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Бьёт тревогу депутат

Зябко… малышам!

Отчаявшись быть услышанными в кабинетах поселкового и
районного начальства, родители детворы, посещающей детский
сад и школу села Побочино, обратились за помощью к депутату
Совета Одесского района Владимиру Михайловичу Ярошенко с
просьбой «пробить» вопрос с отоплением школы и детского сада.
Температура воздуха здесь не соответствует общепринятым
нормам.
В.М. Ярошенко вместе с депутатом Совета Побочинского сельского поселения Натальей Александровной Сельнициной настаивали на том, чтобы состояние учреждений проверила специальная
комиссия. Однако власть, снизойдя, направила лишь одного из мастеров ЖКХ.
– Я прошел практически по
всем кабинетам школы, – рассказывает Владимир Михайлович. –
Шкала термометра в большинстве из них застывала на отметке
15–16 градусов. Там, где окна выходили на солнечную сторону, к
полудню было уже чуть за плюс 20
градусов… Нужно было видеть,
как преподаватели, которых не
успели заранее предупредить о
нашем «контрольном» визите,
спешили незаметно спрятать от

нас электронагреватели. Но ведь
это проблемы не решает. Да и
расточительно. Электроэнергия
не дешева. И угля – в обрез. Вот и
экономят на нем, начиная подавать тепло в школу и детский сад
в 6 часов утра. Особенно холодно
в этих заведениях по понедельникам, потому как за выходные стены их успевают изрядно набраться морозного воздуха извне.
Глава района В.Н. Корнейчик на
обращение депутатов отреагировал цинично: «А что бы вы хотели?»
– Вопрос обеспечения школы и
детского сада теплом мы взяли
под свой контроль, – заверил в телефонном разговоре с ним Владимир Ярошенко.
Валентина МУРЫГИНА.

Да здравствует
Великий Октябрь!

Призывы и лозунги к массовым акциям 7 ноября
Великому Октябрю – слава!
Власть – народу! Собственность – трудящимся!
Программу КПРФ – в жизнь!
Вернем социальные завоевания Октября!
Ленин – Октябрь – Победа!
Социализму – «ДА»! Капитализму – «НЕТ»!
Даёшь Правительство Народного Доверия!
Заводы – рабочим! Землю
крестьянам! Лаборатории –
учёным!
Новороссия и Россия – одна
история, одна судьба!
Даешь честные выборы!
Нет росту цен и тарифов!
Нет разрушению российской науки!
Развал образования – удар
по будущему страны!
Здоровье нации за деньги
не купишь!

Анекдот
от Степаныча
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Агрессии НАТО – «НЕТ!»
Требуем выхода России из
ВТО!
ВТО – удавка для народа!
Человеку труда – достойную
жизнь!
Курс России – вперед, к социализму!
Даёшь национализацию
стратегических отраслей экономики!
Богатства олигархов – на
службу народу!
Прогрессивному налогу –
дорогу в жизнь!
Тарифы на «коммуналку» –
под жёсткий контроль народа!
Закон «О детях войны» – в
жизнь!
Пенсионерам – уважение и
достойную старость!
Наше дело правое! Победа
будет за нами!

Гадалка – рабочему:
– Я вижу роскошную
виллу, «Феррари»,
бассейн и красивую
молодую девушку.
Я также вижу вас.
Вы стоите там и…
смотрите на это через
дыру в заборе.

Омский обком КПРФ уведомил правительство области,
что 7 ноября состоятся демонстрация и митинг, посвященные 98-й годовщине Великой
Октябрьской социалистической
революции. Сбор участников
демонстрации – в 10 часов
на площади у Законодательного собрания (ул. Красный
Путь, 1). Митинг состоится на
площади им. В.И. Ленина с 10
до 12 час. 15 мин.

О.В. Балаганский
на трибуне пленума

Прорвать
информационную
блокаду

В Подмосковье завершил
свою работу IX (октябрьский)
совместный Пленум ЦК и ЦКРК
КПРФ. Среди тех, кто представлял на нем Омскую областную
партийную организацию, был
первый секретарь Тарского
райкома КПРФ Олег БАЛАГАНСКИЙ. После возвращения в
Омск он дал интервью журналистам телеканала «ОбкомТВ».
Выдержки из него вошли в сюжет, который транслировался
для телезрителей Омска. Мы
публикуем полный текст беседы с участником пленума.

– Олег Владимирович, какое
у вас общее впечатление о работе пленума?
– Я в первый раз побывал на таком мероприятии. Общее впечатление хорошее. Можно сказать, я
был даже шокирован масштабом
и хорошей организацией, все
было по высшему разряду. Что
касается самого пленума, то из
секретарей райкомов, да еще из
сельской местности я, по-моему,
лишь один выступал. Какие впечатления? Основное: по сравнению с другими мы, омская областная организация, выглядим
очень хорошо.

Шесть наших школ –
среди лучших
По традиции, начавшейся в
2013 г., ежегодные перечни
500 лучших школ России и 200
лучших сельских школ подготовил Московский центр непрерывного математического
образования при содействии
Министерства образования и
науки РФ.
Представленные в списке школы продемонстрировали высокие образовательные результаты
в 2014/15 учебном году согласно Основному государственному

экзамену (ОГЭ) для выпускников
9-го класса и результатам олимпиад. Впервые представлены данные по школам без использования
результатов единого государственного экзамена. Это только
повышает качество всех проведенных оценок в отношении общеобразовательных организаций
и позволяет увидеть, как сработала школа на самой «длинной ступени» – в основной школе.
По количеству школ от регионов в списке ТОП-500 лидируют

– Какие выступления запомнились?
– Некоторые меня просто удивили. Когда секретарь обкома выходит и начинает жаловаться на
то, что его кругом обманывают,
что подтасовывают результаты
выборов, то хочется сказать: «А
куда ваши люди-то смотрели? Как
можно взять и «переписать» бюллетени?» У нас, в Тарском районе,
был двойной контроль. На каждом
участке был представитель КПРФ,
он каждые два часа отзванивался
в райком. С самого дальнего
участка общую информацию передали сразу же, как только появился результат. Самый дальний
участок – это 150 километров от
райцентра. Потом с участка бюллетени отправляются райцентр. Я
их встречал в Таре и контролировал то, что происходило уже в
районной избирательной комиссии. Как можно эти бюллетени
«переписать»? То есть мое мнение: в некоторых областях товарищи вообще ничем не занимаются. И итоги у них грустные: в
местные Советы там прошло
лишь по 10-15 депутатов-коммунистов на всю область.
(Окончание на 2 стр.)

Москва и Санкт-Петербург, Татарстан, Челябинская и Московская области. Отмечены – пять
омских.
Многопрофильный образовательный центр развития одаренности №117 занял очень почетную
19-ю позицию. Кроме него, в список 500 лучших школ страны вошли омские гимназии №№19 и 115,
лицеи №№64 и 92.
В списке из 200 образовательных организаций, обеспечивающих высокие возможности развития талантов учащихся, оказались
три омские школы – многопрофильный образовательный центр
развития одаренности №117, гимназия №19 и лицей №64.
В список лучших сельских школ
вошла Кормиловская средняя общеобразовательная школа №1.
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Красный ПУТЬ

В бюро обкома
Предстоящий пленум Омского обкома
КПРФ рассмотрит итоги избирательной кампании в 2015 году и задачи областной партийной организации по проведению избирательной кампании в 2016 году. Бюро обкома
поручило выступить с докладом А.А. Кравцу.
Пленум пройдет 31 октября.
Утвержден план подготовки к проведению демонстрации и митинга в г. Омске
7 ноября.

Заканчивается срок полномочий членов
Территориальных избирательных комиссий (ТИКов) и Омской городской с правом
решающего голоса. Местным отделениям
партии до 31 октября необходимо представить в обком полный комплект документов по каждой кандидатуре от нашей партии. Обеспечить взаимодействие с облизбиркомом поручено заведующему отделом
обкома И.А. Ивченко.

Прорвать ... блокаду
Окончание.
Начало на стр. 1
– О чем вы говорили, выступая на
пленуме?
– У нас, омских коммунистов, на селе те
же проблемы, что и по всей стране. Чем
хуже живет народ в деревне, тем чаще голосует за «Единую Россию». Несколько причин этого было озвучено на пленуме. Я в
своем выступлении сказал о том, что виновата информационная блокада села. Деревенские жители получают информацию
только из провластных источников. Что по
телевизору говорят – в то они и верят. И
вторая причина: деревенские пенсионеры.
Парадоксально, но в деревне пенсионеры –
это новый «класс», не совсем прогрессивный. По сравнению с остальной нищетой, с
безработными или с теми, кто работает за
«минималку», пенсионеры ощущают себя
богатыми людьми. Ведь на селе нередко
зарплата 4-5 тысяч, да и то с задержками.
Поэтому пенсионеры всем довольны и всегда голосуют за существующую власть. То,
что эту пенсию они сами заработали в советское время, и то, что их дети, когда им
будет столько же, сколько сейчас пенсионерам, ничего получать не будут, до них
почему-то не доходит.
У нас есть год до следующих выборов,
чтобы как-то исправить положение. Как? В
первую очередь – газеты. В деревнях надо
распространять коммунистическую прессу.
Это мы и пытаемся делать. Конечно, это затратно. Привозим в деревню за пятьдесят
километров от райцентра пять экземпляров
газеты, оставляем в магазине. На следующую неделю приезжаем: две газеты продали, три осталось. Дескать, денег у людей
нет. Якобы нет. Покупать газету за 10 рублей – дорого, зато бутылка пива за 100 рублей – это нормально. Вот такой менталитет у людей. Зато когда раздаешь, привозя
старые номера, которые у нас остались нереализованными в Таре, расхватывают на
ура.
В Таре около пятидесяти магазинов, и в
каждом мы продаем газеты. В самой Таре
всего – около ста. Народ берет, народ читает. По последним выборам сделали анализ:
в тех деревнях, куда мы эти старые номера

Спасибо,
товарищ!
В обком КПРФ продолжают
поступать добровольные
денежные средства
В ФОНД КПРФ
Октябрьское МО: М.В. Барковская,
В.Е. Яковлева, А.С. Кургуз, В.Г. Боровик,
И.Ф. Евтеев, Р.Т. Казинкина, Л.И. Вашкевич, Г.И. Руднева, Л.З. Фролова, А.И.
Шумкова, Г.Г. Афанасьев, Е.Г. Гарбузова,
О.М. Кузнецова, Е.К. Митрохин, Ю.Ф. Ласминский, Б.М. Бугаков, Л.Д. Михайленко,
М.Л. Михайленко, Г.Я. Казаков, Ю.В. Тюленев, Н.Р. Эглит, В.Г. Зухаво, В.Ф. Беднюк.
Кировское МО: А.А. Ермакова, В.Т. Авдеева.
Центральное МО: Е.Д. Похитайло,
М.Ю. Федотов, Г.Ф. Федотова, Г.М. Ко-

возим и раздаем бесплатно и где люди их
читают, есть результаты. Итоги голосования отличаются от тех деревень, куда мы не
добрались. И не просто отличаются, а процентов на 25-30. Там, где были наши газеты, на губернаторских выборах за Назарова
голосовало 52-55 процентов избирателей.
Есть деревни, в которых Денисенко набрал
больше голосов, чем Назаров. А там, где
газет не было, за Назарова голосовало 8587 процентов избирателей.
– Вы рассказывали об этом в вашем
выступлении на пленуме?
– Да. Я постарался поделиться опытом.
Постарался донести ту мысль, что, в принципе, с деревней надо как-то работать. В
основном все работают в городах. Да, в городах больше избирателей, поэтому деревня у нас остается в стороне, там нет никакого движения. Но в итоге мнение деревни
сильно влияет на итоги выборов. И до следующих выборов это положение надо переменить.
Беседовал Константин ТКАЧЕВ.
А вот что написала газета «Правда»:
«…В Тарском районе Омской области, исходя из местных нелегких условий, основным оружием борьбы коммунистов, особенно во время выборных кампаний, стала
областная партийная газета «Красный
Путь», о чем интересно рассказал первый
секретарь райкома КПРФ О.В. Балаганский.
Район по территории очень большой. Много деревень, до которых даже добраться
трудно. Были среди них и такие, где коммунистическую газету раньше в глаза не видели. Теперь «Красный Путь» есть везде, а в
районном городе Тара он постоянно присутствует на прилавках 50 магазинов и почти в каждом киоске.
Ну а как работает газета? Замечательно!
Влияние ее на результаты выборов прямое,
что отмечено, прежде всего, в отдаленных
деревнях. Число голосующих за партию
власти нередко сокращается здесь минимум на треть, а за КПРФ, соответственно,
возрастает. Секретарь райкома уверен, что
при подготовке к выборам будущего года
есть возможность еще больше активизировать работу, в первую очередь среди сельского населения».
вальчук, П.А. Жучков, Н.В. Журавлев, Э.И.
Воронин, Л.И. Соколова, Г.Ф. Милютин,
Ф.К. Расташанский, Д.В. Гарвит, А.П.
Ягодка.
Марьяновское МО: В.П. Васильев, А.Я.
Балабаев, В.В. Яковлев, Н.Д. Оченаш,
И.М. Левшеня, В.А. Рабозеев.
Седельниковское МО: Б.В. Агейченко,
Т.Я. Кужелев, В.И. Бобрович, Ю.Ф. Тимомеев, В.И. Баранов.
НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)
Октябрьское МО: В.Е. Яковлева, В.Ф.
Беднюк, Л.Д. Михайленко, М.Л. Михайленко, Н.Д. Егоров, Л.М. Егорова, В.А. Гущанская, Г.Я. Казаков, Н.Е. Воробьева,
Н.В. Ахметов, З.А. Прыжикова, В.А. Яркова, В.Г. Боровик, И.В. Блажевский, Г.Н.
Казимирова.
Кировское МО: И.В. Федин, Л.А. Кузнецова, Л.Б. Дроздович, Г.И. Ковалева,
Г.Г. Касьяненко, Е.Д. Сергиенко, Д.И.
Смирнов, А.Б. Коршунов.
ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Октябрьское МО: В.Г. Боровик.
Центральное МО: А.П. Ягодка.
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Избраны депутатами
сельских (СП) и городских (ГП)
поселений от КПРФ
Продолжение.
Начало см. в №41

Муравьевское СП
Воробьев Денис Сергеевич.

МАРЬЯНОВСКИЙ РАЙОН
Боголюбовское СП
Зинченко Анатолий Николаевич.
Стройнов Константин Иванович.
Васильевское СП
Салахов Фарит Ибрагимович.
Заринское СП
Мищенко Петр Изосимович.
Марьяновское ГП
Васильев Валерий Петрович.
Кочкин Владимир Викторович.
Стрюков Сергей Юрьевич.
Москаленское СП
Игнатович Анатолий Тимофеевич.
Орловское СП
Дикая Тамара Александровна.
Мызников Владимир Николаевич.
Степнинское СП
Шуркина Валентина Петровна.

НИЖНЕОМСКИЙ РАЙОН
Антоновское СП
Ушаков Степан Анатольевич.
Глухониколаевское СП
Высокина Татьяна Васильевна.
Нижнеомское СП
Казакова Валентина Сергеевна.
Мурашко Греталина Михайловна.
Станчас Лариса Григорьевна.
Темник Татьяна Алексеевна.
Новотроицкое СП
Ардасова Галина Павловна.
Паутовское СП
Гольнева Антонина Петровна.
Нитамирова Юлия Борисовна.
Хомутинское СП
Воропаева Галина Александровна.
Долинский Виктор Михайлович.
Панченко Владимир Алексеевич.

МОСКАЛЕНСКИЙ РАЙОН
Алексеевское СП
Дроздов Виктор Николаевич.
Екатериновское СП
Козлик Илья Андреевич.
Звездинское СП
Сурков Валерий Борисович.
Москаленское ГП
Дроздович Бронислав Алексеевич.
Зайцев Виктор Иванович.
Шевченковское СП
Балаева Галина Федоровна.
Элитовское СП
Горбачевский Леонид Григорьевич.

НОВОВАРШАВСКИЙ РАЙОН
Большегривское СП
Клюев Олег Александрович.
Нововаршавское ГП
Гришко Валерий Иванович.
Скудин Валерий Николаевич.
Усенко Сергей Владимирович.
Русановское СП
Царенко Этери Эдуардовна.

МУРОМЦЕВСКИЙ РАЙОН
Бергамакское СП
Мясников Александр Владимирович.
Гуровское СП
Базыгин Александр Николаевич.
Базыгина Ирина Николаевна.
Камышино-Курское СП
Вижевитов Алексей Сергеевич.
Цыганков Юрий Николаевич.
Костинское СП
Агеев Николай Тимофеевич.
Гранкин Олег Петрович.
Карчемов Владимир Александрович.
Курганское СП
Лобанова Татьяна Викторовна.
Моховское СП
Крикунова Татьяна Ивановна.
Цыганкова Елизавета Карловна.
Муромцевское ГП
Бунаков Юрий Александрович.
Иванов Вадим Валерьевич.
Колошницына Людмила Владимировна.
Мухамадеев Раиф Хамитович.
Петер Юрий Николаевич.
Тумма Владимир Юрьевич.
Мысовское СП
Кургун Тимур Юрьевич.
Низовское СП
Абдулин Шамиль Минвалеевич.
Пореченское СП
Гатаев Халим Гадиятуллович.
Майбородова Зоя Ивановна.
Ушаковское СП
Щеглов Михаил Александрович.
НАЗЫВАЕВСКИЙ РАЙОН
Богодуховское СП
Клачков Юрий Александрович.
Большепесчанское СП
Нагорный Евгений Емельянович.
Большесафонинское СП
Войтик Наталья Николаевна.
Совет депутатов г. Называевска
Бурлак Александр Анатольевич.
Ефименко Виктор Михайлович.
Петренко Дмитрий Константинович.
Фалько Вадим Анатольевич.
Жирновское СП
Кривонос Виктор Сергеевич.
Искровское СП
Аралбаев Жумажан Шарапиденович.
Князевское СП
Шкрабов Евгений Анатольевич.
Мангутское СП
Штейнмарк Александр Андреевич.

ОДЕССКИЙ РАЙОН
Белостокское СП
Тюрин Николай Дмитриевич.
Благодаровское СП
Бутылева Любовь Сергеевна.
Ралко Галина Николаевна.
Буняковское СП
Василевская Ольга Павловна.
Калмыкова Любовь Ивановна.
Крикун Петр Григорьевич.
Ганновское СП
Мирошниченко Татьяна Ивановна.
Тытарь Василий Михайлович.
Юренко Иван Иванович.
Желанновское СП
Келе Вячеслав Викторович.
Кромм Наталья Леонидовна.
Лукьяновское казачье СП
Шевченко Елена Валерьевна.
Одесское СП
Усик Сергей Николаевич.
Ореховское СП
Бин Светлана Александровна.
Бублик Геннадий Владимирович.
Кравец Светлана Сулеймановна.
Побочинское СП
Сельницина Наталья Александровна.
ОМСКИЙ РАЙОН
Андреевское СП
Алеева Раиса Ярулловна.
Карабельников Александр
Александрович.
Колодина Анастасия Григорьевна.
Сафонова Алла Анатольевна.
Фомина Марина Петровна.
Дружинское СП
Ремдёнок Петр Петрович.
Семенихин Александр Николаевич.
Иртышское СП
Корзунов Александр Владимирович.
Лузинское СП
Базаров Виктор Васильевич.
Бакаев Юрий Юрьевич.
Исланкин Глеб Борисович.
Омское СП
Сергеев Кирилл Борисович.
Покровское СП
Жарков Александр Викторович.
Пушкинское СП
Горький Евгений Владимирович.
Леденёва Наталья Александровна.
Ростовкинское СП
Оленич Алексей Михайлович.
Троицкое СП
Коржова Людмила Анатольевна.
Сердюк Светлана Владимировна.
Ягодка Андрей Николаевич.
(Продолжение следует.)
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Губернатор что ли свадебный?
Начиная с опубликования итогов выборов, главной темой обсуждений СМИ и экспертного сообщества
стало формирование новой команды губернатора. По всеобщему признанию, именно кадровый вопрос
– абсолютно слабое место в управленческих упражнениях Виктора Назарова. Предыдущий состав правительства погряз в громких коррупционных скандалах и уголовных делах. Назарову постоянно ставили
это в укор. Тем не менее и спустя месяц новоизбранный губернатор сохранил интригу.
Безусловно, на первой своей пресс-конференции, как и было ранее проанонсировано для СМИ (на
уровне «по секрету на ушко»), губернатор приоткрыл некоторую тайну своей кадровой политики. Теперь
он не будет отвечать за все проделки министров своего правительства. Теперь это прерогатива четырех
заместителей председателя правительства. То есть его заместителей.
Как считает Виктор Назаров, его погружение в работу каждого министерства нереально – ему нужно
заниматься стратегией, осуществлять общее руководство. Поэтому планерки будут проводиться только
с замами, что, по его мнению, должно оптимизировать и улучшить работу правительства.

Четвёрка отважных

Первый заместитель Назарова
господин Синюгин, курировавший
в правительстве экономический
блок, в состав нового правительства не попал. Ушел, так сказать,
на другую работу. Какую – не уточняется, но наверняка в первопрестольную.
А на его место приглашен тоже
энергетик, бывший замглавы Республики Хакасия, кавалер медали
«300 лет добровольного вхождения
Хакасии в состав Российского государства» Андрей Новоселов.
Он, как и его предшественник, будет курировать вопросы финансов
и экономики. И получит полномочия первого вице-губернатора.
– Мы исходили из того, что хотели бы видеть человека, который
уже «поварился» в кухне работы
правительств, хотели видеть человека, который готов работать в
команде, чтобы были привязки к
Омской области. Смотрели пятьшесть человек, кто уехал. Но не все
согласились. Он согласился, – прокомментировал это назначение Назаров.
За ЖКХ, строительство, а также
за ремонт и строительство омских
дорог будет отвечать Станислав
Гребенщиков, ранее занимавший
пост главы регионального минстроя. Здесь без комментариев.
Курировать социальную сферу,
куда входят образование, здравоохранение, культура, молодежная
политики и спорт, будет Владимир
Компанейщиков. После той услуги, что он оказал Назарову проведением спецоперации по исключению из предвыборной гонки за губернаторское кресло реального
конкурента – Олега Денисенко,
иного ожидать было трудно.
Четвертый блок – безопасность и
взаимодействие с федеральными

Поэтому зампреды будут предлагать кандидатуры министров, а
он будет утверждать эти кандидатуры. На них и персональная ответственность. Как отметил губернатор, если есть уголовное дело на
министра, то отвечать будет и ответственный за рекомендацию
зам.
Кандидатуры курируемых ими
министров обещано определить до
конца месяца.

Андрей
Новоселов
органами – отдан Игорю Бондареву, который уже отметился организацией управления региональной безопасности.
И что характерно, трое из заместителей Назарова выходцы из силовых структур. Двое из КГБ-ФСБ,
а новичок Новоселов – из МВД, с
1982 по 1993 гг. служил в органах
внутренних дел. Дослужился до
должности начальника УБЭП Западно-Сибирской железной дороги
на станции Омск.
Теперь работа с министрами будет осуществляться по принципу
«эффективного контракта», который будет у каждого министра, у
каждого муниципалитета. Тогда,
дескать, не нужно будет создавать
10 заместителей. Все будет четко
структурировано – поделился своим видением структуры правительства Виктор Назаров. – Каждому из
них дано поручение в течение недели подготовить кандидатуры руководителей министерств. Я буду
оценивать и принимать решение,
но с учетом рекомендаций руководителей блоков. Им работать с этими министрами, и они должны понимать, с кем им придется реализовывать проекты, которые мы для
себя определяем как приоритетные.

прокомментировал итоги работы
20 из 32 глав сельских районов, у
которых этой осенью истекают
полномочия, а еще несколько
сельских чиновников за последний
год стали фигурантами уголовных
дел.
Однако пока он еще не определился, насколько нужна нам эта
должность. По его словам, задача –
не получить как можно больше чиновников, а создать систему эффективного управления, которая
может существовать только при наличии людей, способных принимать решения…

В ожидании
свободных вакансий

Возможности появления в новой
структуре правительства нового
блока и, соответственно, еще одной должности – заместитель
председателя правительства по
развитию территории для координирования работы муниципалитетов – Виктор Назаров не исключает. Ведь, по мнению губернатора,
не все главы районов хорошо работают. На их месте Виктор Наза-

Владимир
Компанейщиков
ров хочет увидеть людей «нового
формата». А посему он намерен
расстаться с теми чиновниками,
которые работают плохо. Так он

Игорь
Бондарев
это соотносится с созданием новых высокооплачиваемых должностей, управлений и прочая, прочая
– абсолютно непонятно. Скорее
всего, потому, что затраты были
несоизмеримы с возможностями
области.
Судите сами: если, по словам
Назарова, сейчас будут сокращены расходы на СМИ (до 70 млн), на
проведение музыкальных мероприятий и программу «Соотечественники». Все же программы и
поддержку малого бизнеса он надеется сохранить. Как сохранить и
все субсидии и гранты.

Этими бы устами
да мёд пить

Станислав
Гребенщиков

Рад бы в рай,
да грехи не пускают

Планов, конечно, у Виктора Ивановича – громадье. «Стратегия –
это не такая вещь, которая тут же
гарантирует результат. Стратегия
ведь может меняться, сейчас активно развивается нефтехимия,
мы туда все вкладываем. Нужно
перенаправить стратегию. Нужно
садиться сейчас и прорабатывать
остальные кластеры с учетом экономики, развития».
Особенно если, с одной стороны, наблюдается рост промышленного производства, а с другой –
налоговые поступления от крупнейших налогоплательщиков упали
в два раза. И то, что регион планировал в бюджет порядка 6 млрд рублей дополнительно от Сбербанка
и Газпрома, – отменяется. Пришло
время жить по средствам. Первое,
с чего команда губернатора начала
верстать бюджет, – с себя. Решили
снизить затраты на аппарат порядка 170 млн рублей. Каким образом

На пресс-конференции губернатор также поделился планами
строительства жилья экономкласса. Это должно поддержать строительную отрасль. Жаль, что минстрой не поставил в известность
губернатора, что тысячи квартир в
Омске не проданы из-за отсутствия у граждан средств. И рассчитывать на рост покупательной способности омичей в кризис, да по
огромной ипотечной процентной
ставке – скорее из разряда утопии.
Особенно, когда в Омск отказывается заходить инвестор «Газпром
нефть транспорт», а «Сибирские
колбасы», оказывается, уже зарегистрированы на Алтае. Кроме
того, флагман российского производства пластиковых труб «Полипластик» буквально на днях перерегистрировался из Омска в Москву.
В общем, в 2016 году нам нужно
будет не просто продержаться, а
«прожить в том формате, который
есть». Как мы это сделаем, новоизбранный губернатор никому не
рассказал. Остается надеяться, что
хотя бы его четыре зама знают, что
конкретно будут делать.
Евгений ПАВЛОВ.

АПК

Мелочь,
но неприятно
На омских полях ушло под снег 20 тысяч гектаров зерновых.
В нашей области начались первые праздники урожая. Об этом сообщает правительственный портал, отмечая, видимо, для солидности, что «в мероприятиях участвуют
представители омского минсельхозпрода и
других органов исполнительной власти».
Первыми праздновать начали северные
районы, которые первыми же в регионе закончили уборку хлеба. Правда, вклад омского севера в общий зерновой каравай невелик, поскольку уборочная площадь здесь совсем не большая. Однако в прошлом году
ситуация с уборкой в этих районах была гораздо хуже.
В целом же нынешний год для хлеборобов области также стал более удачным, чем
прошлый. Намолочено 3,4 млн тонн зерна
при урожайности 15,9 ц/га. По данным на
19 октября. (По всей видимости, из-за снегопада последних дней новых данных не будет – и на этом можно ставить точку.) А в
прошлом году на эту дату еще не намолотили и трех миллионов тонн, причем более
10% площади еще оставались неубранными. Уборка длилась гораздо дольше ны-

нешней, тем не менее 30 тысяч гектаров
ушло под снег.
Несмотря на то, что хлеборобы учли уроки прошлого года, зима и нынче кое-кого
перехитрила. 11 районов так и не успели
убрать весь урожай. В целом по области
осталась неубранной площадь в 20 тысяч
гектаров. Больше всего неубранной площади – от 2,9 до 3,9 тыс. га – в Оконешниковском, Черлакском, Любинском районах.
В процентном отношении неубранной (от
общей) площади больше всего – от 5,4% до
7,4% – осталось в Любинском, Тюкалинском
и Называевском районах.

Индюки
и куры плодятся…
В Омской области увеличилось производство продукции птицеводства.
По данным Омскстата, за 9 месяцев 2015
года получено яиц и птицы на убой на 6-9%
больше, чем в прошлом году. За 9 месяцев
хозяйствами всех категорий получено 654
млн штук яиц, что больше уровня аналогичного периода прошлого года на 42,1 млн
штук (6%), птицы на убой – 47,9 тыс. тонн,
что на 5,5 тыс. тонн больше прошлогодних
показателей.
В региональном минсельхозпроде пояс-

нили, что рост объемов производства обеспечен за счет новых мощностей по получению мяса индюка на Морозовской птицефабрике и усовершенствованию производства яиц на Любинской птицефабрике.
В целом ситуация в сфере животноводства и птицеводства региона соответствует
уровню прошлого года. Выпуск продукции
обеспечен, в основном, за счет сельскохозяйственных организаций, на долю которых
приходится 88% птицы на убой, 68% общих
объемов производства скота и птицы на
убой, 76% яиц, а также около половины от
общих объемов молока.
В птицеводстве сельскохозяйственных
организаций увеличилось поголовье птицы
всех видов (на 291 тыс. голов), в том числе
кур-несушек (на 190 тыс. голов), выросла
яйценоскость кур-несушек (с 228 штук яиц
до 233 штук); в молочном скотоводстве повысилась продуктивность коров (на 80 кг).

…а экспорт
увеличивается
Омский регион сохраняет статус «вывозящего» по продовольственным товарам и сельскохозяйственному сырью.
Производство важнейших видов продовольственных товаров в регионе превыша-

ет объемы потребления, что создает предпосылки для поставок продукции не только в регионы России, но и на внешний рынок.
По данным статистики Сибирского таможенного управления, в первом полугодии
2015 года в регионе увеличился экспорт
продуктов животного происхождения на
10,1%, кондитерских изделий – на 28,9%,
продуктов из какао – в 2,5 раза.
В текущем году регион экспортировал
рапсовое масло в Китайскую Народную Республику и Чешскую Республику. Объем
экспорта данной продукции составил 9,9
тыс. тонн на сумму более 7075 тыс. долларов США.
Доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в первом полугодии текущего года в структуре экспорта
Омской области составила 13,2% от всего
экспорта товаров (за 1-е полугодие 2014
года – 12,9%), в импорте – 10,9% (за 1-е
полугодие 2014 года – 9,9%).
Внешнеторговый оборот продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем Омской области за шесть месяцев составил 68,8 млн долларов, из которых 70,6% (48,6 млн долларов США) приходится на экспорт Омской области и 29,4%
(20,2 млн долларов) – на импорт в Омскую
область.
Владимир ПОГОДИН.
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29 октября – День рождения Ленинского комсомола

Апатия и трусость
не для молодых

В очередную годовщину праздника комсомола, который отмечается 29 октября, о рядовой будничной жизни омской организации рассказали первый секретарь областного комитета ЛКСМ, член бюро обкома КПРФ Алексей БАЙКОВ и молодой коммунист
Вадим ТИМОШЕНКО.
– Алексей, о Дне комсомола
официальная власть даже и не
упоминает. Уже не удивляет
такое отношение?
– На самом деле, интересующихся комсомолом гораздо больше, чем думает наша власть, которой кажется, что за двадцать
лет молодёжь полностью отлучена от идей Октября. Конечно, есть
в нашей среде и откровенные
прислужники власти, есть ищущие финансовую выгоду. Есть
провокаторы, атакующие участников протестных акций вопросами
типа «Сколько платят за час на пикете?» Но с каждым годом число
людей, понимающих нас или пытающихся понять, растёт.
– Как к вам приходят?
– В большинстве своём – через
социальные сети. Там мы ведём
активную работу – каждый заинтересовавшийся получает главное, что можем дать, – общение.
Понимает, что мы не экстремисты, а реально боремся за реальные интересы молодёжи. Прихо-

дит любознательный на акцию
протеста – стоит в сторонке. На
следующей акции – он уже в наших рядах.
– Вопрос теперь к Вадиму.
Вы комсомолец с рабочей закалкой. Что происходит с рабочим классом сейчас?
– Я был студентом речного училища, специальность «судовождение», и видел, как буквально на
моих глазах развалился флот, как
от речного вокзала осталось одно
название. Понял, что закончу
учебное заведение и деваться будет просто некуда. Решил выбрать рабочую специальность.
Сейчас я машинист башенного
крана. Вижу, что в рабочем коллективе, особенно в период кризиса, паническая боязнь. Скоро,
кажется, будут опасаться вдохнуть лишний раз. Держатся за работу, не решаясь протестовать,
открыто высказывать своё мнение.
– Власть все же пытается заискивать перед вами, изобре-

В пикете

тя молодёжный парламент, который якобы что-то решает. А
что – и комсомол получил наконец «зеленую улицу»?
– То, что власть сейчас не строит преград патриотическим начинаниям, – это ложь. Часто нам
предъявляют обвинения, над которыми впору смеяться. Например, сейчас меня ждёт повестка в
суд: меня обвиняют якобы в поджоге приёмной депутата Мизулиной. А Вадима забрали в полицию
якобы за воровство музыкальных
инструментов в речном училище.
Вот такой туш от власти в наш
адрес.
– Чем вы конкретно занимаетесь на собраниях ЛКСМ?
– Государство не может гарантировать трудоустройство, часто
молодой специалист вынужден
работать не по специальности, да
ещё получая серую зарплату. Уделяем большое внимание организации работы, протестных действий. Обсуждаем памятные исторические даты. Занимаемся рас-

Алексей байков
и вадим тимошенко
пространением агитматериалов.
Вроде бы невидимая, мелкая работа, но это на первый взгляд.
– Что может дать комсомол?
– К нам приходят, не умея связать двух слов, а вступают в партию – готовыми к политической
борьбе. Мы проводим тренинги
по развитию речи, готовим кадры
для будущих выборов. Не секрет,
что многие депутаты Советов разных уровней, работники Омского
обкома прошли комсомольскую
школу и вспоминают с благодарностью полученный опыт.
– Только работа, только агитация на повестке?
– У нас много друзей-комсомольцев не только в России, но и
за рубежом. Способствует налаживанию новых связей интернет.
Общаемся, делимся опытом, но
не забываем и про живое обще-

На марафоне

ние. На днях ездили в Новосибирск к товарищам, и те приезжают к нам. Многие комсомольцы
занимаются спортом – на марафоне наша команда всегда под
красными флагами. Это привлекает внимание, да и нас сплачивает. Молодёжь других политических партий откровенно нам завидует – там часто друг о друге даже
не знают.
– Как собираетесь отметить
день рождения комсомола?
– Проведём собрание, оно будет и организационным – как и в
прошлые годы, много молодёжи
будет на шествии 7 ноября. Нужно
достойно встретить очередную годовщину Октябрьской революции.
– Что в планах?
– Помочь молодому человеку
стать патриотом, выбить из него
навсегда трусость, апатию и безразличие. Есть и конкретные планы. Мы к 100-летию Октябрьской
революции решили объехать все
братские могилы расстрелянных
красноармейцев в области. Большинство захоронений в запустении. Составлен предварительный
свод захоронений, хотя поиски
продолжаются. Первой в нашем
списке значится братская могила
погибших в Сыропятском бою с
колчаковцами. Находится она
близ деревни Половинка.
Власть не заботится о живых,
что говорить о погибших. Собираемся своими силами навести
порядок, возложить цветы.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЁХИНА.

В

ыступление министра финансов
США Джейкоба Лью спровоцировало
панические распродажи краткосрочных
векселей американского правительства. Фактически он заявил, что уже 3 ноября у американского правительства не останется денег.
Правда, такие заявления – не редкость даже
для министров финансов самой мощной мировой экономики и, как правило, влекут за
собой очередное решение конгресса США об
увеличении и без того баснословного государственного долга страны. Однако сегодня
четко прослеживается рост недоверия к ценным бумагам мирового «гегемона». Ведущие
страны – держатели американских бумаг аккуратно сбрасывают их на фондовом рынке.
Крупнейшими продавцами стали прежде
всего китайские госфонды – с начала года
они вывели из долга США 243 млрд долларов (16% от общих вложений), из них 97
млрд долларов за последние два месяца.
И только Россия с маниакальной настойчивостью покупает американские
ценные бумаги. Судя по недавно опубликованным данным Казначейства США, Банк
России в августе продолжил активные закупки гос-облигаций США. За месяц объем
вложений ЦБ в американский долг вырос на
7,8 млрд долларов – до 89,9 млрд долларов.
Только за июль и август Россия вложила в
американскую экономику 17,9 млрд долларов. В пересчете на курс рубля сумма инвестиций составила 519 млрд рублей в августе
и 575 млрд рублей в сентябре. Что в 3,2 раза

Спасти гегемона
У американского правительства заканчиваются деньги.
Поможет… Россия?

превышает расходы бюджета на поддержку
национальной экономики (163 млрд рублей),
в 1,6 раза – траты на социальное обеспечение граждан (316 млрд рублей), в 7,1 раза –
расходы на здравоохранение (24,2 млрд рублей), в 12 раз – расходы на образование
(19,4 млрд рублей), в 79 раз – инвестиции в
жилищно-коммунальное хозяйство (6,56 рублей) и в 865 раз – расходы на охрану окружающей среды (0,6 млрд рублей).
Это позволило РФ подняться с 22-го на
15-е место в списке крупнейших кредиторов
США и потратить всю валюту, полученную
Россией от экспорта нефти и газа (21,4 млрд
долларов) за третий квартал. Такими темпами Россия не инвестировала в американский долг даже в «тучные» годы: для сравнения за весь 2010 год было куплено бумаг
на 26,8 млрд долларов, за 2007 – на 24,2
млрд, за 2011 – на 10,2 млрд. В Россию такие суммы не инвестировала ни одна страна – будь она хоть партнер, хоть союзник.
Россия очень нуждается в инфраструктурных проектах. Мы же по-прежнему стараемся финансировать американскую экономику,
напрочь забыв о своей.

Стоит ли удивляться, что по версии журнала Euromoney председатель Банка России Эльвира Набиуллина стала лучшим главой ЦБ в 2015 году. Столь высокого звания
Набиуллина удостоилась, якобы, за свои усилия в противостоянии «макроэкономическому шторму», в котором оказалась российская
экономика, отмечает Euromoney. Не знаю, какие достижения в экономике увидели наши
«демократические партнеры», но «достижения» Набиуллиной сегодня может оценить
любой омич, посетив магазин, получив «корешок» о заработной плате, а то и вовсе – извещение о сокращении рабочего места.
Мировое признание душу, конечно, греет. Лучше все же, если мы пытаемся разорвать колониальную удавку последней
четверти века, которую накинули нам европейские партнеры не без помощи отечественного либерального правительства,
начинать следовать российским законам
– Уголовному кодексу РФ в частности. Хотя
бы в части статьи за преступную халатность
при исполнении своих обязанностей. Потому что, когда госпожа Набиуллина в конце
2013 года начала всем рассказывать, что

Банк России не отвечает за стабильность
валютных рынков и курс рубля, невольно
возник детский вопрос: за что же он тогда отвечает? Эта словесная «интервенция»
привела к девальвации рубля в январе 2014
года при цене нефти 105 долларов, к панике и бегству капитала.
Вообще, впору вспомнить Августа Бебеля, утверждавшего, что, если враг тебя
хвалит – значит, ты сделал глупость. Но
Набиуллину глупой не назовешь. Как и эксвице-премьера, экс-министра финансов
России Алексея Кудрина, который тем же
журналом был назван лучшим министром
финансов 2010 года. А все потому, что убедил он правительство России и депутатский
корпус в необходимости создания резервного фонда, который непременно должен находиться в США. Там, где и начался в 2008
году мировой кризис, – с кризиса в ипотечном страховании. Тогда Кудрин спас «мирового гегемона», бросился, так сказать, на
амбразуру оттока капитала из США.
Нынче «гегемона», вводящего экономические санкции против России, с высоких трибун утверждающего, что он порвал экономику нашей страны в клочья, бросилась спасать
председатель Банка России. Ей-богу, можно
было бы подумать о библейском, если бы,
как говаривал Уго Чавес о подобных действиях, – серой не попахивало. Нет, с таким
подходом нам никогда не решить проблему
«чужой среди своих!»
Евгений ПАВЛОВ.
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Календарь НОЯБРЬ
памятных дат
6 ноября 1930 г. – Вступил в
строй Московский автосборочный
завод им. КИМ (позднее Московский автомобильный завод им.
Ленинского комсомола (АЗЛК).
Завод разрушен в результате проводившихся в стране «реформ».
7 ноября – День Великой
Октябрьской
социалистической
революции. 8 ноября 1917 г. Всероссийский съезд Советов (проходил 7–9 ноября 1917 г.) объявил о
переходе власти в руки Советов.
Съезд принял декреты о мире, о
земле и создал первое Советское
правительство – Совет Народных
Комиссаров во главе с В.И. Лениным.
7–17 ноября 1920 г. – Проведение Перекопско-Чонгарской
операции во время Гражданской
войны.
10 ноября – Длительное время отмечался как День милиции. 10 ноября 1917 г. постановлением Народного комиссариата
внутренних дел РСФСР для охраны революционного общественного порядка была создана рабочая

Н.Ф. Погодин, советский драматург. В 1937 г. он пишет первую часть трилогии о В.И. Ленине «Человек с ружьем», вторая
часть «Кремлевские куранты»
написана в 1940 г. (вторичная
редакция в 1956 г.) и «Третья
патетическая» – в 1958 г.
17 ноября – Международный
день студентов.
19 ноября – День ракетных
войск и артиллерии. Отмечается в третье воскресенье ноября в
соответствии с Указом Верховного Совета СССР от 1 ноября 1988
г. в ознаменование начала наступления Красной Армии под Сталинградом (19 ноября 1942 г.).
19 ноября 1770 г. – Родился И.Ф. Крузенштерн, мореплаватель, адмирал, первым в России
обошедший вокруг света.
20 ноября 1945 г. – Начался
Нюрнбергский процесс над главарями фашистского режима в Германии.
21 ноября 1905 г. – Начал
действовать Совет рабочих депутатов в Москве.
22 ноября 1955 г. – На Семи-

На телеканале «Обком ТВ» запускается новый
проект «Хроника нашей культуры». Журналисты расскажут о достопримечательных событиях Омского Прииртышья, о творческой
деятельности талантливых людей и создаваемых ими материальных и духовных ценностях. Премьера документального фильма «Омские улицы» состоится 4 ноября в 20.00.
Смотрите «Хронику нашей культуры» по средам в 20.00.
Ждем ваших отзывов и предложений.
Телефон редакции: 511-898. Электронный адрес: obkom.tv@mail.ru

милиция. Сейчас – День сотрудника внутренних дел Российской Федерации.
10 ноября 1970 г. – На поверхность Луны выехало первое самоходное устройство «Луноход-1».
10 ноября 1895 г. – Родился
Т.С. Мальцев, советский учёныйземледелец, полевод колхоза «Заветы Ильича», дважды Герой Социалистического Труда.
11 ноября 1480 г. – После нескольких неудачных попыток в октябре преодолеть реку Угру и последовавшего
противостояния
русских и монголо-татарских войск Ахметхан отдал приказ отступать. Так было сброшено ярмо
двухсотлетнего татаро-монгольского ига.
13 ноября 1729 г. или 1730
г. – Родился выдающийся русский
полководец, генералиссимус А.В.
Суворов.
16 ноября 1900 г. – Родился

палатинском полигоне было взорвано первое двухступенчатое термоядерное устройство – боевой
вариант водородной бомбы.
24–29 ноября 1905 г. – Севастопольское восстание моряков во главе с лейтенантом
П.П. Шмидтом.
27 ноября 1975 г. – Поставлен
под промышленную нагрузку первый агрегат Зейской ГЭС – первенец гидроэнергетики на Дальнем
Востоке.
28 ноября 1820 г. – Родился
Ф. Энгельс, крупнейший мыслитель, один из основоположников
научного социализма, друг и соратник К. Маркса.
28 ноября 1880 г. – Родился
А.А. Блок, русский поэт.
28 ноября 1915 г. – Родился К.М. Симонов, советский писатель, общественный деятель, Герой Социалистического Труда.
29 ноября – День матери.

Программа

со 2 по 8 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ноября
Омские
Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 16.50. 19.30,
2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 14.00 «Взрослые дети».
Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00,
23.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Без свидетелей». Х/ф.
10.20, 3.00 «Интерьвью».
10.40, 16.20, 19.40, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.30 «Трактористы». Х/ф.
18.00 «Железный поток». Х/ф.
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
20.10, 22.50, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Родня». Х/ф.
0.30 «Парень из нашего города». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Сегодня вечером». (16+).
15.30 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Палач». Т/с. (16+).

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с.
(12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Склифосовский». Т/с.
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Письма на стекле». Т/с.
(12+).

нтв

06.00 «НТВ утром».
07.10 «Возвращение Мухтара».
Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
09.00 «Утро». (12+).
10.20 «Лолита». (16+).
11.15 «Лесник». Т/с. (16+).
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+).
16.20 «Литейный». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.40 «Высокие ставки». Т/с.
(16+).
21.30 «Чума». Т/с. (16+).
23.30 «Анатомия дня».

РЕН ТВ-Омск

5 ноября 1955 года в Омске открылось троллейбусное движение по маршруту: городок Водников – Управление железной дороги. К концу 1950-х годов общая протяженность троллейбусных
линий составила 24,5 км. В депо насчитывалось 58 машин. Вопрос о пуске троллейбусного движения в Омске возник еще в
1953 году. Институт «Гипрокоммундортранс» разработал проект,
по которому в городе началось строительство линий.

5

Красный ПУТЬ

06.00, 18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости.
Омск». (16+).
07.30 «С бодрым утром!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Охота на экстрасенсов».

(16+).
12.00, 16.00 «Программа 112».
(16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Красная планета». Х/ф.
(16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
20.00 «Особенности национальной охоты». Х/ф. (16+).
22.00 «Смотреть всем!». (16+).
22.30 «Водить по-русски». (16+).
23.25 «Родина». Т/с. (16+).

СТС

06.00 М/с. (0+).
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+).
09.00 «Уральские пельмени». (16+).
11.40 «Смокинг». Х/ф. (12+).
13.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
14.00 «Невероятный Халк». Х/ф.
(16+).
16.00 «Кухня». Т/с. (16+).
18.00 «Уральские пельмени». (16+).
20.00 «Молодёжка». Т/с. (16+).
21.00 «Как я стал русским». Т/с.
(16+).
22.00 «Квест». Т/с. (16+).
23.00 «Выжить после». Т/с. (16+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
06.40 «Галерка». (12+).
06.50, 20.40 «Подсказки потребителю». (12+).
07.05 «Усатый нянь». Х/ф.
08.30 «Украденная свадьба».
Х/ф. (12+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
12.25 «В центре событий». (16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+).
14.35, 19.40 «Сокровища природы». (6+).
14.40 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с.
(12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.50 «Жесть». (16+).
20.50 «Я там был». (12+).
21.20 «Большая перемена». (16+).
21.55 «Без обмана». (16+).
22.50 «События. 25-й час».
23.20 «Тибет и Россия». Д/ф. (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Сделай мне красиво». (16+).
07.00 «Был бы повод». (16+).
07.30, 18.00, 23.55, 06.00 «Одна за
всех». (16+).
08.10 «По делам несовершеннолетних». (16+).
10.10 «Давай разведёмся!». (16+).
11.10 «Понять. Простить». (16+).
12.20 «Эффект матроны». Д/с.
(12+).
13.20 «Сдаётся! С ремонтом».
(16+).
14.20 «Вера, Надежда, Любовь».
Т/с. (16+).
18.05 «Не родись красивой». Т/с.
(12+).
19.00 «Во саду ли, в огороде». Т/с.
(12+).
20.55 «Запретная любовь». Т/с.
(16+).
22.55 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).

тв-3

06.00 М/ф. (0+).
09.30, 17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
11.30 «Знахарки». Д/ф. (12+).
13.30 «Городские легенды». Д/ф.
(12+).
14.00 «Чтец». Т/с. (12+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 «Х-версии». (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30 «Вангелия». Т/с. (12+).
21.30 «Кости». Т/с. (12+).
23.15 «Библиотекарь-2». Х/ф.
(12+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Как приручить голод». Д/ф.
(12+).
10.00 «Спальный район». Т/с. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Спортивный регион». (0+).

12.05, 15.30 М/ф. (0+).
12.15 «Зимний вечер в Гаграх».
Х/ф. (12+).
14.20 «Дружная семейка». (12+).
16.00 «Будь по-твоему». (16+).
17.25 «Небо и земля». Т/с. (16+).
18.30 «А. Шульгин». (12+).
19.00 М/ф. (0+).
19.10 «Семейный лекарь». (12+).
19.45 «ЧОП». (16+).
20.30 «Живой журнал». (12+).
20.40 «Управдом». (12+).
21.10 «Необыкновенные люди».
(0+).
21.30 «Беги, мальчик, беги».
Х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

РОССИЯ К

08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Мужество». Х/ф.
13.25 «Вениамин Смехов».
14.20 «Сердца четырех». Х/ф.
15.50 «Эрнан Кортес». Д/ф.
16.10 «Агния Барто». Д/ф.
16.50 «Три тополя на Плющихе». Х/ф.
18.05 «Крепость Бахрейн». Д/ф.
18.25 «Посвящение Дебюсси».
19.25 «Юрий Олеша». Д/ф.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Редкий жанр». Д/ф.
21.45 «Живое слово».
22.25 «Тем временем».
23.15 «Ла Скала». Концерт.

Матч ТВ (Россия 2)

09.30, 14.05 «Второе дыхание».
Д/ф. (12+).
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 17.00 «Новости».
10.05, 10.35, 17.05, 20.00 «Все на
«Матч»!
11.05, 12.05 «Ты можешь больше!».
(16+).
13.05 «Живи сейчас». (16+).
14.30 «Спортивная анатомия».
(12+).
15.05 «Настоящие мужчины». Д/ф.
(16+).
16.00 «Сердца чемпионов». Д/ф.
(12+).
16.30 «Формула Квята». Д/ф. (16+).
19.15 «1+1». Д/ф. (16+).
21.00 «Лучшая игра с мячом».
(16+).
21.30 «Континентальный вечер».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Минск) – «Динамо» (Рига).

5 КАНАЛ

07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Спецназ». Т/с.
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.25 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Последний мент». Т/с. (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Артикул». (16+).
18.30 «Наша марка». Д/с. (12+).
19.00 «Обернитесь!..». Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с.
(16+).
21.30 «Тайны британского музея».
Д/с. (0+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Отель «Вавилон». Т/с.
(16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Служу России!».
06.40 «Новости. Главное».
07.25 «Рожденная революцией».
Т/с. (6+).
09.00, 23.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.35, 17.05 «Настоящие». Т/с.
(16+).
18.30 «Андропов». Д/ф. (16+).
19.15 «Старшая сестра». Х/ф.
(0+).
21.20 «Несколько историй
веселых и грустных...». Х/ф.
(12+).
23.15 «Легенды советского сыска».
Д/с. (16+).

6

Красный ПУТЬ
вторник, 3 ноября

Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 14.00 «Парень из нашего города». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.10, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Родня». Х/ф. 1 с.
9.20,16.50 «Диалог с депутатом».
10.20, 3.00 «Интервью».
10.40, 16.20, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.30 «Железный поток». Х/ф.
18.00 «Оптимистическая трагедия». Х/ф.
20.00, 22.20, 3.20 «Обзор прессы»
20.10, 22.50, 3.50 «Стоит заДУМАться».
21.00 «И жизнь, и слезы, и любовь». Х/ф.
0.30 «Как закалялась сталь». Х/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Палач». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «КВН». Встреча выпускников-2015 г. (16+).
22.00 «Время».

Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Письма на стекле». Т/с. (12+).
23.55 «Вести.Doc». (16+)
нтв
06.00 «НТВ утром».
07.10 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).

среда, 4 ноября
Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 19.30, 2.50 «Бренды советской
эпохи».
5.10, 14.00 «Как закалялась сталь». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.10, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00
«Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «И жизнь, и слезы, и любовь». Х/ф.
10.20 «Интервью».
10.40, 16.20, 19.40 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.20 «Оптимистическая трагедия». Х/ф.
18.00 «Ленин в Октябре». Х/ф.
20.00, 22.30, 3.30 Пролетариат в поисках
истины. Д/ф.
21.00 «Подранки». Х/ф.
23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
0.30 «Чапаев». Х/ф.

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Максим Перепелица». Х/ф.
08.55 «Кубанские казаки». Х/ф.
11.15 «Белые росы». Х/ф. (12+).
13.15 «Дело было в Пенькове». Х/ф. (12+).
15.10 «Полосатый рейс». Х/ф.
17.00 «Весна на заречной улице». Х/ф.
18.50 «Служебный роман». Х/ф.
22.00 «Время».
22.30 «Великая». Х/ф. (16+).
00.30 «Вишневый сад». Концерт.
Россия 1 – Иртыш
06.05 «Семь нянек». Х/ф.
07.35 «Любовь земная». Х/ф.
09.35 «Дмитрий Донской». (12+).
10.35 «Вместо неё». Х/ф. (12+).
15.00, 21.00 «Вести».
18.35 «Призрак». Х/ф.
21.50 «Письма на стекле». Т/с. (12+).
23.50 «Дмитрий Хворостовский и друзья».
нтв
06.00 «Чисто кремлевское убийство». Х/ф.

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
09.00 «Утро». (12+).
10.20 «Лолита». (16+).
11.15 «Лесник». Т/с. (16+).
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+).
16.20 «Литейный». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Высокие ставки». Т/с. (16+).
21.30 «Чума». Т/с. (16+).
23.30 «Анатомия дня».
РЕН ТВ-Омск
06.00, 18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30 «С бодрым утром!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Рай обреченных». (16+).
12.00, 15.55 «Программа 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Особенности национальной охоты».
Х/ф. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
20.00 «Особенности национальной рыбалки». Х/ф. (16+).
22.00 «Знай наших!». (16+).
22.30 «М и Ж». (16+).
23.25 «Родина». Т/с. (16+).
СТС
06.00 М/с. (0+).
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+).
09.00 «Даёшь молодёжь!». (16+).
09.30, 20.00 «Молодёжка». Т/с. (16+).
10.30, 22.00 «Квест». Т/с. (16+).
11.30, 18.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+).
13.30 «Ералаш». (0+).
14.00, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
16.00 «Кухня». Т/с. (16+).
21.00 «Как я стал русским». Т/с. (16+).
23.00 «Выжить после». Т/с. (16+).
ТВЦ-антенна
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.10 «Взгляд в прошлое». (12+).
07.15 «Ночное происшествие». Х/ф.
09.05 «Без грима». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Я объявляю вам войну». Х/ф. (12+).
12.35 «Мой герой». (12+).
14.40 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.50 «Жесть». (16+).
20.40 «Студия Ералаш». (0+).
21.20 «Осторожно, мошенники!». (16+).
21.55 «Прощание». (12+).
22.50 «События. 25-й час».
23.20 «Право знать!». (16+).

07.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Лолита». (16+).
11.15 «Лесник». Т/с. (16+).
13.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+).
16.20 «Литейный». Т/с. (16+).
19.25 «Высокие ставки». Т/с. (16+).
21.20 «Чума». Т/с. (16+).
23.20 «Отставник-3». Х/ф. (16+).
РЕН ТВ-Омск
12.45 М/ф. (6+).
11.20 «Три богатыря». (6+).
20.00 Концерт Михаила Задорнова. (16+).
22.00 «Вещий Олег». (16+).
СТС
06.00 М/с. (0+).
12.05 «Король воздуха». Х/ф. (0+).
14.00 «Странная жизнь Тимоти Грина».
Х/ф. (12+).
16.00 «Уральские пельмени». (16+).
17.30 «Пятый элемент». Х/ф. (12+).
20.00 «Молодёжка». Т/с. (16+).
21.00 «Как я стал русским». Т/с. (16+).
22.00 «Квест». Т/с. (16+).
23.00 «Выжить после». Т/с. (16+).
00.00 «Звонок». Х/ф. (16+).
ТВЦ-антенна
07.15 «Сказка о царе Салтане». Х/ф.
08.40 «Подвиг разведчика». Х/ф.
10.50 «Павел Кадочников». Д/ф. (12+).
11.35 «Медовый месяц». Х/ф.
13.30, 21.00 «События».
13.45 «Снег и пепел». Х/ф. (12+).
17.35 «Жесть». (16+)».
18.00 «Как это сделано». (12+).
18.10 «Природная аптечка». (12+).
18.55 «Галерка». (12+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.00 «Обратная связь». (16+).
20.35 «Формула здоровья». (12+).
21.15 «Право голоса». (16+).
22.45 «Пираты XX века». Х/ф.
ДОМАШНИЙ
06.30 «Сделай мне красиво». (16+).
07.00 «Был бы повод». (16+).
07.30 «Жанна». Д/ф. (16+).
08.30 «Молодая жена». Х/ф. (12+).
10.25 «Знахарь». Т/с. (16+).
13.00 «Джейн Эйр». Т/с. (16+).

ДОМАШНИЙ
06.30 «Сделай мне красиво». (16+).
07.00 «Был бы повод». (16+).
07.30, 18.00, 23.55, 05.55 «Одна за всех». (16+).
08.10 «По делам несовершеннолетних». (16+).
10.10 «Давай разведёмся!». (16+).
11.10 «Понять. Простить». (16+).
12.20 «Эффект матроны». Д/с. (12+).
13.20 «Сдаётся! С ремонтом». (16+).
14.20 «Вера, Надежда, Любовь». Т/с. (16+).
18.05 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.00 «Во саду ли, в огороде». Т/с. (12+).
20.55 «Запретная любовь». Т/с. (16+).
ТВ-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 17.00 «Слепая». Д/с. (12+).
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
11.30, 19.30 «Вангелия». Т/с. (12+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Чтец». Т/с. (12+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
21.30 «Кости». Т/с. (12+).
23.15 «Библиотекарь-3». Х/ф. (12+).
12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Династия». Д/ф. (12+).
10.00 «Спальный район». Т/с. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Управдом». (12+).
11.50 «Необыкновенные люди». (0+).
12.25 «Любимая женщина механика
Гаврилова». Х/ф. (12+).
14.20 «Дружная семейка». (12+).
15.30 М/ф. (0+).
16.00 «Будь по-твоему». (16+).
17.25 «Небо и земля». Т/с. (16+).
19.45 «ЧОП». (16+).
20.40 «Местные жители». (0+).
21.30 «Мой придурочный брат». Х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).
Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Всадник по имени смерть». Х/ф.
14.05 «Огонь в очаге». Д/ф.
14.45 «Эрмитаж».
15.15 «Богиня танца». Д/ф.
16.10, 21.45 «Живое слово».
16.50 «Владимир Гориккер». Д/ф.
17.30 «Пон-дю-гар». Д/ф.
17.45 «Документальная камера».
18.25 «Фестиваль «Пианоскоп».
19.25 «Обыкновенный гений». Д/ф.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».

18.00 «Истории чудес». Д/ф. (12+).
19.00 «Я рядом». Т/с. (12+).
22.40 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
23.40 «Одна за всех». (16+).
ТВ-3
06.00 М/ф. (0+).
09.00 «Земля Санникова». Х/ф. (0+).
11.00 «Неуловимые мстители». Х/ф. (0+).
12.30 «Новые приключения неуловимых».
Х/ф. (0+).
14.15 «Корона российской империи». Х/ф.
(0+).
17.00 «Место встречи изменить нельзя».
Х/ф. (12+).
12 КАНАЛ
06.05 «Ананси». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05, 16.00 «Нина Ургант. Сказки для бабушки». (12+).
08.00 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф. (12+).
09.35 «Секретная кухня». (12+).
10.10 «Первая мировая. Неожиданные итоги».
(12+).
11.00 «Местные жители». (12+).
12.00 «Час новостей». Специальный выпуск.
12.30 «Изборский клуб». (12+).
13.30 «Минин и Пожарский». Х/ф. (12+).
16.40 «Осенний марафон». Х/ф. (16+).
18.25 «Агентство «Штрих-код». (0+).
18.45 «Семейный лекарь». (12+).
18.55 Чемпионат России-2016 г. «Омичка» (Омская область) – «Енисей» (Красноярск). Прямая
трансляция».
21.05 «Обратная сторона луны». М/ф. (0+).
21.30 «Просто друзья». Х/ф. (16+).
23.20 «Песни России». Концерт. (12+).
Россия к
07.30 «Евроньюс»
11.00 «Казанская икона божией матери». Д/ф.
11.35 «Чапаев». Х/ф.
13.05 «Борис Бабочкин». Д/ф.
13.50 Концерт Государственного академического ансамбля народного танца им. Игоря Моисеева.
14.50 «Книга джунглей. Медведь Балу». М/ф.
15.40 «Светлана Захарова. Откровение». Д/ф.
16.25 «Русские сезоны».
17.30 «Романтика романса-15». Гала-концерт.
20.00 «Бег». Х/ф.
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21.05 «Искусственный отбор».
22.25 «Игра в бисер».
23.10 Торжественное открытие исторической
сцены театра «Геликон-опера».
Матч ТВ (Россия 2)
09.30 «Лучшая игра с мячом». (16+).
10.05, 10.35, 20.00 «Все на «Матч»!
11.05, 12.05 «Ты можешь больше!». (16+).
13.05 «Живи сейчас». (16+).
14.05 «1+1». Д/ф. (16+).
14.45 «Детали спорта». (16+).
15.05 «Обзор лучших боев». (16+).
16.15 «Мама в игре». Д/ф. (12+).
16.45 «Удар по мифам». (16+).
17.00 «Хулиганы». Х/ф. (16+).
19.05, 23.45 «Путь бойца». Д/ф. (16+).
20.40 Пляжный футбол. Россия - Аргентина.
Прямая трансляция.
21.40 «Спортивная династия». (16+).
21.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Динамо» (Москва, Россия) - «Фридрихсхафен»
(Германия). Прямая трансляция.
23.30 «Особый день». (16+).
5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Крепость». Т/с. (16+).
15.35 «Привет от «Катюши». Т/с. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.25 «След». Т/с. (16+).
23.25 «Последний мент». Т/с. (16+).
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Урбанизация». (16+).
18.30 «Наша марка». Д/с. (12+).
19.00 «Потребительские расследования». Д/ф.
(16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Лучшие экологические дома мира». Д/с.
(6+).
22.00 «Защитник». Т/с. (16+).
23.00 «Отель «Вавилон». Т/с. (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Москва – фронту». Д/с. (12+).
06.30 «Военная приемка». (6+).
07.20 «Ангелы войны». Т/с. (16+).
09.00, 23.00 «Новости дня».
11.55 «Процесс». (12+).
13.05 «Научный детектив». (12+).
13.35, 17.05 «Настоящие». Т/с. (16+).
18.30 «Андропов». Д/ф. (16+).
19.15 «Личной безопасности не гарантирую...». Х/ф. (12+).
21.10 «Тайная прогулка». Х/ф. (12+).
23.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+).

23.05 «Ленком». «Ложь во спасение». Спектакль.
Матч ТВ (Россия 2)
09.30, 14.50 «Путь бойца». Д/ф. (16+).
10.00, 10.30, 11.00, 15.00, 17.00, 19.00 «Новости».
10.05, 10.35, 20.00 «Все на «Матч»!
11.05 «Бой с тенью». Т/с. (16+).
15.05 «Тайсон». Д/ф. (16+).
16.50, 19.05 «Детали спорта». (16+).
17.05 «Культ Тура». (16+).
18.00 «Нет боли – нет победы». Д/ф. (16+).
19.15 «Французский акцент». (16+).
19.45 «Особый день». (16+).
21.00 Вечер профессионального бокса в Казани.
01.25 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» (Франция) - «Зенит» (Россия). Прямая трансляция.
5 канал
07.00 М/ф. (0+).
09.20 «Варвара-краса, длинная коса». Х/ф.
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+).
19.40 «Последний мент». Т/с. (16+).
21.35 «Вышел ежик из тумана». Т/с. (16+).
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Любимая женщина механика
«Гаврилова». Х/ф. (12+).
18.30 «Покровские ворота». Х/ф. (0+).
21.00 «Долгое прощание». Х/ф. (12+).
23.00 «Инфомания». Д/с. (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы.
06.30 «На златом крыльце сидели...». Х/ф.
(0+).
08.00 «Легенды цирка. Ирина Бугримова».
08.25 «Легенды цирка. Юрий Куклачев».
09.00, 13.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды цирка. Маргарита Назарова».
09.50 «Легенды цирка. Династия Кио».
10.20 «Легенды цирка. Карандаш».
10.55 «Легенды цирка. Юрий Никулин и Михаил Шуйдин».
11.25 «Легенды цирка. Леонид Енгибаров».
11.55 «Легенды цирка. Олег Попов».
12.25 «Легенды цирка. Тигр Мартин».
13.25 «Место встречи изменить нельзя». Т/с.
(12+).
21.15 «Сердца четырех». Х/ф. (0+).
23.10 «Рано утром». Х/ф. (0+).

четверг, 5 ноября
Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 14.00 «Чапаев». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00
«Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Подранки». Х/ф.
10.20 «Интервью».
10.40, 16.20, 19.40,22.20 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.30 «Ленин в Октябре». Х/ф.
18.00 «Человек с ружьем». Х/ф.
20.00, 22.50, 3.00 «ПроАвто шоу»
21.00 «Сережа». Х/ф.
23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
0.30 «Депутат Балтики». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Служебный роман». Х/ф.
13.20 «Великая». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Великая». Х/ф. (16+).
00.35 «Вечерний Ургант». (16+).
01.10 «Ночные новости».
01.25 «Лучшие дни впереди». Х/ф.
(16+).

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
15.50, 05.45 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Письма на стекле. Судьба». Т/с.
(12+).
23.55 «Поединок». Программа Владимира
Соловьёва. (12+).
01.35 «Бастионы России. Выборг». «Бастионы России. Старая Ладога». (12+).

нтв

05.00 «Адвокат». Т/с. (16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10, 08.05 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
09.00 «Утро» с Юлией Высоцкой. (12+).
10.20 «Лолита». (16+).
11.15 «Лесник». Т/с. (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+).
16.20 «Литейный». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским. (16+).
19.40 «Высокие ставки». Т/с. (16+).
21.30 «Чума». Т/с. (16+).
23.30 «Анатомия дня».
00.10 «Шаман». Т/с. (16+).
02.00 «Дачный ответ». (0+).

РЕН ТВ-Омск
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05.00, 03.20 «Странное дело». (16+).
06.00, 06.30 «Трендсеттеры». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск».
(16+).
07.30 «С бодрым утром!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+).
09.00 «Документальный проект». «Храмы
богов». (16+).

10.00, 04.20 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+).
12.00, 16.00 «Информационная программа 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Особенности национальной
рыбалки». Х/ф. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
20.00 «Особенности национальной
политики». Х/ф. (16+).
21.30 «Особенности подледного лова».
Х/ф. (16+).
23.25 «Родина». Т/с. (16+).

СТС

06.00 «Том и Джерри. Детские годы». М/с.
(0+).
06.55, 08.00 «Смешарики». М/с. (0+).
07.15 «Энгри Бёрдс – сердитые птички».
М/с. (12+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц».
М/с. (12+).
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+).
09.00, 00.00 «Даёшь молодёжь!». (16+).
09.30, 20.00 «Молодёжка». Т/с. (16+).
11.30, 22.00 «Квест». Т/с. (16+).
13.20, 13.30 «Ералаш». (0+).
14.00 «Пятый элемент». Х/ф. (12+).
16.30 «Кухня». Т/с. (16+).
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее» от
Андрея Рожкова. (16+).
19.00 «Воронины». Т/с. (16+).
21.00 «Как я стал русским». Т/с. (16+).
23.00 «Выжить после». Т/с. (16+).
00.30 «Большая разница». (12+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
06.45, 14.15, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды». (16+).
06.50 «Формула здоровья». (12+).
07.10 «Подсказки потребителю». (12+).
07.20 «Королевская регата». Х/ф.
09.05 «Евгений Весник. Всё не как у людей». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор и...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
10.50 «Жаркий ноябрь». Х/ф. (16+).
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. (12+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.20, 19.30, 20.30 «Совет планет». (16+).
14.25 «Студия ералаш». (0+).
14.35, 18.30 «Музоn». (16+).
14.40 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.35 «Наше право». (16+).
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+).
20.40 «Обратная связь». (16+).
21.20 «Грузчики» из МУРа». (16+).
21.55 «Брежнев против Косыгина. Ненужный премьер». Д/ф. (12+).
22.50 «События. 25-й час».
23.20 «Смертельный танец». Х/ф.
(12+).

домашний

06.30 «Сделай мне красиво». (16+).
07.00 «Был бы повод». (16+).
07.30, 18.00, 00.00, 06.00 «Одна за всех».
(16+).
08.10 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.10 «Давай разведёмся!». (16+).
11.10 «Понять. Простить». (16+).
12.20 «Эффект матроны». Д/с. (12+).
13.20, 04.15 «Сдаётся! С ремонтом». (16+).
14.20 «Во саду ли, в огороде». Т/с. (12+).
18.05 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.00 «Не женское дело». Т/с. (16+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
00.30 «Подари мне лунный свет». Х/ф.
(12+).

тв-3

06.00, 05.45 «Мультфильмы». (0+).
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». Д/с.
(12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
(12+).

11.30, 12.30 «Вангелия». Т/с. (12+).
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. Другие новости». (12+).
14.00, 14.30 «Чтец». Т/с. (12+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30, 20.30, 21.20, 22.05 «Кости». Т/с.
(12+).
23.00 «Змеиный полет». Х/ф. (16+).
01.30 «Неуловимые мстители». Х/ф.
(0+).

12 КАНАЛ

05.55, 11.25, 19.30 «Благовест». (0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00, 11.35, 15.15, 15.55, 18.20, 21.25,
23.20 «Телемаркет». (0+).
09.05 «Советские мафии». Д/ф. (12+).
10.00 «Спальный район». Т/с. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение». (16+).
11.30, 15.20, 19.35 «Ист.Факт». (0+).
11.40 «Как старик корову продавал». М/ф.
(0+).
11.45 «Мой ласковый и нежный
зверь». Х/ф. (12+).
14.20, 05.10 «Дружная семейка». (12+).
15.30 «Христофор Колумб». М/ф. (0+).
16.00 «Будь по-твоему». (16+).
17.25, 01.00 «Отряд». Т/с. (16+).
18.30 «ВИЧ в большом городе». (0+).
18.45 «Нераскрытые тайны». (12+).
19.15 «Дом.Com». (0+).
19.45 «ЧОП - чрезвычайные омские происшествия». (16+).
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (16+).
20.40, 02.40 «Управдом». (12+).
21.15 «Семейный лекарь в Омске». (12+).
21.30 «Привет-пока». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
00.10 «Ее звали Никита-3». Т/с. (16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Бег». Х/ф.
13.45 «Алексей Баталов». Д/ф.
14.30 «Красуйся, град Петров!».
14.55 «Карл Фридрих гаусс». Д/ф.
15.05 «Открывая Ангкор заново». Д/ф.
16.10, 21.45 «Живое слово».
16.50 «Граждане! Не забывайтесь, пожалуйста!». Д/ф.
17.30 «Ленком». «Ложь во спасение».
Спектакль.
19.45 «Три тайны адвоката Плевако». Д/ф.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
22.25 «Гении и злодеи».
22.50 «Культурная революция».
23.35 «Доисторические звездные часы».
Д/ф.

Матч ТВ (Россия 2)

09.30 «Французский акцент». (16+).
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 17.00, 19.00 «Новости».
10.05, 10.35, 20.00, 02.00 «Все на «Матч»!
11.05, 12.05, 05.30 «Ты можешь больше!».
(16+).
13.05 «Живи сейчас». (16+).
14.05, 07.00 «Нет боли - нет победы». Д/ф.
(16+).
15.05 «Стритрейсеры». Х/ф. (16+).
17.05 Вечер профессионального бокса в
Казани. Александр Поветкин (Россия) против Мариуша Ваха (Польша). Бой за титул
WBC silver в супертяжелом весе. Денис
Лебедев (Россия) против Латифа Кайоде
(Нигерия). Бой за титул чемпиона WBA в
первом тяжелом весе.
18.30, 03.00 «Первые леди». Д/ф. (16+).
19.05 «Сердца чемпионов». Д/ф. (16+).
20.40 Пляжный футбол. Интерконтинентальный кубок. Россия - ОАЭ. Прямая
трансляция.
21.45 «Детали спорта». (16+).
22.00 «Все на хоккей!».
22.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла».
Россия - Финляндия. Прямая трансляция

из Финляндии.
00.45 Футбол. Лига Европы. «Рубин» (Россия) - «Ливерпуль» (Англия). Прямая
трансляция. Второй тайм.
03.30 «Шайбу! Шайбу!». Х/ф. (16+).
06.30 «Спортивная анатомия» с Эдуардом
Безугловым. (12+).
08.00 Вечер профессионального бокса в
Казани. Александр Поветкин (Россия) против Мариуша Ваха (Польша). Бой за титул Wbc silver в супертяжелом весе. Денис
Лебедев (Россия) против Латифа Кайоде
(Нигерия). Бой за титул чемпиона WBA в
первом тяжелом весе.

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 13.30, 14.50, 16.20, 17.00, 18.10
«Государственная граница». Т/с. (12+).
20.00 «Детективы. Донор». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Бедный зайчик». Т/с.
(16+).
20.55 «Детективы. По старой памяти». Т/с.
(16+).
21.25 «След. Палочка-выручалочка». Т/с.
(16+).
22.15 «След. Суррогат». Т/с. (16+).
23.25 «Последний мент». Т/с. (16+).
00.15 «След. Мы с тобой одной крови».
Т/с. (16+).
01.00 «Дорогой мой человек». Х/ф.
(12+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Зеленый коридор». (16+).
18.30 «Наша марка». Д/с. (12+).
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Нонна Мордюкова: о любви». Д/ф.
(16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Зеленая планета». Д/с. (6+).
22.00 «Святой дозор». Т/с. (16+).
23.00 «Отель «Вавилон». Т/с. (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Каникулы Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные».
Х/ф. (0+).
09.00, 23.00 «Новости дня».
09.15 «Научный детектив». (12+).
09.40 «Не факт!». (6+).
10.10 «Сердца четырех». Х/ф. (0+).
12.10 «Особая статья». (12+).
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Оружие победы». Д/с. (6+).
13.20, 17.05 «Паршивые овцы». Т/с. (16+).
18.30 «Матч смерти. Под грифом «Секретно». Д/ф. (12+).
19.15 «Это было в разведке». Х/ф.
(6+).
21.10 «Акция». Х/ф. (12+).
23.15 «Небо падших». Х/ф. (16+).

«Депутат Балтики»
Художественный фильм
Обком ТВ (0.30)
Действие фильма происходит в Петрограде осенью 1917-го. Это рассказ о
старом известном ученом, понявшем и
принявшем революцию.
Прообраз профессора - русский ученый
естествоиспытатель-дарвинист
К.А. Тимирязев (1843-1920).
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Чего страшатся

Всё вы врёте, господа!

Стихи
из конверта

Быль и явь
Беспричинно радостно
По утрам вставать –
Терпко, пьяно, сладостно
В молодость вступать...

Почему «историки», получившие образование при Советской власти, сегодня поливают
ее грязью, словно забыв, что в 1917 году народ пошел за ленинской партией, хотя были и
другие партии? Почему, обзывая Сталина, обходят стороной тот факт, что за какой-то десяток лет Россия – СССР превратилась перед
Великой Отечественной войной в могучую
державу?
Много возникает вопросов «почему». А
ответ-то один. Страх! Страх потерять награбленное, страх потерять капитал, переведенный в заграничные банки. Страх, что может
повториться Октябрьский 1917 год. Страх заокеанских «друзей», что это может произойти
в самих США и Европе.
Ненавидят социализм – значит, боятся его.
Поэтому и не брезгуют ложью, клеветой. Действуют нагло, напористо. Угождая идеологам
США, которые финансируют современных
российских «историков», эти «писаки» доходят до абсурда. Но так легко выдавать себя
«критиком» «жестокого советского режима» и
не отвечать ни за что! Тем более, приемы давления на сознание людей просты. Говорить и
повторять какие-либо утверждения как бы

между прочим, как всем известное. Можно,
впрочем, и фальсифицировать материалы. А
если еще сослаться на какой-нибудь авторитет – тут уж и к бабке ходить не надо. Поверят.
Вот по такому методу пишут о гибели Зои
Космодемьянской. Делая ссылки на уже покойных «свидетелей», на «безымянную» учительницу, например, на слухи, что немцев в
деревне» и вовсе не было. Они были в другой.
В какой – авторы, конечно, не помнят.
А вот какой-то полковник юстиции в отставке сообщает: «Не было пионеров Павлика Морозова, Коли Мякотина, комсомольца Петра
Дьякова». Не было и все тут! А кто был-то? Кулаки были, а мальчики – ширма. А то авторсоставитель «100 великих тайн Второй мировой» сообщает: «Не было подвига Николая Гастелло. Гастелло – военный преступник».
А «писатель», живущий в Англии, из подворотни английской с пеной у рта «кричит», что
песню «Священная война» написал не В.И.
Лебедев-Кумач, а учитель А.А. Бодс в 1916
году. И это в журнале «Столица» №6 подхватывается. Но даже не сведущий в истории
знает, что в 1916 году «Первая мировая война» проходила на территории Европы. Какая

С фотокамерой по городу

От машин
не продохнуть

Яблоньки кудрявые
Набирают цвет...
Не гонись за славою –
Это ложный след.
Выйду к ветру встречному,
Он с собой зовет.
То, что будем вечно мы, –
Молодость нам врет!
Как под солнцем плавилось
Снега серебро...
Сладилось – не сладилось,
Было, да прошло.
Геннадий ЗЫРЯНОВ,
омич.

Эх, дороги!

Одно лечат,
другое калечат
Вот и отложены до весны дачные
хлопоты. Газельки еще «бегают» на
дачи, но редко теперь: возить-то
практически уже некого. Непогода
подстегнула даже нерадивых огородников поскорее управиться не
только с уборкой овощей и картофеля, но и вывезти из домиков, опасаясь воровства и разбоя, все ценное. Я, например, просто надежно
закопала на своих шести сотках садовый инвентарь, столовую посуду. Научена горьким опытом: нежеланные «гости» могут и среди зимы
в мой дачный теремок пожаловать,
благо в нем есть печь и можно, затопив ее, в морозы согреться после
«трудов праведных».
Конечно, у нас есть охрана. Мы ее
оплачиваем. Но надеяться на то, что
все будет в целости-сохранности,
не приходится. Ведь вор не дурак.
Он все просчитает заранее, чтобы,
напакостив, себе не навредить. Воровство на дачах практикуется с тех
пор, как грянула пресловутая перестройка: стали закрываться заводы,
появилась безработица. На престу-

тут ярость благородная? Какая война народная, священная война?»
При капитализме в цене демагогия. Политиканы сознательно извращают прошлое,
ибо, зная прошлое, мы можем понять настоящее, что опасно для этой системы. Вот и продолжают и будут продолжать обрабатывать
сознание людей.
Общеизвестно, что Иван, не помнящий родства, обречен на вымирание. Обработка сознания у перевертышей получается неплохо.
Это подтверждают выборы. Цены увеличились в разы, а люди слепо голосуют за представителей этого режима. Парадокс?! Страна,
которая забывает прошлое, – продает свое
будущее.
Сабит КАЛИН,
омич.

пления людей толкает нищета, безденежье.
Но я не только на этом хочу сосредоточить внимание читателей.
Главная все же проблема, которая
вынудила меня взяться за письмо
в редакцию моей любимой газеты,
это ужасные дороги, по которым
мы добираемся с мая по октябрь до
своих дачных участков.
Лет восемь назад я приобрела
дачный участок в Любинском районе. Наш садовый массив еще называют Петрушенки, потому как
неподалеку расположена железнодорожная станция с одноименным названием. И ни разу за первые пять лет не пожалела о том, что
выбрала себе сад-огород за тридевять земель от дома.
Устраивало то, что автобусы 144го маршрута ходили четко по расписанию, были вместительны: два в
одном. И дорога была вполне сносной. Но вот три года назад за железнодорожным переездом, который пересекает наша дорога на
дачи, стали строить объездную ав-

томагистраль федерального значения. Огромные грузовики, доставляющие на ее строительство грунт,
на глазах превращали твердое покрытие нашей дороги в крошево.
Выбоины увеличивались в размерах
катастрофически быстро. И нынче в
итоге мы весь дачный сезон уже катались не на длинномерных автобусах, а на укороченных вдвое. Обычных. Набивались дачники в них, как
селедка в бочку, плотно. О каком уж
комфорте в пути было говорить?!
Не до жиру… Лишь бы добраться до
своего заветного клочка земли, который в нынешние непростые для
выживания времена уподобился не
месту отдыха, а месту рабского труда во имя того, чтобы не протянуть с
голоду ноги, да и витаминами свой
организм насытить, чтобы не «крякнуть» на тот свет раньше срока.
Пролетит зима. И снова тысячи
дачников ринутся с рассадой, лопатами, граблями на заждавшиеся их
шесть соток. Хочу верить в чудо, что
покатим мы к ним по восстановленной дороге. А может, за разбитую
с нас деньги собирать станут? Как
сделали в минувшем году, собрав
на какие-то основные трубы, подводящие техническую воду, по три тысячи рублей с каждого хозяина дачного участка!
Дарья КОЛОКОЛЬЦЕВА.

Ну, как тут не вспомнить авторов знаменитых романов
«12 стульев» и «Золотой теленок» Ильфа и Петрова, которые предрекали главенствующую роль на дорогах тем, кто
передвигается по ним за рулем автомобилей, а не на своих двоих!
Пророчество
писателей
сбылось. Сегодня средство
передвижения,
снабженное
многолошадным
мотором,
буквально заполонило все свободное пространство вне наших квартир. Да и сюда, стоит
только вознамериться открыть
оконную фрамугу, врывается
тотчас оглушительный рев
двигателей, вползают их далеко не ароматные выхлопы.
Понятно, что избыток автомобилей на городских дорогах
– никак не показатель нашего
общего благосостояния. Нередко приобретение пусть какой-никакой машинешки связано с желанием самоутвердиться в обществе, повысить в
глазах друзей и знакомых свой
статус. Крутя баранку личного
авто, его владелец наверняка
ощущает себя хозяином положения, независимым, даже защищенным от внешнего мира.
Однако я совсем не завидую
тем, кто ради куража приобрел (скорее всего, увязнув по
уши в кредитах) себе «тачку».
Мороки с ней, на мой взгляд,
выше крыши. Ну хотя бы взять,
к примеру, проблему со стоянками. Они переполнены. Забиты до отказа все дворы, расчлененные на полосы, отмеченные барьерными столбиками с цепочками на замочках.
Попробуй сюда сунься чужак!
Мордобой, состязания в ненормативной лексике – не
редкость в таких местах. Не
раз был свидетелем таких «побоищ». Противно. Даже жен-

щины не уступают в сквернословии и стремлении одержать верх над «обидчиком»,
который, на их взгляд, посягнул на ими облюбованное местечко под солнцем для любимой «лошадки».
Ну и уж совсем непростительна вакханалия со стихийными стоянками авто у таких
учреждений, как больницы,
школы, детские сады, стадионы, торговые центры… Ежедневно наблюдаю такие столпотворения автомобилей у областной детской поликлиники
№2. Это на Левобережье.
Практически впритык одна к
другой расположены по улице
Путилова здания ее нескольких отделений. Одно из них
стоит и в центре нашего двора, среди жилых девятиэтажек, второе – по Путилова, 5.
Так что прямо под балконами с
утра до вечера шумят автомобили, прибывающие не только
из разных концов Кировского
района города, но и сельских
населенных пунктов. Везут в
больницу на прием к врачам
владельцы частных авто свое
захворавшее потомство. Паркуются где попало, за что
только глаз зацепится, прямо
на газонах, превращенных с
наступлением осенней непогоды в месиво. «Бросают
якорь» на тротуарах, по которым не то что коляску с малышом прокатить – пешеходу боком не протиснуться.
Сюда бы блюстителей дорожного движения! Но их нет.
Зато в полном комплекте неудобства. И для живущих в этом
микрорайоне, и для тех, кто
сюда прибывает на своем четырехколесном «друге».
Анатолий РЕВУН,
машинист
башенного крана.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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советует, критикует, предлагает
Закономерность будней

Достали «пробки»
В кутерьме будней, когда приходится вкалывать на трех работах, да еще и дачу содержать вынуждена, порой выбрать время
для себя любимой ну никак не получается. И тут, на днях, представился случай: подруга пригласила
в Театр музыкальной комедии. С
удовольствием приняла приглашение, тем более на сцене шел
балет «Карбышев».
Впечатления от балета, признаюсь, получила не ахти какие.
Конечно, поставить такой сложный по тематике спектакль, как
«Карбышев», да еще в танце – не
просто. Был явный перебор децибел в музыке, сопровождающей балет. От грохота, казалось,
лопнут ушные перепонки. Костюмированные в военную форму
исполнители ролей тоже тяготили своим однообразным цветовым одеянием. Однако я и не
предполагала, что мое возвращение из похода в театр (как бы
то ни было, такое мероприятие
всегда доставляет удовольствие,
сама атмосфера храма культуры
вселяет это) отнимет неплохое
расположение
духа,
сотрет
остатки хорошего настроения. А
причина в том, что я до Московки-2, где живу, добиралась почти
два часа (еще и в пробку, не характерную для этого времени суток, угодила). Автобусов, следу-

ющих от Музыкального театра в
нужную мне сторону, не было напрочь. Да и редкие в этот не совсем поздний час (было слегка за
21) газели шли битком заполненные пассажирами. Так что домой
вернулась незадолго до полуночи. Утешала себя тем, что, мол,
скорее всего день не задался, не
моим был, потому и не повезло с
транспортом. Но вскоре убедилась, что для Омска это закономерность. Имею в виду отсутствие автобусов после 21 часа на
городских маршрутах.
Буквально через неделю после
посещения музыкального театра,
примерно в то же вечернее время, я возвращалась из Академического театра драмы. Картина
повторилась точь-в-точь. Оставалось только сожалеть, что привилегии, которые заключались в доставке поклонников этого театра
после спектакля на специальных
автобусах в любой район города,
тоже свернуты. Они закончились
не от хорошей жизни этого очага
культуры: безденежье заставляет
экономить на всем. Даже на некогда привычных для театралов
удобствах. Вот и получается, что
мы, жители омских окраин, не
вправе наслаждаться полноценной жизнью, какую могут позволить себе те, кто живет в центре.
У нас, на Московке-2, да и на
Старой Московке тоже, вечером
негде культурно отдохнуть, кудато ради удовольствия сходить. А
ведь наша окраина сплошь в новостройках.
Средства массовой информации вовсю трубили, что будет у
нас построен бассейн. Но этот
объект сначала приспособили
под пресловутый магазин, а теперь перепрофилировали в коммерческую стоматологию. Торговые точки повсюду. А обычного
кинотеатра нет.
Анастасия ЦАРЬКОВА,
социальный работник.

Псевдоэкономия

Днём с огнём
Нас, простых обывателей, всех
и всюду не только призывают, но
и невольно вынуждают на всем и
вся экономить. Такова суровая
реальность нынешнего бытия:
пытаемся выжить, сохраняя копейки. Научились ценить воду,
льющуюся из кранов на кухне и в
ванных комнатах. Сдерживаем
уже по прочно устоявшейся привычке потребление электроэнергии. Довольствуемся энергосберегающими лампочками, заплатив за которые при покупке в десять-двадцать раз больше, чем за
обычные, надеемся, что обещанный рекламой срок их службы покроет расходы.
В термосах храним кипяток и
пищу, дабы лишний раз не жечь
«голубое» топливо, проходящее
через наши счетчики. Цены на
газ, хотя его месторождения на
территории нашей области есть,
тоже «кусаются». И потому дико
видеть, когда уличные фонари
днем исправно источают свет. Я

езжу на работу, минуя ежедневно
так называемый Горбатый мост.
Нередко на подъезде к нему,
вдоль всей улицы 2-я Восточная,
средь бела дня горят фонари. Вот
и в минувший понедельник они
зачем-то «освещали» пространство вокруг них в одиннадцатом
часу. Но зато в вечернее время
практически все переулки и улицы, примыкающие к 2-й Восточной, тонут в кромешной мгле.
Особенно достается пешеходам в
осеннюю распутицу: чуть припозднился – и в темноте рискуешь набрать полные сапоги грязи, а то и искупаться в луже, которых во множестве на каждом метре вдрызг разбитых дорог. Диву
даешься, как умудряются жители
частного сектора ориентироваться в ночи, когда под ногами
сплошное болото!.. А вокруг дегтярная тьма – хоть глаз коли.

Так и живём…

В аномальной зоне «О»
Хоть Омск и областной центр, а
кто-то даже кличет его «третьей
столицей» (по всей вероятности,
связывая это с именем Колчака,
вешателя жителей Сибири, избравшего когда-то этот город
своим постоянным местопребыванием), ему далеко до Окунево.
Подъезжая к околице губернского
града, что видишь? А видишь с
обеих сторон дороги рекламные
баннеры – стоят бедные на тонких рахитичных ножках, с непомерно большими головами – текстовыми планшетами.
А у нас в зоне «О»?
На въезде в деревню, где кончается муниципальный асфальтишко, тоже стоит своеобразный
«баннер». Не чета городским!
Стоит крепко, железобетонно.
Основательно вцепившись в родную землю, под этот необычный
баннер приспособили (зачем добру пропадать?) один из бывших
скотных дворов бывшей животноводческой фермы. На монолитной лицевой его стене размещена крупно реклама о продаже недвижимости, номер телефона и
что-то другое.
Дальше еще необычнее и аномальнее. В губернском центре
трехцветным государственным
флагом осенены, прежде всего,
административные здания. В
зоне «О» тоже присутствует это
самое «осенение». У первого
дома, через дорогу от «баннера»,
к столбу привязана жердь, а к ее
верхнему концу – госфлаг. Самое
интересное внизу (на уровне человеческого роста) прибита дощечка с незамысловатой короткой надписью: «Баня». Дальше по
улице над каким-то сараем тоже
дыбится жердь, и на ней опять же
он – наш государственный символ.
Я в Окунево был задолго до
того, как здесь была вскрыта не-

обычайность и таинственность
прошедших эпох. Поэтому мой
товарищ не преминул заметить:
«Ты примечай за собой, чувствуй,
как организм будет реагировать…» Да я и без его предупреждения ощутил всю местную аномальность. Она предстала в
какой-то заброшенности и неухо-

женности. Если деревню вдруг
объявили главным «объектом»
районной туристической политики, то надо было хотя бы провести маломальское ее обустройство.
Дорога плохая. Центральная
улица с советских времен не видела грейдера. А чтобы побывать
у часовни, надо пройти через
местные «тернии» – многочисленные колдобины и ухабы. Своим
«лицом» зона выглядит серьезно.
Я так и не услышал здесь смеха,
не увидел ни одной улыбки, не заметил, чтобы кто-то занимался
какой-либо работой. Люди – все
взрослые. Передвигаются они по
улице не спеша. Задумчивы.
Внешний вид, однако, желает
быть лучшим. Вот идет к часовне

Мария ВЕРЕТЕННИКОВА,
художник-оформитель.

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

неопределенная по полу личность
– то ли он, то ли она. Одето «оно»
то ли в штаны, то ли во что другое
– мотня полощется ниже колен.
Одним словом, аномалия.
Безусловно, видны здесь и следы туристического бизнеса. Построены кое-какие объекты для
нужд приезжающих. Есть здесь и
своеобразная «связь». Передает
обращение визуально, прочтение
находится в зависимости от зоркости глаз. Вот на центральной
улице крупно, во всю ширь двустворчатых ворот одного из домов, изображена мольба: «Помоги нам, Путин, вернуть зимний водопровод». Поскольку это «средство
связи»
несовершенно,
«высокий» адресат из-за дальности нахождения не видит его. А
местная Бергамакская сельская
администрация не спешит, видно, довести просьбу до Москвы.
Так окуневцы и «ждут и дни, и
ночи, проглядевши инда очи»
зимний водопровод. Будь подругому, убрали бы свое «обращение».
…Хмурый день клонился к вечеру. На душе тоже было пасмурно.
И вдруг, словно разошлись тучи,
и выглянуло из-за них яркое солнышко. По дороге в местный
«Тюп» мы, как завороженные, невольно остановились – из проулка на улицу выбежал смеющийся
малыш лет четырех-пяти. Над загорелым личиком легкий ветерок
трепыхал белые-белые, курчавые-раскурчавые волосы.
– Как солнышко! – воскликнул
мой попутчик. День был сер, но
на душе сразу стало светлее. Покидая деревню, мы уже не обратили внимания на государственный флаг над баней. А вот у околицы, у железобетонного «баннера», горько подумалось: «Вместо
рекламы написали бы на стене
такой текст: «Здесь в советское
время находилась одна из лучших
ферм района. На ней содержалось такое-то поголовье скота.
Наивысших показателей в труде
добивались такие-то люди…». Но
нет, не напишут! И, видимо, не
скоро возродится былая трудовая
слава деревни.
Она в крепком капкане аномалии нынешнего времени.
Владимир ПОЛЫНЦЕВ.
Муромцевский район.
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Красный ПУТЬ
02.50 «Васильки для Василисы». Х/ф.
(12+).
04.50 «Горячая десятка». (12+).

Пятница, 6 ноября
Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

нтв

16+

5.00, 11.20, 13.50, 20.20, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 14.00 «Депутат Балтики». Х/ф.
6.40, 9.40, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Сережа». Х/ф.
9.20 «ПроАвто шоу».
10.30, 3.00 «Интервью».
16.40 «ПроАвто Шоу»
11.00, 0.20 Тема дня.
11.30 «Человек с ружьем». Х/ф.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Ленин в 1918 г.». Х/ф.
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
20.10, 22.50, 3.50 «Стоит заДУМАться».
21.00 «Коммунист». Х/ф.
0.30 «Котовский». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 04.40 «Модный приговор».
13.20 «Великая». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
16.00 «Новости».
16.15 «Время покажет». Продолжение
(16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос». (12+).
00.40 «Вечерний Ургант».
(16+).
01.35 «Городские пижоны». «Фарго». Новый сезон. (18+).
02.40 «Городские пижоны». «Группа «The
who». История альбома «Tommy». (16+).
03.50 «Вегас». Т/с. (16+).

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-Шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Склифосовский». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Письма на стекле. Судьба». Т/с.
(12+).
00.50 «Жена Штирлица». Х/ф. (12+).

«СЕРЕЖА»
Художественный фильм
Обком ТВ (8.00)
Лирическая семейная драма по одноименной повести Веры Пановой. Мама
пятилетнего Сережи вышла замуж – и
теперь у мальчика появился новый папа
и лучший друг Коростылев, который помогает мальчику решать маленькие, но
очень важные проблемы...

05.00 «Адвокат». Т/с. (16+).
06.00 «НТВ утром».
07.10, 08.05 «Возвращение Мухтара». Т/с.
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
09.00 «Утро» с Юлией Высоцкой. (12+).
10.20 «Лолита». (16+).
11.15 «Лесник». Т/с. (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+).
16.20 «Литейный». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским. (16+).
19.40 «Большинство». Общественно-политическое ток-шоу с Сергеем Минаевым.
20.50 «Убить дважды». Х/ф. (16+).
00.50 «Шаман». Т/с. (16+).
02.45 «Преступление будет раскрыто».
Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+).
06.00 «Трендсеттеры». (16+).
06.30, 16.10 «Информационная программа 112». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск».
(16+).
07.30 «С бодрым утром!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+).
09.00 «Великие тайны души». (16+).
12.00 «Овертайм. Хоккейное обозрение».
(16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.50 «Особенности подледного лова».
Х/ф. (16+).
17.00 «Игорь Тальков. Приговоренный».
Документальный спецпроект. (16+).
20.00 «Жмурки». Х/ф. (16+).
22.10, 02.30 «Руслан». Х/ф. (16+).
00.00 «Теория заговора». Х/ф. (16+).
04.30 «Странное дело». (16+).

СТС

06.00 «Том и Джерри. Детские годы». М/с.
(0+).
06.55, 08.00 «Смешарики». М/с. (0+).
07.15 «Энгри Бёрдс – сердитые птички».
М/с. (12+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц».
М/с. (12+).
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+).
09.00 «Даёшь молодёжь!». (16+).
09.30 «Молодёжка». Т/с. (16+).
10.30 «Квест». Т/с. (16+).
11.30 «Шоу «Уральских пельменей».
«Агенты 0,7». (16+).
13.00 «Уральские пельмени». «Лучшее» от
Юлии Михалковой. (16+).
13.30, 14.00 «Воронины». Т/с. (16+).
16.00 «Кухня». Т/с. (16+).
18.00 «Уральские пельмени». «Лучшее» от
Андрея Рожкова. (16+).
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее» от
Славы Мясникова. (16+).
19.00 «Как я стал русским». Т/с. (16+).
21.30 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+).
23.15 «Форрест Гамп». Х/ф. (0+).
01.55 «Закон и порядок. Специальный
корпус». Т/с. (16+).
03.45 «Скуби-Ду и кибер-погоня». М/ф.
(0+).
04.55 «6 кадров». (16+).
05.20 «Том и Джерри. Комедийное шоу».
М/с. (0+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».
06.40, 14.15, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро
погоды». (16+).
06.45, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+).
07.10 «Встретимся у фонтана». Х/ф.
08.40, 10.50 «Снег и пепел». Х/ф.
(12+).
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10.30, 13.30, 16.30, 21.00 «События».
12.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой. (12+).
14.20, 20.30 «Совет планет». (16+).
14.25 «Обратная связь». (16+).
14.40 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+).
17.00 «Право голоса». (16+).
18.30 «Как это сделано». (12+).
18.40, 20.55 «Музоn». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35, 20.50 «Омск сегодня». (16+).
20.40 «Девчонка на прокачку». (12+).
21.20 «Приют комедиантов. (12+).
22.55 «Клиника». Х/ф. (16+).
00.55 «Королевская регата». Х/ф.
02.40 «Лунатики. Тайная жизнь». Д/ф.
(12+).
03.25 «Фальшак». Д/ф. (16+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Сделай мне красиво». (16+).
07.00 «Был бы повод». (16+).
07.30, 18.00, 00.00, 05.55, 06.00 «Одна за
всех». (16+).
08.10 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.10 «Давай разведёмся!». (16+).
11.10 «Понять. Простить». (16+).
12.20 «Эффект матроны». Д/с. (12+).
13.20, 04.25 «Сдаётся! С ремонтом».
(16+).
14.20 «Я рядом». Т/с. (12+).
18.05 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.00 «Не женское дело». Т/с. (16+).
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
00.30 «Привет, киндер!». Х/ф. (12+).
02.35 «Никудышная». Х/ф. (16+).
05.25 «Домашняя кухня». (16+).

тв-3

06.00 «Мультфильмы». (0+).
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». Д/с.
(12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/ф.
(12+).
11.30, 12.30 «Знахарки». Д/ф. (12+).
13.30, 23.45 «Х-версии. Другие новости».
(12+).
14.00, 14.30 «Чтец». Т/с. (12+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
18.00 «Х-версии. Громкие дела». (12+).
19.00 «Человек-невидимка». (12+).
20.00 «Дикий, дикий Запад». Х/ф.
(12+).
22.00 «Первый удар». Х/ф. (12+).
00.45 «Европейский покерный тур».
(18+).
01.45 «Новые приключения неуловимых». Х/ф. (0+).

12 КАНАЛ

05.55, 11.55 «Благовест». (0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Московский стиль». Д/ф. (12+).
10.00 «Спальный район». Т/с. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное мнение».
(16+).
11.20 «Управдом». (12+).
12.00, 15.20, 19.00, 20.55 «Ист.Факт».
(0+).
12.05, 15.15, 15.55, 18.20, 21.05, 23.20
«Телемаркет». (0+).
12.10 «Земля Санникова». Х/ф. (12+).
14.20, 05.10 «Дружная семейка». (12+).
15.30 «Христофор Колумб». М/ф. (0+).
16.00 «Будь по-твоему». (16+).
17.25, 01.00 «Отряд». Т/с. (16+).
18.30 «Нераскрытые тайны». Д/ф. (12+).
19.15 «Благовест. Слово пастыря».
20.30, 00.00, 02.30 «В центре внимания».
(16+).
20.40, 02.40 «Необыкновенные люди».
(0+).
21.00 «Семейный лекарь в Омске».
(12+).
21.10 «Агентство «Штрих-код». (0+).
21.25 «Телегид». (0+).
21.30 «Платки». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
00.10 «Ее звали Никита-3». Т/с. (16+).
03.00 «Любо». (12+).
03.30 «Привет-пока». Х/ф. (16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.20 «Город м». Д/ф.
12.10 «Бег». Х/ф.
13.45 «Владислав Дворжецкий». Д/ф.
14.25, 02.45 «Константин Циолковский».
Д/ф.
14.35 «Письма из провинции. Тверь».
15.05 «Доисторические звездные часы».
Д/ф.
16.10 «Живое слово».
16.50 «Черные дыры. Белые пятна».
17.30 «Билет в большой».
18.15 «Парк князя Пюклера в Мускауерпарк. Немецкий денди и его сад». Д/ф.
18.35 «На ярком солнце». Х/ф.
20.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица».
22.35 «Неаполь - город контрастов». Д/ф.
22.50, 02.55 «Искатели».
23.35 «Линия жизни».
00.45 «Худсовет».
00.50 «Дочь». Х/ф.

Матч ТВ (Россия 2)

09.30 «Французский акцент». (16+).
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 19.00 «Новости».
10.05, 10.35, 20.10, 02.00 «Все на
«Матч»!
11.05, 12.05, 05.30 «Ты можешь больше!».
(16+).
13.05 «Живи сейчас». (16+).
14.05, 07.45 «Особый день» с Игорем
Акинфеевым. (16+).
14.15, 07.00 «1+1». Д/ф. (16+).
15.05 Фигурное катание. Гран-при Китая.
Женщины. Короткая программа. Прямая
трансляция.
16.30, 03.00 «Рио ждет». Д/ф. (16+).
17.00 Фигурное катание. Гран-при Китая.
Мужчины. Короткая программа. Прямая
трансляция.
18.35 «Реальный спорт». (16+).
19.05 Фигурное катание. Гран-при Китая. Пары. Короткая программа. Прямая
трансляция.
21.00, 08.00 «Больше, чем игра». Д/ф.
(16+).
23.00 «Спортивный интерес». (16+).
00.00 «Уимблдон». Х/ф. (16+).

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.40, 13.30, 14.20, 15.35, 17.00,
17.10, 18.20 «Государственная граница».
Т/с. (12+).
20.00 «След.». Т/с. (16+).
02.55 «Детективы». Т/с. (16+).
07.10 «Окончание эфира».

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Удивительное рядом. Омская версия». (6+).
19.00 «Тайны советского кино: «Неуловимые мстители». Д/ф. (16+).
19.30 «Личная жизнь вещей». Д/с. (16+).
19.50, 20.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
22.00 «Святой дозор». Т/с. (16+).
23.00 «Отель «Вавилон». Т/с. (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Две жизни Джорджа Блейка, или
агент КГБ на службе ее величества». Д/ф.
(12+).
07.15, 09.15, 11.50, 13.05, 14.05 «Настоящие». Т/с. (16+).
09.00, 23.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
16.20 «Последний день». (12+).
17.05 «Поступок». (12+).
18.30, 23.15 «Место встречи изменить
нельзя». Т/с. (12+).
02.25 «Мой боевой расчет». Х/ф.
(12+).

СУББОТА, 7 ноября
Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 6.40, 11.20, 13.50, 1.50, 2.50, 3.20
«Бренды советской эпохи».
5.10 Д/ф.
5.30, 7.10, 10.00, 13.10, 15.30, 16.50,
18.10, 23.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.20, 16.20, 23.10 Специальный репортаж.
6.50, 17.40, 3.00 «Интервью».
8.00 «Коммунист». Х/ф.
9.30 «Новости».
10.50, 16.40 «Диалог с депутатом».
11.00 «Образование для всех».
11.20 «Ленин в 1918 году» Х/ф.
14.00 «Котовский». Х/ф.
19.00 «Начало неведомого века». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Повесть о настоящем человеке».
Х/ф.
22.50 «Стоит заДУМАться».
0.20 «Темы дня».
0.30 «Светлый путь». Х/ф.

первый канал

05.50, 07.10 «Ищите женщину». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.45 «Новости».
08.55 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.05 «На 10 лет моложе». (16+).
11.55 «Екатерина великая. Женская
доля». (16+).
13.00 Москва. Красная площадь. Торжественный марш, посвященный 74-й годовщине парада 7 ноября 1941 г.
14.10 «Идеальный ремонт».
15.05 «Теория заговора». (16+).
16.05 «Голос». (12+).
18.10 «Следствие покажет» с Владимиром
Маркиным. (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
20.10 «Достояние республики: Евгений
Крылатов».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 «Ален Делон, уникальный портрет».
(16+).
01.00 «Сицилийский клан». Х/ф.
(16+).
03.20 «Леди в цементе». Х/ф. (16+).

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Люди в океане». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10, 12.10, 15.20 «Местное время».
09.20 «Мульт утро».
10.30 «Правила движения». (12+).
11.15 «Это моя мама». (12+).
12.20 «Людмила Гурченко. За кулисами
карнавала». (12+).
13.20 «Дальше любовь». Х/ф. (12+).
17.45 «Знание - сила».
18.35 «Главная сцена».
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Письма на стекле. Судьба». Т/с.
(12+).
01.50 «Одинокий ангел». Х/ф. (12+).
03.55 «Назначение». Х/ф.
05.50 «Комната смеха».

нтв
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04.45 «Адвокат». Т/с. (16+).
05.35, 01.10 «Лучшие враги». Х/ф.
(16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс». (0+).
08.45 «Медицинские тайны». (16+).
09.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
(0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Кулинарный поединок» с Дмитрием Назаровым. (0+).
11.55 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Я худею!». (16+).

14.20 «Своя игра». (0+).
15.00 «Еда живая и мёртвая». (12+).
16.00 «Дикий». Т/с. (16+).
18.00 «Следствие вели...». (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации». (16+).
21.00 «50 оттенков. Белова». Информационное шоу. (16+).
22.00 «Ты не поверишь!». (16+).
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыгиным.
(18+).
23.35 «Пуля». Х/ф. (16+).
03.05 «Преступление будет раскрыто».
Т/с. (16+).

Т/с. (12+).
14.25 «Счастье по рецепту». Т/с. (12+).
18.00, 22.15 «Восточные жёны». Д/ф.
(16+).
19.00 «1001 ночь». Т/с. (12+).
23.15 «Звёздные истории». Д/ф. (16+).
00.30 «Удача напрокат». Х/ф. (12+).
02.20 «Школьный вальс». Х/ф. (12+).
04.15 «Я подаю на развод». Д/ф. (16+).

тв-3

РЕН ТВ-Омск

06.00 «Мультфильмы». (0+).
09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+).
10.00 «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен». Х/ф. (0+).
11.30 «Место встречи изменить
нельзя». Х/ф. (12+).
19.00 «Знакомьтесь: Джо Блэк». Х/ф.
(16+).
22.30 «12 обезьян». Х/ф. (16+).
01.00 «Корона российской империи».
Х/ф. (0+).

СТС

06.05 «Найда». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05 «Как приручить голод». (12+).
08.00, 00.45 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии
Осипова А.И.». (0+).
09.15 «Колобок, колобок». М/ф. (0+).
09.25 «Секретная кухня». (12+).
10.00 «Хотите жить долго?». (12+).
10.50, 11.55, 14.50, 19.25, 20.35, 23.15
«Телемаркет». (0+).
11.00 «Благовест. Слово пастыря». (0+).
12.00 «Необыкновенные люди». (0+).
12.20 «Семейный лекарь в Омске». (12+).
12.40 «ВИЧ в большом городе». (0+).
13.05 «Осенний марафон». Х/ф. (12+).
15.00 «Местные жители». (0+).
15.40 «Управдом». (12+).
16.10 «Нераскрытые тайны». (12+).
16.55 «Матч всех звезд омского хоккея».
Прямая трансляция.
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+).
20.15 «ЧОП - чрезвычайные омские происшествия. Обзор за неделю. (16+).
20.40 «Дом.Com». (0+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Премия Дарвина». Х/ф. (16+).
23.30 «Ее звали Никита-3». Т/с. (16+).

05.00 «Странное дело». (16+).
05.30 «Теория заговора». Х/ф. (16+).
08.00 «Четыре Рождества». Х/ф. (16+).
09.40 «Приключения Плуто Нэша».
Х/ф. (16+).
11.30 «Самая полезная программа». (16+).
12.30 «Новости. Омск». (16+).
13.00 «День «Военной тайны» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 «Наблюдашки и размышлизмы».
Концерт Михаила Задорнова. (16+).
21.00 «Ворошиловский стрелок». Х/ф.
(16+).
22.50 «9 рота». Х/ф. (16+).
01.30 «На краю стою». Х/ф. (16+).
03.10 «Груз 200». Х/ф. (16+).
04.50 «Александр. Невская битва».
Х/ф. (16+).
06.00 «Том и Джерри. Детские годы». М/с.
(0+).
06.55 «Том и Джерри». М/с. (0+).
07.20 «Пингвинёнок Пороро». М/с. (0+).
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с.
(6+).
08.30, 09.00 «Смешарики». М/с. (0+).
09.15 «Три кота». М/с. (0+).
09.30 «Кто кого на кухне?». (16+).
10.00 «Снимите это немедленно!». (16+).
11.00 «Большая маленькая звезда». (6+).
12.00 «Шевели ластами!». М/ф. (0+).
13.25 «Форрест Гамп». Х/ф. (0+).
16.00 «Уральские пельмени». «Лучшее» от
Славы Мясникова. (16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельменей». «Агенты 0,7». (16+).
17.20 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+).
19.00 «Мастершеф. Дети». (12+).
20.30 «Дикие игры». (16+).
21.30 «Ученик чародея». Х/ф. (12+).
23.35 «Реальные кабаны». Х/ф. (16+).
01.25 «Авария». Х/ф. (16+).
03.15 «Парадайз». Х/ф. (16+).
04.50 «Закон и порядок. Специальный
корпус». Т/с. (16+).

ТВЦ-антенна

04.55 «Марш-бросок». (12+).
05.20 «Абвгдейка».
05.50 «Медовый месяц». Х/ф.
07.40 «Новости». (16+).
08.05 «Бюро погоды». (16+).
08.10 «Битва за Москву». Х/ф. (12+).
10.00, 16.00, 22.25 «События».
13.00 Москва. Красная площадь. Торжественный марш, посвященный 74-й годовщине парада на красной площади 7 ноября 1941 г. Прямая трансляция.
16.10 «Папа напрокат». Х/ф. (12+).
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+).
22.35 «Право голоса». (16+).
01.25 «Грузинская мечта». (16+).
01.55 «Предлагаемые обстоятельства.
Белые лилии». Х/ф. (16+).
04.00 «Засекреченная любовь. Служебный
брак». Д/ф. (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Сделай мне красиво». (16+).
07.00 «Был бы повод». (16+).
07.30, 00.00, 06.00 «Одна за всех». (16+).
08.35 «Вам и не снилось...». Х/ф. (0+).
10.20 «Большое зло и мелкие пакости».

12 КАНАЛ

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Весенний поток». Х/ф.
13.00 «Валентина Серова».
13.40 «Реймский собор. Вера, величие и
красота». Д/ф.
13.55 «Большая семья».
14.50 «Пряничный домик».
15.20 «Нефронтовые заметки».
15.45 «Гори, гори, моя звезда». Х/ф.
17.15 «Православие в Румынии».
18.00 «Новости культуры».
18.30 «Игроки». Спектакль.
20.15 «Острова».
20.55 «Романтика романса».
21.45 «Выдающиеся писатели России».
23.15 «Белая студия».
23.55 «Захват власти Людовиком XIV».
Х/ф.
01.30 «Итальянская ночь».
02.55 «Коралловый риф. Удивительные
подводные миры». Д/ф.

Матч ТВ (Россия 2)

09.30 «Удар по мифам». (16+).
09.45 «Особый день» с Юрием Лодыгиным (16+).
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00, 22.00
«Новости».
10.05, 20.00, 04.00 «Все на «Матч»!
11.05 «Уимблдон». Х/ф. (16+).
13.05 «Спортивный интерес». (16+).
14.05 «Ты можешь больше!». (16+).
15.05 «Валерий Харламов. Дополнительное время». (16+).
16.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла».
Россия - Швеция. Прямая трансляция из
Финляндии.
19.20 «Второе дыхание». Д/ф. (12+).

21.00, 07.00 «Дублер». (12+).
21.30, 07.30 «Первые леди». Д/ф. (16+).
22.15 Чемпионат России по футболу. «Терек» (Грозный) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция.
00.30 «Уральский Рокки». (16+).
01.00 Профессиональный бокс. «Ночь чемпионов». Руслан Проводников (Россия)
против Хесуса Родригеса (Мексика). Прямая трансляция из Монако.
05.00 «Валерий харламов. Дополнительное время». (16+).
09.00 «Смешанные единоборства. UFC.
Прямая трансляция из Бразилии.

5 КАНАЛ

07.10 «Верное средство». «Как Маша
пос-сорилась с подушкой». «Маша больше не лентяйка». «День рождения бабушки». «Зайчонок и муха». «Сладкий
родник». «Лесная история». «На лесной
тропе». «Зимовье зверей». «Серебряное
копытце». «Орлиное перо». «Детство Ратибора». «Два богатыря». «Трое из Простоквашино». «Каникулы в Простоквашино». «Зима в Простоквашино». М/ф.
0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+).
20.00, 21.05, 22.05, 23.10, 00.10, 01.15
«Городские шпионы». Т/с. (16+).
02.20 «Егерь». Х/ф. (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Метель». Х/ф. (6+).
18.30 «Планета собак». Д/с. (12+).
19.00 «Каин». Т/с. (16+).
20.00 «Омск здесь». (16+).
21.00 «Дружба и никакого секса?».
Х/ф. (16+).
22.45 «Наша марка». Д/с. (12+).
23.00 «Магия…». Д/с. (0+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Осенние колокола». Х/ф. (0+).
07.30 «Без права на провал». Х/ф.
(12+).
09.00, 18.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды армии» с Александром
Маршалом». (12+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.25 «Не факт!». (6+).
11.00 «Ботаны». Т/с. (12+).
16.05 «Дети понедельника». Х/ф.
(6+).
18.20 «Процесс». (12+).
19.15 «В лесах под Ковелем». Т/с. (0+).
23.30 «Жаворонок». Х/ф. (0+).
01.20 «Следопыт». Х/ф. (6+).
03.15 «Уникум». Х/ф. (0+).

«ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ
ЧЕЛОВЕКЕ»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
В марте 1942 года советский летчик
Алексей Мересьев был сбит в воздушном бою и упал на территории, занятой гитлеровцами. Обессиленный, с отмороженными ногами, он после двух
недель скитаний попадает к партизанам, а потом в госпиталь. Ему ампутируют ноги. После тяжелых переживаний он укрепляется в мысли вернуться
в авиацию. Для этого он упорно тренируется, учится владеть протезами, как
собственными ногами, и даже… берет
уроки танцев.
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01.30 «Кактус и Елена». Х/ф. (12+).
03.35 «Не сошлись характерами». Х/ф.
05.10 «Комната смеха».

Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

нтв

16+

5.00, 6.15, 13.50, 14.45, 15.20, 20.00,
23.20, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 12.40, 17.40 «Тело человека».
5.30, 14.00 «Светлый путь». Х/ф.
6.50, 16.20 Специальный репортаж.
7.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
8.00 «Начало неведомого века». Х/ф.
9.30 «Акцент».
10.00 «Повесть о настоящем человеке».
Х/ф.
12.20, 16.40 «Стоит задуматься».
18.00 «Рассказы о Ленине». Х/ф.
20.10, 23.00, 3.10 «ПроАвто шоу»
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Свой среди чужих, чужой среди
своих». Х/ф.
0.30 «Член правительства». Х/ф.

первый канал

06.25 «Наедине со всеми». (16+).
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.25 «Кадриль». Х/ф.
09.10 «Армейский магазин». (16+).
09.45 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.20 «Олег Меньшиков. «Время, когда ты
можешь все!». (12+).
14.25 «Покровские ворота». Х/ф. (12+).
17.10 «Время покажет». Темы недели.
(16+).
18.50 «Точь-в-точь». (16+).
22.00 «Воскресное «Время».
00.00 «Метод». Сеанс третий. Х/ф.
(18+).
02.00 «Теленовости». Х/ф. (12+).

Россия 1 – Иртыш

06.45 «Кольцо из Амстердама». Х/ф.
08.30 «Сам себе режиссёр».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Служанка трех господ». Х/ф.
(12+).
14.10, 15.20 «Улыбка длиною в
жизнь». Х/ф.
17.00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица».
19.00 «Шёпот». Х/ф. (12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьёвым. (12+).

«СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Отгремели залпы Гражданской войны.
России нужен хлеб. Его можно купить за
рубежом только за золото. Губком партии отправляет ценный груз в Москву.
Сопровождать его поручено группе чекистов, которых давно и навеки сплотила гражданская война. Однако конвоиры
убиты, золото похищено – предательство
налицо. И тогда один из друзей решает
в одиночку искать похищенное золото...

05.00 «Адвокат». Т/с. (16+).
06.00, 01.10 «Лучшие враги». Х/ф.
(16+).
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.50 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Поедем, поедим!». (0+).
14.10 «Своя игра». (0+).
15.00 «Следствие ведут...». (16+).
16.00 «Дикий». Т/с. (16+).
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко.
19.45 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
23.40 «Пропаганда». Авторское информационное шоу с Еленой Милинчич. (16+).
00.15 «Собственная гордость». (0+).
03.00 «Преступление будет раскрыто». Т/с.
(16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Александр. Невская битва». Хф.
(16+).
06.50 «На краю стою». Х/ф. (16+).
08.30 «9 рота». Х/ф. (16+).
11.10 «Ворошиловский стрелок». Х/ф.
(16+).
13.00 «Вещий Олег. Обретенная быль».
(16+).
15.45 «Наблюдашки и размышлизмы».
Концерт Михаила Задорнова. (16+).
17.40 «Слава роду!». Концерт Михаила Задорнова. (16+).
19.30 «Снайпер. Последний выстрел». Т/с.
(16+).
23.00 «Добров в эфире». Информационноаналитическая программа. (16+).
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара
Прилепина. (16+).
01.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+).

СТС

06.00 «Том и Джерри. Детские годы». М/с.
(0+).
06.55 «Том и Джерри». М/с. (0+).
07.20 «Пингвинёнок Пороро». М/с. (0+).
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с.
(6+).
08.30, 09.00, 09.30 «Смешарики». М/с.
(0+).
09.15 «Три кота». М/с. (0+).
10.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
11.00 «Стюарт Литтл». Х/ф. (6+).
12.30 «Как я стал русским». Т/с. (16+).
15.00 «Руссо туристо». (16+).
16.00 «Уральские пельмени». «Лучшее» от
Дмитрия Соколова. (16+).
16.30 «Ученик чародея». Х/ф. (12+).
18.35 «Сказки на ночь». Х/ф. (12+).
20.30 «Джон Картер». Х/ф. (12+).
23.00 «Авария». Х/ф. (16+).
00.50 «Парадайз». Х/ф. (16+).
02.25 «Закон и порядок. Специальный корпус». Т/с. (16+).
04.10 «6 кадров». (16+).
05.25 «Том и Джерри. Комедийное шоу».
М/с. (0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

04.55 «Встретимся у фонтана». Х/ф.
06.30 «Фактор жизни». (12+).
07.00 «Горбун». Х/ф.
09.05 «Барышня и кулинар». (12+).
09.35 «Олег Меньшиков. Пленник успеха».
Д/ф. (12+).
10.30, 23.00 «События».
10.50 «Тайна двух океанов». Х/ф.
(12+).
13.50 «Девчонка на прокачку». (12+).
14.05 «Сокровища природы». (6+).
14.10 «Омск сегодня». (16+).
14.15 «Музоn». (16+).
14.20 «Родительский день». Х/ф.
(16+).
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16.00 «Убийство на троих». Х/ф. (12+).
20.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+).
21.10 «Чисто английское убийство». Т/с.
(12+).
23.20 «Жаркий ноябрь». Х/ф. (16+).
01.05 «Петровка, 38». (16+).
01.15 «Вера». Х/ф. (16+).
03.05 «Расследования Мердока». Х/ф.
(12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Сделай мне красиво». (16+).
07.00 «Был бы повод». (16+).
07.30 «Материнская клятва». Х/ф.
(16+).
10.05 «Счастье по рецепту». Т/с. (12+).
13.40 «Пороки и их поклонники». Т/с. (16+).
18.00 «Звёздная жизнь». Д/ф. (16+).
19.00 «Чужие мечты». Т/с. (12+).
22.40, 05.00 «Звёздные истории». Д/ф.
(16+).
23.40, 06.00 «Одна за всех». (16+).
00.30 «Любить нельзя забыть». Х/ф.
(16+).
02.20 «Весенние хлопоты». Х/ф. (0+).
04.00 «Я подаю на развод». Д/ф. (16+).

тв-3

06.00, 08.00 «Мультфильмы». (0+).
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+).
08.30 «Вилли Вонка и шоколадная
фабрика». Х/ф. (0+).
10.30 «Первый удар». Х/ф. (12+).
12.15 «Сыщик». Х/ф. (12+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Вызов». Т/с.
(16+).
19.00 «Гудзонский ястреб». Х/ф.
(16+).
21.00 «Машина времени». Х/ф. (12+).
23.00 «Дикий, дикий Запад». Х/ф.
(12+).
01.00 «12 обезьян». Х/ф. (16+).

12 КАНАЛ

06.05 «Мук-скороход». М/ф. (0+).
06.30 «Любимая женщина механика
Гаврилова». Х/ф. (0+).
08.05, 00.55 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+).
09.10 «Очень синяя борода». (0+).
09.30 «Секретная кухня». (12+).
10.00 «Хотите жить долго?». (12+).
10.50, 12.55, 13.20, 16.20, 18.15, 21.25,
23.40 «Телемаркет». (0+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45 «ЧОП - чрезвычайные омские происшествия. Обзор за неделю». (16+).
12.05, 02.20 «Спортивный регион». (0+).
12.40 «Колесо фортуны». М/ф. (0+).
13.00 «На равных». (0+).
13.30 «Платки». Х/ф. (12+).
15.10 «Нина Ургант. Сказки для бабушки».
(12+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.30 «Земля Санникова». Х/ф. (16+).
18.25 «Управдом». (12+).
19.00 А. Макаревич и «Оркестр креольского танго». (12+).
20.30, 02.40 «Штрихи к портрету Д. Глуховского». (12+).
21.05 «Агентство «Штрих-код». (0+).
21.20 «Семейный лекарь в Омске». (12+).
21.30 «Переправа». Х/ф. (16+).
23.50 «Ее звали Никита-3». Т/с. (16+).
03.20 «Премия Дарвина». Х/ф. (16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.30 «Александр невский». Х/ф.
13.15 «Легенды мирового кино».
13.45 «Россия, любовь моя!».
14.15 «Коралловый риф. Удивительные
подводные миры». Д/ф.
15.05 «Что делать?».
15.50 «Тельч. Там, где дома облачены в
праздничные одеяния». Д/ф.
16.05 «Гении и злодеи».
16.35 «Захват власти Людовиком XIV».
Х/ф.

18.05 «Пешком...».
18.35, 02.55 «Искатели».
19.25 «Итальянская ночь».
20.55 «100 лет после детства».
21.10 «Верьте мне, люди». Х/ф.
23.00 «Послушайте!..».
00.30 «Тоска». «Ковент-гарден». Опера.
02.50 «Дождь сверху вниз». М/ф.
03.40 «Гавайи. Родина богини огня Пеле».
Д/ф.

Матч ТВ (Россия 2)

09.30 «Смешанные единоборства. UFC.
Прямая трансляция из Бразилии.
12.00, 15.00 «Новости».
12.05 «Фигурное катание. Гран-при Китая».
14.05 «Поверь в себя. Стань человеком».
(12+).
14.30 «Спортивная анатомия» с Эдуардом
Безугловым. (12+).
15.05 «Ты можешь больше!». (16+).
16.15 «Удар по мифам». (16+).
16.30 «Все на хоккей!».
16.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла».
Россия - Чехия. Прямая трансляция из
Финляндии.
19.20, 22.00, 03.30 «Все на «Матч»!
19.45 Чемпионат России по футболу.
«Краснодар» - ЦСКА. Прямая трансляция.
22.15 Чемпионат России по футболу. «Локомотив» (Москва) - «Зенит» (СанктПетербург). Прямая трансляция.
00.30 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
01.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция.
04.30 «Волейбол. Суперкубок России. «Зенит-Казань» - «Белогорье» (Белгород)».
06.30 «Первые леди». Д/ф. (16+).
07.00 Профессиональный бокс. «Ночь чемпионов». Руслан Проводников (Россия)
против Хесуса Родригеса (Мексика).

5 КАНАЛ

08.50 «Кубик и Тобик». «Верное средство».
«Хвосты». «Малыш и Карлсон». «Карлсон
вернулся». «Последняя невеста Змея Горыныча». «В некотором царстве». М/ф.
(0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. (0+).
12.00 «Отставной козы барабанщик».
Х/ф. (12+).
13.25 «Дорогой мой человек». Х/ф.
(12+).
15.35 «Собачье сердце». Х/ф. (16+).
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «Главное».
20.30, 21.35, 22.35, 23.40, 00.40, 01.45 «Городские шпионы». Т/с. (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про любоff». Х/ф. (16+).
19.00 «Каин». Т/с. (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
20.30 «Persona grata». (16+).
21.00 «Яркая звезда». Х/ф. (12+).
23.15 «Наша марка». Д/с. (12+).
23.30 «Люди РФ». Д/с. (12+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Степанова памятка». Х/ф. (0+).
07.35 «По данным уголовного розыска...». Х/ф. (0+).
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России!».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45, 22.35 «Научный детектив». (12+).
11.25, 13.15 «Паршивые овцы». Т/с. (16+).
13.00 «Новости дня».
16.10 «Двойной обгон». Х/ф. (12+).
18.00 «Новости. Главное».
18.35 «Особая статья». (12+).
19.20 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+).
23.10 «Окно в Париж». Х/ф. (16+).
01.30 «Дети понедельника». Х/ф.
(6+).
03.20 «Мужской разговор». Х/ф.
(0+).
05.10 «Тайна Розвелла». Д/ф. (12+).

Депутаты
от КПРФ
отвечают
на вопрос:
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Что сделано

Капремонт
обогащает
банкиров
Депутат Законодательного
собрания Омской области
Виктор Александрович
Жарков:
– Наиболее важное предложение из тех, что
я вносил в последнее время в Законодательном собрании, – приостановить действие закона о капитальном ремонте на территории
Омской области. Предложил также создать комиссию из числа депутатов, работников прокуратуры и членов правительства – для того, чтобы выяснить, какова реальная деятельность
фонда капремонта. А до момента выяснения и
принятия комиссией решения деньги с граждан не собирать, потому что они на сегодняшний день не используются, дома не ремонтируются, а средства просто лежат на банковских счетах, обогащая банкиров.
Регулярно веду прием избирателей, за последние полгода было проведено около пятидесяти встреч, рассмотрено более двадцати
обращений. Большую часть поставленных избирателями вопросов удалось решить. Вопросы в основном касаются работы управляющих
компаний – тех, которые не выполняют свои
обязанности, не проводят текущий ремонт, не
обслуживают жилье надлежащим образом.
Много вопросов также по благоустройству
придомовых территорий – их большей частью
также удается решать.

КПРФ –
последняя
инстанция
Руководитель фракции
КПРФ в Омском горсовете,
первый секретарь комитета
Октябрьского МО КПРФ
Леонид Дмитриевич
Михайленко:
– Все действия нашей фракции в горсовете
направлены на то, чтобы не допустить ухудшения жизни населения Омска. Я не говорю сегодня об улучшении, ситуация в стране и области известна. К тому же нас мало – десять депутатов из сорока, и мы не можем проводить
необходимые, как мы считаем, решения. Но
бороться против ухудшения мы можем, и боремся. Вносим свои предложения, проекты,

поправки. И наши усилия не напрасны, удается
убедить единороссов в том, что не следует
принимать того или иного решения, что оно
только ухудшит положение граждан.
Недавно, например, администрация предприняла попытку «вернуть» похоронщикам
сутки на изыскание места для могилы с момента подачи заявки родственниками умершего. Это уже давний вопрос, раньше сутки и
были, но потом наша фракция внесла поправку, она прошла, и теперь место для могилы
обязаны предоставить через 2 часа. Администрация же попыталась изъять нашу поправку,
скорее всего, потому что мы с ее помощью исключили взяточничество: 2 часа люди подождать могут, а ждать сутки в такой ситуации,
разумеется, тяжело, и поэтому им приходилось платить дополнительно, чтобы получить
место сразу. Мы, естественно, тут же взялись
отстаивать свою позицию, нас поддержала
часть единороссов, и в результате наша поправка осталась в силе.
Один из самых важных вопросов – городской бюджет. Наша фракция выступает жестко,
потому что бюджет у нас нищенский, особенно
по сравнению с бюджетами других городов. Но
единороссы все-таки голосуют за него, а потом задают вопросы, почему не ремонтируются дороги, и т.д. Якобы не понимая, что город
не может да и не сможет ничего ремонтировать, пока не будет иметь достаточно бюджетных средств.
На избирательном округе я веду прием каждый вторник, люди идут и идут, житейских проблем много. По-прежнему высока потребность
в детских садах, где-то не кронируются деревья, где-то нет освещения и пешеходных переходов… В частном секторе на нашем участке
нет тротуаров.
Что-то делается, но зачастую из администрации звучит стандартный ответ: нет денег,
бюджетом не предусмотрено… Добиваемся,
чтоб эти вопросы хотя бы включить в план на
будущий год. Добавлять нам «сверху» никто
ничего не собирается, наоборот, в федеральном центре ведется работа по урезанию наших
финансовых возможностей. Но власть обязана
отыскать способы пополнения казны.
Особо расскажу о жалобе женщины, которая
живет в коммунальной квартира, а здесь же, в

другой комнате, проживает пьяница. У него
вечно сидят и алкоголики, и наркоманы, а у
женщины дети, она с ними одна, боится. Вот и
обратилась ко мне с просьбой помочь, чтобы
ее переселили. Я неоднократно ходил и к мэру,
и к директору департамента жилищной политики, сначала мне отвечали неопределенно, а
потом твердо пообещали помочь.
А вот другая история: женщина два года назад купила квартиру, но все это время не могла в нее вселиться. Пришла – увидела железную дверь. Пришлось ей нанять адвоката, но
он все эти два года, как говорится, водил ее за
нос. КПРФ – последняя инстанция для обманутых, они обычно приходят к нам, когда уже все
и всех обошли. А в данном случае уже без правоохранительных органов не обойтись: надо
подавать на суд за мошенничество. Причем не
только на тех, кто продал квартиру, но и на адвоката, чем и пришлось заняться.
Бывает, обращаются и после того, как суд
вынес решение, и тут уже трудно помочь: от-

?

менить его я не могу, и остается только основательно во всем разбираться и затевать новый суд по вновь открывшимся обстоятельствам.

Хотим, чтоб труд
наш берегли!
Депутат Омского
городского Совета Андрей
Владимирович Ефимов:
– Основная часть депутатской деятельности
– это, конечно, работа с избирателями. Я с помощниками постоянно веду прием, помогаю
людям в составлении юридических документов. Советуем, куда обратиться, как подать на
суд, если это требуется. Много вопросов по
поводу оплаты услуг ЖКХ, особенно за капи-

Омск
и омичи

Самая
красивая
сварщица
Потихоньку возрождаются многие традиции советской эпохи.
Например, конкурсы профессионального мастерства в разных
отраслях промышленности.
Так, в Москве прошла отраслевая выставка «Weldex/Россварка», в которой приняло участие
более 200 компаний из 15 стран
мира. В рамках выставки прошли
конкурсы профессионального мастерства и конкурс на самую обаятельную представительницу этой
традиционно мужской профессии. В этом году в состязании за
звание «Мисс сварка мира» победу одержала 24-летняя омичка,
сварщик 4 разряда Эльмира Вахитова.
Кстати, одно из призовых мест
в состязании за звание «Лучший
молодой сварщик» заняла москвичка Александра Ивлева, которая работает художником по металлу.

«Без штанов,
а в шляпе»?

тальный ремонт, и в этом также помогаем разобраться. Что касается материальной помощи, то мы, как и раньше, оказываем ее нуждающимся, но в последнее время стали подходить к этому избирательно, поскольку, как
выяснилось, к нам иной раз обращаются люди,
не особо нуждающиеся, а просто пользующиеся нашей добротой, в то время как есть нуждающиеся по-настоящему.
Так же и с установкой во дворах качелей, песочниц и других «малых форм»: ставим теперь
там, где люди в этом заинтересованы и готовы
бережно относиться к плодам наших трудов,
ибо уже были примеры прямо противоположные. Только изучив обстановку на месте, мы с
коллегой Сергеем Тимофеевичем Жуковым
установили малые формы по адресу: 1-й Береговой переулок, 38, и выделили средства на
установку ограждений из сетки-рабицы.
В этом году обеспечили проведение работ
на большом футбольном поле на улице Волочаевской: поле было засыпано песком, привезли 20 тонн.
Не забываем поздравить ветеранов Великой
Отечественной войны и участников войны в
Афганистане – с Днем Советской Армии и Военно-морского флота, а женщин – с 8 Марта.
А вот и необычный эпизод. Помогли оставить на прежнем месте уважаемого родителями воспитателя детского сада, перед которым
заведующая поставила условие: либо переходите в другую группу, либо мы вас увольняем.
Добились ремонта протекавшей крыши гимназии №19. По возможности решаем проблемы с
детскими садами, помогаем людям обменивать путевки, если детсад, в котором им выделяют место, находится далеко от их дома: нам
идут навстречу в департаменте образования. А
вот просьба помочь устроить первоклассника в
ту школу, где учатся его двое старших детей.
Семья теперь прописана в другом месте, и
возникли затруднения.
Да каких только не бывает просьб. И отмахнуться нельзя ведь, верно?
Подборку подготовил Юрий ВИСЬКИН.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Достаточно приятная для
омичей информация: в рамках
ежегодного общероссийского
форума «Стратегическое планирование в регионах и городах
России» проводился фотоконкурс «Города для людей».
На нем были представлены изображения недавно застроенных
или реконструированных участков
улиц, которые могут отвечать современным требованиям удобства, доступности для людей с
ограниченными возможностями,
экологической безопасности и
эстетической привлекательности.
По итогам голосования 1-е место
заняла наша улица Чокана Валиханова. В середине ноября в Лондоне пройдет выставка, где улица
Валиханова также участвует в
двух номинациях, одна из которых — «Концепция реализации
архитектурных мыслей автора».
То есть одним небольшим участком Омска его жители вполне могут гордиться.
Однако создание таких «витрин» вызывает неоднозначную
оценку даже у большинства городских депутатов. На недавнем
заседании Омского горсовета ситуацию с реконструкцией улиц
Валиханова и Ленина назвали похожей на то, как если бы в бедной
семье жена покупала себе норковую шубу. Средства, которые
были потрачены и продолжают
тратиться на придание отдельным
участками в центре европейского
лоска, могли бы быть использованы для приведения в более или
менее нормальное состояние гораздо большей территории.
Мало того. Несмотря на бурное
обсуждение проектов реконструкции, в ходе реальной реконструкции мнение общественности просто игнорируется. Последний
пример – вырубка всех деревьев,
в том числе вполне молодых и
здоровых на улице Ленина, хотя
общественники особо настаивали
на их сохранении.
Но, как говорится, когда речь
идет о финансах и подрядах, о
«демократии» быстро забывают.
По материалам открытых
интернет-источников.
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Станки ушли,
не обещая вернуться

Правительство, провалив «Стратегию 2020»,
будет разрабатывать… «Стратегию 2030»
экспортировано за рубеж на сумму 36,1 млн. долларов. Факт вроде бы отрадный, но по сути свидетельствующий о деградации,
так как речь идет о сотых долях
мирового рынка.
Между тем еще в 2000 году теплилась надежда, что отечественное станкостроение выживет. Начавшийся рост экономики в целом вызвал большую потребность
в этом оборудовании. И тут-то как
снег на голову появились «долгожданные западные инвесторы»,
которые начали скупку российских станкозаводов за бесценок и перепрофилирование их
под торговые центры. Типичной
является судьба флагмана станкостроения – московского завода
имени Серго Орджоникидзе, который был приобретен якобы
для модернизации, но впоследствии закрыт и распотрошен.
Именно так была уничтожена станкостроительная отрасль России. Как
раз в то время, когда президент РФ Владимир Путин в
послании Федеральному собранию в 2003 году объявил:
«За десятилетие мы должны
как минимум удвоить ВВП…».
Уже тогда импорт станков
превышал внутренний выпуск, но не критично. Но уже
в 2006 году по этому виду
оборудования Россия зависела от Запада на 87%. Фирмы Siemens и Fanuc, а также
Yamazaki Mazak, Trumpf,
Gildemeister AG, Amada проВ России проблема замены устаревшего станкостроительного
давали нам не самые соврепарка приобрела критическую остроту.
менные станки – по словам
вице-президента Российскотакже соглашения по совместной хорошо, если темпы падения го союза инженеров Ивана Андриевского, импортируемое оборазработке и производству сле- не превысят 5%.
На внутреннем рынке спрос на рудование имело как максимум
дующего поколения тяжелых вертолетов и в других наиболее чув- машиностроительную продукцию пятилетний ресурс актуальности.
Фактически все, что было приствительных технологиях ОПК. стремительно падает из-за заПоэтому не стоит переоцени- предельной стоимости кредитных обретено на многие миллиарды
долларов до 2010 года, морально
вать возможность восточного ресурсов.
Нынешний кризис обнажил устарело. Именно поэтому провектора в развитии экономиопасные системные просчеты, блема замены устаревшего
ки».
парка
правительством. станкостроительного
Сказано предельно жестко. То допущенные
есть – в такой важнейшей для на- Если на Западе идет вполне по- опять приобрела критическую
шей страны отрасли, как машино- нятное укрупнение компаний с остроту. К примеру, в Объедистроение, надеяться придется консолидацией технологий и ка- ненной авиастроительной корпотолько на себя. Между тем этот питала, то у нас, напротив, число рации в 2015-м и 2016 году нужно
вид бизнеса в нашей стране теря- предприятий, на которых трудят- срочно поменять до трети станет привлекательность. Так, число ся более 12 тысяч сотрудников, ков, чтобы увеличить производисделок по покупке бизнеса в этой уменьшилось со 120 до несколь- тельность труда в 4-5 раз и на
отрасли в январе-мае 2015 года ких десятков. Менеджеры компа- 10% снизить стоимость самолеуменьшилось в четыре раза по ний так и не смогли задейство- тов Су-25СМ, SSJ-100 и Т-50.
Теперь вся надежда только на
сравнению с этим же периодом вать трудовой ресурс, освободившийся в результате частичной наших станкостроителей. Вот
прошлого года.
«Стратегия 2020», разрабо- модернизации и повышения тру- только справятся ли они с этой
танная либеральным крылом да, причем во многом из-за не- задачей? К примеру, для качеправительства и навязанная хватки недорогого и качественно- ственных цифровых диагностическо-измерительных систем, неамериканскими экономиста- го станочного оборудования.
По предприятиям это выглядит обходимых для производства
ми, является тормозящим
многокоординатных станков, нужфактором развития. Но никто примерно так:
– на АвтоВАЗе работали 115 000 ны чипы аналого-цифрового и
не стремится подвести итоги укачеловек, сейчас – 52 000; на «Че- цифро-аналогового преобразовазанной программы. Зато в министерских кабинетах рождается лябинском тракторном» было ния, попавшие под санкции и не
новый план «Стратегия 2030», ко- 54 500, стало – 13 000 (данные выпускаемые в России из-за отторую, по словам Гутенева, «мож- 2014 года); на «Калашникове» сутствия технологии. Для того
но будет легко корректировать, («ИжМаше») раньше трудились до чтобы их разработать, потребуетне опасаясь за провал в отноше- 47 тысяч, а по данным 2013 года ся как минимум пять-семь лет и
трудовой коллектив насчитывал огромные инвестиции. Ни того,
нии поставленных задач».
ни другого у нас сейчас – нет. А
В структуре национальной эко- 4 500 человек; и так далее.
Объемы производства стан- ведь было, когда Путин объявил
номики отрасль сопоставима с
топливной промышленностью и ков упали с 70 тысяч единиц в программу удвоения ВВП.
Виновных (из числа высокопоее доля в «общей копилке» к на- год в 1991 году до трех с нечалу 2015 года достигла прилич- большим тысяч в 2012 году, то ставленных правительственных
ных 22%. Конечно, это меньше есть более чем в 20 раз. Из них чиновников), конечно, нет.
«советских 28%», но значительно 2,6 тыс. металлорежущих станков
Александр СИТНИКОВ.
(то есть больше половины) было
лучше «гайдаровских 16%».

Прошел пятый Международный
молодежный промышленный форум «Инженеры будущего 2015».
«На внешнем рынке мы стали
чрезвычайно уязвимы как со стороны Запада, проводящего санкционную политику, так и со стороны наших азиатских партнеров
в силу неустойчивости экономической конъюнктуры у них, – был
вынужден признать представитель «Союзмаша» Владимир Гутенев. – В партнерстве же с Китаем, который и так не отличается «трепетным» отношением к чужой интеллектуальной собственности, мы являемся донорами. Об этом говорит опыт совместной работы с ним в области
двигателестроения, разработки
широкофюзеляжных самолетов, а

В 2014 году российское машиностроение по суммарному показателю даже подросло, вопреки
«злым американским империалистам» – примерно на 2,6%. Однако успех был достигнут только за
счет двух из двенадцати подотраслей – в «производстве судов, летательных и космических
аппаратов и прочих транспортных
средств» и в «производстве электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи». Это, собственно, те промышленные группы, которые работают на «оборонку».
«Гражданка» же показала серьезное снижение.
В 2015 году спад в машиностроении не остановить, считают эксперты РИА «Рейтинг». И
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Суд да дело

Смертельная охота
В Тарском районе убили сотрудника минприроды.
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели главного специалиста отдела
охраны, контроля и сохранения
объектов животного мира и охотничьих ресурсов министерства
природных ресурсов и экологии
Омской области Александра
Ильина.
Причиной его смерти явилось
огнестрельное ранение, полученное в районе села Кольтюгино
Тарского района вечером 17 октября. 50-летнему охотоведу пытались оказать помощь, но по дороге в больницу города Тары он
скончался.
По данным экспертов, выстрел
был сделан с расстояния примерно в 300 метров, пуля попала в
плечо охотинспектору. Баллистическая экспертиза показала, что
стреляли из оружия, принадлежащего омскому бизнесмену Вале-

рию Бутерусу, который был на
охоте в Тарском районе вместе с
сыном. По сообщениям некоторых
информагентств, изначально вину
за предполагаемый несчастный
случай взял на себя сын бизнесмена. Однако на допросе в Следственном комитете Валерий Бутерус рассказал, что это все же он
выстрелил в Александра Ильина,
перепутав его с кабаном.
Уголовное дело возбуждено по
статье 109 УК РФ «Причинение
смерти по неосторожности».

Ущерб –
около 9 миллионов
Чиновнику городской администрации предъявлено обвинение в
превышении должностных полномочий.
По версии следствия, в 2013
году исполнявший обязанности
директора департамента имущественных отношений администрации города Омска Валерий
Поморгайло подписал незаконное распоряжение о предоставлении предпринимателю в собственность земельного участка
площадью более 6 тысяч квадратных метров, государственная
собственность на который не
была разграничена. В результате
чего участок был приобретен за
398 тысяч рублей, тогда как его
рыночная стоимость составляла
более 9 миллионов рублей. Дей-

ствиями чиновника были нарушены права и законные интересы
неопределенного круга граждан и
организаций на участие в приобретении указанного земельного
участка, а муниципальному образованию «город Омск» причинен
ущерб на сумму свыше 8 миллионов 700 тысяч рублей.
В настоящее время Поморгайло предъявлено обвинение в совершении преступления по статье за «превышение должностных
полномочий с причинением тяжких последствий». Расследование уголовного дела продолжается.

Был судим, но продолжал
работать с детьми?!
Вынесен приговор работнику детского театра за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних мальчиков.
Первомайский районный суд г.
Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 59-летнего
Владимира Чертищева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении несовершеннолетних лиц).
Установлено, что с декабря 2014
года по февраль 2015 года Чертищев, работающий сценаристом в
детском шоу-театре «Уличные танцы», в своей омской квартире неоднократно совершал развратные
действия в отношении двух
14-летних мальчиков, с которыми
познакомился в детском клубе,
где работала его знакомая.
Как отмечает пресс-служба облпрокуратуры, в ноябре 2011 года
Чертищев, будучи художественным руководителем омского молодежного театра «Образы и маски», уже был осужден за совершение аналогичных преступлений
в отношении несовершеннолетних
мальчиков к 3 годам лишения свободы. Однако суд кассационной
инстанции освободил его от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности уголовного
преследования.
В апреле 2015 года Чертищев

был задержан правоохранительными органами в результате проводимых в отношении него оперативных мероприятий. В ходе обыска в его жилище были обнаружены и изъяты вещественные
доказательства его преступной
деятельности и порнографические
материалы.
По ходатайству следственных органов, поддержанному прокуратурой, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Вину в совершении преступления Чертищев признал частично.
Первомайский районный суд
г. Омска назначил Владимиру Чертищеву наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной
колонии строгого режима. Кроме
того, суд лишил его права в течение 10 лет заниматься зрелищноразвлекательной деятельностью,
а также деятельностью по организации отдыха и развлечений.
Владимир ПОГОДИН.
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О задачах партии по проведению
избирательной кампании в 2016 году
Доклад первого заместителя Председателя ЦК КПРФ И.И. МЕЛЬНИКОВА
на IX (октябрьском) совместном пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ

С

егодняшний пленум чрезвычайно ответственный. Он
требует от нас чёткой характеристики положения дел, постановки конкретных задач, продуманных подходов к их решению,
абсолютной мобилизации каждого из нас, каждого коммуниста и сторонника, каждой организации.
Именно с этой целью мы обсуждаем вопрос о предстоящих федеральных выборах не в январе и не
в марте следующего года, а уже
сегодня.
Со времени предыдущей федеральной кампании прошло всего
четыре года, а перед нами совершенно другая международная обстановка, совсем иное состояние
капиталистической России, новые
условия на поле партийно-политической борьбы. События потоками
бегут с новостных лент, влияют
друг на друга, создают магнитное
поле для огромного числа трактовок и интерпретаций, попадают в
каждый дом, компьютер, телефон.
Во время шторма иные правила
борьбы, чем во время штиля. Нынешний водоворот несёт для нас и
тревоги, и перспективы. Однако
есть важный и крупный вывод, который мы можем сделать сразу.
Мы с самого начала предупреждали о центральной угрозе для
всего мира: планетарные аппетиты
«золотого миллиарда» будут всё
больше. На этапе мирного развития капитализма они измерялись
цифрами. А дальше – кровью. Империализм, высшая стадия капитализма, спровоцировал в разных
точках мира внутренние конфликты
с использованием вооружённых
сил, технологий «цветных революций», вскормленных террористов и
неофашистов. Тенденция набирала обороты куда быстрее, чем могло представляться. Сегодня мы
уже являемся свидетелями и
современниками геополитических катастроф исторического
масштаба.
Соединёнными Штатами и их союзниками в Европе практически
уничтожен ближневосточный регион в его прежнем виде. Под откос
пущены целые государства и народы. Террористическая армия «Исламского государства», не имеющего ни границ, ни правительства,
заполняет собой всё свободное
пространство, вышла из-под контроля своих заокеанских хозяев и
бросает кровавый вызов всему человечеству.
Сотни тысяч мигрантов из Северной Африки и Ближнего Востока штурмуют границы европейских
государств. Лидеры Евросоюза, на
шее которых висит груз серьёзных
экономических проблем, разорённая ими Греция, играют в показной
буржуазный гуманизм, распахивают двери. Боятся признать, что в
центр Европы, помимо обездоленных людей, рвётся молодой, социально активный «миграционный Майдан», который
окончательно подорвёт не только
традиционный уклад жизни, но и
экономику Евросоюза, ударит по
интересам трудящихся этих стран.
Проблемы бедности и неравенства

не решатся, а умножатся.
Под натиском созданных американским империализмом проблем
проект коллективной Европы разваливается. Конфликтный потенциал нарастает. Грозится выйти из
Евросоюза Великобритания. Накалились взрывоопасные отношения
между Сербией и Хорватией, снова могут вспыхнуть Балканы. Про-

тив плана ЕС по квотам на мигрантов выступила Восточная Европа.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан и вовсе пошёл на прямой конфликт с лидерами ЕС.
Двойной удар по своим европейским союзникам нанесли США: заставили максимально снизить торгово-экономическое сотрудничество с Россией и выпустили из бутылки
джинна
радикального
ислама. А теперь ещё создают
особый экономический пояс, публично, цинично и нагло объявляя
свою цель: они не позволят писать
правила глобальной экономики и
торговли никому, кроме себя самих.
Все эти процессы завариваются
и кипят на фоне непрекращающегося неонацистского шабаша на
Украине, планов США по размещению ядерного оружия в Германии,
активной подготовки новых «цветных кризисов» в Армении и в Азербайджане. Впервые с окончания
Второй мировой войны японские
военнослужащие получили от парламента право участвовать в боевых действиях для защиты «дружественных стран», даже если сама
Япония нападению не подвергается. Впервые открыто, остро, на высоком уровне ставится вопрос о
лишении России права вето в Совете Безопасности ООН или отказе
от этого уникального механизма
как такового.
Наша страна является не только
направлением удара, но и заложником транснациональной капиталистической системы. Конечно,
КПРФ твёрдо поддерживает
усилия по укреплению внешнеполитического курса России,
патриотического духа. Партия
организовала целую серию мощных мероприятий, посвящённых
70-летию Великой Победы, недавно провели в Хабаровске крупную
конференцию с товарищами из

компартии Китая. Мы выступаем
за консолидацию на этом направлении. Поддерживаем и последние шаги: успешные удары
России по исламским террористам
с воздуха и в целом позицию по
Сирии. Везде, где можем, на всех
международных площадках, сами
вносим вклад в борьбу за многополярность мира, за сохранение ста-

туса ООН, за укрепление нашего
суверенитета. В эпоху ядерного
оружия никакой иной тактики тут
просто не дано, это нужно хорошо
понимать.
Но ещё лучше мы понимаем и
другое. В отличие от США, подающих в красивой обёртке свой образ жизни, от Германии, куда мечтают попасть миллионы беженцев,
в отличие от мощнейшего Китая,
российские власти не предлагают альтернативной внутренней модели развития, которая
была бы притягательным примером. Нет ничего подобного той
уникальной модели заботы о человеке труда, воспитания личности,
искренней дружбы народов, которую показывал Советский Союз. С
какими-то изъянами, ошибками, но
именно пример той модели вынуждал западный капитализм идти на
уступки трудящимся, был ориентиром для национально-освободительных движений.
Сейчас, когда Россия испытывает давление извне, окружена опасными «горячими точками» и повязана западными санкциями, троянский конь «золотого миллиарда» сидит не в каком-то
движении или СМИ, а прежде
всего в олигархическом, компрадорском, завязанном на
внешнюю конъюнктуру курсе.
В этом ключевая причина, почему ни в богатые сырьевые годы, ни
после финансового кризиса 2009
года, ни сразу после введения
санкций 2014 года, ни теперь никакой реальной модернизации не начиналось, никакого ухода от сырьевой зависимости нет. Мы должны открыто говорить, что и не будет, требовать это от власти
бессмысленно. Нынешняя система
в ней классово не заинтересована.
Узенькая прослойка крупного паразитирующего бизнеса зарабатывает на проблемах, а издержки

компенсирует за счёт народа.
Национальная валюта обесценилась почти в 2 раза! Граждан, денежные доходы которых ниже прожиточного минимума, за первые
полгода стало больше на 15%! Их
общая численность достигла почти 22 миллионов человек. Подчеркну: это только официально. И
если кому-то из капиталистов кажется, что это не так уж много, то
заметим: это сопоставимо с населением нескольких европейских
стран вместе взятых!
А вот число крупных капиталистов в России как раз растёт. По
июльским данным Федеральной
налоговой службы, лиц, задекларировавших доход свыше миллиарда рублей (!), стало на 6% больше, а наши долларовые миллиардеры во всех рейтингах, как всегда, впереди планеты всей.
Годовая инфляция, которую нам
официально и «усреднённо» обозначают на уровне 12–13%, является лицемерным мифом. Реальная потребительская корзина и
подсчёты Росстата имеют между
собой мало общего. При низких
зарплатах и значительном росте цен на продукты доля расходов на еду и ЖКХ составляет
в семейных бюджетах от 70 до
100%!
Здесь нужно говорить не об инфляции, а об обнищании. При этом
оборот розничной торговли, по
данным Росстата, показал самое
большое падение за двадцать лет:
более чем на 8% за первое полугодие, тогда как прошлый рекорд
был в далёком 1995 году – минус
6% по итогам всего года.
С введением налога на недвижимость с кадастровой стоимости
арендная плата за помещения возросла в два раза, сотни тысяч малых предприятий разорились. В
первом полугодии промышленность дала снижение объёмов производства на 2,7% к уровню прошлого года, и падение мы видим
во всех отраслях. По данным Счётной палаты, ВВП России за январь–июнь составил 47% от прогнозируемого объёма. В текущем году будет выброшено на улицу более миллиона рабочих и
служащих, в том числе из правоохранительных органов. Более чем у
половины регионов госдолг превышает 50% от их доходов, а у девяти достигает 100%. Реальностью
становится угроза региональных
дефолтов. Кризисная во всех отношениях картина.
В это же самое время нефтегазовые доходы вывозят за границу в
обмен на ценные бумаги со средней доходностью в 0,37% годовых.
Не прекращается вывоз капитала
банками и корпорациями. По оценке Центрального банка, в первом
полугодии он составил 52,5 млрд.
долларов. Эксперты прогнозируют, что к концу года из России уйдёт 110–120 млрд. долларов. Почти столько же российских средств
вложено в ценные бумаги США. В
сумме это почти ещё один годовой федеральный бюджет!
Однако денег на то, чтобы инвестировать в страну, поддержать
людей, повышать платёжеспособ-

ность, – реанимировать тем самым
экономику, – у правительства снова нет. Впопыхах готовится однолетний антиэкономический федеральный бюджет, расходная часть
которого неоправданно урезается,
хотя доходы федерального бюджета в 2015 году могут превысить
прогноз Минфина на 128 млрд. рублей.

В

таких новых условиях мы
вели последнюю перед федеральными выборами региональную кампанию.
Начать оценку результатов нужно с самых тёплых поздравлений
нашему товарищу, члену Президиума ЦК КПРФ Сергею Георгиевичу
Левченко. В тяжёлых условиях, в
два тура, набрав 56,4%, оторвавшись от единоросса на 15%, он
одержал долгожданную победу на
выборах губернатора Иркутской
области. При этом в городе Иркутске его поддержали более 70% избирателей!
Давайте поприветствуем его!
Это был вообще первый за десять
лет «второй тур». Это наша партия
и кандидат смогли положить конец
безысходности борьбы с армией
«исполняющих обязанности». Это
победа в очень важном регионе,
который входит в первую треть
субъектов России и по населению,
и по валовому региональному продукту. Там находится стратегический ресурс и символ страны – великое озеро Байкал.
Общепартийная задача: сделать так, чтобы в следующем
году все успехи работы в исполнительной власти помогали
партии, были важным аргументом в пользу КПРФ.
В целом наша успешная конкуренция с единороссами на губернаторских выборах стала одной из
интересных, позитивных тенденций. Ещё 14 наших кандидатов заняли вторые места и 5 – третьи.
Сергей Мамаев в Республике Марий Эл показал результат в 32,3%,
Олег Денисенко в Омской области
– 28,2%, Валерий Ижицкий в Костромской области и Светлана
Иванова в Сахалинской области –
более 20%. Неплохо для дебюта,
на уровне 15%, выступили наши
молодые кандидаты: первый секретарь Амурского обкома Роман
Кобызов и депутат Государственной думы Константин Лазарев.
До сих пор не утихают страсти в
Республике Марий Эл: люди выходят на улицы, чтобы поддержать
нашего товарища. И они, и мы
убеждены: должен был состояться
второй тур. Оппонента еле-еле вытянули за заветные 50%. Там был
самый большой среди губернаторских кампаний процент голосовавших на дому и вне участков: 21% от
принявших участие. А срез настроений людей был очевиден: например, в городе Волжске из 30 участковых комиссий Сергей Мамаев
победил на 27!
К сожалению, юридических фактов и численности протестующих
пока не хватило для того, чтобы заставить власть пойти на пересчёт
голосов.
(Продолжение на стр. 16-17.)
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О задачах партии по проведению
Начало на стр. 15
Думское большинство отклонило и наше требование провести
парламентское расследование. Но
мы должны отдать должное Сергею Павлиновичу и ещё раз заявить: эту борьбу нам вместе необходимо продолжать. Ни в Марий
Эл, ни в Амурской области, где
во второй тур не пустили кандидата от ЛДПР, официальным
результатам мы не доверяем.
Целесообразно вспомнить, что
после возобновления выборов
глав регионов наши кандидаты вообще редко набирали более 20% и
тем более 30% голосов. Это было
лишь в Брянской и Рязанской областях в 2012 году. После долгих
лет беспросветной монополии назначенцев, на фоне плохой экономической ситуации избиратель
снова стал проявлять интерес к
поиску управленческой альтернативы.
В то же время в 7 регионах кандидаты КПРФ не преодолели
планку в 10%. Предполагать, что
успехи сразу же придут ко всем,
кто пойдёт бороться, – рано. Там,
где губернатор держит в кулаке
все административные нити или
нет чётко выстроенной собственной кампании, там не будет прорыва.
Опыт хороших результатов –
это опыт очень продуманной,
хорошо подготовленной борьбы. Некоторые «эксперты» говорят: Левченко победил, потому что
его поддержала контрэлита региона, недовольная губернатором
Ерощенко. А откуда взялась эта
«контрэлита»? Это люди, с которыми Сергей Георгиевич много лет
общался, работал, заслужил авторитет, сплотил вокруг себя. Он во
многом создатель этой протестной элиты.
Почти за год (!) до первого тура
в Центральном штабе по выборам
появился
тридцатистраничный
аналитический документ от Иркутского отделения, где все проблемы области, все нюансы, все задачи, все ответственные и сроки
были расписаны до мелочей. Вот
тут нужно искать секрет успеха, и в
персональных кампаниях, и там,
где партсписки. Тем более что на
выборах в региональные законодательные собрания мы получили
результаты, которые можно назвать неоднозначными.
С одной стороны, наша партия в целом сохранила, а значит, и укрепила свой статус
второй силы, основного оппонента «партии власти».
В пяти регионах наши списки заняли второе место. Лучший результат на выборах в Законодательное собрание Новосибирской
области – 24,5%. Вторые места
также в Костромской, Белгородской, Рязанской, Воронежской областях. В пяти регионах наши отделения заняли третьи места, это
Калужская, Курганская, Челябинская, Магаданская области и Ямало-Ненецкий автономный округ, а
в Республике Коми – четвёртое.
С другой стороны, во всех 11
регионах КПРФ получила меньший процент голосов в сравнении с выборами и в Государственную думу, и в те же законодательные собрания предыдущего созыва.
Когда в Белгородской и Рязанской областях набрали около 13%,
а в Воронежской – около 11%, это
откровенно слабые результаты,
которые и второе место не скрасит. В нескольких регионах потери
составляют больше десяти пунктов.

Нам не нужно посыпать голову
пеплом, но нельзя и прятаться от
этой проблемы. Необходимо со
спокойствием врача вскрывать
причины и искать лекарства. А эти
причины как объективные, так и
субъективные.
Если говорить об объективных
причинах, то серьёзной проблемой остаётся проведение дня голосования в сентябре. Вместо
того чтобы основной упор делать
на расширение своей электоральной базы, нам приходится концентрироваться на мобилизации постоянных, преданных нам избирателей. А эффективное решение
этой задачи в летний период остаётся непростым.
Не имеет под собой оснований и
бесконечное навязывание тезиса
о том, что выборы были чистые и
честные. Процент голосовавших
на дому и вне участков на выборах
депутатов законодательных собраний варьируется от 10% до
30%. Самыми «чёрными» регионами в этом плане являются Магаданская область – 29%, Республи-

Россию» на ложные цифры за
счёт известных технологий, но
и поджимает «снизу», обеспечивая ресурсами остальных
участников выборов.
Теперь о субъективных причинах. Первая причина: вялость при
продвижении партийного образа.
Скажем прямо, в некоторых организациях на фоне межпартийной
солидарности по внешнеполитической повестке, общей борьбы
против проамериканской оппозиции, возникает чрезмерное взаимопонимание с региональной
властью. Надеются, что достаточно поставить список рядом с логотипом КПРФ, ни с кем не ссориться и хороший результат придёт автоматически.
Ошибочно полагать, что какойлибо губернатор оценит политическую ответственность КПРФ в
сложный момент. Мы же видим: не
оценивают. И подобные иллюзии
со стороны тех, кто занимается
штабной работой, нередко расхолаживают, лишают мотивации
партийный актив. Напротив, ана-

ка Коми – 23%, Воронежская и Рязанская области – около 20%.
Вопреки даже окрикам из федерального центра повсеместно
продолжал бесчинствовать региональный административный ресурс.
Кандидатов-коммунистов
снимали с выборов, оказывали и
моральное, и физическое давление на наблюдателей и сторонников партии. Клевета, вбросы,
«карусели», зависание системы
ГАС «Выборы» после полуночи
– всё это никуда не делось. Не
говоря уж о том, что снова не было
содержательной дискуссии с
«Единой Россией»: ни очной, ни
заочной. А ведь в этом соль выборов!
Ещё одной характерной чертой
является содействие власти тем
нашим оппонентам, которые раньше занимали ограниченные ниши.
Так, явной тенденцией стало искусственное «надувание» «Справедливой России», которая показала противоестественные цифры. Средний показатель «Справедливой России» по всем
регионам составляет почти 10%,
хотя в прошлые годы их результаты колебались на уровне 5–6%.
Улучшила свои позиции и ЛДПР.
Такие организации, как «Патриоты
России» и «Родина», сотрудничающие с президентским ОНФ, а также «Коммунисты России», стали
отщипывать уже не 1-2, а 3-4 процента.
Это большая проблема, так как
она находится не в области честной партийной конкуренции, а в
области администрирования. Таким образом, нас словно хотят
взять «в коробочку»: власть
сдерживает рост поддержки
КПРФ
теперь
не
только
«сверху», вытаскивая «Единую

лизируя успешные результаты, мы
можем сделать вывод: там, где
наши товарищи подают себя,
свою команду, программу так
грамотно и ярко, что выглядят
отчётливой
альтернативой
«Единой России» и её представителям, – там сегодня есть
результат.
Вторая причина: недостаток
конкретики в агитработе. В Центральный штаб по выборам из регионов приходит немало писем от
избирателей, переживающих за
КПРФ. Процитирую одно из них:
«В интервью, газетах и листовках
были бесконечные упоминания о
Китае, Украине, социализме и ни
одного – о местной проблематике,
о том, что волнует районы. Виновные в проблемах не назывались.
Ссылки на Антикризисную программу КПРФ были, но содержание не раскрывалось».
Товарищи, мы часто говорим о
том, как нужно работать. Так вот
это о том, как работать не нужно.
Третья причина: недостаточное
внимание к подбору кадров, что
сказалось на симпатиях избирателей и к спискам, и к кандидатам в
округах. Если брать одномандатные округа на выборах в заксобрания субъектов, то «Единая Россия»
взяла 213 из 230 округов по всем
регионам, это 93% одномандатных округов. У нас 8 мандатов, из
которых 5 завоёвано в одной области – Новосибирской.
Нам нужно отказываться от шаблонного подхода к выдвижению
кандидатов. Мы обладаем проверенными
внутрипартийными
фильтрами, которые поднимают
вверх по партийной лестнице. Но
опыт показывает, что только внутрипартийного доверия иногда
мало. Необходимо серьёзнее

брать во внимание восприятие
человека
широким
кругом
граждан: насколько его возраст,
внешность, профессия, умение
выступать симпатичны людям. Тут
нужен тонкий, чуткий, внимательный подход, возможно, с какимито формами предварительных
опросов. Требуются поиск и активное привлечение потенциально
популярных людей близких взглядов, готовых к командной, коллективной работе.
Обратная грань проблемы: нельзя допускать беспринципности в
кадровой работе. В Калужской области среди кандидатов КПРФ
оказались люди, взгляды которых
идейно далеки от нас. Организация взяла это решение на себя, не
советовалась, и каков результат?
В 2010 году мы на аналогичных
выборах там набирали 21%, на
думских – почти 22%, сейчас –
меньше 10%. На нас в Костромской области искусственно пытались повесить «союз» с партией
«Парнас», хотя те по своей воле
поддержали нашего кандидата в
губернаторы. А калужане сами полезли в петлю, да ещё и передали
варягам важные партфункции.
Нужно разбираться и с фактами
самостоятельных отказов наших
кандидатов от участия в выборах в
тот момент, когда уже было поздно их заменить. Такое встречалось, и пусть это было на уровне
местных органов власти, резонанс
от таких поступков наносит партии
ущерб.
Несколько слов о выборах в столицах, муниципальных выборах в
целом. Мы вновь подтвердили
свою силу в городах, на выборах столичных собраний и дум,
где манипулировать людьми
сложнее. В Новосибирске у КПРФ
– 34% и больше всего избранных
одномандатников: 8. В Орле –
27%, в Воронеже – 23%, в Тамбове – 22%, в Смоленске, Краснодаре и Нижнем Новгороде – около
20%. Немало результатов находится в диапазоне от 15 до 20%.
На этом уровне цифры, к сожалению, ниже тех, которые мы имели
в 2011 году. Но как стартовая база
для федеральных выборов они выглядят перспективно, тем более
что средний процент партии лучше, чем в Единый день голосования 2014 и 2013 годов, он составляет 17%.
Есть целая серия по-настоящему
ярких успехов. Приведу только несколько примеров. В Республике
Татарстан, несмотря на все известные особенности и сложности, КПРФ в два раза увеличила
число своих муниципальных депутатов: со 146 до 300! В Омской области укрепили позиции с 222 до
420 мандатов. Власть меньше внимания уделяет этому уровню, а
для нас это главный ресурс работы «на земле» и подспорье
на любых выборах: в регионах,
особенно крупных, муниципальный депутат по существу становится парторганизатором.
На выборах депутатов Нижегородской городской думы у КПРФ 6
мандатов, а было 3. При этом
средний возраст фракции – 45
лет. В городской Совет символа
авиации страны – города Монино
Московской области – прошли 6
наших представителей, а всего избиралось 15 депутатов. В городе
Дмитрове за список КПРФ отдали
голоса почти 21%, столько же в
Электростали, а в Шатуре – 26%!
В Дзержинской городской думе у
нас было 5 депутатов, а теперь 7.
И все избраны по новой, исключительно мажоритарной системе!
Вряд ли такой результат возможен

без авторитета, завоёванного в
прошлом созыве.
В Любытинском районе Новгородской области с результатом
более 80% (!) избран повторно на
должность главы Неболчского
сельского поселения член обкома
КПРФ Павел Сергеевич Ермилов.
Коммунист Лариса Геннадьевна
Куликова на выборах депутатов городской Думы победила главу администрации Володарского района Нижегородской области. Первый секретарь Новочеркасского
горкома КПРФ Владислав Александрович Журавлёв, отец семи
детей, в одномандатном округе
победил действующего главу города. В Тобольскую городскую
думу Тюменской области с результатом более 53% по одномандатному округу избран первый секретарь обкома ЛКСМ Юрий Юхневич.
Депутатами Совета Зырянского
района Томской области стали 12
членов КПРФ, половина депутатского корпуса, хотя раньше наших
депутатов там не было вообще. В
Думе Анученского муниципального района Приморского края КПРФ
завоевала 9 мандатов из 15.
Члены КПРФ избраны главами
сельских поселений в двух районах Республики Хакасия. На выборах депутатов города Бугуруслан
Оренбургской области по одномандатному округу с результатом
60% избран 40-летний секретарь
горкома КПРФ Дмитрий Анатольевич Шантелев. Ранее в совете наших представителей не было.
Давайте поздравим наших товарищей и попросим каждого из них
подготовить материал о своём
опыте. Будет полезно, если наши
партийные СМИ откроют рубрику,
посвящённую личному опыту подобных побед, тем более что эти
успехи пока являются не частыми.
В целом на муниципальном уровне
мы обязаны работать лучше и активнее.

М

ногие сейчас задаются
вопросом: как же так, экономика не работает, благосостояние населения падает, а результаты не взмыли вверх?
Мы с вами должны понимать:
тяжёлый чувствительный кризис вызывает не только протестные настроения, но и шок,
испуг, страх потерять всё. Наши
граждане это уже проходили. Поэтому на данном этапе большая
часть населения сохраняет лояльность власти в надежде, что ситуацию «поправят». Это не поддержка, это преимущественно – молчаливо затаившаяся лояльность. Но
наступит вторая стадия, когда рушиться будут не только рубль и образ жизни, но и представление о
завтрашнем дне. При сохранении
нынешнего финансово-экономического курса общество может серьёзно приблизиться к этой черте
уже к федеральным выборам.
Отлично это понимая, власть
плавно и постепенно смешивает
карты на партийно-политическом
поле. На сегодняшний день положение дел представляется таким
образом, что в Государственную
думу пойдёт не только «Единая
Россия», но и так называемый
Общероссийский
народный
фронт. Он будет подавать себя в
разных обёртках. Среди них как
минимум – три: «Справедливая
Россия», «Патриоты России» и
партия «Родина». При организации контрпропаганды мы должны
быть готовы, что административный, информационный и финансовый ресурсы будут обслуживать
все эти политические бренды в
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избирательной кампании в 2016 году
той же мере, как и «Единую Россию», если не больше. С помощью
нескольких колонн они в этот раз
будут решать задачу возвращения
себе конституционного большинства.
Кроме того, остаётся и угроза
активного продвижения пустышек
вроде «Коммунистов России» и
«КПСС». На региональных выборах
они стали указывать наименования в полной расшифровке с первыми словами «Коммунистическая
партия». Не то что избиратели, но
даже опытные люди не сразу могут выхватить глазом КПРФ в таком бюллетене: внимание сбивается. Не случаен взлёт их результатов там, где они получали более
высокий номер в результате жеребьёвки. Вместе с тем к проблеме
возвращения
одномандатных
округов добавится и принятая недавно так называемая лепестковая нарезка, где городская часть
территории будет соединяться с
сельской.
Всё выстроено властью так, чтобы, с одной стороны, вернуть себе
тотальное и безальтернативное
доминирование в парламенте, а с
другой – раскрыть тему конкуренции партий в основном за счёт
растаскивания нынешних и потенциальных избирателей КПРФ.
Мы должны отчётливо видеть
их план и оказывать сопротивление этой тенденции. Тем более что у «партии власти» масса
проблем: они растеряны утратой
своей повестки дня. Тема стабильности ушла полностью. Тема противопоставления «лихим 90-м» не
актуальна. Пресловутые «реальные дела» остаются без финансирования. У них будет и куда меньше возможностей для подкармливания тех социальных групп, кто
особенно активно обеспечивает
им результат: бюджетников. В современной России никогда не
было достойной социальной политики. Но и на то, что мы называем «социальными подачками»,
средств у власти будет мало.
Конечно, мы с вами все умеем
считать. Понимаем, что по новой
системе наши 92 мандата при сохранении прошлого результата делятся на 2 плюс одномандатники.
Но нам нельзя оглядываться на эту
буржуазную логику, мы обязаны и
по содержанию, и по форме бороться за победу по всей стране и
в каждом округе. Только тогда будет хороший результат! Для этого
нужно решать следующие задачи.
Задача первая: совершенствовать содержательную готовность. Требуется грамотное
превращение всего нашего богатого программного багажа, Антикризисной программы в «Предвыборную платформу». Это очень
важная и ответственная работа.
Антикризисная программа отлично зарекомендовала себя, но теперь на её базе нужен документ с
актуализированной аргументацией, в каждой строчке которой можно будет найти ответ: почему нужно поддержать КПРФ. Этот ответ
нужно адресовать и протестному полю, и сомневающимся, и
даже тем, кто всё ещё поддерживает «партию власти».
Естественно, обязательной частью этой программы должен
стать отчёт фракции о работе в
уходящем созыве. Крайне важна и
форма подачи. Ритм жизни таков,
что редкий человек будет читать
тяжеловесные документы. Нужно
отобрать самое важное, самое
принципиальное, убедительно показать, что удалось, а что нам не
дали сделать. Показать это современно: с использованием инфо-

графики, цитатами из выступлений, результатами голосований.
Умение привлечь и сфокусировать
внимание человека в океане информации определяет многое.
В этом же ключе нам нужно привести в соответствие с реалиями 2015/2016 годов все наши
отраслевые программы. К примеру, уже в январе – феврале
пройдёт презентация новой редакции программы «Образование
– для всех». Есть смысл модернизировать такие программы не узким редакторским коллективом, а
с привлечением профессионального сообщества и простых граждан, подключать СМИ. Делать из
этой работы целые мероприятия,
своего рода «народные обсуждения». Тогда не только результат,
но и процесс даст пропагандистский эффект. А программы, сотканные из наболевшего, из не учтённого, не услышанного властями, написанные в сотворчестве с
общественностью, будут работать
эффективнее. Конечно, нам самим
привычнее использовать жанр
слушаний в Государственной
думе, но нужно найти формат, чтобы эта работа ассоциировалась
строго с партией.
Можно подумать и над тем, чтобы расширить перечень отраслевых программ. Вероятно, пришло время сделать собственный
документ, посвящённый внешней
политике. Нам на этом направлении есть чем отчитаться. Всем патриотам мы должны показать разницу между нами и капиталистической властью, которой сегодня
может быть выгодно одно, а завтра – другое. Пока в 1990-е сдавались позиции, пока в 2000-е была
робкая и нерешительная политика, пока солдаты НАТО маршировали на Красной площади, КПРФ
постоянно занимала чёткую позицию, прямо называла друзей и
врагов. Всё это можно толково и
солидно отразить на фоне большого интереса общества к геополитическим дискуссиям, показать
и ту большую гуманитарную работу, которой мы занимаемся для
Донбасса. Недавно был отправлен
уже 42-й конвой с помощью. По
нашей инициативе, при личном
участии Председателя ЦК партии
более тысячи детей (!) прошли
процедуры оздоровления в доме
отдыха «Снегири».
Следует подумать, не нужна ли
нам отраслевая программа по национализации. Тезис этот поддерживается многими. Но у избирателей существует запрос на
пошаговую расшифровку наших действий. Мы и сами заинтересованы в том, чтобы каждый
понимал механизм и не имел на
этот счёт никаких опасений. В начале октября президент Владимир
Путин заявил, что государство не
собирается ничего национализировать, не планирует национализацию предприятий. «Больше
того, мы готовы сделать дальнейшие шаги по приватизации», –
сказал он. Мы видим: вопрос уже
настолько витает в воздухе, что
власть о нём рационально рассуждает, но планирует и дальше опираться на подходы Чубайса – Гайдара – Кудрина.
Наверное, к имеющимся программам можно добавить и программу, посвящённую спорту: и
профессиональному, и массовому. Давайте попробуем отделить
эту тему от «в чистом виде» молодёжной политики. Болельщики –
большая сила влияния. Сейчас на
этом поле очень активно и результативно играет ЛДПР. Будет играть
и партия «Родина». Нужно вмеши-

ваться, продвигать свою идеологию, давать видение всех политических вопросов в области спорта:
и по натурализации легионеров, и
по зарплате игроков, и по многим
другим. Тем более что у нас есть
не только позиция по всем этим
вопросам, но и свой Спортивный
клуб.
Задача вторая: акцентирование на ключевых темах.
Первый такой ключ, акцент – это
всё, что связано с медициной. Это
чуть ли не решающая тема для
предстоящих выборов: 9 из 10
человек последними словами
проклинают реформы, которые
реализует правительство. Кстати, недавно, рассуждая о направлениях развития здравоохранения, Дмитрий Медведев среди
приоритетных назвал развитие
первичной медико-санитарной помощи, разработку протоколов лечения, развитие телемедицины и
внедрение единой электронной
карты. Вслушайтесь: телемедицина, протоколы и карты! Бесконечная оторванность от реалий.
А в реальности в проекте бюджета на 2016 год заложено сокращение раздела «Здравоохранение» на 25%. Общее финансирование из всех источников в процентах к ВВП вдвое меньше тех
объёмов, которые рекомендованы
Всемирной организацией здравоохранения. Ну и главное: продолжается безответственное закрытие больниц, поликлиник, сокращение врачей. Оставшихся превращают в бюрократов, вынуждая
больше работать с бумагами, чем
с больными. Обостряется ситуация с заработной платой: уже широко прошла новость, что медики
и врачи Забайкальского края грозят массовым увольнением, если
власти не погасят им долги.
Согласно результатам проверки
Счётной палаты, 17,5 тысячи населённых пунктов вообще не имеют

Второй акцент: пенсионная система. Позиция правительства носит просто вызывающий характер.
Тут и планы по повышению пенсионного возраста, и отказ от выплат
пенсий некоторым категориям работающих пенсионеров. Здесь и
возвращение накопительной пенсионной системы, что ведёт к использованию денег финансовыми
спекулянтами и обесцениванию
накоплений. Только представьте: о
разморозке накопительной части
просят не граждане, а банкиры и
игроки с фондового рынка. Ну и,
конечно, кощунственное решение
отменить индексацию пенсий на
уровень инфляции. Летом в постановлении Президиума мы дали самые жёсткие оценки этой инициативе, которая нарушает и действующее, и международное законодательство. Дело движется к
«социальному дефолту». Ни в одной стране мира не было заморозки индексации пенсий при наличии сколько-нибудь заметной инфляции. Теперь, когда правительство назвало цифру в 4%
на фоне положенных по закону
12%, нужно давать политический бой.
В прямой связке с пенсионной
тематикой – вопрос о «детях войны». Давайте ориентироваться на
тот блестящий пример, о котором
недавно на первой полосе написала «Советская Россия». Наши
свердловские товарищи собрали
69 тысяч подписей в поддержку
закона о «детях войны», принесли
их к зданию администрации. Фотография, где молодые коммунисты во главе с первым секретарём
Александром Ивачёвым окружены
тысячами благодарных пожилых
людей, – это символический ориентир единения партии и народа.
Третий акцент: конечно, жилищно-коммунальное хозяйство. Великолепно владеем этой темой, но
каким-то образом «Справедливая

медицинской инфраструктуры, из
них более 11 тысяч расположены
свыше чем в 20 километрах от
ближайшей медорганизации!
Нельзя отдавать этот вопрос
ОНФ или кому-то ещё. Мало просто называть ужасающие цифры и
говорить только о важности увеличения финансирования. Нужно
выходить с конкретными, до
мелочей детальными тезисами
о том, что мы предлагаем вместо убивающей народ страховой медицины, какой мы видим
систему профилактики. Наша
задача: поднять на флаг систему
Семашко и адаптировать её положения к нынешней действительности. Этот вопрос надо в срочном
порядке решать в рамках соответствующей отраслевой программы
и агитматериалов.

Россия» выхватила её на региональных выборах. Нельзя этот вопрос отпускать на второй план.
Тем более сейчас, когда большой
проблемой для граждан стала
оплата капитального ремонта из
собственного кошелька. Кстати,
весной 2016 года граждане начнут
получать платёжки на квартиры,
дома и дачи по кадастровой, а не
инвентаризационной стоимости.
Аналитики прогнозируют, что в
некоторых случаях налог подскочит более чем в 100 раз! Необходимо и на этом сконцентрировать внимание.
Четвёртый акцент: тема коррупции. У всех на слуху дело Сердюкова–Васильевой, которое спущено на тормозах. Третий раз мы в
Госдуме ставим вопрос о парламентском расследовании, но

«Единая Россия» блокирует! Широко обсуждаются вопиющие масштабы воровства бывшего губернатора Сахалина Хорошавина и
экс-главы Республики Коми Гайзера. Всё это не частные случаи.
Всё это сильный удар по моральной составляющей «презумпции
невиновности» бюрократии.
Что очень важно: народу это не
нужно долго объяснять. Мы должны активизировать требование о
реальном применении статьи 20
Конвенции ООН. Различие между тем, что можно увидеть в
собственности у чиновников, и
тем, что они указывают в декларации о доходах, заметно
невооружённым глазом. Нужно
смело связывать ответственность
за эти все «кадры» с «партией власти». Не столько потому, что они
назначенцы, ошибиться в человеке можно. А в связи с тем, что
убрали этих людей только тогда,
когда наверху разошлись интересы разных групп. Мы никогда не
поверим, что компетентные органы десятилетие не видели, что
происходит.
Пятый акцент: тема финансового предательства. Санкции санкциями, опросы показывают, что
более 50% граждан готовы преодолевать сложности ради независимой внешней политики. И мы
с вами готовы. Но мы терпим не от
санкций. Мы терпим от антигосударственных рыночных игр. Сколько раз читали новости, что ЦБ обрушил курс рубля, что государству
«даже
выгодно»
ослабление
рубля? Сколько раз было ясно, что
умышленно распахиваются ворота
для валютных спекулянтов?
Следует максимально жёстко
выступить за запрет кредитования
чужих финансовых систем. Просто
преступлением является вложение
российских средств в экономику
США в период внутреннего кризиса. В августе 2014 года вложили
3,5 млрд. долларов, в августе 2015
года – ещё 1,5 млрд. долларов. То
есть они нам санкции, а мы им
деньги! Нужно ярче выдвигать
лозунг: за экономический суверенитет России, за сильный
рубль! Отчётливо показывать все
эти нюансы в каждой аудитории. В
этом же контексте следует чаще
обращаться к опыту «народных
предприятий», которые есть в России и хорошо показаны в снятых
партией фильмах. Это наглядные
образцы нашего видения самодостаточной и независимой экономики. Как и прекрасные примеры
современного реального сектора
братской Белоруссии. Давайте от
имени пленума поздравим Александра Григорьевича Лукашенко с
заслуженным переизбранием на
должность Президента Республики!
Размышления о содержании
кампании и её акцентах возвращают к мысли, что партии как воздух сейчас нужна и единая цементирующая акция – наподобие Народного референдума. Все
эти горячие, кипящие темы, связанные с повесткой будущего
года, могут стать отличной основой. Время ещё есть. Понимание,
что акция может быть только народной, – тоже. Опыт накоплен
большой. Требуется только понастоящему обновлённая подача такого референдума: от названия до формулировок.
Задача третья: опережение. Впервые в современной
истории федеральные выборы состоятся в сентябре, как и ранее
региональные.

(Окончание на стр. 18.)
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О задачах партии по проведению
избирательной кампании в 2016 году
Окончание.
Начало на стр. 15-17
Мы единственные боролись
против этого, категорическая позиция Геннадия Зюганова принесла партии немало очков в глазах
всех, кто понимает конъюнктурность этого шага думского большинства. Что мы можем теперь
предпринять? Нужно полностью,
и на федеральном уровне, и на
региональном, подготовиться к
особенно раннему масштабному рывку. Должны быть обновлены штабы, расписаны все ответственные, на полный ход должна
быть запущена пропагандистская
составляющая.
Необходимо централизованно
заняться проблемой отпусков. Понятно, что в Центральном Комитете лето будет полностью рабочее.
Важно максимально просить всех
наших активистов учесть важность
этого года и сроки отдыха планировать с учётом кампании. Кроме
того, с помощью молодёжи нужно
отдельно сосредоточиться на выстраивании дистанционных контактов с избирателями, налаживании всех современных технологий.
Куда бы человек ни уехал, хоть на
дачу, хоть на море, информация и
агитация партии должны быть в
его телефоне и компьютере.
Задача четвёртая: старт
одномандатных кампаний. Если
с общепартийными проектами у
нас ещё есть немного времени
что-то продумать и подготовить, то
одномандатные кампании должны
не просто стартовать, а уже сейчас
входить в активную фазу. На 90% с
кадровыми вопросами мы уже
определились. Нужно поблагодарить региональные отделения за
слаженную и оперативную работу.
Мы должны исходить из того, что
каждый наш кандидат по округу
должен иметь штаб, свою персональную программу решения проблем округа, иметь страницы в социальных сетях и группу, которая
будет заниматься их энергичным
продвижением, активно работать
со средствами массовой информации. Отдел ЦК по информационно-аналитической работе уже ведёт мониторинг медиаактивности,
видны и лидеры, и отстающие.
Округа большие, каждому нужно
комплексно решать проблему узнаваемости: если к новому году
её не будет хотя бы на уровне 20%,
дальше будет сложнее.
В последний раз, когда на федеральных выборах были одномандатные округа, из 89 субъектов 39
имели по одному округу. Теперь
один округ будет только в 32 из 85
субъектов. В остальных, за редким
исключением, получится разделение городов-центров на части
между двумя и более избирательными округами. Недостающую
численность избирателей обеспечат за счёт сельчан и зарубежных
избирателей. Конечно, партия
власти опасается, что в городах
наши кандидаты будут легче обходить единороссов.
Для нас тут только один выход:
усилить работу и контроль. И в целом, и на селе – особенно. Эффективным и обязательным является укрепление института парторганизаторов. Нужно брать пример с тех организаций, где все
предвыборные вопросы напрямую
увязаны с партстроительством. В
том же Иркутском обкоме было
разработано собственное положение «О партийных организаторах»,

они увеличили число парторганизаторов в 2 раза – до 445 человек.
Там и всем известный результат.
Как и на Орловщине, где за четыре
года число первичек выросло с
248 до 256, а парторганизаторов –
со 115 до 210. За пять лет с 235 до
258 парторганизаторов стало
больше в Омской области, и большинство их работают на селе. Это
тоже помогло получить хороший
результат на выборах губернатора.
«Золотым» правилом для нас
должно быть следующее: партия
будет успешно воспроизводить
фракцию, депутатов, губернаторов тогда, когда фракции и
депутаты будут активно участвовать в партстроительстве.
Пока эта очевидная истина работает не везде. Там, где не работает, там и результаты хуже. И наоборот: к примеру, в Хлевенском
районе Липецкой области в партийной организации – 150 человек, 15 первичных отделений. В
итоге 6 коммунистов стали депутатами сельских поселений. Мы
ещё будем говорить и об этом, и
не только об этом, на предстоящем II съезде депутатов-коммунистов всех уровней.
Что касается контроля, то на выборах 13 сентября у нас в составе
978 территориальных комиссий
было 974 члена комиссии с правом решающего голоса и 887 – с
правом совещательного. Практически на 100% закрыли участковые комиссии. Подготовили около
38 тысяч наблюдателей. Это хорошие показатели, тут важно сохранить и, где необходимо, укрепить
свои резервы и возможности к 18
сентября 2016 года.
Традиционное напутствие для
одномандатников: кто бы против
вас ни шёл на выборах, денежный
мешок или человек «с именем», –
многое решит ставка на живое
общение с людьми. Мы много
разбирали классический пример
московской победы Андрея Клычкова над префектом. Но есть и свежие победы. Например, замечательный успех в Арзамасе, где
45-летний коммунист Андрей
Горшков на выборах в городскую
Думу выиграл у главы администрации города. Так вот он поквартирно обошёл почти 50 домов!
Это тяжёлая физическая и психологическая нагрузка. Однако
сейчас, когда в обществе большое
недоверие к выборам, личное общение работает мощнее любого
телевизора, не говоря уж о билбордах и прочем. Если не получается по квартирам, организуйте
встречи во дворах. Но готовить их
нужно комплексно: несколько волн
расклейки объявлений, интернеткоммуникация, обзвон, подготовка
оформления. Тогда они будут массовыми и станут заряжать людей
на распространение позитивной
информации о партии и её кандидате. Ставьте себе на службу силу
«народной молвы».
Задача пятая, интегральная: энергичный и творческий
подход на тех направлениях,
где работа идет по накатанной.
Максимально резонансной должна
быть в текущем году наша парламентская работа. Не нужно излишней крикливости, когда инициативы вносятся для «шокирования»
журналистов. Некоторые наши товарищи этим грешат. Но мы должны внимательно посмотреть: какие
законопроекты необходимо внести до выборов для того, чтобы

ещё и ещё раз вскрыть разницу
между нами и «партией власти» и
её сподвижниками из «Справедливой России» и ЛДПР, крупнее показать себя альтернативным центром. Одна из последних таких
инициатив – это законопроект о
стабилизации социально-экономической ситуации и переходе к
государственному планированию
развития. Важно продолжать
борьбу за законопроект о государственном регулировании ценообразования на товары и услуги.
Давайте внесём и ряд новых
инициатив, связанных с избирательным законодательством. Пора
ребром ставить вопрос о том, что
губернатор в случае досрочного
сложения полномочий не может
быть исполняющим обязанности,
если он выдвигает свою кандидатуру на новых выборах. Подумаем,
как грамотно отразить идею, что
исполняющим обязанности на период выборов может быть только
третье лицо. Тем более, как мы видим, «исполнение обязанностей»
очень мешает кандидатам от власти участвовать в дебатах. Нужно
продумать, как поставить правовой заградительный барьер «Коммунистам России» и «КПСС». Они
не могут быть полноправными
участниками выборов, так как в
своей нынешней форме они запутывают и вводят граждан в заблуждение. Есть ещё целый пакет
предложений, поступивших из регионов после 13 сентября, мы его
внимательно рассмотрим.
Что касается непарламентских
форм борьбы, то современная
жизнь всё отчётливее формулирует тезис: если люди не понимают, чего они точно добьются для себя выходом на
акцию, они не приходят. Нельзя
это не учитывать. С одной стороны, нужно стараться делать точное
попадание в совершенно конкретный вопрос, который уже «закипает», больше внимания уделять
раскрутке мероприятий. У нас
много примеров успешных акций в
микрорайонах, где жители готовы
проявлять солидарность по наболевшим проблемам. С другой стороны, следует концентрироваться
на малых формах, которые тем не
менее вновь и вновь дают эффект.
Это авто- и велопробеги, «Красные в городе», хорошо оформленные, вызывающие позитивную реакцию прохожих уличные пикеты.
Нужно также учесть, что «Единая
Россия» планирует приравнять автопробеги к массовым акциям.
Помимо этого можно попробовать
использовать нашу трибуну для
организации «свободного микрофона». Социальные сети приучили
людей высказываться по каждому
поводу, комментировать новости.
Мало кто сегодня готов слушать
монологи без возможности отреагировать.
Отдельным направлением работы является демонстрация молодости партии. Это хорошая таблетка против усталости избирателя от выборов, агитации, политики в целом. У нас сложилась
парадоксальная ситуация. Мы вырастили целую прослойку грамотных партийных молодых людей,
часть из которых уже имеет опыт
работы депутатами разного уровня либо первыми секретарями. Но
их видят в лучшем случае только в
своих регионах.
Давайте отберём костяк из разных парторганизаций, и пусть
группа современных симпатичных

молодых людей активнее присутствует во всей пропагандистской
продукции, усиливает образ партии будущего. Теперь, когда среди избирателей в возрасте от 18
до 30 вообще нет тех, кто помнит
СССР, вокруг опытных политиков
чрезвычайно нужны сильные образы молодых коммунистов.
Как всегда, большую политическую работу проводят наши газеты
«Правда» и «Советская Россия»,
они наши символы и опора. В то
же время следует активнее брать
на вооружение и методы наших
оппонентов, когда они выходят на
публику с информационных площадок, которые якобы не связаны
с ними. Это хороший ход в работе
с теми гражданами, которые плохо
откликаются на явную позицию и
прямую агитацию. Поэтому можно
подумать о создании на предвыборный период особой газеты, которая будет пропагандировать нас в скрытой манере.
Одновременно стоит попросить
и всех наших технических специалистов подумать, какие есть возможности и варианты присутствия
в телефонных приложениях, в современных интеграторах новостей. Важно постепенно ставить
себе на службу все самые последние разработки в области
коммуникационной борьбы за
общественное мнение. Большие
надежды мы связываем и с работой всех наших видеостудий:
«Красной линии», «КПРФ-ТВ»,
«Рассвет-ТВ». Работа внутри спутникового пакета и ролики в интернете должны также сыграть значимую роль.

М

ы – оппозиция. Но только в
той системе координат, где
считают число мандатов, и
как правило искажённо. Вне этих
координат не власть, а наша партия представляет собой самое
внушительное и самое перспективное мировоззренческое течение. Давайте почувствуем мощь
этого тезиса, ведь всё происходящее в России и в мире доказывает, что история и правда, моральная и интеллектуальная
сила – на нашей стороне.
Мы так заявляли всегда, думали
всегда, но, может быть, впервые
сейчас сами видим это настолько
отчётливо. Уже после Маркса, Энгельса, Ленина величайший учёный Альберт Эйнштейн выступил в
1949 году со статьёй «Почему социализм?», где заявил, что единственным способом избавиться
от ужасных зол капитализма
является создание социалистической экономики. Главное слово в этой цитате: «единственным».
Наши идеи совершенно точно
будут пробивать себе дорогу, и
уже в ближайшее время. Нужно
предельно мобилизоваться для
укрепления нашего серьёзного
парламентского влияния на этом
исторически значимом этапе,
когда с жирующего российского капитализма наконец слетает маска «социального государства».
В этот острый момент мы должны быть центром притяжения и
консолидации всех здравомыслящих людей, и прежде всего – людей труда. Активная работа в выборный год позволит сделать важные шаги на пути к политической
победе, станет лучшим подарком к
святому для нас юбилею: 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции!

Протест
Тула

Для бастующих
проходная
закрыта
На Тульском заводе металлоконструкций состоялась забастовка. Причиной стали регулярные задержки зарплаты.
Рабочие остаются без денег уже
второй месяц. Зарплату и отпускные не получили около 250 заводчан. Долг перед каждым из них в
среднем составляет 40 тысяч рублей.
Начальство, по словам бастующих, утверждает, что денег нет потому, что не платит заказчик, хотя
с завода идут отгрузки продукции.
Не исключено, что 52 человека, которые написали заявление о
прекращении работы, будут уволены, их не пропускают на территорию завода. Участники акции уже
подали заявления в прокуратуру.

Владивосток

Дети на пустыре
не растут
Многодетные родители вышли на митинг с требованием наладить механизм выделения
земельных участков, которые
положены гражданам с тремя
и более детьми, и обеспечить
участки инфраструктурой.
Протестующие собрались на
привокзальной площади с транспарантами: «Платим налоги – где
дороги?», «Лес наш!», «Требуем
свет!», «Семья – основа нации!» и
другими.
Как отметила председатель Приморской региональной общественной организации «Совет многодетных родителей» Ирина Медведева,
в регионе резко снизились темпы
выделения земельных участков, а
качество тех, которые выделяются,
оставляет желать лучшего.

Барнаул

В пикете –
профсоюзы
На Алтае краевой совет профсоюзов продолжает декаду
протестных действий «За достойный труд!».
В ее рамках с 20 по 31 октября
проходят ежедневные пикеты, требующие от региональной власти
при планировании бюджета учесть
необходимость повышения зарплат бюджетникам, индексации
зарплат трудящихся региона, пособий и социальных выплат на уровень реальной инфляции. По мнению краевых профсоюзов, власти
выделяют недостаточно средств
на поддержку промышленности и
сельского хозяйства региона.
«Мы выходим на пикеты, потому
что обеспокоены слухами о снижении финансирования здравоохранения на 2016 год. Это повлечет
за собой не только снижение заработной платы работников здравоохранения, но и в целом снижение уровня оказания качественной
и доступной медицинской помощи населению», – сказала журналистам председатель Алтайской
краевой организации профсоюза
работников здравоохранения РФ
Любовь Волошина.
Заработная плата работников
бюджетной сферы в Алтайском
крае не индексируется с 2014 года.
По сообщениям
информагентств.
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Грузия

Назвалась
груздем?
Почему иск Грузии против России в
Гаагу обернулся против нее самой
Произошедшая семь лет назад война в
Грузии кажется чем-то безнадежно далеким
и давно забытым, особенно на фоне Украины и Сирии. Но международные организации работают медленно, и только сейчас начинают вырисовываться возможные правовые последствия для участников боевых
действий 08.08.08. Парадоксальным образом для Грузии, несмотря на то, что она выступает в роли истца, эти последствия могут
оказаться гораздо тяжелее, чем для ответчика – России.
Российская видимость
Прокурор Международного уголовного
суда в Гааге Фату Бенсуда распространила
специальное видеообращение, которое
само по себе стало весьма любопытным явлением.
Фату Бенсуда обратила особое внимание
на убийство «сотен гражданских лиц грузинской национальности» и изгнание десятков
тысяч грузин с уничтожением более пяти тысяч домовладений в грузинских
селах «в контексте возможной кампании по насильственному перемещению
этнических грузин, организованной
фактическими
властями Южной Осетии».
Также в заявлении прокурора Гаагского суда содержится очень важный пассаж об убийстве 7
августа двух и ранении пятерых грузинских
миротворцев, входящих в объединенный
контингент трехсторонних российско-осетино-грузинских миротворческих сил. Эти
убийства и ранения произошли в результате
артиллерийского обстрела югоосетинскими
вооруженными формированиями грузинского села Авневи, где находился миротворческий пост. Михаил Саакашвили неоднократно намекал, что именно этот инцидент побудил его принять решение о начале масштабных боевых действий 8 августа.
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Красный ПУТЬ
Римскому статуту присоединились далеко
не все государства: Россия (как, впрочем, и
США) не ратифицировала конвенцию, поэтому никаких обязательств перед Гаагским
судом у Москвы нет. А у Грузии есть. Потому
что Грузия подписала и ратифицировала
Римский статут.
На деле это означает, что Москва всегда
сможет ответить, что юрисдикцию Гаагского
суда не признает, поэтому не обязана ни сотрудничать с ним, ни предоставлять какуюлибо информацию, ни допрашивать кого-либо. Согласно уставу Международного уголовного суда в Гааге, под его юрисдикцию
подпадают граждане, в том числе военные,
лишь тех государств, которые ратифицировали Римский статут.
О Южной Осетии и югоосетинских руководителях в этом контексте речи вообще быть
не может: несмотря на признание Россией,
на международной карте мира такого государства не существует. А от чрезмерно назойливого внимания Гааги Южную Осетию
надежно защищают российские пограничники, дислоцированные на грузино-югоосетинской границе.
Ужасы экстрадиций
А вот Грузия в отличие от России ратифицировала Римский статут, поэтому теперь
обязана скрупулезно сотрудничать с Гаагой
в части тех обвинений (расстрел миротворцев), которые касаются ее граждан и ее

рваться из этой паутины. Наверняка в глубине души все проклинают президента Шеварднадзе, который в свое время подписал и
ратифицировал Римский статут, наивно полагая, что он защищает слабых от сильных.

Украина

Поляки
предъявят
счёт
К Дню независимости в Польше появился плакат, на котором как территория Польши обозначена Львовская область
Польская организация «Реституция Кресов», занимающаяся восстановлением прав
поляков на имущество, которое оказалось
после Второй мировой войны на территории
Украины, собрала уже 600 пакетов документов для обращения в суд.
Об этом ТАСС сообщил глава учредительного комитета организации Конрад Ренкас.
По его словам, первые два иска в ближайшее время будут поданы в украинские суды

в причастности к «краже века» – выводу в
оффшоры одного миллиарда евро из республиканского Сбербанка.
Филата в наручниках вывели из парламента.
А в это же время у входа в парламент и в
столице продолжали бушевать протесты левой оппозиции и так называемой Гражданской платформы «Достоинство и правда»,
требующих отставок высших должностных
лиц и досрочных парламентских выборов.
Грозились заблокировать парламент, всех
пускать – никого не выпускать, пока власти
не повернутся лицом к протестующим и не
начнут какие-то решительные шаги в духе
народных требований.
Любопытно, что оба лагеря протестующих
в столице Молдавии, не особо дружелюбно
настроенные друг к
другу, но выдвигающие сходные требования к властям, никогда не говорили об
аресте В. Филата. А
вот как раз требования об отставке генпрокурора К. Гурина, а
также директора Национального антикоррупционного центра В. Кетрару (именно
Центр ведет сейчас основные следственные
мероприятия по Филату) выдвигались протестующими в числе первых и главных за то,
что эти чиновники долгое время не предпринимали никаких действий по раскрытию и
наказанию виновников «кражи века», хотя
вся республика знала, что речь идет о фигурантах из высших властных уровней.
И вот правоохранительная машина дала
старт и сразу помчалась вперед с невиданной скоростью. Стали известны конкретные
детали предъявленного В. Филату обвинения. Лично он якобы присвоил, в основном в
виде взяток, 250 млн долларов из того украденного миллиарда евро.
В. Филат, разумеется, все обвинения отрицает.
Громкий арест, как ни странно, не произвел особой паники в правящем альянсе и
вообще даже не пошатнул властную конструкцию. Все первые лица, начиная от
президента Н. Тимофти, председателя правительства В. Стрельца, спикера парламента А. Канду, подтвердили, что в отставку не
уйдут, а «будут продолжать работу на благо
людей».
Буквально накануне громких молдавских
событий США определили-таки свое отношение к происходящим в Кишиневе протестам и выработали рекомендации для властей Молдавии. Американский посол Д.
Петтит заявил в ходе публичной лекции в
Международном независимом университете Молдавии, что протестующим в Кишиневе не следует торопиться менять правительство, а стоит дать нынешним властям
шанс «быстро исправить совершенные
ошибки». Дипломат считает важным продолжать оказывать давление на власти –
«как изнутри, так и извне – со стороны США
и других международных партнеров по развитию. Необходимо требовать от правительства предпринять конкретные действия, чтобы исправить допущенные ошибки. Сделать это нужно быстро. Нам нужно
указать сроки. Обещаний недостаточно».
Буквально в следующую минуту неуступчивые до того молдавские власти согласились на переговоры с протестующими. В
точном соответствии с изложенными указаниями из Вашингтона первые лица молдавских властей признали, что совершили ряд
ошибок и обещали их «исправить».
В парламенте Молдавии после ареста
сложилась интересная ситуация. Правящий
альянс теперь имеет только 50 голосов из
101, то есть уже не может проводить свои
решения, если не найдет дополнительно несколько голосов.

Тбилиси. Киев. Кишинёв

Вести из бывших республик Союза

Статут не для всех
Однако на этом приятные для грузинской
стороны пассажи заканчиваются. Далее прокурор Гаагского суда переходит к тому, что
убийство семерых и ранение около тридцати
российских миротворцев в результате атаки
грузинских военных на миротворческую базу
РФ 9 и 10 августа содержит признаки военного преступления.
У российских миротворцев не было мандата ООН или ОБСЕ, но они в любом случае
являлись легитимными миротворческими
силами, введенными в зону конфликта по
просьбе самой Грузии – в соответствии с
Дагомысским соглашением 1992 года, то
есть двусторонним договором России и Грузии.
Именно бесспорный факт нападения и
убийства российских миротворцев, о котором заявила Фату Бенсуда, и станет главным в ходе судебного разбирательства. А
такой поворот событий может вылиться в
очень неприятные именно для Грузии последствия.
Международный уголовный суд в Гааге
сформирован на основе Римского статута
1998 года по инициативе влиятельных правозащитных организаций (таких как Amnesty
International и Human Rights Watch). Но к

прежнего руководства, принимавшего политические и военные решения в 2008 году.
Разумеется, с грузинской точки зрения, такая избирательность несправедлива, но так
уж устроено международное право.
Может ли Гаага потребовать допроса или
экстрадиции экс-президента Михаила Саакашвили, предъявив ему обвинение в расстреле миротворцев? Вполне – в конце концов, бывший начальник Государственной
канцелярии Петре Мамрадзе утверждает,
что именно Саакашвили лично отдал приказ
бомбить Цхинвали и убивать мирных граждан, а также миротворцев. Так что главу
Одесской обладминистрации вполне могут
пригласить в Гаагу, но в любом случае это
уже головная боль украинских властей.
Для их грузинских коллег сейчас гораздо
важнее и опаснее другое: как быть, если Гаага потребует экстрадировать кого-нибудь
из бывших или действующих грузинских военных? Скажем, генерала, командовавшего
войсками, которые атаковали Цхинвали. Или
офицера, отдавшего приказ танковому подразделению атаковать базу миротворцев.
Или сержанта, выполнившего этот приказ.
Отказаться от сотрудничества с Гаагой не
получится без очень тяжелых последствий
для Грузии. Если бы она не подписывала
Римский статут, другое дело, но раз уж ратифицировала – должна исполнять.
Именно поэтому в течение семи лет после
августовской войны грузинские власти (как
прежние, так и нынешние) не спешили завершать собственное расследование «пятидневной войны» и передавать дело в Гаагский
суд. В Тбилиси четко осознавали: у России
будут свои аргументы и встречные обвинения, при этом Москва, не ратифицировавшая
Римский статут, не обязана отвечать на обвинения, зато сама вправе обвинять.
В Грузии понимают всю опасность начавшегося процесса, но вряд ли знают, как вы-

– в Киеве и Луцке. Также организация собрала еще около 1,2 тысячи обращений, которые пока проходят проверку и анализ.
Представители «Реституции Кресов» организуют по всей стране информационные
встречи. О своей деятельности они сообщили жителям Люблина, Пшемысля, Хелма. Состоялась встреча с жителями Вроцлава, планируются мероприятия в Кракове, Варшаве
и Щецине.
По словам Ренкаса, если украинские суды
попытаются уклониться от исполнения закона, организация обратится в суды в Страсбурге и США.
Организация «Реституция Кресов» была
учреждена в Польше в апреле. Она намерена содействовать возвращению прав поляков на имущество, которое теперь расположено на территории Украины, или получение
компенсаций за оставленную поляками на
этой земле недвижимость.
Как заявили учредители, инициатива создать организацию появилась в связи с подписанием Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, которое предусматривает справедливое решение этих вопросов.
Согласно оценкам, в Польше проживают
около 100 тысяч человек, которые могут доказать, что они являются наследниками или
правопреемниками владельцев имущества
на территории «Восточных Кресов», охватывающих современные области Западной
Украины. До войны там проживали в основном поляки.
Впрочем, можно ожидать, что этим станут
заниматься не только граждане Польши. У
Украины есть и другие соседи, где тоже живет немало людей, которые могли бы предъявить свои права на то или иное имущество
в виде домов, квартир, заводов, фабрик и
земельных участков.

Молдавия

Пас в сторону
Арест экс-премьера Молдавии В. Филата с благословения американцев
Открытие осенне-зимней сессии парламента Республики Молдова произвело эффект разорвавшейся бомбы. Героем дня
стал генпрокурор К. Гурин, который потребовал немедленного снятия депутатской неприкосновенности с депутата парламента,
лидера Либерально-демократической партии («коренника» правящего Альянса из трех
буржуазных партий), бывшего премьер-министра республики В. Филата, обвиненного
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а
Ер лаш
Считалочки
Раз, два, три, четыре, пять –
Всем из дому выбегать.
Кто не выбежит –
Того выберем!

На какие цифры похожи эти предметы?

Под горою у реки
Живут гномы-старики.
У них колокол висит,
Позолоченный звонит:
Дили, дили, дили, дон –
Выходи из круга вон!
Раз, два, три, четыре, пять.
Нам друзей не сосчитать,
А без друга в жизни туго,
Выходи скорей из круга.
Раз, два, три, четыре, пять,
Будем мы подряд искать:
Мячик, яблоко, печенье,
Зубочистки и варенье.
Будем мы искать везде –
И на небе, и в воде,
Под горой и под диваном,
И в конюшне, и под ванной,
А вот если не найдешь,
То тогда ты вон пойдешь.

Запоминалки
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Сказка за сказкой

Тюлентяй

Тюлентяй – это тюлень. Он в
стране Тюлений живет. Далекодалеко на Севере, где голубые
ледяные горы по студеному океану плавают, где холодная пурга
свистит свою протяжную песню,
где от снега вся земля белаяпребелая. Тюлентяй не злой. Не
кусается. Никого не обижает.
Только очень ленивый. Такой ленивый, что об этом стоит рассказать.
Ныряют его друзья в воде, рыбу
ловят, а Тюлентяй лежит на льдине, не шевелится даже. Откроет
пасть и ждет, чтобы рыба сама в
нее прыгнула.
– Эй, Тюлентяй, – кричат тюлени,
– хватит спать! Ты так всю рыбу
проспишь!
– Не просплю, – отвечает Тюлентяй. Зевнет, на другой бок повернется и продолжает дремать.
Однажды с ним такая история
случилась. Пригласили Тюлентяя
на именины. Все гости собрались.
Только его нет. – Опять проспал,
наверно... – решила именинница.

Тут один маленький тюлененок
пришлепал и пищит:
– Льдину в океан унесло! Льдину
в океан унесло!
– Какую льдину? – всполошились
тюлени.
– Ту самую, на которой Тюлентяй
спит!
Поспешили тюлени на помощь.
Но льдины и след простыл. Ни
льдины, ни Тюлентяя.
– Жалко беднягу, – сказал старый-престарый тюлень. – Хотя он и
лодырь порядочный, а жалко всетаки.
Но через полгода льдину снова к
берегу прибило. Смотрят тюлени и
глазам не верят: лежит на боку Тюлентяй и посапывает, как ни в чем
не бывало. Даже усом не ведет.
– Здравствуй, Тюлентяй. С возвращением! – закричали наперебой тюлени. Тюлентяй только зевнул разочек и пробурчал сонно:
– Не ме... шай... те спать...
Вот какой лентяй Тюлентяй!
Даже за полгода не выспался!
Михаил ПЛЯЦКОВСКИЙ.

Очень хочет бурый мишка
Прочитать все в мире книжки.
У него серьезный вид –
Изучает алфавит.
Встанут буквы по порядку
Если загадать загадку:
А, Б, В, Г, Д, Е, Ё –
Есть три уха у нее.
Ж, З, И, Й, К, Л, М –
Ног и брюха нет совсем.
Н, О, П, Р, С, Т, У –
Хвост ее длиной с версту.
Ф, Х, Ц, Ч, Ш плюс Щ –
У нее дыра в плаще.
Ъ, Ы, Ь –
Не поймать ее никак.
И вдобавок Э, Ю, Я –
Сам ее придумал я,
И скажу вам по секрету...
На загадку нет ответа!

Раскрась сам

Про алфавит

СКОРОговорки
Карасёнку раз карась подарил раскраску. И сказал карась: «Раскрась, карасёнок, сказку!»
На раскраске карасёнка – три весёлых поросёнка: карасёнок поросят перекрасил в карасят!
Мышка залезла под крышку, чтобы под крышкой сгрызть крошку.
Мышке, наверное, крышка – мышка забыла про кошку!

Загадки про транспорт
– Я рабочая машина –
Вот мой кузов и кабина.
Я тяжелый, я большой,
Знаешь, мощный я какой!
Грузы я возить привык.
Кто, скажи, я? …

– Дзинь! – по рельсам я качусь,
А потом остановлюсь:
– Пассажиры! Всем вниманье!
Путь окончен, до свиданья!
Выходи-ка, не зевай!
Как зовут меня? …

Грузовик!

Трамвай!

– Отвезу куда хотите,
Только вы билет купите!
За рулем сидит шофер,
И гудит во мне мотор,
Фары круглые, как глобус, –
Называюсь я …

Автобус!

Страницу подготовила Наталья старкова.

– Я блестящая такая
И, конечно, легковая,
По дороге мчусь стрелой –
Не угнаться вам за мной!
У меня есть руль и шины,
Как зовут меня? ...

Машина!

К 300-летию Омска
В предыдущем выпуске рубрики мы познакомили вас, дорогие читатели, с тем, в каких
условиях жил трудовой люд Омска. На кого же работали обитатели ветхих лачуг и землянок?

Толчок всему –
железная дорога

С момента своего основания в
1716 г. Омск существовал преимущественно как военно-административный центр Западной Сибири и Степного края. Значительных
изменений не произошло и после
буржуазных реформ в 1860–70-х
годах.
Вся торговля, как язвительно отмечали известный ученый Г.Н. Потанин и писатель Г.И. Успенский,
заключалась в продаже «офицерских эполет да дамских блонд», а
промышленность – «в производстве свечей и чернил для поставки
в омские многочисленные канцелярии». Коренным образом изменила экономико-географическое
положение города постройка
Транссибирской магистрали. Железная дорога способствовала
массовому крестьянскому переселению и аграрному освоению
Среднего Прииртышья.
В городе развивается фабричнозаводская промышленность, ориентированная в основном на переработку зерна, производство и ремонт земледельческих орудий, а
также городское строительство.
Рост населения Омска (37,4 тыс. в
1900 г. и 137,2 тыс. – в 1913 г.)
привел к развитию розничной торговли. В Сибири «прописываются»
крупные капиталистические российские и иностранные фирмы.
Главную контору в Омске открыла
датская «Сибирская компания»,
фактически господствовавшая на
региональном масляном рынке.
Могущественным монополистом
сбыта сельхозтехники стала американская «Международная компания жатвенных машин в России».
Эти и другие фирмы были представлены уполномоченными и доверенными лицами, своего рода
коммерческими директорами омских отделений.
Среди этих людей наиболее известная фигура – Сергей Генрихович Сивов, которому была поручена организация строительства Московских торговых рядов. Склады и
магазины возвели за полгода. Он
избирался старшиной биржевого
комитета, членом попечительного
совета коммерческого училища.
Активную общественную деятельность вел Петр Дмитриевич
Подшивалов – управляющий омским отделением Сибирского торгового банка. Он не раз выступал с
предложениями об улучшении организации оптовой торговли в городе, развитии торговой инфраструктуры. Во многом благодаря
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именно его усилиям в городе была
открыта товарная биржа.
В состав Биржевого комитета
(распорядительного органа Биржевого общества) в разное время
входили такие видные в Омске фигуры, как Ф.Ф. Штумпф, Г.Я. Серебряков – управляющий, а затем и
владелец табачной фабрики Я.М.
Серебрякова, Н.М. Глизман – крупный торговец сахаром и другой бакалейной продукцией, С.В. Хаберев – владелец паровой лесопилки
и другие.

Накопить
любым способом

Уполномоченные и доверенные
лица крупных российских и иностранных компаний и предприятий

Известные
фамилии

Первый локомотив
прибыл на станцию Омск.

хлеб мужиков. Обвес являлся главным источником барыша мелкого
торговца.
Хищнический, «азиатский» характер носила и торговая деятельность
мелких, а иногда и средних продавцов-розничников. Отличительными
чертами их заведений были хамство по отношению к потребителю,
недоброкачественность продукции,
ужасающая грязь. По имеющимся
данным, за первое полугодие 1915
г. неудовлетворительно в санитарном отношении содержалось 50%
колбасных заведений, 17,3% мясных лавок и столов, 72,9% булочных
и кондитерских.

в кредит, а то и вовсе в отказе от
него.
Были популярны паевые товарищества и торговые дома. В 1907–
1910 гг. в состав 48 различных паевых товариществ и торговых домов, зарегистрированных в городе
податным ведомством, входило
около 120 участников.

Сибирь –
кусочек лакомый

Заметной группой среди омских
предпринимателей были иностранцы. Видным представителем круп-

Как приумножался
«капиталец»
в Омске капиталистами в полном
смысле этого слова не являлись.
Капиталистами были обладатели
капиталов, составленных в оптовой
и розничной торговле, всякого
рода посредничестве и подрядах,
ростовщическом кредите и промышленности. Самый многочисленный слой таковых – мелкие торговцы и владельцы небольших ремесленных заведений. Перед Первой мировой войной первых
насчитывалось около тысячи, вторых – более 700 человек. Причем
многие из них не использовали наемный труд.
В оптовых закупках зерна на вывоз непременным действующим
лицом выступала масса торговцев
с небольшими «капитальцами», так
называемые маклаки. Они стремились перехватить крестьянские
возы еще на пути к базарам, устраивали между собой «стычки» – уговоры с целью сбить цену, самым
бессовестным образом обвешивали и обманывали привозивших

Дом М.А. Шаниной

Мелкому и среднему предпринимательству в наибольшей степени
была присуща и крайне жестокая
эксплуатация рабочих и служащих.
Заметнее всего это было в ремесленных и небольших фабричных
предприятиях, где работник имел
маленькую зарплату, длинный
рабочий день, антисанитарные и
опасные условия труда и частенько «награждался» побоями.
Довольно многочисленный слой
омских буржуа – средние торговцы, владельцы нескольких лавок
или небольших магазинов. Они не
могли конкурировать с монополистами иначе, как предоставляя
разные льготы покупателю. Чаще
всего эти льготы
выражались в
снижении
задатка
при
покупке
крестьянами
машин

ной буржуазии был датчанин Сирен Христианович Рандруп. Еще в
1897 г. он открыл торговый дом
«Рандруп и К», который стал одним
из крупнейших экспортеров масла
в Омске. Кроме этого, Рандруп занимался комиссионной торговлей
велосипедами, швейными машинками, земледельческим инвентарем. Датчанин обосновался в Омске надолго, женился на дочери
богатого тарского купца Пяткова,
открыл несколько магазинов. Здание магазина на Любинском проспекте (ныне – ул. Ленина, 19) сохранилось и сейчас.
В 1903 г. датский подданный открыл в Омске крупный завод сельскохозяйственных орудий и машин
(там, где ныне ОАО «Омский агрегатный завод»), на котором в 1914
г. было занято 226 рабочих. Рандруп имел не только розничные магазины, но и склады оптовой торговли сельхозмашинами и инвентарем (в скобках заметим – по
просьбе правительства Великобритании датчанин исполнял в городе
обязанности английского консула,
эмигрировал из России в 1917 г.).
Многопрофильность предпринимательства С.Х. Рандрупа была характерна для омских капиталистов
в целом. Промышленный капитал
не отделялся от торгового и играл
по отношению к нему подчиненную
роль.
Исключение из числа крупных
предпринимателей составляли фабриканты А. Жуков, Г.Я. Серебряков и некоторые другие, занимавшиеся сбытом исключительно продукции своих предприятий.

Ведущую группу омских предпринимателей составляли гильдейские купцы. Накануне Первой
мировой войны в городе проживало 20 первогильдейцев и 192 купца
2-й гильдии. Среди наиболее известных крупные оптовые торговцы хлебом и мукомолы М.Я. Мариупольский, Н.П. Ковалев и Н.А.
Смирнов,
скотопромышленник
В.И. Зайцев, продавцы мануфактуры М.А. Шанина, братья Волковы и
др.
Редкий омич не слыхал о купчихе
1-й гильдии Шаниной. Мария Александровна – потомственная почетная гражданка. Этого звания удостоила ее Городская дума. После
смерти мужа купила землю, построила и открыла в 1900 г. двухэтажный магазин (архитектор И.Г.
Хворинов) на Любинском проспекте (ныне ул. Ленина, 5). Около 80
приказчиков торговали в магазине
оптом и в розницу готовым платьем, золотыми и серебряными изделиями, часами, мануфактурой,
галантереей. Здесь впервые были
поставлены кассовые аппараты.
Впервые в Сибири Шанина стала
организовывать сезонные распродажи. Они назывались «Фоминская
дешевка» и обычно проводились
перед пасхой. Прославилась купчиха своей благотворительной деятельностью, за что в 1905 г. была
награждена царским правительством малой золотой медалью.
Одним из самых: крупных капиталистов Омска был Миней Яковлевич Мариупольский. Его семья
занималась скупкой зерна, арендовала паровую мукомольную
мельницу, торговала мукой и мануфактурой. Мариупольские построили лучший в Омске завод,
оснащенный германским оборудованием, открыли только в городе около десяти трактирных заведений. Пиво и фруктовые воды
Мариупольского продавались не
только в Омске. Для рассылки
продукции по станциям Сибирской железной дороги использовались собственные вагоны-ледники. В Новониколаевске, Каинске, Таре, Тюкалинске находились
склады фирмы.
В 1913 г. М.Я Мариупольский акционировал свое предприятие. Основной капитал общества составил
800 тыс. рублей. Контрольный пакет остался в семье. На 1 января
1915 г. баланс акционерного общества «М. Мариупольский и сыновья» составил 1 173 706 рублей.
Это было одно из самых значительных акционерных обществ в
Сибири. Интересно, что в 1910 г.
Мариупольский построил и открыл
современнейший по тем меркам
кинотеатр «Гигант». При этом его
рабочие жили в землянках, похожих на звериные норы... Это была
оборотная сторона «блеска» буржуазного Омска.
По материалам
исследований историка
А.Г. Киселева подготовила
Татьяна ЖУРАВОК.

«Мы видим на картине…» Сибирская столица моды
Коллектив городского музея
«Искусство Омска» провел очередной конкурс сочинений
«Языком искусства».
Юные омичи, не равнодушные к
прекрасному, собираются по традиции в одной из библиотек города и пишут сочинения по картинам наших земляков. «Изюминка»
конкурса в том, что его участники
до самого начала работы не знают, о каком полотне пойдет речь.
Поэтому написать хорошее сочинение могут лишь те, кто научился формулировать свои эмоции,

рождающиеся от общения со зрительными образами. За прошедшее время участники познакомились с произведениями Н. Третьякова, Е. Волковой, В. Кукуйцева, Г. Пилипенко, В. Темерева,
С. Сочивко, Д. Муратова и других
омских художников. В нынешнем
году к конкурсу пригласили не
только школьников, но и взрослых участников.
С текстами, созданными в ходе
конкурса, можно познакомиться
на страничках музея «Искусство
Омска» в социальных сетях.

Амбициозная идея объявить Омск «третьей
столицей» забылась, но в некоторых направлениях можно говорить об определенной «столичности» нашего региона.
Так, благодаря сильной школе дизайна, созданной
преподавателями и выпускниками Института сервиса,
Омск считается одним из центров моды в Сибири. Это
подтвердил и прошедший недавно фестиваль искусства и дизайна «Сибирская этника».
На нем студенты-модельеры из разных городов
показали, что народные мотивы можно органично
включить в современную моду. Проходивший в рамках фестиваля конкурс костюмов собрал участников
со всей России – от Сочи до Восточной Сибири.
Все работы объединила общая тема – «Сказания».

так организаторы показали свою причастность к
«Году литературы». Большинство дизайнеров создали вполне современные наряды, в которые очень
гармонично добавлен этнический компонент.
По отзывам участников, других подобных конкурсов в стране нет. Ни в Москве, ни в Петербурге не
бывает мероприятий, где было бы более 100 участников.
Призерами стали представители Костромы, Томска и, конечно, омичи. А это означает востребованность наших специалистов на всероссийском уровне, подтверждение статуса Омска как сибирской столицы моды.
По материалам открытых
интернет-источников.
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Красный ПУТЬ

Надеждинский полигон…
Надежды тают?
Чистое лицо должно быть у города нашего,
чистая атмосфера должна быть.

А

ТМОСФЕРА без запаха
гари и смрада разлагающихся бытовых отходов,
лицо без мусорных оспин и грызунов, снующих между ног спешащих по своим делам граждан, –
это норма для современного индустриального города, коим мы
наш Омск считать привыкли.
Экологическая, а также санитарно-эпидемиологическая ситуации в городе могут измениться. Причем в
худшую сторону. Причем в
самое ближайшее время.
Мусорный коллапс на горизонте замаячил. Точнее, в
воздухе запахло мусорным
коллапсом.
А все почему…
Ленинский и Кировский
полигоны твердых бытовых
отходов, на которых, по разным данным, размещалось и
утилизировалось от 50 до 80
процентов «выдаваемого»
городом мусора, были закрыты по решению судов
еще в начале этого года. Поскольку в действующее законодательство были внесены изменения, запрещающие размещение мусорных
свалок на территории населенных пунктов. Единственный действующий полигон
находится в селе Надеждино, что
в Омском районе. Полигон-монополист, так сказать. Сколько вокруг него копий сломано! Обломками можно коттедж несколькоэтажный отапливать. В течение
зимы.
Вообще, ситуация вокруг полигона крайне запутанная.

Н

АДЕЖДИНСКИЙ
полигон
расположен на земельном
участке, собственником которого является ООО «Экотранс-

сервис». Собственником-то оно
является, а вот лицензией на размещение, обезвреживание и утилизацию твердых бытовых отходов не обладает. Поэтому в июле
2015 года указанное общество
заключило договор аренды с другим ООО – «ЖКХ «Сервис», такую

лицензию имеющим. Именно
«ЖКХ «Сервис» в течение последних нескольких месяцев осуществляло размещение и утилизацию
мусора на полигоне. Но в начале
октября этого года собственник
земельного участка расторгает
договор аренды в одностороннем
порядке. Лишая арендатора права на «эксплуатацию» полигона.
«ЖКХ «Сервис» оспаривает расторжение договора в Омском арбитражном суде.
Теперь о главном. Казалось бы,

расторгли договор аренды – ну и
ладно! «Мусорный» бизнес – дело
прибыльное. Очередь из арендаторов выстроиться должна. Один
ушел – другой пришел. На санитарной и экологической ситуации
в городе судебные тяжбы отдельных хозяйствующих субъектов

сказаться не должны! Должен полигон работать!
Так-то оно так. Но недавно ситуация получила новое развитие.
Дело в том, что судья Куйбышевского районного суда Сергей Мурастов вынес постановление, накладывающее арест на земельный участок, на котором располагается Надеждинский полигон.
Собственник имущества, цитирую: «…лишается права распоряжаться и пользоваться земельным участком…», передав его на
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хранение ООО «ЖКХ «Сервис»…
Срок ареста устанавливается с
учетом срока предварительного
расследования и времени, необходимого для передачи уголовного дела в суд.
То есть никто не имеет право
осуществлять размещение и утилизацию мусора на Надеждинском полигоне. С момента вынесения судом указанного постановления.
Это что деется-то, товарищи
дорогие! На территории области
не осталось полигонов, предназначенных для размещения, обезвреживания и утилизации твердых бытовых отходов?!
Если это так, тогда ситуация патовая. А заложниками ситуации,
ее жертвами могут стать жители
города Омска. Мы с вами, уважаемые горожане.

Р

ЕАКЦИЯ властей, в
частности мэра Вячеслава Двораковского, на означенную
проблему неоднозначная. 19 октября 2015 года
он заявил буквально следующее:
«Мы знаем, что лицензия единственного мусорного полигона в Надеждино действует до
апреля 2016 года... Там
сейчас возник спор хозяйствующих субъектов.
Безусловно, вмешиваться в этот спор мы не будем, но будем принимать
исчерпывающие
меры, чтобы полигон
продолжал
работать.
Думаю, что коллапс не
случится…» (высказывание размещено на
сайте http://omskzdes.
ru)
Народ безмолвствует. В
недоумении и ожидании.
Справедливости ради надо отметить, что меры действительно
были приняты. Ситуацию разъяснил глава фракции КПРФ в Законодательном собрании Омской
области Андрей Анатольевич Алехин:
«До 1 апреля 2016 года приемкой, утилизацией и обезвреживанием твердых бытовых
отходов на Надеждинском полигоне будет заниматься ООО
«ЖКХ «Сервис», имеющее соответствующую лицензию. 22

октября эта информация была
озвучена первым заместителем мэра Сергеем Петровичем
Фроловым».
Однако о счастливом завершении «мусорной эпопеи» рано говорить, поскольку один эксплуатирующийся полигон бытовых отходов из трех… Маловато будет!
К тому же проблема не вчера назрела. Не следовало из блохи голенище кроить. Границы Омска
изменять не следовало администрации, чтобы свалки за его чертой оказались. Вместо этого надо
было построить еще один полигончик. Всего-то. Поскольку санитарно-эпидемиологическая ситуация в городе Омске продолжает
оставаться в зоне риска. Подтверждением тому – статистика
обращений граждан в различные
учреждения. Приведу несколько
цифр. Управлением Росприроднадзора по Омской области с января 2014 и по сентябрь 2015
года зафиксировано, в общей
сложности, 73 обращения граждан по факту незаконного складирования твердых бытовых отходов. За аналогичный период времени в Государственную жилищную инспекцию поступило 954
обращения граждан, касающихся
санитарного состояния придомовых территорий. Статистика –
вещь упрямая.

К

ВЫСКАЗЫВАНИЮ Вячеслава Двораковского возвращаясь. Слукавил Вячеслав Викторович. В спор хозяйствующих
субъектов администрация города, действительно, вмешиваться
не стала, но административно-командные методы применила.
Вторглась, так сказать, в правовое поле. Поскольку организаций,
имеющих юридически оформленные правомочия на эксплуатацию
Надеждинского полигона, в настоящее время просто нет. И, тем
не менее, такие правомочия предоставляются ООО «ЖКХ «Сервис».
Решение проблем подобными
методами, исключительно по моему мнению, является показателем того, что администрация города оказалась не готова к возникшей форс-мажорной ситуации.
Вот уж, действительно, пока
гром не грянет – чиновник не перекрестится!
Максим СЕВРУК.

Наша консультация

Назначение досрочной пенсии
безработным гражданам
Когда возникает
право на пенсию

Для оформления пенсии в таких случаях необходимо одновременное соблюдение следующих условий:
признание центром занятости гражданина в установленном порядке безработным;
отсутствие у органов службы занятости
возможности трудоустройства гражданина;
увольнение гражданина в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или
штата работников организации или индивидуального предпринимателя;
наличие предложения центра занятости
о досрочном назначении пенсии безработ
ному гражданину;
наличие у безработного гражданина
страхового стажа: 25 и 20 лет (для мужчин и
женщин соответственно) и при необходимости – стажа на соответствующих видах работ;
наличие минимального количества пен-

сионных баллов в соответствии с условиями назначения страховой пенсии по старости (требования к минимальному количеству
баллов будут поэтапно увеличиваться: с 6,6
балла в 2015 году до 30 в 2025 году);
достижение определенного возраста;
обращение гражданина за назначением
досрочной пенсии.
Списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых назначается досрочная пенсия по
старости, утверждены Правительством
Российской Федерации.
Досрочную пенсию безработным оформляет Пенсионный фонд России по предложению органов службы занятости и с согласия гражданина не ранее чем за два
года до наступления права на страховую
пенсию по старости, в том числе на льготных условиях. Если нет права на досрочную
страховую пенсию по старости (например,
за работу на Севере в связи с особыми условиями труда и т. д.), то пенсия безработным гражданам назначается досрочно:
женщинам в 53 года и старше при на-

личии страхового стажа не менее 20 лет;
мужчинам в 58 лет и старше при наличии страхового стажа не менее 25 лет.

Необходимые
документы

Безработный гражданин обращается
в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства и представляет следующие документы:
предложение о направлении на пенсию досрочно, которое выдается в органах
службы занятости населения;
заявление гражданина о назначении
пенсии;
документы, удостоверяющие личность, возраст, место жительства, принадлежность к гражданству (паспорт гражданина Российской Федерации либо вид на
жительство для иностранных граждан и
лиц без гражданства);
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка, справки,

выдаваемые работодателями или соответствующими государственными (муниципальными) органами);
справка о среднемесячном заработке за любые 60 месяцев работы подряд в
течение всей трудовой деятельности до 1
января 2002 года (или учитывается заработок за 2000-2001 годы по данным индивидуального (персонифицированного)
учета).
В отдельных случаях при необходимости прилагаются документы:
о нетрудоспособных членах семьи;
о нахождении нетрудоспособных членов семьи на иждивении;
о месте пребывания или фактического проживания на территории Российской
Федерации;
об изменении фамилии, имени, отчества.

Не забудьте

Досрочная пенсия безработным назначается со дня обращения за ней и выплачивается до дня достижения возраста, дающего право на получение страховой
пенсии по старости, в том числе досрочной по другим основаниям. Как только это
право возникает, необходимо снова обратиться в Пенсионный фонд России с заявлением о назначении страховой пенсии по
старости или переводе на страховую пенсию по старости.

Наш конкурс

бесплатные объявления

ТУР ВТОРОЙ

Итак, наш конкурс стартовал. Напомним, что вам, любители шахмат,
будут предложены тридцать заданий в десяти турах. Задания разной
степени сложности – комбинации и этюды, пешечные, многофигурные
окончания и задачи.
На решение позиций отводим 10 дней. Свои ответы присылайте по
электронному адресу газеты iskra_omsk@mail.ru или по почте: 644046,
г. Омск, ул. Ипподромная, 2а.
Десятерых лучших участников конкурса ждут дипломы, но самое главное – они будут приглашены на сеанс одновременной игры мастера спорта, неоднократного чемпиона Омской области Владимира Щербакова. Именно он, кстати, и подбирает позиции для нашего конкурса.

ЗАДАНИЕ №1
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ЗАДАНИЕ №2
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a b c d e f g h
Ход белых.
Мат в три хода.

Ведет рубрику
Владимир Щербаков

ЗАДАНИЕ №3
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1
a b c d e f g h
Ход белых.
Мат в три хода.

a b c d e f g h
Ход белых
Мат в три хода.

ПРОДЕРЖИМСЯ
– Вот ты, кум, кризис, говоришь...
А мне кажется, что Россия сможет
продержаться еще лет пять, просто
сажая губернаторов и конфискуя их
часы, ручки...

ЗАЛЕЖИ НЕФТИ
Над залежами американской нефти геологами была найдена какая-то
арабская страна.

КУДА ТАМ ГЕРМАНИИ!
После огромного наплыва беженцев в Европу в российском правительстве заговорили о том, что мы
скоро будем жить лучше, чем в Германии.
ГЛАВНОЕ КРАСИВО!
Государство, в котором ди-джей

кроссворд

на радио получает в месяц 100 000
рублей, а врач 15 000, обречено на
вымирание. Но красиво – под шансон и новости...
МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ
Если на заставку телефона поставить фото Евгении Васильевой, он
никогда не сядет.

Подготовил омич
Андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Французский художник. 6. Картина-оттиск. 10. Вынести ... недоверия. 12. Единица «энергоемкости» продукта. 13. Комнатный цветок. 14. Измельчитель овощей. 15. Корзинка под
ягоды. 16. Политический экстремист. 17. Рукав для полива. 18. Торжественная хоровая песня. 22.
Внезапная потеря чувств. 26. Действующее лицо пьесы. 27. Утеплитель куртки. 28. Одна из дверок буфета. 33. Выращивает яблони и
сливы. 37. Перевыполнил ударник. 38. Механическое устройство. 39. Красное сухое вино. 40.
Крутой берег. 41. Инертный газ.
42. Нюанс цвета. 43. Родина шахмат. 44. Смесь для огнемета. 45.
Корабельный дневник.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Черно-белый
клоун. 3. Юла или кукла. 4. Богомолец-лицемер. 5. Руль для пилота. 6. Экономическая блокада государства. 7. Не способен мыслить быстро. 8. Уход за пальцами.
9. Старая русская мера вина. 11.
Певчая птичка. 19. Заключение
под стражу. 20. Замес из муки.
21. Смягчающий спутник джина.
23. Шайка грабителей. 24. Байкал
или Титикака. 25. Мягкий ковкий
металл. 28. Состязание верховых
лошадей. 29. Макушка горы. 30.
Стрелковое оружие хулигана. 31.
Противоположное
слово.
32.
Окружающая среда. 33. Дорожная
сумка. 34. Должник в бухгалтерии. 35. Яма на месте взрыва. 36.
Палка флага.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №41
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Уловка. 6. Завеса. 10. Виола. 12. Ремесло. 13. Нонсенс. 14. Секта. 15. Монтень. 16. Водород. 17. Кашне. 18. Родинка. 22. Склянка. 26. Сложение. 27. Агентура. 28. Сторона. 33.
Потомок. 37. Ливер. 38. Леность. 39. Империя. 40. Фобос. 41. Доминго. 42. Турнепс. 43. Недра. 44.
Страус. 45. Вокзал.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Лимонад. 3. Вестерн. 4. Авоська. 5. Роскошь. 6. Занавес. 7. Винодел. 8. Стеарин. 9. Мрамор. 11.
Усадка. 19. Оплот. 20. Инжир. 21. Канун. 23. Кредо. 24. Яство. 25. Карго. 28. Сольдо. 29. Огнемет. 30.
Овсянка. 31. Альфонс. 32. Свобода. 33. Пристав. 34. Топорик. 35. Морфема. 36. Клякса.

Продаю
комн. 12 кв. м на 5 эт. в Омске (ул. Красный Путь, 79,
ост.«Сибзавод»). Тел. 8-913-65180-80;
1-комн. благ. кв. в Большеречье, пан. дом, 32 кв. м, с/у разд.,
ремонт., нов. отопл., новые счетчики, домофон, погреб, нов. крыша. Цена 750 тыс. руб. Тел. 8-953397-17-76;
2-комн. благ. кв. в центре
г. Тары. Тел. 8-904-070-78-72;
3-комн. кв. в 2-кварт. пан. доме
в р.п. Муромцево, 64 кв. м, окна и
м/комн. дв. ПВХ, вода гор. и хол.,
канал., отопл. печ. и эл., ванна, туалет, кочегарка, рем.; все надвор. постр., 10 соток огород; все в
собств., или меняю на кв. в Омске.
Тел. 8-913-662-90-09;
срочно. 3-комн. кв. в пан.доме
на Блюхера, 18 (7 эт.), 62 кв. м,
лоджия и балкон. Тел.: 60-56-63,
8-960-987-96-49;
4-комн. кв. в г. Омске в Ленинском р-не (10-я Чередовая, 27),
93/61/14, 10/10, ремонт, окна ПВХ,
2 лодж. заст. ПВХ, встр. кухня, кладовка, комн. изолир., солн. сторона. Цена 3990 тыс. руб. Тел. 8-923035-94-79;
4-комн. дом из бруса, 70 кв.
м, в селе Хорошки Павлоградского
р-на, окна ПВХ, сайдинг, отопление
газовое, водопровод, тел., интернет, зем. уч. 11 соток, кирп. сарай,
баня, гараж, забор из профнастила, есть колодец, тепличка, выгребная яма, насаждения. Рядом школа,
ФАП, д/сад, три магазина. Улица
спокойная. Центр. До райцентра 8
км, до Омска 80 км. Цена договорная. Тел.: 8-908-116-03-79; 8-904585-37-38, 8-951-414-69-59 (Любовь);
дом в центре г. Тары. Тел.
8-904-070-78-72;
частн. дом, 71/52/10,2 кв. м,
на ст. Пикетное Марьяновского
р-на, в 70 км от Омска; тел., 2-эт.
х/п, баня, кап. гараж, погреб, садогород 15 соток; хозутв.; мебель
50-60-х гг.; стройматериалы; картофель; тыкву; колеса к мотороллеру «Муравей»; подписку «Романгазеты» за 1952–1992 гг. и библ.
«Подвиг» 1968–1976 гг., чугунный
примус-керосинку. Тел. 8-913-62040-56;
1/2 дома в г. Таре, 64 кв. м (3
комн.), вода в доме, с/у, интернет,
гараж, баня, сарай, погреб, большой огород, все в собств., возможен обмен на кв. в городе. Тел.
8-913-977-02-36;
1/2 дома в Любинском р-не (с.
Красный Яр), общ. пл. 59 кв. м, газ.
отопл., туалет, вода в доме, х/п,
баня, сарай, гараж, земля в собств.
9 соток. Возможен обмен на кв. в
городе. Тел. 8-913-964-70-99;
сруб на баню 3х4 м. Тел. 8-913637-87-15;
дачу в черте города (СНТ
«Энергетик-5»), на берегу Оми, 5,5
соток, все в собст. (проезд авт. 66,
ост.«Конечная»). Тел.: 62-39-37,
8-908-791-19-89;
дачу в СТ «Заозерный» (44 км
от Омска, за с. Степное по Марьяновскому тракту), 7 соток зем.,
кирп. дом с мансардой, гараж, колодец, 6 м, скважина 18 м, электр.,
все посадки, приватиз. Цена договорная. Тел. 23-10-97;
дачу в черте города, в р-не 1-го
кирп. з-да, 7,9 сотки, все посадки,
кирп. дом 5х6, теплица 3х8, баня,

кирп. туалет, водопр., колодец, э/
энергия круглый год, все в собств.
Тел.: 8-950-214-10-91, 8-905-94113-38;
зем. уч. 607 кв. м в СНТ «Родник» по Сыропятскому тр-ту, в черте города. Земля в собств., есть
все посадки, водопр., эл. энергия,
строений нет. Автобус круглогодично. Тел. 8-908-111-63-02;
мет. гараж с местом на Левом
берегу, 5,5х3,3, высота 2,60. Тел.:
70-72-34, 8-908-801-00-25;
гараж в «Полете-28а», у «Мостоотряда». Тел.: 71-31-96, 8-908806-58-78;
инвалид. коляску, санитарное
кресло (все нов.); пеленки в упаковке (6 упак.); патефон (пластинки, иголки); ходунки; дубленку дл.,
р. 56; ветровку р. 56, бурку кавказскую; старые журналы «Нива», книги. Тел.: 41-34-92, 8-913-671-5738;
кресло-туалет стальн., нов.
Цена 2000 руб. Тел.: 21-94-83,
8-900-672-59-27;
для коллекционеров – детские
сказки на виниловых дисках. Тел.
8-913-679-38-62;
стенку из пяти секций; мороз. камеру «Стинол»; а.м. «Москвич-412» на з/ч; коляску инв.
нов.; одеяла пух. стеганые (2 шт.);
подушки 50х50 пух. нов.; зернодробилку электр. Тел. 68-65-94;
месячных поросят. Тел. 93-9480;
часы-ходики с кукушкой (сломанные). Тел. 8-951-411-43-53;
маш. шв. (тумба ножная), б/у,
вяз.маш. «Украинка-2», б/у; хол. камеру, переделанную из х-ка «Кристалл»; омскую стенку, книжн.
шкаф, шкаф с тумбой, б/у. Тел. 6449-93, 90-31-90 (Любовь Тимофеевна);
щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную
крошку, опилки. Доставка. Тел.: 5928-41, 8-904-320-55-22;
кедровое масло холодного отжима. Тел. 8-960-994-86-22.
КУПЛЮ
часовой механизм настенных
часов «Король Парижа». Тел. 8-965873-56-17.
РАЗНОЕ
сдаю на длительный срок
1-комн. благ. кв. в г. Омске с ремонтом и мебелью. Подробности
по тел. 8-904-328-08-29;
массаж медицинский классический, антицеллюлитный и др. выезд на дом. Тел. 8-923-035-94-79
(Светлана);
ищу работу оператора ПК 1С
первичная бухгалтерия. Тел. 8-913644-66-46 (Екатерина, 29 лет);
защита прав потребителей,
консультации, подготовка претензий, исковых заявлений, представ.в
суде. Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908794-80-54;
автогрузоперевозки («Газель»
1,5 т) по г. Омску и Омской обл.,
опытные грузчики. Недорого. Тел.:
8-960-996-61-69, 8-951-427-30-53
(Сергей).
ремонт квартир любой сложности, косметический ремонт, сантехнические работы, электрика, внутренняя отделка помещений. Тел.
8-923-035-94-79;
парикмахерские услуги: стрижки жен., муж., дет.; окрашивание,
мелирование и др., а также свадебные прически, косички. Цены умеренные. Тел. 8-923-689-40-96.

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.



ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Уважаемый президент! Отправьте,
пожалуйста, Силуанова на пенсию,
не то он будет каждый год оттягивать
ее на год.
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Волейбол

Спортивный
калейдоскоп
Плавание

Крымский триумф
В Евпатории завершился открытый чемпионат Крымского федерального округа по плаванию.
Соревнования собрали более 200
спортсменов из 15 регионов РФ,
включая Омскую область.

На крымской воде блистал мастер спорта международного
класса, многократный чемпион
Сибирского федерального округа, призер чемпионатов России,
победитель этапа Кубка мира,

бронзовый призер Универсиады в
Шэньчжэне Сергей Маков.   Наш
спортсмен выступал на четырех дистанциях и во всех добился победы. Главный профиль Сергея Макова — плавание на спине,
именно здесь омичу необходимо
было попадать в число сорока лучших результатов по итогам всех
зональных чемпионатов России.
Кроме того, Макову не было
равных и в кролевых заплывах.
Правда, медали за свои триумфы
омич не получил: «Поскольку Омская область не входит в состав
Крымского федерального округа».
Сергею Макову Международная
федерация плавания (FINA) разрешила выступать на соревнованиях
с 12 октября 2015 года. Однако по
этим срокам он не смог попасть на
главный турнир СФО и потому отбирался в финал чемпионата России через чемпионат другого федерального округа — Крымского.

Юноши начинают и выигрывают
Игорь Зухава из ДЮСШ им. Ю.А. Крикухи. Бронзовые медали достались Виктору Киселю (до 35 кг,
р.п. Марьяновка), Мурату Букееву (до 50 кг, г.
Исилькуль), Василию Говоркову (до 66 кг, ДЮСШ19) и Марку Немишу (до 69 кг, ДЮСШ им. Ю.А. Крикухи).
Победители и призеры примут участие в первенстве России, которое пройдет в Кемерово с
19 по 22 ноября.

«Серебро» и две «бронзы»
Практически параллельно в Тюмени проходил
XXI открытый Всероссийский турнир на призы
чемпиона мира и Европы, серебряного призера
Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта
СССР Владимира Чебоксарова.
Более ста атлетов из разных регионов страны приняли участие в традиционных соревнованиях. Атлеты

состязались в восьми весовых категориях. Омичи на
турнире завоевали три медали: одну серебряную и
две бронзовые.
Адлет Тюлюбаев стал серебряным призером соревнований в весовой категории до 71 кг. А бронзовые награды турнира завоевали Александр Заикин
(до 75 кг) и Арман Казарян (до 98 кг).

Мини-футбол

Трудная победа
Во втором туре зимнего чемпионата Открытой любительской футбольной лиги команда КПРФ в упорной борьбе переиграла крепкую, организованную команду «Mehanika.ru»
3:0 (0:0).
Первый тайм прошел в равной борьбе, обе команды имели шансы отличиться, но всё решилось во втором тайме. В начале второго периода после затяжной атаки наш капитан М. Шураев
проталкивает мяч в ворота 1:0. В середине второго тайма лучший бомбардир команды КПРФ
Н. Аршинов мощным дальним ударом проводит второй мяч. И на последних секундах матча
С. Диамент в контратаке доводит счёт до крупного. В этом матче показал прекрасную игру вратарь нашей команды А. Чесноков.
После двух туров в активе команды две победы
и шесть очков. Команда КПРФ – один из лидеров
чемпионата.
Фото Анатолия Алехина
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Очередной матч чемпионата России по волейболу среди женских команд суперлиги
«Омичка» проводила на домашней площадке против «Ленинградки» из Санкт-Петербурга.
В былые годы наш коллектив без
проблем разобрался бы с этим соперником, однако на сегодняшний
день ситуация иная. Счет на табло
после матча 0:3.
«Омичка» уступает в третьей
встрече подряд, набрав всего одно
очко в копилку. Единственный положительный момент прошед-

шей игры – комментарий на послематчевой пресс-конференции
главного
тренера…
«Ленинградки» Александра Кашина:
«Хотел бы поблагодарить от лица
Санкт-Петербурга Омскую область
за то, что сохранили команду. Это
важно для нашего вида спорта.
Омск – известный центр волейбола, хочется, чтобы команда жила.
Пригласили хорошего тренера в
этом году, и то, что играют молодые девчонки, – это очень хорошо
на самом деле. Год-два, и команда
наберёт силу».

Хоккей

Греко-римская борьба

В Новокузнецке завершилось первенство Сибирского федерального округа по греко-римской
борьбе среди юношей 2000-2001 г.р.
В соревнованиях приняли участие около 300
атлетов из 11 регионов округа.
Омичи завоевали шесть наград. Победителем соревнований в весовой категории до 85 кг стал Сергей Кумейко из ДЮСШ №19. Серебряным призером
соревнований в весовой категории до 35 кг стал

«Омичка»:
пока поражения

И родные
стены
не помогли
Из четырехматчевого вояжа
омичи привезли всего 7 очков.
Выиграть в Москве у «Динамо»
нашей команде уже довольно
давно не удавалось. Однако борьба на площадке на протяжении
всего матча была абсолютно равной. После сирены по окончании
основного времени матча счет
был закономерным – 1:1. Увы, в
овертайме хозяева использовали
большинство, и два очка достались столичной команде.
В следующем матче «Авангарда» с подольским «Витязем» омские болельщики лучшей игры от
любимой команды также не дождались. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу «Витязя».
Есть ли в команде полновесный
кризис или это временные трудности, «Авангард» не смог отве-
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тить и в Загребе, забив единственную шайбу в матче с местным «Медвешчаком» и не пропустив сам. И только в последнем
матче этой выездной серии со
«Слованом» «Авангард» смог убедительно победить со счетом 3:0.
В короткой и сложной домашней серии первым соперником
омичей стал действующий обладатель Кубка Гагарина – питерский СКА. Тот и открыл счет.
Во втором периоде «Авангард»
попытался сравнять счет, захватил лидерство, но боевой задор
«ястребов» быстро испарился.
Голевая феерия началась в заключительном отрезке матча, после того как игроки «Авангарда»
сравняли счет. Правда, успех
праздновали армейцы. За две
минуты СКА забросил в ворота
Доминика Фурха сразу две шайбы. А чуть позже армейцы реализовали большинство, похоронив
надежды «Авангарда» на удачное
завершение встречи. Матч закончился со счетом 1:4.
Следующим соперником «омских ястребов» на льду «АреныОмск» станет столичный «Спартак»
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