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18 сентября – голосуем за кпрф!*

Протест

когда душат проблемы
В Омске и области проходят акции протеста, направленные на то, чтобы предотвра-
тить нечестные выборы. Не дадим украсть наши голоса! 

Представители Ленинского 
местного отделения проводят 
пикеты практически каждый день.
Организует их секретарь обкома 
Дмитрий Горбунов. Вот пикет 
возле торгового комплекса «АТ-
маркет». Людей там много в лю-
бое время. Рядышком «Магнит», 
«Победа», «Пароплаза»… Возле 
каждого ведется распростране-
ние газет. Людей в красных на-
кидках видно издалека.

Через день новый пикет уже на 
10-й Чередовой. Район не обла-
скан, мягко говоря, обществен-
ным транспортом, и лучше там не 
становится: не ремонтируются 
дороги. 

А вот пикеты возле ТК «Брег» на 
«Московке-2», возле остановки 
«Школа» на Сибирском проспек-
те, возле ТК «Пароплаза». По-
следний перед выборами пикет 
планируется провести 16 сентя-
бря возле того же ТК «Брег» с 16 
до 18 часов.

Советское местное отделе-
ние провело митинг «За достой-
ную жизнь» возле ДК имени Ма-
лунцева. Звучали старые совет-
ские песни, была установлена 
красная палатка, желающие мог-

ли ознакомиться с газетами 
«Красный Путь», «Правда», агита-
ционными материалами. Жало-
бы, самые разные, жителей Со-
ветского района принимал депу-
тат горсовета Игорь Петров, к 
нему выстроилась очередь из не-
довольных властью жителей. Пе-
ред собравшимися выступил де-
путат Законодательного собра-
ния области Виктор Жарков. Он 

напомнил собравшимся, что на 
месте проведения митинга дол-
гое время работала белорусская 
ярмарка, которая закрыта по при-
хоти властей. «Жители не должны 
страдать от незаконности дей-
ствий нашей власти», – заявил 
депутат.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Александра ВОЛКОВА.

последняя  
карта из рукава
Старые иезуитские приёмы против кпрф
В Омском обкоме КПРФ про-

шла пресс-конференция «О 
ходе предвыборной кампа-
нии».

Встретились с журналистами 
первый секретарь Омского обко-
ма КПРФ Александр Кравец и 
второй секретарь обкома Ан-
дрей Алехин. К сожалению, 
«акул пера» оказалось не так уж 
много. Пришли только предста-
вители информационных интер-
нет-порталов. Кстати, это один 
из показателей того, о чем как 
раз шла беседа. Речь о давлении 
административного ресурса на 
прессу. И телеканалы, и про-
властные газеты ежедневно по-
казывают первых лиц из едино-
россовского списка, например, 
губернатора Виктора Назарова, а 
вот осветить пресс-конференцию, 
организованную оппозиционной 
партией, большинству журнали-
стов страшновато. «Акулы» в де-
фиците, все больше «премудрых 
пискарей».

Александр Кравец оценил 
действия «Единой России» как 
очень вялые: пожалуй, кроме бил-
бордов и традиционных «встреч с 
активом» (он же – администра-
тивный ресурс), ее кандидаты 
особо себя не проявляют:

– Мы ожидали от партии власти 
на этих выборах того, что называ-
ется креативом, но не увидели 
ничего нового. Это говорит о том, 
что у «Единой России» нет ничего, 
что можно представить в каче-
стве доказательств своих успе-
хов. Глубокий кризис власти про-
является, например, в том, что 
она, традиционно получающая 
мандаты из рук пенсионеров, 
нынче даже пенсионную «подач-
ку» не дала.

КПРФ в этом избирательном 
цикле, наоборот, значительно 
усилила работу с населением. 
Только в газетном формате изго-
товлено более 6 миллионов эк-
земпляров информационных 
бюллетеней, и это не говоря о ли-

стовках, календарях и других ма-
териалах. 

– Причем наши материалы, – 
подчеркнул Кравец, – распро-
страняются силами коммунистов 
и сочувствующих, а не «добро-
вольно-принудительно» привле-
ченных к агитации «наемников» из 
числа бюджетников, как это дела-
ет «Единая Россия». 

Коммунистам есть что сказать 
людям, им не стыдно смотреть в 
глаза тем, кого они агитируют.

По итогам социологических 
опросов, даже самые привласт-
ные агентства дают прогноз о 
том, что «Единая Россия» сможет 
получить не более 43% голосов 
избирателей. Естественно, вер-
хушку партии власти это не удов-
летворяет. По имеющейся ин-
формации, руководству област-
ной организации «Единой Рос-
сии» дана четкая установка: 
получить на выборах не менее 
50% мест в региональном парла-
менте. Иначе в отношении ом-
ской верхушки партии власти, в 
том числе в отношении входяще-
го в региональный список губер-
натора Виктора Назарова, могут 
быть сделаны определенные вы-
воды вышестоящими господами. 

(Окончание на стр. 3) Все социологические опросы 
показывают, что «Единая Россия» 
на этих выборах в Госдуму и реги-
ональный парламент может поне-
сти сокрушительное поражение. 
Поэтому в последнюю предвыбор-
ную неделю партия власти пред-
приняла масштабную попытку от-
странить от участия в выборах че-
рез суд нескольких кандидатов в 
депутаты Законодательного со-
брания Омской области от КПРФ.

Выдвиженцы «Единой России» 
вдруг подумали, что кандидаты-
коммунисты нарушили ограниче-
ния предвыборной агитации зако-
на «О выборах», а заодно и закон 
РФ об интеллектуальной соб-
ственности,  и строем рванули в 
Омский областной суд с заявлени-
ями: помогите, дескать, пристру-
нить кандидатов от КПРФ – сни-
майте их с выборов, они  исполь-
зовали при подготовке информа-
ционных бюллетеней картинки, 
авторы которых разрешения на 
это не давали! 

И нашли двух художников –  
иногородних и даже заграничных, 
заключили  с ними договоры за-
дним числом и радостно потерли 
руки. Да вот беда. Если в стране 
кризис управления – то он во 
всем. Даже у специалистов со-
стряпать провокацию. 

Оказалось, что один из авторов, 
кто по замыслу должен был обли-
чить кандидатов-коммунистов, не 
может с достоверностью подтвер-
дить свое авторство. Другой, ко-
торому «стряпчие» от «ЕдРа» опла-
тили дорогу в оба конца (Бишкек–
Омск–Бишкек) на самолете и по-
езде через Новосибирск, на суде 

скромно так сказал, что карикату-
ры, конечно, его, да только разме-
щал он их в интернете много лет 
назад, и в свободном доступе. 
Следовательно, ни к кому претен-
зий не имеет.

Это был удар. Суд признал, что 
используемые в информационном 
бюллетене карикатуры размеще-
ны в сети интернет, в свободном 
доступе, что у Омского обкома 
КПРФ есть разрешение на их ис-
пользование, а значит, никакого 
нарушения законодательства в их 
использовании нет.

Тогда истцам оставалось одно 
– обвинить коммунистов в том, 
что информационный бюллетень 
– «агитка» чистейшей воды, при-
зывающая не голосовать за «Еди-
ную Россию», ЛДПР и «Справед-
ливую Россию». Но и это обвине-
ние суд посчитал безоснователь-
ным. Ведь все, что написано в 
информационных бюллетенях не 
оспаривалось ранее, когда ана-
логичная информация публикова-
лась в других СМИ, и не оспари-
вается фигурантами статей и кор-
респонденций сейчас. Значит, 
насквозь правдива. Призывов го-
лосовать против конкретного де-
путата нет, а что заставляет эта 
информация читателя задумать-
ся, то правды, как шила в мешке, 
не утаишь.

Словом, все иски, поданные 
в облсуд единороссами, были 
оставлены судом без удовлет-
ворения. Кандидатов в депута-
ты Законодательного собрания 
области от КПРФ с выборов 
снять не удалось. 

Евгений ПАВЛОВ.

В судах победили –  
и на избирательных 
участках победим!
В омском областном суде партия  
власти потерпела полное  
предвыборное поражение 

Хроника избирательной кампании
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В Москве, в Колонном зале Дома союзов, состоялся Всероссийский социальный форум КПРФ «Забота о людях – ключ к 
развитию страны». Форум стал заключительным этапом в процессе формирования предвыборной программы партии, на 
нём состоялось подведение итогов проделанной работы. Участники форума приняли Обращение к гражданам России.

*Забота о людях – ключ к развитию страны
обращение Всероссийского социального форума кпрф
Уважаемые граждане России!
Мы, участники Всероссийского социаль-

ного форума КПРФ, связали свою жизнь со 
служением человеку. Как никто другой, мы 
знаем, как и чем живут люди всех возрастов 
и категорий, потому что работаем с ними 
ежедневно и ежечасно.

В канун выборов в Государственную Думу 
ФС РФ мы обращаемся к вам, наши со-
граждане. Сегодня важно понять: от того, 
какой будет новая Дума, зависит наша 
жизнь в ближайшие годы. От этого напря-
мую зависит размер зарплат, пенсий и сти-
пендий, перспективы науки и качество обу-
чения, эффективность медицины и под-
держка нуждающихся, будущее молодеж-
ной политики и российского спорта. Работа 
всей социальной сферы будет определять-
ся способностью власти вывести экономику 
нашей страны из кризиса и преодолеть де-
градацию социальной сферы.

Экономические итоги последних лет от-
разили всю несостоятельность политики 
правительства РФ. Хозяйство России в 
упадке. Бюджет трещит по швам. Закрыва-

ются институты, школы, детские сады, дома 
для престарелых. В отдаленных территори-
ях нашей страны поселки и деревни оста-
ются в морозы без электричества, газа, те-
лефонной связи, автобусного сообщения и 
скорой медицинской помощи. Одновре-
менно колоссальные средства оседают в 
карманах олигархии. За возможность не-
многих иметь сверхдоходы бюджетная сфе-
ра расплачивается пресловутой «оптимиза-
цией». 

Правительство РФ сбрасывает с себя со-
циальные обязательства на регионы и му-
ниципалитеты. Однако средств на их обе-
спечение нет, потому что на местах изъяты 
почти все доходные источники. В результа-
те все реформы социальной сферы послед-
них лет сводились к сокращению ее финан-
сирования.

«Оптимизированная» система образова-
ния оказалась неспособна обеспечить вы-
сокое качество обучения. Вектор ее разви-
тия направлен исключительно на коммер-
циализацию. Страховая медицина сделала 
из здравоохранения торговую палатку: чем 

чаще человек болеет, тем богаче страховые 
компании. Пенсионная система не выдер-
живает никакой критики: дошло до того, что 
правительство не хочет индексировать пен-
сии, бросая взамен разовую подачку. Лю-
дям с ограниченными возможностями без 
всяких оснований понижают категорию ин-
валидности, чтобы сэкономить даже на 
этом.

Бездарные, а порой и просто преступные 
правительственные решения вгоняют народ 
России в нищету и безграмотность, остав-
ляют без медицинской помощи и социаль-
ной защиты. Страна отдана на откуп безот-
ветственным, коррумпированным и непро-
фессиональным чиновникам, наживающим 
состояния на поборах с трудового народа. 
Не от олигархов и чинуш, а от простых граж-
дан правящие круги требуют «затянуть поя-
са». Нарастает социальный раскол.

Социально-экономический курс прави-
тельства РФ не способен решить задачи 
укрепления здоровья граждан, повышения 
их образованности и качества жизни в це-
лом. Положение требует немедленных дей-

ствий. Мы, участники Всероссийского со-
циального форума КПРФ, убеждены: соци-
альная сфера не может быть построена на 
коммерческих началах. Мы хотим помогать 
людям, а не наживаться на их беде или пре-
вращаться в обслугу.

Работники образования, здравоохране-
ния, науки и социальной сферы поддержи-
вают программные предложения Коммуни-
стической партии Российской Федерации. 
Многие из нас приняли участие в разработ-
ке этих документов. Их претворение в 
жизнь может сыграть ключевую роль в рас-
крытии потенциала каждого человека, в оз-
доровлении населения и достижении каче-
ственно новых научных высот.

Участники Всероссийского социального 
форума КПРФ призывают всех  граждан 
страны поддержать нашу партию и ее кан-
дидатов на выборах 18 сентября 2016 года. 
Вместе мы построим здоровую, образован-
ную и благополучную страну. 

Россия достойна быть именно такой!
г. Москва

6 сентября 2016 года

От первого лица

*Чего боятьСя?
– Коммунисты говорят: надо менять 

власть. Но ведь от нее по-хорошему-то 
не отказываются. Значит ли это, что 
КПРФ готовит новую революцию?

– В обществознании термин «революция» 
используют для обозначения смены поли-
тической системы и экономического строя 
страны. В пропаганде господствующего 
класса, а именно олигархов, революцию 
связывают с кровью, стрельбой, войной, 
жертвами. Но революция – это синоним об-
щественного прогресса. Она означает ска-
чок в развитии общества, прогрессивное 
его обновление. Последние 25 лет мы жи-
вем в условиях реакционного государства, 
которое обеспечило регресс России, то 
есть обратный процесс, упадок, возвраще-
ние капитализма. Строя, при котором хоро-
шо живет только кучка богатеев, а народ и 
страна приходят в упадок.

– Какой революция может быть у 
нас?

– Современные коммунисты за мирное 
решение вопроса. Если власть переходит 
из рук небольшой группы богатеев в руки 
широких слоев населения через представ-
ляющей их интересы политической партии 
посредством голосования, выборов, – это 
тоже революция. Без крови и без жертв. В 
мировой истории было немало подобных 
«мирных переворотов». Кстати, Октябрь 
1917 года де-факто именно такой. Это в 
кино потом событию прибавили значитель-
ности.

– В каком случае вооруженный кон-
фликт неизбежен? 

– Если эти несколько процентов богате-
ев, которые по большому-то счету пред-
ставляют собой несколько сот семей, на-
берут наемников и начнут с оружием в ру-
ках отстаивать свое богатство, награблен-
ное у народа. 

– Но ведь очевидно, что они будут от-
стаивать свое добро. Коломойский на 
Украине именно так и поступил.

– Силы будут не равны против революци-
онно настроенных народных масс.

То, что сейчас показывают про Украину, – 
это всё крайние формы политического пе-
реворота, когда власть насильственным пу-
тем переходит от одной группы олигархов к 
другой. С социалистической революцией 
это не имеет ничего общего. Обывателя се-
годня намеренно запугивают происходя-
щим в соседних странах. Мол, смотрите и 
бойтесь, что получается, когда меняют 
власть. Это вбивается в головы сознатель-
но. Сегодня грабящий класс, понимая, что 
время у него ограничено, старается запу-

гать население якобы кровавыми послед-
ствиями перемен.

– А это не так?
– Не так! Есть другие примеры. Вот что 

такое сегодня Китай? Страна, которая на 
наших глазах превратилась из бедной и ни-
щей в мировую державу с передовой эко-
номикой. Почему это произошло? Был пра-
вильно выбран политический курс, который 
удовлетворяет интересы и малого, и круп-
ного бизнеса, национально ориентирован-
ного. Не грабящего страну, а работающего 
на нее. А кто этим руководит? Коммунисти-
ческая партия Китая. Вот, пожалуйста, – 
есть наш социалистический опыт, есть ки-
тайский опыт. Чем не модель для дальней-
шего развития России? Нужно только, что-
бы народ российский захотел выбраться из 
капиталистического болота и проявил свою 
волю к лучшему будущему. Современные 
коммунисты настроены на мирную револю-
цию. Она происходит тогда, когда большин-
ство народа понимает, что «так дальше 
жить нельзя». И против этого громадного 
большинства никто ничего уже не сможет 
поделать.

– На защите власти – армия, поли-
ция...

– Но там ведь не роботы, а живые люди. 
Они тоже народ. И они тоже встанут на сто-
рону большинства, когда оно будет по-
настоящему подавляющим. Революция – 
это когда надо убрать с верхушки-кормуш-
ки очень небольшую часть людей, которая 
подчинила своим интересам и грабит де-
сятки миллионов людей. 

– Почему нельзя «социально ориенти-
ровать» действующую власть?

– Это совершенно невозможно сделать: 
национальные богатства, которые должны 
«работать» на рост благосостояния наро-
да, приносят прибыль только нескольким 
сотням человек. Беда в том, что все усилия 
российских миллионеров, которые «при-
хватизировали» себе все, что дорого стои-

ло и плохо лежало, направлены не на инте-
ресы развития страны, а только лишь на 
то, чтобы росли их банковские счета, уве-
личивалось количество дворцов, яхт. В 
этом они видят смысл своей жизни на 
фоне хиреющей страны. А действующая 
власть обслуживает их интересы. Этот тер-
мин «социально ориентированный» кажет-
ся мне каким-то убогим, честное слово. 
Особенно когда наш президент обозначает 
им направление своей деятельности. Та-
кая, знаете, пунктирная линия – «как бы 
есть». А между тем, все знают, какого 
смешного размера пенсии, стипендии, 
зарплаты. А какие цены, тарифы в стране! 
«Ориентированность» – она и есть ориен-
тированность. На социальное меньшин-
ство. Что тут еще добавить?

– Какова коммунистическая модель?
– Мы золотых гор никому не обещаем. 

Но вернуть человеческое достоинство и 

Так ли страшна новая революция в стране, как её «малю-
ют»? Об этом мы поговорили с первым секретарем Омского 
обкома КПРФ Александром КРАВЦОМ.

жизнь по принципу: «От каждого по спо-
собностям, каждому – по труду» гаранти-
руем! Я убежден, что Россия может не 
только возродиться, но и выжить в этом 
мире, только если она будет социалисти-
ческой. Нам это предопределено не только 
законами общественного развития, кото-
рые неукоснительно действуют, но и ме-
стоположением страны. Нашими гигант-
скими просторами, климатом, многонаци-
ональностью и многими другими причина-
ми. Ничего эффективней по части 
экономики, чем социалистическая модель, 
в России придумать нельзя. Эксперимент 
перехода в другой экономический и поли-
тический строй мы наблюдаем 25 лет и ви-
дим, что страна деградирует, потому что 
буржуазная модель, по которой нас пыта-
ются сегодня вышколить, себя исчерпала 
еще в 1917 году. Народ на ней крест еще 
тогда поставил. 

– А есть ли силы, резерв, профессио-
нальные кадры, специалисты, которые 
встанут у руля и поведут страну по нуж-
ному курсу?

– В народе всегда есть силы. Просто 
произойдет смена кадрового состава. 
Вспомните историю. На момент Октябрь-
ской социалистической революции поло-
вина страны была неграмотной. Шибко 
грамотные уплыли на кораблях. Сколько 
потребовалось лет молодой Стране Сове-
тов, да еще после разрушительных войн 
1-й мировой и гражданской, чтобы стать 
передовым индустриальным государ-
ством? Всего пару десятков! Нашлись спе-
циалисты, выучились, подросли. Я уже не 
стану приводить в пример 60-е, 70-е годы 
технического прогресса в СССР. Прекрас-
ная иллюстрация того, как тогда работал 
государственный аппарат! Весь мир тре-
щал от досады! А сделать ничего не могли! 
Мы шли вперед и вперед! Если вернуться в 
сегодняшний день, то когда мы победим, 
вы что думаете, начнем разгонять всех и 
вся? Нет. В составе управленцев и чинов-
ников есть немало квалифицированных ка-
дров, которые пришли туда, чтобы рабо-
тать на себя любимых. Мы им поставим ус-
ловие: «Если хочешь работать и получать 
достойную зарплату, то действуй по наше-
му алгоритму – в интересах большинства 
людей». Воровать мы не дадим! Наша цель 
– перестроить работу государственного 
управленческого аппарата таким образом, 
чтобы оно не тащило из карманов народа, 
а наоборот, заботилось о благосостоянии 
общества, выполняло все свои гарантии и 
обязательства.

Беседовала  
Юлия БОГДАНОВА.
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По мнению Александра 
Кравца и Андрея Алехина, се-
годня единороссам ничего не 
остается, как поменять тактику 
и перейти от простой конку-
ренции за голоса избирателей 
к более «кулуарным» методам, 
применить старые иезуитские 
приемы борьбы против КПРФ: 

– Был повторен прием, кото-
рый использовался единорос-
сами в 2002 году, когда КПРФ 
по итогам голосований полу-
чила 11 из 17 мандатов в Зако-
нодательном собрании, – на-
помнил Александр Кравец. – 
Власть не могла этого допу-
стить, и уже после выборов 
суды на основе надуманных 
причин лишили мандатов двух 
коммунистов. Сейчас развора-
чивается нечто подобное, кон-
куренцию между политически-
ми идеями власть пытается пе-
ревести в юридическую пло-
скость. На четырех кандидатов 
от КПРФ были поданы смехо-
творные иски о снятии их с ре-
гистрации из-за незначитель-
ного нарушения, допущенного 
в агитационных материалах. О 
чем это говорит? О том, что 
для областной верхушки «Еди-
ной России» ситуация склады-
вается критичная. Остановить 
рост поддержки кандидатов от 
КПРФ они не могут. В полной 
мере включить администра-
тивный ресурс не получается. 
Поэтому пытаются перевести 
противостояние в юридиче-
скую плоскость. Претензии 
идут в первую очередь к тем 
кандидатам, у которых есть со-
вершенно очевидные шансы 
на победу. Иски о снятии с ре-
гистрации были поданы в от-

ношении наших кандидатов: 
Виктора Жаркова, Николая 
Иванова, Сергея Носа и Вла-
димира Оборовского. 

Эту тему продолжил Андрей 
Алехин:

– Дела «Единой России» 
очень плохи, раз они использу-
ют такие грязные методы 
борьбы. Я считал, что Виктор 
Иванович Назаров – порядоч-

ный человек, и таких вещей 
просто не допустит. Но не 
знаю, то ли окружение у него 
такое, то ли его убедили в том, 
что других шансов выиграть у 
КПРФ нет. Мы предполагаем, 
что за всеми этими судами 
стоит руководитель аппарата 
губернатора Владимир Компа-
нейщиков. В ходе судов возни-
кает информация о том, что 
«вдруг» редактор газеты «Ом-
ская правда» Андрей Мотови-
лов заключает договор о по-
купке карикатур у художника из 
Тюмени, заключается договор 
с художником аж из Бишкека. 
Никто из кандидатов – ни Ки-
первар, ни Седельников, ни 
другие, подавшие иски к на-
шим кандидатам, – не имеют 
возможности как-то воздей-
ствовать на руководителя об-
ластной газеты. Значит, это 
сделали другие. Совершенно 
очевидно, что все это высоса-
но из пальца, что это попытка 
«зачистить» одномандатные 
округа.

Андрей Алехин добавил, 
что «административный ре-
сурс» работает по полной про-
грамме, но даже прямое дав-
ление на муниципальные вла-
сти перестает приносить ре-
зультаты. У Омского отделения 
КПРФ накопился целый спи-
сок фактов нарушений в ходе 

каких наук доктор?
рИА «омскинформ» сообщило, что «профессионалы 
вступились за доктора технических наук Шишкина» 

Оказывается, 12 сентября 2016 года 
региональная Ассоциация промыш-
ленников и предпринимателей зая-
вила, «что его научные заслуги в 
профессиональном сообществе ни-
когда не ставились под сомнение» 
(http://www.omskinform.ru/news/97975).

С чего вдруг? Ведь под сомнение 
ученое звание кандидата в ЗС от «Еди-
ной России» Дмитрия Шишкина сайт 
«Омскрегион» поставил еще 10 октя-
бря 2014 года, сообщив, что «в кулуа-
рах парламента говорят, что не все 
научные труды могут быть написаны 
лично авторами или защищены долж-
ным образом». В качестве примера 
приводился гендиректор бывшего 
агрегатного завода, ныне ОАО «Высо-
кие технологии» Дмитрий Шишкин, 
тогда депутат, и, по официальной ин-
формации, доктор технических наук, 
еще в 2007 году защитивший диссер-
тацию.

«Однако, – писал журналист Илья 
Слонов на сайте «Омскрегион» (http://
omskregion.info/news/26844-rossiyskiy_
dissergeyt_mojet_dokatitsya_do_omska/), 
– сведений, к примеру, о том, где про-
ходила защита, у областного парла-
мента нет. Этот факт официально под-
твердили в пресс-центре регионально-
го парламента. Из открытых источни-
ков удалось выяснить, что Дмитрий 
Шишкин защищался в странном  ВАКе 
при Торгово-промышленной палате 
Владимирской области. Кстати, там же 
в 2003 году защищался и фактически 
начальник Шишкина – бизнесмен Сер-
гей Морев, бывший гендиректор «Ом-
скагрегата», а теперь руководи-
тель  компании «Бизнес технологии». 
Он получил через владимирскую ТПП 
степень доктора экономических наук… 
О защите Моревым и Шишкиным кан-
дидатских диссертаций, которые долж-
ны бы предшествовать докторским, 
данных нет… Дмитрий Шишкин через 
секретаря отказался комментировать 
обстоятельства получения ученой сте-
пени доктора. Надеемся, они (Морев и 
Шишкин. – КП) пояснят, что именно 
связывает их с Владимирской обла-
стью…» 

Чтобы было понятно непосвящен-
ным: диссертационный совет по защи-
те диссертаций при ТПП Владимир-
ской области создан не государствен-
ным органом – Высшей аттестацион-
ной комиссией, а общественной 
организацией – Высшей межакадеми-
ческой аттестационной комиссией. То 
есть докторскую степенно Шишкину 
присвоила ВМАК, а не ВАК. Одна буква 
в данном случае меняет все! 

Как пишет «Российская газета» 
(https://rg.ru/2013/07/29/dissertacii.html), 
эта самая Высшая межакадемическая 
аттестационная комиссия (ВМАК) была 

создана в России больше десяти лет 
назад. Внешне дипломы ВМАК очень 
похожи на «корочки», которые выдают-
ся ВАКом. И степени такие же – не ка-
кие-нибудь там магистры, а привычные 
кандидаты и доктора наук. Но вот беда 
– государственный ВАК эту «парал-
лельную» структуру никогда не призна-
вал, и доплаты за степень таким уче-
ным не положены. Хотя некоторые уму-
дряются их получать. 

Неизвестно достоверно, получал ли 
доплаты за ученое звание Дмитрий 
Сергеевич. В деньгах он, будучи генди-
ректором, нуждается вряд ли. Хотя… 
Копейка ведь рубль бережет, а милли-
оны – тем более. Обычно дипломы 
ВМАК, судя по данным «РГ», получают 
как раз люди, у которых денег немало. 
А вот уважения не хватает: его купить 
сложнее, хотя перед выборами оно, 
пожалуй что, и нужнее. Иначе для чего 
спустя два года Ассоциация про-
мышленников и предпринимателей 
вдруг стала доказывать чистые помыс-
лы своего коллеги? 

– Мы глубоко возмущены появивши-
мися в омской прессе пасквилями, за-
казчики и авторы которых пытаются 
опорочить репутацию ученого, руково-
дителя старейшего омского предприя-
тия в глазах омичей, – приводит «Ом-
скинформ» цитату из «заявления уче-
ных». 

Правда, скан заявления сайт опубли-
ковать не удосужился, и даже фамилии 
неизвестных ученых, подписавшихся 
под ним, не сообщил. А то ведь впору 
было бы засомневаться и в их научных 
заслугах. Дело в том, что в качестве 
доказательства «Омскинформ» приво-
дит фото дипломов Шишкина. И вот ка-
зус – выданы-то они «решением Выс-
шей межакадемической аттестацион-
ной комиссии». То есть все тем же 
ВМАК вместо ВАК! Да ведь никто не 
спорил, что Дмитрий Шишкин – доктор 
наук. Только вот каких – реальных или 
липовых? 

Одно известно, по крайней мере, 
вездесущему сайту БК55: «Омскин-
форм» – издание, «близкое владельцу 
завода «Высокие Технологии» Сергею 
Мореву». То есть непосредственному 
начальнику Дмитрия Шишкина, кото-
рый, как пишут в СМИ, «через своих 
представителей активно участвует в 
политической жизни Омска». 

Боюсь показаться таким же докто-
ром наук, как Дмитрий Сергеевич. Но 
все же осталось непонятным – кто, 
собственно, хочет быть в Законода-
тельном собрании – Шишкин или его 
начальник? И кому будет служить 
Шишкин в случае избрания – народу 
или хозяину?

Андрей ОСТРОВ.

*Маленькая блоха и тени боится
Голос в трубке от негодования звенел. Узнала сразу – это была Раиса Алеева. Депутат Андре-

евского сельского поселения не могла умолчать об инциденте, с которым пришлось ей и другим 
членам агитационной группы столкнуться, развозя по населенным пунктам Омского пригорода 
спецвыпуски «Красного Пути».

– Это было 4 сентября в селе Но-
вотроицкое, бывшей центральной 
усадьбе колхоза имени Карла 
Маркса. Здесь мы совершенно 
случайно столкнулись с заместите-
лем директора Омского дома куль-
туры «Сибиряк». Он-то и пригласил 
нас довольно любезно на концерт. 
Оказывается, он давался артиста-
ми ДК (было их человека три-
четыре всего) по случаю открытия 
на одной из улиц детской площад-
ки. Вернее, она на глазах у всех тут 
же и делалась. Бурились ямы, уста-
навливалось игровое оборудова-
ние. Но… оказывается, что в июне, 
здесь же, на этом месте детская 
игровая площадка уже открыва-
лась, но только кандидатом Степа-
ном Ермолой. Народ, собравшийся 
на праздник, посмеивался: пло-
щадка старая, а вот открывальщи-

ки ее меняются, чередуясь. При-
чем за нынешнее лето не впервые. 

Все делалось в спешном поряд-
ке, потому как на 14.00 намечен 
был праздник. Инициатором сего 
действа был не кто иной, как сена-
тор Андрей Голушко. Аналогичные 
детские праздники проводили с 
его подачи в Надеждино, Ключах, 
Омском, Чернолучье… 

Машина с участниками агитбри-
гады от КПРФ, решившими при-
нять приглашение на праздник, 
припарковалась у сельской адми-

нистрации. Но ненадолго. Один из 
местных чиновников испуганно 
попросил убрать машину, по бор-
там которой была размещена со-
ветская символика и название 
партии. У него от испуга даже 
губы тряслись – мол, здесь абсо-
лютно не ваше мероприятие, и 
ваше присутствие на нем нежела-
тельно. Начальство увидит – до-
станется на орехи его сельским 
клеркам. Так что от греха подаль-
ше, ради всего святого, поскорее 
уезжайте.

Пришлось внять малодушию, 
памятуя, что маленькая блоха и 
тени боится. Агитбригада ничего 
не теряла. Но когда отъезжала, 
многие из толпы махали на про-
щание. А одна из женщин, пред-
ставившись Екатериной Никола-
евной, попросила: «Расскажите о 
том, как вас отсюда трусливо вы-
проваживали, в нашей газете 
«Красный Путь». Господа боятся 
правды, а нас за быдло держат. Не 
пройдет!» 

Раиса Ярулловна выполнила 

наказ селянки, рассказала, как 
незабвенный Голушко на пороге 
выборов возжелал засветиться в 
народе. Прикинулся благодете-
лем, щедро раздающим прият-
ные презенты сельским детиш-
кам, ни раньше, ни позже, а 
именно во время избирательной 
кампании. Знает многоопытный 
чиновник, на какой струне сы-
грать, чтобы о себе заявить, вер-
нее, напомнить. Ему ведь не 
впервой! Одного не учел, что се-
ляне ныне уже понимают, что вы-
бирают не доброго барина с его 
гостинцами, а ЗАКОНОДАТЕЛЯ. 
Уразумели, что от него и его ре-
шения зависит, как будет жить 
село и люди в нем. Ну а подкуп 
избирателей в данном случае не 
более чем смешон.

Валентина КУЧКОВСКАЯ.

избирательной кампании со 
стороны «Единой России». На-
пример, еженедельно на уров-
не губернатора, его замести-
телей проходят совещания с 
главами районов, на которых 
те должны отчитываться, как 
они «борются с коммуниста-
ми». 

– Доходит до анекдота, – 
сказал Андрей Анатольевич. – 
На прошлой неделе я выезжал 
в Русско-Полянский район. Со 
мной было 11 человек. Мы 
проводили встречи с избира-
телями, раздавали агитацион-
ную литературу, побывали в 
десятке сел. Работали целый 
день. К сожалению, сейчас в 
селах нет столовых. Попроси-
ли главу района, чтобы нам 
дали возможность где-то поку-
шать. Он попросил работников 
столовой в селе Целинное – 
это одно из немногих сел, где 
сохранилась «точка общепи-
та», встретить нас. Мы пообе-
дали, заплатили деньги, как 
положено. И вот на последнем 
заседании правительства го-
сподин Артемов попросил гу-
бернатора Виктора Ивановича 
Назарова «разобраться» с гла-
вой района за то, что тот… по-
кормил коммунистов. При 
этом, когда приезжают статус-
ные «агитаторы» от «Единой 
России», главы районов вы-
нуждены их принимать и кор-
мить за счет района. В Павло-
градском районе, в Богодухов-
ке, мы пришли в столовую, и 
сразу же появился какой-то 
представитель администрации 
хозяйства и заявил, что, де-
скать, «мы чужих не кормим». 
То же самое было и в Нововар-
шавском районе… 

Как же все это мелочно! При 
этом «Единая Россия» наруша-
ет все, что можно нарушить. 
Идет подкуп избирателей. Ан-
дрей Алехин перечислил 
только часть фактов, ставших 
достоянием гласности. Так, гу-
бернатор Назаров, будучи ли-
дером списка «Единой Рос-
сии», дарит Большереченско-
му зоопарку «ГАЗель». Господа 
Беззубцев и Бойко дарят по-
дарки в Омском районе. 

– По поводу Бойко мы уже 
подали иск в суд, – продолжил 
Андрей Алехин. – Хотя, по 
имеющейся у нас информа-
ции, стиральные машины, ко-
торые Бойко якобы «подарил» 
детским садам, приобретал 
не он. Но обставлено было все 
так, как будто это – его пода-
рок, подарок «Единой Рос-
сии». 

– Все происходящее я счи-
таю агонией «Единой России», 
– закончил Андрей Алехин. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.



4 Красный ПУТЬ № 36 (1121) 14 сентября 2016 г.

Встречи сближают
*Весь дом – одна семья

щую копилку ежемесячно. Каза-
лось бы, мелочь, а сумма набира-
ется приличная, – рассказывает 
Константин Германович, выдви-
нутый кандидатом в депутаты от 
КПРФ по избирательному округу 
№5 Советского АО. – Так без по-
мощи чиновников и управляющей 
компании и на этот раз 30 августа 
устроили проводы учеников в 
школу. Чествовали, наставляли 
всем двором. Даже клоунов при-
гласили из цирка. Особое внима-
ние уделили первоклашкам. Их 
набралось семеро. С удоволь-
ствием принял я приглашение по-
бывать на празднике.

День был воскресный и клонил-
ся к вечеру, но во дворе было 
многолюдно. В центре внимания, 
конечно же, была детвора, ну а 
взрослые, не забывая занимать 
мальчишек и девчонок играми, 
общались между собой, обсуждая 
главный вопрос, стоящий нынче 

перед теми, кому дано право на 
выбор: «С кем идти в завтра?» С 
теми, кто прогибается перед ны-
нешней властью и ее приспешни-
ками, загоняя народ в нищету, 
или поддержать именно тех, у 
кого есть четкая программа выхо-
да из тупика.

Константину как кандидату в 
законодательный орган области 
задавались вопросы не в бровь, а 
в глаз. И молодой человек не 
юлил, не изворачивался, отвечая. 
Он, хотя ему нет и сорока, отлич-
но знает основные проблемы 
земляков: они общие. Потому и 
разговор шел о высоких тарифах 
на жилищно-коммунальные услу-
ги, неподъемных ценах на лекар-
ства, проезд, подорожание про-
дуктов питания. Одним словом, 
обо всем, что вгоняет людей в 
ступор из-за нехватки денег на 
самое необходимое, чтобы не 
протянуть ноги.

– Люди убедились, что город-
ской и областной властям не до 
них. Народ наш обречен на само- 
выживание. Убедился, что едино-
россы доуправлялись, затянув 
веревку на его шее дальше неку-
да, – делает вывод Ткачев. – По-
тому подробно расспрашивали о 
программе КПРФ, как она может 
вывести из трясины, в которой 
страна увязла по уши. Я старался 
убедить моих слушателей, что 
программа коммунистов самая 
рациональная и объективная, ко-
торая спасет Россию от послед-
ствий экономического кризиса. 

Конечно, не все хорошо разби-
раются в политике. Пришлось 
Константину разъяснять, что ре-
ально две партии есть в России – 
ЕР и КПРФ. Остальные – полити-
ческий бурьян. Все они голосуют 
в Госдуме, как ЕР. Это значит – 
против интересов народа, в угоду 
толстосумов. Отсюда и надуман-

На Заозерной, 9 Константин 
Ткачев не чужой. Работая на теле-
канале Омского обкома КПРФ, 
бывал здесь со съемочной груп-
пой неоднократно, запечатлевал 
для эфира праздники двора, 
устраиваемые самими жильцами 
на протяжении долгих лет. Ведь 
шестиподъездной девятиэтажке 
давно за сорок, и потому все друг 
друга знают, общаются как род-
ные. 

– Все делается жильцами 216 
квартир за свой счет. Как-то сни-
мал организованные ими прово-
ды Масленицы. Блины, аромат-
ный чай, сибирские пельмени, 
каши – ешь, угощайся между 
играми, старинными обрядами, 
которыми обставлялся ритуал 
встречи весны. Занимательно все 
было. Здорово, что люди не утра-
тили способность веселиться, не 
разучились скрашивать серые 
будни, абсолютно не надеясь, что 
кто-то преподнесет им праздник 
на тарелочке. Поднимают себе 
настроение сами, однажды решив 
вкладывать в организацию прият-
ных душе мероприятий по 10 ко-
пеек с квадратного метра в об-

ные ОДН, и всевозможные налоги 
на землю под гаражами, дачами и 
под теми же жилыми домами. 

Из очередной встречи со свои-
ми избирателями сделал Кон-
стантин Ткачев вывод: «Живое об-
щение с людьми, простой, без 
официоза, разговор ставят точки 
над многими «i».

Валерия СЕВЕРЦЕВА.

Возвращаясь  
к напечатанному

бычок помог?

По данным Минсельхоза Рос-
сии на 18 августа сего года, «объ-
ем кредитных ресурсов на прове-
дение сезонных полевых работ в 
сравнении с аналогичным перио-
дом 2015 г. увеличился на 20,6%». 
Россельхозбанк выдал на эту дату 
кредитов на 119, 32 млрд рублей, 
«Сбербанк России» – на 61,78 
млрд руб.

К дарственной на имя нацио-
нального лидера прилагалась по-
яснительная записка: «Это живот-
ное хочет жить: поэтому мы его 
дарим Вам. Вы найдете, чем кор-
мить, а нам, крестьянам, нечем… 
Уважаемый президент! Мы, кре-
стьяне Сибири, со всей серьезно-
стью заявляем: это добром не 
кончится – люди доведены до 
крайности…».

Напомним, семья Гордиенко – 
старейшие фермеры Омской об-
ласти, их хозяйство образова-
лось более четверти века назад 
на брошенных землях села Реше-
тиловка, исключенного в 1980 
году из списков ее населенных 
пунктов и до сего дня отсутству-
ющего в них: добиться присвое-
ния ему статуса «хуторского по-
селения» ни через суды, ни путем 
обращений во все инстанции ис-
полнительной и представитель-
ной власти фермерам так и не 
удалось.

Бычок был оставлен ими на по-
печение сотрудников облправи-
тельства и полиции, которых во 
время акции у приемной главы 
государства собралось несколько 
десятков. «Наверное, весть об 
этом бычке, – полагает Анастасия 
Алексеевна, – дошла до Владими-
ира Владимировича, раз нам вы-
дали кредит». Дошел ли до него 
сам бычок, фермерам неизвест-
но: в ближайшие дни они собира-
ются выехать в Омск и сделать в 
общественную приемную прези-
дента запрос о судьбе подарен-
ного ему животного.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

ОТ РЕДАКЦИИ. После нашей 
публикации «Бычок для Влади-
мира Путина» («Красный Путь» 
№34) о протесте семьи фер-
меров Гордиенко узнали в Мо-
скве – телецентр «Останкино» 
пригласил Анастасию Горди-
енко принять участие в пере-
даче, оплатив ей и проезд, и 
проживание в гостинице. 

Уважаемые омичи, за свои 
права нужно бороться – только 
так можно обратить внимание 
власти на проблемы сибир-
ской глубинки. Объединяя 
свои усилия с КПРФ, можно 
добиваться успеха!

ЖКХ

Ждём холодов

Как рассказала «Красному Пути» 
Анастасия Гордиенко, оставившая 
25 августа породистого бычка у 
общественной приемной главы 
государства (передав туда все по-
лагающиеся документы, в том 
числе дарственную на имя Путина 
В.В.), 7 сентября районное отде-
ление банка зачислило на счет их 
хозяйства льготный кредит в сум-
ме 1 млн рублей, которого они до-
бивались более 5 месяцев.

Предназначался он, правда, на 
посевную кампанию, а в Сибири 
уже полным ходом идет убороч-
ная. Этот кредит, поясняет Ана-
стасия Алексеевна, уже ни во что 
не вложишь, но он поможет рас-
считаться с соседним хозяй-
ством, у которого Гордиенко при-
шлось одалживаться, и, таким об-
разом, сохранить часть коров 
уникальной породы (в сибирских 
условиях она выдает до 7 тысяч 
литров молока в год). «Если б у 
нас потребовали возврата долга, 
нам ничего не оставалось бы, как 
пустить их под нож». Так что, воз-
можно, подаренный В.В.Путину 
бычок уберег от преждевремен-
ной кончины своих «сородичей».

Семья Гордиенко стала един-
ственной в Одесском районе Ом-
ской области, кто получил от го-

сударственного банка, созданно-
го для поддержки крестьян, хоть 
какое-то вспомоществование. 
«Нам Вася Мельниченко (предсе-
датель движения «Федеральный 
сельсовет» – Г.Б.) сказал: вам 
надо за это дать орден – никому 
из наших, кроме вас, это не уда-
лось, хотя, говорит, были выделе-
ны сотни миллиардов, но все ра-
зошлись в пределах Москвы и 
Московской области».

Как ранее сообщал «Красный 
Путь», акция у общественной при-
емной президента РФ была про-
ведена в поддержку тракторного 
марша земледельцев Кубани. Ни-
кто из них, по сведениям Мельни-
ченко, как и другие известные 
ему фермеры (объединяет ФС 
жителей сел и малых городов 65 
регионов) банковских кредитов 
не получил: они достались, по его 
словам, только «избранным» – ла-
тифундистам, пользующимся 
благоволением правительства, в 
частности, агрофирмам, курируе-
мым лично «главным фермером 
страны» и по совместительству 
министром сельского хозяйства 
России Александром Ткачевым 
(он же – председатель наблюда-
тельного совета АО «Россельхоз-
банк»).

Омским фермерам Гордиенко, подарившим теленка пре-
зиденту, выдали запоздалый кредит

Отопительный сезон может 
начаться 15 сентября, если 
среднесуточная температура 
воздуха в течение пяти дней 
будет ниже 8 градусов. 

Омская область в ходе видео-
конференции субъектов СФО до-
ложила заместителю полномочно-
го представителя Президента РФ 
о подготовке к отопительному се-
зону. По словам Станислава Гре-
бенщикова, заместителя предсе-
дателя правительства региона, на 
эти цели из консолидированного 
бюджета области и средств пред-
приятий завезено 75 тыс. тонн 
угля, то есть 96% от нормативного 
запаса, мазута – 5,9 тыс. тонн, то 
есть 90%. Уровень готовности 
объектов ЖКХ и энергетики Ом-
ской области составляет 86%, 

объекты социальной сферы под-
готовлены на 85%.

 Впрочем, цифры средние и «па-
радные». Насколько они точны, 
можно судить по тому, что 7 янва-
ря на заседании окружного штаба 
по подготовке к зиме, выяснилось, 
что в Октябрьском округе, напри-
мер, паспорта готовности к отопи-
тельному сезону не получили 88 
домов, то есть более 9 процентов 
жилого фонда. 

Тем не менее министерство 
строительства и ЖКК Омской об-
ласти обещает быстро реагиро-
вать на случаи ограничения или 
неподключения многоквартирных 
домов и социально значимых объ-
ектов к теплу. Информация об 
этом принимается круглосуточно 
по «горячей линии»: 23-24-87.

Надо жаловаться! 
Директор управляющей ком-

пании признан виновным в ока-
зании услуг, повлекших смерть 
двух человек. 

Вынесен приговор в отношении 
Виктора Свириденко, директора 
ООО «ЦентрЖилСервис» города 
Калачинска. Он признан виновным 
в оказании услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности жизни 
и здоровья потребителей. След-
ствие и суд установили, что 
42-летний директор УК, надеясь 
сэкономить, не организовал рабо-
ты по проверке состояния и очист-
ке вентиляционных каналов в мно-
гоквартирном доме. Это привело к 
засору вентиляционного канала, 
соединенного с одной из квартир. 

Чистый воздух поступать пере-
стал, зато скопился угарный газ, 
не имеющий запаха. Надышав-
шись им, в ночь с 24 на 25 октября 
2015 года в своей квартире погиб-
ли 31-летняя женщина и ее шести-
летний сын.

Обвиняемый не признавал вину 
ни на предварительном след-
ствии, ни в суде, утверждая, что 
необходимости в прочистке вен-
тиляционных каналов не было. По 
нормативам такие работы долж-
ны проводиться не реже трех раз 
в год, но ведь жильцы не жалова-
лись! Виктору Свириденко назна-
чено наказание в виде 4 лет ли-
шения свободы в ИК общего ре-
жима.

Смертельный лифт 
Следственными органами 

СК РФ по Омской области 
проводится доследственная 
проверка по факту эксплуата-
ции неисправного лифта.

По предварительным данным, 
днем 26 августа 2016 года в Ом-
ске в офисном здании с 8 этажа 
упал лифт с пассажирами. Пас-
сажирам повезло – защитная си-
стема остановила кабину на 4 
этаже, никто не пострадал. Сей-
час следователи выясняют при-
чину падения, проверяют соблю-
дение сотрудниками управляю-

щей компании порядка эксплуа-
тации лифтового оборудова- 
ния.

Это не единственный инцидент 
с лифтом в России за последнее 
время. В январе в результате 
разлома кабины в элитном жи-
лом комплексе «Алые паруса» 
погибла 36-летняя москвичка. В 
июне в результате обрыва троса 
лифта в московском бизнес-цен-
тре умер 38-летний мужчина. В 
июле в Ростове-на-Дону в шахту 
при попытке войти в кабину лиф-
та провалились мать и сын.
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Понедельник, 19 сентября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00 15.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Мужское/Женское». (16+)
14.20, 15.10, 16.15 «Время пока-
жет». (16+)
17.00 «Про любовь». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Медсестра». Т/с. (12+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
13.00 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.45 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Карина Красная». Т/с. (12+)
00.00 «Война за воду». (16+)

нтв
07.30 «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+)
12.50 «Место встречи». (16+)
14.20 «Агентство скрытых камер». 
(16+)
15.20 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
17.00 «Говорим и показываем». 
(16+)
18.40 «Внутреннее расследование». 
Т/с. (16+)
22.20 «Итоги дня».
22.55 «Поздняков». (16+)
23.10 «Морские дьяволы». Т/с. 
(16+)

рен тв-омск
06.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Земля. В поисках создате-
ля». Д/п. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Программа 
112». (16+)

ПрОграммаТВ
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Я, Франкенштейн». Х/ф. 
(16+)
15.40 «Смотреть всем!». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Одиночка». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по -русски». (16+)
23.25 «Профессионал». Х/ф. 
(16+)

стс
06.00 «Ералаш». (0+)
06.35 М/с. (0+)
07.30, 09.00, 20.00 «Мамочки». Т/с. 
(16+)
09.30 «Книга тайн». Х/ф. (12+)
11.35 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. 
(16+)
21.00 «Мистер и миссис Смит». 
Х/ф. (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

твЦ-антенна
07.00 «Невидимый фронт». (12+)
07.20 «Я там был». (12+)
07.25, 16.20 «Странная наука». (12+)
07.30 «Настроение».
09.00 «Солдат Иван Бровкин». 
Х/ф.
10.50 «Белые росы». Х/ф. (12+)
12.50 «Пуаро Агаты Кристи». 
Х/ф. (12+)
13.55 «В центре событий». (16+)
14.55 «Линия защиты». (16+)
15.45 «Обратная связь». (16+)
16.05 «Девчонка на прокачку». (12+)
16.25 «Животные – мои друзья». (0+)
16.40 «Раненое сердце». Х/ф. 
(12+)
18.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Студия звезд».
19.40 «Взгляд в прошлое». (12+)
20.30 «Тайны древних».
20.40 «Подсказки потребителю». 
(12+)
20.55 «Природная аптечка». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Невидимый фронт». (16+)

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
09.50 «Давай разведемся!». (16+)
11.50 «Женский детектив». (16+)
12.50, 03.25 «Измены». (16+)
13.50, 04.25 «Кризисный менеджер». 
(16+)
14.50 «Выхожу тебя искать -2». Т/с. 
(16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+)
19.00 «Уравнение любви». Т/с. (16+)
21.00 «Запретная любовь». Т/с. (16+)
23.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
00.30 «Позвони в мою дверь». 
Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 16.0, «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 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15 «Пляжный коп». Т/с. (16+)
23.00 «Святой». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 11.20, 18.20 «Благовест». (0+)
06.10, 09.00 М/ф. (0+)
06.20, 14.15 «Мир Диккенса». Т/с. 
(16+)
07.00, 08.00, 02.00 «Час новостей». 
(16+)
07.40, 11.25, 21.10 «Вспомнить все». 
(12+)
08.15 «Частная история». (12+)
09.20, 15.30 «Истории спасения». 
(12+)

с 19 по 25 сентября
10.00, 21.15 «Последний секрет ма-
стера». Т/с. (16+)
11.40 «Гибель космонавта». Д/ф. 
(16+)
12.40 «Два капитана». Х/ф. (12+)
16.05 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.20 «Умножающий печаль». Т/с. 
(16+)
18.25 «Штрихи к портрету Петра На-
лича». (12+)
18.55 «Семейный лекарь». (0+)
19.15 «Московский стиль». (12+)
20.30 «Управдом». (12+)
22.25 Чемпионат КХЛ. «Динамо» 
(Минск) – «Авангард» (Омская об-
ласть).

россия к
08.00 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».
12.30 «Мегрэ и сенфиакрское 
дело». Х/ф.
14.15 «Я – балерина». Д/ф.
14.55 «Вологодские мотивы». Д/ф.
15.05 «Те, с которыми я...».
16.10 «Старомодная комедия». 
Х/ф.
17.40 «Семен Липкин». Д/ф.
18.25 Симфония №10. Бернард Хай-
тинк и Лондонский филармонический 
оркестр.
19.30 «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле». Д/ф.
19.45 «Крым. Загадки цивилизации». 
Д/с.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Нескучная классика...».
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Династия без грима».
23.00 Д/ф.
23.55 «Тем временем».

матч тв
09.30 «Заклятые соперники». Д/с. 
(12+)
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 18.00 «Все на «Матч»!».
12.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Ювентус». (12+)
14.35 Хоккей. Кубок мира. Финлян-
дия – Северная Америка. (12+)
17.15 «Кубок войны и мира». Д/с. 
(12+)
18.40 Хоккей. Кубок мира. Россия 
- Швеция. Трансляция из Канады. 
(12+)
21.15 Спортивный интерес (12+)
22.15 Росгосстрах. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Рубин» (Казань). Пря-
мая трансляция.

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30 «Спецназ». Т/с. (16+)
20.00 «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 «СВ. Спальный вагон». 
Х/ф. (12+)
19.00 «Отряд». Т/с. (16+)
20.30 «Герой нашего времени». Т/с. 
(12+)
22.20 «Писатели России». Д/с. (12+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.10 «Новости. Главное».
06.50 «По законам военного 
времени». Х/ф. (12+)
08.35, 09.15 «Шаг навстречу...». 
Х/ф. (12+)
10.25 «Поддубный». Х/ф. (6+)
13.20, 14.05 «Военная разведка». Т/с. 
(16+)
18.25 «Отечественное стрелковое 
оружие». Д/с. (6+)
19.15 «Теория заговора». (12+)
20.00 «Сеймур Херш». (12+)
20.25 «Встреча с ИГИЛ». Д/ф. (16+)
21.35 «Специальный репортаж». (12+)
22.25 «Загадки века». Д/с. (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 «След в океане». Х/ф. 
(12+)

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 «Великий 
перелом». Х/ф.
7.30 «Новости за неделю».
8.00 «Виринея». 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 «Таланты и поклонни-
ки». Х/ф.
17.00 Д/ф.
18.00 «Поднятая целина». 
Х/ф. 1 с.
20.00, 22.50,3.50 «Выборы».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Противостояние». 
Х/ф. 1 с.
20.00, 23.10, 3.50 «Диалог с 
депутатом».
23.30, 22.30, 3.30 «Новости».
0.30 «Падение Берлина».  
Х/ф. 1 с.

*коммунисты 
почтили героев

Дань памяти

Мы уже рассказывали об иници-
ативе депутатов-коммунистов, и в 
первую очередь депутата Законо-
дательного собрания Виктора Си-
вова, предложивших устанавли-
вать  памятные мемориальные до-
ски по месту бывшего проживания 
Героев Советского Союза, чья 
судьба связана с нашим городом. 
В минувшую субботу в продолже-
ние инициативы состоялось тор-
жественное открытие памятных 
знаков в честь Героя Советского 
Союза Николая Ивановича Ящен-
ко (улица Декабристов, 104) и Ге-
роя Советского Союза Ивана Фе-
доровича Желтоплясова (ул. Мас-
ленникова, 64).

На улице Декабристов рядом с 
домом 104 установлена доска с 
фотографией и биографией гене-
рал-майора Ященко. Выстроен 
почетный караул воинов-десант-
ников с автоматами в руках, подле 
них – алое знамя Победы. Акция 
проводится в рамках семидесяти-
летия нашей Победы, а потому 
многие присутствующие в воен-
ной форме. Выступившие депута-
ты Заксобрания – полковник Си-
вов, полковник Федотов и подпол-
ковник Казак, а также депутат Ом-
ского горсовета майор Дроздов и 
дочь героя И.Ф. Суворина говорят 
о большом вкладе советского на-
рода в победу над фашизмом. 
Среди присутствующих – депута-
ты и родственники Ященко, пред-
ставители обкома КПРФ, военко-
мата, жители улицы.

Майор Ященко, командуя  в 
июне 1944 года 214 Гвардейским 
стрелковым полком, под огнем 
противника форсировал реку Ду-
най, занял господствующую высо-
ту и удерживал ее до подхода ос-
новных сил. В январе 1945 года 
удостоин звания Героя Советско-
го Союза. 

С 1990 года, будучи в отставке в 
звании генерал-майора, проживал 
в Омске на улице  Декабристов, 
104, где сейчас ему и установлена 
мемориальная доска. Скончался в 
2001 году.

По окончании митинга на Дека-

бристов все перемещаются на 
улицу Масленникова, 64. Здесь 
открывается памятная доска в 
честь Героя Советского Союза ка-
питана И.Ф. Желтоплясова. Осо-
бенно запоминаются душевные 
слова депутата Заксобрания Ми-
хаила Федотова и его матери, 
рассказавших о дружбе их семьи с 
семьей героя…

В июне 1944 года командир пу-
леметного отделения Желтопля-
сов в составе группы бойцов фор-
сировал реку Западный Буг в рай-
оне городка Хелм (ПНР), захватил 
плацдарм и, отражая контратаки 
противника, удерживал его до 
подхода батальона. В марте 1945 
года ему присвоено звание Героя 
Советского Союза.

С 1954 года И.Ф. Желтоплясов 
проживал в Омске и работал на 
ПО «Полет» сварщиком. Газета 
«Заводская жизнь» писала, что 
скромность Желтоплясова была 
такова, что многие на заводе даже 
не знали, что он Герой Советского 
Союза». Этот мужественный и 
светлый человек скончался в1990 
году.

 Вечная слава кавалерам «Золо-
той Звезды» Н.И. Ященко и И.Ф. 
Желтоплясову. Вечная слава всем 
павшим за Родину.

Олег КУЗНЕЦОВ.
Фото Александра ВОЛКОВА.
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среда, 21 сентября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Мужское/Женское». (16+)
14.20, 15.10, 16.15 «Время покажет». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Новая жена». Х/ф. (12+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
13.00 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.45 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Карина Красная». Т/с. (12+)
00.00 «Вечер». (12+)

нтв
05.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой». (0+)

Вторник, 20 сентября

первый канал
06.00 Кубок мира по хоккею 2016 г. Сборная Рос-
сии – сборная Северной Америки. Прямой эфир.
08.10 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Мужское/Женское». (16+)
14.20 «Время покажет». (16+)
17.00 «Про любовь». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Медсестра». Т/с. (12+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
13.00 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.45 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Карина Красная». Т/с. (12+)
00.00 «Вечер». (12+)

нтв
07.30 «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+)
12.50, 23.45 «Место встречи». (16+)
14.20 «Агентство скрытых камер». (16+)
15.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.40 «Внутреннее расследование». Т/с. (16+)
22.20 «Итоги дня».
22.45 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Обратная сторона Вселенной». Д/проект. 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Одиночка». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Шестой день». Х/ф. (16+)
22.20 «Водить по -русски». (16+)
23.25 «Двойной удар». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Ералаш». (0+)
06.35 М/с. (0+)
08.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+)
09.30 «Мистер и миссис Смит». Т/с. (16+)
11.35 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.30 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
21.00 «Солт». Х/ф. (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25 «Еда и природа».
07.30 «Настроение».
09.10 «Доктор И...». (16+)
09.40 «Иван Бровкин на целине». Х/ф.
11.35 «Татьяна Пельтцер». 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». (16+)
15.50 «Без обмана». (16+)
16.40 «Раненое сердце». Х/ф. (12+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.30 «Студия звезд». (0+)
20.40 «Лично известен». (12+)

21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Коммунальщики -проходимцы». (16+)
00.05 «Дикие деньги». (16+)

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.50 «Давай разведемся!». (16+)
11.50 «Женский детектив». (16+)
12.50 «Измены». (16+)
13.50 «Кризисный менеджер». (16+)
14.50 «Выхожу тебя искать -2». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Уравнение любви». Т/с. (16+)
21.00 «Запретная любовь». Т/с. (16+)
00.30 «Позвони в мою дверь». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 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 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15 «Пляжный коп». Т/с. (16+)
23.00 «На крючке». Х/ф. (16+)

12 канал
06.00, 07.30, 20.00, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.15, 14.15 «Мир Диккенса». Т/с. (16+)
07.40, 18.20 «Частная история». (12+)
08.45 «Вспомнить все». (12+)
09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
09.20 «Российские красавицы». (12+)
10.00 «Последний секрет мастера». Т/с. (16+)
11.15 «Управдом». (12+)
12.00 «Съешьте это немедленно!». (12+)
12.30 «Два капитана». Х/ф. (12+)
15.30 «Истории спасения». (12+)
16.05 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.20 «Умножающий печаль». Т/с. (16+)
19.25 «Омский район. РФ». (0+)
19.45 «Кордиант-Восток». (0+)
20.30 «Местные жители». (0+)
21.30 «Кит». (12+)

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Коломбо». Т/с.
13.30 «Гончарный круг». Д/ф.
13.45, 21.45 «Правила жизни».
14.10 «Эрмитаж».
14.40 «День за днем». Т/с.
16.10 «Нескучная классика...».

16.50 Д/ф.
17.45 «Кинескоп».
18.25 «Виртуозы Москвы».
19.30 «Паровая насосная станция Вауда». Д/ф.
19.45 «Загадки цивилизации». Д/с.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Искусственный отбор».
22.10 «Династия без грима».
23.00 «Великая тайна математики». Д/ф.
23.55 «Кто мы?».

матч тв
06.20 «Больше, чем игра». Д/ф. (16+)
08.20 «Рожденные побеждать». Д/с. (16+)
09.20 «Этот день в истории спорта». Д/с. (12+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/с. (12+)
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 18.05, 03.45 «Все на «Матч»!».
12.30 «ЕвроТур». (12+)
13.35 Хоккей. Кубок мира. Чехия – Европа. Транс-
ляция из Канады. (12+)
16.10 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
18.35 Хоккей. Кубок мира. Россия – Северная 
Америка. (12+)
21.15 «Континентальный вечер». (12+)
21.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) – 
«Спартак» (Москва).

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30 «Снайперы». Т/с. (16+)
20.00 «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 «Если можешь, прости». Х/ф.  
(12+)
19.00 «Отряд». Т/с. (16+)
20.30 «Герой нашего времени». Т/с. (12+)
22.20 «Писатели России». Д/с. (12+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Три процента риска». Х/ф. (12+)
07.25 «Гончие». Т/с. (16+)
12.00 «Фетисов». (12+)
13.20 «Военная разведка». Т/с. (16+)
18.25 «Отечественное стрелковое оружие». Д/с. 
(6+)
19.15 «Легенды армии». (12+)
20.00 «Особая статья». (12+)
21.35 «Теория заговора». (12+)
22.25 «11 сентября». (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 «Живет такой парень». Х/ф.

09.50 «Давай разведемся!». (16+)
11.50 «Женский детектив». (16+)
12.50 «Измены». (16+)
13.50 «Кризисный менеджер». (16+)
14.50 «Выхожу тебя искать- 2». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Уравнение любви». Т/с. (16+)
21.00 «Катино счастье». Х/ф. (16+)
22.50 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 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 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15 «Пляжный коп». Т/с. (16+)
23.00 «Притворись моей женой». Х/ф.  
(16+)

12 канал
06.00, 07.30, 08.30 «Час новостей». (16+)
06.15, 14.15 «Мир Диккенса». Т/с. (16+)
07.40, 18.15 «Частная история». (12+)
08.45 «Вспомнить все». (12+)
09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
10.00, 21.15 «Последний секрет мастера». Т/с. 
(16+)
11.15 «Местные жители». (0+)
12.05 М/ф. (0+)
12.15 «Два капитана». Х/ф. (12+)
16.05 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.20 «Умножающий печаль». Т/с. (16+)
19.30 «Анатомия спорта». (0+)
20.40 «Детективные истории». (16+)
21.10 «Семейный лекарь». (0+)
22.25 Чемпионат КХЛ. «Динамо» (Рига) – «Аван-
гард» (Омская область).

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Коломбо». Т/с.
13.45, 21.45 «Правила жизни».
14.10 «Пешком...».
14.40 «День за днем». Т/с.
16.10 «Искусственный отбор».
16.50 «Великая тайна математики». Д/ф.
17.45 «Виктор Боков». Д/ф.
18.25 Симфония №8. Валерий Гергиев и симфо-
нический оркестр Мариинского театра.
19.45 «Загадки цивилизации». Д/с.

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 «Падение Берлина». Х/ф. 1 с.
7.30 Новости.
8.00 «Противостояние». 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 «Поднятая целина». Х/ф. 1 с. 
18.00 «Поднятая целина». 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 «Противостояние». Х/ф. 2 с. 
23.30 Д/ф.

16+

08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.00, 12.00 18.00 «Сегодня».
09.20 «Дельта. Продолжение». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных (16+)
12.20 «Чрезвычайное происшествие».
12.50, 23.45 «Место встречи». (16+)
14.20 «Агентство скрытых камер». (16+)
15.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.40 «Внутреннее расследование». 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, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Битва планет». Д/п. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Шестой день». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «От колыбели до могилы». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Пираньи 3D». Х/ф. (18+)

стс
06.00 «Ералаш». (0+)
06.35 М/с. (0+)
08.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+)
09.30 «Солт». Х/ф. (16+)
11.30 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.30 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
21.00 «Турист». Х/ф. (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25 «Странная наука». (12+)
ПРОФИЛАКТИКА
16.40 «Отель последней надежды». Х/ф. 
(12+)
18.50 «Жесть». (16+)
20.30 «Я там был». (12+)
20.40 «Формула здоровья». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 «События».
23.30 «Линия защиты». (16+)

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних». (16+)

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 «Падение Берлина». Х/ф. 2 с.
7.30 «Новости».
8.00 «Противостояние». 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 «Поднятая целина». Х/ф. 2 с. 
18.00 «Поднятая целина». Х/ф. 3 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 «Противостояние». Х/ф. 3 с.
23.30 Д/ф.

20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
22.10 «Династия без грима».
23.00 «Секреты Луны». Д/с.
23.55 «Острова».

матч тв
05.50 Хоккей. Кубок мира. Канада – США.
08.30 Мини-футбол. Чемпионат мира. 1/8 фина-
ла. (12+)
10.35 «Зарядка ГТО».
12.20 Хоккей. Кубок мира. Финляндия – Швеция. 
(12+)
14.50 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. «СКА-
Хабаровск» – «Спартак» (Москва).
17.05 «Ростов». (12+)
17.55 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. «Ени-
сей» (Красноярск) – ЦСКА.
20.05 Хоккей. Кубок мира. Канада – США.
22.55 Футбол. Кубок России. 1/16 финала. «Хим-
ки» – «Локомотив» (Москва).

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.40 «Меченый атом». Х/ф. (12+)
14.30 «Тревожное воскресенье». Х/ф.(12+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «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 «Анна и командор». Х/ф. (6+)
19.00 «Отряд». Т/с. (16+)
20.30 «Герой нашего времени». Т/с. (12+)
22.20 «Писатели России». Д/с. (12+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Поединок в тайге». Х/ф. (12+)
07.25, 09.15 «Гончие». Т/с. (16+)
12.00 «Особая статья». (12+)
13.15 «Научный детектив». (12+)
13.35, 21.35 «Специальный репортаж». (12+)
14.05 «Отряд Кочубея». Т/с. (16+)
18.25 «Отечественное стрелковое оружие». Д/с. 
(6+)
19.15 «Последний день». (12+)
20.00 «Процесс». (12+)
22.25 «Секретная папка». Д/с. (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 «Пропажа свидетеля». Х/ф. (6+)
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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 «Модный приговор».
13.15 «Мужское / Женское». (16+)
14.20, 15.10, 16.15, 00.15 «Время пока-
жет». (16+)
17.00 «Про любовь». (16+)
18.00, 04.20 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Желание». Х/ф. (16+)
01.00 Кубок мира по хоккею 2016 г. Сбор-
ная России – сборная Финляндии. Пря-
мой эфир.
03.10, 04.05 «Про любовь». (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.35, 15.35, 18.25, 21.45 «Местное вре-
мя».
13.00, 01.55 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.45 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Карина Красная». Т/с. (12+)
00.00 «Поединок». (12+)
04.00 «Семейный детектив». Т/с. (12+)

нтв
05.00 «Новое утро».
07.30 «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+)
14.20 «Агентство скрытых камер».  
(16+)
15.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.40 «Внутреннее расследование». Т/с. 
(16+)
22.20 «Итоги дня».
22.45 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
01.15 «Главная дорога». (16+)
02.00 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.00 «Врачебная тайна». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00, 04.20 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «От колыбели до могилы». Х/ф. 
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 «Перевозчик-3». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Пираньи 3DD». Х/ф. (18+)
01.50 «Минтранс». (16+)
02.40 «Ремонт по-честному». (16+)

стс
06.00, 05.00 «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 «Турист». 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 «Особо опасен». Х/ф. (18+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». «Худе-
ем в тесте. Часть II». (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.20, 15.20, 18.45, 19.20, 20.20, 20.55 
«Бюро погоды». (16+)
07.25 «Взгляд в прошлое». (12+)
07.30 «Животные – мои друзья». (0+)
07.45 «Настроение».
09.10 «Доктор И...». (16+)
09.40 «Два билета на дневной сеанс». 
Х/ф.
11.40 «Александр Збруев. Небольшая пе-
ремена». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События».
12.50, 01.30 «Пуаро Агаты Кристи». 
Х/ф. (12+)
14.40, 15.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». 
(16+)
14.45 «Я там был». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Хроники московского быта. Много-
мужницы». (12+)
16.40 «Отель последней надежды». 
Х/ф. (12+)
18.30 «Музоn». (16+)
18.35 «Наше право». (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «Омск сегодня». (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
20.35 «Обратная связь». (16+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «10 самых... Особенные люди». 
(16+)
00.05 «Закулисные войны на эстраде». 
Д/ф. (12+)
03.25 «Знаки судьбы». Д/ф. (12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми Оливер. Супереда». 
(16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
09.55, 02.30 «Давай разведемся!». (16+)
11.55 «Женский детектив». (16+)
12.55, 03.30 «Измены». (16+)
13.55, 04.30 «Кризисный менеджер». (16+)
14.55 «Выхожу тебя искать-2». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Уравнение любви». Т/с. (16+)
21.00 «Катино счастье». Х/ф. (16+)
22.55 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
00.30 «Муж на час». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. 
(12+)
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+)
18.30 «Я отменяю смерть». Т/с. (12+)
19.30, 20.15 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Пляжный коп». Т/с. (16+)
23.00 «Одноклассники». Х/ф. (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 «Секрет-
ные материалы». Т/с. (16+)

12 канал
05.55, 11.20, 19.10 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час но-
востей». (16+)
06.15, 14.15 «Мир Диккенса». Т/с. (16+)
07.40, 18.20 «Частная история». (12+)
08.45 «Вспомнить все». (12+)
09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
09.20 «Истории спасения». (12+)
09.50, 12.25, 15.25, 16.00, 16.55, 21.25, 
23.20 «Телемаркет». (0+)
10.00, 00.00 «Последний секрет мастера». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.25 «Олень и волк». М/ф. (0+)
11.35 «Московский стиль. Елена Супрун и 
Павел Каплевич». (12+)
12.35, 03.40 «Два капитана». Х/ф. 
(12+)
15.30 «Российские красавицы». (12+)
16.05, 05.10 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.20, 01.00 «Умножающий печаль». Т/с. 
(16+)
19.15 «Дом.Com». (0+)
19.30 «Омский район. РФ». (0+)
19.40 «Большая стройка». (0+)
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.00, 03.00 «В авангарде». (0+)
21.15 «Омскшина». (0+)
21.30 «Пираты Эгейского моря». Х/ф. 
(16+)
03.15 «Анатомия спорта». (0+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости куль-
туры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Коломбо». Т/с.
13.30 «Палех». Д/ф.
13.45, 21.45 «Правила жизни».
14.10 «Россия, любовь моя!».
14.40 «День за днем». Т/с.
15.40 «Запретный город в Пекине». Д/ф.
16.10 «Абсолютный слух».
16.50, 23.00 «Секреты Луны». Д/с.
17.45 «Больше, чем любовь».
18.25 «Новая Россия».
19.15 «Властелины кольца. История соз-
дания синхрофазотрона». Д/ф.
19.45, 02.15 «Крым. Загадки цивилиза-
ции». Д/с.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
22.10, 02.55 «Династия без грима».
23.55 «Культурная революция».
00.55 «Худсовет».
01.00 «Коломбо». «Восток – дело тонкое». 
Т/с.
02.40 «Иезуитские поселения в Кордове 
и вокруг нее. Миссионерская архитекту-
ра». Д/ф.
03.50 «О’Генри». Д/ф.

матч тв
05.55 Хоккей. Кубок мира. Канада – Евро-
па. Прямая трансляция из Канады.
08.45 «1+1». Д/с. (16+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 12.20, 15.30, 18.00, 21.05, 
23.00 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 18.05, 22.00, 03.05 «Все на 
«Матч»!».
12.30 «Безграничные возможности». Д/с. 
(12+)
13.00 Хоккей. Кубок мира. Северная Аме-
рика – Швеция. Трансляция из Канады. 
(12+)
15.40 «Правила боя». (16+)
16.00 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+)
18.35 Хоккей. Кубок мира. Канада – Евро-
па. Трансляция из Канады. (12+)

21.10 «Десятка!». (16+)
21.30 «Спорт за гранью». (16+)
22.30 «Культ тура». (16+)
23.05 «Кубок войны и мира». Д/с. (12+)
00.30 «Все на хоккей!».
03.45 «Тайна Аляски». 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».
11.40, 05.15 «Я объявляю вам войну». 
Х/ф. (16+)
14.10, 02.55 «Америкэн бой». Х/ф. 
(16+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. Капитан, улыбни-
тесь». Т/с. (16+)
00.15 «След. Нечего терять». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Светлая личность». Х/ф. (6+)
19.00 «Отряд». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Герой нашего времени». Т/с. (12+)
22.20, 23.20 «Писатели России». Д/с.  
(12+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Очень важная персона». Х/ф.
07.30, 09.15 «Гончие». «Покер на четырех 
тузах». Т/с. (16+)
09.00, 13.00, 22.00 «Новости дня».
12.00 «Специальный репортаж». (12+)
12.25, 21.35 «Теория заговора». (12+)
13.15 «Зафронтовые разведчики». Д/ф. 
(12+)
14.00, 18.00 «Военные новости».
14.05 «Отряд Кочубея». Т/с. (16+)
18.25 «Отечественное стрелковое ору-
жие». «Снайперское оружие». 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». (6+)
00.00 «Предварительное расследова-
ние». Х/ф. (6+)
01.55 «Мичман Панин». Х/ф. (6+)
03.55 «С тех пор, как мы вместе». 
Х/ф. (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, 22.20, 2.50 
«Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00 «Точка зре-
ния».
6.00, 14.00 «Простые люди». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Противостояние». 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, 00.00 «Темы дня».
11.30 «Поднятая целина». Х/ф. 3 с.
18.00 «Интервенция». Х/ф. 
19.40, 3.00 «Парламентские баррикады».
20.00, 23.10, 3.50 «Хроника нашей культуры».
21.00 «Противостояние». Х/ф. 4 с.
23.30 Д/ф.
0.30 «Это было в Донбассе». Х/ф.

16+

«ИНТЕРВЕНЦИЯ»
Художественный фильм  

1, 2 и 3 серии
Обком ТВ (18.00)

Действие фильма происходит вес-
ной 1919 года. В Одессу, находящуюся 
под властью белых, прибывают войска 
Антанты, с которыми противники боль-
шевиков связывают большие надежды.

Главный герой  Бродский, которого 
играет Владимир Высоцкий,  работа-
ет у банкирши Ксидиас репетитором ее 
19-летнего сына Жени. Одновременно  
учитель – руководитель группы боль-
шевиков-подпольщиков, ведущих про-
паганду среди иностранных солдат. 
Однако из-за доноса банкирши и безот-
ветственности одной из участниц под-
полья его и других подпольщиков аре-
стовывают…
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Время в твоих руках

*На кухне  
воевать глупо

Прочитал в «Красном Пути» ин-
тервью с первым секретарем об-
кома КПРФ Александром Алексе-
евичем Кравцом «Неюбилейный 
разговор» – и нахлынули воспо-
минания.

Я, отслужив в авиации дальнего 
действия, поступил в училище, 
чтобы получить специальность 
слесаря-ремонтника станков. На-
правили работать на авиационный 
завод им. Баранова. Работая, 
учился в авиационном техникуме, 
затем в политехническом институ-
те.

Работал и слесарем, и ремонт-
ником. Многие годы был масте-
ром. Завод – это моя стихия. Поэ-
тому и проработал там почти пол-
века. Какие это были хорошие вре-
мена! Каждый день обсуждали 
коллективно свой трудовой вклад, 
давали оценку своей работе. Завод 
был нам вторым домом – семьей. 
Сколько воспоминаний! Мы были 
дружны, чутки друг к другу.

В этом году заводу исполни-
лось 100 лет. Время идет. Прав-
да, не наше пока. На заводе было 
30 тысяч работающих. А сейчас? 
Было два строительных цеха, ко-
торые возводили садики, ясли, 
пионерлагеря, больницы, жилье.

По цехам проводились рабочие 
собрания. Замечания, предложе-
ния рабочих учитывались, сканда-
лов из-за зарплаты не было. 
Квартиры получали однокомнат-
ные в течение двух лет, а боль-
шие – через пять лет. Продукты в 
столовых были дешевые и каче-
ственные. На 60 копеек, бывало, 
наешься от души. Вот она какая – 
народная власть. Советская.

И успокоились. А враг не дре-
мал. Горбачев, Яковлев, Шивар-
днадзе, Ельцин и иже с ними со-
вершили «тихий» переворот, обе-

щая народу демократию и свобо-
ду. И что имеем? Разграблены и 
уничтожены заводы, фабрики, 
сельское хозяйство. Стерты с 
лица земли десятки тысяч дере-
вень, и на карте теперь их  не 
найдешь. А которые остались, так 
в них живут в основном старики. 
Ни молодежи, ни медиков, ни 
учителей. Сельхозтехнику покупа-
ем в Европе. Вот еще Белоруссия 
выручает.

Во всем мире сельское хозяй-
ство на дотации государства, а у 
нас имеет 1% от бюджета! Куда 
это годится? Вот и приходится из 
пяти советских тракторов соби-
рать один и как-то на нем, бедо-
лаге, работать. Народ мрет. 25 
миллионов с 1991 года нас убыло. 
Это почти Отечественная война, 
но тогда народ погибал за Родину 
мужественно, героизм проявляя, 
стоя во весь рост. А сейчас тихо 
на кухне воюем. Это страшно. В 
Европе и Америке налог до 70% с 
буржуев, у нас с них – 13%, как и 
с уборщиц. Противно.

Раскручен маховик предвыбор-
ной кампании. Кому верить? Либе-
ралы 25 лет болтают. Допривати-
зировались: все в частных руках. 
Осталась лишь атомная промыш-
ленность. Если и дальше так пой-
дет, это будет конец России. Уй-
дет в никуда и большая Родина, и 
малая. У меня она в Одесском 
районе. Большой привет одесси-
там. Желаю им достойно провести 
выборы. Геннадий Андреевич Зю-
ганов в своем выступлении ска-
зал, как надо бороться с фальси-
фикацией во время выборной кам-
пании. Приравнять ее к статье 
Уголовного кодекса «Измена Ро-
дине». Я полностью с этим согла-
сен – тогда дело до революции не 
дойдет. Богатые, кто имеет жилье 

и деньги за границей, бы-
стренько туда смоются, а 
мелкий и средний бизнес бу-
дет трудиться. Так что граж-
данской войны не будет.

Дорогие товарищи изби-
ратели! Все на выборы. Го-
лосуем за кандидатов от 
КПРФ и победа будет за 
нами!

Всего на полчаса ото-
двиньте дачные дела и утром 
в 8 часов придите к урнам 
для голосования, выполните 
свой долг. Спасем себя и 
Россию-матушку! Это долж-
ны сделать мы и никто дру-
гой.

Николай КЛЯЦКИЙ,
заслуженный  

машиностроитель России.politpros.com

Благо мнимое

*Сколько можно врать?
Всегда читаю газету «Красный 

Путь» «от корки до корки». Прият-
но, когда простые люди высказы-
ваются о своем отношении к вла-
сти, которая наверху, а также на 
местах. Возмущает положение в 
Нововаршавке: не могут выбрать 
достойного главу городского по-
селения. «Единая Россия» не хо-
чет уступить место сопернику. 
Сейчас, в преддверии выборов, 

эта партия прилагает все усилия, 
чтобы запутать избирателя. 
Вообще-то, надо внедрить уста-
новку, что если больше 51% изби-
рателей не являются на избира-
тельные пункты, то выборы долж-
ны считаться недействительны-
ми. А то выходит, что большинство 
подчиняется меньшинству. Это не 
демократия!

Цены растут безбожно. Всюду 

поборы и за все рассчитывается 
простой люд. Президент, то ли 
для того, чтобы показать, как он 
борется с коррупцией, то ли ради 
улучшения руководства страной, 
делает перестановки в прави-
тельстве. В свое время он убрал 
министра обороны. Ну и что? С 
той должности снял, но поставил 
своим советником.

Помните наших бывших руково-

дителей, снятых в свое время с 
должностей? Все они осели в Мо-
скве. Раньше разваливали обла-
сти, а теперь с тем же успехом 
разваливают Россию. У нынешних 
руководителей нет ни совести, ни 
чести, ни достоинства. Почему 
ничего не делается, чтобы уре-
зать аппетиты олигархам? Да по-
тому, что они и есть нынешняя 
власть.

Но изменить ситуацию в стране 
можно. Надо прийти всем к изби-
рательным урнам и проголосо-
вать против предателей народа.

Александр КРАЙС.
Таврический район.

Нравы «новой россии»

плоды «государственного 
Российскую «демократическую» 

власть прорвало на патриотиче-
скую фразеологию. Если припом-
нить, как двадцать с гаком лет до 
этого патриотизм для нее же (!) 
был «прибежищем негодяев», а 
само слово «патриот» чуть ли не 
ругательством, – столь резкая 
смена репертуара вызывает, по 
меньшей мере, недоумение.

Подумать только, долгие годы 
глумиться над патриотизмом – и 
вот теперь ухватиться за него… 
Обругавший, а потом  восхвалив-
ший – солгал дважды!

Вспоминается фраза классика 
русской сатиры XIX века Салтыко-
ва-Щедрина: «Что-то заговорили 
о патриотизме, наверное, опять 
проворовались…»

Проворовались, конечно, и 
крепко. Осрамились – еще крепче.

Тем не менее Путин даже при-
зывает провозгласить патриотизм 
нашей национальной идеей… Сво-
им высочайшим указом возрожда-
ет подзабытую награду из совет-
ской эпохи, которая теперь имену-
ется «Герой труда России». При-
дворная челядь, естественно, в 

восторге. Никто и не заикается о 
том, что промышленное произ-
водство влачит жалкое существо-
вание, сельское хозяйство вооб-
ще пребывает в месте с малопе-
чатным названием, ну а на нынеш-
нее рабочее жалованье и вовсе  
как бы ноги не  протянуть… Какие, 
право, пустяки! Главное – появи-
лась престижная цацка, свиде-
тельствующая о том, что труд у 
нас в почете!

Снова вспоминается великий 
Михаил Евграфович: «Однако и о 
мужике не забыли, выслали ему 
рюмку водки да пятак серебра: ве-
селись, мужичина!»

А верить-то надо не словам, а 
делам. Вот Путин говорит о каких-
то «духовных скрепах». А что толку 
от них, ежели нет скреп социаль-
но-экономических, что гарантиро-
вали бы всем и каждому и работу, 
и жилье, и средства к достойному 
существованию? Ведь люди же, 
люди вокруг, а не духи бесплот-
ные!

Такой вот культивируемый ныне 
путинский «государственный па-
триотизм». Лозунги, призывы, де-

магогия – и больше ничего. Ме-
даль «Герой труда России», возоб-
новленные нормы ГТО, свеже- 
испеченная «Юнармия» – с одной 
стороны. С другой – по-прежнему 
высмеивание всего советского и 
внушение обществу, что только 
сейчас все начинается – и жизнь, 
и история…

Выходит в «Комсомольской 
правде» вкладыш «Звезда» – на 
армейскую тематику. В одном из 
выпусков была опубликована за-
метка о том, как армейские казар-
мы ныне оснащаются новейшими 
пылесосами, стиральными маши-
нами, душевым оборудованием и 
прочими благами чистоты и гигие-
ны по последнему слову техники… 
А заголовок сформулирован так: 
«Советской армии такое и не сни-
лось!» Это как же понимать, го-
спода хорошие? Что хотите этим 
сказать? Что советские воины 
были по ноздри в грязи и вшах?..

Могу только посочувствовать 
обнадежившимся по поводу того, 
что кремлевские, заговорив о па-
триотизме, вроде бы прозрева-
ют… Да ни черта они не прозрева-

От слов бы к делу

*В одну дуду
Все кандидаты в Госдуму, как сговорились, высказываются 

за введение прогрессивного налогообложения, как это дела-
ется в других капиталистических странах. Но дальше слов 
дела-то не идут. Я, как законопослушный гражданин РФ, ре-
шил в этом разобраться: отчего же все стоит на месте?

Причин несколько. Всем нормальным людям понятно, что 
партия «Справедливая Россия» была создана с одной целью 
– оттянуть голоса избирателей от КПРФ. В.В. Жириновский 
говорит, что ЛДПР самая старая, постоянная и в ней нет пе-
ребежчиков из других партий. А на самом деле, проведя ана-
лиз, убеждаешься, что при голосовании она почти всегда на 
стороне «Единой России». Ведь она либерально-демократи-
ческая, т.е. партия болтунов.

Все больше депутатов от «Единой России» выступает про-
тив политики правительства. Но ведь это нонсенс: состоять в 
«Единой России» и выступать против главы этой партии. Она 
обслуживает жирных котов-буржуев вроде В.А. Березовского, 
который имеет в месяц более 1 115 000 рублей. Ему некуда 
девать деньги, полученные явно по серым схемам. Фотогра-
фии этого кандидата разместили у нас на Московке на боль-
ших баннерах через каждые 20 метров. Зачем ему депутат-
ство? Понятно, что не для того, чтобы сделать легче, сытнее  
жизнь народа. 

Принимая все это во внимание, я прошу избирателей поду-
мать о себе, своих детях, внуках, о своей Родине – и голосо-
вать за представителей КПРФ в Госдуму, за Д.А. Горбунова в 
Законодательное собрание области.

Приходите на выборы, но не перепутайте КПРФ с партией 
«Коммунисты России» – с этими самозванцами, которые соз-
даны в противовес КПРФ. Те, кто слушает теледебаты, ду-
маю, убедятся, сколько там, мягко говоря, недальновидных 
людей.

Все на выборы! Все за КПРФ.
Игорь СТРЕЛЬЦОВ,

житель поселка «Радуга».

Стихи  
из конверта

как голосуем – 
так и живём
Ох, какой же умник-то придумал
Выборы в осеннюю страду?!
У народа только одна дума:
Урожай, что в поле и в саду.

Урожай убрать необходимо,
Чтоб зимою было что поесть.
Со страдою так несовместимы
Выборы. Им небольшая честь.

Наш народ уж очень терпеливый,
Но терпению придет конец.
Думает народ неторопливо,
Все же осознает наконец.

Минимум жизни, мини-зарплата,
Может, мы с голоду и не умрем.
Это за наши выборы плата:
Как голосуем – так и живем.

За ЖКХ повышается плата.
Цены безбожно режут ножом.
Истину рынка усвойте, ребята:
Как голосуем – так и живем.

Голос подайте за тех депутатов,
Кого наши деды знают нутром.
Рынок сейчас почитается свято…
Как голосуем – так и живем.

Александр КУЗНЕЦОВ.
р.п. Марьяновка.
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советует, КритиКует, Предлагает

патриотизма»
ют, они все те же либералы до 
мозга костей, просто хотят запо-
лучить от народа очередной «кре-
дит доверия»… И так же с треском 
профукать его, как все предыду-
щие.

Тошно слушать их стенания, что, 
мол, кризис – всем плохо… А 
сами-то цветут и благоухают! Де-
лить с народом тяготы кризиса не 
то, что особым – вообще никаким 
желанием не горят. А вот изобли-
чать Советскую власть во всем, 
чего потребует «текущий момент», 
– всегда готовы! Но Советская 
власть на то и была Советской, 
чтобы быть единой со своим наро-
дом не только в радости.

При Советской власти настоя-
щие трудности страна испытывала 
в 1940-е годы, связанные с вой-
ной и послевоенным восстановле-
нием народного хозяйства. Невоз-
можно представить, чтобы кто-
нибудь из тогдашних чиновников, 
министров, депутатов дал деру за 
бугор, рассчитывая переждать там 

со своим дражайшим семейством 
тяжелые годы, и рассуждая так: 
мол, Советская власть – народная 
власть, пусть народ сам и расхле-
бывает!

Подобные умонастроения пред-
ставителям Советской власти, ис-
тинным патриотам были просто 
чужды. А копни поглубже любого 
из нынешних «либерал-патрио-
тов»: либо двойное гражданство, 
либо счет в европейском банке, 
либо и то и это… Для чего? А что-
бы, как только для них запахнет 
жареным, – «свалить из Рашки», – 
ведь это их лексикон, та их рубаш-
ка, что ближе к телу.

На какие только ухищрения 
кремлевские господа ни горазды, 
дабы подать показной, лицемер-
ный, лживый ура-патриотизм под 
соусом истинного! Показательно, 
и даже весьма, что «патриотиза-
ция» общества особенно усилива-
ется властью сейчас, на фоне 
стремительного народного обни-
щания…

Кощунственно сравнивать со-
ветских патриотов-управленцев и 
нынешних кремлевских путинско-
медведевских деятелей, рядящих-
ся в «патриотические» одежки… 
Хотят замазать возрождением ме-
дали «Герой труда», норм ГТО, 
игры «Зарница» и созданием 
«Юнармии» свою многолетнюю 
либеральную политику, заведшую 
страну в тупик? Ну, да, еще не ве-
чер. Время покажет цену их «па-
триотизму». Судный день неда- 
лече.

Дмитрий ПЕТРОВ.

P.S. Автор этих строк, ко-
нечно же, не против возрож-
дения советских традиций па-
триотического воспитания. 
Однако глубоко убежден, что 
моральное право на это мо-
жет иметь только власть, спо-
собная вести политический и 
экономический курс в интере-
сах нации и народа, и пред-
ставители которой готовы ве-
сти образ жизни, отвечающий 
высоко патриотичным принци-
пам.

Недострой СибНИИСХоз не красит
На снимках, сделанных в по-

селке СибНИИСХоза,  запечат-
лены недостроенный корпус 
центральной больницы (из-за 
отсутствия средств этот объект 
был продан, а теперь уже мно-
го лет стоит как памятник ни-
щеты омского здравоохране-
ния) и жилой дом, который 
когда-то начинал строить «Мо-
стовик». Стройка несколько лет 
как заморожена. Руководитель 
«Мостовика» Олег Шишов аре-
стован, с организацией этой не 
понятно что, а дольщики оста-
лись и без квартир, и без де-
нег.
Евгений РОХИН, заслуженный 

машиностроитель РФ.
Фото автора.

С фотокамерой по городу

голос твой где?..
Живу на земле,
земле моих предков,
потом политой,
пропитанной болью –
не гость наезжающий
на родину редко,
а туго повязанный
с нею любовью...
Родина малая,

свет в мои окна –
каждое утро
восторги зари.
Будто раскинув
ночные полотна,
каждое утро
летят снегири.
Над Иртышом,
над озерными чашами,

над серой деревней,
над кладбищем сирым,
над быта завалами,
глухо молчащими,
над пашней заросшей,
над лесом горелым...
Покорная боли,
неясной судьбе,
Родина малая,
голос твой где?..

В. ФЕРУЛЁВ.
с. Верблюжье.

Саргатский район.

Действительность жутка

*Внуки  
у мусорных баков

Однажды увидел у мусорных ба-
ков совсем юную пару. Кажется, 
им повезло – кто-то выбросил це-
лую наволочку старого постельно-
го белья. Они сортировали его. 
Когда я проходил мимо, парнишка 
отвернулся, а девчушка зыркнула 
исподлобья. Но, наверно, увидев 
слезы на моих глазах, как-то так 
виновато улыбнулась. Кто они так 
простенько, но чистенько одетые? 
Может, выпускники детского дома, 
обманутые нашими властями, мо-
жет, студенты, родившие ребенка 
и вынужденные искать тряпки на 
пеленки? Не знаю, не мог я с ними 
заговорить, да и что бы они мне 
сказали.

Уже больше года прошло, но до 
сих пор стоит перед глазами эта 
виноватая улыбка. Так в чем же 
они виноваты? Это я виноват. Вер-
нее, мы, до войны и в войну рож-
денные. Ведь это мы допустили 
развал великой страны. Кучка не-
годяев во главе с Ельциным разва-
лила Союз, привела страну к «по-
беде» капитализма. Десять про-
центов богачей! Остальные еле 
сводят концы с концами, а многие 
– за чертой бедности. 

Вспоминаю свое сиротское бо-
соногое детство. Семья наша была 
немаленькая – четверо детей. 
Отец вернулся с фронта в 43-м из-
раненным и вскоре умер. До сих 
пор удивляюсь: как мама одна 
смогла поставить всех нас на ноги. 
Как бы там ни было, мы пережили 

военное лихолетье. У нас не было 
детства, зато отрочество и юность 
проходили в посильном труде. 
Душу переполняет гордость за 
наше поколение, поколение кос-
монавтов, за невиданный прогресс 
в науке. Нашим детям повезло, по-
тому что они жили в счастливое 
время. Мы создали его им. И вдруг 
как гром с ясного неба… Пере-
стройка. И вот наши внуки роются 
в мусорных баках… Неужели на-
шим правнукам придется испытать 
невзгоды нашего детства?

Судя по письмам в газету «Крас-
ный Путь», люди убирают пелену с 
глаз, сбрасывают лапшу с ушей, 
которую понавесили им прави- 
тели.

Очнитесь, кто еще не очнулся! 
Пойдемте все без исключения го-
лосовать за КПРФ. Эта партия не 
допустит, чтобы наши дети, внуки 
и правнуки попали в рабство. 

Подумайте, что представляют 
собой остальные партии в Госду-
ме. «Единая Россия» – партия оли-
гархов. Они создают такие законы, 
которые толкают простой народ на 
суицид. Жириновский говорит за-
манчиво, а служит «Единой Рос-
сии». А партию Миронова язык не 
поворачивается назвать «Справед-
ливой Россией». Ее лидер так «лю-
бит» народ, что двуликий Янус ему 
в подметки не годится.

Виктор ПАРФЕНОВ,
ветеран труда.

Комфортно прилипалам 
под крылышком Ер

*предвыборная гонка 
в разгаре

Как склонить чащу весов избирателей на предстоящих парламентских 
выборах в пользу той или иной партии? Почему партия власти уже два 
десятилетия не выпускает из рук бразды правления в стране? С моей 
точки зрения, все начинается с отвлечения нас от насущных проблем 
нескончаемыми телесериалами, как это было и в эпоху Ельцина. Заби-
вают мозги сладкими обещаниями, после забывая о них.

Костяк правительства состоит именно из членов партии «Единая Рос-
сия», которая рулит страной в никуда. А наш народ доверчив к обеща-
ниям и посулам «слуг народа» еще со времен СССР. Особенно это свой-
ственно старшему поколению. Этой доверчивостью и пользуется власть. 
В руках партии власти немалые финансовые возможности: она получа-
ет дополнительную финансовую поддержку от сторонних спонсоров – 
олигархов, корпораций, диаспор и т.д., которые вливают значительные 
финансы на эффективную пропаганду предстоящих выборов не просто 
так, а с целью в будущем получить за это хорошие дивиденды. Все эти 
прилипалы чувствуют себя безбоязненно и вольготно. Им комфортно 
под крылышком «ЕР». Богатеют и очень боятся ее провала на предстоя-
щих выборах.

Количество мультимиллионеров и миллиардеров прибавляется каж-
дый год. И пропасть между богатыми и бедными становится все глубже.

В последнее время практикуется новая модель получения дополни-
тельных голосов в пользу «Единой России» – создаются малочислен-
ные, неизвестные ранее, или уже участвовавшие в предыдущих выборах 
партии (такие как «Яблоко» и прочие), регистрируются, участвуют в вы-
борах со своим электоратом для того, чтобы оттянуть на себя какую-то 
часть голосов основных конкурентов партии власти. Эти дополнитель-
ные голоса могут решить исход «битвы титанов».

Партия власти постарается любыми способами выиграть предстоя-
щие выборы и остаться у кормушки. Не допустить этого мы в силах. Хо-
рошо подумайте: кандидаты какой партии могут повлиять на изменения 
в лучшую сторону вашей жизни? Не пустыми обещаниями, а делами. Не 
наступайте на те же грабли, чтобы снова не оказаться в дурацком поло-
жении.

Юрий ГАПИЕНКО,
омич.
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Пятница, 23 сентября

первый канал
07.10 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Мужское / Женское». (16+)
14.20, 15.10, 16.15 «Время покажет». 
(16+)
17.00 «Про любовь». (16+)
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Голос». Т/с. (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.15 «Духless». Х/ф. (18+)
03.15 «Король Артур». Х/ф. (12+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».

10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.35, 15.35, 18.25, 21.45 «Местное вре-
мя».
13.00, 02.10 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.45 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+)
00.10 «Мама, я женюсь». Х/ф. (12+)
04.15 «Семейный детектив». Т/с. (12+)
05.15 «Комната смеха».

нтв
05.00 «Новое утро».
07.30 «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, 23.20 «Место встречи». (16+)
14.20 «Агентство скрытых камер». (16+)
15.20 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.40 «Экстрасенсы против детективов». 
(16+)
20.15 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 
(16+)
22.10 «Большинство».
00.50 «Таинственная Россия». (16+)
01.45 «Их нравы». (0+)
02.00 «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, 09.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».  
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Перевозчик-3». Х/ф. (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
20.00 «Как нас зомбируют? Секты XXI 
века». Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Солдат». Х/ф. (16+)
00.50 «Операция «Валькирия». 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 «Особо опасен». Х/ф. (18+)
11.30 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Хочу 
все ржать. Часть III». (16+)
21.00 «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «черной жемчужины». Х/ф. 
(12+)
23.40 «Однажды в Вегасе». Х/ф. 
(16+)
01.30 «Робокоп». Х/ф. (18+)
03.25 «Любовь вразнос». Х/ф. (16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+)
07.20, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро 
погоды». (16+)
07.25, 20.30 «Совет планет». (16+)
07.30 «Подсказки потребителю». (12+)

07.40 «Настроение».
09.00 «Тайны нашего кино». «Место 
встречи изменить нельзя». (12+)
09.15 «Любопытная Варвара». Х/ф. 
(12+)
12.30, 00.30 «События».
18.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.35 «Приют комедиантов». (12+)
22.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой.
23.30 Открытие Московского междуна-
родного фестиваля «Круг света». Прямая 
трансляция.
01.00 «Алла Демидова. Сбылось не сбы-
лось». Д/ф. (12+)
01.55 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. 
(12+)
03.40 «Засекреченная любовь. Буме-
ранг». Д/ф. (12+)
05.05 «Парфюмерша». Т/с. (12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми Оливер. Супер-
еда». (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.25 «6 кадров». 
(16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
09.40 «У вас будет ребенок...». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+)
19.00 «Я тебя никому не отдам». 
Х/ф. (16+)
22.50 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
00.30 «Безотцовщина». Х/ф. (16+)
02.25 «Звездные истории». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
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 Девот-
ченко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории».  (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Смерч». Х/ф. (12+)
22.15 «Вулкан». Х/ф. (12+)
00.15 «Зеленый фонарь». Х/ф.  
(12+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «Тринад-
цатый». Т/с. (16+)

12 канал
05.55, 12.10, 19.20 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час но-
востей». (16+)
06.15, 14.20 «Мир Диккенса». Т/с. (16+)
07.40, 18.20 «Частная история». (12+)
08.45 «Вспомнить все». (12+)
09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
09.20, 15.35 «Реальные истории». (12+)
09.50, 12.15, 15.30, 16.00, 19.10, 23.20 
«Телемаркет». (0+)
10.00, 00.00 «Последний секрет масте-
ра». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час ново-
стей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличный 
век». (12+)
11.20 «Управдом». (12+)
11.50 «В авангарде». (0+)
12.20, 02.30 «Два капитана». Х/ф. 
(12+)
16.05, 05.15 «Вероника Марс». Т/с.  
(16+)
17.25, 01.00 «Умножающий печаль». Т/с. 
(16+)
19.25 «Семейный лекарь в Омске».  
(0+)
19.30 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.30 «Мэрилин Монро и ее последняя 
любовь». Д/ф. (16+)
21.30 «Элли Паркер». Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.45 «Новости куль-
туры».
11.20 «Первый учитель». Х/ф.
13.00 «Александр Тихомиров. По ту сто-
рону маски». Д/ф.
13.45 «Правила жизни».
14.10 «Письма из провинции».
14.40 «День за днем». Т/с.
16.10 «Черные дыры. Белые пятна».
16.50 «Секреты Луны». Д/с.
17.45 «Царская ложа».
18.25 Симфония №5. Евгений Мравин-
ский и симфонический оркестр Ленин-
градской филармонии.
19.20 «Андрей Туполев». Д/ф.
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 «Еще раз про любовь». Х/ф.
22.15, 02.55 «Династия без грима».
23.05 «Новые «Воспоминания о буду-
щем». Д/ф.
23.50 «Линия жизни».
01.00 «Худсовет».
01.05 «Королевский генерал». Х/ф. 
(16+)
03.40 «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. Испан-
ский бастион в Карибском море». Д/ф.

матч тв
05.55 Хоккей. Кубок мира. Чехия – США. 
Прямая трансляция из Канады.
08.45 «1+1». Д/с. (16+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/с.  
(12+)
10.00, 10.25, 12.20, 15.00, 18.25, 20.50 
«Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 18.30, 03.45 «Все на «Матч»!».
12.30 Хоккей. Кубок мира. Чехия – США. 
Трансляция из Канады. (12+)
15.10 «Кубок войны и мира». Д/с. (12+)
15.55 Хоккей. Кубок мира. Россия – Фин-
ляндия. Трансляция из Канады. (12+)
19.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
(16+)
20.30 «Десятка!». (16+)
20.55 «Континентальный вечер». (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсин-
ки) – ЦСКА. Прямая трансляция.
00.00 «Все на футбол!». (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Ту-
луза» – ПСЖ. Прямая трансляция.
04.30 «Морис Ришар». Х/ф. (16+)

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «Момент истины». (16+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30, 12.25, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25, 
17.45, 18.35 «В зоне риска». Т/с.  
(16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
02.35 «Детективы». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
17.30 «Олеся». 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 «Май». Х/ф. (16+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)
23.20 «Писатели России». Д/с. (12+)

ЗвеЗДа
06.00 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
06.35, 09.15 «Море в огне». Х/ф.  
(6+)
09.00, 13.00, 22.00 «Новости дня».
10.00, 13.15, 14.05 «Котовский». Т/с. 
(16+)
14.00, 18.00 «Военные новости».
18.30 «Табачный капитан». Х/ф.
20.10, 22.30 «Дело «Пестрых». Х/ф.
22.50 «Укрощение строптивого». Х/ф. 
(12+)
01.00 «Трое в лодке, не считая 
собаки». Х/ф.
03.40 «Единственная...». Х/ф.

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 «Это было в Донбассе». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Противостояние». 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 «Интервенция». Х/ф.
17.00 «Образование для всех».
18.00 «Майские звезды». Х/ф. 2 с. 
19.40, 22.20, 3.00 «Стоит ЗаДУМАться»
20.00, 22.50, 3.50 «Выборы-2016».
21.00 «Противостояние». Х/ф. 5 с.
0.30 «Пятнадцатилетний капитан». Х/ф. 

«ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ  
КАПИТАН»

Художественный фильм
Обком ТВ (0.30)

Китобойная шхуна-бриг «Пилигрим» 
под командованием бывалого капита-
на Гуля прибывает в Новую Зеландию, 
где берет на борт пассажиров — семью 
судовладельца Джеймса Уэлдона. В от-
крытом море путешественники встре-
чают дрейфующие обломки судна, на 
которых обнаруживают несколько вы-
живших. 

Вскоре капитан вместе с други-
ми китобоями отправляется на шлюп-
ке охотиться на китов и пропадает в 
океане. Пятнадцатилетнему юнге Дику 
Сэнду вместе с освобожденными чер-
ными невольниками приходится за-
менить и капитана, и матросов, что-
бы доставить пассажиров в Южную 
Америку.  Отважному Дику предстоит 
спасти команду и пассажиров, а так-
же отомстить злодеям за все их пре-
ступления.
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суббота, 24 сентября

первый канал
05.35, 07.10, 02.00 «Золотой теле-
нок». Х/ф.
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения». 
М/с.
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Зиновий Гердт: «Я больше никогда 
не буду!». Д/ф.
12.20 «Смак». (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «Теория заговора». Д/ф. (16+)
15.00 «На 10 лет моложе». (16+)
15.50 «Эдвард Радзинский. «Смерть Стали-
на. Другая версия». Д/ф. (12+)
17.55 «Кто хочет стать миллионером?».
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Голос». (12+)
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.50 «Духless-2». Х/ф. (16+)

россия 1 – иртыш
05.50 «Дорога, ведущая к счастью». 
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. Иван Краско». (12+)
12.30 «Смеяться разрешается».
15.30 «Ты заплатишь за все». Х/ф. 
(12+)
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Любовь как стихийное бед-
ствие». Х/ф. (12+)
01.55 «Девушка в приличную семью». 
Х/ф.
04.00 «Марш Турецкого-3». Т/с. (16+)

нтв
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 «Революция «под ключ». Х/ф. 
(12+)
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 «Розыск». Т/с. (16+)
01.10 «Таинственная Россия». (16+)
02.00 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.00 «Врачебная тайна». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00, 17.00, 03.45 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.40 «Приключения Плуто Нэша». 
Х/ф. (12+)
08.30 «Илья Муромец и Соловей-разбой-
ник». М/ф. (6+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по-честному». (16+)
11.30 «Самая полезная программа». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)
19.00 «Джон Картер». Х/ф. (12+)
21.30 «Звездный десант». Х/ф. (16+)
23.45 «Соломон Кейн». Х/ф. (18+)
01.40 «Беовульф». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 «Пушистые против зубастых». М/ф. 
(6+)
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 «Однажды в Вегасе». Х/ф. (16+)
13.20 «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «черной жемчужины». Х/ф. 
(12+)
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
16.30 «Турбо». М/ф. (6+)
18.10 «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца». Х/ф. (12+)
21.00 «Пираты Карибского моря. На 
краю света». Х/ф. (12+)
00.10 «Робокоп-2». Х/ф. (18+)

твЦ-антенна
07.00 «Марш-бросок».
07.40 «АБВГДейка».
08.05 «Два билета на дневной сеанс». 
Х/ф.
10.05 «Новости». (16+)
10.25 «Бюро погоды». (16+)
10.30 «Студия звезд». (0+)
10.35 «После дождичка в четверг...». 
Х/ф.
11.50 «Максим Перепелица». Х/ф.
12.30, 15.30, 00.25 «События».
13.55 «Папа напрокат». Х/ф. (12+)
18.10 «Моя любимая свекровь». Х/ф. 
(12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
00.40 «Право голоса». (16+)
03.50 «Невидимый фронт». (16+)
04.20 «Квирк». Х/ф. (12+)
06.15 «Линия защиты». (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми Оливер. Супереда». 
(16+)
07.30, 23.55 «6 кадров». (16+)
08.15 «Безотцовщина». Х/ф. (16+)
10.10, 05.00 «Домашняя кухня». (16+)
10.40 «Катино счастье». Х/ф. (16+)
14.15 «Женщина-зима». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век. Создание леген-
ды». Д/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.55 «Замуж за рубеж». (16+)
00.30 «Веское основание для убийства». 
Т/с. (16+)
02.20 «Звездные истории». (16+)

тв-3
06.00, 11.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
10.00 «Азбука здоровья» с Геннадием Ма-
лаховым. (12+)
12.15 «Приключения Шерлока Холмса 

и доктора Ватсона. Двадцатый век 
начинается». Х/ф. (0+)
15.15, 01.30 «Штормагеддон». Х/ф. 
(16+)
17.00 «Вулкан». Х/ф. (12+)
19.00 «Земное ядро. Бросок в преис-
поднюю». Х/ф. (16+)
21.30 «Красная планета». Х/ф. (16+)
23.45 «Ледяной апокалипсис». Х/ф. 
(12+)

12 канал
06.05 «Серая Шейка». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «Гибель космонавта. Владимир Ко-
маров. Дотянуться до небес». Д/ф. (16+)
08.05 Лекция профессора Московской ду-
ховной академии и семинарии Осипова 
А.И. (0+)
09.05 «Как казаки в футбол играли». М/ф. 
(0+)
09.25 «Съешьте это немедленно!». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
10.50, 11.55, 16.05, 20.15, 20.55, 23.25 «Те-
лемаркет». (0+)
10.55 «Мэрилин Монро и ее последняя лю-
бовь». Д/ф. (16+)
12.00 «Звездный полдень с В. Глаголевой». 
(12+)
13.00, 20.35 «Семейный лекарь в Омске». 
(0+)
13.20 «Омский район. РФ». (0+)
13.30 «Большая стройка». (0+)
13.40 «Элли Паркер». Х/ф. (16+)
15.25 «Местные жители». (0+)
16.15 «Управдом». (12+)
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) – «Металлург» (Новокузнецк). 
Прямая трансляция.
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.20 «Дом.Com». (0+)
20.40 «Вспомнить все». (12+)
21.00 «Боди-тайм». (16+)
21.30 «Плюс один». Х/ф. (16+)
23.30 «Розыгрыш». Развлекательное супер-
шоу. (12+)
01.00 «Детективные истории». (16+)
02.45 «Пираты Эгейского моря». Х/ф. 
(16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Еще раз про любовь». Х/ф.
13.10 «Блеск и горькие слезы российских 
императриц». Д/с.
13.35 «Игорь Ясулович. Актерские пробы». 
Д/ф.
14.15 «Пряничный домик».
14.45 «На этой неделе... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки».
15.15 «Фокусник». Х/ф.
16.30 «Новые «Воспоминания о будущем». 
Д/ф.
17.15 «Игра в бисер».
18.00 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
18.30 «Больше, чем любовь».
19.10 «Соломенная шляпка». Х/ф.
21.20 «Романтика романса».
22.15, 02.55 «Династия без грима».
23.05 «Джейн Эйр». Х/ф.
01.00 «Живая природа Индокитая». Д/с.
01.55 «Триумф джаза».
02.45 «В мире басен». М/ф.
03.40 «Лахор. Слепое зеркало прошлого». 
Д/ф.

матч тв
07.05 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+)
09.05 «Правила боя». (16+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/с. (12+)
10.00, 12.40, 14.05, 16.40, 17.15 «Новости».
10.10 Хоккей. Кубок мира. Россия – Шве-
ция. Трансляция из Канады. (12+)
12.45 «Десятка!». (16+)
13.05 «Спортивный вопрос». (12+)
14.10 Хоккей. Кубок мира. Россия – Север-
ная Америка. Трансляция из Канады. (12+)

16.45 «Культ тура». (16+)
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» – «Лестер». Прямая транс-
ляция.
19.30 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА – «Краснодар». Прямая 
трансляция.
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» – «Челси». Прямая трансляция.
00.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Ростов» – «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция.
02.30 «Все на «Матч»!».
03.15 «Кубок войны и мира». Д/с. (12+)

5 канал
07.10 «Опять двойка». «Пропал Петя-пе-
тушок». «Это что за птица?». «Слоненок». 
«Слоненок и письмо». «Алиса в Зазерка-
лье». «Таежная сказка». «Фока – на все 
руки дока». «Степа-моряк». «Волшебное 
лекарство». «Дюймовочка». М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+)
20.00 «Гений». Х/ф. (16+)
23.00 «Олигарх». Х/ф. (16+)
01.30 «Фартовый». Х/ф. (16+)
03.25, 04.20, 05.15, 06.05 «В зоне риска». 
Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00, 23.00 «Путеводная звезда». Д/с. 
(16+)
17.30 «Легенда о княгине Ольге». Х/ф. 
(16+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Кинобогини». Д/с. (16+)
21.00 «Медовый месяц Камиллы». 
Х/ф. (16+)
22.50 «Писатели России». Д/с. (12+)

ЗвеЗДа
05.35 «Барбос в гостях у Бобика». 
Х/ф.
06.00 «Тайна горного подземелья». 
Х/ф.
07.35 «Укротители велосипедов». Х/ф. 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды спорта». (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 «Шумный день». Х/ф.
14.45 «Двойной капкан». Х/ф. (12+)
17.35 «Теория заговора». (12+)
18.20 «Приказ: огонь не открывать». 
Х/ф. (6+)
20.10 «Приказ: перейти границу». Х/ф. 
(6+)
22.20 «Десять негритят». Х/ф. (12+)
01.05 «34-й скорый». Х/ф. (12+)
02.45 «Люди на мосту». Х/ф.

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 «Пятнадцатилетний капитан». 
Х/ф. 
7.30, 10.20, 18.00, 23.00 «Специальный ре-
портаж».
8.00 «Противостояние». Х/ф. 5 с.
9.30 «Новости».
10.00, 17.00,  «Выборы-2016».
10.30 «Образование для всех».
11.00,17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Майские звезды». Х/ф. 
16.30, 23.50 Д/ф.
18.30, 3.00 «Парламентские баррикады».
19.00 «Укрощение огня». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент с Александром 
Кравцом».
21.00 «Укрощение огня». Х/ф. 2 с.
0.30 «Актриса». Х/ф.

16+

«АКТРИСА»
Художественный фильм  

Обком ТВ (0.30)

Зою Владимировну Стрельникову, из-
вестную актрису оперетты, вместе с те-
атром оперетты эвакуируют в тыл. Там 
Стрельникова поселяется у строгой 
Агафьи Лукиничны, у которой сын – ко-
мандир батальона….
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Воскресенье,  25 сентября 

первый канал
07.10, 11.00, 13.00 «Новости».
07.20 «Доживем до понедельника». 
Х/ф.
09.20 «Здоровье». (16+)
10.30 «Часовой». (12+)
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.20 «Открытие Китая». Д/ф.
13.50 «Елена Сафонова. Цвет зимней 
вишни». Д/ф. (12+)
14.55 «ДОстояние РЕспублики. Лариса 
Долина».
17.00 «Ищейка». Т/с. (12+)
19.00 «Точь-в-точь». Т/с. (16+)
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Подмосковные вечера». (16+)
00.20 «Дмитрий Шостакович: «Я оставляю 
сердце вам в залог». Д/ф.
01.25 «Мелинда и Мелинда». Х/ф. 
(16+)
03.20 «Офисное пространство». Х/ф. 
(16+)
05.00 «Модный приговор».

россия 1 – иртыш
06.00 «Своя чужая сестра». Х/ф. (12+)
08.00 «Маша и медведь». М/с.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 04.40 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.20 Большой праздничный концерт.
15.20 «Останьтесь навсегда». Х/ф. 
(12+)
19.00 «Удивительные люди».

21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Севморпуть. Дорога во льдах». 
Х/ф. (12+)
03.25 «Без следа». Т/с. (12+)
05.10 «Комната смеха».

нтв
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 «Ты не поверишь!». (16+)
16.10 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Акценты недели».
18.55 «Час сыча». Х/ф. (16+)
22.40 «Розыск». Т/с. (16+)
00.30 «Таинственная Россия». (16+)
01.30 «Их нравы». (0+)
02.00 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.00 «Врачебная тайна». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Соломон Кейн». Х/ф. (16+)
06.50 «Звездный десант». Х/ф. (16+)
09.10 «Джон Картер». Х/ф. (12+)
11.40 «Кремень». Т/с.(16+)
15.30 «Кремень. Освобождение». Т/с.
(16+)
19.40 «Снайпер. Последний выстрел». 
Т/с.(16+)
23.00 «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
06.00 «Ералаш». (0+)
06.35 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.05, 09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
(6+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Монстры против овощей». М/ф. 
(6+)
09.55 «Турбо». М/ф. (6+)
11.35 «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца». Х/ф. (12+)
14.30, 16.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
16.30 «Пираты Карибского моря. На 
краю света». Х/ф. (12+)
19.30 «Кот в сапогах». М/ф. (0+)
21.00 «Пираты Карибского моря. На 
странных берегах». Х/ф. (12+)
23.35 «Робокоп-3». Х/ф. (16+)
01.30 «Любовь вразнос». Х/ф. (16+)
03.00 «Кости». Т/с. (16+)
04.50 «6 кадров». (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
06.45 «Наш дом». Х/ф. (12+)
08.40 «Фактор жизни». (12+)
09.10 «Призрак на двоих». Х/ф.  
(12+)
11.05 «Александр Михайлов. Я боролся с 
любовью». Д/ф. (12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30 «События».
12.45 «Петровка, 38». (16+)
12.55 «Старые клячи». Х/ф. (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45 «Лично известен». (12+)
15.55 «Омск сегодня». (16+)
16.00 «Большая любовь». Х/ф. (12+) 
(12+)
17.55 «Женщина без чувства юмора». 
Х/ф. (16+)
21.30 «Пороки и их поклонники». Х/ф. 
(16+)
01.35 «Исчезнувшая империя». Х/ф. 
(12+)
03.45 «Задача с тремя неизвестны-
ми». Х/ф. (12+)

06.15 «Закулисные войны на эстраде». 
Д/ф. (12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми Оливер. Супер 
еда». (16+)
07.30, 23.55, 05.20 «6 кадров». (16+)
08.00 «Любимый раджа». Х/ф. (16+)
10.35 «Женщина-зима». Т/с. (16+)
14.15 «Я тебя никому не отдам». Х/ф. 
(16+)
18.00 «Великолепный век. Создание ле-
генды». Д/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.55 «Замуж за рубеж». (16+)
00.30 «Веское основание для убийства». 
Т/с. (16+)
02.20 «Звездные истории». (16+)

тв-3
06.00 «Азбука здоровья» с Геннадием Ма-
лаховым. (12+)
07.00 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
07.30 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Двадцатый век 
начинается». Х/ф. (0+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.15, 14.00 «Детек-
тив Монк». Т/с. (12+)
15.00 «Ледяной апокалипсис». Х/ф. 
(12+)
16.45 «Смерч». Х/ф. (12+)
19.00 «Зеленый фонарь». Х/ф.  
(12+)
21.15 «Хранители». Х/ф. (16+)
00.15 «Красная планета». Х/ф. (16+)
02.30, 03.30, 04.15, 05.15 «Тринадцатый». 
Т/с. (16+)

12 канал
06.05 «Царевна-лягушка». М/ф. (0+)
06.45, 16.00 «Романовы. Закат Россий-
ской империи». Д/ф. (16+)
07.45, 10.50, 13.20, 15.20, 19.05, 20.55, 
00.00 «Телемаркет». (0+)
07.55 Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И. (0+)
08.55 «Сказка о рыбаке и рыбке». М/ф. 
(0+)
09.25 «Съешьте это немедленно!». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
12.20 «Омский аэропорт: «Новые возмож-
ности». (0+)
12.00 «Звездный полдень с Б. Щербако-
вым». (12+)
13.00 «Омский район. РФ». (0+)
13.30 «Плюс один». Х/ф. (16+)
15.25 «Управдом». (12+)
17.00 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». Х/ф. (16+)
18.45 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.00 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.15, 02.30 «Вишневый сад». Концерт. 
(12+)
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету. Танце-
вальный коллектив «Юди». (12+)
21.30 «Королевский роман». Х/ф. 
(16+)
00.05 «Все хотят быть итальянцами». 
(16+)
04.00 «Розыгрыш». Развлекательное су-
першоу. (12+)
05.30 «Реальные истории». (12+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «Соломенная шляпка». Х/ф.
13.45 «Блеск и горькие слезы российских 
императриц». Д/с.
14.15 «Россия, любовь моя!».
14.45 «Кто там...».
15.15 «Живая природа Индокитая». Д/с.
16.10 «Что делать?».
16.55 «Мой Шостакович». Д/ф.
17.45 «Джейн Эйр». Х/ф.
19.45, 02.30 «Пешком...».
20.15, 02.55 «Искатели».
21.00 «Библиотека приключений».
21.15 «Голубая стрела». Х/ф.
22.45 «Ла Скала в Москве. Дж. Верди. 
«Реквием». Трансляция из Большого теа-
тра России.

23.55 «Мария-Антуанетта. Подлинная 
история». Х/ф.
01.25 «Поднебесная архитектура». Д/ф.
02.05 «Кролик с капустного огорода». 
«Сизый голубочек». М/ф.
03.40 «Университет Каракаса. Мечта, во-
площенная в бетоне». Д/ф.

матч тв
05.00 «Тайна Аляски». Х/ф. (16+)
07.25 «Великие моменты в спорте». Д/с. 
(12+)
08.00, 09.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из Бразилии.
10.30, 13.05, 17.45 «Новости».
10.35 Хоккей. Кубок мира. Трансляция из 
Канады. (12+)
13.10 «Молодая кровь». Х/ф. (16+)
15.15 Хоккей. Кубок мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Канады. (12+)
17.50, 02.00 «Все на «Матч»!».
18.20 «Путь бойца». (16+)
18.40 «Реальный спорт». (12+)
19.30 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) – «Уфа». 
Прямая трансляция.
22.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Анжи» (Махачкала) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
00.30, 04.25 «Победные пенальти». Д/ф. 
(16+)
01.30 «Драмы большого спорта». Д/с. 
(16+)
02.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights Сергей Павлович против Ахмад-
шейха Гелегаева. Мурад Мучаев против 
Джека Макгэнна. (16+)
05.25 «Реальный спорт». (16+)
06.15 «Морис Ришар». Х/ф. (16+)

5 канал
07.00 «Приключения пингвиненка Лоло». 
«Синеглазка». «О том, как гном покинул 
дом и...». «Кубик и Тобик». «Похитители 
красок». «Павлиний хвост». «Мореплава-
ние Солнышкина». «Про бегемота, ко-
торый боялся прививок». «Возвращение 
блудного попугая». «Золушка». М/ф. (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Моя конвергенция». (0+)
11.55 «След». Т/с. (16+)
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «Главное». Информационно-анали-
тическая программа.
20.30, 21.20, 22.10, 23.00 «Снайпер. Тун-
гус». Т/с. (16+)
23.55, 00.45, 01.35, 02.25 «Снайпер. Ору-
жие возмездия». Т/с. (16+)
03.15, 04.05, 05.00, 05.55 «В зоне риска». 
Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00, 23.00 «Путеводная звезда». Д/с. 
(16+)
17.30 «Ярослав Мудрый». Х/ф.  
(0+)
20.00, 23.30 «По дороге с Игорем Маль-
цевым». Д/с. (6+)
20.30 «Бруталити». (16+)
21.00 «Хорошая женщина». Х/ф.  
(12+)
22.50 «Писатели России». Д/с. (12+)

ЗвеЗДа
06.00 Мультфильмы.
07.15 «Кортик». Х/ф.
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.05, 13.15 «Смертельная схватка». Т/с. 
(16+)
13.00 «Новости дня».
15.20 «Танец горностая». Х/ф.  
(16+)
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 «Главный калибр». Х/ф. (16+)
01.15 «Гонка с преследованием». 
Х/ф. (12+)
03.00 «Начало». Х/ф. (6+)
04.55 «Города-герои». «Тула». Д/с. (12+)

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 «Актриса». Х/ф.
7.30, 12.40, 16.20, 18.00, 23.00 «Специаль-
ный репортаж».
8.00 «Укрощение огня». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.30 «Акцент с Александром Крав-
цом».
10.00 «Укрощение огня». Х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40 «Парламентские баррикады». 
17.40, 0.00 Д/ф.
19.00 «Донская повесть». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости за неделю».
21.00 «Свой среди чужих, чужой среди 
своих». Х/ф.
23.30, 3.00 «Стоит заДУМАться».
0.30 «Большая земля». Х/ф.

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

«СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,  
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

 Маленький губернский городок в 
северных предгорьях Алтая, начало  
1920-х годов. Кончилась Гражданская 
война, но отголоски неспокойного вре-
мени дают о себе знать. Пятеро друзей, 
бывшие бойцы Красной Армии,  сроч-
но готовят к отправке в Москву ценный 
груз — реквизированные золотые из-
делия, необходимые для закупки про-
довольствия голодающим Поволжья.
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На тёмной стороне  
омской энергетики
ПОЧЕМУ ПРИ ИЗБыТКЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА 
НАШИ КОТЕЛЬНыЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ГОРОДА 
НИЗКОКАЧЕСТВЕННыЙ ЗАРУБЕЖНыЙ УГОЛЬ

Скоро зима. Выпадет снег. Если 
нам повезет, то будет он белым. 
Но может выпасть и серый. Факт в 
том, что снег – серый, а то и вовсе 
черный – рано или поздно на наши 
головы все равно выпадет. Это 
случается каждый год – и не по од-
ному разу. И каждый раз особо 
нервные омичи впадают в панику: 
«Караул! Нас кто-то травит!» – «Да 
никто вас не травит, это вас же, ду-
раков, наши умные энергетики из 
ТГК-11 отапливают, чтоб не вы-
мерзли вы в наши суровые зимы!», 
– примерно так отвечают панике-
рам разные ученые мужи – от спе-
циалистов-энергетиков до сотруд-
ников разных специальных орга-
нов, призванных защищать как 
нашу природу и экологию, так и 
наши права. А то, что сажа или 
зола иногда на нас падет – так не 
могут же угольные котельные со-
всем без сажи работать. Да и для 
здоровья она совсем не вредна. 
Разве что чуть-чуть, да и то когда 
ветра нет или, наоборот, когда он 
есть, но дует не в нашу сторону... 

И обыватель на время успокаи-
вается. Тем более что ему регуляр-
но сообщают, как энергетики забо-
тятся о нас с вами, какие огромные 
средства вкладывает ТГК-11 в при-
родоохранные мероприятия – со-
вершенствование тех же угольных 
теплоэнергоцентралей, которых у 
нас в Омске всего две – ТЭЦ-4 и 
ТЭЦ-5.

Здесь  
будет город-сад

Несколько лет назад, например, 
омские журналисты побывали на 
золоотвале ТЭЦ-5 в Ульяновке. 
Экскурсоводом был тогдашний ди-
ректор омского филиала ОАО 
«ТГК-11» Виктор Гаак. От перспек-
тив развития золоотвала, которые 
обрисовал журналистам почетный 
энергетик, аж дух захватывало. На 
площади в сотни гектаров идет не-
прерывная и, по его словам, пло-
дотворная для нашего будущего 
работа. Огромные рукотворные 
озера готовятся к намыву в них 
золы через многокилометровые 
трубопроводы. Золоотвалы двух 
угольных омских ТЭЦ не только ра-
стут, но и совершенствуются (на 
ТЭЦ-4 – то же самое). Становятся 
многоярусными и многосекцион-
ными. Только одна новая секция 
стоит более полутора миллиарда 
рублей! Вот она – экологическая 
забота! И вообще на месте этих 
золоотвалов, как заверил журнали-
стов энергетик, в будущем можно 
разводить сады.

 Садов, правда, пока нет. Но 
деньги в экологические мероприя-
тия продолжают вкладываться 
огромные. Вот недавно как о вели-
ком достижении энергетики сооб-
щили об установке на одном из 
котлов ТЭЦ-5 горизонтального ру-
кавного фильтра. Аж за 365 милли-
онов рублей. И пообещали, что 
если этот фильтр «в течение трех-
четырех лет докажет свою эффек-
тивность и надежность, АО  
«ТГК-11» рассмотрит вопрос об 
установке аналогичных фильтров и 
на других котлоагрегатах». Это ж 
какие еще понадобятся деньги!

Словом, можно только порадо-
ваться такой заботе энергетиков о 
нашем экологическом благополу-

чии. Если, конечно, не знать, что 
угольные ТЭЦ дают 57% вредных 
выбросов в атмосферу Омска. А 
это 104 с половиной тысячи тонн 
вредных выбросов ежегодно – 
только официально разрешенных. 
А сколько скрытых? И если не 
знать, что на живописно пропаган-
дируемых золоотвалах вовсе не 
все так благополучно, как хвалятся 
энергетики. Не все там законно и 
не все безопасно. Например, золо-
отвал ТЭЦ-4 расположен на берегу 
Иртыша в водоохранной зоне, что 
противоречит природоохранному 
законодательству. Это подтверж-
дают те же правоохранительные 
органы, регулярно штрафующие 
энергетиков за те или иные нару-
шения.

Сизифов труд  
как источник  

сверхприбыли
И вот, прочитав об очередном 

таком штрафе, некоторые омичи 
начинают задаваться вопросами: а 
откуда берутся деньги у частной 

компании ТГК-11 на все эти заме-
чательные природоохранные ме-
роприятия, эффективность кото-
рых весьма сомнительна, судя по 
тоннам вредных выбросов на наши 
головы и тем же штрафам энерге-
тикам за регулярные нарушения 
природоохранного законодатель-
ства? И сам собой вытекает ответ: 
а из нашего же, омичей, кармана. 
Через постоянно повышающиеся 
тарифы. И, как говорится, многих 
начинают терзать смутные подо-
зрения: а не дурят ли нас?

Кто постарше, начинают вспоми-
нать, что во времена былые, когда 
все омские котельные работали на 
угле да на мазуте, передовая энер-
гетическая мысль выдвинула идею: 
перевести их на экологически чи-
стое топливо – природный газ. И 
перевели-таки – ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, Ки-
ровскую котельную, один из котло-
агрегатов ТЭЦ-4, котельные круп-
ных промышленных предприятий. 
И они сегодня благополучно рабо-
тают – во всяком случае, не коптят 
небо, как угольные. И не наполня-
ют золоотвалы. И не тратят огром-
ные средства на «экологию».

А вот две теплоэнергоцентрали 
перевести не смогли – ТЭЦ-4 и 
ТЭЦ-5. И теперь эти два предприя-
тия, если их сравнить с работаю-
щими на газе, по сути, делают со-
вершенно безумную работу. Они 
закупают в Казахстане низкокаче-
ственный высокозольный уголь, 
расходы на который, поговарива-
ют, с падением курса рубля увели-
чились аж на 800 миллионов ру-

блей, поскольку кон-
тракты международ-
ные считаются и 
заключаются пока в 
долларах США. Они 
везут этот уголь из-за границы (и 
плевать им на провозглашенное 
импортозамещение), они его хра-
нят, они его дробят перед сжига-
нием, они его сжигают, а отходы 
пускают в атмосферу и в золоотва-
лы. И за все платят, платят, пла-
тят… А зачем все это? Ведь это же 
сизифов труд! Он же, по определе-
нию, бессмысленный!

под надёжной 
крышей

Но почему же тогда энергетики 
не переводят и эти две ТЭЦ на газ?

– Да потому что им и так хорошо 
живется, – в сердцах ругается ди-
ректор компании «Коминформ» 
Сергей Мизя. – На всех этих строй-
ках, ремонтах, различных меро-
приятиях проще обосновывать 
разные многомиллионные затра-
ты, проще накрутить цену, проще 
обосновать повышение тарифов. 

Видимо, есть возможность нагреть 
руки недобросовестным сотрудни-
кам. Хотите свежий пример? На 
электроподстанции «Восход», 
строящейся в Кормиловке, завы-
сили стоимость поставляемого 
электрооборудования на 400 с 
лишним миллионов рублей. Накру-
тили – украли, и наконец-то для от-
дельных наступила справедливая 
расплата – сели в тюрьму. Если по-
копать, на той же ТГК-11 можно 
тоже обнаружить десятки, а то и 
сотни миллионов неэффективно, 
мягко говоря, израсходованных 
средств. И все эти средства берут-
ся у предприятий, организаций,  
граждан – со всех, кто потребляет 
тепловую и электрическую энер-
гию. И все эти траты энергетики 
впихивают в тариф. Поэтому и сто-
ят  насмерть на защите угольных 
котельных... 

По официальным сообщениям, 
«в утвержденной инвестиционной 
программе АО «ТГК-11» на период 
2015 – 2020 годы и разрабатывае-
мой инвестиционной программе 
общества на период 2016 – 2021 
годы мероприятия по переводу 
данных структурных подразделе-
ний АО «ТГК-11» на сжигание при-
родного газа не предусмотрены». 
То есть энергетики даже не по-
мышляют работать в этом направ-
лении. А от омичей, задающих не-
удобные вопросы на эту тему, ци-
нично отмахиваются: мол, если 
начнем переводить на газ, вам же 
будет хуже. Тарифы на тепло и го-
рячее водоснабжение подскочат 

так, что мало не покажется. По-
скольку при переводе на газ общее 
увеличение производственной се-
бестоимости составит порядка 
24% для ТЭЦ-4 и 35% для ТЭЦ-5. 
Так что молчите в тряпочку, если 
ничего не понимаете в нашем 
деле.

 И, действительно, с профессио-
налами трудно спорить. Они счи-
тать умеют. И никто бы с ними не 
спорил, если бы они считали в 
пользу всех омичей, а не исключи-
тельно в свою. Поэтому и возника-
ет сомнение: а так ли уж велики бу-
дут затраты и соответственно 
«производственная себестои-
мость», как это преподносят энер-
гетики? 

Еще в прошлом году авторитет-
ная инжиниринговая компания «Е4-
СибКОТЭС» сделала экспертную 
оценку стоимости перевода на газ 
омских ТЭЦ. По их расчетам, стои-
мость работ по переводу ТЭЦ-4 
на газ составит около 626,7 млн 
рублей со сроком реализации про-
екта 4–5 лет, ТЭЦ-5 – около 1612,7 
млн рублей со сроком реализации 
от 6 до 8 лет.

Деньги, конечно, большие. Но 
если распределить эти суммы по 
годам реализации проекта и сопо-
ставить с ежегодными тратами на 
одни только «экологические меро-
приятия» энергетиков, связанные 
именно с «угольной темой», то по-
лучится, что эти затраты даже 
меньше, чем те, от которых можно 
избавиться навсегда при переводе 
котельных на газ. И в награду еще 
получить чистое небо над городом.

Так что же мешает?
– Если бы «не грели руки» от-

дельные сотрудники энергокомпа-
ний, давно бы уже перевели, – де-
лает нелицеприятный вывод Сер-
гей Мизя. – Проблема еще и в том, 
что де факто акционерное обще-
ство ТГК-11 является частным, 
приватизированным предприяти-
ем. Однако ОАО «ИнтерРАО ЕЭС», 
куда структурно входит ТГК-11, 
стопроцентно принадлежит госу-
дарству. То есть частное предприя-
тие, основная задача которого – 
извлечение прибыли, а вовсе не 
забота о людях, находится под по-
кровительством государственной 
корпорации и, видимо, «крышует-
ся» отдельными коррумпированны-
ми госслужащими. Поэтому успеш-
но отбрыкивается и от контролиру-
ющих органов, и от недовольных 
горожан. А главный собственник 
практически не следит за своим 
менеджментом. Государственные 
чиновники, контролирующие такие 
монополии, сами, вероятно, в 
доле. Они ориентированы на повы-
шение личной прибыли, а не на по-
вышение эффективности подве-
домственных им структур, тем бо-
лее частных... И вообще в россий-
ской энергетике просто все 
чудовищно неэффективно и кор-
румпированно. В результате убива-
ются условия для развития бизнеса 
– особенно малого и среднего, а 
бедных граждан обирают так, что у 
них уже никаких сил не осталось. И 
при этом большинство безропотно 
позволяет себя обманывать…

Владимир ПОГОДИН. 

*Наказ или 
наказание?

Для сотрудников библиотек вве-
ли «приятные» бонусы: собрать за 
несколько часов наказы для кан-
дидата в Госдуму Виктора Шрей-
дера. Сам видел агитационные 
материалы кандидатов от «Единой 
России» в нескольких культурно-
досуговых центрах (например, в 
библиотечном центре «Дом се-
мьи» в городке Нефтяников). До-
полнительной нагрузке никто не 
обрадовался.

– Велели сдать наказы как мож-
но скорее, – объяснили мне. – Но 
ведь серьезный наказ нужно обду-
мать, обосновать, не писать вся-
кую глупость, что первой придет в 
голову. Видно, всех волнует лишь 
план, отчетность, а после выборов 
о наказах-то этих все забудут. Да и 
откуда у нас так много читателей? 
Вот и приходится заполнять самим 
по 10–20 штук. Над таким выбором 
можно только посмеяться.

В некоторых библиотеках уже 
свыклись с агитацией кандидатов 
от «Единой России», мол «каждый 
год они висят», хотя на деле лю-
бое такое примиренчество на руку 
(лапу?) «медведям». 

Сотрудники образования (осо-
бенно это касается педагогов до-
полнительного образования, где 
зарплаты смешные) оказались на 
побегушках у нынешней власти. 
Где что разнести, а где кому и по-
советовать, за кого отдать голос. 
Я уже не говорю о работниках 
КТОСов, которые считают агита-
цию за «Единую Россию» своей 
рабочей обязанностью. Я погово-
рил с одной знакомой, которая не 
испытывает к «медведям» никаких 
чувств, но регулярно голосует за 
эту партию: «А вдруг дознаются, 
да с работы уволят?» 

Голосуют, «потому что надо», 
неосознанно, к сожалению, и мно-
гие пенсионеры, не видя лучшего 
будущего, не надеясь ни на что. В 
этом, конечно, «заслуга» правя-
щей партии. Она  отняла свободу 
волеизъявления – библиотекари, 
учителя, врачи забыли, что никто 
не может заставить проголосо-
вать за конкретного кандидата. 
Не сидят ваши начальники в каби-
ночках за шторками! 

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Учителям –  
привет с кисточкой...
(по мотивам прессы)
На развалинах Отчизны,
Где бардак и кутерьма,
Денег нет! Идите в бизнес,
Если хватит вам ума!

Чем серчать, ворчать и ойкать, –
Лучше грамотно украсть!
Не вписались в перестройку –
Не вините в этом власть!

Прочь былые распорядки,
Глубь веков и опыт лет...
Эти вечные тетрадки...
Знанья есть – а денег нет!

В тайных замыслах событий
Вписан нищий ваш удел...
Денег нет, но вы терпите!
Бог терпел и вам велел...

Хоть встречают по одежде –
Провожают по уму...
Нынче умники, как прежде,
Государству ни к чему!

Умник может силой знанья,
Не стерпев, рвануть с плеча!..
И опять – до основанья
Все разрушить сгоряча!

Людмила ЩИПАХИНА.
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СуД Да ДЕлО

кАк бУДУт  
отНИМАть  

НАШе ЖИЛье
Отнимать наше жилье, гара-

жи, другое недвижимое иму-
щество «ЕР» планирует двумя 
путями: изменением системы 
регистрации имущества и по-
вышением прямых налогов.

Любое государство нуждается 
в поступлении налогов и иных 
обязательных платежей, чтобы 
содержать госаппарат, армию, 
полицию (милицию), социальную 
сферу и т.п. 

Если пояснять кратко, правя-
щий в стране класс определяет,  
на кого возложить основную на-
логовую нагрузку. Вот почему 
буржуи во всех странах жестко 
борются против прихода к власти 
левых партий. В частности, это 
было наглядно видно совсем не-
давно в Венесуэле и Боливии, 
где после прихода левых прави-
тельств сделали простую вещь – 
отобрали предприятия у ино-
странных буржуев, а местных об-
ложили дополнительным нало-
гом, уменьшив одновременно 
налоговое бремя на людей со 
средним доходом и освободив от 
налогов бедные семьи. 

В связи с внешнеполитически-
ми факторами и ошибками глав-
ного единоросса-«медведя» Д.А. 
Медведева в экономической по-
литике в нашей стране очень 
остро встал вопрос дефицита 
бюджета. Третий год бюджет 
верстается с дефицитом, начи-
ная от федерального, включая 
областной, городской и всех му-
ниципальных районов. 

Когда писал материал, в но-
востной ленте интернета прошли 
последние цифры: заместитель 
министра финансов РФ А.М. Лав-
ров (не путать с министром ино-
странных дел Сергеем Лавро-
вым) заявил, что «Резервный 
фонд РФ (напомню: туда направ-
ляли часть средств от доходов от 
экспорта нефти и газа) будет 
полностью использован в 2017 
году». У государства нет денег.

Предприятия прекратили рабо-
ту или сократили объемы в разы, 
но главное, что деньги безнака-
занно вывозятся за границу бур-
жуями (бизнесменами я таких на-
звать не могу – это жулики, биз-
несмен вкладывает в производ-
ство). 

В такой ситуации государ-
ство стоит перед выбором – 
на кого возложить дополни-
тельную налоговую нагрузку. 
И наши власти в лице «ЕР» 
долго не думали – решили об-
ложить дополнительными на-
логами граждан, причем опять 
по-хитрому, чтобы выплата 
налогов пришлась после вы-
боров.

Во-первых, изменили базу, 
от которой рассчитываются 
налоги на землю и на имуще-

ство. Если до прошлого года мы 
платили процент от инвентариза-
ционной стоимости по данным 
БТИ (она небольшая, рассчиты-
вается по формуле), то с будуще-
го года станем платить по так на-
зываемой «кадастровой стоимо-
сти». В последнем номере «Крас-
ного Пути» прочитал письмо 
возмущенных владельцев гара-
жей на окраине Амурского посел-
ка, но, возможно, не все поняли 
суть темы. Так называемая «када-
стровая» оценка – это оценка 
якобы рыночной стоимости каж-
дого земельного участка, прове-
денная по заказу администрации 
частной фирмой (кстати, с буду-
щего года порядок изменяется, 
делать это будут сами чиновники 
– угадайте с одного раза, в чью 
пользу они оценят земли). Так 
вот, чтобы больше содрать с лю-
дей налогов, эту самую кадастро-
вую стоимость, в отличие от ин-
вентаризационной (которая опре- 
деляется по формуле, и там не 
подмухлюешь), можно повышать 
хоть на сколько, так как четких 
критериев определения рыноч-
ной стоимости того или иного 
дома либо земельного участка 
нет. А мы, повторяю, будем пла-
тить налог за квартиру и землю 
под домом в процентах от када-
стровой стоимости квартиры 
(земли).

Во-вторых, зря обрадова-
лись, кто считает, что отмени-
ли плату земельного налога за 
участки под многоквартирны-
ми домами. Налог временно от-
менили специально, чтобы изме-
нить базу – с будущего года так-
же будем платить по кадастру, то 
есть в разы больше, и не думай-
те, что вот у вас не оформлен 
участок под домом – он оформ-
лен, просто в нарушение законо-
дательства вам никто об этом не 
сказал, но это отдельная тема. 
Ждите квитанций – после выбо-
ров, конечно.

Наконец, в третьих, власти 
решили отобрать даже те не-
большие льготы по налогам, 
которые были в законодатель-
стве с начала 90-х годов. Кто 
еще не был, сходите в районную 
налоговую инспекцию и получите 
квитанцию на этот год. С нынеш-
него года для пенсионеров льго-
та по налогу на имущество огра-
ничена: только одна квартира, 
один гараж, одна дача. На зе-
мельные участки льгот нет вооб-
ще (не считая ветеранов Кули-
ковской битвы, Гражданской во-
йны – я не смеюсь, есть в законе 
и такая категория – и т.п., кото-
рые уже отошли в мир иной). 
Иными словами, во многих се-
мьях, где, например, две дачи 
или обе квартиры – своя и детей 
– записаны на главу семейства, 
придется тоже платить налог. 
Вот пусть нам лично или в прес-
се объяснит самый опытный и 
умный «медведь» – за что я дол-
жен платить налог за полученную 
по наследству квартиру или га-
раж, построенный за мою зар-

плату, с которой уже вычли подо-
ходный, пенсионный и далее по 
списку? Считаю, что ухудшение 
положения пенсионеров, кото-
рые уже не смогут заработать – 
безнравственно, потому голосую 
против «ЕР». 

Кстати, налог на имущество 
физических лиц является так 
называемым местным нало-
гом, так как не идет в феде-
ральный бюджет. Ряд обла-
стей ввели свои льготы, со-
хранив прежний порядок, ког-
да пенсионеры такой налог не 
платили. Вот и задайте канди-
датам в депутаты вопрос: а 
они какую позицию займут? 

Далее про отъем жилья и 
иного имущества, полагаю, 
все понятно: не заплатил на-
лог в срок – сначала пени, по-
том суд, приставы, выселе-
ние, продажа квартиры, гара-
жа, дачи с торгов. Как там у 
главного «медведя»: «Денег нет, 
но вы держитесь». 

Но даже если вы нашли деньги 
заплатить налоги, спокойствия за 
имущество теперь нет. Госдума 
приняла внесенный Правитель-
ством РФ Федеральный закон  
№ 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», 
вступающий в силу с 1 января 
2017 года, который перевернул с 
ног на голову весь процесс 
оформления собственности, в 
первую очередь, потому, что 
прекращается выдача свиде-
тельств о праве собственно-
сти на недвижимость, а для 
полного облегчения жизни жу-
ликов и воров всех мастей 
Дума удумала еще разрешить 
оформлять омскую недвижи-
мость путем сдачи докумен-
тов во Владивостоке, Калинин-
граде или Москве и далее по 
списку – в любом среднем и 
крупном райцентре необъят-
ной страны, где есть филиал 
Росреестра. (По существующе-
му закону можно сдавать доку-
менты только в рамках субъекта 
Федерации – чтобы реально про-
верить их подлинность). 

Если кратко – теперь жулики по 
поддельной доверенности офор-
мляют, например, омскую недви-
жимость в Саратове или Челя-
бинске, а человек живет и не зна-
ет, что квартира или гараж уже не 
его. Жулики-то хитрые – сначала 
выжидают трехлетний срок иско-
вой давности, а потом перепро-
дают ворованное имущество ни-
чего не подозревающему чело-
веку.

Причем если раньше была хотя 
бы надежда на «орган юстиции» 
(теперь Росреестр), что там про-
верят все эти мошенничества и 
откажут в сделке, то теперь такой 
надежды нет. Об этом правитель-
ство «ЕР» и Дума тоже позаботи-
лись. Раньше орган юстиции осу-
ществлял проверку документов 
30 суток и это было правильно 
(поскольку часто нужно послать 
запросы в разные органы), потом 
срок регистрации сократили в 
половину, а теперь вообще на-
смехаются над процессом госре-
гистрации – по новому закону, 
если регистрация делается на 
основании нотариального доку-
мента – срок 4 дня, если по про-
стому печатному договору – 10 
дней (?!). Ну чего можно прове-
рить за этот срок? Теперь при по-
купке квартиры можно надеяться 
только на себя.

*почему я против 
председатель общества потребителей в сфере ЖкХ 

В предыдущих номерах автор рассказал о непра-
вильной системе расчета ОДН, принудительном ка-
премонте, которого многие не дождутся, планиру-
емом трехкратном повышении платы за вывоз 
твердых бытовых отходов (ТБО) и других несураз-
ностях Жилищного кодекса.

опг в мэрии
По подозрению в получении 

взятки в крупном размере за-
держаны сотрудники админи-
страции города Омска.

Уголовное дело возбуждено в 
отношении двух действующих со-
трудников департамента имуще-
ственных отношений администра-
ции Омска и двух ее бывших со-
трудников.

Они подозреваются в «получе-
нии взятки в крупном размере ор-
ганизованной группой лиц».

По версии следствия, подозре-
ваемые, действуя в составе орга-
низованной группы лиц, в августе 
и сентябре 2016 года получили от 
предпринимателя в виде взятки 
деньги в общей сумме 650 тысяч 
рублей за совершение незаконных 
действий по продлению договора 

аренды земельного участка. По-
сле передачи последней части де-
нежных средств подозреваемые 
были задержаны с поличным.

В настоящее время в департа-
менте имущественных отношений 
и по месту жительства подозрева-
емых проведены обыски, изъята 
документация, представляющая 
интерес для следствия, а также 
денежные средства, являвшиеся 
предметом взятки. Проводятся 
допросы и другие следственные 
действия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств со-
вершенного преступления. Реша-
ется вопрос об избрании задер-
жанным меры пресечения. Как со-
общили в СУ СК РФ по Омской 
области, расследование продол-
жается.

Заплатил за невыплату
Вынесен приговор бывшему 

руководителю специализиро-
ванного автономного учрежде-
ния Омской области «Саргат-
ский лесхоз» Юрию Захар- 
ченко.

Следствием и судом установле-
но, что с января по май 2015 года 
Захарченко не выплачивал зара-
ботную плату 24 работникам лес-
хоза, задолженность перед кото-
рыми составила около миллиона 
рублей. При этом Захарченко, 
имея более четырех миллионов 
рублей на расчетном счете и в 
кассе предприятия, расходовал их 
на приобретение ГСМ, медика-
ментов, продуктов питания, орг-
техники, канцелярские товары и 
другие цели, не связанные с опла-
той труда работников, грубейшим 
образом нарушая их конституци-
онные права. 

В целях восстановления прав 
работников прокуратура неодно-
кратно вносила руководителю САУ 
«Саргатский лесхоз» представле-

ния. По инициативе прокуратуры 
Юрий Захарченко также привле-
кался к административной ответ-
ственности за нарушение трудо-
вого законодательства в виде 
штрафов на общую сумму 17 тыс. 
рублей.

В интересах работников в июне 
и июле 2015 года в суды предъяв-
лены 49 исковых заявлений о взы-
скании причитающихся им денеж-
ных сумм.

В июле 2015 года Юрий Захар-
ченко был уволен. Вину в соверше-
нии преступления обвиняемый не 
признал, ссылаясь на обоснован-
ный риск и производственную не-
обходимость, утверждая, что со-
знательно шел на нарушения тру-
дового законодательства, отдавая 
предпочтение целям развития лес-
хоза. Задолженность по заработ-
ной плате рабочим не возместил.

Саргатский районный суд Ом-
ской области назначил ему нака-
зание в виде штрафа в размере 
110 тыс. рублей.

посадили за укрывательство
Вынесен приговор бывшему 

оперуполномоченному отдела 
полиции №6 УМВД России по 
г. Омску Андрею Назарову. 

Он признан виновным в совер-
шении трех преступлений по ста-
тье за «превышение должностных 
полномочий».

Следствием и судом установле-
но, что с марта 2014 года по май 
2015 года 33-летний старший лей-
тенант полиции, принимая от 
граждан сообщения о хищении их 
имущества, занижал стоимость 
похищенного, что позволяло ему, 
не принимая мер к раскрытию 
преступлений, выносить заведомо 
незаконные решения об отказе в 
возбуждении уголовного дела на 
основании якобы их малозначи-
тельности. В результате действий 

обвиняемого три преступления – 
две кражи и грабеж – до настоя-
щего времени не раскрыты.

После возбуждения уголовного 
дела Назаров был уволен из орга-
нов УМВД России по Омской об-
ласти. В ходе следствия вину он 
не признал, однако следствие 
были получены объективные дока-
зательства, положенные судом в 
основу приговора.

Приговором суда Назарову на-
значено наказание в виде одного 
года лишения свободы в колонии 
общего режима, кроме того, суд 
лишил его права занимать долж-
ности в органах государственной 
и муниципальной службы на три 
года. Назаров взят под стражу в 
зале суда.

Владимир ПОГОДИН.

А наши чиновники тогда кто?
Правительство Республики Корея приняло закон, уточняющий 

понятие взятки. 
Согласно документу, госслужащим, журналистам и учителям запре-

щается принимать подарки, стоимость которых превышает 50 тыс. вон 
(около 45 дол. – RT), угощения в ресторанах на сумму более 30 тыс. вон 
(27 дол.) и деньги в связи с траурными или праздничными мероприяти-
ями в размере более 100 тыс. вон (90 дол.).

Подпись под документом поставил премьер Хван Ге Ан на заседании 
кабинета министров, передает ТАСС.

«Закон позволит построить более справедливое и прозрачное обще-
ство в Республике Корея», – заметил премьер.

В Южной Корее существует традиция преподносить в качестве подар-
ка на различные торжества и праздники дорогие продукты питания, та-
кие как высококачественный рис, мраморное мясо, эксклюзивный чай. 
Противники закона утверждают, что его принятие нанесет серьезный 
удар по производителям этих товаров.
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«единой россии»
А.В. Лихачев о том, почему у нас такая ситуация в сфере ЖкХ

Так что, если «ЕР» останется у 
власти, то нас ждут вполне себе 
европейские перспективы – мно-
гим людям придется самим про-
давать или расприватизировать 
квартиры. Либо их отберут – а то 
у нас и в КНР в два раза больше 
квартир в собственности, чем во 
Франции или Германии – непоря-
док, жилье в собственности в 
итоге должно остаться только у 
буржуев и чиновников.

кАк бУДУт  
отНИМАть 

НАШИ САДЫ
Судя по русским народным 

сказкам, медведь – животное ос-
новательное, потому странно 
было бы, если бы «ЕР» наряду с 
квартирами не позаботилась о 
том, как законно отобрать у лю-
дей сады. Помните эпопею с раз-
громом в Советском округе не-
скольких садоводческих коопера-
тивов, когда на их территории 
варварски, без компенсации, 
стали строить жилье? Теперь 
этот процесс приобретает «за-
конный» характер. 

Сама схема – как обычно: сна-
чала выборы, а потом примут 
внесенный правительством РФ 
новый закон о садоводстве. Вот 
честно, первый раз прочитал – не 
поверил, даже при этой власти. 
Второй раз перечитал – точно! В 
проекте закона написано, что в 
случае банкротства товарище-
ства (а это сплошь и рядом – не 
заплатил за электроэнергию или 
воду – и ты банкрот) «имущество 
и земельный участок общего 
пользования должны быть пере-
даны в собственность бывших 
членов товарищества пропорци-
онально площади принадлежа-
щих им садовых, огородных или 
дачных участков». И дальше – 
внимание – бывшие члены то-
варищества несут субсидиар-
ную ответственность по дол-
гам товарищества в пределах 
стоимости переданного им 
имущества (в переводе на рус-
ский – это значит, что теперь все 
садоводы отвечают за долги то-
варищества в целом, ровно как 
ОДН – за того парня). Иными 
словами, теперь общее имуще-
ство садоводческого товарище-
ства при долгах ресурсоснабжа-
ющим организациям перейдет в 
собственность поставщиков ре-
сурсов, а дачники будут вынуж-
дены за копейки продавать участ-
ки, поскольку общее имущество 
отойдет другому лицу, в реаль-
ной жизни – застройщику, так как 
вряд ли оно понадобится самому 
«Водоканалу» или «МРСК Сиби-
ри». Я против того, чтобы отби-
рать таким непорядочным путем 
у пенсионеров дачи, потому го-
лосую против «ЕР».

ЗАкЛЮЧеНИе. 
гоЛоСУЮ  

протИВ
Читатели могут спросить: по-

чему же тогда «ЕР» еще у вла-
сти? А по простой причине. От-
кройте последнюю страницу га-

зеты и посмотрите ее тираж – он 
сравнительно невелик (кто за-
был – при Советской власти 
только «Омская правда» выходи-
ла тиражом более 100 тысяч эк-
земпляров и ежедневно, а не 
раз в неделю, как сейчас). Вла-
сти добились того, чего хотели 
все эти 25 лет – выбили у боль-
шинства населения желание по-
нимать, что происходит, где мы, 
куда идем. 

Вспомните своих соседей по 
дому и даче, коллег по работе: 
«А зачем туда идти, все равно 
«Единая Россия», власти все по-
считают так, как захотят».

Это неверная позиция. По-
верьте моему большому опыту – 
да, разными путями можно 
сжульничать на 3–5 процентов, 
но 10 процентов не «сделать» 
никогда. Причем главный резерв 
для «липы» – это как раз «мерт-
вые души», кто заведомо не хо-
дит на голосование и можно за 
него сбросить бюллетень, пото-
му каждый, кто не идет голосо-
вать – помогает жуликам и во-
рам. 

Напоследок, как обещал, не-
большие примеры, кто может 
прийти в Законодательное со-
брание от «ЕР» и кто уже не при-
дет. 

Вы знаете, что были прайме-
риз, и пройти должны были са-
мые достойные «медведи» – вот 
и посмотрим, кого «ЕР» таковы-
ми считает.

Вот избирательный округ 
№19, объединяющий очень важ-
ные в производственном отно-
шении для области Кормилов-
ский, Калачинский, а также Око-
нешниковский районы. На прай-
мериз «ЕР» тут соперничали 
председатель областной феде-
рации профсоюзов С. Моисеен-
ко и бывший заместитель мэра 
Шрейдера С. Аношкин, сейчас 
являющийся заместителем по 
тылу начальника школы мили-
ции. Можно по-разному отно-
ситься к современным профсо-
юзам, но они хоть что-то делают 
для защиты людей, потому я 
лично был уверен, что выдвинут 
С. Моисеенко, чтобы хотя бы 
создать видимость внимания 
«ЕР» к рабочему человеку. Види-
мо, выбор определяли иные 
факторы – кандидатом от «ЕР» 
партконференция выдвинула 
Аношкина. Если бы это было в 
Омске – он бы вряд ли вообще 
набрал голосов, так как мы-то 
помним, что именно к периоду 
его работы в мэрии относятся 
уголовные дела, по которым 
осуждены или находятся под су-
дом местные чиновники. Да, 
формально человек может ска-
зать, что я не знал обо всех этих 
нарушениях – и что автобусные 
парки обанкротили, из-за чего 
теперь автобусов не осталось, и 
что сети отопления и котельные 
продали в 4 раза дешевле их 
стоимости, и что переданная в 
помощь городу по решению За-
конодательного собрания новая 
дорожная техника вскоре оказа-
лась у частного владельца и т.п. 
Наверное, так и было – замести-
тель мэра города, управляющий 
делами администрации города 
Омска обо всем этом не знал…

Но я расскажу о другом, что 
для меня лично сделало С. 
Аношкина нерукопожатым чело-
веком. Когда стали строить при-
стройку к зданию администра-

ции города, а он лично отвечал 
за это строительство, на пути 
стояли два исторических здания 
– бывшее здание Народного 
контроля, которое было памят-
ником истории, и дом по пер. 
Больничному, где родился и 
провел детские годы Д.М. Кар-
бышев. Строить можно было 
либо со сносом данных объек-
тов, либо отступив немного, ме-
сто позволяло (кто бу- 
дет рядом, посмотрите: и сей-
час позади пристройки громад-
ный пустырь). Прихожу лично к 
г-ну Аношкину (думал, он не зна-
ет про дом Карбышева), говорю 
– вас же люди проклянут, Кар-
бышев жизнь отдал, чтобы мы 
жили нормально, а в Омске даже 
достойного музея героя нет. 

Реакции ноль. Не буду расска-
зывать все перипетии – снес он 
дом Карбышева и не поморщил-
ся, только фотографии оста-
лись. И после этого с экранов 
телевидения, в том числе по 12 
каналу, «ЕР» нам чего-то расска-
зывает про патриотизм?

И за этого господина «ЕР» 
предлагает голосовать?! И ведь 
знает тему – по городу не по-
шел, а вдруг воспылал любовью 
к калачинцам и кормиловцам.

По другому сельскому округу 
– №21, объединяющему южные 
районы нашей области, соби-
рался выдвигаться от «ЕР» руко-
водитель мясоперерабатываю-
щего завода «Компур» Д. Гала-
ванов, который весьма успешно 
и плодотворно работал в Зако-
нодательном собрании в про-
шлом созыве. Но вот попробо-
вал Д. Галаванов искать правду 
– поднял вопрос о том, что не по 
справедливости распределяют-
ся госдотации и иная помощь 
предпринимателям: одним гу-
сто, а другие за бортом. Кто чи-
тал эту полемику – я тогда сразу 
написал, что теперь его дни в 
«ЕР» сочтены. Результат не за-
ставил себя ждать – по данному 
округу вместо него рекомендо-
вали на выборы хозяина ООО 
«Омские кабельные сети» Д. 
Павлова, которому прокурор об-
ласти направлял соответствую-
щее представление по поводу 
незаконного использования об-
щего имущества в домах.

Теперь вернемся в Омск. Ле-
нинский округ №12. Московка. 
Живет рабочий класс. На прай-
мериз побеждает молодой ди-
ректор управляющей компании с 
одноименным названием А. Ни-
китин. Полагаю, не стоит пояс-
нять, что победить с такой долж-
ностью трудно вдвойне, по-
скольку такая уж у нас доля – 
всегда будут недовольные – у 
кого-то мусор не во время вы-
везли, где-то крыша течет. И 
что, выдвинули А. Никитина от 
«ЕР» на выборы? Нет, по этому 
округу от «ЕР» идет другой кан-
дидат.

Нельзя говорить, что все кан-
дидаты-одномандатники от «ЕР» 
– недостойные люди. Но мы го-
ворим об общей схеме. Все при-
веденные примеры объединяет 
одно – «ЕР» ведет отрицатель-
ный отбор, во многих случаях 
вместо достойных людей на-
правляя и выдвигая тех, кто под-
ходит под известное народное 
определение. Потому я голосую 
против. 

Александр ЛИХАЧЕВ.

*Нынешние власти 
народ не слышат

Калачинцы с возмущением прочитали ответ из администрации 
президента на письмо, в котором выразили несогласие с повыше-
нием цен с 1 июля: на тепловую энергию – на 24,8%, на водоснабже-
ние и водоотведение – на 9,8%, а по селу за техническое водоснабжение 
– на 18%. У нас в Калачинске и так вода в четыре раза дороже, чем в Ом-
ске, а в селах и того больше.

4,5 тысячи калачинцев поставили подписи под обращением. А в ответ 
– отписка из отдела по письменным обращениям граждан, что наше кол-
лективное письмо отправлено губернатору Омской области, главе райо-
на и в министерство ЖКК. В общем, письмо и подписи отправлены тем, 
на кого мы жалуемся.

Наши товарищи посылали обращения губернатору, руководству ЖКК, 
обращались к главе района, ссылаясь на законы, где прописано, что 
нельзя повышать тарифы больше чем на 4 или на 6%. Оказывается, по 
закону нельзя, но, как говорят в народе, если очень хочется, то можно.

Это повышение поддержали депутаты районного Совета и Совета го-
родского поселения. Но там в основном руководители. Их это повышение 
особенно не волнует. А от КПРФ депутатов в райсовете нет, а в город-
ском Совете – всего один.

Заместитель главы района А.И. Маслов объясняет причины повышения 
тарифов тем, что появились новые расходы, связанные с амортизацией 
имущества и уплатой налогов на имущество.

В ответе же из РЭК Омской области от 21.06.2016 г. читаем: «Основны-
ми причинами роста тарифа для потребителей ООО «Тепловая компания 
Калачинская» стали смена поставщика тепловой энергии и включение за-
трат по средней плате». А основными причинами роста тарифов на пи-
тьевую воду и водоотведение, объясняют нам, стало формирование рас-
ходов и затрат, а также учет расходов на управленческие и транспортные 
услуги.

Такие высокие тарифы – это преступление местной власти перед сво-
ими жителями. Пенсии у многих калачинцев в пределах 10 тысяч рублей, 
а то и меньше. Наступление на семейный бюджет ведется по всем фрон-
там: повышение тарифов, оплаты за капитальный ремонт, ОДН и так да-
лее. Как жить и выживать, когда зарплаты уменьшаются, а работы нет?

Вывод один: власть нужно менять. Поэтому идем на выборы все и го-
лосуем за КПРФ.

Алевтина КАБАКОВА.
г. Калачинск.

В бюджет не вписалась

С 2000 года в помещении быв-
шей конторы заготзерно на улице 
Ленина, 116 жила-была Тюкалин-
ская городская библиотека-фили-
ал №2. С 9 утра до 6 вечера при-
ходили в нее читатели, и чаще 
всего – дети. Более двух тысяч че-
ловек пользовались библиотеч-
ным фондом, насчитывавшим бо-
лее 41 тысячи книг. 

Для читательского развития и 
творческого досуга здесь были 
созданы уютные, привлекатель-
ные, комфортные детские инфор-
мационно-игровые зоны. Заведу-
ющая Ираида Петровна Ковалева 
и библиотекари Ирина Геннадьев-
на Шабанова и Ксения Леонидов-
на Отт старались как можно рань-
ше приобщить детей к книге и чте-
нию, научить их получать радость 
от чтения.

50 лет библиотека (сначала раз-
мещалась на улице Красный Путь) 
была на хорошем счету. В копилке 
ее наград: дипломы и грамоты от 
Тюкалинской центральной библио-
течной сети за проведение недель 
детской книги, за участие в район-
ных конкурсах, таких как «Даруем 
людям мудрость книг», «Листая ог-
ненные строки». В 2015 г. коллек-
тив стал победителем районного 
конкурса «Библиотека года» в но-
минации «Один шаг до победы».

И вот минувшим летом библио-
теку признали большой нагруз-
кой для бюджета района. И за-
крыли! Книги вывезли, работни-
ков сократили, демонтировали 
трубы отопления и помещение 
продали. В общем, как это уж бо-
лее 20 лет ведется в государстве 
– сэкономили на спичках. Любой 
образованный, знакомый с исто-
рией мировой цивилизации чело-
век понимает: только читающая 
нация создает материальные и 
духовные ценности мирового 
уровня. Страна с нечитающим 
населением – страна «отверточ-
ных технологий», поставщик сы-
рьевых ресурсов и дешевой ра-
бочей силы.

По статистике, сегодня более 
40% взрослого населения России 
книг вообще не читает. У нечитаю-
щих родителей подрастают не-
читающие дети. Считанные про-
центы семей сегодня имеют до-
машнюю библиотеку. О возвраще-
нии нашему Отечеству славы 
самой читающей страны в мире, 
как мы видим на одном маленьком 
примере небольшой, но такой 
нужной для подрастающего поко-
ления библиотеки, чиновники 
даже не задумываются.

Татьяна ЖУРАВОК.

Закрыта ещё одна библиотека,  
на этот раз в городе тюкалинске
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алчность или маразм?..

*Чем больше лжи, тем больше веры
Довольно. Хватит. Устал тер-

петь и смотреть на окружающий 
беспредел, лицемерие и хамство. 
В статье «И вашим, и нашим за 
мандат спляшем» («Красный 
Путь», №33) автор – Е. Павлов 
очень метко подметил цинизм и 
лицемерие шрейдеров от «Еди-
ной России» и ее сателлитов, ко-
торые, находясь в Госдуме, да и в 
Заксобрании, постоянно прини-
мают антинародные законы. И 
только перед выборами вдруг 
«прозревают» и рядятся в маску 
народных радетелей.

Фактически нам противостоят 
силы, которые по коварству и ци-
низму хуже нацистов. Возьмем, к 
примеру, телевизионные ролики 

жириновцев и прочих всяких «па-
триотов». Они превзошли даже 
геббельсовскую пропаганду, ко-
торая строится по принципу – 
«чем больше лжи, тем больше 
веры». И этот принцип, к сожале-
нию, работает, т.к. не все избира-
тели серьезно подходят к уча-
стию в выборах.

По городу размещены реклам-
ные щиты от «Единой России», на 
которых Д.А. Медведев – предсе-
датель этой партии – изображен 
среди людей, и надпись: «Слышим 
людей, все сделаем». Но напра-
шивается иной смысл: «Слушаем 
народ, но сделаем наоборот».

Вот, к примеру, правительство 
России решило заменить вторую 

индексацию пенсий в 2016 году 
разовой выплатой. Об этом зая-
вил премьер-министр Медведев. 
Единовременная выплата соста-
вит пять тысяч рублей. Ее обеща-
ют выплатить аж в 2017 году.

Некоторые считают, что эта вы-
плата вместо индексации пенсий. 
Но давайте разберемся.

Во-первых. Почему по пять ты-
сяч? Почему только в 2017 году? 
А как доживать 2016 год? Ведь у 
пенсионеров пенсии разные.

Во-вторых, замена индексации 
пенсий одновременной выплатой 
– это противозаконное действие.

В-третьих, чиновники, видимо, 
учитывают, что часть пенсионе-
ров, проголосовавших за «Еди-

ную Россию», не доживет до 2017 
года…

Можно предположить, что пра-
вительство выбрало размер еди-
новременной суммы в пять тысяч 
рублей не случайно. Это тариф 
подкупа избирателей…

Возьмем еще пример маразма. 
К примеру, после долгих мы-
тарств наше Заксобрание приня-
ло закон об освобождении граж-
дан старше 80 лет от платы за ка-
премонт, а старше 70 лет – сни-
зить размер платы за капремонт 
на 50%. А что оказалось на деле?

После того как Заксобрание 
приняло закон об освобождении 
лиц на капремонт старше 80 лет, 
я закрыл в банке свой счет на ка-

премонт. Но квитанции продол-
жают поступать.

Тогда я обратился в службу 
соцзащиты. С трех попыток мне 
не удалось попасть к специалисту 
на прием (большие очереди). Но 
оператор, устанавливающий оче-
редность, мне разъяснила, что 
платить буду всю сумму, указан-
ную в квитанциях, хотя я и старше 
80 лет. Потом мне какую-то часть 
вернут!

Ну ни маразм ли это?
Почему я, освобожденый от 

уплаты за капремонт, обязан из 
своей пенсии (а иных доходов у 
меня нет) кого-то кредитовать.

Вот информация к размышле-
нию перед выборами!

Александр КОЛОСОВ,
секретарь первичной органи-
зации «Спартаковское» Цент-
рального МО КПРФ г. Омска.

из Почты Последних дней
Сплошной обман 

*ожидая очередь,  
«постарела»

Душа млеет от предвыборных 
обещаний кандидатов. Все гово-
рят верные слова, знают, как вый-
ти из тупика. Если так пережива-
ют за свою страну, значит, по ло-
гике вещей, пора объединиться в 
одну партию и творить благо на-
роду. Но не тут-то было.

Нет ни одной партии, которая 
поддерживала бы КПРФ. Она не-
сколько раз вносила законопро-
ект о прогрессивном налоге, о 
детях войны, об образовании, та-
рифах на коммунальные услуги, о 
ежемесячном детском пособии  и 
ряд других жизненно важных про-
ектов, но единороссы их отверга-
ли.

Жириновцы, отсутствуя на го-
лосовании, помогли принять за-
кон о капремонте. 

Со «Справедливой Россией» 
мне лично пришлось пообщаться. 
28 декабря 2014 года обратился к 
Сергею Миронову в Госдуму с за-
мечанием, что Федеральная це-
левая программа «Жилище» на 
2011 – 2015 годы и подпрограмма 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» сыроваты, не доработаны. 
Они дают местным чинушам воз-
можность затягивать продвиже-
ние очереди на получение субси-
дии молодой семье, ссылаясь на 
отсутствие денег и.т.д. В итоге и 
заявитель, подавший заявление 

еще будучи молодым, «вырос» и 
уже не подпадает под статус «мо-
лодая семья». И ему отказывают. 
Резонно было бы в программе 
указать, чтобы местная админи-
страция исходила из даты поста-
новки на учет нуждающейся се-
мьи, а не ждать, пока семья ста-
нет уже «не молодой» и  выпадет 
из программы на получение суб-
сидии.

Ответа ждал почти год. Напо-
минал несколько раз в Твиттере. 
Через год мне порекомендова-
ли… обратиться в правительство 
с данным предложением или по-
дать в суд на местную админи-
страцию – для решения жилищ-
ного вопроса. Но если обращать-
ся по недоработанной программе 
в правительство, в суды и решать 
самим подобные вопросы, то за-
чем нам нужны такие депутаты, 
получающие, между прочим, не-
малые деньги?

Исходя из гнилой программы 

«Жилище», моя дочь, одна воспи-
тывавшая несовершеннолетнего 
ребенка, простояв в очереди 
шесть лет, «постарела» и ее «уво-
лили» из программы. Так и оста-
лась без квартиры. Зато глава 
района порекомендовал ей за-
няться строительством индивиду-
ального жилья. Здорово, конечно. 
Спасибо ему за заботу.

Так что поддержки у партии 
«Справедливая Россия» я не на-
шел.

В итоге оцениваю на «два» ра-
боту всех партий, кроме КПРФ. 
Партия власти породила только 
страдания. Из-за бездарных за-
конов, которые ею принимаются, 
народ стал нищим. Так что сейчас 
нам всем надо прийти на выборы 
и проголосовать за КПРФ. У нее 
есть прекрасная программа. Она 
правдоподобна, решаема, может 
поднять Россию.

Виктор ПРИХОДЬКО.
р.п. Таврическое.

Прочь пассивность!

*Этот день неповторим
Наша хитрая власть в лице «Еди-

ной России» выбрала время выбо-
ров именно в дачную уборочную 
страду. Но, земляки, пожертвуйте 
этим днем, 18 сентября, на выбо-
ры, ведь он всего один!

Большинство из нас дома, на 
кухне эту власть проклинает, в ку-
лак матерят, а на выборы не идут. 
Не могут понять простой истины: 
если бы нынешняя пассивность 
была в 1917 году, революции не 
было бы. Я знаю, так как учился не 
по последней новейшей истории, а 
по той, какая была на самом деле. 
Я изучал историю в школе. И древ-
нейшую, и стран Европы, и России, 
и знаю, что в 19-м и начале 20 века 
Россия по промышленности была в 
«хвосте» Европы. И если бы не 
было революции, то не было бы и 
Советской власти, не было бы и 
развитой промышленности, и мы 
бы своим голым патриотизмом не 
одолели бы Германию. Она смяла 

бы Россию. Немцы дошли бы до 
Сибири, а навстречу им – японцы. 
Разделили бы матушку Россию. 
Неужели это непонятно? Так идите, 
люди, голосуйте! 

Теперь у нас партий уйма! А для 
народа-то кто лучше всех? Думаю, 
Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации – КПРФ. Я пре-
красно понимаю, что «Единая Рос-
сия» давит, глушит в Думе и на ме-
стах голоса коммунистов. И в сель-
ской местности старается, чтобы 
подвластные ей чиновники давили 
на простых людей, заставляли за 
нее голосовать.

Сейчас молодежь не знает ниче-
го о Советской власти. Не знают 
даже Ленина и Сталина! А если бы 
до выборов отцы, матери, дедуш-
ки, бабушки рассказали, как они 
жили до перестройки, молодые 
люди подумали бы, за кого голосо-
вать. Сейчас молодежь завлекают 
спортом. Конечно, и спорт нужен. 

Я не отрицаю. Но ведь молодым, 
кроме этого, нужно и образование, 
и работа, и возможность создать и 
прокормить свою семью.

Я уж не говорю, что в стране все 
продано за бесценок. У кого деньги 
были, купили скважины нефти и 
газа. А недра-то государственные! 
Богачи «сосут» соки земли и полу-
чают миллиарды. С началом пере-
стройки я понял: у кого есть деньги, 
заимеет миллионы, а остальные бу-
дут только беднее. Так оно и вышло. 
После Второй мировой войны про-
тив нас началась война холодная. 
Появились сторонники предстоя-
щей перестройки. Они Великую Ок-
тябрьскую социалистическую рево-
люцию называют «переворотом».

Революция в 1917 году на самом 
деле была великой, ведь во всем 
мире всколыхнулся, ожил народ. 
Даже в колониальных странах. Вот 
тебе и «переворот»! Путин родился 
и вырос при Советской власти, а 
при всяком удобном случае ее ма-
рает. Как это назвать? Изменой?

Александр МАЛЕВ.
Тюкалинский район.

*А Васька  
слушает да ест

Читал я сообщение о съезде 
партии «Единая Россия», на кото-
ром утверждался список депута-
тов в Государственную думу и вы-
ступил президент. Он говорил, что 
ложь и передергивание фактов – 
прямое предательство интересов 
страны. О пустых обещаниях, ко-
торые хуже всякого предательства 
и которые ничем не подкреплены 
и за которыми лишь стремление 
дестабилизи-
ровать ситуа-
цию, раско-
лоть обще-
ство, любой 
ценой про-
рваться к 
власти, а по-
том, как у нас 
в народе говорят, как бог на душу 
положит.

Это он о ком и кому говорит? 
Это он говорит единороссам на их 
съезде! Он говорит им, дорвав-
шимся до власти. Он говорит о их 
принципах действий, о постоян-
ных пустых обещаниях, которые 
хуже всякого предательства. А 
разве сам президент при этом ни 
при чем? Это попахивает непри-
крытым цинизмом. Что от этого 
изменится? Ничего!

На примере Боголюбовского по-
селения могу с уверенностью под-
твердить это. Обещанный в тече-
ние двадцати лет водопровод 
наконец-то зимой 2016 года был 
до села проложен. На этом все и 
закончилось. Зима прошла, про-
летела весна, последние дни от-
считало лето, а подвижек никаких. 
Воды как не было, так и нет. С нас 
сейчас требуют собрать деньги на 
проектную документацию, кото-
рую обещают изготовить в тече-
ние восьми месяцев (значит, еще 
год будем ждать обещанного).

Какая проектная документация? 
Ведь старый водовод по улицам 
вместе с колонками сохранился! 
Вскрывай его, убирай пришедшие 
в негодность трубы, прокладывай 
новые и подключай воду. Ан нет! 
Кому-то очень надо выкачать у на-
селения дополнительно деньги. 
Тем более что на прокладку водо-
вода по улицам села средства вы-
делены.

Разве это не предательство по 

отношению к людям? Вода у нас 
привозная, но люди не видят ее 
порой по две-три недели. Правда, 
за месяц до выборов стали ее бо-
лее-менее чаще доставлять. 
Власть засуетилась. Но пройдут 
выборы, и опять начнется прежняя 
свистопляска. Виновных не най-
дешь. А стоимость фляги воды 
увеличилась до 25 рублей.

Та же тягомотина и с дорогой, 
капитально 
отремонти-
ровать кото-
рую обеща-
ли несколько 
лет назад. 
Деньги были 
выделены на 
ремонт еще 

в начале апреля этого года, а ре-
монт начался только в августе. 
При этом власти заявили, что от 
выделенных десяти миллионов ру-
блей осталось только восемь! 
Куда делись остальные? Очевид-
но, в период нахождения в «занач-
ке» они усохли! Более того, чинов-
ники говорят, что на эти деньги 
можно проложить только один ки-
лометр асфальта или 2,8 киломе-
тра засыпать щебнем вместе с 
дробленым старым асфальтом, а 
потом все это залить гудроном. А 
как же остальная часть дорог? Да 
и такое покрытие их – это насмеш-
ка над людьми. Дурачат нас обе-
щаниями.

Нынешняя власть не желает 
слышать народ, не желает разго-
варивать с ним на равных. Муни-
ципальные чиновники принимают 
решения, которые ничем не под-
креплены и не несут за них ника-
кой ответственности. Даже тогда, 
когда результат получается «по-
Черномырдину», с чинуш все как с 
гуся вода. 

О каком диалоге власть имущих 
с народом можно в такой обста-
новке говорить? Как гласит народ-
ная мудрость: «Сытый голодного 
не разумеет». Народ молчит, уже 
не недеясь на то, что его будут 
хотя бы слушать. Хронической 
«глухотой» страдает власть, не же-
лающая слышать свой народ. 

Анатолий ЗИНЧЕНКО.
Марьяновский район.

Сытый  
голодного 

не разумеет
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*обещания, обещания…НА ВЪЕЗДЕ в Муромцево и в 
центре поселка вижу огром-
ные плакаты с фотографией 

А.И. Голушко – члена Совета Фе-
дерации РФ и подпись «Нам здесь 
жить». Первое, что подумал – се-
натор переезжает жить в Муром-
цевский район. Вот, думаю, удача 
для района. Ведь человек с 
700-миллионным состоянием. По-
думалось и о безнадежном состо-
янии дорог, о полной безнадеге 
сел и деревень района. А может 
быть, что-то изменит Андрей Ива-
нович к лучшему?

Но тут же одернул себя. Не фан-
тазируй. Ни в какую Карбызу и 
даже в Муромцево сенатор жить 
не поедет. В нашем районе ему 
нужны голоса для избрания депу-
татом Госдумы. А для чего? Неу-
жели статус депутата Госдумы 
выше статуса сенатора? Так нет – 
законы госдумовские наш прези-
дент подписывает после рассмо-
трения и утверждения в Совете 
Федерации, где Голушко и состо-
ит. Непонятно. Тем более ранее 
А.И. Голушко уже был депутатом 
Госдумы.

В газете «Знамя труда» №34 
опубликованы «10 причин голосо-
вать за Андрея Голушко». Инте-
ресна 4-я причина: «Активно от-
стаивает интересы Омской обла-
сти на федеральном уровне. Бла-
годаря его совместной работе с 
руководителями разных уровней 
на нужды нашего региона было 
выделено более пяти миллиардов 
рублей из федерального бюдже-
та». Но что значит: «активно отста-
ивает интересы Омской области»? 
Может быть, налоги Омского  
нефтезавода возвратились из Пи-
тера в родной регион? Нет, не воз-
вратились. «Пять миллиардов ру-
блей дополнительно» – где эти 
деньги? На примере бюджета Му-
ромцевского района на 2016 год 
по всем показателям – на образо-
вание, медицину, культуру, спорт, 
дороги и т.д. – везде «оптимиза-
ция», а по-русски – сокращение 
расходов.

В третьей причине: «Андрей Го-
лушко едва перешагнул 50-летний 
рубеж. В отличие от многочислен-
ных «пенсионеров во власти», дей-
ствует энергично, берется за са-
мые сложные проекты». Этот ка-
мень в чей огород? Уж не в  
В.А. Варнавского ли? Некрасиво, 
Андрей Иванович. Вы ведь одно-
партийцы-единороссы.

В десятой позиции: «Активно 
встречается с населением, разго-
варивает глаза в глаза, отвечает 
на самые жесткие вопросы». На 
свою встречу с населением в Му-
ромцево вы, Андрей Иванович, 
даже депутатов Совета района не 
пригласили. А от чиновников рай-
она вы жесткие вопросы не услы-
шите.

В шестой позиции: «Знает  
специфику сельской жизни не по-
наслышке» Хорошие слова. Хоте-
лось бы, Андрей Иванович, от вас 
услышать, в чьих интересах нано-
сится большой удар по специфике 
сельской жизни: с 1 октября 2016 
года в области прекращается под-
воз баллонного газа сельскому 
населению, прекращается устра-
нение аварийных ситуаций сила-
ми районных газовых служб? Кому 
это выгодно? На встрече с вами 
глава Муромцевского поселения 
Ф.А. Горбанин озвучил эту про-
блему, но прошло уже полтора ме-
сяца, и выборы на носу, а от вас 
ни слова. 

А ВОТ – листовка с логоти-
пом партии «Единая Рос-
сия» кандидата в депутаты 

Законодательного собрания Ом-
ской области В.А. Варнавского. 
Яркий заголовок: «Всё намечен-
ное и запланированное в Муром-
цевском районе – выполнено». 
Впору кричать «ура!».

Но почему состояние автомо-
бильных дорог в районе становит-
ся хуже?

Почему ежегодно сокращаются 
больничные койки? Почему уже 
десяток ФАПов в районе без мед-
работников? Почему все больше 
денег надо тратить на лекарства, 
на анализы и лечение в областных 
больницах?

Почему практически каждый год 
в районе закрывается животно-
водческая ферма по производству 
молока, и с будущего года остает-
ся только одно молочное хозяй-
ство – ООО «Колхоз Чопозова»?

Почему второй год подряд в 
наши школы не приезжает ни один 
молодой учитель с высшим обра-
зованием?

Почему для будущих молодых 
специалистов за четыре года так и 

не достроили 33-квартирный дом 
в райцентре?

Почему для сельского населе-
ния с 1 октября 2016 года будет 
отменен подвоз баллонного газа и 
прекращено все безаварийное об-
служивание районной газовой 
службы? Почему для этого прове-
дено сокращение десяти работ-
ников Муромцевского газового 
участка?

Почему в этой листовке сообща-
ется: «Подготовлена проектно-
сметная документация на проведе-
ние ремонта автомобильной доро-
ги Муромцево – Низовое»? Ведь 
первое обещание кандидата в об-
ластные депутаты В.А. Варнавско-
го о строительстве асфальтиро-
ванной дороги до с. Низовое было 
более десяти лет назад перед вы-
борами. Затем, 30 сентября 2011 
года в районной газете «Знамя 
труда» №40 перед очередными вы-
борами опубликована статья «До-
роге на Низовое – быть!» Дослов-
но: «В «Перечне мероприятий про-
граммы» в пункте 2.69 (благодаря 
активному участию нашего депута-
та В.А. Варнавского) значится ре-
конструкция автомобильной доро-
ги «Муромцево – Низовое – Гузе-
нево, которая начнется с 2013 
года. Поводов сомневаться в этом 
нет». Здорово, правда?

Сегодня, перед очередными 
третьими выборами наконец-то 
начаты работы по щебеночному 
покрытию, но только на трех кило-
метрах дороги, хотя такое покры-
тие от с. Ушаково до Гузенево в 
общей сложности должно быть 
более 30 километров. Есть ли по-
вод сомневаться в том, что после 
выборов все вновь замрет на этой 
дороге на очередные 5 лет? Если 
судить по предыдущим обещани-
ям и их выполнению – безусловно, 
есть.

В.А. Варнавский на рабочей 
встрече с избирателями райцен-
тра в июне этого года в ответ на 
мой вопрос о ремонте на дороге 
Инцисс – Алексеевка – Поречье 
заверил, что такой ремонт будет 
проведен. Проблемные участки 
будут отремонтированы подсып-
кой щебня. Но уже вовсю учебный 
год, а ремонта дороги нет. У алек-
сеевских и инцисских учеников 

впереди очередные пропуски за-
нятий в Рязанской средней школе 
по причине бездорожья.

ПОЧЕМУ в этой листовке с 
гордостью пишется «оказа-
на государственная под-

держка в улучшении жилищных ус-
ловий 117 ветеранам и вдовам 
участников Великой Отечествен-
ной войны»? А в чем заслуга В.А. 
Варнавского? Ведь на такую под-
держку по указу Президента РФ 
деньги выделены из федерально-
го бюджета.

Впрочем, участника войны А.И. 
Савина из с. Бергамак местные 
районная и сельская власти нагло 
обманули, купив ему старый де-
ревянный дом за 250 тысяч ру-
блей, а не за президентский мил-
лион, и на оставшиеся деньги не 
сделали ни водопровод, ни кана-
лизацию, ни отопление, ничего; 
по сути. Мы обратились по пово-
ду такой несправедливости в том 
числе и к В.А. Варнавскому. Два-
три визита помощницы областно-
го депутата – и никакой реальной 
помощи ветерану войны. Только в 
этом году, благодаря действиям 
главы района В.В. Девятерикова, 
в дом ветерана подведен водо-
провод, сделана канализация, ту-
алетная комната. Замена элек-
тропроводка. Произведена по-
белка и покраска. Все работы, 
однако, выполнены на спонсор-
ские деньги. Но по самой главной 
проблеме – дополнительному 
отоплению и утеплению старого 
дома – не сделано ничего. 

Почему в нашем районе смерт-
ность людей в два раза превыша-
ет рождаемость? Почему ежегод-
но сокращается население райо-
на? На 8 сентября 2016 года в 
районе родилось 178, а умерло 
315 человек. Наверное, такая ста-
тистика во всех районах области. 
Кому не ясно, что деревни, села 
продолжают умирать? 

МЕНЯ очень удивила строка 
листовки: «Введено в экс-
плуатацию около 26 тысяч 

квадратных метров жилья». Что 
это? Поддержка молодым се-
мьям? Нет, ниже указано – аж 7 
семьям. И это за пять лет? А «26 

тысяч кв. метров жилья» – это око-
ло 400 средних квартир. Если за 
пять лет – от выборов до выборов 
– то где эти дома? Ведь даже для 
детей-сирот построен всего 21 
двухквартирный жилой дом, а на 
очереди более 400 бывших детдо-
мовцев. Кстати, в этом году такое 
строительство уже не велось. Хо-
телось бы услышать ответ В.А. 
Варнавского, ведь его подпись на 
этой листовке. Или эти цифры – 
«потолочные»?

В листовке приводится множе-
ство примеров по развитию, при-
обретению, проведению и т.д. Но 
больше всего по ремонту. Ремон-
ту всего старого советского на-
следия. Но нет ни одной строчки, 
ни одного слова о новом строи-
тельстве социальных объектов за 
десятилетний срок областного де-
путатства В.А. Варнавского. 

Поликлиника в Муромцево до-
строена в 2006 году – к первым 
выборам В.А. Варнавского по на-
шему округу. Но сколько закрыто, 
разрушено за это время? Бывший 
детский сад в с. Кам-Курск – типо-
вое двухэтажное здание – продан 
по дешевке частному предприни-
мателю на слом. Сегодня дети вы-
нуждены находиться в неприспо-
собленном помещении, в здании 
бывшей конторы. Продано на слом 
типовое здание Дома культуры в 
с. Низовое. Выставлен на продажу 
Дом культуры в с. Кондратьево. 
Закрыты даже начальная школа и 
ФАП в д. Черталы. 

Вот вам, уважаемые читатели, и 
заголовок листовки: «Все наме-
ченное и запланированное в Му-
ромцевском районе – выполнено!»

НО ВАРНАВСКИЙ не одинок. 
Так, 15 июля 2016 года рай-
онная газета «Знамя труда» 

№27 опубликовала очередное за-
явление губернатора Омской об-
ласти В.И. Назарова: «Несмотря 
на бюджетные ограничения, мы 
выполнили все социальные обяза-
тельства. Обеспечено выполнение 
«майских» указов Президента РФ». 
Вот и у губернатора все заплани-
рованное выполнено. 

Будем благодарить «Единую 
Россию» и ее видных представи-
телей?

Виктор ХАЛИЛЕЕВ,
депутат Совета  
Муромцевского

района.

С камерой по региону

Деревня-призрак…
При Советской власти на этом месте эффективно действо-

вало солидное сельхозпредприятие, поставлявшее области 
и стране зерно, мясо-молочную и овощную продукцию. На 
добротных фермах плодился скот, в ремонтных мастерских 
восстанавливали технику, перетрудившуюся на обширных 
окрестных полях. В мире и согласии  жили и работали около 
тысячи человек разных национальностей.

А сегодня деревня Джартар-
гуль, что в Черлакском районе, 
почти обезлюдела. Не вписалась 
она в нынешние реалии. 

От райцентра до деревни около 
пятидесяти километров, но доро-
га такая, что ехать по ней со ско-
ростью более 5-10 километров в 
час небезопасно. Хотя в самой 
деревне кое-где еще сохранился 
асфальт, положенный  во време-
на СССР – улочки, тротуары…

Сегодня в деревне осталось по-
рядка ста жителей. Жившие 
когда-то в ней немцы уехали на 
историческую родину, оставшие-
ся русские, украинцы, казахи  за-
нимаются кто чем может: кто-то 
работает или подрабатывает в го-
роде или более благополучных 
селах, кто-то перебивается мел-
кими разовыми работами, а кто-
то просто сидит на месте, дожи-
вая свой и ее, деревни, век. 

На месте бывших доброт-
ных домов – только двух-
этажных было более десяти 
– нынче ямы, заполненные 
дождевой и талой водой, в 
которой резвятся водопла-
вающие – утки, гуси. Мест-
ная школа-девятилетка ни-
как не может дождаться 
нормального ремонта. Гор-
дость деревенских – хоть и 
небольшой, но парк культу-
ры и отдыха, сохранившийся с 
советских времен, сейчас почти 
растаскан по кускам и фрагмен-
там.

– Никто нас не помнит, все нас 
забыли, – говорят местные жите-
ли.

Правда,  иногда – во время ка-
ких-либо выборов – в деревню 
наведываются агитаторы из горо-
да, предлагая голосовать «за 
власть». Но отношение к власти в 

деревне равнодушное, часто – 
нецензурное.

Так и живут люди на участке 
суши, зажатой с одной стороны 
степью юга Омской области, а с 
другой – степным краем Респу-
блики Казахстан. Так и живет 
Джартаргуль – то ли деревня, то 
ли призрак...

А как иначе в стране с призрач-
ным благополучием?

Олег КУЗНЕЦОВ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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Депутаты спросили – 
губернатор ответил
НАКАНУНЕ СВОЕГО ГОДОВОГО ОТЧЕТА В  ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ  
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НыНЕШНЕГО СОЗыВА ГУБЕРНАТОР ВИКТОР НАЗАРОВ  
ОТВЕТИЛ НА ПИСЬМЕННыЕ ВОПРОСы, КОТОРыЕ ДЕПУТАТы-КОММУНИСТы  
ЗАРАНЕЕ ЕМУ ПЕРЕДАЛИ НА ОСНОВЕ МНОГОЧИСЛЕННыХ ОБРАЩЕНИЙ  
И ЖАЛОБ К НИМ ЖИТЕЛЕЙ ОМСКА И ОБЛАСТИ

УВАЖАеМЫе ЧИтАтеЛИ! УСтрАИВАЮт ЛИ ВАС отВетЫ  
гУберНАторА? еСЛИ Нет, то поЧеМУ? ЖДёМ ВАШИХ откЛИкоВ

Окончание. 
Начало см. в №31, 33, 34

?   В.Н. Архипов:
Какая помощь оказывается 

малообеспеченным семьям в 
оздоровлении детей?

В.И. Назаров:
В этом году в соответствии с по-

становлением правительства Ом-
ской области «Об обеспечении, от-
дыха, оздоровления и временной 
занятости несовершеннолетних на 
территории Омской области» от 2 
марта 2016 года №49-п (далее – 
постановление) за счет средств 
областного бюджета осуществля-
ется:

1) оплата в размере 100 про-
центов средней стоимости пу-
тевки:

– в загородные лагеря отдыха и 
оздоровления детей, детские оз-
доровительные центры, детские 
оздоровительно-образовательные 
центры, спортивно-оздоровитель-
ные лагеря Омской области для 
детей в возрасте от 6 до 18 лет, по-
мещенных в социально-реабилита-
ционные центры для несовершен-
нолетних;

–  в детские лагеря палаточного 
типа для детей в возрасте от 8 до 
18 лет в случаях, предусмотренных 
законодательством;

–  в организации отдыха детей и 
их оздоровления, расположенные 
на территории Омской области, 
для детей-участников областных 
профильных смен в возрасте от 6 
до 18 лет;

2) оплата в размере 80 про-
центов средней стоимости пу-
тевки:

–  в санаторно-оздоровительные 
детские лагеря и созданные при 
санаторно-курортных организаци-
ях лагеря для детей в возрасте от 6 
до 18 лет, за исключением детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей;

–  в загородные лагеря для детей 
в возрасте от 6 до 18 лет работни-
ков бюджетных организаций, госу-
дарственных и муниципальных 
предприятий, организаций агро-
промышленного комплекса;

3) оплата в размере 40 про-
центов средней стоимости пу-
тевки в загородные лагеря для де-
тей в возрасте от 6 до 18 лет ра-
ботников организаций иных форм 
собственности;

4) оплата в размере 80 про-
центов стоимости питания в ла-

герях с дневным пребыванием де-
тей в возрасте от 6 до 18 лет, за 
исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей.

Организация работы лагерей с 
дневным пребыванием детей нахо-

дится в компетенции муниципаль-
ных образований Омской области.

В течение детской оздорови-
тельной кампании 2015 года в ор-
ганизациях отдыха детей и их оз-
доровления было оздоровлено  
32 434 ребенка Омской области, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе дети из ма-
лообеспеченных семей. В течение 
года дети данной категории отдо-
хнули в санаторных учреждениях, 
загородных лагерях отдыха и оздо-
ровления, детских лагерях пала-
точного типа и лагерях с дневным 
пребыванием детей. На эти цели 
из бюджета Омской области было 
направлено 150 835,98 тыс. ру-
блей.

В соответствии с постановлени-
ем за счет средств областного 
бюджета запланирован отдых и оз-
доровление 100 воспитанников со-
циально-реабилитационных цент- 
ров для несовершеннолетних в за-
городных оздоровительных учреж-
дениях в период летних школьных 
каникул 2016 года.

Согласно постановлению прави-
тельства РФ от 14 апреля 2016 
года №309 «Об утверждении Пра-
вил предоставления в 2016 году из 
федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации 

иных межбюджетных трансфертов 
на финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с отдыхом и 
оздоровлением детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации» 
Омской области будут дополни-
тельно направлены средства фе-

дерального бюджета на отдых и 
оздоровление детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в 
том числе из малообеспеченных 
семей, в загородных оздорови-
тельных лагерях во время школь-
ных каникул, в том числе в осенне-
зимний период, в размере около 
100 млн рублей.

Специалистами комплексных 
центров социального обслужива-
ния населения, подведомственных 
министерству труда и социального 
развития Омской области, оказы-
вается содействие комиссиям по 
оздоровлению муниципальных 
районов (административных окру-
гов) по вопросу подготовки спи-
сков детей, подлежащих оздоров-
лению, организовано информиро-
вание родителей несовершенно-
летних об условиях организации 
отдыха, оздоровления несовер-
шеннолетних в загородных оздо-
ровительных лагерях в период 
школьных каникул.

?   А.о. погарский:
О мусорных полигонах. В Тав-

рическом районе население, 
мягко говоря, ропщет. Внятной 
информацией на этот счет не 

обладает. Возможно противо-
действие общественности в Ка-
лачинске, других местах. Меж-
ду тем проблему утилизации 
твердых бытовых отходов (не 
говоря уже о биоотходах) ре-
шать надо, не откладывая. Воз-

можности областной казны 
крайне ограничены. Каким, на 
ваш взгляд, должно быть реше-
ние?

В.И. Назаров:
В настоящее время министер-

ством природных ресурсов и эко-
логии Омской области осущест-
вляется организация разработки 
Территориальной схемы в обла-
сти обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальны-
ми отходами (далее – ТКО) Ом-
ской области (далее – Террито-
риальная схема), в рамках кото-
рой будут определены места на-
хождения объектов по обработке, 
утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов, а также ут-
вержден перечень мероприятий 
по строительству новых, соответ-
ствующих требованиям природо-
охранного законодательства объ-
ектов размещения отходов.

Проектом Территориальной схе-
мы определены земельные участки 
для размещения объектов по обра-
ботке, утилизации, обезврежива-
нию, размещению отходов в г. Ом-
ске и Омской области.

В целях размещения и утилиза-

ции отходов г. Омска, Тавриче-
ского, Азовского, Омского райо-
нов Омской области планируется 
строительство двух межмуници-
пальных центров обращения с от-
ходами (далее – ММЦОО) на тер-
ритории Таврического муници-
пального района Омской области 
и Красногульского сельского по-
селения Омского района Омской 
области.

Планируется осуществить стро-
ительство 10 межмуниципальных 
и муниципальных центров по об-
ращению с отходами (в Больше-
реченском, Калачинском, Оконеш-
никовском, Называевском, Павло-
градском, Тарском. Тевризском, 
Усть-Ишимском, Шербакульском, 
Черлакском районах Омской обла-
сти) и 25 станций по сортировке, 
перегрузке отходов (в Азовском, 
Большереченском (2 станции), 
Большеуковском, Горьковском, 
Знаменском, Исилькульском, Ко-
лосовском, Кормиловском, Кру-
тинском, Любинском, Марьянов-
ском, Москаленском, Муромцев-
ском, Нижнеомском, Нововар-
шавском, Одесском, Полтавском, 
Русско-Полянском, Саргатском, 
Седельниковском, Тюкалинском 
районах Омской области и горо-
де Омске (3 станции).

В рамках реализации государ-
ственной программы «Охрана 
окружающей среды Омской обла-
сти» министерством строительства 
и жилищно-коммунального ком-
плекса области ведется работа по 
проектированию ММЦОО на тер-
ритории Таврического района. На 
данные цели бюджетом предусмо-
трено финансирование в объеме 
15 млн рублей. Предполагается, 
что общая вместимость указанного 
центра составит 10 млн куб. ме-
тров, мощность переработки 2 млн 
куб. метров в год с использовани-
ем двух полуавтоматических со-
ртировочных комплексов, что по-
зволит обеспечить сбор и хране-
ние отходов с левобережной части 
города Омска, западной части Ом-
ского района, Таврического и Азов-
ского районов.

Также ведется работа по разра-
ботке проекта мусоросортировоч-
ной станции емкостью до 10 тыс. 
тонн в год с последующей привяз-
кой проекта на той или иной терри-
тории в любом муниципальном 
районе. Финансирование из об-
ластного бюджета данного меро-
приятия составляет 5 млн рублей. 
В настоящее время между прави-
тельством Омской области и по-
тенциальными инвесторами за-
ключены четыре инвестиционных 
соглашения в сфере обращения с 
отходами производства и потре-
бления.

опасения педагогов подтверждаются
Ситуация, в которую попали учителя и учащиеся вечерней (сменной) общеобразовательной шко-

лы №29, уже дважды освещалась в нашей газете (см. «Ликвидация по-тихому» и «Ликвидация по-
тихому продолжается» в №31 и 33). Что же происходит сегодня?

Напомним, что, ссылаясь на не-
возможность отремонтировать 
крышу исторического здания, в 
котором на ул. Тарской, 61 рабо-
тала эта школа, чиновницы – за-
меститель мэра И.М. Касьянова и 
директор департамента образо-
вания Е.В. Спехова – сообщили 
коллективу, что меняется адрес 
юридического лица. То есть шко-
ла №29 будет теперь находиться 
по адресу: ул. 5 Армии, 141, где 
на данный момент работает СОШ 
№152. Учителей заверили, что 
они сохранят место работы (даже 
те, кто возглавил борьбу за пра-
ва), но при этом учеников 29-й 
школы приглашали «доброволь-
но» написать заявления о приеме 
в СОШ №152.

Депутат Омского горсовета от 
КПРФ Г.Н. Дроздов потребовал от 

чиновниц представить документы, 
на основании которых в соответ-
ствии с законом должен осущест-
вляться перевод учителей и уче-
ников в школу №152. Но ему, как 
и педагогам, ничего не предъяви-
ли. 8 августа, как мы писали, мэр 
при личной встрече с депутатом 
пообещал, что необходимые до-
кументы будут подготовлены.

Как же развиваются события 
далее?

Вот что пишут нам учителя шко-
лы, попавшей под чиновничий 
«нож»:

«Учеников принудительным ме-
тодом перевели в СОШ №152, 
учителей уже заставили написать 
заявления на увольнение и прие-
ме в эту же школу, и это притом 
что школа №29 все еще является 
юрлицом. Ставку в 18 часов, что 

оплачивается в 8 тыс. рублей, 
дали далеко не всем. Департа-
мент образования считает, что 
8–9 часов для учителя вполне до-
статочно, чтобы безбедно суще-
ствовать. Пятеро учителей уволи-
лись сразу, чтобы найти достой-
ную работу... Сейчас учащиеся 
приходят в школу, а им отказыва-
ют в приеме, отправляя в 152-ю. 
Для школы №29 в здании 152-й 
школы выделили вторую смену, 
что явно сказывается на количе-
стве учеников, которые прежде 
учились и в первую, и во вторую 
смену в зависимости от их рабо-
чей занятости, ведь наш контин-
гент – специфический: и взрос-
лые, и несовершеннолетние. Раз-
валили школу, развалили коллек-
тив, который годами 
разрабатывал свою методику ра-

боты с такими учениками... Шко-
ле не дали ни одного шанса со-
храниться как самостоятельное 
учреждение».

Здесь нужно сказать, что еще 
до начала учебного года, месяц 
назад, депутат Г.Н. Дроздов офи-
циально обратился и к губернато-
ру В.И. Назарову, но до сих пор 
ответа нет. Было всего лишь пись-
мо-отписка от министра образо-
вания Омской области С.Н. Канун-
никова, где нет ни одного ответа 
на вопросы, поставленные губер-
натору. Фракцию КПРФ продол-
жает волновать судьба единствен-
ной в городе вечерней школы, где 
могут учиться и реализовать свое 
право на образование не только 
несовершеннолетние, но и взрос-
лые граждане. 

И вот 9 сентября депутат и 
представитель коллектива М.А. 
Пономарева вновь посетили мэра. 
В ходе встречи выяснилось, что 
мэр давал своим подчиненным 

поручение подготовить все необ-
ходимые в данной ситуации доку-
менты. Но распоряжение выпол-
нено не было. По-прежнему нет 
ответа на вопрос «Почему набор 
учащихся в вечернюю школу №29 
ведет средняя общеобразова-
тельная школа №152 и документы 
подписывает именно ее дирек-
тор?»

В этой беседе госпожа Спехова, 
говорит депутат, признала, что 
примерно через полгода школа 
№29 будет ликвидирована. Вме-
сте с замом мэра Касьяновой она 
заверила В.В. Двораковского, что 
«сейчас приказы готовятся». 

Это что же – задним числом? А 
как же тогда закон? И доступность 
всеобщего среднего бесплатного 
образования? 

Сегодня, 14 сентября должна 
состояться очередная встреча 
коллектива 29-й школы с чиновни-
ками. Чего ждать педагогам? Но-
вых витиеватых объяснений за-
мысловатым и незаконным мани-
пуляциям по ликвидации школы? 
Скоро узнаем.

Татьяна ЖУРАВОК.
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*очередь на весь коридор
За последний месяц Сергей Зорин, кандидат в депутаты Законодательного собрания Омской об-

ласти от КПРФ по одномандатному округу №10 (Октябрьский), не единожды побывал в поселке 
Крутая Горка. Население возмущается тем грузом проблем, что давит на него с каждым годом все 
сильнее.

54 года поселку всего-то, и на-
ходится Крутая Горка не так уж 
далеко от областного центра – в 
50 км. Казалось бы – живи и ра-
дуйся! И радовались и процвета-
ли. Пока работали здесь в совет-
ское время филиал завода им. 
П.И. Баранова и цеха завода «По-
лет». В гору шла жизнь, перспек-
тивы манили, превращались в ре-
альность. 

Жителям Крутой Горки завидо-
вали омичи – квартиры, транс-
порт, теплицы, подсобное овощ-
ное хозяйство, поставлявшее на 
стол крутогорцев дешевые карто-
фель, морковь, капусту, свеклу и 
прочую зелень. Свинокомплекс, 
конеферма, лучшая в стране лыж-
ная база.

То, что с перестройкой поселок 
уподобится жалкому существова-
нию, крутогорцы даже не предпо-
лагали. Все стабильное, сделан-
ное на века вдруг посыпалось, 
словно карточный домик. Обло-
жили со всех сторон. Душат тари-
фами на тепло, горячую воду. 
Цены на них – выше, чем в об-
ластном центре.

Раньше здесь было свое отде-
ление Пенсионного фонда, соц-
служба. Теперь за каждой бумаж-
кой приходится ездить в город, в 
Чкаловский поселок Омска. Рабо-
ты здесь не найдешь. Народу на-

бивается в утренний автобус – 
пушкой не пробьешь. При этом 
горько шутят: «Ездим как гастар-
байтеры». А проезд только в одну 
сторону – 60 рублей! 

До недавнего времени работа-
ла в поселке медсанчасть №5 с 
полным набором узких специали-
стов и стационаром, но добра-
лась в Крутую Горку пресловутая 
едроссовская «оптимизация».

На основании распоряжения 
правительства Омской области от 
24 февраля 2015 года №19 РП «О 
реорганизации бюджетных уч-
реждений здравоохранения Ом-
ской области» МСЧ №5 реоргани-
зована и присоединена к Омской 
центральной районной больнице. 
Теперь жители поселка лечатся в 
Крутогорской участковой боль-
нице.

На эти перемены и пожалова-
лись при личной встрече избира-
тели кандидату Сергею Роберто-
вичу Зорину. Сетования по пово-
ду доступности медицинских бес-
платных услуг звучали неодно- 
кратно.

На 7300 жителей поселка, с 
территорией примерно в 80 га, в 
участковой больнице – не более 
десятка медиков. Люди меньше 
болеть не стали, поэтому прихо-
дится часами сидеть в очереди. 
И попадешь при этом только к 

терапевту. В участковой больни-
це побывала съемочная группа 
«Обком-ТВ» и, засняв очередь на 
весь коридор, выяснила, что при-
ем ведет только один терапевт. 
Чего еще можно ожидать, если 
от МСЧ №5 осталась поликлини-
ка всего на 70 посещений в день! 
А еще для крутогорцев есть кру-
глосуточный стационар аж на 9 
коек да дневной стационар на 11 
мест!

О том, как лечились в совет-
ское время по профсоюзным пу-
тевкам в санаториях Крыма, Кав-
каза, уже давно никто в поселке и 
не вспоминает, но о том, что еще 
год назад можно было попасть на 
прием к офтальмологу, невроло-
гу, хирургу, эндокринологу, еще 
помнят. Теперь к специалистам 
нужно ехать в Омск на ул. Мали-
новского, 14. И порой впустую: 
взял электронный талон, добрал-
ся, а врач, к примеру, заболел. А 
время, деньги потрачены.

Народные же избранники – де-
путаты от «Единой России», со-
ставляющие большинство в Зако-
нодательном собрании Омской 
области, – безмолвствуют и без-
действуют. И это понятно: поли-
тика «едроссов» привела к тому, 
что по расходам на здоровье од-
ного жителя страна опустилась на 
75-е место в мире!

Государственная система здра-
воохранения сломана. Целью 
страховой медицины стало не по-
вышение качества лечения, а при-
быль страховых компаний. В ре-
зультате за 25 лет численность 
больничных организаций умень-
шилась более чем в два раза. 

Уже который год новости пе-
стрят ужасающими заголовками: 
«умер в очереди к врачу», «скорая 
ехала 15 часов», «пенсионер не 
дождался приема фельдшера и 
скончался», «скорая ехала долго и 
молодая мать скончалась во вре-
мя родов». Вот результаты «опти-
мизации» здравоохранения.

В мае Счетная палата РФ опу-
бликовала отчет, где констатиро-
вала такие факты. В 2015 году в 
сельской местности было ликви-
дировано 659 фельдшерско-аку-
шерских пунктов. В 80 тысячах 
российских деревнях и поселках 
нет ни одного медработника. 
11 тысяч деревень расположены 
на расстоянии свыше 20 км от 
ближайшего медицинского уч-
реждения, где есть врач. 879 ма-
лых населенных пунктов не при-
креплены ни к одному ФАПу или 
учреждению врачей общей прак-
тики. На фоне сокращения почти 
30 тыс. коек отмечен рост внутри-
больничной летальности на 2,3%. 
А каков вывод? Целевые показа-
тели оптимизации не достигнуты, 
в ряде субъектов снижена доступ-
ность услуг для населения.

Если ситуацию срочно не из-
менить, негативные тенденции в  
отечественном здравоохранении 
сохранятся. А изменить ее можно 
только в одном случае – нужно 
выбрать другую власть.

Анна ЧАЛАЯ.

«Нужно было стереть  
с лица земли «Мостовик»
Судебное разбирательство по делу руководителя  
Нпо «Мостовик» подходит к концу 

– Заходят только родные! – 
прозвучала команда, и толпа жур-
налистов дружно полезла в зал, 
справедливо сочтя, что за время 
судебных разбирательств с Оле-
гом Шишовым уже все сродни-
лись. 

В самом деле – еще в августе 
2014 года региональное управле-
ние СКР обвинило гендиректора 
«Мостовика»  в неуплате налогов, 
а также хищении 525,96 млн ру-
блей из бюджета. В ноябре  
2014-го он был заключен в «Ма-
тросскую тишину» за невыплату 
зарплаты сотрудникам, «совер-
шенной из корыстной цели или 
личной заинтересованности». 
Сам Шишов считал, что его под-
косила Олимпиада-2014, о чем 
говорил в интервью газете «Ведо-
мости»: «Проект пришлось силь-
но менять, и государство искус-
ственно – нормативно – снизи-
ло стоимость работ, а реально 
она сильно выросла. Все это 
привело к колоссальным убыт-
кам…»

В марте 2016-го суд Владиво-
стока приговорил Шишова к 3 го-
дам колонии и штрафу 300 тыс. 
рублей за пособничество в рас-
трате миллиарда, переданного 
при строительстве Приморского 
океанариума Андрею Поплавско-
му, главе дирекции по строитель-
ству в Дальневосточном ФО 
Управления делами Президен- 
та РФ. 

Теперь бизнесмена судят в 
родном городе. Он больше не по-
хож на преуспевающего руково-

дителя компании… Просто ста-
рый человек с опрокинутым ли-
цом, старающийся не глядеть че-
рез решетку в зал, где сидят 
такие же потерянные жена, мать, 
ученики и коллеги. Впрочем, цве-
том лица в этот день мог похва-
стать только судья. Еще пару лет 
назад Дмитрий Ходоркин был из-
вестен двумя приговорами: бес-
пощадным – непокорному вла-
стям главе поселения, и мягким – 
экс-милиционеру, насмерть сбив-
шему ребенка. Теперь в его 
активе – приговоры многим «быв-
шим», в том числе главе минфина 
Рите Фоминой, адвокат которой 
на заседании заявил о чувстве, 
«что Куйбышевский суд – это под-
разделение Следственного коми-
тета: все, что бы туда ни направ-
лялось, удовлетворяется». Веро-
ятно, Ходоркин сейчас тоже не 
ждал от адвокатов ничего хоро-
шего, и заалел заранее. 

Зря старался – адвокаты Ан-
дрей Мотовилов и Павел Плеханов 
на его счет не злобствовали. Сло-
ва прокурора Алексея Ляшенко о 
том, что «введя в заблуждение ми-
нистра транспортного комплекса 
области Олега Илюшина, Шишов 
получил аванс на строительство 
дороги Федоровка–Александров-
ка», тоже пропустили мимо ушей. 
Да ведь всем известно, что мини-
стры у нас – сущие дети: обмануть 
может каждый. Вот срок, который 
потребовал гособвинитель, им не 
понравился. Пять с половиной лет 
в колонии общего режима – нака-
зание слишком суровое, по их об-

щему мнению, не учитывает рас-
каяния подсудимого, возраста и 
состояние здоровья. Шишов стра-
дает недугами, почти каждый из 
которых несовместим с лишени-
ем свободы. Кроме того, он уже 
погасил 60 процентов долга госу-
дарству, так что гражданский иск 
в пользу федеральной налоговой 
службы юристы не поддержали.

– Шишов не приватизировал, 
не купил на аукционе, а создал 
своим трудом и талантом уни-
кальную организацию, – сказал в 
прениях Мотовилов. – «Мосто-
вик» прошел путь от небольшого 
строительного отряда до компа-
нии российского и мирового 
уровня. Среди его объектов – 
мост через Босфор на остров 
Русский, Большая ледовая арена 
и санно-бобслейная трасса для 
Олимпиады-2014, железнодо-
рожный вокзал Адлера, сооруже-
ния для космической и нефтега-
зовой промышленности. На 
предприятии работало 20 ты-
сяч человек, которые получа-
ли белую зарплату. На деньги 
«Мостовика» каждый год ремон-
тировались школы Советского 
округа, шла мощная поддержка 
ЖКХ, построена новая больница, 
существовали и помогали людям 
общественные организации. 

Мотовилов попросил «учесть 
пропорцию»: Шишов построил 
850 объектов, а НЕ построил все-
го один. 

– Олег Николаевич имеет более 
20 правительственных наград, за-
служенный строитель России, – 

поддержал коллегу Плеханов. – 
Государство высоко оценило его 
работу.

Видимо, у Олега Владимирови-
ча свой взгляд на оценку его труда 
властью, поскольку от реплики он 
отказался. На сем Ходоркин, явно 
взопревший от вхождения на гла-
зах публики в историю города как 
«судья Шишова», счел за лучшее 
распрощаться до 16 сентября. 

Журналисты столпились вокруг 
адвокатов. Окруженная сочув-
ствующими, плакала седая ста-
рушка – мама Шишова. Жена, Та-
мара Андреевна, смотрела в 
глубь себя: 

– Он так много сделал для стра-
ны. В социалистическом обще-
стве это учитывалось. Так сложи-
лось у нас, что работать в строи-
тельстве, не нарушая, невозмож-
но. Работы оплачиваются не в 
срок, не в полном объеме. Во 
Владивостоке последний акт 
сверки показал, что «Мостовик» 
еще и переплатил налоги. И все 
равно материальный ущерб рас-
сматривается. Но он устал – не-
возможно сидеть в тюрьме и бо-
роться… Почти два года! Можно 
бороться и умереть, а результат 
будет тот же.

Кто-то из публики посоветовал:
– Держитесь! – И тут же осекся, 

вспомнив, очевидно, ставшее 
классикой: «Денег нет, но вы дер-
житесь!»

– А денег нет, – Павел Плеханов 
прятал дымящуюся сигарету за 
спину. – Люди почувствовали ста-
бильность, начали рожать детей, 
строиться, ипотеки понабрали в 
надежде, что будут трудиться в 
«Мостовике» вечно. Какая была 
необходимость изолировать его 
от общества? Ведь не было бы 
долгов, рассчитался бы на свобо-
де.  Когда Шишова арестовали, 
в «Мостовик» пришли москви-
чи. Сейчас возбуждается в от-
ношении их уголовное дело – 
деньги должны были пойти на 
зарплату, на возмещение 
ущерба. А их нет! Губернатор 
устроил на работу 420 человек из 
20 тысяч. Бегущая строка по теле-
визору неделю шла! А работали-то 
специалисты высокого класса.  
Шишов ведь заведовал кафедрой 
в СибАДИ, выбирал перспектив-
ных студентов, назначал им сти-
пендии, поддерживал, предостав-
лял работу. Проектный институт 
был, сооружения уникальные де-
лали. Взять олимпийскую санно-
бобслейную трассу. По смете – 
образец подмосковной. Но на 
деле-то – другое, там же горы, не 
равнина! Все с колес, с нуля, ни 
проектов, ничего. А кто ж денег-то 
даст, пока все экспертизы не 
пройдены? Но выбора не было: 
строй или «к стенке». Он не в кар-
ман себе деньги клал, он их на 
строительство пускал. Олимпиа-
ду-2014 на своих плечах поднял. В 
2012 году 480 млн налогов недо-
плаченных, зато в 2014-м – 220 
переплаченных! Зачет не прошел 
– началась процедура банкрот-
ства, а закон в этой стадии запре-
щает зачеты вообще. Нужно было 
стереть с лица земли «Мостовик». 
Теперь кто не спился, те разъеха-
лись – люди привыкли работать и 
зарабатывать, а у нас где? Перед 
арестом с Северной Кореей дого-
вор заключил на триллион! Кому 
нужно резать курицу, несущую зо-
лотые яйца? Кто в Омске дороги и 
мосты строить будет, не знаю… 

А действительно – кому это 
надо теперь? 

Наталья ЯКОВЛЕВА.

*пиар  
во время чумы

Я давно и с интересом читаю 
газету «Красный Путь» от корки 
до корки. Взяться за перо меня 
заставил такой случай: 2 сентя-
бря нашу Саргатку посетили «до-
рогие» гости: сенатор Андрей Го-
лушко и всенародно любимый 
телеведущий Леонид Аркадье-
вич Якубович.

На встречу с ними на площади у 
РДК собралось много народа. Лео-
нид Аркадьевич сказал пару при-
ветственных слов, и после награж-
дения победителей конкурса «Луч-
шее подворье», отбыл восвояси.

После небольшого концерта 
многие мои земляки были в недо-
умении: зачем вообще приезжал 
Леонид Аркадьевич? Ведь всем по-
нятно, что это мероприятие было 
далеко не бесплатным.

За счет чьих средств был этот 
«пиар во время чумы»? Ведь у нас, 
как в самом райцентре, так и в рай-
оне, царит полная разруха: почти 
все предприятия закрылись, в 
больнице творится форменный 
беспорядок, не говоря уже о доро-
гах. Из деревень до райцентра, да 
и по большинству улиц Саргатки 
невозможно не только проехать, но 
иногда и пройти, а мы празднуем 
неизвестно что.

Дорогие земляки, односельчане! 
Неужели 18 сентября проголосуем 
за эту власть? Я прошу вас хоро-
шенько подумать о том, какое бу-
дущее ждет вас и ваших детей при 
таком правительстве.

Ирина ЛИПЧЕНКО.
р.п. Саргатское.
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шшллррааЕЕ аа

ох уж эти детки!
ХИТРОСТЬ

Полиночка (3 года):
– Можно съесть конфету?
– Можно, но только одну.
Несет в обеих руках по конфете.
– Ты зачем взяла две конфеты?
– Я одну и взяла! А эта, показы-

вает на вторую, последняя!

МАГАЗИН
Слава:
– ...и ты мне купишь все, что я 

захочу?
– Ну, конечно, в пределах раз-

умного, – отвечает мама.

– Лучше давай в пределах без-
умного!

В ДЕТСКОМ САДИКЕ
– Мама, к нам приехала новень-

кая девочка! Называется Соня.

ЗАГАДКИ
Оля (3 года) играет с мамой в 

загадки. Мама загадала про гру-
шу, которую нельзя скушать. Оля 
отгадывает, потом немного дума-
ет и выдает:

– Яблочко виснет, нельзя его 
свистнуть.

Мама в удивлении. И не знает 
отгадку. Оля, довольная победой, 
гордо изрекает:

– Это же солнышко!

ПИТАНИЕ
Вадик:
– Я не толстый! Просто у меня 

мама вкусно готовит.

 «ЗА РУЛЕМ»
Отец на даче разрешил сыну (4 

года) ехать «за рулем» – сидит де-
ловой такой. Младшая дочка сзади 
на все лады ноет. Он так невозму-
тимо:

– Маша, чего ты орешь?! Я не 
могу тебя взять на руки – я еду.

СКАЗКА
Трехлетняя дочка слушает сказ-

ку на ночь. Мама рассказывает до 
конца и замолкает, слушая, за-
снула ли дочка. Та молчит. Мама 
тоже молчит. Через пару минут 
голос:

– Мам, ты зависла, что ли?

БАНКОМАТ
Сын с интересом смотрит,  

как папа из банкомата получает 
деньги.

– Так я, сынок, получаю зарпла-
ту.

– Зачем тебе сюда ходить? Да-
вай лучше дома такой банкомат 
поставим!

азбука

Дело в том, мои друзья,
Что без Д никак нельзя –
Дима, Даша и друзья,
Построить дом без Д нельзя!

Сказка за сказкой

петУХ И крАСкИ
Нарисовал Вова Петуха, а раскрасить-то его и за-

был.
Пошел петух гулять:
– Что ты ходишь такой, не раскрашенный? – уди-

вилась Собака.
Посмотрел Петух в лужу. И верно – Собака правду 

говорит.
– Не печалься, – сказала Собака, – иди к Краскам, 

они тебе помогут.
Пришел Петух к Красками просит:
– Краски, Краски, помогите мне!
– Хорошо, – сказала Красная Краска и раскрасила 

ему гребешок и бородку.
Синяя Краска – перышки на хвосте.
Зеленая – крылышки.
А Желтая – грудку.
– Вот теперь ты настоящий Петух! – сказала Со-

бака.
В. СУТЕЕВ.

СЧИтАЛоЧкИ
Слышу, слышу, слышу, слышу,

Кто потопал и куда!
Кошка прыгнула на крышу

И пропала без следа!
Раз – два – три – четыре – пять,

Я иду ее искать!

Солнце – в небе,
Соль – на хлебе,
Вишня – в саду,

А ты на виду!
Я найду!

Я уже иду!

Кукушечка-
Горюшечка

Плетень плела,
Детей вела.
Дети шли,

До конца дошли,
До конца дошли,
Обратно пошли.

Кук! Ответы на ребусы: мандарин, ножовка, фосфор, серпантин, себестоимость

ребУСЫ

СкорогоВоркИ
 Очень часто бьются у Танечки блюдца.
 Дробью по перепелам да по тетеревам.
 Водовоз вез воду из-под водопровода.
 Цыпленок цапли цепко цеплялся за цепь.
 У крошки матрешки пропали сережки.
 Сережки Сережка нашел на дорожке.

Стихи  
про грибы

Дождевик
Этот гриб называется так:
Дождевик или Дедов табак.
Только тронешь его за бочок,
И начнет он курить табачок.

Лисички
Золотистые лисички –
Любопытные сестрички,
Ходят в рыженьких беретах,
Осень в лес приносят летом.

Маслёнок
Сел мышонок на масленок,
А масленок – липкий гриб,
Вот мышонок и прилип.
Ай-ай-ай, ай-ай-ай!
Мама, мама, вырyчай!
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Страницу подготовила Мария АФОНИНА.

Свекла на вашем столе 
Свекла – один самых распро-

страненных овощей на любой 
даче. Этот корнеплод не только 
вкусен, но еще и очень полезен.

Свекла содержит:
– бетаин регулирует жировой 

обмен, препятствует инфильтра-
ции печени и повышению кро-
вяного давления;

– благодаря содер-
жанию пигмента бе-
тацианина свекла 

способна противо-
стоять развитию 

раковых клеток;
– благодаря ви-

тамину С помогает 
предотвратить по-
явление астмы, а 
бета-каротин, на-

ходящийся в свекле, 
полезен для профилак-

тики рака легких;
– свекла борется с катарактой 

и поддерживает хрупкие капилля-
ры;

– витамины А, С и флавоноиды, 
находящиеся в свекле, укрепляют 
капиллярные ткани, препятствуют 
появлению болезней глаз;

– благодаря соединениям бора 
свекла стимулирует выработку 
гормонов в организме и борется с 
гормональным дисбалансом;

– из-за высокого содержания 
калия регулярное употребление 
корнеплода снизит риск возник-
новения инсульта;

– свекла имеет мочегонный, 
слабительный эффект, использу-
ется как средство от запоров;

– магний в составе способству-
ет лечению атеросклероза, гипер-
тонии;

– фолиевая кислота необходима 
женщинам на стадии планирова-
ния ребенка и в начале беремен-
ности для формирования нервной 
системы ребенка;

– ударное содержание йода де-
лает свеклу особенно полезной 
при йододефицитных заболевани-
ях щитовидной железы и для по-
жилых людей, страдающих атеро-
склерозом;

– витамин Р, содержащийся в 
свекле, благотворно действует на 
кровеносную систему, повышая 
эластичность кровеносных сосу-
дов.

Свекольная икра
Компоненты:
2 кг свеклы (очистить, натереть 

на терке), 
1 кг моркови (очистить, нате-

реть на терке), 
1 кг лука (очистить и мелко на-

резать), 
0,8 кг помидоров (прокрученных 

на мясорубке), 
1 стручок горького перца (про-

крутить вместе с помидорами), 
80 мл уксуса 9%, 
1 ст.л. соли с горкой (солить 

надо по вкусу, может понадобить-
ся больше), 

80 г сахара (2–3 ст. л. с горкой), 
250–300 мл растит. масла, 
1 головка чеснока (очистить и 

пропустить через пресс). 
Специи: перец душистый, семе-

на укропа, лавровый лист. 

Приготовление: 
Сделать зажарку из лука и мор-

кови на растительном масле. Ког-
да овощи станут прозрачными, 
влить помидоры, дать массе за-
кипеть и положить свеклу, доба-
вить соль, сахар, специи, уксус, 
перемешать и тушить овощи на 
небольшом огне 1,5 часа, перед 
окончанием варки положить чес-
нок. Кипящую массу разложить в 
банки и закрутить, перевернуть и 
укутать до полного остывания. Вы-
ход – 6 баночек по 0,5 л.

В меру остренькая, кисленькая, 
сочная икра будет разнообразить 
ваш стол зимой. Очень вкусно!

Для чего  
нужно  
есть укроп 

Укроп – это травянистое одно-
летнее растение, которое имеет 
одиночный прямой, но ветвистый 
стебель. Оно может достигать в 
высоту 0,4–1,2 метра. Растение 
окрашено в темно-зеленый цвет. 
Ажурные листья крепятся к сте-
блю с помощью черешка. Цветки 
собраны в соцветие-зонтик, они 
окрашены в желтый цвет. В пищу 
и в лечебных целях употребляют 
всю надземную часть растения – 
стебли, листья, цветки и семена.

Родиной укропа считается Юго-
Западная Азия. Но в диком виде 
он встречается и в Центральной 
Азии, а также в Иране и на Гима-
лаях. Благодаря пряному вкусу и 
аромату укроп быстро распро-
странился по всему миру. Его ста-
ли возделывать в странах Европы 
и Африки. Известно применение 
укропа в лечебных целях в Египте 
более 5 тысяч лет назад. Сегодня 
укроп не растет только в Австра-
лии и Антарктиде.

Прежде всего, он достаточно 
быстро удаляет спазмы сосудов 
желудка и кишечника, борется с 
бродильными и гнилостными про-
цессами в кишечнике, уменьшает 
газообразование.

Укроп способствует снижению 
артериального и внутриглазного 
давления, эффективен при лече-
нии атеросклероза мозговых со-
судов, головной боли, почечно- и 
желчнокаменной болезни.

Семена укропа используют для 
профилактики заболеваний по-
чек. Для приготовления настоя 
столовую ложку растертых семян 
заливают стаканом кипятка, на-
стаивают 10–15 минут и пьют по 
столовой ложке три-четыре раза 
в день.

Для профилактики стенокар-

дии чайную ложку измельченных 
семян заливают 300 мл кипятка, 
настаивают в течение часа, про-
цеживают и пьют по половине ста-
кана три раза в день.

При циститах, приступе бронхи-
альной астмы народные целители 
рекомендуют принимать по 100 мл 
два-три раза в день 30-минутный 
настой, приготовленный из двух 
столовых ложек семян и 400 мл ки-
пятка.

Другой настой действенен как 
мочегонное средство, а также 
в качестве отхаркивающего при 
воспалительных заболеваниях 
дыхательных путей. Его готовят 
так: столовую ложку семян за-
ливают стаканом кипящей воды, 
дают настояться 15–20 минут, 
процеживают, добавляют мед и 
принимают в охлажденном виде 
по столовой ложке четыре-пять 
раз в день. По утверждению цели-
телей, у людей, принимающих ре-
гулярно этот настой, укрепляется 
нервная система, снижается кро-
вяное давление, прекращаются 
мигрени, проходит бессонница. С 
бессонницей прекрасно справля-
ется и отвар семян укропа (50 г 
семян на 0,5 л) в красном вине, 
который принимают по 50 мл на 
ночь.

При туберкулезе легких эффек-
тивным средством считается го-
рячее молоко со щепоткой толче-
ных плодов укропа.

Примочками из семян укропа 
лечат конъюнктивит и предупреж-
дают появление катаракты.

Крепким отваром из укропно-
го семени полезно умываться лю-
дям, страдающим угревой сыпью, 
а слабым – обладательницам неж-
ной кожи для поддержания ее эла-
стичности.

Желе  
из облепихи

Компоненты:
сок свежевыжатый из облепихи, 

1 литр,
сахар-песок, 800 граммов.

Приготовление:
Ягоды пропустить через соковы-

жималку и сок слить в стеклянную 
или эмалированную кастрюльку, 
добавить сахар и включить мед-
ленный огонь. Мешать, пока не 
растворится сахар. Разлить по те-
плым, стерильным банкам и сразу 
закатать.

компот  
из облепихи  
и яблок

Компоненты:
яблок 1 кг,
ягод облепихи 500 граммов,
воды 1 литр,
сахара-песка 750 граммов,

Приготовление:
Яблоки для такого компота луч-

ше брать сладкие, потому как об-
лепиха дает кислоту, хороший 
компот получается с очень слад-
кими ранетками. Если яблоки 
крупные, то их режем на части, 
накладываем яблоки и ягоды в 
банки почти по плечики и залива-
ем горячим сиропом. Пастеризу-
ем банки.

как посадить  
и вырастить 
черноплодную рябину  

Среди садовых культур встре-
чается немало таких, которые ка-
жутся настолько привычными, что 
не привлекают к себе особого 
внимания. Даже ежегодный бога-
тый урожай уже никого не удивля-
ет. Одно из таких растений-
«золушек» – черноплодная ряби-
на, точнее, арония черноплодная. 

Арония относится к самоопыля-
ющимся растениям, но при этом 
цветки опыляются пыльцой дру-
гих цветков со своего или расту-
щего рядом куста, а не собствен-
ной. 

Плодоношение начинается с 
трех-четырехлетнего возраста. 
Урожайность зависит от возраста 
и от ухода, уход за черноплодной 
рябиной достаточно простой. 

Плоды обладают целебными 
свойствами и широко использу-
ются в народной и традиционной 
медицине. 

Из них готовят варенье и ком-
поты, соки и вина; перетирают с 
сахаром, сушат и замораживают. 
Сок используют в качестве нату-
рального красителя.   

Осень – самое подходящее 
время для посадки черноплодной 
рябины. Растения, предназначен-
ные для весенней посадки, при-
капывают и поливают. Весной их 
нужно высадить как можно рань-
ше, поэтому место для посадки 
готовят с осени. 

В отличие от большинства са-
довых культур аронию при посад-
ке слегка заглубляют: на легких 
почвах на 6–8, а на тяжелых – на 
2–3 см глубже, чем саженцы рос-
ли в питомнике. Это создает бла-
гоприятные условия для быстрого 
роста побегов у основания моло-
дого куста. 

Корни черноплодной рябины 

хорошо восстанавливаются, поэ-
тому даже кусты в возрасте 5–6 
лет легко приживаются, если пе-
ресаживать их с комом земли. 

В случае, когда корневая систе-
ма саженца при выкопке сильно 
пострадала, надземную часть 
также укорачивают, оставляя по-
беги длиной 15–20 см. 

Посадки черноплодной рябины 
обильно поливают, а после того, 
как вода впитается, пристволь-
ные круги мульчируют любым ор-
ганическим материалом. 

В районах с суровыми зимами 
перед наступлением холодов по-
беги пригибают к земле и укрыва-
ют. При морозах ниже минус 35-
40°C кусты рекомендуется засы-
пать снегом.

Выращивание черноплодной 
рябины в европейской части 
России возможно без укрытия 
на зиму. Хотя и здесь, в отдель-
ные годы подмерзают цветоч-
ные почки и ветви, расположен-
ные выше линии снега. Но бла-
годаря своей способности бы-
стро восстанавливаться, уже 
через год рябина вновь начина-
ет плодоносить. 

Черноплодная рябина влаголю-
бива и в жаркое, засушливое лето 
нуждается в обильных поливах, 
особенно когда происходит фор-
мирование и созревание плодов. 
В этот период почва должна быть 
влажной на глубине не менее по-
луметра. 

При недостаточной влажности 
почвы и воздуха снижается уро-
жайность, а плоды становятся 
горьковатыми.  

Подмерзшие кусты обрезают 
после распускания почек, когда 
повреждения становятся хорошо 
заметными. 
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За рулём

Услуги пфр –  
не выходя из дома
К 2018 году доля граждан, использующих механизм по-
лучения государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме, должна составить не менее 70%.

Об оказании государственных 
услуг в электронной форме, рас-
сказала заместитель управляю-
щего Омским отделением ПФР 
Ирина Ананьева.

– Сегодня омичи в режиме он-
лайн могут получить ряд услуг 
ПФР, а также подать в электрон-
ном виде заявления об их предо-
ставлении. Это делается через 
Единый портал государственных 
услуг (ЕПГУ) и личный кабинет 
гражданина (ЛКГ) на сайте ПФР.

На ЕПГУ доступны пять услуг 
ПФР:

- бесплатное информирование 
застрахованных лиц о состоянии 
их индивидуальных лицевых счетов 
в системе обязательного пенсион-
ного страхования;

- информирование граждан о 
предоставлении государственной 
социальной помощи в виде набора 
социальных услуг;

- прием заявлений об установле-
нии страховых пенсий, накопитель-
ной пенсии и пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспече-
нию;

- выдача государственного сер-
тификата на материнский (семей-
ный) капитал;

- рассмотрение заявления о рас-
поряжении средствами (частью 
средств) материнского (семейно-
го) капитала.

На сайте ПФР возможно подать 
заявление о:

- назначении и способе доставки 
пенсии;

- назначении ежемесячной де-
нежной выплаты;

- выдаче государственного сер-
тификата на материнский (семей-
ный) капитал;

- распоряжении средствами (или 
частью средств) маткапитала;

- единовременной выплате 
средств материнского (семейного) 
капитала.

Услуги на сайте ПФР структури-
рованы не только по типу, но и по 
доступу к ним – с регистрацией 
или без регистрации.

Регистрация необходима, если 
услуги связаны с предоставлением 
персональных данных. Эти услуги 
доступны через личный кабинет. 
Чтобы войти в него, достаточно 
быть зарегистрированным на 
ЕПГУ. Дополнительной регистра-
ции на сайте ПФР не требуется.

В личном кабинете будущие 
пенсионеры могут контролиро-
вать пенсионные отчисления ра-
ботодателей. Те, кто уже собира-
ется на пенсию, могут оценить 
свои пенсионные права: баллы и 
стаж, рассчитать примерный раз-
мер пенсии, обратиться за ее на-
значением, заказать выписку о 
состоянии индивидуального ли-
цевого счета.

Пенсионеры – управлять достав-
кой пенсии, получать справки, уз-
навать размер и вид назначенной 

пенсии, ЕДВ и других социальных 
выплат ПФР.

Отдельно представлены сервисы 
по материнскому капиталу. Кроме 
возможности подать заявление, в 
электронном виде можно получить 
справку о размере (остатке) мате-
ринского капитала.

Если необходимо записаться на 
прием в территориальный орган 
ПФР, задать вопрос он-лайн, на-
править обращение, сделать пред-
варительный заказ документов или 
справок – сделать это можно и без 
регистрации на ЕПГУ. 

В Омское отделение ПФР через 
ЛКГ и ЕПГУ с января по август 2016 
года поступило почти 20 тысяч за-
явлений на установление и достав-
ку пенсий, что составило около 40% 
от всех обращений. Предоставле-
ние услуг по материнскому капита-
лу в электронном виде реализовано 
с мая 2016 года. За этот период в 
форме электронного документа по-
ступило свыше 4300 заявлений по 
материнскому капиталу, что соста-
вило 34% от всех заявлений.

Государственные услуги ПФР в 
электронном виде доступны для 
всех пользователей портала госус-
луг – физических лиц, имеющих 
подтвержденную учетную запись. 

Для удобства граждан во всех 
территориальных управлениях от-
деления ПФР созданы Центры об-
служивания, реализована возмож-
ность регистрации, подтверждения 
личности, восстановления доступа 
к учетной записи граждан в Единой 
системе идентификации и аутенти-
фикации (ЕСИА) с рабочих мест 
специалистов.

По состоянию на 1 сентября 
2016 года территориальными 
управлениями отделения ПФР по 
обращениям граждан предостав-
лено около 12 тысяч  услуг по под-
ключению к функционалу ЕСИА.

Пресс-служба Омского 
отделения ПФР.

медицина

платить  
или не платить? 

В список самых популярных 
медицинских услуг, за которые 
неправомерно требуют оплату с 
пациента, имеющего полис 
ОМС, входят: 

- исследование крови на гормо-
ны щитовидной железы;

- предложение оплаты курса 
массажа или занятий лечебной 
физкультурой, назначенных леча-
щим врачом по медицинским пока-
заниям (особенно для детей);

- предложение дополнительного, 
второго или третьего, вида физио-
лечения (например, электрофорез 
– бесплатно, а УВЧ или УФО – 
платно);

- приобретение назначенных ле-
чащим врачом лекарств в период 
пребывания в стационаре;

- проведение бесплатного МРТ/
КТ в сроки ранее чем через 1–2 
месяца;

- приобретение расходных мате-
риалов для оперативного лечения 
травм, заболеваний костно-мы-
шечного аппарата (например, ме-
таллических пластин с комплекту-
ющими или эндопротеза);

- приобретение интраокулярных 
линз (искусственного хрусталика) 
при оперативном лечении по пово-
ду катаракты глаза;

- первичный прием дерматолога;
- анестезия (например, в стома-

тологии);
- удаление зуба.

Есть, конечно, и другие медуслу-
ги, положенные по ОМС бесплат-
но. Как обычному пациенту разо-
браться, положена ли ему конкрет-
ная медуслуга по полису ОМС, то 
есть бесплатно, объяснил управля-
ющий Центром медицинского пра-
ва Алексей ПАНОВ:

– На полисе ОМС есть печать, на 
ней – телефон экспертов страхо-
вой медицинской компании, кото-
рые обязаны бесплатно отстаивать 
интересы пациента. По нему нужно 
позвонить и спросить, положена ли 
конкретная услуга по ОМС. По 
нему же нужно жаловаться, если 
оплату требуют неправомерно. 
Если медуслуга положена вам по 
ОМС бесплатно, а очередь на нее 
больше положенного срока, можно 
поступить таким образом: запла-
тить за медуслугу по ОМС, а потом 
эти деньги вернуть. Следует полу-
чить талон или направление на 
операцию на срок, который назна-
чит медучреждение. Затем, если 
не прошли обследование или не 
попали на плановую операцию, в 
течение предельных сроков, уста-
новленных территориальной про-
граммой госгарантий оказания 
гражданам РФ бесплатной медпо-
мощи, пройдите обследование, 
сделайте операцию платно, но со-
храните чеки. Выздоровев и на-
бравшись сил, предъявите их глав-
врачу с требованием об оплате. 

прокатились  
«с ветерком»

Старые «газели» продолжают 
разваливаться на ходу.

Этот случай произошел на оста-
новке у ОМЦ «Химик». В пасса-
жирской «газели» отвалилась 
дверь, когда ее попыталась от-
крыть входившая в салон девушка. 
В таком состоянии машина не 
смогла продолжить маршрут: всех 
пассажиров попросили выйти и 
пересесть на другой транспорт. 

Маршрутки, теряющие на ходу 
двери и другие детали, в Омске 
давно не редкость. Причем в неко-
торых случаях машины продолжа-
ют движение с пассажирами в са-
лоне. Так, омичи «с ветерком» про-
катились по «Горбатому мосту», а в 
другой раз отвалившуюся дверь 
пришлось держать кому-то из пас-
сажиров. Также в городе был заме-
чен микроавтобус без колеса.

Через рельсы  
на… лифте?

Состоялось официальное от-
крытие одного из объектов, ко-
торый строили к 300-летию 
Омска, но закончили с опозда-
нием на месяц, – путепровода 
на улице 15-я Рабочая.

Новый путепровод имеет важ-
нейшее значение для дорожно-
транспортной сети Омска. Через 
железнодорожный переезд, рас-
положенный на оживленном участ-
ке Транссибирской магистрали, 
ежесуточно проходит порядка 18,5 
тысячи автомобилей. Введенный в 
строй путепровод снизит напря-

женность на данном участке, по-
высит безопасность дорожного 
движения, сократит время проез-
да между двумя административ-
ными округами города – Октябрь-
ским и Ленинским.

Объект полностью адаптирован 
для маломобильных групп населе-
ния. В частности, здесь установи-
ли специальные лифты, которыми 
смогут воспользоваться инвали-
ды-колясочники. Это первый в 
Омске путепровод, оснащенный 
такими грузоподъемными устрой-
ствами.

Запрет на продажу?
В случае если у должника есть 

машина, приставы могут наложить 
ограничение, при котором транс-
портное средство нельзя ни про-
дать, ни подарить, и новый владе-
лец просто не сможет перереги-
стрировать автомобиль в Госавто-
инспекции МВД РФ. Служба 
судебных приставов отмечает, что 
авто будет числиться за должни-
ком до тех пор, пока он не распла-
тится. Чтобы не попасть в такую 
ситуацию, покупателям советуют 
проверять «присмотренные» ма-
шины на официальном сайте 
ГИБДД.

«Для проверки автотранспорт-
ного средства на наличие запре-
тов на проведение регистрацион-
ных действий следует перейти на 
официальный интернет-сервис 
Госавтоинспекции, где необходи-
мо указать VIN-код автотран-
спортного средства (можно по-
смотреть в свидетельстве о реги-
страции транспортного средства) 
и заполнить соответствующее 
поле. Далее перейти в поле «Про-

верка наличия ограничений» и 
«запросить проверку».

Запрет на проведение реги-
страционных действий может 
быть наложен судами, следствен-
ными органами и другими органа-
ми, обладающими соответствую-
щими полномочиями. Запрет на 
продажу выносится приставами в 
электронном режиме.

С начала 2016 года судебные 
приставы начали ограничивать во-
дительские права должников. 
Временное лишение прав косну-
лось тех автомобилистов, которые 
задолжали по штрафам и алимен-
там более 10 000 рублей.

Подготовил Игорь ЛЕСНыХ.

Межрегиональный союз медицинских страховщиков 
составил список из 10 медицинских услуг, за которые 
в государственных медицинских учреждениях незакон-
но требуют деньги.

Если тот не захочет потерять более 
крупную сумму, то перечислит 
деньги на ваш счет. Такой порядок 
проверен клиентами Центра меди-
цинского права не единожды и яв-
ляется наиболее эффективным.

Сроки ожидания медпомощи в 
территориальных программах гос-
гарантий разных регионов могут 
отличаться. Но они не должны пре-
вышать сроки из федеральной 
Программы госгарантий оказания 
гражданам РФ бесплатной медпо-
мощи.

Время ожидания специализиро-
ванной медпомощи, за исключени-
ем высокотехнологичной, на 2017–
2019 годы – то же, что и нынче. На 
госпитализацию это 30 календар-
ных дней со дня выдачи лечащим 
врачом направления; на консульта-
ции врачей-специалистов – 14 
дней со дня обращения пациента, 
столько же – для диагностических 
инструментальных (рентген, мам-
мография, функциональная диа-
гностика, УЗИ) и лабораторных ис-
следований при оказании первич-
ной медико-санитарной помощи; 
на компьютерную, магнито-резо-
нансную томографию, ангиогра-
фию при оказании первичной ме-
дико-санитарной помощи – не бо-
лее 30 дней со дня назначения. 

– Если хотите, чтобы деньги вам 
вернули, лучше проходить медус-
лугу по ОМС платно не на 29-й 
день, а на 31-й, – предупреждает 
юрист.– Добивайтесь своих прав, 
не тратьте деньги напрасно. 

Галина СИБИРКИНА.
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ЗАДАНИЕ №1

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. Маленькая птичка. 5. Настройка станка. 9. Писатель с «Машиной времени». 11. Заклина-

ние целителя. 12. Вилы рыболова. 13. Выключатель-автомат. 14. Лихорадка на бирже. 15. Домик в Альпах. 18. 
Старая лошадь. 20. Крупа для желтой каши. 22. Большая проезжая дорога. 24. Злые духи в народных поверьях. 

25. Сказочный мореход. 27. Барыш 
торговца. 29. Сочинение для сцены. 
30. Зрелость плода. 33. Дефицит в 
пустыне. 34. Войлочная обувь. 37. 
Рыба, бьющая током. 40. Полумрак 
на исходе дня. 41. Ядовитый гриб. 
42. Игра с фишками и костями. 43. 
Коса с длинной рукоятью. 44. Иску-
шение от лукавого. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выступ фураж-
ки. 2. Символ монаршей власти. 3. 
Булькает в кратере вулкана. 4. На-
игранная бравада. 5. Острая трава. 
6. Железный костюм рыцаря. 7. 
Большая полукруглая картина. 8. 
Трехсложный размер стиха. 10. 
Врач, что исправляет речь. 16. Цве-
товая гамма холста. 17. Обучается в 
вузе. 19. Вплетенная в косу. 20. Все-
мирный …. во времена Ноя. 21. По-
вод для дуэли. 23. Вьющиеся пряди. 
26. Полгода в институте. 27. Недав-
но въехавший жилец. 28. Оружие 
против демонстраций. 31. Любитель 
пастилы и шоколада. 32. Участник 
давних битв. 35. Греческая богиня. 
36. Кислое кобылье молоко. 38. 
Приют для усталого странника. 39. 
Выбоина на дороге.

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННыЙ В №35
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Материк. 5. Коридор. 9. Обуза. 11. Голиков. 12. Лангуст. 13. Фонд. 14. Оригами. 15. 

Чили. 18. Накат. 20. Шнапс. 22. Опара. 24. Такелаж. 25. Квартет. 27. Браво. 29. Пласт. 30. Гидра. 33. Нары. 34. 
Картечь. 37. Укос. 40. Фаберже. 41. Доминго. 42. Банда. 43. Сосиска. 44. Каретка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мегафон. 2. Тальник. 3. Река. 4. Ковер. 5. Калам. 6. Руно. 7. Дружина. 8. Ритмика. 10. Уруг-
вай. 16. Оттенок. 17. Коврига. 19. Актер. 20. Штамп. 21. Совет. 23. Ротор. 26. Пантеон. 27. Бенефис. 28. Аэро-
бус. 31. Деканат. 32. Аксиома. 35. Амеба. 36. Чудак. 38. Ярус. 39. Эмир.

  
Президент министру финансов.
– Прочитал бюджет на следующий 

год. Хорошо составлен, только есть 
небольшая ошибка.

– И какая?
– Написано, что инфляция в Рос-

сии в следующем году ожидается в 
районе восьми - десяти процентов, 
цифры реальные, но слово «восьми-
десяти» пишется слитно.

  
В России попытка воспользовать-

ся конституционными правами яв-
ляется административным правона-
рушением. А попытка возмутиться 
по этому поводу – уголовным пре-
ступлением.

  
Медвежья услуга – это когда тре-

буются дороги, образование и ме-

дицинские услуги, а предлагают на-
нотехнологии, ЕГЭ и нацпроекты.

  
Табличка на калитке: «Осторож-

но, во дворе злой попугай!». Му-
жик прочитал, подумал – ерунда. 
Зашел. Раздался голос попугая: 
«Рекс, фас!»

  
Профессор:
– Можете ли вы сказать что-

нибудь о великих химиках семнад-
цатого века?

– Студент:
– Мне больно вам это сообщать, 

профессор, но они все умерли...

(№36) ЛЮбИтеЛяМ пеШкИ И коНя

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№35)
Задание №1 из предыдущего номера. Ошеломляющий ход ферзем 1. Фd1!!! Задание №2. Тоже неимоверный ход 
– 1. Кf1!!!

Ход белых. Мат в два хода Ход белых. Мат в два хода Ход белых. Мат в два хода

ПРОДАЮ
 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;

 частный дом, 71/52/10, на ст. 
Пикетное Марьяновского р-на (в 70 
км от г. Омска), тел., 2-эт., х/п, кап. 
гараж, погреб, баня, сад, огород 
(15 соток) с хоз. утв., стройматери-
алами; колеса к «Муравью»; подпи-
ску «Роман-газеты» за 1952–1992 
гг. и библ. приключ. «Подвиг» за 
1968–1976 гг; чугунный примус-ке-
росинку; мебель 50-х годов; карто-
фель. Тел. 8-913-620-40-56;

 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;

 участок 4 сотки в СНТ «Садо-
вод-1» (по Красноярскому тракту, у 
мебельной фабрики), в СНТ прове-
ден прир. газ, электр. Тел. 65-74-69;

 дачу 9 соток, в СНТ «Урожай», 
мален. дом, дровян., водопр., коло-
дец. Тел. 8-913-151-21-94;

 дачу в СНТ «Керамик плюс», 9 
соток земли в собств., лет. кирп. 
домик 3х5 м, колодец, посадки, ем-
кость для воды, электр. круглый 
год, городской транспорт. Цена 100 
тыс. руб. Тел. 8-950-786-84-94;

 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);

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

 з/ч на а/м «Москвич-412». Тел. 
8-923-769-57-93;

 одежду на мужчину, р. 48-50, 
все новое: пиджак черн. (300 руб.); 
костюм из смесовой ткани (1 тыс. 

руб.), рубашку сирен. (200 руб.); 
одежду на женщину, р. 54: куртку на 
мех. подстежке (1 тыс. руб.); парики 
(350 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.);

 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
 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; 

 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 воскресенья.

politpros.com
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Спортивный  
калейдоскоп

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

альтернативная Паралимпиада

Выступили на пять с плюсом
На прошедшей альтернативной Московской 

Паралимпиаде омские спортсмены завоевали 
пять золотых медалей.  

По одной победе принесли фехтовальщики Юлия 
Ефимова и Роман Федяев, дважды поднимался на 
высшую ступень пьедестала Александр Макаров.

В последний день игр Александр Работницкий и 
Максим Овчаренко принесли в «копилку» омского 
спорта еще две медали. Работницкий обогнал всех 
соперников на дистанции в полтора километра, а 
Овчаренко заработал «серебро» в 400-метровом за-
беге.

Напомним, что в программу альтернативной Пара-
лимпиады были включены соревнования по пауэр-
лифтингу, пулевой стрельбе, стрельбе из лука, лег-
кой атлетике, плаванию, академической гребле, гре-
бле на байдарках и каноэ. Проведены мастер-клас-
сы по велоспорту на треке, волейболу сидя, голболу, 
конному спорту, настольному теннису, теннису на 
колясках, триатлону, футболу, фехтованию на коля-
сках и дзюдо. В соревнованиях приняли участие 
спортсмены российской сборной, в полном составе 
не допущенной до игр в Рио из-за допингового скан-
дала.

гребля

три «золота» 

В них приняли участие гребцы 
из Венгрии, Литвы, Беларуси, Ка-
захстана, Израиля. Россию на со-
ревнованиях представляли такие 
известные спортсмены, как Вла-
дислав Чеботарь, Кирилл Ляпу-
нов, Василий Погребан, Юрий  
Постригай, Анастасия Невская и 
другие.

Очень успешно на этом пре-

стижном турнире выступили ом-
ские гребцы – трое наших атле-
тов выиграли три «золота».

Двукратными победителями Куб-
ка стали  Владислав Литовка  
и Павел Николаев. Сначала они в 
паре выиграли «золото» в бай-
дарке-двойке на дистанции  
1000 м, а затем с Кириллом  Луч-
киным и Русланом Мамутовым 

пришли первыми к финишу в бай-
дарке-четверке на той же дистан-
ции. Еще одно «золото» в копилку 
сборной Омской области поло-
жил Иван Штыль, победивший в 
каноэ-одиночке на спринтерской 
дистанции 200 м.

Официальная программа со-
ревнований состояла только из 
олимпийских дистанций. Но при 
этом свое мастерство демон-
стрировали юные спортсмены и 
представители других дисциплин 
– гребцы на «драконах», фри-
стайлисты, параканоисты, коман-
ды кануполо.

В Москве завершились традиционные международные старты 
по гребле на байдарках и каноэ  на Кубок Президента.

Хоккей

20 секунд надежды

Футбол

«Иртыш»  
уступил дома  – 0:1

С первых минут игры читинцы 
смогли быстро установить кон-
троль над мячом, раз за разом 
проводя резкие атаки. Правда, 
особой опасности они не несли. 
«Иртыш», напротив, атаковал ред-
ко, но куда опасней. Однако и у 
омичей, и у читинцев в этом матче 
была одна общая беда – реализа-
ция моментов, без чего футбол 
превращается в разновидность 
легкой атлетики и «красивых паде-
ний».

Настоящей проверкой на проч-
ность для хозяев стали первые де-
сять минут второго тайма. За этот 
временной отрезок футболисты 
«Читы» успели создать целый ряд 
опаснейших моментов, и остава-
лось только удивляться, как ом-
скому вратарю удавалось остав-
лять свои владения в неприкосно-
венности. И все же его возможно-
сти оказались небезграничны. На 

65-й минуте, когда темп игры сни-
зился, читинцы провели результа-
тивную атаку.

К чести  «Иртыша»,  команда 
смогла проявить характер и соз-
дать у ворот гостей ряд опасных 
моментов, но не более того. Ом-
ский клуб впервые с 2012 года 
проиграл «Чите» в официальных 
матчах.

Реабилитироваться на домаш-
нем стадионе футболистам «Ир-
тыша» не получилось: в матче с 
Иркутским «Зенитом», который, в 
отличие от своего именитого пи-
терского одноклубника занимает 
последнее место в зоне «Восток» 
второго дивизиона, была зафик-
сирована лишь ничья 2:2. 

Теперь «Иртыш» ожидает слож-
ный выезд: 18 сентября наши фут-
болисты сыграют в гостях с «Саха-
лином», который претендует на 
выход в первый дивизион.

Омский «Авангард» потерпел первое поражение в сезоне на до-
машнем льду. В упорной борьбе «ястребы» уступили словацкому 
«Словану», проиграв на последней минуте матча, и упустили ли-
дерство в конференции «Восток». 

Омичам пришлось по ходу всего матча постоянно догонять словаков. 
Словаки   уже в середине первого тайма с интервалом в две минуты соз-
дали себе комфортный задел – 0:2. Во втором периоде тут же ответили 
на шайбу, заброшенную «Авангардом».  В конце третьего периода хок-
кеисты омского клуба подарили надежду, сравняв счет. Но радовались 
болельщики недолго – через 18 секунд гости «обидели»  хозяев и поста-
вили в матче победную точку. Омичи проиграли со счетом 3:4.

После этого поражения омские хоккеисты опустились на вторую 
строчку Восточной конференции, пропустив вперед «Автомобилист».


