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Экономика

Флагманы  
снизили оборот
У предприятий, занимающих лидирующие 
позиции в омской экономике, снизились  
объемы отгруженной продукции  
собственного производства

Как сообщает Омскстат, «флаг-
манами» в январе – июне 2016 года 
сформировано 77% оборота по ре-
гиону, отгружено 87% продукции 
собственного производства, полу-
чено 88% прибыли и освоено 60% 
инвестиционных вложений в эко-
номику Омской области.

Оборот 125 экономикообразую-
щих организаций в январе–ию- 
не нынешнего года составил 
422,8 млрд рублей и уменьшился 
на 2,5% по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. Из 
него объем отгруженной продук-
ции составил 364,9 млрд рублей. 
Основное влияние на снижение 
объемов отгруженных товаров соб-
ственного производства оказыва-
ли организации нефтехимического 
комплекса, строительства, произ-
водства прочих неметаллических 
минеральных продуктов. Наблюда-
лось снижение выпуска бензина 

автомобильного, масел нефтяных 
смазочных, пропана и бутана сжи-
женных, углерода технического, 
ксилолов, бензола, азота, каучуков 
синтетических, конструкций и де-
талей сборных железобетонных и 
другой продукции.

«Флагманами» получена прибыль 
в размере 20,7 млрд рублей 
(144,3% к январю–июню 2015 года). 
Рентабельность продукции, това-
ров, работ, услуг в январе–июне 
2016 года составила 15,9% и пре-
высила среднее значение по обла-
сти на 4,1%.

Среднемесячная начисленная 
заработная плата работников ор-
ганизаций «флагманов» составила 
34963,9 рубля и увеличилась на 
11,2% по сравнению с январем–
июнем 2015 года. Она превысила 
среднее значение по Омской об-
ласти на 21,8%.

Владимир ПОГОДИН.

Первый пошёл
Омские хлеборобы намолотили  
более миллиона тонн зерна

Жатва-2016

Как сообщили в региональном 
минсельхозпроде, рубеж в один 
миллион тонн зерна был преодо-
лен в минувшие выходные. По 
данным на 5 сентября, в закрома 
Омской области заложили 1 мил-
лион 250 тысяч тонн зерна. 
Средняя урожайность составляет 
16 центнеров с гектара. 

«Уборка в регионе идет в актив-
ном режиме, хозяйства убирают 
зерновые культуры круглосуточно, 
– заявил министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Максим 
Чекусов. – Задачи перед агрария-
ми региона стоят серьезные – в 
этом году мы должны собрать об-
щий урожай более 3 миллионов 
270 тысяч тонн, а это значит, что 
впереди еще большая часть рабо-
ты».

В настоящее время в области 
обмолочено 36% зерновых куль-
тур, есть хозяйства, которые за-

кончили работу уже на 50%. На по-
лях региона сейчас работает по-
рядка четырех тысяч комбайнов. 
Как заверяют в министерстве, 
проработана бесперебойная по-
ставка ГСМ для техники. 

По данным на конец прошлой 
недели, в целом по стране зер-
новые и зернобобовые культуры 
обмолочены с площади более 33,3 
млн га, или 70,4% к посевной пло-
щади (в 2015 г. – 27,7 млн га). На-
молочено 93,4 млн тонн зерна (в 
2015 г. – 73 млн тонн) при урожай-
ности 28,1 ц/га (в 2015 г. – 26,4 ц/
га).

В том числе в Сибирском фе-
деральном округе обмолочено 
3,8 млн га, или 38% к посевной 
площади (в 2015 г. – 2,9 млн га). 
Намолочено 6,6 млн тонн зерна 
(в 2015 г. – 5,1 млн тонн) при  уро-
жайности 17,4 ц/га (в 2015 г. – 
17,3 ц/га).

Приехал Алехин – власть в штыки
За прошедшую неделю кандидат в депутаты Госу-

дарственной думы РФ, второй секретарь Омского об-
кома КПРФ Андрей Алехин посетил с рабочим визи-
том некоторые села и рабочие поселки Омского, Ка-
лачинского, Черлакского, Павлоградского, Нововар-
шавского  и Русско-Полянского районов.

В этих поездках пришлось Алехину столкнуться с 
сильнейшим административным давлением. Доходи-
ло до того, что предприниматели были вынуждены по 
приказу местной власти закрывать кафешки и столо-
вые по пути кандидата в депутаты от КПРФ. Алехину в 
очередной раз пришлось убедиться, что местная 

власть запугивает людей чуть ли не карами небесны-
ми, если они пойдут на встречу с ним. Но желание ра-
зобраться в происходящем в народе сильно и встречи 
проходят в заинтересованной беседе. 

После этих встреч, заметил Андрей Анатольевич, 
люди должны понять, что в кабинке для голосования 
они будут один на один с бюллетенем и сами опреде-
лят, как им жить дальше – отказаться от всевозмож-
ных перспектив и ждать подачки от новоявленного ба-
рина или сделать выбор, который может изменить 
жизнь к лучшему.

(Продолжение темы на стр. 4)

Хроника избирательной кампании

Пауки в банке
Чем ближе выборы, тем больше накаляются страсти. 
Дело доходит до того, что уже и союзники начинают 
вставлять друг другу палки в колеса да плевать в сосед-
ский колодец. И главное-то – по делу. 

А табачок врозь
Намедни житель Омска Алексей 

Провозин подал в Омский област-
ной суд заявление на кандидата в 
депутаты Заксобрания Омской об-
ласти от «Единой России» Сергея 
Попова: по его глубокому убежде-
нию этот кандидат оплачивает 
свою агитацию из посторонних 
фондов. Согласно выходным дан-
ным на билбордах Попова, они из-
готавливались на деньги из изби-
рательного фонда кандидата, а 
деньги по факту за размещение 
поступили от сторонней коммер-
ческой структуры. 

Именно поэтому господин Про-
возин требует отстранения депу-
тата-единоросса от участия в вы-
борах, так как это нарушение за-
конодательства, по его мнению, 
очень грубое. Правда, очень похо-
же, что обращение в суд лишь 
слабая попытка обратить на себя 
внимание.

«Справедливая  
Россия» не отстает  

от «Единой»
Кстати, уполномоченный пред-

ставитель избирательного объе-
динения Омского обкома КПРФ 
Иван Ивченко с удовольствием 
подкинет Алексею Провозину ин-
формацию о нарушениях закона о 
выборах кандидатами в депутаты 
уже от «Справедливой России».

Им направлена в областную из-

бирательную комиссию жалоба  
по факту нарушения выборного 
законодательства Дмитрием Го-
ровцовым, выдвинутым «Справед-
ливой Россией».  Агитационные 
изображения на рекламных кон-
струкциях (баннерах) кандидата в 

депутаты Государственной думы 
без выходных данных, следова-
тельно, и из какого фонда оплаче-
ны, для избирателей остается за-
гадкой. Дальше – больше. В марш-
рутных городских автобусах, 
принадлежащих компании «Авто-
сила», пассажирам продаются би-
леты с изображением этого же 
кандидата, да еще и с символикой 
партии и номером телефона при-
емной. И тоже без «опознаватель-
ных знаков» – выходных данных. 
Кстати, облизбирком это наруше-

нием не посчитал. Это же не нару-
шение закона о выборах со сторо-
ны КПРФ – здесь бы вмиг встре-
пенулся облизбирком вместе со 
своим председателем, и ответили 
бы коммунисты по всей строгости 
закона.

Прямого эфира нет 
и не будет

Жители области недоумевают: 
а где прямые дебаты кандида-
тов? Заявления Эллы Панфило-
вой, председателя Центральной 
избирательной комиссии, об обя-
зательном участии в теледебатах 
кандидатов в депутаты и полити-
ческих избирательных объедине-
ний в Омске попросту растопта-
ли. В соответствии с жеребьев-
кой должны были пройти дебаты 
на омском государственном ка-
нале – 12-м. Только на жеребьев-
ке все и закончилось. Мало того 
что устроители якобы дебатов 
сообщили о них в самый послед-
ний момент, так и вовсе поменя-
ли формат агитационного мате-
риала, который ничего общего с 
теледебатами политических пар-
тий не имеет – идет в записи.  На 
чьей стороне «пляшет»  ведущий 
этого ток-шоу, а по совмести-
тельству директор телеканала, 
финансируемого из регионально-
го бюджета, никому, видимо,  не 
стоит напоминать. В общем, пря-
мого эфира как не было, так и не 
будет. 

Впрочем, председатель облиз-
биркома Алексей  Нестеренко, как 
и следовало ожидать, в этом на-
рушении нарушения не увидел. И 
это ток-шоу – результат творче-
ского подхода редакции телека-
нала к теледебатам в «прямом 
эфире».

Евгений ПАВЛОВ.

Людмила Щипахина

Предвыборное 
Что вы, граждане, орете?
Все вам, граждане, не так!
Ну и что, что в самолете
Возим мы своих собак?..

Тьфу! – на ваши рассужденья,
Как присвоил? Где украл?
Это – частные владенья!
Это – личный капитал!

Нерушимо наше братство:
Олигарх, партнер, друган...
А природного богатства
У России – океан...

Пусть вас это не тревожит!
Бесполезна ваша прыть!
Запад нам всегда поможет
Вас унять и укротить!

А чтоб все казалось мило
На ограбленной земле,
Тысяч пять дадим на рыло,
Может, даже, в январе...

Прочь сомнения и муки!
Затянитесь ремешком!
Дружным строем, ноги в руки
И на выборы – пешком!

Депутат Виктор СиВОВ:

В честь Героев  
Советского Союза

10 сентября в 11.00 по адресу: ули-
ца Декабристов, 104 состоится тор-
жественное открытие памятно-мемо-
риальной доски в честь Героя Со-
ветского Союза генерал-майора 
Николая Ивановича ЯЩЕНКО, а в 
12.00 по адресу: улица Масленнико-
ва, 61 – торжественное открытие па-
мятной доски в честь Героя Совет-
ского Союза капитана Ивана Фе-
доровича ЖЕЛТОПЛЯСОВА. При-
глашаются все желающие.
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*МЕМОРАНДУМ О ПОДДЕРЖКЕ
Коммунистической партии Российской Федерации

Коммунистическая партия Российской
Федерации Г.А. Зюганов

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОбЩЕСТВЕННых 
ОРГАНИЗАцИй:

Всероссийский женский союз – «Надежда
России» 

Т.В. Плетнева
«Союз советских офицеров»                                                                          

В.К. березняк
Общественное движение «Образование для
всех» В.А. Лазуткин

СКП – КПСС К.К. Тайсаев
Общероссийское объединение профсоюзов

гражданской авиации 
 В.Д. Курочкин

Общероссийская общественная организа-
ция «Российские ученые социалистической
ориентации» 

Н.А. Шампаров
Журнал «Наш современник»                                                                       

А.И. Казинцев
Профсоюз работников текстильной 

промышленности МО 
Н.Г. Веселова

Молодежный коммунистический клуб
«Красный Еж» 

А.б. Скворцова
Профсоюзная организация работников НПО 

«Молния» 
К.В. Ратников

Российская коммунистическая партия – КПСС
М.Е. Кардасевич

Ассоциация владельцев транспортных средств 
и объектов транспортной инфраструктуры
«Дальнобойщик» В.Н. Войтко

МОО садоводов, огородников, дачников
«Цветущая Родина» 

В.В. Шаталинский
Профсоюз авиаработников радиолокации,

радионавигации и связи России
А.Ю. Южаков

Общероссийское движение «Трудовая 
Россия» М.А. булочникова

Большевистская платформа в КПСС
А.Н. Климов

Исполком Съезда граждан СССР
В.А. Игнатьев

Общественное движение «Наше жилье»
Ф.Н. Ашурова

Межрегиональный профессиональный союз 
«Шереметьевский профсоюз летного состава»

И.В. Дельдюжов
Межрегиональный профсоюз специалистов 
телекоммуникационных систем «Связист»

 А.В. Рыжов
Революционное коммунистическое движе-

ние РФ
В.М. Сурженко

Межрегиональная общественная организа-
ция по поддержке этических норм в обществе
«Содружество граждан «Долг»

А.А. Литвина

Межрегиональная общественная организа-
ция «Третий Рим»

К.А. Смольников
Межрегиональная общественная организа-

ция «ОЛИМП»
О.Г. Савина

Международное сообщество писательских 
союзов

В.Г.Середин
Общественное движение «Наш дом – наше 

право»
О.Н. Семенова

ЛКСМ РФ В.П. Исаков
Движение в поддержку армии, оборонной 

промышленности и военной науки (ДПА)
Н.Н. белозер

Региональная общественная организация 
«Шереметьевский профсоюз бортпроводников 
«Аэрофлот – Российские авиалинии»

И.А. борисова
Движение «За возрождение отечественной 

науки»
б.С. Кашин

Общероссийская общественная организа-
ция «Дети войны» 

 Н.В. Арефьев
Всероссийское созидательное движение                                                   

«Русский Лад»  
В.П. Тарасова

Два десятилетия в России про-
водится либеральная социально-
экономическая политика. Безу-
держно и безнаказанно растаски-
вается национальное достояние. 
В результате страну поразил тя-
желый системный кризис. Без его 
скорейшего преодоления у нашей 
Родины нет будущего.

Советский период истории при-
нес беспрецедентные успехи во 
всех сферах жизни. На смену ни-
щей и безграмотной стране при-
шло справедливое общество, где 
каждый трудящийся был защищен 
социальными гарантиями госу-
дарства. Развитие страны строи-
лось на основе передовых науч-
ных достижений. Успехи Совет-
ской державы невозможно перео-
ценить. Наша Родина прочно 

заняла место одного из мировых 
лидеров по всем важнейшим по-
казателям.

Реставрация капитализма доро-
го обошлась России. Экономика и 
социальная сфера подверглись 
настоящему погрому. Итогом ста-
ли страшный упадок производ-
ства, десятки тысяч обезлюдев-
ших селений и десятки миллионов 
обездоленных людей. 

Резко осложнилось и внешнепо-
литическое положение нашей 
страны. Разговоры о партнерстве 
с Западом закончились введени-
ем санкций против России со сто-
роны США и Европы. После госу-
дарственного переворота на Укра-
ине братоубийственный воору-
женный конфликт вспыхнул у 
самых наших границ.

Правительство пытается демон-
стрировать некие успехи своей 
политики. Но их видят только де-
сять процентов богатейших лю-
дей, которые захватили девяносто 
процентов национального богат-
ства. Абсолютное большинство 
граждан страны брошено на грань 
выживания.

КПРФ разработала свою про-
грамму возрождения России: 
«Десять шагов к достойной жиз-
ни». Это детально проработанный 
специалистами комплекс мер. Он 
предусматривает перевод в об-
щенародную собственность при-
родных богатств страны. Его осу-
ществление даст России шанс на 
избавление от унизительной фи-
нансовой зависимости от Запада 
и обретение подлинного сувере-

нитета. Новая индустриализация 
возродит наше экономическое 
могущество. Будут восстановле-
ны наука и образование, сельское 
хозяйство и культура. Справедли-
вое налогообложение поможет 
победить социальное неравен-
ство. Центром политики государ-
ства вновь будет человек, его 
полное и всестороннее разви-
тие.

Программа КПРФ – это путь к 
достойному будущему нашей об-
щей Родины. Вместе с Коммуни-
стической партией мы готовы бо-
роться за его осуществление. На 
выборах 18 сентября мы заявляем 
о поддержке КПРФ и ее кандида-
тов. Призываем своих соотече-
ственников активно поддержать 
нашу гражданскую позицию.

*из обращения Центрального совета 
Общероссийской общественной  
организации «Дети войны»

*из обращения  
Омского отделения ДПА  
(Движение в поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной науки)

В условиях экономическо-
го кризиса бедных в нашей 
стране с каждым днем ста-
новится все больше. Сегод-
ня уже каждая четвертая се-
мья в России влачит откро-
венно полунищенское суще-
ствование.

Пока народ нищает, дохо-
ды олигархов баснословно 
растут. За 2015 год сверхбо-
гатые стали богаче еще на 
40%. Они покупают себе но-
вые автомобили, самолеты и 
яхты стоимостью в несколь-
ко миллионов долларов. 
Приобретают новую недви-
жимость в центре Москвы и 
за рубежом.

Почему такое стало воз-
можным? Чьи интересы не 
на словах, а на деле выража-
ет партия «Единая Россия»? 
Кто в угоду денежным меш-
кам из крупного бизнеса об-
ложил народ новыми налога-
ми и непосильными штрафа-
ми? Кто своей бездарной 
экономической политикой 
вогнал миллионы граждан в 

кредитную кабалу и откро-
венную нищету? Какая поли-
тическая сила ликвидирова-
ла прежние советские льго-
ты, разрушила лучшие в 
мире системы образования 
и медицины?

Ответственность за все, 
что происходит в стране, не-
сет партия «Единая Россия», 
которая гордо именует себя 
«партией власти».

Можно ли сегодня изме-
нить ситуацию к лучшему, 
спросите вы? Пока еще мож-
но! Но сделать это смогут 
только коммунисты!

Выборы в Государственную 
думу и Законодательное со-
брание –  это реальная воз-
можность отказаться от гу-
бительного финансово-эко-
номического курса и присту-
пить к реализации политики в 
интересах большинства.

18 сентября не сиди дома! 
Обязательно приходи на вы-
боры!

КПРФ НУЖЕН ТВОЙ ГО-
ЛОС!

Уважаемые соотечественники!
Центральный совет Общероссийской 

общественной организации «Дети вой-
ны» обращается ко всем детям войны, 
труженикам тыла, участникам Великой 
Отечественной войны, ко всем гражда-
нам России в канун выборов депутатов 
Государственной думы. Наше обраще-
ние – это итог долгих раздумий и ос-
мысления происходящего. Вопрос, по-
чему жизнь с каждым годом становится 
все хуже и хуже, находит только один 
ответ – не те люди управляют страной!

Подумать только! В мирное время, в 
богатейшей стране отказывают стари-
кам в индексации крошечной пенсии, 
увеличивают  пенсионный возраст, сни-
мают категории у инвалидов, отменяют 
надбавки к пенсиям и мизерные льготы!

Налоговые зверства и штрафные 
санкции вышли за порог здравого смыс-
ла и разумной логики. Налоги на землю 
и имущество, плата за общедомовые 
нужды, коммунальные платежи, грабеж 
на капитальный ремонт подтверждают 
полное скудоумие правительственных 
чиновников, обворовывающих свой на-
род и не способных даже мыслить в на-
правлении развития экономики.

На Орловском международном эконо-

мическом форуме коммунисты предло-
жили реальные меры по выводу страны 
из кризиса. Эти меры отметают манипу-
ляции с налогами и штрафами и дают 
конкретный путь к развитию страны и 
повышению благосостояния народа.

Упразднение страховой медицины и 
переход на государственное здравоох-
ранение, государственное регулирова-
ние цен на лекарства и продукты и госу-
дарственное пенсионное обеспечение – 
разве это не выход из положения для 
народа? Ведь все это было в Советском 
Союзе, это есть в таких странах, как 
Швеция, Норвегия, Швейцария, Австра-
лия и других.

Предложенная коммунистами (КПРФ) 
вторая индустриализация страны – это 
новые заводы и фабрики, это рабочие 
места, это заработок, это улучшение 
жизни, это повышение пенсий, стипен-
дий и пособий.

Центральный совет призывает всех 
детей войны, все общественные орга-
низации, деятелей науки, рабочих и 
служащих, всех граждан нашей страны 
присоединиться к поддержке програм-
мы КПРФ, указывающей путь к строи-
тельству новой сильной и развитой 
страны.

АдресА  
сопротивления

пермь

Остались  
без жилья

Горожане вышли на акцию 
протеста с требованием до-
строить жилой дом на проспек-
те Декабристов, который нача-
ли возводить еще в 2006 году.

Однако два года назад застрой-
щик объявил себя банкротом, и 
все работы остановились. На ди-
ректора стройфирмы завели уго-
ловное дело и посадили его за ре-
шетку. А 140 человек, которые 
вложили в возведение этой мно-
гоэтажки миллионы рублей, оста-
лись без новых квартир. До полу-
чения долгожданного жилья два 
человека уже не дожили.

Уфа

Решительный  
протест

Состоялся организованный 
башкирским рескомом КПРФ 
митинг против так называемо-
го «пакета Яровой», который 
включает в себя около 20 по-
правок в законодательство.

Самые спорные из этих попра-
вок обязывают операторов связи, 
начиная с 1 июня 2018 года, хра-
нить до 6 месяцев записи теле-
фонных разговоров, СМС и интер-
нет-трафик пользователей, что, 
несомненно, сильно повысит сто-
имость мобильной связи и досту-
па в интернет.

– Помните, сколько стоила мину-
та разговора по мобильному теле-
фону 15 лет назад? – спрашивает 
митингующих первый секретарь 
Башкирского рескома КПРФ Юнир 
Кутлугужин. – Помните, как мы то-
ропились сказать все важное за 
секунды? Как планировали отдель-
ную статью бюджета на связь? Эти 
времена могут вернуться, а ваши 
конституционные права могут быть 
ограничены. И этому мы заявляем 
решительный протест!

Лидер башкирских коммунистов 
также заметил, что нынешняя 
власть продолжает нарушать Кон-
ституцию и на других «фронтах». 
Так, ЦИК России исключил из фе-
дерального списка КПРФ на выбо-
рах в Госдуму секретаря ЦК КПРФ 
Сергея Обухова.

тольятти

Перекрыли  
федеральную 

трассу
В Тольятти бывшие сотрудни-

ки предприятия «АвтоВАЗагрегат» 
перекрыли федеральную трассу 
М5, требуя выплатить долги по за-
работной плате.

Протестующие пришли на ак-
цию с плакатами и транспаранта-
ми, на которых обращаются к ген-
директору ОАО «АвтоВАЗагрегат» 
Виктору Козлову: «Козлов, отдай 
наши деньги!», «Козлов, верни ра-
бочие места! Наши дети хотят ку-
шать!».

«АвтоВАЗагрегат» был останов-
лен в июле 2015 года. Осенью 
того же года компания была при-
знана банкротом, в отношении 
гендиректора Виктора Козлова и 
его первого заместителя Павла 
Тихомирова в ноябре были воз-
буждены уголовные дела по ста-
тье «Укрывание средств компании 
от налогов».

По страницам газеты
 «Правда».
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ЖКХ на острие пера

Придётся  
париться

Омичи не смогли изгнать 
баню из пятиэтажки по улице 
Марка Никифорова. 

В пристройке к дому вместо 
обещанного в 2001 году магазина 
разместилась сауна. По вечерам 
рядом с нею шла оживленная 
жизнь – подъезжали машины, сле-
тались девушки. Парная работала 
даже ночами. Стены дома отсыре-
ли, в квартирах поселились мо-
крицы. Жильцы обратились в Куй-
бышевский районный суд, и еще 
год назад он вынес решение – за-
претить хозяйке помещения ис-
пользование его в качестве бани. 
Правда, исполнять решение, как 
сообщили в пресс-службе УФССП 
России по Омской области, она не 
спешит, тем более что сдала при-
стройку в аренду ООО «Гриль 
Бар», то есть формально к его экс-
плуатации не имеет отношения. 

– Проблема в том, что формули-

ровка решения суда несколько 
ограничивает нас в применении 
мер принудительного исполнения, 
– объяснила Надежда Плесовских, 
заместитель начальника отдела 
судебных приставов по Советско-
му округу. – Как правило, в подоб-
ных ситуациях используется тер-
мин «приостановить деятель-
ность». В таком случае исполни-
тельные производства предус- 
матривают немедленное исполне-
ние и возможность привлечения 
собственника к ответственности в 
случае возобновления деятельно-
сти. Есть практика, когда в целях 
исполнения судебного решения 
организации ЖКХ приостанавли-
вали оказание услуг, например, 
отключали объекты от энерго-
снабжения, и тогда эксплуатация 
приостановленных помещений не-
возможна в принципе.

Судебные приставы порекомен-
довали жителям дома вновь обра-
титься в суд, используя на этот 
раз более точные формулировки. 
Тогда исполнить решение суда бу-
дет проще, причем даже в том 

случае, если у помещения сменит-
ся владелец.

Счёт в свою 
пользу

Управляющая компания «бе-
рег» требовала лишние деньги 
с собственников многоквартир-
ного дома. 

Выяснилось, что общее собра-
ние собственником многоквартир-
ного жилого дома №14/2 по ул.  
70 лет Октября в Омске в конце 
прошлого года приняло решение 
установить размер платы за со-
держание и ремонт жилого поме-
щения 20,91 рубля за квадратный 
метр. Но управляющая организа-
ция не приняла решения общего 
собрания, выставляя в квитанциях 
почти на два рубля больше. 

 Управление Роспотребнадзора 
по Омской области вынесло в от-
ношении ООО «УК ЖКО «Берег» 
постановление о привлечении к 
административной ответственно-

сти. На управляющую компанию 
наложен административный штраф 
в размере 100 000 рублей. «Бе-
рег», правда, к своим деньгам от-
несся иначе – обжаловал поста-
новление. Впрочем, Кировский 
районный суд отказал управляю-
щей компании в удовлетворении 
ее требований, так что деньги вы-
ложить придется, Правда, они 
пойдут в карман государства, а не 
одураченных жильцов дома. Впро-
чем, для них это наука – не надо 
ждать, пока вмешаются контроли-
рующие органы, лучше проверять 
все самостоятельно.

Коммунальный 
провал

Сотрудник управляющей ор-
ганизации предстанет перед 
судом.

Следственные органы передал и 
в суд уголовное дело по обвинению 
начальника участка №5 ООО «Ком-
мунсервис» Людмилы Калиниченко 

в оказании услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности здоро-
вья потребителей, повлекших при-
чинение тяжкого вреда ребенку. 

По версии СУСК по Омской об-
ласти, 62-летняя сотрудница 
управляющей компании, обязан-
ная осматривать жилищный фонд, 
выявлять неисправности и орга-
низовывать текущий ремонт, зна-
ла о том, что между третьим и чет-
вертым этажами в подъезде мно-
гоквартирного дома в микрорайо-
не Входной нет лестничного 
ограждения. При этом она не 
только не предприняла меры по 
ремонту балясин, но составляла и 
подписывала акты осмотров дома 
о том, что в нем все в порядке. 

В результате вечером 9 августа 
2015 года 4-летний мальчик, под-
нимаясь по лестнице вверх, осту-
пился в месте провала и упал на 
первый этаж дома. Обвиняемая, 
впрочем, своей вины не признает. 
Сотруднице УК «Коммунсервис» 
грозит наказание от штрафа до 
лишения свободы на срок до ше-
сти лет.

*Нам наврали  
о «руке рынка»
Кандидат в депутаты Законодательного собрания Ом-
ской области от КПРФ фермер Андрей Литау о сегод-
няшней ситуации в сельском хозяйстве

– Мы живем при капитализме, а 
при капитализме выживает силь-
нейший. Поэтому сегодня эконо-
мическая система лишает ферме-
ров (впрочем, как и многие акцио-
нерные общества) надежды на 
развитие их хозяйств. 

Первое. Проблема сбы-
та. Между фермером и ко-
нечным потребителем – 
развитая сеть перекупщи-
ков. Наша продукция, пре-
жде чем попасть на стол 
горожан, проходит не-
сколько ступеней перепро-
дажи. Соответственно, те 
деньги, которые платит го-
рожанин, достаются не 
сельхозпроизводителю, а 
перекупщику. Причем эта 
система глубоко коррумпи-
рована. Все попытки мел-
ких производителей про-
бить стену, как показывает 
опыт, оказываются неудач-
ны. Как только удается хоть 
как-то продвинуться к по-
требителю, у них на пути 
возникают абсолютно не 
рыночные препоны в виде 
чиновников из всевозмож-
ных «проверяющих» и «пра-
воохранительных» органов. 

Второе. Экономические 
законы неумолимы. Крупное пред-
приятие всегда будет эффектив-
нее, чем много мелких. Прогресс 
не стоит на месте. Появляется но-
вая, все более производительная 
техника как в растениеводстве, 
так и в животноводстве. Но у мел-
ких фермеров нет денег на покуп-
ку современной техники. 

В советское время были коллек-
тивные предприятия – колхозы и 
совхозы. Они работали на благо 
людей, на благо тех, кто в них тру-
дился. Любой человек в Омской 
области, кто застал Советскую 
власть, может вспомнить, сколько 
делали для своих работников бо-
гатые колхозы и совхозы. Благо-
устроенные квартиры, асфальти-
рованные дороги, новые школы, 
больницы, клубы… Все, что ис-
пользуется сегодня в селах (или 
разваливается от бесхозяйствен-
ности), все капитальные здания, 
были построены за 25 лет, пред-

шествующие развалу Союза. И по-
строены они были по большей ча-
сти за счет самих сельхозпред-
приятий. А за последние 25 лет?

Сейчас вся «маржа» падает в 
руки владельцев крупных агро-
холдингов, которые не заинтере-

сованы ни в развитии социальной 
инфраструктуры села, ни в вы-
полнении каких-то обязательств 
перед населением, поскольку они 
и не живут на той территории, на 
которой живут их работники. У 
них абсолютно другое понимание 
роли труда, другой, корпоратив-
ный интерес. Мы, жители райо-
нов, интересуем их лишь как ра-
бочая сила. Причем и в этом ка-
честве все меньше и меньше: 
ведь с повышением производи-
тельности труда нужно меньше 
рабочей силы. А как жить осталь-
ным? Владельцев капитала это не 
интересует.

Так называемые «эффективные 
собственники» разорвали на куски 
общенародное достояние, «при-
хватизировав» все, до чего смогли 
дотянуться. Но этот процесс уже 
закончился, вся общенародная 
собственность уже поделена.

Начинается, как это было в Рос-

сии еще в царское время, процесс 
обезземеливания крестьян, про-
цесс превращения крестьян в ни-
щих наемников. В России он был 
прерван Великой Октябрьской со-
циалистической революцией. Кре-
стьяне, объединившись в колхозы 
и совхозы, сумели остаться хозяе-
вами на своей земле. А в тех же 
США этот процесс породил Вели-
кую депрессию, о которой запад-
ный мир до сих пор вспоминает с 
ужасом. 

Сегодня повторяется то же са-
мое. Люди вынуждены продавать, 
отдавать за бесценок те земель-
ные наделы, которые они получи-
ли в процессе приватизации, в 
процессе раздела имущества на-
родных предприятий. А ведь зем-
ля – то единственное, на чем ос-
новано существование села. На 
понимании того, что ты на этой 
земле хозяин. 

Я не питаю никаких иллюзий и 
не надеюсь, что смогу в этих усло-
виях сохранить статус фермера. 
История неумолима. Процесс мо-
нополизации в итоге захлестнет и 
меня, и всех, кто надеется «отси-
деться на диване».

Но что делать? У КПРФ есть чет-
кое понимание того, что нужно де-
лать в сложившейся ситуации.

Во-первых, это – государствен-
ная собственность на землю. Зем-
лю нужно национализировать. Кто 
хочет на земле трудиться – пусть 
трудится, но земля должна пере-
стать быть объектом спекуляций. 

Во-вторых, государственное 
регулирование в жизненно важ-
ных сферах экономики. Этот 
принцип, кстати, реализуется во 
многих странах, традиционно 
считающихся капиталистически-
ми. В Европе доля государствен-
ной собственности в производ-
стве порой доходит до 60%. Госу-
дарство полностью держит под 
контролем ситуацию на рынке. И 
это позволяет двигаться в на-
правлении, запланированном в 
рамках государственного строи-
тельства. Нам врали о том, что 
европейское благополучие – это 
«работа невидимой руки рынка». 
Наоборот, наиболее благополуч-
ны те страны, где высок уровень 
государственного регулирова-
ния. 

И третье – создание, наряду с 
поддержкой крестьянско-фермер-
ских хозяйств, крупных коллектив-
ных хозяйств, в которых работники 
– не наемная сила, а полноправ-
ные собственники. Такой опыт уже 
есть, он показал свою эффектив-
ность. Все это есть в антикризис-
ной программе КПРФ.

Андрей ЛИТАУ.

Кубанские фермеры 
дважды наказаны  
за «тракторизм» 

На Кубани были задержаны 
активные участники сорванно-
го властями тракторного мар-
ша на Москву. Вместо обещан-
ной помощи фермеры, проте-
стующие против рейдерских 
захватов земли, подверглись 
репрессиям.

Отчаявшиеся крестьяне своим 
пробегом на тракторах хотели об-
ратить внимание на проблемы, не 
решаемые краевыми властями. 
Для этого и стремились в Москву, 
чтобы передать свое обращение 
президенту Путину. Другого спо-
соба достучаться до власти и до-
биться справедливости они не ви-
дят. Но до столицы не доехали. С 
трудом покинув территорию Крас-
нодарского края, фермеры были 
остановлены полицейскими в ро-
стовском поселке Дорожный, где 
участники марша расположились 
на ночевку. Повод для санкций 
власти подобрали абсурдный, но в 
ростовских судах он вполне «про-
катил». Встречу крестьян с заме-
стителем полпреда президента в 
ЮФО Леонидом Беляком на тер-
ритории частного кафе объявили 
«несанкционированным митин-
гом». Троих человек приговорили 
к 10-дневному аресту, еще 9 – к 
штрафам. Не успели отпущенные 
из полицейского участка фермеры 
вернуться на Кубань, как вновь по-
пали за решетку. 12 человек пря-
мо по месту жительства арестова-
ны и приговорены к задержанию 
на срок от 5 до 10 суток. Среди 
административных арестантов и 
глава движения «Вежливые фер-
меры», инициатор марша Алексей 
Волченко. В Ростовской области 
он был оштрафован на 30 тысяч. 
Но этого показалось мало. «Ему 

дали 10 суток административного 
ареста за то, что он якобы не со-
гласовал пробег с властями Крас-
нодарского края», – сообщила 
член Общественного наблюда-
тельного комитета Краснодарско-
го края Ольга Голубятникова. По 
ее словам, из-за давления поли-
цейских (которые угрожали, что 
при несговорчивости дело не 
ограничится административной, а 
обвинения будут уже уголовные, 
за экстремизм) он подписал при-
знательные документы. Но на суде 
от признания отказался, сообщив 
о полицейских угрозах. Угрозам и 
давлению, как утверждается, под-
верглись и другие арестованные, 
а также члены их семей. Видимо, 
чиновники и полиция Краснодар-
ского края решили продемонстри-
ровать: они ничем не уступают ро-
стовским коллегам в противодей-
ствии столь опасному для госу-
дарства «тракторизму». Уже 
невозможно сомневаться, что раз-
бираться и наказывать собирают-
ся вовсе не рейдеров, а тех, кто 
посмел против них публично вы-
ступить. Заодно прикрываясь и 
«мнением народным»: мол, боль-
шинство фермеров Краснодар-
ского края «не поддерживают про-
тесты». Еще бы, после того, как за 
одну и ту же «несанкционирован-
ную акцию» (хотя разрешение на 
марш было получено) – сначала 
оштрафовали, а потом еще и по-
садили – мало кто решится под-
держать «смутьянов». Даже на 
словах.

Но где и у кого теперь искать 
правды и справедливости кубан-
ским крестьянам?

По материалам газеты 
«Советская Россия».

протест
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Хроника избирательной кампании

«Я тут ни при чём»
Уточнение: председатель Азовского  
избиркома не вызывал наблюдателя от ОБСЕ

В статье «Партия цыплят и утят», 
опубликованной в прошлом номе-
ре «Красного Пути», рассказыва-
лось о том, как представители 
партии «Единая Россия» раздава-
ли в Азово местным жителям жив-
ность, нарушая таким образом За-
кон о выборах, поскольку, начиная 
с 20 августа, агитация, не опла-
ченная из избирательного фонда 
партии, категорически запрещена. 
В данном же случае просматрива-
ется, на наш взгляд, не просто 
агитация, а прямой подкуп изби-
рателей.

Пресечение таких грубых нару-
шений – прямая обязанность 
председателя территориальной 
избирательной комиссии Сергея 
Малышева. И если бы он в самом 
деле пресек раздачу избирателям 
«партийных даров», то мог бы рас-
считывать на благодарность со-
временников и потомков – как че-
ловек, безупречно исполнивший 
свой служебный и гражданский 
долг.

Однако чуда не произошло, хотя 

Сергей Владимирович невольно 
посодействовал тому, что весть о 
подкупе единороссами жителей 
района дошла до представителя 
ОБСЕ, о чем и было сказано в по-
следнем абзаце данной публика-
ции:

«Я отправился в райком Ком-
партии: мне было интересно, как 
получилось, что наблюдатель 
ОБСЕ так удачно выбрал время и 
место для наблюдения (впрочем, 
не факт, что, оказавшись в другом 
селе или городе в другой день и 
час, не застал бы он что-нибудь в 
том же роде). «Мы его не пригла-
шали, – развел руками секретарь 
местного отделения КПРФ Виктор 
Шоль. – Пригласил его Сергей 
Владимирович Малышев, предсе-
датель районного избиркома. Я 
же, встретив его, предложил зай-
ти в наш райком. Рассказал ему в 
ходе беседы, что тут у нас творит-
ся».

После выхода статьи в свет Вик-
тор Шоль сообщил нам, что пред-
седатель избиркома недоволен 

тем, как высвечена в ней его роль: 
из цитируемого текста статьи 
можно понять, что именно он при-
гласил господина Вольфганга фон 
Шметтау в Азовский район – при-
том намеренно, чтобы тот полю-
бовался предвыборной вакханали-
ей. На самом деле, говорит Вик-
тор Шоль, наблюдатель из Герма-
нии приехал в Азово сам, а Сергей 
Малышев предложил ему («при-
гласил» – неточное слово) встре-
титься с руководителем райкома 
КПРФ, где в ходе беседы Виктор 
Шоль сказал наблюдателю, что он 
при желании может увидеть нару-
шение законодательства своими 
глазами, что называется в режиме 
он-лайн, поскольку происходит 
оно совсем рядом. После чего г-н 
Вольфганг Граф фон Шметтау и 
направился к месту раздачи азов-
чанам цыплят и утят. 

Так что глава районного избир-
кома тут почти совсем ни при чем. 
И поскольку лавры доблестного 
борца за честные выборы С.В. Ма-
лышеву даром не нужны, публику-
ем это уточнение, принося ему за-
одно извинения за то, что роль его 
в разоблачении подкупа избирате-
лей представителями «ЕдРа» ока-
залась, по его мнению, возмути-
тельно преувеличенной.

Георгий бОРОДЯНСКИй.

по нашим бывшим  
республикам

УКрАинА

Шемякин суд  
по-киевски

С тревогой и возмущением Цен-
тральный Комитет Компартии 
Украины проинформировал обще-
ственность об очередном факте 
политического и правового произ-
вола, совершенного национал-
олигархическим режимом в отно-
шении известной журналистки, пи-
сательницы, члена президиума Ан-
тифашистского комитета Украины, 
лауреата премии ЦК КПУ имени 
Ярослава Галана Мирославы Алек-
сандровны Бердник, которая была 
задержана по надуманным обвине-
ниям СБУ 16 августа 2016 года в 
городе Запорожье.

В обращении ЦК КПУ к обще-
ственности говорится, что Миро-
слава Бердник является автором 
ряда статей и материалов, разо-
блачающих преступную деятель-
ность украинских коллаборациони-
стов. В особенности – в своей по-
лучившей широкое международное 
признание книге «Пешки в чужой 
игре», представляющей собой пу-
блицистику о достоверной истории 
украинского национализма.

Последние два года М. Бердник 
бескомпромиссно разоблачала ан-
тинародную сущность господству-
ющего ныне на Украине режима, 
пришедшего к власти в результате 
вооруженного ее захвата в февра-
ле 2014 года. Вследствие этого она 
и стала очередной политической 
жертвой СБУ в ходе репрессий 
властей против представителей 
оппозиции и инакомыслия.

Незадолго до этого стали из-
вестны подробности принятия ре-
шения Печерского суда Киева от-
носительно отказа признать откро-
венную ложь в адрес Компартии 
Украины и ее лидера Петра Симо-
ненко по иску КПУ к депутату Вер-
ховной Рады Сергею Соболеву. В 
результате судебного разбира-
тельства судья Москаленко отказа-
ла КПУ в удовлетворении иска о за-
щите чести, достоинства и деловой 
репутации Петра Симоненко и 
Компартии в полном объеме.

Напомним, что после вооружен-
ного переворота в феврале 2014 
года пришедший к власти режим 
незаконно объявил так называе-
мую антитеррористическую опера-
цию в Донбассе, по сути, развязал 
гражданскую войну. Сегодня это не 
в силах отрицать даже оголтелые 

натовские «ястребы». Коммунисты 
в Киеве и в регионах требовали не-
замедлительного прекращения 
кровавой бойни в Донбассе, уста-
новления мира, гарантий полити-
ческих прав и свобод, предусмо-
тренных Конституцией Украины и 
международными договорами 
страны, в частности, о статусе рус-
ского языка и языков националь-
ных меньшинств.

Но прекращение войны и соблю-
дение прав человека не входили, 
как это показало дальнейшее раз-
витие событий, в планы режима 
националистов и олигархов. Имен-
но поэтому из уст нардепа Соболе-
ва и его подельников из партии  
войны в 2014 году прозвучали лжи-
вые обвинения в адрес коммуни-
стов и лично Симоненко в 
финансировании терроризма, в 
разжигании межнациональной 
вражды и т.д. 

В ответ на наглую ложь Соболева 
КПУ подала в Печерский суд Киева 
иск о защите чести, достоинства, 
деловой репутации и потребовала 
опровержения недостоверной ин-
формации о причастности П.Н. Си-
моненко и КПУ к финансированию 
терроризма.

Была и назначена судебно-линг-
вистическая экспертиза.

В декабре 2015 года было пред-
ставлено заключение. Указыва-
лось, что судебно-лингвистическая 
экспертиза «пришла к безогово-
рочному выводу о том, что обвине-
ния в адрес лидера КПУ Симоненко 
в финансировании терроризма, 
прозвучавшие из уст народного 
депутата Сергея Соболева, не яв-
ляются оценочными, носят необо-
снованно обвинительный характер, 
а значит, унижают честь и достоин-
ство Симоненко».

После отказа в иске КПУ стало 
очевидно, что решение, принятое 
судьей Москаленко, носит откро-
венно заказной характер, является 
составной частью политики, на-
правленной на уничтожение Ком-
партии как единственной реальной 
оппозиционной правящему режи-
му политической силы.

Компартия подала соответству-
ющую апелляционную жалобу, а 
также жалобу в Высшую квалифи-
кационную комиссию судей.

Газета «Правда», №91.

опрос с московским говором

Кто тащит Колчака на пьедестал?
Перед отпускной поездкой на 

родину моей матушки в Подмоско-
вье увидел по 12-каналу омского 
телевидения сюжет, в котором ми-
нистр культуры РФ господин Ме-
динский, комментируя подготовку 
к 300-летию Омска, не упустил 
возможности коснуться любимой 
для него темы – колчаковщины.

По словам Мединского, в Омске 
непременно должен быть воз-
двигнут памятник адмиралу Кол-
чаку, соответствующий его дости-
жениям (каких – министр не уточ-
нил). Ранее об этом же заявляли 
лидер омских справороссов Еле-
на Мизулина, «соколы» Жиринов-
ского и другие радетели россий-
ской истории.

Поскольку мнения омичей по 
этому поводу неоднократно пу-

бликовались в нашей газете, воз-
никла мысль узнать: а что думают 
по этому поводу жители Москвы и 
столичного округа? Потому везде, 
где бы ни находился, – на улицах, 
в метро – интересовался у мо-
сквичей: «Достоин ли Колчак быть 
внесенным в разряд исторических 
личностей?» В ответ кто-то удив-
лялся, кто-то усмехался, но отка-
за не было. И вот что получилось.

Константин, 48 лет, руково-
дитель проектной группы од-
ного из институтов города 
химки:

– Вот уж кого не ожидал встре-
тить здесь (станции метро Кур-
ская), так это жителей Сибири да 
еще с вопросом о Колчаке, пущен-
ном в «распыл» большевиками! Но 

у меня к вам встречный вопрос: 
как могли вы, сибиряки, позволить 
воцарению на своей земле такого 
душегуба? Его трудно поставить 
даже рядом с Гитлером и Пиноче-
том, еще теми мясниками. И луч-
шим памятником им станет не 
братская, нет, а сволочная могила 
с осиновым колом поверху. Изви-
ните, если грубо, зато от души.

Серафима, 71 год, пенсио-
нер и ветеран Мосэлектро-
транса (бойкую бабульку, торгую-
щую семенами у Курского вокза-
ла, переговорить было невозмож-
но):

– Полегче, паренек, полегче, я 
хоть девка и пожилая, но креще-
ная, а потому имена разных анти-
христов даже слышать не могу. 
Этот господин натворил столько 

дел, стольких уничтожил, что ему и 
в аду покоя нет. А то, что он в аду, 
я не сомневаюсь. Это ж надо, при-
думал – «верховный правитель 
России», а на деле злыдень и ме-
лочник. Рассовал российское зо-
лото по иностранным банкам – от-
чего и в почете у нынешних вла-
стей, хранящих свои сбережения 
там же, за границей. А для нас се-
годня и всегда есть только один 
Верховный – Иосиф Виссарионо-
вич!

Многие москвичи говорили ко-
ротко, но емко на своем колорит-
ном говоре (с нажимом на букву 
а). Вот что довелось услышать на 
смотровой площадке Ленинских 
(ныне Воробьевых) гор.

Сергей, 23 года, студент:
– Не следует делать из Колчака 

Бонапарта, поскольку его армию, 
созданную при поддержке Запа-
да, наголову разбили большевики, 
полуголодные, полураздетые и 
разутые под началом командиров 
из народа. От того и неймется до 

сих пор поклонникам Колчака и 
его дружкам из-за «бугра».

В подмосковном Ногинске 
водитель Николай сказал как 
отрезал:

– Память по Колчаку – бред си-
вой кобылы.

А рабочий-металлург завода 
«Электросталь» Валерий из од-
ноименного города подыто-
жил:

– Идиоты тащат Колчака на пье-
дестал, а ему вполне довольно 
эшафота...

В годы Советской власти 
наша столица боролась за зва-
ние образцового социалисти-
ческого города, а ныне утопа-
ющая в рекламе зарубежного 
барахла производит обратное 
впечатление. Но, судя по опро-
су, москвичам неприемлемо 
историческое беспамятство.

Олег КУЗНЕцОВ.
Омск – Москва – химки 

– Электросталь – Ногинск.

В помощь 
Донбассу

Из Подмосковья отправлен 
56-й конвой КПРФ в Донбасс. В 
отправке гуманитарного груза 
приняли участие Председатель 
цК КПРФ Г.А. Зюганов, заме-
ститель Председателя цК КПРФ 
В.И. Кашин, секретарь цК КПРФ 
К.К. Тайсаев, депутаты Государ-
ственной думы С.А. Гаврилов, 
Н.И. Васильев, В.Р. Родин, де-
путаты Московской областной 
думы, представители руковод-
ства ДНР и ЛНР.

Лгут или скрывают?
По данным опроса, проведенного Левада-цен-

тром, 78% россиян считают, что высшие чинов-
ники, рассказывая о положении дел в стране, 
«скрывают правду» или лгут. 

По мнению 36% опрошенных, «описывая положе-
ние дел в экономике, здравоохранении, пенсионном 
обеспечении, борьбе с преступностью» и других 
сферах, чиновники «иногда говорят правду», а ино-
гда скрывают ее. Еще 30% полагают, что высшие чи-
новники «по большей части лгут», а 12% думают, что 
те скрывают правду «всегда». Еще 12% считают, что 

они «по большей части говорят правду». Остальные 
8% затруднились с ответом.

Поинтересовались социологи и тем, насколько 
свободно чувствуют себя граждане в своей стране. 
Результаты неутешительны. Только 30% опрошен-
ных ответили, что могут всегда свободно говорить о 
своем отношении к политике, проводимой руковод-
ством России. При этом 21% респондентов увере-
ны, что все или почти все при социологических 
опросах скрывают, что думают о власти на самом 
деле.
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Понедельник, 12 сентября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 
«Новости».
10.15 «Жить здорово!». (12+)
11.25, 04.15 «Модный приговор».
12.25 «Курбан-байрам». Трансля-
ция из Уфимской соборной мечети.
13.15 «Мужское / Женское». (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 19.20, 03.30, 
04.05 «Время покажет». (16+)
17.00, 01.25 «Про любовь». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
20.00 «Выборы-2016».
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Медсестра». Т/с. (12+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 «Вести».
11.00 «О самом главном».  (12+)
12.30, 15.30, 18.25 «Местное вре-
мя».
12.55, 02.55 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.50 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Жемчуга». Т/с. (12+)

нтв
05.00 «Новое утро».
07.25 «Студия Юлии Высоцкой». 
(0+)
08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
09.20 «Дельта. Продолжение». Т/с. 
(16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
12.50, 23.55 «Место встречи». (16+)
14.00 «Я работаю в суде». Т/с. 
(16+)
15.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
17.00 «Говорим и показываем». 
(16+)
18.40 «Шаман. Новая угроза». Т/с. 
(16+)
22.20 «Итоги дня».
22.45 «Поздняков». (16+)
23.00 «Морские дьяволы». Т/с. 
(16+)

рен тв-омск
05.00 «Странное дело». (16+)
06.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)

прогрАммАтв
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Убить Нострадамуса». Доку-
ментальный проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Грань будущего». х/ф. 
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 «Мерцающий». х/ф. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Мутанты». х/ф. (18+)

стс
06.00, 05.15 «Ералаш». (0+)
06.35 «Барбоскины». М/с. (0+)
08.00, 09.00 «Два отца и два сына». 
Т/с. (16+)
09.30 «Трансформеры. Эпоха 
истребления». х/ф. (12+)
12.30 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
21.00 «Дневник бриджит Джонс». 
х/ф. (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей».  
(16+)

твЦ-антенна
07.00 «Формула здоровья». (12+)
07.25 «Я там был». (12+)
07.30, 09.05 «Настроение».
08.50 «Выборы-2016».
09.15 «Тайны нашего кино». «Покров-
ские ворота». (12+)
09.45 «Покровские ворота». х/ф.
12.30, 23.00 «События».
12.50 «Внимание! Всем по-
стам...». х/ф.
14.25 «В центре событий». (12+)
15.30, 19.00, 20.00 «Новости». (12+)
15.45 «Обратная связь». (12+)
16.05 «Девчонка на прокачку». (12+)
16.20 «Странная наука». (12+)
16.25 «Питер – Москва». х/ф. 
(12+)
18.35 «Наше право». (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (12+)
19.25, 20.25 «Совет планет». (12+)
19.30 «Студия звезд».
19.40 «Взгляд в прошлое». (12+)
20.30 «Тайны древних».
20.40 «Лично известен». (12+)
21.00 «Право голоса». (12+)
22.45 «Петровка, 38». (12+)
23.30 «Гудым. На расстоянии уда-
ра». (12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
09.50, 02.35 «Давай разведемся!». 
(16+)
11.50 «Женский детектив». (16+)
12.50, 03.35 «Измены». (16+)
13.50, 04.35 «Кризисный менеджер». 
(16+)
14.50 «Выхожу тебя искать». Т/с. 
(16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+)
19.00 «Соблазн». Т/с. (16+)
21.05 «Запретная любовь». Т/с. (16+)
23.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. 
(16+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. 
(12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» . (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за при-
видениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Я отменяю смерть». Т/с. (12+)
19.30, 20.15 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Пляжный коп». Т/с. 
(16+)
23.00 «47 ронинов». х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 07.30, 08.30 «Час новостей». 
(16+)

с 12 по 18 сентября
06.15, 09.00 М/ф. (0+)
06.30, 14.15 «Такси для ангела». Т/с. 
(16+)
07.40, 15.15 «Частная история». (12+)
08.45, 19.40 «Вспомнить все». (12+)
09.20 «Истории спасения». (12+)
10.00, 00.00 «Последний секрет ма-
стера». Т/с. (16+)
11.25, 18.50 Д/ф. (16+)
12.15 «Валентин и Валентина». 
х/ф. (12+)
16.05 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.15 «Плацента». Т/с. (16+)
18.10 «Выборы-2016». Дебаты.
20.30 «Управдом». (12+)
21.05 «Семейный лекарь». (0+)
21.30 «Москва – не Москва». 
х/ф. (16+)

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».
12.30 «Человек-амфибия». х/ф.
14.05 «Линия жизни».
14.55 «Дом». Д/ф.
15.50 «Иоганн Кеплер». Д/ф.
16.10 «Танго». Д/с.
17.10 «Защитник и покровитель». 
Д/ф.
17.55 «Архитектор и его муза». Д/ф.
18.10 «Зеленый огонек». х/ф.
19.20 «Татьяна Доронина». Д/ф.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Нескучная классика...».
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Музыкальная история». Д/с.
22.40 «Тем временем».
23.30 «Хулиган с Покровки». Д/ф.

матч тв
09.30 «Вся правда про…». Д/ф. (12+)
10.05 «Зарядка ГТО». (12+)
10.30, 18.05, 23.25 «Все на «Матч»!».
12.30 «Безграничные возможности». 
Д/ф. (16+)
13.00 «Правила боя». (16+)
13.25 Хоккей. Кубок мира. Выставоч-
ный матч. Европа – Северная Аме-
рика.
16.00 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+)
18.50 «Десятка!». (16+)
19.10 «Континентальный вечер»
19.40 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) – «Локомотив» (Ярославль).
22.50 «Кубок войны и мира». Д/ф. 
(12+)
23.55 «Обзор матчей недели». (12+)

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30 «Сердце ангела». Т/с. (16+)
20.00, 02.10 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. 
(16+)
17.30 «Последнее дело Варено-
го». х/ф. (16+)
19.00 «Отряд». Т/с. (16+)
20.30 «Голубка». Т/с. (12+)
22.20 «Писатели России». Д/с. (12+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
06.20 «Новости. Главное».
07.00 «Возврата нет». х/ф. (12+)
09.30, 13.15 «Мы из будущего». Т/с. 
(16+)
13.35 «Военная разведка». Т/с.  
(12+)
18.25 «Стрелковое оружие Первой 
мировой». Д/с. (6+)
19.15 «Большая космическая ложь 
США». (6+)
20.00 «Сеймур Херш». (12+)
20.20 «Свобода от выбора». Д/ф. 
(12+)
21.35 «Специальный репортаж». 
(12+)
22.25 «Завещание маршала Ахроме-
ева». Д/с. (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 «Война после войны». Т/с. 
(16+)

омские  
кабельные сети 
и «Дом.ру»  
(24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru 16+
5.00, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 
«Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Гибель «Орла». 
х/ф.
7.30 «Новости за неделю».
8.00 «Законный брак». х/ф.  
9.30, 16.20, 23.10 «Специаль-
ный репортаж».
10.00, 19.40, 22.20, 3.00 «Стоит 
заДУМАться».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Взрослые дети». х/ф.
17.00 Д/ф.
18.00 «Председатель». х/ф. 
1 с.
20.00, 22.50,3.50 «Выборы».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Щит и меч». х/ф. 1 с.
20.00, 23.10, 3.50 «Диалог с 
депутатом».
23.30, 22.30, 3.30 «Новости».
0.30 «Подводная лодка Т-9». 
х/ф.

Председателю партии «ЕДиНАЯ РОССиЯ» Медведеву Д.А.

Открытое письмо
Господин председатель! Ваша партия в ходе выборной кампа-

нии в Омской области ведет агитацию в СМИ с грубейшими нару-
шениями выборного законодательства – для нее, как говорится на 
Руси, закон не писан. Все обращения в избирательную комиссию 
Омской области от политических партий на пресечение правового 
беспредела и наказание виновников натыкаются на нормы закона, 
которые были приняты вашим большинством в Государственно й 
думе. Как видите, куда ни кинь – всюду клин. Может, вы все же 
попытаетесь на завершающем этапе предвыборной кампании и 
непосредственно в ходе выборов остановить зарвавшихся ваших 
коллег? Где же заверения, в том числе и руководителей государ-
ства, о проведении честных выборов? Остановитесь и одумайтесь. 
Что вы творите?

Член областной избирательной комиссии  
с правом решающего голоса Николай Милосердов

*Задачка  
для третьеклассника
Сколько украдет прави-
тельство единороссов у 
каждого пенсионера через 
единовременную выплату 
5000 рублей?

ЗАДАЧКА. Средняя пенсия в 
России в 2015 г. была 12 тыс. руб. 
По закону в феврале 2016 г. прави-
тельство должно было увеличить 
пенсии на величину инфляции – на 
12,9%, но, наплевав на закон, уве-
личило лишь на 4% (как всегда, 
«денег нет, а вы держитесь»). И те-
перь «ЕдРо» и правительство ре-
шили вместо увеличения пенсий на 
оставшиеся 12,9 – 4 = 8,9% выпла-
тить в январе 2017 г. всем пенсио-
нерам по 5 тыс. руб. одноразово (и 
пусть, мол, будут благодарны). 

ВОПРОС. Сколько этим спо-
собом ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕДИ-
НОРОССОВ УКРАДЕТ У КАЖДО-
ГО ПЕНСИОНЕРА (при условии 
получения им средней пен-
сии)? 

ОТВЕТ. Нарушив закон, прави-
тельство с марта 2016 г. ежеме-
сячно крало у каждого среднего 
(со средней пенсией 12 тыс. руб.) 
пенсионера по 8,9% от его 12 тыс. 
руб. – это равно 1068 руб. За 
март–декабрь 2016 г. правитель-
ство УЖЕ украдет у каждого сред-
него пенсионера по 1068 руб. х 10 
месяцев = 10 680 руб. 

 Для маскировки своего воров-
ства правительство решило «вер-
нуть половину потом» – одноразо-
во выплатить каждому пенсионеру 
по 5 тыс. руб. в январе 2017 года. 
Итого украденными у каждого 
среднего пенсионера в 2016 г. 
останутся 10 680 руб. – 5000 руб. = 
5680 руб. 

 Но это еще не все. У каждого 
пенсионера с января 2017 г. ВСЮ 
ОСТАВШУЮСЯ ЖИЗНЬ ежемесяч-
но правительство продолжит воро-
вать эти 1068 руб., да еще увели-
ченные на процент новой индекса-
ции пенсии. Например, если за 
2016 год правительство «вычислит» 
нам инфляцию хоть 6%, то этот 
ежемесячный «крадеж» (1068 руб.) 
с марта 2017 г. вырастет до 1068 
руб. х 1,06 = 1132 руб. и так далее. 
Так что, выплатив каждому пенсио-
неру ОДИН раз 5 тыс. руб., прави-
тельство будет КАЖДЫЙ ГОД 
красть у него в два с лишним раза 
больше: 1132 руб. х 12 месяцев = 
13 584 руб. (то есть каждые 10 лет 
– 135 тыс. рублей). Прямо не пра-
вительство единороссов, а ловкачи 
какие-то, наметившие грабить 
ВСЕХ пенсионеров пожизненно. 

 Примечание: 
 И это еще без учета того, что в 

конце 2014 г. правительство в 2 
раза ослабило рубль и этим укра-

ло у пенсионеров почти половину 
их старческих накоплений. И то, 
что сейчас правительство позво-
ляет своим банкам – Сбербанку, 
ВТБ 24 и Россельхозбанку дер-
жать проценты по вкладам ниже 
ставки рефинансирования Цен-
тробанка (т.е. ниже инфляции), от-
чего у пенсионеров их старческие 
накопления и дальше тают, – это 
отдельные задачки. (Глядя на них 
и все остальные, частные банки 
делают так же.) 

 Отсюда ДВА ВЫВОДА: 
 1) Правительство единороссов, 

мягко говоря, ну очень не любит 
пенсионеров. Понятно! Ведь если 
не тратить бюджет на выплату раз-
ных там пенсий и их индексаций – 
сколько бы еще олимпиад и чем-
пионатов (на радость всяким чи-
новникам-казнокрадам) можно 
было провести! 

 2) Каждый человек хоть с од-
ной извилиной в мозгу понимает, 
что если он еще не пенсионер, 
так не успеет оглянуться, как ста-
нет пенсионером. Значит, на вы-
борах ГОЛОСОВАТЬ ЗА «ЕДИНУЮ 
РОССИЮ» (И ЕЕ САТЕЛЛИТОВ: 
ЛДПР, ОНФ, партии «СР», «Роди-
на» и пр.) МОЖНО ЛИШЬ СЕРД-
ЦЕМ, КОГДА МОЗГОВ НУ СО-
ВСЕМ НЕТ! Всякие подозритель-
ные «независимые», которые все 
перед выборами верещат по-
разному, но все 5 лет после выбо-
ров всегда голосуют точно так же, 
как и «Единая Россия», и позволя-
ют правительству по-своему ре-
шать наши задачки. 

Сергей ЧУВУРИН.

На встрече с пенсионера-
ми в Липецке премьер Мед-
ведев заявил, что единовре-
менная выплата вместо до-
индексации пенсий – спра-
ведливое решение.

 – Когда говорят, что это 
как-то не очень правильно и 
не очень справедливо, я ду-
маю, что это абсолютно 
справедливо...

– Мне пришлось принять в 
этом смысле волевое решение, 
но поручение Минфину дано, 
деньги предусмотрены… Что 
такое пять тысяч рублей? Это 
та сумма средняя, которую по-
лучил бы человек при второй 
индексации. Она именно сред-
няя, кто-то мог получить чуть 
больше, но у нас есть катего-
рия пенсионеров, у которых не 
очень высокие пенсии, они по-
лучили бы меньше пяти тысяч. 
На мой взгляд, лучше, когда в 
этих условиях такая единократ-
ная выплата, на которую что-то 
можно купить к празднику, еще 
что-то сделать, чем это разма-
зано тонким слоем и вообще не 
чувствуется никак.
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среда, 14 сентября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.15 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.20 «Модный приговор».
13.15 «Мужское / Женское». (16+)
14.20, 15.10, 16.15, 19.20 «Время покажет». (16+)
17.00, 01.25 «Про любовь». (16+)
20.00 «Выборы-2016».
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Медсестра». Т/с. (12+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.30, 15.30, 18.25, 21.45 «Местное время».
12.55, 01.10 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.50 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Жемчуга». Т/с. (12+)

нтв
07.25 «Студия Юлии Высоцкой». (0+)
08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Дельта. Продолжение». Т/с. (16+)

Вторник, 13 сентября

первый канал
06.00 «Добр ое утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.15 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15 «Мужское / Женское». (16+)
14.20, 15.10, 16.15, 19.20, 03.30, 04.05 «Время 
покажет». (16+)
17.00, 01.25 «Про любовь». (16+)
18.00, 02.30 «Наедине со всеми». (16+)
20.00 «Выборы-2016».
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Медсестра». Т/с. (12+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.30, 15.30, 18.25, 21.45 «Местное время».
12.55, 01.10 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.50 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Жемчуга». Т/с. (12+)

нтв
07.25 «Студия Юлии Высоцкой». (0+)
08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».

09.20 «Дельта. Продолжение». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
12.50, 23.45 «Место встречи». (16+)
14.00 «Я работаю в суде». Т/с. (16+)
15.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.40 «Шаман. Новая угроза». Т/с. (16+)
22.20 «Итоги дня».
22.45 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Битва за троном». Документальный про-
ект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Мерцающий». х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Метро». х/ф. (16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Золото дураков». х/ф. (16+)

стс
06.00, 05.25 «Ералаш». (0+)
06.35 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.05 «Приключения Джеки Чана». М/с. (6+)
08.00, 09.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+)
09.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей».  (16+)
09.40 «Дневник бриджит Джонс». х/ф. (12+)
11.30 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
21.00 «бриджит Джонс: грани разумного». 
х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (12+)
07.25 «Еда и природа».
08.50 «Выборы-2016».
09.20 «Три плюс два». х/ф.
11.20 «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым серд-
цем». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Пуаро Агаты Кристи». х/ф. (12+)
14.45 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (12+)
15.50 «10 самых... Наглые аферисты». (12+)
16.25 «Питер – Москва». х/ф. (12+)
18.35 «Наше право». (12+)
20.40 «Лично известен». (12+)
21.00 «Право голоса». (12+)

22.45 «Петровка, 38». (12+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Диагноз на мил-
лион». (12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.50, 02.35 «Давай разведемся!». (16+)
11.50 «Женский детектив». (16+)
12.50, 03.35 «Измены». (16+)
13.50, 04.35 «Кризисный менеджер». (16+)
14.50 «Выхожу тебя искать». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Соблазн». Т/с. (16+)
21.05 «Запретная любовь». Т/с. (16+)
23.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (16+)
10.30, 11.00, 16.00  «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки»  (12+)
13.30  «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Я отменяю смерть». Т/с. (12+)
19.30, 20.15 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Пляжный коп». Т/с. (16+)
23.00 «Королева проклятых». х/ф. (16+)

12 канал
07.30, 08.30, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.15, 09.00 М/ф. (0+)
06.30, 14.15 «Битвы божьих коровок». Т/с. (16+)
08.45, 12.00 «Вспомнить все». (12+)
09.20 «Российские красавицы». (12+)
10.00 «Последний секрет мастера». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.15 «Палата №6». х/ф. (16+)
16.05 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.15 «Умножающий печаль». Т/с. (16+)
18.10 «Выборы-2016». Дебаты.
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская об-
ласть) – «Медвешчак» (Загреб).
21.30 «Молодежь и ВИЧ». (0+)
22.50 «Детективные истории». (16+)

россия к
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 «Сестры». х/ф.
14.00 «Пятое измерение».
14.25 «Морской волк». х/ф.
16.10 «Аргентинская страсть». Д/с.
17.05 «Нескучная классика...».
17.50 «Острова».
18.35 К 150-летию Московской государственной 
консерватории имени П.И. Чайковского.

19.45 «Солнце: игра на опережение». Д/с.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Искусственный отбор».
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Музыкальная история». Д/с.
22.40 «Кто мы?».
23.10 «Мой серебряный шар».

матч тв
06.35, 15.05 «Короли льда». х/ф. (6+)
09.10 «Десятка!». (16+)
09.30 «Вся правда про …». Д/ф. (12+)
10.05 «Зарядка ГТО». (12+)
12.30 «Безграничные возможности». Д/ф.  
(16+)
13.00 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
13.30 «Обзор матчей недели». (12+)
14.35 «Звезды футбола». Д/ф. (12+)
18.45 «Правила боя». (16+)
19.05 «Спортивный интерес»
20.15 «Кубок войны и мира». Д/ф. (12+)
22.30 «Наши соперники». (12+)
23.30 «Культ тура». (16+)
00.00 «Все на футбол!».

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.40 «Оперативная разработка». Т/с. (16+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20, 00.15 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Золото партии». х/ф. (6+)
19.00 «Отряд». Т/с. (16+)
20.30 «Голубка». Т/с. (12+)
22.20 «Писатели России». Д/с. (12+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00, 18.25 «Отечественное стрелковое оружие». 
Д/с. (6+)
06.55 «Погоня за скоростью». Д/с.
07.45 «Тульский-Токарев». Т/с. (16+)
12.00 «Фетисов». (12+)
13.15 «Научный детектив». (12+)
13.35, 15.50 «Военная разведка». Т/с. (12+)
19.15 «Легенды армии». (12+)
20.00 «Особая статья». (12+)
21.35 «Теория заговора». (12+)
22.25 «Александр I». (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 «История летчика». Т/с. (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.50, 02.25 «Давай разведемся!». (16+)
11.50 «Женский детектив». (16+)
13.50, 04.25 «Кризисный менеджер». (16+)
14.50 «Выхожу тебя искать». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Соблазн». Т/с. (16+)
21.05 «Запретная любовь». Т/с. (16+)
23.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (16+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Я отменяю смерть». Т/с. (12+)
19.30, 20.15 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Пляжный коп». Т/с. (16+)
23.00 «Сфера». х/ф. (16+)

12 канал
06.00, 07.30, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.15, 09.00 М/ф. (0+)
06.30, 14.15 «Битвы божьих коровок». Т/с. (16+)
08.45, 21.10 «Вспомнить все». (12+)
09.20 «Истории спасения». (12+)
10.00 «Последний секрет мастера». Т/с. (16+)
11.15 «Местные жители». (0+)
12.05 «Съешьте это немедленно!». (12+)
12.35 «Золотой теленок». х/ф. (0+)
16.05 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.15 «Умножающий печаль». Т/с. (16+)
18.10 «Выборы-2016». Дебаты.
19.00 «Штрихи к портрету Д. Орлова». (12+)
20.30 «Реальные истории». (12+)
21.00 «Омский район. РФ». (0+)
21.30 «Непобедимые». х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Восемнадцатый год». х/ф.
14.00 «Могущество оракула». Д/ф.
14.45 «Морской волк». х/ф.
16.10 «Аргентинская страсть». Д/с.
17.00 «Искусственный отбор».
17.40 «Немая сцена».
18.35 «Формула успеха!».
19.35 «Петр Первый». Д/ф.
19.45 «Даешь российский чип!». Д/с.
21.45 «Правила жизни».

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

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 2.50 «Бренды совет-
ской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Подводная лодка Т-9». х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «Щит и меч». х/ф. 1 с.
9.30, 17.00 «Выборы-2016».
10.00, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный ре-
портаж».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Председатель». х/ф. 1 с. 
18.00 «Председатель». х/ф. 2 с.
19.40, 22.20, 3.20 «Парламентские баррикады». 
20.00, 23.10, 3.50 «Обзор прессы».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Щит и меч». х/ф. 2 с. 
23.30 Д/ф.

16+

11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Я работаю в суде». Т/с. (16+)
15.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.40 «Шаман. Новая угроза». Т/с. (16+)
22.20 «Итоги дня».
22.45 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00, 09.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Кто спасет Землю». Документальный про-
ект. (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Метро». х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Чарли и шоколадная фабрика». х/ф. 
(12+)
23.25 «Мрачные тени». х/ф. (16+)

стс
06.00, 05.20 «Ералаш». (0+)
06.35 М/с. (0+)
08.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+)
09.30 «бриджит Джонс: грани разумного». 
х/ф. (16+)
11.30 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
21.00 «блондинка в законе». х/ф. (0+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (12+)
07.30, 09.05 «Настроение».
08.50 «Выборы-2016».
09.15 «Тайны нашего кино». «Москва слезам не 
верит». (12+)
09.40 «Артистка». х/ф. (12+)
11.40 «Нина Ургант. Сказка для бабушки». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Пуаро Агаты Кристи». х/ф. (12+)
14.45 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (12+)
15.50 «Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили». 
16.40 «На белом коне». х/ф. (12+)
18.30 «Подсказки потребителю». (12+)
20.30 «Я там был». (12+)
21.00 «Право голоса». (12+)
22.45 «Петровка, 38». (12+)
23.30 «Линия защиты». (12+)

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

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 2.50 «Бренды 
советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00 «Точка зрения».
6.00,14.00 «Яков Свердлов». х/ф. 
7.30 «Новости».
8.00 «Щит и меч». х/ф. 2 с.  
9.20, 17.00 «Обзор прессы».
9.30, 16.20, 23.10 «Специальный репортаж».
10.00 «Парламентские баррикады». 
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Председатель». х/ф. 2 с. 
18.00 «Путь в «Сатурн». х/ф.  с.
19.40, 22.20, 3.10 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.50, 3.50 «Выборы-2016».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Щит и меч». х/ф. 3 с.
23.30 Д/ф.

22.10 «Музыкальная история». Д/с.
22.40 «Власть факта».
23.25 «Одной любовью движутся миры».  
Д/ф.

матч тв
05.00 Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч. 
США – Финляндия.
07.45 «Скорость». х/ф. (12+)
09.30 «Вся правда про …». Д/ф. (12+)
10.05 «Зарядка ГТО». (12+)
12.20 «Безграничные возможности». Д/ф. (16+)
12.50 Мини-футбол. Чемпионат мира. Россия – 
Египет.
15.00 Финляндия (12+)
15.20 Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч. 
США – Финляндия.
18.30 «Русская ракета». Д/ф. (12+)
19.35 «Культ тура». (16+)
20.05 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ (Франция) – 
«Арсенал» (Англия).
22.50 «Live». (12+)
23.10 «Кубок войны и мира». Д/ф. (12+)

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30 «без права на ошибку». х/ф. (12+)
13.50 «И была война». Т/с. (16+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20, 00.15 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Ищите маму». х/ф. (16+)
19.00 «Отряд». Т/с. (16+)
20.30 «Голубка». Т/с. (12+)
22.20, 23.20 «Писатели России». Д/с. (12+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Отечественное стрелковое оружие». Д/с. 
06.55 «Погоня за скоростью». Д/с.
07.45 «Тульский-Токарев». Т/с. (16+)
12.00 «Особая статья». (12+)
13.25, 14.05, 15.40 «Военная разведка». Т/с.  
(12+)
19.15 «Последний день». (12+)
20.00 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
21.35 «Специальный репортаж». (12+)
22.25 «Панфиловцы». Д/с. (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 «История летчика». Т/с. (16+)



7Красный ПУТЬ№ 35 (1120) 7 сентября 2016 г.

ЧетВерг, 15 сентября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Ново-
сти».
10.10, 05.15 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.20 «Модный приговор».
13.15 «Мужское / Женское». (16+)
14.20, 15.10, 16.15, 19.20, 03.30, 04.05 
«Время покажет». (16+)
17.00, 01.25 «Про любовь». (16+)
18.00, 02.30 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
20.00 «Выборы-2016».
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Медсестра». Т/с. (12+)
00.35 «Вечерний Ургант». (16+)
01.10 «Ночные новости».

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.30, 15.30, 18.25, 21.45 «Местное вре-
мя».
13.00, 02.15 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.50 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Жемчуга». Т/с. (12+)
04.20 «Семейный детектив». Т/с. (12+)

нтв
05.00 «Новое утро».
07.25 «Студия Юлии Высоцкой». (0+)
08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Дельта. Продолжение». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
12.50, 23.45 «Место встречи». (16+)
14.00 «Я работаю в суде». Т/с. (16+)
15.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.40 «Шаман. Новая угроза». Т/с. (16+)
22.20 «Итоги дня».
22.45 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
00.55 «Таинственная Россия». (16+)
01.50 «Их нравы». (0+)

рен тв-омск
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+)
09.00 «Великие тайны древних сокровищ». 
Документальный проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Чарли и шоколадная фабрика». 
х/ф. (12+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 «Иллюзия полета». х/ф. (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Забойный реванш». х/ф. (18+)
02.30 «Минтранс». (16+)
03.20 «Ремонт по-честному». (16+)

стс
06.00, 05.25 «Ералаш». (0+)
06.35 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.05 «Приключения Джеки Чана». М/с. 
(6+)
08.00, 09.00, 00.30 «Последний из Маги-
кян». Т/с. (12+)
09.30, 00.00 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое». (16+)
09.40 «блондинка в законе». х/ф. (0+)
11.30 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
21.00 «блондинка в законе-2». х/ф. 
(12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (12+)
07.20, 15.20, 18.45, 19.20, 20.20, 20.50 
«Бюро погоды». (12+)
07.25, 20.35 «Взгляд в прошлое». (12+)
07.30 «Странная наука». (12+)
07.35 «Животные – мои друзья». (0+)
07.50, 09.05 «Настроение».
08.50 «Выборы-2016».
09.15 «Тайны нашего кино». «Мужики!». 
(12+)
09.45 «Инспектор уголовного розы-
ска». х/ф.
11.35 «Михаил Кокшенов. Простота об-
манчива». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50, 01.30 «Пуаро Агаты Кристи». 
х/ф. (12+)
14.40, 15.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». 
(12+)
14.45 «Я там был». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (12+)
15.50 «Хроники московского быта. Мать-
кукушка». (12+)
16.40 «На белом коне». х/ф. (12+)
18.30 «Подсказки потребителю». (12+)
18.40, 20.30, 20.55 «Омск сегодня». (12+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
20.40 «Лично известен». Валерий Кокорин. 
Человек, который строит». (12+)
21.00 «Право голоса». (12+)
22.45 «Петровка, 38». (12+)
23.30 «10 самых... Громкие разорения». 
(12+)
00.05 «Закулисные войны в опере». Д/ф. 
(12+)
01.00 «События. 25-й час».
03.20 «Сувенир для прокурора». х/ф. 
(12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
09.50, 02.35 «Давай разведемся!». (16+)
11.50 «Женский детектив». (16+)
12.50, 03.35 «Измены». (16+)
13.50, 04.35 «Кризисный менеджер». (16+)
14.50 «Выхожу тебя искать». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Соблазн». Т/с. (16+)
21.05 «Запретная любовь». Т/с. (16+)
23.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
00.30 «Осенний вальс». х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. 
(16+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотчен-
ко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)

15.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) – «Севилья» (Испания).
18.30 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. Россия – Канада. Трансляция из США.
21.30 «Десятка!». (16+)
21.50 «Все на футбол!».
22.45 Футбол. Лига Европы. «Маккаби» 
(Тель-Авив, Израиль) – «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Лига Европы. «Зальцбург» 
(Австрия) – «Краснодар» (Россия). Прямая 
трансляция.
04.00 «Ринг». х/ф. (16+)

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30, 12.35, 14.15, 15.20, 02.55, 03.55, 
05.00, 06.00 «Без права на выбор». Т/с. 
(16+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. Человек без лица». 
Т/с. (16+)
00.15 «След. Нож за пазухой». Т/с. (16+)
01.00 «Гусарская баллада». х/ф. (12+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Гонка с преследованием». х/ф. 
(12+)
19.00 «Отряд». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Голубка». Т/с. (12+)
22.20, 23.20 «Писатели России». Д/с. (12+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Отечественное стрелковое ору-
жие». «Автоматы». Д/с. (6+)
06.55 «Погоня за скоростью». Д/с.
07.45, 09.15 «Тульский-Токарев». Т/с. 
(16+)
09.00, 13.00, 22.00 «Новости дня».
12.00 «Специальный репортаж». (12+)
12.25, 21.35 «Теория заговора». (12+)
13.25, 14.05 «Военная разведка. Первый 
удар». «Экономический удар». Т/с. (12+)
14.00, 18.00 «Военные новости».
15.40 «Военная разведка. Первый удар». 
«Троянский конь». Т/с. (12+)
18.25 «Отечественное стрелковое ору-
жие». «Пистолеты». Д/с. (6+)
19.15 «Легенды кино». (6+)
20.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
22.25 «Поступок». Д/с. (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым. (6+)
00.00 «История летчика». Т/с. (16+)
03.50 «Путь к причалу». х/ф. (6+)

18.30 «Я отменяю смерть». Т/с. (12+)
19.30, 20.15 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Пляжный коп». Т/с. (16+)
23.00 «Нерожденный». х/ф. (16+)
00.45, 02.45, 03.30, 04.30 «Секретные ма-
териалы». (16+)

12 канал
05.55, 11.20, 16.50 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+)
06.15 «Машенькин концерт». М/ф. (0+)
06.30, 14.15 «Битвы божьих коровок». Т/с. 
(16+)
07.40, 15.15 «Частная история». (12+)
08.45, 04.55 «Вспомнить все». (12+)
09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
09.20 «Российские красавицы». (12+)
09.50, 12.00, 15.10, 16.00, 16.55, 21.50 
«Телемаркет». (0+)
10.00 «Последний секрет мастера». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.25 «Съешьте это немедленно!». (12+)
12.05 «Золотой теленок». х/ф. (0+)
16.05, 05.10 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.15, 01.00 «Умножающий печаль». Т/с. 
(16+)
18.10 «Выборы-2016. Дебаты».
18.45 «Дом.Com». (0+)
19.00 «Большая стройка». (0+)
19.15, 02.30 «Управдом». (12+)
19.45, 03.00 «В авангарде». (0+)
20.30 «Диалог с губернатором».
21.55 Чемпионат КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) – «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция.
00.30 «Реальные истории». (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости куль-
туры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 «хмурое утро». х/ф.
14.00 «Гималаи. Горная дорога в Дарджи-
линг. Путешествие в облака». Д/ф.
14.15 «Россия, любовь моя!».
14.45 «Морской волк». х/ф.
15.50 «Джотто ди Бондоне». Д/ф.
16.10 «Танго. Аргентинская страсть». 
Д/с.
17.05 «Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры».
17.45 «Рудольф Фурманов. Парадокс об 
актере». Д/ф.
18.35 К 150-летию московской государ-
ственной консерватории имени П.И. Чай-
ковского. Сергей Стадлер и симфониче-
ский оркестр Санкт-Петербурга.
19.25 «Гебель-баркал. Священная скала 
чернокожих фараонов Судана». Д/ф.
19.45, 02.30 «Завтра не умрет никогда». 
«Землетрясения: прогноз, которого нет?». 
Д/с.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Музыкальная история». Д/с.
22.40 «Монолог». Д/ф.
23.30 Юрий Норштейн. «Ежик в тумане». 
«Сказка сказок». Авторская анимация.
00.10 «Ирригационная система Омана. Во 
власти Солнца и Луны». Д/ф.
00.45 «Худсовет».

матч тв
05.30 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. Россия – Канада. Прямая трансля-
ция из США.
08.15 «FIFA. Большие деньги футбола». 
Документальное расследование BBC. 
(16+)
09.30 «Вся правда про …». Д/ф. (12+)
10.00, 10.25, 12.25, 15.50, 17.55, 21.00 
«Новости».
10.05 «Зарядка ГТО». (12+)
10.30, 18.00, 03.00 «Все на «Матч»!».
12.30 «Безграничные возможности». Д/ф. 
(16+)
13.00, 21.10 «Наши соперники». (12+)
13.20 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. Европа – Швеция. Трансляция из 
США.

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

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 22.20, 2.50 
«Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00 «Точка зре-
ния».
6.00, 14.00 «Во имя Родины». х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Щит и меч». х/ф. 3 с.
9.20, 17.00 «Выборы-2016».
9.40, 16.20, 20.00, 22.50, 3.50 «Специаль-
ный репортаж».
10.00 «Стоит заДУМАться».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Путь в «Сатурн». х/ф. 
18.00 «Конец «Сатурна». х/ф. 1 с.
19.40, 3.00 «Парламентские баррикады».
20.00, 23.10, 3.50 «Хроника нашей культуры».
21.00 «Щит и меч». х/ф. 4 с.
23.30 Д/ф.
0.30 «Член правительства». х/ф.

16+

«ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
художественный фильм

Обком ТВ (0.30)

Весной 1930 года Александру Соко-
лову, жену ревнивого крестьянина и 
бывшую батрачку, вступившую в кол-
хоз, партия выдвигает на руководство 
хозяйством: она становится предсе-
дателем колхоза, мужественно справ-
ляясь с трудностями коллективизации, 
недоверием некоторых односельчан и 
семейным конфликтом, а в 1936 году 
избирается депутатом Верховного Со-
вета СССР.
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*Дальше загонять нас некуда

Хочу выразить слова благодар-
ности газете «Красный Путь» за то, 
что просветляет людей правдой 
жизни. В этом сегодня многие 
нуждаются, т.к. неоткуда больше 
почерпнуть ее. Почему основная 
масса населения стала плохо 
жить? Почему мы все это терпим? 
Ведь все видим, что экономика 
разрушена, Россия поделена и 
приватизирована, народ нищает, 

воровство достигло невиданных 
размеров (достаточно вспомнить 
только Сердюкова). И кто наказан? 
Наоборот, для тех, кто в одночасье 
стал миллиардером, горит «зеле-
ный свет» от высшей власти. Кому 
нужна такая власть? А ведь каждая 
минута пребывания этих грабите-
лей у руля грозит гибелью россий-
скому народу, России.

Хочу выразить признательность 

таким внештатным корреспон-
дентам «Красного Пути», как 
Александр Лихачев. Его статьи в 
последних номерах газеты впе-
чатлили компетентностью и до-
ступностью изложения. Большое 
вам спасибо, и не только от меня.

Я чувствую, народ стал пони-
мать, кто недруги, а на кого мож-
но положиться. В этом большая 
заслуга коммунистов, в том числе 

и коллектива газеты «Красный 
Путь». А что дала партия «Единая 
Россия» за все годы правления? 
Нищету, бедноту, разруху, раз-
вал, воровство, повышение цен. 
Терпению приходит конец, и 18 
сентября неравнодушные к судь-
бе страны и к своей судьбе сде-
лают правильный выбор. Так я ду-
маю, так оно и будет! Я знаю свой 
народ. Он умеет отличать стриже-
ное от бритого и не позволит 
дальше загонять себя в никуда.

Майя АЛИМбЕКОВА,
педагог,

почетный гражданин
г. Тары, коммунист.

*Кто смел, 
тот всё 
съел

Вовсю развернута агитация за 
кандидатов в депутаты Госдумы и 
областной парламент. И вот при-
шла первая ласточка, ну, конечно 
же, от «Единой России». Как пре-
красно единороссы описывают 
нашу будущую жизнь, рассказыва-
ют, как мы будем здорово жить по-
сле выборов. Короче, опять все на 
перспективу. Теперь до 20–30-х 
годов. И они так уверены в «своих» 
заявлениях, что я чуть было не 
развесил уши.

Коммунисты более 20 лет пред-
лагают программу, как выйти из 
положения, в котором сейчас на-
ходится наша страна. Но именно 
«Единая Россия» и отвергает все 
их предложения.

Сейчас единороссы выдвигают 
нормальные тезисы, хотя знают, 
что ничего изменять не будут. 
Этот очередной блеф им нужен 
для получения голосов, а после 
выборов все остается по-старому.

Жалкое существование граждан 
России удручает. Хотя, если слу-
шать Путина, то выходит, что Рос-
сия – самая богатая страна в мире 
«Мы – великая держава», – гово-
рит президент. Но скажите, пожа-
луйста, может ли быть страна ве-
ликой без тыла? У России сегодня 
тыла нет. Не дай бог, если что-
нибудь случится, все «великие» 
люди, которые держат все богат-
ства в своих руках (а это в основ-
ном люди с двойным граждан-
ством, список их большой), при 
первых же признаках беды смоют-
ся в Англию, Германию. Да и в ту 
же Америку. У них все деньги в 
оффшорах.

Березовский открыто говорил: 
«Прибыль себе, деньги в оффшо-
ры, а убытки государству». Так оно 
фактически и есть. Только безу-

мец продает курицу, несущую зо-
лотые яйца. А у нас выставляют на 
торги Уральский вагоноремонт-
ный завод, который выпускает не 
только вагоны, но и лучшие в мире 
танки. Ну и как Владимир Влади-
мирович думает, кому частник бу-
дет их продавать? Естественно, 
кто больше заплатит. И это при 
том, что Иран заказывает большое 
количество вагонов. Вот бы эту 
прибыль направить в бюджет! Но 
нет, она пойдет в частные руки. А 
ведь это будет аукцион.

Эти аукционы разорили и про-
должают разрушать Россию. Смо-
трите, что получается. Ну возь-
мем, к примеру, ремонт дорог. 
Или домов. Да любую сферу. Идет 
аукцион. Его выигрывает один. Он 
нанимает другого, тот нанимает 
третьего. Ну а третьему-то от де-
нег ничего почти не остается при 
разделе, поэтому он нанимает 
либо алкашей, либо бомжей и вы-
дает «на гора» очередной брак. 
Такая метаморфоза была проде-
лана при ремонте омских казарм: 
обрушились, погубив парней, 
только что принявших присягу. И 
не с кого спросить. Вот ведь какая 
удобная штука – аукцион. И это во 
всем. А за все в итоге платит на-
род.

Как включишь телевизор, то ви-
дишь одни криминальные сериа-
лы, бездарные шоу. В сериалах 
показывают, как уходить от нака-
зания или дать взятку чиновнику. 
Ну а про коррупцию в силовых 
структурах я уже молчу. Конечно, 
не все люди продажные, но чест-
ным в органах работать не дают. 
Вот и сейчас перед выборами вы-
ступает тот же Путин и говорит 
про честные выборы. Но он пре-
красно знает, что административ-
ный ресурс уже давно работает 
на «Единую Россию». От вранья 
демократов уши вянут. Слушать 
его от «Единой России» и их до-
черних партий надоело. Вся на-
дежда на коммунистов. На них 
льют ушатами грязь. А все пото-
му, что зажравшиеся господа бо-
ятся потерять свои насиженные 

места. Вот возьмите 
хотя бы один пример. 
Почему за центральное 
отопление, когда топи-
ли у нас мазутом, мы 
платили 4000 рублей в 
месяц, а сейчас все ко-
тельные на газе, а пла-
тим 6000 рублей? Вы-
ходит, мы платим за 
мазут и за газ одновре-
менно?

Проголосовав за 
КПРФ, мы голосуем за 
лучшую долю как для 
себя, так и для своих 
внуков и детей. Все на 
выборы! За КПРФ!

Александр КРАйС.
Таврический район.

сплошной аукцион выбрать достойного
*Большие надежды  
«маленького Абрамовича»

В мае после закрытия переез-
да на 15-й Рабочей через печат-
ные издания жители микрорайо-
на «Радуга» обращались к депу-
тату городского Совета В.А. Бе-
резовскому с просьбой срочно 
необходимой корректировке дви-
жения на пересечении улиц 10-я 
Чередовая и Д. Бедного. Предла-
гали изменить режим работы 
светофора. Режим работы свето-
фора был изменен лишь в авгу-
сте, но так, что усугубил ситуа-
цию.

И вот в поселке появились агит-
ки по выборам В.А. Березовского 
в депутаты, я их внимательно 
прочитал. Там не нашел инфор-
мации о том, что он кандидат тех-
нических наук. Зато были пере-
числены все его награды, в том 
числе чуть ли ни благодарность, 
вынесенная ему, когда он был пи-
онером.

О каких своих деловых каче-
ствах может сей господин гово-
рить, если после его прихода ди-
ректором в ОНИИП, с февраля 
2009 года по март 2010 года, он 

13 раз (тринадцать! За год!) ме-
нял начальника сборочного цеха. 
Порой ставил молодых, без вся-
кого опыта. Те даже не имели 
среднетехнического образова-
ния. Почти все после ухода с 
должности начальника цеха 
увольнялись. Так запросто он ло-
мал судьбы людей.

В августовском информацион-
ном выпуске «Красного Пути» 
опубликованы доходы В.А. Бере-
зовского за 2015 г. Не хило иметь 
в месяц в среднем более  
1 115 000 рублей. Зачем тогда 
ему пенсия в размере 24 600 ру-
блей в месяц? А зачем три мотор-
ные лодки? Хочет быть малень-
ким Абрамовичем?

В агитках нет конкретных номе-
ров школ, садиков и т.п., которым 
якобы была оказана спонсорская 
помощь В.А. Березовским. Также 
не указано, это помощь из его 
личных сбережений или нет. Или 
по-прежнему обобрал и так ни-
щих работников АО «Иртыш» и АО 
«ОНИИП»? Этим летом за один 
месяц дал двойную премию ра-

ботникам «Иртыш». Сейчас по-
нятно почему: полез в депутаты 
Законодательного собрания Ом-
ской области.

Земляки, на выборы идти нуж-
но, но голосовать за таких, как 
В.А. Березовский, никак нельзя. 
Ведь все мы, живущие в поселке 
«Радуга», видим ежедневно 
«большую» работу этого господи-
на. Таким людям точно не место в 
любом выборном органе.

Все жители поселка «Радуга» с 
благодарностью вспоминают 
ныне покойного, бывшего дей-
ствительно генеральным дирек-
тором А.И. Фальчевского. Он, 
хотя и не жил в поселке, но ходил 
по нему постоянно и гонял за не-
радивость пустословов, бездель-
ников, был действительно народ-
ным депутатом.

Надо, чтобы у нас победил Д.А. 
Горбунов, а не прикормленный 
нынешней властью «маленький 
Абрамович».

Игорь СТРЕЛЬцОВ,
житель поселка «Радуга».

такая вот «коммерциализация»

В бестолковой очереди
Всякий раз со страхом и уны-

нием подхожу к почтовому отде-
лению №109, что расположено на 
Московке-2. В душном помеще-
нии, как всегда, народу тьма. В 
основном люди пожилого возрас-
та, добросовестные плательщики 
всех «услуг» ЖКХ и прочих побо-
ров. Из четырех окошек, предна-
значенных для оплаты полдюжи-
ны квитанций, с «положенными 
техническими перерывами» ра-
ботало только два. Больше и не 
бывает. А тут еще возник скан-
дал: измученная плательщица за-
явила, что ей не выдали сдачу – 
1000 рублей. Кассир уверяла об-
ратное… Начались шумные пере-
счеты, сверки, непрекращаю- 
щиеся крики. Отстояв в тесной 
очереди около двух часов и опла-
тив квитанции, я попросил про-
дать несколько конвертов (рань-
ше не отказывали). Увы! Опера-
тор отправила к другому окошку, 
неопределенно махнув рукой – 
там-де конверты. «Там» очередь 
была поменьше. Впрочем, как и 
культура обслуживания. Работни-
ца постоянно переговаривалась 
со своей знакомой из зала да с 
приемщицей посылок и бандеро-
лей, если та время от времени 

появлялась на своем рабочем 
месте – единственном, куда не 
было очереди: какие нынче по-
сылки?!

Почему я так подробно пишу 
об этом, читатель уже понял. Об-
слуга в 109-м почтовом отделе-
нии не соответствует дороговиз-
не обслуживания. Ныне обычный 
конверт для простого письма 
уже стоит 25 рублей. Подписка 
дорожает с каждым новым сезо-
ном.

Острейший кризис печатных 
СМИ разразился в 2014 году, ког-
да медведевское правительство 
лишило части бюджетного финан-
сирования госпредприятие «По-
чта России»  и подтолкнуло его к 
покрытию убытков за счет граж-
дан. Фактически был введен сво-
его рода налог на прессу. По этой 
причине закрыты сотни печатных 
изданий. Зато провластные СМИ 
получают ощутимые дотации и 
чиновничью поддержку. Оппози-
ционные же издания не получают 
никаких льгот от властей, отчего 
многим читателям и почитателям 
оппозиционной прессы приходит-
ся отказываться от самого необ-
ходимого – возможности общать-
ся с единомышленниками. Пола-

гаю, что и популярные в народе 
газеты «Красный Путь» и «Омское 
время» вряд ли удостоены про-
властных милостей.

Инфляция с неумолимым по-
стоянством делает простого че-
ловека еще более нищим: непре-
станно дорожает бумага, типо-
графские, почтовые расходы, 
аренда, коммунальные услуги. А 
почта России, блюдя «коммерче-
скую необходимость», своевре-
менно не информирует общество 
о своих операциях по удорожа-
нию подписки, повышению цен на 
газеты и журналы, открытки, кон-
верты и прочие «поддерживаю-
щие средства» в бизнес-торгов-
ле. Что не прибыльно, то не при-
живается. Сняты почтовые ящики 
для писем, которые десятилетия-
ми крепились на многих зданиях 
в многолюдных местах, зачастую 
теряется всякого рода корре-
спонденция, так и не отыскав 
нужного адресата. И что совсем 
уж жутко: крепнет хамское отно-
шение почтовых клерков к своим 
клиентам. И никто за это не отве-
чает…

Леонид СЕНЬКО,
ветеран педагогических 

наук.

ВЛАСТЬ
– У НАС ПОЛИТИКА 
ТВЕРДАЯ: ОДНИМ  
 ВСЕ, ДРУГИМ 
      НИЧЕГО
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советует, КритиКует, Предлагает

и след простыл Были  
сильны

Нужна ли 
прививка?

Каналы телевидения, газеты, 
журналы твердят нынче о патри-
отизме как о панацее от всех 
бед, свалившихся на Россию. 
Только и слышишь, что надо его 
прививать (слово-то какое «при-
вивать»). От чего? Получается, 
что наше общество, наш народ 
больной и требуется прививка, 
чтобы его оздоровить? Особен-
ный упор делают на армию. А в 
армии служат в основном моло-
дые люди из сельских районов и 
небольших городов? Они разве 
не видят, что творится в стране 
– безработица, нищета, банди-
тизм, коррупция во всех эшело-
нах власти? Дельцы и хапуги, 
несмотря на кризис, продолжа-
ют обогащаться. Скупают двор-
цы на теплом побережье морей 
и купаются в роскоши. Их сыно-
вья и дочери – «золотая моло-
дежь», почти все живут и учатся 
за границей. Наше российское 
образование для них унизитель-
но. Разве этого не видят, об 
этом не знают те, кто служит в 
Вооруженных силах страны? Ка-
кой уж тут патриотизм, если в 
своей стране простого человека 
затюкали, замордовали, унизи-
ли дальше некуда?

Я вспоминаю свою службу в 
армии. Служили тогда три года. 
Служба была не из легких, но 
учения и боевые задачи выпол-
нялись всегда, как бы тяжело не 
было, потому что мы были силь-
ны. Мы знали, что с каждым го-
дом жизнь в стране улучшалась: 
снижались налоги, понижались 
цены на все. Работы было пол-
но: только не ленись. Если мо-
лодой человек уходил в армию, 
он знал, что место, где он рабо-
тал, сохранится за ним до его 
возвращения. За это мы были 
спокойны. Мы гордились своей 
великой страной. В армию по-
пасть считалось за честь. Ни у 
кого и в мыслях не было, чтобы 
«откосить» от нее.

Пришедшего из армии парня с 
охотой брали на любую работу 
или учебу. Потому что в армии 
были прекрасные командиры, 
они учили солдат только хоро-
шему и тому, что пригодится в 
дальнейшей жизни. 

Вот так, вроде бы сам по себе 
воспитывался патриотизм. А си-
лой и наставлениями его не при-
вьешь!

Ведь как теперь? Возвращает-
ся домой бывший военнослужа-
щий, отслужив всего один год, а 
«на гражданке» работы у него 
нет и найти ее, особенно в сель-
ской местности, не так-то про-
сто. А если и нашлась по месту 
жительства работа, то с мизер-
ной зарплатой, на собственную 
квартиру не накопишь. Прихо-
дится жить на пенсию престаре-
лых родителей. Но это же уни-
жение для молодого человека! В 
результате кто-то уезжает в 
большие города, кто-то спива-
ется, превращается в бомжа, 
кто-то начинает воровать, раз-
бойничать…

Анатолий ЗИНЧЕНКО.
Марьяновский район.

Не особо доверяя почтовым от-
правлениям, а нужно было ре-
шить бумажные дела, я самостоя-
тельно отправился в деревню 
своего детства Логиновку Павло-
градского района. То, что увидел 
и испытал в пути, не поддается 
никакому описанию. Знаменитый 
в свое время Русско-Полянский 
тракт выглядит неухоженно, дико 
и пустынно, не считая автомоби-
лей, прыгающих по ухабам.

За все время вынужденного пу-
тешествия не встретился на пути 
ни один представитель ДПС. Куда 
они нынче подевались? Раньше, 
вызывая добрые отклики проез-
жающих, на трассе встречались и 
дорожные службы, ремонтирую-
щие ее полотно, укатывающие ас-
фальт. Сейчас их след простыл.

Приводились в порядок даже 
объездные проселочные дороги, 
расставлялись всюду указатели. 
Сейчас – пустота. Но Русско-По-

лянский тракт кажется раем по 
сравнению с дорогой, по которой 
едешь, к примеру, из Тихвинки в 
Павлоградку. Не просто колдоби-
ны и рытвины рвут машину, грозя 
рассыпать ее на части, а целые 
ямы, рвы. Ясно, что «дорога» не 
ремонтировалась со времен Со-

ветской власти. Хотелось бы, что-
бы кто-то из нынешней демокра-
тии и журналистов проехался бы 
по этим дорожным «капканам», 
зафиксировал и показал губерн-
ской власти эту чудовищную, пре-
ступную бесхозяйственность. 
Было бы неплохо, если бы там и 
губернаторский кортеж с брехли-
выми чиновниками оказался. Та-
кая встряска им просто необхо-
дима. Скажете: полежаевское на-

следие. Но ведь любая власть 
должна убирать следы разрухи и 
запустения. На то она и постав-
лена.

И завершу горестное повество-
вание тяжким путешествием на 
Логиновское кладбище. Улица 
Депутатская, которая ведет к по-
госту, подверглась «модерниза-
ции»: с нее содрали тот, совет-
ский, асфальт, да так и оставили. 
«Дорога» настолько грязная и не-
пролазная, что приходилось бес-
конечно спотыкаться, сворачи-
вать в заросшие бурьяном кана-
вы. В результате шею не сломал 
никто, но вывих ноги и растяже-
ние сухожилий не миновали нас.

Я мягко написал о сельских пу-
тях-дорогах и хотел бы, чтобы 
люди, допустившие такой бардак 
и бесхозяйственность, понесли 
наказание. Или хотя бы члено-
раздельно ответили, когда же на-
конец займутся этими непролаз-
ными путями-перепутьями. То 
бишь своими прямыми обязанно-
стями.

Леонид ПЕТРОВ.

Эх, дороги!..

Конец плачевный, если…
*Косят зайцы трын-траву

В моем почтовом ящике оказа-
лась газета «Красный Путь», вот 
и решил откликнуться. Мы с же-
ной всегда голосуем за КПРФ, но 
почему-то проходят другие. Раз-
говаривал со знакомыми и не-
знакомыми людьми, большин-
ство были за КПРФ, но побежда-
ли другие. Странно. Думаю, и в 
эти выборы будут махинации.

И при этом идет развал горо-
да: Омск становится и социально 
и внешне все хуже и хуже. И кон-
ца не видно. Точней – конец пе-
чальный.

Медицина бесплатная исчезла. 
К врачу не попадешь. Один врач 
на три микрорайона или вообще 
ни одного. И это притом что пол-
но платных лечебниц, поликли-
ник – только деньги выкладывай.

Извините, что пишу коряво: со 
зрением проблема. Пишу впри-
глядку. На обследование, на ле-
чение деньги нужны. Просто кон-
статирую факт. Во всех сферах 
плохо, да вы и сами знаете.

Еще вопрос на засыпку: зачем 
косят каждый день траву под ко-
решок? Получается, колючки 
торчат и земля голая. Зачем? Я 
думаю, кому-то из главного ру-
ководства, кто приказывает это 
делать, удобно воровать бюд-
жетные деньги. Попробуй, под-
считай, сколько скосили, если 
это делают каждый день. Другого 
объяснения не находится.

Теперь о большой политике. У 
нас олигархический строй, кото-
рый является худшим на земле 
для народа и государства. Хуже 
любой монархии, хуже диктату-
ры. Властвует нажива, выгода. 
Олигарх – это потенциальный 
предатель. Если что, на измену 
сядет, сбежит в Лондон или Аме-
рику. Выгода – главное, а там 
хоть трава не расти. И не растет. 
Выгода – а там хоть потоп. И бу-
дет потоп. Не сомневайтесь. 
США позаботится.

Ну а насчет войны… Сейчас 
идет не холодная, а третья миро-

вая война. Окружают нас со всех 
сторон базами НАТО, проводят 
учения у границ России. Какие 
еще нужны доказательства? А 
вся беда – строй олигархиче-
ский. И если это продолжится 
еще немного, то конец плачев-
ный. Срочно, очень срочно – про-
сто, не теряя ни мгновения, надо 
национализировать железную 
дорогу, аэрофлот, большие 
предприятия, природные ресур-
сы. Иначе мы не выстоим. А пре-
дателей разных мастей надо су-
дить. Правители в США наверно 
думают: «Погибнут в России мил-
лионы, миллиарды людей, и лад-
но». Надо бы их приструнить, а 
не заигрывать, не подлаживаться 
к их политике.

Ну а мы, вся наша семья, все 
наши родственники и друзья бу-
дем, как всегда, голосовать за 
КПРФ.

Владимир ГОЛОДЯЕВ,
омич.

среда обитания

Мимо этого дворика не 
пройти равнодушно. Распо-
ложен он между двухэтаж-
ными домами (№1 и №2) по 
улице Октябрьская в район-
ном поселке Нововаршавка.  
Он весь утопает в цветах. 
Разноликие клумбы пестрят 
всеми оттенками радуги. Тут 
же созданы десятки компо-
зиций, олицетворяющих ге-
роев любимых   мультфиль-
мов и русских народных ска-
зок. Они привлекают внима-
ние не только малышей, но и 
взрослых, перенося их на 
некоторое время в мир дет-
ства.

Что примечательно, вся 
эта благодать создана и 
поддерживается в образцо-
вом порядке силами самих 
жителей. хотелось бы ви-

Таких бы двориков больше

деть таких дворов как можно 
больше, ведь далеко не везде 
они радуют глаз.

Фото Анатолия АЛЕхИНА.
р.п. Нововаршавка.

стихи  
из конверта

Драгоценный «Красный Путь»! 
Спасибо, что оказываете и мне 
внимание! Моя боевая подруга Та-
мара Николаевна Панкова мне 
всегда присылает свежие газеты 
омских коммунистов. Читаю все, 
пускаю их в народ. Поскольку веду 
литературный клуб, то это еще 
одна польза. Раздаю клубовцам… 
Литклуб наш называется «Родники 
Барабы». Буду рад, если что-то из 
сотворенного мной хоть строчкой 
пригодится читателям. В омичей 
верю. Надеюсь, что 18 сентября 
сделают правильный выбор, ведь у 
них есть газета, печатающая толь-
ко правду. Это «Красный Путь».

Мини-басни
Измечтался наш Медведь
в тайге опять:
«Как народ заставить
лапу лишь сосать?..»

* * *
Ну, какие
могут быть итоги?
Если дремлет
наш Медведь в берлоге.

* * *
По тайге Медведь
вразвалку блудит.
Мыслит:
и к чему дороги людям?..

* * *
Прежде чем припасть к еде,
Вдруг кричит Козел: «ЕГЭ»!

Мыслята
(По народу собрано)

То идем все не туда,
То все делаем не так.
У господ одна беда:
Мол, народ у нас дурак.

* * *
В России
сидельцы кабинетов
иногда плавно переходят
в сидельцев камер.

* * *
В народной так
случилось темноте:
Свободу получили…
Но не те.

Л. бОйКОВ.
г. барабинск.

Новосибирская область.
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Пятница, 16 сентября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Новости».
10.10, 05.45 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.45 «Модный приговор».
13.15 «Мужское / Женское». (16+)
14.20, 15.10, 16.15, 19.20 «Время пока-
жет». (16+)
17.00 «Про любовь». (16+)
18.00 «Человек и закон».
19.00 «Вечерние новости».
20.00 «Выборы-2016».
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Голос». Т/с. (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.15 «Городские пижоны». «Уоррен Бит-
ти. Голливудские амбиции». (16+)
02.20 «Валланцаска – ангелы зла». 
х/ф. (18+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.30, 15.30, 18.25, 21.45 «Местное вре-
мя».
13.00, 02.05 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.50 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Петросян-шоу». (16+)
00.05 «храни ее, любовь». х/ф. (12+)

04.10 «Семейный детектив». Т/с. (12+)
05.05 «Комната смеха».

нтв
05.00 «Новое утро».
07.25 «Студия Юлии Высоцкой». (0+)
08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Дельта. Продолжение». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
12.50, 23.25 «Место встречи». (16+)
14.00 «Я работаю в суде». Т/с. (16+)
15.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.40 «Экстрасенсы против детективов». 
(16+)
20.15 «Капитан полиции метро». х/ф. 
(16+)
22.10 «Большинство».
00.35 «Таинственная Россия». (16+)
01.30 «Их нравы». (0+)
02.05 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.00 «Врачебная тайна». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
09.00 «Великие тайны». (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Иллюзия полета». х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
20.00 «Как нас зомбируют? Секты XXI 
века». Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Я, Франкенштейн». х/ф. (16+)
00.40 «Клетка». х/ф. (16+)
02.45 «Возврата нет». х/ф. (16+)
04.50 «Незваные гости». х/ф. (16+)

стс
06.35 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.05 «Приключения Джеки Чана». М/с. 
(6+)
08.00, 09.00 «Последний из Магикян». Т/с. 
(12+)
09.30, 19.00 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое». (16+)
09.40 «блондинка в законе-2». х/ф. 
(12+)
11.30 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Хочу 
все ржать. Часть II». (16+)
21.00 «Невероятный халк». х/ф. (16+)
23.05 «Рыцарь дня». х/ф. (12+)
01.10 «Опасный бангкок». х/ф. (16+)
03.05 «Учитель года». х/ф. (16+)
05.15 «Ералаш». (0+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости».  
(12+)
07.20, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы». (12+)
07.25 «Студия звезд».
07.35 «Подсказки потребителю». (12+)
08.45, 09.05 «Настроение».
08.50 «Выборы-2016». (6+)
09.20 «Скорая помощь». Т/с. (12+)
12.30, 20.40, 23.00 «События».
18.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (12+)
19.30 «Автосфера». (12+)
20.30 «Совет планет». (12+)
20.35 «Омск сегодня». (12+)
21.00 «Большой праздничный концерт. 
(12+)
23.30 «Жена. История любви». (12+)

01.00 «Пуаро Агаты Кристи». х/ф. 
(12+)
02.50 «Петровка, 38». (12+)
03.05 «Инспектор уголовного розы-
ска». х/ф.
04.55 «Любовь в советском кино». Д/ф. 
(12+)
05.50 «Черные кошки». Т/с. (16+)

Домашний
06.30, 07.00, 05.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)
07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
09.50 «Единственный мой грех». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Когда зацветет багульник». Т/с. 
(16+)
22.45 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
00.30 «Счастье по рецепту». х/ф. 
(16+)
02.40 «Звездные истории». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (16+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотчен-
ко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Последний самурай». х/ф. 
(16+)
23.00 «Австралия». х/ф. (12+)
02.15, 03.00, 04.00, 04.45 «Последовате-
ли». Т/с. (16+)
05.45 «Городские легенды». «Казань. Тай-
на ханских сокровищ». (12+)

12 канал
05.55, 12.10, 19.10 «Благовест». (0+)
06.00, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+)
06.10, 14.20 «Битвы божьих коровок». Т/с. 
(16+)
07.00 «Диалог с губернатором». (16+)
08.45 «Вспомнить все». (12+)
09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
09.20 «Реальные истории». (12+)
09.50, 12.15, 15.10, 16.00, 19.00, 23.20 
«Телемаркет». (0+)
10.00, 00.00 «Последний секрет мастера». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.15 «Отличный век». (12+)
11.20 «Управдом». (12+)
11.50 «В авангарде». (0+)
12.20 «Москва – не Москва». х/ф. 
(16+)
15.15 «Частная история». (12+)
16.05, 05.15 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.20, 01.00 «Умножающий печаль». Т/с. 
(16+)
18.10 «Выборы-2016». Дебаты.
19.15 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
19.25 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.40 «Профсоюз-ТВ». (12+)
19.55, 21.25 «Отличное мнение». (16+)
20.30 «Работать, чтобы город жил ярче. 
Валерий Кокорин». Д/ф.
20.45 «Детективные истории». (16+)
21.30 «хороший денек для свадьбы». 
х/ф. (12+)
02.30 «Розыгрыш». (12+)
03.50 «Палата №6». х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости куль-
туры».
11.20 «Щорс». х/ф.
13.30 «Теория относительности счастья. 
По Андрею Будкеру». Д/ф.

14.15 «Письма из провинции».
14.45 «Морской волк». х/ф.
16.10 «Танго. Аргентинская страсть». Д/с.
17.05 «Черные дыры. Белые пятна».
17.50 «Сияющий камень». Д/ф.
18.35 К 150-летию Московской государ-
ственной консерватории имени П.И. Чай-
ковского. Юбилейный гала-концерт.
20.20 «Сирано де Бержерак». Д/ф.
20.45, 02.55 «Искатели».
21.30 Торжественный вечер в честь откры-
тия новой сцены Московского театра под 
руководством Олега Табакова.
23.45 «По следам тайны».
00.45 «Худсовет».
00.50 «Любовники из кафе де Флор». 
х/ф. (16+)
02.35 «Кот, который умел петь». «Комму-
нальная история». «Моя жизнь». М/ф.
03.40 «Тельч. Там, где дома облачены в 
праздничные одеяния». Д/ф.

матч тв
06.00 Футбол. Лига Европы
08.00 «FIFA. Большие деньги футбола». 
Документальное расследование BBC. 
(16+)
09.10 «Детский вопрос». (12+)
09.30 «Вся правда про …». Д/ф. (12+)
10.00, 10.25, 12.20, 17.00, 18.10, 21.05, 
23.10 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО». (12+)
10.30, 18.15, 23.20, 03.00 «Все на 
«Матч»!».
12.25 «Безграничные возможности». Д/ф. 
(16+)
12.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия – Ка-
захстан. Прямая трансляция из Москвы.
17.10 «Спортивный интерес». (16+)
18.55 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
19.25 «Формула-1». Гран-при Сингапура. 
Свободная практика. Прямая трансляция.
21.10 Футбол. Лига Европы. «Фейеноорд» 
(Нидерланды) – «Манчестер Юнайтед» 
(Англия).
23.55 «Все на футбол!». (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
– «Ливерпуль». Прямая трансляция.
03.45 «Джой. Гонка жизни». Д/ф. (12+)
04.55 Мини-футбол. Чемпионат мира. Рос-
сия – Куба. Прямая трансляция из Колум-
бии.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30, 12.20, 13.45, 14.40, 15.35, 16.25, 
17.45, 18.35 «Смерть шпионам. Крым». 
Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
02.10 «Детективы». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Мы странно встретились». х/ф. 
(16+)
19.00 «Отряд». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Осенний вальс». х/ф. (16+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)
23.20 «Писатели России». Д/с. (12+)

ЗвеЗДа
06.00 «Отечественное стрелковое ору-
жие». «Пистолеты». Д/с. (6+)
06.55 «Морской характер». х/ф.
09.00, 13.00, 22.00 «Новости дня».
09.15, 13.15, 14.05 «Ночные ласточки». 
Т/с. (16+)
14.00, 18.00 «Военные новости».
18.30 «Дом, в котором я живу». х/ф. 
(6+)
20.30, 22.30 «Мимино». х/ф. (12+)
22.55 «Сумка инкассатора». х/ф. (6+)
00.45 «Педагогическая поэма». х/ф. 
(6+)
03.00 «Американская дочь». х/ф. (6+)

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

5.00, 13.50, 16.50, 22.20, 2.50 «Бренды совет-
ской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 «Точка 
зрения».
6.00, 14.00 «Член правительства». х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Щит и меч». х/ф. 4 с.
9.20, 23.30 Д/ф.
9.40, 16.20, 23.10 «Специальный репортаж».
10.00 «Хроника нашей культуры». 
11.00, 17.30,  0.00 «Темы дня».
11.30 «Конец «Сатурна». х/ф. 
17.00 «Образование для всех».
18.00 «Июльский дождь». х/ф.  
19.40, 22.20, 3.00 «Стоит ЗаДУМАться»
20.00, 22.50, 3.50 «Выборы-2016».
21.00 «Мы из джаза». х/ф. 
0.30 «Шуми, городок». х/ф. 

«ИЮЛЬСКИй ДОЖДЬ»
художественный фильм

Обком ТВ (18.00)

Главная героиня фильма Лена –  ин-
женер в типографии. Ее жених Володя – 
перспективный ученый. По ироничному 
определению приятеля, «антимагнитен, 
морозоустойчив, водонепроницаем, ан-
тикоррозиен, тугоплавок… не сгорает в 
плотных слоях атмосферы». Им около 
тридцати. Фильм рассказывает об их 
жизни на протяжении нескольких ме-
сяцев: от июльского дождя до поздней 
осени.
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суббота, 17 сентября

первый канал
06.40, 07.10 «Наедине со всеми». (16+)
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости».
07.40 «барышня-крестьянка». х/ф.
09.45 «Смешарики. Новые приключения». 
М/с.
10.00 «Играй, гармонь любимая!».
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Любовь Казарновская: «У моего ан-
гела есть имя». Д/ф.
12.20 «Смак». (12+)
13.20 «Идеальный ремонт».
14.15 «Теория заговора». Д/ф. (16+)
15.10, 16.15 «Таежный роман». х/ф. 
(12+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Голос». (12+)
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.00 «Подмосковные вечера». (16+)
00.55 «Идеальный мужчина». х/ф. 
(16+)
02.50 «Прелюдия к поцелую». х/ф. 
(16+)

россия 1 – иртыш
05.50 «Ромашка, кактус, маргаритка». 
х/ф. (12+)
07.45 «Диалоги о животных».
08.40, 12.20, 15.20 «Местное время».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10 «Россия. Местное время». (12+)
10.15 «Сто к одному».
11.05 «Личное. Екатерина Волкова». (12+)
12.30 «Это смешно». (12+)
15.30 «С любимыми не расстаются». 
х/ф. (12+)
19.05 «Субботний вечер».
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «После многих бед». х/ф. (12+)
01.55 «Формула счастья». х/ф. (12+)

нтв
04.30 «Угро». Т/с. (16+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.15 «Жилищная лотерея плюс». (0+)
07.45 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(0+)
08.10 «Устами младенца». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.05 «Двойные стандарты». (16+)
13.05 «Однажды». (16+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Мировая закулиса. большой 
брат». х/ф. (16+)
16.15 «Герои нашего времени». (16+)
17.00 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Новые русские сенсации». (16+)
20.00 «Охота». (16+)
21.30 «Салтыков-Щедрин-шоу». (16+)
22.30 «Международная пилорама». (16+)

23.25 «Русский характер». х/ф. (16+)
01.15 «Таинственная Россия». (16+)
02.10 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.00 «Врачебная тайна». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Незваные гости». х/ф. (16+)
07.00 «Скуби-Ду». х/ф. (12+)
08.40 «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч». М/ф. (6+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по-честному». (16+)
11.20 «Самая полезная программа». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
19.00 «хроники Нарнии. Лев, колдунья 
и волшебный шкаф». х/ф. (12+)
21.30 «хроники Нарнии. Принц Каспи-
ан». х/ф. (12+)
00.20 «Миллионер из трущоб». х/ф. 
(16+)
02.30 «Я, Франкенштейн». х/ф. (16+)

стс
06.00, 05.15 «Ералаш». (0+)
06.10 «Джек и бобовый стебель». х/ф. 
(12+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с. (6+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа. (16+)
11.30 «Смурфики». х/ф. (0+)
13.25 «Смурфики-2». х/ф. (6+)
15.20 Шоу «Уральских пельменей». «Гори 
оно все... Конем!». (16+)
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Хочу 
все ржать. Часть II». (16+)
17.15 «Невероятный халк». х/ф. (16+)
19.20 «Пингвины Мадагаскара». М/ф.  
(0+)
21.00 «Сокровище нации». х/ф. (12+)
23.30 «О чем говорят мужчины». х/ф. 
(16+)
01.25 «О чем еще говорят мужчины». 
х/ф. (16+)
03.20 «Опасный бангкок». х/ф. (16+)

твЦ-антенна
06.45 «Марш-бросок».
07.20 «АБВГДейка».
07.45 «Выстрел в тумане». х/ф. (12+)
09.30 «Новости». (12+)
09.50 «Бюро погоды». (12+)
09.55 «Омск сегодня». (12+)
10.00 «Варвара-краса, длинная коса». 
х/ф.
11.25 «Солдат Иван бровкин». х/ф.
12.30, 15.30 «События».
13.35 «Иван бровкин на целине». х/ф.
15.45 «Тайны нашего кино». «Семнадцать 
мгновений весны». (12+)
16.15 «Если любишь – прости». х/ф. 
(12+)
18.20 «Отель последней надежды». 
х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. (12+)
23.00 «Право знать!». Ток-шоу. (12+)
00.15 «Право голоса». (12+)
03.35 «Гудым. На расстоянии удара». (12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30, 23.50 «6 кадров». (16+)
08.25 «Приезжая». х/ф. (16+)
10.20, 05.00 «Домашняя кухня». (16+)
10.50 «Позвони в мою дверь». Т/с. (16+)
14.35 «Надежда как свидетельство жиз-
ни». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.50 «Замуж за рубеж». (16+)
00.30 «берега». х/ф. (16+)
02.25 «Звездные истории». (16+)

тв-3
06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
12.45 «Приключения Шерлока холмса 
и доктора Ватсона. Сокровища Агры». 
х/ф. (0+)
15.45 «Австралия». х/ф. (12+)
19.00 «Дикий, дикий Запад». х/ф. 
(12+)
21.00 «Я – легенда». х/ф. (16+)
23.00 «28 дней спустя». х/ф. (16+)
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«Последователи». Т/с. (16+)

12 канал
06.05 «Сармико». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «Курск-1943». Д/ф. (16+)
08.00 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
09.05 «Когда зажигаются елки». М/ф. (0+)
09.25 «Съешьте это немедленно!». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
10.50, 12.50, 15.55, 22.00, 23.50 «Телемар-
кет». (0+)
11.00 «Академический час….». (12+)
11.45 «Молодежь и ВИЧ». (0+)
12.10 «Омский аэропорт. Новые возмож-
ности (0+)
12.15, 17.40 «Семейный лекарь в Омске». 
(0+)
12.40 «Профсоюз-ТВ». (12+)
13.00 «Чудесный колокольчик». М/ф. (0+)
13.20 «Большая стройка». (0+)
13.30 «хороший денек для свадьбы». 
х/ф. (12+)
15.15 «Местные жители». (0+)
16.05 «Управдом». (12+)
16.40 «Романовы. Закат Российской импе-
рии». Д/ф. (16+)
17.45 «Дом.Com». (0+)
18.00, 02.00 «Акценты недели». (16+)
18.55 Чемпионат КХЛ. «Йокерит» (Хель-
синки) – «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция. (КХЛ+)
21.25 «Телемаркет». (0+) (0+)
21.30 «Боди-тайм». (16+)
22.10 «Перезагрузка». Концерт. (12+)
00.00 «Жестокий ринг». х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Старомодная комедия». х/ф.
12.35 «Игорь Владимиров. Исторический 
роман». Д/ф.
13.20 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
13.50 Торжественный вечер в честь откры-
тия новой сцены Московского театра под 
руководством Олега Табакова.
16.00 «По следам тайны».
17.15 «Игра в бисер».
18.00 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
18.30 «Климат. Последний прогноз». Д/ф.
19.00 «Романтика романса».
20.00 «Человек родился». х/ф.
21.35 «Главная роль».
21.50 Гала-концерт звезд мировой оперы 
и балета на Дворцовой площади Санкт-
Петербурга.
23.35 «Калигула». Спектакль.
02.25 «Старая пластинка». «Глупая...». 
М/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Шелковая биржа в Валенсии. Храм 
торговли». Д/ф.

матч тв
07.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция из США.
09.00 «Анастасия Янькова. В ринге только 
девушки». Д/ф. (16+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 12.05, 13.45, 16.00 «Новости».
10.05 Мини-футбол. Чемпионат мира. Рос-
сия – Куба. Трансляция из Колумбии.
12.10 «Диалоги о рыбалке». (12+)

12.45 «Все на футбол!». (12+)
13.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия – Ка-
захстан. Прямая трансляция из Москвы.
16.10 «Кубок войны и мира». Д/ф. (12+)
16.55 Баскетбол. Чемпионат Европы-2017.  
Мужчины. Отборочный турнир. Россия – 
Швеция. Прямая трансляция из Красно-
дара.
18.45 «Формула-1». Гран-при Сингапура. 
Квалификация. Прямая трансляция.
20.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» – «Борнмут». Прямая транс-
ляция.
21.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Локомотив» (Москва) – 
«Уфа». Прямая трансляция.
00.00, 04.15 «Все на «Матч»!».
00.45 «Наши парни. Live». (12+)
01.30 Хоккей. Кубок мира. Европа – США. 
Прямая трансляция из Канады.

5 канал
06.55 М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+)
20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.55, 00.55, 
01.50, 02.50 «Снайперы». Т/с. (16+)
03.50, 04.40, 05.45, 06.50 «Смерть шпио-
нам. Крым». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00, 23.00 «Путеводная звезда». Д/с. 
(16+)
17.30 «Не стреляйте в белых лебе-
дей». х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Твори добро». Д/с. (6+)
21.00 «Любовь приходит тихо». х/ф. 
(12+)
22.50 «Писатели России». Д/с. (12+)

ЗвеЗДа
05.20 «Приключения капитана Врунгеля». 
М/с.
07.15 «Иван да Марья». х/ф.
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным. (6+)
09.40 «Легенды кино». (6+)
10.15 «Последний день». (12+)
11.00 «Не факт!». (6+)
11.30 «Папа сможет?». (6+)
12.20, 13.15 «Взрослые дети». х/ф. 
(6+)
14.15 «Ссора в Лукашах». х/ф.
16.10 «С тобой и без тебя...». х/ф. 
(12+)
18.20 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». х/ф. (6+)
20.20 «Узник замка Иф». Т/с. (12+)
01.15 «Никто, кроме нас...». х/ф. 
(16+)

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

5.00, 13.50, 16.20, 2.50 «Бренды советской 
эпохи».
5.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Шуми, городок». х/ф. 
7.30, 10.20, 18.00, 23.00 «Специальный ре-
портаж».
8.00 «Мы из джаза». х/ф. 
9.30 «Новости».
10.00, 17.00  «Выборы-2016».
10.30 «Образование для всех».
11.00,17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Июльский дождь». х/ф.
16.30, 23.50 Д/ф.
18.30, 3.00 «Парламентские баррикады».
19.00 «бег». х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент с Александром 
Кравцом».
21.00 «бег». х/ф. 2 с.
0.30 «В дальнем плавании». х/ф.

16+

«бЕГ»
художественный фильм  

1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)

 
 

1920 год. Гражданская война на юге 
России близится к завершению. Ока-
зываются рядом самые разные люди 
– беззащитная Серафима Корзухина и 
полковая дама Люська, приват-доцент 
Голубков и генерал Хлудов. Выброшен-
ные в «тараканьи бега» стамбульской 
эмиграционной жизни, русские интел-
лигенты теряют почву под ногами. 
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первый канал
07.00, 03.00 «Выборы-2016».
07.10 «Любовь земная». х/ф. (12+)
09.10 «Смешарики. Пин-код». М/с.
09.25 «Здоровье». (16+)
10.30 «Часовой». (16+)
11.00, 13.00, 16.00 «Новости».
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.20 «Фазенда».
13.15 «Небесный тихоход». х/ф.
14.50, 16.15 «Алла Пугачева. Избранное».
16.55 «Весна на Заречной улице». 
х/ф.
18.45 «Вечерние новости».
19.00 «Точь-в-точь». (16+)
22.00 «Воскресное «Время».
23.00 «Гагарин. Первый в космосе». 
х/ф.
01.00 Кубок мира по хоккею 2016 г. Сбор-
ная России – сборная Швеции. Прямой 
эфир.
04.20 «Россия от края до края». (12+)
05.15 «Контрольная закупка»..

россия 1 – иртыш
06.00 «Северное сияние». х/ф. (12+)
08.00 «Маша и медведь». М/с.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
15.20 «Не в парнях счастье». х/ф. 
(12+)
17.15 «Домработница». х/ф. (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Формула счастья». х/ф. (12+)
01.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым.

нтв
04.00 «УГРО». Т/с. (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.15 «Русское лото плюс». (0+)
07.50 «Стрингеры НТВ». (12+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.05 «Чудо техники». (12+)
11.00 «Дачный ответ». (0+)
12.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10 «Поедем, поедим!». (0+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Большие родители». (12+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Акценты недели».
18.55 «Глухарь в кино». х/ф. (16+)
20.50 «Ты не поверишь!». (16+)
21.50 «Наводчица». х/ф. (16+)
01.35 «Их нравы». (0+)
02.00 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.00 «Врачебная тайна». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Погнали!». х/ф. (16+)
05.45 «Скуби-Ду-2. Монстры на свободе». 
М/ф. (12+)
07.30 «хроники Нарнии. Лев, колдунья 
и волшебный шкаф». х/ф. (12+)
10.00 «хроники Нарнии. Принц Каспи-
ан». х/ф. (12+)
12.50 «Волки и овцы. Бе-е-е-зумное пре-
вращение». М/ф. (6+)
14.20 «Три богатыря и Шамаханская цари-
ца». М/ф. (12+)
15.45 «Три богатыря на дальних берегах». 
М/ф. (6+)
17.10 «Три богатыря. Ход конем». М/ф. 
(6+)
18.30 «Иван-царевич и Серый Волк». М/ф. 
(0+)
20.10 «Иван-царевич и Серый Волк-2». 
М/ф. (6+)
21.30 «Иван-царевич и Серый Волк-3». 
М/ф. (6+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
00.00 «Вся соль Уральского рока... в год 
30-летия Свердловского рок-клуба». (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
06.00, 05.15 «Ералаш». (0+)
06.35 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.05 «Фиксики». М/с. (0+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с. (6+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.00 «Смурфики». х/ф. (0+)
10.55 «Смурфики-2». х/ф. (6+)
12.50 «Пингвины Мадагаскара». М/ф. (0+)
14.30, 16.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
16.30 «Сокровище нации». х/ф. (12+)
19.00 «Рыцарь дня». х/ф. (12+)
21.00 «Сокровище нации. Книга тайн». 
х/ф. (12+)
23.20 «О чем еще говорят мужчины». 
х/ф. (16+)
01.15 «Учитель года». х/ф. (16+)
03.25 «Кости». Т/с. (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
06.50 «Тайны нашего кино». «Семнадцать 
мгновений весны». (12+)
07.15 «Один и без оружия». х/ф.
08.40 «Фактор жизни». (12+)
09.10 «Сувенир для прокурора». х/ф. 
(12+)
11.00 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 «Свадьба в Малиновке». х/ф.
12.30, 03.25 «События».
13.45 «белые росы». х/ф. (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45 «Подсказки потребителю». (12+)
15.55 «Омск сегодня». (12+)
16.00 «Ивановы». х/ф. (12+)
17.55 «Александр Розенбаум. Мне тесно в 
строю». Д/ф. (12+)
19.05 «Раненое сердце». х/ф. (12+)
22.45 «Подруга особого назначения». 
х/ф. (12+)
23.58, 01.00, 02.00 «События. Специаль-
ный выпуск».
03.45 «Петровка, 38». (12+)

03.55 «Выстрел в тумане». х/ф. (12+)
05.35 «Алексей Смирнов. Клоун с разби-
тым сердцем». Д/ф. (12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.30, 23.55, 05.25 «6 кадров». (16+)
08.00 «Благословите женщину». Т/с. (16+)
12.05 «Когда зацветет багульник». Т/с. 
(16+)
15.50 «Счастье по рецепту». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.55 «Замуж за рубеж». (16+)
00.30 «берега». х/ф. (16+)
02.25 «Звездные истории». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
07.00 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
07.30 «Приключения Шерлока холмса 
и доктора Ватсона. Сокровища Агры». 
х/ф. (0+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 «Детектив 
Монк». Т/с. (12+)
14.00 «Дикий, дикий Запад». х/ф. 
(12+)
16.00 «Последний самурай». х/ф. 
(16+)
19.00 «На крючке». х/ф. (16+)
21.15 «Святой». х/ф. (12+)
23.30 «Я – легенда». х/ф. (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.15, 05.15 «Последо-
ватели». Т/с. (16+)

12 канал
06.05 «Сердце храбреца». М/ф. (0+)
06.20 «Валентин и Валентина». х/ф. 
(12+)
08.00, 10.50, 13.20, 15.20, 19.50, 20.40, 
23.30 «Телемаркет». (0+)
08.10 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
09.00 «Оранжевое горлышко». М/ф. (0+)
09.25 «Съешьте это немедленно!». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
11.00, 13.00, 16.00, 20.00 «Час новостей». 
Специальный выпуск. Выборы.
11.15, 20.45 «Вспомнить все». (12+)
11.30 «Акценты недели». (16+)
12.20 «Омский аэропорт: «Новые возмож-
ности». (0+)
12.30 «Омский район РФ». (0+)
12.45 «Мойдодыр». М/ф.(0+)
13.30 «Кит». (12+)
15.25 «Управдом». (12+)
16.30 «Золотой теленок». х/ф. (0+)
19.30 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.45 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету Петра 
Налича». (12+)
21.30 «Про любоff». х/ф. (16+)
23.35 «Розыгрыш». (12+)
01.05 «Романовы. Закат Российской импе-
рии». Д/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Андрей Миронов. Браво, артист!». 
Киноконцерт.
11.35 «Человек родился». х/ф.
13.05 «Необыкновенный Образцов». Д/ф.
13.45 К 85-летию Государственного ака-
демического Центрального театра кукол 
С.В. Образцова. Спектакли-легенды. «Не-
обыкновенный концерт».
15.15, 01.45 «Живая природа Индокитая». 
Д/с.
16.10 «Гении и злодеи».
16.40 Гала-концерт звезд мировой оперы 
и балета на Дворцовой площади Санкт-
Петербурга.
18.30 «Пешком...».
19.00, 02.55 «Искатели».
19.45 «Юрий Никулин. Классика жанра».
20.10 XXV церемония награждения лау-
реатов Первой театральной премии «Хру-
стальная Турандот».
21.25 «Библиотека приключений».
21.40 «Мегрэ и сенфиакрское дело». 
х/ф.
23.20 «Ближний круг Римаса Туминаса».
00.15 «Звездный дуэт. Легенды танца». 
Гала-концерт звезд мирового бально-

го танца в Государственном Кремлевском 
дворце.
02.40 «Перфил и Фома». «Вне игры». М/ф.
03.40 «Наскальные рисунки в долине Тви-
фелфонтейн. Зашифрованное послание из 
камня». Д/ф.

матч тв
05.00 «Павел Буре. Русская ракета». Д/ф. 
(12+)
06.00 Хоккей. Кубок мира. Канада – Чехия. 
Прямая трансляция из Канады.
08.45 «Поле битвы». Д/ф. (12+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00 «Десятка!». (16+)
10.20, 12.55, 17.00, 22.15 «Новости».
10.25 Хоккей. Кубок мира. Канада - Чехия. 
Трансляция из Канады.
13.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия – Ка-
захстан. Прямая трансляция из Москвы.
17.10, 02.20 «Все на «Матч»!».
17.45 «Формула-1». Гран-при Сингапура. 
Прямая трансляция.
20.05 Чемпионат России по футболу. 
«Крылья Советов» (Самара) – ЦСКА. Пря-
мая трансляция.
22.30 Чемпионат России по футболу. 
«Краснодар» – «Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция.
01.05 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым.
02.05 «Ростов». (12+)
03.30 «Формула-1». Гран-при Сингапура.
06.00 Хоккей. Кубок мира. Финляндия – 
Северная Америка. Прямая трансляция из 
Канады.
08.45 «1+1». Д/ф. (16+)

5 канал
07.50 «Петух и краски». «Кто получит 
приз». «Пирожок». «Лиса и дрозд». «Ли-
са-строитель». «Приключения Мурзилки». 
«Маугли. Ракша». «Маугли. Похищение». 
«Маугли. Последняя охота Акелы». «Мауг-
ли. Битва». «Маугли. Возвращение к лю-
дям». М/ф. (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)
12.00 «Девушка с гитарой». х/ф. (12+)
13.55 «Гусарская баллада». х/ф. (12+)
15.55 «Не могу сказать «прощай». 
х/ф. (12+)
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «Главное». Информационно-анали-
тическая программа.
20.30, 21.25, 22.25 «Спецназ». Т/с. (16+)
23.25, 00.25, 01.25, 02.20 «Спецназ-2». 
Т/с. (16+)
03.20, 04.20, 05.15, 06.00 «Смерть шпио-
нам. Крым». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00, 23.00 «Путеводная звезда». Д/с. 
(16+)
17.30 «Отпуск за свой счет». х/ф. 
(12+)
20.00, 23.30 «По дороге с Игорем Мальце-
вым». Д/с. (6+)
20.30 «Бруталити». (16+)
21.00 «Дорогой Джон». х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Приключения капитана Врунгеля». 
М/с.
06.55 «Дом, в котором я живу». х/ф. 
(6+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.10, 13.15 «Теория заговора. Гибридная 
война». (12+)
13.00 «Новости дня».
14.45 «Специальный репортаж». (12+)
15.25 «Поддубный». х/ф. (6+)
18.00 «Новости. Главное».
18.35 «Особая статья». Ток-шоу.  
(12+)
19.30 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
22.20 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.05 Всеармейский фестиваль «Армия 
России-2016».
01.00 «Русская рулетка». х/ф. (16+)

5.00, 13.50, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 2.00, 4.00 
«Точка зрения».
6.00, 14.00 «В дальнем плавании». х/ф.
7.30, 12.40, 16.20, 18.00, 23.00 «Специаль-
ный репортаж».
8.00 «бег». х/ф. 1-я с.
9.30, 18.30 «Акцент с Александром Крав-
цом».
10.00 «бег». х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40 «Парламентские баррикады». 
17.40, 0.00 Д/ф.
19.00 «Таланты и поклонники». х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости за неделю».
21.00 «Виринея». х/ф.
23.30, 3.00 «Стоит заДУМАться».
0.30 «Великий перелом». х/ф.

омские кабельные сети 
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.
omsk-kprf.ru 16+

«ВИРИНЕЯ»
художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

Виринея – умница, красавица, отча-
янная голова — такой ее играет Люд-
мила Чурсина, – она сама из чувства 
противоречия умножает свою дурную 
славу. В острой социальной и бытовой 
драме рассказывается, как непутевая 
Вирка нашла свой путь к личному сча-
стью, участию в новой жизни, к подвигу.
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А после выборов – 

ОБЛОМ…
Пострадавшие от паводка омские северяне до сих пор 
не могут получить компенсации, обещанные им еще пе-
ред прошлогодними выборами губернатора.

ВРЕМЯ от времени большая 
вода проходит по омскому 
северу, захватывая целые по-

селения, и ни местные, ни област-
ные власти не в состоянии этому 
бедствию противостоять. На ютубе 
можно увидеть панораму прошло-
годнего паводка в Усть-Ишиме – 
разгулявшаяся до горизонта вода 
захлестнула дамбу, мужики на мо-
торке объезжают райцентр, зато-
нувший по окна, кое-где и по кры-
ши, захлебнувшиеся авто, тракто-
ра, поваленные сараи, штакетники 
– как обломки кораблекрушения. 

Охраняли Усть-Ишим от наше-
ствий водной стихии до сравни-
тельно недавнего времени три 
дамбы. Одна из них пала под нати-
ском паводка в 2007 году, и с тех 
пор, пишут местные жители губер-
натору, «работы по ее восстанов-
лению не велись». Две других по-
страдали в 2015-м, притом та, ко-
торая «защищает целый микро-
район», все же выстояла, но, по 
мнению устьишимцев, следующе-
го наводнения она не выдержит.

Того же мнения и областная 
власть, которая собирается по-
строить в Усть-Ишиме новую дам-
бу – «не насыпную, а долгоиграю-
щую», как сказал порталу «Ом-
скрегион» вице-губернатор Юрий 
Бондарев. Есть, однако, сомнения 
в том, что она успеет осуществить 
эти намерения до весны: по оцен-
кам экспертов, на возведение та-
кого сооружения потребуется ми-
нимум миллиард рублей. А милли-
ардов нужно еще много – напри-
мер, на областные дороги. Если в 
годы, когда цены на нефть держа-
лись стабильно высоко, у властей 
не находилось средств, чтобы 
оградить от вешних вод северные 
районы, сумеет ли найти их сей-
час? Омский север, правда, не тю-
менский – нефти тут практически 
нет (в разработке одно месторож-
дение, это по сравнению с Ханты-
Мансийским округом мелочь). Но 
и там – большие проблемы с дам-
бами: например, год назад более 
2,5 тысячи жителей Нижневартов-
ска отправили Обращение прези-
денту РФ (а в интернете его под-
писали более 56 тысяч человек), 
заканчивавшееся словами: «Ус-
лышьте наши слезы, слезы своего 
народа». 

Северяне рассказали главе госу-
дарства, что «после затопления 
дач в 2007 году власти города и об-
ласти пообещали, что такого боль-
ше не произойдет, будут приняты 
меры и можно спокойно осваивать 
«заново» свои огороды». Однако 
«пришлось строить дамбы силами 
и средствами самих дачников», а 
спустя 8 лет самим же их укре-
плять: «просили у местных и регио-
нальных чиновников помощи хотя 
бы техникой и песком», но не полу-
чили и этого, «отстаивали свои 
дамбы до последнего, пока их не 
прорвало». В итоге в 2015 году в 
Нижневартовске «было затоплено 
более 9 тыс. дачных участков и жи-
лых домов». По официальным же 
данным, их тогда пострадало толь-
ко 400: стало быть, подавляющему 
большинству дачников, оставшим-
ся без урожая, в том числе и мно-
годетным семьям, помощи от госу-
дарства не полагалось.

В УСТЬ-ИШИМСКОМ районе 
Омской области картина схо-
жая. Согласно постановле-

нию районной администрации (от 
12 мая 2015 г.) зонами чрезвычай-
ной ситуации были определены 
все входящие в него поселения, 
где проживают около 12 тысяч че-
ловек. А пострадавшими от ЧС 
признаны только около 3 тысяч. 
Эти граждане оказались юридиче-
ски грамотными: они подали заяв-
ления в комиссию по ЧС до 8 июня 
2015 г. А остальные, кто пострадал 
от паводка не меньше их, не имели 
понятия, куда и что надо подавать. 
Хотя статья 6 Федерального закона 

«О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций» (№68) 
обязывает органы власти «опера-
тивно и достоверно информиро-
вать» граждан, живущих в муници-
пальных образованиях, где случи-
лось ЧС, обо всем, что к этой за-
щите относится.

Районные чиновники сообщили 
устьишимцам о том, что им поло-
жены компенсации убытков, при-
чиненных им паводком, несколько 
запоздало: лишь 2,5 месяца спу-
стя после его окончания, но с дру-
гой стороны – вполне своевре-
менно: за неделю до знамена-
тельной даты – выборов губерна-
тора (они состоялись 13 сентября 

2015 г.), что немного смахивает на 
подкуп избирателя: перспективы 
получения выплат, вероятно, под-
талкивали местных жителей к вы-
бору в пользу действующего об-
ластного главы.

ПОСЛЕ выборов, как обычно, 
все вернулось на круги своя: 
те, кто догадался подать за-

явления заблаговременно, полу-
чили то, что запрашивали, в кон-
це октября-ноябре большинство 
получателей довольствовались 
единовременными пособиями в 
размере 10 тыс. рублей на члена 
семьи (или, если ее нет, на одно-
го человека). Тем же, чье имуще-
ство было признано утраченным, 
причиталось 50 тыс. рублей. Но 
таких, как сказала «Красному 
Пути» председатель комиссии по 
ЧС, зам. главы администрации 
района по соцвопросам Ирина 
Сухатская, совсем немного (что 
кажется странным после просмо-
тра видео о наводнении в Усть-
Ишиме). Ну а те, кто подал заяв-
ления перед выборами, не полу-
чили до сего дня ни рубля: о том, 
как районные власти их «кинули», 
они сообщили в открытом письме 
губернатору Виктору Назарову 
(копия его направлена областно-
му прокурору Анастасу Спиридо-
нову). Подписались под ним 327 
человек.

– Как так вышло? – спрашиваю у 
главы комиссии по ЧС.

– Эти люди неверно оформили 
заявления: не написали, на что 
конкретно они претендуют – на 
единовременную матпомощь или 
на пособия по утрате имущества. 

Речь идет об имуществе первой 
необходимости. Если в результате 
потопа пострадало что-то более 
дорогое, то оно должно быть, по-
ясняет г-жа Сухатская, застрахова-
но: за такое имущество власть от-
ветственности не несет.

– Ну а разве нельзя было объяс-
нить гражданам, как им следует 
оформлять документы: напечатать 
образцы заявлений, например, в 
районной газете?

– Мы этого делать не обязаны, – 
уверенно заявляет зам. районного 
главы.

НОВОСТЬ о том, что «каждо-
му жителю затопленных 
районов Омской области 

выплатят по 10 тысяч», появи-
лась в интернете за два дня до 
губернаторских выборов – 11 
сентября. Комментарии под ней 
северяне оставляли в течение ме-
сяца.

«Пострадавший, 11 сен 2015
хотелось бы надеяться... 

Мой дом был в самом эпицен-
тре, во-ды – выше подоконни-
ков. Вещи подняли, насколько 
смогли, но уровень оказался 
очень высокий, поэтому вся 
мебель, пианино погибли, 
вещи, техника, книги, игрушки 
– наполовину. 

Собрали для компенсации 
уже целый воз бумаг. Дом прак-
тически разрушен, для прожи-
вания непригоден, живем у 
родни, печь рухнула, пол вспу-
чился... везде грибы и плесень. 
Обогреватели жарили все лето, 
но толку-то. 

Сейчас в очередной раз сда-
ем бумажки. В администрации 
еще раньше мне сказали, что 
денег больше нам не дадут, т.к. 
в пострадавшем доме мы не 
зарегистрированы, хотя в похо-
зяйственной книге администра-
ции сельского поселения мы 
зарегистрированы уже больше 
10 лет, но т.к. это не УФМС, то 
обломитесь...

Руки уже опустились, если 
честно. 

Надеюсь, что выплатят хотя 
бы по десятке на члена семьи. 
Но ребенка включать опять от-

казались, т.к. он не зарегистри-
рован...»

«Пострадавший, 11 сен 2015
Мы, семья из 3 человек, которые 

потеряли практически все, в луч-
шем случае получим по 10 тысяч на 
каждого. И те, кого вообще не за-
топило, – те же деньги, и даже 
больше, если членов семьи боль-
ше».

«111, 11 сен 2015
«У родителей затопило дом 

по фундамент на два месяца, а 
чинуши делали фото в конце 
июля, когда вода уже спала! 
Нет воды – нет компенсации, 
если бы не выборы, никто бы 
даже заикаться не стал про то, 
что наводнение весной было».

«Аня, 03 окт 2015
У нас в Седельниковском районе 

вся администрация получила! 
Даже кто на втором этаже живет».

«Валерий, 12 окт 2015
скоро белые мухи полетят, а 

в Усть-Ишиме насчет выплат 
тишина».

«Анастасия, 14 окт 2015
В Тевризском районе тоже тиши-

на! Выборы прошли, можно и за-
быть про выплаты... Мои родители 
4 месяца жили как на острове, до-
браться можно было только на лод-
ке, заплатив при этом 2000 рублей 
в одну сторону».

«Татьяна, 15 окт 2015 
Уже середина октября, и ти-

шина. Усть-Ишимский район, а 
именно п. Малая бича без вы-
плат».

НЕ ДОЖДАВШИСЬ ответов от 
адресатов своей петиции, 
устьишимцы обратились в 

райсуд. И он признал их всех по-
терпевшими. 

– Но этого недостаточно, – гово-
рит Ирина Геннадьевна Сухатская. 

– На основании этого решения мы 
им не можем выплатить ничего. 
Надо им снова подавать иски, что-
бы определить сумму ущерба у 
каждого – лучше им делать это с 
помощью адвоката.

– А если денег на него нет?
– Могут скинуться – ничего 

страшного.
В общем, предстоит северянам 

еще много мытарств, чтобы полу-
чить компенсации, суммы которых 
значительно меньше, к примеру, 
зарплаты уполномоченного по их 
правам – регионального омбуд-
смена Виктора Лохичева (задекла-
рированный им доход – более 7 
млн рублей в год). А кто, как не он, 
должен заниматься этим вопро-
сом?

…Зато было устьишимцам пока-
зано, как бы в качестве компенса-
ции за потопленные огороды и 
сельхозугодья, настоящее «Поле 
чудес». Правда, длилось оно не-
долго: в тот же день Леонид Якубо-
вич вылетел на вертолете в сосед-
ний райцентр Тевриз, относящий-
ся, как и Усть-Ишим, к северному 
избирательному округу, по которо-
му баллотируется в Госдуму, как 
пишут омские СМИ, его друг – се-
натор Андрей Голушко.

Георгий бОРОДЯНСКИй.

социальный 
барометр

Чиновников 
подпитали

Средняя заработная плата 
федеральных чиновников за 
первое полугодие выросла 
на 3,5% по сравнению с ана-
логичным периодом 2015 
года. Она составила 99,9 ты-
сячи рублей. Наибольшее уве-
личение зарплаты зафиксиро-
вано в органах: в судах и про-
куратуре – на 4,8%, до 111,2 
тысячи рублей, в исполнитель-
ной власти – на 3,7%, до 87,2 
тысячи рублей.

На кого  
работает  
правительство

Журнал «Форбс» составил 
рейтинг богатейших семей-
ных кланов России. Он рез-
ко отличается от рейтинга 
миллиардеров, так как в 
него входят лишь те, кто по-
делился своими активами с 
членами семьи.

Возглавило топ-лист семей-
ство Михаила Гуцериева. Его 
состояние оценивается в 9,8 
миллиарда долларов и увели-
чилось за год (с августа 2015-
го) в 2,5 раза. Вторая строчка 
досталась семье Аркадия Ро-
тенберга. Ее состояние – 2,8 
миллиарда долларов. Такую же 
сумму удалось «заработать» 
братьям Алексею и Дмитрию 
Ананьевым. На четвертом ме-
сте оказалась семья Николая 
Шамалова с 2,4 миллиарда 
долларов. Пятерку лидеров за-
мыкает семейство Радика и 
Айрата Шаймиевых с 1,7 мил-
лиарда долларов.

Напомним, что рейтинг рос-
сийских долларовых миллиар-
деров, по версии журнала, опу-
бликованный в апреле 2016 
года, возглавляет Леонид Ми-
хельсон. Его состояние оцени-
вается в 14,4 миллиарда дол-
ларов. За год оно выросло на 
2,7 миллиарда (не рублей, ко-
нечно).

Застеснялись
Российский центробанк 

решил пересмотреть проце-
дуры раскрытия информа-
ции о вознаграждениях топ-
менеджеров акционерных 
обществ. 

Эта информация позволяет 
инвесторам оценить адекват-
ность расходов компаний, по-
нять систему вознаграждения, 
и насколько выплаты их руко-
водству обоснованы, прежде 
чем принять решение о приоб-
ретении акций. Однако бизнес 
выступает против – под пред-
логом того, что раскрытие 
сумм бонусов может усилить 
социальную напряженность. И 
его можно понять. В стране, 
где основная часть граж- 
дан подверглась чудовищно-
му ограблению руководством 
правительства и Центробанка, 
обрушивших рубль и жизнен-
ный уровень населения, со-
участники грабежа не хотят вы-
ставлять напоказ размер на-
грабленного.

По страницам газеты  
«Правда».
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 Почему я против 
Председатель Общества потребителей в сфере ЖКХ 

Â ïðåäûäóùåì íîìåðå àâ-
òîð ðàññêàçàë î íåïðàâèëü-
íîé ñèñòåìå ðàñ÷åòà ÎÄÍ, 
ïðåïÿòñòâèÿõ æèëüöàì â 
îñóùåñòâëåíèè íåïîñðåä-
ñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ äî-
ìàìè è äðóãèõ íåñóðàçíî-
ñòÿõ Æèëèùíîãî êîäåêñà.

ÏÐÈÍÓÄÈÒÅËÜÍÛÉ  
ÊÀÏÈÒÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ, 

ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÍÅ ÁÓÄÅÒ

Ê íîâîãîäíåìó ñòîëó 2013 ãîäà 
«ÅÐ» ïðåïîäíåñëà äîðîãèì ðîññèÿ-
íàì ñþðïðèç – 25 äåêàáðÿ ïðèíÿò 
Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹271 ñ õèò-
ðûì íàçâàíèåì «Î âíåñåíèè èçìå-
íåíèé â Æèëèùíûé êîäåêñ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè è îòäåëüíûå çà-
êîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè è ïðè ïðèçíàíèè óòðà-
òèâøèìè ñèëó îòäåëüíûõ ïîëîæå-
íèé çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè…», à ïî ñóòè –
íåêîíñòèòóöèîííîå âîçëîæåíèå íà 
âñåõ ãðàæäàí Ðîññèè, ïðîæèâàþ-
ùèõ â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðîêà – ïëàòû â 
ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà.

Çäåñü âåðíóñü ê îñíîâíîé òåìå. 
Íåóæåëè ëþäè äåéñòâèòåëüíî íå 
ïîíèìàþò, ÷òî èõ ñïåöèàëüíî 
ñòðàâëèâàþò ñ óïðàâëÿþùèìè 
êîìïàíèÿìè, ñ ýòèì íåñ÷àñò-
íûì À.Ñ. Ðóäþêîì, íàçíà÷åí-
íûì äèðåêòîðîì ðåãèîíàëüíîãî 
Ôîíäà êàïðåìîíòà, êîòîðûé íè-
êîãäà íå ñäåëàåò êà÷åñòâåííî è 
â ñðîê êàïèòàëüíûé ðåìîíò âñåõ 
äîìîâ ïðîñòî ïîòîìó, ÷òî äëÿ 
ýòîãî íåò ñðåäñòâ. Ñóòü â ïðî-
ñòîé âåùè – âìåñòî äåéñòâîâàâøå-
ãî ñ 2007 ãîäà çàêîíà ¹185, ïî êî-
òîðîìó ïîëîâèíó ñðåäñòâ íà êàïðå-
ìîíò äîëæíà áûëà ïëàòèòü Ìîñêâà 
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, «ìåä-
âåäè» ïðèíÿëè çàêîí ¹271, ïî êî-
òîðîìó ðåìîíò äåëàåòñÿ óæå áåç 
ôåäåðàëüíûõ ñðåäñòâ, à òîëüêî çà 
ñ÷åò «òîëñòîãî» êîøåëüêà ïåíñèî-
íåðîâ è «áîãàòîãî» îáëàñòíîãî 
áþäæåòà (ýòî æå íå òîëüêî Îìñêà 
êàñàåòñÿ – ÿ ñìîòðþ ðåãèîíàëüíóþ 
ïðåññó ïî âîïðîñàì ÆÊÕ – âîçìó-
ùàþòñÿ âñå). 

Íó ÷åãî íåïîíÿòíîãî òóò? Ïîòîìó 
è ïëàòÿò â Ëåíèíãðàäå 3,0–3,5 ðó-
áëÿ, à îñòàëüíîå îòîáðàííûìè ó 
íàñ ñ «Ñèáíåôòüþ» äåíüãàìè áþä-
æåò äîòèðóåò. Âî âñåé ýòîé ñõåìå 
èçíà÷àëüíî çàëîæåí îáìàí. Â ñòà-
òüå 15 îáëàñòíîãî çàêîíà ¹1568 
ïðîïèñàíû äåñÿòü îáÿçàòåëüíûõ 
âèäîâ ðàáîò ïî êàïðåìîíòó äîìà: 
êðûøà, èíæåíåðíûå ñåòè, ïðèáîðû 
ó÷åòà, ëèôò, âåíòèëÿöèÿ, äûìîóäà-
ëåíèå è ïîæàðîòóøåíèå, ôàñàä, 
ïîäâàë, òåõïàñïîðò – ôóíäàìåíò ÿ 
äàæå íå áåðó, õîòÿ îí â ñïèñêå òîæå 
åñòü, íî íå âñåì äîìàì ýòî íåîáõî-
äèìî. À òåïåðü îòêðîéòå îáëàñòíóþ 
Ïðîãðàììó êàïðåìîíòà – îäèí âèä 
ðàáîò êàæäûå øåñòü ëåò, òî åñòü çà 
âñå 30 ëåò – ëèøü ïÿòü âèäîâ ðàáîò 
èç äåñÿòè. À îñòàëüíûå ðàáîòû – 
èçâèíèòå, îøèáî÷êà âûøëà – ê ýòî-
ìó âðåìåíè ïîêîëåíèÿ íà÷àëüíèêîâ 
ñìåíÿòñÿ, ïðèäóò íîâûå «ìåäâåäè», 
à ñî ñòàðûõ êàêîé ñïðîñ? 

È íå Â.È. Íàçàðîâ â ýòîì âèíî-

âàò, à ôåäåðàëüíûå äåïóòàòû è 
íà÷àëüíèêè, èñêëþ÷èâøèå èç çà-
êîíà ôåäåðàëüíûå äåíüãè: 
âàðèàíòîâ-òî òîëüêî òðè – óâåëè-
÷èòü âçíîñ (âñåì èçâåñòíî, òóò ãó-
áåðíàòîð ïðîòèâ: óâåëè÷åíèÿ ðàç-
ìåðà ïëàòû íå áóäåò è ïîñëå âû-
áîðîâ), ñäåëàòü íå âñå ðàáîòû 
èëè óâåëè÷èòü ñðîê ðåàëèçàöèè 
ïðîãðàììû. Îáìàí çàëîæåí â ñà-
ìîé ñõåìå. 

È âòîðîå ðàçúÿñíåíèå. Â ïðåñ-
ñå è èíòåðíåòå ëþáèìàÿ òåìà – 
íåçàêîí÷åííûå èëè òåêóùèå êðû-
øè ðåìîíòèðóåìûõ äîìîâ. È 
çäåñü äåëî íå â ÷àñòíîñòÿõ, ÷òî 
âîò òàêîé ïîïàëñÿ ïëîõîé ïîäðÿä-
÷èê èëè íåäîñìîòðåë Ôîíä. Ïî-
äðóãîìó íå ìîæåò áûòü – òàê çà-
ëîæåíî â çàêîíå, ïðèíÿòîì «ÅÐ». 
Ïî ïðåæíåìó Ôåäåðàëüíîìó çà-
êîíó ¹185 ïîðÿäîê âûáîðà ïîä-
ðÿä÷èêà îïðåäåëÿëà îáëàñòü, è 
ìû ñôîðìóëèðîâàëè óñòðàèâàþ-
ùóþ âñåõ ñõåìó, êîãäà áàëëû íà-
÷èñëÿëèñü çà âûáîð ñîáñòâåííè-
êàìè è óïðàâëÿþùåé êîìïàíèåé 
äàííîãî ïîäðÿä÷èêà è çà ïðåäû-
äóùèå ðåçóëüòàòû, ÷òî ñîâåðøåí-
íî ëîãè÷íî: êòî õîðîøî îòðåìîí-
òèðîâàë îäèí äîì – ïîëó÷àë ñëå-
äóþùèé ïîäðÿä, è íàîáîðîò. Äå-
ïàðòàìåíò âåë ÷åðíûé è áåëûé 
ñïèñêè ïîäðÿä÷èêîâ. Òåïåðü «óì-
íåéøèå» äåïóòàòû Äóìû ïîñ÷èòà-
ëè, ÷òî ìîçãîâ ó ðåãèîíîâ ïîäãî-
òîâèòü ñâîå ïîëîæåíèå î êîíêóð-
ñàõ íå õâàòèò, è ýòî ñäåëàëî ïðà-
âèòåëüñòâî ÐÔ. Ãëàâíûé 
«ìåäâåäü» Ä.À. Ìåäâåäåâ ïîäïè-
ñàë ïîñòàíîâëåíèå ¹615, êîòî-
ðîå îáðåêëî ìèëëèîíû ëþäåé íà 
íåêà÷åñòâåííûé ðåìîíò, à ñî-
áðàííûå ëþäüìè äåíüãè – íà ðàç-
âîðîâûâàíèå: òåïåðü âñå êîíêóð-
ñû ïðîâîäÿòñÿ òîëüêî â ýëåêòðîí-
íîì âèäå (ïî-ðóññêè – ýòî êîãäà 
íè óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ, íè 
æèëüöû íå óâèäÿò ïîäðÿä÷èêà äî 
òîãî ìîìåíòà, êàê îí ïðèäåò íà 
äîì, è íå èìåþò âîîáùå ãîëîñà 
ïðè îòáîðå), à åäèíñòâåííûé êðè-
òåðèé – êòî áîëüøå ñíèçèò öå- 
íó.

Ïîñêîëüêó íå âñå ÷èòàòåëè ïîä-
êîâàíû â óïðàâëåíèè æèëèùíûì 
ôîíäîì, ïîÿñíþ. Äëÿ ðåìîíòà 
ñíà÷àëà îôîðìëÿåòñÿ òàê íàçûâà-
åìàÿ äåôåêòíàÿ âåäîìîñòü – ïå-
ðå÷åíü âñåõ ïîëîìîê êðîâëè, èí-
æåíåðíûõ ñåòåé è ò.ï. Íà ýòîé îñ-
íîâå äåëàåòñÿ ñìåòà. À òåïåðü 
ïóñòü ìíå ëþáîé, ñàìûé óìíûé 
«ìåäâåäü», ïîÿñíèò – åñëè ïî 
ñìåòå ïî ñóùåñòâóþùèì ðàñöåí-
êàì, êóäà âêëþ÷åíà çàðïëàòà ðà-
áî÷èõ, ìàòåðèàëû, òðàíñïîðò, íà-
ëîãè – ïîëîæåíî óïëàòèòü çà âîò 
ýòó êðîâëþ, íàïðèìåð, îäèí ìèë-
ëèîí ðóáëåé – êàê ìîæíî ñäåëàòü 
ýòó ðàáîòó çà âîñåìüñîò òûñÿ÷ 
(ïðèìåðíî íà 20% íóæíî «óïàñòü» 
â öåíå, ÷òîáû âû-èãðàòü êîíêóðñ). 
Âàðèàíòîâ ðåàëüíî òðè: íå óïëà-

òèòü íàëîãè, íå çàïëàòèòü ðàáî-
÷èì, ïðèìåíèòü íåêà÷åñòâåííûå 
ìàòåðèàëû – âñå îñòàëüíîå – âðà-
íüå äëÿ òåëåâèçîðà. Åñòü è ÷åò-
âåðòûé, êîòîðûì ìíîãèå ïîëüçó-
þòñÿ ââèäó íåñîâåðøåíñòâà 
«ìåäâåäåâñêîãî» ïîñòàíîâëåíèÿ: 
ïîëó÷èòü àâàíñ 30%, à ïîòîì îò-
êàçàòüñÿ îò ðàáîò ââèäó íåäîñòàò-
êà ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ íà çàâåð-
øåíèå ðåìîíòà. Âîò ïî÷åìó ìåíÿ 
êðèòèêóþò â èíòåðíåòå, êîãäà ÿ 
Ôîíä çàùèùàþ – õîòü çîëîòîãî 
òóäà ïîñòàâü, õîòü ñàìîãî óìíîãî 
è ÷åñòíîãî – ïðè òàêîé ñõåìå êà-
÷åñòâåííî ïðîâåñòè êàïðåìîíò íà 
äîìàõ ñ îáùèì ñ÷åòîì íåëüçÿ â 
ïðèíöèïå. À ÿ íå õî÷ó âðàòü ëþ-
äÿì – ñõåìà êàïðåìîíòà äîëæíà 
áûòü ÷åñòíîé è ïðîçðà÷íîé, ïîòî-
ìó ß ÃÎËÎÑÓÞ ÏÐÎÒÈÂ «Åäè-
íîé Ðîññèè».

Êñòàòè, âîò ïî÷åìó ïî÷òè íà 
âñåõ äîìàõ ïðèíàäëåæàùèõ ìíå 
ÓÊ îòêðûòû ñïåöñ÷åòà – ÿ çíàþ 
ñõåìó ðåìîíòà èçíóòðè. Ìû ëó÷øå 
ìåíüøå ñäåëàåì (ïî ìåðå íàêî-
ïëåíèÿ ñðåäñòâ), íî êà÷åñòâåííî.

Ïðî ýòîò çàêîí ìîæíî ãîâîðèòü 
ìíîãî. Ïîäãîòîâëåí îí êðàéíå íå-
êîìïåòåíòíî.

À òåïåðü âåðíåìñÿ ê íà÷àëó ýòî-
ãî ðàçäåëà, ãäå ìû ñïåöèàëüíî 
ïðèâåëè ïîëíîñòüþ íàçâàíèå Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà ¹271. Íàéäè-
òå òàì õîòÿ áû îäíî ñëîâî î ïðè-
íóäèòåëüíîì êàïðåìîíòå. Íåò. 
Òðè ñòðîêè íàçâàíèÿ ÷èíîâíûì 
ÿçûêîì, à íåò íè ñëîâà ïî ñóòè. 
Äóìàåòå, ïðîñòî òàê? Íåò! Êîìó 
íå ëåíü – îòêðîéòå íåñêîëüêî çà-
êîíîâ, ãäå ïðî ëüãîòû, è íåñêîëü-
êî çàêîíîâ, ãäå ëüãîòû, èëè åùå 
÷òî-ëèáî çàáèðàþò, èëè êàê ìîä-
íî ó «ìåäâåäåé» – «îïòèìèçèðó-
þò». Â ïåðâîì ñëó÷àå íàçâàíèå 
äàåòñÿ ïî ñóòè, ÷òîáû ìîæíî áûëî 
ìíîãîêðàòíî ïîêàçûâàòü ïî òåëå-
âèçîðó, êàêèå ó íàñ õîðîøèå âëà-
ñòè, à âî âòîðîì ñëó÷àå âñåãäà 
âëàñòè ïðÿ÷óòñÿ çà ôîðìóëèðîâêó 
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé…», ÷òîáû 
íå âñå ïîíÿëè. Íà ìîé âçãëÿä, ýòî 
ïðîñòî íåïîðÿäî÷íî, ïîòîìó ß 
ÃÎËÎÑÓÞ ÏÐÎÒÈÂ. Íåò äåíåã â 
áþäæåòå – ñêàæèòå íàðîäó ÷åñòíî 
è ïðÿìî: âîò ýòî ìû âûíóæäåíû 
ñîêðàòèòü. 

Ñàìà æå ïðàâîâàÿ ñóùíîñòü 
äàííîãî çàêîíà èçâåñòíà – ïî 
ìíåíèþ þðèñòîâ ÊÏÐÔ è «Ñïðà-
âåäëèâîé Ðîññèè», îñïîðèâøèõ 
ýòîò çàêîí â Êîíñòèòóöèîííîì 
ñóäå, ñ ÷åì è ÿ ëè÷íî ñîãëàñåí – 
íåçàêîííî, âîïðåêè Êîíñòèòóöèè 
ÐÔ, ââåäåí äîïîëíèòåëüíûé íà-
ëîã, ïðîòèâîðå÷àùèé ñàìîé êîí-
ñòèòóöèîííîé ñóùíîñòè êàïèòà-
ëèñòè÷åñêîãî ãîñóäàðñòâà – ñâî-
áîäå âëàäåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ 
ñîáñòâåííîñòüþ: íó ðàç ó íàñ êà-
ïèòàëèçì – ïî÷åìó êòî-òî êîìàí-
äóåò – ñêîëüêî è êîãäà ìíå ïëà-
òèòü çà ðåìîíò ìîåãî ÷àñòíîãî 

èìóùåñòâà. Î÷åâèäíî æå, ÷òî íå-
çàêîííî. Ïîòîìó ß ÃÎËÎÑÓÞ 
ÏÐÎÒÈÂ ïàðòèè, íàðóøàþùåé 
ñâîèìè ðåøåíèÿìè êîíñòèòóöèîí-
íûå îñíîâû ãîñóäàðñòâà â óãîäó 
ïåðåðàñïðåäåëåíèþ ðàñõîäîâ ñ 
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íà ðåãèî-
íàëüíûå è ñðåäñòâà ãðàæäàí. 

ÇÀ Ñ×ÅÒ ÎÌÈ×ÅÉ ÌÎÑÊÂÈ-
×È ÁÓÄÓÒ ÂÎÇÈÒÜ ÌÓÑÎÐ  

ÇÀ 100 ÊÈËÎÌÅÒÐÎÂ

Î÷åðåäíîé ãàäîñòüþ äëÿ âñåé 
ñòðàíû îò «ÅÐ» ñòàëà âåëèêàÿ ìó-
ñîðíàÿ ðåôîðìà. ßñíî æå – íåò â 
ñòðàíå äðóãèõ ïðîáëåì è íåò ó ëþ-
äåé áîëüøå êóäà ïîòðàòèòü êîïåé-
êó. Çàäàéòå ïðî ýòî âîïðîñ ëþáî-
ìó èç êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû îò 
«ÅÐ» – âåäü ïðî ýòî îíè íå ãîâî-
ðÿò â ñâîåé ïðîãðàììå, íî ñ ÿí-
âàðÿ 2017 ãîäà (îïÿòü æå – ïî-
ñëå âûáîðîâ) âñå äîðîãèå ðîñ-
ñèÿíå, âêëþ÷àÿ æèòåëåé ñåëü-
ñêîé ìåñòíîñòè (ÿ íå îïèñàëñÿ 
– è â Óñòü-Èøèìå, ãîñïîäà òîâà-
ðèùè, è â Òåâðèçå, è â Áîëüøèõ 
Óêàõ òîæå, è äàëåå ïî ñïèñêó – è 
íå âîëíóåò, ÷òî ó âàñ ÷àñòíûé äîì, 
ìóñîð ñæèãàåòñÿ, à ïèùåâûå îò-
õîäû ñúåäàåò äîìàøíèé ñêîò) áó-
äóò ïëàòèòü çà íîâóþ êîììó-
íàëüíóþ óñëóãó – îáðàùåíèå ñ 
òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îò-
õîäàìè (ÒÊÎ). 

Íó à êòî ïîïðîáóåò íå ïëàòèòü – 
î íèõ «ìåäâåäè» ïîçàáîòèëèñü 
òîæå – íå â òàéãå, ÷àé, æèâåì, 
ãëàâíûé «ìåäâåäü» þðèäè÷åñêîå 
îáðàçîâàíèå çà ñ÷åò Ðîäèíû ïî-
ëó÷èë. Ïîíèìàÿ, ÷òî æåëàþùèõ 
ïëàòèòü çà ïðèíóäèòåëüíûé êà-
ïðåìîíò, êîòîðîãî âñå ðàâíî â 
ïîëíîì îáúåìå íå áóäåò, à ñ ÿíâà-
ðÿ åùå è çà ìóñîð è ÎÄÍ «çà òîãî 
ïàðíÿ» (îá ýòîì ìû ïèñàëè â ïðî-
øëîé ïóáëèêàöèè) – â ìàðòå Ãîñ-
äóìà ïðèíèìàåò Ôåäåðàëüíûé çà-
êîí ¹45 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â Ãðàæäàíñêèé ïðîöåññóàëüíûé 
êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè…», âñòóïèâøèé â ñèëó ñ 1 
èþíÿ 2016 ãîäà, êîòîðûì äîïîë-
íåí ïåðå÷åíü îñíîâàíèé, ïî êîòî-
ðûì âîçìîæíî âûíåñåíèå ñóäåá-
íîãî ïðèêàçà – òåïåðü òóäà âêëþ-
÷åíû êîììóíàëüíûå óñëóãè, à ÷òî-
áû îäíî ñîîòâåòñòâîâàëî äðóãîìó 
– âûâîç òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ 
îòõîäîâ èñêëþ÷åí èç æèëèùíûõ 
óñëóã è îòíåñåí ê êîììóíàëüíûì 
(õîòÿ ëþáîìó, äàæå íå èìåþùåìó 
þðèäè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ, ïî-
íÿòíî, ÷òî ýòà óñëóãà íåðàçðûâíî 
ñâÿçàíà ñ ðàáîòîé äâîðíèêà, ìó-
ñîðîïðîâîä÷èêà è ÿâëÿåòñÿ æè-
ëèùíîé óñëóãîé). Äëÿ òåõ, êòî åùå 
íå çíàåò – ïîÿñíÿþ, ÷òî ñóäåáíûé 
ïðèêàç – ýòî ñîâåðøåííî àíòèäå-
ìîêðàòè÷åñêàÿ ñõåìà îòúåìà äå-
íåã ó ãðàæäàí ïîñòàâùèêàìè êîì-
ìóíàëüíûõ óñëóã, íàðóøàþùàÿ 
êðàåóãîëüíûé ïðèíöèï ñóäîïðî-

Есть  
стали  
меньше  
и хуже

Äâà ãîäà ïðîøëî, êàê â îò-
âåò íà ñàíêöèè Çàïàäà Ðîñ-
ñèÿ ââåëà ïðîäîâîëüñòâåí-
íîå ýìáàðãî. 

Ñíà÷àëà çàïðåòèëè íà ãîä 
èìïîðò ìÿñà, ïòèöû, ðûáû, 
îâîùåé, ôðóêòîâ, ìîëîêà èç 
Åâðîïû, ÑØÀ, Êàíàäû, Àâñòðà-
ëèè, Íîðâåãèè. Òîãäà ýòó ìåðó 
ïðåïîäíîñèëè êàê âûíóæäåí-
íóþ è âðåìåííóþ. Îïàñàëèñü 
äåôèöèòà ïðîäóêòîâ è ðîñòà 
öåí. Íî â ïðàâèòåëüñòâå óñïî-
êàèâàëè: ýìáàðãî áëàãîòâîðíî 
ñêàæåòñÿ íà âîçðîæäåíèè îòå-
÷åñòâåííîãî ïðîèçâîäèòåëÿ, à 
åñëè ÷òî – Ðîññèþ ïîäñòðàõó-
þò ïîñòàâùèêè èç äðóãèõ 
ñòðàí: Áðàçèëèè, Àðãåíòèíû, 
Òóðöèè, Èçðàèëÿ, Óçáåêèñòàíà, 
Àçåðáàéäæàíà, Áåëîðóññèè. 

Ðîññèéñêèå êîíòðñàíêöèè 
âñëåä çà àíòèðîññèéñêèìè 
ñàíêöèÿìè Çàïàäà ïðîäëåâà-
ëèñü óæå íåñêîëüêî ðàç. Ïî 
óêàçó Â. Ïóòèíà ýìáàðãî áóäåò 
äåéñòâîâàòü äî êîíöà 2017 
ãîäà. Ïðè ýòîì ÷èíîâíèêè óâå-
ùåâàþò, ÷òî ýòà âûíóæäåííàÿ 
ìåðà äëÿ Ðîññèè î÷åíü áëàãî-
òâîðíà. «Ïðîäëåíèå ñàíêöèé – 
ýòî áàëüçàì íà äóøó, ïîòîìó 
÷òî ìû âèäèì, êàê ñàíêöèè ïî-
çèòèâíî äåéñòâóþò è ïîääåð-
æèâàþò íàøó ýêîíîìèêó, ïðå-
æäå âñåãî àãðàðíóþ», – ãîâî-
ðèë ãëàâà Ìèíñåëüõîçà À. Òêà-
÷åâ â òåëåýôèðå â èþíå.

Ïðàâèòåëüñòâî îáåùàëî 
ïðåñåêàòü ïîïûòêè ñïåêóëÿ-
òèâíîãî âçâèí÷èâàíèÿ öåí.

Íî, êàê ïîêàçûâàþò äàííûå 
Ðîññòàòà, çà ýòîò ïåðèîä ïî-
òðåáèòåëüñêèå öåíû â ñòðàíå 
âûðîñëè íà 24%, ïðîäóêòîâûå 
– ïðèìåðíî íà 30%. Ïðè ýòîì 
ðûáíàÿ ïðîäóêöèÿ ïîäîðîæàëà 
áîëåå ÷åì íà 40%, ïëîäîîâîù-
íàÿ – áîëåå ÷åì íà 30%, ìîëî-
êî è ìîëî÷íàÿ ïðîäóêöèÿ – 
ïðèìåðíî íà 20%, ìÿñî è ïòè-
öà – áîëåå ÷åì íà 10%. Ïðè-
÷åì ïî îòäåëüíûì òîâàðàì 
– ïîäñîëíå÷íîå ìàñëî, êðóïû, 
ñàõàð – ðîñò öåí íå ìîãóò îáú-
ÿñíèòü äàæå ñïåöèàëèñòû. 
Êðóïà è áîáîâûå çà äâà ãîäà 
ïîäîðîæàëè íà 65%, ïîäñîë-
íå÷íîå ìàñëî – íà 55%, ñàõàð 
– áîëåå ÷åì íà 40%.

Ïðîäàæè ïðîäîâîëüñòâåí-
íûõ òîâàðîâ â óñëîâèÿõ êðèçè-
ñà è âûñîêèõ öåí ñîêðàùàþòñÿ 
óæå 24 ìåñÿöà ïîäðÿä. Ñîöèî-
ëîãè ïîäòâåðæäàþò: ðîññèÿíå 
ýêîíîìÿò íà åäå. Ïîëó÷àåòñÿ, 
îíè òåïåðü ëèáî ìåíüøå è 
õóæå åäÿò, ëèáî ïåðåõîäÿò íà 
ñàìîîáåñïå÷åíèå.

Ñîãëàñíî âûâîäàì Ôîíäà 
«Îáùåñòâåííîå ìíåíèå», ïðè-
ìåðíî 30% íàñåëåíèÿ ðåæå 
ïîêóïàþò ïðîäóêòû èëè îòêà-
çûâàþòñÿ îò ïîêóïîê ïðèâû÷-
íûõ òîâàðîâ. Åùå 37–39% 
èùóò áîëåå äåøåâûå àíàëîãè 
òîìó, ÷òî ïîêóïàëè ðàíüøå, è 
ýòà äîëÿ íàñåëåíèÿ ñ íà÷àëà 
ãîäà ðàñòåò.

Êàæäûé âòîðîé ðîññèÿí 
èìååò äà÷ó èëè ïðèóñàäåáíûé 
ó÷àñòîê. È äåâÿòü èç äåñÿòè 
äà÷íèêîâ äåëàþò íà çèìó çàãî-
òîâêè èç îâîùåé è ôðóêòîâ, 
âûðàùåííûõ ñâîèìè ðóêàìè.

Àííà ×ÀËÀß.

Лето красное пропели…
Îòãðåìåëè þáèëåéíûå ñà-

ëþòû â ÷åñòü 300-ëåòèÿ ãîðî-
äà Îìñêà. Óæå ðåáÿòèøêè 
ïîøëè çà íîâûìè çíàíèÿìè â 
øêîëû è ÷èíîâíèêè âñåõ óðîâ-
íåé îòðàïîðòîâàëè î ïîëíîé 
ãîòîâíîñòè ýòèõ øêîë ê çèìå. 
À âîò ñòîèò íà óëèöå Èïïî-
äðîìíîé, 1 çàáûòàÿ, ïîõîæå, 
÷èíîâíèêàìè ìèíèñòåðñòâà 
îáðàçîâàíèÿ Îìñêîé îáëàñòè 
«Àäàïòèâíàÿ øêîëà ¹18». Åùå âåñ-
íîé ïðèøëà ñþäà áåäà, õîðîøî õîòü 
íå çèìîé, – ïðîðâàëî ïðîðæàâåâøèå 
òðóáû íà ïîäõîäå ê øêîëå. È ñ òåõ 
ïîð âîç è íûíå òàì. À ÷èíîâíèêè òî 

íå ìîãëè íàéòè, â ÷üåé çîíå îòâåò-
ñòâåííîñòè íàõîäèòñÿ ïîðûâ, òî îáå-
ùàëè, è íåîäíîêðàòíî, îòðåìîíòèðî-
âàòü. Â îáùåì, ëåòî êðàñíîå ïðîïå-
ëè… 

Íèêîëàé ÌÈËÎÑÅÐÄÎÂ.

*
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«Единой России»
А.В. Лихачев о том, почему у нас такая ситуация в сфере ЖКХ
èçâîäñòâà â äåìîêðàòè÷åñêîì ãî-
ñóäàðñòâå. Êàê òàì ó È. À.Êðûëî-
âà: «Òû âèíîâàò óæ òåì, ÷òî õî÷åò-
ñÿ ìíå êóøàòü». 200 ëåò ïðîøëî, à 
«ìåäâåäè» âñå òàêèå æå ïðîæîð-
ëèâûå. Åñëè ïðè îáû÷íîì ñóäî-
ïðîèçâîäñòâå ïîäàåòñÿ èñê, ïðè-
õîäÿò ïî ïîâåñòêå îáå ñòîðîíû, 
îíè ìîãóò íàíÿòü ïëàòíîãî èëè îá-
ùåñòâåííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, à òóò 
ïîñòàâùèê óñëóã äàåò â ñóä îäíî-
ñòîðîííèé àêò ðàñ÷åòîâ (îá ýòîì 
ìû ïèñàëè â ìàòåðèàëàõ ïðî 
ÌÐÑÊ «Ñèáèðè») è âñå – ñóä ñòà-
âèò ïå÷àòü íà ñóäåáíûé ïðèêàç, à 
îòìåíèòü åãî äîñòàòî÷íî ñëîæíî, 
åñëè íå èìååøü ñïåöèàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ – íè÷åãî íå àííóëèðó-
åøü. Íó êàê ÿ, êàê þðèñò, ìîãó 
ãîëîñîâàòü çà ïàðòèþ, êîòîðàÿ 
ïðèíÿëà çàêîí, ïîëíîñòüþ ïðî-
òèâîðå÷àùèé äàæå íå ñîâåò-
ñêîìó, à ðèìñêîìó ïðàâó, ãäå 
âïåðâûå äî íàøåé ýðû ëþäè 
äîãàäàëèñü ïðîïèñàòü ïðî ðàâ-
íîïðàâèå ñòîðîí â ñóäå? ÃÎ-
ËÎÑÓÞ ÏÐÎÒÈÂ.

Íî è ýòî íå âñå. Ìóñîðíàÿ ðå-
ôîðìà ïðîäîëæàåò ïðîöåññ îòíè-
ìàíèÿ ñðåäñòâ èç ðåãèîíîâ â Ìî-
ñêâó è Ïåòåðáóðã. Ñåé÷àñ â Îìñêå 
óñëóãè ïî âûâîçó è óòèëèçàöèè 
ÒÊÎ îñóùåñòâëÿþò 16 ïðåäïðèÿ-
òèé, ïî÷òè âñå ìåñòíûå. À òåïåðü 
áóäåò îäíî (â ëó÷øåì ñëó÷àå – 
äâà). È âñå ïî çàêîíó. Èìåííî ïî-
òîìó ìîñêâè÷è îðãàíèçîâàëè â 
áîëüøèíñòâå ðåãèîíîâ, êðîìå òåõ 
íåìíîãèõ, ãäå âëàñòè íàøëè ñïî-
ñîá èõ òóäà íå ïóñòèòü, ïðåäïðèÿ-
òèÿ ñ îäèíàêîâûì íàçâàíèåì, íà-
ïðèìåð, ó íàñ «Îìñê – ÍÝÎ» (ÍÝÎ 
– íàöèîíàëüíûé ýêîëîãè÷åñêèé 
îïåðàòîð). Íå áóäó îïèñûâàòü, êòî 
òàì âûãîäîïðèîáðåòàòåëü – âñå 
ýòî åñòü â èíòåðíåòå, è êòî óìååò 
èñêàòü – î÷åíü èíòåðåñíûå ôàìè-
ëèè; âîïðîñ â äðóãîì – â ñàìîé 
ñèñòåìå – ïî÷åìó îìñêèå êîìïà-
íèè âûâîçèëè ìóñîð ïðè öàðå, 
ïðè Ñîâåòñêîé âëàñòè, ïðè äåìî-
êðàòàõ è ïðè Ïóòèíå, à òåïåðü îêà-
çàëèñü íåñïîñîáíû? Íà ýòó òåìó 
î÷åíü òî÷íî âûñêàçàëñÿ äåïóòàò 
ãîðñîâåòà îò ÊÏÐÔ Ëåîíèä 
Ìèõàéëåíêî ïðè îáñóæäåíèè íà 
ñîâåùàíèè â ÐÝÊ – âëàñòè ïî-
ñëåäîâàòåëüíî äåëàþò âñå, 
÷òîáû îòîáðàòü èñòî÷íèêè äî-
õîäîâ ó ìåñòíûõ áþäæåòîâ, 
ìåñòíîãî ìàëîãî áèçíåñà – çà-
áèðàÿ ñàìûå âûãîäíûå êóñêè 
êîììóíàëüíîé ñôåðû. È ñëå-
äóþùèìè áóäóò ëèôòû – ïîñëå 
âûáîðîâ, êîíå÷íî. ß ÃÎËÎÑÓÞ 
ÏÐÎÒÈÂ äàëüíåéøåãî îãðàáëå-
íèÿ áþäæåòà ïî çàêîíàì, ïðè-
íÿòûì åäèíîðîññàìè.

Íî è ýòî íå âñå. Íå ìûòüåì, òàê 
êàòàíüåì ôåäåðàëüíûå âëàñòè è 
ïîääåðæèâàþùèå èõ ìåñòíûå ÷è-
íîâíèêè ïûòàþòñÿ âíåäðèòü ñ ÿí-
âàðÿ ðàñ÷åò ñ ÷åëîâåêà – ïî-
ðóññêè, ÷òîáû êàê ïî ÎÄÍ (î ÷åì 

ìû ïèñàëè â ïðîøëîì íîìåðå) 
äîáðîñîâåñòíûå æèëüöû ïëàòèëè 
çà òåõ, ó êîãî ôîðìàëüíî çàðåãè-
ñòðèðîâàíî 0, à êâàðòèðàíòû â 
êàæäîé êîìíàòå. (Íàïîìíþ, ÷òî ñ 
ñîâåòñêèõ âðåìåí ïëàòà çà ìó-
ñîð áûëà è åñòü ñ ìåòðà, òî 
åñòü, ïëàòÿò âñå, âêëþ÷àÿ òàê íà-
çûâàåìûå «íóëåâûå» êâàðòèðû). 

Ïðè÷åì âñå äåëàþò ïîñëåäîâà-
òåëüíî. Ñíà÷àëà «ÅÐ» è ïðèìêíóâ-
øàÿ ê íåé ïðè äàííîì ãîëîñîâà-
íèè «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ» ïîä 
ïðåäëîãîì çàùèòû ïðàâ ãðàæäàí 
íà ñâîáîäó ïåðåäâèæåíèÿ çàáëî-
êèðîâàëè äâà ãîäà íàçàä â Äóìå 
âíåñåííûé Ôåäåðàëüíîé ìèãðà-
öèîííîé ñëóæáîé ïðîåêò èçìåíå-
íèé â çàêîíîäàòåëüñòâî, ãäå áûëî 
ïðîïèñàíî âñå ÷åòêî è êîíêðåòíî. 
Íàõîäÿò ó òåáÿ êâàðòèðàíòà íåçà-
ðåãèñòðèðîâàííîãî: êòî ñäàë æè-
ëüå –  øòðàô òðè òûñÿ÷è, êòî æè-
âåò áåç ðåãèñòðàöèè – äâå òûñÿ÷è. 
È òàê õîòü êàæäûé äåíü, ïîêà íå 
çàðåãèñòðèðóåòñÿ. Ãîëîñîâ ïðè-
íÿòü äîêóìåíò áåç «ÅÐ» è «ÑÐ» íå 
õâàòèëî, òåïåðü ìû áóäåì çà 
êâàðòèðàíòîâ ïëàòèòü è çà âû-
âîç ÒÊÎ.

Ïîêàçàòåëüíî, êàê ïûòàþòñÿ ÷è-
íîâíèêè ïðîòàùèòü ïëàòó ñ ÷åëî-
âåêà. Ïî ïîðó÷åíèþ ðóêîâîäñòâà 
ÐÝÊ ïðîâîäèòñÿ ñîâåùàíèå ñ ó÷à-
ñòèåì äåïóòàòîâ Çàêñîáðàíèÿ è 
ãîðñîâåòà, ïðåäñåäàòåëåé ñîâå-
òîâ äîìîâ, ðóêîâîäèòåëåé óïðàâ-
ëÿþùèõ îðãàíèçàöèé. Âñå äåïóòà-
òû, êðîìå ïðåäñòàâèòåëåé «ÅÐ» 
(ïðè÷åì íå âñåõ), âñå ðóêîâîäèòå-
ëè óïðàâëÿþùèõ îðãàíèçàöèé, âñå 
ïðåäñåäàòåëè ñîâåòîâ äîìîâ åäè-
íîãëàñíî àðãóìåíòèðóþò è ãîëî-
ñóþò çà íåîáõîäèìîñòü ñîõðàíå-
íèÿ ïëàòû ñ ìåòðà, çà ÷åëîâåêà 
òîëüêî ïðåäñòàâèòåëè ìóñîðîâû-
âîçÿùèõ êîìïàíèé (ÿñíî, òàðèô 
áîëüøå áóäåò), íî ÷èíîâíèêè ãî-
âîðÿò: «Õîðîøî, ñïàñèáî, ìû âàñ 
ïîñëóøàëè, à ðåøåíèå áóäåì ïðè-
íèìàòü ïîñëå ãîëîñîâàíèÿ íà ñàé-
òå». Ïî÷åìó – ÿñíî: íà ñàéòå òîëü-
êî îðãàíèçàòîð îïðîñà ìîæåò 
ïðîêîíòðîëèðîâàòü, ñêîëüêî ãîëî-
ñîâ çà ÷òî áóäåò, äà è ïîíÿòíî – 
íå áóäåò áîëüøèíñòâî ïåíñèîíå-
ðîâ ÷åðåç àíîíèìíûé èíòåðíåò 
ãîëîñîâàòü, à â ñåëå åãî ÷àñòî âî-
îáùå íåò. Ïîêàçàòåëüíî è òî, ÷òî 
ðåøåíèå, êîòîðîå äîëæíû áûëè 
ïðèíÿòü â àâãóñòå, îòëîæèëè, òàê 
êàê ïîíèìàþò, ÷òî åñëè ïðèìóò «ñ 
÷åëîâåêà», à ÷èíîâíèêàì î÷åíü 
õî÷åòñÿ,  òî áóäóò âîçìóùåíèÿ. 
Âîò òàêèå îíè, «ìåäâåäè», ïîòîìó 
– ÒÎËÜÊÎ ÏÐÎÒÈÂ.

Ëþáîé ãðàáåæ íóæíî ÷åì-òî 
îïðàâäàòü – âåäü Ãèòëåð òîæå íå 
ïðîñòî òàê çàïðåòèë ÊÏÃ, à ñíà÷à-
ëà îáâèíèë êîììóíèñòîâ â ïîäæî-
ãå ðåéõñòàãà. Íåîáõîäèìîñòü ïî-
âûøåíèÿ ïëàòû çà âûâîç ÒÊÎ â 
òðè ðàçà (èìåííî ñòîëüêî ðàññ÷è-
òàëè ýêñïåðòû, ðåøåíèå áóäóò 

ïðèíèìàòü ïîñëå âûáîðîâ) îáî-
ñíîâûâàþò, â ÷àñòíîñòè, òåì, ÷òî 
òåïåðü ïî÷òè âñå ðàéîííûå ñâàë-
êè â ðàéöåíòðàõ, ðàéîíàõ è öåí-
òðàëüíûõ óñàäüáàõ õîçÿéñòâ çà-
êðûâàþòñÿ, è âîçèòü ìóñîð áóäóò 
çà 100–150 êèëîìåòðîâ íà äâà òàê 
íàçûâàåìûõ ìåæðàéîííûõ ïîëè-
ãîíà – òîëüêî íå çà ñ÷åò ïðèäó-
ìàâøåé ýòî «ÅÐ», êàê áûëî áû 
ñïðàâåäëèâî, à çà íàøè ñ âàìè 
äåíüãè. Âîò êòî çà «ÅÐ» ïðîãîëî-
ñóåò – íàïîìíèòå èì â ÿíâàðå, 
êîãäà â ãîðîäå è ïî ñåëàì ïåðâàÿ 
êâèòàíöèÿ ïðèäåò. 

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÀß  
ÑÎÑÒÀÂËßÞÙÀß, ÈËÈ  

ÏÎ×ÅÌÓ ÏËÀÒÈÌ ÁÎËÜØÅ, 
×ÅÌ Â ÒÀÐÈÔÅ

Çàâåðøàÿ «ìóñîðíóþ» òåìó, 
êðàòêî åùå îá îäíîì íîâîââåäå-
íèè «ÅÐ», ÷òîáû ñîäðàòü äåíüãè ñ 
íàñåëåíèÿ. Êðàòíûé ðîñò ïëàòû çà 
âûâîç ÒÊÎ îáúÿñíÿåòñÿ, â ïåðâóþ 
î÷åðåäü, òàê íàçûâàåìîé «èíâå-
ñòèöèîííîé ñîñòàâëÿþùåé, èëè 
íàäáàâêîé». Â Îáùåñòâî ïîòðåáè-
òåëåé ïðèõîäÿò ëþäè ñ âîïðîñîì:  
ïî÷åìó ïëàòà çà êîììóíàëüíûå 
óñëóãè (íå òîëüêî çà âûâîç ÒÊÎ) 
ñîñòîèò èç äâóõ ñîñòàâëÿþùèõ – 
êðîìå ñàìîé ñòîèìîñòè ðåñóðñà, 
åùå è òàê íàçûâàåìîé «èíâåñòè-
öèîííîé íàäáàâêè»?

Âîçâðàùàþñü ê ñàìîìó íà÷àëó 
öèêëà ïóáëèêàöèé. Çàïîìíèòå: 
êàæäûé êëàññ, ïðèõîäÿ ê âëàñòè, 
ôîðìèðóåò çàêîíû â ñâîþ ïîëüçó, 
«ÅÐ» – ÿñíî – â ïîëüçó áóðæóåâ è 
÷èíîâíèêîâ.

Òàê âîò, 10 ëåò íàçàä îíè ïðè-
íèìàþò Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹210 
îò 30.12.2004 ã. (îïÿòü ïîêà íàðîä 
ê Íîâîìó ãîäó ãîòîâèëñÿ), ïî êî-
òîðîìó ñòðîèòåëüñòâî áóðæóÿ-
ìè íîâûõ îáúåêòîâ íà ïðèíàä-
ëåæàùèõ èì ñåòÿõ è êàïèòàëü-
íûé ðåìîíò äåéñòâóþùèõ òàê-
æå îïëà÷èâàåì ìû èç ñâîåãî 
êàðìàíà – ÷åðåç òàê íàçûâàå-
ìóþ «èíâåñòèöèîííóþ íàäáàâ-
êó». Îíà åñòü è â âîäå, è â òåïëå, 
à ñàìàÿ áîëüøàÿ áóäåò â ìóñîðå, 
òàê êàê ñòîèìîñòü ïîëèãîíà îöå-
íèâàåòñÿ â 6 ìëðä ðóáëåé (ïîë-
àýðîïîðòà, êîòîðûé ïîñòðîèòü íå 
ìîãóò 25 ëåò). Óæ ÿ ëè÷íî ëó÷øå çà 
àýðîïîðò áû çàïëàòèë ãîñóäàð-
ñòâó ýòè äåíüãè.

Òåïåðü ïî-ïðîñòîìó: ÷òî âû 
ñêàæåòå, åñëè ñîñåä ïðåäëîæèò 
ïîñòðîèòü äëÿ íåãî çà âàø ñ÷åò 
ïðèñòðîé ê äîìó èëè ãàðàæ? Ïî-
øëåòå èëè ïîêðóòèòå ïàëüöåì ó 
âèñêà. À «ÅÐ» òàêîé äîêóìåíò ïðè-
íÿëà, è ïëàòèòü ìû îáÿçàíû. Ïî-
òîìó – ÃÎËÎÑÓÞ ÏÐÎÒÈÂ – ÿ 
óæå è áåç òîãî 10 ëåò çà ñâîè 
äåíüãè óìíîæàþ áóðæóéñêóþ ñîá-
ñòâåííîñòü. 

Àëåêñàíäð ËÈÕÀ×ÅÂ.

Трудоустройство заметно ограничено
Ãóáåðíàòîð Íîâîñèáèðñêîé îá-

ëàñòè Âëàäèìèð Ãîðîäåöêèé ïîä-
ïèñàë ïîñòàíîâëåíèå, êîòîðûì 
òðóäîâûì ìèãðàíòàì çàïðåùàåòñÿ 
ðàáîòàòü â ðåãèîíå ïî ðÿäó ïðî-
ôåññèé.

Â ÷àñòíîñòè, êàê ñëåäóåò èç äîêó-
ìåíòà, ðàçìåùåííîãî íà ñàéòå îáë-
ïðàâèòåëüñòâà, ïîä çàïðåò äëÿ èíî-
ñòðàíöåâ ïîïàäàåò ðàáîòà â äåòñêèõ 
ëàãåðÿõ âî âðåìÿ êàíèêóë, â äåòñàäàõ 
è øêîëàõ, â ñôåðå ïðîèçâîäñòâà äåò-
ñêîãî ïèòàíèÿ è äèåòè÷åñêèõ ïèùåâûõ 
ïðîäóêòîâ.

Êðîìå òîãî, çàïðåùåíî áðàòü íà 
ðàáîòó èíîñòðàíöåâ â ñôåðå ïàññà-
æèðñêîãî òðàíñïîðòà – ðå÷ü èäåò î 
òàêñè è àâòîáóñàõ, õîäÿùèõ ïî ðàñïè-
ñàíèþ, à òàêæå òðóäîóñòðîéñòâå â 
ñôåðå «ïðî÷åãî ñóõîïóòíîãî ïàññà-
æèðñêîãî òðàíñïîðòà».

Çàêðûòîé äëÿ ìèãðàíòîâ â Íîâîñè-
áèðñêîé îáëàñòè ñòàíåò ðàáîòà ñå-
êðåòàðÿìè, ðåäàêòîðàìè, ïåðåâîä÷è-
êàìè, áóõãàëòåðàìè, ôèíàíñèñòàìè.

Òàêæå íå óäàñòñÿ èíîñòðàííûì 
ãðàæäàíàì óñòðîèòüñÿ â ðåãèîíå â êà-
÷åñòâå îõîòíèêîâ è ðûáàêîâ; â ñôåðàõ 

äîáû÷è ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ è òîð-
ãîâëè ëåñîì.

Ðàáîòîäàòåëÿì ïðåäñòîèò â òå÷å-
íèå òðåõ ìåñÿöåâ ïîñëå âñòóïëåíèÿ â 
ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ îòêàçàòüñÿ îò óñ-
ëóã ìèãðàíòîâ â âûøåóêàçàííûõ ñôå-
ðàõ, ñëåäóåò èç äîêóìåíòà.

Ïî äàííûì ìèíèñòåðñòâà ðåãèî-
íàëüíîãî ðàçâèòèÿ Íîâîñèáèðñêîé 
îáëàñòè, â 2015 ãîäó áîëüøå 80% ìè-
ãðàíòîâ ñîñòàâèëè îáùèé ìèãðàöèîí-
íûé ïðèðîñò. Çà ïðîøëûé ãîä â îá-
ëàñòü ïðèåõàëî áîëåå 10 òûñÿ÷ ðàáîò-
íèêîâ ñ ðàçðåøåíèÿìè íà ðàáîòó.

В кассе вокзала  
билет попрошу...
Ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ðåãèîíàëüíîé ýíåðãåòè÷åñêîé 
êîìèññèåé Îìñêîáëàâòîòðàíñ ñ 19 àâãóñòà ïîâû-
ñèë ñòîèìîñòü íà ïðîåçä â ñåëüñêîì îáùåñòâåííîì 
òðàíñïîðòå. Ñåãîäíÿ æèòåëè íàøåãî ðåãèîíà ïëàòÿò 
ïî 2,5 ðóáëÿ çà êàæäûé êèëîìåòð ïóòè.

Òåïåðü áèëåò äî Ïî÷åêóåâî, ê 
ïðèìåðó, îáîéäåòñÿ â 216 ðó-
áëåé. Ñèòóàöèÿ âûãëÿäèò äàæå 
õóæå, ÷åì ñ ïîâûøåíèåì òàðè-
ôîâ íà îòîïëåíèå. Îïëà÷èâàÿ 
ñòîèìîñòü íåïîìåðíî âîçðîñ-
øèõ êîììóíàëüíûõ óñëóã, ìàëî-
îáåñïå÷åííàÿ êàòåãîðèÿ íàñåëå-
íèÿ èìååò õîòÿ áû ïðàâî íà ïî-
ëó÷åíèå ñóáñèäèè. Ñ áèëåòàìè 
íà àâòîáóñ âñå æåñòêî. Íå ìî-
æåøü ïëàòèòü – íå åäåøü. Æè-
òåëüíèöà îäíîãî èç ñåëüñêèõ ïî-
ñåëåíèé ñ äèàãíîçîì «îíêîëî-
ãèÿ» ðàññêàçûâàëà, îáëèâàÿñü 
ñëåçàìè, êàê â îäíó èç ïîåçäîê â 
ñïåöèàëèçèðîâàííîå ìåäèöèí-
ñêîå ó÷ðåæäåíèå, ÷òîáû â îäèí 
äåíü óñïåòü ñäàòü íåîáõîäèìûå 
àíàëèçû è ïîïàñòü ê íóæíûì 
ñïåöèàëèñòàì, âûíóæäåíà áûëà 
îïëàòèòü ÷àñòü ïðîöåäóð. Äåíåã 
íà ýòî ïîòðàòèëà áîëüøå, ÷åì 
ðàññ÷èòûâàëà. Âåðíóëàñü äî-
ìîé, ïîíèìàÿ, ÷òî íà äîðîãó â 
ñëåäóþùóþ ïîåçäêó ïðèäåòñÿ 
çàíèìàòü äåíüãè ó ñîñåäåé èëè 
ðîäñòâåííèêîâ. Äëÿ òîãî ÷òîáû 
íàêîïèòü, òðåáóåòñÿ âðåìÿ, à 
àíàëèçû òîãäà óæå áóäóò ñ÷è-
òàòüñÿ óñòàðåâøèìè.

Äà, ñ äîõîäàìè ñðåäíåñòàòè-
ñòè÷åñêèõ òðóæåíèêîâ ìàëûõ 
äåðåâåíü íà ïîåçäêó îäíîçíà÷-
íî ïðèõîäèòñÿ êîïèòü. Åùå íå-
ìíîãî è ïîåçäêè â ãîðîä ïðè-
äåòñÿ ïëàíèðîâàòü, êàê íåêîãäà 
îòïóñêíûå ïîåçäêè â Åãèïåò èëè 
Òóðöèþ.

Óäèâèòåëüíî, â Ðîññèè, îäíîé 
èç êðóïíåéøèõ ñòðàí-ýêñïîð-
òåðîâ óãëåâîäîðîäîâ, íåâîç-
ìîæíî óñòàíîâèòü íîðìàëüíûå 
öåíû. Èëè íåâîçìîæíî îáåñïå-
÷èòü ëþäÿì äîñòîéíûå çàðàáîò-

íûå ïëàòû è ïåíñèè. Âèäèìî, âî-
âñå  íå èç îáëàñòè ìèôîâ óò-
âåðæäåíèå î òîì, ÷òî Ðîññèÿ 
«ñèäèò íà íåôòåãàçîâîé èãëå». 
Êîëè ýêîíîìèêà îñíîâûâàåòñÿ 
íà ýêñïîðòå óãëåâîäîðîäîâ, à 
öåíà íà íåôòü áóäåò ïàäàòü, òî 
ýòî íåèçáåæíî âåäåò Ðîññèþ ê 
ýêîíîìè÷åñêîìó êðàõó.

Îïðîâåðãàòåëè ìèôà î «íåô-
òåãàçîâîé èãëå» óòâåðæäàþò, ÷òî 
åñëè íèçêàÿ öåíà íà íåôòü «ïðî-
äåðæèòñÿ äîñòàòî÷íî äîëãî, òî â 
ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ äåôèöèòà 
áþäæåòà ýòîò äåôèöèò áóäåò ïî-
êðûâàòüñÿ èç çàðàíåå íàêîïëåí-
íûõ ðåçåðâîâ. Çîëîòîâàëþòíûå 
ðåçåðâû Ðîññèè ÿâëÿþòñÿ îäíè-
ìè èç êðóïíåéøèõ â ìèðå, è èõ 
õâàòèò íà äëèòåëüíîå âðåìÿ». 
Ïîêà æå äåôèöèò, áóäåì ÷åñòíû, 
ïîêðûâàåòñÿ çà ñ÷åò óáîãîé îï-
òèìèçàöèè. Áþäæåòíèêîâ ëèøà-
þò ñòèìóëèðóþùèõ íàäáàâîê, íå 
èíäåêñèðóþò ïåíñèè â ñîîòâåò-
ñòâèå ñ èíôëÿöèåé.

Ìèô, ñêîðåå, ñêàçàíèå î Ðîñ-
ñèè êàê îá ýíåðãåòè÷åñêîé 
ñâåðõäåðæàâå, ïîíÿòèè, êîòîðîå 
îòíþäü íå ñèíîíèì ïîíÿòèþ 
«ñûðüåâîé ïðèäàòîê».

Äàëåêî íå âñå, âèäèìî, òàê ðà-
äóæíî â ñòðàíå, êîòîðàÿ âûæèâà-
åò òîëüêî çà ñ÷åò íåôòè è ãàçà, çà 
ñ÷åò íåïîïóëÿðíîé îïòèìèçàöèè, 
ïîâûøåíèÿ òàðèôîâ íà êîììó-
íàëüíûå óñëóãè, öåí íà òîïëèâî, 
óãîëü, áåíçèí, à òåïåðü âîò çà 
ñ÷åò ïîâûøåíèÿ ñòîèìîñòè ïðî-
åçäà.

Íèíà ÕÐÀÁÐÓÍÎÂÀ.
Ãàçåòà áîëüøåðå÷åíñêèõ 

êîììóíèñòîâ «Íîâûé 
ôîðïîñò», ¹31.

У наших соседей
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омск. XXI век

Время  
убирать камни…
(Попытка сарказма)

Из ответа Министерства культуры 
Российской Федерации (письмо №5694-
12-05 от 1.09.2016 г.): «…Мероприятия по 
сносу камней с именами поэтов и писате-
лей, творчество которых связано с городом 
Омском, были проведены в порядке испол-
нения решения суда, вступившего в закон-
ную силу».

Европа бы сказала: «Very good!».
Так что же мы – как ежики в тумане?
У нас – самый гуманный в мире суд,
который с каждым годом – все гуманней!

На камне камень!.. Ну а где пройти?
Зачем на них смотреть как на «икону»?
Приказано «писателей снести», –
сносите, если это по закону!

Все – в знаках Зодиака решено!
Плюс ко всему, сейчас в России длится
не «Год литературы» – «Год кино»,
и ко всему, что нам сейчас дано,
давайте как к кину и относиться!

Ну, надо ли доказывать еще,
что судьбоносность – в министерском стуле?
Тем паче, трехсотлетие – прошло
(его нормально, вроде, помянули).

Ах, омичи, четвертый век живем,
(и в Лету, стало быть, уже не канем)!
Писательские камни мы снесем –
и миром всем торжественно помянем!

Немножко, правда, начали не так:
нервоз слегка (охрана, автоматы)… 
Но я их понимаю: «ЗО-ДИ-АК» (!!!), 
а рядышком, простите, – с печки бряк:
какие-то «Воздушные фрегаты»!..

Ажиотаж, pardon, из-за чего?
Он конституционно неприличен!
Ведь «Зодиак» – оно что? Он – ООО:
в Ответственности, то есть, Ограничен,

а значит – нет препятствий на пути!
Гуманный суд – он будет рад стараться
(ну, например, театры все снести –
для офисов места освободятся!).
Задуматься застройщику пора,
что можно захватить (ну есть ведь сила!)
ж/д, и телефон, и телеграф
(неплохо б и метро, – когда бы было).

А камешки сносить – да ой-люли!
Хотя, «путь Зодиака» – он не молод:
Рождественского дом когда снесли –
ни суд не вякнул, ни Минкульт, ни город, –

чего ж с «Аллеей» мучиться-страдать!?
Да здравствуют – продвинут кто и ловок!
На сайте Ф(э)Н(э)(э)С есть заголовок:
мол, время нынче – камни убирать.

Вперед и с песней! Нам – права даны!
Они давно быть убраны готовы –
васильевы, сорокины, петровы,
да драверты еще, да ребрины!

Омск превратили в «каменный» абсурд!..
А город наш – культурный центр, однако,
у нас – самый гуманный в мире суд,
и Омску светят звезды Зодиака!

На вынос! Хватит! (Благо, – много сил!).
Кутиловы, карякины… Прощаться!
Озолин… Кстати, тот Озолин часто
весьма фривольно в творчестве хохмил:

«При древнем батюшке Горохе,
При старом батюшке царе,
Бывали часто скоморохи
На конном луплены дворе...».

Ну вот и влупим! Напряжем умы –
и до зимы управимся с камнями!..
Вандалы мы. 
Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы!
Попробуйте, 
сразитесь с нами!

Сергей ДЕНИСЕНКО.

Бульвар  
Мартынова:  
вандализм

Сначала –  
только факты

Из информации пресс-службы УФССП 
России по Омской области:

«В Межрайонном отделе по особым ис-
полнительным производствам Управления 
Федеральной службы судебных приставов 
по Омской области возбуждено исполни-
тельное производство в отношении депар-
тамента имущественных отношений адми-
нистрации города Омска. Арбитражный суд 
Омской области обязал должника привести 
два земельных участка на бульваре Марты-
нова в состояние, позволяющее использо-
вать их для строительства административ-
ного здания. А именно – освободить их от 
любого имущества и любых прав на них 
третьих лиц, а также обеспечить возмож-
ность подъезда к ним автотранспорта.

Земельные участки являются собствен-
ностью ООО «Зодиак-1». Граница одного из 
них лежит на бульваре Мартынова, харак-
терной особенностью которого является 
Аллея литераторов – мемориальный ком-
плекс, состоящий из памятных камней с 
именами поэтов и писателей, творчество 
которых связано с городом Омском. Два 
камня – Вильяму Озолину и Ивану Петрову 
– были установлены непосредственно на 
территории участка и в связи с этим стали 
предметом исполнения… 

Первые исполнительные действия со-
стоялись на минувшей неделе – с поста-
ментов были подняты камни в честь Ви-
льяма Озолина и Ивана Петрова. Погруз-
кой камней на грузовой автомобиль руко-
водили представители департамента 
имущественных отношений… Работы про-
ходили под контролем судебных приста-
вов Межрайонного отдела по особым ис-
полнительным производствам УФССП 
России по Омской области».

К тому, что написала на своем сайте 
пресс-служба судебных приставов, стоит 
добавить несколько важных деталей, кото-
рые вызывают недоумение.

Первое: собственником мемориальных 
камней является не мэрия, а «Общество ко-
ренных омичей». Не город, а именно обще-
ственная организация, которая и выступает 
в данном случае в роли того самого «треть-
его лица», о котором идет речь. Однако ни 
суд, ни мэрия не удосужились поставить 
общественников в известность о том, что их 
«имущество» оказалось на частной земле и 
должно быть убрано, не попытались пре-
дотвратить конфликтную ситуацию, просто 
переместив камни – причем с участием об-
щественников – в другое место на той же 
аллее.

Второе: Аллея литераторов на бульваре 
имени Мартынова была заложена в 2001 
году. Именно тогда был установлен первый 
камень, посвященный поэту Леониду Мар-
тынову. Но, когда сейчас начали поднимать 

документы, оказалось, что юридически этой 
мемориальной аллеи… просто нет. Юриди-
чески статус мемориальных камней – точно 
такой же, как у каких-нибудь скамеек или 
цветочных вазонов, расставленных в пар-
ках. «Малая форма», которая не охраняется 
никакими документами. 

Немного истории
А с чего, собственно, все началось? С ал-

леей понятно: благодаря активности членов 
«Общества коренных омичей» и наших пи-
сательских организаций удалось реализо-
вать отличную идею: создать мемориал 
жившим в Омске литераторам. Бульвар 
Мартынова – место уникальное, в России 
такого нет. Отдельные памятники поэтам и 
писателям есть, а вот чтобы так, собрав 
всю литературную историю города в одном 
месте, – такого нет. 

А вот с ООО «Зодиак-1», нынешним соб-
ственником куска аллеи, слишком много 
вопросов.

Как выяснилось, это ООО получило уча-
сток еще в 2004 году, при мэре Белове. 
Дали землю под проект строительства 
офисного здания, но не стандартной «сте-
кляшки», а стилизованного под старину 
продолжающего ряд двухэтажных деревян-
ных домов, стоящих на бульваре, чтобы по-
лучился единый ансамбль. Однако по 
каким-то причинам «Зодиак-1» больше 10 
лет не приступал к строительству. Потом 
начались тяжбы за этот участок. Белова 
сменил Шрейдер, Шрейдера – Двораков-
ский, но земля так и оставалась в «подве-
шенном» состоянии, постепенно превраща-
ясь в заросший кустами пустырь.

Кстати, в СМИ сейчас много рассуждают 
об облике Омска. Так вот, одна из причин 
впечатления неухоженности – как раз такие 
участки, принадлежащие «эффективным 
собственникам». Сумев «прихватизировать» 
куски городской земли, фирмачи годами 
«сидят» на ней, как курица на яйцах, ничего 
не делая. Ждут возможности продать подо-
роже. Мало того: все попытки мэрии рас-
торгнуть сделки приводят к длительным су-
дебным разбирательствам, на долгие годы 
превращающим «предметы спора» в зарос-
шие бурьяном пустыри. 

Теоретически, таких ситуаций можно из-
бежать, если мэрия в условия передачи 
земли в аренду или в собственность част-
ным лицам будет включать требования со-
держания участков в том виде, который не 
портит облик города. Но практически так 
никто не делает. А зачем? Никто не обязы-
вает чиновников это делать – вот они и не 
делают. 

Правда, в данном случае в помойку пре-
вратился не весь «прихватизированный» 
ООО «Зодиак-1» участок. Та его часть, кото-
рая является продолжением бульвара, под-
держивалась в нормальном состоянии го-
родскими службами, которые… и не подо-

зревали о том, что земля эта уже не город-
ская. 

Не подозревало об этом и общество ко-
ренных омичей, которые определяли места 
для установки памятных знаков, посвящен-
ных поэту Вильяму Озолину (в 2011 году) и 
писателю-краеведу Ивану Петрову (в 2013 
году).

А кто, собственно,  
должен был знать?

И вот тут мы добираемся до главного во-
проса, который стал причиной всей этой 
истории.

Аллея литераторов существует уже 15 
лет. И за все эти годы никто не задумался: 
а что, собственно, представляет собой эта 
аллея с юридической стороны? Вряд ли 
можно ожидать таких вопросов от обще-
ственников или членов Союзов писателей, 
они люди творческие, бумажная волокита – 
не их дело.

Но на открытии каждого из мемориаль-
ных камней присутствовали чиновники и из 
городского департамента культуры, и из 
областного министерства. Но и те, и те 
почему-то тоже не задумались о юридиче-
ской стороне дела. То ли надеялись друг на 
друга, то ли не хотели лишней работы. 

Ведь, если подходить к вопросу с точки 
зрения закона, то и сама аллея, и каждый 
камень на ней должны получить статус объ-
ектов культурного наследия, их нужно вклю-
чить в соответствующий реестр, получить 
заключения всех комиссий, как положено в 
таких случаях... Аллея литераторов в Омске 
– явление уникальное, вполне достойное 
такого статуса, она – одна из особенностей 
нашего города. Но зачем чиновникам на-
прягаться? Общественники сами где-то на-
ходят деньги, сами проводят мероприятия, 
а чиновникам от культуры можно поставить 
галочку в отчетах – и ничего не делать. И 
все довольны. Общественники и литерато-
ры довольны тем, что им не запретили во-
площать их идеи, чиновники довольны сво-
ими отчетами и мероприятиями, не стоив-
шими ни копейки. 

Ну, и верхом чиновничьего безразличия 
стал сам момент сноса мемориальных кам-
ней. Раз юридически они равны скамейке 
или незаконно поставленному киоску – то и 
поступим с ними точно так же: в самосвал – 
и на склад. Пусть собственник потом ищет, 
как машину на штрафстоянке. 

О том, что памятные знаки – все-таки не 
цветочные вазоны, а символы признатель-
ности омичей людям, прославившим род-
ной город, никто из чиновников просто не 
задумался. В их представлении о мире не 
существует таких понятий, как «символ» или 
«память».

Что дальше?
Сейчас омские писатели и общественни-

ки добиваются возвращения мемориальных 
камней на Аллею литераторов. Активное 
участие в этом член Высшего творческого 
совета Союза писателей России Юрий 
Перминов. Сразу же после того, как камни 
были увезены, он рассказал о случившемся 
на сайте «Российский писатель»:

«Вечером 28 августа мне позвонила дочь 
Ивана Федоровича – Лидия Ивановна:

– Все происходящее очень печально и это 
совершенно дикий случай. Только что от-
праздновали 300-летие города и вот убира-
ют памятные камни писателям, которые пи-
сали об Омске, Сибири, писали с любовью 
и гордостью. Отец прошел и проехал всю 
Сибирь, работал практически во всех архи-
вах и библиотеках страны. Делалось все 
тайно, а может быть, чиновники и были в 
курсе? Или предприниматели настолько 
уверены в себе, что, расчищая площадку, 
не подумали, что на аллею водят экскурсии 
и это, по меньшей мере, бестактно. Камни 
ведь ПАМЯТНЫЕ. Это вандализм! Бог им 
судья, но, я думаю, что в городе с этим надо 
разобраться. Непонятно, что с камнем, где 
он и в каком состоянии…

В данной ситуации считаю, что не имеет 
никакого значения, кто и кому продал зем-
лю, и согласен с Лидией Ивановной: слу-
чившееся – вандализм».

Сейчас принято «бороться с коррупци-
ей». Но гораздо больший грех власти – это 
трусливая импотенция, неспособность 
брать на себя ответственность, нежелание 
что-то делать сверх прописанного в ин-
струкциях. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

СЛОЖНО СКАЗАТЬ, ЧЕГО бОЛЬШЕ В ЭТОй ИСТОРИИ: НАИВНОСТИ 
НАШИх ДЕЯТЕЛЕй КУЛЬТУРы, ЖАДНОСТИ КОММЕРСАНТОВ, 
ЧИНОВНИЧЬЕГО бЕЗРАЗЛИЧИЯ ИЛИ ОбЩЕГО бЕСПАМЯТСТВА... 
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суд да дело
*За частоколом  
цифр лукавых

Отчаявшись кем-либо быть не только услышанными, но и поня-
тыми, двое из доброй сотни председателей омских гаражных ко-
оперативов отважились обнародовать проблемы своих товари-
ществ, заглянув в редакцию нашей газеты. Пришли взбудора-
женные, воинственно настроенные. Тезок (оба Анатолии – А.б. 
Мыщев и А.С. Киндич) можно понять, почему. Накануне они по-
бывали в ряде других редакций, но там, когда вникли в текст об-
ращения гаражников к мэрии, депутатам, председателю горсо-
вета Г.Н. Горст, а также к руководителям города и области В.В. 
Двораковскому и В.И. Назарову, ходокам был дан вежливый от 
ворот поворот. Уразумев, что с нынешней властью бодаться – 
это равносильно с медведем целоваться, направили свои стопы 
парламентеры в сторону Ипподромной, где находится штаб ом-
ских коммунистов. Шли с последней надеждой, что здесь разго-
вор состоится, ведь совсем не до земных проблем нынче чинов-
никам: по самое горло увязли в предвыборном марафоне.

Судя по всему, инициатором похода за справедливостью вы-
ступил Анатолий Семенович КИНДИЧ, возглавляющий гаражно-
строительный кооператив «центральный-5». Он и вводит в курс 
проблемы.

– В 2014 году по нашему городу 
была проведена переоценка ка-
дастровой стоимости земли под 
гаражами. Практически повсе-
местно она увеличилась вдвое, – 
с порога начал объяснять суть 
дела, с которым и пожаловали ви-
зитеры, Анатолий Киндич. – Сле-
довательно, и оплата налогов за 
землю выросла так же вдвое. Но 
этого городским чиновникам по-
казалось мало. Не прошло и по-
лутора лет, и уже 25 ноября 2015 
года они поднимают ставку зе-
мельного налога в отношении зе-
мельных участков, занятых инди-
видуальными гаражами, с 0,3 
процента, сразу в пять раз! В со-
вокупности за полтора последних 
года в гаражных кооперативах  
№ 35, 5, 4 цена за квадратный 
метр поднялась вместе с налогом 
на тысячу и более процентов. 
Конкретно в моем, пятом, на 1100 
процентов.

– Не хило! Золотой земелька-
то стала! – невольно вырыва-
ется у меня.

– Да что характерно, народные 
избранники от партии «Единая 
Россия» двумя руками поддержа-
ли решение администрации, 
дружно проголосовали за такие 
поборы.

– Грабеж, да и только. Иначе 
никак не назвать. Знаю ваши 
гаражи, вижу их ежедневно с 
нового виадука, когда еду с 
улицы 21-я Амурская в сторону 
поселка Первокирпичный. Ухо-
женные. А ведь стоят на боло-
те. Даже в жару вокруг ваших 
гаражей топь. Не просыхает. 
Стеной тростник да камыши.

– Буквально отвоевывали у бо-
лота участки под капитальные га-
ражи мы в шестидесятых-семиде-
сятых годах прошлого столетия. 
Ставили их на абсолютно непри-
годной для какого-то иного  
серьезного строительства земле. 
Причем в промзоне, вдоль желез-
нодорожных путей. А теперь зем-
ля под нашими гаражами стала 
лакомым куском для городских 
чинуш. Вместо того, чтобы под-
держать наши ГСК, они путем вы-
качки налогов за землю, легко по-
полняют бюджет мэрии. Пользу-
ются моментом, ведь гараж не че-
модан, с одного места на другое 
легко не переставишь. 

Народ возмущается такими 
хищническими поборами. Да и в 
самом деле – сколько можно лю-
дей доить? А вернее, гнобить? Вот 
и решили мы, председатели га-
ражных кооперативов Омска, воз-
звать к совести нашей власти и  ее 
депутатов, обратившись к ним с 
настоятельной просьбой пересмо-
треть решение от 25 ноября про-

шлого года за №396 о беспреце-
дентном (пятикратном) увеличе-
нии ставки земельного налога на 
индивидуально возведенные гара-
жи, расположенные в поселках 
Амурский, Кирпичный и других 
ГСК нашего города. А если учесть, 
что кадастровая стоимость уже 
была до этого увеличена более 
чем в два раза, то получается, что 
налог на землю в нынешнем году 
по сравнению с 2014 г. вырос с 
0,3 процента до полутора процен-
та, то есть в десять – одиннадцать 
раз.

– Выходит, нашли очередную 
дойную «буренку»?

– Владельцы гаражей в основ-
ном люди преклонного и пенсион-
ного возраста. Для них гаражи  не 
роскошь, а необходимость. В га-
ражах, а их в моем только коопе-
ративе шестьсот пятьдесят, стоят 
автомобили далеко не супер. 
Обычные, отечественные, изрядно 
послужившие своим хозяевам. Но 
в погребах гаражей люди хранят 
еще и то, что выращено на огоро-

дах. Те плоды с них, что кормят 
семьи круглый год: картошку, ово-
щи, соленья, варенье… В 
квартирах-то все это не разме-
стишь.

А еще считаю, что гаражи при-
учают подрастающее поколение к 
труду, приобщают к авто. Сыновья 
наши мальчишками здесь вози-
лись у машин. Даже вместе с нами 
отсыпали дороги, ведущие к коо-
перативам, отвоевывали с лопата-
ми в руках, особенно в распутицу, 
подходы к гаражам у трясины. Те-
перь и внуки рядом с дедами по-
рой день-деньской шаманят над 
моторами, а то и помогают ремон-
тировать старые стены, перекры-
вать крыши. Пацаны заняты сугубо 
мужским делом, приучаются к по-
лезному, а не шастают по подва-
лам, от скуки не подсаживаются 
на курево, пивко…

– Одним словом, под пригля-
дом. Кстати, вы обмолвились, 
что дороги к гаражам через бо-

лото наводили сами члены га-
ражных кооперативов… За 
свой счет?

– Именно. А за это с нас теперь 
три шкуры дерут. Собираемость 
членских взносов, в которые вхо-
дит и земельный налог, и так сла-
ба, а сейчас, с вступлением с 
1.01.2016 года в силу абсурдного 
решения, вообще может сойти к 
нулю. Это прямой путь к банкрот-
ству и распаду гаражных коопера-
тивов. На их местах, с таким тру-
дом облагороженных своими си-
лами, неминуемо будут разва- 
лины.

– Где выход?
– Только в благоразумии. Зачем 

дело доводить до ручки? Не станет 
ГСК, не с кого будет брать мзду за 
клочок земли, которая сейчас слу-
жит людям исключительно благо-
даря их коллективному труду по 
поддержанию в порядке гаражей 
на болотах. Собирать грабитель-
ские налоги – бессовестно. Мы, 
подписавшиеся под обращением к 
властям Н.И. Хроменко, В.И. Цеса-
ревский, А.Б. Мыщев, А.Ю. Рын-
дов, О.В. Рябушкин, Н.И. Кондра-
тенко и другие председатели, это 
делать отказываемся. Пусть это 
делает администрация с помощью 
самих налоговиков. Поражает на-
плевательское отношение омских 
чиновников и к указаниям того же 
президента. 30 марта на спецсо-
вещании с правительством Путин 
потребовал устранить необосно-
ванное завышение кадастровой 
стоимости. В ответ у нас в сибир-
ской глубинке ставку налога под-
няли до предела. Это безобразие!

– Говорите, что к депутатам 
городского Совета обраща-
лись...

– Конечно. Но с них все как с 
гуся вода. А ведь считанные дни 
остаются до выборов в государ-
ственный и областной парламен-
ты. Кто займет в них места? Неу-
жели опять те депутаты, которые 
от наших проблем открещиваются, 
как черт от ладана? А порой, как, 
например, Игорь Васильевич По-
гребняк, откровенно говорят, что 
зарылись в бумагах, потому и не 
вчитываются основательно в них, 
не представляют, во что выливает-
ся на поверку, казалось бы, безо-

бидная цифирь. Просим от депу-
татского корпуса города пересмо-
треть свое решение за номером 
396, сохранив для ГСК ставку зе-
мельного налога 0,3 процента, а 
не угождать зверским аппетитам 
омской администрации.

Кстати, я связался по телефону 
со столичными коллегами. В Мо-
скве все тихо. Ни о каком росте 
ставки земельного налога речи не 
идет. Осталась прежней. Какой и 
была десять лет назад. А именно, 
подчеркиваю – всего 0,1 процен-
та! А в глубинке, выходит, все 
можно. С народом наши едрос-
совские ставленники не церемо-
нятся. Выжимают последние соки. 
Какие они на поверку «слуги», мы 
убедились. Потому сейчас, перед 
выборами, стоит нам всем поду-
мать, кто из наших будущих слуг 
народа возьмется наводить поря-
док.

Вела беседу Валентина 
АЛДАНОВА.

Попала под… танк
Герои Чехова и Ильфа и Пе-

трова, «попавшие под лошадь» 
и отделавшиеся легким испу-
гом, как говорится, отдыхают. 
В наше время можно попасть и 
под более серьезное «транс-
портное средство». 

Прокуратура Ленинского округа 
г. Омска приняла участие в рас-
смотрении гражданского дела по 
иску 22-летней местной жительни-
цы к акционерному обществу «Ом-
ский завод транспортного ма-
шиностроения» о взыскании ком-
пенсации морального вреда в ре-
зультате дорожно-транспортного 
происшествия.

В суде установлено, что 22 сен-
тября 2014 года в ночное время на 
пересечении автодороги, ведущей 
от Черлакского тракта к ул. Маши-
ностроительная в г. Омске, прои-
зошло столкновение автопоезда 
(автомобиль «МАЗ-5373»), пере-
возившего танк «Т-80», и авто-
мобиля «DaewooMatiz».

В результате аварии пассажирке 
автомобиля «DaewooMatiz» причи-

нены тяжкие телесные поврежде-
ния.

Установлено, что на момент до-
рожно-транспортного происше-
ствия водитель служебного авто-
мобиля «МАЗ-5373» состоял в тру-
довых отношениях с АО «Омский 
завод транспортного машиностро-
ения».

В возбуждении уголовного дела 
в отношении участников ДТП след-
ственным органом было отказано 
«в виду отсутствия состава престу-
пления». Однако в судебном засе-
дании по гражданскому делу пред-
ставитель прокуратуры дал поло-
жительное заключение об обосно-
ванности заявленных требований 
пострадавшей.

Ленинский районный суд г. Ом-
ска удовлетворил исковые требова-
ния частично и постановил взы-
скать с АО «Омский завод транс-
портного машиностроения» ком-
пенсацию морального вреда в 
размере 700 тысяч рублей и рас-
ходы по проведению комиссионной 
судебно-медицинской экспертизы.

За палец – ответили
Прокуратура Омской области 

поддержала в суде исковые 
требования мужчины, постра-
давшего в результате несчаст-
ного случая на производстве.

Истец обратился в суд с исковы-
ми требованиями к ООО «Ламин-
пак», указав, что 20 января 2014 
года с ним произошел несчастный 
случай на производстве. При 
очистке производственного станка 
палец его левой руки попал под 
дисковой нож, в результате чего 
ему причинены телесные повреж-
дения, относящееся к категории 
тяжких производственных травм.

Судом установлено, что причи-
ной несчастного случая явились 
недостатки в организации и про-
ведении подготовки работников 
по охране труда. Пострадавший 

был допущен к работе без про-
хождения обучения безопасным 
методам и приемам выполнения 
работ, переподготовки и обучения 
для работы на новом оборудова-
нии.

Октябрьский районный суд г. 
Омска заявленные требования 
истца удовлетворил, постановив 
взыскать с ООО «Ламинпак» ком-
пенсацию морального вреда в 
размере 230 тыс. руб., а также 
расходы на оплату услуг предста-
вителя.

Судебная коллегия по граждан-
ским делам Омского областного 
суда не нашла оснований к удов-
летворению апелляционной жало-
бы ООО «Ламинпак», оставив ре-
шение суда первой инстанции без 
изменения. 

искусство убеждать
Под предлогом покупки квар-

тир омич похитил у девяти 
граждан более 13,6 млн ру-
блей.

Советский районный суд г. Ом-
ска вынес приговор по уголовному 
делу в отношении директора ряда 
коммерческих организаций 
41-летнего Олега Киричека.

Как сообщили в областной про-
куратуре, он признан виновным в 
«мошенничестве, совершенном в 
крупном и особо крупном разме-
рах».

В суде установлено, что Олег 
Киричек с 15 июня 2012 года по 21 
марта 2014 года убедил девять 
граждан в том, что имеет право 
распоряжаться квартирами в 
строящихся жилых домах, где его 
фирма занималась строительно-
монтажными работами. В каче-
стве оплаты за недвижимость вве-
денные в заблуждение клиенты 
передали Киричеку более 13,6 
млн рублей, а он в свою очередь 

взятые на себя обязательства как 
перед застройщиком, так и перед 
гражданами не исполнил.

Полученные в результате мо-
шеннических действий денежные 
средства Киричек использовал в 
работе контролируемых им орга-
низаций, создавая вид успешной 
деятельности для привлечения 
новых клиентов.

Вину в совершении преступле-
ний он не признал.

Советский районный суд г. Ом-
ска назначил ему наказание в 
виде 5 лет лишения свободы в 
исправительной колонии обще-
го режима.

Кроме того, суд в полном объе-
ме удовлетворил исковые требо-
вания потерпевших о взыскании с 
него всей суммы причиненного 
материального ущерба.

После оглашения приговора 
Олег Киричек был взят под стражу 
в зале суда.

Владимир ПОГОДИН.

гильотина над гаражами
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*Кто и как разрушал  
Советский Союз
Ярые противники Советской власти пытаются внедрить в сознание россиян лживую 
версию о том, что социализм – нежизнеспособная система, и по этой причине Со-
ветский Союз сам по себе прекратил существование. Другие обвиняют нас, комму-
нистов, что мы проспали Советскую власть и являемся виновниками развала Совет-
ского Союза.

Окончание. 
Начало см. в №34.

С ПРИхОДОМ к власти в 1985 
году предателя Горбачева и 
его единомышленников Ше-

варднадзе и Яковлева началась 
непрерывная идеологическая об-
работка нашего народа. Шесть 
лет СМИ с утра до утра восхваля-
ли западный образ жизни, пока-
зывая, как беззаботно и счастливо 
там живут. При этом пороки Запа-
да (культ секса, пьянство, нарко-
манию) преподносили и сейчас 
преподносят как свободу лично-
сти, а жизнь в советское время 
изображают как сплошные ре-
прессии, рабство, ГУЛАГ и т.д.

Тысячи вагонов с металлом, те-
левизорами, холодильниками, 
продуктами питания и другими то-
варами заполнили все пригранич-
ные железнодорожные станции. 
Морские порты не успевали от-
правлять награбленное. Фильм 
Станислава Говорухина «Крими-
нальная революция» является до-
кументальным подтверждением 
этой стратегии.

Газеты «Советская Россия» и 
«Правда» публиковали статьи, ра-
зоблачавшие воров и жуликов, но 
на это никто не обращал внима-
ния. Растащиловка была запро-
граммирована. Это была целена-
правленная политика государства, 
призванная навеки опорочить со-
циалистический строй и Коммуни-
стическую партию. Политика, ко-
торую возглавлял сам президент 
Ельцин и команда его единомыш-
ленников, была хорошо продуман-
ная и срежиссированная Западом, 
шла подготовка к нанесению глав-
ного удара – разделению Совет-
ского Союза на отдельные госу-
дарства по национальному при-
знаку.

Разделив Россию на отдельные 
самостоятельные государства, 
они прекрасно понимали, что бу-
дут одномоментно разорваны 
миллионы деловых производ-
ственных связей между предприя-
тиями, что практически приведет к 
полной остановке всей промыш-
ленности России, на восстановле-
ние которой, даже при большом 
желании государства потребуются 
многие годы.

Разрушение Советского Союза и 
других стран, вставших на социа-
листический путь развития, прои-
зошло не само по себе. Решить та-
кую сверхсложную задачу могли 
только хорошо организованные и 
управляемые извне большие мо-
бильные силы. США тратили сотни 
миллиардов долларов на осущест-
вление этих замыслов. Под пред-
логом оказания помощи государ-
ствам по внедрению либеральных, 
«демократических» принципов 
управления, они стали создавать и 
хорошо спонсировать так называе-
мые «независимые коммерческие 
организации» (НКО). В России 
много таких организаций. Ведут 
себя они обособленно и тихо. Но в 
нужный момент способны в счи-
танные дни разрушить государ-
ство. Советский Союз, Ирак, Ли-
вия, Украина и попытки наших ли-
бералов на «Болотной площади» 
наглядное тому подтверждение.

О том, что это происходит имен-
но так, свидетельствуют призна-
тельные высказывания главного 
идеолога российского капитализ-
ма – Анатолия Чубайса, появив-
шиеся в интернете, в которых он 
рассказывает историю приватиза-
ции в России как историю борьбы 
с коммунизмом и Советской вла-
стью. Вот лишь некоторые вы-
держки из его монолога: «Мы за-
нимались не сбором денег, а 
уничтожением коммунизма … что-
бы в максимальной степени эф-
фективно разместить активы, пе-
реданные государством в частные 
руки. Мы знали, что каждый 
проданный завод – это гвоздь 

в крышку гроба коммунистов. 
Приватизация в России до 1997 
года вообще не была экономиче-
ским процессом, она решала 
главную задачу – остановить ком-
мунизм. Эту задачу мы решили. 
полностью».

РАЗРУШЕНИЕ Советского 
Союза – давняя мечта капи-
талистов многих стран, обе-

здоленных природными ресурса-
ми. Их задача – остановить фа-
брики, заводы, перерабатываю-
щую промышленность, сделать 
природные ресурсы ненужными 

для собственных нужд, вынудить 
добытчиков сбывать их за бесце-
нок на сторону и скупать по де-
шевке обанкротившиеся предпри-
ятия, превратив Россию в страну 
третьего мира – поставщика при-
родных ресурсов для развитых 
капстран.

Однако остановка предприятий 
и передача государственной соб-
ственности в руки частного капи-
тала не означала, что процесс ко-
лонизации страны и превращения 
ее в сырьевой придаток развитых 
капстран завершен и не сможет 
пойти в обратном направлении. 
Чтобы процесс был необрати-
мым, нужно было экономику стра-
ны сделать зависимой от между-
народного капитала. Для этого 
был задействован Международ-
ный валютный фонд (МВФ), кото-
рый под благовидными предлога-
ми оказания финансовой помощи 
в стабилизации экономики разви-
вающихся стран устанавливает 
полный контроль над источника-
ми финансирования и навязывает 
государствам такую структурную 
перестройку экономики, которая 
в итоге приводит к их закабале-
нию с помощью долговых обяза-
тельств.

Выдвигая обязательным усло-
вием получения кредитов от МВФ 
ликвидацию инфляции, Запад 
прекрасно понимает, что выпол-
нить это требование за счет уве-
личения производства и насыще-
ния рынка отечественными това-
рами в условиях распада СССР и 
разрыва экономических связей с 
республиками Россия не сможет. 
Значит, вынуждена будет выпол-
нять это требование монетарист-
скими методами, за счет прину-
дительного сокращения денеж-
ной массы, находящейся в обра-
щении. Проще говоря – за счет 

снижения покупательской спо-
собности и ухудшения жизненно-
го уровня абсолютного большин-
ства населения России. В свою 
очередь, ухудшение жизненного 
уровня, возрастающее недоволь-
ство населения и отсутствие воз-
можности своевременно выпла-
чивать кредиты вынудит государ-
ство продавать за гроши обан-
кротившиеся предприятия 
нужным людям и иностранному 
капиталу.

Все это наглядно подтверждают 
все 25 лет нашей жизни по зако-
нам, разработанным МВФ при ак-

тивном участии главного разру-
шителя Советского Союза Ельци-
на и сотен «высокообразованных» 
либералов-перевертышей, про-
шедших обучение в Америке.

По замыслам «архитекторов», 
совершивших контрреволюцион-
ный переворот, Россия как само-
стоятельная держава должна пре-
кратить свое существование, о 
чем в лихие 90-е годы, пользуясь 
поддержкой главного разрушите-
ля – Ельцина, предлагавшего сво-
им единомышленникам «брать 
власти – сколько вам нужно», от-
крыто заявляли многие предатели 
нашей Родины и зарубежные «до-
брожелатели».

Уже в то время существовали 
карты, в которых Россия была раз-
делена на 7 частей. Писалось о 
том, что Россия должна стать по-
ставщиком природных ресурсов, 
что для этого России нужно не 150 
млн человек, а 30 миллионов. Не-
которые «доброжелатели» были 
более щедры и называли цифру 
50 миллионов.

Десятки стран, пытавшихся вы-
рваться из кабалы и осуществлять 
самостоятельную политику с со-
циалистическим уклоном, разру-
шены и вынуждены работать по 
планам МВФ, управляемого США, 
приводящих к еще большему за-
кабалению.

События, произошедшие на 
«Болотной площади», должны 
были стать заключительным эта-
пом разрушения России. Но Рос-
сия выстояла. А те, кто готовил и 
совершал попытку государствен-
ного переворота, остались целе-
хоньки. Многие по-прежнему за-
нимают приличные государствен-
ные должности и всячески под-
держивают и пропагандируют 
политику стратегических планов 
США.

В НАЧАЛЕ так называемой 
перестройки россиянам обе-
щали, что ухудшение жизни 

– временное явление, что в бли-
жайшие 5–6 лет Россия выйдет по 
объемам производства на уровень 
жизни при Советской власти. За-
тем последовали обещания выйти 
на уровень 1990 года к 2020 году. 
Но вот свежие данные, взятые 
мною из статьи Олега Смолина, 
опубликованной в газете «Совет-
ская Россия» за 4 июля с.г., в кото-
рой он, ссылаясь на данные  
Минэкономразвития, сообщает:  
«…мы, возможно, выйдем на уро-
вень 1990 года в 2030 году. Пра-
вительство запланировало, что 40 
лет экономической жизни стра-
ны будут выброшены. Такова 
цена антисоветской революции 
и голосований за эту власть, 
ее партию, иногда действитель-
ных, иногда подтасованных».

Работа нынешнего либерально-
го правительства по планам, навя-
занным нашей стране МВФ, при-
ведет к дальнейшему ухудшению 
жизни абсолютного большинства 
населения России с непредсказу-
емыми последствиями. Терпение 
народа не безгранично.

В газетах, по радио и телевиде-
нию все громче звучат голоса тех, 
кто считает, что в правительстве – 
«тупые», не понимающие, что тво-
рят, «либералы». Оставляя за 
скобками – «тупые либералы», я 
считаю, что они, наоборот, хоро-
шо понимают, что творят, дей-
ствуют сознательно. Невозможно 
поверить в то, что они не понима-
ют, что для организации произ-
водства продукции (изделий) по 
импортозамещению нужны нор-
мативные запасы материалов и 
комплектующих изделий и обо-
ротные средства для их изобрете-
ния. Чем сложнее изделие, чем 
больше входящих в него деталей и 
узлов, чем больше цикл изготов-
ления изделия, тем больше мате-
риальных ресурсов и оборотных 
средств нужно предприятию для 
нормальной работы. Без этого не 
может работать ни одно предпри-
ятие (наглядный пример по ОЗКМ 
я привел в начале статьи).

Поверить в то, что они не пони-
мают, что без дешевых, а иногда 
даже нулевых, кредитов, разгово-
ры по импортозамещению – пу-
стая болтовня, понятная любому, 
кто работал на предприятии хотя 
бы в должности начальник цеха, 
невозможно.

СУТЬ реформаторской роли 
нынешнего либерального 
правительства и либерально-

го большинства в Государственной 
думе, имеющего более 2/3 голо-
сов, заключается в дальнейшей 
приватизации государственной 
собственности, сокращении роли 
государства в экономике и повы-
шении роли рыночных механиз-
мов, то есть продолжении полити-
ки разграбления страны и сохране-
нии всего того, чем нас «кормили» 
25 лет бездарного правления.

Ожидать чего-либо другого от 
нынешнего правительства и либе-
рального большинства в Государ-
ственной думе бесполезно.

18 сентября – выборы в Государ-

ственную думу. В настоящее время 
партия «Единая Россия» имеет в 
Думе абсолютное большинство – 
более 2/3 голосов, что позволяет 
ей единолично принимать законы, 
не обращая внимания на противо-
речия и голоса других партий. Та-
кое положение сводит на нет демо-
кратические принципы управления 
государством. Сложилась такая 
практика благодаря законам, при-
нимаемым абсолютным большин-
ством «Единой России», дающим 
более выгодные условия руководи-
телям регионов, использующим 
свой административный ресурс, в 
частности, закон, отменяющий ми-
нимальный процент количества 
участвующих в выборах, многочис-
ленные фальсификации результа-
тов выборов и инертность населе-
ния, потерявшего надежды на 
справедливые результаты.

В этих условиях получить более 
правдивые результаты выборов, 
отображающих мнение народа, 
может только сам народ, своим 
массовым участием в выборах. 
При этом важно кому, какой пар-
тии доверить свою судьбу, судьбу 
России.

ЧЕГО добилась партия «Еди-
ная Россия» за 25 лет свое-
го правления – всем хорошо 

известно.
Надежд на гайдаровскую пар-

тию «Яблоко» – главного идеоло-
га разрушения Советского Союза, 
также никаких.

Либеральная партия ЛДПР, 
руководитель которой Жиринов-
ский открыто, публично, на телеви-
дении неоднократно заявил, что он 
«никогда не выступал и никогда не 
будет выступать против решений 
правительства, – совсем ненадеж-
ный защитник интересов народа.

Партия «Справедливая Рос-
сия» вносит на рассмотрение 
Думы хорошие предложения, но 
недостаточно настойчива – ведет 
соглашательскую политику.

Участие большого количества 
новых партий, не участвовавших 
ранее в выборах, имеющих мало 
шансов быть избранными и иметь 
своих представителей в Думе, 
преследует главную цель – ото-
брать голоса у реальных претен-
дентов, максимально расчистить 
дорогу партии «Единая Россия».

Чтобы вытащить Россию из того 
«грязного болота», куда загнали 
ее либералы-перевертыши, нужно 
прежде всего избавиться от ка-
бальной зависимости МВФ и его 
планов превращения России в  
сырьевой придаток развитых кап-
стран.

Россия – самодостаточная стра-
на, наполненная умными, талант-
ливыми людьми, не нуждается в 
богатых покровителях. 70 лет Со-
ветской власти наглядное тому 
подтверждение.

Это трудное решение, на кото-
рое, очевидно, не хватает смело-
сти или желания у президента Пу-
тина.

Только другая – мобильная по-
литика может вывести Россию из 
тупика, в который загнали ее мил-
лиардеры-грабители.

Сегодня Россия переживает са-
мый ответственный момент в ее 
нынешней жизни. Непринятие мер 
по ее спасению может сделать 
этот процесс необратимым.

Единственная партия, которая 
может взять на себя такую сверх-
тяжелую и ответственную ношу, 
это Коммунистическая партия – 
КПРФ.

Десять шагов программы Зюга-
нова, опубликованные в коммуни-
стической прессе, это программа 
по выводу страны из кризиса, про-
грамма возрождения России на 
основе социализма и восстанов-
ления лучших советских принци-
пов в государственной политике и 
в жизни народа.

Феликс ШОР.
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Рыбалка снова  
отменяется!

В водоеме села Дружино снова мас-
сово гибнет рыба. Об этом сообщили 
очевидцы в начале сентября.

Некоторые жители уверены, что это 
следствие экологической катастрофы на 

севере Казахстана. Напомним, что по Ир-
тышу прошло странное пятно красного 
цвета. После этого рыбаки начали нахо-
дить в различных водоемах Омской обла-
сти дохлую рыбу. В инциденте до сих пор 
разбираются чиновники, и четких ответов 
по поводу пятна, как и причин гибели 
рыбы, не дается.

Осенний сезон  
открывают… 
штрафами

В конце августа состоялось открытие 
осеннего сезона охоты. Полиция со-
вместно с представителями минприро-
ды Омской области провела рейд с ис-
пользованием служебного вертолета. 
было проверено 60 автотранспортных 
средств, 102 владельца огнестрельного 
охотничьего оружия, находившихся в 
охотничьих угодьях. 

Выяснилось, что не все любители постре-
лять соблюдают правила оборота оружия. В 
результате проверки изъято 5 единиц огне-
стрельного охотничьего оружия и составле-
но 5 протоколов об административных пра-
вонарушениях, а с охотниками проведены 
профилактические беседы. 

В одном из случаев 29-летний омич оста-
вил свое ружье на сиденье автомобиля без 
чехла. За подобную оплошность охотнику 
грозит штраф в размере от 500 до 2000 ру-
блей либо лишение права на приобретение 
и хранение оружия на срок от 6 месяцев до 
года. Всего за такое нарушение составлено 
3 протокола.

Хитрый ход
Мэрия проиграла в суде. Отстаивала 

– сохранение небольшого скверика, на 
котором хотят построить очередной 
торговый комплекс. И все бы хорошо, 
да только участок на пересечении ули-
цы Нефтезаводской и проспекта Мира, 
выделен в 2010 году под застройку… 
мэрией же.

Начиная с 2005 года огромное количе-
ство озелененных территорий, в том числе 
скверов, по инициативе мэрии передано 
под различного рода застройку. Продолжа-
лась такая вакханалия лет восемь, после 
чего горожане не выдержали и стали откры-
то протестовать. Мэрия делает хитрый ход, 
не выдавая разрешение на строительство 
на уже выделенном участке. Застройщик, 
естественно, подает в суд, а тот заставляет 
мэрию дать разрешение… В проигрыше 
остаются только те, кто хочет сохранить 
скверы и парки, то есть омичи.

Игорь ФЕДОРОВСКИй.

Экология

Красота и сила духа  
в проблемном мире спорта

– Погас огонь XXXI Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро. Наша команда стала 
четвертой, завоевав 56 медалей, из них 
– аж 19 золотых, 18 серебряных, 19 
бронзовых. Ваша оценка этого результа-
та.

– Наши спортсмены доказали, что спорт 
наш жив, поражает своим многообразием, 
красотой и силой духа. 

У России четвертое место. Вроде бы мы не 
на пьедестале почета. Но, учитывая все пери-
петии, испытываешь гордость за мощь, силу, 
несгибаемость наших атлетов. Наша команда 
была на треть меньше, чем должна была 
быть. В ее составе не было легкоатлетов, 
штангистов, а среди них были претенденты 
на медали. И тем не менее русофобская на-
правленность, обрушенная на нас мировой 
закулисой, выглядела жалкой на фоне высту-
плений синхронисток, гимнастов, борцов. 

Я видел, как в Рио преображалось отноше-
ние к нашим олимпийцам. Их вначале прини-
мали с освистыванием, а потом – восторжен-
но аплодировали трибуны.  

Если бы все наши виды были медаленос-
ными, то нам бы не было равных на Олимпий-
ских играх.

– Если бы наша сборная была в пол-
ном составе, могла бы потеснить первую 
тройку олимпийских лидеров?

– Мы бы вошли в тройку сильнейших ко-
манд планеты. Но первыми все равно не ста-
ли. Потому что программа давно и оконча-
тельно сверстана под американцев. Этого 
преимущества для себя они добивались по-
сле Рима, где проходили семнадцатые лет-
ние Олимпийские игры 1960 года. Там аме-
риканцы выступили блекло. Тогда олимпий-
ская плавательная программа составляла 
примерно 18 дисциплин, а теперь их 28. Аме-
риканцы в них сильны. Это огромный ганди-
кап для США.  

Помню, как в 1962 году я первый раз по-
ехал в Америку на свой первый чемпионат 
мира. И поразился громадному количеству 
частных бассейнов. Их в то время в США на-
считывалось примерно 400 тысяч. Представ-
ляю, сколько миллионов их сегодня. Здесь 
преодолеть американцев сложно. Тем ценнее 
достижения наших ребят. 

– В проведении церемоний открытия-
закрытия Олимпиад страны как бы со-
ревнуются: кто лучше.

– Бразильская Олимпиада показала, что 
современные Олимпийские игры – неподъ-
емные по затратам соревнования. Они под 
силу только таким экономическим гигантам, 
как Америка, Германия, Япония, в какой-то 
мере нам. Но не Греции, не Бразилии. Сей-
час, правда, можно сказать, что Бразилия, 
хоть и неимоверными усилиями, но все же 
выдюжила, довела Олимпиаду до заверше-
ния. Средства ушли неимоверные. Предпо-
лагалось, что потребуется $7 млрд, а выли-
лось в $14 млрд. Надеюсь, Бразилия не впа-
дет в бесконечный дефолт, как это произо-
шло с Грецией. 

– В Рио криминал правит бал. Многие 
спортсмены были ограблены. 

– Это мелочи, если вспомнить Мюнхен-
скую Олимпиаду 1972 года. Там террористы 
из организации «Черный сентябрь» пере-
стреляли израильских олимпийцев. Вот это 
была трагедия. А что касается проблем Рио 
с мелкими грабежами, он не единствен-
ный… Это мог бы подтвердить наш великий 
штангист Леонид Жаботинский. В Мехико на 
Олимпиаде 1968 года он во второй раз стал 
олимпийским чемпионом. Получив вторую 
олимпийскую медаль, на радостях вышел в 
город на главную площадь. Его тут же окру-
жили уличные музыканты, начали ему апло-
дировать, подкидывать вверх. Он растаял. А 

когда опустился на землю, то понял, что 
остался без бумаж-ника.

– Но эти накладки – ничто по сравне-
нию с допинговым скандалом, им изму-
чили нашу сборную. Что за ним скрыва-
ется?  

– Допинговый кошмар обнажил ряд про-
блем. Олимпиада показала, что допинг вовсе 
не нужен, без него можно достигать блестя-
щих результатов. Наших спортсменов при-
стально контролировали, ни одной положи-
тельной пробы не выявлено. Думаю, что при-
дирки к нашим были преувеличены.  

А вот у допинга, подозреваю, есть крими-
нальная составляющая. Он, подобно наркоте, 
выгодный подпольный товар. Атлетам внуша-
ют мысль, что допинг оказывает магическое 
действие, и таким образом формируется 
подпольный рынок. Вот бы допинговых дель-
цов за ушко да на солнышко.  

Мои выводы: никто из значимых виновни-
ков этого скандала не будет наказан. А сам 
допинговый скандал был взвинчен для того, 
чтобы создать дымовую завесу и забыть на-
прочь о нашем футбольном провале. 

За провал на зимних Олимпийских играх в 
Ванкувере козлом отпущения был назван 
зампредседателя спорткомитета Алешин. С 
этой должности его сняли, с тех пор он зани-
мает другое теплое местечко. Так же будет и 
сейчас. Если кого-то и назовут виновником, 
то это будет рядовой. Замаранные шишки из-
бегут наказания. 

– На борьбу с допингом брошен Вита-
лий Георгиевич Смирнов. Он сможет на-
вести порядок?

– В.Г. Смирнов охарактеризован как не-
обычайно принципиальный и чуть ли не свя-
той. Нет, он просто устойчивый: пережил 
Брежнева, Андропова, ГКЧП. Выдержал все 
условия. Но, если не ошибаюсь, Смирнов 
был замешан в допинговом коррупционном 
скандале в МОКе во времена Самаранча. 
Смирнов  оправдывался в «Советском 
спорте», ссылаясь на то, что не обязан смо-
треть, что ему подкладывают в багаж вме-
сте с подарками гостеприимные хозяева 
следующих Олимпиад.  

– Предательство Родченкова, возглав-
лявшего РУСАДА… 

– А что необычного в поведении Родченко-
ва? На наших глазах страну крушили и рас-

продавали оптом и в розницу. Этот Родчен-
ков на фоне березовских, гусинских и им по-
добных – платяная моль, не более.

Сейчас в большом спорте, особенно в фут-
боле, все меряется на деньги: товар–деньги–
товар. Меня умиляют некоторые спортивные 
сообщения о том, что такой-то футболист 
продан за 40 млн долларов. Это какое-то  
неокрепостное право. Людей продают-поку-
пают.

А посмотрите, чем отличилась азербайд-
жанская сборная. Она пестрела перекуплен-
ными гастарбайтерами. Любопытно было на-
блюдать, как очередной «азербайджанский» 
победитель, поразмахивав флагом своей но-
вой «родины», перепрыгивал через барьер и 
бежал обниматься со своими дагестанскими 
или чеченскими родичами.

А ведь тот, кто вербует спортсменов, не-
плохо нагревает руки. Существуют тайные 
маклерские конторы. На их фоне измена Род-
ченкова не выглядит удивительной, как не 
удивительна и тусовка наших футбольных от-
морозков с шампанским под звуки Россий-
ского гимна.

Таковы времена распродажи всего и вся.
На зимних Олимпийских играх в Альбер-

виле (Франция, 1992), когда наша команда 
шла под непонятным олимпийским флагом, 
потому СССР уже не существовало, а были 
республики, которые не стали самостоя-
тельными, и мы шли одной общей коман-
дой. У меня спросили представители теле-
компании Би-би-си: на что рассчитывает 
наша непонятная команда? Я ответил: 
только на успех. Удивились: почему? Ответ 

мой был кратким: потому что мы попали в 
беду.

Поэтому духовный подъем в Рио, а он чув-
ствовался и в выступлениях, и в реакциях на-
ших спортсменов, тоже обусловлен тем, что 
нас обложили со всех сторон и мы вынужде-
ны выживать, проявлять стойкость, прису-
щую нашему народу в подобных ситуациях. 
Казалось, было сделано все для того, чтобы 
лишить нас малейшей возможности выигры-
вать. Было неимоверное психологическое 
давление, с которым так непросто справить-
ся спортсмену. Я это знаю. И меня поражают 
наши девчонки, ребята, которые в этой 
сложнейшей ситуации собрались и доказа-
ли, что они могут выступить и победить. По-
беждали за себя и за того парня. Был такой 
лозунг после войны…

– А сейчас спорт или война? 
– От Пьера де Кубертена с его лозунгом «О 

спорт, ты мир» почти ничего не осталось. 
Олимпийские игры превратились в грандиоз-
ное сверхприбыльное шоу. Только за прода-
жи прав на телепоказ олимпийских соревно-
ваний Международный олимпийский комитет 
(МОК) получил $4 млрд. Несусветная сумма. 
И он же стал инструментом политического 
шантажа неугодных, что и выразилось в скан-
дале с допингом. Да и сама Олимпиада рас-
палась на части.

Есть Олимпиада для элиты – выездка, яхты, 
гольф. Для Африки уготовлен марафон и 
длинные дистанции. Для афроамериканцев 
это баскетбол, легкая атлетика, отчасти борь-
ба. Мы забираем свою долю во многих видах 
состязаний. Мы стали неудобными конкурен-
тами.

– Пришла очень плохая новость для на-
ших паралимпийцев. Их всей командой 
отстраняют от участия в Паралимпиаде. 
Их обвиняют в применении допинга, хотя 
нет никаких доказательств. 267 лицензий 
наших спортсменов будут перераспреде-
лены между командами-участниками. 
Как это назвать?

– Это абсурд на уровне преступления про-
тив человечности. Нет сомнений, что команд-
ную ответственность придумали, чтобы изба-
виться от сильных конкурентов. Лишать воз-
можности людей, лишенных всего, это вооб-
ще что-то запредельное. Другой человек еще 
может пережить… Для них каждый день под-
готовки к Паралимпиаде был как подвиг. Они 
шли к своей мечте, а ее у них отняли. Этого 
нельзя прощать.

Мое предложение – нам необходимо воз-
рождать Спартакиаду, большие спортивные 
соревнования народов России. Это наше до-
стояние, наше изобретение. И показать 
миру, каким должен быть настоящий спорт. 
Включить в программу наши национальные 
виды – лапту, городки, самбо… Создать хо-
роший призовой фонд, условия обговорить 
честные, спортивные. И начать предлагаю с 
паралимпийцев. Привезти их в Сочи, орга-
низовать соревнования на самом высоком 
уровне.

А в дальнейшем проводить Спартакиаду 
открыто, приглашать зарубежных спортсме-
нов. Думаю, многие откликнутся с радостью. 
Да, и согласитесь, олимпийское движение 
сейчас в кризисе, его фактически развали-
вают. Возможно, с нашей Спартакиады нач-
нется возрождение больших, красивых, по-
настоящему спортивных соревнований.

беседовала Галина ПЛАТОВА.
«Советская Россия», №92.

Впечатлениями о XXXI летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро делится 
с читателями газеты легендарный спортсмен Александр Владимирович 
Иваницкий – четырехкратный чемпион мира по борьбе вольного стиля, 
чемпион СССР, чемпион летней (1964 г.) Олимпиады в Токио, не про-
игравший ни одной схватки зарубежным соперникам, известный теле-
журналист, лауреат премии «Слово к народу».

Александр иваницкий: «испытываю гордость  
за мощь и несгибаемость наших атлетов»
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Страницу подготовила Наталья СТАРКОВА.

шшллррааЕЕ аа

Скороговорки
Цыпленок и курица 

пьют водицу на улице.
***

У Любаши – шляпка, 
у Полюшки – плюшка,

У Павлушки – шлюпка, 
у Илюшки – клюшка.

***
Снова грека через реку 

перебраться захотел,
Краб, притихший, словно рыба,

 под корягою сидел.
Глупый грека руку в реку сунул, 

не подумавши.
Цапнул краб за руку греку,

 насмеялся от души.

Считалочки
В тихой речке у причала

Рыбка рыбку повстречала.
– Здравствуй!
– Здравствуй!
– Как дела?

– На рыбалке я была,
Я удила рыбака,

Дядю Петю чудака.
– Где же твой рыбак?

Попался?
– Нет, ушел хитрец,

Сорвался.

***
Мать-гусыня посидела,
Трех гусяток высидела.

Этот – желтый, весь пушистый.
Этот – желтый, золотистый,
Этот – желтый, сероватый.
Что вы смотрите, ребята?

Пошли вон!

Ох уж эти детки!
ПРО КАНИКУЛы

Стоит Филипп (3 класс) на праздничной линей-
ке по случаю первого сентября и слушает по-
здравление директора с началом нового учебного 
года. Внезапно поворачивается к стоящей позади 
его маме и тихо спрашивает:

– Мама, а когда у нас первые каникулы нач-
нутся?

ВыВОД
У Лены выпал первый зуб.
– Мама, что это значит?
– Значит, ты взрослеешь.
– И уже можно туфли на каблуках?

СОН
Папа с боем укладывает дочку спать. Через 

полчаса обессиленный, идет на кухню пить чай. 
Выходит дочка, подсаживается к маме и так со-
чувственно-доверительно:

– Не повезло тебе мама с мужем, даже не мо-
жет ребенка уложить...

ЛОГИКА
Ребенок (9 лет):
– Мама, почему во всех детских больницах на-

рисован Айболит? Он же ветеринар!

То прохладно, то тепло –
Время сентября пришло.
Вот корзинку ежик взял,
За грибами побежал.
Ты рукой его не трожь –
Ох, колючий этот Еж

сделайте сами

Осеннее дерево

Материалы для поделки 
«Осеннее дерево»: красная, жел-
тая, оранжевая и золотая папи-
росная бумага (нарезать квадра-
тами), картон, коричневая краска,  
две небольших бумажных тарелки, 
канцелярский клей, степлер.

1. Начните с изготовления ство-
ла дерева из прямоугольного кар-
тона. Налейте небольшое количе-
ство коричневой краски в бумаж-
ную тарелку и, используя конец до-
полнительного куска картона, 
нанесите рисунок на ствол. Ребром 
картона, как штампом, сделайте 
вертикальные линии на стволе (для 
экономии времени можно исполь-
зовать коричневый маркер). 

2. Прикрепите ствол к низу чи-
стой бумажной тарелки при помо-
щи степлера. 

3. Нанесите клей на заднюю 
часть бумажной тарелки, а затем 
приклейте одним концом кусочки 
папиросной бумаги. Добавляйте 
кусочки папиросной бумаги раз-
ных цветов, пока тарелка не за-
полнится.

правила безопасности

Не катайся по перилам

Знай: по перилам опасно кататься!
Можешь случайно не удержаться
Или за что-нибудь вдруг зацепиться –
больно, мой друг, на ступеньки свалиться!

Стихи  
про грибы

бОРОВИК
По дорожке шли –
Боровик нашли.
Боровик боровой
В мох укрылся с головой.
Мы его пройти могли,
Хорошо, что тихо шли.

ВОЛНУШКИ
Волнуются волнушки:
– Как быть нам без кадушки?
Все грибы в кадушках!
Забыли о волнушках!
Поищи волнушки ты!
Очень вкусные грибы!

ГРУЗДЬ
Под раскидистой сосной
Отыскала белка
Непонятный гриб лесной.
Гриб не гриб – тарелка!
– Больно странен он на вид, –
Говорят ей звери. –
– Может быть, он ядовит?
Надо бы проверить.
Но смеется им в ответ
Белочка лесная:
– В нем ни капли яда нет,
Этот гриб я знаю.
А вода в нем, ну и пусть,
Даже пить удобно.
Этот гриб зовется груздь.
Он вполне съедобный!
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Без крыши дома своего
ОбРАЗцОВый ДЕТСКИй КОЛЛЕКТИВ «МОДЕРН» – ЕДИНСТВЕННАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ  
В СИСТЕМЕ ОбРАЗОВАНИЯ ОМСКА. УНИКАЛЬНОСТЬ ОбОРАЧИВАЕТСЯ бЕДОй. 

из искры 
возгорелось пламя 
Все началось в 1985 году. Зна-

комый, вернувшись из Прибалти-
ки, показал выпускнице худграфа 
Нине Скосыревой, как перепле-
тать нитки для гобелена. Она ув-
леклась так, что пошла учиться на 
ковровую фабрику – единствен-
ное место в Омске, где мастерили 
гобелены. Когда Дворец пионеров 
организовал кружок «Костер»» в 
заводском клубе, стала учиться 
уже вместе с детьми. Керамика, 
которую освоила еще в институте, 
тоже вошла в программу, тем бо-
лее что завод «Полет» выделил 
печь для обжига изделий. «Ко-
стер» быстро стал популярным – в 
каждую из пяти групп, рассчитан-
ную на 15 человек, записывались 
по 5–10 «лишних». 

– Это был наш дом, ребята при-
ходили в любое свободное время, 
– рассказывает Нина Алексан-
дровна. – Мы и говорили обо 
всем, и чаи гоняли, и праздники 
организовывали, и за город выез-
жали. Клуб принадлежал «Полету», 
кружок – Дворцу, но тогда еще не 
делили полномочия: завод выде-
лял транспорт, путевки в лагерь. 
Трудные времена, правда, уже 
сказывались – денег на расходные 
материалы выделялось все мень-
ше и меньше. Но моей зарплаты 
хватало на многое. Очень помога-
ли взрослые. На кожгалантерей-
ной фабрике мы брали обрезки, 
на суконной – шерсть бобинами. 
До сих пор пользуемся этим бо-
гатством. 

«Костер» первым в Омской об-
ласти начал обучать детей искус-
ству гобелена. Уже через два года 
получили первый диплом и 7 ме-
далей на ВДНХ. Ребята объехали с 
выставками не только всю об-
ласть, но и Россию. Их произведе-
ния демонстрировались в Герма-
нии, Польше, Индии, Норвегии, 
Франции. В 1994 году детские 
творения оказались в Омском кра-
еведческом музее, впервые за 
историю его существования.

В 1998 году «Костер» получил 
право зваться народной студией, 
и городские власти нашли воз-
можность перевести его из быв-
шей двухкомнатной квартиры в 
двухэтажное здание. Еще через 
два года студия официально стала 
детской художественной школой 
«Модерн» и образцовым коллек-
тивом РФ. Нина Скосырева, к тому 
времени заслуженный работник 
культуры РФ, член Союза худож-
ников РФ, отличник народного 
просвещения, была назначена ди-
ректором.

Непокорные  
художники

Муфельную печь Нина Алексан-
дровна выкупила у завода – не-
сколько месяцев изготовляла ке-

рамические сувениры к юбилею 
предприятия. Два года подряд вы-
игрывала гранты ЮНЕСКО, зани-
маясь развитием мелкой мотори-
ки детей с ограниченными воз-
можностями. Зарплату, положен-
ную по гранту, вложила в первый 
буклет о «Модерне»… Детские за-
слуги всегда радовали ее больше, 
чем личные:

– Однажды во Дворец привезли 
делегацию из Америки, мэра 
какого-то города, – вспоминает 
она. – Он увидел работы Юльки 
Стасенко и встал перед ней на ко-
лени! Много талантливых ребят 
прошло через кружок. С разными 
характерами, но за трудолюбие 
можно простить все. Стараюсь 
следить за их судьбами, да и они 
не забывают – учу уже детей своих 
учеников. 

12 лет Скосырева вместе с 
детьми и родителями обустраи-
вала свое детище. Ее личных ра-
бот, пользующихся успехом у 
иностранцев, с каждым годом 
становилось все меньше: школа 
занимала все время. Помогали 
бывшие воспитанники – Сергей 
Постников, например, директор 
фирмы, занимающейся керами-
кой, привез неликвидную плитку, 
из которой творческие педагоги 
сотвори шедевры на стенах. За-
менили окна, поменяли трубы, 
оборудовали туалеты, раскрасив 
их в разные цвета, наклеили ро-
скошные обои, удачно сочетаю-
щиеся с детскими произведения-
ми, которыми была увешана  
школа. 

Все флаги и делегации были в 
гости к «Модерну» – он стал свое-
образной «визиткой» омского до-
полнительного образования. А в 
2010-м грянула буря. Тогдашний 
президент РФ Дмитрий Медведев 
потребовал быстро решить про-
блему очередей в детсады, и ом-
ские чиновники бросились выпол-
нять поручение. Помеще-
ния образовательных уч-
реждений, в свое время 
переданные коммерче-
ским структурам, возвра-
щались тяжело, к тому же 
требовали ремонта. А в 
отремонтированное, те-
плое помещение ДХШ 
«Модерн» сотня малышей 
могла въехать хоть зав-
тра. «Модерн» решено 
было быстро переселить 
– причем тоже в здание 
садика, только находяще-
еся в аварийном состоя-
нии. 

Быстро не получилось – 
возмутились родители. 
Попытки обратиться к быв-
шему мэру города Виктор 
Шрейдеру ничего не дали. 
Создали сайт поддержки 
ДХШ. Противостояние 
длилось почти год, за 
который в аварийном 
здании под давлением 
общественности все же 

сделали ремонт. После этого, ле-
том 2011-го, «Модерн» перевезли, 
а его создательницу Нину Скосы-
реву… сократили. Она осталась в 
школе на треть ставки – уйти со-
всем сил не хватило. Как ни стран-
но, Елена Мизулина осталась 
довольна, дав интервью газете 
«Вечерний Омск»:

– Должна признать, что ремонт 
произведен хороший. Совершен-
но другое помещение! Оно более 
свободное, светлые просторные 
классы, убрана плесень. Конечный 
итог получился не самый плохой. 
На самом деле городские власти 
постарались сделать помещение 
достойным талантливых детей.

Чужие среди своих 
Увы, отдельного помещения та-

лантливые дети оказались недо-
стойны – «Модерн» подселили в 
здание Городского центра психо-
лого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи. 

– Мы гвоздя не можем забить 
без разрешения, – объясняет ди-
ректор ДХШ «Модерн» Людмила 
Селезнева. – Родители, бывшие 
ученики и сейчас готовы помочь, 
сделать хороший ремонт. Но мы 
тут на птичьих правах. В моем 
подчинении – только 10 педаго-
гов, технический персонал отно-
сится к центру. Все, что можем – 
сами перемыть стены или пол, 
если технички это плохо сделали. 
Нынче возникла конфликтная си-
туация у нашего ребенка с вахте-
ром. Объясняться с родителями 
пришлось мне, а на вахтера я ни-
какого влияния не имею, он и сей-
час работает.

Директор в ДХШ «Модерн» по-
явился только в прошлом году – 
Людмила Николаевна Селезнева 
пришла из омского филиала Выс-
шей школы народных искусств. 
Желающих управлять учреждени-
ем, в котором занимается более 

600 детей, за 15 тысяч рублей не 
находилось. Но Людмила Никола-
евна – сама художник и педагог, 
всегда восхищалась тем, что де-
лает «Модерн». Говорит, даже сту-
денты ее филиала не всегда могли 
дотянуться до уровня этих детей. 
А уж керамика и гобелен здесь 
преподаются так, как ни в одной 
другой школе искусств Омска. 

– «Модерн» – единственная ху-
дожественная школа в системе 
образования Омска, – объясняет 
она. – Остальные школы искусств 
находятся в ведомстве департа-
мента культуры. И в этом – прин-
ципиальное отличие. У нас, в от-
личие от «культурных» школ, нет 
вступительных экзаменов – при-
нимаем всех, независимо от того, 
умеют ли они держать в руках ка-
рандаш. У них программы пред-
профильные, у нас – развиваю-
щие. Мы не ставим задачей сде-
лать из всех профессионалов, мы 
развиваем фантазию и творче-
ство, учим детей видеть и созда-
вать красоту. Учим создавать – вот 
что важно, то есть работать не 
только на себя, но и на будущее 
общества. Поэтому воспитание 
считаем важной частью процесса: 
проводим благотворительные ме-
роприятия, организуем социаль-
ные проекты. 

Селезнева быстро опустилась с 
небес на землю… «Хороший ре-
монт» спустя всего три года обер-

нулся разбитым крыль-
цом, старыми окнами, 
через которые нещадно 
дует, истончившимися 
стенами… В сентябре 
2015 года в «Модерне» 
случился потоп – сразу 
в нескольких местах по-
текла крыша. Городско-
му центру психолого-пе-
дагогической, медицин-
ской и социальной по-
мощи ничего – он 
располагается на пер-
вом этаже, а художни-
кам пришлось спасать 
имущество. Богатств 
ведь накоплено немало 
– гобелены развешены 
на стенах кабинетов 
слоями, керамические 
изделия, не попавшие в 
витрину выставочного 
зала-кабинета, еле вме-
щаются в шкафы. Кол-
лективные детские тру-
ды, многие из которых 

уникальны, в том числе и побе-
дившие на международных вы-
ставках, негде хранить. «Более 
свободным», как представилось 
Мизулиной, здание стало в ос-
новном за счет раздевалки и хол-
ла на первом этаже, которые ху-
дожники делят с психологами. А 
желающих заниматься все боль-
ше – теперь уже насчитывается 
не 600, а 800 человек на начало 
учебного года. Причем в первую 
смену школа полупуста – боль-
шинство ребят в это время на 
уроках. После обеда разводить 
потоки по кабинетам не получает-
ся. Их десять, но каждый приспо-
соблен для своего вида деятель-
ности: рядом с ткацким станком 
мольберты не поставишь.

Ни центр, ни департамент обра-
зования не бросились на помощь 
во время потопа. Пришлось опять 
обращаться за помощью к Мизу-
линой, которая теперь уже сена-
тор от Омской области. На ее 
просьбу мэр (уже Вячеслав Двора-
ковский) отреагировал – в ноябре 
крышу отремонтировали. Прове-
ряя ремонт, мэр с сенатором в го-
лос сказали, что «Модерну» нужен 
свой дом. Но прошел год – ничего 
не изменилось, слова забылись. 
Финансируется ДХШ «Модерн» по 
самому остаточному принципу: из 
того, чего не жалко Городскому 
центру психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помо-
щи. 

«Чужими среди своих» модер-
новцы стали и среди учеников 
других школ искусств. 

– Нас практически не приглаша-
ют на выставки, которые органи-
зуют министерство или департа-
мент культуры, – рассказывает 
Людмила Николаевна. – Мы ведь 
из другого ведомства! Пробиться 
на какой-нибудь вернисаж удается 
только благодаря личным связям. 
А ведь признание очень важно 
творческим детям, это стимул для 
развития. 

Уникальность «Модерна» обора-
чивается его бедой: департамент 
образования не учитывает особые 
потребности единственной в ве-
домстве школы искусств, департа-
менту культуры конкуренты не 
нужны. Не потухнет ли «костер», 
тридцать лет греющий омских де-
тей? 

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.

Безопасность детей: на какие средства?
Начался учебный год для 206 тыс. 

школьников Омской области, свои две-
ри для них распахнула 731 государ-
ственная муниципальная общеобразо-
вательная организация.

Вот уже 12 лет в первые сентябрьские 
дни мы вспоминаем о страшной трагедии 
– 1 сентября 2004 года на Первую школу 
Беслана напали террористы. Заложников 
без еды и воды продержали в страхе три 

дня, после чего произошел взрыв. Погибло 
334 человека, из них 186 детей, тяжелые 
ранения получили 163 человека, 72 ребен-
ка и 69 взрослых стали инвалидами, 17 де-
тей осталось без родителей. В связи с 
этим перед началом учебного года в Рос-
сии проходят заседания антитеррористи-
ческих комиссий. Прошло такое мероприя-
тие и в Омске, на нем было отмечено, что 
еще не все школы в регионе полностью за-
щищены от террористов.

Так, ограждения по периметру террито-
рии не имеют 6% образовательных органи-
заций, не все оснащены системами наруж-
ного видеонаблюдения, кнопками экстрен-
ного вызова полиции или частных охран-
ных организаций. Также имеются проблемы 
с освещением территорий. И это несмотря 
на то что имеется план повышения защи-
щенности образовательных организаций, 
разработан комплексный план мероприя-
тий УМВД России по Омской области, есть 

концепция обеспечения безопасности на-
селения на транспорте и в иных местах 
массового пребывания.

Министерству образования Омской об-
ласти губернатор поручил заложить в свой 
бюджет необходимые средства и за два 
ближайших года на 100% обеспечить безо-
пасность всех образовательных учрежде-
ний региона. Интересно, где министерство 
и школы возьмут на эти мероприятия сред-
ства, если в этом году даже на ремонт зда-
ний школ денег было недостаточно – выде-
лили только на заплатки?

Анна ЧАЛАЯ.
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Как рабочему защитить свои права

У родного порога

*СВиДАНиЕ С иКОй…

Автобус выскочил из прикюветной заросли на небольшой пригорок 
и, как будто вдохнув своей грудью сухого здорового воздуха, чуть 
сбавил бег. Водитель обернулся в салон:
– Вам, как обычно, на том же месте остановиться?
– Да, да! – уже который год всегда отвечаю водителю одно и то же, 
когда еду на Ику.

АВТОбУС, пыхнув гарью и курчавя 
пыль, неторопливо тронулся даль-
ше. Я остался один. С дорожного 

пригорка далеко видится окрест. Слева – 
согра, луг, потом кривая лента приречного 
тальника. За ними – где густо, а где пусто 
дома, это Чистяковский край. На Ике, то 
есть в Большекрасноярке, издавна пред-
почитали называть улицы «краями». Потом 
Чистяковский край перешел в Филатов-
ский или Моревский, а за последними 
редкими домами, но большими прогали-
нами между ними, обозначился новый 
«край» – Мордовский. Это вдали. А рядом, 
рукой подать, – мой дорогой и родной За-
реченский край.

Я долго стою на дороге. Сердце замер-
ло, боюсь сделать первый шаг к деревне. 
Господи, давно ли я босиком бегал здесь? 
Когда же это было? Помню, вот на этом 
месте, в придорожных зарослях мы сиде-
ли с другом Валеркой Кулешовым, и сле-
дили – не появится ли на ходке колхозный 
бригадир, дядька Афанасий Косатов. Он 
был мужик здоровый, и мы, ребятня, 
почему-то побаивались его. А в этот раз 
была вполне реальная причина нашего ма-
ленького страха: мы отважились на воров-
ство. Там, за дорогой, находилось поле, а 
на нем вызревала конопля. Мы и вознаме-
рились полакомиться…

А вот привиделось другое. Мимо огоро-
дов по дороге на Кольцовку весело и раз-
ноголосо двигается многоцветная толпа 
девчат. Почему многоцветная? А это они 
были одеты кто во что горазд. Жили тогда, 
после войны, бедновато, но весело. Ноги 
девчат, обутые в чирки, резво ступали на 
мягкую пыль. Из теперешнего поколения 
молодых, наверное, никто и знает о такой 
обувке своих прабабушек. У каждой дев-
чонки на плече грабли или вилы – идут за-
готавливать сено для колхозного скота. 
Впереди моя сестра Валентина Родина, 
рядом с ней Шура Лисина, Лиза Валова, а 
там кто-то еще – разве всех упомнишь. 
Смеются, подшучивают друг над другом. 
Но вот раздался звонкий голос моей се-
стры:

Где ж вы, где ж вы, очи карие,
Где же ты, девичий смех?
Хороша страна Болгария,
А Россия лучше всех!
Песню подхватывают другие, и еще дол-

го слышатся их молодые и задорные голо-
са… Я тихо иду по проселку. Перехожу не-
видимую теперь грань поскотины. Здесь 
когда-то начинался наш Зареченский 
край, стояли дома. Сейчас – густые и вы-
сокие заросли всевозможного сорняка, 
местами видны кудрявые кусты черемухи. 
По ним я угадываю, что здесь в давние 
времена находились усадьбы Арины Гряз-
новой, родителей Афанасия Чистякова, 
бабушки Ольги.

ОПЯТЬ вижу: вдоль улицы мужики 
ставят высокие столбы. Я знал, что 
на них натянут провода и пустят 

электричество. Дни прошлого быстро сме-
няются. И вот в реденьких сумерках вече-
ра у дома Федоры Стариковой замечаю 
несколько старших ребят – Леню Старико-
ва, своего брата Гошу Родина, Пашу Вало-
ва, Толю Маркина, Колю Павлова и чело-
века с наглазной повязкой – Ивана Кирил-
ловича Филимонова. Чуть поодаль за их 
действиями наблюдаем мы, краевская ме-
люзга. Вот кто-то из них накинул на прово-
да, идущие от столба к дому, короткие 
шнуры со стеклянным пузырем на конце. 
Накинул и… вспыхнул яркий свет.

– Все, теперь нам керосин не нужен! – 
коротко прокомментировал это значимое 
для Ики событие мой отец. Так в Больше-
красноярке появилось электрическое ос-
вещение. А мы, зареченская ребятня, дол-
го после этого увлеченно играли в дере-
венского монтера «Ивана Кирилыча» – на-

ходили всякие обрывки провода, а за 
неимением его шли в дело толстые нитки, 
и монтировали где-нибудь в уголке избы 
или двора свою электропроводку…

В августе мы, прижавшись к стене дома 
или изгороди, завороженно смотрели, как 
по улице двигались грохочущие чудовища: 
тракторы, тянущие за собой комбайны 
«Сталинец», соломокопнители и жатки. 
Это из Низовской МТС вели свою хлебо-
уборочную технику наши краевские ком-
байнеры Илья Филиппович Новиков, Ники-
та Никитович Маркин и другие.

Наш Зареченский край был необычен и 
отличался от остальных. В силу его распо-
ложения через него в деревню и дальше 
двигалась вся цивилизация: почтовая и те-
лефонная связь, электрообеспечение. Ки-
нопередвижки тоже въезжали через наши 
поскотинные ворота.

Так, вспоминая давние-предавние дни, я 
дошел до родного подворья, где когда-то 
жила моя бабушка Лукерья Клементьевна. 
Сейчас на этом месте другая застройка. И 
только две лиственницы на противополож-
ной стороне улицы, посаженные бог весть 
когда дедом Митрофаном Филатовым, все 
так же, на первый взгляд, неизменны, 
стойко наращивают годовые кольца своей 
жизни и напоминают о прошлом. Но нет, и 
их коснулось неумолимое время: одна вы-
кинула вверх из своего зеленого одеяния 
сухой толстый сук. Неужели…

И ВОТ мой край, уперевшись в при-
речный берег тихой Ики, закончил-
ся. Здесь, на бугре перед мостом, 

раньше стоял большой двухэтажный дом. 
Говорят, что в нем одно время распола-
гался клуб. А потом была начальная шко-
ла. И учили в ней грамоте нас, деревен-
скую малышню, два замечательных чело-
века – Мария Игнатьевна Рогожина и Алек-
сандра Николаевна Беляева. Средняя 
школа находилась за речкой, примерно 
там, где сейчас стоит памятник погибшим 
на войне сельчанам. А сколько детей учи-
лось в ней! Не только местных и из окрест-
ных деревень, но также из многих сел «чу-
жого» Кыштовского района. Горько, что 
сейчас от этого очага света не осталось 
абсолютно ничего. И только в местной би-
блиотеке можно ознакомиться с чудом со-
хранившимися классными журналами и 
увидеть, как учились прадедушки и праба-
бушки.

Я мысленно перешел по деревянному 
мосту через Ику. Она хоть и не велика со-
бою, тихоня из тихонь, но воды все-таки 
много унесла в Тару. Прошло много лет.

…Закончился трудовой день. Вся дере-
венская молодежь у клуба. Кто-то бренчит 

на гитаре, кто-то помогает киномеханику 
Николаю Павленко устанавливать на при-
клубной поляне киноаппаратуру. А почему 
не в помещении, могут сейчас удивиться. 
Объяснение простое: в ту пору людей 
жило в дерене много, кино являлось од-
ним из главных средств развития культуры 
и организации досуга. В летние дни клуб 
всех не вмещал – вот в ведренную погоду 
киномеханик и устраивал показ фильмов 
на свежем воздухе. А пока шла подготовка 
кинотехники, большинство сельчан с азар-
том играли в волейбол. Две спортивные 
площадки едва управлялись с желаю- 
щими.

Но вот сеанс закончился. Зрители, кто 
постарше, разошлись по домам. И только 
стайки школьной молодежи все еще «ки-
пели» около клуба. Постепенно и они рас-
теклись по своим краям. В Мордву по ус-
нувшей деревенской улице потекла самая 
большая и веселая толпа. Мы со Светлан-
кой постепенно отстали от общей компа-
нии. Слышу, как все дальше и дальше уда-
ляется от нас веселый смех Тони Чистяко-
вой. А потом откуда-то из глубины Мордвы 
доносится мелодия – это моему другу Ва-
лерию Кулешову кто-то вынес из дому гар-
монь. Играл он мастерски. Над тихой Икой 
полились чарующие звуки:

Снова замерло все до рассвета,
Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь,
Только слышно на улице где-то
Одинокая бродит гармонь…

ДА, МНОГОЕ вспомнилось в этот 
юбилейный день моей малой роди-
ны (а деревне исполнилось 200 

лет). Воспоминания были светлые, подер-
нутые и радостью, и легкой печалью от 
ушедшего навсегда. Торжественная дата 
не затмила реальность нынешнего бытия 
Ики. Горько было смотреть на обездомен-
ные «края», видеть на местах бывших мно-
гочисленных подворий крапивные джунгли 
– этот яркий признак тяжелой болезни де-
ревенского организма. Ни на одной улице 
не найдешь новой жилой постройки, ново-
го объекта. Но вот парадокс! Как-то не-
сколько лет назад в предвыборную пору 
увидел в районной газете «Знамя труда» 
большое фото: на переднем плане гладко 
укатанная дорога полого спускается к мо-
сту через речку, за ней – дом, еще далее – 
другой, большая трещина разломила его 
пополам. Где же я подобное встречал? Ба, 
да это же моя родная Большекрасноярка, 
то самое место, где кончается мой родной 
Зареченский край. Но какую глупую и ко-
щунственную подпись под фото состряпал 
его автор: «За такую жизнь голосовать 
можно!». Неужели он так слеп и раболе-

пен, что не рассмотрел истинного состоя-
ния деревни? Не верю, что придет день, и 
опустеют икские берега, что настанет ро-
ковой час и от всей деревни останется 
только один железобетонный мост через 
речку.

Так, путешествуя в прошлом и пребывая 
в настоящем, я добрался до главного ме-
ста действия – деревенского клуба.

Не буду описывать его ход, но отмечу, 
что главная устроительница мероприятия 
библиотекарь Людмила Егорова многое 
сделала для проведения юбилейного тор-
жества. Была ли решена сверхзадача? 
Увязался ли юбилей, получилось ли созву-
чие с сегодняшним днем Ики? Я думаю, 
что мне не стоит отвечать на эти и подоб-
ные вопросы – каждый мой земляк в силу 
своего миросозерцания способен само-
стоятельно дать оценку. Вот и мой давний 
знакомый широко, не без артистичности, 
развел руки - одну в сторону Чистяковско-
го, другую – в сторону Мордовского края: 
«Ты посмотри, на каком фоне, на какой 
сцене состоялся наш юбилей? А ведь еще 
в 90-х годах было все перспективно. И 
дома в деревне поплотнее стояли, и лю-
дей жило много. А сколько было скота на 
местной ферме! Заканчивали строитель-
ство двухкорпусного помещения для ко-
ров… Ничего не стало! Горько до слез… А 
всем организаторам мероприятия – боль-
шое спасибо! Хоть какая-то отдушина в 
нашей житухе…».

Я НЕ МОГ не написать этих последних 
горьких слов в очерке. Я видел свою 
малую родину в детстве, видел в 

юношестве и вижу, какой она стала забро-
шенной сейчас. И не пойму безразличия 
земляков. Как-то со своими товарищами 
собирал подписи за отставку российского 
правительства. 100 человек высказались 
за отставку. Но на очередных выборах 70 
процентов сельчан проголосовали за 
власть, политическое лицо которой пред-
ставляет «Единая Россия». Нет, видно, не 
зря сделал такую меткую и справедливую 
оценку подобному российскому явлению 
наш известный депутат Олег Николаевич 
Смолин (а он избирается в Госдуму все 
созывы): «Чем хуже партия за народ, тем 
лучше народ за партию». В данном случае 
он имел в виду, конечно же, «Единую Рос-
сию». Может, тогда у моих земляков было 
недопонимание, и прошедшее время 
чему-то научило? Ничуть! На выборах про-
шлой осенью за кандидатов на пост губер-
натора области проголосовали: за О.И. 
Денисенко (КПРФ) – 9 человек, за Назаро-
ва («Единая Россия») – 107. И при этом 
можно услышать закономерное возмуще-
ние: школу закрыли, цены постоянно ра-
стут, бездорожью не видно конца и про-
чее, прочее. А кто подобное сотворил?

Как память о юбилее, будет украшать 
местную библиотеку картина, которую по-
дарила районная администрация. На ней – 
орел, парящий в голубом бездонном небе. 
Картина как картина – ничего особенного. 
Вручая ее, районная чиновница «от культу-
ры» г-жа Зайцева сказала о символично-
сти этой птицы и ее светозарном образе: и 
в высоте-де неимоверной пребывает, и 
зряча во все стороны, и… ну, в общем, на 
нее жителям равняться надо, по-орлиному 
смотреть, и никакие проблемы не будут 
страшны. Он, орел, не то, что свинья, ко-
торая все в землю смотрит и неба не ви-
дит…

Конечно, образность – штука хорошая, 
если уместна. Но надо видеть и реаль-
ность. И главное, понять: способна ли эта 
реальность воодушевить нас и поднять 
над серостью бытия и осчастливить орли-
ным полетом?

Владимир ПОЛыНцЕВ.
«Муромцевская правда» № 12 (40), 

август 2016 г.

Меня уволили за про-
гул. До этого я долго ра-
ботал на предприятии и 
не имел дисциплинарных 
взысканий. Законны ли 
действия работодателя?

Н. Смирнов.

Прогул, то есть отсутствие на рабочем 
месте без уважительных причин более че-
тырех часов подряд в течение рабочего дня 
(смены), не может быть безусловным осно-
ванием для увольнения. Не всегда работо-
датель может уволить сотрудника «с перво-
го раза». Перед расторжением договора 
работодатель обязан оценить тяжесть про-
ступка, предшествующее отношение работ-

ника к труду, а также установить наличие 
неблагоприятных последствий, вызванных 
отсутствием гражданина на рабочем месте. 

Если сотрудник долгое время работает на 
предприятии, в организации, если он не 
привлекался к дисциплинарной ответствен-
ности, то уволить за прогул могут лишь в 
одном случае: когда отсутствие сотруд-
ника на рабочем месте повлекло причи-

нение работодателю ущерба, либо 
иные неблагоприятные последствия 
(например, если произошла авария на 
производстве, случился пожар и т.д.). 
Принимаются в расчет и иные обстоятель-
ства. Например, наличие несовершенно-
летних детей. 

В случае судебного обжалования уволь-
нения велика вероятность, что суд восста-
новит вас на работе и обяжет работодателя 
выплатить средний заработок за время, что 
вы не работали.

Максим СЕВРУК.
?
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ПРИМЕР

БесплАтные оБъявления



Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Африка или Австралия. 5. Узкий проход в квартире. 9. Забота в тягость. 11. Настоящая 

фамилия А. Гайдара. 12. Морское беспозвоночное. 13. Музейный запасник. 14. Искусство фигурок из бумаги. 
15. Жгучий перец. 18. Потолок землянки. 
20. Немецкая водка. 22. Дрожжевая заква-
ска для теста. 24. Все снасти парусника. 
25. Ансамбль из 4 человек. 27. Крик зри-
тельского восторга. 29. Плоский слой по-
чвы. 30. Змея, сраженная Гераклом. 33. 
Койка в тюрьме. 34. Артиллерийский сна-
ряд. 37. Объем сенозаготовки. 40. Мастер 
пасхальных яиц. 41. Итальянский тенор. 42. 
Шайка грабителей. 43. Начинка хот-дога. 
44. Подвижная часть пишущей машинки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рупор с динамиком. 2. 
Кустарниковая ива. 3. Водный поток. 4. И 
палас, и татами. 5. Тростниковое перо. 6. 
цель аргонавтов. 7. Княжеское войско. 8. 
Гимнастика под музыку. 10. Государство в 
Южной Америке. 16. Нюанс цвета. 17. Ка-
равай хлеба. 19. Играет на сцене. 20. Пе-
чать, скрепляющая брак. 21. Мудрое поже-
лание. 23. Крутящийся вал в статоре. 26. 
храм всех богов. 27. Спектакль в подарок 
юбиляру. 28. Двухпалубный самолет. 31. 
«Штаб» факультета. 32. Принята без дока-
зательств. 35. Простейшее одноклеточное. 
36. Странноватый тип. 38. Театральный 
этаж. 39. Титул правителя на Востоке.

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУбЛИКОВАННый В №34
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Топорик. 5. Самокат. 9. Октет. 11. Водолаз. 12. Иллюзия. 13. Рябь. 14. Пылесос. 15. 

Сити. 18. Агент. 20. Спирт. 22. Пиала. 24. Пастила. 25. Плагиат. 27. Синяк. 29. Стезя. 30. Аббат. 33. Опус. 34. 
Ворожба. 37. Адам. 40. Событие. 41. Горнило. 42. Карго. 43. Ракетка. 44. Рулетка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Таверна. 2. Подобие. 3. Роль. 4. Козлы. 5. Стило. 6. Миля. 7. Кузница. 8. Трясина. 10. Те-
чение. 16. Статика. 17. Эпиграф. 19. Гуппи. 20. Силос. 21. Талия. 23. Литва. 26. Резонер. 27. Спонсор. 28. Но-
утбук. 31. буддист. 32. Темнота. 35. Опека. 36. багор. 38. Штат. 39. Урал.

  
Футбольный матч Россия – Гер-

мания. Последние минуты, рос-
сияне проигрывают 0:2. Состоя-
щая из депутатов Госдумы группа 
поддержки скандирует: «Вспом-
ним Сталинград!» Сидящий поо-
даль старичок вздыхает: «Э, доро-
гие... Тогда совсем другой тренер 
был!..»

  
Борьба с коррупцией в России 

напоминает рыбалку на ТВ-канале 
«Охота и рыбалка»: поймали, пока-
зали, отпустили.

  
– Холмс, как вы думаете, что оз-

начает тот факт, что за год рубль 
обесценился в два раза, а гривна в 
четыре? 

– Это же очевидно, Ватсон: дан-
ный факт означает, что помощь Ев-
ропы вдвое страшнее ее санкций! 

  
Медсестра врачу:
 – А вот этот больной, кстати, кан-

дидат в депутаты от «ЕдРа» Сидо-
ров, вчера поступил. Смеется тре-
тьи сутки без перерыва! 

– А что родные говорят? Что за 
причина? 

– Перечитывал свои предвыбор-
ные обещания…

  
– Кум, вчера я решил объяснить 

детям, в чем суть демократии, и по-
зволил голосовать за то, чем мы бу-
дем ужинать. 

– И какой результат? 
– Они выбрали мороженое. Но 

получили борщ. Пусть привыкают, 
что мы живем в демократической 
России.

  
– Кум, как же легко и просто бу-

дет следующей власти в России. 
Чтобы получить поддержку граж-
дан, достаточно будет отменить все 
то, что напринимала «Единая Рос-
сия».

(№35) ОШЕЛОМЛЯЮЩЕ!

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№34): Задание №1 из предыдущего номера. 1. ..Сh3!  2. gh  f3! Задание №2. А здесь в жертву 
приносится ферзь – 1… Фh3!  gh  2. Кf4  3. Лf3  Cf3 и далее с неизбежным матом.  Задание №3. И здесь на алтарь побе-
ды ферзя – 1…Фh3!  2. Кrh3  Ке3  3. Кrh4  Кf3  4. Кrh5  Сg4. 

Мат в два хода
Решает 1. Фg1!!! – каково?

Мат в два хода Мат в два хода

ПРОДАЮ
 срочно 3-комн. кв. в Кировском 

р-не г. Омска, кирп. дом, 61 кв. м, 
8/9, окна ПВХ, паркет, огромн. 
лодж. Тел. 8-960-990-64-66;

 срочно 4-комн. кв. в Ленинском 
р-не г. Омска (10-я Чередовая, 27), 
93/79/14, 10/10, ремонт, окна ПВХ, 
2 застекл. лоджии, встр. кухня, кла-
довка, комн. изолир., солн. сторо-
на. Цена 3990 тыс. руб., торг. Тел. 
8-923-035-94-79;

 1-комн. кв. в г. Омске у Хитрого 
рынка, 33 кв. м, 1-й эт., кирп. дом., 
с/у разд., теплая. Тел.: 91-95-58, 
8-962-042-03-50;

 2-комн. кв. в г. Омске (мкр Яс-
ная Поляна), 48 кв. м, 2-й эт., окна 
ПВХ, автономное газ. отопл. Тел. 
8-908-804-20-29 (Марина);

 3-комн. кв. в Ленинском р-не г. 
Омска, 3/3, кирп. дом, 60,9 кв. м + 
ячейка в подвале 10 кв. м, балкон, 
ПВХ, алюм. радиаторы, счетчики. 
Тел. 8-950-335-06-17;

 бревенч. дом в с. Кондратьево 
Муромцевского р-на, 2-комн., кух., 
вода, баня, х/п, земля 14 соток в 
собств. Тел. 8-961-204-28-21;

 1/2 дома в Любинском р-не (с. 
Красный Яр), общ. пл. 59 кв. м, газ. 
отопл., туалет, вода в доме, баня, 
сарай, гараж, 9 соток земли в 
собств. Возможен обмен на кв. в го-
роде. Тел. 8-913-964-70-99;

 дачу в черте города (СТ «Уро-
жай», по Черлакскому тракту) – 9 
соток, лет. домик, все посадки, ко-
лодец, дровяник, душ. Тел. 8-913-
151-21-94 (Вера Васильевна);

 дачу на Входной, в мкр Ребров-
ка, домик, все посадки, мет. огра-
да, туал., сарай, погреб, свет, ТВ. 
Тел. 8-904-588-87-96 (Клавдия Гав-
риловна);

 дачу в СНТ «Озерное» (в 50 км 
от города), 2-эт. летн. дом, 10 соток 
зем., водопр., все посадки. Тел. 
8-950-787-24-90;

 з/ч на а/м «Москвич-412» 2 
задн. лобовых стекла (б/у). Недоро-
го. Тел. 8-904-584-81-16 (Наталья);

 жен. нов. сарафаны из льна, р. 
44, 48, 52 (1000 руб.); жен. нов. 
брюки льняные, р. 44-46, 50-52 
(1000 руб.). Тел. 8-960-990-64-66;

 котел для бани. Доставка. Тел. 
8-905-940-95-91;

 срочно и дешево деревообра-
батывающий станок; шубу коричн. 
(дубленку), р. 48-52; м/центр с ко-
лонками; окно ПВХ 142х139 см; 
компьютер + блок питания; телеви-
зор «Funai» на з/ч. Тел. 8-908-806-
55-40;

 памперсы, р. 3; инв. коляску; 
ортопедич. матрац. Новые, дешево. 
Тел. 8-983-564-68-94;

 кресло-кровать в хор. сост., се-
ро-коричн. велюр хор. качества 
(4000 руб.); шкаф с антресолью и 
тумбой для телевизора, б/у (2000 
руб.). Оптом скидка 1000 руб.; обыч-
ное мягк. кресло, цв. желтый лео-
пард (2000 руб.). Тел. 8-906-991-80-
42;

 ковер овальный 2,50х1,50 на 

кож. основе, коричн. ворс (3000 
руб., торг); туфли свад., р. 37, ка-
блук 7 см (500 руб.); детск. дев. 
зимн. комбинезон с курткой (на 5–6 
лет) в отл. сост. (2000 руб.); платья, 
свитера, юбки – все в отл. сост. 
Тел. 76-94-64; 8-960-981-56-38 (зв. 
с 18 ч. до 22 ч.);

 поросят. Тел. 8-908-792-80-18;
 стекл. банки для консервирова-

ния, недорого. Тел. 8-904-584-81-
06 (Татьяна);

 сапоги зимн., замш., нат. мех, 
р. 39 (2000 руб.); куртку кож. муж. 
черн. с мех. подкл., р. 50-52 (1,500 
руб.); дубленку жен. корич. овчин., 
р. 54-56, рост 164 (2000 руб.). Тел.: 
76-94-64, 8-960-981-56-38 (зв. с 
18.00 до 22.00).

 книги: И.С. Тургенев (12 т.), 
В.Г. Короленко (10 т.), В. Маяков-
ский (8 т.), А. Толстой (10 т.), К. Па-
устовский (8 т.), К. Чуковский (6 т.), 
А.С. Макаренко (7 т.), И. Эренбург 
(9 т.), М. Горький (18 т.), Л. Фейхт-
вангер (8 т.), Ф.М. Достоевский  
(9 т.), К. Симонов (6 т.), Л. Андреев 
(6 т.), Г. Серебрякова (4 т.). Тел. 
8-908-792-45-80;

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

КУПЛЮ
 старые фотоаппараты, радио-

приемники, радиодетали, монеты, 
значки, мотоциклы, мопеды. Тел. 
8-960-983-07-14;

 часовой механизм настенных 
часов «Король Парижа». Тел. 8-965-
873-56-17.

СДАЮ
 1-комн. кв. в Омске (ул. 10 лет 

Октября, 107). Тел. 8-908-801- 
44-39;

 1-комн. квартиру с мебелью в 
районе Ясной Поляны. Недорого. 
Тел.: 8-950-951-90-31, 8-908-119-
54-31.

РАЗНОЕ
 считать недействительным ди-

плом №115524 0542806, выданный 
в 2016 г. на имя Оспановой Сабины 
Тимуровны, в связи с утерей.

 профессиональный ремонт 
швейных машин, оверлоков. Гаран-
тия. Тел. 50-46-17;

 изготовлю окна, двери, балко-
ны, лоджии ПВХ от завода-изгото-
вителя. Замер бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 48-55-95; 

 ремонт квартир, офисов, любой 
сложности. Большой опыт. Тел. 
8-913-963-17-26 (Олег);

 защита прав потребителей, 
консультации, подготовка претен-
зий, исковых заявлений, представ.в 
суде. Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908-
794-80-54;

 автогрузоперевозки («Газель» 
1,5 т) по г. Омску и Омской обл., 
опытн. грузчики. Недорого. Тел.: 
8-960-996-61-69, 8-951-427-30-53 
(Сергей);

 осуществляю грузоперевозки 
по городу Омску и области и в Ка-
захстан. Тел. 8-908-110-60-40.

ТРЕбУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
с категорией В, Д, стаж работы обязателен, возраст 45-65 
лет, желательно проживающие в Октябрьском и Ленинском 
АО (организация находится около ипподрома). Тел. 32-50-
08, с 11.00 до 16.00, кроме субботы и воскресения.

Двухходовка, то бишь мат в два хода, – чего проще, да? Отнюдь.  
Предлагаем задания, где первый ход найти очень и очень непросто.
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Спортивный  
калейдоскоп

Материалы, отмеченные знаком * , оплачены из средств избирательного фонда Омского областного отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ».

Хоккей

«Авангард» радует игрой
выявить победителя, командам пришлось по шесть 
раз пробивать по шесть штрафных бросков.

Надо отметить, что перед этим матчем московское 
«Динамо» возглавляло турнирную таблицу и готови-
лось к встрече с омской командой очень серьезно. 
Ведь «Авангард» наступал на пятки динамовцам и 
шел на втором месте.

Счет в середине первого периода открыли омичи. А 
вот во  второй период счет остался за хозяевами. 
Москвичи сумели забросить две шайбы, реализовав 
большинство.

«Авангард» отыгрался в середине третьего периода 
и довел игру до овертайма, в котором, впрочем, ко-
манды не смогли выявить сильнейшего и довели матч 
до серии буллитов, где «ястребы» оказались на высо-
те. Таким образом, «Авангард» победил по буллитам 
со счетом 3:2. 

ЦСКА, «Динамо» и «Авангард» имеют по 15 очков, 
но омская команда уступает по разнице заброшенных 
и пропущенных шайб. Следующий матч «Авангард» 
проведет дома против братиславского «Слована»  
11 сентября.

хоккеисты «Авангарда» в шестом матче под-
ряд  набирают очки. Гостевая победа в Москве 
над «Динамо» была одержана по буллитам. Чтобы 

лёгкая атлетика

Покорение Европы
В немецком Карлсруэ заверши-

лось первенство Европы по легкой 
атлетике среди спортсменов с по-
ражением слуха. В соревнованиях 
принимали участие более 300 спор-
тсменов из 30 стран континента.

 В составе сборной России вы-
ступали два представителя Омской 
области: кандидат в мастера спор-
та, чемпион России-2016, рекор-

дсмен страны по легкой атлетике 
Марк Маркович и кандидат в ма-
стера спорта, неоднократный при-
зер и победитель чемпионатов Ом-
ской области Алена Филюшкина.

Маркович в толкании ядра 
стал чемпионом Европы, опере-
див ближайшего соперника более 
чем на метр.

 Алена Филюшкина выступала в 

четырех видах программы – в 
спринте на 100 и 200 метров, а так-
же в эстафетном беге 4х100 и 
4х400 метров. В личном первен-
стве Алене удалось дважды вы-
играть бронзовые медали. 

В эстафетах 4х100 и 4х400 ме-
тров, где главными соперницами 
россиянок были хозяйки первен-
ства Европы немецкие бегуньи, 
омская спортсменка в составе 
сборной России  добилась двойно-
го золотого успеха.

лыжный спорт

Ну и что, что снега нет местности среди младших деву-
шек лучший результат показала 
Арина Орешкина, у старших де-
вушек сильнейшей стала Алена 
Потапова, а в женском забеге 
первенствовала Анастасия Анти-
пова.

У мужчин чемпионами в крос-
совых дисциплинах стали Антон 
Лукьянов (младшие юноши), 
Алексей Зубков (старшие юно-
ши), Максим Шергин (мужчины).

День спустя гонки проходили 
уже при полном обмундирова-
нии, то есть на лыжероллерах. 
Победителями стали Полина Ва-
щенко (младшие девушки), Алена 
Потапова (старшие девушки), Та-
мара Полторацкая (женщины), 
Анастасия Чупахина (юниорки), 
Антон Лукьянов (младшие юно-
ши), Алексей Зубков (старшие 
юноши), Ян Софиенко (мужчины) 
и Андрей Муромцев (юниоры).

3-й этап чемпионата и первен-
ства Омской области по гонкам на 
лыжероллерах пройдет 1 и 2 октя- 
бря. 

Завершился 2-й этап летнего 
чемпионата Омской области по 
гонкам на лыжероллерах. Его 

участниками стали почти полто-
ры сотни спортсменов. 

В кроссе по пересеченной 

велотрек

Омичи выиграли четыре  
награды чемпионата России 

На Омском велотреке завер-
шилось первенство России по 
велоспорту на треке. 

Омичи не подвели, выиграв в 
четырех дисциплинах, представ-
ленных на первенстве России. Два 
«серебра» у Василия Лобанова – в 

скретче и гите на 1000 метров с 
места. Александр Проценко — су-
мел замкнуть тройку призеров в 
гите на 1000 метров. Еще одну 
бронзовую награду в гите на 500 
метров с места завоевала Мария 
Иванцова.

вмХ-вело

Кубок России  
у Константина Галямова 

В поселке Ростовка завер-
шился 5-й этап Кубка России по 
велоспорту-ВМх «OmskOpen». 

Омскую область на соревнова-
ниях представляли неоднократные 
призеры чемпионатов и этапов 
Кубка России, а также всероссий-

ских и международных стартов 
Константин Галямов и Владимир 
Бурлевич.

 Родные стены помогли нашим 
экстремалам занять первые два 
места и отправить заветные очки в 
общий зачет Кубка России.

Кинологический спорт

Когда размер  
значения не имеет

Кубок Омской области по ки-
нологическому спорту прошел 
на дрессировочной площадке 
ДОСААФ. Спортсмены-кинологи и 
их четвероногие питомцы вели 
борьбу за награды в дисциплине 
«современное двоеборье». 

Для самых миниатюрных четве-
роногих спортсменов была пред-
усмотрена категория «Мини». В 

ней не нашлось равных йоркшир-
скому терьеру Тамаре и ее хозяину 
Вячеславу Брылю.

В категории «Маус» чемпионами 
стали Зоя Юсова и ее кане корсо 
по кличке Айк. «Серебро» завоева-
ли Анна Калинина и ее далматин 
Герда. Ну а замкнули тройку при-
зеров Алеся Сайфулина и ее вер-
ный лабрадор Тина. 


