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Площадь требует отставки
По всей стране прокатились акции протеста против повышения пенсионного возрас-
та. Сотни тысяч человек вышли на улицы городов сказать «нет» людоедской рефор-
ме, а власть всячески это замалчивает. Официальные СМИ и телеканалы либо вооб-
ще о них не сообщают, либо в десятки раз уменьшают количество участников акций. 
Так, только в Москве на площади Сахарова, вмещающей до ста тысяч человек, ябло-
ку упасть было негде от протестующих, а в новостях мельком – 3000 человек.

Организованный омскими ком-
мунистами митинг поддержали 
региональные отделения «Яблока» 
и «Левого фронта», общественный 
Омский городской Совет, профсо-
юзные организации, входящие в 
Сибирскую конфедерацию труда 
(СКТ), и другие общественные ор-
ганизации.

Несмотря на обещанный си-
ноптиками дождь и чуть ли не ли-
вень, на площадь к СКК им. Бли-
нова пришли порядка двух тысяч 
человек.

Первый секретарь обкома, депу-
тат Государственной думы Алек-
сандр Кравец отметил, что пер-
вые массовые выступления очень 
напугали власть, и против КПРФ 
была запущена вся пропагандист-
ская машина, но трон закачался. 
Это подтвердили события в При-
морье и Хакасии. Власть посте-
пенно начинает уступать. Сначала 
– путинское «смягчение» проекта 
пенсионной реформы. Теперь Во-
лодин заявляет о необходимости 
собрать большие парламентские 
слушания по пенсионной рефор-
ме. Это еще одно действие вла-
сти, к которому ее вынудили акции 
протеста. Но нас никакие уступки 
не устроят – только безоговороч-

ная отмена этого антина-
родного законопроекта, 
отставка правительства 
и роспуск Госдумы, если 
она не одумается.

– Власть пускает в 
ход самые подлые улов-
ки, – подчеркнул Алек-
сандр Кравец. – И дей-
ствует самыми грязными 
методами. Это видно по 
ее стремлению всеми 
возможными способа-
ми сорвать референдум 
по пенсионной рефор-
ме. Самое страшное, что 
в манипуляциях власти 
участвуют те, кто дол-
жен защищать интересы 
трудящихся, – ФНПР под 
руководством Шмако-
ва. Теперь у людей тру-
да нет защитников, нет 
другого пути, как выходить на ули-
цы, говорить о своих правах непо-
средственно на акциях протеста. 
И у коммунистов нет другого пути, 
как продолжать протестные акции.

 Вслед за Александром Кравцом 
выступили председатель Омско-
го регионального отделения пар-
тии «Яблоко» Татьяна Нагибина, 
депутат Законодательного собра-

ния Омской области (фракция 
КПРФ) Константин Ткачев, де-
путат Таврического районного Со-
вета Надежда Мартынова, во-
дитель Вадим Остапов, инвалид 
Анастасия Гаян, представитель 
ПАРНАСа Игорь Басов и другие 
общественные деятели, представ-
ляющие политические течения, 
трудовые коллективы. 

(Окончание на стр. 2.)

Назначения

Знакомые лица и незнакомые
Губернатор Омской области Александр Бурков издал указ о на-

значении руководителей 13 главных управлений в составе пра-
вительства.

Все чиновники сохранили 
свои посты, а именно:

Главное государственно-право-
вое управление – Антон Банников,

Главное управление информа-
ционной политики – Анастасия Гу-
ливатенко,

Главное управление контракт-
ной системы – Наталья Дохват,

Главное управление внутренней 
политики – Михаил Каракоз,

Государственная инспекция 
по надзору за техническим со-
стоянием самоходных машин 

и других видов техники при Ми-
нистерстве сельского хозяйства 
и продовольствия – Владимир Ко-
валенко,

Главное управление государ-
ственной службы занятости насе-
ления – Виктория Курченко,

Главное управление лесного хо-
зяйства – Сергей Максимов,

Главное управление ветерина-
рии – Владимир Плащенко,

Главное управление региональ-
ной безопасности – Геннадий 
Привалов,

Главное управление государ-
ственного строительного надзора 
и государственной экспертизы – 
Анатолий Скоробогатько,

Главное управление инфор-
мационных технологий и связи – 
Максим Сушков,

Главное управление финансово-
го контроля – Талгат Шугулбаев,

Региональная энергетическая 
комиссия – Владимир Тараненко.

Должность сенатора от пра-
вительства региона сохрани-
ла  Елена Мизулина. Она работа-
ла сенатором с 2015 года и была 
назначена на эту должность 
при прежнем губернаторе Викто-
ре Назарове.

Благодарность
Библиотека дома-интерна-

та «Куйбышевец» пополнилась 
большим количеством книг 
из личной библиотеки Геор-
гия Арсеньевича Калиновского, 
коммуниста с 1957 года, пол-
ковника в отставке. Это безвоз-
мездный дар для людей пожи-
лого возраста, проживающих в 
интернате. Книги, которые Ге-
оргий Арсеньевич всю жизнь 
собирал, отражают его интере-

сы – интересы эрудированного 
человека. В библиотеке имеют-
ся издания не только художе-
ственные, но и политические, 
исторические, научно-познава-
тельные.

Руководство интерната вы-
разило искреннюю признатель-
ность Г.А. Калиновскому.

А.А. КАЗАК,
первый секретарь  

Куйбышевского МО КПРФ.

Провал «Единой России»  
на губернаторских выборах

После скандальной отмены вы-
боров в Приморье, где мощную 
поддержку получил коммунист 
Андрей Ищенко, партия «Единая 
Россия» получила новые пробои-
ны. Владимир Сипягин (ЛДПР) во 
втором туре губернаторских вы-
боров во Владимирской области 
набрал 57,02% голосов, опере-
жая кандидата от «Единой Рос-
сии», действующего губернатора 
Светлану Орлову (37,46%) почти 
на 20 процентов. 

Другой элдэпээровец Сергей 
Фургал опередил единоросса Вя-
чеслава Шпорта почти на 40 про-
центов на выборах главы региона 
в Хабаровском крае.

В Хакасии, где после первого 
тура лидирует коммунист Вален-
тин Коновалов, второй тур прой-
дет 7 октября.

Налицо кризис власти. Жители 
страны уже не хотят видеть канди-

датов от «Единой России» в каче-
стве управленцев.

Если так и дальше пойдет, то в 
скором времени можно будет на-
блюдать массовый исход полити-
ков из «Единой России», которую 
«подкосила» пенсионная рефор-
ма. Не случайно на выборах боль-
шинство кандидатов-единороссов 
предпочитали дистанцироваться 
от этой партии и выступали в роли 
самовыдвиженцев.

Есть и еще один сигнал власти и 
политикам на местах: рукопожа-
тие на фото и поддержка прези-
дента Владимира Путина больше 
не «волшебная палочка», которая 
спасет любые выборы. 

И, конечно, это сигнал для лю-
дей, многие из которых давно 
смирились с тем, что перемены 
невозможны. Оказывается, еще 
как возможны.

Евгений ПАВЛОВ.

В этой Думе практически 
ликвидирован  
комитет по науке

Депутат от КПРФ, нобелев-
ский лауреат, академик Жорес 
Иванович Алферов на заседа-
нии фракции коммунистов зая-
вил о своем решении выйти из 
состава думского комитета по 
науке и образованию. На то у  
Ж. Алферова появилась серьезная 
причина: 

– В этой Думе практически лик-
видирован комитет по науке. В 
прежнем составе палаты у нас был 
комитет во главе с академиком Ва-
лерием Черешневым, который дей-
ствительно занимался наукой. Те-
перь же создан общий комитет по 
образованию и науке, председате-
лем его назначен депутат от «Еди-
ной России» Вячеслав Никонов, ко-
торого, к сожалению, ни наука, ни 
образование совершенно не инте-
ресуют. Ему бы только поговорить 
о международных отношениях. В 
таком комитете я не увидел воз-
можности работать дальше, поэто-
му перехожу в комитет по делам 
СНГ, евразийской интеграции и 
связям с соотечественниками, им 
руководит Леонид Иванович Ка-
лашников, депутат нашей фракции.

У Алферова есть конкретный план: 

– В рамках комитета Калашнико-
ва нужно обязательно создать науч-
ное сотрудничество со странами 
СНГ. Одна из самых первых задач – 
сотрудничество с Белоруссией. Это 
необходимо, чтобы возрождать в 
стране науку и научно-техническое 
развитие, в том числе развитие ми-
кроэлектроники. Здесь белорусы – 
прекрасные помощники. И этим 
нужно активно заниматься нашей 
фракции. Надеюсь на помощь кол-
лег-депутатов в данном деле. СНГ 
играет огромную роль, а союзный 
договор с Белоруссией нужно пре-
вратить в реальный договор, а не в 
пустую формальность, которая су-
ществует сегодня.

Коммунисты поддержали идею 
нобелевского лауреата. 

– Жорес Иванович, решительно 
принимаем ваше предложение, 
максимально вас поддержим, – 
подчеркнул руководитель фракции 
Г.А. Зюганов. – Президент Лука-
шенко просил вам персонально 
привет передать, хочет посетить 
наш Совхоз им. Ленина, посмо-
треть… Я вас тоже приглашаю всех 
принять участие. Мы выстояли, вы-
держали и отобьемся… 
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Вадим Остапов на митинг при-
шел с черным плакатом: «Отрабо-
тал – деревянный макинтош».

Анастасия Гоян, инвалид по 
зрению (партия «Яблоко»):

– Мы всю жизнь работали чест-
но, терпели нищенские зарпла-
ты, и ждали, ждали…И вот дожда-
лись: денег нет. Но это для нас 
нет, а у них, кто говорит, что их 
нет, денег немерено.

Предприниматель Сергей: 
– На увеличение зарплаты чи-

новникам в федеральный  бюд-
жет заложено 489 миллиардов 
рублей: вот где, граждане, ваши 
пенсии. На всю медицину всей 
огромной страны – 440 миллиар-
дов. Это как так?

Депутат Заксобрания Констан-
тин Ткачев продемонстрировал  
гражданам  издание Пенсион-
ного фонда на лощеной бумаге, 
где рассказывается о разных его 
благодеяниях, и ни слова – о по-
вышении пенсионного возраста 
(эта тема к данному фонду как бы 
совсем не относится).

Рабочий Сергей Скрипаль вы-
звал на дуэль главу Росгвардии  
Виктора Золотова.

Все выступающие отмечали: 
то, что власть именует пенсион-
ной реформой, есть обман. Ре-
форма подразумевает измене-
ния в жизни граждан к лучшему. 
Здесь как раз всё наоборот. Это 
не реформа, а пенсионный ге-
ноцид. Поэтому люди собрались 
вновь сказать властям: такой ге-

Площадь требует отставки

ноцид народа под видом рефор-
мы не пройдёт! Нет пенсионному 
геноциду! 

Необходимо отметить, что от 
митинга к митингу выступления 
становятся всё более жесткими и 
категоричными. И уже требовани-
ем отставки правительства и Гос-
думы дело не ограничивается. Все 
отчетливее звучит: президента в 
отставку, надо начинать уголовное 
преследование членов ЦИК, уча-
ствующих в манипуляциях власти 
и лишающих народ права на непо-
средственное волеизъявление.

По итогам выступления была 
принята резолюция митинга:

«Правительство Медведева – 
в отставку!

Требуем от депутатов Государ-
ственной думы Карелина А.А., 
Жукова А.Д., Голушко А.И., Пер-
минова Д.С., Шрейдера В.Ф. – 
фракция «Единая Россия», – пред-
ставляющих Омскую область, 
голосовать за немедленную от-
мену пенсионной реформы.

Требуем от Президента РФ Пу-
тина В.В. проведения референ-
дума по пенсионной реформе!».

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
Евгений ПАВЛОВ.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

ЕКАТЕРИНБуРГ: «СуДНыЙ ДЕНь» МЕДВЕДЕВу
Важным элементом акции стало представление с участием импровизи-

рованного «премьера Дмитрия Медведева», въехавшего на место прове-
дения митинга на телеге, погоняя кнутом несостоявшихся пенсионеров. 
«Премьер» приветствовал участников митинга словами «денег нет, но вы 
держитесь!». После чего пытается сделать селфи на фоне участников ак-
ции протеста. В этот момент к «премьеру» подошли комсомольцы в крас-
ных куртках КПРФ и вывели «Медведева» под руки с митинга.

ВОРОНЕЖ: «ОСТАНОВИМ ЛюДОЕДСКИЕ РЕФОРМы ВМЕСТЕ!»
Один из пунктов резолюции: «Мы, участники общегородского митинга 

протеста, поддерживаем позицию КПРФ, ряда лево-патриотических об-
щественных организаций, отраслевых российских профсоюзов, и вме-
сте со всеми гражданами страны выражаем решительное несогласие 
с людоедской социально-экономической политикой правительства РФ, 
направленной на ущемление пенсионных прав и социальных гарантий 
граждан и на снижение общего уровня жизни населения России. А так-
же осуждаем ситуацию с грубейшими нарушениями избирательного за-
конодательства на прошедших выборах в ряде субъектов Российской 
Федерации».

КуБАНь ТРЕБуЕТ ОТСТАВОК
Из резолюции митинга в Ростове: 
- отмена пенсионной реформы и других антинародных действий пар-

тии власти;
- отставка правительства РФ во главе с Медведевым и формирова-

ние Правительства Народного доверия; требование импичмента пре-
зидента;

- осуждение решений Центризбиркома и Приморской избирательной 
комиссии о признании недействительными губернаторских выборов, 
требования признания победы представителя КПРФ и наказание всех 
виновных в искажении результатов народного волеизъявления;

- протест против репрессий, незаконно применяемых властью про-
тив оппозиции, солидарность с В. Бессоновым и другими пострадав-
шими активистами. 

СОчИ. Здесь прозвучали требования отставки правительства Путина-
Медведева, формирования и приведения к управлению государством 
коалиционного Правительства Народного доверия, беспрепятственного 
проведения Всероссийского референдума по вопросу недопустимости 
повышения пенсионного возраста.

чЕЛЯБИНСК: «НЕТ СОцИАЛьНОМу ТЕРРОРу ПРОТИВ СВОИХ 
ГРАЖДАН!»

На митинги вышли жители 10 городов и районов – Челябинска, Маг-
нитогорска, Озерска, Катав-Ивановска, Уйска, Верхнеуральска и других 
городов и районов области.

ПРимоРский каталиЗ
Краевая избирательная комиссия Приморья вняла рекомендациям цИК РФ и отмени-
ла результаты второго тура губернаторских выборов. Не позднее 16 декабря должны 
состояться новые выборы главы региона. Таким образом, обнулены не только мас-
штабные и циничные фальсификации в пользу единоросса – врио губернатора Андрея 
Тарасенко, но и безоговорочная победа кандидата от КПРФ Андрея Ищенко. Теперь 
избирательный процесс будет запущен с самого начала: выдвижение кандидатов, 
прохождение муниципального фильтра и т.д.

Отмена выборов из-за массо-
вых фальсификаций в пользу кан-
дидата от партии власти – со-
бытие исключительное. Самое 
важное, что на уровне цИК РФ 
впервые официально призна-
но то, о чем оппозиция говорит 
после каждой кампании: ре-
зультаты выборов в РФ массо-
во фальсифицируются. 

КПРФ неоднократно выигрыва-
ла суды, доказывая фальсифика-
ции. Но добиваться этого прихо-
дилось лишь спустя долгое время 
после выборов. Например, факты 
фальсификаций на выборах в Гос-
думу в 2003 году суд устанавливал 
в 2008-м. Никакого практическо-
го значения такие судебные побе-
ды не имеют: результаты выборов 
не отменяются, а фальсификаторы 
почти всегда уходят от наказаний. 

Несмотря на ужесточение зако-
нодательства и грозные заявления 
главы ЦИК Эллы Памфиловой, за 
злоупотребления на выборах судят 
редко и снисходительно.

Так, в 2016-м вынесено 8 уголов-
ных приговоров по делам о фаль-
сификации избирательных доку-
ментов и 10 – о фальсификации 
итогов голосования. Почти все 
признанные виновными фигуран-
ты – члены УИК отделались штра-
фами в 30-40 тысяч рублей. Ни во 
время следствия, ни в суде имена 
заказчиков тех, чьи указания вы-
полняли осужденные, не называ-
лись. В решениях суда они значат-
ся как «неустановленные лица». 

Практика полной безответствен-
ности фальсификаторов дает воз-
можность руководителям ЦИК ут-
верждать, что выборы в РФ едва ли 
не самые демократичные в мире, а 
те, кто считает иначе, – провокато-
ры.

В Приморье сначала воспро-
изводилась та же самая схема. 
Уже после публичного переписы-
вания итогов в системе ГАС «Вы-
боры» и разразившегося сканда-
ла Элла Памфилова утверждала, 
что заявлений о нарушениях нет. 
Если бы не уличные протесты во 
Владивостоке и не твердая и ак-
тивная позиция КПРФ и на ре-
гиональном, и на федеральном 
уровне, все вопиющие и непри-
крытые факты фальсификаций 
привычным образом замыли- 
ли бы – на долгие годы тщетных су-
дов. Возмущенным наблюдателям 
и членам избиркомов от КПРФ так 

и говорили: «Не нра-
вится – судитесь». Но 
степень обществен-
ного недовольства 
оказалась настоль-
ко велика, что ЦИК 
отложила оконча-
тельное объявление 
итогов, хотя по фаль-
сифицированным 
данным ГАС «Выбо-
ры» побеждал врио 
Тарасенко. Затем 
в Приморье посла-
ли комиссию разби-
раться. И, несмотря 

на первоначальные попытки све-
сти все к частностям (были отме-
нены итоги выборов на 13 участках 
в Советском районе Владивосто-
ка), пришлось признать колоссаль-
ный размах фальсификаций. 

И все же отмену итогов вместо 
восстановления в правах победив-
шего кандидата вряд ли можно на-
звать однозначной победой оппо-
зиции. 

«Мы настаиваем, что выборы в 
Приморском крае состоялись, об 
этом изначально заявила и сама 
ЦИК. Нужно только отменить ре-
зультаты по тем участкам, где 
были явные фальсификации. Пре-
жде всего, в городе Уссурийске. 
По итогам голосования на других 
участках победил наш кандидат. 
Эту победу нужно признавать», – 
заявил заместитель председателя 
ЦК КПРФ Дмитрий Новиков.

«Ситуация, на мой личный 

взгляд, совершенно экстраорди-
нарная. И с этой точки зрения у 
меня возникает вопрос: насколь-
ко дееспособна избирательная ко-
миссия Приморского края?» – за-
явил на заседании член ЦИК РФ 
Борис Эбзеев. Казалось бы, что 
тут возразить? Ситуация и впрямь 
из ряда вон выходящая. Но Элла 
Памфилова считает иначе: она 
предложила объявить председате-
лю крайизбиркома Татьяне Глад-
ких благодарность.  

Заместитель председателя ЦИК 
Николай Булаев вообще полагает, 
что виноваты не фальсификато-
ры, а те, кто пресекает нарушения 
закона: «Я позволю себе назвать 
профессии людей, которые воз-
главляли эти 19 участков: замди-
ректора школы, воспитатель дет-
ского сада, заведующий домом 
культуры, заведующий учрежде-
нием культуры, учитель русского 
языка, ОБЖ, биологии, секретарь 
ученой части, директор дома твор-
чества, директор школы. Уважае-
мые господа кандидаты, у вас есть 
совесть? Вы подали на этих людей 
заявления в правоохранительную 
систему, я вас призываю: отзови-
те свои заявления – эти люди ни в 
чем не виноваты. Те, кто виновен, 
– вы на них подайте заявления».

Если люди, призванные воспи-
тывать детей, занимаются подло-
гом из-за трусости, беспринцип-
ности или мелкой корысти, это 
лишь усугубляет их вину. Но глав-
ное – они, вольно или невольно, 
лишают возможности своих соот-
ечественников мирным и демо-
кратичным способом, с помощью 
избирательного бюллетеня, изме-
нить бедственное положение дел 
в стране. Безнаказанными такие 
деяния не должны оставаться. Но 
такие учительницы, конечно же, 
лишь мелкие исполнители. 

Утверждают, что в Примо-
рье для разбирательств при-
были несколько групп следо-
вателей из столицы, а также 
представители администрации 

президента. Им, кроме прочего,   
поручено расследовать «все слу-
чаи угроз в адрес глав ТИКов и  
УИКов». Последнее звучит дву-
смысленно: «угрозами», как по-
казывают российские реалии, 
обычно становятся требования на-
блюдателей к членам комиссий не 
нарушать законодательство. 

В итоге в отмене выборов ока-
жется виноват «анонимный те-
лефонный террорист», который 
сообщил о пожаре в ТИКе Совет-
ского района Владивостока, иро-
низируют жители Приморья. Увы, 
основания для такой иронии име-
ются. 

Екатерина ПОЛьГуЕВА.

***
Показательный казус произо-

шел в Приморье на уИК 5824, 
к которому приписано судно 
«Нарвал». Все 72 зарегистри-
рованных на судне избирате-
ля, по данным системы «ГАС-
«Выборы», приняли участие в 
голосовании. Из них 71 поддер-
жал Тарасенко. Председатель 
цИК Элла Памфилова утвержда-
ет: мол, это никакие не фальси-
фикации, для малых корабель-
ных участков и такая явка, и 
поголовное голосование за од-
ного из кандидатов – явление-
де нормальное. Вот только суд-
но «Нарвал» село на мель еще в 
2015 году. На этой мели, скосо-
боченное и ржавеющее, оно на-
ходится и по сей день. Так что 
никакого экипажа на «Нарвале» 
нет в принципе, а когда был, как 
утверждают местные, составлял 
всего 27 человек.

Похоже, не только «Нарвал» 
сел на мель, на мели – пар-
тия власти с ее антисоциаль-
ной и антинародной политикой. 
И масштаба проблем ни «ЕР», 
ни ее лидер-премьер Медве-
дев, ни беспартийный основа-
тель президент Путин, похоже, 
не осознают. 

(Продолжение темы – стр. 4)

22 сентября в рамках Всероссийской акции протеста против 
пенсионной реформы прошли пикеты в райцентрах Омской об-
ласти: Таре, Исилькуле и других.
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Бизнес и «серые» зарплаты
Поводом для разбирательств в правительстве 

послужила на этот раз информация о явном не-
соответствии объемов работ, выполненных в 
рамках госконтрактов, количеству работников 
дорожных организаций и поступившим суммам 
обязательных платежей – налогов и страховых 
взносов. Низкие налоговые поступления в бюджет 
допустили компании «Дорстрой», «СтройТраст», по-
лучившие крупные дорожные контракты. То есть вы-
вод напрашивается сам собой: они явно недоплачи-
вают в бюджет НДФЛ и страховые взносы, а также 
используют труд официально не занятых рабочих. 
Если верить представленным ими отчетным финан-
совым документам, зарплата рабочих в этих органи-
зациях составляет 5–6 тысяч рублей!?

Завершены проверки в отношении пяти дорож-
ных компаний. И как отметил на заседании комис-
сии губернатор, по результатам проверок им при-
дется доплатить в бюджет 37,9 млн рублей. Из них 
8,3 млн уже перечислены. 

Трудно не согласиться с главой региона, что фир-
мы, которые уходят от уплаты налогов, нужно вно-
сить в «черный список» и они не должны участво-
вать в процессе строительства и ремонта дорог. А 
при выявлении фактов укрывательства доходов, вы-

плат «серых» зарплат, этими вопросами должны за-
няться прокуратура и Следственный комитет.

Однако признаемся, что это не решит радикально 
проблему. Да, усилит власть фискальное давление 
на бизнес, обяжет областной минстрой предостав-
лять в налоговую службу информацию о заключен-
ных госконтрактах. Только на самой системе это не 
скажется. 

Даже в правительстве РФ отмечают, что в России 
около 30 млн человек трудятся в теневом секторе! 
И что с этим делать – не знают. И тем более не мо-
гут ответить, зачем теперь гражданам нужна белая 
зарплата? Всю жизнь отдавать значительную часть 
заработанного в Пенсионный фонд, чтобы потом те, 
кто и живет-то за наш счет, вдруг заявили, что денег 
нет, поэтому, чтобы получить немногое вами зара-
ботанное, нужно еще поработать пять лет.

Оплата труда по «серым» схемам найдется и в 
строительном бизнесе, и в торговле и… да везде, 
где предприниматели пытаются увильнуть от нало-
гообложения. А что? Сколько льгот по региональ-
ным налогам имеют гранды омской нефтехимии? 

Хотя – стоп. У нас в стране решено обложить на-
логами самозанятых. Авось и наскребем мелочишко.

Евгений ПАВЛОВ.

о.Н. смолин

Плюс три проекта
Накануне нового учебного года 

министр просвещения Ольга Ва-
сильева заявила национальный 
проект «Образование», в состав 
которого входят девять феде-
ральных проектов: «Современ-
ная школа», «успех каждого 
ребенка»,  «Современные ро-
дители», «цифровая образо-
вательная среда», «учитель 
будущего», «Молодые профес-
сионалы», «Новые возможно-
сти для каждого», «Социальная 
активность», «Повышение кон-
курентоспособности россий-
ского высшего образования». 

Скажу прямо: к девяти феде-
ральным проектам у меня вопро-
сов нет. Считаю все их полезными 
для отечественного образования. 
Однако убежден: в нацпроекте как 
минимум нескольких федераль-
ных проектов не хватает. И это по-
ставит под сомнение его реализа-
цию в целом. Назову для примера 
три таких федеральных проекта:

1. «Здоровье школьников», 
2. «Дебюрократизация обра-

зования»,
3. «учитель в настоящем».
1. Приведу некоторые данные 

о состоянии здоровья детей. По 
данным министра здравоохране-
ния РФ В.И. Скворцовой, за по-
следние 10 лет здоровье школь-
ников значительно улучшилось. 

По данным диспансеризации, 
85% всех детей от 0 до 18 лет – 
практически здоровые дети или 
дети, имеющие обратимые функ-
циональные изменения. Число тя-
желых «хроников» среди детей – 
всего 4,5%. 

По оценкам доктора медицин-
ских наук В.Ф. Базарного, ко-
торый занимается проблемами 
детского здоровья несколько де-
сятилетий, практически здоро-
вые школьники составляют око-
ло 3–5%. 

По заявлению В.Р. Кучмы, ди-
ректора НИИ гигиены и охра-
ны здоровья детей и подростков, 
лишь 4% детей приходят в шко-
лу здоровыми, а более половины 
уже имеют хронические заболе-
вания. Абсолютно здоровых детей 
в школах нет уже ко 2-му – 3-му 
классу, а в целом 60% школьни-
ков страдают неврозами, болез-
нями желудка и проблемами с по-
звоночником. 

Приведу некоторые данные о 
состоянии психического здоровья 
детей.

Из доклада вице-президента 
РАО, академика Д.И. Фельдштей-
на за 2012 год:

* 48,2% детей уже в дошколь-
ном возрасте имеют пограничные 
проявления клинических форм 
психических нарушений; 

* к моменту поступления в 1-й 
класс доля психически здоровых 
детей составляет всего 39%;

* более 30% детей до шести лет 
демонстрируют агрессивный тип 
поведения, который является для 
них нормой. 

По данным главного психиатра 
России З.И. Кекелидзе (2015 год):

* 60% дошкольников страдают 
психическими аномалиями; 

* аналогичный показатель сре-
ди школьников – 70–80%;

* у 30% школьников наблюдает-
ся дезадаптация в социуме.

Если ничего не делать и обма-
нывать себя ложной статистикой, 
ситуация будет только ухудшать-
ся. 

2. Второй федеральный про-
ект, абсолютно необходимый для 
улучшения ситуации и, кстати, не 
требующий денег, – дебюрокра-
тизация образования.

По данным комитета Государ-
ственной думы VI созыва по обра-
зованию, в среднем каждое учеб-
ное заведение в России ежегодно 
заполняет около 300 отчетов по  
11 700 показателям.

Согласно сравнительным меж-
дународным исследованиям Ор-
ганизации по экономическому со-
трудничеству и развитию (ОЭСР), 
российский учитель является ми-
ровым рекордсменом по количе-
ству времени, которое затрачива-
ется на отчеты, документацию и 
иные бюрократические процеду-
ры, – более 4 часов в неделю.

Приведу ключевые рекоменда-
ции комитета Госдумы VI созыва 
по образованию:

* запретить управленческим 
структурам всех уровней запра-
шивать информацию у образо-
вательных организаций, которая, 
согласно законодательству, долж-
на размещаться на их сайтах;

* проводить не более одной 
проверки образовательных орга-
низаций – накануне нового учеб-
ного года.

Эти рекомендации мы включили 
в проект закона «Об образовании 
для всех», но закон отклонен Ду-
мой, а рекомендации до сих пор 
не реализованы. 

3. Третий федеральный про-
ект, несомненно, должен быть по-
священ статусу педагога. Очень 
хорошо, что среди девяти главных 
направлений, обозначенных Оль-
гой Васильевой, есть «учитель бу-
дущего». Однако, чтобы «пожить 
в эту пору прекрасную», еще бо-
лее важным был бы другой проект 
– «учитель в настоящем». Пока же 
мы имеем следующую картину.

Согласно данным ОНФ, сред-
няя нагрузка российского учите-
ля еще в 2016 году составила 28 
уроков в неделю, т.е. превысила 
полторы ставки. С учетом подго-
товки к урокам, проверки пись-
менных работ, заполнения до-
кументации и воспитательной 
работы с детьми это далеко за 
60 часов в неделю. Согласно же 
данным РАНХиГС, в 2018 году по 
сравнению с 2017-м число педа-
гогов, работающих на две став-
ки (36 уроков в неделю), увеличи-
лось с 7 до 13%.

Эти данные означают, что каж-
дый восьмой учитель в стране 
либо не живет нормальной жиз-
нью, либо не дает детям того, что 
должен был бы дать. Напомню 
еще раз: настоящее образование, 
в отличие от дрессировки, проис-
ходит там, где учитель делится с 
учеником не только знаниями, но 
и частью своей личности. Безум-
ные нагрузки – это преждевре-
менное эмоциональное выгора-
ние и умерщвление человеческих 
отношений в образовании. 

Но это еще не все. Мы имеем 
колоссальное неравенство в опла-
те педагогического труда. По дан-
ным специального исследования, 
средняя зарплата учителя в Яма-
ло-Ненецком автономном округе 
составляет более 96 тыс. рублей, 
а в Алтайском крае – лишь око-
ло 20 тыс. рублей, т.е. отличается 
почти в пять раз! Какая уж тут рав-
ная оплата за равный труд! Самое 
печальное, что даже при этих ди-
ких нагрузках, по данным ОНФ за 
2016 год, в 75 регионах из 85 Указ 
Президента РФ №597 от 7 мая 
2012 года в части оплаты учитель-
ского труда не исполнен. 

Мы направили на заключение 
правительства очередную версию 
законопроекта о повышении ста-
туса педагогического работника, 
предложенную Конфедерацией 
труда России и Межрегиональ-
ным профсоюзом работников об-
разования «Учитель». Ее смысл: в 
рамках норм Указа №597 базовая 
ставка педагога не должна быть 
ниже двух размеров минимальной 
оплаты труда в регионе.

Из ст. «учитесь  
и живите долго».

«Советская Россия», №104.

В Законодательном собрании

Прошёл год,  
что сделано?

Почти 500 юных омичей стра-
дают сахарным диабетом.

Традиционный способ помочь им 
– подкожная инъекция инсулина. 
Но есть альтернативный способ. 
Более удобный. Речь о введении 
инсулина с помощью специально-
го приспособления, имплантиру-
емого в организм – инсулиновой 
помпы. Противопоказаний практи-
чески нет. Рекомендуется всем ка-
тегориям больных независимо от 
возраста и тяжести заболевания.

Дело – за своевременным и до-
статочным обеспечением помп 
расходными материалами. Дело за 
малым? 

Увы. Это во многих регионах 
страны проблема. И большая. У 
нас как?

Ответ найдем в письме Омского 
диабетического общества инва-
лидов в адрес Комитета Законо-
дательного собрания по социаль-
ной политике, рассматривавшего 
год назад этот вопрос и вновь вер-
нувшегося к нему. Президент об-
щественной организации И.Л. За- 
харов выражает депутатам при-
знательность: «Ваша инициати-
ва и принципиальность по вопро-
су обеспечения детей-инвалидов 
с сахарным диабетом инфузными 
наборами для инсулиновых помп 
принесла в семьи этих детей уве-
ренность в их хорошем будущем». 
Он информирует, что после рас-
смотрения этого вопроса с обще-
ством были заключены соглаше-
ния о предоставлении субсидии, 
в результате дети-инвалиды по-
лучили почти 700 жизненно необ-
ходимых наборов. До конца теку-
щего года будет выдано еще 187 
наборов. 

Представитель общества, вы-
ступая на заседании Комитета, 
эмоции не сдерживал: «Приезжал 
коллега из Тюмени – нам дико за-
видуют». Но будет ли такое же обе-
спечение в 2019 году? Его тут же 
заверили: будет. Одновременно 
будет обеспечено снабжение тех, 
кому исполнится 18 лет.

Но вопросы остаются. Мини-
стерству труда и социального раз-
вития, министерству здравоохра-
нения, да и региональному Фонду 
соцстрахования, предстоит расши-
рить круг опекаемых – речь о сель-
ских детях и о взрослых больных.

много ль  
пенсионеру надо?

8480 рублей – такой прожи-
точный минимум для пенсионе-
ра намерено установить прави-
тельство области на 2019 год.

Напомню, что прожиточный ми-
нимум – это стоимость минималь-
ного набора благ, необходимых 
человеку для поддержания жиз-
недеятельности (или – для под-
держания штанов, шутят старич-
ки-острословы). Его величина 
устанавливается ежегодно на ос-
новании потребительской корзи-
ны и данных об уровне потреби-
тельских цен на продукты питания. 
Предлагаемая на этот раз вели-
чина – ниже среднероссийского 
минимума, но выше, как подчер-
кивают разработчики закона, про-
гнозной величины.

При обсуждении в Комитете по 
социальной политике возникла по-
лемика. Депутат А.А. Алехин за-
явил, что фракция КПРФ на пред-
стоящем пленарном заседании 
Законодательного собрания бу-
дет голосовать против. Из 12 си-
бирских регионов, подчеркнул он, 
Омская область в этом плане на 
предпоследнем месте, опережая 

лишь кемеровчан. Надо стремить-
ся к среднероссийской величине 
и установить сумму 8826 рублей. 
В свою очередь, министр труда и 
соцразвития В.В. Куприянов ссы-
лается на действующую в России 
методику определения прожиточ-
ного минимума.

В итоге проголосовали так: 7 
– «за», 4 – «против». Но к это-
му вопросу решено еще вернуть-
ся депутаты запросили подробную 
информацию о формировании ве-
личины прожиточного минимума. 

модуль нам поможет?
9 сентября, в Единый день 

голосования, деревня Кускуны, 
что в Тевризском районе, окон-
чательно распрощалась с фель-
дшерско-акушерским пунктом. 
Провели в этом аварийном зда-
нии голосование – и все. За-
колочены двери, а врач уехала 
ранее.

Этот обескураживающий факт 
обнародовал в Законодательном 
собрании депутат К.Г. Ткачев. Да 
это даже не факт – это целая опле-
уха соловьям эпохи «стабилиза-
ции». Фракция КПРФ ставит перед 
правительством вопрос: как фор-
мируется программа строитель-
ства и ремонта ФАПов, насколько 
действенной она окажется?

Сегодня в Омской области ра-
ботают 808 ФАПов. Они «охваты-
вают» далеко не все сельское на-
селение, к тому же, по данным 
минздрава, требуется срочный ка-
питальный ремонт 75 ФАПов. Дол-
гие годы проблема из-за безде-
нежья только усугублялась. Да и в 
целом ряде районов она и поны-
не остается таковой. Но уже, от-
дадим должное, появились неко-
торые подвижки. Правительство 
области ориентируется на строи-
тельство модульных ФАПов, счи-
тая этот путь наиболее оптималь-
ным по финансовым затратам и по 
срокам развертывания (с начала 
производства до сдачи в эксплуа-
тацию всего два месяца).

За счет средств областного бюд-
жета уже в этом году должны быть 
сданы 14 модульных ФАПов. Чис-
ленность населения в тех дерев-
нях, где предусмотрено строитель-
ство, – от 190 до 1500 человек.

Из Резервного фонда прави-
тельства РФ выделяются сред-
ства на приобретение модульных 
конструкций для семи населенных 
пунктов. 

Но кадры, где кадры? Идеальный 
вариант – строительство ФАПа с 
жильем для врача – из того разря-
да идеальных, за который область 
еще не берется и, похоже, еще не 
скоро возьмется.

... А что касается деревни Куску-
ны, представители министерства 
обещали разобраться.  

Проголосуем  
за продление

Мы будем голосовать за при-
нятие изменений в Кодекс Ом-
ской области о социальной за-
щите отдельных категорий 
граждан.

Проект закона уже представлен 
в Законодательное собрание. Пре-
жде всего, речь о продлении пе-
риода предоставления областного 
материнского (семейного) капита-
ла в связи с рождением (усыновле-
нием) третьего и последующих де-
тей на 2019–2021 годы.

Тревожный сигнал – снижается 
рождаемость. В истекшем году ро-
дилось 22 606 детей, это на 3 704 
ребенка (на 14,1%) меньше, чем в 
2016 году. 

 Адам ПОГАРСКИЙ,
депутат Законодательного 
собрания Омской области.
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как Гас кремлёвского кандидата спас

В России масштабные фальсификации в ходе выборов, к сожалению, не новость. Но 
то, что происходило в Приморье, – из ряда вон даже по российским меркам. Нагло, 
цинично, на глазах не только у всего края, но и у всей страны переписывались ре-
зультаты второго тура выборов губернатора Приморья. На выборах убедительную по-
беду одержал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Однако утром 17 сентября данные 
оказались полностью искажены. 

ПОСЛЕ обработки 93% голо-
сов избирателей он опере-
жал своего соперника, врио 

главы региона Андрея Тарасенко, 
на 6–7%. Разрыв был настолько 
велик, что в центральных феде-
ральных СМИ Андрея Ищенко уже 
фактически называли победите-
лем. 

Но около полуночи (мск) ситуа-
ция разительно изменилась. Сна-
чала, как водится, система «ГАС-
«Выборы» зависла – и перестала 
обновляться. Еще много часов она 
показывала, что Ищенко набирает 
более 51%, а Тарасенко – около 
46%. При этом, по данным краево-
го избиркома, которые в системе 
никак не отражались, Тарасенко 
«стремительно сокращал разрыв». 

В это же время штаб КПРФ и на-
блюдатели-коммунисты начали 
бить тревогу, заявив о массовых 
переписываниях протоколов в не-
которых районах Владивостока, в 
Находке и особенно в Уссурийске. 

Вот как описывал ситуацию член 
избирательной комиссии с пра-
вом совещательного голоса Павел 
Ашеслин из Уссурийска: 

«Шел подсчет голосов террито-
риальной комиссии. Мы собрали 
копии протоколов практически со 
всех избирательных участков. В 
один момент появилась предсе-
датель с копией протокола, кото-
рый сильно отличался от наших. 
Она пришла сюда сдавать прото-
кол, участок это был 2840. На ее 
участке была увеличена явка на 
1000 избирателей, они были при-
писаны кандидату Тарасенко. Они 
расходились с нашей копией, ко-
торая была заверена строжай-
шим образом, абсолютно пра-
вильно оформлена, с печатью, 
подписью. Сходилась с телефон-
ными данными, которые мы пред-
варительно получали. Мы предъ-
явили расхождение председате-
лю комиссии, предупредили об 
уголовной ответственности за 
фальсификацию... Председатель 
запаниковала, сказала, что у нее 
температура, что она допустила 
ошибку – и тут же сдала настоя-
щий протокол! Когда мы поймали 
первый и стали потом выявлять 
остальные, в территориальной 
комиссии произошла паника, они 
поняли, что председатели боятся 

уголовной ответственности, и ре-
шили их спрятать. То есть была 
дана команда председателям, ко-
торые еще не сдали протоколы. 
Они были уведены на третий 
этаж. Нас туда не пускали, поли-
ция перекрыла входы».

Только в Уссурийске таких 
участков было выявлено уже 22!

Приморский сайт VL.ru вел он-
лайн хронику ночного выборного 
погрома: 

«08.18: В ТИК Уссурийского го-
родского округа, откуда до сих 
пор не поданы результаты подсче-
та, сейчас пытаются попасть депу-
тат Законодательного собрания 
Анатолий Долгачев и депутат Гос-
думы Юрий Афонин. Здание бук-
вально оцеплено сотрудниками 
полиции, никого не пускают 
внутрь. Официально озвученная 
причина – «сломан замок». Через 
черный вход по какой-то причине 
тоже пройти нельзя».

«10.26: В здании администра-
ции, Думы и теризбиркома Уссу-
рийского городского округа кроме 
сотрудников полиции есть какие-
то молодые парни в гражданской 
одежде. Появились сотрудники с 
автоматами».

Если бы ЦИК действительно 
стояла на страже честных выбо-

ров, требовались бы и экст-
ренные меры. Причем не только 
по пересчету голосов, но и по от-
странению всех фальсификато-
ров из ТИК и УИК. А в данном слу-
чае фальсификации запротоколи-
рованы по горячим следам с по-
мощью именно системы 
«ГАС-«Выборы».

Речь о повторных введениях 
исправленных (переписанных) 
протоколов. Таких «повторных 
введений» не менее 19. С их 
помощью результаты голосо-
вания кардинально изменены: 
Тарасенко приписано 14 894 
голоса, у Ищенко отнято 954. 
Этого как раз хватило для 
фальсификации «победы» кан-
дидата-единоросса. 

Так в чем же дело, почему вла-
сти пустились во все тяжкие, дабы 
протащить «своего» кандидата на 
губернаторский пост? И вряд ли 
приходится сомневаться, что в 
данном случае – это не местная 
инициатива. Решение переписать 
выборы, когда итоги уже, по суще-
ству, объявлены, скорее всего, 
принималось не во Владивостоке, 
а в Москве. 

Чем так принципиальна для 
кремлевской власти была победа 
Андрея Тарасенко?

Как известно, на прошедших вы-
борах глав регионов сразу четыре 
кандидата «ЕР» не смогли одер-
жать победы в Хакасии, Хабаров-
ском крае, Приморье и Владимир-
ской области. Хотя на них работал 
весь административный ресурс, 
включая президента Путина, по 
существу, лично агитировавшего 
за кандидатов-единороссов. Но 
ситуация с главой Приморья Ан-
дреем Тарасенко выделяется. 
Трое остальных – действующие на 
протяжении многих лет губернато-
ры. Их неудачи можно так или ина-
че соотнести с собственными про-
счетами, представить положение 
дел так, что они представляли-де 

только самих себя. Конечно, это 
не так – все они, повторимся, 
официальные кандидаты «ЕР», 
поддержанные Путиным. 

Между тем Андрей Тарасенко – 
единственный врио. Менее года 
назад он был назначен на долж-
ность губернатора Приморья са-
мим Владимиром Путиным. За это 
время вроде бы ничего «сверхъ-
естественного» натворить не 
успел. Так что его поражение – 
это, по существу, голосова-
ние  приморцев не против Тара-
сенко, а против Путина и его пре-
зидентской политики.

Выводы были сделаны немед-
ленно. Второй тур назначили не 
через две недели, как это делают 
обычно, а всего через неделю, 
чтобы не дать развернуть избира-
тельную кампанию оппозиции – 
ведь время играло против канди-
дата от партии власти. Ряд крае-
вых и районных чиновников лиши-

лись должностей – под разными 
предлогами, но по общей причине 
– они не смогли обеспечить побе-
ду единороссу. Так, якобы по соб-
ственному желанию ушли дирек-
тор департамента экономики и 
развития предпринимательства 
Приморского края Анна Терлец-
кая, директор департамента по 
делам молодежи Александр Кай-
данович и директор департамента 
здравоохранения Андрей Кузь-
мин.

А дальше в ход пошла тяжелая 
стратегическая артиллерия в 
лице прибывшего во Владивосток 
на международный экономиче-
ский форум Владимира Путина. 
Он не просто встретился со сво-
им ставленником Тарасенко, но 
совершенно недвусмысленно оз-
вучил свои установки на буду-
щее: «Андрей Владимирович, мы 
про выборы говорить сейчас не 
будем или, может быть, в конце. 
Знаю, что у вас второй тур пред-
стоит. Все, думаю, будет в по-
рядке».

И вдруг все оказывается вовсе 
«не в порядке». Да как посмели 
жители вымирающего Приморья 
быть недовольными и повышени-
ем пенсионного возраста, и 
страшной дальневосточной доро-
говизной, и продолжающимся под 
парадные речи о развитии и инве-
стициях уничтожением промыш-
ленности региона?! Как посмели 
массово собираться на встречи с 
Павлом Грудининым?! Накануне 
второго тура, вопреки всяческим 
препятствиям, которые чинили 
власти, невзирая на полицейские 
оцепления и угрозы задержаний, 
такие встречи состоялись в Уссу-
рийске и Находке. Ну и, наконец, 
проигнорировав однозначные по-
желания президента, граждане 
голосуют вовсе не за того канди-
дата!

Вот всем россиянам – а не толь-
ко жителям Приморья – и указали 
на их место: сиди и не рыпайся, 
какая там демократия и выборы! 
Безусловно, приморский беспре-
дел воодушевил и других прова-
лившихся губернаторов-едино-
россов: они убедились, что никто 
не даст им по рукам даже в случае 
самых наглых фальсификаций. 
Если так пойдет дальше, еще и по-
могут!

Но разве таким образом тлею-
щее недовольство граждан зату-
шишь? Скорее наоборот – лишь 
разожжешь. Окончательно дис-
кредитируя систему выборов, под 
устрашающие разговоры о «май-
данах», «гражданской войне», «не-
обходимости единства перед 
внешними угрозами», власти фак-
тически толкают общество к от-
крытому противостоянию.

«Советская Россия», №102.

УГолоВНЫЕ ВЫБоРЫ
В Государственной думе прошел брифинг руководства КПРФ, по-
священный беспрецедентным фальсификациям во время второго 
тура выборов губернатора Приморского края.

– Наша пресс-конференция но-
сит чрезвычайный характер, – 
подчеркнул, обращаясь к журна-
листам, лидер КПРФ Г.А. Зюга-
нов. – За мою 25-летнюю практи-
ку такого маразма и безобразия, 
которые случились сегодня ночью 
в Приморском крае, не было.

«Когда посчитали 95% голосов, 
– рассказал Г.А. Зюганов, – всем 
стало очевидно, что наш канди-
дат Андрей Сергеевич Ищенко 
имеет абсолютный отрыв в 5–7%, 
который уже невозможно ликви-
дировать. Но после этого подсчет 
остановили на четыре часа и ста-
ли набивать урны сугубо бандит-

скими методами, чтобы прота-
щить и.о. губернатора Тарасенко, 
которому край отказал в доверии.

Мы собрали все протоколы и во 
Владивостоке, и в Уссурийске, и в 
Артеме и в Находке, – подчеркнул 
Геннадий Андреевич. – Мы дока-
жем свою правоту в любом суде. 
Мы уже подготовили обращения в 
прокуратуру, в Следственный ко-
митет и в Центральную избира-
тельную комиссию. У нас есть все 
документы, чтобы установить ре-
альные результаты на этих выбо-
рах.

Избирательная комиссия При-
морья, которую возглавляет не-

кто Татьяна Валерьевна Гладких, 
сидела и дирижировала этой уго-
ловной кампанией, всю ночь 
фальсифицировавшей результа-
ты. Основная зона фальсифика-
ций – Уссурийск. Мэр этого горо-
да Евгений Корж находится под 
следствием, его арестовали. Он 
там создал не избирательную ко-
миссию, а бандитский притон. Но 
самое удивительное, что в этом 
приняла участие и полиция. Сто 
человек окружили здание адми-
нистрации, никого не впускали и 
не выпускали, даже «скорую по-
мощь», когда стало плохо одному 
из организаторов выборного про-

цесса. И они все делали для того, 
чтобы сломать выборную кампа-
нию. Просто брали по полторы – 
две тысячи голосов и приписыва-
ли их Тарасенко, ликвидировав те 
голоса, которые были поданы за 
нашего кандидата».

«В Советском ТИКе города Вла-
дивостока ситуация вообще была 
беспрецедентной, – отметил да-
лее Г.А. Зюганов. – Когда наши 
наблюдатели потребовали ввести 
данные в систему «ГАС-«Выборы», 
объявили пожарную тревогу. При-
ехали пожарные вместе с силови-
ками, за руки и за ноги вытащили 
оттуда всех наблюдателей, а за-

тем результат выборов был 
сфальсифицирован. Нечто похо-
жее творилось в Находке и в Ар-
теме».

«В этой связи, – подчеркнул ли-
дер КПРФ, – мы требуем, чтобы 
президент, который является га-
рантом Конституции, срочно сво-
им указом создал комиссию. В 
нее должны войти депутаты всех 
фракций Государственной думы, 
представители Центризбиркома и 
администрации президента. По-
тому что нынешний и.о. губерна-
тора Приморского края, по сути 
дела, проводит уголовные выбо-
ры».

Хроника ночного погрома. Подробности
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Календарь 
памятных дат

ОКтябрь

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

12+

Понедельник, 1 октября

 

первый канал
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Сегодня, 1 октября. 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».
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Операция «Сатана». Т/с. (16+)
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+)
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 «Вести. 
Местное время».
12.40 «Судьба человека». (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». (12+)
15.40 «Морозова». Т/с. (12+)
18.40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
22.00 «Московская борзая-2». Т/с. 

нтв
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 
«Сегодня».
09.20 «Мальцева». (12+)
11.00 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.30, 00.25 «Место 
встречи». (16+)
16.15 «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
05.00, 10.00 «Документальный 
проект». (16+)
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+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Первый мститель: 
другая война». Х/ф. (12+)
21.30 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «В лабиринте гризли». 
Х/ф. (16+)

ПрОграмматВ
стс

06.05 М/ф. (12+)
10.20 «Полтора шпиона». Х/ф. (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 17.30, 18.00 
«Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
20.00 «Притяжение». Х/ф. (12+)
22.30 «Кино в деталях». (18+)
23.30 «Уральские пельмени». (16+)

твЦ-антенна
07.05 «Семь невест ефрейтора 
Збруева». Х/ф. (12+)
09.00 «Семен Морозов. Судьба, с 
которой я не боролся». Д/ф. (12+)
09.55 «Городское собрание». (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». 
Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Сергей Юрский». 
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50 «Студия звезд». (12+)
15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «чудны дела твои, 
Господи!». Х/ф. (12+)
18.40 «Омск сегодня». (12+)
18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Подсказки потребителю». (12+)
23.35 «Удар властью. Убить депута-
та». (16+)

ДОмашний
06.45 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
08.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.50 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Пять шагов по облакам». 
Т/с. (16+)
17.05 «Женский доктор». Т/с. (16+)
18.00 «Путь к себе». Т/с. (16+)
23.30 «Метод Лавровой-2». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40 «Хороший доктор». Т/с. (16+)
20.30, 21.15 «Обмани меня». Т/с. (12+)
23.00 «чужой-3». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00 «Военная контрразведка. 
Наша победа». Д/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.25, 12.15, 13.05 «СОБР». Т/с. (16+)
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Битва оружейников». 
«Пистолеты-пулеметы». Д/с. (12+)
18.35 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным. «Оружие будуще-
го». (12+)
19.20 «Загадки века».  Д/с. (12+)
20.05 «Специальный репортаж». (12+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Между тем». (12+)
22.45 «В небе «Ночные ведьмы». 
Х/ф. (6+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
06.05 «Акценты недели». (16+)
07.05, 14.15, 23.00 «Записки 
экспедитора тайной канцеля-
рии-2». 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 «Уральская 
кружевница». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Люди РФ». (12+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.10, 03.50 «Отцовский 
инстинкт». Х/ф. (16+)
15.10 «Тайны нашего кино». (12+)
15.35, 01.00, 05.35 «Закрытый 
архив». Д/ф. (12+)
18.15 «Сергей Безруков. Исповедь 
хулигана». (12+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Однажды эта боль 
принесет тебе пользу». Х/ф. (12+)

с 1 по 7 октября
рОссия к

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Эффект бабочки». Д/с.
08.40, 17.40 «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов».
08.55 «Хождение по мукам». 
Х/ф.
10.00, 18.40 «Музыкальный 
фестиваль в Вербье. Евгений 
Кисин».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 «ХХ век». «Народный 
артист СССР Аркадий Райкин».
13.15, 19.45, 01.40 «Власть факта. 
Генерал Скобелев».
13.55 «Линия жизни. Петр Мамонов».
15.00 «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна».
15.15 «Короли династии Фаберже». 
Д/ф.
16.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.55, 23.20 «Сита и Рама». Т/с.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.45 «Ваша внутренняя рыба». Д/с.
22.40 «Сати. Нескучная классика...».

матч тв
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. 
(12+)
09.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.00, 22.25 
«Новости».
10.05, 14.05, 17.05, 22.30, 02.55 
«Все на Матч!».
12.00 Баскетбол. «Кубок имени 
Александра Гомельского». Финал. 
Трансляция из Москвы.
15.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» – «Марсель».
17.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда. Трансляция из 
США. (16+)
19.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – ЦСКА. Прямая 
трансляция.
23.25 «Клубы, которые нас удивили 
в сентябре». (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» – «Кристал Пэлас». 
Прямая трансляция.

5 канал
04.25, 05.20, 06.10, 07.00, 08.25, 
09.20, 10.15, 11.05 «Опера. 
Хроники убойного отдела». Т/с. 
(16+)
08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
12.25, 13.15, 14.00, 14.50, 15.40 
«Дознаватель-2». Т/с. (16+)
16.30, 17.10 «Детективы». 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, 02.05 «Моя 
вторая половинка». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30 TV BRICS: «Пустыни и жизнь». 
Д/ф. (0+)
08.30 «Ненависть». Т/с. (16+)
09.30 «Никола Тесла». Д/ф. (12+)
10.30 «Мужчина в моей голове». 
Х/ф. (16+)
13.00, 02.00 «По 206-й». Х/ф. 
(16+)
14.50, 03.50 «100 чудес света». 
Д/ф. (12+)
15.00 «Полководцы Победы». Д/ф. 
(12+)
16 :40 «Сделано в СССР». Д/ф. 
(12+)
17.00 TV BRICS. (16+)
18.00 «Бабий бунт, или Война 
в Новоселково». Т/с. (16+)
19.00 «Александровский сад». Т/с. 
(16+)
20.00 «Кухня По». Д/ф. (12+)
20.30 «Золото апачей». Х/ф. 
(0+)
22.30 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)
23.30 «Хамелеоны мира». Д/ф. (6+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Валерий чкалов». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Ключ без права переда-
чи». 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 «Попрыгунья». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «Выборгская сторона». 
Х/ф.
18.00 «Тени исчезают в пол-
день». 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 «Противостояние».  Х/ф. 
1 с.

1 – Утвержден первый пятилет-
ний план развития народного хо-
зяйства СССР (1928 г.).

3–4 – Трагические события 
в Москве (1993 г.). Расстрел 
из танковых орудий Дома Сове-
тов. Только по официальным дан-
ным, в Останкине и у Дома Сове-
тов было убито около 200 человек, 
подавляющее большинство кото-
рых составляли мирные граждане. 
Точное количество погибших не-
известно до сих пор.

4 – Начало космической эры че-
ловечества. 4 октября 1957 г. в 
СССР запущен первый в мире ис-
кусственный спутник Земли.

4 (22 сентября по ст. ст.) – Рус-
ский адмирал Г.И. Невельской 
поднял на Сахалине Российский 
флаг (1853 г.).

8 (26 сентября по ст. ст.) – Ро-
дился А.В. Щусев (1873 г.), со-
ветский архитектор, автор Мавзо-
лея В.И. Ленина (первоначальный 
деревянный и окончательный ка-
менный варианты).

8 – Родился П. Дегейтер (1848 г.), 
французский композитор, автор 
«Интернационала».

9 (28 сентября по ст. ст.) – По-
беда русских войск над шведски-
ми у деревни Лесной (1708 г.).

10 – Запуск первой советской 
управляемой баллистической ра-
кеты Р-1, созданной под руковод-
ством С.П. Королева (1948 г.).

14 – День работников сельско-
го хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности агропро-
мышленного комплекса.

14 – С главного конвейера Мин-
ского тракторного завода со-
шел первый трактор «Беларусь»  
(1953 г.).

16–19 – Битва под Лейпцигом 
(1813 г.) – «Битва народов» (рус-
ско-прусско-австрийской армии с 
французской).

17 – Международный день 
борьбы за ликвидацию нищеты.

24 – Международный день Ор-
ганизации Объединенных На-
ций. 24 октября 1945 г. создана 
ООН (в числе учредителей были 

СССР, Украинская ССР, Белорус-
ская ССР).

24 (11 по ст. ст.) – Родился А.М. 
Исаев (1908 г.), конструктор ави-
ационных и ракетных двигателей, 
Герой Социалистического Тру-
да. Совместно с А.Я. Березняком 
спроектировал и построил само-
лет-истребитель БИ-1 (1942). С 
1944 г. – гл. конструктор КБ ракет-
ных двигателей.

25 – Завершено освобождение 
Дальнего Востока от интервен-
тов и белогвардейцев (1922 г.). 
Японские войска изгнаны из Вла-
дивостока.

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

29 – родился А.Н. Туполев 
(1888 г.) выдающийся советский 
авиаконструктор, трижды Герой 
Социалистического Труда, акаде-
мик АН СССР. В 1941–1943 годах 
со своим конструкторским бюро 
работал в Омске над выпуском 
бомбардировщика Ту-2.

30 (20 по ст. ст.) – День рож-
дения Российского флота. По ини-
циативе Петра I Боярская дума 20 
октября 1696 г. (ст. ст.) постано-
вила «морским судам быть» и вы-
несла решение о строительстве 
для Азовской флотилии 52 кора-
блей.

30 (17 по ст. ст.) – Родился Д.Ф. 
Устинов (1908 г.), советский госу-
дарственный и партийный деятель.

31 – Самолет Airbus A321 авиа-
компании «Когалымавиа», выпол-
нявший рейс из Шарм-эль-Шейха 
в С.-Петербург, разбился в Египте 
(2015 г.). 224 человека, находив-
шиеся на борту, погибли. Ответ-
ственность за крушение самолета 
взяли на себя боевики «Исламско-
го государства».

омские даты
1905 год:
19 октября в связи с изданием царского манифеста 17 октября в Ом-

ске начались массовые митинги и демонстрации трудящихся;
19–29 октября прошла всеобщая забастовка железнодорожников, 

требовавших введения 8-часового рабочего дня и повышения заработ-
ной платы.

1918 год:
17 октября началась всеобщая стачка омских железнодорожников;
18 октября вышел приказ генерал-майора П. Белова по Сибирской 

армии о подавлении забастовки на 
железной дороге и о принятии ре-
шительных мер вплоть до расстре-
ла агитаторов на месте;

19 октября забастовка трудя-
щихся в Омске стала приобретать 
всеобщий характер – забастовали 
типографщики, булочники, метал-
листы и грузчики; во дворе глав-
ных железнодорожных мастерских 
были расстреляны 5 участников за-
бастовки;

26 октября в Омск прибыли эше-
лоны с английскими войсками.

1938 год:
25 октября, возвращаясь в Мо-

скву, в Омске совершил остановку 
экипаж женщин-летчиц в составе 
В.С. Гризодубовой, П.Д. Осипенко, М.М. Расковой, совершивших пере-
лет из Москвы на Дальний Восток на самолете «Родина». В связи с этим 
событием на железнодорожном вокзале состоялся митинг.
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среда, 3 октября

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Сегодня, 3 октября. День начинается».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.30, 02.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.50, 00.30 «На самом деле». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Операция «Сатана». Т/с. (16+)
21.30 «Большая игра». (12+)
22.30 «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, 04.50 «Судьба человека». (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». (12+)
15.40 «Морозова». Т/с. (12+)
18.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Московская борзая-2». Т/с. (16+)

нтв
07.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
09.20 «Мальцева». (12+)
11.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.15 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Шеф. Новая жизнь». Т/с. (16+)
22.00 «Невский». Т/с. (16+)
23.10 «Свидетели». Т/с. (16+)

Вторник, 2 октября

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Сегодня, 2 октября. День начинается».
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.50, 00.15 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Операция «Сатана». Т/с. (16+)
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+)
12.25, 15.25, 21.45 «Вести. Местное время».
12.40, 04.50 «Судьба человека» . (12+)
13.50, 19.50 «60 минут».  (12+)
15.40 «Морозова». Т/с. (12+)
18.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Московская борзая-2». Т/с. (16+)

нтв
07.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
09.20 «Мальцева». (12+)

11.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.15 «Место встречи». (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
07.30, 11.30, 15.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
17.00, 01.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Ограбление на Бейкер-стрит». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Заложница-2». Х/ф. (16+)

стс
05.35  М/с. (0+)
08.30, 19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
09.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
09.50 «Притяжение». Х/ф. (12+)
12.30, 13.00, 17.30, 18.00 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Призрак». Х/ф. (6+)
22.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.40 «Семья Ивановых». Х/ф. (12+)
09.35 «Алла Ларионова. Сказка о советском ан-
геле». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Егор Дружинин». (12+)
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «чудны дела твои, Господи!». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.30 «Хроники московского быта. Кремлевские 
жены-невидимки». (12+)

ДОмашний
06.30, 17.00, 22.40, 04.50 «6 кадров». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.40, 03.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
13.15 «Путь к себе». Т/с. (16+)
17.05, 21.40 «Женский доктор». Т/с. (16+)
18.00 «Сон как жизнь». Т/с. (16+)
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+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Хороший доктор». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Обмани меня». Т/с. (12+)
23.00 «чужой-4. Воскрешение». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00 «Военная контрразведка. Наша победа». Д/с. 
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.20, 12.15, 13.05 «СОБР». Т/с. (16+)
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Битва оружейников». «Дивизионные пуш-
ки». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.20 «Улика из прошлого». «Дело о депрессии. 
Тайна молчаливого убийцы». (12+)
20.05 «Специальный репортаж». (12+)
22.15 «Между тем». (12+)
22.45 «Разорванный круг». Х/ф. (12+)

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 «Записки экспедитора тайной кан-
целярии-2». Т/с. (16+)
08.35 «Доктор И». (12+)
10.05, 17.20 «Уральская кружевница». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.55, 03.50 «Серые волки». Х/ф. (16+)
15.35, 01.00 «Закрытый архив». Д/ф. (12+)
20.00 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
20.30 «Москва - не Москва». Х/ф. (16+)
22.30 КХЛ. «Витязь» (Московская область) – 
«Авангард» (Омская область). Прямая трансля-
ция. В перерывах «Час новостей».

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».
08.40 «Цвет времени. Тициан».
08.55 «Хождение по мукам». Х/ф.
12.10, 02.40 «ХХ век». Мы поем стихи. Татьяна и 
Сергей Никитины».
13.25, 19.40, 01.55 «Тем временем. Смыслы».
14.10 «Укхаламба – драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей».
16.10 «Эрмитаж».
16.40, 00.10 «Дивы». Д/с.
17.10 «Белая студия».
17.55, 23.20 «Сита и Рама». Т/с.
19.25 «Первые в мире». Д/с.
20.45 «Главная роль».
22.40 «Искусственный отбор».

матч тв
07.10 «Высшая лига». (12+)
07.40 «ЦСКА – «Спартак». Live». (12+)
08.00 «Спортивный детектив». Документальное 
расследование. (16+)
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
09.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
10.00, 12.35, 13.55, 16.50, 18.55, 22.05 «Ново-
сти».
10.05, 12.40, 19.05, 02.55 «Все на Матч!».
10.35 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия – Азербайджан. Прямая трансляция из 
Японии.
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» – 
«Хетафе».
15.50 «Тотальный футбол». (12+)
16.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА 
(Россия) – «Реал» (Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция.
19.35 Профессиональный бокс. Всемирная су-
персерия. Финал. Джордж Гроувс против Кал-
лума Смита. Трансляция из Саудовской Аравии. 
(16+)
21.35 «Реал» в России. Королевские визиты». 
(12+)
22.10 «Все на футбол!».
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Хоффенхайм» 
(Германия) – «Манчестер Сити» (Англия). Пря-
мая трансляция.
00.50 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) – 
«Реал» (Мадрид, Испания). Прямая трансляция.
03.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» (Ита-
лия) – «Янг Бойз» (Швейцария).

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
12.25, 14.00, 14.50, 15.40 «Дознаватель-2». Т/с. (16+)
16.30, 17.10 «Детективы». Т/с. (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.30, 22.15 «След». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 01.20 «Когда зацветет багульник». Т/с. 
(16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
08.30 «Охотник». Т/с. (16+)
13.00 «Мужчина в моей голове». Х/ф. (16+)
15.00 «Игра в имитацию». Х/ф. (16+)
18.00, 00.00 «Бабий бунт, или Война в Новосел-
ково». Т/с. (16+)
19.00, 01.00 «Александровский сад». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Кухня По». Д/ф. (12+)
20.30 «Виннету, сын Инчу-чуна». Х/ф. (0+)
22.20,05.50 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
22.30 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30 «Хороший доктор». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Обмани меня». Т/с. (12+)
23.00 «Дрожь земли. Легенда начинается». 
Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 08.10 «Постарайся остаться живым». 
Х/ф. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.55, 12.15, 13.05 «Дело Батагами». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Битва оружейников». «Средние танки». 
Д/с. (12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.05 «Специальный репортаж». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.45 «Тайная прогулка». Х/ф. (12+)

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, 23.00 «Записки экспедитора тай-
ной канцелярии-2». Т/с. (16+)
08.35 «Доктор И». (12+)
09.05, 16.00, 00.00 «Отражение». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 03.00 «Уральская кружевница». Т/с.
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
11.50 «Познай мир. Камбоджи». (12+)
12.10, 03.50 «Парадиз». Х/ф. (16+)
15.35, 01.00 «Закрытый архив». Д/ф. (12+)
18.25, 05.30 «Реальные истории». (16+)
20.00, 02.30 «Необыкновенные люди». (0+)
20.15, 02.45 «Главный экспонат». (6+)
20.30 «Найденный рай». 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 «Цвет времени».
08.45 «Хождение по мукам». Х/ф.
10.00, 18.40 «Музыкальный фестиваль в Вербье. 
Михаил Плетнев, Янин Янсен».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.30 «ХХ век». «Сергей Королев. Глав-
ный конструктор».
13.15, 19.40, 01.40 «Что делать?».
14.05 «Дороги старых мастеров»
14.15 «Искусственный отбор».
15.00, 21.45 «Ваша внутренняя рыба». Д/с.
16.10 «Библейский сюжет».
16.40, 00.10 «Дивы». Д/с.

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

рен тв-Омск
05.00, 10.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 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». Документаль-
ный спецпроект. (16+)
16.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Викинги против пришельцев». Х/ф. 
23.30 «Приказано уничтожить». Х/ф. (16+)

стс
05.35 М/с. (0+)
08.30, 19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
09.35 «Призрак». Х/ф. (6+)
12.00, 13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Время первых». Х/ф. (6+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
06.30 «Настроение».
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «Случай в тайге». Х/ф. (12+)
09.35 «Короли эпизода. Иван Рыжов». (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Жанна Рождественская». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (0+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «На одном дыхании». Х/ф. (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Омск сегодня». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Прощание. Елена Майорова и Игорь Не-
федов». (16+)

ДОмашний
05.30, 11.45, 02.20 «Понять. Простить». (16+)
06.30, 17.00, 22.50, 04.50 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.45 «Давай разведемся!». (16+)
09.45, 03.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
13.20 «Сон как жизнь». Т/с. (16+)
17.05, 21.50 «Женский доктор». Т/с. (16+)
18.00 «Мелодия любви». Т/с. (16+)
23.30 «Метод Лавровой-2». Т/с. (16+)
05.00 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)

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

17.10 «Сати. Нескучная классика...».
17.55, 23.20 «Сита и Рама». Т/с.
20.45 «Главная роль».
22.40 «Москва слезам не верит» – большая ло-
терея». Д/ф.

матч тв
05.30 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» (Фран-
ция) – «Шахтер» (Украина).
08.00 «Спортивный детектив». Документальное 
расследование. (16+)
09.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
10.00, 12.00, 15.05, 17.45, 22.10 «Новости».
10.05, 15.10, 19.55, 02.55 «Все на Матч!».
12.35 Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия – Корея. Прямая трансляция из Японии.
15.45 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Гер-
мания) – «Аякс» (Нидерланды)
17.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Локомо-
тив» (Россия) – «Шальке» (Германия). Прямая 
трансляция.
20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – «Валенсия» (Испания).
22.15 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив» 
(Россия) – «Шальке» (Германия). Прямая транс-
ляция.
00.50 Футбол. Лига чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) – «Барселона» (Испания). Прямая 
трансляция.
03.25 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ (Нидерлан-
ды) – «Интер» (Италия).

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.25, 05.15, 06.10, 07.05, 12.25, 13.15, 14.00, 
14.50, 15.40 «Дознаватель-2». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Опера. Хроники 
убойного отдела». Т/с. (16+)
16.30, 17.10 «Детективы». 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, 00.30 «Трудно быть мачо». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
08.30 «Охотник». Т/с. (16+)
13.00 «Отель «у погибшего альпиниста». 
Х/ф. (12+)
14.40, 03.50, 05.40 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
15.00 «Крысиные бега». Х/ф. (6+)
18.00, 00.00 «Бабий бунт, или Война в Новосел-
ково». Т/с. (16+)
19.00, 01.00 «Александровский сад». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Овертайм. Live». (16+)
20.15, 23.45 Мультфильм. (0+)
20.30 «Среди коршунов». Х/ф. (12+)
22.30 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (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 «Истребители». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Противостояние». Х/ф. 2 с. 
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11. 00 Документальный фильм.
11.30 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 2 с.
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Антон Иванович сердится». Х/ф. 
16.20, 17.30, 19.40, 22.50, 23.00 Специальный 
репортаж.
18.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 3 с. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Противостояние». Х/ф. 3 с.
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четВерг, 4 октября

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Сегодня, 4 октября. День начинает-
ся».
08.55, 02.05 «Модный приговор».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15, 03.00 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.10 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Операция «Сатана». Т/с. (16+)
21.30 «Большая игра». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 Телевизионная премия «Тэфи-2018».

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+)
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 «Вести. Местное 
время».
12.40, 04.50 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
15.40 «Морозова». Т/с. (12+)
18.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Московская борзая-2». Т/с. (16+)
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».
09.20 «Мальцева». (12+)
11.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30, 01.15 «Место встречи». (16+)
16.15 «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 «Белый дом, черный дым». Х/ф. 
(16+)
03.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.20 «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, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
19.00 «План побега». Х/ф. (16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «убийство в Белом Доме». Х/ф. 
(18+)

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 «Время первых». Х/ф. (6+)
12.30, 13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Кухня». 
Т/с. (12+)
20.00 «Ну, здравствуй, Оксана Соко-
лова!». Х/ф. (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
00.00 «Робин Гуд. Мужчины в трико». 
Х/ф. (16+)
02.00 «Полосатое счастье». Т/с. (16+)
03.00 «Вечный отпуск». Т/с. (16+)
03.55 «6 кадров». (16+)
04.45 «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».
07.10 «Доктор И...» (16+)
07.45 «Срок давности». Х/ф. (12+)
09.35 «Георгий Бурков. Гамлет советского 
кино». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+)
12.40 «Мой герой. Елена Захарова». (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 «На одном дыхании». Х/ф. (16+)
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 «Советские мафии. Рабы «белого 
золота». (16+)
00.25 «Курск-1943. Встречный бой». Д/ф. 
(12+)
01.20 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
03.10 «Под каблуком». (12+) Т/с.

ДОмашний
05.30, 11.40, 02.20 «Понять. Простить». 
(16+)
06.30, 17.00, 22.55, 04.50 «6 кадров». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.40, 03.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 02.55 «Реальная мистика». (16+)
13.15 «Школа проживания». Т/с. (16+)
17.05, 22.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
18.00 «Другая я». Т/с. (16+)
23.30 «Метод Лавровой-2». Т/с. (16+)
05.00 «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, 19.30 «Хороший доктор». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Обмани меня». Т/с. 
(12+)
23.00 «Дрожь земли. Кровное род-
ство». Х/ф. (16+)
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30, 05.15 
«C.S.I.: Место преступления». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00, 20.05 «Специальный репортаж». 
(12+)
07.25, 08.10 «Военная контрразведка. 
Наша победа». Д/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.45, 12.15, 13.05 «Естественный отбор».
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Битва оружейников». «Тяжелые 
танки». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Код доступа». (12+)
20.30 «Открытый эфир». Ток-шоу.  
(12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
(12+)
22.45 «Приказано взять живым». Х/ф. 
(6+)
00.30 «Морской характер». Х/ф.
02.30 «Тайная прогулка». Х/ф. (12+)

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 ново-
стей».
11.15 «Необыкновенные люди». (0+)
11.30 «Главный экспонат». (6+)
11.50 «Познай мир. Камбоджи». (12+)
12.10, 04.10 «Любимая дочь папы 
Карло». Х/ф. (16+)
15.35, 01.00 «Закрытый архив». Д/ф. 
(12+)
18.25 «Реальные истории». (16+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30, 03.00 «В авангарде». (0+)
20.50 «Люди добрые». 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, 19.35 «Цвет времени».
08.45 «Короли и капуста». Х/ф.
10.05, 18.40 «Музыкальный фестиваль в 
Вербье. Михаил Плетнев и фестивальный 
оркестр Вербье».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 «ХХ век». «Сергей Королев. 
Главный конструктор».
13.15, 19.45, 01.40 «Игра в бисер».
13.55 «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии».
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 «Ваша внутренняя рыба». Д/с.
16.10 «Моя любовь – Россия!».
16.40, 00.10 «Дивы». Д/с.
17.10 «2 Верник 2».
17.55, 23.20 «Сита и Рама». Т/с.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Сергей Есенин. Последняя 
поэма». Д/ф.
22.40 «Энигма».
01.00 «Черные дыры. Белые пятна».
03.30 «Дом искусств». Д/ф.

матч тв
05.25 Футбол. Лига чемпионов. «Атлети-
ко» (Испания) – «Брюгге» (Бельгия).
07.25 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)
08.00 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование. (16+)
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. 

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 «Мечта». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Противостояние». Х/ф. 3 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 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 3 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Котовский». Х/ф. 
18.00 «Тени исчезают в полдень». 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 «Противостояние». Х/ф. 4 с.
0.30 «Морской ястреб». Х/ф. 
4.00 «Машенька». Х/ф. 

12+

(12+)
09.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 18.05, 21.40 «Ново-
сти».
10.05, 18.35, 21.45, 02.55 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 
(Франция) – «Црвена Звезда» (Сербия).
14.05 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» 
(Италия) – «Ливерпуль» (Англия).
16.05 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – США. Прямая 
трансляция из Японии.
18.15 «ЦСКА – «Реал». Live». (12+)
19.20 Футбол. Лига чемпионов. «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия) – «Монако» 
(Франция).
21.20 «Локомотив» – «Шальке». Live». 
(12+)
22.15 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) – «Славия» (Чехия). Прямая 
трансляция.
00.50 Футбол. Лига Европы. «Спартак» 
(Россия) – «Вильярреал» (Испания). 
Прямая трансляция.
03.25 Футбол. Лига Европы. «Бордо» 
(Франция) – «Копенгаген» (Дания).

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.25, 05.20, 06.10, 07.05, 08.25, 09.20, 
10.10, 11.05 «Дознаватель-2». Т/с. (16+)
12.25, 13.25, 14.25, 15.25 «Товарищи 
полицейские». Т/с. (16+)
16.30, 17.10, 23.30, 00.00, 00.40, 01.15, 
01.55, 02.25, 03.00 «Детективы». Т/с. 
(16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.30, 22.20 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
08.30 «Золото апачей». Х/ф. (0+)
10.30 «Виннету: сын Инчу-чуна». Х/ф. 
(0+)
12.20, 22.20, 05.40 «100 чудес света». 
Д/ф. (12+)
13.00 «Первый учитель». Х/ф. (6+)
15.00, 19.00, 01.00 «Александровский 
сад». Т/с. (16+)
18.00, 00.00 «Бабий бунт, или Война 
в Новоселково». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Кухня По». Д/ф. (12+)
20.30 «Верная Рука – друг индейцев». 
Х/ф. (6+)
22.30 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)
02.00 «Среди коршунов». Х/ф. (12+)
04.00 «Вокруг света. Места силы». 
Реалити-шоу. (16+)
06.00 «Бруталити». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири». 
(16+)

Восхищает мастерство режиссера  
А. Файнциммера и актеров, сумевших в 
военную годину, в 1941-42 годах, соз-
дать столь великолепную героическую 
картину. Фильм снимался на улицах и 
в пригородах Алма-Аты. В главной роли 
– Николай Мордвинов. Актеры: Нико-
лай Крючков,  Вера Марецкая, Григорий 
Шпигель, Николай Черкасов и другие. 
В роли пианиста – композитор Оскар 
Строк, написавший музыку к запомина-
ющимся куплетам «Одесситка», а вальс 
из первых сцен фильма впоследствии 
автор включил во второй акт балета «Зо-
лушка».

«КОТОВСКИЙ»
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)
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Как мы  
голосуем

овчинка  
выделки  
не стоит

9 сентября выбирали мы гу-
бернатора Омской области. В 
местной газете было расписание 
движения общественного транс-
порта, но мы вышли из дома, 
шли, наверное, больше получаса 
до пункта голосования, и автобу-
са не видели, а идти нам около 
километра, если не больше. 
Пришли на пункт голосования, и 
я спрашиваю: «Где ваш обещан-
ный автобус? Я еле дошла. Мне 
уже девятый десяток». Они сове-
туют: «В следующий раз запиши-
тесь, и к вам приедут на дом». Но 
я-то знаю обратное! Голосовали 
18.03.18 года, соседа записали, 
чтобы к нему приехали, так до 
сих пор едут. А потом ведь хочет-
ся себя показать и самой на лю-
дей посмотреть.

Врачи говорят, дескать, нужно 
больше двигаться. Вот и вынуж-
дены поневоле.

Так автобуса и не видели, при-
шлось ехать обратно на такси. 
Невольно вспомнишь, как в со-
ветское время было организова-
но голосование: весело ездили 
на лошадях с бубенцами и гар-
мошкой, были концерты, пляски. 
А теперь, чтобы люди шли голо-
совать, выдумали какую-то хре-
нотень – выдавали какие-то 
купоны, за это еще нужно 
было заполнить какую-то бу-
мажку. Смотрю, а в этом купоне 
то, что не берут в аптеке. Или 
всучили купон, по которому скид-
ка 1000 рублей на покупку кур-
ток, плащей, пуховиков и ветро-
вок. Но чтобы сделать покуп-
ку,  езжай в Омск. А где же вы-
года? Отдай деньги за дорогу 
туда и обратно: овчинка выделки 
не стоит.

В общем, насмехаются над 
нами господа нехорошие. А эти 
купоны и не хочешь брать, так 
они их прямо силком навязы- 
вают.

Кто хочет проголосовать, тот 
сам пойдет! Обидно, выборы за 
выборами, кандидаты по теле-
визору и в газетах обещают зо-
лотые горы, а как только до 
портфеля дорвутся, так забыва-
ют, что их выбрал народ. Когда 
же будет положен конец обману 
и говорильне?

Надежда ШИЛОВА.
Шербакульский район.

К юбилею комсомола

Юность с огоньком
Вспоминаю с теплотой и бла-

годарностью свою комсомоль-
скую юность. Прежде всего мы, 
молодые, стремились к идеалам – 
построению нового строя, то есть 
социализма, а затем коммуниз-
ма. В нас крепли такие чувства, 
как любовь к Родине, уважение к 
труду и к старшим, дисциплина, 
ответственность за порученное 
дело. Все это – лучшие человече-
ские качества.

Не стоял на первом месте ма-
териальный достаток, потому 
как была стабильность и уверен-
ность в завтрашнем дне. Сейчас 
на первом месте погоня за мате-
риальными благами, все реша-
ют деньги. И перспектив у моло-
дежи меньше, так как не каждый 
может обеспечить себе нормаль-
ную жизнь.

Особое уважение и почет заслу-
живали профессии, необходимые 
в сельском хозяйстве. Поэтому я 
не случайно поступил в СПТУ-12. 
Три года обучался на трактори-
ста-машиниста. В в этом учили-
ще обучалось не менее 400–450 
человек. Действовала в училище 
комсомольская организация. Ки-

пела общественная работа. Ве-
лось социалистическое соревно-
вание между группами. Особенно 
большая борьба была между пер-
вой и второй группами за успева-
емость и дисциплину, а также уча-
стие в спортивных соревнованиях: 
баскетбол, волейбол, а зимой – 
лыжи.

С размахом проводили смотры 
песни и строя, игры «Зарницы». В 
соревнованиях за звания «Луч-
ший токарь», «Лучший слесарь» 
считали за честь участвовать. 
Победители выезжали на област-
ные соревнования. Итоги подво-
дились на заседаниях комитета 
ВЛКСМ, объявлялись на линейках. 
Работал радиокружок, где и я был 
занят. Во всех кабинетах были ра-
диоточки, по ним звучали все но-
вости о жизни СПТУ.

Мы принимали участие в уборке 
зерновых и картофеля в совхозах 
района. Были помощниками ком-
байнеров. Готовили и проводи-
ли тематические вечера, встречи 
с ветеранами труда и войны, от-
мечали торжественные даты. Всех 
дел и не перечислить. По итогам 
учебного 1975 года я и Люда Шен-
никова были награждены бесплат-
ными путевками в Болгарию. Это 
было незабываемо. Проехали че-
рез всю страну, побывали в Мо-
скве, а затем 10 дней купались 
и загорали на «Золотых песках» 
Болгарии.

Общественная и комсомоль-
ская работа в училище выстроила 
мою дальнейшую судьбу. Вступил 
в ряды КПСС. Работал инструк-
тором Большереченского райко-
ма партии. Затем был парторгом 
в совхозе «Курносовский». Рабо-
та была нелегкая, но в то же вре-
мя интересная. Постоянно среди 
людей. И было здорово от ощуще-
ния востребованности и от того, 
что твой труд направлен на бла-
го страны.

Николай ТЕРЕНТьЕВ.
Большереченский район.

так  
и живём На тихой поляне, средь берёз

Решили мы создать альбом 
истории деревни Чернышеевки. 
Открывает его рассказ о первых 
ее жителях, заселивших поначалу 
деревню Крупянку. Она находится 
от Чернышеевки в десяти киломе-
трах, на правом берегу Иртыша. 
Рыли землянки, распахивали поля 
Барбазаевы, Жирновы, Соловье-
вы… Весной 1920 г. засеяли зем-
ли и начали возводить дома – 
кто из местных берез, кто из 
сосны, ведь плыл лес вниз по 
течению. упавшие с баркасов 
бревна переселенцы вылавли-
вали и пускали в дело. Семьи 
Петра и Егора Семеновых, Артема 
и Кирилла Мурзалевых, Егора 
Афурина, Михаила и Андрея Мака-
ровых, Степана Киселева, Карта-
шова, Ивана Бирюкова крепко об-
устраивались. В 1930 г. дом Егора 
Семенова отдан был под школу.

Начиная с тридцатых годов, по-
явились «разведчики» с Чернигов-
щины. Прибыли Анисим Супро-
ненко, Илья Федорец, Петр, Фе-
дор, Павел, Фома Швачко, Григо-
рий и Нестер Синенькие, Яков 
Лапотко, Максим Пильник, Федор 
и Осип Курико. Работа закипела. 
Украинцы – народ мастеровой, 
особенно по дереву. Их пригласи-

ли рубить школу, здание военко-
мата и другие объекты в селе 
Горьковское.

В тридцатых годах создается 
колхоз «Новая жизнь». Его те-
лятница Дарья Васильевна Чума-
кова за высокие производствен-
ные показатели премировалась 
путевкой на ВДНХ. Все это отра-
жено в альбоме, материал для ко-
торого собран по крупицам, ведь 
мы, начиная с 2011 года, регуляр-
но проводили День деревни. И 
обязательно 9 Мая собирались на 
митинги и четырежды проводили 
торжества в день Святой Троицы.

Нынче, 11 августа, презентова-
ли альбом, оповестили заранее об 
этом руководство местной адми-
нистрации и других лиц, которые 
должны быть на мероприятии не 
только по долгу службы. Но все 
сослались на непогоду. Увы, я 
специально не называю фамилии, 
ведь меня предупредили: если, 
товарищ Швачко, еще хоть раз 
будет в наш адрес критика, 
вам не поздоровится: забудьте 
перо и бумагу навсегда. Пообеща-
ли на меня завести дело в суде 
как на клеветника. Вот такие у нас 
времена. Но я писал и пишу толь-
ко правду. Она колет глаза.

11 августа день выдался теплый 
и солнечный. Я без заморочек, на 
простой легковушке, проехал из 
Сухого в Чернышеевку. Кто хотел, 
тот приехал. Праздник удался.

Посетив мемориал Памяти и 
стелу погибшему в Афганистане 
Александру Владимировичу Не-
вротову, собрались на тихой по-
ляне, среди берез, где состоялся 
разговор единомышленников, за-
нимающихся выпуском альбома. 
Валентина Алексеевна Карташова 
– составитель-редактор, 84-лет-
няя Полина Николаевна Кадыни-
на, 82-летняя Нина Петровна Гу-
сак, директор Горьковского исто-
рико-краеведческого музея Яков 
Вильгельмович Адам представи-
ли его.

Здесь же активистам Валентине 
Алексеевне Карташовой, Полине 
Николаевне Кадыниной, Нине Пе-
тровне Гусак, Таисье Алексеевне 
Волковенко, Марии Алексеевне 
Гармоза, Анатолию Васильевичу 
Макарову, Раисе Алексеевне Чу-
маковой вручили значки «50 лет 
ветеранскому движению в Омской 
области». Ну и, конечно, был кон-
церт. Трио демьяновцев – Екате-
рина Васильевна Тарасенко, Та-
тьяна Васильевна Кирнос, Татьяна 

Алексеевна Кобец – исполнило 
песни на украинском языке. Зву-
чали и частушки, читались стихи, 
вызывали дружный смех юморе-
ски. Песни на военную тему ис-
полнил Анатолий Москаленко. Под 
собственный аккомпанемент на 
баяне и я гостям пел.

По вкусу пришелся всем празд-
ничный обед. Наши постоянные 
повара Раиса Чумакова и ее дочь 
Юля приготовили наваристый 
борщ, гуляш, ну и, конечно, так как 
проводили торжество накануне 
Медового Спаса, на столах были 
мед и медовуха.

На будущее планируем на гра-
ните высечь фамилии и имена 
первых переселенцев. Память о 
них не должна умереть.

Приятно то, что начала нам по-
могать молодежь: патриотиче-
ское воспитание дает первые 
ростки. Особенно хочу отметить 
Людмилу Владимировну Гусак. 
Не сомневаюсь, что ее погибший 
на фронте дед порадовался бы за 
внучку.

Николай ШВАчКО.
Горьковский район.

P.S. Передали альбом в Горь-
ковский краеведческий музей на 
вечное хранение.

Фотофакт

Грибная пора
Нынче грибов немерено, можно судить по их обилию на рынках Ом-

ска. Выбор преогромный: грузди, маслята, обабки, лисички… Глаза раз-
бегаются. Но одно – прийти и купить их, другое – отправиться за ними в 
леса. Сказочное удовольствие! Вот и мы всей семьей  в один из выход-
ных дней рискнули выбраться за грибами в сторону Марьяновского рай-
она. Курс взяли на деревню Малая Степнинка, что в двух десятках ки-
лометров от райцентра расположена. Дорога, конечно, туда аховая, не 
всякий вездеход ее, грунтовую, преодолеет, но отчаянный грибник обя-
зательно доберется до цели. Наша вылазка удалась. Можете убедить-
ся, глядя на этот снимок.

Надежда чХуН.
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советует, КритиКует, Предлагает
Наши реалии

Правда, как оса,  
лезет в глаза

Не следует отрицать либо пре-
увеличивать значение рекламы в 
деле улучшения обслуживания на-
селения. Главное – чтобы народ 
России ощущал удовлетворе-
ние своих потребностей. Но не 
тут-то было: к качеству рекламиру-
емых промышленных изделий, про-
дуктов питания и ценам имеются 
существенные претензии. Сегодня 
можно приобрести, как говорят в 
народе, все, что пожелают твоя 
душа и кошелек. Однако обилие 
разнообразных супермаркетов, 
банков и аптек не гарантирует ка-
чества и доступные цены.

У меня и в мыслях нет желания 
заниматься антирекламой, но, как 
говорится в пословице, правда, как 
оса, лезет в глаза. И, как пел В. Вы-
соцкий, «...ради справедливости и 
только». Вначале обращу внимание 
читателя на следующие факты – по 
проспекту Карла Маркса, от оста-
новки «Площадь им. Ленина» и до 
железнодорожного вокзала, по обе 
стороны располагаются банки: 
«Сбербанк», «ОТП Банк», «Совком-
банк», «Авангард банк», «ВТБ 24», 
«Газпромбанк», «Уралсиб», «Абсо-
лют банк», «Кредит банк» и другие, 
в 2008–2009 годы, когда был миро-
вой финансово-экономический 
кризис, государство из Стабилиза-
ционного фонда направило на под-
держку банкиров 200 миллиардов 
долларов, осевших у них в карма-
нах, вместо того чтобы пустить их 
на восстановление экономики, 
обеспечить выполнение важных со-
циальных программ.

Полно здесь и аптек – «Семей-
ная», «Аптека от склада», просто 
«Аптека» и «Фармакопейка». То же 
самое и с супермаркетами и киоска-
ми, которые заполонили весь город. 
Увы – копейкой не отделаешься.

А как обстоят дела со сроками 
годности и ценами? Зачастую кури-
ное яйцо хранится на полках 10–12 
и более дней, молоко 3–4 и более 
дней. В одном супермаркете «Маг-
нит» обыкновенные дрожжи в пач-
ках по 100 граммов «Люкс» из Кур-
гана продаются по цене 17 рублей, 
в другом – 20, а в торговых киосках 
на рынках по 13 рублей. Древесный 
уголь для жарки шашлыков по 3 кг 
можно приобрести за 95 рублей, а в 
«Новаторе» предлагают его по 120 
рублей.

Перед заготовками овощей и 
фруктов на зиму всегда повышен-
ная цена на сахар. Например, в су-
пермаркетах («Новатор», «Магнит», 
«Победа») реализуют сахар по 47 
рублей, на рынках – по 42 рубля. А 
расфасовка-то омская.

Многие пищевые продукты с раз-
личными добавками и трансжирами.

Какие только слоганы не приду-
мывают работники аптек, чтобы за-
манить клиентов: «Вполне доступ-
ные цены», «Вернем 50% от покуп-
ки», «Скидки от 25 процентов»…

По просьбе соседа купил ему в 
аптеке «Фармакопейка» по ул. Мая-
ковского лекарство «Корвалол-Фи-
то» (50 мл) стоимостью около 80 
рублей. Предоставил чек. В другой 
аптеке приобрел два флакона по 25 
мл. Просто «Корвалол» наполовину 
дешевле обошелся!

Сеть «Аптек от склада» – не гаран-
тия того, что лекарство окажется де-

шевле. В жилом массиве, располо-
женном в границах от ул. Куйбышева 
до 20-й Линии, между улицами Ом-
ская и 10 лет Октября, имеется бо-
лее 20 аптек. Для города с транс-
портным сообщением это перебор. 
Связано это не с заботой о здоровье 
человека и шаговой доступности, 
это просто прибыльный бизнес на 
страдании соотечественников! Факт! 
Зато существуют проблемы со стро-
ительством школ и детских садов.

При покупке медпрепаратов в 
аптеках никогда не подскажут, что 
есть аналог необходимого лекар-
ства намного дешевле и по эффек-
тивности лечения не уступает.

Наша страна была одной из са-
мых читающих в мире, были труд-
ности с покупкой в собственность 
художественных книг. Сегодня на 
полках выставлено множество раз-
нообразных книг, но не каждый их 
может приобрести в личное поль-
зование – очень дорого!

Власть не желает заниматься на-
сущными проблемами, все «отфут-
болила» на регионы, на плечи «лю-
бимых» россиян. Урезаны расходы 
в бюджете на социальную сферу, 
ЖКХ, без конца и края проводятся 
реформы с начислением пенсий. А 
тем временем правительство за-
верило господ-олигархов, кото-
рым объявлены персональные 
санкции, что их потери будут 
компенсированы за счет госу-
дарства!?

Серьезны противоречия между 
внешней и внутренней политикой. 
Все надежды возлагаются на ре-
сурсы – сырьевую базу, за счет ко-
торой пока обогащаются извест-
ные российские миллиардеры из 
списка журнала «Форбс».

Категорически правительство и 
президент отказываются пополнять 
казну за счет прогрессивного нало-
га на богатых, обеспечить продажу 
алкогольной и табачной продукции 
государством, а не частными ла-
вочками.

Возникает вопрос: зачем народу 
нужна такая власть, которая не же-
лает слышать, знать его проблемы 
и мнение?

Хватит кормить народ обещания-
ми, вместо популизма пора начать 
трудиться над улучшением жизни 
людей, оценить ситуацию, опреде-
лить пути развития страны. Нужна 
новая экономическая стратегия, не-
обходимо избавиться от экономи-
ческой и других зависимостей, вос-
становить суверенитет. Все должно 
быть во имя и во благо человека. Но 
пока власть и народ отделяет китай-
ская стена. Рекламой, заполонив-
шей весь город, сыт не будешь.

В нашей стране имеются все ус-
ловия отказаться от капиталисти-
ческого способа производства, где 
во главу угла выставляют рыночные 
отношения с волчьим оскалом, где 
практикуется эксплуатация, кор-
рупция, безработица, и все это со-
провождается экономическими 
кризисами. Жизнь доказала, что 
выстроенный криминально-олигар-
хический капитализм завел «всех» 
нас в тупик. Богатства нашего Оте-
чества должны служить народу.

Николай ЯБРОВ,
ветеран труда.

г. Омск.

Наши соседи

Делить 
нам  
нечего

Уже более двух десятков лет за-
нимаюсь распространением га-
зеты «Красный Путь». На ее стра-
ницах подписчики делятся своим 
мнением о публикуемых материа-
лах. Это здорово. Особенно лич-
но меня и моих подписчиков А.И. 
Балакина, В.П. Спирина, В.С. За-
бровского, М.А. Сафончик и дру-
гих взволновала статья «Кривая 
дорога антикоммунизма» в №32.

Великое дело дружба народов. 
Она не только объединяет, но и 
обогащает во всех сферах жиз-
недеятельности, обогащает наро-
ды разных вероисповеданий. Так 
было и с Казахстаном, бывшим 
степным краем России. За истек-
шее столетие, а именно при Со-
ветской власти, этот край преоб-
разован в государство со всеми 
структурами существования. 
Определен и обеспечен путь в ци-
вилизацию. Успешно проведены 
здесь борьба с безграмотностью 
и оздоровление нации от многих 
болезней, характерных для жите-
лей с низким жизненным уровнем 
и отсутствием медицинского об-
служивания.

Радио, кино, худо-
жественная самоде-
ятельность, создание 
своих национальных 
театров вывели насе-
ление страны на но-
вый культурный уро-
вень. Большой вклад 
в развитие культуры 
внесли свои писате-
ли и поэты, включая 
и народного акы-
на Джамбула Джаба-
ева. Вузы страны, в 
том числе и города 
Омска, открыли свои 
двери на льготных 
условиях для строи-
телей социализма из 
Казахстана.

В свою очередь, 
казахи во время вой-
ны по-братски при-
няли в местные госпитали многие 
тысячи эвакуированных и раненых 
людей.

Послевоенный период Казах-
стана характерен повышением 
жизненного уровня населения. 
Освоение целинных и залежных 
земель, жилищное строительство, 
мясомолочное производство на 
научной основе, новые энергоси-
стемы, преобразование горнодо-
бывающей промышленности… Да 
и запуск с территории страны че-
ловека в космос говорит о мно-
гом.

Перестройка в Союзе с после-
дующими событиями дали горь-

кие плоды. Некоторые республи-
ки получили самостоятельность 
с собственной экономикой, взяв, 
однако, на вооружение идеоло-
гию, принципы национализма. По-
рой с элементами фашизма: раз-
рушаются памятники, меняются 
названия улиц... Это происходит 
не только в Прибалтике и Украи-
не, а и в Казахстане. Там нынче 
открыто бьют по советскому этапу 
развития страны, ее героям. Ме-
няют алфавит с кириллицы на ла-
тинский. Это уже угрожает обще-
нию между русскими и казахами, 
а о последующем можно только 
догадываться. Это не исключает 
местного «майдана» с последую-
щим бесправием русских, возвра-
том к власти потомков басмачей, 
переделом собственности, изме-
нением политического уклада и 
территориальных претензий.

О трудолюбии и лояльности ка-
захов у нас в области мы можем 
судить не понаслышке, так как ра-
ботаем рядом, живем рядом. Жи-
вет надежда, что здравый смысл 
у руководства страны восторже-
ствует, и мы, русские и казахи, по-
прежнему будем жить в дружбе и 
взаимопонимании.

Анатолий КОВАЛь.
с. Морозовка.

НА СНИМКАХ: в городе 
уральске снесли памятник Ге-
рою Советского Союза Маншук 
Маметовой; в городе Есиль 
снесли памятник В.И. Ленину.

Доколе?

коротка у многих память
В себе возмущение держать никак не могу, вот 

и решила им поделиться с читателями нашей га-
зеты. Когда разговариваешь с разными людьми о 
современной жизни, некоторые заявляют: «А что 
мы раньше видели? Пустые прилавки?». А вот на 
основные условия жизни при Советах память у 
таких напрочь отшибло. Диву даюсь: как можно 
забыть обо всем бесплатном: образовании, ме-
дицине? Квартиры выделяли бесплатно: живи, 
радуйся.

А как можно забыть, что в Советском Союзе никог-
да и ни на что не повышались цены: ни на товары, ни 
на продукты, ни на какие платежи?!

Колонки водоразборные наш совхоз по улицам 
провел, и ни за это, ни за воду никто не взимал день-
ги. А теперь наши личные скважины обещают обла-
гать налогом и все личные дворовые постройки тоже. 
Даже надумали облагать налогом тех, кто у кого-то с 
ребенком посидит или за престарелым больным че-
ловеком ухаживает.

Теперь, чтобы собрать ребенка в школу, уйму де-
нег надо. А если учеников в семье два-три? По миру 

идти? Так, кругом нищета в основном. А к коттеджам 
богачей не подступишься – собак спустят.

Работы нет и нет зарплаты. А у кого есть работа, ее 
оплачивают хозяева грошами. Вот и считают родите-
ли копейки – только бы накормить дитя, а чтобы со-
брать в школу – уповают на благотворительность 
земляков: умоляют приносить у кого что есть от под-
росших детей. Вот до чего доуправляло страной 
наше правительство: нищету и бомжей расплодили. 
Народ за 30 лет в зомби превратился: голосует за та-
кое правительство. Неужто «не доходит», что затяги-
вает тем самым все туже удавку на своей шее? Слу-
шают люди по телевизору всякую брехню и продол-
жают верить в чудо.

А как стараются верхи не допустить массовых не-
довольств! Чует кошка, чье мясо съела… Боятся го-
спода от власти общего выступления, единства на-
шего, когда осознают вдруг люди, что впереди ника-
кого просвета, что уперлись в тупик. Протестовать 
надо! Не отмалчиваться!

Раиса СТРЕЛьцОВА.
г. Тюкалинск.
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04.30 «Каминный гость». Х/ф. (12+)

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».
09.20 «Мальцева». (12+)
11.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30, 00.55 «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+)
23.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03.00 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.30 «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 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Смертельный номер». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
20.00 «Тайна ватиканской рукописи: 
великое пророчество о России». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
22.00 «Супер 8». Х/ф. (16+)
00.00 «Дневник дьявола». Х/ф. (16+)
01.50 «Аполлон-11». 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 «Драконы. Защитники Олуха». М/с. 
(6+)
08.00 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
08.30 «Молодежка». Т/с. (16+)
09.30 «Ну, здравствуй, Оксана Соко-
лова!». Х/ф. (16+)
11.40, 13.00, 13.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
17.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
18.00 «Призрачный гонщик». Х/ф. 
(16+)
20.00 «Призрачный гонщик. Дух 
мщения». Х/ф. (12+)
21.55 «Стрелок». Х/ф. (16+)
00.25 «День выборов». Х/ф. (16+)
02.50 «День радио». Х/ф. (16+)
04.30 «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».
07.10 «Екатерина Воронина». Х/ф. 
(12+)
09.05, 10.50 «Женщина в зеркале». 
Х/ф. (12+)
10.30, 18.40 «События».
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.00, 21.20 «Совет планет». (0+)
14.05 «Горькие слезы советских коме-
дий». Д/ф. (12+)
14.55 «Ночное происшествие». Х/ф.

16.50 «Идеальное убийство». Х/ф. 
(16+)
19.00 «Московские тайны. Гостья из 
прошлого». Х/ф. (12+)
21.00 «Омск сегодня». (16+)
21.05 «Подсказки потребителю». (12+)
22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Приют комедиантов». (12+)
00.05 «Евгений Миронов. Один в лодке». 
Д/ф. (12+)
01.55 «Анкор, еще анкор!». Х/ф. (16+)
02.50 «Петровка, 38». (16+)
03.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)

ДОмашний
05.30, 11.25 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
10.35, 03.45 «Реальная мистика». (16+)
12.30 «Лучшее лето нашей жизни». Т/с. 
(16+)
16.45 «Дневник счастливой мамы». (16+)
17.00, 22.55 «6 кадров». (16+)
17.05, 21.55 «Женский доктор». Т/с. (16+)
18.00 «Цветы от Лизы». Т/с. (16+)
23.30 «Близкие люди». Т/с. (16+)
04.35 «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». Х/ф. 
(16+)
19.30 «Перси Джексон и море чудо-
вищ». Х/ф. (6+)
21.30 «Высший пилотаж». Х/ф. (12+)
23.30, 00.15, 01.15, 02.15 «Викинги». Т/с. 
(16+)
03.00 «Реальные викинги». Д/с. (12+)
03.45, 04.45 «Громкие дела». (16+)

ЗвеЗДа
04.10 «Не бойся, я с тобой». Х/ф. 
(12+)
07.40, 08.10, 12.15, 12.30, 13.05, 17.05 
«Разведчицы». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
21.10 «Колье Шарлотты». Т/с.
01.30 «Нежный возраст». Х/ф. (6+)
03.15 «Военные истории любимых 
артистов». Д/ф. (6+)
03.55 «Испытание». Д/с. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час ново-
стей». (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 ново-
стей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В авангарде». (0+)
12.15 «Принцесса Павлин». Х/ф. (0+)
15.35, 05.30 «Легенды Крыма». Д/ф. 
(12+)
18.35 «Невероятная наука». (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Джек и Джилл. Любовь на 
чемоданах». Х/ф. (12+)
22.30 КХЛ. «Авангард» (Омская область) 
– «Динамо Р» (Рига). Прямая трансляция. 
В перерывах «Час новостей».
03.50 «Принцесса Павлин». Х/ф. (0+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.20 «Новости культуры».

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 «Морской ястреб». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
8.00 «Противостояние». Х/ф. 4 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 «Тени исчезают в полдень». Х/ф.  
4 с.
14.00 «Машенька». Х/ф. 
18.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 5 с.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00  «Противостояние». Х/ф. 5 с.
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Моряки». Х/ф. 
4.00 «Музыкальная история». Х/ф. 

12+

07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Короли и капуста». Х/ф.
09.45, 18.30 «Музыкальный фестиваль в 
Вербье. Валерий Гергиев и фестиваль-
ный оркестр Вербье».
11.20 «Леночка и виноград». Х/ф.
12.10, 02.35 «ХХ век». «Персона. Инна 
Чурикова».
13.05 «Алтайские кержаки». Д/ф.
13.35 «Мастерская Валерия Фокина».
14.20 «Черные дыры. Белые пятна».
15.00 «Самая счастливая осень. Вадим и 
Юлия Сидур». Д/ф.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Дивы». Д/с.
17.10 «Энигма».
17.50 «Кто придумал ксерокс?». Д/ф.
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Ребро Адама». Х/ф.
22.30 «Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот».
00.40 «Роллинг Стоунз». Ураган пере-
крестного огня». Д/ф.
03.35 «Шут Балакирев». М/ф.

матч тв
05.25 Футбол. Лига Европы. «Ворскла» 
(Украина) – «Спортинг» (Португалия).
07.25 «Обзор Лиги Европы». (12+)
08.00 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование. (16+)
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
09.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
10.00, 12.00, 14.05, 16.10, 20.00 «Ново-
сти».
10.05, 17.30, 02.55 «Все на Матч!».
12.05 Футбол. Лига Европы. «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия) – «Лацио» 
(Италия).
14.10 Футбол. Лига Европы. «Челси» 
(Англия) – «Види» (Венгрия).
16.20 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Крепость Грозная». 
Прямая трансляция.
18.00 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» 
(Россия) – «Севилья» (Испания).
20.05 Смешанные единоборства. Мак-
грегор vs Нурмагомедов. (16+)
21.05 «Хабиб vs Конор. Правила жизни». 
(16+)
21.25 «Все на футбол! Афиша». (12+)
22.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) – «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая трансля-
ция.
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Брайтон» – «Вест Хэм». Прямая транс-
ляция.
03.25 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины. 
«Спартак» (Москва, Россия) – «Берн» 
(Швейцария).

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.25, 05.15, 06.10, 07.05, 08.25, 09.15, 
10.05, 10.55, 11.50, 12.25, 13.05, 13.55, 
14.45, 15.40 «Опера. Хроники убойного 
отдела». Т/с. (16+)
16.30, 17.10, 00.10, 00.40, 01.15, 01.55, 
02.25, 03.00, 03.30 «Детективы». Т/с. (16+)
17.50, 18.35, 19.15, 20.00, 21.00, 21.45, 
22.35, 23.25 «След». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 Мультфильмы. (0+)
07.30, 17.00, 06.00 TV BRICS. (16+)
08.30 «Среди коршунов». Х/ф.  
(12+)
10.30, 02.00 «Верная Рука – друг 
индейцев». Х/ф. (6+)
12.15, 14.45, 19.40, 22.20, 03.50, 05.40 
«100 чудес света». Д/ф. (12+)
13.00 «Домик в сердце». Х/ф. (12+)
15.00, 01.00 «Александровский сад». Т/с. 
(16+)
18.00 «Отель «у погибшего альпини-
ста». Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Овертайм». (16+)
20.30 «Слепой горизонт». Х/ф. (16+)
22.30 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)
00.00 «Бабий бунт, или Война в Новосел-
ково». Т/с. (16+)
04.00 «Вокруг света. Места силы». 
Реалити-шоу. (16+)

Пятница, 5 октября

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Сегодня, 5 октября. День начина-
ется».
08.55 «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 «Человек и закон».
18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «Голос 60+». Финал (12+)
02.45 «Вторая жизнь уве». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
12.40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
15.40 «Морозова». Т/с. (12+)
18.40 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Юморина». (16+)
00.30 «Коварные игры». Х/ф. (12+)

«МАШЕНьКА»
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

«Хотя вторая половина фильма про-
исходит на войне, – говорил режиссер 
Юлий Райзман, – «Машенька» осталась 
фильмом о любви». Картина не просто 
имела успех. Это была победа сторон-
ников камерного изображения жизни в 
кино. Фильм отвечал настроениям лю-
дей, разлученных войной, мечтавших о 
встречах с близкими. За постановку тако-
го фильма пришлось бороться, но в итоге 
удостоен Сталинской премии.
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суббота, 6 октября

первый канал
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Романс о влюбленных». Х/ф. 
(12+)
07.45 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.10 «Голос 60+». На самой высокой 
ноте». (12+)
10.10 «Елена Летучая. Без мусора в 
голове». (16+)
11.15 «Идеальный ремонт».
12.25 «В наше время». (12+)
15.35 «Кто хочет стать миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым.
17.00 «Вечерние новости».
17.25 «Кто хочет стать миллионером?».
18.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым. (16+)
20.00 «Время».
20.20 «Голос 60+». Финал. (12+)
22.30 «25 лет «Авторадио». Концерт.
00.30 «Конвой». Х/ф. (16+)
02.25 «Модный приговор».
03.20 «Мужское / Женское». (16+)

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 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
14.00 «Призраки прошлого». 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 «Катькино поле». Х/ф. (12+)
02.00 «Мой чужой ребенок». Х/ф. 
(12+)
04.05 «Личное дело». Т/с. (16+)

нтв
04.00, 11.00 «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+)
10.05 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.05 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Крутая история».
14.05 «Своя игра», (0+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Пес». Х/ф. (16+)
22.55 «Международная пилорама». (18+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
00.55 «Служили два товарища». Х/ф. 
(0+)
02.55 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 15.20 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)

05.20 «Лови волну-2: волномания». 
Х/ф. (6+)
06.50 «Золотой компас». Х/ф. (12+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Абсолютное 
зло: 7 наместников ада». Документальный 
спецпроект. (16+)
19.30 «Мстители: эра Альтрона». Х/ф. 
(16+)
22.00 «Интерстеллар». Х/ф. (16+)
01.10 «От колыбели до могилы». Х/ф. 
(16+)
03.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(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. Гонки по краю». М/с. (6+)
07.30, 08.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24», (16+)
10.30, 00.40 «Союзники». (16+)
12.00, 02.05 «Поймай меня, если 
сможешь». Х/ф. (12+)
15.00, 15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
15.50 «Хранители снов». М/ф. (0+)
17.50 «Люди икс. Начало. Росомаха». 
Х/ф. (16+)
20.00 «Люди икс. Дни минувшего 
будущего». Х/ф. (12+)
22.35 «Эквилибриум». Х/ф. (16+)
04.30 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
04.45 «Марш-бросок». (12+)
05.15 «АБВГДейка».
05.40 «Короли эпизода. Светлана Харито-
нова». (12+)
06.35 «Новости». (16+)
07.00 «Александр Шилов. Судьба России в 
лицах». Д/ф. (12+)
08.10 «Приключения желтого чемо-
данчика». Х/ф.
09.30, 10.45 «Кубанские казаки». Х/ф.
10.30, 13.30, 22.40 «События».
12.00, 13.45 «чудны дела твои, 
Господи!». Х/ф. (12+)
16.05 «Шаг в бездну». Х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Разобъединение Германии». (16+)
02.40 «90-е. БАБ: начало конца». (16+)
03.20 «Удар властью. Убить депутата». 
(16+)
04.00 «Советские мафии. Рыбное дело». 
(16+)

ДОмашний
05.30, 03.35 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
06.30 «Девочка». Х/ф. (16+)
09.15 «Любовь Надежды». Т/с. (16+)
13.10 «Мелодия любви». Т/с. (16+)
17.00, 22.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
18.00 «Великолепный век. Империя 
Кесем». Т/с. (16+)
22.45 «Дневник счастливой мамы». (16+)
23.30 «Запасной инстинкт». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.00, 09.30 «Знания и эмоции». (12+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 «Яснови-
дец». Т/с. (12+)
14.00 «Высший пилотаж». Х/ф. (12+)
16.00 «Перси Джексон и море чудо-
вищ». Х/ф. (6+)
18.00 «Все, кроме обычного». Шоу совре-
менных фокусов. (16+)
19.30 «День независимости». Х/ф. 
(12+)
22.15 «чужой против хищника». Х/ф. 
(12+)
00.00 «Последние дни на Марсе». 
Х/ф. (16+)
02.00 «Полтергейст. Другая сторона». 
Х/ф. (16+)

03.45, 04.45, 05.30 «Громкие дела». (16+)

ЗвеЗДа
04.50 «Кадкина всякий знает». Х/ф.
06.25 «После дождичка, в четверг...». 
Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Улика из прошлого». «Украденный 
мозг. Загадка Эйнштейна». (16+)
10.50 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Йозеф Менгеле. Доктор Смерть». 
Д/с. (12+)
11.35 «Специальный репортаж». (12+)
12.15 «Секретная папка». «Аляска. Тайны 
сделки века». Д/с. (12+)
13.00 «Десять фотографий». (6+)
13.55, 17.25 «Война на западном направле-
нии». Т/с. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
23.50 «Не бойся, я с тобой». Х/ф. 
(12+)
02.50 «Нейтральные воды». 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 «Принцесса Павлин». Х/ф.  
(0+)
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+)
11.45 «Главный экспонат». (6+)
12.10 «Сарила. Затерянная земля». М/ф. 
(0+)
13.45, 03.20 «Десять негритят». Х/ф. 
(16+)
16.15 «Невероятная наука». (12+)
17.15 «Падаю в небо». Концерт Ольги 
Кормухиной. (12+)
19.10, 23.15 «Спортивный регион». (0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+)
20.30 «Телохранитель». Х/ф. (16+)
23.55 «9 месяцев строгого режима». 
Х/ф. (16+)
01.25 «Люди РФ». (12+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «учитель». Х/ф.
09.50 «Гирлянда из малышей». «Осто-
рожно: обезьянки!». «Обезьянки и 
грабители». «Как обезьянки обедали». 
«Обезьянки, вперед!». «Обезьянки в 
опере». М/ф.
10.45 «Передвижники. Василий Суриков».
11.15 «Ребро Адама». Х/ф.
12.30 «Острова».
13.15 «Эффект бабочки». Д/с.
13.45 «Научный стенд-ап».
14.30, 03.00 «Дикая природа островов 
Индонезии». Д/ф.
15.25 «Эрмитаж».
15.55 «Международный конкурс теноров 
Фонда Елены Образцовой «Хосе Карре-
рас гран-при».
17.15 «Первые в мире». Д/с.
17.30 «Москва слезам не верит». Д/ф.
18.15 «Энциклопедия загадок». Д/с.
18.45 «Линия жизни».
19.40 «1984». Х/ф.
21.30 «Рассекреченная история». Д/с.
22.00 «Агора».
23.00 «Квартет 4х4».
00.45 «2 Верник 2».
01.30 «Сыновья Большой Медведи-
цы». Х/ф.

матч тв
05.15 «Несвободное падение». Д/ф. (16+)
06.15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Даниэля 
Вайхеля. Андрей Корешков против Васо 
Бакочевича. Трансляция из Италии. (16+)
08.00 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование. (16+)
09.00 «Безумные чемпионаты». (16+)
09.30 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
09.50 «Итоги мужского чемпионата мира 

по волейболу». (12+)
10.20 «Всемирная суперсерия. За 
кадром». (16+)
10.50 Скейтбординг. Кубок мира. Транс-
ляция из Москвы.
11.55 «Формула-1». Гран-при Японии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
13.00, 16.05, 21.25 «Новости».
13.05 «Не (исчезнувшие). Команды-при-
зраки российского футбола». (12+)
13.35 «Все на футбол! Афиша». (12+)
14.35 Смешанные единоборства. Мак-
грегор vs Нурмагомедов. (16+)
15.35 «Хабиб vs Конор. Страсть и нена-
висть в Лас-Вегасе». (16+)
16.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Крепость Грозная». 
Прямая трансляция.
17.20, 21.35, 02.25 «Все на Матч!».
17.35 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Россия) – «Сэвехов» 
(Швеция). Трансляция из Ростова-на-Дону.
19.25 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Ростов» – «Оренбург». Прямая трансля-
ция.
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Ньюкасл». 
Прямая трансляция.
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» – «Рома». Прямая трансляция.
03.10 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчи-
ны. «Татран» (Словакия) – «Чеховские 
медведи» (Россия).

5 канал
04.00, 04.35, 05.15, 05.55, 06.20, 07.00 
«Детективы». Т/с. (16+)
07.35 «День ангела». (0+)
08.00, 08.55, 09.45, 10.35, 11.25, 12.10, 
13.00, 13.45, 14.30, 15.20, 16.05, 16.55, 
17.30, 18.20, 19.05, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 01.00, 02.05, 03.00 «Товарищи 
полицейские». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 09.25 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Астерикс против Цезаря». М/ф. 
(6+)
10.00, 20.00 «Пейзажи сквозь время». 
Д/ф. (0+)
10.30 «Отель «у погибшего альпини-
ста». Х/ф. (12+)
12.10, 22.15, 01.50 «100 чудес света». 
Д/ф. (12+)
12.30, 23.30 «Путешествие на колесах». 
Д/ф. (0+)
13.00, 02.00 «Лапушки». Т/с. (16+)
17.00 TV BRICS: «Экспедиция с Чарли 
Бердом». Д/ф. (0+)
18.00 «Первый учитель». Х/ф. (6+)
20.30 «Больше чем жизнь». Х/ф. (12+)
22.30 «Лилии». Т/с. (16+)
00.00 «Слепой горизонт». Х/ф. (16+)
06.00 «Овертайм». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири».

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 «Моряки». Х/ф. 
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 5 с.
9.30 Новости. 
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30 Д/ф.
11.30 «Противостояние». Х/ф. 5 с.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Музыкальная история». Х/ф. 
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Тишина». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Тишина». Х/ф. 2 с.
0.30 «На границе». Х/ф.
4.00 «Прощай, шпана замоскворецкая». 
Х/ф.

12+

«ТИШИНА»
Художественный фильм  

1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)

Экранизация (режиссер Владимир Ба-
сов) опубликованного в 1962 г. одно-
именного романа Юрия Бондарева. Вой- 
на и мир, человек на войне и в миру – 
главное в творчестве Бондарева. Чест-
но отразив тяжелые для страны годы 
войны, фильм стал событием периода 
«оттепели». Он получил главный приз  
I Всесоюзного кинофестиваля и в 1964 г. 
стал лидером проката.
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00.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Дежурный по стране».
02.30 «Пыльная работа». Т/с. (16+)

нтв
04.00, 10.55 «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+)
10.00 «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».
19.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!». (16+)
22.00 «Александр Буйнов. Моя исповедь». 
(16+)
23.00 «Курьер». Х/ф. (0+)
00.50 «Идея на миллион». (12+)
02.15 «Таинственная Россия». (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
07.10 «Ограбление на Бейкер-стрит». 
Х/ф. (16+)
09.20 «План побега». Х/ф. (16+)
11.20 «Супер 8». Х/ф. (16+)
13.30 «Интерстеллар». Х/ф. (16+)
16.40 «Мстители: эра Альтрона». Х/ф. 
(16+)
19.20 «Первый мститель: противосто-
яние». Х/ф. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
23.00 «Соль». (16+)
00.40 «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, 08.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
09.00 «Призрачный гонщик». Х/ф. 
(16+)
11.10 «Призрачный гонщик. Дух 
мщения». Х/ф. (12+)
13.05 «Люди икс. Начало. Росомаха». 
Х/ф. (16+)
15.15 «Люди икс. Дни минувшего 
будущего». Х/ф. (12+)
17.55 «Моана». М/ф. (6+)
20.00 «Красавица и чудовище». Х/ф. 
(16+)
22.35 «В активном поиске». Х/ф. (18+)
00.40 «День радио». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
05.05 «Екатерина Воронина». Х/ф. 
(12+)
07.00 «Фактор жизни». (12+)
07.35 «Петровка, 38». (16+)
07.45 «Ночное происшествие». Х/ф.
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
10.30, 23.15 «События».
10.45 «Московские тайны. Гостья из 
прошлого». Х/ф. (12+)
12.40 «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. Железная 
Белла». (16+)
14.55 «Хроники московского быта. Скандал 
на могиле». (12+)
15.40 «Прощание. Дмитрий Марьянов». 
(16+)
16.30 «Дорога из желтого кирпича». 
Х/ф. (12+)
20.15 «Лишний». Х/ф. (12+)
23.30 «Лишний». Продолжение детек-
тива. (12+)
00.40 «На одном дыхании». Х/ф. (16+)
03.55 «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым 
сердцем». Д/ф. (12+)

 ДОмашний
05.30, 04.35 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)

06.30 «Невеста на заказ». Х/ф. (16+)
08.30 «Цветы от Лизы». Т/с. (16+)
12.25 «Другая я». Т/с. (16+)
16.30 «Свой дом». (16+)
17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
18.00 «Великолепный век. Империя 
Кесем». Т/с. (16+)
22.00, 03.35 «Москвички». (16+)
23.30 «Лучшее лето нашей жизни». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 «Элементарно». 
Т/с. (16+)
13.30 «Магия чисел». Х/ф. (12+)
14.00 «День независимости». Х/ф. (12+)
16.45 «чужой против хищника». Х/ф. 
(12+)
18.30 «чужие против хищника. Рекви-
ем». Х/ф. (16+)
20.30 «Хроники Риддика». Х/ф. (12+)
23.00 «Все, кроме обычного». Шоу совре-
менных фокусов. (16+)
00.30 «Великий Гэтсби». Х/ф. (16+)
03.15, 04.15, 05.00 «Громкие дела». (16+)

ЗвеЗДа
04.45 «Бармен из «Золотого якоря». 
Х/ф. (12+)
06.10 «Правда лейтенанта Климова». 
Х/ф. (12+)
08.00 Новости недели» с Юрием Подкопае-
вым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Продовольственные 
войны». (12+)
12.00 «Новости дня».
12.50 «Стреляющие горы». Т/с. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Непобедимая и легендарная». Д/с. 
(6+)
20.15 «Андропов. Хроника тайной войны». 
Д/ф. (16+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Сошедшие с небес». Х/ф. (12+)
00.25 «Земля, до востребования». 
Х/ф. (12+)
03.25 «Кадкина всякий знает». Х/ф.

12 канал
06.00 «Выживание в дикой природе». 
Д/ф. (12+)
07.10, 01.30 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
07.55 «Сарила. Затерянная земля». 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 «Дорогая». Т/с. (16+)
17.00 «Сергей Безруков. Исповедь 
хулигана». (12+)
17.45 «Познай мир. Камбоджи». (12+)
18.05 «Телохранитель». Х/ф. (16+)
20.00 КХЛ. «Авангард» (Омская область) 
– «ЦСКА» (Москва). Прямая трансляция.
22.30 «Париж - Манхэттен». Х/ф. (16+)
23.50 «Москва - не Москва». Х/ф. (16+)
03.15 «Джек и Джилл. Любовь на 
чемоданах». Х/ф. (12+)
04.45 «Скобцева – Бондарчук. Одна 
судьба». (12+)

рОссия к
07.30 «Энциклопедия загадок». Д/с.
08.05 «Путешествие миссис Шелтон». 
Х/ф.
09.40 «Царевна-лягушка». «Храбрый 
олененок». М/ф.
10.40 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.10 «Мы – грамотеи!».
11.50, 01.00 «Дорога к морю». Х/ф.
13.05 «Письма из провинции».
13.35, 02.10 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк».
14.15 «Дом ученых».
14.45 «Сыновья Большой Медведи-
цы». Х/ф.

16.15 «Леонард Бернстайн. О чем 
говорит музыка?».
17.20, 02.50 «Искатели».
18.05 «Пешком...».
18.35 «Ближний круг Владимира Хоти-
ненко».
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «Королева Марго». Х/ф.
23.45 «Гала-концерт в Парижской опере».
03.35 «Аргонавты». М/ф.

матч тв
05.00 III летние юношеские Олимпийские 
игры. Церемония открытия. Прямая 
трансляция из Аргентины.
06.30 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование. (16+)
07.30 «Хабиб vs Конор. Страсть и нена-
висть в Лас-Вегасе». (16+)
08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Конора 
МакГрегора. Александр Волков против 
Деррика Льюиса. Прямая трансляция из 
США.
12.00 «Формула-1». Гран-при Японии. 
Прямая трансляция.
14.05, 15.50, 18.25, 21.25 «Новости».
14.15, 15.55, 18.30, 02.40 «Все на Матч!».
15.05 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Конора 
МакГрегора. Александр Волков против 
Деррика Льюиса. Трансляция из США. (16+)
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» – «Парма». Прямая трансляция.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – ЦСКА. Прямая трансляция.
21.30 Футбол. Российская премьер-лига. 
ЦСКА – «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция.
23.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
00.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» – «Барселона». Прямая 
трансляция.
03.10 III летние юношеские Олимпийские 
игры. Трансляция из Аргентины.
04.10 «Формула-1». Гран-при Японии.
06.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» – «Арсенал».

5 канал
03.55 «Товарищи полицейские». Т/с. 
(16+)
05.00, 09.00 «Светская хроника». (16+)
05.55 «Моя правда. Фаина Раневская». 
Д/ф. (12+)
06.40 «Моя правда. Александр Барыкин». 
Д/ф. (12+)
07.30 «Моя правда. Татьяна Буланова». 
Д/ф. (12+)
08.15 «Моя правда. Ирина Понаровская». 
Д/ф. (12+)
10.00 «Любовь - морковь». Х/ф. (12+)
12.00 «Любовь – морковь-2». Х/ф. 
(12+)
13.55 «Любовь – морковь-3». Х/ф. 
(12+)
15.40, 16.40, 17.40 «Спецназ». Т/с. (16+)
18.35, 19.35, 20.35, 21.25 «Спецназ-2». 
Т/с. (16+)
22.25 «Репортаж судьбы». Х/ф. (16+)
00.05, 01.05 «Трудно быть мачо». Т/с. 
(16+)

прОДвижение
07.00, 09.25 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Астерикс в Британии». М/ф. 
(6+)
10.00, 20.00 «Пейзажи сквозь время». 
Д/ф. (0+)
10.30 «Первый учитель». Х/ф. (6+)
12.30, 23.30 «Путешествие на колесах». 
Д/ф. (0+)
13.00, 02.00 «Лапушки». Т/с. (16+)
17.00 TV BRICS: «Экспедиция с Чарли 
Бердом». Д/ф. (0+)
18.00 «Домик в сердце». Х/ф. (12+)
19.45, 01.45 «100 чудес света». Д/ф. 
(12+)
20.30 «Ришелье: мантия и кровь». 
Х/ф. (16+)
22.30 «Лилии». Т/с. (16+)
00.00 «Больше чем жизнь». Х/ф. 
(12+)
06.00 «Овертайм». (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, 7 октября 

первый канал
04.30, 05.10 «Начало». Х/ф.
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 «Инна Чурикова: «Я танцую с серьез-
ными намерениями». (12+)
10.15 «Честное слово» с Юрием Николае-
вым.
11.15 Праздничный концерт к Дню учителя.
13.20 «Видели видео?».
15.00 «Русский ниндзя». Т/с.
17.00 «Толстой. Воскресенье».
18.25 «Лучше всех!».
20.00 «Время».
20.20 «Что? Где? Когда?».
21.30 «Элвис Пресли: искатель».
23.25 «На обочине». Х/ф. (16+)
01.50 «Модный приговор».
02.45 «Мужское / Женское». (16+)

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».
12.00 «Вести».
12.20 «Вести. Местное время».
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
15.00 «Можно мне тебя обнять?». Х/ф. 
(12+)
19.00 «Удивительные люди-3».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Москва. Кремль. Путин».

«СКАЗ ПРО ТО, КАК цАРь 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

Режиссер А. Митта задумал этот 
фильм поставить именно с ролью для 
Высоцкого.

Интересно, что это единственный 
фильм, где Высоцкий – исполнитель 
бальных танцев и фехтовальщик. По-
становщиком фехтовальных трюков 
в картине был знаменитый советский 
саблист, заслуженный мастер спорта и 
заслуженный тренер СССР Давид Тыш-
лер.

 

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зре-
ния. 
6.00 «На границе». Х/ф. 
7.30, 12.40, 13.50, 17.00, 3.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «Тишина». Х/ф. 1 с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Тишина». Х/ф. 2 с.
12.20, 17.40 Стоит заДУМАться.
14.00 «Прощай, шпана замоскворецкая». 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 «Магистраль». Х/ф. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Сказ про то, как царь Петр арапа 
женил». Х/ф.
0.30 «Новая Москва». Х/ф.
4.00 «Непобедимые». Х/ф.
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Постыдная 
и циничная расправа
отменить незаконный приговор  
коммунисту Владимиру Бессонову

Ростовский суд после семилетнего про-
цесса вынес приговор по делу Владимира 
Бессонова – члена ЦК  КПРФ, депутата Госу-
дарственной думы 6-го созыва.

Его обвиняют в избиении двух полковни-
ков полиции в ходе  встречи избирателей с 
депутатами в Ростове в декабре 2011 года.

В. Бессонов приговорен к трем годам 
тюрьмы и к  поражению в политических пра-
вах на целых 20 лет. Такого рода санкций 
не было даже во времена режима апар-
теида в  юАР. 

Этот приговор – постыдная и циничная 
расправа над коммунистом. У обвинения нет 
никаких доказательств вины  нашего товари-
ща, кроме показаний двух «пострадавших». 
Важно отметить, что оба они были уволены 
из органов  внутренних дел за преступную 
фальсификацию уголовных дел. Но почему-
то суд встал на сторону людей, которых  вы-
кинула сама правоохранительная система. 
При этом суд проигнорировал показания 53 
свидетелей –  непосредственных очевидцев 
инцидента, а также заключения медицин-
ских экспертов.

Съемку митинга вели пять видеокамер, в 
том числе принадлежавших органам вну-
тренних дел и безопасности. Однако  ни на 
одной из них нет записей, подтверждающих 
обвинения в адрес Владимира Бессонова. 
Сам процесс имел совершенно неправед-
ный и неправосудный характер. Все, в том 
числе и в партии власти, прекрасно  пони-
мают лживость обвинений. Наши коллеги из 
числа депутатов Государственной думы от 
«Единой России»  стыдливо опускали глаза, 
когда голосовали за лишение В. Бессонова 
депутатской неприкосновенности. Однако в 
ход в  очередной раз была пущена бездуш-
ная машина подавления.

Владимир Бессонов известен в стране как 
яркий лидер ростовских коммунистов, орга-
низатор многочисленных акций  протеста.

Вполне очевидно, что  вынесение обвини-
тельного приговора Владимиру Бессонову – 
честному и мужественному офицеру – это 
реакция  власти на рост протестных настро-
ений в стране. Это элемент запугивания не-
довольных грабительским социально-эконо-
мическим курсом правительства и массо-
вым обнищанием населения. Подтвержде-
нием этому служит решение о  фактическом 
запрете на политическую деятельность еще 
одному видному деятелю оппозиции – Сер-
гею Удальцову.

КПРФ решительно осуждает приговор 
Владимиру Бессонову как сугубо политиче-
ский и не имеющий никакого  отношения к 
правосудию. Мы непременно обжалуем этот 
бесстыдный приговор в судах более высоких 
инстанций. Я  лично отправил соответствую-
щие материалы руководителям страны. Не-
однократно выступал в Государственной 
думе,  надеясь на справедливое решение. 
Но, видимо, заказ на расправу оказался 
сильнее, чем принципы элементар-
ной  порядочности.

Одновременно народно-патриотические 
силы страны призывают продолжить все-
российскую кампанию в защиту  Владимира 
Бессонова и придать этой кампании между-
народный характер. Предлагаем также соз-
дать государственную  комиссию для про-
верки соблюдения законности в Ростовской 
области. Ибо там есть прямая угроза захва-
та власти  криминальными элементами.

Г.А. ЗюГАНОВ,
Председатель цК КПРФ,

лидер народно-патриотических
сил России.

миллиарды растут  
как на дрожжах

Если бы оценку работе российско-
го правительства давали не миллио-
ны избирателей, а миллиардеры, то 
господа Путин и Медведев неизменно 
получали бы только отметку «отлично». 
Несмотря на массовое недовольство 
населения политикой действующей 
власти, которая регулярно девальвиру-
ет рубль, повышает налоги (НДС и дру-
гие), социальные тарифы (ЖКХ), соби-
рается повысить пенсионный возраст, 
приближенные к высшим должностным 
лицам государства бизнесмены про-
должают неуклонно приумножать свои 
богатства.

Более парадоксальной ситуации труд-
но даже представить! Подчас складывает-
ся впечатление, что Россия просто катится 
вниз, будто поезд, управляемый не опыт-
ными «машинистами», а толпой упиваю-
щихся властью дилетантов.

И мчится поезд на всех парах – неиз-
вестно куда и зачем…

А как еще можно объяснить, скажем, 
такую информацию, появившуюся в по-
следние дни. Несмотря на рекордный 
урожай зерновых в прошлом году (135 
млн тонн) и вполне приличный прогнози-
руемый урожай этого года (105–110 млн 
тонн), эксперты единогласно заявили о 
том, что уже к новому году хлебобулоч-
ные изделия в стране могут подорожать 
на 10–15%.

Эксперты отмечают, что причины ожида-
емого роста на хлеб – в зависимости на-
шего рынка от внешней конъюнктуры.

А она складывается таким образом, что 
цены на пшеницу идут вверх. Так, фьючер-
сы на Чикагской бирже на пшеницу сей-
час достигают 460–470 долларов за тон-
ну, хотя годом ранее они составляли 405 
долларов. В таких условиях правительство 

просто обязано вмешиваться в «бескон-
трольный» процесс ценообразования на 
жизненно важные для россиян пшеницу, 
муку, хлеб, бензин, принимать меры для 
регулирования объемов экспорта зерна, 
чтобы он не был чрезмерным, ограничи-
вать цены на горючее... Но наших «маши-
нистов» такие мелочи, видимо, мало инте-
ресуют.

Вероятно, их вдохновляют совершенно 
иные результаты деятельности правитель-
ства, о которых сообщило авторитетное 
информационное агентство «Блумберг», 
специализирующееся на бизнес-тематике. 
На днях «Блумберг» опубликовал очеред-
ной свой рейтинг 500 миллиардеров BBI 
(Bloomberg Billionaires Index).

Согласно рейтингу BBI, российские мил-
лиардеры с начала текущего года (данные 
за период с января по июль 2018 г.) ста-
ли богаче почти на 14 миллиардов дол-
ларов. Самым богатым в России челове-
ком, по данным BBI, является основной 
акционер «Северстали» Алексей Морда-
шов. С начала года его состояние вырос-
ло на 675 миллионов долларов и достигло 
20,4 миллиарда долларов. Следующую за 
ним строчку занимает основной бенефи-
циар НЛМК Владимир Лисин, его состоя-
ние увеличилось на 2,24 миллиарда долла-
ров – до 20,3 миллиарда долларов. Третье 
место в рейтинге принадлежит главе «Но-
ватэка» Леониду Михельсону. Его богат-
ство оценивается в 19,9 миллиарда долла-
ров (плюс 3,27 миллиарда долларов).

Итак, правительство усердно работа-
ет на рост: с одной стороны, растут мил-
лиарды у двух-трех десятков приближен-
ных олигархов, а с другой – растут цены 
на хлеб для нескольких десятков миллио-
нов трудящихся.

Александр ДьЯчЕНКО.

К 25-й годовщине  
ельцинского государственного 

переворота в россии

ПЕПЕл ЧёРНоГо октяБРя  
стУЧит В сЕРДцаХ

25 лет отделяют нас от героических и трагических событий осени 1993 года, 
главными из которых, безусловно, являются народное восстание в Москве в за-
щиту народовластия, защита и оборона Дома Советов, выступления против орга-
низаторов, подстрекателей и активных участников государственного переворота в 
лице бывшего президента РФ Б. Ельцина, возглавляемой им исполнительной вла-
сти, прикормленных силовиков и  подпевал из демСМИ. 

С палачами, убийцами и их адвокатами бессмысленно говорить о наших потерях в те 
трагические дни. Спорьте, касатики, с главным сторожем тела Ельцина Коржаковым, ко-
торый 5 октября на вопрос невменяемого «тела»: «Сколько положили коммуняк?» доложил 
ему о 1500 убитых, на что «тело» прорычало: «Мало!»...

Отдавая должное светлой памяти наших боевых товарищей, всех патриотов России и 
других республик, погибших и замученных при защите народовластия, высшей законода-
тельной власти и Конституции страны в период противодействия государственному пере-
вороту в России осенью 1993 года, следует напомнить его организаторам и исполнителям 
о неминуемом возмездии за преступления перед страной и народом, не имеющие сро-
ка давности.

Вечная слава и память Героям Народного Сопротивления!

кто отомстит за меня?

Меня расстреляли у Дома Советов.
Четвертого. В десять утра.
О смерти моей промолчали газеты,
А труп мой остался лежать у костра.
Лишь ночью меня подобрали солдаты,
Швырнули в зеленый фургон,
По городу долго везли все куда-то,
Затем погрузили в холодный вагон.
В вагоне том с надписью «мясо»,
Набитом такими ж, как я,
Труп четверо суток болтался и трясся,
Пока мы тащились в чужие края.
И вновь повстречали нас люди в погонах:
Они оцепили полночный перрон,
Проворно всех вынесли вон из вагона,
Отправив тайком на глухой полигон.
Там, выбрав воронки посуше,
Тела уложили рядком,
А наши «заблудшие» души
Отправили в рай матюком…

Я не был святым, алкашом, партократом,
Ни красным, ни белым, 

коричневым иль голубым,
Я был вашим сыном и братом,
Я был вам по духу и плоти родным.
Я русский и русским остался,
Как много и много других.
Такой уж мне жребий в то утро достался:
Отдать свою жизнь за друзей дорогих.
Но выбор мой не был случаен,
И знал я, за что ушел умирать, 
Когда на столе я записку оставил:
«Иду Белый дом защищать».

А смерти не стоит бояться,
Ведь Жизнь невозможно убить,
Не так это тягостно – с телом расстаться,
Гораздо труднее всех вас позабыть.
Нас тысячей нитей Судьба повязала,
Попробуй теперь развязать.
Брожу среди вас я устало,
Не в силах хоть что-то понять.
Во имя чего эти крестные муки?
Кого заслонил я собой?…
Избранники в Думе бранятся от скуки
И новых мальчишек ведут на убой.
Зачем, почему и кому это нужно,
Все то, что творится сейчас?
То в «рынок» бросаетесь дружно,
То штурмом берете Кавказ.

Но что я: ворчу и ругаю.
У вас ведь работа, банкеты, семья…
Живите. Я вам не мешаю.
Но кто отомстит за меня?

Виктор РыМАРЕВ.
«Голос народа» 20 сентября 2018 г.
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К вопросу об экологии

министр  
объяснил…

На пресс-конференции мини-
стра природных ресурсов и 
экологии Ильи Лобова журна-
листы получили ответы на не-
которые, казалось бы, парадок-
сальные вопросы.

Главный из них: почему по офи-
циальным данным экологическая 
ситуация в городе неуклонно улуч-
шается, а омичи этого не ощу- 
щают?

Версия нового министра такова.
– Есть такая вполне измеримая 

величина – индекс загрязнения ат-
мосферы. Это единственная вели-
чина, по которой меряется уровень 
загрязненности всего региона. Ин-
декс измеряется по пяти загрязня-
ющим веществам, которые больше 
всего фиксируются в атмосфере. 
На сегодня индекс загрязнения ат-
мосферы города Омска находится 
на низком уровне. Он сегодня ра-
вен 3. А когда-то он был 7, 10 и 
даже 11. Это значит, что количе-
ство вредных примесей в атмос-
фере год от года снижается, и вот 
уже на протяжении трех лет этот 
индекс равен 3… 

Однако этот индекс не учитывает 
многочисленные вредные приме-
си, которых в воздухе промышлен-
ного города предостаточно. По 
мнению министра, хорошие пока-
затели – следствие устаревшего 
метода учета.

– На сегодня подход измерения 
по пяти веществам уже себя от-
живает. Необходимо переходить 
к более комплексной оценке за-
грязнения атмосферы… Сегодня 
мы в плановом режиме меряем 
на разных приборах от 8 до 25 ве-
ществ. 

При таком мониторинге загряз-
няющих веществ в атмосфере го-
рода Омска оказывается значи-
тельно больше. Кстати, вспомните: 
когда весь город сходил с ума от 
невыносимой этилмеркаптановой 
вони, вдруг оказалось, что в регио-
не просто нет приборов, которые 
бы контролировали загрязнение 
воздуха именно по этой примеси. 
До начала скандала содержание 
этилмеркаптана в воздухе не кон-
тролировалось и нигде не фиксиро-
валось.

Министр обещал более ком-
плексный подход к контролю. Что 
радует. Правда, это он назвал за-
дачей на будущее.

Назван  
главный  
загрязнитель

В экологической теме всегда 
было очень много манипуляций. 
Поэтому нужно четко понимать, 
откуда берутся загрязнения.

Наибольший ущерб атмосфере 
Омска наносят не предприятия неф- 
техимии, а ТЭЦ и автотранспорт. В 
целом предприятия теплоэнерге-
тического комплекса выбрасывают 
в атмосферу за год 92 тысяч тонн 
загрязнений. Однако изменение 
ситуации – дело не одного дня. 

– Нужно снижать выбросы «ТГК-
11», – сказал Илья Лобов на пресс-
конференции. – Это очень сложная 
инвестиционная проблема, свя-
занная с тарифами в том числе. 
Это острая тема. Руководство ком-
пании нашло техническое реше-
ние, чтобы снизить на 20% выбро-
сы ТГК, – заявил министр. – Сей-
час разрешенный объем выбросов 
по теплоэнергетике составляет 
127 тысяч тонн в год, фактический 
87 тысяч тонн. Тысяч на 18 мы смо-

жем снизить выбросы.
Стоит добавить, что газифика-

ция ТЭЦ давно обсуждается и ре-
гиональным руководством, и экс-
пертным сообществом. Главная 
причина того, что это еще не прои-
зошло – дороговизна проекта. 
Если модернизация будет произ-
водиться за счет компаний-вла-
дельцев ТЭЦ, это неизбежно при-
ведет к росту тарифов за отопле-
ние. А для участия в проекте бюже-
та у области просто нет денег. В 
общем, нищета – она не только в 
карманах, но и в грязном воздухе.

Про галоши  
в печке

На той же пресс-конференции 
Илья Лобов поделился своими 
эмоциями по поводу влияния 
частного сектора в центре Ом-
ска на экологию:

– Я в центре города живу и чув-
ствовал только запах сероводоро-
да. Но проехал по берегу Оми, и 
меня это шокировало. У нас част-
ный сектор прямо чадит. Думаю, 
вот она, химия. А оказалось, что 
это печки топят то ли галошами, 
то ли шинами. Черный дым. А что 

будет зимой? Частный сектор нуж-
но сносить и переводить дома на 
газ. 

Пожелание, конечно, благое. И 
любой здравомыслящий человек с 
этим согласен. Северные, Линии, 
проулки по берегам Омки – это 
скопище негазифицированных од-
ноэтажных домов, крошечных ма-
стерских, шиномонтажек, пунктов 
по приему металла. Все это живет 
на печном отоплении, сжигает не 
столько дрова, сколько дешевый 
уголь и вообще, все что горит. В 
том числе и старую резину. Адми-
нистративными санкциями с этим 
бороться невозможно.

Сносить, реанимировав старый 
советский генплан развития горо-
да, который предполагал посте-
пенную замену частного сектора 
многоэтажными домами и зелены-
ми зонами? Но за 25 лет прихвати-
зации тут запутался такой клубок 
юридических проблем вокруг соб-
ственности, что для освобождения 
земли ее можно только выкупать. 
Причем весьма дорого. Земля тут 
золотая. Застройщикам это не 
нужно, они предпочитают возво-
дить «человейники» в чистом поле, 
а у бюджета нет денег. И круг за-
мыкается.

и всё-таки 
сносить будут

Правда, не в самом центре, 
а в Амурском поселке. Дирек-
тор департамента образова-

ния Инна Елецкая, выступая в 
Омском горсовете, рассказала 
о планах строительства школ и 
детсадов. 

Она привела следующие данные: 
за последние пять лет количество 
детей в Омске увеличилось на 14 
тысяч человек. В детсадах нужда-
ется 30 тысяч детей:

– К 2025 году нам потребуется 
20 тысяч новых мест в школах и 
детсадах. Мы планируем созда-
вать их за счет реконструкции, 
строительства и ремонта. Нам 
требуется снос гаражей, садовых 
участков, частного сектора. 

В 2019 году приоритетным будет 
строительство образовательных 
учреждений в микрорайоне Амур-
ский-2 и по улице Завертяева. Там 
новые детские учреждения – уже 
почти реальность.

мусорные 
рейдеры?

«Мусорная» тема: конфликт 
продолжается. 

Как уже писал «Красный Путь», 
в Омск заходит крупная мусоро-
перерабатывающая фирма – но-
восибирское ООО «Магнит». Она 

стала региональным оператором 
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами в Омской 
области и заявила о планах по 
строительству двух мусоросорти-
ровочных заводов мощностью по 
500 тысяч кубометров каждый, 
причем обоих – в пригородном 
Омском районе. 

Губернатор Александр Бурков 
добивается, чтобы омский филиал 
«Магнита» получил омскую же реги-
страцию и платил налоги в наш 
бюджет. Однако «варяги» встреча-
ют сопротивление со стороны ом-
ских мусоропереработчиков, упу-
стивших шанс стать региональным 
оператором. Главная тема критики 
– «наполеоновские» планы «Магни-
та». 

В среднем по Омску объем ТКО 
составляет 600–650 тысяч кубо-
метров в год. Мощность двух му-
соросортировочных заводов, ко-
торые намерен построить регио-
нальный оператор ТКО, – милли-
он тонн в год. Это значительно 
превышает потребности области. 
Общественники и депутаты, свя-
занные с «мусорным» бизнесом, 
подозревают «Магнит» в планах 
завозить к нам мусор из других 
регионов. 

Правда, пока и деятельность 
«Магнита», и опасения его оппо-
нентов ограничиваются заочными 
переговорами через СМИ. В ре-
альности же, как сообщил генди-
ректор «Магнита» Сергей Шевчен-
ко, до нового года компания пла-
нирует лишь запустить временные 
сортировочные линии.

и ещё  
о свалках

В Омске прошли мероприя-
тия в рамках акции «Генераль-
ная уборка страны». 

Это – осенний вариант весенней 
серии субботников. Ее главная 
цель – покончить с несанкциониро-
ванными свалками в городах. В на-
шей области акцию поддержало 
минприроды и крупнейшие пред-
приятия Омска. Работали в основ-
ном ребята из детского «Экоцен-
тра», собрали с берегов Омки в 
районе Старой крепости несколько 
кубометров бытовых отходов. 

Однако гораздо важнее в этой ак-
ции то, что она позволяет вынести в 
информационную повестку «мусор-
ную» проблему и напомнить об из-
менениях, которые произойдут в 
связи с появлением регионального 
оператора по обращению с ТКО. 

Например, теперь договоры с 
ним должны будут заключать не 
только многоквартирные дома, но 
и жители частного сектора, что по-
может, по мнению инициаторов, 
решить проблему образования 
стихийных свалок в таких микро-
районах. В случае выявления рег-
оператором стихийной свалки объ-
емом свыше кубического метра 
регоператор должен обязать соб-
ственника, на чьем участке она 
расположена, ликвидировать ее. 
Если собственник этого не сделал, 
регоператор ликвидирует свалку 
самостоятельно, а расходы на 
уборку территории он вправе взы-
скать в судебном порядке».

Кроме того, теперь Омская об-
ласть будет участвовать в феде-
ральных экологических програм-
мах по ликвидации и рекультива-
ции свалок. Это позволит нашему 
региону получить федеральное 
финансирование для решения 
проблемы.

В горсовете 
обнаружили 
корень  
проблемы

Парковки на газонах, вообще на 
открытом грунте – одна из главных 
причин пыли и грязи в городе. 

Изменения в планировке придо-
мовых территорий сами жильцы 
нигде не документировали. Дела-
лось все – кто во что горазд, по-
беждали не нормативы и закон-
ность, а активность и наглость. От-
сюда – стихийные «самостийные» 
парковки во дворах или машины, 
«традиционно» стоящие вообще не 
на парковках, а где попало, чуть ли 
ни на детских площадках.

Однако, как только появилась 
возможность получать помощь от 
администрации, оказалось, что 
многие советы МКД просто не спо-
собны составить грамотный план 
придомовой территории, в котором 
к тому же выдерживались все нор-
мативы. Депутаты  горсовета пред-
ложили максимально упростить до-
кументацию по обустройству дво-
ров и разработать типовые проекты 
планировки, чтобы жители многоэ-
тажек смогли без проволочек де-
лать парковки или проводить благо-
устройство.

Если жильцы дома не хотят типо-
вой проект – могут разработать 
свой. Но утверждение типового 
плана двора на общем собрании 
освобождает старших по домам от 
обивания порогов администрации.

Подготовила
Евгения ЛИФАНТьЕВА.

меренкову – 
4,5 года

Суд в Омске вынес приговор 
бывшему министру имуществен-
ных отношений региона Вадиму 
Меренкову по обвинению в пре-
вышении полномочий при выделе-
нии земельных участков, сообща-
ет следственное управление СКР 
по Омской области.

В 2008–2012 годах Меренков, 
занимавший должность первого 
замдиректора департамента иму-
щественных отношений Омска, 
вместе с бывшим главой этого ве-
домства Юрием Гамбургом предо-
ставил по заведомо заниженной 
стоимости в собственность семи 
гражданам и одной фирме 26 зе-
мельных участков общей площа-
дью более 5,5 гектара «под огоро-
ды». Еще один участок площадью 
более 21 гектара получила фирма 
«Крона» для благоустройства и ор-
ганизации зоны отдыха. Фактиче-
ски же земли находились в зоне 
жилой застройки. Ущерб бюдже-
там города и области от этих сде-
лок превысил 200 млн рублей.

Напомним: в июне 2016 года со-
участник преступления – бывший 
вице-губернатор Омской области 
Юрий Гамбург был приговорен за 
превышение должностных полно-
мочий к 5,5 года лишения свободы 
в исправительной колонии общего 
режима. В последующем он услов-
но-досрочно был освобожден из 
колонии.

У наших  
соседей

Новосибирск 
в пятёрке  
лидеров

Фонд Calvert 22 совместно  
с консалтинговой компанией 
PricewaterhouseCoopers (PwC) 
опубликовал рейтинг индекса 
креативного капитала городов. 
Новосибирск занял пятое место.

Составители рейтинга выяви-
ли три наибольших вклада в креа-
тивный капитал развития города: 
инновационная инфраструктура, 
поддержка образования и культу-
ры и социокультурная активность.

С одной стороны, это город уче-
ных с мощнейшим научным цен-
тром в Академгородке, с другой – 
город бизнесменов и крупных ком-
паний, – отмечают специалисты.

Так, здесь на одного ученого (кан-
дидата или доктора наук) приходит-
ся 79 опубликованных научных ра-
бот. А в Академгородке сосредото-
чено около половины институтов 
Сибирского отделения РАН.

Главным ресурсом Новосибир-
ска стал человеческий капитал, а 
не промышленный, отмечают экс-
перты. Например, работники сфе-
ры образования получают более 
высокую заработную плату, чем в 
среднем жители по городу, – та-
кова позиция муниципалитета, 
единственная во всей России (на-
помним: мэром города является 
первый секретарь обкома КПРФ 
Анатолий Локоть).

Визитной карточкой города ста-
ли всемирно известные театры – 
НОВАТ и драмтеатр «Красный фа-
кел». Коллективы этих учреждений 
не единожды попадали в списки 
лауреатов ведущих театральных 
премий, что делает Новосибирск 
влиятельным культурным цен-
тром. В индексе добавляют: это 
благодаря позитивному стыку об-
щественной деятельности, под-
держки властей и бизнеса.
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цена  
предательской 
минуты

Как заявил официальный 
представитель Минобороны 
России генерал-майор Игорь 
Конашенков, израильские са-
молеты, бомбившие сирий-
ский город Латакия, предна-
меренно создали опасную 
ситуацию для  кораблей 
и воздушных судов, находя-
щихся в этом районе: «При-
крываясь российским само-
летом, израильские летчики 
подставили его под огонь 
средств ПВО Сирии. В ре-
зультате Ил-20, у которого 
эффективная отражающая 
поверхность на порядок 
больше, чем у F-16, был сбит 
ракетой комплекса С-200. 
Израильские средства управ-
ления авиацией и летчики 
F-16 не могли не видеть рос-
сийский самолет, так как он 
заходил на посадку с высоты 
5 километров. Тем не менее 
они преднамеренно пошли 
на эту провокацию».

Израиль не предупреждал 
о планируемой операции ко-
мандование российской груп-
пировки войск в Сирии. По го-
рячей линии уведомление по-
ступило менее чем за одну 
минуту до удара, что не по-
зволило вывести российский 
самолет в безопасную зону.

Но какими же будут ответ-
ные шаги и адекватные дей-
ствия? Некоторые не без 
горькой иронии уточняли: 
«Возможно, Россия  больше 
не станет экспортировать из 
Израиля картофель и ябло-
ки?» Это намек на прекраще-
ние поставок в Россию турец-
ких помидоров после того, как 
24 ноября 2015 года рос-
сийский бомбардировщик  
Су-24М был сбит над терри-
торией Сирии турецким ис-
требителем F-16. 

Однако на сей раз ничто не 
угрожает даже израильской 
картошке, хотя потери весьма 
значительные.

Верховный главнокоманду-
ющий Владимир Путин при-
звал не сравнивать крушение 
Ил-20 в Сирии со сбитым ту-
рецкими военными истреби-
телем Су-24: «Тогда турецкий 
истребитель сознательно 
сбил наш самолет. Здесь, 
скорее, это похоже на цепь 
трагических случайных обсто-
ятельств, потому что израиль-
ский самолет не сбивал наш».

Да, израильский самолет не 
сбивал наш. Он, по этой логи-
ке, совершенно случайно 
бомбил территорию суверен-
ной Сирии, которая является 
стратегическим союзником 
России в регионе. Бомбы ле-
тели на мирную вечернюю Ла-

такию, где нет ни террори-
стов, ни  боев. А когда сирий-
ские ПВО (причем устарев-
шие С-200, так как С-300 
Москва не поставила Сирии 
под давлением  все того же 
Израиля) стали защищать го-
род от авианалета, израиль-
ские летчики – видимо, тоже 
совершенно случайно – спря-
тались за российским само-
летом. При этом Ил-20 нахо-
дился в Сирии на совершен-
но законных основаниях. А 
израильские F-16 совершали 
акт вооруженной агрессии.

Только российские и иран-
ские военные находятся в Си-
рии на законных основаниях, 
по договоренности с властя-
ми этого государства. И ника-
кие нормы международного 
права не позволяют Израилю 
бомбить даже военные базы, 
находящиеся в другой стране, 
не говоря уже, что под пред-
логом «иранского присут-
ствия» ударам подвергаются 
самые разные объекты, вклю-
чая сугубо мирные.

За последние полтора года 
Израиль нанес около 200 уда-
ров по Сирии, причем всегда 
– по территории, подкон-
трольной сирийским прави-
тельственным силам. Жертва-
ми таких ударов стали десят-
ки человек (как военнослужа-
щих, так и мирных жителей). 
Последняя (накануне нынеш-
него инцидента с российским 
самолетом) бомбардировка 
произошла буквально накану-
не. В ночь на 17 сентября  
сирийские средства ПВО  
отразили удар нескольких из-
раильских ракет, нацеленных 
на международный аэропорт 
Дамаска.

Наша политическая не-
внятность порождает какую-
то двусмысленность в отно-
шениях с Израилем.

В каком свете выглядит 
Россия  перед союзниками, 
если не только игнорирует их 
интересы, но и не способна 
вступиться за своих граждан? 
Есть ли сомнения, что такой 
слабой позицией обязательно 
воспользуются наши против-
ники и враги – и в Сирии, и на 
Донбассе, и в других горячих 
точках военного и политиче-
ского напряжения? Чего стоят 
заявления об обеспечении 
безопасности наших военных, 
если они звучат вот уже три 
года, но небо над Сирией 
(хотя бы вблизи российских 
объектов) так и не закрыто? 
То ли по технической, то ли по 
политической немочи.

Павел СВИРИДОВ.

Что будет  
с экономикой в 2019 году
10 главных цифр от минэкономразвития 
Ведомство Максима Орешкина опубликовало прогноз на 
следующий год. что будет с экономикой в 2019 году, по 
версии чиновников? Подсказка: даже они считают, что ни-
чего хорошего. 

1. ВВП почти не вырастет 
В 2019 году ВВП вырастет все-

го лишь на 1,3%. Раньше предпола-
галось, что на 1,4%. В любом слу-
чае, Россия еще больше отстанет по 
темпам роста экономики от других 
стран, не только развивающихся, но 
и развитых. В 2018 и 2019 году рост 
мирового ВВП, по прогнозам, со-
ставит около 3–4%. 

2. Инфляция вырастет 
Официальный уровень инфляции 

в 2019 году составит 4,3%. Это зна-
чит, что, вероятно, этой цифры бу-
дут придерживаться при индексации 
МРОТ и прожиточного минимума. 
Нынешний прогноз выглядит слиш-
ком оптимистично, учитывая повы-
шение НДС, акцизов и нынешнюю 
девальвацию рубля, эффект от ко-
торой уже скоро отразится на ценах. 

 3. Промышленность замедлится 
Прогноз темпа роста промышлен-

ности в 2019 году понижен с 2,4% 
до 2,1%. Это значит, что она как и 
прежде будет буксовать, а на прак-
тике реальное производство бу-
дет ниже. Кстати, если обратить-
ся к данным Росстата, то с 2000 по 
2012 год наши предприятия увели-
чивали ежегодно производство на 
3–8%. После 2012 года мы работа-
ем либо в «минус», либо увеличи-
ваем промышленное производство 
чуть больше чем на 1%. 

4. Много инвесторов к нам не 
придет 

По мнению Минэка, инвестиции в 
основной капитал будут расти мед-
леннее. В 2018 году они вырастут 
на 2,9%. В 2019 году – на 3,1%. Это 
очень низкие темпы роста, по срав-
нению с другими странами, да и с 
самой Россией до санкций. В 2000–
2012 годы мы были намного при-
влекательнее для инвесторов, и 
ежегодные темпы роста прямых ин-
вестиций в основной капитал у нас 
были от 15 до 30%. 

5. Отток капитала из России 
пойдет на рекорды

А вот тут все станет совсем пло-
хо. Только по итогам 2018 года от-
ток капитала вырастет до 41 млрд 
долларов. Причиной для этого ста-
нет ужесточение политики ФРС 
США, внешнеторговые ограниче-
ния, санкции и курс рубля. Что все 
это значит? Это означает, что даже 
Минэконом ждет того, что круп-
ный бизнес решит с Россией по-
прощаться. 41 млрд долларов – это 
почти 2,8 трлн рублей. Это соиз-
меримо с пятой частью годового 
бюджета страны. Фактически эти 
деньги экономика потеряет. Сбу-
дется ли этот прогноз? Скорее все-
го – да. Ранее сообщалось, что чи-
стый отток капитала из России в 
период с января по июль 2018 года 
уже вырос в 2,5 раза и составил  
21,5 млрд долларов. На 2019 год 
пока прогнозы по оттоку капитала 
не обновлялись. 

6. Нефть будет дешеветь
Ведомство ожидает, что в сле-

дующем году цены на нефть таки-
ми высокими уже не будут. В отчете 
сказано, в среднесрочной перспек-
тиве плавному снижению цен будет 
способствовать быстрый рост добы-
чи нефти в США и постепенное уве-
личение объемов добычи странами 
ОПЕК+ и Россией. С учетом это-
го Минэкономразвития России по-
прежнему ожидает снижения цен на 
нефть марки «Юралс» до 63,4 дол-
лара США за баррель в среднем за 
2019 год, до 59,7 доллара США за 
баррель в среднем за 2020 год и 
до 53,5 доллара США за баррель в 
2024 году. 

7. Рубль еще больше ослабеет
Авторы пишут, что к концу 2018 

году курс рубля ослабеет, но ко вто-
рой половине 2019 года уже вернет-
ся к отметкам в 63–64 рубля за дол-
лар. Впрочем, ненадолго.

8. Реальные доходы почти пе-
рестанут расти

Ведомство считает, что реальные 
располагаемые доходы населения в 
2018 году составят 3,4%, а в 2019 
году всего лишь 1%. Это значит, что 
даже при хорошем раскладе рост от 
номинальной зарплаты будет едва 
покрывать инфляцию, если вообще 
будет. 

9. Безработица останется преж-
ней 

По прогнозу, и в 2018 и в 2019 году 
она останется на отметке в 4,8%. 

10. Торговля замедлится 
Рост розничного товарооборота 

в 2019 году замедлится до 1,7%, и 
это меньше прогнозной инфляции 
в 4,8%. Таким образом, получает-
ся, что оборот (стоимость всех ку-
пленных населением товаров) вы-
растет только за счет инфляции, а 
фактические продажи телевизоров, 
продуктов или брюк упадут. Россия-
не будут экономить и меньше поку-
пать из-за растущих цен. По данным 
Росстата, это даже меньше, чем в 
провальном для торговли 2016 году, 
когда рост все же составил 2,8%. 
Для сравнения: до 2012 года оборот 
ежегодно рос в среднем на 20–30%. 

Стоит добавить, что обычно Мин-
экономразвития очень аккуратно в 
своих прогнозах и не прогнозирует 
падение, не пишет значений с мину-
сом. Дело в том, что обзоры читают 
крупные инвесторы и власти других 
стран. Любая негативная информа-
ция может отрицательно сказаться 
на курсе валют или оттоке капитала. 
Однако уже тот факт, что прогноз 
скорректирован в худшую сторону, 
и все ключевые цифры нашей эко-
номики держатся на отметке около 
нуля, говорит о том, что в ведомстве 
не ждут ничего хорошего ни в этом 
году, ни в следующем.

Екатерина БыРКОВА,
экономист.

«ГРОШ».

ОТ РЕДАКцИИ «КРАСНОГО ПуТИ». 
Эй вы там, наверху: черт бы вас 
всех подрал с вашими прогноза-
ми. Работали б лучше!

колбасники бьют челом

Получить кредит станет труднее

Национальный союз мясоперера-
ботчиков (НСМ) обратился к вице-
премьеру Алексею Гордееву с прось-
бой повлиять на торговые сети – что-
бы они быстрее рассмотрели и при-
няли новые, более высокие цены на 
мясные изделия, пишут «Ведомости».

Мясопереработчики также просят 
отрегулировать ценообразование сы-
рья с помощью восстановления кон-
курентной среды. Мясопереработчи-
ки («Продо», «Дымов», «Останкино» и 
другие) с начала августа жалуются на 
бесконтрольный рост цен. По данным 

НСМ, свинина подорожала на 30% с 
начала года, курятина – на 35%, оте-
чественная говядина – на 10%, им-
портная – на 25%. Причиной этого 
Союз называет ограничения импорта: 
свиней из США и Европы, свинины и 
говядины из Бразилии. Из-за этого 
«крупные агрохолдинги в уведоми-
тельном порядке повышают цены».

Руководитель исполкома Нацио-
нальной мясной ассоциации  
С. Юшин, в свою очередь, заявил га-
зете, что переработчики страдают от 
роста цен, потому что не позаботи-

лись заранее инвестировать в про-
изводство сырья или запастись им, 
но ситуация, по его словам, рыноч-
ная.

Никто не может заставить сеть 
принять условия поставщика, дого-
ворные отношения закон не регу-
лирует, отмечает председатель 
президиума Ассоциации компаний 
розничной торговли С. Беляков. Он 
также указывает, что розничная 
цена растет из-за роста стоимости 
закупки с задержкой: как правило, 
ретейлер не перекладывает сразу 
весь рост закупочной цены на по-
требителя – если мясная продук-
ция в закупке дорожает на 10–15%, 
то в рознице – на 5–7%.

В Госдуме завершается рабо-
та над поправками в законодатель-
ство, согласно которым банкам и 
микрофинансовым организаци-
ям запретят выдавать гражда-
нам кредиты, если платежи по 
ним будут превышать половину 
дохода семьи. Изменения коснут-
ся законов «О банках и банковской  
деятельности» и «О микрофинансовых 
организациях».

Как сообщают «Известия» со 
ссылкой на мнения членов про-
фильного комитета, 50% от дохо-

дов семьи – это «мировая прак-
тика».

Кроме того, Центробанк разраба-
тывает механизм регулирования по-
требительского кредитования на ос-
нове долговой нагрузки. Эксперты 
полагают, что теперь будет сложнее 
получить кредит, так как банку нужен 
будет или залог, или поручитель.

К чему это приведет? Во-первых, 
тот же Центробанк недавно сообщал 
о высокой закредитованности насе-
ления. В «жирные» годы – с 2012 по 
2014-й – люди набрали столько кре-

дитов, что сейчас, в связи с ухуд-
шением экономической ситуации, 
не могут погасить значительную их 
часть. Поэтому банки все чаще тре-
буют поручителей, залоги и т.д. Во-
вторых, для людей повысится зна-
чимость «белого» заработка. Ну, а 
в-третьих, это еще один шаг к по-
требительскому отрезвлению. Пока 
люди думают, что «жить можно» и 
«можно как-то прокрутиться». Но но-
вые кредитные правила сокращают 
возможности «прокрутиться».

По материалам интернет-СМИ.
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и алеет на цехе  
комсомольский значок
Мы уже писали, какую яркую роль 
в экономическом развитии Со-
ветского Союза сыграли ударные 
комсомольские стройки, и расска-
зали о некоторых из них. Но мало 
кто знает, что у Омска были свои 
всесоюзные ударные комсомоль-
ские стройки. Сегодня наш рас-
сказ именно о них.

Первопроходцы- 
нефтехимики

Через четыре года после окончания Ве-
ликой Отечественной войны правительство 
СССР уже занималось не только задачами 
восстановления разрушенного войной хо-
зяйства на западе страны, но и определяло 
точки ее развития и роста на долгие годы, 
принимая важнейшие постановления. Со-
гласно этим планам, чтобы строить нефте-
завод, в Омск приехали первые строите-
ли-москвичи, и вскоре потянулись один за 
другим поезда с комсомольцами-добро-
вольцами из разных регионов Советского 
Союза: Ленинграда, Саратова, Краснодара, 
Башкирии, Украины, Белоруссии, Молдавии, 
Азербайджана. Три эшелона прибыли из 
Башкирии. Более тысячи человек оказались 
в пустом поле, где жили в палатках. Вот как 
рассказывали об этом ветераны треста №6.

– Мы долго ехали на автобусах, любу-
ясь омскими улицами, засаженными глади-
олусами и другими цветами, – вспоминает 
Людмила Петухова. – Затем увидели много 
больших палаток. В одной была столовая, в 
другой библиотека, в третьей – умывальник. 
Водой умывались до сентября, пока она не 
превратилась в лед. Дальше умывались ли-
монадом. Остатки напитка допивали с бу-
лочкой. Затем садились на машину и уезжа-
ли на объект.

Добровольцы пополнили кадры «Омск-
строя», которому и было поручено возве-
дение нефтезавода. Профессии осваивали 
прямо на стройке.

– Стройка учила преодолевать трудности, 
– поделилась бывший бригадир комсомоль-
ско-молодежной бригады Людмила Один-
цова.– Во время работы пели песни, шути-
ли. После работы возвращались в холодные 
бараки, где ждал скромный ужин. Многие 
девчата еще и учились по вечерам. Но, ког-
да выпадала свободная минутка, бежали на 
танцы в Дом культуры, что находился тоже в 
бараке, или в кино.

Киноклуб тоже был в бараке, и я, автор 
этих строк, его, дорогие читатели, пом-
ню. Мы жили в 1961 году, как говорили тог-
да, «на пятом ВСО». И было еще и «шестое 
ВСО». Это был барачный городок неподале-
ку от нефтезавода – примерно там, где ныне 
находится авторынок по ул. 1-я Заводская. 
«ВСО» – военизированный строительный от-
ряд. Это были бараки для зэков, которые на-
чали строительные работы до того, как стали 
приезжать добровольцы. Так мне в период 
моей работы директором музея Омского за-
вода СК рассказывали ветераны. Потом на-
добность в участии заключенных отпала, да 
и многие были амнистированы, так как про-
ходили по политической 57-й статье, и в ба-
раках поселили наемных рабочих с семьями.

Как пишется в истории строителей Ом-
ска, «Управление исправительно-трудовых 
лагерей «Омскстрой» МВД СССР создали в 
1950 г. для возведения нефтеперерабаты-
вающего завода. «В этой организации было  
9 строительных районов. Рабочей силой 
были заключенные. После смерти И.В. Ста-
лина, реабилитации и амнистии, привлече-
ние заключенных на стройки значительно 
сократилось, омских кадров на строитель-
стве стало не хватать, планы стали срывать-
ся. В это время возведение Омского нефте-
завода объявили ударной комсомольской 
стройкой, и на строительство стали прибы-
вать комсомольцы-добровольцы».

Строительство велось почти 5 лет, в воз-
ведении первых производственных устано-
вок участвовало свыше 20 тысяч рабочих.  
1 сентября 1955 года завод ввели в эксплу-
атацию, а строительство установок и цехов 
продолжалось. В январе 1960-го из армии 
и флота были уволены более миллиона вои-
нов, им предлагали ехать на ударные стройки 
Сибири. Омичам запомнилось, как на стро-
ительство нефтезавода прибыл эшелон чер-
номорских моряков. Виктор Сандуленко, на-
чав трудовой путь рабочим, вскоре возглавил 
бригаду плотников-бетонщиков СМУ-5. Бри-
гада отличилась на многих установках стро-
ящегося нефтезавода: вязали арматуру, 
монтировали панели, колонны. Когда сдава-
ли третий водоблок на нефтезаводе, на ули-
це стояли 45-градусные морозы. Работали 
днем и ночью, грелись через каждые полча-
са, но объект сдали в срок.

Тогда по всей стране ширилось новое па-
триотическое движение молодежи – созда-
ние бригад коммунистического труда. Жить 
и работать по-коммунистически означало 
выйти на передовую линию. На ударной ком-
сомольской стройке Омского нефтезавода 
бригады брали на себя высокие обязатель-
ства и добивались этого почетного звания. И 
благодаря труду строителей и первых завод-
чан ОНПЗ скоро стал известен всей стране.

Даёшь гигант  
большой химии!

А восточнее нефтезавода, несмотря на 
трудности послевоенного десятилетия, уже 
разворачивалось, набирало темпы строи-
тельство гиганта большой химии – Омско-
го завода синтетического каучука (ОЗСК). 
Не боялась в то время страна таких гран-
диозных задач. Распоряжением Совета ми-
нистров СССР от 11 июля 1951 года была 
утверждена площадка для строительства 
площадью 172 гектара. То есть работы на-
чались практически параллельно со строи-
тельством ОНПЗ. Не хватало материалов, 
оборудования, машин, рабочих рук. В ноя-
бре 1957-го сформировали строительно-
монтажный трест №1. А уже на следующий 
год партия и правительство взяли курс на 
всемерное форсирование развития хими-
ческой промышленности. Наряду с другими 
важными задачами предусматривался ввод 
в эксплуатацию первой очереди ОЗСК.

И вновь на выручку пришла советская мо-
лодежь. Это были дети войны, их отцы и ма-
тери воевали на фронтах, героически труди-
лись в тылу. Ребята и девчата, воспитанные 
в духе патриотизма, хотели доказать, что 
они тоже способны на большие дела. И со 
всем энтузиазмом юности и комсомольско-
го задора откликнулись на призыв Родины. 
А еще они точно знали, что там, где идет 
большая стройка, обязательно будут новые 
дома, детсады, школы, больницы – и мечты 
их непременно сбудутся!

Работа на стройке закипела, а трудностей 

здесь было еще больше, чем у строителей 
нефтезавода – заболоченная территория, 
казалось, не хотела сдаваться. Увязали в бо-
лоте люди, трактора, механизмы, и только 
прокладка дренажной системы спасла поло-
жение. Трудились не покладая рук.

– Комсомольская юность запомнилась ро-
мантикой времени, – вспоминает Зоя Ива-
новна Томкевич (Капустина), первый ком-
сорг завода. – Жили в недостроенных цехах, 
но не унывали. Мечтали быстрее построить 
завод, устраивали танцы под гармошку на 
пятачке у заводоуправления, создавали се-
мьи. Впереди была целая жизнь.

В июне 1960 года комсомол страны взял 
шефство над строительством предприя-
тий химической промышленности. Строи-
тельство Омского завода СК было объяв-
лено Всесоюзной ударной комсомольской 
стройкой, и такой она считалась по 1970 год. 
Над железнодорожным переездом, за кото-
рым начиналась заводская территория, гор-

Стенд на ограждении цехов группы М

до красовалась растяжка: «Друзья, вас при-
ветствует земля комсомольского подвига!». 
А дальше хорошо был виден стенд Всесоюз-
ной стройки. По комсомольским путевкам в 
Омск приезжали парни и девушки из Баш-
кирии, Казани, Ленинградской, Московской 
областей.

Омский горком ВЛКСМ создал город-
ской штаб по ускоренному строительству, 
первым начальником которого стал Вале-
рий Яковлевич Бочкарев. Собирались в зда-
нии цеха Е-2. Каждый, кто попадает сегодня 
на территорию завода через первую про-
ходную, видит яркий комсомольский значок 
на южной стене здания цеха Е-2. Его выло-
жил член комсомольско-молодежной брига-
ды СУ-3 треста №1 каменщик Петр Сергаев. 
Принимали Петра в комсомол здесь же, на 
стройке, потом он перешел работать в ре-
монтно-механический цех и влился в завод-
скую комсомольскую организацию.

Штаб работал под руководством горкома 
ВЛКСМ, большое внимание уделял ему пер-
вый зам председателя Омского совнархоза 
Полторацкий. Введенные здесь сетевые гра-
фики работ помогали достигнуть четкой вза-
имосвязи более десятка строительно-мон-
тажных организаций.

Учредили переходящие знамена, которые 
вручали лучшим по итогам месяца. Чаще 
других успеха добивались рабочие СУ-1 
треста 1 (начальник П.И. Салихов) и брига-
да ОМУ-2 треста ОНХМ (Омскнефтехиммон-
таж), возглавляемая Иваном Французовым.

Кроме боевого «Комсомольского прожек-
тора», у актива всегда под рукой были блан-
ки «Говорит комсомольский штаб», «Сиг-
нал», «Говорит контрольный комсомольский 
пост». На них записывали и вывешивали на 
проходных и объектах оперативную инфор-
мацию о простоях, о нерадивых и бракоде-
лах, или, наоборот, об ударной работе кон-
кретных бригад, людей.

С первых полос газеты «Голос строите-
ля» не сходили энергичные заголовки: «Мы 
– по путевке комсомола!», «Новая страница 
в жизни», «Слава отряду гвардейцев!», «На 
высоте!», «Новоселье». И такие – суровые: 
«Время задает вопросы: где напряжение, 
где механизация?», «Почему вопрос загнали 
в угол?», «До каких пор графику скользить?», 
«Допущен брак, а кто в ответе?», «Цепная 
реакция сроков». В этих заметках и статьях 
и сегодня слышен пульс и биение стройки 
большой химии.

А сколько передовых, новаторских мето-
дов рождалось на этой стройке! Чтобы пере-
крывать цеха железобетонными 18–24-ме-
тровыми фермами, стали применять два 
параллельно работающих подъемных крана. 
За этот смелый способ в 1962 году группа 
рабочих и ИТР треста №1 (главный инженер 
Г.Я. Супоницкий) была отмечена серебря-
ными медалями ВДНХ СССР. В конце марта 
1963 года монтажники ОМУ-2 треста ОНХМ 
произвели подъем огромной металлокон-
струкции весом 120 тонн и высотой 60 ме-
тров на возведении цеха Д-2. Небывалое до-
стижение!

За победу во Всесоюзном комсомольском 
соревновании в первом квартале 1963 года 
строители и монтажники ОЗСК были награж-
дены переходящим Красным знаменем ЦК 
ВЛКСМ. В этой победе была и весомая доля 
труда заводских комсомольцев.

Теперь другие времена, изменились нра-
вы, цели и мечты, но трудовой подвиг моло-
дежи 1950–1970 годов красной строкой во-
шел в историю Омской земли, и свидетели 
тому – и поныне работающие установки и 
цеха ОНПЗ и ОЗСК.

Татьяна ЖуРАВОК.

Бетонирование фундамента 
балок Д-3-5,  1957 г.

Строится цех Е-2, 1958 г.
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«Вместе  
со мной  
молодеет  
планета»
ТВОРчЕСКИХ РЕБЯТ ПРИГЛАША-
юТ НА КОНКуРС, ПОСВЯщЕННыЙ 
юБИЛЕю ЛЕНИНСКОГО КОМСО-
МОЛА!

Ленинский комсомол в 2018 году отме-
чает свой 100-летний юбилей. Общерос-
сийская общественная молодежная орга-
низация в поддержку молодежных инициа-
тив «Ленинский Коммунистический Союз 
Молодежи Российской Федерации» (ЛКСМ 
РФ) при поддержке отдела ЦК КПРФ по ра-
боте с женскими и детскими общественны-
ми организациями проводит Всероссий-
ский конкурс творческих работ для 
школьников с 1 по 11 класс «Вместе со 
мной молодеет планета». Конкурс про-
водится по трем номинациям для двух воз-
растных групп (учащиеся 1–5 классов и 
6–11 классов).

1-я номинация: «Геройской юности 
черты» – литературная. В ней на конкурс 
принимаются иллюстрированные рассказы 
об истории Ленинского комсомола в той 
области, городе, населенном пункте, где 
живет участник конкурса. Рассказ должен 
быть оформлен в форме самодельной кни-
ги, альбома (в электронном или ручном ва-
рианте).

2-я номинация: «Мой комсомол» – 
фото и видео. В этой номинации должны 
быть представлены фотографии, видеома-
териалы о комсомоле в своем городе, на-
селенном пункте, семье и т.д.

3-я номинация: «Это наша с тобой био-
графия» – ИЗО и декоративно-приклад-
ное творчество. На конкурс принимаются 
рисунки, коллажи, аппликации, плоскост-
ная игрушка, мягкая игрушка, панно, батик, 
бисероплетение, соломка, лоскутная тех-
ника, войлочная техника, работы из при-
родных материалов и другие. Главная тема 
творческих работ – достижения и победы 
Ленинского комсомола. Данная номинация 
проходит по двум категориям – индивиду-
альная и коллективная работа.

Чтобы стать участником конкурса, нужно 
отправить заявку на e-mail: konkur-
clksm@gmail.com с пометкой: Конкурс 
«Вместе со мной молодеет планета». 
На этот же адрес нужно направлять работы 
в номинации «фото и видео», а также в но-
минации «литературная», если книга, аль-
бом выполнены в электронном формате. 
По этому же электронному адресу можно 
задать любой вопрос организаторам.

Работы по номинации изобразительного 
искусства, декоративного творчества и 
книги, альбомы, сделанные вручную, сле-
дует направлять по адресу: 127051, г. Мо-
сква, а/я 110. Конкурс «Вместе со мной 
молодеет планета». Хаустовой А.А.

Работы принимаются до 1 декабря 
2018 года. Подведение итогов конкурса 
пройдет до 31 декабря 2018 года. В каж-
дой номинации будет определен победи-
тель и призеры. Информация о результа-
тах конкурса будет опубликована на сайте 
www.komsomolrf.ru

Конкурс

Как повелось у господ

«Не затягивайте  
с сатисфакцией»

Российский государственный деятель, 
главнокомандующий войсками Национальной 
гвардии России, генерал армии (с 2015 г.) 
Виктор Золотов имеет множество отличий. 
Он награжден орденами «За заслуги перед 
Отечеством» двух степеней, «За военные 
заслуги», «Дружбы», орденом им. Ах-
мата Кадырова и многими другими. 
В ближайшее время Виктор Василье-
вич, скорее всего, получит еще одно 
почетное звание – лучшего блогера 
сентября 2018 года. Его размещен-
ное в Сети видеообращение к Алек-
сею Навальному, как ныне выражают-
ся, взорвало интернет. Почти полтора 
миллиона просмотров всего за сутки. 
Безусловно, это успех на новом для 
главного полицейского-нацгвардей-
ца интернет-поприще. 

В ШЕСТИМИНуТНОМ ролике 
Виктор Золотов говорит о муж-
ской и офицерской чести и как 

бы вызывает на дуэль Алексея На-
вального. Почему «как бы»? Дело в том, что 
и по форме, и по содержанию обращение 
генерала куда больше смахивает на заби-
вание «стрелки» и «предъявы» типа «за ба-
зар ответишь». 

Ну а как еще расценить подобные заявле-
ния: «Испокон веков подлеца били по лицу, 
вызывали на дуэль. Господин Навальный, 
нам же никто не мешает вернуть хотя бы 
часть этих традиций, я имею в виду сатис-
факцию… На ринг, татами, куда угодно, где 
обещаю сделать из вас хорошую, сочную 
отбивную… Прежде чем перешагнуть через 
вас и вытереть о вас ноги, я устрою шоу для 
всего личного состава Росгвардии. И я вас 
уверяю, вам тогда стыдно будет выйти на 
улицу. А слово я держать умею. Так что не 
будите лихо, господин Навальный, не затя-
гивайте с сатисфакцией – и до встречи». 

От этих слов просто накрыло «лихими  
90-ми» – с их кровавыми публичными раз-
борками, чтобы все «видели, боялись и ува-
жали». Вот только столь своеобразного ува-
жения требовал не криминальный авторитет 
в малиновом пиджаке с толстой золотой це-
пью, а главнокомандующий Росгвардией 
в военной форме с большой звездой и ор-
денскими планками. В обращении Золотов 
именует Навального «никем», хотя одновре-
менно подчеркивает его «президентские ам-
биции». Тут бы, конечно, следовало опреде-
литься точнее. Или уж Навальный и впрямь 
никто, или он равен командующему гварди-
ей, ведь на дуэли вызывают только равных. 

Впрочем, ничего удивительного. Виктор 

Золотов – человек 90-х. На знаменитой фо-
тографии, когда Ельцин выступает с бро-
ни танка 19 августа 1991-го, Золотов стоит 
за спиной разрушителя Советского Союза. 
Охраняет Ельцина. Хотя, исходя из принци-
пов офицерской чести, защищать он дол-

жен был бы страну, которой присягал на 
верность. Тем более что служил он на тот 
момент в КГБ СССР. 

С ТЕХ пор вся карьера Золотова свя-
зана именно с охраной – вполне 
определенных лиц и интересов: гу-

бернатора Петербурга Анатолия Собчака, 
влиятельного петербургского предприни-
мателя (с большим  авторитетом в опреде-
ленных кругах) Романа Цепова. А в 2000–
2013 годах Золотов возглавлял службу 
президента Российской Федерации. 

Ну а как с охраной интересов, если уж не 
всех граждан России, то хотя бы собствен-
ных подчиненных из Росгвардии? Соб-
ственно, из-за этого Золотов и обиделся на 
Навального. В конце августа так называе-
мый Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) об-
народовал материалы расследования. По 
приведенным данным, в конце прошлого 
года глава правительства Медведев рас-
порядился назначить единственным по-
ставщиком продовольствия для Росгвардии 
малоизвестный крымский мясокомбинат 
«Дружба народов». После этого, как уверя-
ет ФБК, закупочные цены на продукты вы-
росли в два-три раза, а их качество ухудши-
лось. Приводились и конкретные примеры: 
например, цена сока была 40 рублей, ста-
ла 80, килограмм капусты стоил около 15 
рублей – подорожал до 47. Собственником 
комбината-поставщика числится некто Бо-
рис Кантемиров, по странному совпадению, 
– бывший начальник Центрального архива 

внутренних войск МВД, на базе которых и 
создана Росгвардия. 

Все это, очевидно, и оскорбило Золотова. 
Между тем Виктор Золотов ничего особо 

не опровергал. Разве что с ценами на сок 
поспорил. Напротив, согласился, что в воз-
главляемом им ведомстве есть «коррупци-
онные недостатки». И тот факт, что он «не-
бедный человек», тоже признал. Хотя и не 
уточнил, насколько именно небедный: дей-
ствительно ли обладает собственностью, на 
которую ему никакой зарплаты никогда не 
хватит. Если, конечно, речь об официальных 
генеральских доходах. 

Почему же официальное уполномоченное 
лицо, руководящее силовой структурой, 
вместо установленной процедуры факти-
чески грозит гражданскому лицу? Сегод-
ня это Навальный, который, будучи условно 

осужденным за мошенничество, неким 
удивительным образом то отдыхает 
с семьей за границей, то многократ-
но отсиживает сутки административно 
(обычно при первом же администра-
тивном нарушении условный срок пре-
вращается в реальный). Но завтра это 
может быть кто угодно – раз принцип 
верховенства права игнорируют даже 
высокопоставленные чиновники. Неко-
торые из них, судя по заявлениям, во-
все не отрицают внесудебных мето-
дов. 

«Бывает действительно бессовест-
ная клевета, которая является не чем 
иным, как нарушением действующе-
го законодательства, конечно, лучше 
такую клевету пресекать на корню. В 

этом плане я соглашусь, остальное остав-
лю без комментариев», – пояснил «вызов на 
дуэль» пресс-секретарь президента Дми-
трий Песков, уточнив, что Золотов «не со-
гласовывал с Кремлем» вызов Навального 
на поединок. 

Что ж, спасибо и на том, что пока еще «не 
согласовывал». А то встает перед глазами 
картина, как разрешения на «дуэли» выдают 
прямо на заседаниях Совбеза РФ. 

В уГОЛОВНОМ кодексе Российской 
Федерации есть статья 118: «Угроза 
убийством или причинением тяжко-

го вреда здоровью». Признанные виновны-
ми по данной статье могут быть приговоре-
ны к лишению свободы на срок до двух лет. 

Но, похоже, Золотов убежден: обещание 
превратить человека в бифштекс – это не 
угроза жизни и здоровью. 

Неудивительно, что и рядовые росгвар-
дейцы берут пример с начальника, когда на 
митингах протеста (как это было, например, 
в минувшие выходные в Москве, Петербур-
ге, Екатеринбурге) запихивают в автоза-
ки десятилетних мальчишек, охаживают ду-
бинками девушек и стариков, задерживают 
журналистов. А рядовых россиян, у которых 
нет никакой возможности вызвать на дуэль 
нарушивших их права власть имущих, при-
влекают за экстремизм из-за неосторож-
ной критики в интернете полицейских или 
чиновников. 

Екатерина ПОЛьГуЕВА.
«Советская Россия», №100.

В минск со «свистопляской»Дом детского творчества Ок-
тябрьского административного 
округа ежегодно принимает око-
ло трех тысяч детей. Некото-
рые из них занимаются в образ-
цовом ансамбле танца «Легкое 
дыхание».

В репертуаре этого ансамбля более 30 
танцевальных номеров. Это стилизованные 
народные танцы, танцы в стиле «джаз» и 
«модерн», спортивные, эстрадные «Фла-
минго», «Свирель да рожок», «Париж», «Ко-
лечко», «Индейцы», «Какадурики», «Лёли-
лёли»…

«Легкое дыхание» – лауреат III степени 
регионального фестиваля хореографиче-
ского искусства «Жар-птица», дипломант 
Всероссийского фестиваля «Зимние заба-
вы», дипломант I степени Международного 
фестиваля «Золотой луч», состоявшегося 
во Франции в 2010 году, дипломант III сте-
пени Международного конкурса-фестиваля 
творческих коллективов «Богатство Рос-
сии», состоявшегося в 2015 году. Сейчас 
ансамбль готовится к поездке на Междуна-
родный конкурс в Минск с новым номером 
«Свистопляска».

Ирина ЗЛАТКИНА.

Смотрите передачу об ансамбле «Легкое дыхание» на телеканале «Обком ТВ» в 
«Хронике нашей культуры» по четвергам в 19.30; 23.10; 03.10; по пятницам – в 
9.50 и 16.20.
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ГОРБуНОВ Дмитрий Анатольевич, руководитель фракции КПРФ.
Ведет прием избирателей г. Омска

Последняя пятница месяца  
с 15.00 до 17.00

г. Омск, ул. 4-я Линия, 244, 
тел. для предварительной записи 
8-951-416-50-77

ПОРШНЕВА Наталия Викторовна
Ведет прием избирателей Кировского административного округа

Второй и четвертый понедельник месяца
с 17.00 до 19.00

г. Омск, ул. Профинтерна, 15, каб. 201 
тел. 37-40-84

ЖуКОВ Сергей Тимофеевич
Ведет прием избирателей центрального административного округа

Последний четверг месяца
с 14.00 до 18.00

г. Омск, ул. Фрунзе, 93, каб. 14 
тел. 211-811

ИВчЕНКО Иван Александрович
Ведет прием избирателей центрального административного округа

Запись по тел. 32-50-08 По предварительной записи

ФЕДОТОВ Михаил юрьевич
Ведет прием избирателей Советского административного округа

Каждая среда с 15.00 до 17.00 г. Омск, пр. Мира, 37, каб. 11 
тел.: 22-17-38, 8-983-527-37-33

ИВчЕНКО Светлана Ивановна
Ведет прием избирателей Кировского административного округа

Первый и последний четверг месяца 
с 15.00 до 17.00. 

г. Омск, ул. Лукашевича, 8а, тел. 73-
61-78

ПЕТРЕНКО Дмитрий Константинович
Ведет прием избирателей Кировского административного округа

Каждая среда  с 11.00 до 15.00 г. Омск, ул. Звездная, 6, 
тел. 8-904-580-18-11

ФЕДИН Иван Викторович
Ведет прием избирателей Кировского административного округа

Четвертый четверг каждого месяца
с 18.00 до 19.00

г. Омск, ул. Дмитриева, 3, корп. 4, 1-й 
этаж
тел. 8-983-525-87-54

КуРЯТНИКОВ Кирилл Николаевич
Ведет прием избирателей центрального административного округа

Запись по тел. 32-50-08 По предварительной записи

Приём избирателей депутатами омского горсовета (фракция кПРФ)

По бывшим нашим республикам

Украина

26 ударов Порошенко
Сначала он подписал указ 

о прекращении Договора о 
дружбе, сотрудничестве и 
партнерстве с Россией, это-
го фундаментального согла-
шения, определявшего отно-
шения двух стран на протя-
жении последних 20 лет. И в 
тот же день президент при-
нял экзархов Вселенского 
патриархата на украине: епи-
скопа Эдмонтона и Западной 
епархии уПц в Канаде Ила-
риона и архиепископа Пан-
фильского и Западной епар-
хии уПц в США Даниила. 
Судя по логике динамичных 
событий и по тому, как на-
стойчиво пан Порошенко 
ищет благосклонности за 
океаном, занимается он со-
зиданием «уПц Вашингтон-
ского патриархата».

Что касается прекращения 
Договора о дружбе, сотрудни-
честве и партнерстве с Росси-
ей, известного под неофици-
альным названием «Большой 
договор», то украинская сторо-
на уже не раз нарушала часть 
условий этого документа. 

Естественно, планы Киева не 
продлевать договор с Москвой 
поддержали в Вашингтоне. С 
соответствующим заявлением 
выступил спецпредставитель 
США по Украине Курт Волкер. 
«По факту вторжения России 
иметь такой договор странно», 
– подчеркнул этот дипломат, 
выступая на брифинге в Киеве 
незадолго до подписания указа.

Власть стремится использо-
вать оставшееся до выборов 
время для своего сохранения. 
Для этого ставка сделана на ру-
софобию и постоянное нагнета-
ние страстей. Россия представ-
ляется как виновник всех бед: 
она и «враг», и «агрессор», в 
стране тут и там засела «пятая 
колонна», целые легионы пре-
дателей и «агентов Кремля». Ка-
кая там тотальная нищета и га-
лопирующий рост цен на все и 
вся, если враг на пороге?!

В повестке дня нынешней 
сессии Рады насчитывается 26 

законопроектов, в которых речь 
идет о России как о «государ-
стве-агрессоре» и новых огра-
ничениях и запретах в ее адрес. 
Их еще называют – 26 ударов 
Порошенко по России. Разрыв 
договора – один из них.

Но никто и не задумывается 
об экономических последстви-
ях. Например, даже при суще-
ствующих отношениях, по не-
давнему заявлению и.о. предсе-
дателя «Укрзализныци» (украин-
ской железной дороги) Евгения 
Кравцова в эфире Радио НВ, 
«экспортно-импортные опера-
ции, разрешенные с Россией, 
уменьшились в несколько раз с 
начала военных действий», а 
если «говорить о транзитных 
перевозках, то они с 2012 года 
уменьшились более чем в 5 
раз». При этом он уточнил, что в 
основном из России завозятся 
уголь, материалы для строи-
тельства.

По признанию Кравцова, по-
теря транзита для «Укрзализны-
ци» (УЗ) – это большой минус, 
ведь такие перевозки дают 
больше доходов, чем внутрен-
ние: «Стоимость транзитных пе-
ревозок преимущественно в 4 
раза больше внутренних».

«На сегодняшний день у нас 
есть сообщение с Россией, но 
пассажиропоток уменьшается 
из года в год. Потеря транзита 
не только из России, но и из 
Средней Азии, из-за ограниче-
ний со стороны РФ и в других 
направлениях, является очень 
существенным и серьезным 
экономическим вопросом для 
бесперебойной работы «Укрза-
лизныци». И те средства, кото-
рые недополучены по транзиту, 
необходимо получить на вну-
треннем рынке. Для этого нужно 
повышать тарифы на внутрен-
нем рынке», – сказал он.

Действительно, аппетиты у 
финансовых деятелей подобно-
го типа просто гигантские. Чего 
мелочиться, как другие, повы-
шать там на какие-то проценты 
или, еще чего, на сотые или де-
сятые. Повышать надо карди-

нально – в разы. А дальше пусть 
рельсы хоть травой позарас- 
тают…

На самом деле ситуация с пе-
ревозками на железных доро-
гах Украины сложилась крити-
ческая. По состоянию на конец 
августа на железных дорогах 
брошенными стояли 436 соста-
вов, в которых насчитывается 
до 25 тысяч вагонов, фактиче-
ски треть вагонного парка стра-
ны.

Предложенный размах повы-
шения тарифов вызвал изумле-
ние даже у видавших виды пар-
ламентских деятелей, которых 
трудно удивить желанием заши-
бить лишнюю копейку, да и от 
интересов народа они обычно 
всегда дистанцируются на при-
личное расстояние. Тем не ме-
нее член парламентского коми-
тета по вопросам транспорта 
Владимир Гусак, комментируя 
заявление финансового дирек-
тора УЗ Андрея Рязанцева об 
уровне «экономически справед-
ливого тарифа» на перевозку 
грузов, предупредил, что повы-
шение тарифов железнодорож-
ной конторой в три раза приве-
дет к полной потере грузовых 
перевозок госкомпанией.

Интересно, что когда Договор 
о дружбе, сотрудничестве и 
партнерстве только рассматри-
вался сторонами, Киев прояв-
лял к документу куда больший 
интерес, чем Москва. Именно 
украинская Рада первой рати-
фицировала договор – пример-
но на год раньше, чем россий-
ская Госдума.

Прибалтика

арифметикой  
по русофобам

Советское государство вложи-
ло в прибалтийские республики 
столько средств, что они превра-
тились в своего рода «экономи-
ческую витрину» СССР. И этого 
факта не перечеркнуть никакими 
воплями сегодняшних потомков 
«лесных братьев» и прислужни-
ков эсэсовцев.

К регулярным маршам пособников 
эсэсовцев на улицах Риги и осквер-
нениям советских памятников в Лит-
ве и Эстонии добавились еще и офи-
циальные заявления министров 
юстиции Латвии и Эстонии о намере-
нии «решительно потребовать» от 
России многомиллиардную (есте-
ственно, в долларах) «компенсацию 
за ущерб от советской оккупации». 
Вот так, ни больше ни меньше!

В поддержку министров сразу же 
активизировались крикливые участ-
ники популярных ток-шоу, которые в 
последние годы словно прописались 
на российском государственном те-
левидении и за российский же госу-
дарственный счет регулярно (а то и 
ежедневно!) обрушивают на головы 
наших граждан потоки ненависти и 
откровенной лжи в адрес коммуни-
стов, советского строя, а заодно и 
современной России. И, как всегда, 
путинское руководство занимает по 
отношению к таким русофобским вы-
падам половинчатую позицию: на 
словах в общем виде вроде бы осуж-
дает, никаких миллиардов, конечно, 
отдавать не намерено («самим нуж-
ны!»), но и провести как следует, на-
пример, ударную пропагандистскую 
кампанию, чтобы с цифрами в руках 
и на устах надолго отбить охоту вы-
сказывать лживые претензии к на-
шей стране, – этого-то как раз и нет. 
Понятно, почему: чуют российские 
антикоммунисты классово близ-
ких антикоммунистов прибалтий-
ских, в этом все дело! Ведь чтобы 
бороться с ними по-настоящему, 
придется признавать роль и преиму-
щества советского строя, при кото-
ром отсталые аграрные прибалтий-
ские страны, бывшие в прямом 
смысле слова задворками Европы, 
превратились в высокоразвитую про-
мышленную «витрину» Советского 
Союза. А этого страсть как не хочет-
ся делать сегодняшней российской 
власти!

Между тем простая арифметика 
свидетельствует: уже через 20 лет 
после Победы, в 1965 году, объемы 
производимой на территории всех 
трех прибалтийских республик про-
дукции – как промышленной, так и 
сельскохозяйственной – выросли по 
сравнению с моментом их присоеди-
нения к СССР более чем в 15 раз! Это 
что – «ущерб от оккупации»?! По 
данным специалистов Института ми-
ровой экономики и международных 
отношений РАН, в одной Литве, на-
пример, показатели уровня промыш-
ленности уже в 1950 году почти вдвое 
превысили довоенные. Подсчитали 
ли сегодняшние прибалтийские на-
ционалисты, сколько средств потре-
бовалось выделить единому Совет-
скому Союзу, только что переживше-
му самую кровопролитную в истории 
человечества войну, чтобы обеспе-
чить такие ударные темпы восстанов-
ления экономики Прибалтики и ее 
дальнейшего рывка вперед?

А рывок-то был еще какой! Возь-
мем для примера Латвию, в которой 
возвели знаменитые не только на 
весь Союз, но и во всем мире заво-
ды. Кому был неизвестен крупней-
ший в СССР производитель электро-
технической продукции Рижский за-
вод имени В.И. Ленина – знаменитый 
ВЭФ? Его радиоприемники «Спидо-
ла» работали по всему Союзу и во 
всех соседних странах. По подсчетам 
экономистов, в 1990 году – к момен-
ту начала развала СССР – прибыль 
завода, переведенная в сегодняшние 
цены, превышала 500 миллионов 
евро. Такие доходы от промышлен-
ности ни одной из стран сегодняш-
ней Прибалтики даже и не снились!

В 1990-е годы, после выхода из со-
става СССР, не стало ни имени Лени-
на на знамени завода, ни самого за-
вода. Та же участь в 1997 году по-
стигла не менее знаменитую Риж-
скую автобусную фабрику – РАФ, 
производившую знаменитые микро-
автобусы – «рафики», и многие дру-
гие, построенные «советскими окку-
пантами» предприятия. Все это ра-
зорение принесла сегодняшним при-
балтийским независимым госу- 
дарствам «свобода» под эгидой США 
и НАТО. Так кому же нужно предъяв-
лять «ущерб за оккупацию»?

По страницам газеты «Правда».
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ПоДлЫЕ ПлоДЫ  
коНтРРЕВолЮции

Буржуазные мерзости в России  
были посеяны в августе 1991 года

Не будем лукавить, утверждая, будто все в советскую пору было без-
упречно и благостно. Будь так, не смогла бы вскарабкаться к государ-
ственному серпасто-молоткастому рулю Советской власти и Коммуни-
стической партии мразь горбачевско-ельцинского подобия, не жгли бы 
свои партбилеты, театрально работая на публику, властители бездумья 
а-ля Марк Захаров, не требовали бы растоптать Конституцию образ-
цы «демократического» целомудрия Елена Боннэр и Лия Ахеджакова… 
В годы перестройки столько моли расплодилось в стране, что даже са-
мых противных ее особей невозможно перечислить. Но нагло и разнуз-
данно они стали вести себя только тогда, когда начал вздыматься де-
вятый вал антисоциалистической контрреволюции. Вседозволенность, 
предательство и прочие мерзости стали лезть из каждой щели наружу в 
неподлежащие забвению дни августовской трагедии.

ЕСЛИ воспользоваться посло-
вицей о цветочках и ягодках, 
то до августовского контр- 

революционного переворота в Со-
ветской стране было немало сор-
няков, которые старались выпалы-
вать. В августе 1991-го их ветром 
истории прибило к «Белому дому» 
на Краснопресненской набереж-
ной, который они через два года 
закоптили поджогом парламен-
та по примеру гитлеровцев. Этот 
чертополох загадил в 1991-м сво-
ими семенами всю большую стра-
ну. Те семена дали буйные всходы, 
а созревшие ягодки так мозолят 
сегодня глаза, что мы даже пере-
стали вспоминать их происхожде-
ние. А напрасно!

Начнем с прозы жизни, с ее буд-
ней.

С прошлого года главной причи-
ной недовольства наемных работ-
ников стала задержка с выдачей 
зарплаты. В 98% случаев не выда-
ет зарплату частный бизнес.

Задержка с выдачей зарплаты 
на два дня при коммунистах пре-
вращалась в чрезвычайное проис-
шествие сначала местного, а по-
том и областного масштаба. До 
союзного доходить не успевало: 
деньги изыскивались, руковод-
ство предприятия перед рабочими 
извинялось. Но едва установилась 
власть буржуев, как тут же начал-
ся небывалый эксперимент: зар-
плату перестали выдавать совсем. 
Неделями. Месяцами. Потом тка-
чихам стали выдавать ее тканями, 
металлообработчикам – кастрю-
лями и ложками и т.д.

Массовое ухудшение имуще-
ственного положения россиян ста-
ло явью с первых месяцев капита-
листического нового порядка (как 
говорили фрицы за полвека до 
августовского переворота, neue 
Ordnung’а). Через четыре месяца 
после захвата власти победители 
ударили по народу шоком эконо-
мической терапии. Выгребли у лю-
дей все запасы не только из кар-
манов, но и со счетов Сбербанка 
(кстати, банка государственного 
не только при Советской власти, 
но и при нынешней). Помните во-
ра-карманника («щипача») по 
кликухе Кирпич из киносериала 
С. Говорухина «Место встречи 
изменить нельзя»? С 1992 года 
главным преемником и наслед-
ником Кирпича стало россий-
ское буржуазное государство. 
Только теперешние главные Кир-
пичи говорят по-профессорски, а 
не шепелявят, одеты с иголочки у 
лучших закордонных кутюрье и по-
зиционируют себя властителями 
судеб мира. Хотя, честно говоря, 
место этих врагов народа (а кто 
же они еще, как не враги народа?) 
в исправительно-трудовых учреж-
дениях где-нибудь на Ямале.

Е. Гайдар врал, а А. Чубайс про-
должает врать, будто шоковую те-
рапию они внедряли вынужденно, 
чтобы хоть как-то заполнить мага-
зинные полки. Вообще-то за лже-
показания в Уголовном кодексе 
есть статья. А то, что мотивом об-
нуления доходов россиян были не 
пустые полки (кстати, домашние-
то холодильники у всех были за-
полнены), утверждают многочис-
ленные свидетели. Причем одни 
(экс-вице-премьер М. Полтора-
нин, тележурналист А. Невзоров, 
экс-председатель Моссовета, па-
тентованный антисоветчик Г. По-

пов и др.) с фактами в руках до-
казывают, что дефицит (особенно 
продовольственный) был создан 
антисоветчиками искусственно и 
осознанно.

Другие, стремящиеся искать, где 
собака зарыта, не отрицая призна-
ния перечисленных персон, обра-
щают внимание на то, что шоко-
вая терапия как средство создания 
страны пустых карманов осущест-
влялась в качестве подготовки к 
предстоявшей ваучерной привати-
зации. Чтобы гарантировать воз-

можность Бенукидзе, Лисиным, 
Мордашовым и прочим обороти-
стым дельцам обменять десят-
ки тысяч ваучеров на Уралмаш и 
металлургические гиганты, надо 
было, во-первых, вынудить более 
90% россиян продать свои вауче-
ры, во-вторых, не просто продать, 
а продать по дешевке. А это можно 
было сделать, только осуществив 
шоковую терапию.

Стремление сбыть народное 
достояние в частные руки ради 
формирования «класса страте-
гических собственников» у вер-
шителей буржуазной контррево-
люции было так велико, что они 
установили приватизационную 
цену предприятий в среднем 
в 8–10 раз ниже их реальной 
стоимости. Фокус состоял в том, 
что средняя цена выставленных на 
приватизацию предприятий была 
равна суммарной трехмесячной 
зарплате членов трудовых коллек-
тивов этих предприятий. Значит, 
надо было изъять у трудящихся 
имевшиеся сбережения. Шоковая 
терапия была самым наглым, но 
беспроигрышным средством обо-
брать трудовой люд.

НИКАКОЙ задачи эффектив-
но распорядиться получен-
ным достоянием власть пе-

ред новыми собственниками не 
ставила. Во-первых, это не было 
ее приоритетной целью, так как 
властолюбие отодвигало на за-
дворки все другие вопросы. И та-
кой болезнью страдал не только 
Б. Ельцин. «Младшие научные со-
трудники», неожиданно посажен-
ные заместителями министров, а 
то и министрами, были не менее 
властолюбивы. Во-вторых, ока-
завшиеся у руля капитаны были 
неспособны управлять капита- 
лами.

А прагматизм их сводился к 
умению набивать личные карма-
ны. В прошлом году многие удив-
лялись, как мог министр экономи-
ческого развития РФ попасться 
на взятке. Да ведь эта традиция 
идет из начала 1990-х годов! По-
считайте, сколько заместителей 
министров гайдаровского и чер-

номырдинского правительств по-
бывало на скамье подсудимых. 
На руках пальцев не хватит. Поче-
му большинство из них не доеха-
ли до мест, где Ходорковский шил 
рукавицы? Потому, что верой и не-
правдой служили всевластию его 
препохабия капитала.

Кстати, и Ходорковский процве-
тал бы в столице, если бы не пере-
шагнул пограничный столб между 
бизнесом и политикой. А как биз-
несмена его Кремль защищал не 
меньше, чем всех его собратьев 
по классу. В. Путин внес суще-
ственный вклад в дело выдачи 
индульгенций олигархам и их 
меньшим братьям. Так, в «лихие 
90-е» законодательно был уста-
новлен 10-летний срок юридиче-
ской ответственности за экономи-
ческие преступления. Едва дойдя 
до президентского кресла, В. Пу-
тин скостил этот срок до трех лет. 
Ай да благодетель для жуликов с 
мошной!

Обезьянничая в экономической 
политике, Ельцин, Гайдар, Черно-

мырдин и иные «демократы» вве-
ли в РФ прогрессивный подоход-
ный налог, принятый в Америке и 
Европе, но в облегченном виде. А 
чтобы толстосумы не обижались 
на них, были созданы многочис-
ленные лазейки для ускользания 
богачей от уплаты налогов. Такую 
«половинчатую политику» в мытар-
ском деле Путин, придя в Кремль, 
избавил от несовершенства: он 
ввел «плоский» 13-процентный на-
лог с зарплаты для физических 
лиц и 9-процентный налог с дохо-
дов от собственности и предпри-
нимательской деятельности. Не-
виданный борец за равенство!

Нынешние либералы до крас-
ноты гневаются, когда обнаружи-
вают полицейщину в отношении 
своих митингующих сторонни-
ков. Но истоки подобной практи-
ки были заложены победителя-
ми августовского госпереворота 
во главе с Ельциным. Причем еще 
до указа №1400, приведше-
го к поджогу Дома Советов Рос-
сии и расстрелу его защитников. 
А разгон демонстрации ветера-
нов 23 февраля 1993 года помни-
те? Увы, и липовые либералы, и 
«государственники»-путинисты то 
событие за преступление режи-
ма против демократии не считают. 
А потом, в том же году, было еще  
1 Мая с водометами и бегающими 
за демонстрантами омоновцами.

Нынче небывалый подъем на-
родной активности против живо-
дерской инициативы Кремля и 
российского «Белого дома», на-
стаивающих на повышении воз-
раста выхода на пенсию женщин и 
мужчин. Но этот законопроект был 
подготовлен еще до дефолта 1998 
года, да Ельцин и его команда по-
остереглись его тогда предлагать. 
Нынешние обитатели властных 
кабинетов доделывают то, что 
не успели их предшественники, 
только действуют теперь наглее 
и циничнее. И идея изничтожения 
пенсионеров тоже идет от перво-
проходцев контрреволюции 1991 
года. Вспомните, как Гайдар меч-
тал, когда вымрут все ветераны. 
Спросите у И. Хакамады, в каких 
выражениях она поддерживала 

«гуманную» идею первопроходца 
насаждения капитализма, заод-
но уточните, была ли она в ту пору 
членом правительства.

НЕВОЗМОЖНО не возму-
щаться административным 
жульничеством в избира-

тельных кампаниях уже XXI века. 
Но трудно рассчитывать на другую 
политику человека, которого Ель-
цин настойчиво и подчеркнуто на-
зывал своим наследником. 

В августе 2018-го часто удивля-
лись странному поведению око-
локремлевских служб вокруг вро-
де бы готовящегося референдума. 
Формально согласие на его под-
готовку получено? Вроде бы да. 
Почему вроде бы? А вы представь-
те, что пять групп (или хотя бы 
две) приносят в Центризбирком 
необходимое количество честных 
и безупречных подписей росси-
ян. Вопросы с несовпадающими 
формулировками будут включать 
в один бюллетень? Но это проти-
возаконно. На что же тогда рас-
считывают ЦИК и администрация 
президента? То-то и оно.

Но ведь нынешнее отношение к 
референдуму тоже не уникальное. 
19 августа 1993 года президен-
том Ельциным была собрана юби-
лейная пресс-конференция. Тема 
парламента оказалась в его бо-
евых речах доминирующей. Ель-
цин выразил уверенность, что на 
этот раз выборы будут активными, 
президент держал курс на досроч-
ные выборы, апеллируя при этом 
к… итогам всенародного голосо-
вания 25 апреля 1993 года. Когда 
мне дали слово, я задал следую-
щий вопрос: «Уважаемый прези-
дент, как вы относитесь к итогам 
апрельского референдума? Ведь 
в соответствии с ним большин-
ство россиян высказались про-
тив досрочных выборов как прези-
дента, так и российских народных 
депутатов». После некоторого за-
мешательства Ельцин произнес: 
«По-моему, там такого прямого 
вопроса не было».

Но вот строки из сообщения 
Центральной комиссии Всерос-
сийского референдума: «Итоги 
референдума по четвертому во-
просу: «Считаете ли Вы необхо-
димым проведение досрочных 
выборов народных депутатов 
Российской Федерации?» Чис-
ло граждан, ответивших «Да», –  
46 232 197, процент к числу граж-
дан, имеющих право участвовать в 
референдуме, – 43,1… По третье-
му и четвертому вопросу решения 
не приняты, так как за них прого-
лосовало менее половины граж-
дан, имеющих право участвовать 
в референдуме». Центральная ко-
миссия по референдуму много-
кратно подчеркивала, что его ито-
ги не предполагают досрочных 
выборов ни президента, ни народ-
ных депутатов. О том, что в 1993 
году после августа наступили, как 
обычно, необычные сентябрь и ок-
тябрь, страна еще хорошо помнит. 
Ну а нам нельзя забывать историю 
того референдума.

Сейчас в России мода на инвен-
таризацию майских обещаний (и 
2012, и 2018 годов), выкованных 
Путиным в президентские указы. 
Попрекают всенародно избран-
ного в неисполнении принятых на 
себя обязательств. Но и эта тради-
ция тоже из жизнеустройства, на-
вязанного России в августовскую 
антисоциалистическую контррево-
люцию 1991 года. Ельцин даже за-
являл, что если через три месяца 
после введения «свободных цен» 
(шоковой терапии) не повысится 
жизненный уровень сограждан, то 
он ляжет на рельсы. Правда, вбли-
зи Кремля он рельсов не нашел. А 
вы, Владимир Владимирович, и в 
этом будете верны традициям ав-
густовского победителя?

Виктор ТРуШКОВ.
«Правда», №89.

Золотые  
ветры овевают  
«кукурузину»

Небоскреб «Газпрома» обо-
шел по дороговизне самое вы-
сокое в мире здание в Дубае.

Стоимость активов АО «МФК 
«Лахта-центр» – оператора стро-
ительства 462-метрового не-
боскреба «Газпрома» в Санкт-
Петербурге – оценили в сумму 
порядка $2,5 млрд, следует из 
данных «Газпром-нефти». 

Уже на конец 2017 года финан-
сирование проекта превысило, к 
примеру, стоимость возведения 
самого высокого здания в мире – 
828-метровой башни Burj Khalifa в 
Дубае – $1,5 млрд. 

К середине 2018 года стоимость 
финансирования могла вырасти 
примерно до 130 млрд рублей. 

«Лахта-центр» – многофунк-
циональный общественно-дело-
вой комплекс площадью более  
13 га, ядром которого станет 
штаб-квартира группы «Газпром» 
и компании «Газпром-нефть». 
Строительство небоскреба ведет-
ся с октября 2012 года, полностью 
завершить работы планируется до 
конца нынешнего года.

Где живётся  
хорошо

Росстат назвал регионы с са-
мыми высокими зарплатами. 
Средняя зарплата по всей стра-
не составляет 42,5 тыс. руб. Са-
мые высокие зарплаты в Ямало-
Ненецком автономном округе: в 
среднем 100,6 тыс. руб. в месяц. 
Следом идет Чукотский автоном-
ный округ – 98,4 тыс. руб. Москва 
и Магаданская область оказались 
в рейтинге на третьем месте – 
82,4 тыс. руб.

Самые прибыльные рабочие ме-
ста связаны с воздушным и косми-
ческим транспортом: в среднем в 
месяц по 161,7 тыс. руб. Россияне, 
добывающие нефть и природный 
газ, получают по 123,1 тыс. руб., а 
производители табачных изделий 
– по 111,2 тыс. руб.

Самые низкие зарплаты получа-
ют жители Алтайского края (24,3 
тыс. руб.), Карачаево-Черкесии 
(24,6 тыс. руб.), Ивановской обла-
сти (24,9 тыс. руб.) и Чечни (25 
тыс. руб.). 

Между тем Росстат заявляет, 
что в июле реально располагае-
мые гражданами страны доходы 
выросли в годовом выражении на 
2%, а средняя зарплата за этот 
же период увеличилась на 8%. 
Интересно, почувствовали этот 
вдохновляющий на труд эффект 
омичи?

Анна чАЛАЯ.
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шшллррааЕЕ аа
Сказка за сказкой

Добрый крестьянин
Один крестьянин оседлал лошадь и поехал в город за 

соей. В городе он купил двенадцать кадушечек сои.
– Больше восьми кадушечек твоя лошадь не поднимет, 

– сказал ему купец, – оставь четыре здесь. Приедешь за 
ними завтра.

– У меня лошадь старая, – ответил крестьянин. – Ей и 
восьми кадушечек много. Я навьючу на нее только шесть, 
а остальные потащу сам.

Так он и сделал: шесть кадушечек навьючил на лошадь, 
а остальные шесть взвалил себе на спину. Потом взо-
брался на лошадь верхом и поехал.

Лошадь сделала шаг-другой и стала. Ноги у нее так и 
подгибались. Видно было, что до деревни ей не допле-
стись.

– Вот неблагодарное животное! – закричал крестьянин. 
– Другие навьючивают на своих лошадей по восьми каду-
шечек, а я жалею тебя – шесть кадушечек на себе везу. 
Что же ты еще упираешься?

НАЙДИ ПЯТь ОТЛИчИЙ

Загадки
Сигнал тот поезд подает,
Когда он к станции идет.
Его, услышав, каждый знает:
К платформе поезд прибывает!

***
Лишь ее расскажу –
Вмиг ребят всех рассмешу.
Так забавна прибаутка.
Догадались? Это – …!

***
Помялась кофта – не беда:
На помощь он придет всегда.
Прибор тот каждый школьник знает,
Одежду гладить помогает.

***
Здесь каждый день идут уроки,
Бывают педагоги строги.
И парты ровно-ровно в ряд
В той комнате всегда стоят.

***
Моему зверьку не спится –
Он все время суетится.
За щекой его – буфет:
Завтрак, ужин и обед.

оХ Уж эти ДЕтки!!!
чТО СЕГОДНЯ НА ДВОРЕ?

Проснувшись поутру в легкой 
меланхолии, Паша (3 года 9 меся-
цев) задумчиво спросил:

– Мам, а что у нас сегодня? Чет-
верг или осень?

ПАРКОВКА
Даша (3 года) приезжает с ма-

мой в детский сад. Как раз, когда 
они выходят из машины, начина-
ет сыпать первый осенний снежок. 
Даша:

– Ой, у меня снежинка под гла-
зом припарковалась! Ой, еще 
одна!

А НА ПАЛьчИКАХ?
Света (4 года) спрашивает 

маму:
– Мама, а тебе сколько годи-

ков?
Мама:
– 38.
– А покажи на пальчиках.

ВИНОВНИцА НАШЛАСь
Золотая осень. Бабушка гуляет 

с внучкой (3 годика). Злата спра-
шивает:

– А кто покрасил листики на де-
ревьях?

– Осень.
– А-а-а, ясно теперь, кто у меня 

краски ворует.

КАК РАНьШЕ
Конец осени, на улице утром 

темно, мама с сыном (4 года) идут 
в сад. Антон:

– Мам, а давай как раньше, ты 
меня будешь утром в садик отво-
дить, а не ночью.

ТЕМПЕРАТуРА ЗАШКАЛИВАЕТ
Отец звонит домой, чтобы спра-

виться о самочувствии заболев-
шего семилетнего сына.

– Как дела, Антон? Какая у тебя 
температура?

– Сорок три…
– Да не может быть!
– Правда. Мама только сейчас 

мерила.
– И что она сказала?!
– Она сказала: 37 и 6.

Интересный опыт

Дыхание листьев 
Вам понадобится ми-

ска с водой, листья, ка-
мушек.

Этот эксперимент ин-
тересен по двум причи-
нам. Во-первых, дети не 
всегда думают о расте-
ниях и деревьях как о 
живых существах. А во-
вторых, это способ ре-
ально увидеть то, что 
обычно скрыто от глаз.

Итак, налейте в миску теплую 
воду (лучше чтобы миска была 
прозрачной). Сорвите с дере-
ва листок (не подбирайте с зем-
ли!). Поместите его в миску и 
придавите небольшим камнем, 
чтобы он был полностью погру-
жен под воду. Поставьте ми-
ску на солнце. Теперь самое 
сложное – подождать несколь-
ко часов. Поэтому начните экс-
перимент перед прогулкой, а 
завершите после нее.

Заглянув в миску через не-
сколько часов, вы увидите не-
большие пузырьки, которые 
образуются вокруг листа и 
краев чаши. Внимание, вопрос 
к вам, ребята: что произойдет, 
если вы нырнете под воду и 
начнете дышать там? Правиль-
но – пойдут пузыри! С листья-
ми происходит нечто подоб-
ное. В процессе фотосинтеза 
лист выделяет кислород, кото-
рый и виден в воде в виде пу-
зырьков.

Делаем из бумаги

Ш
аб

ло
н

Приготовьте белый лист бу-
маги, краски*, ножницы, про-
волочку коричневого цвета, 
черный маркер. Шаблон мож-
но скопировать или вырезать 
из газеты.

Как сделать: 1. Складываем 
лист пополам и вырезаем фигуру 
с помощью шаблона. 2. Раскраши-
ваем лист губкой, чтобы красиво 
смешать цвета. 3. Черным марке-
ром обводим контуры. 4. Склады-
ваем лист гармошкой. 5. Переги-
баем и посередине склеиваем или 
скрепляем степлером. 7. В отвер-
стие продеваем цветную прово-
лочку и скручиваем ее.

* Можно такие листья делать из 
цветной бумаги, тогда краски не 
понадобятся.

клЕНоВЫй лист
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осень в саду

сад-огород

сентябрь

готовим вкусно

Шарлотка без яиц
Компоненты: мука 1 стакан, ман-

ка 1 стакан, сахар 1 стакан (можно 
меньше, если яблоки сладкие), ке-
фир 1 стакан, растительное масло 
1/2 стакана, сода 1 ч. л., 2 крупных 
яблока (или 4 мелких), куркума или 
корица (если есть), щепоть соли.

Смешайте все сухие ингредиен-
ты: муку, манку, сахар, соду, соль 

и специи. Добавьте масло и ке-
фир. Все хорошо промешайте и 
оставьте минут на 10. А тем вре-
менем можно почистить и поре-
зать яблоки.

Форму смажьте маслом, выло-
жите яблоки и залейте их тестом.

Печь пирог нужно при 200 гра-
дусах примерно 25 минут.

Пирожное с яблоками
Финики отлично восстанавлива-

ют силы, особенно полезны интел-
лектуалам. Доказано, что финики 
увеличивают активность мозго-
вой деятельности на 15–20 про-
центов. Питаясь ими и водой, как 
утверждают специалисты, можно 
прожить несколько лет без ущер-
ба для здоровья.

Компоненты: фиников 300 г, 3 
кислых яблока,  растительное мас-
ло – 70 мл,  овсяных хлопьев  
1 стакан, разрыхлитель  2 ч. л., 
пшеничной муки 0,5 ст., сок и це-
дра 1 лимона, миндаль или другие 
орехи для украшения

 Яблоки очистить от кожуры и 
сердцевины, а финики от косточек 
и нарезать фрукты мелкими куби-
ками. С лимона снять цедру, вы-
жать сок и подогреть на слабом 

огне (вместе с цедрой). Добавить 
финики, снять с огня и настоять  
5 минут. Добавить в теплый сироп: 
яблоки, масло, овсянку, муку. Вы-
ложить в форму слоем в 2–3 см 
и отправить в разогретую до 180° 
духовку. Выпекать до готовности 
(20–30 минут примерно). Наре-
зать на порции, украсить орехами, 
цедрой, медом по желанию...

Вынимаем из яблок сердцевину 
и хвостики-плодоножки. Кладем 
яблоки в блендер и измельчаем в 
пюре. На этом этапе к яблокам 
можно добавить корицу и мед, 
ягоды. 

Застилаем лист сушилки или 
противень пекарской бумагой.

Если вы будете готовить до-
машнюю пастилу в духовке, то 
идеально подойдет силиконовый 
коврик для выпечки.

Выкладываем яблочное пюре 
на лист сушилки или противень и 

распределяем тонким слоем по 
всей поверхности. Толщина слоя 
пастилы должна быть около 1 см. 
Если сделать слой толще, то па-
стила будет очень долго сохнуть.

Сушим пастилу в течение не-
скольких часов в сушилке, либо 
в верхней части духовки с от-
крытой дверцей. При этом тем-
пературу в духовке нужно выста-
вить минимальную. Так сушим 
пастилу до готовности. Готовый 
продукт должен быть упругим и 
сухим.

Дачные  
работы в сентябре

сажаЕм  
оЗимЫй ЧЕсНок

Если вы еще не успели поса-
дить озимый чеснок, то сделай-
те это сейчас. Для этого подго-
товьте грядку: внесите на каждый 
квадратный метр почвы по ведру 
хорошо перепревшей органики, 
по половине ведра песка (этого 
не надо делать, если почва у вас 
песчаная), добавьте по литровой 
банке золы и тщательно переко-
пайте на штык лопаты. Если стоит 
сухая осень, то вечером хорошо 
полейте грядку водой. Утром сде-
лайте разметку под по садку, ко-
лышком проделайте углубления 
по схеме 10х10 см. Если вы пред-
почитаете более крупный чес-
нок, то разметку следует делать 
по схеме 15x15 см. Глубина при 
ранней посадке чеснока должна 
быть не менее 12 см. В каждое 
углубление внесите по столовой 
ложке песка, одну крупную гра-
нулу удобрения AVA (если его у 
вас нет, то 1 ч. л. золы) и опусти-
те зубчик. Сверху присыпьте пе-
ском и заровняйте почву.

При такой посадке чеснок успе-
ет развить мощную корневую си-
стему до наступления холодов, но 
при этом не взойдет. Ранней вес-
ной он тронется в рост. Чеснок — 
культура холодостойкая, поэтому 
он не боится поздних весенних 
за морозков. Чеснок созреет при-
мерно в конце июля и будет го-
тов к уборке до наступления ав-
густовских дождей. Если весной 
или осенью участок с посадками 
чеснока заливает водой, надо по-
заботиться о том, чтобы спустить 

лишнюю воду. Для этого доста-
точно прокопать на глубину 40–
50 см проходы между грядками.

ПоДГотаВлиВаЕм  

цВЕтЫ к ЗимоВкЕ
В конце месяца надо срезать 

надземную часть пионов, флок-
сов, астильб; у ирисов это надо 
сделать так, чтобы остался веер 
листьев высотой примерно 15 см. 
Сразу после срезки полейте все 
эти посадки 1%-ным раствором 
бордоской жидкости (1 ч. л. без 
верха на пол-литра воды). Весной 
при отрастании новой надземной 
части полив бордоской жидко-
стью следует повторить. Эта про-
стая процедура избавит растения 
от заболевания гнилями. «Бордо-
ску» можно заменить «Фитоспори-
ном» и присыпкой почвы золой во-
круг растений.

УБиРаЕм  
моРкоВь, сВёклУ  

и каПУстУ
После первого заморозка надо 

убрать мор ковь для зимнего хра-
нения. Если пришла пора убирать 
корнеплоды, а погода стоит те-
плая, то обязательно подержи-
те морковь в холодильнике сутки 
или двое — морковь перед хране-
нием обязательно должна пройти 
стадию охлаждения, иначе у нее 
начнет отрастать зелень при хра-
нении.

лечебные  
свойства 
шиповника

Плоды шиповника богаты аскор-
биновой кислотой и являются 
мощным поливитаминным сред-
ством. Витамина С в ягодах ши-
повника больше, чем в черной 
смородине и в лимонах.

Из плодов шиповника готовят 
отвары и настои, которые облада-
ют многочисленными лечебными 
свойствами.

Они оказывают противоми-
кробное, противовоспалительное, 
кровоостанавливающее, желче-
гонное, мочегонное, вяжущее и 
успокаивающее действие, пони-
жают артериальное давление, ак-
тивизируют выработку эритро-
цитов (красных клеток крови), 
укрепляют стенку кровеносных со-
судов.

Настой цветков и листьев дикой 
розы используется как болеутоля-
ющее, противомикробное и желу-
дочное средство.

Сиропом шиповника лечат сбои 
в работе печени, болезни желче-
выводящих путей, стоматит и дру-
гие заболевания полости рта.

Отвар корней помогает при 
ожогах, порезах и укусах мелких 
насекомых.

Кроме различных форм вита-

минных препаратов, из зрелых 
плодов шиповника изготовляют 
препарат «Холосас», применяе-
мый для лечения заболеваний пе-
чени и желчного пузыря.

Чай с ШиПоВНиком
Чай с шиповником луч-

ше всего готовить в термо-
се, чтобы он настоялся. На 
1 литр воды вам понадобит-
ся 4 ст. л. сушеного шипов-
ника. Чтобы сохранить вита-
мины, используйте горячую, 
предварительно вскипячен-
ную воду, но не кипяток. 
Воду нужно недоливать до 
края термоса сантиметров 
на пять. Заваривать 7–8 ча-
сов (удобнее делать это ве-
чером, чтобы с утра мож-
но было пить). По истечении 
указанного времени шипов-
ник в термосе готов к упо-
треблению. 

Пастила без сахара

Можно снимать свеклу. У нее 
ботва срезается так, чтобы оста-
валось немного надземной части. 

Цветную капусту тоже можно 
убрать, но вместе с корнями со-
ставить ее в ящик без почвы и 
поместить в погреб для доращи-
вания. Головки существенно уве-
личатся в размере примерно в 
течение месяца за счет питатель-
ных веществ, накопленных в ли-
стьях. Или оставить капусту на 
грядке, но тогда ее надо укрыть 
двойным лутрасилом от возмож-
ных заморозков.

ЗаБотимся  

о ДЕРЕВьяХ
Если на коре деревьев нет ли-

шайников, то можете побелить 
стволы и скелетные ветви водо-
эмульсионной краской для на-
ружных работ. Но если в ближай-
шие пару дней пройдут дожди 
и смоют краску, то работа ока-
жется бесполезной. То же самое 
происходит при побелке мелом. 
Такая побелка не предохранит 
деревья от сол нечных весенних 
ожогов, которые обычно случают-
ся в феврале-марте, когда после 
пасмурной зимней погоды появ-
ляется очень яркое солнце.

Поздние весенние побелки — 
дело вообще совершенно бес-
смысленное, поскольку поезд уже 
ушел и солнце сделало свое дело. 
Весенние ожоги коры в дальней-
шем приводят к ее гниению и от-
миранию, а увидите вы это лишь 
через 2–3 года после ожога. По-
этому лучше всего в любое вре-
мя осенью обмотать стволы поли-
пропиленовым волокном из-под 
сахарных мешков, вытащив из них 
полиэтиленовый вкладыш (если 
такой есть) и распоров мешки. 
Годятся и любые другие анало-
гичные мешки. Весной можно не 
спешить снимать эту обвязку. Она 
не нагревается на солнце, пропу-
скает воздух, а потому кора под 
ней не преет.

Обычно рекомендуют пере-
копать все грядки и пристволь-
ные круги под деревьями и куста-
ми. Можно просто набросить все 
опавшие листья под них – зимой 
прикроют корни, а весной при пе-
регнивании дадут органическую 
подкормку. Весной не убирай-
те осенние листья ни с газонов, 
ни из-под кустов, деревьев, мно-
голетних цветов. Участок выгля-
дит непрезентабельно только в 
мае. Постарайтесь удержаться от 
того, чтобы навести на нем поря-
док. К концу месяца листьев уже 
не будет видно. А вот кормежка 
для родных микроорганизмов и 
дождевых червей на весь сезон 
вами обеспечена, и благодарные 
жители земли будут щедро снаб-
жать ваши растения свеженькой 
пищей — гумусом — все лето.
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Суд да дело

арест  
на имущество

центральный районный суд по требо-
ванию следствия наложил арест на 
имущество, личные счета заместителя 
мэра, директора департамента финан-
сов и контроля администрации Омска 
Богдана Масана.

Он обвиняется в злоупотреблении долж-
ностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК 
РФ). В этом уголовном деле фигурируют 
также экс-замминистра строительства и 
жилищно-коммунального комплекса регио-
на Евгений Скрудзин и заместитель дирек-
тора предприятия «Омскоблстройзаказчик» 
Ольга Хорзова.

Следствие располагает данными, что в 
2015 году эти должностные лица в интере-
сах бывшего на тот момент заместителя 
председателя правительства области Ста-
нислава Гребенщикова перечислили аффи-
лированному с ним ООО «СтройИнвестКом-
плект» 14 млн рублей. Компания была ген-
подрядчиком реконструкции здания стра-
хового товарищества «Саламандра» на ул. 
Музейной, но взятых на себя по госконтрак-
ту обязательств не выполнила.

Уголовное дело в отношении Масана, 
Скрудзина и Хорзовой, возбужденное 25 
июля 2018 года, ведет следователь по осо-
бо важным делам пятого Следственного 
управления, расположенного в Новосибир-
ске, Алексей Шевчук.

В отношении Гребенщикова уголовное 
дело по такой же статье возбудили еще в 
апреле прошлого года. А в мае он ушел 
со своей должности с официальной фор-
мулировкой «в связи с выходом на пен-
сию».

купить можно 
даже школьный 
аттестат

Прокуратура Тевризского района Ом-
ской области обратилась в суд и потре-
бовала блокировать пять интернет-сай-
тов, на которых размещены подобные 
объявления.

Новый учебный год только начался, а в 
интернете при желании можно найти мно-
жество объявлений о продаже аттестатов 
гособразца для выпускников девятых и 
одиннадцатых классов. То есть школьникам 
предлагают «забить на учебу», а вместо 
этого приобрести готовый документ о липо-
вом образовании.

«Продажа и покупка официальных доку-
ментов, предоставляющих права или осво-
бождающих от обязанностей, подделка 
официального документа, в целях его ис-
пользования или сбыт такого документа, а 
также использование заведомо подложного 
документа запрещены Уголовным кодексом 
Российской Федерации, деятельность сай-

тов является незаконной», – прокомменти-
ровали в прокуратуре.

Теперь доступ к торгующим аттестатами 
интернет-ресурсам ограничен.

Ещё кабинетная 
работа не сделана

Прокуратура области  выявила почти 
800 нарушений закона при защите прав 
инвесторов.

В частности, установлено, что органы ис-
полнительной власти Омской области и 17 
муниципальных образований  не разрабо-
тали порядки заключения специального ин-
вестиционного контракта, что в том числе 
создает препятствия к реализации инвести-
ционных проектов. Не разработаны и не ут-
верждены порядки проведения проверки 
инвестпроектов на предмет эффективности 
использования направляемых на капиталь-
ные вложения средств местных бюджетов, 
предоставления муниципальных гарантий 
за счет средств местных бюджетов, в том 
числе льгот по уплате налогов субъектам 
инвестиционной деятельности.

Нарушения также касались предоставле-
ния государственных и муниципальных ус-
луг, проведения экспертизы и оценки нор-
мативных правовых актов.

Отмечены факты неэффективного функ-
ционирования совета по инвестиционной 
деятельности и развитию конкуренции при 

губернаторе Омской области. Региональ-
ным министерством экономики не приняты 
меры для разработки укрупненного плана 
реализации Инвестиционной программы, 
информационного обеспечения инвестици-
онной деятельности», – говорится в сооб-
щении ведомства.

судятся –  
не до ремонта

В Арбитражный суд Омской области 
поступило исковое заявление от КуОО 
«управление дорожного хозяйства Ом-
ской области» к АО «Дорожное ремонт-
но-строительное управление №6».

Согласно тексту заявления, управление 
планирует взыскать с дорожников более 
175 млн рублей.

ДРСУ №6, располагающееся в Калачин-
ске, – это один из крупнейших исполните-
лей контрактов от Управления дорожного 
хозяйства Омской области. Например, за 
111 млн рублей дорожники должны были 
выполнить комплекс работ по содержанию 
и строительству автодорог общего пользо-
вания регионального и межмуниципального 
значения и сооружений на территории 
Горьковского, Калачинского, Черлакского, 
Кормиловского, Омского, Муромцевского, 
Нижнеомского и Оконешниковского райо-
нов.

Подготовил Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Знак вопроса

сдаётся квартира без проблем
«Для меня серьезная  статья доходов – сдача маминой кварти-

ры в аренду, поскольку зарплата у медсестры небольшая. Посо-
ветуйте, как обезопасить себя? 

Елена Игоревна А., г. Исилькуль»

Рекомендует юрист Игорь 
Доренков: 

 Первым шагом во взаимоот-
ношениях с нанимателями долж-
но стать заключение письменного 
договора найма, в котором пропи-
сать условия сдачи квартиры мак-
симально подробно. Лучше соста-
вить опись имущества, которое 
есть в квартире, с указанием ее 
состояния. Если что-то будет ис-
порчено, легко доказать, что это 
произошло уже после того, как 
въехали новые жильцы. 

Все проживающие в квартире 
указываются в договоре согласно 
ГК РФ.  Но это правило не распро-
страняется на несовершеннолет-
них детей – теоретически нани-
матель может не предупреждать 
о них. Удивительно, но домашние 
животные законом приравнивают-
ся к частной собственности, и на-
ниматель может не сообщить о 
них. Поэтому опись имущества по-
может защитить наймодателя. По-
водом для отказа вселения дру-
гих людей в квартиру может стать 
возможное несоблюдение норм   

по количеству жилплощади на че-
ловека.  

Наниматели делают текущий 
ремонт по согласованию с вла-
дельцем, но вносить существен-
ные изменения в планировку 
не могут. Договор найма может 
быть расторгнут в судебном по-
рядке по инициативе владельца, 
если наниматель не вносит пла-
ту более 6 месяцев подряд. Так-
же основанием для расторжения 
договора могут стать разруше-
ния, которые существенно вли-
яют на эксплуатацию квартиры.  
Если они будут установлены, на-
нимателю представят срок не бо-
лее года для их устранения. Если 
ничего не изменилось, наймода-
тель вправе расторгнуть по сво-
ей инициативе договор в судеб-
ном порядке. 

Если наниматель не нарушает 
условия договора, разорвать до-
говор «просто по желанию соб-
ственника» не получится. Но если 
не указывается срок найма, счи-
тается, что договор заключен на 
пять лет. 

куда пойти, куда податься? 
«Слег муж с тяжелой болезнью. Так трудно – 40 лет вместе, 

всегда был энергичный, жизнелюбивый. ухаживаю сама, не 
знаю, куда обратиться за помощью.

Галина Сергеевна, 60 лет, Омская область». 

Отвечает Наталья Карпетчен-
ко, руководитель благотвори-
тельного фонда «Обнимая небо»:

– Вместе с городской боль-
ницей №17 наш фонд организо-
вал бесплатную службу для соци-
ально-психологической помощи 
взрослым пациентам с неизле-
чимыми заболеваниями. Служ-
ба работает в хосписном от-
делении ГБ-17. Родственники 
тяжелобольных пациентов могут 
обратиться за психологической 
поддержкой, а также консульта-
циями по вопросам материаль-
но-бытовой помощи, правовой 

поддержки, оформления льгот, 
изменения ИПР, ухода на дому, 
оформления завещания и т.д. 
Прием ведут психолог, социаль-
ный работник и юрист.

Часы приема: психолог – поне-
дельник, среда с 9.00 до 13.00, 
вторник, четверг с 14.00 до 18.00; 
социальный работник: понедель-
ник – четверг с 10.00 до 14.00; 
юрист: вторник с 11.00 до 14.00. 
Единый телефон для справок: 
+7(3812)48-46-25. Консультации и 
прием пациентов бесплатны.

Подготовила  
Наталья ЯКОВЛЕВА.

Что нам стоит храм построить...

молодые против
В социальной сети «Вконтакте» (в группах «Омск Online» 
и «Жизнь города – Новости – чП – ДТП») провели опрос 
по поводу планов строительства Свято-Ильинского хра-
ма на Ленинской горке.

Планы экс-губернатора области 
Леонида Полежаева построить на 
Ленинской горке храм известны 
давно. О них в городе много гово-
рили и спорили. Мало того: в мар-
те нынешнего года Омская епар-
хия предпринимала очередную 
попытку добиться разрешения на 
изменение статуса территории – 
сейчас это парковая зона, в кото-
рой запрещено любое строитель-
ство, в том числе и культовых соо-
ружений. Вопрос хотели вынести 
на публичные слушания в депар-
таменте строительства и архитек-
туры, но потом отозвали свою за-
явку. Дело в том, что сейчас цер-
ковники юридически не имеют ни-
какого отношения к Ленинской 
горке.

Но, видимо, все же идет под-
спудное изучение настроения лю-
дей. Этому и был посвящен опрос, 
размещенный в довольно крупных 
(89 890 и 135 213 подписчиков) 
группах, в которых сообщаются в 
основном городские новости.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
«Омск Online»: проголосовало 

569 человек, за строительство 
храма – 225 (39,54%), против – 
344 (60,46%). 

«Жизнь города – Новости – 
чП – ДТП»: проголосовало 
1 931 человек, за строительство – 
528 голосов (27,34%), против – 
1 337 голосов (69,24%), свой ва-
риант – 66 голосов (3,42%). 

То есть результат довольно нео-
жиданный: молодые омичи в сво-
ем большинстве против еще одно-
го храма в центре города. 

Среди комментаторов есть, ко-
нечно, и те, кто поддерживает 
строительство, повторяя полежа-
евские тезисы о развитии духов-
ности, восстановлении историче-
ского облика города, придании 
завершенности центральной его 
части. Однако большинство выра-
жает резко отрицательное отно-
шение к идее уничтожения сквера 
и стройке (орфография и стили-
стика сохранены в основном):

Денис Жарков:
«А почему бы речку Омь не об-

лагородить, «запилили» бы набе-
режную во всю её протяжён-
ность».

Наталья Андреева:
«То есть куча кинутых «ново-

строек», несданных по городу, 
устраивает «Духовное наследие», 
и что люди остались без денег и 
жилья, а вот очередной храм нуж-

но достроить. Так и будут настраи-
вать народ против Бога и власти. 
Сами себе враги».

Кристина Ситникова:
«Больницу детскую постройте, 

скорой помощи, чтобы со всех то-
чек города ближе везти было де-
ток в тяжёлом состоянии. Или 
центр для детей-инвалидов, чтобы 
им квалифицированная медицин-
ская и реабилитационная помощь 
оказывалась. Печально думать, 
что храмом можно себя отбелить».

Софья юровская:
«Сколько можно этих храмов!! 

На каждом шагу! Кому нужно, тот и 
за тысячи километров найдет для 
себя храм... да и восстанавливать 
за счет сноса другого историче-
ского места смысла не вижу... Ле-
нин тоже часть нашей истории, 
пусть кому-то это и не нравится!!!»

Николай Сиплевич:
«Это анекдот: при царе у нас 

была церковь и кабак, при комму-
нистах всего этого не стало, но 
появились школа, больница, би-
блиотека и детсад, теперь опять 
этого ничего нет, но есть церковь 
и кабак».

KsenyVaimer:
«Объясните мне, где так нагре-

шить, чтобы столько церквей на-
строить? 

Я не атеист, но в церковь не хожу, 
уж больно все там платное стало. 
Поэтому считаю: хватит им и этого 
количества церквей, соборов!»

Лилия Даниель:
«Лучше бы приют построили для 

животных!!! Или для бездомных 
ночлежку».

Галина Завьялова:
«Пусть хоть немного останется 

зелени в центре города. Весь 
Омск застроили. Ничего не оста-
лось от города-сада. Все насаж-
дения выпиливают и застраивают. 
Сколько можно? Пусть пустыри за-
страивают и облагораживают, а не 
красивые места в центре города».

60-70% подписчиков крупных 
групп «Вконтакте», а это в ос-
новном молодежь до 30 лет и 
омичи возраста 30-40 лет, счи-
тают, что прежде всего нужны 
детские сады, школы, больни-
цы, библиотеки и скверы.

Евгения ЛИФАНТьЕВА.
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КрОССВОрД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Трагедия Шекспира. 5. чувство, вызванное невезением. 8. Механик с 

дипломом вуза. 9. южное дерево. 10. Маршрут планеты. 11. Палата парламента Норвегии. 12. 
Торчащие клочки волос. 14. черноморская килька. 17. царь, чей дворец – лабиринт. 21. Мо-
шенник иначе. 22. В Омске на улице его имени находится посольство Казахстана. 23. Кисломо-
лочный напиток. 25. Ожидание неприятностей. 27. Луг, вытоптанный коровами. 29. Пряная тра-
ва. 31. Турецкий солдат встарь. 35. Легендарный актер МХТа. 36. Заработок официанта. 37. 

Лесная окраина. 38. Белый на-
полнитель линолеума. 39. Рубе-
роид на крыше дома. 40. Автодо-
рожный университет в Омске. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ведущий 
КВН. 2. «Мультик», изданный в 
брошюрке. 3. Знак над строкой 
(устар.). 4. Батька Махно по име-
ни. 5. Телега без кузова. 6. Хи-
мическая основа красителей. 7. 
Ходивший за три моря ... Ники-
тин. 13. Надоедливый таежный 
гнус. 15. Космодром в России. 
16. Главная река Венесуэлы. 18. 
Навязчивая идея. 19. Диагности-
ческая проба-«пуговка». 20. «Нет» 
в ответ. 24. Разводит породистых 
собак. 26. Доски с десятью запо-
ведями. 28. Ведьмин транспорт. 
30. Руководитель вуза. 32. «Шля-
па» кастрюли. 33. «Водитель» 
печки. 34. Программа передач на 
завтра. 

беСПЛатНые ОбъяВЛеНИя
ПРОДАю

 1-комн. благ. кв. в центре р.п. 
Муромцево, 2-й эт., 32 кв. м; зем. 
уч., сарай. Тел. 8-962-045-38-01;

 1-комн. кв. в Омске (по ул. 10 
лет Октября), 4/9, кирп., 34 кв. м 
(кухня 12 кв. м). Цена 1 млн 100 тыс. 
руб. Тел.: 253-086, 8-950-957- 
29-04;

 комнату 12 кв. м в Омске (ЦАО, 
ул. Красный Путь), кирп. 5-эт. дома, 
балкон. застекл. Тел. 8-950-780-02-
10, 8-950-956-92-39;

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

 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, 4/9, пан. 
дом, окна ПВХ, счетчики. Тел. 
8-904-323-96-16;

 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;

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

 благ. дом в г. Тюкалинске, 94 
кв. м, зем. уч. 14 соток, баня, гараж, 
погреб, лет. кух., беседка, 2 тепли-
цы. Тел. 8-908-807-74-32;

 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 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);

 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;

 дачу в СНТ «Маяк-2» в Ленин-
ском р-не в пос. Карьер, зем. уч. 6 
соток, кирп. дом, баня, все посадки, 
электр., летн. водопр. Тел.: 8-983-
523-33-11, 8-983-523-22-88;

 дачу в СНТ «Птицевод-2», пос. 
Ростовка (берег Оми), зем. уч. 4,5 
сотки в собств., кирп. дом с ман-
сардой, нов. баня, электр., во-
допр., х/п, посадки. Тел. 8-904-
076-30-03;

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

 велосипед «Кама»; ковер 2х3 м; 
унитаз; дет. санки; мет. лест. 3 м. 
Тел. 73-15-05;

 кирп. гараж в Ленинском р-не, у 
озера Чередовое. Тел.: 8-983-523-
33-11, 8-983-523-22-88;

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

 багажник на а/м, б/у, в хор. 
сост. Тел. 8-904-588-78-82;

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

 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;

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

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

 пальто демисез. (кашемир.), 
жен., р. 50-52. Тел. 8-913-650- 
52-59;

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

 пидж. муж. (импорт.), р. 50-52; 
2 жен. пидж., р. 54-56, темн. цв.; 
плащ муж. утепл. (пр-во Польша), р. 
50-52. Тел. 8-950-957-29-04;

 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;

 пианино «Чайка» 1974 г./в., в 
хор. сост. Тел. 8-913-650-52-59;

 марки – 4 кляссера, отече-
ственные, зарубежные, уникальные 
(первую советскую марку, царскую 
с надпечаткой РСФСР), всего более 
1000 шт. Тел. 8-908-102-64-01;

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

 студийный мгф «Сатурн» (кас-
сетный, 500 м); 3-программн. при-
емник «Раздан-201»; радиоприем-
ник «Океан-222» 1988 г./в.; игру 
«Электроника» «Ну, погоди» (с часа-
ми). Тел. 8-908-102-64-01;

 термопресс 380-тн. Тел. 8-962-
045-38-01;

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

 бачок из нерж. стали (с крыш-
кой и ручками), 30 л. Цена 3 тыс. 
руб. Тел. 253-086, 8-950-957-29-04;

 2-камерн. сейф (домашний), 
50х30х15, есть возможность кре-
пления к стене. Тел. 8-908-102-64-
01;

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

 электрический счетчик-автомат 
АЕ 2056-ОУЗА. Тел. 8-950-796- 
95-73;

 проигрыватель-чемоданчик 
«Юность-301», (33-45 об.) с пла-
стинками (1960–1965 гг.). Тел. 
8-908-102-64-01;

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

КуПЛю
 мотоциклы, мопеды, старые 

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

РАЗНОЕ
 изготовлю лестницы, перила, 

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

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

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

 ремонт и перетяжка мягкой ме-
бели в Омске. Тел.: 49-47-97, 8-904-
826-08-79.

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________
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(№38) коРоль ПУтаЕт каРтЫ

МАТ В ДВА ХОДА МАТ В ДВА ХОДА 

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПуБЛИКОВАННыЙ В №37
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Терьер. 5. Тартюф. 8. Алябьев. 9. Бульон. 10. Игарка. 11. Кипарис. 12. 

чуваш. 14. Кроль. 17. Клоун. 21. Косатка. 22. Садко. 23. Шпала. 25. Теневик. 27. Повар. 29. 
Сазан. 31. Школа. 35. Привада. 36. Ментор. 37. Ланита. 38. Елисеев. 39. Тактик. 40. Авраам. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Табличка. 2. Рылеев. 3. Ранка. 4. Облако. 5. Твист. 6. Тореро. 7. Фламин-
го. 13. Алидада. 15. Росинка. 16. Литавра. 18. Лунатик. 19. Скотт. 20. чашка. 24. Сопромат. 
26. Плацдарм. 28. Вьюнок. 30. Завеса. 32. Оптика. 33. упрек. 34. Халва.

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

***
– На Общероссийском рефе-

рендуме за повышение пенсион-
ного возраста до 80 лет проголо-
совало 99 процентов граждан.

– А как звучал вопрос?
– «В 80 лет вы бы хотели уме-

реть или выйти на пенсию?»

***
– Кум, знаешь, какой у «Единой 

России» главный лозунг? «Чем вас 
меньше останется, тем нам боль-
ше достанется!».

***
Россию с колен будут подни-

мать постепенно: сначала под-
нимут пенсионный возраст, по-
том налоги, а следом – плату за 
ЖКХ.

***
– Вот вы говорите, что народ у 

нас некультурный. А между тем в 
редакцию Первого канала прихо-

дит все больше писем с вопро-
сом: когда же наконец покажут 
«Лебединое озеро»? Соскучился 
народ по классике.

***
Как крестьянам уберечься от 

кризиса? Министр Орешкин сове-
тует продавать доллары… 

***
Куда катится мир?! Выросло по-

коление, которое не знает, как 
правильно заряжать воду от теле-
визора...

***
Британские ученые придумали 

и испытали на мышах уникальное 
средство от старости. Ни одна 
мышь до старости не дожила.

Новой разработкой сразу же за-
интересовались в Кремле и в Пен-
сионном фонде России.

***
– Почему так популяризируют 

тату?
– У хорошего хозяина скотина 

всегда клейменая!

СВЕРьТЕ РЕШЕНИЯ  
(№37)

Задание №1  
из предыдущего  

номера –  
1. Сb1!

Задание №2 –  
1. Фс1!!

Задание №3 –  
1. Кrе4!
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спортивный  
калейдоскоп

Фехтование

В терни – к наградам! 
Омичи выиграли медали чем-

пионата Европы по фехтова-
нию на колясках.

Чемпионат Старого Света про-
ходил в итальянском городе Тер-
ни. В составе сборной России 
пять омичей: Александр Кузюков, 

Анна Клименкова, Роман Федяев, 
Юлия Майя и Константин Бейч.

Уже в первый соревновательный 
день на счету россиян оказалось 5 
медалей, в том числе две золо-
тые. В соревнованиях рапиристов 
в категории «А» медаль высшего 

достоинства выиграл Роман Фе-
дяев. Второе российское «золото» 
– на счету у Юлии Майи.  

Второй соревновательный день 
принес российской команде еще 
пять наград (серебряную и четыре 
бронзовые). Константин Бейч и 
Александр Кузюков поднялись на 
третью ступень пьедестала после 
выступления шпажистов в катего-
рии «В». 

Футбол

«иртыш» вновь первый на «Востоке»
В манеже спорткомплекса 

«Красная звезда» состоялся 
центральный матч всей осен-
ней части первенства зоны 
«Восток» второго дивизиона. 
Футболисты «Иртыша» прини-
мали «Сахалин» из южно-Саха-
линска.

Перед этим матчем дальнево-
сточная команда опережала оми-
чей на 3 очка. Правда, «Иртыш» 
сыграл на матч меньше.

В первом тайме определенным 
преимуществом владели футбо-
листы «Иртыша», хотя гости пери-
одически опасно огрызались. Бли-

же к концовке нашим футболистам 
удалась фланговая атака с наве-
сом в штрафную площадь, где хо-
зяева поля оказались растороп-
ней и открыли счет.

Во втором тайме «Иртыш» ушел 
в оборону, а соперники, наоборот, 
предпринимали отчаянные попыт-
ки отыграться. Футболисты «Саха-
лина» били несколько опасных 
штрафных. Несколько раз омичей 
выручил вратарь.

В итоге омская команда отсто-
яла столь необходимое для себя 
преимущество и победила со 
счетом 1:0. После этого матча у 
«Иртыша» и «Сахалина» стало по 
20 очков, но омичи вышли на 
первое место в таблице благода-
ря меньшему количеству прове-
денных игр, а также лучшей раз-
нице забитых и пропущенных го-
лов. 

Одержав свою 6-ю победу в 
чемпионате, «Иртыш» продлил 
беспроигрышную серию до 8 мат-
чей и вновь вышел на первое ме-
сто в зоне «Восток».

На шоссе

сергей Белых:  
от провала к медали

Омский спортсмен вошел в призовую тройку по итогам много-
дневной гонки на шоссе в Майкопе.

Веломногодневка проходила в девять этапов. По итогам первого эта-
па наш спортсмен был лишь 51-м, однако неудача на старте не сломила 
омича. На втором и третьем этапе Сергей сокращал отставание от ли-
деров, а на четвертом сумел стать первым на финише! 

После этого успеха наш спортсмен смог закрепиться на третьей по-
зиции в суммарном рейтинге, которую так никому и не уступил до за-
вершения многодневки.

На велотреке

олимпийский  
«мэдисон» в  омске

Лучшие спортсмены стра-
ны провели самую зрелищную 
гонку велоспорта.

На омском велотреке завер-
шились сразу три турнира по ве-
лосипедному спорту: чемпионат 
России, первенство Сибирского 
федерального округа и Всерос-
сийские соревнования по вело-
спорту на треке. 

В рамках чемпионата России 
спортсмены выступили в много-
дневной гонке «Мэдисон». Этот 
вид гонки является самым зре-
лищным в трековых дисципли-
нах. И, наверное, самым опасным 
– ведь это контактный вид. К чет-
вертому этапу уже случилось семь 
падений. «Мэдисон» впервые 
представлен на омском велотре-
ке, приехали сильнейшие спор-
тсмены России. Они разыгрывают 
очки, которые помогут при отборе 
в состав сборной и на Олимпий-
ские игры. Бронзовую награду по-
лучил омич Никита Киржайкин. 

В рамках первенства Сибири 
прошла командная гонка пресле-
дования на 2 (13–14 лет) и 3 (15–
16 лет) км. 

На всероссийских соревнова-

ниях гонщикам предстояло стар-
товать в командном спринте, гите 
200 м с ходу, спринте, скрэтче и 
гонке с выбыванием. Вообще, 
было разыграно 15 комплектов 
медалей. В гонке с выбыванием 
среди девушек 15–16 лет сере-
бряную награду завоевала Дарья 
Браун. У юношей в этой же кате-
гории первое место занял Эду-
ард Евсеев, вторым стал Владис-
лав Боголюбов, а замкнул тройку 
призеров Павел Чекмарёв – все из 
Омска.

У мужчин в гонке с выбывани-
ем лучший результат показал Вик-
тор Подойников (Омская область), 
второе место занял Игорь Петров 
(Москва), третье – Максим Нау-
мов (Свердловская область).

В других гонках победы одержа-
ли Дарья Браун (гит с ходу 200 м, 
15–16 лет), Евгений Калмыков (гит 
с ходу 200 м, мужчины), Иван За-
липятский (гит с ходу 200 м, 15–
16 лет).

Очередным стартом на омском 
велотреке станет чемпионат Си-
бирского федерального округа, 
который состоится в конце октя-
бря.

Стрельба

Без почтения к авторитету
Молодые омички выиграли чемпионат России по стрельбе 

из пневматического и малокалиберного оружия (движущаяся ми-
шень). 

Чемпионками страны стали Наталья Початкова, Александра Эйден-
зон и Николь Слотина, одержавшие победу в упражнении «ВП/ДМ-120». 
Причем омички оставили позади команду из Санкт-Петербурга, в соста-
ве которой выступали сразу две «международницы». День спустя наши 
девушки вновь повторили свой успех, выиграв в упражнении «ВП/ДМ-
180».

Дмитрий Лыкин, Ярослав Клепиков и Иван Серебряков заняли третье 
место в упражнении «ВП/ДМ-180».

Хоккей

Вырвали победу
 «Авангард» сыграл на «домашнем льду» в Балашихе матч против 

хабаровского «Амура». Этот соперник занимает место в нижней ча-
сти таблицы чемпионата, но потрепал нервы хозяевам площадки. 

К 15-й минуте матча «Авангард» 
проигрывал со счетом 0:2. Такого 
с «ястребами» в этом сезоне еще 
не случалось. Однако в конце пер-
вого периода им удалось отыграть 
одну шайбу. А во втором периоде 
«ястребы» безраздельно владели 
инициативой. Но надежно на по-
следнем рубеже играл вратарь 
«Амура». Не подвели его и поле-
вые игроки, забросив в ворота хо-
зяев площадки третью шайбу.

В конце второго периода «ястре-
бы» получили большинство и за се-
кунду до сирены на перерыв вновь 
сократили счет до минимума. Еще 
одно большинство омичи заработа-
ли в третьем периоде и вновь реа-
лизовали его. Развязка наступила 
на 5-й минуте овертайма. «Аван-
гард» победил со счетом 4:3 в тяже-
лейшем матче, а «Амур» за свои 
старания получил одно очко.

После этой победы «ястребы» 
догнали по очкам екатеринбург-
ский «Автомобилист», который ли-
дирует в чемпионате. Но у ураль-
ской команды есть матч в запасе.


