американских выкормы-
шей», способных на любое пре-
ступление, оказалось для Путина 
непреодолимым препятствием. 
Сломали его? Эгэ, нет. Он лич-

но одобряет эту программу. Ее 
главный смысл – довести мини-
мальный уровень жизни населе-
ния России до дна, что, по замыс-
лам американских покровителей и 
наших доморощенных либералов, 
должно создать условия, при ко-
торых более «продвинутые» рос-
сияне уедут в другие, более раз-
витые капиталистические страны, 
а оставшиеся – ускорят процесс 
уменьшения численности населе-
ния за счет снижения уровня жиз-
ни до уровня необходимого для 
добычи природных ресурсов.

Как определили Маргарэт Тэт-
чер, бывшая премьером Англии, и 
наши «крутые» либералы, для это-
го достаточно 15–30 миллионов.

Смысл происшедшего поз-
же объяснил генерал ФСБ, дове-
ренное лицо Путина на выборах  
2000 г., позже глава Госнарко-
контроля РФ В.В. Черкасов в ста-
тье «Мода на КГБ» («Комсомоль-
ская правда», 29.12.2004), где он, 
в частности, писал: «История рас-
порядилась так, что груз удержа-
ния российской государственно-
сти во многом лег на наши плечи. 
Мы должны признать, буквальной 
готовности к этой роли у нас не 
было и не могло быть… Но так слу-
чилось. И просто не оказалось все-
му этому реальных альтернатив». 
Также разъяснил, почему. Трудно 
обсуждать подобные цели в отры-
ве от обсуждения вопроса о самом 
больном и главном – о целостности 
Российской Федерации… И в этом 
надо отдавать себе отчет, надо 
смотреть в глаза этой страшной 
правде – правде о возможности 
очередного, второго после развала 
СССР, государственного распада. 
Может быть, последнего!!!

Эту страшную правду видел и ну-
тром чувствовал генерал ФСБ, до-
веренное лицо Путина на выборах 
в 2000 г., человек, обладавший об-
ширной информацией. Однако где 
были в предшествующие годы и 

он, и все сотрудники силовых ор-
ганов? Молчание.

Очень многие россияне, предан-
ные Родине, идеалам социализма 
и Компартии, под руководством 
которой превратили Россию во 
вторую державу мира, ушли в мир 
иной, другие состарились, третьи, 
их абсолютное большинство, поте-
ряли веру в то, что можно что-либо 
исправить, самоустранились от ре-
шения вопроса спасения России и 
не идут на выборы.

Путин и его главный помощник в 
осуществлении либеральной поли-
тики превращения России в сырье-
вой придаток развитых капстран – 
премьер-министр Правительства 
РФ Медведев, он же руководи-
тель партии «Единая Россия», без-
застенчиво пользуются пассивно-
стью населения. Например, они не 
постеснялись сообщить «радост-
ную весть» – Россия достигла дна, 
и теперь, как в развитых капитали-
стических странах, будет обеспе-
чиваться стабильный рост объемов 
производства на 1–3% в год.

Чтобы было понятно, как жить 
будем, разъясняю: при таких тем-
пах роста производства потребу-
ется еще 30–40 лет, чтобы достичь 
уровня последних дней Советской 
власти. Население России по-
прежнему будет вымирать.

На вопрос, что делать, как спа-
сти Россию, отвечаю: единствен-
ная партия, способная восстано-
вить порушенное либеральным 
правительством народное хозяй-
ство и обеспечить россиянам до-
стойную жизнь, – КПРФ.

Приближаются президентские 
выборы, только от вас, избирателей, 
зависит быть или не быть России!

с уважением ко всем  
читателям народной газеты 

 «красный путь», 
коммунист с 60-летним  

партийным стажем
Феликс Шор.

г. омск.
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По городу идёт фотограф
владимир кудринский – автор 30 фотоальбомов. Глав-
ная тема его творчества – родной омска и люди приир-
тышья. снимки, сделанные им на рубеже веков, стано-
вятся фотохроникой омска. 

У фотографа – юбилей, и посетители его персональной выставки в 
музее им. М.А. Врубеля с удовольствием погружаются в произведения 
фотохудожника. Их радуют и пейзажи, созвучные русской живописи, и 
жанровые фотографии, наполненные сибирской жизненной энергией. 

Кудринский участвовал в зарубежных выставках и фотоконкурсах: 
1979 – Международная выставка в Румынии. Диплом за снимок «Ма-
эстро», 1994 – Персональная выставка в Русском культурном центре  
г. Парижа, 1995 – Дни культуры Сибири в Швейцарии. Персональная 
выставка «Моя Сибирь» в Женеве.

Фотоработы Владимира Кудринского хранятся в коллекциях музеев 
Омска и в многочисленных частных собраниях России и за рубежом.

смотрите передачу «Хроника наШЕй кулЬтуры» на телека-
нале «обком тв» по четвергам в 19.30, 23.10 и 03.10; по пятни-
цам – в 9.20 и 16.20.

ирина златкина.

Совершенно секретно

технический шпионаж  
или покушение на Хрущёва? 
в мае 1957 года (через год после визита Хрущёва в англию) в 
портсмутской бухте рыбаки нашли труп мужчины БЕз Головы и 
рук, на котором было снаряжение боевого пловца Британского 
королевского флота. Его идентифицировали как лайонела крэб-
ба и похоронили под этим именем, хотя вдова командора катего-
рически отказывалась признать в разложившихся под водой 
останках своего мужа.

Во многих публикациях утверждается, что знаменитого английского 
писателя Яна Флеминга (1908–1964) «дело Крэбба» вдохновило к напи-
санию знаменитых романов, и своего главного героя Джеймса Бонда он 
вылепил из Лайонела Крэбба. Так ли это?

В Великобритании материалы по «делу Крэбба» засекречены на 100 
лет – до 2056 года! Поэтому ниже приводится четкое разграничение 
фактов и версий. 

в 1956 Году «холодная война» 
была в самом разгаре. Несмо-
тря на это, Н.С. Хрущев при-

нимает решение посетить Англию. 
Этот правительственный визит был 
призван улучшить отношения СССР 
со странами Запада. Хрущев отка-
зался лететь на самолете и распо-
рядился, что в Портсмут пойдут три 
корабля: новейший крейсер «Ор-
джоникидзе» с членами делегации 
на борту, эсминцы «Смотрящий» и 
«Совершенный».

Естественно, к столь важному 
мероприятию проводилась соот-
ветствующая подготовка. Была за-
действована разведка не только 
аналитическая, но и силовая, на 
случай возникновения нештатной 
ситуации. Подготовка похода про-
водилась на Балтике, в Минной га-
вани Таллина, причем старались, 
чтобы в это время в Купеческой га-
вани, расположенной рядом, было 
меньше иностранных судов. Лич-
ный состав на кораблях был подо-
бран с особой тщательностью. 
Проводились тренировочные 
швартовки. Швартовка такого ги-
ганта, как крейсер, требует юве-
лирного искусства. А Военно-Мор-
ской флот СССР всегда должен 
быть лучшим!

18 апреля 1956 года. Отряд кора-
блей Балтийского флота входит в 
гавань Портсмута. Тысячи встреча-
ющих на пирсе наблюдают, как гро-
мада крейсера водоизмещением 
16 тысяч тонн идет на швартовку 
прямо к причальной стенке со ско-
ростью 30 узлов. Корма крейсера 
все ближе и ближе. Крик испуган-
ной толпы, люди в испуге отхлыну-
ли от пирса. Но тут последовала  
команда: «стоп машины», «реверс» 
и «полный вперед». Словно спот-
кнувшись, крейсер замер на месте 
и нежно прислонился к причальной 
стенке. Восторгу толпы не было 
предела. Упорные тренировки при-
несли эффектный результат. Такой 

мастерской швартовки в Англии ни-
кто еще не видел. Это был триумф 
Военно-Морского флота СССР!

Дальнейшие события, послужив-
шие началом этой истории в раз-
ных источниках описываются по-
разному (версии):

1. 19 апреля в два часа ночи аку-
стик крейсера «Орджоникидзе» до-
ложил, что слышит подозритель-
ные шумы по правому борту. Для 
установки причин шумов немед-
ленно с левого борта в воду нырнул 
боевой пловец…

2. 19 апреля днем один из моря-
ков заметил по правому борту в 
воде мелькнувший силуэт боевого 
пловца. С левого борта в воду ныр-
нул наш боевой пловец…

3. Наши боевые пловцы постоян-
но несли боевое дежурство вокруг 
крейсера.

На следующий день на званом 
обеде в честь советской делегации 
Никита Сергеевич Хрущев вдруг 
задал вопрос первому лорду ан-
глийского адмиралтейства: «А что 
за пловец нырял возле нашего 
крейсера?» (можно предположить, 
что это был пловец, искавший под 
водой исчезнувшего боевого плов-
ца). Разразился дипломатический 
скандал. СССР фактически обви-
нил Великобританию в нарушении 
гарантий неприкосновенности. А 
через два дня газеты запестрели 
заголовками: «Где вы, коммандер 
Крэбб?» Премьер-министр Энтони 
Иден был вынужден оправдываться 
перед своим парламентом. Прави-
тельственная нота, где упомина-
лась фамилия Крэбба, появилась 
на страницах газеты «Правда».

В открытой печати появились 
сведения, позволяющие выдвигать 
версии: что делал Крэбб под дни-
щем крейсера «Орджоникидзе»?

версия № 1: технический 
шпионаж.

За год до визита «Орджоникид-
зе» в Англию заходил другой но-

сантами тут поработал и Лайонел 
Крэбб. Пленные итальянские плов-
цы, кстати, входили в группу Крэб-
ба и консультировали англичан.

анГлийскиЕ журналисты, 
проводившие самостоятель-
ное расследование по факту 

гибели Крэбба, выяснили, что как 
раз перед визитом «Орджоникид-
зе» он уволился с военной службы. 
Крэбб приехал в Портсмут вместе с 
таинственным мистером Смитом, 
который, как оказалось, был кадро-
вым офицером ЦРУ. Выходит, что 
американцы наняли Крэбба как 
частное лицо, чтобы сделать кое-
какую работенку. США ведь не да-
вали правительственных гарантий 
советской делегации.

В официальном некрологе ут-
верждалось, что Крэбб «погиб при 
испытании нового подводного 
снаряжения». Неофициально бри-
танские чины говорили, что Крэбб 
якобы попал под винты советского 
крейсера, и ему, таким образом, 
отрезало голову. Эту чушь мог оз-
вучить человек, который не имеет 
представления, что такое винт 
крейсера и как начинается его 
вращение. Любой подводный пло-
вец за милю определит, что про-
изводится запуск двигателя и воз-
можно вращение винтов. А Крэбб 
был ас, и не мог допустить такой 
ошибки!

Что делал командор под днищем 
крейсера «Орджоникидзе» – до сих 
пор остается тайной. Лишь в 2056 
году общественность сможет уз-
нать о деталях тайной операции 
спецслужб, столкнувшей под водой 
портсмутской гавани двух пловцов-
диверсантов: англичанина Лайоне-
ла Крэбба и …

В СМИ есть публикации подроб-
ного интервью с Э. Кольцовым, ко-
торый, с его слов, и был участни-
ком схватки с Лайонеллом Крэб-
бом, но серьезные исследователи 
после проведения расследования 
высказывают обоснованные со-
мнения в правдивости рассказа  
Э. Кольцова. Главный аргумент –  
Э. Кольцов, с его слов, за выполне-
ние этого задания был награжден 
орденом Красной Звезды. В По-

дольском архиве Минобороны дан-
ных о награждении Э. Кольцова ор-
деном Красной Звезды нет. Есть и 
другие нестыковки. 

Крэбб не был рядовым подво-
дником, это был человек-легенда, 
но супермэном из романов Я. 
Флемминга он тоже не был. Чело-
век очень маленького роста, около 
160 см, до Второй мировой войны 
совершенно не умел плавать, но, 
благодаря упорству, воле, настой-
чивости и трудолюбию, стал одним 
из лучших боевых пловцов Британ-
ского ВМФ, асом подводного дела.

В 1943 году он стал старшим 
офицером-ныряльщиком в Север-
ной Италии, где очищал от мин 
порты Ливорно и Венеции; позднее 
он стал кавалером Ордена Британ-
ской империи. 

В это время Лайонел получил 
прозвище Бастер (в вольном пере-
воде – отморозок) в честь амери-
канского актёра и пловца Клэренса 
«Бастера» Крэбба. После оконча-
ния войны Лайонела перебазиро-
вали в Палестину; там он руково-
дил командой ныряльщиков, кото-
рые обезвреживали мины, установ-
ленные бойцами подпольной 
организации «Иргун». После 1947 
года Крэбб демобилизовался с во-
енной службы.

В 1955 году Крэбб привлёк свое-
го бывшего сослуживца Сидни Но-
улза, чтобы исследовать днище и 
винты советского крейсера класса 
«Свердлов» и понять природу его 
превосходной манёвренности. По 
словам Ноулза, они обнаружили в 
носовой части крейсера круглые 
отверстия в корпусе с небольшими 
гребными винтами, которые вы-
полняли роль подруливающих 
устройств. В марте 1955 года 
Крэбб был отправлен на пенсию по 
возрасту, однако через год, неза-
долго до прибытия Хрущева в Ан-
глию, был рекрутирован разведы-
вательной службой MI6.

из статьи на сайте «военное 
обозрение» «Гибель лейтенант-
коммандера лайонелла крэбба 
и был ли он прототипом джейм-
са Бонда?»

вейший крейсер такого же проекта 
– «Свердлов». Он поразил англичан 
своей маневренностью и ходовыми 
качествами. На крейсере была при-
менена новейшая тогда разработка 
советских кораблестроителей: вин-
ты подруливания, установленные в 
носовой части. За этим секретом и 
охотилась западная разведка.

версия № 2: уничтожение со-
ветских вождей (маловероят-
ная).

Помимо Хрущева и Булганина на 
борту крейсера находились люди, 
от которых напрямую зависела 
обороноспособность страны: это 
создатель ядерного щита СССР 
академик И.В. Курчатов и авиакон-
структор, отец советской авиации 
стратегического назначения А.Н. 
Туполев. Взрыв крейсера в Север-
ном море, на обратном пути в 
СССР (который могли бы списать 
на мину военных времен), обезгла-
вил бы СССР и в политическом, и в 
оборонном плане.

версия № 3: грязные полити-
ческие игры.

Еще раз напомним, какими были 
те годы. Хрущев начал проводить 
свою политику и делал попытки 
сблизиться с Западом. США ревни-
во следили за советским визитом в 
Великобританию. Заокеанской 
державе не хотелось, чтобы первую 
скрипку в политике по отношению к 
СССР играла Англия. Соответству-
ющим был и расчет: если на борту 
крейсера найдут мину, отношения 
Великобритании и СССР будут без-
надежно испорчены. За полгода 
перед этим на рейде Севастополя 
прогремел взрыв, уничтоживший 
советский линкор «Новороссийск» 
и погубивший жизни более 600 мо-
ряков. Линкор был взорван подво-
дной миной. Есть предположение, 
что вместе с итальянскими дивер-
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страницу подготовила наталья старкова.

шшллррааЕЕ аа
раСКраСь 
Сам

оХ уЖ эти Детки!!!
ЧЕтвЕрГ или осЕнЬ?

Проснувшись поутру в легкой меланхолии, Паша (4 года) 
задумчиво спросил:

– Мам, а что у нас сегодня? Четверг или осень?
в дЕрЕвнЕ

– Давай посмотрим коров, стадо идет, – говорит мама 
сыну.

– Ничего интересного. Если бы в них мотор был!
про лоШадЬ

Вите показали картинку: лошадь, впряженная в плуг.
– Что это такое? – спрашивает он.
Мама объясняет: лошадка пашет землю.
– Разве лошадка – трактор? – искренне удивляется ма-

лыш.
а Если в выХодной…

– Мама, мама, выроди маленького.
– Отстань, мне некогда.
– У тебя же бывает выходной день!

знаток
Бабушка стоит у окна, показывая двухлетнему внуку ав-

томобиль, сюсюкает:
– Бибика!.. Сереженька, это бибика!
Внук с пренебрежением глядит на нее:
– Это не бибика, а «Жигули».

СкороГоВорка
на дуб не дуй губ.
не дуй губ на дуб.

Ходит осень в нашем парке,
дарит осень всем подарки:
Фартук розовый – осинке,

Бусы красные – рябинке,
зонтик жёлтый – тополям,
Фрукты осень дарит нам.

оСеННие СЧиталки
Листья кружатся по кругу,
Раз, два, три, четыре, пять!
Улыбнемся мы друг другу,
И скорей начнём играть!

Разноцветный листопад
Позовёт с собой ребят!
Листик раз, листик два,
Начинается игра!

Листик клёна и осины,
И берёзы, и рябины,
Листик липы, листик дуба,
Будем мы играть друг с другом!

Тучи снова набежали,
Дождик скоро будет лить!
Времени осталось мало,
Потому тебе водить!

Вышел ёжик на дорогу:
– Ёжик, ёж, чего ты ждёшь?
– Жду хорошую погоду!
Кто-то скоро будет водой!

Ярко-рыжая лиса
Разукрасила леса,
Все деревья и кусты
А водящим будешь ты!

НаЙДи оШибку
Постепенно вырос СОМ, 
Этажей пятнадцать в нём!

Без родителей, вдвоём 
С братом в ЛОЖКЕ мы плывём.

ДЕВУШКА смеётся с нами
И щекочет нас усами.

Я был у тёти на работе, 
БУФЕТ цветов вручил я тёте. 

Принёс Андрею дед 
Большой КУЛАК конфет.

Принесли мне ТЁТКУ братья, 
Чтобы ею чистить платья.

Сяду с книжкой на кровать, 
 Поскорей начну ЧИХАТЬ.

Контролёр ЖИЛЕТ мой взял 
И немедленно порвал.

ответы: дом, лодке, дедушка, букет, кулёк, щетку, читать, билет

/
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Сентябрь

Сад-огород

страницу подготовила мария аФонина.

готовим овощи

осенняя посадка 
крыжовника

Компоненты: 2 крупных баклажа-
на (около 700 г), 1 морковь (около 
200 г), 1 луковица (около 100 г), 2 
болгарских сладких красных перца 
(можно использовать и жёлтый. С 
зелёным икра получается совер-
шенно другая на вкус, поэтому его 
лучше не использовать), 2 крупных 
помидора (примерно 400 г), соль, 

чёрный молотый перец – по вку-
су, острый красный перец мо-

лотый — 0,5 чайной ложки, 3 
ст. л. растительного масла.

1. Баклажаны нарезаем 
мелкими кубиками. Если 
хотите, можете их очи-
стить. 

2. Поливаем маслом 
противень или форму для 

запекания. Высыпаем наре-
занные баклажаны и перемеши-
ваем, чтобы равномерно распре-
делить масло. 

3. Ставим противень или форму 
в духовку и включаем разогрев на 
200 градусов. Если использовать 
стеклянную форму, не разогре-
вайте духовку заранее, иначе 
форма лопнет. 

4. Тем временем мелко нареза-

ем лук. Открываем духовку, вы-
кладываем лук к баклажанам, пе-
ремешиваем и снова закрываем 
духовку. 

5. Мелко нарезаем морковь. 
Отправляем её на тот же проти-
вень и перемешиваем всё. 

6. Последними нарезаем перцы 
и помидоры. Смешиваем с 
остальными овощами. Солим, 
перчим и снова перемешиваем 
баклажанную икру. 

7. Оставляем в духовке гото-
виться ещё 20 минут при 200 гра-
дусах. 

8. Готовую икру раскладываем 
по банкам для хранения. Можно 
кушать икру и сразу в горячем 
виде, а можно дождаться, когда 
она остынет. 

тыквенный сок  
с апельсинами на зиму

Компоненты: 1 кг тыквы, 2 литра воды, 1/2 ст. сахара, 2 апельсина. 
1. Тыкву помыть и очистить от кожуры. Натереть на мелкой или сред-

ней терке.
2. Из воды и сахара сварить сироп.
3. Добавляем в сироп натертую тыкву и доводим до кипения. Потом 

варим 5–7 минут на среднем огне. После остужаем.
4. Выжимаем сок из апельсинов и смешиваем с тыквенной смесью. 

Взбиваем смесь блендером до однородности. 
5. Доводим наш сок до кипения и разливаем в горячем виде по про-

стерилизованным банкам и закатываем металлическими крышками. 
Ставим под одеяло до полного остывания. Хранить в холодном месте.

острый базиликовый соус
Компоненты: 2 кг помидоров, 

0,5 ст. сахара, 6 долек чеснока, 
соль по вкусу, 1-2 ст ложки чер-
ного молотого перца, 240 г све-
жего базилика, 0,5 ст. раститель-
ного масла

1. Помидоры пропустить через 
мясорубку или измельчить. 

2. Проварить в сотейнике в те-
чение 5 мин. 

Добавить сахар и измельчен-
ный чеснок. Посолить по вкусу. 
Добавить перец. 

3. Засыпать в смесь мелко на-
резанный базилик. Влить масло. 

4. Прокипятить (кипение уме-
ренное), помешивая, в течение15 
мин. 

5. Горячий соус разлить в горя-
чие банки (бутылки) и закатать.

булочки со сливами
Компоненты: 300 г муки, 5 круп-

ных слив (можно заменить на 
изюм, груши, яблоки, любые яго-
ды), 70 г сливочного масла, 160 
мл молока, 1,5 ст. л. сахарной пу-
дры (или сахара), 3 ч. л. коричне-
вого сахара (можно заменить на 
белый), 5 г разрыхлителя, 1/2 ч. л. 
соды, 1/2 ч. л. ванильного сахара 
(или корицы), 1/4 ч. л. соли.

1. Духовку предварительно ра-
зогреть до 210°С. 

2. В чаше комбайна соединить 
250 г муки, разрыхлитель, соду, 
щепотку соли, добавить предва-
рительно размягченное сливоч-
ное масло и все вымешать в 
крошку крюком для теста (можно 
сделать крошку из теста рука-
ми).

3. В 150 мл молока всыпать са-
харную пудру и перемешать,  что-
бы пудра полностью раствори-
лась, затем влить молоко в чашу с 
мукой, добавить ванильный экс-
тракт и продолжить вымешивать.

3. Сливы, удалив косточки, на-
резать небольшими кубиками.

4. Добавить в тесто нарезанные 
сливы и вымешать еще немного.

5. Рабочую поверхность посы-
пать оставшейся мукой, выложить 
тесто и вымесить его руками 
(если оно получилось слишком 
жидким, подсыпьте еще немного 
муки — тесто должно быть эла-
стичным и отлипать от рук).

6. Сформировать из теста пласт 
толщиной в сантиметр-полтора, 
вырезать булочки и выложить на 
выстеленный бумагой для выпеч-
ки противень.

7. В оставшееся молоко доба-
вить соль, перемешать и смазать 
булочки, затем посыпать их ко-
ричневым сахаром.

8. Выпекать булочки  в разогре-
той духовке 20 минут.

 Осень – лучшее время для по-
садки многих культур, в том числе 
и крыжовника, так как посажен-
ные в этот период растения успе-
вают хорошо прижиться и обра-
зовать новые молодые корешки.

Крыжовник плохо растет на пе-
реувлажненных почвах, особенно 
на заболоченных и с близким за-
леганием грунтовых вод (ближе  
1 м от поверхности почвы). В сы-
рых местах крыжовник часто по-
ражается грибковыми болезнями, 
покрывается лишайниками, плохо 
растет и часто погибает. В то же 
время к недостатку влаги он край-
не чувствителен. От обеспеченно-
сти влагой зависит размер ягод и 
величина побегов. Крыжовнику 
необходимо хорошее освещение, 
иначе он сильнее поражается бо-
лезнями и вредителями.

Крыжовник может расти и пло-
доносить почти на всех типах 
почв при регулярном внесении 
органических и минеральных удо-
брений. Непригодными считают-
ся почвы закисленные, сильно 
оподзоленные, с водонепроница-
емой подпочвой и заболоченные. 
Нельзя сажать крыжовник на низ-
ко расположенных участках, так 
как в них весной спускается хо-
лодный воздух, вызывающий по-
вреждение цветков, а иногда и 
завязей. На открытых возвыше-
ниях крыжовник может повреж-
даться морозами из-за сдувания 
снега.

На приусадебном участке кры-
жовник высаживают рядами или 
одиночно, как на отдельном 
участке, так и в междурядьях мо-
лодого сада (кусты оставляют в 
саду до тех пор, пока кроны пло-
довых деревьев не начнут смы-
каться).

Чаще всего растения высажи-
вают по границам участка или 

вдоль дорожек. Расстояние меж-
ду саженцами должно быть –1,5–
2 м. При посадке саженцев в не-
сколько рядов расстояние между 
рядами оставляют 2 м. Саженцы 
берут с хорошо развитой корне-
вой системой 25-30 см, а надзем-
ная часть из 3-4 здоровых, силь-
ных побегов. Корни саженцев 
укорачивают до 20 см, все по-
врежденные вырезают. Копают 
посадочные ямы размером 40x40 
см, вносят 4–6 кг навоза или ком-
поста, 150 г суперфосфата, 60 г 
сернокислого калия. При посадке 
корни тщательно расправляют, 
так, чтобы они не загибались 
кверху, и засыпают землей. 

Почву вокруг кустов утаптыва-
ют. Растения сажают прямо или 
чуть наклонно и на 5–7 см глубже 
по сравнению с тем, как они рос-
ли в питомнике. 

Наклонные посадки особенно 
важны для сортов со слабой по-
беговосстановительной способ-
ностью. При этом часть основа-
ния побега, засыпанная землей, 
дает дополнительные корни, и та-
ким образом быстрее формиру-
ется куст. После посадки у сажен-
цев коротко обрезают побеги, 
чтобы осталась надземная часть 
высотой 12-15 м. 

Посаженные кусты поливают из 
расчета 1 ведро воды на 5 кустов. 
Чтобы избежать подмерзания и 
предохранить саженцы от выпи-
рания корней, почву вдоль поса-
женных рядов необходимо за-
мульчировать торфом, перегно-
ем, навозом или компостом сло-
ем в 6–8 см.

Уход за посаженными растени-
ями заключается в обработке по-
чвы, подкормках удобрениями, 
удалении сорняков, обрезке ку-
стов и борьбе с болезнями и вре-
дителями.

баклажанная икра в духовке 

Из  
личного 
опыта

и колорадский 
жук нипочём

С 1994 года у меня на карто-
фельном поле нет колорадского 
жука. Все дело в том, что я изме-
нил способ посадки. Изменилась 
и  урожайность – с 500–700 до 
1000 кг с одной сотки. И мелкой 
картошки у меня совсем нет.

Суть в следующем. Прогретый 
картофель с проклюнувшимися  
ростками я сажаю в борозды, с 
севера на юг. Окунаю посадоч-
ный материал в древесную золу и 
раскладываю на расстоянии 15–
35 см друг от друга, в зависимо-
сти от его величины. Затем при-
сыпаю землей на 1 или 2 см, но 
не более. Бывает, что на следую-
щий день появляются ростки. 
Тогда я граблями загребаю их 
землей, но вновь не более чем на 
1–2 см. И так пока не закроется 
борозда. При выходе растений из 
борозды я вновь загребаю их так 
же на 1–2 см, но при этом обры-
ваю по одному листочку на каж-
дой веточке. И так до самого цве-
тения. Тогда уже основательно 
загребаю граблями и обрываю 
цвет.

Каждый следующий ряд через 
метр.

В итоге каждый раз, работая 
граблями, я почти полностью 
уничтожаю сорняки.

Получается, что за весь период 
роста картофеля я загребаю его 
5–7 раз. Бывает и более. По сути, 
из борозды нагребается вал вы-
сотой до 45 см, корневая систе-
ма имеет глубину до 70 см и бо-
лее.

Колорадский жук прилетает в 
августе, но ему не нравится зеле-
ная ботва, и он в основном улета-
ет. Остаются упавшие наземь 
слабаки. С такими я борюсь вруч-
ную.

Несмотря на ранний посев, 
картофель  не страдает от замо-
розков, потому что периодически 
засыпается землей. Обрывая ли-
стья, я увеличиваю период его 
вегетационного развития. Карто-
фельная ботва не желтеет до 
первого мороза.

Одну сотку лопатой и граблями 
я  обрабатываю не более 15 ми-
нут.

а.в. доБролюБов.
с. ульяновка.



22 Красный ПУТЬ № 38 (1174) 27 сентября 2017 г.

Суд да делО

Неужто началось?
прокуратура города омска в судебном порядке требует обра-

тить в доход государства имущество бывшего первого замести-
теля председателя омского городского совета и его супруги, 
приобретенное на неподтвержденные доходы.

Прокуратура города Омска 
провела проверку соблюдения 
законодательства о доходах и 
расходах, обязательствах имуще-
ственного характера в деятель-
ности депутатов Омского город-
ского Совета и установила, что в 
2015 году бывший первый заме-
ститель председателя Омского 
городского Совета В. Мамонтов 
и его супруга приобрели недви-
жимое имущество (квартиру и по-
мещение под машиноместо), рас-
положенное в г. Дюссельдорф, на 
сумму более 37,5 млн рублей, су-
щественно превышающую их до-
ходы за три предшествующие 
года и отраженную в справках о 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественно-
го характера за 2015 год.

при этом сведений о про-
исхождении доходов, на кото-
рые было приобретено данное 

имущество, не представлено.
По результатам проверки про-

курор города Омска направил в 
суд исковое заявление с требо-
ваниями обратить в доход Рос-
сийской Федерации недвижимое 
имущество, приобретенное быв-
шим первым заместителем пред-
седателя Омского городского 
Совета и его супругой на непод-
твержденные доходы.

В настоящее время исковое за-
явление находится на рассмотре-
нии в Куйбышевском районном 
суде г. Омска.

Неплохо было бы проверить не-
движимость не только за рубе-
жом, но и на территории России у 
всех чиновников и руководителей 
всех бюджетных учреждений. Ду-
мается, казна российская сильно 
пополнится, да и зарплата бюд-
жетников может вырасти на де-
сятки процентов.

«билайн» заплатит 
 штраф за рекламу

трудно объяснить пиар-асам от рекламы, что они уже всех до-
стали, что всё, особенно глупость, сказанная вслух, как и некро-
лог, рекламой не являются. особенно та, что рассылается без 
согласия и ведома того, кому эта реклама поступает. Что и было 
доказано в уФас омской области.

Одна омичка пожаловалась в 
эту службу на СМС-сообщение, в 
котором компания «Билайн» при-
глашала ее поучаствовать в вик-
торине с денежными призами. 
Сообщение ей пришло 7 июня 
и гласило: «Внимание номер 
7960…….! Это ваша награда за 
преданность! Уже сегодня 15 000 
рублей и 3 млн рублей в финале! 
Отправьте ДА на 5555, отвечайте 
на вопросы викторины и выигры-
вайте! Стоимость участия: 12 руб 
/день. Инфо win.beelin.ru и 0555 
(беспл.) Ваш Билайн».

Это СМС-сообщение было на-
правлено без предварительного 
согласия на получение рекламы, 
что, по мнению антимонопольной 
службы, является нарушением 
части 1 статьи 18 Федерально-
го закона «О рекламе», согласно 
которой распространение рекла-
мы по сетям электросвязи, в том 
числе посредством использо-
вания телефонной, факсимиль-

ной, подвижной радиотелефон-
ной связи, допускается только 
при условии предварительно-
го согласия абонента или адре-
сата на получение рекламы. При 
этом именно на рекламораспро-
странителя возложена обязан-
ность доказать наличие согласия 
абонента на получение рекламы, 
и именно он несет ответствен-
ность за распространение не-
надлежащей рекламы. 

В «ВымпелКоме» пытались до-
казать, что данное сообщение 
не является рекламным и носит 
информационный характер, по-
скольку информирует абонента 
о возможности участия в викто-
рине. Комиссия УФАС с данными 
доводами не согласилась.

В итоге ПАО «ВымпелКом» 
было признано виновным в со-
вершении административно-
го правонарушения. Компания 
должна выплатить штраф в раз-
мере 200 тыс. рублей.

Возместить ущерб придётся
нет, еще не канула в лету поговорка: кто что охраняет, тот то 

и имеет. так, куйбышевский районный суд г. омска вынес при-
говор бывшей управляющей одного из  магазинов «рив Гош»  за 
присвоение товара на сумму почти полмиллиона рублей. 

Гражданка была признана ви-
новной в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 
160 УК РФ (присвоение, то есть 
хищение чужого имущества, вве-
ренного виновному, совершенное 
лицом с использованием свое-
го служебного положения, в круп-
ном размере).

Как было установлено в суде: 
с марта 2016-го по март 2017 
года экс-директор со скла-
да магазина регулярно заби-
рала декоративную косметику, 
духи, крема – почти на 500 ты-
сяч рублей. Похищенный товар 
она продавала, а деньги, как во-
дится, тратила на собственные 
нужды. Факт хищения был вы-

явлен в ходе инвентаризации, 
проведенной в марте 2017 года, 
после чего управляющая мага-
зином была освобождена от за-
нимаемой должности. Вину в 
совершенном преступлении она 
признала, однако причиненный 
ущерб не возместила.

Куйбышевский районный суд  
г. Омска назначил ей наказание в 
виде 2 лет лишения свободы ус-
ловно с испытательным сроком 3 
года. Также суд в полном объеме 
удовлетворил иск потерпевшей 
стороны и постановил взыскать 
с нее всю сумму причиненного 
ущерба.

Евгений павлов.

мы Не оДНи
Я мог бы, подбоченившись, но 

сделав при этом несколько уста-
лый вид, рассказать о том, что 
никогда в жизни не испытывал 
депрессий, кризисов младше-
го, среднего и старшего возрас-
та, и даже не знаю, что это та-
кое, и, значит, время, которое 
могло бы тратиться на выходы из 
этих состояний, было потрачено 
мной на иное. Я с удовольстви-
ем рассказал бы, что в мире есть 
очень мало вещей, которые могут 
меня всерьез и надолго раздра-
жать или заставить переживать. 
И лицо мое по-прежнему было бы 
устало и снисходительно.

Я посетовал бы на то, что люди 
тратят невозможное количество 
человеко-часов на ненужные 
рефлексии, на разборки, на пси-
хозы, на телефонные разговоры – 
кстати, да, – я терпеть не могу го-
ворить по телефону, это кажется 
мне ужасной тратой времени, я, 
как правило, не беру трубку, если 
мне звонят, и заранее сообщаю 
всем, что мне лучше писать пись-
ма или SMS , это, не поверите, 
ускоряет работу, дисциплиниру-
ет собеседника и предоставляет 
тебе возможность дать макси-
мально точный ответ или отказ.

 Я не веду ночной образ жиз-
ни и, будучи влюбленным в своих 
многочисленных и верных друзей, 
никогда в жизни не позволял себе 
вести дружеские беседы не то 
что до пяти утра, а элементарно 
даже до часу ночи: как правило, 
в полночь я ухожу спать, отлич-
но зная, что мой организм подни-
мет меня в самом лучшем случае 
в 8.00 утра, но чаще в 6.30. Когда 
я встаю, то сразу начинаю рабо-
тать: и если я пишу, то пишу бы-
стро.

 Военная служба заставля-
ет меня проводить совещания, и 
если я их провожу, то опять же 
быстро. Если я снимаюсь в кино, 
я стараюсь записывать все с пер-
вого дубля. Если я записываю му-
зыкальный альбом, я стараюсь и 
здесь все делать с первого ду-

бля, и свои голосовые партии в 
последнем нашем альбоме я за-
писал за сутки, выкроив их по до-
роге из Ижевска, где выступал и 
договаривался о создании свое-
го нового гуманитарного фонда, в 
Донецк.

 Я хотел бы рассказать вам под-
робно и в красках, что я быстро и 
мало ем, и чем именно питаться 
– мне все равно, а это тоже эко-
номия времени; что я с детства 
не лежал в ванной и вообще не 
понимаю, что взрослый мужчи-
на может делать с собой в ванной 
комнате в течение часа, если на 
все это вполне хватает несколь-
ких минут; я терпеть не могу хо-
дить по магазинам и что-то себе 
выбирать – всю свою одежду я 
покупаю раз в год в двух бутиках, 
известных мне, я беру ее на глаз 
и не примеряя. Еще я не волочусь 
за женщинами, и это очередная 
ошеломительная экономия.

 В общем, я мог бы долго еще 
так понтоваться, но, наверное, 
пришло время сказать правду. 
Хотя бы касательно последнего 
моего года. Последние полгода я 
не видел своих детей, потому что 
почти безвылазно жил в Донецке, 
и всем моим хозяйством, и вос-
питанием детей, и двумя собака-
ми, и школами, и детскими сада-
ми, и секциями занималась моя 
жена. Я не писал весь год книг, 
потому что мне было некогда. Я 
не снимался в кино. Я закрыл обе 
свои телепрограммы. Я не писал 
музыки, не ездил с лекциями, не 
проводил презентаций. Я многое 
сделал со своим батальоном, но 
я отлично знал, что занимаюсь 
этим, только пока за всем осталь-
ным присматривают Господь и 
моя жена.

 У меня были какие-то сбе-
режения, и это позволило жить 
моей семье, а мне самому нахо-
диться в Донецке, где я, вопреки 
многочисленным и подлым слу-
хам, не зарабатываю ничего, кро-
ме 20-тысячной своей майорской 
зарплаты, которую тут же отдаю в 

фонд помощи нашим искалечен-
ным в боях бойцам.

 В какой-то момент у меня со-
всем кончились деньги, и я понял, 
что катастрофа близка – надо ис-
кать клад или все бросать и за-
няться уже чем-нибудь, что при-
носит доход.

 Мне нужно было в тот раз съез-
дить в Москву на день: утром при-
лет из Ростова, ночью – обрат-
но. Как обычно, на этот день я 
назначил уйму встреч, чтоб хоть 
какие-то процессы запустить, и 
все провел. Встречи, однако, не 
сулили никаких скорых доходов.

 Несколько раз в тот день мне 
писал эсэмэски некий неизвест-
ный человек, который тоже хотел 
повидаться по причинам, которые 
никак не хотел излагать более 
подробно. Я отнекивался, отказы-
вался, ссылался на занятость, но 
у меня было короткое выступле-
ние вечером на книжной ярмар-
ке, куда он пришел, напомнил о 
себе и все-таки предложил поси-
деть вместе, в ресторане, хотя бы 
минут 15.

 Нехотя, слегка замотанный, я 
согласился. Мы сели в ближай-
шем заведении, выпили по рюмке 
коньяка – мужик оказался любо-
пытным, и то, что он успел рас-
сказать о себе за 15 минут, мне 
показалось очень умным и со-
держательным. Никаких совмест-
ных дел он, впрочем, не предла-
гал, просто оплатил наш коньяк 
и, когда я стал прощаться, достал 
небольшой, но увесистый пакет и 
передал его мне: подарок. Пожав 
плечами, я взял этот пакет, кинул 
в сумку и улетел в Донецк. В сво-
ем донецком доме я лег спать и, 
проснувшись, сразу начал прове-
рять почту и отвечать на 100 или 
120 накопившихся за сутки писем. 
Потом, наконец, я вспомнил о па-
кете, раскрыл его и увидел там 
деньги. Я пересчитал их и понял, 
что могу год ничего не делать, и 
все мои близкие будут счастливы, 
потому что они тоже будут обеспе-
чены всем. Я написал своей жене 
SMS и спросил совета: что делать. 
«Отдай все нуждающимся»,  – спо-
койно и через пять секунд отве-
тила мне жена. Почти все, как и 
велела мне жена, я раздал нуж-
дающимся и только минимальную 
часть оставил себе: в итоге у меня 
был целый месяц, чтоб реаними-
ровать какие-то свои дела и запу-
стить какие-то процессы.

 За всем, говорю, присмотре-
ли Господь и моя жена. И еще вот 
этот крепкий, отличный мужик, 
который пришел и отдал незнако-
мому человеку несколько миллио-
нов рублей – просто так.

 Жизнь волочит меня на себе, и 
все, что у меня получилось до сих 
пор,  – случайность и явное дока-
зательство того, что за нами при-
сматривают, что нам помогают, 
что мы не одни.

захар прилЕпин.
«отечественные записки»,

№ 14 (386), 21 сентября 
2017 г.

Дарить и читать
В фонд библиотеки Омского обкома КПРФ посту-

пили книги от дарителей.
вячеслав коржаев преподнес книги из серии 

«Библиотека «Дружбы народов», детективы из се-
рии «Милицейский детектив», «Суперкриминальный 
клуб», «Мастера детектива»; из серии «Библиотека 
сибирского романа» Г. Федосеев «Смерть меня по-
дождет», журналы «Роман-газета» 1968 г.; а также 
книги для детей А. Рыбакова, К. Булычева, Д. Дар-
релла, К.Чуковского и др.; зарубежную и русскую 
классику;

владимир Гиль – фолиант «Фридрих Энгельс. 
Жизнь и деятельность» издательства «Прогресс», 
Москва, 1986 г. «После своего друга Карла Марк-
са… Энгельс был самым замечательным ученым и 
учителем современного пролетариата во всем ци-
вилизованном мире». В.И. Ленин; 

владимир и людмила пояснюк – К. Седых 
«Даурия»;

иван кислицын – поэтический сборник А. Кути-
лова «Памятник моей усталости». Стихи. Записки. 
Рисунки. Омск. 2017 г.

Остается актуальной политическая литература: 
журнал «Политическое просвещение», Т. Саблина 
«Распятая Россия», 2003 г., М.Г. Барабанщиков 
«Конституция». В нашей библиотеке есть замеча-
тельная подборка марксистско-ленинских первоис-
точников для марксистского кружка, который ведет 
Георгий Павлович Храбров.

Есть такая игра из далекого детства – «Передай 
дальше». Передай дальше, чтобы эти прекрасные 
книги читали наши дети и дети наших детей.

в сентябре 2017 года библиотекой омского 
обкома кпрФ переданы в дар книги для детей 
в калачинское местное отделение кпрФ.

ирина златкина.
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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. Цианистый калий или мышьяк. 5. автор без подписи. 8. изменение скоро-

сти химической реакции. 9. профессия рабочего. 10. ввоз из-за границы. 11. ссуда на жилье под 
залог. 12. простокваша по-татарски. 14. Этих административных единиц в омске пять. 17. рели-
гиозная биография. 21. задвижка на шлеме рыцаря. 22. лыковый сувенир из россии. 23. заведе-
ние для сирот. 25. он делает из пшеницы муку. 27. мех на шикарную шубу. 29. дробленая крупа. 

31. соединение с  кислородом. 35. обжи-
гающее растение. 36. колониальный по-
лип. 37. учреждение для отдыхающих пио-
неров. 38. музыкальный темп. 39. рабочий 
договор. 40. указатель, бегающий по экра-
ну монитора. 

по вЕртикали: 1. Фашист на советской 
земле. 2. кульминация сражения. 3. налог 
на ширпотреб. 4. условие, влияющее на 
событие. 5. и китаец, и японец, и индус. 6. 
период каменного века. 7. неуловимый из 
советского фильма. 13. длинная охотничья 
плеть. 15. монсеррат испанской оперы. 
16. ... социалистического труда. 18. Боль-
ше, чем нужно. 19. морозостойкая пшени-
ца. 20. дальневосточная возвышенность. 
24. трубка телевизора. 26. законодатель 
моды. 28. уровень класса токаря. 30. Ге-
рой Гражданской войны. 32. состояние 
нервного напряжения. 33. сумма, обозна-
ченная в трудовом договоре. 34. домик на 
полозьях. 

отвЕты на кроссворд, опуБликованный в №37
по Горизонтали: 1. радиус. 5. Шарада. 8. адвокат. 9. покрой. 10. распад. 11. ротонда. 12. ти-

тан. 14. Гладь. 17. лотос. 21. Баклуши. 22. смотр. 23. Броня. 25. удилище. 27. минин. 29. канат. 
31. Эклер. 35. лауреат. 36. Гланды. 37. вокзал. 38. сорочка. 39. ремонт. 40. райкин. 

по вЕртикали: 1. репортаж. 2. диктат. 3. сайра. 4. солоха. 5. Штраф. 6. аспект. 7. андерсен. 
13. ассорти. 15. лексика. 16. дружина. 18. обломок. 19. сбруя. 20. тибет. 24. камергер. 26.  
аэроплан. 28. напалм. 30. наркоз. 32. лобзик. 33. Хлыст. 34. отвар.

продаю
 1-комн. благ. кв. в г. Омске, 30 кв. 

м, с мебелью. Тел. 8-983-622-59-47;
 1-комн. кв. в Омске, 5/5 п., б/б. 

Тел. 57-86-17 (зв. после 21 часа);
квартиру-студию, 20 кв. м, с/у совм., 

счетчики на воду, свет. Документы го-
товы. Тел. 8-950-212-38-95;

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

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

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

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

 2-комн. благ. кв. в 3-эт. кирп. доме 
в центре Муромцево: окна ПВХ, за-
стекл. лоджия; кирп. гараж, погреб, 
зем. уч. Тел. 8-904-581-77-81 (Татьяна);

 2-комн. кв. на 1-м этаже в с. Звез-
дино Москаленского р-на; рядом шко-
ла, магазин, садик. Тел.: 8-381-743-53-
07, 8-908-110-27-16;

 3-комн. кв. в Седельниково: 59 кв. 
м, евроремонт, лоджия; приусад. уч., 
гараж, погреб. Тел. 8-908-109-55-78;

 3-комн. кв. в с. Осокино Калачин-
ского р-на, приусад. 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;

 коттедж в п. Красный Яр (35 км от 
Омска), 240 кв. м: кухня-столовая 28 кв. 
м, 2 санузла, подвал, баня, гараж, хоз-
постройки. Рядом речка. Тел. 8-913-
607-25-77;

 добротный дом в с. Побочино 
Одесского р-на, с мебелью, хоз., уро-
жаем; эл. и в/отопл., гор. и хол. вода, 
баня, гараж, хозпостройки. Или ме-
няю на 1-комн. кв. в Омске с допла-
той. Тел.: 8-913-974-00-82, 8-951-
426-67-69;

 дом в Таре: 77 кв. м, 3 комн., кух-
ня, высокие потолки, в/отопл.; 6 соток 
земли, неподалеку колодец, колонка 
(возм. пров. воду в дом), из окна краси-
вый вид на речку. Цена 600 тыс. руб. 
Тел. 8-906-993-25-19;

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

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

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

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

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

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

 дачу в СНТ «Сатурн» (пригород), 5 
соток земли в собст., межев., посадки, 
теплица, 2-этажный дом, камин, элек-
трич., колодец, водопр., емк. для воды, 
баня, туалет. Проезд авт. 138, летом – 
131, 141, газель 568. Тел. 8-913-620-
21-24;

 дачу в СТ «Факел-1» (Петрушенко), 
6 соток в собств., все посадки, дом 5х5 
с мансардой, летняя кухня с баней, 
душ, хозпостр. Тел.: 8-905-921-66-81, 
8-909-537-98-87;

 дачу в СНТ «Урожай», 9 соток, 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 города), 
земля в собст., все посадки, водопр., 
электр., туалет, автобус круглогодично. 
Тел. 8-908-111-63-62;

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

 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», контейнеровоз; 
а/м «ЗАЗ-968» (2 шт.); «РАФ» (автобус); 
гараж с местом, докум. Тел. 8-904-072-
21-67;

 ж/бетонные 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;

 соковарку новую (1000 руб.), 
флягу алюминиевую новую (1000 
руб.), бутыль 20 л (200 руб.), костюм 
рыбака (800 руб.). Тел. 8-950-783-72-
65.

мЕнЯю
 п. Ачаирский на Омск – частн. дом 

и недостроен. 2-эт. дом на одном 
участке земли в 17 соток, газовое 
отопл. Возм. продажа. Тел. 8-962-056-
86-17. 

куплю
 мотоциклы, мопеды, старые фо-

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

сдаю
 1-комн. кв. в Омске на 1 эт., у Ки-

ровской админ. Тел. 8-913-640-52-80 
(Надежда Ильинична);

 2-комн. кв. у маг. «Весна» (три 
остановки от ОмГУ им. Достоевского), 
комнаты разд., космет. ремонт, оплата 
ежемесячно 9 тыс. руб. + электр. Тел. 
8-908-806-34-91;

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

 частн. дом: 3 спальни, зал, кухня, 
ц/отопление. Тел.: 55-77-93, 8-908-
795-82-33;

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

разноЕ
 диплом об окончании в 1985 году 

Омского педучилища № 2 на имя Рахи-
мовой Эльвиры Адыбовны считать не-
действительным;

 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, воскресе-
нье – могу сутками, в рабочие дни с 16 
до 24 ч.), бывший соц. работник, без 
мед. обр., стаж 6 лет. Тел. 8-951-402-
58-12;

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

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

(№38) В Самое Пекло 
Найдите короткий путь к победе

СкаЗоЧНик
Предлагаю ведущим «Спокойной 

ночи, малыши» сделать Медведева. 
Лучшего сказочника просто не найти. 

ПоДоЗреНие
Разговор двух соседей: 
– Слушай, дружище, наблюдаю 

за тобой каждый вечер и всегда 
вижу, как ты со своей новой маши-
ны сливаешь бензин, а утром опять 
заливаешь. 

– Ты знаешь, я подозреваю, что 
эта тварь его жрёт даже ночью! 

Про Шубу
– Дорогой, я шубу хочууу...
– Моя ты хозяюшка! Ставь свеклу 

с картошкой на газ, я в магазин за 
селедкой!

как В ДетСтВе
– Ты замужем?
– Конечно!
– Ну и как?
– Да как в детстве! Допоздна не 

гуляй! С чужими дяденьками не об-
щайся!

ПриВЁл
– Дорогая, я ребенка из садика 

привел! 
– Чудесно, как назовем? Наш-то в 

школе учится.

8
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1
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заданиЕ №2 заданиЕ №3

8
7
6
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3
2
1
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8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f g h

заданиЕ №1

мат в три хода мат в три хода мат в три хода

 свЕрЬтЕ рЕШЕниЯ (№37) задание №1 из предыдущего номера. 1. Фс8.Именно так в связи 
вторым шахом 2. Фс4!  задание №2. Последовательно 1. Сb7! И 2. Фс6! задание №3. 1. Фg7!
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Спортивный  
калейдоскоп

греко-римская борьба

Себя показали,  
других посмотрели

По итогам состязаний в активе 
омичей 22 награды: 4 «золота», 3 
«серебра» и 15 бронзовых меда-
лей. Причем в категории «до 53 
кг» омичи заняли весь пьедестал! 
Победителями стали Даян Нигма-
тов (32 кг), Алибек Амиров (42 кг), 
Даниил Заносьев (53 кг) и Алек-
сей Кондратьев (73 кг). Обладате-
ли «серебра» — Рустам Саганды-
ков (42 кг), Заурбек Гандалоев (47 
кг) и Илья Гаас (53 кг). 

«Бронзу» получили Алмас Са-
дыков (32 кг), Павел Чаплыгин и 
Тимурлан Аширбаев (38 кг), Вик-
тор Кисель (42 кг), Дамир Жол-
дыбаев (47 кг), Руслан Хамзин и 
Александр Крикуха (53 кг), Рустем 
Етекбаев (59 кг), Александр Зай-
цев и Виктор Филиппов (63 кг), 
Михаил Бабаджанян и Данила Де-
дов (66 кг), Никита Голубович (69 
кг), Владислав Чернявский (85 кг), 
Максим Зайцев (100 кг).

Эти состязания стали отличной 
пробой сил перед первенством 
Сибирского федерального окру-
га, которое пройдет в октябре в 
Бердске. Кроме того, турнир по-
может юным борцам в подготов-
ке к первенству России, которое 
состоится в Омске через два ме-
сяца.

в омске прошли  первые все-
российские состязания по гре-
ко-римской борьбе, посвящен-
ные чемпиону Европы, одному 
из лучших атлетов в истории 
омского спорта – тимержану 
калимулину. 

Участниками соревнований сре-
ди юношей 13–15 лет стали борцы 

из Омской, Курганской, Новоси-
бирской, Свердловской, Тюмен-
ской и Челябинской областей, Ал-
тайского края, а также Республики 
Кыргызстан. Таким образом, тур-
нир получился не только всерос-
сийским, но и международным. 
Атлеты соперничали в 15-ти весо-
вых категориях.

Футбол

Первая победа на выезде
в этот раз омский «иртыш» встречался со «сме-

ной» из комсомольска-на-амуре. и этот матч вы-
дался по своему замечательным. «иртыш» на про-
тяжении ровно тридцати матчей не получал права 
на исполнение одиннадцатиметровых штрафных 
ударов, что является своеобразным рекордом 
клуба. достаточно сказать, что предыдущий пе-
нальти исполнялся ещё в мае 2015 года. 

И вот безпенальтийный рубеж пройден. На 18-й 
минуте матча «Иртыш» повел в счете с пенальти. Но 
на этом всё самое интересное только начиналось! 

На 31-й минуте в совершенно неочевидном эпи-

зоде красную карточку получил футболист  омско-
го клуба, оставив команду на целый час в численном 
меньшинстве. Игра после этого предсказуемо пе-
реместилась на половину гостей, где основная на-
грузка выпала на оборону и голкипера «Иртыша». Но 
наши футболисты выстояли, мужественно отражая 
все кавалерийские наскоки дальневосточников. «Ир-
тыш» одержал первую выездную победу нынешнего 
сезона. 

следующий матч наша команда сыграет в ма-
неже ск «красная звезда» 1 октября с барнауль-
ским «динамо». начало игры в 17:00.

баскетбол

Проиграли, но достойно
Баскетболисты омского «нефтяника» открыли оче-

редной сезон суперматчем. в омск на игру 1/8 фина-
ла кубка россии пожаловала команда «спарта энд к» 
из подмосковного видного. Эта команда в свое время 
четырежды выигрывала Евролигу, да и теперь входит 
в число лучших клубов россии. 

Стартовые минуты матча получились равными. «Нефтяник» 
ни в чем не уступал именитым соперницам. Тем не менее к 
концу первой четверти гостьи обозначили свое преимущество. 

Во второй четверти «Нефтяник» также не провалился, од-
нако уступил с разницей в шесть очков, а третью и вовсе в 
четыре.

Если три четверти «Нефтяник» проиграл, то заключитель-
ный отрезок матча остался за омичками. Четвертую чет-
верть «Нефтяник» выиграл с разницей в шесть очков. Но 
этого оказалось недостаточно для победы. «Нефтяник» про-
играл 57:68, но омские болельщики довольны качеством 
игры своей команды. 

Фехтование

Никита Шикирун  
выиграл «бронзу» 

В Казани завершились Всероссийские соревнования по фехтованию 
среди юниоров и VI Всероссийский турнир «Золотая осень» среди де-
тей 14 лет и младше. В состязаниях приняли участие более 400 «мушке-
теров» со всей России, включая Омскую область.

В самой взрослой категории участников наш регион представляли 
Николай Крикорьянц и Никита Шикирун, сражавшиеся  за награды в 
шпаге. В детском турнире проявить себя старались Ростислав Демья-
новский (14 лет, сабля), Елизавета Журавлёва, Виктория Пилипенко и 
Дарья Синер (всем — 13 лет, сабля).

Единственную медаль в копилку Омской области положил Никита Ши-
кирун, добравшийся до 1/2 финала. В полуфинале Никите противосто-
ял краснодарец Александр Гуков, оказавшийся в итоге сильнее нашего 
спортсмена — 15:13.

Уступив в полуфинале, Шикирун стал обладателем бронзовой меда-
ли соревнований.

клубы игры победы поражения очки

1 Ак Барс 13 8 2 28

2 Салават Юлаев 13 8 5 24

3 Нефтехимик 13 8 3 27

4 Автомобилист 13 8 5 24

5 Сибирь 14 7 5 24

6 Авангард 13 5 4 23

7 Барыс 13 7 5 22

8 Металлург Мг 14 6 5 22

9 Куньлунь Ред Стар 14 6 6 21

10 Трактор 14 3 8 14

11 Амур 13 2 6 12

12 Адмирал 13 2 6 12

13 Югра 13 1 8 9

14 Лада 14 2 11 7

Хоккей

бросаем много,  
но мимо

после феерической победы над ярославским «локомотивом» 
6:1 ожидалось, что разыгравшемуся «авангарду» столичное «ди-
намо» окажется по плечу. но, видимо,  «ястребы» выполнили го-
левую норму в предыдущем матче.

Первый период прошел в обоюдных атаках, за счет двух удалений со-
перника «ястребы» перебросали гостей, но самым острым моментом 
было попадание в штангу динамовских ворот.

Второй период прошел с огромным превосходством хозяев льда. 
«Ястребы» в два с лишним раза перебросали динамовцев, но не попа-
дали в пустые ворота, не реализовали выход три в одного и ушли на пе-
рерыв с прежними нулями на табло.

Через полторы минуты с начала третьего периода динамовцы огор-
чили омских болельщиков. «Ястребы» бросились отыгрываться, но без-
результатно. За две минуты до сирены «Авангард» снял вратаря и пред-
принял бешеный штурм динамовских ворот, но шайба в них так и не 
прошла.

турнирная таблица регулярного чемпионата кХл 2017–2018 
восточная конференция


