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Всем! Всем! Всем!  
Всероссийская акция протеста против  

повышения пенсионного возраста!  
В Омске митинг пройдёт у сКК им. Блинова

22  
сентября

начало 
в 12.00

В суд. Только в суд
Председатель областной избирательной комиссии 

Алексей Нестеренко готов хоть что на кон поставить, 
хоть в лингвисты переквалифицироваться – лишь бы не 
допустить в Омской области проведение референдума о 
повышении пенсионного возраста. 

Он-то знает: не поставит заслон инициативам КПРФ – по-
гонят его взашей с хлебной и нетрудоемкой должности. Вот 
и называет он белое черным и наоборот.

Не принял во внимание г-н Нестеренко заключение Меж-
дународного бюро судебных экспертиз, оценки и медиации 
(МБСЭОМ), которое представили  в облизбирком предста-
вители омской подгруппы по проведению референдума. А 
в нем простым русским языком написано, что письменные 
формулировки вопросов, содержащиеся в представленных 
документах, несмотря на схожесть, имеют разное смысло-
вое значение и несут отличающую смысловую нагрузку – 
значит, г-ну Нестеренко надо бы озаботиться выполнением 
государственного дела и организовать проведение рефе-
рендума в Омске. 

Но Нестеренко принял решение – отказать в регистрации 
Омской подгруппы. И что с того, что организация, предста-
вившая заключение, минуточку внимания, лицензированная 
и ее авторитет в судах не подвергается сомнению (!) – по-
литические мотивы для омского избиркома много сильней.

Омская подгруппа КПРФ подала исковое заявление в об-
ластной суд об отмене решения облизбиркома. По установ-
ленному порядку, судебное заседание по данному вопросу 
должно состояться в течение месяца со дня подачи доку-
ментов.

Скандал в Приморье

У КПРФ пытаются украсть победу

После обработки 50% протоколов 
Ищенко набирает 52,38%. Тарасенко – 
45,05%. Такой же разрыв держится до 
получения информации после обработ-
ки примерно 98,77% протоколов, лиди-
рует Ищенко.

А вот дальше начинается странное.
Член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, 

депутат Государственной Думы Сергей 
Обухов так прокомментировал ситуацию:

«После обработки следующих 0,26 % 
бюллетеней Тарасенко добавили более 
13 500 голосов, Ищенко списали 5 шт.!!!

Страну ввергают в полномасштабный 
политический кризис. Мало того, что 
делегитимизируют институт выборов, в 
режиме реального времени демонстри-
руя ловкость рук при передвижения на-
перстка. Так теперь еще экстренно про-
водят десакрализацию президента».

Официальную позицию КПРФ озвучил 

глава пресс-службы ЦК Александр 
Ющенко:

«Мы пойдем до конца. Будем выво-
дить людей на акции протеста, если 
надо будет. Это беспредел не только в 
отношении Приморского края, это бес-
предел в отношении всей страны, всей 
политической системы и даже в отно-
шении руководства страны».

А кандидат от КПРФ Андрей Ищенко 
заявил:

«Я сейчас в 7:47 по владивостокскому 
времени объявляю бессрочную голо-
довку». Он призвал всех своих сторон-
ников и друзей прийти на Площадь бор-
цам за власть Советов в центре Влади-
востока и поддержать его.

Когда верстался номер, ЦИК еще не 
дал официального объявления о резуль-
татах выборов губернатора Приморья.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

В Приморье состоялся второй тур выборов губернатора. Против 
назначенца Путина единоросса Андрея Тарасенко боролся канди-
дат от КПРФ Андрей Ищенко, который сумел аккумулировать во-
круг себя весь протест. Урожай-2018

В области  
введён  
режим Чс

В Омской области из-за про-
блем с урожаем введен режим 
чрезвычайной ситуации.

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Омской области 
Максим Чекусов в связи с непро-
стой ситуацией в регионе, связан-
ной с переувлажнением почвы из-
за аномальных погодных условий, 
поручил начальникам сельхоз- 
управлений фиксировать объемы 
потерь урожая.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Теперь –  
за работу,  
работы много

Александр Бурков принес 
присягу и официально заступил 
на должность губернатора Ом-
ской области.

На торжественном заседании 
Законодательного собрания обла-
сти присутствовали полномочный 
представитель Президента в Си-
бирском федеральном округе С.И. 
Меняйло, представители Совета 
Федерации и Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, полити-
ческих партий, конфессий, муни-
ципальных образований.

Среди выступивших – замести-
тель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. 
Новиков, он, в частности, зачитал 
приветствие Г.А. Зюганова и выра-
зил надежду на скорейшее воз-
рождение былой славы региона.

– Спасибо за то, что приняли 
меня, – поблагодарил А.Л. Бурков 
жителей области, имея в виду вы-
сокую поддержку на выборах, и за-
явил, что рассчитывает и впредь 
на единение в работе на благо и 
процветание нашего региона.

Пикеты- 
приглашения

В Кировском и Центральном 
округах Омска продолжаются 
традиционные пикеты по под-
готовке к митингу, который со-
стоится 22 сентября. 

Два пикета прошло на Левобе-
режье, в субботу одиночные пике-
ты состоялись на улице Челюскин-
цев в Амурском поселке. Комму-
нисты стараются, чтобы о пред-
стоящем митинге узнало как 
можно больше омичей.

НА СНИМКЕ: в пикете молодой 
коммунист Алексей Гололобов.

Фото Алексея МОСКВИНА.

Открылась пятая сессия  
Госдумы седьмого созыва

– Штаб КПРФ наблюдал за ходом выборной кампа-
нии, мы вели параллельный подсчет. Удивило сооб-
щение Медведева и Турчака о том, что «Единая Рос-
сия» победила везде и во всем. Правда, внешний вид 
у них был таков, как будто они похоронили близких 
друзей. При подведении итогов выборов я даже ре-
шил выйти и спросить у журналистов, что случилось.

На следующий после 
выборов день массмедиа 
сосредоточились на за-
седании президиума Гос-
совета. Там президент хмуро заявил, что за год 17 
тысяч трудоспособных граждан убежали с Дальнего 
Востока. Хотя с этой трибуны  наш депутат Харито-
нов неоднократно заявлял о массовом оттоке насе-
ления из этого региона. Не удерживает людей гектар. 
Но к нему ж нет ни дороги, ни электрических сетей, а 
средства, выделяемые для дальневосточников, не до-
ходят… Путин спросил Орешкина: как же так, мост до-
страиваем, а нет ни одного пропускного пункта, он же 
не будет использоваться? Министр экономики отве-
тил, что не в курсе… Так что ж ты сидишь и не знаешь, 
что будет с одним из важнейших объектов?

Мы только и слышим: санкции, санкции. А Китай 
уже вне санкций, у китайцев в запасе 4 триллиона 
долларов. Если их выкинут, доллар расползется од-
новременно, и им мало не покажется. Китай идет 
вперед. У них средняя зарплата выше, чем у нас. 
Они не повышают НДС, а снижают, обсуждают воз-
можность четырехдневной рабочей недели, понимая, 
что впереди модернизация реальная. Они уже выпу-

скают 36 роботов на 10 тысяч работающих, а мы на 
двух застряли. Я бы очень хотел, чтобы президент 
РФ присмотрелся к уникальному опыту стран, кото-
рые реализуют реальную модернизацию. Это и Ко-
рея, и Япония.

Недавно Путин встречался и обнимался с моим 
коллегой, генсеком Вьетнама, с которым мы окан-

чивали одну академию. 
Вьетнам 25 лет показы-
вает темпы роста выше 
7 процентов. Путин ста-

вит задачу выйти РФ на рост в 3%. Уверен, никакой 
проблемы нет выйти на эту установку. Если мы на 
нее выходим, то за год получим 3 триллиона, ровно 
столько, сколько сейчас хотят в результате пенсион-
ного людоедства отнять за пять лет у наших полуни-
щих граждан.

Мы откликнулись на призыв ускорить темпы роста 
экономики, разработали программу «Десять шагов к 
достойной жизни», оснастили ее 12 законопроекта-
ми, их внесли наши депутаты Мельников, Кашин, Ко-
ломейцев.

Сейчас надо вести речь о производстве, промыш-
ленности, о том, что будет приносить огромный ка-
питал. Но эта проблема не поднимается. А у нас есть 
потенциал – народные предприятия. Мы обобщи-
ли результаты по реальной экономике и в очеред-
ной раз убедились, что именно народные предпри-
ятия дают самый лучший результат. Но их власть 
по-прежнему игнорирует. 

(Окончание на стр. 2)

Г.А. Зюганов
Ответьте, где деньги пенсионеров?

Из ВыСТуПЛЕНИя НА СЕССИИ ГД
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Нашего коллегу Владимира Бессоно-
ва шестой год судят. Я и Путину, и Чай-
ке, и всем отнес видео, на котором пока-
зано, что Бессонов никого не трогал, не 
рвал никаких погонов. Но идет политиче-
ская расправа на фоне того, что страну со 
всех сторон обложили санкциями и нужна 
в обществе солидарность. 

Я еще раз обращаюсь к судьям: возьми-
те наши материалы, посмотрите и разбе-
ритесь, еще раз покажите их прокурору, 
которому президент при мне давал пору-
чение разобраться как следует, и прекра-
щайте циничное судилище. 

Мы подготовили «пятилетку Левчен-
ко». Почему у иркутского губернатора ока-
зались лучшие результаты, и поддерж-
ка его в регионе растет? Пишут, однако, 
что «Левченко убил медведя» – не зайца, 
а медведя, который терроризировал мест-
ную деревню. 

Какой вопрос ни возьмешь – там, где 
коммунисты, дела на высоте. Локоть лучше 
всех организовал строительство в Новоси-
бирске. Сейчас реализуется программа 
развития Академии наук на 100 миллиар-

дов. Давайте поддержим! Вместо этого 
даже на встречу с президентом не пригла-
шают мэра полуторамиллионного города. 
Это чисто политическое пренебрежение к 
одному из талантливых руководителей, ко-
торый есть у нас в Сибири.

Мне задают вопрос: почему у вас Клыч-
ков получил самый высокий результат 
поддержки на выборах? Клычков по че-
тыре раза за год объехал всех. Отсюда и 
83 процента. Он ни с кем не ссорился, не 
ругался, даже когда навальновцы выва-
лились к Дому Советов, Клычков с ними 
полчаса беседовал, после чего те разо-
шлись.

Надо уметь вести диалог. А когда госу-
дарственное телевидение не хочет вести 
диалог с лидерами крупных партий, на что 
можно рассчитывать и надеяться в такой 
ситуации? Мы считаем, что надо прини-
мать срочные меры.

Началась сессия. Что надо сделать в 
первоочередном порядке? Обращаюсь к 
председателю Госдумы: надо отозвать лю-
доедский закон о повышении пенсионного 
возраста. Против него – даже после обра-
щения президента – 80 процентов граж-
дан. 

Считайте: надо работать 36 лет, чтобы 
достичь пенсии в среднем по России, 103 
зарплаты идет в Фонд пенсионный, 8 лет 
человек пашет на Фонд, а получает в виде 
пенсии всего 47 зарплат, 56 зарплат вору-
ют. Они не достаются ни детям, ни жене, 
если та потеряла кормильца.

я хочу услышать, куда уходят пенси-
онные деньги? Ответьте! 

Мы, КПРФ, считаем, что можно и нуж-
но решить проблему, связанную с оттоком 
капитала: 4 триллиона убегает из страны. 
Надо немедленно рассмотреть этот во-
прос, создать комиссию. Нецелевые рас-
ходы составляют 2 триллиона. Неужели 
нельзя прижать разболтавшихся? Чинов-
ники – их 6 миллионов. Кому они нужны 
столько? Их в 2 раза больше, чем было в 
советское время в огромной стране. 

Прогрессивная шкала налогов. Путин 
говорит, можно 20 процентов ввести. Кто 
ему это писал? В Америке, в Китае – 35 
процентов, в Германии, Франции, Англии – 
45. Кто внушал это Путину? Надо их спро-
сить, зачем они врут и вводят президента 
в заблуждение.

Чтобы восстановить доверие наро-
да к власти, надо начинать с поддерж-

Ответьте, где деньги пенсионеров?

К итогам выборов в стране
Подробности

В хОДЕ избирательной 
кампании КПРФ показа-
ла качественно новый 

уровень конкуренции с прави-
тельственной партией «Единая 
Россия». 

Губернатором Орловской об-
ласти избран член ЦК КПРФ Ан-
дрей Клычков, коммунисты Ва-
лентин Коновалов (Республика 
Хакасия), Андрей Ищенко (При-
морский край) во втором  туре вы-
боров. Причем в Хакасии кандидат 
от КПРФ после первого тура опе-
режает действующего губерна-
тора. На довыборах депутатов ГД 
ФС победу одержала первый се-
кретарь Саратовского областно-
го комитета КПРФ Ольга Алимова. 

В Иркутской, Ульяновской, 
Ивановской, Ярославской обла-
стях, республиках Бурятия, Хака-
сия, Якутия, ряде других городов 
и областей наша партия значи-
тельно улучшила свои результа-
ты. Уже сейчас можно сказать: у 
КПРФ в Законодательном собра-
нии Иркутской области будет са-
мая большая фракция, что станет 
серьезным подспорьем действу-
ющему губернатору Сергею Лев-
ченко. После этих выборов 
появятся фракции КПРФ в за-
конодательных собраниях всех 
регионов России.

 Ход выборной кампании, ито-
ги голосования показывают, что в 
России начала складываться объ-
ективно новая политическая ре-
альность. 

Выборы стали индикатором от-
ношения народа к действиям пра-
вительства и его партии, которая 
выступала драйвером повыше-
нию пенсионного возраста. Как 
ответ на проводимые жестокие 
антинародные реформы и соци-
альный террор, на наших глазах 
обрушивается ключевой стер-
жень любой политической систе-
мы – доверие людей. 

 Сегодня КПРФ воспринимается 
гражданами как альтернатива пра-
вящей партии и реальная полити-
ческая сила, которая отстаивает 
интересы народа и государства. 
Важно не потерять набранного ра-
бочего ритма. Впереди очень не-
простая политическая борьба 
– противостояние с «Единой Рос-
сией», отстаивание национальных 
интересов. Главной задачей теку-
щего момента является стратеги-
ческий этап сражения за отмену 
пенсионной реформы. Мы вместе 
с народом обязаны сказать «НЕТ!» 
этой власти.

Третий этап Общероссий-
ской акции протеста проведем 

под девизом «Не допустим со-
циальный террор власти про-
тив народа!».

Обратимся вновь к выборам гу-
бернаторов. Впервые за шесть 
лет сразу четыре действующих и 
поддержанных президентом Пу-
тиным главы регионов набрали 
менее 50%. Причем двое из кан-
дидатов партии власти первый 
тур проиграли: губернатор Хаба-
ровского края В.И. Шпорт набрал 
на несколько десятых голосов 
меньше, чем кандидат от ЛДПР 
С.И. Фургал. Глава Хакасии В.М. 
Зимин уступил почти 12% комму-
нисту В.О. Коновалову. Во Влади-

мирской области, где кандидата 
от КПРФ до выборов не допусти-
ли, на втором месте выдвиженец 
ЛДПР В.В. Сипягин (31,2%).

До этого второй тур случил-
ся лишь единожды – в 2015 
году, когда коммунист Сер-
гей Левченко в итоге побе-
дил единоросса – губернатора 
Сергея Ерощенко.

Как известно, в последнее вре-
мя Владимир Путин очень се-
рьезное внимание уделяет губер-
наторскому корпусу. Несмотря 
на то, что формально возвраще-
ны прямые выборы (конечно, от-
фильтрованные, позволяющие 
уже на первом этапе отстранять 
наиболее сильных оппонентов от 
оппозиции), фактически именно 
президент подбирает и рассажи-
вает в кресла глав регионов. 

В этот раз Владимир Путин 
принимал «нужных кандидатов», 
те оптимистично рассказывали о 
своей работе и успехах на вве-
ренной им территории. Прези-
дент согласно кивал. Но на этот 
раз эффект президентского 
участия оказался куда менее 
существенным. А в некоторых 
случаях, похоже, и вовсе не 
сработал.

Ситуация явно меняется. Хотя 
премьер-министр и лидер «Еди-
ной России» Дмитрий Медведев 
заявил, что доволен результата-
ми региональных и местных вы-
боров. Мол, возглавляемая им 
партия одержала убедительную 
победу.

Что ж, после того, как депута-
ты и губернаторы-единороссы 
выступили в поддержку пенсион-
ного грабежа и других антисоци-
альных инициатив власти, полу-
ченные «ЕР» проценты и впрямь 
можно назвать неплохими. Уди-
вительно, что за эту партию и ее 
кандидатов, которых россияне 
массово отправляли в ходе про-
тестов на свалку истории, вообще 
голосуют. Впрочем, ничего уди-
вительного: административный 
ресурс, как и прежде, работает 
на интересы «ЕР». А ставка была 
сделана именно на это. При низ-
кой явке (она в разных регионах 

составила от  22% до 47% и мало 
где превысила 50%) мобилизация 
зависимого электората, вбросы и 
приписки обычно помогают обе-
спечить результат партии власти.

Но если рассматривать го-
лосование в законодательные 
собрания субъектов Федера-
ции по партийным спискам, то 
почти во всех регионах «ЕР» 
получила процент значительно 
меньший, чем на аналогичных 
выборах в 2013 году, а осталь-
ные партии прибавили. 

Так, в Иркутской и Ульяновской 
областях, а также в Хакасии по 
партийным спискам большинство 
голосов получила КПРФ.  В Ир-
кутской области коммунисты по-
беждают и в 10–12 одномандат-
ных округах.

Абсолютное большинство «ЕР» 
получила  только в национальных 
республиках – Башкирии, Калмы-
кии и Якутии. Причем в Якутии по-
сле того, как там на президент-
ских выборах Грудинин набрал 
27%, приложили огромные уси-
лия для получения «нужных ре-
зультатов» партией власти. 

«Мы сейчас боремся за свои 
результаты во всех регионах. 
Наиболее грязной кампания была 
в Ульяновской области, где наши 
представители сейчас сражаются 
в сельских районах. Как всегда, 
омерзительно идет кампания в 
Ростовской области. Там админи-
страция не сделала никаких выво-
дов. Как правило, там, где власть 
проигрывает, приостанавливает-

ся подсчет голосов, прекращает-
ся нормальный процесс подведе-
ния итогов. Потом они начинают 
мухлевать, чтобы подбить баланс 
в течение двух-трех дней. Но это 
не баланс, а махинации и грубей-
шее нарушение закона!» – заявил 
на брифинге лидер КПРФ Генна-
дий Зюганов.

В ночь на 10 сентября имен-
но эта тенденция и наблюдалась. 
Там, где у «ЕР» наихудшие ре-
зультаты, подсчет голосов тор-
мозился, чтобы с помощью раз-
личных манипуляций срезать 
проценты оппозиции.

По мнению первого заместите-

ля председателя ЦК КПРФ И.И. 
Мельникова, на этих выборах 
КПРФ показала качественно но-
вый уровень конкуренции с «Еди-
ной Россией». Он особо отметил 
победы наших одномандатни-
ков и успехи на местных вы-
борах. Так, в городе Холмск Са-
халинской области коммунисты 
получат 11 из 20 депутатских 
мандатов. КПРФ получила 30,5% 
по партийным спискам («ЕР» – 
23,5%) и победила в 8 из 10 од-
номандатных округах. В Охе «ЕР» 
получила только три места по ма-
жоритарной системе и чуть более 
30,5% в голосовании по партий-
ным спискам. КПРФ, напротив, 
смогла одержать верх в борьбе 
сразу за шесть мест в двухман-
датных округах и набрала 29,2% 
голосов по списку. Таким обра-
зом, у коммунистов будет 9 из 20 
депутатов, а у «Единой России» 
только шесть.

Согласно предварительным 
данным, на выборах в Гордуму 
Великого Новгорода КПРФ по-
лучила 30,57%, на втором ме-
сте – единороссы с 24,39%, на  
третьем – «Справедливая Россия» 
с 17,39%, на четвертом – ЛДПР с 
12,49%, а на пятом – «Яблоко» с 
11,08%. Кандидаты и сторонни-
ки КПРФ получили большинство 
мест и в одномандатных округах. 

КПРФ получит большинство 
мест в Думе Тольятти. 

Элла Памфилова настаивает, 
что выборы прошли «без сучка и 
задоринки», количество наруше-

ний, по ее словам, было мини-
мальным. Разного рода эксперты 
называют их «тихими». Если су-
дить по явке, то так оно и есть. 
Например, в Москве, где выби-
рали мэра, многие участки были 
практически пустыми. Не помогло 
и продление времени голосова-
ния до 22 часов. Даже удивитель-
но, что официальная явка немно-
гим превысила 30%. 

Что касается нарушений, то 
они, конечно же, были. Зафик-
сирован весь обычный набор, 
который от выборов к выборам 
предлагает избирателям «пар-
тия власти». Так, сотрудников 
одного из предприятий Ангар-
ска в приказном порядке отвез-
ли голосовать в Иркутск. Комму-
нисты поймали карусельщиков 
у избирательного участка №733 
в политехническом институте. 
В Иркутске полиция по навод-
ке мобильной группы КПРФ за-
держала двух женщин, которые 
занимались скупкой голосов за 
кандидата в депутаты Заксобра-
ния от «Единой России».

В Иванове на участках №139, 
140 и 162 избирателям выдали 
купоны с номерами, обозначаю-
щими, в какую клетку бюллете-
ней выборов разного уровня надо 
ставить отметку (например, 1/4/6 
– порядок строк в бюллетене пар-
тии или кандидатов от «ЕР»). На 
выходе с участков избиратели 
сдавали эти талоны.

В Московской и Ростовской об-
ластях зафиксированы вбросы 
бюллетеней.

Следователи возбудили уголов-
ное дело в отношении заместите-
ля председателя одной из участ-
ковых избирательных комиссий в 
Улан-Удэ, который подозревается 
в подделке бюллетеней для голо-
сования.

Как сообщила Памфилова, на 
шести участках в четырех рос-
сийских регионах будут отменены 
итоги выборов. Это по два участ-
ка в Московской и Ульяновской 
областях, по одному – во Влади-
мирской области и Хакасии. Там 
зафиксированы вбросы и другие 
серьезные нарушения. 

Уже очевидно: административ-
ный ресурс вовсе не панацея, 
когда партия власти стремитель-
но теряет популярность, а оппо-
зиция действует решительно и 
организованно.

Это только начало нового этапа 
непростой борьбы.

По материалам  
пресс-службы ЦК КПРФ  

и изданий КПРФ.

ки «детей войны». Для этого необходимо 
всего 140 миллиардов, а допдоходы уже 
составили 2 триллиона. Мы обязаны про-
голосовать за помощь этим обездоленным 
людям, они получают всего 9 тысяч пен-
сии в деревне, и 12–14 тысяч в городе. Это 
же нищая, жуткая старость, страшное уни-
жение тех, кто войну пережил и страну от-
страивал.

Стакан молока. Неужели трудно прого-
лосовать за то, чтобы каждому школьнику 
дать бесплатный стакан натурального мо-
лока? Все уже согласились, кроме «Единой 
России». Жалко 14 миллиардов? Но это не 
просто стакан молока, это здоровье наших 
детей и нового поколения. У нас в 1990 
году было 40 миллионов детей, сейчас – 
на 18 миллионов меньше. 

Мы должны все сделать, чтобы принять 
закон «Образование для всех». Давайте 
вести диалог.

Донбасс. Пора принимать принципи-
альное решение. Горестно и стыдно смо-
треть, как наших земляков, соотечествен-
ников, друзей каждый день обстреливают 
эти мерзавцы. 

Признали когда Южную Осетию – и за-
кончили стрелять, признали Абхазию – и 
закончили стрелять. Признаем независи-
мость ДНР и ЛНР – и вернем мир в шах-
терский край. Это не нарушает никаких до-
говоренностей.
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Из кармана  
в карман

Слушаю и читаю – удивляюсь. Ну не 
понимают коллеги, что сейчас не до 
аплодисментов. 

Речь о субсидии правительства 
страны на дизельное топливо.

Цена на него выросла настолько 
резко, что хлебороб чертыхается, не 
видя, как свести концы с концами. Да 
уже сегодня что делать, что делать 
завтра? На полях области ситуация 
чрезвычайная, осенне-полевые рабо-
ты под угрозой срыва. 

Правительство страны выделяет Ом-
ской области 204 с лишним миллиона 
рублей. На компенсацию расходов. 
Подпитка из Москвы обставлена так – 
«в целях повышения конкурентоспо-
собности российской сельскохозяй-
ственной продукции и повышения фи-
нансовой устойчивости сельхозтова-
ропроизводителей». 

Звону в печати, на радио-телевиде-
нии по этому поводу много. Кстати, из 
регионов Сибирского федерального 
округа только Алтайский край получит 
средств больше Омской области – 336 
с половиной миллионов. А вот ближай-
шим нашим соседям-новосибирцам 
отмерено лишь 165 миллионов. Более 
серьезную, чем нам, поддержку пра-
вительство окажет Краснодарскому и 
Ставропольскому краям, Оренбург-
ской и Ростовской областям.

Подпитка из федеральной казны – 
это хорошо. Но, во-первых, почему 
она заявлена сейчас, а не раньше, 
вслед за скачком цены на топливо? 
Это ж когда субсидия дойдет до  
места, до сельхозпредприятия, до 
фермера? (Мы уж оставляем за стро-
кой вопрос, почему цена скачет.) Во- 
вторых, правительство предоставляет 
субсидию на условиях софинансиро-
вания. То есть это не широкий жест, 
идущий от искренней и трогательной 
заботы о «финансовой устойчивости» 
регионов – Омская область должна из 
своего бюджета выделить, да еще 
срочно, 33,2 миллиона рублей. А это 
сейчас возможно только за счет пере-
распределения средств с других ста-
тей бюджета. 

Где-то надо отнять!?
Срочно созывается, еще до начала 

осенней сессии, заседание Законода-
тельного собрания области. А накану-
не этот вопрос, в соответствие с про-
цедурой, должен был получить «до-
бро» в профильном Комитете, в дан-
ном случае в Комитете по аграрной 
политике, природным ресурсам и эко-
логии. Министерство сельского хозяй-
ства предлагает нам, депутатам, уре-
зать другие расходные статьи – в част-
ности, на минеральные удобрения и 
скважины. Одновременно предлагает-
ся внести изменения в Закон о наде-
лении органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными 
полномочиями – с тем, чтобы ускорить 
«продвижение» денег до сельхозпро-
изводителей.

Положение спасать надо, но, с дру-
гой стороны, это что получается – уре-
зать расходы на минудобрения в Год 
плодородия, с помпой объявленный 
ранее в области? И лишить пару дере-
вень питьевой воды, отложив бурение 
скважин? Члены Аграрного комитета, 
встав пред такой тяжелой дилеммой, с 
тяжелым, как говорится, сердцем про-
голосовали все же за «проект Мин-
сельхоза», гася беду, но приняли это 
решение не безоговорочно. С подачи 
председателя Анатолия Беззубцева 
Комитет сразу же заявил, а затем и 
вынес на пленарное заседание требо-
вание вернуться к этому вопросу при 
последующем внесении изменений в 
бюджет области. То есть, образно го-
воря, восстановить изымаемое.

Такая вот – неизвестная «широкой 
общественности» – подоплека приня-
того решения. 

Адам ПОГАРСКИЙ, 
депутат законодательного 
собрания Омской области.

Дмитрий Новиков:

УлИцА, ГРОмЧе!
В редакции «Красного Пути» побывал заместитель председателя  ЦК 
КПРФ, депутат Государственной Думы Дмитрий НОВИКОВ и ответил на 
несколько интересующих наших читателей вопросов.

– завершилась избирательная кампа-
ния. Партия власти получила удар, на 
который она нарывалась все последние 
годы. Но нас, Дмитрий Геннадьевич, 
волнует больше всего результат нашей 
партии. Как Центральный комитет оце-
нивает итоги единого дня голосования?

– У нас хороший показатель. Если брать 
срез законодательной власти, то мы смогли 
увеличить свое представительство 
в 2,5 раза. Еще более 160 депута-
тов будут представлять в законода-
тельных органах КПРФ. Мы имеем 
ряд серьезных успехов, начиная с 
Дальнего Востока. На Сахалине 
наши товарищи победили в некото-
рых муниципалитетах. Успешно вы-
шел во второй тур губернаторских 
выборов наш кандидат Ищенко в 
Приморском крае. Особенно хоро-
шие шансы у нашего кандидата в 
Хакасии. Поэтому большая группа 
наших депутатов Госдумы поедет 
контролировать предстоящие вы-
боры. 

Кроме того, мы уверенно высту-
пили в Амурской области, где го-
род Тында полностью перешел под 
контроль коммунистов, и где мэр 
Михайлова, наш кандидат, получи-
ла народную поддержку, а в местном пред-
ставительном органе у нас большинство. Хо-
рошая прибавка у КПРФ в Бурятии и в Забай-
кальском крае. Можно назвать еще много 
территорий, где состоялась прибавка наших 
голосов. Но нам нужна победа общая – в 
России. А она состоит из таких вот регио-
нальных побед. 

Мы не питаем иллюзий в отношении пар-
тии власти, она свою политику не изменит. 
Поэтому мы говорим: сегодня нет такой по-
литической силы, которая смогла бы реали-
зовать нашу программу экономических и со-
циальных преобразований. Это и 10 шагов к 
достойной жизни Зюганова, и 20 – Грудини-
на, и еще ранее антикризисная программа 
партии. Впереди большая и важная борьба.

– Чем объяснить феноменальную по-
беду на губернаторских выборах канди-
дата-коммуниста Андрея Клочкова в Ор-
ловской области?

– Орловская область всегда входила в так 
называемый красный пояс, к тому же это 
родина Геннадия Андреевича Зюганова, где 
поддержка среди населения у коммунистов 
всегда довольно серьезная. Этот потенциал 
сохранился. Но главное, что будучи врио гу-
бернатора Орловской области, Клочков ра-
ботал честно, напряженно. Вник в проблемы 
области и предложил развитие региона на 
несколько лет вперед на основе существую-
щего потенциала. Он не допустил ни одной 
ошибки. И люди это оценили. Думаю, что 
это будет интересный опыт для других реги-
онов. Тем более что есть достойный пример 
руководства областью – это Иркутск, где гу-
бернатор Сергей Георгиевич Левченко – 
коммунист.  И как результат – сегодня в Ир-
кутской области большинство в Законода-
тельном собрании – коммунисты.

– Но только ли заслуга в этом Сергея 
Левченко?

– В этом заслуга всей его команды. Сер-
гей Георгиевич является бессменным руко-
водителем иркутской партийной организа-
ции. Он пользуется колоссальным авторите-
том. Его успех базируется на той работе, ко-
торую вела партийная организация в 
идеологическом плане, в средствах массо-
вой информации. Поэтому представитель-
ство в депутатском корпусе коммунистов в 

Иркутской области всегда было сущест- 
венно.

Есть еще один аспект: стать губернатором 
и состояться как губернатор – это разные 
вещи. Ведь «нашим» губернаторам прихо-
дится работать не в тепличных условиях. Их 
ошибок с нетерпением ждут, чтобы пове-
сить все грехи федеральной власти на гу-
бернатора. 

– Именно поэтому Иркутская область 
лидирует по многим социальным пока-
зателям в Сибирском федеральном 
округе.

– И не только в Сибирском округе. Сейчас 
Иркутская область входит по всем показате-
лям в первую десятку по стране. Тогда как 
до прихода Левченко болталась во второй 
половине списка регионов России.

– Омский областной комитет КПРФ 
поддержал на выборах Александара 
Буркова. Но и сегодня часть населения 
задает вопрос: не ошибся ли обком? 
Что может дать жителям области такой 
политический союз?

– Когда мы решаем большие политиче-
ские задачи, то должны понять, какой спектр 
союзников нам близок. С кем можно консо-
лидироваться, а с кем – напрасный труд. 
Оппозицию часто упрекают в том, что она не 
способна складывать свои силы. И Омск по-
казал, что мы готовы к конструктивному со-
трудничеству. 

Мы теперь вправе рассчитывать, что и 
нам окажет поддержку «Справедливая Рос-
сия» в других регионах. Тем более что она 
позиционирует себя как социал-демократи-
ческая партия, поэтому должна продемон-
стрировать, кто ей политически ближе – мы 
или «Единая Россия». 

Омск – один из крупнейших городов на-
шей родины. Как и другие развитые про-
мышленные, культурные, образовательные 

центры, он пострадал от так называемых 
преобразований. Однако в Омске еще со-
хранились точки роста, которые необходи-
мо развивать новому губернатору. Остает-
ся только пожелать, чтобы он справился с 
вызовами времени в интересах жителей 
региона.

– Многие десятки, сотни общегород-
ских митингов-протестов против прове-
дения так называемой пенсионной ре-
формы прокатились по всей стране. Ваш 
прогноз накануне второго чтения этого 
людоедского закона в Государственной 
думе?

– Называть это реформой можно только по 
недоумению. Это банальное повышение воз-
раста выхода на пенсию в стране, где поло-
вина мужского населения и четверть женщин 
просто не доживает до заветных 65 и 60 лет 
соответственно. 

Мы с цифрами в руках доказали, что нет 
такой необходимости – повышать 
пенсионный возраст. Ситуация 
выглядит следующим образом: 
на сегодняшний день каждый ра-
ботающий гражданин нашей 
страны за весь срок своей трудо-
вой деятельности перечисляет 
103 заработные платы на свое 
пенсионное обеспечение, а полу-
чает от государства 47 заработ-
ных плат. А куда деваются еще 
56?

Если государство эти деньги 
отняло, тогда, господа, не надо 
говорить, что это благо и вынуж-
денная мера в пользу будущих 
поколений. Государство уже не 
раз выступало обманщиком и 
грабителем. 

Следующее. Судя по аргументу 
власти, будто проблема пенсион-

ного возраста, если ее не решить сегодня, 
остро возникнет через 7–10 лет. А власть 
что, ничего за это время делать не собирает-
ся – ни обещанных миллионов новых высо-
котехнологичных рабочих мест создавать, ни 
роста заработной платы гражданам России 
обеспечивать? Словом, власть расписывает-
ся в своем бессилии и неумении. Тогда за-
чем она такая нужна? И кому?

Вопрос пенсионного обеспечения надо 
решать, как в социалистическом Китае. Там 
уже обсуждается вопрос об уменьшении ра-
бочей недели и снижении в перспективе воз-
раста выхода на пенсию до 55 лет для муж-
чин и 50 для женщин. Таких показателей они 
намерены добиться за счет роботизации 
производства и повышения производитель-
ности труда, за счет внедрения новых техно-
логий. 

Многие в стране наивно ждали, что после 
акций протестов, которые власть попыта-
лась «не заметить и замолчать», она все же 
пойдет на уступки, и президент страны Пу-
тин пошлет «реформу»… на доработку или 
вовсе откажется от нее. Не случилось. Кроме 
десяти мелких косметических поправок, ко-
торые тяжким бременем упадут на плечи ре-
гионов, президент своим избирателям не 
предложил ничего. 

Но если бы не массовые протесты, люди 
бы и этого не получили. Мы считаем, что 
пенсионная реформа в том виде, в каком она 
предложена, должна быть отправлена на 
свалку. Поэтому борьба не завершена. Мно-
гое сегодня будет решать улица. 

Следующая Всероссийская акция про-
теста состоится 22 сентября. И я уверен, 
что если она будет массовой, то власть еще 
пойдет на уступки и послабления. Без массо-
вых выступлений улицы ничего не добиться. 

Евгений ПАВЛОВ.

По поводу инцидента с журналистами
заявление Омского областного отде-

ления Союза журналистов России
9 сентября 2018 года в Омске в момент 

выполнения своих профессиональных обя-
занностей полицией были задержаны три 
журналиста: Александр Зубов (НГС), Геор-
гий Бородянский и Лика Кедринская («Новая 
газета»), что является грубым нарушением 
статьи 47 Закона о СМИ РФ, где однозначно 
сказано: «Журналист имеет право посещать 
специально охраняемые места стихийных 
бедствий, аварий и катастроф, массовых 
беспорядков и массовых скоплений граж-
дан, а также местности, в которых объяв-

лено чрезвычайное положение; присутство-
вать на митингах и демонстрациях».

Кроме того, эпизод с задержанием жур-
налистов может быть квалифицирован по 
статье 144 УК РФ – «Воспрепятствование 
законной профессиональной деятельно-
сти журналиста». Случившееся ставит под 
угрозу сами принципы работы журналистов. 
Миссия сотрудников СМИ – освещать жизнь 
общества, информировать граждан о про-
исходящем в стране. Митинги, санкциони-
рованные или нет, являются важной частью 
общественно-политической жизни, и фак-
тический запрет работать на митингах яв-

ляется грубейшим нарушением принципов 
свободы слова, зафиксированных в Консти-
туции РФ. Подобные действия недопустимы 
и опасны для всего общества.

В УМВД по Омской области направлено 
письмо с предложением принести извине-
ния задержанным журналистам и признать 
ошибочность подобных действий со сторо-
ны представителей полиции. Омское отде-
ление Союза журналистов России ожидает 
от МВД объективной и всесторонней оценки 
данных инцидентов.

Правление Омского областного отде-
ления Союза журналистов России.
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ложь, наглая ложь и статистика
АКТИВИСТы НЕзАВИСИМых ПРОФСОюзОВ ПРОВЕРИЛИ ПРАВДИВОСТЬ ОФИЦИАЛЬНых ЦИФР

На сайте Омскстата опублико-
ваны данные о доходах омичей 
в первом полугодии 2018 года. 
Официальные цифры таковы: 
средняя зарплата в регионе соста-
вила рекордные 34 860 рублей, 
это на 14% больше, чем годом 
ранее. Однако реальная зарпла-
та, то есть покупательная способ-
ность работников, уменьшилась 
за тот же период на 1,5%. То есть 
инфляция в регионе по-прежнему 
обгоняет рост заработных плат, и 
люди живут хуже, чем раньше.

Впрочем, даже этот умеренно-
пессимистичный вывод офици-
альной статистики вызвал сомне-
ния у активистов независимых 
профсоюзов области. Они прове-
ли в своей группе в социальной 
сети «Вконтакте» «Омск против 
повышения пенсионного возрас-
та» анонимный опрос, попросив 
читателей отметить, сколько ре-
ально те получают и растут ли их 
доходы в последнее время.

В опросе приняло участие бо-
лее 340 человек. Причем нужно 

подчеркнуть, что это был интер-
нет-опрос, то есть в нем участво-
вали люди как минимум владею-
щие компьютерной грамотностью 
и имеющие современные мобиль-
ные средства связи. (Что стоит де-
нег, и в условиях крайней нищеты 
интернет – то, на чем люди начи-
нают экономить, то есть сельские 
безработные и самые низкоквали-
фицированные и низкооплачивае-
мые работники в этой выборке не 
представлены). 

Однако и среди относительно 

обеспеченных (по нашим меркам) 
людей, тех, кто получает более 30 
тысяч в месяц, оказалось лишь 
21,22%. При этом сообщили, что у 
них зарплата растет, лишь 2,91% 
участников опроса.

Наибольшая в процентном отно-
шении часть опрошенных (23,55%) 
получает от 15 до 20 тысяч в ме-
сяц. В принципе эта цифра совпа-
дает с интуитивным ощущением 
«нормальной» (то есть наиболее 
часто встречающейся) зарплаты в 
Омске. 

Ну как, будем и дальше верить 
победным реляциям официальных 
властей?

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Ко мне пришли агитаторы 
от «Единой России»

От ворот – поворот
...Вечером в дверь моей квартиры позвонили две краса-
вицы и вручили календарик с ликом кандидата в депута-
ты Совета городского округа Истра с трогательной над-
писью от руки: «С заботой о каждом!» Девушки начали 
бойко перечислять достоинства кандидата и щебетали 
до тех пор, пока я не заметил рядом с портретом лого-
тип «Единой России». Видимо, в выражении моего лица 
что-то изменилось, девушки замолчали. От белого мед-
ведя и нежной надписи на меня пахнуло цинизмом окку-
пационных лозунгов…

ПяТЬ РАз коммунисты вно-
сили в Госдуму проекты за-
кона о льготах «детям вой-

ны» и пять раз единороссовское 
большинство блокировало его 
принятие. Даже более чем гуман-
ный и благородный проект закона 
о бесплатном стакане молока для 
школьников единороссы отверг-
ли. Вот она реальная забота вла-
сти и ее черной сотни о простых 
людях. Годовая стоимость закона 
о стакане молока составляла все-
го лишь 14 млрд рублей, а вот за 
рубеж, благодаря либерал-ре-
формистам, ушли триллионы.

Трогательную «заботу о каж-
дом» проявили единороссы, ли-
шив треть пенсионеров в течение 
пяти лет права на получение пен-
сий. Ежегодный доход государ-
ства со стариков составит около 
2,5 трлн рублей.

Многие люди труда забыли, что 
такое отдых, устали от нищеты, 
царящей кругом, отсутствия буду-
щего, неадекватного управления 
страной. Почему путинский про-
рыв должен оплачиваться самы-
ми беспомощными бедными и 
бесправными людьми – пенсио-
нерами, а не за счет 10% населе-
ния, владеющих 90% богатств 
страны?

Путин считает решение пенси-
онного вопроса трудным, непро-
стым, но НЕОБХОДИМЫМ.

Но почему в таком случае он 
принимает его сам под востор-
женные комплименты своего 
окружения, не посоветовавшись с 
народом, на которого этот хомут 
готовится? Разве ему неизвестно, 
что 90% населения, включая вид-
ных ученых, экономистов, хозяй-
ственников, считают единорос-
совское предложение не просто 
ошибочным, а преступным? Под-
менять народ единороссовским 
большинством в заксобраниях 
регионов, по крайней мере, без-
нравственно.

На определенные мысли наво-
дит публикация в США беседы 
президентов Ельцина и Клинтона 
о назначении В.В. Путина преем-
ником Ельцина в должности пре-
зидента РФ. 

Лукавит президент, нагоняя 
страху на граждан в случае со-
хранения нынешних пенсионных 
возрастов. Он умалчивает, что 
еще в начале 2000-х гг. снял с го-
сударства, т.е. с себя, заботу о 
стариках, введя обязательное 
пенсионное страхование. Но и 
этого ему показалось мало. В те 
же годы он делит все общество 
на трудовой народ (бюджетники, 
наемные работники и др.) и гос-
служащих (чиновников, правоох-
ранителей и т.п.). Пенсии для 
госслужащих выплачиваются из 
госбюджета, а народу – из Пен-
сионного фонда, который получа-
ет деньги от трудящихся, но рас-
поряжается ими государственная 
власть. Теперь власти надоело 
возиться с пенсионными пробле-
мами быдла, и она решила сокра-
тить число пенсионеров более 
чем на треть с большой выгодой 
для себя. Все ужасы для страны, 

о которых говорил Путин, можно 
было бы устранить корректиров-
кой или полной отменой пенси-
онных законов в нулевые годы, 
приняв единую бюджетную си-
стему для всего народа, как это 
имеет место на милом сердцам 
наших либералов Западе. 
Бюджет-то определяется в ос-
новном продажей природных бо-
гатств, считающихся по Консти-
туции общенародными, а не при-
надлежащими олигархам. Неуже- 
ли власть испортила Путина так, 

что он стал способным нарушить 
собственное обещание, которое 
дал не кому-либо из друзей и 
знакомых, а великому народу ве-
ликой страны? Ведь этим он пе-
речеркивает собственные честь и 
достоинство.

Нельзя не согласиться с Пути-
ным, когда он говорит: «Мы долж-
ны развиваться. Должны преодо-
леть бедность, обеспечить до-
стойную жизнь для людей стар-
шего поколения и сегодняшних, и 
будущих пенсионеров». Но до-
стичь все это шоковым ударом по 
старикам невозможно. По возра-
сту выхода на пенсию мы догоня-
ем даже страны «семерки», но 
безнадежно отстаем от них по 
другим основным показателям 
качества жизни.

Можно согласиться с президен-
том и в том, что «мы не тратили 
времени зря», имея в виду 2000-е 
годы. Только вот результаты этой 
работы впечатляют не очень. Про-
изводство в России в 2016 году 
составило, по данным ООН, 
85,1% от уровня 1990 г. (это уро-
вень 1984 г.), в странах «семерки» 
– 126,0%, а в Китае выросло в 9,6 
раза. Конечно, «лихие девяно-
стые» помнят многие, но только 
ли в эпоху Ельцина разрушалась 
страна?

В статье А. Громова «Гектары 
катастроф» («СР» 24.7.2018 г.) 
рассказывается о беспредельном 
разграблении страны не в 1990-е, 
а в современную путинскую пору. 

Список «убитых» предприятий 
включает даже крупнейшие инно-
вационные заводы Хабаровского 
края, оборонные предприятия го-
рода Комсомольск-на-Амуре. В 
Башкирии только с 2005 по  
2017 гг.  было подвергнуто бан-
кротству 82 063 юридических лиц 
(«СР» 18.08.2018 г.). Таким-то об-
разом реализуются в стране май-
ские грезы президента о 25 млн 
высокотехнологичных рабочих мест.

Еще трагичнее в России судьба 
сельского населения. Такой Русь 

не была даже после походов Ба-
тыя. Доведенные до отчаяния 
люди вымирающей Ивановской 
области пишут: «Мы просим 
Вас, Владимир Владимирович, 
если Вы устали или не в со-
стоянии по какой-либо причи-
не исполнять обязанности пре-
зидента РФ, то подайте в от-
ставку. Это будет честно, так 
следует поступать мужчинам и 
офицерам».

Я посоветовал бы президенту 
информацию о жизни народа по-
лучать не перед телекамерами от 
обязанных ему своими должно-
стями губернаторов, не на фести-
валях и форумах, а на встречах с 
горестным народом, у обанкро-
ченных заводов, в ослепших де-
ревнях…

Самое время объявлять об уве-
личении пенсионного возраста на 
целых пять лет, чтобы в России 
было не ниже, чем на Западе!..

«Экономия» от невыданных ко-
пеечных пенсий за пять лет пен-
сионного «омоложения» набежит 
по миллиону с каждого! В мас-
штабе страны это складывается в 
триллионы. За такие деньги наши 
министры-капиталисты готовы 
отправить на кладбища всю стра-
ну. Это и есть та сила, которая за-
ставляет холуев всех уровней 
восторгаться президентом и петь 
осанну акции.

Обсуждение в стране проекта 
людоедского закона, массовые 
протесты показали, какую жесто-

кую механическую силу стала 
представлять «Единая Россия». 
Разве не об этом говорит неукос-
нительное одобрение региональ-
ными заксобраниями законопро-
екта, грозящего геноцидом? Не 
случайно глава сельсовета на Ал-
тае А.К. Бусс в своем заявлении о 
выходе из этой партии написал: 
«утвердившись у власти, «Еди-
ная Россия» отстроила свою 
«вертикаль», в которой вла-
ствуют уГОДНИЧЕСТВО, ПОД-
ЛОСТЬ, ЛИЦЕМЕРИЕ. Где 
правда и поступки по закону и 
совести преследуются, где не 
допускается никакое инако-
мыслие».

Никакой партией «ЕР» не явля-
ется – это грязевой налет на 
властной вертикали, в котором 
расплодилось множество всякой 
нечисти.

Если кому-то из вождей страны 
или «Единой России» придет в го-
лову мысль, например, об устра-
нении граждан старше 70 лет, то 
у единороссов-депутатов рука не 
дрогнет. А нынешние СМИ, осо-
бенно телевидение, все обоснуют 
и героизируют. 

Рост тарифов ЖКХ, поборы на 
ремонт домов, «Платон», цены на 
бензин, платные медицина и об-
разование и, наконец, начавшая-
ся операция по полной ликвида-
ции пенсионного обеспечения до-
казывают, как ненавидят народ 
эти виновники нынешнего нацио-
нального бедствия страны. 
Вспомните еще раз судьбу проек-
тов законов «О детях войны» и о 
«Стакане молока»… Авантюру с 
ликвидацией пенсий у трети 
стариков, позорные размеры 
зарплат и пенсий в богатей-
шей стране мира, десятки 
миллионов бедных прощать 
невозможно. Довольно изобра-
жать рабов, славящих Цезаря по 
пути на смерть.

Надеяться на то, что добрый 
батюшка царь образумит свою 
черную сотню, не приходится. 
Все указывает на то, что перед 
нами разыгрывается драматиче-
ский спектакль, в котором уча-
ствуют актеры одной и той же 
труппы, принадлежащей хозяину 
по имени Капитал.

ю. ФЕДОРОВ,
кандидат технических наук.

Из ст. в «Советской России», 
№97.

Всё –  
для человека?

Партия «Едим Россию»,
Видно, переела?
Нету мочи, нету силы! –
Жалобно запела.

Денег нет пенсионерам –
Старикам, старухам!
Все ушло акционерам!
Полная проруха!!!

Старики, чтоб не жирели,
Пусть идут трудиться!
Отдыхать, ишь, захотели?!
Задарма лечиться?!

Знать, забыли – рынок ныне:
Не продашь – не купишь!
Даром – нет уж и в помине!
Даром – только кукиш!

Их девиз, ох, самый лучший:
«Всё – для человека!»
Пусть горбатятся старушки
До… скончанья века!

В. ВИДОВ.

Кризис  
совести

Немалый резонанс вызвало 
решение Андрея Константино-
вича Бусса, главы Кадников-
ского сельсовета Алтайского 
края, выйти из «Единой Рос-
сии» в знак несогласия с ан-
тисоциальной политикой пра-
вящей партии. Последней 
каплей, по его словам, ста-
ла продавливаемая депутата-
ми-единороссами пенсионная 
реформа, которую крестьян-
ский вожак назвал варвар-
ской и преступной. Стало так-
же известно, что наряду с А.К. 
Буссом членство в «ЕР» пре-
кратили его однопартийцы из 
Воронежа, Нижнего Тагила, 
Ивановской и Саратовской об-
ластей.

От «ЕР» отрекся Бусс
И воспрянул сразу –
Будто сбросил тяжкий груз,
Будто смыл заразу.

Надоело, говорит,
Быть громоотводом,
Когда партия творит
Всё во вред народу.

Образ силы той нечистой
Из чиновной своры
Воплощают карьеристы,
Жулики и воры…

Не один лишь
Бусс Андрей,
Что в Алтайском крае,
Кризис совести своей
Так вот разрешает.

Несколько
«едросов» видных
Поспешили заявить,
Что в команде геноцидной
Не желают больше быть.

Интернет сейчас дает
Для «ЕдРа» прогноз
зловещий:
Ожидается исход
Всех «заблудших
и прозревших»…

Вразумят их честь и стыд.
Ну и нет сомнения,
Что сработает инстинкт
Самосохранения.

О. ДЖИГИЛЬ.
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Понедельник, 24 сентября

 

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 
«Новости».
08.15 «Сегодня, 24 сентября. 
День начинается».
08.55, 02.15 «Модный приговор».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время 
покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Ищейка». Т/с. (12+)
21.30 «Большая игра». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 «Паук». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
«Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. 
Местное время».
13.00«Судьба человека. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Морозова». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
22.00 «Акварели». Т/с. (12+)

нтв
07.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 
«Сегодня».
09.25 «Мальцева». (12+)
11.00 «Реакция». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Шеф. Новая жизнь». 
Т/с. (16+)
20.00 «Канцелярская крыса». Т/с. 
(16+)
22.00 «Невский». Т/с. (16+)
23.10 «Поздняков». (16+)
23.20 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человече-
ства». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. 
(16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Железный человек-3». 
х/ф. (12+)
21.20 «Водить по-русски». (16+)

ПРОГРаммаТВ
23.30 «Несносные боссы». х/ф. 
(16+)

стс
07.30, 08.00 «Драконы. Защитники 
Олуха». М/с. (6+)
08.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.45 «Миньоны». М/ф. (6+)
10.35 «Джуманджи. зов джун-
глей». х/ф. (16+)
13.00, 17.30 «Кухня». Т/с. (12+)
18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
20.00 «Дивергент». х/ф. (12+)
22.45 «Кино в деталях». (18+)
23.45 «Уральские пельмени». (16+)

твЦ-антенна
07.05 «Три плюс два». х/ф.
09.00 «Андрей Миронов. Баловень 
судьбы». Д/ф. (12+)
09.55 «Городское собрание». (12+)
10.30, 13.30, 23.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». 
Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Константин 
Юшкевич». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.35, 22.55 «Музык@». (16+)
14.50 «Студия звезд». (12+)
15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Отель последней надеж-
ды». х/ф. (12+)
18.40 «Омск сегодня». (12+)
18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
21.35 «На Думской». (0+)
22.25 «Подсказки потребителю». (12+)
22.35 «Я там был». (12+)
23.30 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов». (16+)

ДОмашний
06.00, 11.45 «Понять. Простить». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Мой личный враг». Т/с. (16+)
18.00 «Поцелуй судьбы». Т/с. (16+)
21.45 «Что делает твоя жена?». Т/с. 
23.30 «Метод Лавровой-2». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40 «Нейродетектив». Т/с. (16+)
20.30, 21.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Призрачный патруль». х/ф. 

ЗвеЗДа
07.00 «Политический детектив». (12+)
07.25, 08.10 «Право силы или сила 
права». Д/ф. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.50, 12.15, 13.05 «Вариант 
«Омега». Т/с. (12+)
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Военные миссии особого 
назначения». «Лаос». Д/с. (12+)
18.35 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным. «Газ. Новый 
фронт войны». (12+)
19.20 «Загадки века». Д/с. (12+)
20.05 «Специальный репортаж». (12+)
20.30 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем». (12+)
22.45 «Риск без контракта». х/ф. 
(12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.05 «Акценты недели». (16+)
07.05, 14.15, 00.30 «Записки 
экспедитора тайной канцелярии». 
Т/с. (16+)
08.05 «Выживание в дикой приро-
де». Д/ф. (12+)
09.05, 16.00 «Отражение». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 03.00 «Так далеко, так 
близко». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».

с 24 по 30 сентября
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.25 «Жулики». х/ф. (12+)
15.10 «Тайны нашего кино». (12+)
15.35 «Закрытый архив». Д/ф. (12+)
18.15, 05.10 «Татьяна Тарасова. 
Мелодия коньков». Д/ф. (12+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Развод по-французски». 
х/ф. (16+)
22.00 КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Амур» (Хабаровск). 
Прямая трансляция.

рОссия к
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 14.10 «Важные вещи».
08.25 «хождение по мукам». х/ф.
09.40, 18.30 «Российские мастера 
исполнительского искусства XXI 
века. Александр Князев».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 «Большая гимнастика. 
Людмила Турищева». Д/ф.
13.10, 03.40 «Горный парк Виль-
гельмсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью».
13.30, 19.45, 01.40 «Власть факта».
14.25 «Линия жизни».
15.20 «Чистая победа. Освобожде-
ние Донбасса».
16.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки.».
16.40 «Агора».
17.45, 23.20 «Сита и Рама». Т/с.
21.05 «Правила жизни».
21.45 «Тайны королевского замка 
Шамбор». Д/ф.
22.40 «Сати. Нескучная классика...».

матч тв
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. 
(12+)
09.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
10.00, 11.55, 13.50, 16.20, 18.30, 
21.15 «Новости».
10.05, 18.35, 02.15 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» – «Валенсия».
14.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» – «Наполи».
16.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи против 
Джона Тейшейры да Консейсау. 
Дениз Кейлхольтц против Веты 
Артеги. Трансляция из США. (16+)
19.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» – «Челси».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) – «Сибирь» (Новосибирская 
область). Прямая трансляция.
01.55 «ЦСКА – «Спартак». Live». (12+)
02.45 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Александра 
Поветкина. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBA, IBF и 
WBO в супертяжелом весе. (16+)

5 канал
06.20, 07.10 «Викинг». Т/с. (16+)
08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55 
«Братаны-2». Т/с. (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.25, 01.20, 02.20 «Тень 
стрекозы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
09.30 TV BRICS: «Пустыни и жизнь». 
Д/ф. (0+)
10.30, 18.00, 05.00 «Звезда эпохи». 
Т/с. (16+)
11.30, 19.00 «Две капитуляции 
третьего рейха». Д/ф. (12+)
13.00, 22.30 «Без границ». Т/с.  
(16+)
15.00, 21.30 «Откровения. Реванш». 
Т/с. (16+)
17.00 TV BRICS. (16+)
20.00, 23.30 «Тайская кухня». Д/ф. 
(12+)
20.30 «Исаев». Т/с. (16+)
21.30 «Откровения». Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Случайная встреча». 
х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «успех». х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.20 Специ-
альный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Взрослые дети». х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «золотая баба». х/ф.
18.00 «Жизнь и смерть Ферди-
нанда Люса». х/ф. 1 с.
19.40, 22.20, 3.00 «Твое право».
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депу-
татом.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Россия молодая».  х/ф. 
1 с.

НОВОСТЬ ПЕРВАя
Омский хоккейный клуб «Аван-

гард», проживающий и играющий 
сегодня в г. Балашиха Москов-
ской области, приобрел защит-
ника Алексея Емелина за 300 млн 
рублей сроком на три года. Таким 
образом Емелин за сезон зараба-
тывает 100 млн рублей.

НОВОСТЬ ВТОРАя
Рост стоимости дизельного то-

плива на 27,9 процента привел к 
значительному росту затрат сель-
хозпроизводителей. 10 августа 
между правительством Омской 
области и Минсельхозом РФ за-
ключено соглашение о предостав-
лении региону 204,1 млн рублей 
на выплаты омским сельхозпро-
изводителям. К федеральным 
средствам омское правительство 
добавит 33,2 млн рублей. Ом-
ские аграрии и фермеры получат  
237,3 млн рублей поддержки.

Как известно, в 2017 году пло-
щадь используемой пашни в Ом-
ской области составила 3 млн 469 
тыс. 674,3 га. Таким образом, ом-
ские сельхозпроизводители полу-
чат помощь на один гектар пашни 
примерно по 68 рублей 40 копеек, 
или по полтора литра солярки на 
гектар бесплатно.

НОВОСТЬ ТРЕТЬя
«Газпром-нефть» в новом се-

зоне увеличивает финансирова-
ние хоккейного клуба «Авангард» 
почти до 1 млрд рублей. На треть 
больше, чем в прошлом году.

НОВОСТЬ ЧЕТВЕРТАя
Пресс-служба омского «Аван-

гарда» сообщает о подписании 

контракта с 31-летним канадцем 
Коди Френсоном на два сезона. О 
цене не известно, но если учесть, 
что заграничные штучки у нас в 
России ценятся выше, то о зар-
платах канадца можно только до-
гадываться.

КАК ЭТО ПОНИМАТЬ?
«Газпром-нефть» – компания 

государственная. И вывод мож-
но сделать однозначный. Пример 
такого финансирования хоккея и 
сельского хозяйства – это госу-
дарственная политика. Политика 
руководящей партии «Единая Рос-
сия», политика президента и пра-
вительства Российской Федера-
ции.

Политика несправедливая, 
оскорбительная и бесперспек-
тивная. На 27,9 процента под-
нять цены ГСМ, чтобы потом 
пообещать копейки помощи кре-
стьянам?!

С такой государственной по-
литикой будущего у российского 
села нет и не будет. Не случайно 
московский мэр Собянин в ноя-
бре 2017 года насчитал лишних 
15 миллионов человек на селе. 
Не волнуйтесь, господин Собя-
нин, будущая пенсионная рефор-
ма успешно решит вашу проблему 
лишних сельчан.

А у крестьян, фермеров, сель-
хозпроизводителей сегодня самая 
тяжелая пора – уборка урожая. 
Надежда на успех в завершении 
уборочных работ – только на Бога 
и на себя. Такая сегодня действи-
тельность.

Виктор хАЛИЛЕЕВ,
депутат Совета  

Муромцевского района.

Кому сегодня  
нужно село?

Поступок

спасибо, марина!
Имени продавца Марины Лож-

никовой я не знала, хотя пятый год 
покупаю огурцы с яблоками в 
овощной лавке на первом этаже 
нашего дома на Ватутина, где рас-
положен небольшой социальный 
рынок. 

И она моего не знала. А тут на 
днях я, рассчитываясь, оставила в 
овощном карточку. Причем кре-
дитную, то есть денег там немало, 
но не моих – банковских. И до ты-
сячи рублей они снимаются легким 
прикладыванием к терминалу.

Первым пытался завладеть кар-
точкой местный наркоман, увидев 
ее неприкаянной на прилавке. Ма-
ленькая Марина героически ее 
отобрала, трезво рассудив, что у 
него никогда денег не было, не 
только карты. И вместо того, чтобы 
всю ночь снимать мои виртуаль-
ные деньги по тысяче рублей, 
опросила социальный рынок, узна-
ла мои ФИО, сопоставила с кар-

точкой... И нашла меня в соцсети!
Причем, когда незнакомая жен-

щина в письме предложила зайти в 
«Овощи», я даже не поняла – ре-
шила, что меня затягивают в 
какую-то игру. И только когда она 
объяснила, я полезла в кошелек и 
ужаснулась. Два дня прошло! За 
это время можно было лишить 
меня всего, что было на карте, 
оставив с чужим долгом. Но ни ко-
пейки Марина не сняла. 

А вы говорите: что за люди?! 
Спасибо, Марина!

Наталья яКОВЛЕВА.
От редакции: Омск знаменит 

вовсе не единственной станцией 
метро, ведущей в никуда. У нас – 
удивительные люди: добрые, силь-
ные, умные. Давайте замечать хо-
рошие поступки – большие и не 
слишком: даже слово, сказанное 
вовремя, может помочь другому. 
Пишите, звоните, рассказывайте 
нам о добрых делах земляков.
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среда, 26 сентября

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Сегодня, 26 сентября. День начинается».
08.55, 02.15 «Модный приговор».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.15, 02.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50, 00.15 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Ищейка». Т/с. (12+)
21.30 «Большая игра». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 «Паук». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 21.45 «Вести. Местное время».
13.00«Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
16.00 «Морозова». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Акварели». Т/с. (12+)

нтв
07.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».

Вторник, 25 сентября

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Сегодня, 25 сентября. День начинается».
08.55, 02.15 «Модный приговор».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
15.00, 01.15, 02.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50, 00.15 «На самом деле». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Ищейка». Т/с. (12+)
21.30 «Большая игра». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 «Паук». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 21.45 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Морозова». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Акварели». Т/с. (12+)

нтв
07.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».

09.25 «Мальцева». (12+)
11.00 «Реакция». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.15 «Место встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Шеф. Новая жизнь». Т/с. (16+)
20.00 «Канцелярская крыса». Т/с. (16+)
22.00 «Невский». Т/с. (16+)
23.10 «Свидетели». Т/с. (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» с Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Шальная карта». х/ф. (16+)
20.40 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Несносные боссы-2». х/ф. (18+)

стс
06.40 М/с. (6+)
09.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
09.40 «Дивергент». х/ф. (12+)
12.30, 13.00, 13.30, 17.30 «Кухня». Т/с. (12+)
18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Инсургент». х/ф. (12+)
22.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Вам и не снилось». х/ф.
09.35 «Лидия Шукшина. Непредсказуемая роль». 
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Анна Якунина». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 19.15, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Отель последней надежды». х/ф. (12+)
19.30 «Право голоса». (16+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.30 «Удар властью. Распад СССР». (16+)

ДОмашний
05.30, 11.40 «Понять. Простить». (16+)
06.30, 17.00, 22.50 «6 кадров». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
13.15 «Поцелуй судьбы». Т/с. (16+)
18.00 «Когда зацветет багульник». Т/с. (16+)
21.45 «Что делает твоя жена?». Т/с. (16+)

23.30 «Метод Лавровой-2». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30 «Нейродетектив». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Дрожь земли». х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 20.05 «Специальный репортаж». (12+)
07.25, 08.10, 12.15 «СМЕРШ». Т/с. (16+)
12.45 «Сицилианская защита». х/ф. (6+)
14.50 «Рысь». х/ф. (16+)
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Военные миссии особого назначения». 
«Эфиопия. Война за Огаден». Д/с. (12+).
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.20 «Улика из прошлого». «Дело гастронома 
№1. Тайна торговой мафии». (16+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.45 «На войне как на войне». х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
07.05, 14.15, 23.00 «Записки экспедитора тай-
ной канцелярии». Т/с. (16+)
08.35 «Доктор И». (12+)
09.05, 16.00, 00.00 «Отражение». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Так далеко, так близко». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.50 «Познай мир. Израиль». (12+)
12.15, 03.50 «Ничего личного». х/ф. (16+)
15.35, 01.00 «Закрытый архив». Д/ф. (12+)
18.15, 05.30 «Люди РФ. Смирнов». (12+)
20.00 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
20.30 «Пластик». х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
«Новости культуры».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.40 «хождение по мукам». х/ф.
10.00, 18.45 «Российские мастера исполнительского 
искусства XXI века. Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. П.И. Чайковского».
12.10 «ХХ век». «Марис Лиепа. Встречи по ва-
шей просьбе». 1986 г.».
13.30, 19.40, 01.40 «Тем временем. Смыслы».
14.20 «Важные вещи. «Пушечки Павла I».
14.35 «Дом ученых».
15.05 «Тайны королевского замка Шамбор». Д/ф.
16.10 «Пятое измерение».

16.45 «Я, мама и Борис Пастернак». «Мама». Д/с.
17.15 «Белая студия».
18.00, 23.20 «Сита и Рама». Т/с.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Раскрывая секреты кельтских гробниц». 
Д/ф.
22.40 «Больше, чем любовь».

матч тв
06.45 Смешанные единоборства. UFC. Ти Джей 
Диллашоу против Коди Гарбрандта. Деметриус 
Джонсон против Генри Сехудо. Трансляция из 
США. (16+)
08.30 «Где рождаются чемпионы?». Д/ф. (12+)
09.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
10.00, 11.50, 14.25, 16.30, 18.35, 00.20 «Новости».
10.05, 14.30, 18.40, 00.25, 02.55 «Все на Матч!».
11.55 Летний биатлон. Чемпионат России. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. Прямая транс-
ляция из Тюмени.
14.55 Летний биатлон. Чемпионат России. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Тюмени.
16.35 Смешанные единоборства. UFC. Эрик Ан-
дерс против Тиаго Сантоса. Трансляция из Бра-
зилии. (16+)
19.05 «ЦСКА – «Спартак». Live». (12+)
19.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург)  
– «Локомотив» (Ярославль). Прямая трансляция.
22.45 «Все на футбол!».
23.20 «Кубок России-2018. «Тосно» – «Аван-
гард». Подробности». (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – 
«Фиорентина». Прямая трансляция.
03.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» 
– «Аугсбург».

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.25, 05.15, 06.10, 07.05 «Викинг-2». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 13.20, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.55 «Братаны-2». Т/с. (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 21.30 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Настоятель». х/ф. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 21.30 «Откровения. Реванш». Т/с. (16+)
09.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30, 18.00, 05.00 «Звезда эпохи». Т/с. (16+)
11.30, 19.00, 20.30 «Исаев». Т/с. (16+)
13.00, 22.30 «Без границ». Т/с. (16+)
15.00 «Временно беременна». х/ф. (16+)
16.40 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Тайская кухня». Д/ф. (12+)

23.30 «Метод Лавровой-2». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30 «Нейродетектив». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Дрожь земли. Повторный удар». 
х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.15, 08.10, 12.15, 13.05 «Банды». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Военные миссии особого назначения». 
«Куба». Д/с. (12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.45 «Выйти замуж за капитана». х/ф.

12 канал
06.00, 08.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «Записки экспедитора тай-
ной канцелярии». Т/с. (16+)
08.35 «Доктор И». (12+)
10.05, 17.20, 03.00 «Так далеко, так близко». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
11.45 «Благовест. Слово пастыря».
12.50 «Познай мир. Австрия». (12+)
15.35, 01.00 «Закрытый архив». Д/ф. (12+)
18.15, 05.10 «Шаг навстречу смерти». Д/ф. (16+)
20.00, 02.30 «Необыкновенные люди». (0+)
20.30 «Экзамен для двоих». х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
«Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Секретные проекты».
09.00 «хождение по мукам». х/ф.
10.20, 18.45 «Российские мастера исполнитель-
ского искусства XXI века. Ольга Гурякова».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Поэзия. Александр Межиров».
13.15 «Тайны нурагов и «Канто-а-Теноре» на 
острове Сардиния».
13.35, 19.40, 01.40 «Что делать?».
15.05 «Раскрывая секреты кельтских гробниц». Д/ф.
16.10 «Библейский сюжет».
16.45, 00.10 «Я, мама и Борис Пастернак». Д/с.
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09.25 «Мальцева». (12+)
11.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого реагирова-
ния. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.15 «Место встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Шеф. Новая жизнь». Т/с. (16+)
20.00 «Канцелярская крыса». Т/с. (16+)
22.00 «Невский». Т/с. (16+)
23.10 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 08.00, 03.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 10.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «универсальный солдат». х/ф. (16+)
23.30 «Ночь страха». х/ф. (16+)

стс
05.35 М/с. (0+)
08.30, 19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
09.30, 23.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.40 «Инсургент». х/ф. (12+)
12.00, 13.00, 13.30, 17.30 «Кухня». Т/с. (12+)
18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Дивергент. за стеной». х/ф. (12+)
22.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.35 «Лекарство против страха». х/ф. (12+)
09.30 «Вячеслав Тихонов. До последнего мгно-
вения». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Александр Буйнов». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
15.30 «Федерация». (0+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Колодец забытых желаний». х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
23.00 «События. 25-й час».
23.30 «Советские мафии. Отец грузинской кор-
рупции». (16+)

ДОмашний
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
13.10 «Когда зацветет багульник». Т/с. (16+)
18.00 «Вопреки судьбе». Т/с. (16+)
22.00 «Что делает твоя жена?». Т/с. (16+)

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

17.15 «Сати. Нескучная классика...».
18.00, 23.20 «Сита и Рама». Т/с.
19.25 «Шелковая биржа в Валенсии. Храм тор-
говли».
21.45 «Китай. Империя времени». Д/ф.

матч тв
05.30 «Элено». х/ф. (16+)
07.30 «Несвободное падение». Д/ф. (16+)
08.30 «Где рождаются чемпионы?». Д/ф. (12+)
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
09.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 20.50, 22.55 «Новости».
10.05, 14.05, 18.00, 23.00, 03.55 «Все на Матч!».
12.00 Смешанные единоборства. UFC. «The 
Ultimate Fighter 27. Finale». Брэд Таварес против 
Исраэлья Адесаньи. Трансляция из США. (16+)
14.35 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» – 
«Анже».
16.40 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа 
против Александра Поветкина. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжелом весе. (16+)
18.30 Смешанные единоборства. Макгрегор vs 
Нурмагомедов. (16+)
19.30 «Хабиб vs Конор. Правила жизни». (16+)
19.50 «Все на Матч!». (12+)
20.55 Футбол. Олимп – Кубок России по футбо-
лу сезона 2018/19 г. 1/16 финала. «Волгарь» 
(Астрахань) – «Зенит» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.
23.55 Футбол. Олимп – Кубок России по футбо-
лу сезона 2018/19 г. 1/16 финала. «Балтика» 
(Калининград) – «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция.
01.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» – 
«Реал» (Мадрид). Прямая трансляция.
04.30 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Групповой этап. Трансляция из Италии.

5 канал
04.25, 05.15, 06.10, 07.05 «Мститель». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 13.20, 14.15, 
15.10, 02.55, 03.40 «Братаны-2». Т/с. (16+)
16.00, 16.55 «Братаны-3». Т/с. (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 21.30, 22.15 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Сашка, любовь моя». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30, 20.15, 23.45 Мультфильмы. (0+)
07.30, 21.30 «Откровения. Реванш». Т/с. (16+)
09.30, 17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
10.30, 18.00, 05.00 «Звезда эпохи». Т/с. (16+)
11.30, 19.00, 20.30 «Исаев». Т/с. (16+)
13.00, 22.30 «Без границ». Т/с. (16+)
15.00 TV BRICS: «Невеста и предрассудки». 
х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Овертайм. Live». (16+)

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Минин и Пожарский». х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Россия молодая». х/ф. 1 с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Твое право.
11. 00 «Три дня в Октябре». Специальный репортаж.
11.30 «Жизнь и смерть Фердинанда Люса». 
х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Комиссар полиции и Малыш». х/ф. 
16.20, 22.50 Специальный репортаж.
17.30, 20.10, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
18.00 «Жизнь и смерть Фердинанда Люса». 
х/ф. 2 с.
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
21.00 «Россия молодая». х/ф. 2 с.
23.00 Д/ф.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Депутат Балтики». х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Россия молодая». х/ф. 3 с. 
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11. 00 Документальный фильм.
11.30 «Жизнь и смерть Фердинанда Люса». 
х/ф. 2 с.
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Апачи». х/ф. 
16.20, 17.30, 19.40, 22.50, 23.00 Специальный 
репортаж.
18.00 «Жизнь и смерть Фердинанда Люса». 
х/ф. 3 с. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Россия молодая». х/ф. 4 с.
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четВерг, 27 сентября

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Сегодня, 27 сентября. День 
начинается».
08.55, 02.15 «Модный приговор».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.15, 02.05 «Мужское / Женское». 
(16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50, 00.15 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Ищейка». Т/с.
21.30 «Большая игра». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 «Паук». Т/с. (16+)
03.10 «Контрольная закупка».

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, 04.40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
16.00 «Морозова». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Акварели». Т/с. (12+)
00.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. 
(12+)
03.00 «Майор полиции». Т/с. (16+)

нтв
04.00 «Пасечник». Т/с. (16+)
05.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегод-
ня».
09.25 «Мальцева». (12+)
11.00 «Реакция». Ток-шоу быстрого 
реагирования. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30, 00.15 «Место встречи». (16+)
16.20 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Шеф. Новая жизнь». Т/с. 
(16+)
20.00 «Канцелярская крыса». Т/с. (16+)
22.00 «Невский». Т/с. (16+)
23.10 «Свидетели». Т/с. (16+)
02.15 «Нашпотребнадзор». (16+)
03.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.10 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

12.00, 22.25 «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
19.00 «Девять ярдов». х/ф. (16+)
20.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Темная вода». х/ф. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.35 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
06.00, 07.05 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с. (6+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
06.40 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
07.30, 08.00 «Драконы. Защитники Олуха». 
М/с. (6+)
08.30, 19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
09.30, 23.00, 23.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
09.35 «Дивергент. за стеной». х/ф. 
(12+)
12.00, 13.00, 13.30, 17.30 «Кухня». Т/с. (12+)
18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Одинокий рейнджер». х/ф. 
(12+)
00.00 «Притворись моей женой». х/ф. 
(16+)
02.10 «Выжить после». Т/с. (16+)
03.10 «Вечный отпуск». Т/с. (16+)
04.00 «6 кадров». (16+)
04.40 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение». (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 19.15, 21.35 «Бюро 
погоды». (0+)
06.30 «Настроение».
07.00 «Доктор И...». (16+)
07.35 «Обыкновенный человек». х/ф. 
(12+)
09.35 «Василий Меркурьев. Пока бьется 
сердце». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+)
12.40 «Мой герой. Владимир Зайцев». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет». (0+)
14.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40 «Омск сегодня». (12+)
15.45 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50, 03.10 «Колодец забытых 
желаний». х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Омск сегодня». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.30 «Хроники московского быта. Игра в 
самоубийцу». (12+)
00.25 «Железная леди. Усталость метал-
ла». Д/ф. (12+)
01.20 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)

ДОмашний
05.30, 11.35 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Развод и девичья фамилия». Т/с. 
(16+)
17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
18.00 «Дом надежды». Т/с. (16+)
22.00 «Что делает твоя жена?». (16+) 
Детектив.
23.30 «Метод Лавровой-2». Т/с. (16+)
01.25 «Большая перемена». Т/с. (16+)
04.05 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. 
(16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». 

Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. 
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40 «Нейродетектив». Т/с. (16+)
19.30 «Нейродетектив». Т/с. (12+)
20.30, 21.15, 22.00 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Дрожь земли. Возвращение 
чудовищ» х/ф. (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15 
«C.S.I. Место преступления». (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.15, 08.10 «Банды». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
12.15, 13.05 «Третья мировая». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Военные миссии особого назначе-
ния». «Ливия». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды космоса». «Лазерное 
оружие». (6+)
19.20 «Код доступа». (12+)
20.05 «Специальный репортаж». (12+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
(12+)
22.45 «Карьера Димы Горина». х/ф.
00.45 «Шел четвертый год войны...». 
х/ф. (12+)
02.35 «Розыгрыш». х/ф. (12+)
04.10 «Токийский процесс: правосудие  
с акцентом». Д/ф. (16+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15, 23.00 «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». Т/с. (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Доктор И». (12+)
09.05, 16.00, 00.00 «Отражение». Т/с. 
(16+)
10.05, 17.20, 03.20 «Уральская кружевни-
ца». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Необыкновенные люди». (0+)
11.30 «Жизнь во Христе». (0+)
11.50 «Суперчувства. Слух». (12+)
12.25, 04.10 «Сыщик петербургской 
полиции». х/ф. (12+)
15.35, 01.00 «Закрытый архив». Д/ф. 
(12+)
18.15 «Шаг навстречу смерти». Д/ф. 
(16+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30, 03.00 «В авангарде». (0+)
20.50 «Мальчики». х/ф. (12+)
05.40 «Познай мир. Австрия». (12+)

рОссия к
07.30, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
«Новости культуры».
07.35 «Лето Господне. Воздвижение 
Креста Господня».
08.00 «Новости культуры».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Секретные проекты».
09.05 «хождение по мукам». х/ф.
10.15, 18.45 «Российские мастера 
исполнительского искусства XXI века. 
Андрей Писарев».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «Слово Андроникова».
13.30 «Игра в бисер».
14.10 «Важные вещи».
14.25 «Абсолютный слух».
15.05, 21.45 «Китай. Империя времени». 
Д/ф.
16.10 «Пряничный домик».
16.45, 00.10 «Я, мама и Борис Пастер-
нак». Д/с.
17.15 «2 Верник 2».
18.00, 23.20 «Сита и Рама». Т/с.
19.30 «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле».
19.45, 01.40 «Игра в бисер».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 «Энигма».
01.00 «Черные дыры. Белые пятна».

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 «Александр Невский». х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Россия молодая». х/ф. 4 с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 11.00, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специаль-
ный репортаж.
10.00, 23.30 Документальный фильм.
11.30 «Жизнь и смерть Фердинанда Люса». 
х/ф. 3 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Искатели». х/ф. 
18.00 «Жизнь и смерть Фердинанда Люса». 
х/ф. 4 с.
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Россия молодая». х/ф. 5 с.
0.30 «Веселые ребята». х/ф. 
4.00 «Александр Пархоменко». х/ф. 

12+

02.25 «ХХ век». «Слово Андроникова».
03.40 «Шелковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли».

матч тв
06.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) – «Нюрнберг».
08.30 «Несвободное падение». Д/ф. (16+)
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
09.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
10.00, 11.55, 14.25, 16.50, 19.15 «Ново-
сти».
10.05, 16.55, 19.25, 21.55, 02.55 «Все на 
Матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Болонья».
13.50 «Высшая лига». (12+)
14.30 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018/19 г. 1/16 финала. 
«Черноморец» (Новороссийск) – «Спар-
так» (Москва).
16.30 «UFC в России. Начало». (16+)
17.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леганес» – «Барселона».
19.55 Футбол. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2018/19 г. 1/16 финала. 
«Торпедо» (Москва) – «Динамо» (Мо-
сква).
22.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.
00.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап. Прямая 
трансляция из Италии.
03.30 «Волки». х/ф. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.25, 04.55, 05.45, 06.40 «Братаны-2». 
Т/с. (16+)
07.35 «День ангела». (0+)
08.25, 09.15, 10.10, 11.05, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.55 «Братаны-3». 
Т/с. (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.30, 22.20 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.00, 00.35, 01.05, 01.45, 02.20, 
03.00, 03.35 «Детективы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 21.30 «Откровения. Реванш». Т/с. 
(16+)
09.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
10.30, 18.00, 05.00 «Звезда эпохи». Т/с. 
(16+)
11.30, 19.00, 20.30 «Исаев». Т/с. (16+)
13.00, 22.30 «Без границ». Т/с. (16+)
15.00 «Подмосковная элегия». х/ф. 
(16+)
20.00 «Хамелеоны мира». Д/ф. (6+)
23.30 «Тайская кухня». Д/ф. (12+)
00.00 «Вокруг света. Места силы». 
Реалити-шоу. (16+)
02.30 «Прогулка по дикой природе». Д/ф. 
(0+)
03.00 «Дознание пилота Пиркса». х/ф. 
(12+)

Фильм Джона Форда, которой счи-
тается художественной вершиной жан-
ра «вестерн». Снят по мотивам романа 
Алана Ле Мэя о событиях техасско-ин-
дейских войн. Захватывающие приклю-
чения, погони... и неожиданная концов-
ка: за время отчаянных поисков главный 
герой находит то, что не ожидал: свою 
собственную человечность.

«ИСКАТЕЛИ»
художественный фильм

Обком ТВ (14.00)
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К юбилею комсомола

«Дан приказ ему на запад, ей – в другую сторону…»
Это любимая песня моего отца 

Низамутдинова Нурхамата Ну-
рисламовича. Он родился 29 ок-
тября 1929 года, в день праздно-
вания комсомола.

Отец часто просил нас спеть 
эту песню, иногда по нескольку 
раз.

Последний раз песню «Дан при-
каз ему на запад» мы обыграли и 
спели на его юбилее – 70-летии. 
Дочери, брат, внуки, другие род-
ственники, друзья в шинелях, бу-
деновках, на плечах деревянные 
винтовки, на ногах кирзовые сапо-
ги – участвовали в таком театра-
лизованном представлении.

Отец расстроился и от чувств, 
переполнявших его, даже распла-
кался. Мы так выразили ему свою 
благодарность, любовь и уваже-
ние. Он был очень хорошим, до-
брым, справедливым отцом.

С 13 лет, в 1942 году начал 
свою трудовую деятельность, 
заменив отца, который ушел на 
фронт. Вся тяжелая мужская ра-
бота была на плечах оставших-
ся в деревне стариков, женщин 
и таких детей, как мой отец. Все 
знали и исполняли девиз того 
времени: «Все для фронта, все 
для Победы!»

Указом Президиума Верховно-

го Совета СССР от 6 июня 1945 
года отец был награжден меда-
лью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 
– 1945 гг.». Мы храним и бере-
жем все его награды, почетные 
грамоты партийного комитета, 
правления колхоза им. Энгельса, 
грамоты руководства Муромцев-
ского района и Омской области.

После войны отец выучился на 
шофера и более сорока лет, до 
выхода на пенсию, работал во-
дителем. Начинал с автомобиля 
ЗИС и закончил на ГАЗ-52.

В 16 лет вступил в комсомол, 
а с 1965 года и до конца жизни 

был членом КПСС, настоящим 
коммунистом. Честность, спра-
ведливость, принципиальность, 
не боялся сказать правду в гла-
за, уважение к людям, готовность 
всегда оказать помощь – такие 
черты всегда были присущи отцу.

Его хорошо знали не только в 
родной деревне Инцисс, но так-
же и в Алексеевке, Поречье, Му-
ромцево и других деревнях и се-
лах района, области. Наш дом в 
любые праздники и даже будни 
всегда полон гостей.

Родители вырастили и воспи-
тали нас, шестерых детей. Мы 
все имеем достойное образова-

ние. И на примере своих родите-
лей с честью и гордостью несем 
нашу фамилию Низамутдиновых. 
Сегодня воспитываем своих де-
тей и внуков по заветам своих 
родителей: жить на земле с до-
бротой, трудолюбием и порядоч-
ностью.

29 октября 2018 года, в 100-ле-
тие Ленинского комсомола, в 
день рождения нашего отца Ни-
замутдинова Нурхамата Нурисла-
мовича за поминальным столом 
мы обязательно споем песню 
«Дан приказ ему на запад».

Ф.Н. НИзАМуТДИНОВА,
член КПРФ.

К итогам выборов

Не по сеньке шапка
Выборы считаются состоявши-

мися независимо от количества 
проголосовавших, но ведь тогда 
получается необъективным ре-
зультат.

И вот тогда включается адми-
нистративный ресурс, дружно, по 
команде, шагают на избиратель-
ные участки Вооруженные силы, 
МВД, медики, студенты и т.д. С 
«искренним желанием» идут к из-
бирательным урнам! И голосуют, 
как им «советовали». Омская об-
ласть не исключение. Для при-
влечения избирателей были орга-
низованы различного рода увесе-
лительные развлечения, торговля 

и др. Избирателей буквально «тя-
нули за уши».

Между тем среди избирателей 
уже немало таких, кто стал более 
тщательно слова и действия кан-
дидатов анализировать, их воз-
можности. В данном случае мож-
но ли в ближайшие годы органи-
зовать сто тысяч высокопроизво-
дительных мест, как это 
обещалось одним из кандидатов 

в губернаторы? Надо же создать 
экономически обоснованные 
проекты с капитальными вложе-
ниями – с появлением, скажем, 
метро, аэропорта Федоровка, ги-
дроузла и многого другого. Нам 
же, увы, приходится разгребать 
«достижения» предыдущих губер-
наторов.

Поют и соловей, и петух, только 
польза для человека у них разная.

Ну а результаты голосования по 
моему избирательному участку 
№1358 таковы: по списку избира-
телей – 2091, приняли участие в 
голосовании – 1065, в том числе 
за А.П. Дрязгова – 8, А.Н. Ложки-
на – 105, А.А. Соловьева – 46. Что 
соответствует частично поговор-
ке «По Сеньке и шапка…». Я же на 
основании видимых результатов 
уже проделанной работы и пла-
нов на будущее поддержал канди-
датуру Буркова, получившего 
здесь 901 голос избирателей.

Анатолий КОВАЛЬ,
ветеран труда.
с. Морозовка.

Обида

Рядом с лесом  
и без дров

Хочу продолжить «сказку», о которой писала ранее. Речь 
пойдет все о том же «царьке», который правит Горьковским 
лесхозом, который пообещал поставить «крест на карьере мо-
лодого специалиста». Не получилось! Парень успешно закон-
чил магистратуру Омского аграрного университета, продол-
жает дальше учиться, работает. Его уважают в новом трудовом 
коллективе, доверяют и награждают. Все хорошо у него.

Речь же теперь о нас – его родителях.
В 2017 году мы остались без льготных дров, положен-

ных по закону. На мое заявление, написанное в прокуратуру 
Горьковского района, пришел ответ, что по факту проверки 
в лесхозе выяснилось, что мы якобы туда за льготной дре-
весиной не обращались. После вмешательства главы рай-
она А.В. Посаженникова нам выделило Калачинское лес-
ничество 20 кубов древесины. Спасибо инспектору В.В. 
Цацульникову. После долгожданного выделения льготных 
делян в 2018 году мы с мужем в числе первых 27 июля по-
явились в лесхозе. В выписке нам не отказали, но вдруг 
выясняется, что мы должны зачистить деляну, которую по-
купал наш сын. Никакого документа о покупке деляны, ни 
акта, ни номера выдела, ничего нам не дали. В Рогозинском 
урочище тем временем пилили деляны и из Павлодаров-
ского, Суховского поселения и даже из г. Омска. Директор 
лесхоза заявил: «Вы ничего не получите», а его супруга при 
выписке документов несколько раз спросила: «А что вы не 
идете к своему Цацульникову? Выписывайте у него!»

Мастер лесхоза В.Н. Ганоцкий объяснил нам, даже начер-
тил палочкой на земле, где эта деляна. Мы поехали туда, 
нашли делянку между двумя большими захламленными де-
лянами. И были в шоке. Зачищена уже она, порубочные куч-
ки все сожжены сыном. Как знал, что мы попадем под «ка-
ток» со стороны такого руководителя, как Филимонов.  Мы 
все засняли на камеру и вернулись обратно.

Нам под 60 лет, мы еще в состоянии обеспечить себя 
всем, в том числе и дровами. Но хочется спросить у власти: 
доколе? Когда будет наведен порядок в Горьковском лесхо-
зе? Почему все мы за свои же деньги должны терпеть уни-
жения со стороны такого руководителя, который и разгова-
ривать с людьми не умеет? Куда уходят государственные 
деньги, выделенные на зачистку делян и тушение лесных 
пожаров? Чем закончится «сказка», не знаю. Но то, что без-
наказанность порождает вседозволенность, – это как раз 
сюжет из Горьковского района.

Раиса ГОФМАН.
село Сухое Горьковского района.

О реформе и не только…

Голод и нищета не насыщаются 
изречениями и баснями

«В Российской Федерации не 
должны издаваться законы, отменя-
ющие или умаляющие права и сво-
боды человека и гражданина». Но 
«Единая Россия» отменяет пенсии 
половине пенсионеров и считает это 
за благо. Такого цинизма, наплева-
тельского отношения к Конституции 
не видела ни одна страна мира».

Н.В. Арефьев, секретарь ЦК КПРФ.
Все осталось, как было. Прежний 

президент. Прежними 
остались Госдума, пре-
мьер, перетасовали 
лишь «эффективных» си-
дельцев, то бишь членов 
медведевского прави-
тельства (с тем же непотопляемым 
переназначенцем Мутко; при приезде 
в наш город омичи в очередной раз 
могли убедиться в его министерских 
деловых возможностях, особенно 
удивили суждения столичного визите-
ра, касающиеся строительства аэро-
порта и метро в Омске).

После обнародования проекта пен-
сионного закона, состряпанного пу-
тинским правительством по лекалам 
гайдаро-кудринской прослойки, и оче-
редного выступления президента 
крупной дробью посыпались верно-
подданнические дифирамбы заштат-
ных лизунов-«экспертов», сенаторов и 
депутатов-единороссов, состарив-
шихся актрис и телеведущих, литера-
торов, прикормленных политиков всех 
мастей и морали – уровня юриста Ма-
карова. Все сервилы-прилипалы обеи-
ми руками «за». Еще бы! Ведь по оче-
редным майским указам президента-
благодетеля к 2024 году мы заживем 
богато и безбедно. И, увы, никто из 
придворных риторов не обмолвился, 
что все утверждения и обещания гла-
вы государства не выполняются. Из 
года в год выдвигаются очередные 
прожекты… с тем же результатом.

А как бы хотелось сегодня, к приме-

ру, услышать мнение талантливого 
режиссера Бортко, журналиста-поли-
тика М. Шевченко, координатора «Ле-
вого фронта» С. Удальцова. Сергею 
особенно не везет в этом странном и 
непонятном мире, потому как любые 
призывы к протестам,  к борьбе за 
свои права встречают стойкое отвра-
щение в среде электората. Отбываю-
щий 30 суток административного аре-
ста госпитализированный борец с ан-

тинародным режимом Сергей Удаль-
цов заявил: «Мой арест на 30 суток 
– очередная наглая провокация вла-
стей. Без адвоката, без достоверных 
доказательств меня обвинили в том, 
что 28 июля на массовом митинге 
против пенсионной реформы я орга-
низовал «поджог фотографии лиц, по-
хожих на руководителей государства 
и партии «Единая Россия». То есть мы 
наблюдаем новые технологии борьбы 
с оппозицией, когда дело фабрикует-
ся задним числом, практически без 
всякой доказательной базы – вас хва-
тают средь белого дня на улице (за 
мной прислали целый автобус с поли-
цейскими), везут в суд и «закрывают» 
на целый месяц под арест».

Вот как хватко нынешняя власть 
нейтрализует оппозицию перед новы-
ми акциями против пенсионной «ре-
формы». А под себя и своих клевре-
тов-прислужников сотворила отдель-
ное пенсионное законодательство. 
Мы же вместо помпезно объявленно-
го социального государства скатыва-
емся в феодализм.

В романе «Жозеф Бальзамо» из-
вестный французский писатель Алек-
сандр Дюма пишет о закате эпохи и 
жизни короля Людовика XV. Хочу при-

вести пространный отрывок из этого 
исторического повествования минув-
ших столетий. Не найдет ли читатель 
некого аналога с нашей россиянской 
житухой в «перестроившейся» нашей 
Раше? Итак, Дюма – и мы… Вслуша-
емся, вчитаемся, поразмыслим:

«Парламенты пользуются един-
ственным правом, каким владеют, – 
инерцией. Они уже прекратили свою 
работу. В каждом хорошо организо-

ванном теле, каким долж-
но быть первостепенное 
государство, паралич уже 
одного важного органа 
смертелен. А парламент 
для общественного тела то 

же, что желудок для человеческого 
тела. Конечно, захотят бороться. Но 
кто же будет бороться против наро-
да? Конечно, не армия, дочь народа, 
которая ест хлеб земледельца и пьет 
вино виноградаря. Останутся дом ко-
роля, привилегированные классы, 
гвардия, швейцарцы, мушкетеры, в 
общем, всего пять или шесть тысяч 
человек, самое большее. Что же сде-
лает эта горсть пигмеев, когда народ 
поднимется, как гигант?

– Пусть же он поднимется, пусть 
поднимется! – вскричали несколько 
голосов.

Общество поражено гангреной; 
остановим гангрену железом. Тот, кто 
выходит из-за стола сытым и собира-
ется расположиться на мягком ковре, 
чтобы понежиться после обеда, тот 
своим сытым желудком может ждать; 
но голод, но нищета, но отчаяние ведь 
не насыщаются и не облегчаются сти-
хами, изречениями и баснями. Стра-
дания заставляют пускать громкие 
вопли, и глух тот, кто не слышит этих 
жалоб, и проклят тот, кто на них не от-
вечает».

Леонид СЕНЬКО,
ветеран педагогического труда.

г. Омск.
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Встреча в пути

сообща-то и батьку 
проще бить

Нудный сентябрьский дождь сте-
кал крупными струйками по сте-
клам окон автобуса 47 маршрута. 
В салон входили озябшие от сыро-
сти пассажиры. На остановке «21-я 
Амурская» тяжело поднялся по сту-
пенькам, опираясь на трость, муж-
чина лет семидесяти. Присел ря-
дом, расплатившись с водителем.

В утренние часы-пик нередки 
«пробки», а эта, довольно затяж-
ная, получилась перед перекрест-
ком, где пролегают трамвайные 
рельсы (движение в обе стороны 
тормознул КамАЗ, наполненный 
асфальтной крошкой). Глядя на 
грузовик, выруливающий к воро-
там одного из домов по улице Ба-
гратиона, старик задумчиво, как 
бы сам к себе обращаясь, произ-
нес: «Обустраиваются люди сами, 
как только могут. А на кого наде-
яться? – и, перехватив мой заин-
тересованный взгляд, не без горе-
чи в голосе поведал: – Вот и нынче 
не дождались, что на нашу доро-
гу, по 4-й Амурской благоустрои-
тели города обратят наконец вни-
мание – мы решили действовать 
сами. Отрезок дороги буквально 
метров 250 длиной. Но в непогоду 
там не пройдешь, утонешь в гря-
зи по колено. Сбросились. А так 
как далеко не все раскошелились 
на доброе дело, вышло в среднем 
с хозяина частного дома по пять 
с половиной тысяч рублей. Наня-

ли машину, оплатили материалы, 
и теперь не нарадуемся. Особен-
но владельцы автомобилей. Не го-
воря уже о пешеходах. Ходят все, 
а вот внесли денежки в общий ко-
тел, чтобы без проблем, не пачкая 
обуви, передвигаться, выходит, 
только те, кому не «до лампочки» 
это».

Мужчина помолчал, но так как 
автобус продвигался медленно, 
опять заговорил: «Мусор у нас вы-
возят раз в неделю. Вывоз обхо-
дится в 30 рублей. Невелика сум-
ма, но и ее некоторые умудряются 
оспаривать. Есть один мужичок, 
так он утверждает, что мусора с 
его двора не бывает. И не пла-
тит. Добился, чтобы с него день-
ги не удерживали. А он что, мусор 
ест? Вечерами сжигает тетрапа-
ки – окна от вони не открыть. А то 
разбрасывает пакеты с отходами 
по кустам. Ну и как с такими быть?

Автобус притормозил у медсан-
части №11. Мой попутчик вышел.

А его исповедь (ведь понятно, 
что неравнодушием наделен не-
знакомец) не выветрилась из го-
ловы. И подумалось: таких бы по-
больше, тогда наверняка наша 
реальность была бы не столь бле-
клой. Только задавшись благой 
целью, сообща можно и горы дви-
гать.

Мария ВЕРШИНИНА,
продавец-консультант.

Город наш

А по обочинам болото
Газета «Красный Путь» не раз 

писала о том, что омские дороги 
не тянут даже на «троечку». В 
большинстве своем их состоянию 
можно смело ставить «неуд». Вот 
и дорога, пролегающая по улице 
Барнаульской, не раз подверга-
лась читателями газеты обосно-
ванной критике. Ее так и прозвали 
«пьяная», потому как езда по ней – 
сплошное испытание не только 
для автомобилей, но и для тех, кто 
находится за их рулем, а также 
для пассажиров маршрутных ав-
тобусов, число коих на городских 
магистралях прибавилось. 

Хочется верить, что многочис-
ленные жалобы и газетные мате-
риалы все-таки не были гласом 

вопиющего в пустыне: чуть боль-
ше месяца назад на дороге по 
улице Барнаульской, протяженно-
стью с километр, появились люди 
в желтых спецовках и специальная 
техника, предназначенная для на-
ведения твердого покрытия. Те-
перь злополучный отрезок пути 
приведен в относительный поря-
док. Но дорога настолько узка, что 
разъехаться встречному транс-
порту, если нужно идти на обгон, 
проблематично. Свернуть на обо-
чину невозможно, утонешь в рас-
кисшем грунте.

Обочины – это сплошное боло-
то. По сторонам дороги камыш да 
ямы, заполненные даже в жару 
зловонной жижей. В переулках в 
непогоду грязь по колено, ведь 
прилегающие к Барнаульской 
улочки редко где еще имеют ас-
фальт, потому часто изрыты глу-
бокими колеями, будто танки по 
ним гоняют, подрываясь на минах.

Картина удручающая. Лучше в 
окна не смотреть, чтобы не пор-
тить настроения от убогости, в ко-
торой пребывают окраины об-
ластного центра и где мы, омичи, 
вынуждены жить. Зато централь-
ные улицы перед приездом наше-
го президента драили до блеска. 
А почему бы ему не проехаться 
было, допустим, дорогой, веду-
щей к поселку Первокирпичный? 
Так нет же, господам такое него-
же, а простой люд привычен к 
рытвинам-ухабам.

Тимофей СТРАхОВ,
электрогазосварщик.

Мой хорошо знакомый, обра-
зованный человек, пчеловод с 
немалым стажем (общаемся с 
ним уже лет 30), задал мне од-
нажды такой вопрос: «Правда 
ли, что после гибели послед-
ней пчелы начнет гибнуть че-
ловечество?» Объяснил, что это 
предсказание принадлежит Аль-
берту Эйнштейну – создателю те-
ории относительности и одному 
из создателей квантовой теории и 
статистической физики.

Эйнштейн прав!
Пчел разводят издавна для по-

лучения меда, воска, маточно-
го молочка, прополиса, пчелино-
го яда и других продуктов, а также 
для опыления сельскохозяйствен-
ных культур.

У самых истоков нашей наци-
ональной пчеловодной культуры 
стоял Николай Михайлович Вит-
вицкий (1764 – 1853) – ученый и 
практик, изобретатель и страст-
ный пропагандист пчеловодства. 
Блестяще образованный, трудо-
любивый и энергичный, он разра-
ботал принципиально новую си-
стему пчеловодства, которая по 
своей эффективности и ориги-
нальности не знала себе равных в 
мировой практике.

Весомый вклад в развитие пче-
ловодства в России в XIX – начале 
XX века внесли ученые П.И. Про-
копович, А.М. Бутлеров, Г.П. Кон-
дратьев, И.А. Каблуков, Е.С. Гусей, 
А.Е. Тистов и др.

Пчеловодство всегда было за-
щищено первыми лицами госу-
дарства. Петром I, Екатериной II и 
последующими правителями Рос-
сийского государства были из-
даны указы о защите пчел и пче-
ловодов. 11 апреля 1919 года в 
«Известиях ВЦИК» было опубли-
ковано постановление Совнар-
кома РСФСР «Об охране пче-
ловодства», подписанное В.И. 
Лениным. Этот документ по пра-
ву называют декретом: он указал 
пути сохранения и умножения ме-
доносных пчел.

Пчеловоды были освобожде-
ны законом от медовой повинно-
сти. Выдача ссуд, материалов на 
ульи и инвентарь способствовали 
росту числа пчелосемей, вовлече-
нию в этот промысел середняка и 
бедняка.

С именем Абрама Евлампиеви-
ча Титова связано новое направ-
ление – промышленное пчеловод-
ство. Выдающийся организатор, 
талантливый журналист и педагог, 
он основал и много лет редакти-
ровал журнал «Пчеловодное дело» 
(впоследствии – журнал «Пчело-
водство»). Зная в совершенстве 
географию России от запада до 
Дальнего Востока, он выбрал по-

следний, чья богатая фауна спо-
собствовала развитию пчел. Там 
по его инициативе был создан сов- 
хоз-комбинат, где к 1930 году 
было более 10 тысяч пчелосемей. 
Первые 252 тонны меда, получен-
ные здесь, были отправлены эше-
лоном в Москву в подарок рабоче-
му классу.

Пчела поистине волшебный клад 
природных, лекарственных ве-
ществ. И чем больше из него бе-
рут драгоценностей, тем богаче он 
становится.

В 1940 году в СССР насчитыва-
лось свыше 10 млн семей пчел. 
Война сократила их вдвое. Для 
восстановления довоенного коли-
чества пчелосемей потребовалось 
почти 30 лет.

А что сейчас? Сейчас во всем 
преследуется сиюминутный 
барыш. Появление спецов-
пчеловодов-«экономистов», ко-
торых интересует только ко-
нечный результат и только с 
плюсом, не радует. Они узрели в 
пакетном пчеловодстве огромную 
выгоду, не задумываясь о буду-
щем. Если оставлять пчелу в зиму 
(зимовать), то для питания одной 
семьи требуется в наших сибир-
ских условиях 20–25 кг меда. Это 
накладно, поэтому псевдопчело-
воды, используя в летний пери-
од пчел на медосборах, осенью их 
просто уничтожают.

У нас в Омске в четырех местах 
организованы стоянки автомоби-
лей, так называемых фур, кото-
рые привозят на реализацию пчел 
в пакетах. Один такой автомо-
биль привозит 1200 пакетов. Кро-
ме того, немало пакетов завозится 
малым и средним транспортом. В 
основном их везут в Калачинский, 
Кормиловский, Горьковский и дру-
гие районы. А теперь представьте 
себе, что максимум этих пчелопа-
кетов осенью уничтожится.

Пчелопакеты везут с запада, 
востока, Кавказа, Средней Азии. 
В общем, кто, где только услышал, 
достал и везет – лишь бы огрести 
деньги. Никого не интересует по-
рода пчел. И в результате на дан-
ный период чистопородных пчел 
нет нигде. Благо, 5–6 лет назад эн-
тузиасты (честь и хвала им за нача-
ло доброго дела) из Томского уни-
верситета создали пчелопитомник 
для разведения чистопородной 
русской пчелы. Им был выделен 
немалый участок с нормальной си-
бирской фауной, средства на об-

Где ты,  
русская пчела?

устройство питомника. Но когда 
начали искать чисто русскую 
породу пчел по всем показа-
телям, то оказалось это не так 
просто. Объездили всю террито-
рию бывшего СССР. И нашли то, 
что искали, только в Горном Алтае, 
у староверов (вспомните историю 
староверов Лыковых, где в живых 
осталась от всего семейства одна 
Агафья, так примерно в тех ме-
стах). Купили 5 семей.

Наши омские инициаторы по 
пчеловодству Мордвинцев и ста-
рейший пчеловод Гончаренко ез-
дили в Томск, но в питомник не 
попали, довольствовались только 
разговором.

Бьют тревогу и башкирские пче-
ловоды за судьбу своей пчелы. Она 
хоть и с характером, но очень ме-
доносна. Я знаю, что в Уфе было 
создано общество пчеловодов, за-
давшееся основной целью: «Со-
храним свою башкирскую пчелу». 
Выбрали руководителя, тот даже 
из Москвы деньги выбил, 150 или 
170 миллионов. Два года все шло 
в организации неплохо, но сейчас 
энтузиазм затух.

Вернемся лет на 30 назад. С 
распадом Советского Союза нача-
ли рассыпаться совхозы, колхозы, 
в большей половине из которых 
была своя пасека. А на Дальнем 
Востоке были могучие кооперати-
вы по пчеловодству, совхозы-ком-
бинаты, совхозы-техникумы, в ко-
торых имелось по 10 000, а то и 
больше пчелосемей, производив-
ших ежегодно тысячи тонн меда. И 
все эти хозяйства имели не только 
законную защиту государством, но 
бесплатную зооветпомощь, обе-
спечение кормовой базой и т.д. 
С появлением новых хозяев зем-
ли все пошло под откос: не стало 
планового использования земель-
ных угодий, не выполняются науч-
но обоснованные агротехнические 
мероприятия, севооборотов ника-
ких нет, борьбу с сорняками ведут 
в основном только ядохимиката-
ми, не понимая того, что яд, попа-
дая в почву, накапливается там и 
уничтожает всю микрофлору пло-
дородного слоя.

Пчеловоды всегда ищут для ульев 
места, где посеяны медоносные 
растения (гречиха, донник, рапс, 
подсолнечник и др.). И в большин-
стве случаев попадают в неприят-
ность для себя. Дело-то в том, что 
их никто не предупреждает, когда 
будет проводиться химобработка 
полей. В Шербакульском райо-
не есть село Генераловка, там в 
этом году было отравлено око-
ло 500 пчелосемей. Двумя го-
дами раньше в Кормиловском 
районе в деревне Михеевка 
было отравлено более сотни 
пчелосемей. И никто за это от-
ветственности не понес.

А раньше, в бытность Союза, 
у каждого агронома был журнал, 
где были указаны имена пчелово-
дов, количество у них пчелосемей. 
Пчеловод знал, когда будет прово-
диться химическая обработка – об 
этом предупреждали.

Печален вывод – пчеловодство 
как отрасль сельского хозяйства 
ликвидирована. Нет никому дела 
до маленькой работяги-пчелы.

Неужели предсказание великого 
ученого Альберта Эйнштейна сбы-
вается? И не далеко то время, ког-
да пчелу занесут в Красную Книгу?!

Петр МИРОНюК,
пчеловод  

с 48-летним стажем.
Кормиловский район.

Проблема 
крупным 

планом
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нтв
04.00 «Пасечник». Т/с. (16+)
05.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.25 «Мальцева». (12+)
11.00 «Малая земля». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30, 00.50 «Место встречи». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.40 «ЧП. Расследование». (16+)
19.15 «Морские дьяволы. Рубежи роди-
ны». Т/с. (16+)
23.20 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
23.50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.50 «Поедем, поедим!». (0+)
03.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
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 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Документальный спецпроект». 
(16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Сколько стоит стать терминато-
ром?». Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Русские: что было 5 тысяч лет 
назад?». Документальный спецпроект. 
(16+)
22.00 «Неудержимый». х/ф. (16+)
23.40 «Охотники на гангстеров». х/ф. 
(16+)
01.40 «Кодер». х/ф. (16+)
03.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.35 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
06.00, 07.05 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с. (6+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
06.40 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
07.30, 08.00 «Драконы. Защитники 
Олуха». М/с. (6+)
08.30 «Молодежка». Т/с. (16+)
09.30 «Одинокий рейнджер». х/ф. 
(12+)
12.30, 13.00, 13.30, 17.30 «Кухня». Т/с. 
(12+)
18.00 «Черепашки-ниндзя». х/ф. 
(16+)
20.00 «Черепашки-ниндзя-2». х/ф. 
(16+)
22.15 «Темный рыцарь». х/ф. (16+)
01.15 «Взрыв из прошлого». х/ф. 
(16+)
03.10 «замуж на 2 дня». х/ф. (16+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение». (16+)
06.00, 13.30, 21.35 «Новости». (16+)
06.25, 13.55, 21.15 «Бюро погоды». (0+)
06.30 «Настроение».
07.00 «Принцесса на бобах». х/ф. 
(12+)
09.15, 10.50 «Сорок розовых кустов». 
х/ф. (12+)
10.30, 18.40 «События».
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.00, 21.20 «Совет планет». (0+)
14.05 «10 самых... Раздоры между 
братьями и сестрами». (16+)
14.40 «укротительница тигров». х/ф.
16.40 «Седьмой гость». х/ф. (12+)
19.00 «забытое преступление». х/ф. 
(12+)

21.00 «Омск сегодня». (16+)
21.05 «Подсказки потребителю». (12+)
22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Жена. История любви». (16+)
23.40 «Закулисные войны в кино». Д/ф. (12+)
00.30 «Дежа вю». х/ф. (12+)
02.35 «Петровка, 38». (16+)
02.55 «Осторожно, мошенники! Турецкий 
поцелуй». (16+)
03.25 «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 11.35 «Понять. Простить». (16+)
06.30, 17.00, 22.40 «6 кадров». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40 «Дом Надежды». Т/с. (16+)
16.45 «Дневник счастливой мамы». (16+)
18.00 «Еще один шанс». Т/с. (16+)
21.35 «Что делает твоя жена?». Т/с. (16+)
23.30 «Все не случайно». х/ф. (16+)
01.10 «Tu es... Ты есть...». х/ф. (16+)
03.05 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. 
(16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая». 
Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. 
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.30 «Человек-невидимка». (16+)
19.30 «Марсианин». х/ф. (16+)
22.15, 23.00, 00.00, 01.00 «Викинги». Т/с. 
(16+)
01.45 «Лавалантула-2». х/ф. (16+)
03.30 «Том и Джерри. Мотор!». М/ф.  
(12+)
05.00 «Властители». (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Чужие здесь не ходят». х/ф. 
(6+)
07.15, 08.10, 12.15, 13.05, 17.05 «Крик 
совы». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
19.10 «Даурия». х/ф. (6+)
23.00 «В добрый час!». х/ф.
01.00 «запасной игрок». х/ф.
02.40 «Подарите мне аэроплан!». Д/ф. 
(12+)
03.35 «Фронтовые истории любимых 
актеров. Алексей Смирнов и Владимир 
Басов». Д/ф. (6+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей». 
(16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино». 
(12+)
07.05, 14.15, 01.00 «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2». Т/с. (16+)
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Доктор И». (12+)
09.05, 16.00 «Отражение». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 03.00 «Уральская кружевни-
ца». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В авангарде». (0+)
12.10 «Познай мир. Таиланд». (12+)
12.30, 03.50 «Очень верная жена». 
х/ф. (12+)
15.35 «Закрытый архив». Д/ф. (12+)
18.15 «Познай мир. Израиль». (12+)
18.40 «Тото Кутуньо». Д/ф. (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Жених по объявлению». х/ф. 
(16+)
22.30 КХЛ. «СКА» (Санкт-Петербург) – 
«Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция.
05.10 «Шаг навстречу смерти». Д/ф.  
(16+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Веселые ребята». х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
8.00 «Россия молодая». х/ф. 5 с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Жизнь и смерть Фердинанда 
Люса». х/ф. 4 с.
14.00 «Александр Пархоменко». х/ф. 
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  «Россия молодая». х/ф.  6 с.
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Большая жизнь». х/ф. 1 с.
4.00 «Чемпион мира». х/ф. 

12+

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.00 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Мобильный для Лубянки».
09.05 «хождение по мукам». х/ф.
10.25, 18.45 «Российские мастера 
исполнительского искусства XXI века. Ма-
рат Гали».
11.20 «Цирк зажигает огни». х/ф.
12.35 «Губерт в стране «Чудес». Д/ф.
13.30 «Мастерская Сергея Женовача».
14.10 «Балахонский манер».
14.25 «Черные дыры. Белые пятна».
15.05 «Китай. Империя времени». Д/ф.
16.10 «Письма из провинции. Село».
16.45 «Я, мама и Борис Пастернак». Д/с.
17.15 «Энигма».
18.00, 23.10 «Сита и Рама». Т/с.
19.20 «Цодило. Шепчущие скалы Калаха-
ри».
19.35 «Билет в Большой».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Искатели».
22.05 «Линия жизни».
00.20 Майкл Бубле. Концерт на ВВС.
01.20 «Воспоминания о солдате». 
х/ф.
03.10 «Гавайи. Родина богини огня Пеле».
03.25 «Пер Гюнт». М/ф.

матч тв
05.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Парма».
07.20 «Высшая лига». Д/ф. (12+)
07.50 «Несвободное падение». Д/ф.  
(16+)
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
09.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
10.00, 12.00, 13.50, 15.30, 17.20, 19.30, 
21.25 «Новости».
10.05, 17.25, 21.30, 03.15 «Все на Матч!».
12.05 «Макларен». Д/ф. (16+)
13.55, 17.55 «Формула-1». Гран-при 
России. Свободная практика. Прямая 
трансляция из Сочи.
15.40 Смешанные единоборства. UFC. 
Стипе Миочич против Даниэля Кормье. 
Трансляция из США. (16+)
19.35 «Хабиб vs Конор. Правила жизни». 
(16+)
19.55 «Все на футбол! Афиша». (12+)
20.55 «Учитель математики». Д/ф.  
(12+)
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция.
00.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап. Прямая 
трансляция из Италии.
02.25 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. Финал. Джордж Гроувс 
против Каллума Смита. Прямая трансля-
ция из Саудовской Аравии.
04.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Сент-Этьен» – «Монако».

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.25, 05.20, 06.10, 07.05 «Холостяк». Т/с. 
(16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.55 «Братаны-3». 
Т/с. (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 20.55, 21.50, 
22.35, 23.25 «След». Т/с. (16+)
00.10, 00.40, 01.15, 01.45, 02.25, 03.00, 
03.35 «Детективы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 20.30 «Откровения. Реванш». Т/с. 
(16+)
09.30, 17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
10.30, 18.00, 05.00 «Звезда эпохи». Т/с. 
(16+)
11.30, 19.00 «Исаев». Т/с. (16+)
13.00, 20.30, 02.00 «Без границ». Т/с. 
(16+)
15.00 «Дознание пилота Пиркса». 
х/ф. (12+)
16.50 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Овертайм». (16+)
00.00 «Ненависть». Т/с. (16+)
01.00 «Никола Тесла». Д/ф. (12+)

Пятница, 28 сентября

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Сегодня, 28 сентября. День 
начинается».
08.55, 01.30 «Модный приговор».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». 
(16+)
14.15, 03.20 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 02.30 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Человек и закон».
18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос 60+». (12+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.30 «Бедные люди. Кабаковы». (16+)
04.10 «Контрольная закупка».

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 
Корчевниковым». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
16.00 «Морозова». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Петросян-шоу». (16+)
00.20 «Медовая любовь». х/ф. (12+)
04.15 «Отпуск летом». х/ф. (12+)

«ГОРОД ПРИНяЛ»
художественный фильм

Обком ТВ (18.00)

Советский фильм, экранизация пове-
сти братьев Вайнеров. По чистой слу-
чайности на дежурстве в МУРе, на Пе-
тровке, 38, встречаются после долгой 
разлуки капитан милиции Станислав Ти-
хонов и судмедэксперт Маргарита Уша-
кова. В круговороте дня они пытают-
ся разобраться, почему не сложились 
когда-то их отношения.
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суббота, 29 сентября

первый канал
04.45 «Любимая учительница». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Любимая учительница». (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!».
07.45 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.10 «Инна Ульянова. В любви я Эйн-
штейн». (12+)
10.05 «Елена Летучая. Без мусора в 
голове». (16+)
11.15 «Идеальный ремонт».
12.25 «В наше время». (12+)
15.30 «Кто хочет стать миллионером?». 
(16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Эксклюзив». (16+)
18.45, 20.20 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
22.00 «Любовь-морковь по-
французски». х/ф. (18+)
23.40 «Воды слонам!». х/ф. (16+)
01.50 «Мужское / Женское». (16+)
02.45 «Модный приговор».
03.40 «Контрольная закупка».

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Утро России. Суббота».
09.40 «Местное время. Суббота. (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 «Вести».
12.20 «Вести. Местное время».
12.40 Праздничный концерт.
14.25 «Вопреки судьбе». х/ф. (12+)
16.00 «Выход в люди». (12+)
17.20 «Субботний вечер» с Николаем 
Басковым.
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «училка». х/ф. (12+)
02.00 «Поверь, все будет хорошо…». 
х/ф. (12+)

нтв
04.00 «Квартирный вопрос». (0+)
05.00 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.35 «Готовим» с Алексеем Зиминым. (0+)
08.10 «Кто в доме хозяин?». (16+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.05 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Крутая история». (12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым.
20.00 «Пес». х/ф. (16+)
22.55 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
00.55 «Простые вещи». х/ф. (12+)
03.05 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
04.10, 15.20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.40 «Лови волну-2: волномания». М/ф. 
(6+)
07.20 «Облачно... 2: месть ГМО». М/ф. (6+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Из грязи в 
князи: интернет, который изменил все!». 
Документальный спецпроект. (16+)
19.30 «Тор: царство тьмы». х/ф. (12+)
21.30 «Блэйд». х/ф. (16+)
23.40 «Блэйд-2». х/ф. (18+)
01.50 «Блэйд-3: троица». х/ф. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.20 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
05.45 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
06.10 «Да здравствует король Джулиан!». 
М/с. (6+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Драконы. Защитники Олуха». М/с. 
(6+)
07.30, 08.00, 15.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30, 01.45 «Союзники». (16+)
12.05 «Черепашки-ниндзя-2». х/ф. 
(16+)
14.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
15.30 «Богатенький Ричи». х/ф. (12+)
17.15 «хроники Нарнии. Лев, колду-
нья и волшебный шкаф». х/ф. (12+)
20.00 «хроники Нарнии. Принц 
Каспиан». х/ф. (12+)
23.00 «Бэтмен. Начало». х/ф. (16+)
03.15 «Цыпочка». х/ф. (16+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
04.20 «Марш-бросок». (12+)
04.45 «АБВГДейка».
05.15 «Короли эпизода. Мария Виноградо-
ва». (12+)
06.05 «Новости». (16+)
06.30 «Бюро погоды». (0+)
06.35 «Илья Муромец». х/ф.
08.05 «Выходные на колесах». (12+)
08.35 «Максим Перепелица». х/ф.
10.30, 13.30, 22.40 «События».
10.45 «улица полна неожиданностей». 
х/ф. (12+)
12.10, 13.45 «Отель последней 
надежды». х/ф. (12+)
16.05 «Женщина в зеркале». х/ф. 
(12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Украина. Гонка на выживание». (16+)
02.40 «Неизвестные браки звезд». (12+)
03.30 «Удар властью. Валентин Павлов». 
(16+)
04.15 «Актерские драмы. Не своим голо-
сом». Д/ф. (12+)
04.05 «Где логика?». (16+)

ДОмашний
05.30, 05.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
06.30, 17.00, 22.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
07.00 «Невеста с заправки». х/ф. 
(16+)
09.00 «Рецепт любви». Т/с. (16+)
13.00 «Вопреки судьбе». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век. Империя 
Кесем». Т/с. (16+)
22.45 «Дневник счастливой мамы». (16+)
23.30 «Не торопи любовь». х/ф. (16+)
01.35 «Никогда не забуду тебя». х/ф. 
(16+)
03.30 «Мы жили по соседству». х/ф. 
(16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.00, 09.30 «Знания и эмоции». (12+)

10.00, 11.00, 12.00 «Ясновидец». Т/с. (12+)
12.45 «Инопланетянин». х/ф. (0+)
15.15 «Марсианин». х/ф. (16+)
18.00 «Все, кроме обычного». Шоу совре-
менных фокусов. (16+)
19.30 «Чужие». х/ф. (16+)
22.15 «Солдат». х/ф. (16+)
00.00 «Челюсти-2». х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
06.05 «Мы с вами где-то встреча-
лись». х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Улика из прошлого». «Хлопковое 
дело. Афера века». (16+)
10.50 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Николай Вавилов. Он хотел накор-
мить мир». Д/с. (12+)
11.35 «Специальный репортаж». (12+)
12.15 «Секретная папка». «Тайна Форт-
Нокса. Фальшивое золото Америки». Д/с. 
(12+)
13.00 «Десять фотографий». (6+)
14.05 «золотая мина». х/ф.
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
17.25 «Неуловимые мстители». х/ф. 
(6+)
19.00 «Новые приключения неулови-
мых». х/ф. (6+)
20.40 «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые». х/ф. (6+)
23.35 «Формула любви». х/ф. (12+)
01.20 «Табачный капитан». х/ф.
03.00 «Мы из джаза». х/ф.

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «В авангарде». (0+)
06.55 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
07.50 «Жулики». х/ф. (12+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «На шашлыки». (12+)
10.30 «Доктор И…». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.30, 20.15, 23.35, 03.05 «Необыкновен-
ные люди». (0+)
11.50 «Смелый большой панда». М/ф. 
(0+)
13.30 «Тото Кутуньо». Д/ф. (12+)
14.15 «Жених по объявлению». х/ф. 
(16+)
16.10 «Люди РФ. Слонимский». (12+)
16.45, 03.20 «Это же я». (12+)
19.10, 23.15, 02.45 «Спортивный регион». 
(0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.30 «Кон Тики». х/ф. (16+)
23.55 «Восточная сказка». х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Дождь в чужом городе». х/ф.
09.50 «Тайна третьей планеты». М/ф.
10.40 «Судьбы скрещенья». Д/с.
11.15 «Сверстницы». х/ф.
12.30, 18.15 «Больше, чем любовь».
13.15 «Эффект бабочки». Д/с.
13.45 «Научный стенд-ап».
14.25 «Дикая природа островов Индоне-
зии». Д/ф.
15.20 «Пятое измерение».
15.50 «Первые в мире». Д/с.
16.10 «Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло». 
Юбилейный гала-концерт.
17.10 Майкл Бубле. Концерт на ВВС.
18.55 «Энциклопедия загадок». Д/с.
19.25 «Ограбление века. Пропавшие 
сокровища Кремля». Д/ф.
20.15 «Власть Луны». х/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «Квартет 4х4».
01.00 «2 Верник 2».
01.55 «К кому залетел певчий кенар». 
х/ф.
03.30 «Серый Волк энд Красная Шапоч-
ка». М/ф.

матч тв
06.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Герта» – «Бавария».
08.00 «Все на Матч!». (12+)

09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
09.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
10.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.35 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. Россия – Три-
нидад и Тобаго. Прямая трансляция из 
Японии.
12.35, 14.15, 20.55 «Новости».
12.45 «Формула-1». Год спустя». (12+)
13.15 «Все на футбол! Афиша». (12+)
14.25 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Урал» (Екатеринбург) – «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция.
16.25 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. Финал. Джордж Гроувс 
против Каллума Смита. Трансляция из 
Саудовской Аравии. (16+)
17.25, 21.00, 00.25, 02.40 «Все на Матч!».
17.55 «Формула-1». Гран-при России. 
Квалификация. Прямая трансляция из Сочи.
19.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
– «Лацио». Прямая трансляция.
21.55 «Непобежденный. Хабиб Нурмаго-
медов». Д/ф. (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
– «Ливерпуль». Прямая трансляция.
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Атлетико». Прямая 
трансляция.
03.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Уотфорд».

5 канал
04.00, 04.30, 05.10, 05.50, 06.25, 07.00, 
07.30 «Детективы». Т/с. (16+)
08.00, 08.50, 09.40, 10.25, 11.15, 12.00, 
12.50, 13.35, 14.20, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.35, 18.15, 19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.10 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 01.00, 02.05, 03.05 «Товарищи 
полицейские». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00 Мультфильмы. (0+)
08.00, 04.00 «Полководцы Победы». Д/ф. 
(12+)
08.50, 04.50 «Сделано в СССР». Д/ф. 
(12+)
09.00 «Большая прогулка». Т/с. (16+)
12.30 «Прогулка по дикой природе». Д/ф. 
(0+)
13.00, 00.00 «Охотник». Т/с. (16+)
17.00 TV BRICS: «Водопад Игуасу». Д/ф. 
(0+)
18.00 «Мужчина в моей голове». х/ф. 
(16+)
20.00, 23.30 «На всех парах». Д/ф. 
(12+)
20.30 «Игра в имитацию». х/ф.  
(16+)
22.30 «Ненависть». Т/с. (16+)
05.00 «Тайская кухня». 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, 17.20, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Большая жизнь». х/ф. 1 с.
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Город принял». х/ф. 
9.30 Новости. 
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30 Д/ф.
11.30 «Россия молодая». х/ф. 6 с.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Чемпион мира». х/ф. 
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Русь изначальная». х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Русь изначальная». х/ф. 2 с.
0.30 «Большая жизнь». х/ф. 2 с.
4.00 «Виринея». х/ф.

12+

«РуСЬ ИзНАЧАЛЬНАя»
художественный фильм  

1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)

VI век. Первые победы славян над ко-
чевниками, объединение россичей во 
главе с Ратибором, сыном Всеслава, 
победа над Византией... Фильм  не точ-
но следует фактам, но он бесподобно 
передает дух времени. Вместе с вол-
шебной музыкой Рыбникова в каждом 
русском человеке фильм пробуждает 
то, на чем стоит Россия, чего так боят-
ся наши враги.
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14.50 «Ночь после выпуска». х/ф. 
(16+)
19.00 «Удивительные люди-3».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Москва. Кремль. Путин».
00.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
02.00 «Мюнхенский сговор. Пригла-
шение в ад». х/ф. (12+)
03.00 «Пыльная работа». Т/с. (16+)

нтв
04.00, 10.50 «Дачный ответ». (0+)
05.00 «Центральное телевидение».  
(16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.45 «Устами младенца». (0+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Первая передача». (16+)
09.55 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой.
19.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.00 «Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Преданная любовь». (16+)
23.00 «зимняя вишня». х/ф. (0+)
00.55 «Идея на миллион». (12+)
02.20 «Таинственная Россия». (16+)
03.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
04.40 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
08.30 «Страшное дело» с Игорем Проко-
пенко». (16+)
17.20 «Тор: царство тьмы». х/ф. (12+)
19.20 «Первый мститель: другая 
война». х/ф. (12+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
23.00 «Соль». Концертная версия. 
Aerosmith. (16+)
01.10 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.50 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Царевны». М/с. (0+)
08.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
08.30 «Няня-2». х/ф. (16+)
10.20 «хроники Нарнии. Лев, колду-
нья и волшебный шкаф». х/ф. (12+)
13.05 «хроники Нарнии. Принц 
Каспиан». х/ф. (12+)
16.00 «Как приручить дракона». М/ф. (12+)
18.00 «Как приручить дракона-2». М/ф.  
(0+)
20.00 «Полтора шпиона». х/ф. (16+)
22.10 «Цыпочка». х/ф. (16+)
00.15 «замуж на 2 дня». х/ф. (16+)
02.15 «Взрыв из прошлого». х/ф. 
(16+)
04.00 «6 кадров». (16+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.25 «улица полна неожиданностей». 
х/ф. (12+)
06.55 «Фактор жизни». (12+)
07.30 «Петровка, 38». (16+)
07.40 «забытое преступление». х/ф. 
(12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
10.30, 23.20 «События».
10.45 «укротительница тигров». х/ф.
12.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Советские мафии. Рабы «Белого 
золота». (16+)
14.55 «Хроники московского быта. Крем-
левские жены-невидимки». (12+)
15.40 «Прощание. Марис Лиепа». (16+)
16.30 «Доктор котов». х/ф. (12+)

20.25, 23.35 «Темные лабиринты 
прошлого». х/ф. (16+)
00.20 «Пуля-дура. Изумрудное дело 
агента». х/ф. (16+)
03.55 «Олег Даль – между прошлым и 
будущим». Д/ф. (12+)
04.30 «Обложка. Скандалы с прислугой». 
(16+)

ДОмашний
05.30, 04.35 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
06.30, 17.00, 23.00, 04.20 «6 кадров». (16+)
07.05 «Фиктивный брак». х/ф. (16+)
09.00 «Список желаний». Т/с. (16+)
12.55 «Еще один шанс». Т/с. (16+)
16.30 «Свой дом». (16+)
18.00 «Великолепный век. Империя 
Кесем». Т/с. (16+)
22.00, 03.20 «Москвички». (16+)
23.30 «Рецепт любви». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.30 «Элементарно». 
Т/с. (16+)
13.30 «Магия чисел». (12+)
14.00 «Челюсти-2». х/ф. (16+)
16.15 «Чужие». х/ф. (16+)
19.00 «Чужой-3». х/ф. (16+)
21.15 «Чужой-4. Воскрешение». х/ф. 
(16+)
23.15 «Все, кроме обычного». Шоу совре-
менных фокусов. (16+)
00.45 «Солдат». х/ф. (16+)
02.45 «Лавалантула-2». х/ф. (16+)
04.15 «Камень желаний». х/ф. (12+)

ЗвеЗДа
05.10 «золотая мина». х/ф.
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». «Капкан для Украины. 
Теория большого раскола». (12+)
11.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Мусорные войны. Игра на 
разложение». (12+)
12.00 «Новости дня».
12.45 «Ялта-45». Т/с. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Непобедимая и легендарная». 
«История Красной Армии». Д/с. (6+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «По данным уголовного розы-
ска...». х/ф.
00.10 «Первый троллейбус». х/ф.
01.55 «Прекрасный полк». Д/с. (12+)
03.25 «Калоши счастья». х/ф.

12 канал
06.00 «Жизнь во Христе». (0+)
06.15 «Люди РФ. Слонимский». (12+)
06.45, 02.25 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
07.55 «Смелый большой панда». М/ф. 
(0+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «На шашлыки». (12+)
10.30 «Доктор И…». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.05 «Необыкновенные люди». (0+)
12.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
13.00 «Восточная сказка». х/ф. (16+)
14.50 «Тайны нашего кино». (12+)
15.15 «Доводы рассудка». х/ф. (16+)
17.00 «И была война». х/ф. (16+)
20.00 КХЛ. «Динамо МН» (Минск) – 
«Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция.
22.30 «Служу Советскому Союзу». 
х/ф. (16+)
00.25 «Кон Тики». х/ф. (16+)
04.30 «Мальчики». х/ф. (12+)

рОссия к
07.30 «Энциклопедия загадок». Д/с.
08.05 «К кому залетел певчий кенар». 
х/ф.
09.40 «Дикие лебеди». М/ф.
10.40 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.

11.10 «Власть Луны». х/ф.
12.50, 17.25 «Первые в мире». Д/с.
13.05 «Письма из провинции».
13.30, 03.15 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк».
14.15 «Дом ученых»
14.40 «Арбатский мотив». х/ф.
17.40 «Пешком...».
18.10 «Рассекреченная история». Д/с.
18.40 «Ближний круг Юрия Норштейна».
19.40 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «Сверстницы». х/ф.
22.30 Париж-Гала-2015. Концерт на 
Марсовом поле.
00.15 «Ограбление века. Пропавшие 
сокровища Кремля». Д/ф.
01.00 «Дождь в чужом городе». х/ф.

матч тв
05.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» – «Манчестер Юнайтед».
07.10 «Несвободное падение». Д/ф. (16+)
07.40 «Десятка!». (16+)
08.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Рори Макдональ-
да. Прямая трансляция из США.
10.30 «Высшая лига». (12+)
11.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
11.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Атлетик» (Бильбао).
13.15, 15.40, 19.15, 20.50 «Новости».
13.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Наполи».
15.10 «Формула-1» в России». (12+)
15.50 «С чего начинается футбол». (12+)
16.20, 19.20, 02.25 «Все на Матч!».
16.45 «Формула-1». Гран-при России. 
Прямая трансляция из Сочи.
20.20 «Еврокубки. Начало». (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кардифф Сити» – «Бернли». Прямая 
трансляция.
22.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым.
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» – «Милан». Прямая трансля-
ция.
02.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. Россия – Таи-
ланд. Трансляция из Японии.
04.55 «Глена». Д/ф. (16+)
06.30 «Формула-1». Гран-при России. 
Трансляция из Сочи.

5 канал
04.00 «Товарищи полицейские». Т/с. (16+)
05.00, 09.00 «Светская хроника». (16+)
05.55 «Моя правда. Татьяна Пельтцер». 
Д/ф. (12+)
06.40 «Моя правда. Леонид Якубович». 
Д/ф. (12+)
07.25 «Моя правда. Дарья Донцова». 
Д/ф. (12+)
08.15 «Моя правда. Надежда Бабкина». 
Д/ф. (12+)
09.55, 10.45, 11.30, 12.20, 13.10, 13.55, 
14.40, 15.30, 16.25, 17.10, 18.00, 18.45, 
19.30, 20.15, 21.05, 21.55, 22.45, 23.30 
«След». Т/с. (16+)
00.15, 01.05, 01.55, 02.45, 03.30 «Брата-
ны-3». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00 Мультфильмы. (0+)
08.00, 04.00 «Полководцы Победы». Д/ф. 
(12+)
08.50, 04.50 «Сделано в СССР». Д/ф. 
(12+)
09.00 «Большая прогулка». Т/с. (16+)
12.30 «Прогулка по дикой природе». Д/ф. 
(0+)
13.00, 00.00 «Охотник». Т/с. (16+)
17.00 TV BRICS: «Пустыни и жизнь». Д/ф. 
(0+)
18.00 «По 206-й». х/ф. (16+)
19.50 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «На всех парах». Д/ф. (12+)
20.30 «Крысиные бега». х/ф. (6+)
22.30 «Никола Тесла». Д/ф. (12+)
05.00 «Хамелеоны мира». Д/ф. (6+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири». 
(16+)

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

12+

Воскресенье, 30 сентября 

первый канал
04.15, 05.10 «Любимая учительница». Т/с. 
(16+)
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
06.30 «Смешарики. Пин-код».
06.45 «Часовой». (12+)
07.15 «Здоровье». (16+)
08.20 «Непутевые заметки».
09.10 «Леонид Куравлев: «Это я удачно 
зашел». (12+)
10.15 «Честное слово».
11.15 «Инна Макарова. Судьба человека». 
(12+)
12.20 «Дорогой мой человек». х/ф.
14.25 «Видели видео?».
16.00 «Три аккорда». Концерт. (16+)
18.25 «Лучше всех!».
20.00 «Воскресное время».
21.00 «Что? Где? Когда?».
22.10 «Элвис Пресли: искатель».
00.10 «Морской пехотинец: тыл».  
х/ф.
01.45 «Мужское / Женское». (16+)
02.40 «Модный приговор».

рОссия 1 – иртыш
05.50 «Лорд. Пес-полицейский». Т/с. (12+)
07.45 «Сам себе режиссер».
08.35 «Смехопанорама».
09.00 «Утренняя почта».
09.40 «Местное время. Воскресенье».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома» с Тимуром Кизяко-
вым.
12.00 «Вести».
12.20 «Вести. Местное время».
12.40 «Сваты-2012». (12+)

«КЛюЧ БЕз  
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ»

художественный фильм
Обком ТВ (21.00)

Проблемный фильм о подростках 
и педагогах, где все до боли привыч-
но: и девочка, чувствующая себя «ста-
рой» в 17 лет, и мальчик, влюбленный 
в нее, и коллектив педагогов, ревни-
во следящий за тем, кому ребята дарят 
свою преданность. Целое созвездие 
прекрасных актеров: Елена Проклова, 
Алексей Петренко, Лидия Федосеева-
Шукшина, Зиновий Гердт, Екатерина 
Васильева и другие.

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зре-
ния. 
6.00 «Большая жизнь». х/ф. 2 с.
7.30, 12.40, 13.50, 17.00, 3.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «Русь изначальная». х/ф. 1 с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Русь изначальная». х/ф. 2 с.
12.20, 17.40 Стоит заДУМАться.
14.00 «Виринея». х/ф.  
16.20 Д/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.30 Обзор прессы.
18.00, 23.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
18.10, 2.50 Бренды советской эпохи.
19.00 «Попрыгунья». х/ф. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Ключ без права передачи». х/ф.
0.30 «Валерий Чкалов». х/ф.
4.00 «Выборгская сторона». х/ф.
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Живи Как Хочешь

Четыре года в тяжбах
Обычно наша газета не вмешивается в споры хо-
зяйствующих субъектов. Однако в данном случае за 
спиной у одного из них – интересы большого чис-
ла омичей. История, по большому счету, абсурдная 
и немало говорящая о том, насколько неэффекти-
вен бывает «эффективный собственник». Даже са-
мый разрекламированный. Точнее, может, и эффек-
тивен, но только для получения прибыли.

Управляющая компания «Успех» 
приняла на обслуживание дом по 
адресу: 1-я Самарская, 1а в 2014 
году. Практически сразу же про-
вела полную замену общих ком-
муникаций в подвале, отремонти-
ровала теплоузел. Однако вскоре 
начались проблемы: этот и сосед-
ний дом начало затапливать кана-
лизационными стоками.

Руководитель УК «Успех» На-
талья Зиновьева связывает это 
с тем, что именно тогда к город-
ской канализационной сети были 
подключены новые дома в Яс-
ной Поляне и на улице Мельнич-
ной. Сразу после этих новых под-
ключений начались регулярные 
порывы проходящей неподале-
ку трассы, и грязная вода пошла 
в подвал. И с тех пор – уже поч-
ти четыре года – тут регулярные 
канализационные потопы. Раз за 
разом повторяется одно и то же: 
подвал заливает, воду откачива-
ют, но через некоторое время она 
набирается снова. 

– Откачивали с землей, так что 
под домом постепенно образовы-
вается пустота. Я боюсь, что дом 
может дать усадку, – говорит На-
талья Владимировна. 

Но полное разрушение дома 
– вопрос будущего. А сегодня 
управляющая компания столкну-
лась с другой проблемой: невоз-
можно включить отопление. За 
четыре года трубы и другое обо-
рудование в подвале, в котором 
постоянно стояли канализацион-
ные стоки, просто сгнили:

– Пытаемся открыть задвижку 
– она проворачивается вместе с 
трубой. Надо менять все – и тру-
бы, и задвижки, – делится Наталья 
Зиновьева. – Но у нас, у управляю-
щей компании, денег нет. Причем 
неплательщиков в доме нет, но те-
пловое оборудование не рассчи-
тано на то, чтобы его менять раз в 
четыре года. Оно должно служить 
дольше. Все время делать ремонт 
– никаких денег не хватит.

Конечно, и управляющая ком-
пания, и жильцы дома пытались 
как-то добиться прекращения ре-
гулярных потопов. Обращались в 
природоохранную прокуратуру, в 
Росприроднадзор. Те выписыва-
ли штрафы «Водоканалу», требо-
вали «устранить недостатки». Од-
нако зловонная жижа продолжала 
затапливать подвал, и не только. 
Дошло до того, что во дворе на от-
дельных участках зимой просто не 
было снега – земля, пропитанная 
канализационной жижей, не за-
мерзала. 

Представители управляющей 
компании дошли до губернатора. 
Тот переправил вопрос к генди-
ректору «Омскводоканала» Сер-
гею Шелесту. А Шелест ответил: 
«Недостатки устранены, у нас все 
нормально».

Сейчас, чтобы подключить дом 
к отоплению, помощь управля-
ющей компании обещает ока-
зать администрация Кировского 
округа. Есть надежда, что жиль-
цы дома на 1-й Самарской полу-
чат тепло если не одновременно 
со всем городом, но и ненамного 
позже остальных. Но кто заплатит 
УК за сгнившее по вине «Водока-

нала» оборудование? Кто заплатит 
людям, которые уже четыре года 
живут в сырости и вони, за поте-
рянное здоровье? 

А если случится то, чего боится 
руководитель управляющей ком-
пании, и из-за движения постоян-
но подмываемого грунта 
начнут трескаться стены 
дома? Людей придется 
расселять – а кто запла-
тить за это муниципали-
тету? Риск, что достаточ-
но крепкий еще четыре 
года назад дом станет 
аварийным, очень велик. 

– Мы направили письма 
в «Водоканал» с просьбой 
возместить ущерб, – рас-
сказывает Наталья Зино-
вьева. – Но пока в ответ 
– тишина. «Водоканал» 
вообще ничего делать не 
хочет. У них самих со-
стояние сетей такое, что 
страшно. Если нужно от-
ключить какой-то дом от 
водоснабжения, то требу-
ют за это огромные день-
ги. А ведь это просто – 
перекрыть задвижку… 
если бы у них задвижки 

были нормальные. А так – начи-
нают искать, где есть рабочая за-
движка, в результате отключают 
не один дом, а целый квартал…

Следующим шагом управляю-
щей компании будет обращение 
в суд. Тут «Успех» надеется на по-
мощь администрации округа, ко-
торой тоже нужно будет как-то 
возмещать неплановые расходы 
на теплооборудование в подва-
ле дома №1а по улице 1-й Самар-
ской. Все документы, все заклю-
чения компетентных органов у 
управляющей компании есть – за 
четыре года бумаг набралось до-
статочно.

А теперь о том, почему, соб-
ственно, эта тема показалась ин-
тересной для «Красного Пути». 
История «Омскводоканала» – это 
один из примеров того, как под 
лозунгом «эффективности част-
ника» разбазаривалось город-
ское имущество. МУП «Водока-
нал» сначала превратился в ОАО 
«Омскводоканал», а затем ушел 
в частные фирмы, зарегистриро-
ванные на Кипре. В аренде у него 
находятся муниципальные сети, 

постоянно презентуются какие-
то программы инвестиций, за что 
частники требуют «инвестицион-
ные» надбавки к тарифам. И тут 
же с регулярностью появляется 
информация о том, что акционе-
рам выплачиваются сотни милли-
онов дивидендов – то есть день-
ги, оставшиеся от наших с вами 
платежей после вычета расходов 
на текущее обслуживание, име-
ются. А вот про обещанную сме-
ну сетей как-то скромно умал-
чивается. Не все понятно и с 
собственниками. Управление ак-
ционерным обществом перехо-
дит из одних рук в другие, не-
давно появилась информация, 

что нынешний владелец наше-
го предприятия – «Альфа-групп» 
– может продать значительную 
часть акций вообще каким-то 
французам. 

А причем тут Омск? А притом, что 
в круговерти купли-продажи акций, 
судов и перетягивания, как сей-
час принято говорить, «активов» из 
одних рук в другие состояние по-
степенно разрушающихся муни-
ципальных сетей, взятых в арен-
ду, – это последнее, о чем думают 
«эффективные собственники». К 
тому же новая застройка – это но-
вая нагрузка на канализацию, и 
сколько еще смогут выдерживать 
старые сети, не знает никто.

Точнее, постепенно становится 
понятно: они уже не выдерживают. 
«Эффективный собственник», ока-
зывается, не способен обслужи-
вать их так, чтобы у людей не было 
проблем. Иначе бы все порывы ка-
нализационных трасс были давно 
устранены, и жители улицы 1-я 
Самарская не задыхались бы от 
смрада…

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Анатолия АЛЕхИНА.

Фридман передумал…
В омских СМИ пишут, что со-

владелец «Альфа-Групп» Миха-
ил Фридман, который, помимо 
всего прочего, «пригрел» «Ом-
скводоканал», раздумал про-
давать французской корпора-
ции Veolia весь бизнес по во-
доснабжению. Дескать, россий-
ские владельцы не намерены 
выходить из бизнеса целиком, на-
мерены развивать его, так как ви-
дят перспективы повышения до-
ходности… ну, и так далее. Готовы 
продать лишь половину акций.

Вроде бы рядовая бизнес-но-
вость, но вот что интересно… По-
чему какие-то французы считают 
себя вправе получать прибыль от 
того, что вода из Иртыша очища-
ется и подается в дома омичей? 
Они-то тут причем? Впрочем, так 
работает капитализм: платят жи-
тели любых стран во всем мире, а 
прибыли получают – единицы, в 

основном в Европе и США. При-
чем в нашем случае это даже – не 
плата за то, что в других странах 
что-то построено.

Так что, когда заполняете кви-
танцию на оплату воды, вспоми-
найте: часть ваших денег пойдет 
каким-то неизвестным вам капи-
талистам. Не слесарям, которые в 
любой мороз плюхаются в ледя-
ной воде, устраняя порывы. Не 
инженерам и лаборантам, работа-
ющим на оборудовании водоо-
чистки. И даже не в городской или 
областной бюджет. А каким-то не-
известным людям, которые уму-
дрились прибрать к рукам «Омск-
водканал» с помощью депутатов-
единороссов. А теперь вообще ду-
мают: может, его просто продать 
иностранцам? А то, не ровен час, 
у людей в Омске совсем денег не 
станет, и они не смогут платить за 
воду…

За соседа ответь!
В некоторых многоэтажках 

Октябрьского округа появились 
странные объявления. В них со-
общается, что из-за общего 
долга одного из домов, который 
обслуживает ТСЖ «успех»,  за 
отопление и горячую воду перед 
АО «Омск РТС» ТСЖ не может 
получить наряд на подачу ото-
пления.

То есть в доме не будет тепла до 
тех пор, пока собственники всех 
квартир не погасят свои долги. По-
лучается, что из-за нескольких де-
сятков нерадивых жильцов, кото-
рые не оплачивают услуги ЖКХ, 
страдает куда большее количество 
добропорядочных собственников, 
оплачивающих квитанции вовре-
мя. Иначе как системой кру- 

говой поруки это не назовешь.
Да и о «нерадивости» жильцов 

можно говорить не всегда, долги 
перед «Омск РТС» зачастую быва-
ют «дутыми». К тому же бывает не-
мало ситуаций, в которых долг об-
разуется по объективным причи-
нам – например, период судебно-
го процесса по вступлению в 
наследство. А он длится порой до 
года, то есть долг за отопление 
даже в случае, когда делят ничем 
не примечательную «хрущебу» из 
2–3 комнат, нарастает до пугаю-
щих цифр в 50–60 тысяч рублей. 
Потом, при оформлении докумен-
тов на собственность, этот долг 
гасится. Но почему из-за него 
должны страдать добросовестные 
плательщики?

Ремонт через силу
Жильцы одного из многоквар-

тирных домов по проспекту  
К. Маркса столкнулись с такой 
проблемой: неисправность ото-
пительной системы можно было 
устранить, только произведя 
ремонт общедомовых коммуни-
каций. Но один из жильцов-долж-
ников уперся, не желая пускать ни-
кого в свою ванную комнату. Мир-
ным путем договориться не уда-
лось: Борис Б. игнорировал все 
письма ООО «ЖКХ «Ленинское» с 
просьбой согласовать дату и вре-
мя проведения специалистами 
этой управляющей компании ре-
монтных работ в его квартире. 
Пришлось через суд требовать 
предоставления доступа в жилое 
помещение для проведения ре-
монтных работ по замене стояка. 
Суд вынес решение обязать Бори-
са Б. в течение 10 дней открыть 
двери для специалистов. Но жилец 
продолжал упираться. Поэтому в 
отношении должника судебный 

пристав вынес постановление о 
взыскании исполнительского сбо-
ра в размере 5 000 рублей, а затем 
и новое требование с новым сро-
ком, которое вновь не было испол-
нено. За неисполнение содержа-
щихся в исполнительном докумен-
те требований неимущественного 
характера (ст. 17.15 КоАП РФ) су-
дебный пристав назначил ему 
штраф в 1000 рублей, но и это не 
возымело действия. 

Следующим шагом исполните-
лей в соответствии с законом ста-
ло вскрытие двери. В назначенное 
время представители управляю-
щей компании под контролем су-
дебных приставов приступили к 
демонтажу. Все это время Борис 
Б. находился в квартире, заняв 
«глухую оборону». Тем не менее в 
присутствии хозяина слесари до-
вольно быстро провели ремонт, 
таким образом обеспечив теплом 
жильцов, почти год боровшихся с 
упрямым соседом.

Рядом с домом
Расширен перечень муници-

пальных услуг, которые предо-
ставляются в многофункцио-
нальных центрах Омска. В сен-
тябре в филиалах МФЦ уже 
идет прием заявок на предва-
рительное согласование пре-
доставления земельных участ-
ков для жилищного строитель-
ства. Также через МФЦ теперь 
можно подать заявление на по-
становку на учет граждан, нужда-
ющихся в предоставлении жилья 
по договорам найма жилых поме-
щений.

Специалисты напоминают, что 
принятие граждан на учет нуждаю-

щихся в предоставлении жилых 
помещений по договорам найма 
жилых помещений жилищного 
фонда социального использова-
ния не требует признания их ма-
лоимущими. На учет принимаются 
те, чей доход не превышает вели-
чину трех прожиточных миниму-
мов; стоимость имущества в соб-
ственности не превышает средней 
кадастровой – 15 квадратных ме-
тров. Единый номер справочно-
консультационной службы много-
функционального центра: (3812) 
37-40-09.

Евгения НИКИФОРОВА, 
Наталья яКОВЛЕВА.
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Офицеры,  
а вы вдумались?

Большинство военных пенсионеров сталкивалось хотя бы раз 
 с «борцами за справедливость», которые упрекали их за… моло-
дость. «Какой ты пенсионер? 45–50 лет! я вот всю жизнь на (да-
лее можете сами вставить место работы борца) и на пенсию вы-
шел только в 60... А работа у меня была на износ.

В случае с военнослужащими вари-
ант предлагается жестче. Либо пенсия, 
либо зарплата. хочешь жить на пенсию 
– живи. Но на работу тебе путь заказан. 
хочешь работать? Работай, но пенсию 
начнешь получать только тогда, когда 
уволишься. Красивая перспектива? 

РАССКАзыВАТЬ такому прав- 
долюбу о дальних гарнизо-
нах, о дежурствах день через 

два, о боевых действиях, о переез-
дах из одной тьмутаракани в дру-
гую? О том, что первенца своего 
впервые увидел только через месяц 
после рождения? О «развеселой» 
жизни в госпиталях и на 
«точках»? Глупо, да и да-
леко не каждый поймет.

То, что государство 
в 45–50 лет отправля-
ет тебя на пенсию, озна-
чает только одно. Ты вы-
жат как лимон и ценности 
как работник больше не 
представляешь. Это ка-
сается всех силовиков. 
Будь то МО, МВД, МЧС, 
ФСБ и прочих.

Сегодня сотни «говорящих го-
лов» в телевизоре и «красивых го-
лосов» на радио разъясняют нам 
необходимость поднятия пенсион-
ного возраста. Работников нет, а 
пенсионеры не умирают. И так как 
отстрел не желающих на тот свет 
пенсионеров в мире вряд ли пой-
мут, то будут господа просто оття-
гивать этот срок. 

И, в то же время, мы выбрасыва-
ем кучу денег на «популяризацию» 
чего-то там, прощаем многомил-
лиардные долги другим, совсем не 
бедным уже странам. Короче, об-
лизываем чужих и щедро пинаем 
своих. 

Народ это видит. И народ вы-
шел на митинги. Все, кроме нас. Я 
имею в виду тех, кто уже получа-
ет пенсию по выслуге лет или тех, 
кто думает, что скоро ее получит. 
Тех, у кого на плечах погоны. Ар-
мию, полицию, спецслужбы, спа-
сателей не тронут. Мы же «госуда-
ревы люди».

А между тем речь в проекте пра-
вительства идет не только о повы-
шении пенсионного возраста. Речь 
идет о пенсионной реформе! И 
коснется эта реформа всех пенси-
онеров. Точнее, всех граждан Рос-
сийской Федерации. Вне зависи-
мости от места работы или службы.

ВОзМуЩЕНИЕ гражданских 
вызвано повышением пен-
сионного возраста. Это и по-

нятно. Повышать пенсионный воз-
раст до 63–65 глупо. Зачем платить 
в ПФ, если до пенсии не доживу? 
Или доживу и пробуду год-другой 
в старичках?

Какова конечная цель пенси-
онной реформы? Сказки про то, 
что правительство желает сде-
лать жизнь оставшихся пенсионе-
ров раем, оставим для романти-
ков. Будем рассуждать логически. 
С точки зрения государства. Или 
с точки зрения очень подлого ин-
струмента давления на мозги – 
калькулятора. 

Конечная цель этой реформы 
сделать так, чтобы пенсионеров не 
было совсем. Именно так! Для го-
сударства не нужны дети и пенси-
онеры. Это те категории, которые 
всегда требуют денег, не принося 
сиюминутной пользы, ибо дети бу-
дут полезны государству, когда вы-
растут, а пенсионеры...

У детей пока еще есть шанс по-
лучить что-то от государства. Да и 
родительский инстинкт заставля-
ет родителей из кожи лезть, что-
бы вырастить своего ребенка. Они 
вырастут и станут приносить при-
быль. А пенсионеры? Балласт...

О военных и прочих пенсиях по 
выслуге лет пока молчат. О «до-
срочниках», тех, кто имеет пра-
во на льготную пенсию за работу в 
тяжелых условиях, молчат. А ведь 
они-то и есть главный тормоз вы-
полнения желания государства по 
ликвидации пенсионеров как соци-

альной группы. Живучие. Они полу-
чают пенсии 15, 20 и больше лет!

Молчат по одной простой 
причине. Разговоры о рефор-
мировании пенсий по выслуге 
лет и тяжелым условиям тру-
да вызовут возмущение среди 
силовиков. И кто тогда будет 
контролировать и в случае не-
обходимости разгонять демон-
страции и митинги? Не прим-
кнут ли к протестующим?

Между прочим, просочившая-
ся информация не обрадовала си-
ловиков. Совсем не обрадовала. И 
в интернете (пока) начались раз-
говоры именно на тему того, на-
сколько стоит это правительство 
того, чтобы вставать за него сте-
ной. Пока – на соответствующих 
форумах и в соцсетях. Анонимно. 
Пока еще.

А ведь, если внимательно слу-
шать и читать материалы из кулу-
аров правительства, действия чи-
новников вполне логичны. Более 
того, они укладываются в логику 
самой реформы. Экономисты пре-
красно просчитали варианты.

Итак, первая задача правитель-
ства – протащить через все пре-
грады и возмущения закон о повы-
шении пенсионного возраста.

Дальше наступит время «досроч-
ников». Логика объяснений ликви-
дации этой категории проста: вы 
работаете на вредном производ-
стве и получаете за это надбавку 
к заработной плате! В случае по-
лучения инвалидности или смерти 
на производстве, вам доплачивает 
фирма за потерю здоровья, а госу-
дарство выплачивает пенсии.

Тогда о каком досрочном выхо-
де на пенсию может идти речь? Вы 
выходите на пенсию на общих ос-
нованиях. А все доплаты вам пла-
тит предприятие по взаимному 
соглашению, которое вы подписы-
вает при приеме на работу. Шах и 
мат. Заключай такой договор, что-
бы обеспечить себе льготы от на-
нимателя. Не заключил...

Проще говоря, государство пол-
ностью отказывается от этой кате-
гории работников и перекладыва-
ет заботу об их жизни и здоровье 
на плечи частных фирм. К чему это 
приведет, мы думаем, рассказы-
вать не надо. Пример предприя-
тий, использующих труд приезжих 
работников, в этом вопросе пока-
зателен. Контракт на 11 месяцев. 
Потом следующий контракт. Не 
нравится – домой...

Эту категорию сломать будет 
проще. Не так многочисленна, да и 
компактно расположена. Силовики 
успокоят без проблем. 

А дальше наступит очередь 

самих силовиков! уже много 
лет в правительстве идет раз-
говор о повышении пенсионно-
го возраста для силовиков. Ми-
нистр финансов еще в феврале 
2015 года об этом заявлял. 
Только вот ситуация пока не по-
зволяет увеличить возраст. Да 
и условия службы таковы, что по-
сле определенного возраста чело-
век просто не в силах качественно 
исполнять обязанности по службе.

Как-то сложно представить 
55-летного комбата или ротно-
го, который наравне с молодыми 
лейтенантами бегает кроссы или 
совершает многодневные марш-
броски. Еще сложнее представить 
солдата или сержанта контрактной 
службы в таком преклонном воз-
расте. Разве что на складе или в 
военкомате.

Кстати, это не наша 
дурь. Это вполне возмож-
ное развитие событий. 
Армия зиждется на ка-
рьерном движении. От ко-
мандира взвода до коман-
дира дивизии. Если будет 
растянут срок службы и не 
созданы новые части, то 
в первую очередь это вы-
зовет уменьшение при-
тока молодых офицеров. 

Им просто места не будет в армии, 
на всех высоких должностях будут 
сидеть старые деды, ожидающие 
своей пенсии. Ну и далее вниз. К 
полу, в который будут стучать сни-
зу.

СЕГОДНя уже озвучен алго-
ритм действий правитель-
ства по ликвидации воен-

ных пенсионеров. Военнослужащих 
предлагается увольнять со службы 
точно так, как это делается с чинов-
никами. Проще говоря, предлага-
ется ввести «золотые парашюты».

При увольнении офицер полу-
чает 10–20–30 окладов единовре-
менно. Количество в данном слу-
чае не принципиально. Сумма все 
равно приличная. И все! Государ-
ство за вашу службу рассчита-
лось! Дальше – мы разошлись, как 
в море две селедки!

Вы можете растягивать полу-
ченные средства на годы жизни, 
можете купить что-то серьезное, 
можете получить гражданскую спе-
циальность. Но государство-то от 
вас отделалось. До пенсии/старо-
сти вы обычный человек. Не лучше 
и не хуже.

Есть еще один нюанс, о котором 
следует упомянуть. Кто такой воен-
ный пенсионер сегодня? Чаще все-
го это мужчина, который продол-
жает работать. В 45–50 лет сложно 
сидеть, сложа руки. Да и родитель-
ские обязанности не выполнены 
полностью. Нужны деньги.

Есть способ заставить этого пен-
сионера отказаться от пенсии или 
от работы? В обоих случаях госу-
дарство в выигрыше. Либо эконо-
мия ПФ, либо рабочее место для 
более молодых. 

Его, этот способ, уже неодно-
кратно в различных вариантах 
предлагают. Помните: поработай-
те еще годик-два и будете полу-
чать пенсию больше?

В случае с военнослужащими ва-
риант предлагается жестче. Либо 
пенсия, либо зарплата. Хочешь 
жить на пенсию – живи. Но на ра-
боту тебе путь заказан. Хочешь ра-
ботать? Работай, но пенсию нач-
нешь получать только тогда, когда 
уволишься. Красивая перспектива? 

Куда пойдет не очень молодой 
бесперспективный пенсионер? Ведь 
оба варианта его не устраивают. Де-
нег все равно не хватит на нормаль-
ную жизнь при любом варианте. А 
пойдет он в «серую зону» экономи-
ки. На рабские условия. На работу 
не по специальности, а по оплате. 

Вот такие перспективы, господа 
«служилый люд». 

Александр СТАВЕР.
Роман СКОМОРОхОВ.
«Военное обозрение».

Не РАссОсёТся
ДАЖЕ АуДИТОРИя ФИНАНСОВОГО ИзДАНИя 
ВыСКАзАЛАСЬ ПРОТИВ КуРСА МИНИСТРОВ-ГАЙДАРОВЦЕВ.

Письмо патриотических органи-
заций президенту с требованием 
смены либерального прозападного 
курса, под которым продолжается 
сбор подписей, получило под-
держку с неожиданной стороны. 
Правоту сказанного патриотами 
подтвердило финансовое издание 
«Банки-сегодня», которое провело 
собственное исследование (оно 
проводилось с 1 по 31 июля этого 
года, в опросе приняли участие  
10 523 респондента).

С самого начала в исследовании 
все пошло не так. Оказалось, что 
жители страны не то что не пове-
лись на пропаганду пенсионной ре-
формы с обещаниями и угрозами 
«чикагских мальчиков», но на дух ее 
не переносят. 78,6% респондентов 
не поддержали идею подымать 
пенсионный возраст (и это, заме-
тим, либеральное издание, которое 
читают работники банковской сфе-
ры), всего 3,9% опрошенных полно-
стью поддержали эту идею. 14,7% 
участников поддержали идею повы-
сить пенсионный возраст, однако 
за некоторыми изменениями (на-
пример, повысить, но не так, как 
предлагает правительство, – до 62 
у мужчин и до 60 женщин).

То есть финансовое издание 
признает: идею МВФ и Назарова в 
России поддерживают «целых» 
3,9%. Примерно столько же, сколь-
ко голосовали за Собчак, Явлин-
ского и остальных либералов на 
выборах. Притом 14,7% тоже будут 
голосовать против реформы, если 
дело дойдет до референдума. 
Комментарии излишни.

Если с пенсионной реформой все 
ясно, то дальше дело пошло еще 
интересней. «Банки-сегодня» поин-
тересовались, какими видят граж-
дане России пути увеличения пен-
сионного бюджета (при условии, 

что пенсионный возраст не изме-
нят). Ответы их удивили. Макси-
мальной популярностью у респон-
дентов пользовался ответ «Повы-
сить НДФЛ только для богатых (до-
ход более 150 000 руб. в мес.)», за 
него проголосовало более 63% 
опрошенных, почти 20% опрошен-
ных предлагают правительству на-
чать серьезную борьбу с «серыми» 
зарплатами. И только 2,6% людей 
хотели бы видеть повышение НДФЛ 
у всех физических лиц с 13% до 18%. 

У людей, предложивших свой ва-
риант ответа, наибольшей попу-
лярностью пользовались варианты 
«Повысить зарплату работающим 
гражданам» и «Повышать налоги 
для граждан с капиталом более  
1 млн долларов США», то есть оли-
гархов. Также популярными отве-
тами были «Сократить число чи-
новников» и «Вернуть заводы в 
собственность государства».

А как же повышение НДС и дру-
гие налоги, спасение растрат бан-
ков и пострадавших олигархов, 
приватизация, в конце концов? А 
никак. Даже в опросе банковского 
издания люди совсем не давали 
подобных советов. 

Люди более не хотят быть един-
ственными источниками «затыка-
ния дыр», они требуют от руковод-
ства страны заставить делиться 
олигархов и прекратить нынешний 
курс правительства с повышением 
налогов и приватизациями.

Выбор у руководства неболь-
шой: либо менять либеральный 
курс МВФ, либо и дальше надеять-
ся, что народ будет портить анкеты 
и ругаться матом дома и на митин-
гах. Перспектива так себе, но на-
деяться, что само рассосется и 
разладится, как в сказках Кашпи-
ровского, не стоит.

РИА «Катюша».

Всё хорошо,  
и даже ещё лучше!
Пенсионная речь Путина в переводе для непонятливых

Раньше жили плохо, и тогда пен-
сионный возраст повышать было 
нельзя. А теперь стали жить лучше, 
поэтому пожилые должны опять 
жить хуже.

Обещание, что пенсионный воз-
раст не будет повышаться, пока 
Путин президент, имело силу толь-
ко до 2008 года, когда президен-
том стал Медведев. А потом это 
уже не обещание и не президента.

Демографические ямы Вели-
кой Отечественной войны и «лихих  
90-х» косят ряды исключительно 
работающих плательщиков пенси-
онных взносов, а размножению чи-
новников не мешают.

Чтобы пенсионеры стали жить 
лучше, их должно стать меньше.

Чтобы пенсии росли, их надо пе-
рестать платить тем, кому обещали.

Деньги в России как бы и есть, 
но их как бы и нет. Не хватает толь-
ко на стариков. На Сколково, Чу-
байса и всех прочих вексельбергов  
хватало, хватает и будет всегда 
хватать. Еще и на всякие прожекты 
по повышению старческой квали-
фикации останется. На Селигеры 
и прочие официозно-патриотиче-
ские шоу тоже останется...

Никто, кроме самих размножив-
шихся стариков, ни в чем не виноват.

Никто не был виноват, когда по-
яса часовые меняли, переиме-
новывали милицию в полицию, 
устраивали слияние и разделение 
министерств и ведомств… Вводи-
ли, а потом отменяли саморегули-

рование в строительной отрасли, 
придумывали такие меры поддерж-
ки малого предпринимательства, 
что оно дружно закрывалось...

Совсем никто не виноват, что чи-
новники часто неприлично богаты, 
а после краха банков деньги вклад-
чиков куда-то деваются...

И вводить прогрессивный на-
лог для самых богатых нет никакого 
смысла. Стоит ли их обижать, если 
можно обидеть самых беззащитных? 
К тому же самым богатым всегда 
больше всех обычно и не хватает... 
Иначе как бы они стали богатыми?

Кто запрещает старикам покупать 
яхты, квартиры в Майями, особня-
ки в Лондоне, спортивные клубы, 
акции, золото и все остальное? Кто 
мешает им жить богато? Или сами 
не хотят, или эти жалкие пенсии их 
с толку сбивают и с работы гонят. 
Стоит эти жалкие подачки отме- 
нить, и жизнь сама наладится...

А кто с работы их попрет, тому 
административную и даже уголов-
ную ответственность, чтобы не на-
рушали трудовых прав пожилых. 
Думать, что при этом могут быть 
нарушены права еще не совсем 
состарившихся, не предлагается. 
Старикам – трудовая дорога, мо-
лодым – безработный почет!

А кто не видит, как все хорошо 
будет в России, от лишних пен-
сионеров освобожденной, – либо 
враг, либо слепой!

Сергей НЕТЕСОВ.
publizist.ru.
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Это мне, это тоже мне…
На содержание чиновников и силовиков расходуется треть госбюджета

Финансирование почти 6-мил-
лионного госаппарата, числен-
ность которого удвоилась за по-
следние 20 лет, обходится бюдже-
ту в 3,326 трлн рублей, или каж-
дый третий потраченный госу- 
дарством рубль.

Цели государственного аппа-
рата все больше и больше рас-
ходятся с целями страны. В то 
время как рубль лихорадит, а дохо-
ды населения в лучшем случае не 
падают, правительство продолжа-
ет экономить на программах под-
держ- 

ки экономического роста и со-
циального обеспечения населения.

Вся эта экономия на населении 
была бы объяснима на фоне паде-
ния доходов государства. Но Мин-
фин, напротив, рапортует о рез-
ком росте доходов федерального 
бюджета. Повышение цен на 
нефть и искусственно заниженный 
курс рубля принес в копилку бюд-
жета за январь–июль 10,497 трлн 
рублей, что почти на 20% выше 
прошлогоднего уровня, отчитался 
Минфин.

Три четверти новых денег –  

1,2 трлн рублей – принесли не-
фтегазовые налоги, а остаток  
(0,5 трлн) удалось выжать из не-
сырьевого сектора экономики.

В результате бюджет впервые 
за 7 лет остался профицитным – 
поступления превысили расходы 
на 1,3 трлн рублей. Однако все 
это только усилило аппетит его 
силовой и бюрократической со-
ставляющей.

Финансирование таможни, на-
логовых и контролирующих орга-
нов выросло почти на 15%, или  
17 млрд рублей, до 135 млрд за 7 

месяцев. Подскочили расходы на 
армию и полицию до 1,654 трлн 
рублей и 1,01 трлн рублей соот-
ветственно. Теперь содержание 
аппарата чиновников и силовиков 
обходится бюджету в 3,326 трлн 
рублей, треть его расходной ча-
сти.

На чем же государство эконо-
мит? Поддержка предприниматель-
ства сократилась на 40,2 млрд ру-
блей, финансирование ТЭКа было 
урезано в полтора раза, а на раз-
витие космических программ 
уменьшены расходы с 20,2 до 13,8 
млрд рублей.

Расходы по статье «социальная 
политика» уменьшили на 8,2%, 
или 248 млрд рублей, главным об-
разом за счет сокращения ассиг-

сердце,  
отданное детям
юные техники, как известно, бывшими не бывают. От-
личник просвещения Российской Федерации, судья ре-
спубликанской категории Маргарита Константиновна Ко-
марова, более тридцати лет посвятив развитию системы 
дополнительного образования детей, и сейчас «болеет» 
техническим творчеством. 

нований на пенсии – на 280 млрд 
рублей, или 13,2%.

И в это же время на поддержа-
ние высокого курса рубля, что на 
руку экспортерам, ушло более  
2 трлн бюджетных рублей. Это в 
5,5 раза больше, чем в прошлом 
году. В доллары, евро и фунты 
стерлинги вложен не только весь 
бюджетный профицит (1,3 трлн 
рублей), но и все средства, при-
влеченные Минфином от разме-
щения долга (0,7 трлн рублей). 
Практически весь дефицит Пенси-
онного фонда!

Одним словом, государствен-
ные чиновники построили госу-
дарство для самих себя. И, похо-
же, неплохо в нем устроились.

newsland.com

– Быть педагогом научно-тех-
нического направления – особая 
миссия, – считает Маргарита 
Константиновна. – Дети ведь бе-
гут в кружки и секции не из-за бо-
язни двоек в дневнике и вызовов 
родителей. Им интересно рядом 
с тем человеком, которому есть 
что сказать. Они каждый день 
«проверяют» его, просят совет, 
испытывают его в деле... Тут без 
профессиональной состоятель-
ности никак. Что ж удивляться, 
когда для многих ребят «дополни-
тельное увлечение» становится 
главным на всю жизнь. Лучше, 
чем юные техники, никто не готов 
к практической работе. Неслучай-
но в советское время их без экза-
менов принимали в солидные 
столичные вузы: из юных техни-
ков вырастают настоящие про-
фессионалы, искренне любящие 
свою работу, инженеры и ком-
пьютерщики, моряки и летчики, 
водители и токари, которые так 
необходимы стране. 

ОМСКую учительницу на-
чальных классов с двадца-
тилетним стажем в 1976 

году пригласил в Москву Влади-
мир Ахкамович Горский, директор 
Центральной станции юных техни-
ков, всегда отличавшийся умени-
ем видеть «неограненные алма-
зы». Предложил должности мето-
диста и руководителя кружка на-
чального моделирования. И 
кончилась школа – начался вихрь: 
без отпуска, почти без выходных, 
командировки от Калининграда до 
Владивостока. Организовывала 
соревнования, проводила слеты. 
Оказалось – это ее жизнь. Первую 
командировку запомнила на всю 
жизнь. Впервые летела самоле-
том, что было не самое страшное. 
Но рядом, на соседнем кресле, 
устроилась Любовь Кузьминична 
Балясная, заместитель министра 
просвещения СССР. 

– Тряслась всю дорогу, – смеет-
ся Маргарита Константиновна. – 
Боялась познакомиться: кто я, кто 
она?

Оказалось, впрочем, что люди, 
владеющие языком любви к де-
тям, друг друга понимают с полу-
слова. Именно на региональных и 
всероссийских семинарах, кон-
курсах, соревнованиях, выставках, 

научно-практических конференци-
ях, профильных сменах юных тех-
ников в детских оздоровительных 
лагерях Маргарита Константинов-
на увидела потрясающих руково-
дителей учреждений дополни-
тельного образования и удиви-
тельных в своей любознательно-
сти детей. 

– В 1977 году Министерство 
просвещения впервые провело в 
лагере «Орленок» Всероссийский 
праздник творчества. Дети со 

всей страны, певцы, танцоры, 
спортсмены, юные техники: про-
сто феерия талантов. Еще раз 
убедилась, что не зря пришла 
сюда работать, – рассказывает 
она. – Началась работа и с комсо-
молом, ДОСААФ, ВОИР. Все вме-
сте проводили соревнования по 
техническим видам спорта. Кон-
курс «Космос», который организо-
вывали ЦЮТ, журнал «Моделист-
конструктор» при поддержке ЦК 
ВЛКСМ и Малой Академии обра-
зования, который проходил на 
ВДНХ, – это было нечто грандиоз-
ное. Выставка работ, встречи с 
космонавтами, поездки в Звезд-
ный городок. А Всесоюзная неде-
ля науки и техники? Такое не за-
бывается ни юными техниками, ни 
взрослыми. 

ЧЕТВЕРТЬ века Комарова ру-
ководила отделом техниче-
ских видов спорта Феде-

рального центра технического 
творчества учащихся Министер-
ства образования России, считая 
своим долгом не только нахо-
дить, но и поддерживать талант-
ливых педагогов дополнительно-
го образования по всей стране. 
Личностные качества – доброта, 
отзывчивость, знание психологии 
ребенка притягивали к ней ребят. 
И по сей день она дружит с руко-
водителями учреждений техниче-
ского профиля, выпускниками и 
ветеранами системы. Почти каж-
дое лето приезжает в Омск, в 
уникальную Академию техниче-
ского творчества, почти четверть 
века бывшую единственной на 
всю Россию профильной сменой, 
созданную благодаря энтузиазму 
директора Омской областной 
станции юных техников Алексан-
дра Курнева. В течение многих 

лет Маргарита Константиновна 
активно работала в составе жюри 
Всероссийского конкурса педа-
гогов «Сердце отдаю детям», 
справедливым и доброжелатель-
ным судейством вселяя уверен-
ность и оптимизм в его участни-
ков. Ей трудно было быть суровой 
и беспристрастной – все занятия 
казались интересными, а конкур-
санты – необыкновенными.

– Трудно придумать название 
конкурса, которое бы так метко 

отражало суть работы «дополни-
тельных педагогов», – рассказы-
вает Маргарита Константиновна. 
Эти люди действительно отдают 
свои сердца детям, иначе в нашей 
профессии нельзя. Убежденность 
и целеустремленность способ-
ствовали сохранению системы до-
полнительного образования детей 
в нашей стране. В конце 80-х – на-
чале 90-х годов, когда началось 
коренное реформирование обра-
зования, это было сделать непро-
сто. Но все же удалось отстоять 
внешкольные учреждения, даже 
расширить их сети. 

НО МАЛО НАЙТИ талантли-
вых людей, надо и направ-
лять их энергию на совер-

шенствование системы дополни-
тельного образования. Она умеет 
слушать и выискивать в каждом 
предложении рациональное зер-
но, не боясь отстаивать даже са-
мые «сумасшедшие» идеи, если 
они на пользу детям. 

– В 1981-м была принята ком-
плексная программа развития тех-
нического творчества школьников, 
– вспоминает она. – Стали откры-
ваться новые учреждения, клубы 
юных техников, проводиться вы-
ставки с ВДНХ и ВОИР, строиться 
совместно с ДОСААФ плоскост-
ные сооружения – картодромы и 
кордодромы. Ребята участвовали 
и во всесоюзных, и в международ-
ных соревнованиях, которые про-
водились ежегодно по семи видам 
технического спорта. Привозили 
медали – такие же золотые, как и 
в большом спорте. И все это на 
фоне общего недофинансирова-
ния. Помогали общественные ор-
ганизации. Все понимали, что 
юные техники – это будущие рабо-
чие, инженеры, техники, летчики. 

В 1981 году в «Орленке» про-
шла первая смена юных техни-
ков, на которую слетелось со 
всей России больше тысячи 
школьников вместе со своими 
руководителями. Дети соревно-
валось, педагоги учились. Но это 
была только репетиция. В 1987 
году ЦК ВЛКСМ предложил про-
вести международные пионер-
ские игры по техническим видам 
творчества. Специально к этому 
мероприятию стали строиться 
сооружения для картов, авиа- и 
автомоделей. Приехали команды 
из 55 городов России, всех союз-
ных республик, из 7 стран. Во 
главе каждой были знаменитые 
спортсмены, тренеры, рекордс-
мены. 

– Это был настоящий праздник 
дружбы, – вспоминает Маргарита 
Константиновна. – Россия побе-
дила. Возрос интерес к СССР. И 
после этого резко увеличилось 
число участников на российских 
соревнованиях. В кружках и объе-
динениях работали квалифициро- 
ванные педагоги, имеющие выс-
шее образование, чаще техниче-
ское. Поэтому школьников с дет-
ства приучали к труду, самостоя-
тельности, а на примере ветера-
нов, лучших спортсменов, кос- 
монавтов воспитывали патрио-
тов, показывали, к чему стре-
миться. 

Потом пошли смены юных тех-
ников в «Артеке», в «Океане»… А 
после 1994-го все закончилось. 
Комсомола не стало, ДОСААФ 
упразднили, ВОИР ушел на китай-
ский рынок. Пытались проводить 
смены в Ейске, Анапе, но уже на 
порядок ниже по уровню. Станции 
стали закрываться, в лучшем слу-
чае объединяться с другими уч-
реждениями, получались какие-то 
монстры. И все это называлось 
оптимизацией. 

– Слава богу, опомнились, вро-
де начали думать, что нужны Рос-
сии умные, технически грамотные 
дети. Но опять же – перекос в ро-
бототехнику. А где авиа-, судо-, 
автомоделисты, ракетостроители, 
автомобилисты, радисты? Ведь 
именно они – будущее России. 
Сейчас говорят о создании систе-
мы дополнительного образования. 
Нет, не создавать ее нужно, а вос-
создавать – ту, которую создана в 
советские годы. Без основного 
образования, конечно, не обой-
тись, но настоящую свободу твор-
чества детям дает образование 
дополнительное. Трудно сейчас 
найти педагогические кадры, к со-
жалению, ветераны ушли, а новое 
поколение не появилось, – счита-
ет она.

Маргарита Комарова, один из 
ведущих экспертов в области тех-
нического творчества учащихся в 
странах бывшего Советского Сою-
за, и сегодня продолжает участво-
вать в развитии технического 
творчества учащихся России, дея-
тельности федеральных экспери-
ментальных площадок. 

Наталья яКОВЛЕВА.

Здоровье

Грипп  
обязательно 
придёт

По прогнозам Всемирной орга-
низации здравоохранения, ожида-
ется, что будут циркулировать 
три штамма гриппа. Один из 
них уже накрывал Омскую об-
ласть, это так называемый сви-
ной грипп, другие два – непривыч-
ны для россиян, поэтому к ним не 
сформировано никакого иммуни-
тета. В Омской области уже нача-
лась массовая вакцинация, при-
вивки от гриппа ставят бесплатно в 
поликлиниках по месту жительства, 
работы, а также в образовательных 
учреждениях. В этом году медики 
планируют охватить профилактиче-
скими прививками 890 тысяч чело-
век, из них 280 тысяч детей.

Прививку необходимо поста-
вить до 1 ноября.

Чем больше 
дети болеют

В Общественной палате РФ со-
стоялся круглый стол «Перспек-
тивы развития карты возможно-
стей особого ребенка в регионах 
России». Главный внештатный 
специалист Министерства здра-
воохранения РФ по детской ре-
абилитации, заслуженный врач 
России Татьяна Батышева отмети-
ла, что первое место по инвалид-
ности среди детей в России за-
няли психические заболевания.

Посчитали
Минздрав России обозначил са-

мые «здоровые» и «больные» реги-
оны страны по количеству зафикси-
рованных в них болезней граждан. 

По информации за 2017 год, 
больше всего болезней отме-
чено в Алтайском крае (на 100 
тыс. жителей пришлось более 253 
тыс. заболеваний). За ним следу-
ют Санкт-Петербург, Ненецкий АО, 
Карелия и Республика Коми. Самое 
здоровое население живет в Кабар-
дино-Балкарии (всего 95 тыс. забо-
леваний), Чечне, Курской области, 
Республике Тыва и Астраханской 
области. 

По данным за 2017 год с са-
мыми здоровыми детьми до 14 
лет может похвалиться Чечня (на 
100 тыс. детского населения при-
ходится менее 62 тыс. заболева-
ний). Далее следуют Кабарди-
но-Балкария, Республика Тыва, 
Адыгея и Бурятия. Больше всего 
болеют дети в Ненецком АО, Чу-
котском АО, Карелии, Республи-
ке Коми и Архангельской области.

В среднем по России на 100 
тыс. детского населения прихо-
дится 221 тысяча заболеваний. 

Татьяна ЖуРАВОК.
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Ленинскому комсомолу – 100 лет

Первого января 1924 года в ом-
ской областной газете «Рабочий 
путь» напечатана заметка «На  
Марьяновском совхозе» за подпи-
сью «корреспондент»… «Недавно 
здесь организована ячейка КСМ. 
Небольшая группа сознательных 
рабочих принялась за устройство 
красного уголка, для которого ис-
пользовали заброшенную землян-
ку, привели ее в порядок. Уголок 
торжественно открыли 16 декабря 
1923 года. Были поставлены три 
маленькие инсценировки, которые 
понравились всем. Если бы нача-
тому делу оказал помощь профсо-
юз и дал хоть немного средств, то 
можно развернуться шире», – пи-
сал автор. 

ЭТО ПЕРВОЕ упоминание  
об учреждении культуры в 
Марьяновке. Речь идет об 

инициативе рабочих совхоза №20 
(«Овцевод»). Один из первых ком-
мунаров в районе Иван Семенович 
Дьяков. Комсомольская ячейка, ко-
торую он возглавлял, состояла 
сначала из 15 человек. Они следи-
ли за порядком в клубе, за достав-
кой газет и писем, организовали 
кружки безбожников, хоровой. Ез-
дили с номерами художественной 
самодеятельности в соседние де-
ревни. И ничего, что под ногами 
вместо сцены шатающиеся табу-
ретки, а чтоб нарядить артистку 
барыней, приходилось выпраши-
вать одежду у жителей в Орловке 
или Марьяновке. За успехи в труде 
или на сцене комсомольцам выда-
вали талоны на временное получе-
ние праздничной одежды: для де-
вушек кофты, юбки, модные тогда 
красные косынки, для юношей 
брюки-галифе, гимнастерку. В 
20-е годы с одеждой туго было. 

Когда в коммуне появился трак-
тор «Интер», тракторист Илья Тол-
стых цеплял за него плугом не-
сколько бричек, набитых молоде-
жью, и с таким агитпоездом объез-
жал окрестные хутора, где 
комсомольцы призывали населе-
ние сдавать хлеб государству. 

В ДВАДЦАТыЕ годы в Сибири 
проживали десятки тысяч ла-
тышей. Около Марьяновки 

они образовали первую в наших 
местах сельхозкоммуну «Курземе». 
Во время Марьяновских боев они 
были активными сторонниками 
красногвардейцев. Поэтому не 

случайно одна из первых комсо-
мольских ячеек образовалась в 
коммуне «Курземе», ее секретарь 
товарищ Сколин докладывал в 
1921 году на заседании Омского 
губернского комитета РКСМ, что 
латыши-комсомольцы проводят 

собрания, выпускают рукописный 
журнал, решают вопрос об откры-
тии школы.

В селе Степное одним из первых 
секретарей комсомольской ячейки 
был Михаил Монастырский, вскоре 
его назначили заведовать местной 
избой-читальней. Стать избачом 
мог не каждый. На эту долж-
ность подбирали энергичных 
комсомольцев, руководивших 
работой кружков, библиотеки, 
проведением лекций. Некоторых 
предварительно направляли в Но-
восибирск на подготовительные 
курсы. Избы-читальни просуще-
ствовали в СССР до 50-х годов. 

По распоряжению Борисовского 
райкома комсомольцы Боголюбов-
ки засевали так называемую ком-
сомольскую десятину. Они работа-
ли на участке сами, а также нани-
мали односельчан, которым плати-
ли из денег, вырученных за 
постановку спектаклей. Собранный 
с этой десятины хлеб сдавали го-
сударству, а на полученные деньги 
покупали книги, газеты, журналы 
для избы-читальни (клуба), кото-
рой заведовала Павлина Тимошен-
ко. В 1927 году в селе был создан 
пионерский отряд, первой его во-
жатой стала комсомолка Ольга 
Дмитриенко (Перетятько).

Не обойти ради объективности и 
горькие страницы той далекой 
эпохи.

Секретарем ячейки в Михайлов-
ке избрали Петра Пономаренко. 
Он позднее вспоминал: «На мою 
долю выпало раскулачивание од-
носельчан. Делалось это так. В 
сельсовете заранее составлялись 
списки подлежащих высылке. По-
сле этого в клубе проводилось со-
брание… Мы, комсомольцы, стали 
сельисполнителями, т.е. помощни-
ками милиции, и ходили по дво-
рам, забирая скот, инвентарь, про-
дукты, одежду. Как встречали нас? 
Со слезами встречали, говорили: 
«Подавитесь!» А мы оправдыва-
лись: «Так собрание решило. Нас 
назначили».

Из воспоминаний Евгении Поли-
карповны Дедовой («Овцевод»): «В 
20 лет я выучилась грамоте у моло-
дой учительницы-комсомолки Ели-
заветы Калашниковой. Была акти-
висткой комсомольской ячейки и я. 
Приходилось у кулаков отбирать 
хлеб, который должен был помочь 
выжить молодой Советской вла-
сти. Выстрел из обреза в спину, 
удар кистенем темной ночью из-за 
угла – такая расплата с комсо-
мольцами ждала нас в любую ми-
нуту».

В 30-е годы в районе выделя-
лось небольшое село Моховое. 
Здесь был колхоз «Червонный пра-
пор». «Мы, комсомольцы села, 
принимали активное участие во 
всех делах колхоза. Дружно, по-
праздничному выходили на прове-
дение различных субботников по 
возведению коровников, клуба, 
детского сада. Сожалею только об 
одном: грамотешки было у меня в 
то время маловато», – вспоминает 
председатель колхоза, кавалер ор-
денов Ленина и Трудового Красно-
го Знамени Никанор Дмитриевич 
Грибин.

Перед войной произошли гран-
диозные перемены. Полсотни кол-
хозов в районе, несколько совхо-
зов и машинно-тракторных стан-
ций. В каждом хозяйстве работали 
избы-читальни или клубы, школы 
начальные и семилетние. 

Большим увлечением молодежи 
был спорт. На центральной усадь-
бе богатого совхоза «Овцевод» 
была спортплощадка (где пло-
щадь). Здесь распоряжался физ-
орг Хрыстич – организатор игр в 
футбол, волейбол, городки. Зимой 

Хлеб, изба-читальня

Н.И. БыСТРОВ.

с уважением 
Омичи о юбилее комсомола

Геннадий (34 года), работ-
ник киноцентра:

– Всегда считал, а сегодня 
только утвердился в том, что если 
бы у нас не было комсомола, его 
следовало бы придумать. Трудно 
оспорить тот факт, что комсомол 
и комсомольцы вписали и внесли 
в историю нашей страны множе-
ство действительно героических 
и великих страниц.

Вспомним победные войны. 
Вспомним, так сказать, созида-
тельный пласт – восстановление 
страны, коллективизация и инду-
стриализация, строительство го-
родов и инфраструктуры, освое-
ние космоса, целины и пр. Знамя 
ВЛКСМ украшают, насколько я 
помню, шесть орденов – и боевых 
и трудовых. Три ордена Ленина! 
Все эти награды заслуженно до-
быты. Потом и кровью.

Александра (61 год), быв-
ший ответработник одного из 
райкомов ВЛКСМ:

– Сколько бы лет ни исполни-
лось Ленинскому комсомолу, 
граждане нашей страны, многие 

из которых прошли комсомоль-
скую школу, всегда будут его 
помнить.

Меняются годы и судьбы, а в 
памяти народной навсегда оста-
нутся имена героев-комсомоль-
цев Николая Островского, Олега 
Кошевого, Александра Матросо-
ва, Зои Космодемьянской и мно-
гих других, ставших символами 
мужества и стойкости.

Во время моей работы – это се-
мидесятые – комсомол насчитывал 
свыше 35 миллионов юношей и де-
вушек, пришедших туда добро-
вольно, а не по принуждению. В 
30-е годы комсомол шефствовал и 
над ВВС, и над ВМФ. С именами 
комсомольцев тесно связаны судь-
бы БАМа, тюменского Севера, ар-
ктических и антарктических экспе-
диций, воздушных и подводных 
«кругосветок» и т.д. и т.п.

И не надо говорить только в 
прошедшем времени, поскольку в 
стране набирает силу новая мо-
лодежная организация – Комму-
нистический Союз Молодежи 
(КСМ), созданный под эгидой 
КПРФ. Поздравления вам, моло-
дые и неугомонные!

Терентий (42 года), транс-
портный контролер:

– Какой-то у вас комсомол по-
лучается рафинированный, а ведь 
были разные времена и разные 
комсомольцы. Ни слова о тех, кто 
сдал «Молодую гвардию», кто 
сдавался в плен и вступал во вла-
совскую РОА, кто строил не толь-
ко фабрики и узкоколейки, но и 
валил лес в Сибири и Заполярье в 
компании бывших полицаев и ка-
рателей. Да и ничего не скажем о 
тех, кто после перестройки  

Продать акции  
на сторону нельзя

Народных предприятий в России пока немного. Мы рассказы-
вали о самых известных – подмосковном совхозе имени Ленина, 
совхозе «звениговский» в Республике Марий Эл, о Набережно-
челнинском картонно-бумажном комбинате имени С.П. Титова и 
о других. Но тема далеко не исчерпана. Народные предприятия 
живут и успешно развиваются во многих регионах России. И о 
каждом есть интересная информация.

Когда журналисты телеканала 
«Красная Линия» приехали к месту 
съемки в городе Белоусове Ка-
лужской области, бригада Нико-
лая Мельникова из народного 
предприятия «Жуковмежрайгаз» 
подключала к газовой магистрали 
новый коттедж (на снимке).

Все сварщики этой бригады, как 
и остальные сотрудники народно-
го предприятия, являются его ак-
ционерами. Каждому принадле-
жит доля в коллективной соб-
ственности. Поэтому в конечном 
результате общего труда заинте-
ресованы все: от рабочего до ге-
нерального директора.

В народное предприятие «Жу-
ковмежрайгаз» превратился не 
сразу. В 1992 году, на волне все-
общего разгосударствления и 
приватизации, подразделение 
районной эксплуатационной служ-
бы газового хозяйства стало са-
мостоятельным юридическим ли-
цом. Через год перерегистриро-
валось как акционерное общество 
и в таком виде просуществовало 
еще шесть лет. А потом коллектив 
столкнулся с угрозой рейдерского 
захвата. О том, как этому противо-
стоять, думали всем миром. Об-
суждали, советовались и приняли 
единогласное решение: стать на-
родным предприятием. «Отжать» 
собственность у трудового кол-
лектива махинаторам не удалось, 
и рейдеры ушли несолоно хлебав-
ши. В условиях «лихих девяно-
стых» это было большой победой. 
Вскоре начались и трудовые побе-
ды: заметно выросла производи-
тельность труда, качество произ-
водимых работ. История предпри-
ятия вошла в новую фазу.

– Народные предприятия меня-
ют сознание людей в лучшую сто-
рону, – убежден генеральный ди-
ректор «Жуковмежрайгаза» Алек-
сей Дюков. – Став народным 
предприятием, мы начали рабо-
тать гораздо успешнее. Поэтому 
будущее, причем в масштабах 
всей страны, за коллективными 
формами собственности и управ-
ления. В Европе это давно поняли, 
а вот в России, к сожалению, пока 
еще нет.

Заместитель директора по экс-
плуатации Николай Качанов – 
один из ветеранов «Жуковмеж-
райгаза». Он вспоминает, что сна-
чала работники были не готовы 
самостоятельно управлять своим 
«кораблем». Но со временем пре-
имущества народного предприя-
тия стали очевидны. Ведь вся его 

деятельность, включая финансо-
вую, абсолютно прозрачна. В ка-
бинете директора висят графики: 
ежегодные обороты, рост выручки 
и средней заработной платы со-
трудников. Она сегодня составля-
ет более 45 тысяч рублей в месяц, 
намного больше, чем в среднем 
по Калужской области.

Деятельность директора кон-
тролирует общественный совет и 
специальная комиссия – они из-
бираются общим голосованием. 
Механизм распределения долей в 
общем капитале народного пред-
приятия простой и понятный. Каж-
дый работник наделяется акциями 
по результатам отчетного года в 
зависимости от трудового вклада. 
Свои акции здесь не покупают. Их 
зарабатывают.

– Противники народных пред-
приятий говорят: стоит народу дать 
власть, и он завтра все проест, пу-
стит на зарплату, – рассказывает 
Дюков. – Но это же совершенно не 
так! У нас всегда есть средства не 
только на зарплату, но и на разви-
тие, на инвестиции. Люди прямо в 
этом заинтересованы.

– По закону любой из акционе-
ров может владеть не более чем 
пятью процентами от общего чис-
ла акций, – объясняет Евгений Хо-
дяков. – Поэтому если кто-то пре-
вышает этот лимит, то акции 
обычно дарят коллегам. Не прода-
вать же их, в самом деле!

Впрочем, продать акции «на 
сторону» нельзя. И в этом огром-
ное преимущество народных 
предприятий. С одной стороны, 
они надежно застрахованы от рей-
дерских захватов и недружествен-
ных поглощений. С другой – ра-
ботники отлично мотивированы. А 
увольняясь или выходя на пенсию, 
они продают свой пакет акций 
предприятию по так называемой 
выкупной стоимости.

На социальную поддержку со-
трудников народное предприятие 
ежегодно тратит около 8 процентов 
своего годового оборота. Этими 
средствами распоряжается мест-
ная профсоюзная организация.

– В нынешнем году наш коллек-
тивный договор признан лучшим в 
районе, – с гордостью рассказы-
вает Алексей Дюков. – У нас есть 
социальные гарантии, льготы. Вы-
деляем пособия при рождении де-
тей, даем деньги на лечение, на 
детский садик. И пенсионерам, 
своим бывшим сотрудникам, тоже 
помогаем.

«Правда», №91.

Народное  
предприятие
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Ленинскому комсомолу – 100 лет

и нормы ГТО
совершались пробежки на лыжах. 
Тогда все не сомневались, что ско-
ро будет война, к ней готовили мо-
лодежь. Комсомольцы обучались 
строю, знакомились с устройством 
винтовки. Сдавали нормы на «Во-
рошиловского стрелка». Даже в 
маленьком колхозе «Райнфельд» 
подготовили пять ворошиловских 
стрелков, в Марьяновской средней 
школе – 10.

ВОСКРЕСНыЙ день 22 июня 
1941 года Екатерина Деевна 
Селезнева, Мария Коваль, 

Александра Суляева и другие  
марьяновские комсомольцы соби-
рались провести на природе, но из 
типографии прибежал наборщик и 
сказал, что началась война.

Лаконично зазвучали пункты 
протокола бюро марьяновского РК 
от первого июля 1941 года «О ра-

боте сельских комсомольских ор-
ганизаций в связи с войной и мо-
билизацией», докладчик Калинин. 
Постановили: 1) Перевести всех 
комсомольцев-колхозников с кан-
целярских работ непосредственно 
на колхозное производство. 2) 
Обязать всех подростков, прожи-
вающих в сельской местности, ра-
ботать в колхозах, совхозах, МТС. 
Выявить всех подготовленных жен-
щин – трактористок, комбайнерок 
и закрепить за ними технику. Соз-
дать курсы для подготовки жен-
щин-механизаторов, работниц на 
жатках, косилках, лобогрейках. 

Смелее выдвигать на комсомоль-
скую работу девушек. Всем комсо-
мольцам усилить бдительность по 
охране социалистической соб-
ственности. Организовать работу 
среди комсомольцев и молодежи 
по добровольному уходу в РККА».

На заседании бюро, 21 июля, 
свое выступление Калинин за-
кончил сообщением, что он от-
правляется на фронт добро-
вольцем. Бюро постановило: «В 
связи с тем, что секретарь РК 
ВЛКСМ Калинин уходит в ряды 
РККА, исполняющей обязанности 
секретаря райкома комсомола ут-
вердить Екатерину Деевну Селез-
неву». Она до смерти хранила фо-
тографию, присланную с фронта, 
на обороте которой написано: «На 
память комсомольскому работнику 
Кате Селезневой от Михаила Кали-
нина…».

«Калинин Михаил Андреевич,  
р. 1918, ст. Марьяновка. Мл. полит-
рук войск НКВД СЗФ; погиб 
23.02.1942,  похор. Новгородская 
обл., Демьянский р-н, д. Игошево» 
– записано в Книге Памяти. 

Всего из Марьяновского района 
были призваны в армию 6844 че-
ловека, и 60 процентов из них – 
комсомольцы. Два комсомольца 
стали Героями Советского Со-
юза. Это Иван Самсонович По-
номаренко, Николай Игнатье-
вич Быстров. 

Иван был командиром пулемет-
ного расчета. При переправе через 
Днепр в июле 1944 года сержант 
Пономаренко был дважды ранен, 
но продолжал вести бой. А 27 авгу-
ста 1944 года он погиб, обеспечи-
вая наступление наших войск.

Николай Игнатьевич Быстров со-
вершил на штурмовике ИЛ-2 более 
160 боевых вылетов и уничтожил 
много техники и живой силы про-
тивника. В 1945 году ему было 
присвоено звание Героя Советско-
го Союза.

МЕСТА отцов, ушедших вое-
вать, заняли их дети. В 1942 
году за высокие показатели 

в труде была отмечена молодежная 
полеводческая бригада из колхоза 
«Украинец» (Саткино), в которую 
входили Витя Кононченко, 16-лет-
ний пахарь, Саша Завгородняя, 17 
лет, Коля Павшенко, 14 лет.

Учащиеся школы из колхоза «Но-
вая жизнь» изготовили и отправи-
ли на фронт 50 кисетов, 40 кило-

граммов сдобных сухарей, 47 ки-
лограммов табака.

Первые секретари райкома ком-
сомола менялись часто. Г. Друков-
ский был призван в армию и погиб 
на войне. В декабре 1941 года пер-
вым секретарем стала эвакуиро-
ванная в Сибирь работник ЦК 
ВЛКСМ Клава Новикова, но она 
вскоре умерла. В июле 1942-го 
первым становится вчерашний де-
сятиклассник Миша Денисов, юно-
ша добрый, даже застенчивый. «У 
него было что-то с ногой, поэтому 
в армию его не брали. Тогда он на-
писал самому К.Е. Ворошилову и 
все-таки стал солдатом. Добро-
вольцем ушла на фронт Алексан-
дра Суляева, ставшая радисткой. 
Она погибла от рук бандеровцев», 
– рассказывала Е. Д. Селезнева. 

В годы войны в Марьяновском 
районе насчитывалось около сотни 
первичных организаций. Часто при-
ходили телеграммы с требования-
ми подобрать молодежь для курсов 
военных специалистов: радистов, 
десантников, снайперов. На курсы 
трактористов, комбайнеров призы-
вали даже учащихся школ. 

В районной газете военной поры 
не раз упоминался четырнадцати-
летний усовский колхозник Костя 
Простынюк. «Осенью 1942 года он 
вывез в Марьяновку на хлебопри-
емный пункт почти половину уро-
жая, сданного местным колхозом 
«Большевистский путь» – 2300 
центнеров. Через год он уже воз-
главлял «Красные обозы». Это в по-
возках, запряженных волами, юные 
патриоты везли хлеб государству. 

Михаил САНЬКОВ,
краевед.

Марьяновский район.
Фото из фонда   

Марьяновского музея.

М.А. КАЛИНИН (сидит).

А. СуЛяЕВА.

и ностальгией
использовал свои связи для того, 
чтобы остаться «на плаву»? Се-
годня во всех администрациях 
гордо восседают бывшие комсо-
мольские божки, молясь уже не 
Ленину, а абрамовичам. Их тоже 
поздравить? Не утонули, а всплы-
ли, подобно некой субстанции.

Перерождение части комсомо-
ла началось сразу после преда-
тельского перерождения руко-
водства партии.

Но и сегодня я памятую, кому 
адресовались призывы сталинско-
го руководства, партии и прави-
тельства: «Комсомолец – на само-
лет!», «Комсомолец – в Осоавиа-
хим!», «Комсомолец – овладевай 
парашютом!» и другие, принесшие 
стране тысячи «сталинских соко-
лов», что в условиях подступавшей 
войны оказалось к месту, ко вре-
мени. И было сделано!

Воспитание по-советски помог-
ло вырастить мужественных, фи-

зически и технически образован-
ных патриотов, сломавших шею 
фашистскому зверю! О столетии 
комсомола нельзя говорить вне 
контекста Великой Победы над 
фашизмом и вообще великой 
биографии СССР.

юрий (48 лет), работник 
«Стройсервиса»:

– Каков бы ни был возраст ком-
сомола, все мы, прошедшие его 
школу (а таковых миллионы), 
всегда будем помнить то время 
как время молодости и юности. 
Ни для кого не секрет, что самы-
ми злейшими врагами – после 
коммунистов – для наших недру-
гов сегодня являются именно 
комсомольцы, потому что в силу 
возраста и воспитания способны 
доделать то, что не успели пре-
творить в жизнь коммунисты.

Наши враги – умны и коварны, 
и прекрасно понимают, что по-

пытки разрушить великую общ-
ность нашего государства обре-
чены на провал!

Валентина (52 года), товаро-
вед:

– От самого слова «комсомол» 
сегодня веет порядком и надеж-
ностью. Несмотря, как говорится, 
ни на что. Есть с чем сравнивать 
сегодняшний «климат», в коем 
обитает молодежь.

Многие ли сегодня скажут: 
«Прежде думай о Родине, а потом 
о себе»? Сейчас засилие антисо-
ветчиков, но ведь нас окружает до 
сих пор многое из того, что сдела-
но руками комсомольцев. Вон ви-
дите – едет автомобиль КамАЗ? 
Это детище комсомола, ударно 
строившего Камский автозавод. И 
таких примеров можно привести 
массу. А взять вклад в военную, 
научно-техническую и другие сфе-
ры нашего государства! Скажу так: 
попытки некоторых «одноклеточ-
ных» принизить комсомол обрече-
ны. Это вам говорит комсомолка с 
большим стажем!

Олег КузНЕЦОВ.

Каникул не хватило
К началу учебного года у регионального Роспотребнад-
зора были претензии к школам по вопросам ремонта, 
систем водоснабжения, канализации, отопления, приоб-
ретения учебной мебели, а также оборудования пище-
блоков и медкабинетов. 

На 722 общеобразовательные 
школы было выдано 305 предпи-
саний. Практически к середине 
сентября выполнено более 90% 
всех необходимых мероприятий, 
но, увы, не 100%. Новому техноло-
гическому и холодильному обору-
дованию радуются в 109 школах. 
Для 170 учреждений приобрели и 
установили новую школьную ме-
бель, а в семи оборудовали теп-
лые туалетные комнаты для учени-
ков. Также проверены 133 постав-
щика пищевых продуктов, прове-
дены замеры уровней 
освещенности, электромагнитных 
полей в кабинетах, исследованы 
пробы питьевой воды.

До начала учебного года ГИБДД 
УМВД России по Омску проверило 
пешеходные переходы возле школ 

на требования безопасности. Из 
157 школ в 119 обнаружены нару-
шения. Показательной в этом пла-
не оказалась школа №6: полураз-
рушенная дорога, подступы к пе-
шеходному переходу отсутству-
ют... Вместо них – сплошные ямы, 
заполненные грязью. Ученикам 
школы №13 ходить несколько луч-
ше, но «зебра» практически не чи-
таема, заниженная обочина, от-
сутствие ограждения, дефекты 
дороги. Зато недавно установле-
ны дорожные знаки нового образ-
ца и светофоры типа Т.7. Но от-
сутствует уличное освещение, 
хотя вторая смена в этой школе 
есть.

Похожие проблемы и у других 
школ. Контролирующие меропри-
ятия обещают продолжить. 

Денежные  
поощрения лучшим 
Ко Дню учителя представлены к поощрению 14 омских 
педагогов. Они получат выплаты, равные фактически го-
довой зарплате – по 320 тыс. рублей. Все педагоги име-
ют высшее образование и высшую категорию, стаж – от 
6 лет до 31 года. 

Среди лучших – учителя сель-
ских школ: Вячеслав Афельд (Тар-
ская школа №5), лауреат конкур-
са «Учитель года России-2017» 
Константин Диянов (Нововаршав-
ская гимназия), Надежда Гапо-
ненко (Любомировская школа 
Таврического района), Лариса 
Иващенко (Красноярская школа 
Омского района), Ольга Климен-
ко (Марьяновская школа №1), 
Елена Коваленко (Калачинский 
лицей), Тамара Коновалова (Ка-
лачинская гимназия №1), Светла-

на Садоха (Азовская гимназия), 
Татьяна Спиридонова (Тавриче-
ская школа), Жанна Фомина (Пе-
тропавловская школа Муромцев-
ского района). Среди городских 
педагогов в число награжденных 
внесены Елена Галак (гимназия 
№115), Ольга Епифанова (лицей 
№92), Галина Фиксель (лицей 
№149) и Лариса Шевчук (гимна-
зия №26). Церемония чествова-
ния пройдет в канун Дня учителя 
на сцене областного Дома учи-
теля.

На допуск к занятиям 
спортом – две недели!
Два года назад Министерством здравоохранения РФ 
был подписан приказ об обязательном комплексном об-
следовании детей для занятий спортом. 

Прошлой осенью, когда начина-
ется прием в спортшколы, в поли-
клиниках был ажиотаж и очереди, 
ведь в регионе около 40 тысяч де-
тей занимаются общефизической 
подготовкой и еще 12 тысяч зани-
маются спортом на более серьез-
ном уровне. 

Сегодня в омских медучрежде-
ниях работают 39 спортивных ме-
диков, при этом специалистами 
Минздрава разработан алгоритм, 
упрощающий прохождение об-
следования и сокращающий вре-
менные затраты на него. Закупа-
ется дополнительное оборудова-
ние, прежде всего, это электро- и 
эхокардиографы. 

Теперь в каждой спортшколе 
можно взять специальное на-
правление на обследование, с ко-
торым нужно обращаться в поли-
клинику, где педиатр уже выдаст 
направления на анализы, ЭКГ и 
ЭХО сердца. К узким специали-
стам талоны нужно получить в ре-
гистратуре. В поликлиниках для 
этого специально отводятся 

определенные дни или часы. По 
результатам обследований спор-
тивный врач даст заключение-до-
пуск к занятиям определенного 
вида спорта, рекомендации к за-
нятиям другими видами спорта 
или вовсе запрет. Чиновники ом-
ского минздрава считают боль-
шим достижением, что с обсле-
дованием ребенка родители смо-
гут уложиться (видимо, при наи-
лучшем раскладе) в две недели, и 
дают команду медикам: «длитель-
ность обследования не должна 
превышать двух недель». Медики 
отмечают, что обязательное об-
следование позволяет выявить 
патологии организма детей и не 
допустить развития осложнений 
или трагических случаев во время 
занятий спортом. Это, конечно, 
правильно, но родителям, види-
мо, придется брать отпуска, так 
как спортивные организации не 
имеют права принимать на заня-
тия детей без заключения спор-
тивного врача.

Татьяна ЖуРАВОК.
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мОй мОмеНТ ИсТИНы
Почти в каждой семье есть родственники, погибшие на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Прошло уже 74 года, а боль людская не утихает. Недавно я узнала, что 
мой дед, Петр Гаврилович Чалый, в далеком сентябре 1944 года был посмертно на-
гражден орденом.

От кого-то остались пожелтев-
шие фото и строчка в Книге Памя-
ти, у других сохранились фронто-
вые письма и извещения о гибели 
или сообщения «пропал без ве-
сти». А где он «пропал», где по-
хоронен? Дети пишут сочине-
ния, студенты – эссе о героях, 
вошедших в учебники. И многие 
не знают, как найти информа-
цию о своем родственнике, оши-
бочно полагают (да и я до недав-
него времени): чтобы найти хоть 
что-то, нужно знать очень много 
сведений о человеке. Но на самом 
деле, сейчас, чтобы попробовать 
начать поиск, достаточно знать 
имя и фамилию.

Погиб в боях  
за Варшаву

К поискам меня подтолкнула ак-
ция «Бессмертный полк». Решив 
участвовать в ней в 2014 году, от-
крыла сайт Министерства оборо-
ны РФ и, немного поизучав его, 
перешла по ссылке на сайт obd-
memorial.ru. Ввела имя и фамилию 
деда и увидела документ потряса-
ющей силы – извещение о гибели 
дорогого для меня человека.

Я никогда не видела своего 
деда Петра Гавриловича. Если б 
он пришел с войны, то в год, ког-
да я родилась, ему было б всего 
56 лет. Он подкидывал бы меня в 
своих крепких мозолистых руках, 
знавших труд кузнеца и тракто-
риста, он повел бы меня в первый 
класс... Но от него осталась толь-
ко одна пожелтевшая карточка, 
где он снялся перед войной с же-
ной (моей бабушкой) Анастасией 
Борисовной и годовалой дочкой 
Верой. Остались четыре дочери и 
навсегда – память о нем. Бабушка 
была строгая, а дед, как расска-
зывала мне мама, очень добрый, 
и никогда их, своих девчат, не ру-
гал. Тем более что им, совсем 
крохам, пришлось пережить голод 
на Украине в 1929 году и нелегкий 
переезд в Сибирь.

Призвали его в январе 1942 
года через военкомат Молотов-
ского района (после войны его 
большая часть отошла к Черлак-
скому району), а в 1944-м семья 
получила похоронку. После Побе-
ды приходил один солдат-земляк, 
воевавший вместе с дедом, рас-
сказал, что был он санитаром. В 
тяжелых боях за освобождение 
Варшавы был ранен в живот. «До 
медсанбата мы его не донесли», – 
сообщил товарищ. Вот и все, что 
рассказывали мне про деда ба-
бушка и мама. 

Когда в конце 1970-х правитель-
ство приняло закон о назначе-
нии пенсии вдовам, погибших на 
фронтах, кинулись мы искать по-
хоронку, а ее не сохранили, ока-
зывается. Бабушка жила с мами-
ной сестрой Верой Петровной, 
учительницей в школе №11 на Ле-
вобережье. Черлакский военкомат 
на запрос почему-то ответил, что 
такого солдата не призывали. Се-
стры вспомнили, что после войны 
Вера училась в педагогическом 
училище и ей выплачивали посо-
бие за погибшего отца. Вот там, 
в архиве и обнаружился документ. 
И себе в блокнот я выписала све-
дения: «убит в бою 28.7.44 года и 
похоронен в д. Рогожница Радзян-
ского уезда Седлецкой губернии 
(Польша)». 

Сестры Чалые – Екатерина, 
Анна (моя мама), Лидия и Вера, 

дружно собираясь большими се-
мьями по праздникам, все меч-
тали поехать на родину, в Харь-
ковскую область, а еще отыскать 
могилу своего «таты». А когда Со-
ветский Союз развалили, они по-
няли, что мечтам не сбыться, и 
прикрепили на бабушкин памят-
ничек вторую табличку – с датами 
жизни деда.

Неожиданное  
открытие

В прошлом году к 22 июня Мин-
обороны рассекретило большой 
раздел фондов архива времен Ве-
ликой Отечественной. Это были 
воспоминания советских воена-
чальников о начале войны. Затем 
гриф «Совершенно секретно» сня-
ли с ряда документов об освобож-
дении Белоруссии. В этом году 
рассекретили документы о Кур-
ской битве. Мой отец участвовал 
в этом сражении и был тяжело ра-

нен. И я с интересом зашла на 
сайт Минобороны. И тут увидела 
раздел «Награды ищут своих геро-
ев». Оказывается, в  прошлом году 
Российским оргкомитетом «Побе-
да» было принято «решение при-
дать новый импульс работе по по-
иску неизвестных героев Великой 
Отечественной войны, обнародо-
ванию их имен и вручению наград, 
которые они не получили в свое 
время (в случае гибели на фрон-
те или смерти ветеранов награ-
ды должны передаваться в их се-
мьи, родным и близким)». За год 
сотрудники Центрального архива 
Минобороны проделали большую 
работу и вернули нам из небытия 
десятки имен защитников Отече-
ства, восстановили наименования 
наград, которыми они были на-
граждены за свой подвиг во имя 
Родины.

Увидев такую информацию, тут 
же набрала фамилию деда и не 

поверила своим глазам: шесть 
документов! Оказывается, в янва-
ре 1943 года он воевал в соста-
ве 1 Белорусского фронта. В пе-
речне погибших  в бою 28 июля 
1944 года, подписанном команди-
ром полка и начштаба, 24 челове-
ка, и среди них – мой дед. А сле-
дующий документ – Приказ по 77 
стрелковому корпусу от 27 сентя-
бря: «От имени Президиума Вер-
ховного Совета Союза Советских 
социалистических республик за 
образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фрон-
те борьбы с немецкими захватчи-
ками и проявленные при этом до-
блесть и мужество НАГРАДИТЬ». 
А далее в списке под словами 
«Орденом Отечественной вой-
ны второй степени» под номе- 
ром 5: «Красноармейца Чалого 
Петра Гавриловича (посмертно). 
Санитара 3 стрелковой роты, 1340 
стрелкового полка 234 стрелковой 
Ломоносовской дивизии».

Ни вдова, ни дочери не знали ни 

о подвиге, ни о такой высокой на-
граде! Да, на документе в правом 
верхнем углу есть гриф «Секрет-
но». Но почему же так долго хра-
нился этот секрет?! Понятно, что 
в архиве Минобороны соблюдают 
все указания и приказы, но ведь 
такие документы были секретны 
только во время войны, почему их 
не обнародовали хотя бы к 50-ле-
тию Победы? Понять трудно. Пе-
чально, потому что ушли из жиз-
ни моя мама и две тети. Старшая 
дочь Петра Гавриловича отметила 
95-летие, с ней я и поделилась ве-
стью прежде всех родных.

Как получить  
документы? 

Первым делом позвонила в об-
ластной военкомат. Запрос де-
лают районные военкоматы по 

месту жительства того, кто об-
ратился. Предупредили, что за-
просы и ответы будут идти долго: 
туда месяца 3–4 (или более) и от-
туда столько же. Сроки при нали-
чии современных средств связи, 
конечно же, удивляют. Может, со-
трудников мало, а запросов море? 
Посоветовали запрос от имени 
старенькой тети Кати не делать – 
вдруг не дождется, тогда придет-
ся новый посылать. В военкомат 
Центрального округа я принес-
ла все распечатанные документы 
с сайта, причем там есть указа-
ние места хранения документов в 
фондах, номера папок и т.д. Сна-
чала сотрудники делают запрос 
на получение заверенных копий. 
Если они придут, то от меня по-
требуются документы, подтверж-
дающие, что я – внучка героя. На 
основании копий архивных доку-
ментов и моих документов (копий) 
будет сделан второй запрос – в 
наградной отдел Минобороны. Та-
ков порядок.

Документы приняла помощник 
начальника отделения Татьяна Ев-
геньевна Филянова. Она расска-
зала, что больше всего порядка 
– в захоронениях солдат Второй 
мировой войны в Германии и Че-
хии. Оттуда нередко приходят за-
просы на поиск родственников тех 
погибших воинов, что были родом 
из нашей области. Но – то такие 
села исчезли (как Алексеевка, из 
которой ушел на войну дед), то 
дома снесли, те, откуда призыва-
лись солдаты, и люди переехали. 

С поиском захоронения все го-
раздо сложнее. Еще в 2014 году, 
обнаружив на сайте похоронку, я 
узнала, что запрос нужно делать в 
Польский Красный Крест. Запрос 
в электронном виде они приня-
ли, пришло подтверждение, а от-
вет до сих пор не пришел. Ситу-
ация в отношениях Польши и РФ, 
сами знаете, напряженная. 

А еще проблема в том, что в по-
слевоенной Польше многое поме-
нялось. Захоронения были почти у 
каждой деревни – там были очень 
жестокие бои. На польской земле 
осталось лежать 650 тысяч совет-
ских воинов, и после войны в ПНР 
отдельные захоронения перевез-
ли в большие мемориалы. 

Там, где погиб дед, Советская 
Армия освобождала узников не-
мецкого концентрационного лаге-
ря СС Гросс-Розен, который фа-
шисты основали как дополнение к 
концлагерю Заксенхаузен. В горо-
де Седльце был создан мемори-
ал, где захоронено более 35 тысяч 
воинов, из них известно только 
1089. Почему так мало фамилий? 
Как пишут поисковики, хорошие 
таблички были только на могилах 
офицеров, а солдат чаще хорони-

ли в братских. Согласно протоко-
лам Красного Креста, переносили 
всех как неизвестных. Фамилии 
деда в этом мемориале нет, есть 
перечень сел, откуда свозили 
останки, но в нем нет д. Рогож-
ница Радзянского уезда. Значит, 
возможно, увезли в другой мемо-
риал – Радзынь-Подляский.

Теперь сказали, что нужно де-
лать запрос через Российский 
Красный Крест, этот запрос бу-
дет основанием увековечивания  
воина. 

Возьмите  
на заметку

Рассказала я эту историю, что-
бы помочь тем читателям, кото-
рые хотят найти своих близких: 
как искать, куда обращаться. А 
еще вам помогут сайты.

Через сайт Миноборо-
ны (http://mil.ru/) можно по-
пасть на ресурс «Подвиг народа» 
(podvignaroda.ru), где собраны де-
сятки тысяч документов войны, и, 
введя фамилию человека, вы по-
лучите уже рассекреченную ин-
формацию о нем.

Зайдите на сайт Обобщен-
ный банк данных «Мемориал» 
(https://obd-memorial.ru/html/
index.html). Можно найти сведе-
ния не только о российских вои-
нах, а обо всех жителях СССР, ко-
торые погибли или пропали на 
войне и в послевоенный период. 
Поиски погибших на войне ведут-
ся до сих пор, поэтому база ре-
гулярно пополняется. Если вы не 
нашли своего родственника в си-
стеме, можно оставить на сайте 
информацию об искомом челове-
ке. Как только появятся сведения 
о нем, вам дадут знать. Или сами 
периодически проверяйте, не по-
явились ли сведения о вашем ге-
рое.

Российский Красный Крест. 
Здесь можно найти анкету – за-
прос на поиск родственника, по-
смотреть списки разыскиваемых 
родственников.

Очень много информации я на-
шла на сайте «Авиация СГВ» 
(http://www.sgvavia.ru/forum). 
На этом форуме сотни тем. Есть 
списки лагерей военнопленных, 
лазаретов, захоронений в Бело-
руссии, Прибалтике, Польше и 
другое.

Попробуйте, подключите к поис-
ку детей, внуков – у подвига нет 
сроков давности.

Татьяна ЖуРАВОК.

НА СНИМКАх: похоронка на 
деда; Чалые Петр и Анастасия с 
дочкой Верой, 1939 г.
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Вопрос-ответ

Как и почему капитулировала япония
«2 сентября отмечается Победа над милитаристской японией. 

Американцы приписывают ее капитуляцию собственным заслу-
гам, при этом оправдывают атомные бомбардировки хиросимы 
и Нагасаки. А как было на самом деле?

В.В. храбрецов. г. Омск».

26 июля 1945 г. в Потсдаме 
принята ультимативная Декла-
рация трех стран: США, Англии и 
Китая, жестко предписывавшая 
японии безоговорочную капи-
туляцию.

Советский Союз в тот момент не 
подписал ее, поскольку, во-первых, 
согласно Пакту от 13 апреля, офи-
циально не находился с Японией 
в состоянии войны, а во-вторых, 
в угоду США, все еще стремив-
шихся по возможности отстранить 
СССР от решения проблем Даль-
него Востока и Японии, подготов-
ка этого документа проходила без 
участия советской стороны. 

Однако 28 июля на совещании 
в императорском дворце воен-
ные министры Японии заставили  
премьер-министра Судзуки высту-
пить с заявлением об отказе при-
нять Потсдамскую декларацию за 
«успешное завершение войны».

Ненамного изменили ситуа-
цию и атомные бомбардиров-
ки США хиросимы и Нагасаки, 
унесшие жизни 102 тысяч че-
ловек; всего же погибли и по-
страдали 503 тысячи жителей. 
япония не капитулировала! И 
принудить ее к этому могло толь-
ко обязательное и скорейшее 
вступление в войну СССР. 8 ав-
густа посол Японии в Москве Сато 
был приглашен на прием к Моло-
тову – все ждали важных сообще-
ний из Москвы.

В 17 часов такая встреча состо-
ялась, и нарком иностранных дел 
СССР от имени Советского прави-
тельства вручил Заявление для пе-
редачи правительству Японии, где 
констатировалось, что отклоне-
ние японией требования трех 
держав о безоговорочной капи-
туляции заставляет СССР при-
соединиться к Потсдамской 
декларации, и с 9 августа он 
считает себя в состоянии вой-
ны с японией.

Ранним утром 9 августа совет-
ские войска одновременно нанес-

ли мощнейшие удары по против-
нику сразу с трех направлений: 
из Забайкалья – Забайкальский 
фронт (командующий – маршал  
Р. Малиновский) и Приамурья – 1-й 
Дальневосточный фронт (коман-
дующий – маршал К. Мерецков) 
и 2-й Дальневосточный (команду-
ющий – генерал армии М. Пурка-
ев). Общее руководство всеми 
советскими Вооруженными си-
лами численностью 1 миллион 
747 тысяч поручалось Маршалу 
Советского Союза А. Василев-
скому. 

Реакция в высших руководящих 
кругах Японии последовала немед-
ленно. Уже утром того же 9 августа 
министр иностранных дел Того по-
сетил премьера Судзуки и заявил о 
необходимости заканчивать войну, 
ибо вступление в войну СССР ли-
шало Японию малейших надежд на 
ее продолжение и успех. Премьер 
согласился с ним. На чрезвычай-
ном заседании Высшего совета, 
начавшемся в полдень в бомбо-
убежище императорского дворца 
и продолжавшемся (с небольшими 
перерывами) до двух часов ночи, 
после жесточайших споров – по 
предложению Судзуки и Того, под-
держанному императором Хиро-
хито, – было решено принять Пот-
сдамскую декларацию.

Определяющим для успешно-
го принятия было мощнейшее 
наступление советских войск, 
которые своими молниеносными 
и непрерывными ударами на суше, 
на море, в горах и пустыне в тече-
ние 6 дней расчленили и разгро-
мили 750-тысячную Квантунскую 
армию, продвинувшись в глубь 
территории Маньчжурии на 300 ки-
лометров, уничтожили части япон-
ских войск в Северо-Западном Ки-
тае, высадили десанты в Северной 
Корее, на Сахалине и Курильских 
островах. 

14 августа Япония заявила о со-
гласии на безоговорочную капи-
туляцию. Но в ночь на 15 августа 

наиболее фанатичные военные, 
руководимые военным мини-
стром Анами, подняли вооружен-
ный мятеж, целью которого было 
не допустить капитуляции. Они 
ворвались в императорский дво-
рец с целью найти пленки с за-
писью выступления императора, 
в котором излагался Указ о пре-
кращении войны (не нашли), хо-
тели задержать и уничтожить  
премьера Судзуки (сожгли только 
его дом, премьер скрылся), аре-
стовать других министров – сто-
ронников мира, намеревались 
поднять всю армию. Но сделать за-
думанное не удалось, и к утру путч 
был подавлен.

В полдень 15 августа импера-
тор хирохито объявил о капи-
туляции и отдал приказ воору-
женным силам о прекращении 
войны. При этом он ни словом не 
упомянул об атомных бомбах, а на-
ступление советских войск назвал 
основной причиной окончания  
войны.

Казалось бы, все… 
Политики США и Англии так и 

считают 14 и 15 августа последни-
ми днями войны. 

17 августа ушло в отставку пра-
вительство Японии: вместо Суд-
зуки премьером стал Хигасикуни, 
вместо Того министром иностран-
ных дел – Сигэмицу. Едва новый 

премьер успел вступить на пост, 
как к нему прибыла группа ар-
мейских офицеров, вооружен-
ных пистолетами и самурайскими 
мечами, и под угрозой смерти по-
требовали, чтобы Хигасикуни от-
менил решение о капитуляции, 
угрожая новым путчем. Премьер 
отказался, назначив для согласо-
вания процедуры подписания спе-
циальную делегацию, прибывшую 
в Манилу 19 августа. Новый путч не 
удался, но многие офицеры армии 
и флота по всей стране, отказы-
ваясь повиноваться приказу о ка-
питуляции, делали харакири, лет-
чики-камикадзе совершали свои 
смертельные полеты. 

В руках таких, самых отчаяных 
фанатиков, патологически нена-
видящих Советский Союз, нахо-
дилось командование Квантунской 
армии во главе с Ямадой, разроз-
ненные части которой, несмотря на 
полученный приказ о капитуляции 
и начавшуюся с 19 августа массо-
вую сдачу в плен, продолжали от-
чаянно сопротивляться вплоть до 
начала сентября. В ходе боев за 
23 дня наши войска окружили и по 
частям уничтожили все очаги со-
противления Квантунской армии, 
потерявшей убитыми и ранеными 
677 тысяч человек, успешно за-
вершили Сахалинскую и Куриль-
скую операции. 

Используя ситуацию затянув-
шихся боев против советских  
войск, 26 августа соединения фло-
та США в составе 383 судов в со-
провождении авианосцев с 1300 
самолетами на борту начали про-
движение к Токийскому заливу. 30 
августа началась массовая высад-
ка американских оккупационных 
войск близ Токио и в других ме-
стах. Вместе с ними из Манилы в 
Токио прибыл Макартур. Впервые 
в истории на японскую территорию 
высадились иностранные войска. 

Все это приблизило конец войны 
и подписание Акта о капитуляции, 
что было намечено сделать 2 сен-
тября. Для участия в подготовке и 
подписании Акта о безоговорочной 
капитуляции Японии с советской 
стороны был назначен 41-летний 
генерал-лейтенант Кузьма Ни-
колаевич Деревянко.

И вот исторический день – 2 
сентября 1945 года – настал. Це-
ремония была назначена на 10 ча-
сов по токийскому (14 часов по 
московскому) времени. К этому 
времени на «Миссури», на котором 
развевались флаги союзных дер-
жав, стали прибывать делегации 
стран-победительниц. В советскую 
делегацию входили К.Н. Деревян-
ко, представители родов войск: ге-
нерал-майор авиации Н.В. Воронов 
и контр-адмирал А.М. Стеценко, 
переводчик. Американские матро-
сы устроили им бурную овацию.

Затем в гробовой тишине на па-
лубе появляются члены японской 
делегации, отправившиеся на лин-
кор в глубокой тайне и на малень-
ком катере, опасаясь покушений 
со стороны милитаристов-фанати-
ков. Впереди – министр иностран-
ных дел Сигэмицу – главный упол-
номоченный императора Хирохито, 
за ним – начальник Генерального 
штаба генерал Умэдзу, далее еще 
9 человек – по 3 от министерств: 
иностранных дел, военного и мор-
ского. 

От имени всех союзных держав 
Акт первым подписал генерал Ма-
картур. Затем – представители 
других стран. 

А в Москве в тот же день,  
2 сентября 1945 года, с Обра-
щением к советскому народу о 
капитуляции японии и оконча-
нии Второй мировой войны вы-
ступил И. Сталин.

Геннадий ТуРЕЦКИЙ.

Что думают россияне об августе
В зеркале социологии

Такими поворотными событиями 
в новейшей истории России были 
ввод советских войск в Чехосло-
вакию в августе 1968 года («Праж-
ская весна») и отстранение от вла-
сти президента СССР Михаила 
Горбачева Государственным коми-
тетом по чрезвычайному положе-
нию (ГКЧП) в августе 1991-го с це-
лью предотвратить развал СССР. 
После первого августовского со-
бытия против СССР враждебными 
силами Запада была развернута 
широкомасштабная информаци-
онная вой-на с целью разложить 
советское общество изнутри и 
сформировать негативный меж-
дународный образ нашей стра-
ны как страны-агрессора. А после 
второго события произошла стре-
мительная консолидация сил, ко-
торые ставили своей целью разру-
шение Советского Союза, чего им 
удалось добиться через несколько 
месяцев.

Даже экспертам и политикам 
крайне сложно бывает правиль-
но оценить долгосрочные послед-

ствия важнейших политических ре-
шений и событий. Еще сложнее 
это сделать непрофессионалам. 
Тем не менее данные опросов Ле-
вада-центра показывают, что граж-
дане России с годами все более 
зрело и трезво относятся к назван-
ным событиям.

По поводу событий в Чехосло-
вакии респондентам был задан 
вопрос: «Как вы считаете, что 
тогда происходило в Чехосло-
вакии?» Ответы распределились 
следующим образом. «Попытка 
антисоветских и ревизионистских 
сил в руководстве ЧССР произве-
сти переворот и оторвать страну от 
социалистического лагеря» – 23% 
ответивших в 2018 году (против 
15% в 2008 г.). «Подрывная акция 
западных стран, попытка раско-
лоть социалистические страны» – 
21% (13% – в 2008 г.). «Восстание 
народа против режима, навязанно-
го Советским Союзом» – 18% (31% 
– в 2008 г.). «Попытка демократи-
ческого обновления социализма» – 
10% (14% – в 2008 г.). «Стихийные 

выступления несознательных и де-
зориентированных масс против 
коммунистического руководства 
ЧССР» – 5% (4% – в 2008 г.). «За-
труднились ответить» – 23% (21%  – 
в 2008 г.).

Следующий вопрос звучит так: 
«50 лет назад, в ночь на 21 ав-
густа 1968 года, в Чехослова-
кию были введены советские 
войска. Как вы считаете, пра-
вильно ли поступил Советский 
Союз, введя свои войска в Че-
хословакию?» Респонденты отве-
чали так. «Определенно да» – 10% 
(7% – в 2013 г.). «Скорее да» – 26% 
(20% – в 2013 г.). «Скорее нет» – 
14% (18% – в 2013 г.). «Определен-
но нет» – 5% (11% – в 2013 г.). «За-
труднились ответить» – 45% (44% 
– в 2013 г.).

Завершающий вопрос звучал так: 
«Какая из следующих точек зрения 
вам ближе?» Опрошенные выбрали 
следующие ответы, которые объ-
ясняют причины ввода войск в Че-
хословакию. «Это было необходимо 
для поддержания порядка и пре-

дотвращения кровопролития в Че-
хословакии» – 16% (14% – в 2013 
г.). «Это было необходимо, и если 
бы этого не было сделано, в Чехос-
ловакию вошли бы западные вой-
ска» – 15% (10% – в 2013 г.). «Вве-
дение войск и арест «верхушки» 
КПЧ были необходимы для сохра-
нения социалистического строя в 
Чехословакии» – 9% (9% – в 2013 
г.). «Со стороны СССР это была 
преступная агрессия против сосед-
ней страны, вмешательство в ее 
внутренние дела» – 6% (7% – в 2013 
г.). «Эти события показали, что со-
циализм советского типа несовме-
стим с демократией» – 4% (7% – 
в 2013 г.). «Это было результатом 
конфликта между руководством Че-
хословакии и СССР» – 0% (3% – в 
2013 г.). «Не помню, ничего не знаю 
об этом» – 28% (23% – в 2013 г.).

Еще более глубокие историче-
ские срезы общественного мне-
ния позволяет видеть опрос Ле-
вада-центра, посвященный ГКЧП. 
Первый вопрос поставлен так: 
«19 августа исполняется очеред-
ная годовщина со дня «путча» 
1991 года. Чего, на ваш взгляд, 
прежде всего стремились до-
биться члены ГКЧП?» Отве-
чая на него, респонденты в июле 
2018 года выбрали такие отве-
ты: «Укрепить собственные по-
зиции во власти» – 23% (27% – в  
2001 г.). «Предотвратить распад 
СССР» – 19% (16% – в 2001 г.). «Не 

имели четкой программы» – 19% 
(9% – в 2001 г.). «Сохранить власть 
КПСС» – 9% (15% – в 2001 г.). «Вос-
становить порядок в стране» – 8% 
(8% – в 2001 г.).

На вопрос: «Как вы сейчас 
оцениваете события августа 
1991 года?» – ответы были таки-
ми: «Трагическое событие, имев-
шее гибельные последствия для 
страны и народа» – 38% (27% – 
в 1994 г.). «Просто эпизод борь-
бы за власть в высшем руковод-
стве страны» – 36% (53% – в 1994 
г.). «Победа демократической ре-
волюции, покончившей с властью 
КПСС» – 6% (7% – в 1994 г.). «За-
труднились ответить» – 20% (13% 
– 1994 г.).

На вопрос: «Как вы сейчас ду-
маете, кто был прав в те дни?» 
– ответы даны такие: «ГКЧП» – 13% 
(13% – в 2006 г.). «Ельцин и де-
мократы» – 10% (12% – в 2006 г.). 
«Ни те и ни другие» – 53% (52% – 
в 2006 г.).

…Данные опросов показывают, 
что общественное мнение в отно-
шении важнейших событий в но-
вейшей истории постепенно ста-
новится все более оппозиционным 
правящему режиму и его идеоло-
гии. И это дает надежду, что тра-
гические уроки августовских собы-
тий 1968 и 1991 годов не пройдут 
даром.

Александр ДЬяЧЕНКО.
«Правда», №93.

Август – традиционно судьбоносный месяц для России. Нередко именно в августе происходили са-
мые неприятные вещи: и дефолт 1998 года, и гибель подлодки «Курск» в 2000 году… Недавно анали-
тический центр юрия Левады (Левада-центр) опубликовал данные опросов мнения наших сограждан 
по двум августовским событиям, кардинально повлиявшим на дальнейшую историю нашей страны.
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шшллррааЕЕ аа
Раскрась картинку сам

сКОРОГОВОРКИ
В роще щебечут чижи, чечетки, щеглы и стрижи. 

Хохлатые хохотуши хохотом хохотали – ха-ха-ха-ха-ха.

У барана рога скручены-перекручены, верчены-переверчены.

Сказка за сказкой

Шкатулка  
с небылицами

Жил на свете один бедняк, великий мастер небылицы 
сочинять. Как-то раз позвал его богач и говорит:

– Слышал я, здорово ты всех надуваешь. Но бьюсь об 
заклад, меня тебе не обмануть. Ну а коль обманешь, по-
лучишь десять золотых.

– Премного благодарен,– обрадовался бедняк,– очень 
мне кстати эти десять золотых. Только вот незадача ка-
кая…

– Что такое?
– Да не знал я, зачем ты меня к себе зовешь… Не знал, 

вот и не взял шкатулку с небылицами, дома ее оставил.
– Что это за шкатулка такая? – удивился богач.
– Замечательная шкатулка! В ней столько всякой лжи. 

Без нее где мне с тобой тягаться! Пошли слуг ко мне до-
мой, пусть они скорее шкатулку принесут, тогда и сра-
зимся.

Послал богач слуг к бедняку домой. Прибежали слуги, 
весь дом обшарили, а шкатулки не нашли. Так и верну-
лись ни с чем.

– Недотепы вы эдакие, плохо искали! – рассердился 
богач. А бедняк молчал, молчал да как захохочет:

– Не так уж и трудно обмануть тебя!
Взял бедняк свои десять золотых и отправился домой.

Вместе весело играть

Палочка-застучалочка
Количество играющих 5–10 че-

ловек. Путем считалки выбирают 
водящего. Остальные бегут пря-
таться. Водящий становится ли-
цом к стене или дереву и закрыва-
ет лицо руками. Рядом с ним ле-
жит палочка-застучалочка. Он 
громко произносит: «Кто за мной 
стоит, тот в огне горит». Это зна-
чит, что прятаться за спиной водя-
щего нельзя, в противном случае 
нарушитель сам становится водя-
щим. Потом вслух считает до 
определенного числа и восклица-
ет: «Раз, два, три, четыре, пять – я 
иду искать. Пора, не пора – я иду 
со двора». И отправляется на пои-
ски спрятавшихся. 

Если водящий заметил кого-ли-
бо из спрятавшихся, то бежит к 
палочке-застучалочке, стучит ею о 
стену или дерево и громко произ-
носит имя обнаруженного игрока, 
например: «Палочка за Колю». По-
сле этого он кладет палочку на ме-
сто и продолжает поиски. Тот, 
кого обнаружили, выходит из 
укрытия. 

Каждый из спрятавшихся игро-
ков старается незаметно подбе-
жать к палочке-застучалочке, и 
если это удается, он стучит палоч-
кой и кричит: «Палочка за себя». 
При желании он может выручить 
любого из ранее обнаруженных 
игроков. Для этого ему нужно про-
изнести имя того, кого «застучал» 
водящий «палочка за себя и за 
Колю». Последний из спрятавших-
ся может выручить сразу всех ра-
нее найденных игроков «палочка 
за себя и за всех». В этом случае 
снова водит прежний игрок.

Если же водящий сумеет обна-
ружить и «застучать» всех играю-
щих или часть из них, которых ни-
кто не выручит, то водящим стано-
вится игрок, обнаруженный пер-
вым. 

Водящий должен все время ис-
кать других, а не топтаться на ме-
сте, в противном случае со всех 
сторон кричат: «На месте кашу не 
варить, а по городу ходить! Кто по 
городу не ходит, тот четыре раза 
водит».

закружился надо мной
Дождь из листьев озорной.
До чего же он хорош!
Где такой еще найдешь –

Без конца и без начала?
Танцевать под ним я стала,
Мы плясали, как друзья, –
Дождь из листиков и я.

считалочки
Летят лебеди с лебедятами,
Будем мы играть с ребятами.
Раз, два, три – водишь ты!

***
Киска, киска,
Вот тебе большая миска.
Миска эта с молоком,
Но ты пей его тайком!

***
В понедельник мяч гонял,
А во вторник – рисовал,
В среду в парк ходил гулять,
А в четверг – в хоккей играть,
В пятницу играл немножко,
А в субботу бегал с кошкой,
В воскресенье отдыхал –
Очень сильно я устал.

ОТВЕТы: на загадки-обманки 
из прошлого номера – дневник, 
спортзал, композитор, карандаш, 
учитель, портфель, тетрадь; на за-
гадки из сегодняшнего выпуска – 
огурец, помидор, картошка

ЗАГАДКИ

Кто играет в прятки
На осенней грядке?
Весь под листиком хитрец
Пупырчатый…

Этот овощ быстро очень 
Разгадаем, между прочим.
Он щекастый, красный, гладкий,
Он растет у всех на грядке.
Положи его на солнце.
Он дозреет у оконца.
Этот толстенький сеньор
Всем известный ...

На грядках кустиком цветет,
А клубнями в земле растет.
Мы копаем понемножку...
Собираем что? ...
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Культура

Надо чуток подождать
– В дирекцию театра на протя-

жении долгого времени поступали 
жалобы и просьбы омичей, – гово-
рит директор Музыкального театра 
Нэлли Бут, возглавившая коллек-
тив год назад. – Неудобные крес-
ла, холодное фойе и т.д. Большая 
часть пожеланий зрителей будет 
удовлетворена уже в этом году. 

Для обновленного зрительного 
зала новые, современные кресла 
привезут в Омск в конце сентября. 

Особое внимание уделено ме-
рам противопожарной безопас-
ности: выполнена пропитка огне-
защитным составом деревянных 

конструкций галереи и колосни-
ков, планшета сцены. Установле-
ны противопожарные двери лиф-
товых шахт в закулисной части 
театра, а также заменены 24 две-
ри. Выполнен косметический ре-
монт в шести гримерных комнатах 
артистов, установлена вытяжная 
вентиляция обувного цеха. 

Постарались повысить уровень 
доступности для людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. Выполнена планировка путей 
движения маломобильных групп 
населения по Театральной площа-
ди к зданию театра, оборудова-

на функциональная зона окна по 
продаже билетов в кассовом зале, 
установлены разделительные по-
ручни на лестнице центрального 
входа и т.д.

Заменены стеклянные боковые 
витражи на первом этаже здания, 
продолжается замена окон в зоне 
гардероба. Кстати, в фойе станет 
не только теплее, но и удобнее, в 
этом помогут современные мяг-
кие диваны. При вскрытии кана-
лизационной системы обнаружил-
ся ряд непредвиденных проблем, 
и ремонт еще идет. 

В связи с этим открытие 72-го 
творческого сезона переносится 
на 3 октября. Поклонникам теа-
тра придется немного подождать, 
зато их ждут такие приятные пере-
мены в столь давно не видевшем 
ремонта любимом театре.

Наконец-то откроют «Галёрку»
Омский драматический театр «Галерка» долгое время работал 

на чужих площадках. Получал награды престижных фестивалей и 
конкурсов, а реконструкция своего здания превратилась в строй-
ку века. О многострадальной истории строительства наша газе-
та писала не раз.

В Музыкальном театре все лето шли масштабные преобразо-
вания. С чем это связано?

Напомним: в 2012 году НПО 
«Мостовик» разработало про-
ект реконструкции театра, однако 
конкурс на проведение работ объ-
явили только в 2014-м. Все упира-
лось в недостаточное финансиро-
вание, ждали обещанные деньги 
из федерального бюджета.

Обещали к красивой дате – 
300-летию Омска, потом перенес-

ли на конец 2016 года, а затем на 
IV квартал 2017-го, и так далее... 
За время строительства откры-
тие «Галерки» переносилось бо-
лее десяти раз.

В основном причина была в 
срывах сроков строительства и 
нехватке средств. Изначально на 
реконструкцию театра требова-
лось не менее 500 млн руб., по 

итогу вложили намного больше. 
И вот наконец художественный 
руководитель театра «Галерка» 
Владимир Витько назвал дату от-
крытия театра. Премьерный спек-
такль на новой сцене состоится  
2 ноября.

Площадь театра увеличилась в 
три раза, он рассчитан на 300 зри-
телей, необходимо решение во-
просов благоустройства приле-
гающей к зданию территории, а 
также подходов и проезда к оча-
гу культуры.

Татьяна ЖуРАВОК.

сквер Авиаторов
В Кировском округе открыт сквер имени Героев-авиаторов. 

Правда, часть сквера не была 
приведена в порядок, еще стояли 
самосвалы, но их высоким гостям 
не показали. Понятно, что хоте-
ли успеть сделать сквер до выбо-
ров, да не успели. И решили (как 
и в случае со сквером «Крылатое 
братство», проспектом Культуры 
и бульваром Мартынова) открыть 
недоделанные зоны отдыха.

Но дело, конечно, развернуто хо-
рошее.

Огромный интерес у гостей 
праздника вызвала фотовыстав-
ка истории Авиагородка, под-
готовленная курсантами и со-
трудниками летно-технического 
колледжа имени Г. А. Ляпидев-
ского. На снимках – летчики и их 
семьи, здание учебного корпуса 

первого в городе училища авиато-
ров, четырех этажный жилой дом, 
возведенный в 1935 году. Из его 
окон, судя по фотографии 1960 
года, открывался вид на огороды. 
А потом, в советское время, на 
их месте был разбит прекрасный 
сквер, который в 90-е годы был 
запущен, превратился в свалку.

Теперь же, в ходе реконструк-
ции, высажены десятки сажен-
цев деревьев и кустарников: го-
лубые ели, сосны, пихты, березы, 
ивы, дубы, липы, туи, маньчжур-
ские орехи. Установлены скамей-
ки, малые архитектурные формы, 
тренажеры, сцена. Тротуары по-
крыты плиткой, проложена вело-
дорожка. Сквер утопает в цветах, 
для их полива устроен летний во-
допровод.

Авиационная тематика и на вы-
ставке цветов и плодов. В день 
торжества здесь открылась «Фло-
ра» Кировского округа. С любовью 
и фантазией жители создавали 
композиции – видели вы когда-ни-
будь самолеты и вертолеты из ка-
бачков?

В торжественном открытии 
сквера приняли участие и депу-
таты-коммунисты Омского город-
ского Совета Иван Федин, Ната-
лья Поршнева, Дмитрий Петренко 
и депутат Законодательного со-
брания Василий Архипов.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕхИНА.

свежезакатный город
В музее «Искусство Омска» прошла дискуссия на тему 
«Какого цвета Омск?». Творческая встреча была при-
урочена к одноименной экспозиции омских художников. 
Дискуссию вела художник и педагог Елена Свешникова.

Так какой же наш любимый го-
род? Теплый или холодный, пол-
ный контрастов или будто всегда 
покрытый легкой вуалью? Омские 
художники по-разному видят наш 
колорит: ярко-красный февраль 
во время ледохода у Бобровой, 
залитый солнечным золотом го-
род у Зарембы или заснеженный, 
утопающий в белизне, как у Мас-
лова. Однако всех их объединяет 
заметная через картины любовь к 
нашим улицам, зданиям и, конеч-
но, к небу. Одна участница дис-
куссии заметила, что у нас его 
очень много: куда ни выйди, под-
ними голову – а вокруг сплошное 
небо, не обрамленное высокими 
зданиями. Ничто не мешает поле-
ту мысли!

В работах художников ощущает-
ся также важность наличия реки в 

восприятии Омска: она делает его 
более подвижным, живым, не сто-
ящим на месте.

После просмотра выставки все 
снова собрались – обсудить свои 
впечатления. Большинство при-
зналось, что в их сознании Омск 
желтый или оранжевый: он сол-
нечный и радостный. Многие ту-
ристы отмечают, что у нас уди-
вительно доброжелательные и 
отзывчивые люди и поэтому, не-
смотря на сибирский климат, в го-
роде всегда тепло и уютно.

Некоторые посчитали, что для 
них Омск изумрудный – из-за на-
ших зеленых крыш на улице Лени-
на. Другие окрасили город в крас-
ный, так как в наших людях много 
энергии, смелости и внутренней 
силы.

Дарья КРАВЕЦ.

Размах на 90 метров
В память о Егоре Летове, нашем земляке, музыканте, 
поэте, создателе рок-группы «Гражданская оборона», 
молодые омские художники раскрасили 90-метровую 
бетонную стену граффити-изображениями своего ку- 
мира. 

Егора Летова называют «крест-
ным отцом» и «патриархом» рус-
ского панк-рока. Он является од-
ной из ключевых фигур сибирско-
го андеграунда.

При въезде в Чкаловский посе-
лок, где проживал музыкант, на 
улице Индустриальной, на 90-ме-
тровом бетонном граффити-по-
лотне художники изобразили са-
мого музыканта, а также образы, 
которыми были наполнены его 
стихи и песни. Примечательно, 
что деньги на краску и все расход-
ные материалы  смогли собрать в 

интернете поклонники рок-
музыканта. «В этом году исполни-
лось 10 лет со дня смерти леген-
дарного Егора Летова, лидера 
панк-группы «Гражданская оборо-
на». Мы хотим, чтобы в Омске, го-
роде, где Егор родился, жил и ра-
ботал над своими альбомами, 
было место, посвященное ему. 
Мы решили создать «Стену Егора 
Летова в Омске», – пишут поклон-
ники музыканта в социальных се-
тях.

Владимир ИСАКОВ.
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СУд да дЕЛО

Инвалид? Пошёл вон!
В Омске незаконно уволили 

работника с инвалидностью.
Прокуратура Советского округа 

рассмотрела гражданское дело по 
иску омича о восстановлении на 
работе. Мужчина ранее трудился в 
ПАО «Омский каучук» на должно-
сти машиниста газодувных ма-
шин. Когда врачи диагностирова-
ли у него профессиональное забо-
левание и установили третью 
группу инвалидности, на работе 
его перевели в другой цех на 
должность слесаря-ремонтника. В 
начале 2017 года работодатель 
решил сократить численность со-
трудников. На предприятии не 
было свободных вакансий для пе-
ревода мужчины с ограниченными 
возможностями здоровья на дру-
гую должность, поэтому его уво-
лили с работы по сокращению.

Решением суда в удовлетворе-
нии требований истца было отка-
зано. Прокурор Советского округа 
оспорил данное решение в апел-
ляционном порядке, потому что 
работодатель нарушил процедуру 
увольнения истца при сокращении 
работников: на производстве име-
лись иные вакансии, которые не 
предложили увольняемому работ-
нику. Судебная коллегия по граж-
данским делам Омского област-
ного суда отменила решение рай-
онного суда. Омича с инвалидно-
стью восстановили в занимаемой 
должности. С работодателя взы-
скали утраченный заработок за 
период вынужденного прогула и 
компенсацию морального вреда 
на общую сумму около 80 тысяч 
рублей. Судебный акт вступил в 
законную силу.

Работали за «спасибо»
303 работникам не платили 

зарплату. Общая сумма долга 
составила более 5,2 млн ру-
блей. 

Прокуратура Таврического райо-
на в ходе проверки обнаружила на-
рушения трудового законодатель-
ства в деятельности агропромыш-
ленного предприятия ООО «Полта-
ва». Оказалось, что организация 
не платила зарплату своим 303 ра-

ботникам. Общая сумма долга за 
июль 2018 года превысила 5,2 млн 
рублей. В целях восстановления 
прав граждан прокуратура района 
внесла руководителю предприятия 
представление с требованием об 
устранении нарушений трудового 
законодательства. 

Задолженность перед работни-
ками уже ликвидирована в полном 
объеме.

Новосёлы остались без «мира»
Приговор председателю 

«Мира новосела» Сыкчину и его 
заму зачитывали 9 часов.

В Куйбышевском райсуде Омска 
вынесен приговор по одному из 
самых долгоиграющих уголовных 
дел – в отношении руководства 
ЖСК «Мир новосела». Дело это 
дошло до суда лишь через 10 лет 
с момента обращения пострадав-
ших в правоохранительные орга-
ны после их многочисленных ак-
ций протеста. 

Напомним: «Мир новосела» об-
разовался в 2003 году и до июля 
2005-го имел аббревиатуру ЖСК – 
жилищно-строительный коопера-
тив. Реклама в местных СМИ при-
зывала омичей к расширению 
жилплощади, предлагая покупать 
в ЖСК паи на выгодных условиях: 
первый взнос – от 35% стоимости 
нового жилья и доплата недостаю-
щей суммы в рассрочку со став-
кой 6% годовых (банки в то время 
кредитовали население под 20%). 
Через год руководство компании 
объявило пайщикам о преобразо-
вании ЖСК в ПИК (потребитель-
ский ипотечный кооператив) с тем 
же названием – «Мир новосела». 
Получив новые квитанции о еже-
месячных платежах, пайщики не-
ожиданно для себя узнали, что 
процентная ставка выросла в 10 
раз – с 6 до 60%. К примеру, вме-
сто квитанций на 3300 рублей в 
месяц стали приходить квитанции 
на 33 тысячи. 

В кооперативе людям ответили: 
«Вы же подписались, что не воз-
ражаете против преобразования в 
ПИК». Одна из пайщиц, Наталья 
Воронович, подала на кооперато-
ров судебный иск и дело выигра-
ла. Но взыскивать ущерб оказа-
лось не с кого: вместо ПИКа уже 
был КПКГ (кредитный потреби-
тельский кооператив граждан) 
«Мир новосела», не отвечающий 
по обязательствам предшествен-
ника. 

Та же ситуация – у отсудившей 
737 тыс. руб. Ларисы Ларионовой. 

Еще одна пострадавшая, инвалид 
I группы Галина Глинская, суд коо-
перативу проиграла, и ее высели-
ли из недооплаченной квартиры 
без возврата вложенной суммы. 
Форму собственности «Мир ново-
села» менял шесть раз! А уголов-
ное дело в отношении его руко-
водства возбуждалось и прекра-
щалось 14 раз!

 Лишь в этом году дело дошло 
до суда. По версии обвинения, за 
10 лет кооператоры похитили у 
своих клиентов 9,7 млн рублей. В 
Куйбышевском райсуде Омска, 
где рассматривалось дело, до-
прошены около 20 пострадавших. 
Судья Надежда Погребная вынес-
ла приговор – зачитывала она его 
два дня. В первый день – с 12 до 
21 часа, во второй – с 9 утра до 
обеда. Присутствующих в зале по-
жилых людей судья Погребная 
предупредила: выходить нельзя, 
обратно не запустят. Читала тихо 
– присутствующие просили вклю-
чить микрофон, но он не работал. 
Согласно приговору, председа-
тель кооператива Владимир Сык-
чин и его заместитель признаны 
виновными по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ 
(«Мошенничество, совершенное 
группой лиц по предварительному 
сговору, с использованием слу-
жебного положения, в крупном и 
особо крупном размерах») и при-
говорены к 3,5 годам лишения 
свободы условно. Причем они 
обязаны возместить пострадав-
шим ущерб, иначе попадут в коло-
нию.

– Обязательно будем обжало-
вать приговор, поскольку по эпи-
зодам с Глинской и Ларионовой 
подсудимых оправдали, – заяви-
ла после суда представитель не-
скольких пострадавших Наталья 
Воронович. Обжаловать приго-
вор, по нашей информации, на-
мерено и гособвинение, просив-
шее для подсудимых 5 лет реаль-
ного срока.

Подготовил  
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Знак вопроса

Как найти работу соотечественнику? 
«Недавно переехали в Омск из Казахстана по программе переселения соотечественников. Пытаюсь 

найти постоянную работу с легальным заработком, но пока безуспешно. уже не знаю, что делать…
Нурсултан Саинбеков, 35 лет, г. Омск».

Отвечает Сергей Иванов, за-
меститель начальника отдела 
трудоустройства и специаль-
ных программ Главного управ-
ления государственной службы 
занятости населения Омской 
области: 

– В любой рабочий день с 8.30 
до 17.30 соотечественники могут 
лично обратиться в службы заня-
тости за консультацией, они бес-
платны. Такие службы есть в каж-
дом муниципальном районе обла-
сти, в каждом административном 
округе Омска. Для регистрации 
гражданина в качестве безработ-

ного необходимы: паспорт, сви-
детельство участника госпро-
граммы «Оказание содействия 
добровольному переселению в 
Омскую область соотечественни-
ков, проживающих за рубежом», 
документ об образовании, трудо-
вая книжка и справка о среднем 
заработке за последние три ме-
сяца по последнему месту рабо-
ты. Обратите внимание, что служ-
ба занятости занимается обуче-
нием рабочим профессиям, кото-
рые востребованы в сфере услуг: 
парикмахер, бухучет, токарь, сле-
сарь, сварщик. Кроме того, каж-

дый гражданин может получить 
содействие в открытии собствен-
ного дела. 

Всю необходимую информацию 
о государственной программе 
«Оказание содействия добро-
вольному переселению в Омскую 
область соотечественников, про-
живающих за рубежом», актуаль-
ных вакансиях можно получить на 
портале службы занятости. Ин-
формационно-правовой день для 
соотечественников проходит в 
Информационном центре ежеме-
сячно по адресу: г. Омск, ул. Тар-
ская, 11, тел. 23-97-24, 24-53-95. 

Экология

Догоняем  
и перегоняем... 
Остановиться бы

у Омска получилось обогнать Челябинск по 
количеству вредных выбросов в атмосферу от 
стационарных объектов, то есть производств. 

«Об этом факте говорится в специальном докладе 
Минприроды РФ», – пишет сайт «Природа Сибири». 
Ведомство приводит такую статистику: в 2017 году 
общее количество вредных выбросов в атмосферу от 
стационарных источников в Омске было равно  
163 735 тыс. тонн. По этой статье мы оставили поза-
ди Челябинск, «выдавший» 144 168 тыс. тонн. Воз-
главил же рейтинг Норильск – на его счету 1 720 194 
тыс. тонн, на втором месте Череповец – 318 361 тыс. 
тонн, на третьем – Новокузнецк, за ним числится  
313 330 тыс. тонн. По видам экономической деятель-
ности выбросы от недвижимых объектов распреде-
лились так: на первом месте стоят обрабатывающие 
производства. На их долю приходится 33,2% выбро-
сов. Вторая ступень – это добыча полезных ископае-
мых, они выбросили 28,1% от всех загрязнений. За-
мыкает тройку производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды, на их счету 20,3% выбро-
сов.

Нарубили на срок
Сотрудники Тарского лесничества пойдут под 

суд за рубку леса в особо крупном размере.
Максимальная санкция статьи – до семи лет лише-

ния свободы со штрафом. Минимальная – штраф от 
миллиона рублей.

Обвиняются бывший начальник отдела Тарского 
лесничества, три бывших сотрудника данного лесни-
чества, а также местный житель.

Началось все с жалоб людей на то, что практически 
невозможно выписать лес действительно для соб-
ственных нужд. Так что главными пострадавшими по 
этому делу являются в первую очередь десятки обыч-
ных жителей северных районов, которые бились как 
рыба об лед, об чиновничьи «не положено». По вер-
сии следствия, преступную группу организовал жи-
тель Тарского района, который занимался лесозаго-
товкой. Он предлагал местным жителям незначи-
тельное вознаграждение за копии документов, необ-
ходимых для оформления официального разрешения 
на заготовку лесных насаждений, а затем изготавли-
вал от их имени заявления о предоставлении древе-
сины для собственных нужд. 

«В свою очередь, бывший начальник отдела давал 
указания другим подчиненным, не осведомленным о 
его преступных мотивах, об организации отвода и 
таксации соответствующих делян для осуществления 
рубки. При этом он подтверждал полномочия сооб-
щника по представлению интересов заявителей, от 
имени которых оформлялись заявления на лесозаго-
товку», — передает пресс-служба региональной про-
куратуры.

В 2013–2016 годах группа незаконно заключила 
158 договоров купли-продажи лесных насаждений. 
Незаконно вырублено более 4,4 тыс. куб. метров 
древесины. Вырученные деньги участники группы 
распределяли между собой. Вины в совершении 
преступления они не признали.

Ущерб составил 16 млн рублей.  ГУ лесного хозяй-
ства готовит гражданский иск.

Даёшь  
зелёный город!

Оказывается, в парке им. 30-летия ВЛКСМ 
есть аллея ветеранов уФСИН и Следственного 
комитета. Сейчас ее дополнили березы, выра-
щенные здесь же.

Сеянцы собрали на территории парка, затем пере-
садили в местный питомник. К осени 2018 года дере-
вья подросли до одного метра в высоту.

По программе озеленения в парках Советском и 
им. 30-летия ВЛКСМ, в саду им. С.М. Кирова и в 
саду «Сибирь» этой осенью планируется высадить 
255 берез, 15 шаровидных ив, 30 сосен, 120 лип. 
Продолжается экологическая акция «Сдай макула-
туру – озелени парк!» Чтобы принять в ней участие, 
нужно сдать макулатуру в администрацию парка 
им. 30-летия ВЛКСМ (ул. Масленникова, 136), 
предварительно позвонить по телефону 90-41-18. 
На вырученные средства закупят еще саженцы де-
ревьев.

Подготовил Г. ТуМАНОВ.
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КРОССВОРд
ПО ГОРИзОНТАЛИ: 1. Охотничья собака. 5. Мольеровский герой-обманщик. 8. Русский компо-

зитор. 9. Мясной отвар. 10. Город на Енисее. 11. хвойный эталон стройности. 12. Житель Че-
боксар. 14. Стиль плавания. 17. И Никулин, и Попов. 21. Дельфин – гроза морей. 22. Магазин 
на проспекте Мира. 23. Брус, лежащий под рельсами. 25. Делец-нелегал в СССР. 27. Мастер 
на кухне. 29. «Дикий» карп. 31. Армия – ... мужества. 35. хлеб для привлечения рыбы. 36. Нуд-

ный наставник. 37. Щечка по 
старинке. 38. Космонавт, летав-
ший на «Союзах». 39. Спец по 
ведению боя. 40. Родоначаль-
ник евреев. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Источник 
информации на двери. 2. Поэт-
декабрист. 3. Мелкая царапина. 
4. Кучевое или перистое. 5. Та-
нец в ритме «Черного кота». 6. 
Дразнит быка на арене. 7. Розо-
вая птица. 13. Линейка топогра-
фа. 15. Маковая во рту голодно-
го. 16. ударный инструмент 
торжества. 18. ходит во сне. 
19. Придумал Айвенго. 20. 
Предмет из сервиза. 24. Наука 
в техническом вузе. 26. Арена 
военных действий. 28. Цепкая 
трава – враг посевов. 30. Дымо-
вая пелена. 32. Магазин, торгу-
ющий очками. 33. Припомина-
ние старой обиды. 34. Арахисо-
вая сладость. 

бЕСПЛаТНыЕ ОбъяВЛЕНия
ПРОДАю

 1-комн. кв. в Омске по пр. 
Мира, 2-й эт., косметич. ремонт, 
окна ПВХ, нов. батареи. Тел. 8-908-
885-56-96 (Эльвира Михайловна);

 срочно. 1-комн. кв., 5/9, кирп., 
34 кв. м, кух. 12 кв. м. Тел.: 253-086, 
8-950-957-29-04;

 1-комн. кв.-студию в Омске (в 
центре Левобережья). Тел. 8-913-
145-51-70;

 1-комн. кв. в Омске (по ул. 10 
лет Октября), 4/9, кирп., 34 кв. м 
(кухня 12 кв. м). Тел.: 253-086, 
8-950-957-29-04;

 2-комн. кв. в Омске, 4/9, пан. 
дом, окна ПВХ, счетчики. Тел. 8-904-
323-96-16;

 2-комн. благ. кв. в с. Звездино 
Москаленского р-на, 42 кв. м, 2-й 
эт., после ремонта. Тел.: 8-913-687-
37-28, 8-950-959-51-27;

 2-комн. кв. в Омске (п. Чкалов-
ский), 3/5, 46,2/30/6,3, комн. изо-
лир., с/у разд., коридор 4,8+2,0, 
клад., балкон на 2 комн. Цена 1 млн 
700 тыс. руб. Тел. 8-908-313-59-00;

 срочно! Благ. дом в с. Никола-
евка Черлакского р-на, 60 кв. м,  
3 комн. + кух. + коридор, комнаты 
изолир.; гараж, баня, х/п, зем. уч. 6 
соток. Можно под мат. кап. Тел.: 
8-381-535-12-67, 8-961-881-71-13;

 дом в с. Матюшино Любинского 
р-на, газ, водопр., гараж, лет. кухня, 
колодец, баня, сад (все посадки), 
огород, сарай. Или меняю на Омск 
или пригород. Тел.: 8-923-675-80-
77, 8-908-800-26-99 (Николай Ива-
нович);

 бревенч. дом в с. Осокино Ка-
лачинского р-на, 40 кв. м, отопл. 
печ., газ к дому подведен, бол. зем. 
уч., баня, гараж, колодец, выгр. яма, 
х/п. Тел. 8-955-396-55-94;

 дом в Омске (ул. 4-я Москален-
ская), 4 ком. + к., в/отопл., ц/во-
допр., зем. уч. 4,5 сотки, межев., 
все в собств. Возм. обмен на кв. в 
КАО. Тел. 8-904-326-65-12;

 кирп. дом в д. Никитино Корми-
ловского р-на, желез. крыша, гараж, 
баня, зем. уч. 15 соток, подвал, х/п, 
емкость под воду, все посадки. Тел. 
41-80-15 (зв. веч.);

 дом из бруса (незаверш. стр-
во) в пгт Любинский, 80 кв. м, зем. 
уч. 10,4 сотки, окна ПВХ, газ к дому 
подведен. Все в собств. Тел.: 8-912-
911-19-15, 8-913-646-10-29;

 дом в Омске (ул. 4-я Москален-
ская), 4 ком. + к., в/отопл., ц/во-
допр., зем. уч. 4,5 сотки, межев., 
все в собств. Возм. обмен на кв. в 
КАО. Тел. 8-904-326-65-12;

 дом в р.п. Таврическое в 2-кв. 
кирп. доме, 74 кв. м, 4 комнаты, газ, 
вода, электрика новая, гараж, баня, 
огород, теплица, посадки. Цена  
2 300 тыс. руб. Тел: 8-908-313- 
21-43;

 1/2 дома с зем. уч., 3-комн., 
кухня, телефон, х/п. Тел.: 37-53-73, 
8-904-328-99-62;

 зем. уч. 12,9 сотки в СНТ «Сад» 
(Усть-Заостровка); есть дом, баня. 
Тел. 8-913-145-51-70;

 платья из нат. шелка, р. 52-54; 
нов.туфли жен. (нем.), р. 41; боль-
шую электросковороду. Тел.: 253-
086, 8-950-957-29-04;

 куртку жен. нов. р. 46, черн. 

цв., синтепон, капюшон; кож. курт-
ку жен. нов. р. 46 (импорт.), черн. 
цв.; пальто кож. нов. с вышивкой и 
поясом, р. 46; костюм жен. нов. р. 
48-50 (английского пр-ва), светлый 
белый в крапинку; костюм жен., 
нов., р. 48-50. Тел.: 52-43-06, 
8-950-789-66-66;

 туфли жен. нов. (пр-во Финлян-
дия), р. 41; кофты трикот. Тел. 
8-950-957-29-04;

 ковры импортные: шелковый, 
2,5х3,5 м – расцветка в гамме яркой 
весенней зелени; шерстяной, 2х3 м 
– расцветка в желто-оранжево-си-
ней гамме; шерстяной, 2х3 м – рас-
цветка в сине-голубой гамме. Тел. 
(3812)-76-42-66;

 пидж. муж. (импорт.), р. 50-52; 
плащ муж. утепл. (пр-во Польша),  
р. 50-52. Тел. 8-950-957-29-04;

 дубленку жен. иск. (пр-во Ко-
рея), р. 52-54, в хор. сост. Тел.: 55-
59-97, 8-908-806-32-05 (Елена);

 нов. мутон. шубу, р. 58-60, цвет 
кофе, воротник норка; платья р. 54-
56 из нат. шелка. Тел. 253-086, 
8-950-957-29-04;

 тележку садовую. Тел. 8-913-
151-21-94 (Вера Васильевна);

 электроплиту «Е-405», 3-конф., 
с духовкой, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-904-587-02-04 (Владимир 
Борисович);

 шв. и вяз. машины. Тел. 41-80-15;
 электродвигатели от стир. маш. 

«Сибирь-3», б/у, цена 800 руб. Тел. 
8-950-796-95-73;

 чемодан дорож. на колесиках; 
нов. сковородку электр. Тел.: 253-
086, 8-950-957-29-04;

 кап. гараж 3х6, в гаражном коо-
перативе «Север-82». Тел. 8-904-
323-96-16;

 а/м «ГАЗ-53» (самосвал); салон 
и задний мост автобуса КБЗ. Тел.: 
42-38-82, 8-961-883-76-64;

 саженцы винограда. Тел. 8-913-
634-58-53 (Станислав);

 клетки для кроликов утеплен., 
со шторками в комплекте. Тел. 
8-904-587-02-04 (Владимир Бори-
сович);

 холодильник 2-камерный; ст. 
маш. «Омь»; ванну 2-местную; факс 
Panasonic; двигатель к мотоблоку. 
Тел. 8-913-145-51-70;

 электрический счетчик-автомат 
АЕ 2056-ОУЗА (680V 50.60 Hz, 100А, 
отсечка 12/н). Тел. 8-950-796-95-73.

КуПЛю
 мотоциклы, мопеды, старые 

фотоаппараты, радиоприемники,  
р/детали, монеты, значки. Тел. 
8-960-983-07-14.

РАзНОЕ
 ремонт и перетяжка мягкой ме-

бели в Омске. Тел.: 49-47-97, 8-904-
826-08-79;

 ищу в Омске работу дворника, 
курьера, почтальона, санитарки 
(день), уборщицы (вечер), жела-
тельно в центре города. Тел. 8-950-
217-16-83 (Жанна);

 изготовлю лестницы, перила, 
кованые ворота, ограждения. Свое 
производство, гарантия качества. 
Тел. 8-904-324-99-52 (Игорь);

 привезу щебень, уголь, керам-
зит, песок, глину, землю, мрамор-
ную крошку, опилки. Тел.: 59-28-41, 
8-904-320-55-22.

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

Купон вышлите по адресу: 644046, ул. Ипподромная, 2, корп. 1.
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_________________________________________________________________________  
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_________________________________________________________________________
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8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f g h

зАДАНИЕ №2 зАДАНИЕ №3

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f g h

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f g h

зАДАНИЕ №1

 

(№37) сПРяТАлся – мОлОДец

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИя (№36): задание №1 – 1. Фd8!! задание №2 – 1. Кrе31 задание №3 – 1. Кrс5!

Мат в два хода Мат в два хода Мат в два хода 

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПуБЛИКОВАННыЙ В №36
ПО ГОРИзОНТАЛИ: 1. Каплун. 5. Кубрик. 8. Аятолла. 9. утопия. 10. Модест. 11. Делянка. 12. 

Собор. 14. Огарь. 17. Клещи. 21. Аллегро. 22. Днище. 23. Шалот. 25. задатки. 27. Анкер. 29. 
юннат. 31. зарок. 35. Разгром. 36. Бронте. 37. Борона. 38. Сурепка. 39. Йогурт. 40. Локаут. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Круассан. 2. Прораб. 3. Наяда. 4. Коряга. 5. Камаз. 6. Рвение. 7. Катери-
на. 13. Отличие. 15. Гульден. 16. Рогатка. 18. Любляна. 19. Наезд. 20. Пошив. 24. Скарабей. 
26. Оккупант. 28. Киборг. 30. Нагрев. 32. Работа. 33. Трест. 34. Амбал.

НАПОМИНАЕМ: купон дает право на публикацию одного бесплатного 
объявления один раз. Подписчикам газеты достаточно предъявить кви-
танцию о подписке.

– Кум, если развод Петросянов 
не отвлечет народ от мыслей о пен-
сионном возрасте, придется снова 
выдавать замуж Аллу Борисовну.

***
Банк России сообщил о скором 

введении в обращение денежных 
купюр номиналом в 65 и 63 рубля, 
посвященных пенсионной рефор-
ме, на них будет символ – кукиш и 
надпись: «Пенсия – пережиток со-
ветского прошлого».

***
– Кум, слышал, женщинам пре-

зидент скостил срок принудитель-
ных работ с 8 до 5 лет! А вот мужи-
ки под УДО не попали.

– Но есть и хорошая новость: 
пенсионный возраст для силови-
ков не повышают.

***
– Отдавай кошелек, цепочку и 

вот этот пакет из «Пятерочки»!
– Это же грабеж!
– Прошу отнестись с пониманием!
– Я многодетная мать! Сделайте 

послабление!
– Пакет оставь себе!

– Ой, спасибо вам за это труд-
ное и непростое решение!

***
– Модно сегодня жаловаться на 

дороговизну коммунальных услуг. 
Зря! Горячая вода в России стоит 
почти на 30% дешевле, чем моло-
дое вино в Испании!

…Сделал операцию 
по смене пола, чтобы 

на пенсию раньше 
выйти!
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спортивный  
калейдоскоп

Художественная гимнастика

В команде нашим равных нет 
В столице Болгарии Софии 

завершился 36-й чемпионат 
мира по художественной гим-
настике, в котором принимали 
участие более 300 спортсме-
нок из 40 стран мира.

В составе сборной России в груп-
повых упражнениях выступали сра-
зу две воспитанницы Омского об-
ластного Центра подготовки олим-
пийского резерва по художествен-

ной гимнастике – заслуженный 
мастер спорта, чемпионка мира 
Мария Кравцова и мастер спорта 
международного класса, чемпионка 
Европы Анастасия Шишмакова.

Сборная России, в основном со-
ставе которой выступали Кравцо-
ва и Шишмакова, завоевала сере-
бряную медаль в упражнении с 
тремя мячами и двумя скакалка-
ми. А в  групповом многоборье 

сборная России была вновь непо-
бедимой. В данной дисциплине 
сборная России побеждает на 
третьем чемпионате мира подряд.

Отметим, что в июне текущего 
года Кравцова и Шишмакова уже 
выступали вместе на чемпионате 
Европы, выиграв в составе сбор-
ной России «золото» в групповом 
многоборье и «бронзу» в упражне-
нии с пятью обручами. 

Хоккей

«Авангард»  
потерял лидерство 

Победная пятиматчевая серия «Аван-
гарда» завершилась. В шестом матче 
он проиграл «на своем поле» в Балаши-
хе магнитогорскому «Металлургу».

«Ястребы» принимали в Балашихе магни-
тогорский «Металлург» на следующий день 
после тяжелой игры с «Ак Барсом». Воз-
можно, на игре подопечных Боба хартли 
сказался такой график, но шайб в ворота 
«Магнитки» они забросить не смогли. Впро-
чем, и пропустили всего одну.

Единственная шайба в ворота «Авангар-
да» была заброшена в середине второго пе-
риода. Затем магнитогорцы отличились 
еще раз, но арбитр справедливо решил, что 
в этом эпизоде была игра коньком, и гол от-
менил.

Надо отметить, что «ястребов» подвели 
необязательные удаления, а во втором пе-
риоде «ястребам» даже 2 минуты пришлось 
играть втроем против пятерых соперников.

Это поражение лишило «Авангард» ли-
дерства в турнирной таблице чемпионата 
КХЛ.

чемпионата 

Футбол

Иртыш замахнулся на первый дивизион
Омский «Иртыш» разгромил 

«Сибирь-2» из Новосибирска со 
счетом 3:0 и сохранил лидер-
ство во второй лиге. 

Перво-наперво в этом матче 
омской команде удалось забить 
быстрый гол на 14-й минуте. На 
27-й минуте главный голеадор 
«Иртыша» Андрей Разборов уве-

личил разрыв в счете. В активе на-
падающего уже 9 голов, он воз-
главляет гонку бомбардиров. А 
спустя всего две минуты счет на 
табло уже стал крупным – 3:0. С 
таким счетом и завершился матч. 

«Иртыш» с 17 очками лидирует в 
турнирной таблице второго диви-
зиона. Столько же у «Сахалина» из 

Южно-Сахалинска. Но омичи за-
нимают место строчкой выше бла-
годаря лучшей разнице забитых и 
пропущенных мячей. 

9 сентября «Иртыш» и «Сахалин» 
сразятся в Омске. От исхода этого 
матча в немалой степени зависит, 
пробьется ли омская команда в 
этом сезоне в первый дивизион.

Долгожданная  
победа

В тринадцатом туре летнего чемпионата ми-
ни-футбольной лиги г. Омска команда КПРФ 
наконец прервала безвыигрышную серию, 
одержав волевую победу над командой «ВЕЕР-
стан» 5:4. 

Соперники в самом начале матча открыли счет, но 
наша команда быстро отыгралась, а затем вышла 
вперед. Несмотря на минимальный счет, наши фут-
болисты контролировали игру.  Голами в нашей ко-
манде отличились С. Бреусов (забил два мяча и был 
признан лучшим игроком матча), С. Новиков,  
И. Красноруцкий и Н. Гринев.

мини-футбол

Гребля

Аношкин куёт медали

Омские гребцы вновь отли-
чились на чемпионате России. 
Среди триумфаторов – бронзо-
вый призер Олимпийских игр 
Роман Аношкин.

В Краснодаре завершился чем-
пионат России по гребле на бай-
дарках и каноэ. В турнире приня-
ли участие около 300 спортсменов 
из 20 регионов страны.

Омскую область представля-
ли Роман Аношкин, Владислав 
Литовка, Руслан Мамутов, Алек-
сей Шикунов, Дмитрий Буянов, 
Арина Аношкина и Игорь Печни- 
ков.

Чемпионами России в байдар-
ке-двойке стали Роман Аношкин 

и Владислав Литовка, победив-
шие на дистанции 10 000 м.

Омская команда успешно вы-
ступила на той же дистанции в 
байдарке-четверке. Серебряные 
награды выиграл экипаж в соста-
ве Романа Аношкина, Владисла-
ва Литовки, Алексея Шикунова и 
Дмитрия Буянова.

В призовую тройку на чемпио-
нате России попала и сестра Ро-
мана Аношкина Арина. Омичка, 
выступающая параллельным за-
четом за Московскую область, 
выиграла «серебро» в байдарке-
четверке на дистанции 1000 м и 
«бронзу» в четверке на спринтер-
ской 200-метровке.

Стрельба

мишень двигалась недолго
юлия Эйдензон взяла две 

«бронзы» на чемпионате мира 
по пулевой стрельбе в корей-
ском городе Чханвон. Напом-
ним, что на этом чемпионате 
разыгрываются первые 60 квот 
из 390 возможных на Олимпий-
ские игры-2020.

Наша спортсменка вместе с 
Ольгой Степановой (Санкт-
Петербург) и Ириной Измалковой 
(Липецкая область) замкнула 
тройку призеров в командных со-
ревнованиях в стрельбе по движу-
щейся мишени с переменной ско-
ростью. 

Ранее Юлия Эйдензон вместе 
со Степановой и Измалковой за-

няла третье место в командном 
первенстве в стрельбе по движу-
щейся мишени с расстояния 10 м.

Тарский полумарафон

снова Ковалёва 

В Тару съехались марафонцы 
со всей области, а также гости 
из других российских регионов. 
Каждый мог выбрать подходя-
щий для себя «формат». В про-
грамму были включены пять дис-
танций: 600 м для дошкольников, 
200 м для детей с ограниченны-
ми физическими возможностями, 
2018 м для всех желающих, эки-
ден (эстафета на дистанции полу-
марафона). Но большинство взо-
ров было приковано к основной 
дистанции бегового праздника – 
полумарафону.

Быстрее всех 21 км у мужчин 

пробежал Станислав Горденко из 
Таврического района, а у женщин 
не было равных многократной по-
бедительнице омских полума-
рафонов, двукратной чемпионке 
Сибирского международного ма-
рафона Марине Ковалёвой. 

В экидене (эстафете) первыми 
к финишу прибежали представи-
тели Омской академии МВД, вто-
рыми – участники клуба «Юность», 
третьими – студенты ОмГТУ.

На дистанции 2018 м лучшие ре-
зультаты показали Екатерина Гу-
щина из Омска и Александр Ра-
ботницкий (Омск – Нижняя Омка). 

15-й Тарский полумарафон, который традиционно посвящает-
ся Дню работников нефтяной и газовой промышленности, собрал 
более 4 тысяч любителей спорта.


