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Г.А. Зюганов
на встрече
с В.В. Путиным:

На выборах
были созданы
«криминальные
зоны»
23 сентября состоялась встреча лидеров парламентских партий
с Президентом РФ В.В. Путиным.
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, выступая, подчеркнул, что во
время выборов в Государственную
Думу в некоторых регионах России были созданы «криминальные
зоны».
«В Нижнем Новгороде вообще меня, честно говоря, поразило, что отладили целую схему. Я
оставлю вам фильм: признаюсь,
мы внедрили парня в эту воровскую контору, которая там занималась «каруселями», и он все заснял. Просто надо это посмотреть
и поручить спецслужбам проверить. Там создана криминальная
группировка, человек 15, начиная
от руководителей, нами снята вся
цепочка», – отметил Г.А. Зюганов.
Лидер КПРФ также рассказал,
что в ходе этой выборной кампании подвергли остракизму целую
группу руководителей КПРФ высокого уровня, чего в принципе раньше не было».
В Москве против нашего столичного лидера издали пять газет типа
«Не дай Бог».
В качестве примера подтасовок
в ходе выборов лидер коммунистов привел ситуацию в двух регионах – Мордовии и Марий Эл. По
словам Г.А. Зюганова, после нарушений на прошлых выборах в Мордовии, в связи с чем он обращался
к президенту, и тот принял меры,
местный руководитель «поджал
хвост». Тем не менее он «продолжил ту же линию и в этот раз», отметил лидер коммунистов.
(Полное выступление
Г.А. Зюганова –
в следующем номере).

Спасибо,
товарищ!
В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
В ФОНД КПРФ
Муромцевское МО: А.А. Павлюченко, В.А. Лисин.
Ленинское МО: Т.Н. Панкова.
Советское МО: Н.В. Чиглаков,
В.М. Чепенко, О.Я. Матвеев.
НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)
Кировское: О.Ф. Крылов, С.И.
Крылова, В.А. Циммерман, И.В.
Федин, М.П. Савельева, А.И. Гавриков, Л.А. Палей, А.М. Сыроватко, Н.Н.Овчаренко, Н.Н. Плескач,
Е.А. Дробышев, Т.А. Рябикова,
В.Л. Коростелев, В.В. Суглобов,
С.И. Третьяков, Г.И. Селезнева.
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Как проголосовали, так и заживём

Барин церемониться не будет
Хотя, по мнению председателя Центральной избирательной
комиссии Эллы Памфиловой, во
время кампании не было зашкаливающего числа нарушений, она
пообещала проверить все жалобы, подключив к этому прокуратуру и суды, при этом не исключила, что на отдельных участках
или в округах выборы могут быть
отменены. Однако общие результаты подвергаться сомнению уже
не будут. Так что иллюзий на этот
счет питать не будем.
Следует к тому же учитывать,
что после подведения итогов выборов окружной избирательной
комиссией Центризбирком не
имеет правовых оснований требовать пересчета голосов.
Андрей Алехин проиграл своему оппоненту из «Единой России»
1200 голосов. Однако надо отметить, что политические предпочтения наших земляков на этом
округе не столь очевидны, как
пытается показать «Единая Россия». Так, представитель партиидвойника – «Коммунисты России»
– житель Петербурга Александр
Барков, менеджер ООО «Тет-аТет», который выскочил перед
выборами, как черт из табакерки,
набрал на 139-м избирательном
округе более 6000 голосов избирателей. И ведь не за красивые глаза и умные речи – только
за мифическую принадлежность
к коммунистам. Не разобрались
люди в оригинале и фальшивке –
вот и результат.
Как отметила газета «Советская
Россия», омская партийная организация КПРФ в эту избирательную кампанию показала наилучший результат в стране. «В таких
условиях, когда о демократии и
соблюдении закона, по сути, нет
и речи, оппозиционной партии необходимо сохранять лицо, не отступаться от принципов, не заниматься соглашательством – вроде
бы даже тактически выгодным.
После выборов, на которых
Омская область протаскивала
олигархов, об идее социального партнерства можно за-
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Итоги голосования 18 сентября
Явка на избирательные участки составила 47,88%
Выборы в Государственную думу РФ
«Единая Россия» – 343 депутатских мандата
КПРФ – 42
ЛДПР – 39
«Справедливая Россия» – 23

Омскую область в Госдуме будут представлять пять
депутатов. Из них двое – Александр Кравец и Олег
Смолин представляют КПРФ.
На выборах в Госдуму в Омской области КПРФ получила 26%
голосов – это наибольший показатель у партии по стране.

Выборы в Законодательное собрание Омской области
КПРФ – 29,48% (на 3% больше, чем в 2011 г.)
«Единая Россия – 36,3%
«Справедливая Россия» – 8,55%
ЛДПР – 16,31%
«Яблоко» – 2,73%
Партия РОСТА – 2,98%

Отдельно по Омску
КПРФ – 32,6 процента (98 608 избирателей),
«Единая Россия» – 27,4 процента (82 835 избирателей).
Отдельно по сельским районам
КПРФ – 26,28 процента (78 275 избирателей)
«Единая Россия» – 45,32 процента (134 980 избирателей)

КПРФ получила 7 депутатских мандатов в региональном парламенте:
Алехин Андрей Анатольевич
Иванов Николай Сергеевич
Погарский Адам Остапович
Кудринский Виталий Валентинович
быть, убеждены в КПРФ. Но в
отличие от всех других партий,
омские коммунисты постоянно
разоблачают блеф такого «партнерства». Поэтому и удержали
свой авторитет», – пишет общероссийская газета.
Особо отметим следующий парадокс. В прошлом созыве регионального парламента у «ЕР»,
набравшей в 2011 году 39% голосов, было 27 мандатов из 44, а у
КПРФ – 10. После же нынешних
выборов, у «Единой России», набравшей меньше голосов, депутатов стало больше, а у КПРФ наоборот. Грязные технологии, когда к административному ресурсу
партии власти добавляются еще
на одномандатных округах и финансовые возможности «тучных»
кошельков. Все это в итоге не позволило пройти в Заксобрание ни
одному коммунисту на одномандатных округах.

Ткачев Константин Германович
Архипов Василий Николаевич
Михайленко Максим Леонидович

Примечательный факт: в областном центре партия власти
проиграла коммунистам.
Однако в сельских районах
партия власти оказалась сильней, особенно в тех населенных
пунктах, где полная безнадега и
нищета, где отдельный гражданин зависит от чиновника и единственного работодателя.
Кстати, интересный факт, который требует дополнительного
осмысления – из 600 тысяч сельских избирателей через переносные ящики проголосовали более
25 тысяч человек, а в Омске всего
10 тысяч (на 900 тысяч).
«Единая Россия» еще до первого заседания областного парламента поделила портфели. Как
утверждает портал «Суперомск»,
ни одного комитета «ЕР» оппозиции не отдаст.
Трудно не согласиться с лидером коммунистов Геннадием

Зюгановым, заявившим, что «мы
живем в условиях новой политической реальности». Он напомнил,
что период господства «Единой России» отмечен глубоким
хозяйственным кризисом: «Я
впервые в истории встречаю,
когда партия, которая обвалила
на 7% всю экономику, в два раза
обесценила рубль и 72 человека из 100 оставила на 15 тысяч рублей и менее, вдруг получает конституционное большинство».
Что это будет означать на практике? Вывод очевиден: власть
получила карт-бланш на проведение любой своей политики – хозяин – барин. С позволения тех,
кто за нее голосовал. И при попустительстве тех, кто, стеная по
поводу плохого житья-бытья, на
выборы не пришел.
Евгений ПАВЛОВ.
(Продолжение темы – стр. 2,3)

Осилили три миллиона
Уборочная кампания в Омской области завершается. По
данным регионального минсельхозпрода на 26 сентября,
намолочено около 3 млн тонн
зерна.
Убрано более 88% уборочной
площади при средней урожайности около 16 ц/га. Наибольшая
урожайность зерновых и зернобобовых культур – в Горьковском
(более 19 ц/га), Крутинском (около 19 ц/га), Нижнеомском (более
19 ц/га) районах.
Есть, однако, районы, темпы
уборки в которых вызывают опасение – Саргатский, Муромцевский, Большеуковский, Оконешниковский.
Хорош в этом году и урожай ку-

курузы – 150 центнеров с гектара, этот показатель превышает
прошлогодний.
Что касается кормовой базы, то
заготовка сена выполнена на
102%, заготовка сенажа – на
уровне 77%, что на четверть превышает прошлогодние показатели.
Тем временем синоптики обещают до конца сентября теплую
погоду, с температурой воздуха
выше нормы на 4–5 градусов и количеством осадков ниже нормы. А
вот начало октября будет совсем
иным, ночные температуры воздуха могут достигнуть минус 9 градусов.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
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«Это был массовый
вброс бюллетеней»
19 сентября в ИА ТАСС состоялась пресс-конференция, посвящЕнная итогам выборов. Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов Заявил: «С точки зрения
выборной кампании мы уже рухнули в 90-е».
«Хочу поблагодарить всех избирателей, которые поддержали
нашу команду, и заверить, что мы
последовательно будем выполнять все обещания и ваши наказы. Эти наказы обобщил съезд
депутатов всех уровней от КПРФ,
а их 11 тысяч на просторах нашей
державы, – сказал Г.А. Зюганов.
«Ситуация в мире и в стране
кризисная, – продолжил лидер
КПРФ, – это все знают. На фоне
такой ситуации у президента Путина было два выбора: или возглавляемую им «Единую Россию»
направить на конструктивный диалог, или продолжить ту политику, которая и привела к системному кризису. Я считаю, что выбор
был сделан неверный, не состоялось полноценного диалога, не
было нормальных дебатов. «Еди-

ная Россия» не представила обществу ни программы, ни пакета
законов, с которыми она обязана
была идти на выборы. Вместо
полноценных дебатов был организован небольшой кавээнчик.
Вот вам 30 секунд или 2 минуты,
расскажите, как вы будете решать проблемы национальной
безопасности
или
развития
аграрного сектора. Все это, скорее, от лукавого.
Провели спецоперацию по одурачиванию граждан и выдавливанию необходимого результата.
Мы считаем, что это недостойно
с любой точки зрения. Ситуация
складывается гораздо драматичнее, чем изображают наши оппоненты. Не может быть фаворитов
и победителей на фоне униженного народа, две трети которого

отказались идти на эти выборы,
проголосовав ногами. Мы подводили итоги и вели параллельный
подсчет. На 18 часов в лучшем
случае проголосовала треть избирателей. Но к утру выдавили
еще дополнительно 6–7 млн якобы проголосовавших. Кто внимательно следил за тем, как менялись цифры, должен был увидеть,
что они увеличились лишь у «Единой России». У остальных они
только проседали. Это был массовый, миллионный вброс бюллетеней с отметкой только одной
партии.
На заседании правительства
был предварительно рассмотрен
проект бюджета. Но его не обнародовали для граждан страны.
Этот бюджет деградации и разрушения урезается ещё на 500 млрд
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рублей. И вам всем в ближайшее
время будет подарок от «Единой
России»: обрежут почти полностью и без того обескровленную
медицину, всё сделают, чтобы
сжать финансирование науки и в
целом «социалки», включая образование.
А это означает: как 72 человека
из 100 жили на 15 тысяч рублей и
менее в месяц, так и будут жить.
Как платили за образование, так
и будут платить. Как росли цены
на продовольствие и «коммуналку», так и будут расти. Ни одно их
обещание при такой финансовоэкономической политике не будет выполнено. И если учесть,
что из 600 млрд долларов золотовалютных резервов они уже
профукали почти 200 млрд и ни в
одной отрасли ничего не улучшилось, то если профукают ещё 200
млрд, мы неизбежно рухнем в
«лихие 90-е». С точки зрения избирательной кампании мы уже
рухнули в 90-е. Более грязной,
омерзительной кампании, я лично за все это время не встречал,
– с возмущением заметил Геннадий Андреевич. – Печально и
трагично, но это уже свершившийся факт. На мой взгляд,
«Единая Россия» не просто зарвалась. Руководители страны
должны разделять ответственность за все эти не огрехи, а, по
сути дела, преступления перед

Александр Кравец:

Честность и прозрачность – не в чести

– В Омской области показатель явки едва превысил 38
процентов. Это значительно
меньше, чем на таких же выборах 2011 года. С чем это
связано, как вы считаете?
– Я не раз уже говорил, что у
действующей власти велик шанс
сохранить свои позиции только
при условии низкой явки населения на выборы. Потому что выборы – это хорошо просчитанная
технология. Во-первых, каждая
партия довольно точно знает, какой процент сторонников имеет.
Но вот если мы (КПРФ. – Ред.)
этот процент берем в ходе голосования в чистом виде, то «Единая Россия» добавляет себе голоса при помощи административного ресурса. И во-вторых.
Работников органов власти, военных и разных других служилых
людей просто обязывают голосовать за конкретную партию, требуя тому документальные свидетельства. Наказание – увольнение. Это давно не секрет, а уже
устоявшаяся норма. И эти голоса, которых, между прочим, целая армия, тоже просчитаны. В
сумме с прямыми сторонниками
требуемый результат складывается. Добавьте к этому голоса,
которые оттягивают от главных
конкурентов себе партии-обман-

ки, созданные специально для
этого! В общем, исход голосования просчитан задолго до выборов. Сюрпризы могут быть только если на избирательные участки придет кратно больше людей,
чем предполагалось. Вот эти-то
люди и могут преподнести сюрпризы! Ведь нельзя объять необъятного – всех подкупить, на
всех надавить, обмануть. С этой
вот непредсказуемой массой выборщиков можно с треском проиграть! Поэтому власть загодя
позаботилась о том, чтобы на избирательные участки пришли
преимущественно те, кого там
ждут.
– Ну а как же рекламные
призывы «Все на выборы»?
– Толку с них – чуть. Середина
сентября – время, когда кто-то
еще в отпуске, кто-то не хочет
терять время, потому что в погожий день спешит на дачу, пора
сбора урожая как-никак. У нас, в
Сибири, погода капризная: сегодня сухо и тепло, завтра мокро
и холодно. Надо успеть и выкопать все, что весной закопали, и
участки к зиме подготовить. Уж
если надо найти в году месяц,
когда народу не до выборов, то
сентябрь самое то. Не все люди
политически грамотны и ответственны. Многие предпочитают

поступать так, как им удобно. И,
судя по явке, многим было удобно в этот сентябрьский день заняться своими, наверное, важными делами. Прошлые выборы в
Государственную думу и Законодательное собрание Омской области проходили в начале декабря 2011 года и явка была почти
56%. Чувствуете разницу?
– Разница, что называется,
бросается в глаза. Но только
ли в осенней занятости дело?
– Не только. Такая низкая явка
показывает еще и крайне низкую
степень доверия граждан к итогам голосования. Люди открыто
говорят при встречах: «Ходи на
выборы, не ходи на выборы, все
равно никаких позитивных изменений не будет». Я считаю, что
это такая форма протеста, отказ
в доверии высшему законодательному органу, коим является
Государственная дума и неверие
населения в свою значимость.
Что, впрочем, тоже сыграло на
руку действующей власти, которая теперь продолжит губительный для страны курс. Я неоднократно говорил и повторяю: если
ты не пришел на выборы, потому
что не веришь в них, знай – ты
отдал свой голос тем, благодаря
которым твоя жизнь не становится лучше.

– Удивительно то, что омское село, судя по результатам, обеими руками за «Единую Россию». Село, которое
на грани выживания! Где ниже
низкого зарплаты, а водоснабжение дороже, чем в городе. Где нет работы, и мужики ищут заработки в других
регионах. Получается, жители
Омской области всем довольны? И, как говорят в московских СМИ, «оказывают доверие власти»?
– Это парадокс, который впечатляет в ходе всех выборов –
народ живет плохо, но голосует
за действующую власть. Хотя, не
исключаю, что «ларчик» открывается просто. Избирательные
участки были закрыты наблюдателями недостаточно плотно. А в
этой ситуации есть большая вероятность различного рода махинаций с бюллетенями. В Омске
же картина была совсем другая –
коммунисты фактически выиграли выборы. Потому что наши наблюдатели были на каждом
участке, и даже не по одному,
поэтому возможность фальсификации снизилась в разы. Однако
в итоге мы имеем то, что имеем:
«средняя температура по больнице», я имею в виду сумму голосов города и деревни, не дала

нацией. И многое станет ясно
уже в ближайшие два-три месяца», – дал свой прогноз лидер
КПРФ.
Г.А. Зюганов заявил о готовности Компартии отстаивать свои
голоса. Он напомнил, как складывалась ситуация, когда был выбит
из избирательной гонки член
Президиума, секретарь ЦК КПРФ
С.П. Обухов.
«Тогда мы провели большой
митинг в Краснодаре, на который
собрали представителей 16 регионов юга России. И когда мы
грозно сказали, что будем защищать свои интересы, то С.П. Обухова восстановили в округе. Одновременно мы подали обращение в Верховный суд. Но Верховный суд у нас всегда стоит на
стороне власти, а не на стороне
прав граждан и закона, – рассказал Геннадий Андреевич.
Тогда мы собрали 95 подписей
депутатов и обратились в Конституционный суд. Но, к сожалению, и он взял под козырёк: судьи заявили, что это не их компетенция.
Эта власть не понимает нормальных призывов и требований.
Она боится только массовых выступлений трудящихся. Солидарность – это главное орудие трудящихся в борьбе за свои права.
Это показала история, – подчеркнул в завершение Г.А. Зюганов.

нам нужного количества голосов
для победы. Не хватило около 20
процентов явки избирателей.
– Какие перспективы ждут
нас при новом составе парламентов?
– В ближайшие пять лет нам
предстоит расхлебывать итоги
этих выборов. Знаете, в криминальных фильмах преступник выискивает себе жертву. А когда
речь идет о политической жизни,
то жертва сама выбирает себе
палача. Для меня ситуация с выборами – наглядный этому пример. Избиратель выбрал сам
свое будущее. «Единая Россия»
имеет абсолютное большинство
в Государственной думе, а это
безбрежные возможности для
того, чтобы принимать законы,
которые будут работать на богатых и позволять им все наглее и
безжалостнее обирать народ.
Если раньше мы могли какие-то
законы притормозить, оказать
давление, то сегодня единороссы получили карт-бланш на любые свои действия. О социальной справедливости можно теперь забыть.
Что касается нас, омских коммунистов, то мы обстоятельно, в
подробностях проанализируем
итоги как в целом по области, так
и в одномандатных округах. Разберемся и с собственными упущениями. Но подчеркну особо:
еще, как говорится, не вечер –
подтянем слабые звенья и – вперед!
Беседовала
Юлия БОГДАНОВА.

В каждом
селе своя Россия
Прошедшие выборы в очередной раз подтвердили:
чем хуже живут люди в Сибири, тем
дисциплинированней голосуют за власть
Политологи пытаются объяснить
секрет успеха «Единой России»,
глядя на цифры, представленные
ЦИК. А надо бы искать его … в глубинке. И далеко можно не ходить.
На сайте избиркома Омского региона (расположенного, как любил
повторять бывший губернатор, «в
центре Евразии») видно, что никакой единой России нет: даже в селениях, находящихся всего в нескольких километрах друг от друга,
России разные.

От Омска на север

Любино в часе езды от областного центра. Здесь в свое время в деревянном строении ютился главный
офис «Сибнефти», всегда закрытый
на амбарный замок. Мнения жителей райцентра и района о власти
разделились – на 16 избирательных
участках «ЕР» набрала меньше 50%,
а на 13 – больше 75%.
В самом райцентре, где основные параметры жизни (жилье, зарплата, медицина, образование и
т.д.) не сильно отличаются от городских (люди трудятся на молочноконсервном заводе, на пивзаводе, на заводе кондитерских
изделий, птицеводческой станции),
42,99% проголосовали за «Единую
Россию». А, скажем, в селах Большаковского поселения (Большая
Окуневка, Мало-Могильное, Рассвет, Тарлык), относящихся к УИК
№921, рабочих мест практически
нет. Но результат «Единой России»
стабильный: на минувших выборах
те же – 75,46%. Такая же безнадега
в соседней Шулаевке, где главная
партия поставила районный рекорд
(92,68%), Калиновке (87,86%), Борятино (84,93%), Больше-Могильном (83,87%), Быструхе (82,42%),
Помогаевке (82,84%) и т.п.
Дальше на севере не лучше. Саргатский район. В его райцентре
– поселке городского типа Сар-

Когда президент Путин после выборов говорит, что они
были справедливыми и честными, хочется на всю страну
крикнуть: «Неправда!». А вот с
«голубого экрана» секретарь
президиума генерального совета партии «Единая Россия»
Сергей Неверов вещает, как
единороссы в выборную кампанию побывали в госучреждениях, на предприятиях, тогда как нас – коммунистов – с
нашими кандидатами туда не
пускали. Даже концерт группы
«Мастер», на который Андрей
Анатольевич Алёхин ранее хотел пригласить всех калачин-
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гатка– у партии власти скромный результат – 34,33%. А вот в
селе Плоское вполне достойный –
71,74%. Хотя условия жизни в этом
селе еще те. ФАПа (фельд-шерскоакушерского пункта) нет.Школы
тоже нет. Воды, годной для питья,
умывания и прочих бытовых нужд, и
той нет.
Вот и выходит – чем хуже
люди живут, тем дисциплинированнее голосуют за власть.

Тарский район
тоже тому
подтверждение

В городе Таре у ЕР среднеобластной результат – 35,57%. В селе
Васисс, что в 70 километрах от райцентра, – 95,86%. Люди в нем живут героические, о чем писала газета «Тарское Прииртышье»: «Каким
запасом прочности надо обладать,
чтобы жить в таежном Васиссе,
неизвестно никому, кроме самих
сельчан. Но раз живет село – значит, не перевелись на Руси сильные
люди…Прибавьте к этому необычайную терпеливость и оптимизм
– вот и получится портрет характерного жителя васисской округи.
Живут люди без воды, дорог, транспортного сообщения с районным
центром и при этом умудряются
спокойно и без лишней нервотрепки выслушивать совершенно неоптимистичный отчет о работе своего
главы» («Васисс: лучше не будет»,
«ТП» от 1 апреля 2015 г.).
И всюду так: можете сами удостовериться, если у вас есть свободное время на изучение результатов прошедших выборов в Госдуму
и Заксобрание на сайте Омского
облизбиркома (как, впрочем, и любого другого): на тех участках, где
набирает власть больше 70–90%,
жизнь у избирателей тяжкая, и чем

она беспросветнее, тем выше процент поддержки тех, кто довел их до
жизни такой.

Почему
так получается?

Житель северного Муромцевского района, давний герой «Красного
Пути» Дмитрий Щекотов объясняет
это явление так: «Народ не любит
власть и не уважает, хотя и раболепствует перед ней. А что делать – ему надо выживать: хозяйства разорены, у людей в
сельской местности вся надежда на свой огород и домашний
скот. И чем беднее они, тем зависимее от районного начальства
и местного. Если, скажем, глава
поселения трактор не даст – ничего не посеешь и не соберешь,
ни дров, ни сена не привезешь».
И никакой ЦИК тут ничего не изменит: заявление Эллы Памфиловой о
том, что она «уйдет в случае провала
выборов», было все-таки опрометчивым – настоящих фальсификаций
из столицы не разглядеть, потому
что они неотделимы от самой жизни за чертой райцентров и городов,
а участки на просторах российской
глубинки бесчисленны, и лишь малую их часть закрывают независимые от «Единой России» наблюдатели.
Только они, полагает правозащитник, могли бы что-то в этой безысходной ситуации изменить. Сам он,
будучи инвалидом первой группы
по зрению и при этом самым яростным оппонентом местной власти,
выиграл, к ее несчастью, выборы в
райсовет, исключительно благодаря
бдительности своих доверенных лиц:
удалось им предотвратить вбросы
сотен бюллетеней в пользу его соперников.
В том же Муромцевском районе отличилось на минувших выборах село Курнево (УИК №1099) –
за «Единую Россию» проголосовало
в нем 72,7% избирателей (в самом
Муромцево – 29,6%). Примечательно оно тем, сказал нашему корреспонденту депутат городского поселения коммунист Виктор Халилеев,
что живут в нем преимущественно
пенсионеры. «Село заброшенное.
Не знаю, есть ли у них вода, но ФАП
точно не работает – за медпомощью
приходится ехать в райцентр».
«Что творится там, где нет наблюдателей, мы можем только гадать»,–
говорит лидер фракции КПРФ в Заксобрании Андрей Алехин. На этих
выборах состязался он за госдумский мандат с бывшим мэром Омска
единороссом Виктором Шрейдером,
у которого в период его правления
рейтинг в городе был довольно высок. Тем не менее на городских
участках победил Алехин, и весьма
убедительно – с перевесом в 5 тысяч голосов, но в итоге 1,5 тысячи
(около 1,5%) проиграл. Уж никак не
думал, по его словам, что проиграет
в Нововаршавке, потому что «пахал»
на этом участке как ни на каком другом: помог ее жителям решить много житейских проблем, но там у Компартии не было наблюдателей.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Ночью –
одна картина,
утром – другая
Путем несложных математических вычислений, опираясь
на официальные данные Центризбиркома, выясняем, что политическую судьбу России на
ближайшее пятилетие определили чуть более 20 миллионов
россиян – 15% населения всего
лишь. Именно столько избирателей проголосовало на прошедших выборах за «Единую
Россию», обеспечив этой партии конституционное большинство как в нижней палате парламента – Государственной
думе, так и в подавляющем
большинстве законодательных
органов в регионах.
Александр Кравец, подводя
итоги выборов, на прессконференции отметил, что прошедшие выборы в очередной
раз показали, что партии власти для сохранения своего статуса понадобились фальсификации и использование административного ресурса. Так оно
и произошло.
Иван Ивченко, секретарь
обкома КПРФ:
– В средствах массовой информации не афишируется тот
факт, что за время выборов, в
том числе непосредственно в
день голосования, сотрудники
областного комитета КПРФ
выявили более 40 нарушений
законодательства о выборах.
Было подано 26 жалоб в областную избирательную комиссию. Часть нарушений не
были обжалованы, поскольку
они были устранены. В числе
самых распространенных –
подкуп избирателей, размещение и распространение не соответствующих требованиям
закона агитационных материалов.
Приведенные цифры лишь
надводная часть айсберга. Понятно, что нарушений, которые
не удалось зафиксировать – их
в разы больше. Поднаторели в
выборных фокусах иллюзионисты из «Единой России». За
прошедшие годы научились вуалировать технологии.
Андрей Алехин, второй секретарь обкома КПРФ:
– Нарушения, допущенные
нашими политическими оппонентами во время выборной
кампании, – тема для отдельного, очень долгого разговора.
Помимо нарушений, лично у
меня много вопросов вызывает
процедура подсчета голосов.
Начался подсчет позже, чем
обычно – после 22.00, и продолжался дольше обычного.
Если, например, в начале про-

Провокация – метод единороссов
цев, власти разрешили показать только в селе Воскресенка, что за семь километров от
города Калачинска. Для нас,
коммунистов, были закрыты
школы и другие учреждения. В
День города нам запретили
раздавать на рынке, где бывает много народу, информационные бюллетени. При этом
нам
пригрозили
крупным
штрафом. Вот вам и демократия, и равные условия борьбы
для всех партий!

Эта кампания немногим отличалась от прежних – все у нас было:
и использование административного ресурса, и подкуп, и другое.
Но самым вопиющим случаем стала провокация в Воскресенке против коммуниста-наблюдателя от
А.А. Алёхина. Женщине подбросили сотовый телефон в карман и
объявили, что она его пыталась
украсть. Эта фальшивка была растиражирована на всю область –
слух пустили через интернет, обсуждали в комментариях. В самой

Воскресенке люди знают, что этот
человек – честный и глубоко порядочный, и даже называют фамилии тех, кто все подстроил. Но
слух-то прошел по всей области!
Сейчас полиция ведет следствие.
Мы, калачинцы, надеемся, что виновные в провокации будут наказаны.
Страна больна, и лечить ее, кроме нас, коммунистов, некому. Хорошо, что наш избиратель это лучше уже понимает, и в результате в
нашем депутатском корпусе при-

цедуры подсчета в областном
центре по партийным спискам
лидировали
представители
КПРФ, то после 4 часов утра
ситуация необъяснимым образом изменилась. Коммунисты
начали терять завоеванные позиции. Аналогичным образом
складывалась ситуация и с подсчетом голосов в одномандатных округах.
Непосредственным участником произошедшего, тем, кто
столкнулся с грязненькими избирательными технологиями
лицом к лицу, был наш кандидат Дмитрий Петренко:
– В Законодательное собрание области я баллотировался
по 14-му избирательному округу. Если верить официальной
статистике, на селе победу
одержала «Единая Россия». Исключительно по моему мнению,
перевес этот достигнут за счет
манипуляций цифрами и использования административного ресурса. Я по своему округу
сужу: во время выборной кампании я побывал почти во всех
населенных пунктах избирательного округа. Каждый день
встречался и разговаривал с
сотнями сельчан. Настрой у
людей был один – голосовать
за КПРФ. Об этом говорили открыто. И вот такой неожиданный результат…
В моем округе – 174 избирательных участка, больше нет ни
в одном из округов. Населенные
пункты находятся на значительном удалении друг от друга, а
некоторые из них в буквальном
смысле отрезаны от цивилизации. Даже сотовой связи нет…
Контролировать ход голосования на таких участках, а также
документировать нарушения,
очень сложно – та самая мутная
вода, в которой очень хорошо
ловить свою рыбу. Там – не
были опечатаны урны, здесь –
сотрудник администрации лично звонил жителям поселения,
да еще давал указание, где «галочку» ставить.
Следует признать, что далеко
не на всех участках удалось наладить надлежащий контроль, в
том числе потому, что количества наблюдателей, заявленных от КПРФ, было недостаточным. А другие партии на село
носа не кажут.
Выборы прошли, но осталась
злость. Злость на себя, в том
числе за то, что не удалось
предотвратить этот фарс. Впору сказать: мы выиграли выборы, а вы – подсчет голосов.
Максим СЕВРУК.
бавление. Стала депутатом районного совета от Куликовского поселения Анна Павловна Больгерт,
а депутатом горсовета – Евгений
Геннадьевич Катунин. Мы поздравляем товарищей и благодарим наших агитаторов, коммунистов и беспартийных, наблюдателей и сторонников, отдавших голоса за коммунистов. А также
омичей – Артура Гильта и его
сподвижников – молодых коммунистов и комсомольцев – за помощь нам, селянам.
А.Н. КАБАКОВА,
первый секретарь Калачинского райкома КПРФ.
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Олег Смолин:

Нас избрали не для того,
чтоб мы молчали
Один из самых опытных и авторитетных депутатов Госдумы от КПРФ – Олег Николаевич СМОЛИН. Он доктор философских наук, действительный член Российской академии образования, президент общества «Знание» России, председатель Общероссийского общественного движения «Образование для всех», автор глубоко продуманного,
прогрессивного законопроекта «Образование для всех», отвергнутого «Единой Россией» в угоду правительственному, который завел образовательную систему РФ в тупик.
О. Смолин неоднократно побеждал на парламентских выборах в одномандатных округах. Победил и на этих, крайне трудных для коммунистов, выборах в Госдуму седьмого созыва в Москаленском одномандатном округе №140 Омской области. За него
проголосовали 45% избирателей.
– Чем отличались эти выборы от предыдущих?
– Нынешние выборы были для
меня особенными. Дело в том, что
«Единая Россия» не выставила против меня конкурента, объяснив
свое решение тем, что якобы хочет
сохранить профессионалов в Госдуме. Но, думаю, причина их отказа
была в другом. Согласно апрельскому опросу, мой потенциальный
соперник от «Единой России» имел
рейтинг в 5 раз ниже моего. Поэтому выставлять заведомо проигрышного кандидата им было бессмысленно. А сделать «красивый»
жест – очень даже ловко.
В итоге 18 сентября за меня проголосовали 45% избирателей (28
459 человек), а за моего ближайше-

го соперника Кирилла Атаманиченко от ЛДПР – 15% (9898 человек).
Разрыв в результатах – трехкратный. Но и этот результат Атаманиченко получил во многом благодаря
тому, что глава ЛДПР Владимир
Вольфович не сходил с экранов ТВ
несколько последних недель.
– В чем были сложности этой
избирательной кампании?
– Сложности создавала партия
«Коммунисты России». Она усиленно раскручивалась, при том
что в Омской области очень сильна Компартия РФ. По нашей информации, финансирование и
сбор подписей, необходимых для
участия в выборах «Коммунистов
России», обеспечивались при помощи власти. Агитатор от «Комму-

нистов России» в Омске не критиковал власть, но ругал исключительно Компартию Российской
Федерации. А представители власти при этом с удовольствием потирали руки и говорили: вот видите, коммунисты между собой разобраться не могут. Хотя «Коммунисты
России»
такие
же
коммунисты, как я римский папа.
– И что получилось?
– На выборах депутатов в Заксобрание Омской области КПРФ набрала около 30%, в Госдуму – на 5%
меньше – за счет того, что народ не
отличал КПРФ от «Коммунистов
России» (добавим, что партия-обманка на этом округе отхватила около 10% голосов. – Ред. «Красного
Пути»).

– Коммунисты заявляют, что
начнут свою законотворческую
деятельность в седьмой Госдуме с законов об образовании
для всех и о «детях войны». Как
вы будете отстаивать ваш закон об образовании, какие на
этот раз выскажете аргументы
за его принятие?
– Мы считаем, что образование
не узкопартийное дело, а общенациональное.
Если говорить об аргументах, то
относительно новых у меня два.
Первый: если мы не возродим
лучшие традиции отечественного
образования, то модернизация в
России не состоится. Второй: новый министр образования Ольга
Васильева в последнее время
практически озвучивает все наши
предложения.
Мы будем работать с новым министром и надеемся, что если даже
закон не будет принят целиком, то
его отдельные положения войдут в
другие законодательные акты.

Минфин намерен отменить
пенсии для части работающих
пенсионеров
Министерство
финансов
предлагает полностью или частично лишить пенсии граждан,
чей годовой доход превышает
определенный уровень.
Об этом пишет газета «Ведомости».
В правительстве обсуждается
возможность отменить пенсии для
тех, чей годовой доход превышает
500 тысяч или миллион рублей. Отмена пенсий затронет около 90 тысяч человек. Это позволит сэконо-

мить федеральному бюджету почти
450 миллиардов рублей за три
года.
Кроме того, в Минфине предлагают отменить не зависящую от
стажа работы фиксированную
часть страховой пенсии (4559 рублей) пенсионерам с доходом
выше двух прожиточных минимумов. Сейчас это около 2 миллионов человек. В среднем по России
два с половиной прожиточных минимума это 22 тысячи рублей.

Абсурд не прошёл
Областной суд признал, что, напечатав фотографию взяткодателя, газета не причинила ему морального вреда.
Редакция газеты «Наша Иртыш- строительство школ он получил за
ская правда» (Большереченский «откаты» в сумме 219 тыс. руб.),
район Омской области) добилась оценил ущерб, причиненный его
все-таки права публиковать фото- деловой репутации фотографией,
изображения предпринимателей сопровождающей эту публикацию
и других людей (независимо от их (на которой директор школы ему
статуса и влиятельности) без их вручает благодарственное письсогласия – если в текстах, иллю- мо), в 100 тысяч рублей. Суд перстрируемых этими снимками, речь вой инстанции хоть и снизил заявидет о защите общественных ин- ленный истцом ущерб в 10 раз, но
тересов. Так сказано в законе «О по сути признал, что дача чиновниперсональных данных» – им и ру- ку взятки не является фактом обководствовался областной суд щественно значимым. Суд, где
при рассмотрении апелляционной слушалось само это дело, напрожалобы на решение райсуда, обя- тив, счел, что значимость его весьзавшего издание выплатить пред- ма велика: он назначил Крджоняну
принимателю Арамису Крджоняну за подкуп чиновника 7 лет лишения
компенсацию «морального вреда» свободы условно и штраф в сумме
за использование его фото в ма- 13 млн рублей.
Коллегия по гражданским делам
териале «Большие стройки за
большие взятки?» («Красный Омского облсуда пришла к вывопуть», 30 июля 2016 г. «надень на ду, что решение нижестоящих коллег по иску предпринимателя необъектив колпачок»).
Бизнесмен, напомним, не имея правомерно и оставила его без
претензий к самой статье (где рас- удовлетворения.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
сказывалось о том, что подряды на

«Золотой ключик»
к здоровью
В Омске дети с особыми
образовательными способностями
учатся в «Золотом ключике»
В «Золотом ключике» детям со
сложной структурой дефекта помогают научиться играть и работать вместе, а значит, адаптироваться в обществе. Здесь используют методику «живой легенды»
Новосибирска – Алексея Бороздина.
Алексей Иванович – музыкант,
виртуозно владеющий виолончелью. Педагогический талант проявился у него, когда он стал готовить детей знакомых к поступлению в музыкальную школу. Оказалось,
он
может
делать

талантливыми всех без исключения. Методика основана на комплексном воздействии на мозг
больного ребенка по всем возможным каналам связи: визуальному, аудиальному, кинестетическому, эмоциональному, особое
внимание уделяется эмоциональному развитию. Основная ее идея,
в общем-то проста – каждый ребенок способен к творчеству, нужно только, чтобы в это поверил он
сам, его родители и учителя. В
1998 году школа Бороздина, уже
известная по всей России, приоб-

– Минфин подготовил бюджет на следующий год, скоро
представит его новой Госдуме.
А в нем самыми пострадавшими по части финансирования
стали здравоохранение и образование. Стоит ли рассчитывать на то, что 343 думских
единоросса будут в восторге
от предложений, требующих
более масштабных затрат, чем
выделил Минфин?
– Конечно, нет. Но за нас избиратели проголосовали не для того,
чтобы мы молчали, как рыба об
лед. Мы будем действовать по
принципу: «Делай, что должно, и
пусть будет, что будет».
Я уверен, что наш закон об образовании поддержит все образовательное сообщество. И, повторяю, если не полностью, то частично отдельные его положения
нам удастся реализовать.
Из газеты «Советская
Россия», №104.
рела статус муниципального учреждения. Ее опыт описан в книге
«Этюды абилитационной педагогики». Сейчас Центр под руководством Алексея Бороздина, уже
два десятка лет работающий в Новосибирске, самый известный
абилитационный центр в России.
Одно из удивительных правил
школы Бороздина – творческая
свобода педагога. Может это не
каждый учитель. Но омичи стараются. Специалисты, среди которых педагоги дополнительного
образования, дефектолог, логопед, психолог, разрабатывают и
внедряют системы абилитационной работы для обучения детей по
индивидуальным учебным траекториям. Два раза в неделю с ребенком проводят три получасовых
индивидуальных занятия, направленные на развитие элементарных математических представлений, речи с элементами логопедии, чтения и письма, мелкой моторики
через
прикладную
деятельность.
– Наша основная задача – профессионально сопроводить ребенка с особенностями развития с
самого рождения и до совершеннолетия. Для этого в нашем учреждении работают, кроме лекотеки и групп кратковременного
пребывания, центры ранней диагностики и семейного воспитания,
консультационный пункт для детей
и родителей, – рассказала директор центра психолого-медико-социального сопровождения Людмила Петрова.
Методика
педагога-новатора
Алексея Бороздина начала широко использоваться в Омске два
года назад, когда в регионе открылась первая авторская школа
Бороздина в одном из филиалов
центра психолого-медико-социального сопровождения. Сейчас в
области действует более 80 дошкольных групп инклюзивной направленности.
Галина СИБИРКИНА.

ОКТЯБРЬ

Календарь
памятных дат
1 – Международный день пожилых людей.
1 – На Нюрнбергском процессе
(1946 г.) оглашен приговор Международного военного трибунала,
образованного четырьмя союзными державами для суда над главными военными преступниками
Второй мировой войны.

3–4 – Трагические события в
Москве (1993 г.). Расстрел из
танковых орудий Дома Советов. Только, по официальным
данным, в Останкине и у Дома Советов было убито около 200 человек, подавляющее большинство
которых составляли мирные граждане. Точное количество погибших неизвестно до сих пор.
4 – День начала космической
эры человечества. 4 октября
1957 г. в СССР запущен первый
в мире искусственный спутник
Земли.
5 – День учителя.
9 – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса.
9 – Родился С.И. Муравьёв-Апостол (1796 г.), подполковник,
участник войн с Наполеоном, один
из ведущих деятелей декабристского движения. Муравьёв-Апостол возглавил восстание Черниговского полка спустя две недели
после того, как в Петербурге было
подавлено выступление на Сенатской площади.
10 – Указом Президиума Верховного Совета СССР звания Героя Советского Союза удостоен
майор С.П. Субботин (1951 г.),
совершивший 21 июня 1951 г. в
воздушном бою с американским
реактивным истребителем F-86
«Сейбр» над Северной Кореей
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первый в истории авиации воздушный таран на реактивном истребителе Миг-15.
20 – День рождения Российского Флота. По инициативе и
настоянию Петра I Боярская дума
20 октября 1696 г. (ст. ст.) постановила «морским судам быть» и
вынесла решение о строительстве
для Азовской флотилии 52 кораблей.
24 – Родился Г.К. Орджоникидзе (1886 г.), советский партийный и государственный деятель,
участник революций 1905–1907 гг.
и Великой Октябрьской. С 1930 по
1937 г. – член Политбюро ЦК
ВКП(б). С 1930 года – председатель ВСНХ, затем нарком тяжелой
промышленности.
27 – Родился В.В. Воровский
(1871 г.), советский политический деятель, дипломат. В 1923 г.
назначен в состав советской делегации на Лозаннской конференции. Убит в Лозанне белогвардейцем.
29 – День рождения комсомола. На 1-м Всероссийском
съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи (1918) создан Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ). В
июле 1924 г. РКСМ присвоено имя
В.И. Ленина. В марте 1926 г. переименован во Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи.
30.10.1941 – 4.07.1942 – Героическая оборона Севастополя.
30 – В рабочем кабинете застрелился В.З. Нечай (1996 г.),
директор Российского федерального ядерного центра (Челябинск-70), возглавлявший также
Всероссийский НИИ технической
физики. Четыре месяца люди,
разрабатывающие ядерное оружие, не получали зарплаты, финансовые счета центра были арестованы. В своей предсмертной
записке В.З. Нечай написал: «Так
жить нельзя».
30 – Родился А.Н. Тихонов
(1906 г.), советский математик,
академик, дважды Герой Социалистического Труда. Награжден
шестью орденами Ленина, лауреат Ленинской, Сталинской и Государственной премий.

Из истории Омска
8 – 75 лет назад (1941) на базе Омского пехотного училища им. Фрунзе сформирована 362-я стрелковая дивизия.
15 – В 1941 г. в Омске сформирована 364-я Краснознаменная Тосненская стрелковая дивизия.
29 – 140 лет со дня рождения К.А. Попова (29.10.1876 – 5.10.1949),
участника революционного движения и Гражданской войны в Омске,
первого председателя Омского Совета рабочих и солдатских депутатов
(1917–1918).

60 лет назад (в 1956 году) за успехи в освоении целины и получении
высоких урожаев Омская область была награждена орденом Ленина.
На снимке – Н.С. Хрущев только что прикрепил орден Ленина к
знамени области.

ТВ
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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 «Любимая
девушка». Х/ф.
7.30 «Новости за неделю».
8.00 «Берегись автомобиля». Х/ф.
9.30, 16.20, 23.10 «Специальный репортаж».
10.00, 19.40, 22.20, 3.00 «Стоит
заДУМАться».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Сказание о земле
Сибирской». Х/ф.
17.00 Д/ф.
18.00 «Строговы». Х/ф. 6 с.
20.00, 22.50,3.50 «Выборы».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Помни имя свое».
Х/ф.
20.00, 23.10, 3.50 «Диалог с
депутатом».
23.30, 22.30, 3.30 «Новости».
0.30 «Мы с Урала». Х/ф.

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00«Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40, 13.10 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.20 «Про любовь». (16+)
14.20 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Тонкий лед». Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.35, 18.25 «Местное время».
13.00 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.45 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
22.00 «Челночницы». Т/с. (12+)
нтв
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00 «Возвращение Мухтара».
Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00 «Сегодня».
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00«Место встречи». (16+)
15.25 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+)
17.00 «Говорим и показываем».
(16+)
18.45 «Пенсильвания». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Поздняков». (16+)
23.05 «Морские дьяволы». Т/с.
(16+)
РЕН ТВ-Омск
05.00 «Секретные территории».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Месть падших». (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Трон. Наследие». Х/ф.
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)

Программа
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20.00 «Угнать за 60 секунд». Х/ф.
(16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Сфера». Х/ф. (16+)
СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.05 «Приключения Джеки Чана».
М/с. (6+)
07.30 «Мамочки». Т/с. (16+)
09.30 «Хеллбой-2. Золотая
армия». Х/ф. (16+)
11.30 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «Война невест». Х/ф.
(16+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
ТВЦ-антенна
07.00 «Невидимый фронт». (12+)
07.20, 20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
07.30 «Настроение».
09.00 «Осколки счастья-2». Х/ф.
(12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
13.25 «Постскриптум».
14.25 «Обратная связь». (16+)
15.00, 19.00 «Новости». (16+)
15.15 «Животные – мои друзья».
16.15 «Городское собрание». (12+)
17.00 «Обложка. Война компроматов». (16+)
17.35 «Естественный отбор».
18.35 «Я там был». (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30, 20.30 «Совет планет». (16+)
19.40 «Взгляд в прошлое». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Что немцу хорошо». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30
минут». (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.45 «Женский детектив».(16+)
12.45, 03.30 «Измены». (16+)
13.45 «Кризисный менеджер».(16+)
14.45 «Бывшая жена». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с.
(16+)
19.00 «Старшая дочь». Т/с. (16+)
21.05 «Предлагаемые обстоятельства». Т/с. (16+)
23.10 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с.
(12+)
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Места силы. Краснодарский
край». Д/ф. (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Я отменяю смерть». Т/с. (12+)
19.30, 20.15 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Пляжный коп». Т/с.
(16+)
23.00 «Судный день». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
05.55, 11.20, 18.15 «Благовест». (0+)
06.15 «Кавардак». М/ф. (0+)
06.30, 14.15 «Чудопад». Т/с. (16+)
07.40, 15.10 «Частная история».
(12+)
08.45 «Фиксики». М/с. (0+)
09.00, 19.10 «Московский стиль.
Марк Минков». (12+)
10.00 «Последний секрет мастера».
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей».
11.25 «Нюрнбергский процесс вчера
и завтра». Д/ф. (16+)
12.35 «Тот самый Мюнхгаузен».
Х/ф. (12+)
16.05 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.20 «Тайный город». Т/с. (16+)
18.20 «Штрихи к портрету Светланы
Немоляевой».
18.50 «Омскшина». (0+)
19.00 «Семейный лекарь в Омске».
(0+)

19.05 «Лучший проект в сфере торговли и услуг». (0+)
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.00 «Детективные истории». (16+)
21.30 «Мегаполис». Концерт. (16+)
РОССИЯ К
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости
культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Библиотека приключений».
12.30 «Охотники в прериях
Мексики». Х/ф.
15.05 «Линия жизни».
16.10 «Поп». Х/ф.
18.20 «Важные вещи. «Пушечки Павла I».
18.35 П.Чайковский. Симфония №4
фа минор.
19.15 «Вартбург. Романтика средневековой германии». Д/ф.
19.35 «Острова».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Ключ к разгадке древних сокровищ». «Ковчег завета». Д/с.
23.10 «Тем временем».
Матч ТВ
09.30 «Спортивные прорывы». Д/с.
(12+)
10.00, 10.25, 12.25, 14.30, 18.30
«Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 18.35, 02.00 «Все на «Матч»!».
12.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Интер».
14.35 Футбол. Чемпионат Англии.
16.35 «Златан. Начало». Д/ф. (12+)
19.05 «Закулисье КХЛ». (12+)
19.25 «Континентальный вечер».
(12+)
19.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист»
(Екатеринбург) – «АК Барс» (Казань). Прямая трансляция.
22.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига)
– «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция.
5 КАНАЛ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30, 12.20, 13.45, 14.40, 15.30,
16.25, 17.45, 18.35 «Инкассаторы».
Т/с. (16+)
20.00, 02.10 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. Труп ушел до
прибытия». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Тайны времени». Д/с.
(12+)
17.30 «Елисейские поля». Х/ф.
(6+)
19.00 «Дело было в Гавриловке».
Т/с. (16+)
19.50 «Писатели России». Д/с.
(12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с.
(12+)
20.30 «Линии судьбы». Т/с. (12+)
21.30 «Персона грата». (16+)
22.00 «Овертайм». (16+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Новости. Главное».
06.45 «Легендарные самолеты. Су34. Универсальное оружие». Д/ф.
(6+)
07.30, 09.15 «Объявлены в розыск».
Т/с. (16+)
09.00, 13.00, 22.00 «Новости дня».
11.50, 13.15 «Тихая застава».
Х/ф. (16+)
14.05 «Звездочет». Т/с. (12+)
18.25 «Защищая небо родины.
История отечественной ПВО». Д/с.
19.15 «Теория заговора». (12+)
20.00 «Эксклюзивное интервью.
Сара Вагенкнехт». (12+)
21.35 «Специальный репортаж».
(12+)
22.25 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. Д/с. (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
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16+

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Мы с Урала». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Помни имя свое». Х/ф.
9.30, 17.00 «Выборы-2016».
10.00, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Строговы». Х/ф. 6 с.
18.00 «Строговы». Х/ф. 7 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 «Белорусский вокзал». Х/ф.
23.30 Д/ф.
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 «Здорово жить!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.10, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Тонкий лед». Т/с. (16+)

08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие».
13.00, 23.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.45 «Пенсильвания». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Герои нашего времени». (16+)
РЕН ТВ-Омск
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Душа в наследство». Д/п. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Угнать за 60 секунд». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Механик». Х/ф. (16+)
21.45 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Неуязвимый». Х/ф. (16+)
СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 М/с. (0+)
08.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
09.30, 22.45, 00.15 «Уральские пельмени». (16+)
09.45 «Война невест». 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 «Без чувств». Х/ф. (16+)

Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.35, 15.35, 21.45 «Местное время».
13.00 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.45 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Челночницы». Т/с. (12+)

ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.15 «Доктор И...». (16+)
09.45 «Выстрел в спину». Х/ф. (12+)
11.35 «Татьяна Васильева». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. (12+)
14.50, 18.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Город новостей».
16.15 «Синьор помидор». (16+)
17.00 «Голая правда «Плейбоя». (16+)
17.35 «Естественный отбор».
20.40 «Лично известен». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)
00.05 «Отари Квантришвили». (16+)

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

ДОМАШНИЙ
06.30 «Обед за 30 минут». (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
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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 «Наше сердце». Х/ф.
7.30 «Новости».
8.00 «Белорусский вокзал». Х/ф.
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 «Строговы». Х/ф. 7 с.
18.00 «Строговы». Х/ф. 8 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 «Живые и мертвые». Х/ф. 1 с.
23.30 Д/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Новости».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Про любовь». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Забудь и вспомни». Т/с. (16+)

08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Чрезвычайное происшествие».
13.00, 23.45 «Место встречи». (16+)
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.45 «Пенсильвания». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Большие родители». (12+)
РЕН ТВ-Омск
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Охота на экстрасенсов». Д/п. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Неуязвимый». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Последний рубеж». Х/ф. (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «После заката». Х/ф. (16+)
СТС

06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 М/с. (0+)
08.00, 09.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
09.30, 23.00, 00.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.50 «Без чувств». 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 «Поцелуй на удачу». Х/ф. (16+)

Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.35, 15.35, 18.25, 21.45 «Местное время».
13.00 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.45 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Челночницы». Т/с. (12+)

ТВЦ-антенна
07.30 «Настроение».
09.10 «Доктор И...». (16+)
09.45 «Безотцовщина». Х/ф. (12+)
11.35 «Тамара Семина». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. (12+)
14.50, 18.50 «Жесть». (16+)
16.15 «Дикие деньги». (16+)
17.00 «Скандалы с прослушкой». (16+)
20.40 «Формула здоровья». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Судьба гуманоида». (16+)
00.05 «Хроники московского быта». (12+)

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

ДОМАШНИЙ
06.30 «Обед за 30 минут». (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)

09.45 «Давай разведемся!». (16+)
11.45 «Женский детектив».(16+)
12.45 «Измены». (16+)
13.45 «Кризисный менеджер». (16+)
14.45 «Бывшая жена». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Старшая дочь». Т/с. (16+)
21.05 «Предлагаемые обстоятельства». Т/с. (16+)
23.05 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
00.30 «Свободная женщина». 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, 20.15 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15 «Пляжный коп». Т/с. (16+)
23.00 «Мальчишник в Вегасе». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
06.00, 07.30, 20.00, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.15, 08.45 М/ф. (0+)
06.30, 14.15 «Чудопад». Т/с. (16+)
07.40, 15.10 «Частная история». (12+)
09.00 «Вспомнить все». (12+)
09.20 «Съешьте это немедленно!». (12+)
10.00, 00.00 «Последний секрет мастера». Т/с.
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.00 «Охотники за нацистами». Д/ф. (16+)
12.40 «Тот самый Мюнхгаузен». Х/ф. (12+)
16.05 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.20 «Тайный город». Т/с. (16+)
18.40 «Птицы алмаза». Д/ф. (16+)
19.35 «Семейный лекарь». (0+)
19.40 «Омский район. РФ». (0+)
19.50 «Лучший интернет-проект». (0+)
20.30 «Местные жители». (0+)
21.30 «Вербо». Х/ф. (16+)
Россия к

07.30 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Коломбо». Т/с.
13.55 «Охрид». Д/ф.
14.10 «Эрмитаж».
14.35 «День за днем». Т/с.
16.10 «Нескучная классика...».
16.50 «Ковчег завета». Д/с.
17.45 «Борис Заборов». Д/ф.
18.25 «Город церквей и «жуков». Д/ф.
18.35 Р. Штраус. «Жизнь героя».
19.35 «Тринадцать плюс... «. Д/ф.

09.45 «Давай разведемся!». (16+)
11.45 «Женский детектив».(16+)
13.45 «Кризисный менеджер». (16+)
14.45 «Бывшая жена». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Старшая дочь». Т/с. (16+)
21.05 «Предлагаемые обстоятельства». Т/с. (16+)
23.05 «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+)
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 «Мальчишник-2». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
06.00, 07.30, 08.30, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.15, 08.45, 12.10 М/ф. (0+)
06.30, 14.15 «Чудопад». Т/с. (16+)
07.40, 15.10 «Частная история». (12+)
09.00, 12.20 «Вспомнить все». (12+)
09.20 «Съешьте это немедленно!». (12+)
10.00, 00.00 «Последний секрет мастера». Т/с. (16+)
11.15 «Местные жители». (0+)
12.35 «Артистка из Грибова». Х/ф. (12+)
16.05 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
16.55 Чемпионат МХЛ. «Омские ястребы» (Омская область) – «Белые медведи» (Челябинск).
19.10 «Лучший производственный проект». (0+)
19.15 «Туризматика 55». (12+)
19.45 «Депутатский ответ». (12+)
21.35 «Агентство «Штрих-код». (0+)
21.50 «Кордиант-Восток». (0+)
22.05 «Семейный лекарь». (0+)
22.10 «Ехали в трамвае Ильф и Петров». Х/ф.
Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Дневник директора школы». Х/ф.
13.30 «Луанг-прабанг». Д/ф.
13.50, 21.45 «Правила жизни».
14.15 «Пешком...».
14.45 «День за днем». Т/с.
15.45 «Древо жизни». Д/ф.
16.10 «Искусственный отбор».
16.50 «Мир, затерянный в океане». Д/ф.
17.45 «Документальная камера».
18.30 Произведения Л. Бернстайна, Ф. Листа,
П. Чайковского.
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20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Искусственный отбор».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Мир, затерянный в океане». Д/ф.
23.10 «Кто мы?».
23.45 «Квебек – французское сердце северной
Америки». Д/ф.
00.00 «Рэгтайм, или Разорванное время».
Матч ТВ
06.45 «Златан. Начало». Д/ф. (12+)
08.45 «1+1». Д/с. (16+)
09.30 «Спортивные прорывы». Д/с. (12+)
10.05 «Зарядка ГТО».
12.35 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
13.05 «Обзор матчей недели». (12+)
14.10 Футбол. Чемпионат Англии.
16.15 «Александр Карелин». Д/ф. (12+)
17.35 «Высшая лига». (12+)
18.55 «Культ тура». (12+)
19.25 «Континентальный вечер». (12+)
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) –
«Салават Юлаев» (Уфа).
22.30 «Спортивный интерес». (12+)
23.30 «Реальный спорт». (16+)
00.00 Смешанные единоборства. Гран-при WFCA.
Финалы. Шамиль Завуров против Хусейна Халиева. Максим Гришин против Магомеда Анкалаева.
5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30 «Лютый». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20, 00.10 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. Несладкая жизнь». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Тайны времени». Д/с. (12+)
17.30 «Дайте нам мужчин!». Х/ф. (0+)
19.00 «Дело было в Гавриловке». Т/с. (16+)
19.50, 22.20 «Писатели России». Д/с. (12+)
20.30 «Линии судьбы». Т/с. (12+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Гонщики». Х/ф. (6+)
07.50 «Гончие-3». Т/с. (16+)
12.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
13.15 «Крылья для флота». Д/ф. (12+)
13.35 «Специальный репортаж». (12+)
14.05 «Звездочет». Т/с. (12+)
18.25 «История отечественной ПВО». Д/с.
19.15 «Легенды армии». (12+)
20.00 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
21.35 «Теория заговора». (12+)
22.25 «Улика из прошлого». (16+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
00.00 «Жаворонок». Х/ф.

19.35 «Антон Макаренко». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
22.15 «Фернан Магеллан». Д/ф.
23.15 «Власть факта».
23.55 «Фидий». Д/ф.
00.00 «Рэгтайм, или разорванное время».
Матч ТВ
07.30 «Александр Карелин». Д/ф. (12+)
08.30 «Обзор матчей недели». (12+)
09.30 «Спортивные прорывы». Д/с. (12+)
10.05 «Зарядка ГТО».
12.35, 18.45 «Спорт за гранью». (12+)
13.05 «Сердца чемпионов». Д/с. (16+)
13.35 «Спортивный интерес». (16+)
14.40 «Правила боя». (16+)
15.00 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
17.00 «Культ тура». (16+)
17.30 «Высшая лига». Д/с. (12+)
19.25 «Континентальный вечер». (12+)
19.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Лада» (Тольятти).
22.55 Баскетбол. ВТБ. «Зенит» (Россия) – «Калев»
(Эстония).
5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.40 «Марш-бросок». Х/ф. (16+)
14.35 «Воры в законе». Х/ф. (16+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20, 00.15 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Тайны времени». Д/с. (12+)
17.30 «4:0 в пользу Танечки». Х/ф. (0+)
19.00 «Дело было в Гавриловке». Т/с. (16+)
19.50, 22.20 «Писатели России». Д/с. (12+)
20.30 «Линии судьбы». Т/с. (12+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
06.00 «Семьдесят два градуса ниже нуля».
Х/ф. (6+)
07.50 «Гончие-3». Т/с. (16+)
12.00 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
13.25 «С-65. Боевой «Сталинец». Д/ф. (12+)
14.05 «Звездочет». Т/с. (12+)
18.25 «История отечественной ПВО». Д/с.
19.15 «Последний день». (12+)
20.00 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
21.35 «Специальный репортаж». (12+)
22.25 «Секретная папка». Д/с. (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде». (6+)

23.25 «Сквозные ранения». Х/ф. (16+)
02.20 «Минтранс». (16+)
03.00 «Ремонт по-честному». (16+)

Четверг, 6 октября
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

СТС

16+

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 «Небесный тихоход». Х/ф.
7.30, 10.20, 18.00, 23.00 «Специальный репортаж».
8.00 «Живые и мертвые». Х/ф. 1с.
9.30 «Новости».
10.00, 17.00, «Выборы-2016».
10.30 «Образование для всех».
11.00,17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Строговы». Х/ф. 8 с.
16.30, 23.50 Д/ф.
18.30, 3.00 «Парламентские баррикады».
18.00 «Разлом». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент с Александром
Кравцом».
21.00 «Живые и мертвые». Х/ф. 2 с.
0.30 «В горах Югославии». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40, 13.10 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 04.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Забудь и вспомни». Т/с. (16+)
00.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.55 «Ночные новости».

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 время».
13.00, 02.00 «Каменская». Т/с. (16+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.45 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Челночницы». Т/с. (12+)
00.00 «Поединок». Программа Владимира
Соловьева. (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 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 00.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.45 «Пенсильвания». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск
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05.00 «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 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Последний рубеж». Х/ф. (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Такси 4». Х/ф. (16+)
21.40 «Смотреть всем!». (16+)

06.00, 05.20 «Ералаш». (0+)
06.45 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.10 «Приключения Джеки Чана». М/с.
(6+)
08.00, 09.00, 01.00 «Восьмидесятые». Т/с.
(16+)
09.30 «Поцелуй на удачу». (2006) (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 «Притворись моей женой». Х/ф.
(16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». «Наноконцерт, на!». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды». (16+)
07.30, 14.40, 15.25, 20.30 «Совет планет».
(16+)
07.35 «Животные – мои друзья». (0+)
07.50 «Настроение».
09.15 «Доктор и...» (16+)
09.45 «Бессонная ночь». Х/ф. (12+)
11.35 «Игорь Тальков. Я точно знаю, что
вернусь». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50, 01.30 «Пуаро Агаты Кристи».
Х/ф. (12+)
14.45 «Я там был». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Город новостей».
16.15 «Хроники московского быта. Одинокая старость звезд». (12+)
17.00 «Обложка. В тени принцессы Дианы». (16+)
17.35 «Естественный отбор».
18.35 «Музon». (16+)
18.40, 19.30, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
20.40 «Обратная связь». (16+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «10 самых... Забытые звезды 90-х».
(16+)
00.05 «С понтом по жизни». Д/ф. (12+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров». (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.45, 02.25 «Давай разведемся!». (16+)
11.45 «Женский детектив».(16+)
12.45, 03.25 «Измены». (16+)
13.45, 04.25 «Кризисный менеджер». (16+)
14.45 «Бывшая жена». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Старшая дочь». Т/с. (16+)
21.05 «Предлагаемые обстоятельства».
Т/с. (16+)
23.10 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
00.30 «Осенний марафон». 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 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «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+)
20.15, 21.15, 22.05 «Пляжный коп». Т/с.
(16+)
23.00 «Мальчишник. Часть 3». Х/ф. (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45, 04.30 «Секретные материалы». Т/с. (16+)
05.30 «Городские легенды». «Выборг. Хранилище рыцарского золота». (12+)

12 КАНАЛ

05.55, 12.05, 18.10 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.15 «И сестра их Лебедь». М/ф. (0+)
06.30, 14.15 «Чудопад». Т/с. (16+)
07.40, 15.10 «Частная история». (12+)
08.45 «Фиксики». М/с. (0+)
09.00 «Вспомнить все». (12+)
09.20 «Хочу верить». (12+)
09.50, 16.00, 16.55, 18.45, 23.20 «Телемаркет». (0+)
10.00, 00.00 «Последний секрет мастера».
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Депутатский ответ». (12+)
11.30 «Туризматика 55». (12+)
12.10 «Как казаки на свадьбе гуляли».
М/ф. (0+)
12.40 «Артистка из Грибова». Х/ф.
(12+)
16.05, 05.10 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.20, 01.00 «Тайный город». Т/с. (16+)
18.15 «Территория бизнеса - территория
жизни». Национальная премия «Бизнесуспех. (0+)
18.50 «Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская область) – «Сибирь» (Новосибирская
область). Прямая трансляция. (КХЛ+)
21.30, 02.30 «Управдом». (12+)
22.00, 03.00 «В авангарде». (0+)
22.20 «Дом.Com». (0+)
22.35 «Маяковский. Последняя любовь,
последний выстрел». Д/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 «Коломбо». Т/с.
13.30 «Цехе Цольферайн. Искусство и
уголь». Д/ф.
13.50, 21.45 «Правила жизни».
14.15 «Россия, любовь моя!».
14.45 «День за днем». Т/с.
16.10 «Абсолютный слух».
16.50 «Покорение семи морей». «Фернан
Магеллан». Д/ф.
17.45 «Алексей Ляпунов. Лицо дворянского происхождения». Д/ф.
18.30 Д. Шостакович. «Гамлет». Музыка к
драматическому спектаклю.
19.35 «Николай Парфенов. Его знали только в лицо...». Д/ф.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
22.15 «Покорение семи морей». «Сэр
Фрэнсис Дрейк». Д/ф.
23.10 «Культурная революция».
00.00 «Рэгтайм, или разорванное время».
00.45 «Худсовет».
02.00 «Звездный мечтатель. Павел Клушанцев». Д/ф.

Матч ТВ

06.00 «Дух марафона-2». Д/ф. (16+)
08.30 «Рожденные побеждать». Д/ф. (12+)
09.30 «Спортивные прорывы». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 12.30, 13.40, 17.55, 20.00,
21.00 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 18.00, 21.05, 02.40 «Все на «Матч»!».
12.35 «Мохаммед и Ларри. История одного боя». Д/ф. (16+)
13.45 «Непобежденный. Хабиб Нурмагомедов». Д/ф. (16+)
14.15 Смешанные единоборства. Лучшие
бои Хабиба Нурмагомедова. (16+)
15.30 «Правила боя». (16+)
15.50 Смешанные единоборства. Гран-при
WFCA. Финалы. Шамиль Завуров против
Хусейна Халиева. Максим Гришин против
Магомеда Анкалаева. (16+)
18.30 «Спорт за гранью». (12+)
19.00 «Точка». (16+)
19.30 «Звезды футбола». Д/с. (12+)
20.05 «Анастасия Янькова. В ринге только
девушки». Д/ф. (16+)
20.25 Смешанные единоборства.
BELLATOR. (16+)
21.30 «Десятка!». (16+)
21.50 «Континентальный вечер». (12+)

22.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург)
– ЦСКА. Прямая трансляция.
01.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир. Италия – Испания. Прямая трансляция.

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, 02.55 «Зеленые цепочки». Х/ф.
(12+)
14.25, 04.50 «Командир счастливой
«Щуки». Х/ф. (12+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы. Великий комбинатор».
Т/с. (16+)
20.40 «Детективы. Овощ». Т/с. (16+)
21.20 «След. Игра на опережение». Т/с.
(16+)
22.10 «След. Выгодная партия». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. Разлучница». Т/с.
(16+)
00.15 «След. Мокошь». Т/с. (16+)
01.00 «Реальный папа». Х/ф. (12+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Тайны времени». Д/с. (12+)
17.30 «Свидетельство о бедности».
Х/ф. (12+)
18.50, 19.50, 22.20, 23.20 «Писатели России». Д/с. (12+)
19.00 «Дело было в Гавриловке». Т/с.
(16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Линии судьбы». Т/с. (12+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «В черных песках». Х/ф. (12+)
07.50, 09.15 «Гончие-3». «Полет бумеранга». Т/с. (16+)
09.00, 13.00, 22.00 «Новости дня».
12.00 «Специальный репортаж». (12+)
12.25, 21.35 «Теория заговора». (12+)
13.30, 14.05 «Команда 8». Х/ф. (16+)
14.00, 18.00 «Военные новости».
18.25 «Защищая небо родины. История
отечественной ПВО». Д/с.
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 «Михайло ломоносов». Х/ф.
02.05 «Командировка». Х/ф.
03.55 «Девичья весна». Х/ф.

«В горах Югославии»
Художественный фильм
Обком ТВ (0.30)
О совместной борьбе югославских
партизан и Красной Армии против немецко-фашистских захватчиков и коллаборационистов во время Второй мировой войны.
Мирный селянин-босниец Славко Бабич (Николай Мордвинов) берет в руки
оружие, после того как война пришла и
к его порогу. Созданный им отряд с боями прорывается на соединение с партизанами Броз Тито. А тем временем
советские воины, освобождая югославские города и села, приближаются
к Белграду.
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Ложь и провокации –
Не потекут
побратимы
молочные
реки
Федот,
да не тот

Моя соседка по подъезду сокрушалась, вернувшись с избирательного участка, расположенного в поселке Первокирпичный
в здании детского дома творчества «Мечта»:
– Я намеревалась голосовать
только за кандидатов от КПРФ.
Но в суматохе, а скорее всего, от
волнения, вдруг накатившего,
поставила «галочку» в квадратике против «Коммунистическая
партия… «Коммунисты России».
Черт попутал? Может быть. Но
этот самый «черт» был придуман заранее и получил «полный
вперед!» с благословления партии «Единая Россия». Так сказать, гора родила мышь. Этих
мышей расплодилось немало.
Все с одной задачей, принести
своей родительнице как можно
больше зерен. Точнее, голосов
избирателей.
– Ну и что же теперь охать? Напортачила – назад не воротишь,
– ничуть не оправдывая соседку
и не пытаясь ее утешить, сказала я.
– Может быть, пройдет. Ведь я
зачеркнула первую галочку, когда поняла, что ошиблась. Поставила там, где и хотела, в квадратике за КПРФ, – со слезами на
глазах отвечала Евдокия Максимовна.
– Нет, дорогуша. Твой бюллетень будет считаться теперь недействительным. Вернее, испорченным. Никакого резона от твоего похода на избирательный
участок нет. Пропал твой голос.
Утром я ехала в маршрутке и
разговорилась с одной из знакомых мне девушек, которая была
наблюдательницей на избирательном участке, где голосовали
накануне я и моя соседка. Рассказала ей о «проколе» Евдокии.
Спросила о результатах подсчета голосов. И вот что услышала:
– Люди шли голосовать довольно охотно. С хорошим настроением. Явка оказалась неплохой по сравнению с предыдущими выборами. Когда велся
подсчет голосов, сразу стало
ясно, что большинство их отдано
КПРФ. Вот я засняла на телефон
итоговые цифры. Можете убедиться. КПРФ идет со значительным отрывом от ЕР и ЛДПР. Они
отстают. Но вот беда, несколько
бюллетеней оказались испорченными. Именно таким образом, как это сделала ваша соседка.
Обидно. Когда люди не уверены: вроде и Федот… А на поверку оказывается, что вовсе и не
тот.
Степанида СОКОЛОВА,
омичка.

В предвыборных кампаниях на
уши избирателей налетает шквал
обещаний. Все кандидаты заманивают на свою сторону чуть ли
не манной небесной. Все клялись
сделать народ счастливым, не
жалеть для блага страны живота
своего. Особенно усердствовал
лидер ЛДПР, называя свою партию партией всемирного масштаба…
Но история всегда доказывает,
на чьей стороне правда. Судя по
результатам голосования по партийным спискам в Государственную думу по избирательному
участку 1358 в Морозовке, эта аксиома подтвердилась: ЛДПР набрала в два раза меньше голосов,
чем КПРФ.
Участвовала в выборах и новоявленная партия-обманка «Коммунисты России». У нее программа
была абсолютно неконкретной, с
призывом нанести десять ударов
по капитализму, и выступала она
вроде как за Советский Союз.

По капитализму теоретически
наносили удары Карл Маркс,
Фридрих Энгельс и Владимир
Ильич Ленин. По внешнему врагу
во время Великой Отечественной
войны были нанесены десять ударов стратегического плана, разработанные Генеральным штабом, Советом обороны и утвержденные главнокомандующим И.В.
Сталиным.
Кто будет наносить ныне обещанные удары? Какими силами?
Господин Жуков, что ли, из кривого ружья? Но пользуясь именем
Коммунистической партии и символикой, похожей на символику
КПРФ, им удалось помочь «Единой России» одержать верх над
КПРФ с разницей всего в восемь
голосов (277 и 269). Но недаром
говорится: «у лжи короткие ноги и
долго на них не устоять».
Анатолий КОВАЛЬ,
член участковой
избирательной комиссии.

Выборы-2016:
голос народа

Люди наши
не разменная монета
Сегодня против разрушителя
Ельцина и Горбачева с его командой «агентов влияния» высказываются даже те, кто лет пятнадцать назад готов был рвать глотки всем, кто был против этих «освободителей». Благодаря им и их
преемникам, у нас нет ни сильного государства, ни сплоченного
общества, ни хорошо живущего
народа.
Есть только население, обреченное на выживание. Нет Родины, а есть страна, которой больше правят имеющие двойное или
даже тройное гражданство чиновники и законодатели, олигархи. Чего от них ждать?
Удивляемся тому, что у нас в
стране все разрушается, приходит в запустение и на фоне этого
создаются многочисленные партии, которые обещают быть честными и справедливыми по отношению к простым людям, обещают нам лучшую жизнь. Но жизненный опыт подсказывает, что в
России среди большого многообразия созданных и создаваемых
мини-партий не может быть честных партий, какими бы лозунгами
они ни прикрывались. Партии эти
– для активных проходимцев.
Единственная партия, которая
стремится улучшить положение
простых людей, – это КПРФ.
Осмелюсь сказать, что за весь
25-летний период новой России у
нее не было светлых периодов,
не было светлого счастья для народа. Народ для власти является
разменной монетой.
Дело даже не в том, какой тот

или иной правитель сам по себе,
а в том, каково самосознание народа, который не отверг с презрением такого правителя и его
приспешников, а смирился с их
безраздельным и разорительным
правлением в стране. Именно
это я считаю основной бедой
России.
Мы привыкли верить обещаниям непорядочных руководителей
и чиновников, а на этом и играет
наша власть. Мы не дружны между собой. Патриотизм, о котором
много говорят с экранов телевизоров и со страниц газет, у нас
приравняли к национализму. Внутри страны и за рубежом прилагаются все силы, чтобы не возрождалось в России самосознание народа, а в итоге и не созрело общество, способное постоять
за свои интересы. Кому нужна
сильная Россия?!
Сегодня в душе многих сидит
страх перед чиновником, который может лишить всего, даже
последнего – крыши над головой,
а не только работы.
Отсюда делаю вывод: из народа, который боится всего и вся,
не создать достойного общества.
Вот поэтому у меня закрадывается сомнение: а суждено ли России возродиться при таком положении дел, когда мы слышим
только намерения и обещания,
но не видим дел? Главная проблема в вере. Нет, не в Бога, а в
свою страну и свой народ.
Анатолий ЗИНЧЕНКО.
Марьяновский район.

Подумать только, в выборах в
Государственную думу принимали участие больше десятка партий. Преподнесено это было под
маркой высшей демократии в нашей стране. Газет не читаю из-за
потери зрения, в основном слушал кандидатов по радио. Все
они, словно сговорились, обещая
народу чуть ли не молочные реки
и кисельные берега. Но ни от одного кандидата, кроме кандидатов от КПРФ, я не услышал, каким
образом они будут бороться за
интересы человека труда.
Трезво мыслящий избиратель,
конечно же, прекрасно понимал,
что предстоящие выборы – это
очередная растащиловка по разным партиям и партейкам наших
голосов, сплошное лицемерие их
выдвиженцев, вдруг страстно
возжелавших улучшить
жизнь народа и положение страны в целом.
Особенно неприятно
было слушать речи Жириновского. Этот господин точно соответствует поговорке: «Наш
пострел везде поспел».
К тому же задолго до
начала предвыборных
дебатов жена лидера ЛДПР в течение часа в одной из радиопередач нахваливала своего супруга.
Дескать, ее муж очень культурный
человек, порядочный во всех отношениях и как семьянин бесподобный. Трижды я нарывался на
дифирамбы самого Владимира
Вольфовича. Он пел их себе, любимому. Беспардонно хвалил
себя, ругал «Единую Россию»,
уверял слушателей, что его либерально-демократическая партия

всегда голосует против «Единой
России», советовал даже проверить это через свой сайт.
Конечно, нашлись те, кто клюнул на «гром и молнии» в адрес
единороссов, извергаемые Жириновским. Даже и на указанный
сайт некоторые заглянули. Но это
сделали единицы. Остальные поверили на слово. На это и рассчитывал матерый кукловод. А «зеленый свет» ему предоставлялся на
центральном радио, вероятно,
потому, что у него полно «зеленых» в загашнике. Любые двери в
наше поганое время открывает
толстый кошелек.
Четкой, выверенной, из десяти
конкретных пунктов была программа у КПРФ. Однако далеко
не все, как показали итоги выборов, вчитывались в ее предложения. Вот и опять на коне те, кто
четверть века ведет страну к пропасти. Это ж уму непостижимо:
открывают «дельцы» частные
пансионаты для престарелых, а
потом, оставив их без квартир и
сбережений, забывают про пациентов. Те голодают, слабеют без
медицинского обслуживания. Из
одного такого десятерых доставили в больницы: они стали в
частном пансионате дистрофиками – персонал разбежался, а
прокуратура разыскивает хозяев…
Страшилок масса. Они множатся. Им несть числа. Надежда была
на выборы. Но, видимо, собачья
жизнь наш народ еще до конца не
достала.
Борис ГВОЗДЕВ,
бывший учитель школ
Омска, ныне живущий в
Нижневартовске.

Яйца от Веретено
В день выборов в здании факультета ветеринарной медицины
ОмГАУ на участке, где избирался
сын Владимира Веретено, шла
бойкая торговля. Не голосами,
конечно. Яйцами.
– Ой, деточка, да когда ж я еще
такие дешевые-то куплю, – приговаривала бабуля, аккуратно увязывая яйца в платочек, снятый по
такому случаю с головы. – Виданное ли дело: три десятка купила,
и с сотни еще и сдачу дали! И то
сказать – праздник ведь сегодня,
в будни-то молочко да хлеб – и
вся еда наша.
Яйца по баснословно низкой
цене – 29 и 38 рублей, судя по
ценнику, внезапно, в день выборов, выбросила в продажу компания «Оша». Понятное дело: то,
что сын президента Ассоциации
торгово-промышленных
предприятий «Группа «Оша» Владимир Веретено баллотировался от
«Единой России» в кандидаты Законодательного собрания Омской области по этому же 377
участку – всего лишь совпадение. Ну просто много оказалось
у папы яиц, девать некуда, отчего
бы
не продать народу по дешевке?

Подкупом избирателей такой
аттракцион невиданной щедрости назвать нельзя. Просто дешевка, да и все. Старушки, впрочем, покупались – много ли им
надо? Что они будут делать, когда очередной бизнесмен от «ЕР»,
забыв про свои предвыборные
порывы,
завтра же взвинтит
цены? Своя-то рубашка ближе к
телу… Ох, не ходили бы вы, коммерсанты, в депутаты – яйца целее были бы.
Галина АЛЕКСАНДРОВА.
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советует, критикует, предлагает
Частушки

Денег нет,
но вы
держитесь
Экономика у нас
Стала экономной,
Но за воду, свет и газ
Счет идет огромный.
«Денег нет, но вы держитесь», –
Заверяет нас премьер,
Ну а сам, как сытый витязь,
Наслаждается без мер.
Снова выросла квартплата:
Удивляйся, волком вой.
Видно сразу – плоховато
У кого-то с головой.
Дома лучше отдыхать
С женою Натальею,
На что ехать рисковать
В далекую Анталию?
Павел ВЛАСОВ,
омич.

Пришла беда – открыли ворота
Нам навязали паи на землю.
Семь с половиной гектаров мне и
столько же моей супруге. Но посулили землю с условием: отдать
ее сразу в пользование директору Черкашину, дескать, он, благодетель наш, будет ее обихаживать, а за то, что ею пользуется,
рассчитываться обязуется с нами
зерном. В первый год дал по два
мешка зерна за каждый надел.
На второй год наделил двумя
мешками зерновой смеси. На
этом все и закончилось.
Минуло еще пять лет, и Черкашин ушел на пенсию. Все предварительно продал – от болта до
гайки. Все разбазарил. Нет в Октябрьском теперь ничего, чем
жили, чему радовались люди.
Поля зарастают бурьяном и мелколесьем. Никто их не пашет, никто ничего не сеет. Лишь ветер
по ним свободно гуляет. А с нас
продолжают брать деньги за паи.
Говорят, что раз за них расписались, теперь плати за них пока
не сдохнешь. Другой раз бабенки
наши на каком-нибудь редком
празднике накатят рюмку-другую
и горланят частушки, смысл которых очень горек. Ушло из деревень настоящее веселье. Каждый
выживает в одиночку. А ведь
жили еще недавно как одна семья. В Доме культуры, бывало,
яблоку негде было упасть в дни
красных дат календаря.

Дружбой были сильны. Помню,
в семидесятых годах в нашем поселке Октябрьский на центральной улице сгорел
дом. Беда
подкралась ночью, а так как пятистенок был деревянный, он

Жить так
негоже
вспыхнул как спичка. Хозяева в
чем были в том и выскочили на
улицу, едва успев прихватить документы и кое-что из шмоток.
Благо сосед-шофер не растерялся: схватил велосипед, домчался
до пожарки, сиреной поднял народ, а сам сел за руль водовозки.
Тушили огонь всем селом, отстаивая другие строения. А наутро
хозяин сгоревшего дома Михаил
Капанин пришел в контору. У директора как раз была планерка.
Он-то и дал команду прорабу: не
откладывая приняться за строительство жилья для погорельцев.
И буквально через месяц прораб
и председатель рабочего комитета вручали семье Капаниных ключи от добротного дома. Бесплатно.
В двухтысячном году в нашем
селе опять случился пожар. Техники к тому времени уже никакой
не было. Люди с озера на катал-

ках в бочках и флягах таскали
воду, заливали огонь. Но два
дома все-таки не смогли отвоевать. С тех пор места пожарищ
заросли травой и никто уже здесь
строиться по-новой не станет. Не
на что. Да и сердца зачерствели,
нет уже в них былого сострадания к чужому горю.
Как о чем-то обыденном говорят о том, что горят леса, полыхают тысячи гектаров тайги. В
огне погибают не только звери и
птицы, но и люди. Нет техники
специальной, не ведется основательно природоохранная работа – та же вспашка защитных
полос между лесными массивами.
Грустно и нелепо видеть, как
деревенские мужики выходят на
схватку с огнем с ручными насосами и с канистрой воды за плечами. Что можно с такой экипировкой сделать со стихией?
Кругом беда. Все, что было
сделано в советское время для
спокойной жизни, куда-то кануло.
А ведь даже в годы Великой Отечественной войны у нас в деревенской конюшне стоял пожарный насос. Он был начеку и зимой, и летом. А сейчас, случись
пожар, схватиться не за что, кроме лопаты и ведра.
Ефим Ерёмин.
Тюкалинский район.

Вместе – дружная семья

Сами с усами
Иногда
меня
спрашивают:
«Трудно ли быть старшей по
дому?» А я ничуть не лукавя, отвечаю: «Если вдруг что-то не заладится, знаю, что меня выручат помощники. Их у меня немало».
Я являюсь старшей по дому (а
он девятиэтажный, шестиподъездный) уже больше десяти лет.
По профессии я бухгалтер-экономист, так что считать умею. Конечно, в первую очередь я во многом
опираюсь на совет нашего дома. В
его составе семь человек. Здорово, что в него входят такие, как
София Алексеевна Окаева, Любовь Викторовна Глебова, Людмила Ивановна Горбачева. Женщины
с большим жизненным опытом, не
умеющие впустую проводить время. Им до всего, что касается благоустройства двора, есть дело.
Много дельных предложений я
как старшая по дому №9 по Заозерной слышу не только от членов
совета нашего дома. Приятно общаться с такой интереснейшей
женщиной, как Татьяна Константиновна Фрикель. Удивляюсь порой
ее кипучей энергии и творческим
находкам. Это под ее приглядом и
по ее инициативе в нашем дворе
самые элитные цветы растут.
Кстати, и двор наш на загляденье
всем. А ведь был когда-то обычным. Прямо у подъездов проходила транзитная дорога, по которой
бесконечно шли в сторону рынка
автомобили самых разных марок,
вплоть до грузовиков. Страшно
было переходить дорогу не то что
детворе, но и взрослым. И мы решили территорию, примыкающую
к нашему дому, приватизировать.

Сейчас наша земля составляет
под домом и вокруг его семь тысяч квадратных метров. Ну а коли
она теперь только наша, мы и взялись ее облагораживать. Установили автоматические ворота, на
каждом подъезде - видеокамеры.
Мужчины занялись отсыпкой мест
под стоянки легковых машин, помогали с обустройством детской
площадки. Кстати, недавно на
семьдесят с лишним тысяч рублей
мы купили детишкам карусель, качели, красивый грибок, горку.
Приятно видеть, как жильцы без
принуждения занимаются благоустройством двора, что-то новенькое придумывают. Взять семью Ольги Чикаловой. Она молодая мама. У нее дочки учатся в начальных классах. Эту троицу часто
можно видеть с огородным инвентарем в руках. Ездили с семьей

отдыхать на озеро, привезли оттуда причудливые камни, соорудили
из них альпийскую горку. Хорошо
вписалась в общий интерьер
двора.
Находят время поработать во
дворе Галина Михайловна Соболева, Лариса Васильевна Копьева,
Елена Вячеславовна Сотникова,
Любовь Викторовна Глебова, Лидия Семеновна Белкина. Хоть изрядно загружены на основной работе Оля Козлова и Наташа Куракина, но эти девушки охотно помогают во всем.
Проведение праздников во дворе вошло в традицию. Устраиваем
их и зимой, и летом. С чаепитием,
блинами, пирогами… Зовем гостей из соседних домов. Буквально в канун 1 сентября устроили
проводы первоклашек в школу.
Пригласили артистов цирка, сделали подарки детворе. Думаю, что
этот день запомнится ребятам.
Нынче в первый класс из нашего
дома отправилось их семеро.

На какие средства все это делаем? На свои. Давно завели особую
копилку для проведения праздников. Копеечка к копеечке, и набегает неплохая сумма, чтобы устроить общее мероприятие.
Не могу не сказать, что дружим
с Константином Ткачевым. Он шел
по нашему округу кандидатом от
КПРФ в депутаты Законодательного собрания. Достойный этого
поста молодой человек. Мы за
него всем домом голосовали. Переживали: пройдет – не пройдет?
Прошел!
Трудно нынче хорошим людям,
искренне радеющим за интересы
наши, простых горожан, преодолеть препоны власть имущих.
Так что мы стараемся быть
«сами с усами», делаем, что можем, своими силами.
Зинаида МИШИНА.
НА СНИМКАХ Александра
Волкова запечатлены моменты
праздника.

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

Обрекли
на вымирание

Досталось
лиха
с избытком

У нас, инвалидов, забрали лекарства, которые давало нам
государство бесплатно. А именно, инсулин. Я принимаю инсулин 3 раза в день: по 20-10-20
единиц = 50 единиц. Мне нужно
уколоться 90 раз в месяц, а мне
дают только 8 иголочек для инъекций. Я покупаю все лекарства, в том числе сердечные и
от давления теперь из своего
кармана. Каждая иголка стоит
8 рублей 60 копеек. Где брать
деньги? Ведь я еще должна платить ежемесячно за капремонт
жилья. Кто это придумал?
Болезнь такую страшную я получила, живя на Левом берегу 30
лет. В 1985 году въехали в дом
10/1 по улице Фугенфирова.
Первый год я не жила, а мучилась и готова была вернуться в
прежнюю квартиру, но ее сразу
заняли новые жильцы. Нефтезавод и все вредные химические заводы находятся через
реку Иртыш, и вся вонь и газ –
наши. Вот я и получила такую болезнь. Муж умер в 2005 году.
Дети уже сами пенсионеры, у
них семьи. Просить помощи язык
не поворачивается: они сами еле
тянут. Сноха получает минималку. У дочерей дети студенты. Как
я могу просить помощи? Вот и
перебиваюсь. Спасибо, «Ролтон»
выручает да яйца. Вот так и живем. Я надеюсь на партию Зюганова, пусть он в Думе задаст такой вопрос: «Кто снял с нас бесплатные лекарства?»
В моей семье все были комсомольцами, а потом вступили
в партию. Мама тоже была в
ней. У меня хранится ее партбилет. Дети тоже были членами
партии. Но пришли к власти мироеды, свернули страну с верного пути. Мы учились. Работы
было навалом: только не ленись. А что сейчас делается?
Гибнет молодежь. Колются,
спиваются, т.к. нет работы. А
что будет лет через 20–25? Некому будет работать.
Мне 81 год. Я дитя войны.
Отца забрали на защиту родины. Он в 39 лет ушел из жизни,
т.к. четыре раза был ранен. Всю
войну прошел. Воспитывали
меня бабушка с дедом, царство
им небесное.
Я очень прошу выяснить, кто
дал команду снять с нас льготу
на лекарства. Пусть Господь накажет его и пусть он окажется в
нашей шкуре. Нам и так лиха
досталось: война, безотцовщина.
Мы делаемся все беднее и
беднее. А лекарства все дороже. Хорошо, хоть за свою работу медики деньги не берут, т.е.
за то, чтобы ставить уколы.
18 раз в месяц нужно сходить
в поликлинику. 5 рублей стоят
бахилы, чтобы зайти на уколы…
Куда ни кинь, всюду клин.
Нина СОЛОДКЕВИЧ,
омичка.
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5.00, 13.50, 16.50, 22.20, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 «Точка
зрения».
6.00, 14.00 «В горах Югославии». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Живые и мертвые». Х/ф. 2 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 «Разлом». Х/ф. 1 с.
17.00 «Образование для всех».
18.00 «Разлом». Х/ф. 2 с.
19.40, 22.20, 3.00 «Стоит ЗаДУМАться»
20.00, 22.50, 3.50 «Выборы-2016».
21.00 «Хроника пикирующего бомбардировщика». Х/ф.
0.30 «Воздушный извозчик». Х/ф.

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».
13.20 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет».
(16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Голос». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.15 «Городские пижоны». «Дэвид Гилмор. Широкие горизонты». (16+)
02.40 «Большой Лебовски». Х/ф.
(18+)
04.50 «Похищенный сын. История
Тиффани Рубин». 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 время».
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 Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Юморина». (12+)

«Хроника пикирующего
бомбардировщика»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Идет Великая Отечественная война,
но на фронтовом аэродроме бомбардировщиков затишье – стоит туман, и
поэтому самолеты не летают. Командование ставит задачу – найти и сфотографировать вражеский аэродром, на
котором базируются немецкие истребители. На задание вылетает экипаж
молодого, но опытного младшего лейтенанта Червоненко…

00.15 «Некрасивая любовь». Х/ф.
(12+)
04.00 «Жизнь взаймы». Х/ф. (16+)

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 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».
14.00, 15.25, 18.40 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
20.30 «Большинство».
21.45 «Экстрасенсы против детективов».
(16+)
23.25 «Иппон – чистая победа». (16+)
00.25 «Место встречи». (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 «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 «Новости». (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Такси-4». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Будущие воины. 5 самых мощных
армий мира». Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Корабль-призрак». Х/ф. (18+)
00.40 «Таинственный лес». Х/ф. (16+)
02.40 «Город ангелов». Х/ф. (16+)

СТС

06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.10 «Приключения Джеки Чана». М/с.
(6+)
08.00, 09.00 «Восьмидесятые». Т/с.
(16+)
09.30 «Притворись моей женой». Х/ф.
(16+)
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». «О
спорт, нам лень!». (16+)
21.00 «Малефисента». Х/ф. (12+)
22.45 «Изгой». Х/ф. (12+)
01.30 «Майор Пейн». Х/ф. (0+)
03.20 «6 кадров». (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+)
07.25, 15.45, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро
погоды». (16+)
07.30 «Подсказки потребителю». (12+)
07.40 «Взгляд в прошлое». (12+)
07.45 «Настроение».
09.00 «Вячеслав Тихонов. До последнего
мгновения». Д/ф. (12+)
09.55 «Любопытная Варвара». Х/ф.
(12+)
12.30, 23.00 «События».
15.50 «Город новостей».
18.20 «Совет планет». (16+)
18.25 «Омск сегодня». (16+)
18.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.30 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+)

21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Приют комедиантов». (12+)
01.25 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не
плачут». Д/ф. (12+)
02.20 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.
(12+)
04.05 «Петровка, 38». (16+)
04.25 «Инспектор Льюис». Х/ф. (12+)
06.10 «10 самых... Забытые звезды 90-х».
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
09.50 «Давай разведемся!». (16+)
10.50 «Мой генерал». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Старшая дочь». Т/с. (16+)
23.10 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
00.30 «Новогодний брак». 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 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой
Хадуевой. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Матрица». Х/ф. (16+)
22.45 «Посвященный». Х/ф. (12+)
00.30 «Пророчество о судном дне».
Х/ф. (16+)
02.15 «Корона российской империи».
Х/ф. (0+)
05.00 «Городские легенды». «Заколдованный круг Садового кольца». (12+)
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05.55, 12.05, 18.20 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.15 «Ивасик телесик». М/ф. (0+)
06.30, 14.15 «Чудопад». Т/с. (16+)
07.40, 15.15 «Частная история». (12+)
08.45 «Фиксики». М/с. (0+)
09.00 «Птицы алмаза». Д/ф. (16+)
09.50, 12.00, 15.05, 16.00, 18.25, 19.50
«Телемаркет». (0+)
10.00, 00.00 «Последний секрет мастера».
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В авангарде». (0+)
12.10 «Китайский сервиз». Х/ф. (12+)
16.05, 05.10 «Вероника Марс». Т/с. (16+)
17.20, 01.00 «Тайный город». Т/с. (16+)
18.35 «Московский стиль. Стас Намин».
(12+)
19.35 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.30, 02.30 «Необыкновенные люди».
(12+)
20.45 «Советский гамбит. Дело Юрия Чурбанова». Д/ф. (16+)
21.30 «Счастливый брак». Х/ф. (16+)
02.45 «Артистка из Грибова». Х/ф.
(12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.20 «Звездный мечтатель. Павел Клушанцев». Д/ф.
12.15 «Коломбо». «Убийство в старом стиле». Т/с.
13.35 «Бордо. Да здравствует буржуазия!». Д/ф.
13.50 «Правила жизни».
14.15 «Письма из провинции».
14.45 «День за днем». Т/с.
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16.10 «Черные дыры. Белые пятна».
16.50 «Покорение семи морей». «Сэр
Фрэнсис Дрейк». Д/ф.
17.50 «Царская ложа».
18.35 Легендарный концерт в Московской
консерватории.
19.20 «Один и сто. История Госоркестра».
Д/ф.
20.00 «Константин Циолковский. Гражданин вселенной». Д/ф.
20.45, 02.55 «Искатели».
21.30 «Информация к размышлению».
Д/ф.
22.15 «Сережа». Х/ф.
23.35 «Линия жизни».
00.45 «Худсовет».
00.50 «Пионеры-герои». Х/ф.
02.50 «Медленное бистро». М/ф.
03.40 «Спишский град. Крепость на перекрестке культур». Д/ф.

Матч ТВ

05.00 «Мохаммед и Ларри. История одного боя». Д/ф. (16+)
06.05, 18.50 «Звезды футбола». Д/с. (12+)
06.40 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
Отборочный турнир. Бразилия – Боливия.
Прямая трансляция.
08.40 «Несерьезно о футболе». Д/с. (12+)
09.30 «Спортивные прорывы». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 12.30, 14.35, 16.40, 18.45,
22.30, 23.35 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 19.20, 22.35, 02.40 «Все на «Матч»!».
12.35, 14.40 Футбол. Чемпионат мира2018 г. Отборочный турнир.
16.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
Отборочный турнир. Бразилия – Боливия
19.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Нефтехимик» (Нижнекамск).
Прямая трансляция.
23.05 «Точка». (16+)
23.40 «Все на футбол! Афиша». (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
Отборочный турнир. Нидерланды – Белоруссия. Прямая трансляция.
03.30 «Большая вода». Д/с. (12+)
04.30 Обзор отборочных матчей чемпионата мира по футболу 2018 г. (12+)

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30, 12.20, 13.45, 14.40, 15.30, 16.25,
17.45, 18.35 «Прииск». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
02.30 «Детективы». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Тайны времени». Д/с. (12+)
17.30 «Гамбринус». Х/ф. (6+)
19.00 «Дело было в Гавриловке». Т/с.
(16+)
19.50, 22.20, 23.20 «Писатели России».
Д/с. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с.
(12+)
20.30 «Линии судьбы». Т/с. (12+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
06.20 «Фронтовые истории любимых актеров. Алексей Смирнов и Владимир Басов». Д/ф. (6+)
07.05, 09.15 «Двойной капкан». Х/ф.
(12+)
09.00, 13.00, 22.00 «Новости дня».
10.10, 14.05 «Покушение». Т/с. (12+)
14.00, 18.00 «Военные новости».
18.30 «Большая семья». Х/ф.
20.35, 22.30 «Запасной игрок». Х/ф.
22.50 «Легкая жизнь». Х/ф.
00.45 «Свет в конце тоннеля». Х/ф.
(6+)
02.40 «Ключи от рая». Х/ф. (6+)
04.35 «Семь часов до гибели». Х/ф.
(6+)

01.55 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
02.55 «Врачебная тайна». Т/с. (16+)

Суббота, 8 октября
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

РЕН ТВ-Омск

16+

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 «Воздушный извозчик». Х/ф.
7.30, 10.20, 18.00, 23.00 «Специальный репортаж».
8.00 «Хроника пикирующего бомбардировщика». Х/ф.
9.30 «Новости».
10.00, 17.00, «Выборы-2016».
10.30 «Образование для всех».
11.00,17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Разлом». Х/ф. 2 с.
16.30, 23.50 Д/ф.
18.30, 3.00 «Парламентские баррикады».
19.00 «Золотой теленок». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент с Александром
Кравцом».
21.00 «Золотой теленок». Х/ф. 2 с.
0.30 «В шесть часов вечера после
войны». Х/ф.

первый канал

06.50, 07.10 «Живет такой парень».
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+)
10.40 «Слово пастыря».
11.15 «Это я удачно зашел!». (12+)
12.20 «Смак». (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «На 10 лет моложе». (16+)
15.00 «Голос». (12+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером?».
19.00 «Вечерние новости».
19.20 «Ледниковый период».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.40 «Максиммаксим». (16+)
00.45 «Подмосковные вечера». (16+)
01.40 «На паузе». Х/ф. (16+)
03.15 «Привет семье!». Х/ф. (12+)
05.10 «Модный приговор».
06.10 «Контрольная закупка».

Россия 1 – Иртыш

05.55 «Афоня». Х/ф.
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 «Эдмонд Кеосаян. Не только «Неуловимые». (12+)
12.30 «Это смешно». (12+)
15.30 «Подмена в один миг». Х/ф.
(12+)
19.05 «Субботний вечер».
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Злая судьба». Х/ф. (12+)
01.50 «Красавица и чудовище». Х/ф.
(12+)

нтв
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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 «Роковая горянка». Х/ф. (16+)
16.15 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Новые русские сенсации». (16+)
20.00 «Ты не поверишь!». (16+)
21.00 «Салтыков-Щедрин шоу». (16+)
21.50 «Охота». (16+)
23.25 «Розыск». Т/с. (16+)
01.15 «Их нравы». (0+)

05.00, 17.00, 03.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.30 «Одним меньше». Х/ф. (16+)
08.40 «Три богатыря на дальних берегах».
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 Прокопенко. (16+)
19.00 «Перл-Харбор». Х/ф. (16+)
22.20 «Армагеддон». Х/ф. (16+)
01.20 «Город воров». Х/ф. (16+)

СТС

06.00, 05.25 «Ералаш». (0+)
06.40 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.10, 09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с.
(0+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа».
(16+)
11.30, 02.25 «Артур и минипуты». Х/ф.
(0+)
13.30 «Модная штучка». Х/ф. (12+)
15.30, 16.00 «Воронины». Т/с. (16+)
16.30 «Изгой». Х/ф. (12+)
19.10 «Как приручить дракона-2». М/ф.
(0+)
21.00 «Ангелы и демоны». Х/ф. (16+)
23.35 «Код да Винчи». Х/ф. (18+)
04.25 «6 кадров». (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

06.45 «Марш-бросок».
07.15 «Абвгдейка».
07.45 «Безотцовщина». Х/ф. (12+)
09.35 «Новости». (16+)
10.00 «Бюро погоды». (16+)
10.05 «Леонид Куравлев. На мне узоров
нету». Д/ф. (12+)
10.55 «Вий». Х/ф. (12+)
12.30, 15.30, 00.25 «События».
12.50 «Легко ли быть смешным?». Юмористический концерт. (12+)
13.50 «Где живет Надежда?». Х/ф.
(12+)
18.00 «Женщина его мечты». Х/ф.
(12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
00.40 «Право голоса». (16+)
03.50 «Что немцу хорошо». (16+)
04.20 «Вера». Х/ф. (16+)
06.15 «Линия защиты. Судьба гуманоида». (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». (16+)
08.25 «Странные взрослые». Х/ф.
(16+)
09.55, 05.00 «Домашняя кухня». (16+)
10.25 «Первая попытка». Т/с. (16+)
14.15 «Дом с сюрпризом». Т/с. (16+)
18.05 «Великолепный век». Д/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.50 «Замуж за рубеж». (16+)
00.30 «Прилетит вдруг волшебник!».
Х/ф. (16+)

тв-3

06.00, 11.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
10.00 «Азбука здоровья» с Геннадием Малаховым. (12+)
11.45 «Корона российской империи».
Х/ф. (0+)
14.30 «Пророчество о судном дне».
Х/ф. (16+)
16.15 «Матрица». Х/ф. (16+)
19.00 «Матрица. Перезагрузка». Х/ф.
(16+)

21.30 «Матрица. Революция». Х/ф.
(16+)
00.00 «Посвященный». Х/ф. (12+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.30 «Список клиентов». Т/с. (16+)

12 КАНАЛ

06.05 «Как казаки в хоккей играли». М/ф.
(0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «Ехали в трамвае Ильф и
Петров». Х/ф. (12+)
08.25 «Лекция профессора московской
духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.30 «Съешьте это немедленно!». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
10.50, 12.55, 16.05, 16.45, 20.55, 23.25
«Телемаркет». (0+)
11.00 «Первые лица». (16+)
12.15 «Советский гамбит. Дело Юрия Чурбанова». Д/ф. (16+)
13.00 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
13.20 «Таежная сказка». М/ф. (0+)
13.30 «Автомобиль, скрипка и собака
клякса». Х/ф. (0+)
15.25 «Местные жители». (0+)
16.15 «Управдом». (12+)
16.50 «Тот самый Мюнхгаузен». Х/ф.
(12+)
19.20 «Розыгрыш». Развлекательное супер-шоу. (12+)
20.40 «Дом.Com». (0+)
21.00 «Боди-тайм». (16+)
21.30 «Два мира». Х/ф. (16+)
23.30 «Мегаполис». Концерт. (16+)
01.30 «Короткие интервью с подонками».
(16+)
02.55 «Счастливый брак». Х/ф. (16+)
04.45 «Охотники за нацистами». Д/ф.
(16+)
05.30 «Детективные истории». (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Сережа». Х/ф.
12.50 «Больше, чем любовь».
13.30 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
14.00 «Пряничный домик».
14.30 «Плоды просвещения». Спектакль.
17.15 «Игра в бисер».
18.00 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.
18.30 «Романтика романса».
19.30 «Амальфитанское побережье». Д/ф.
19.50 «Острова».
20.25 «Ваш сын и брат». Х/ф.
22.00 «Большая опера».
00.00 «Белая студия».
00.40 «Такой красивый маленький
пляж». Х/ф.
02.20 «Слондайк». «Слондайк-2». М/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Горный парк Вильгельмсхеэ в Касселе, Германия. Между иллюзией и реальностью». Д/ф.

Матч ТВ

05.00 «Важная персона». Д/ф. (16+)
06.35 «Братья навек». Д/ф. (16+)
08.15 «Джуниор». Д/ф. (16+)
09.20 «Этот день в истории спорта». (12+)
09.30 «Спортивные прорывы». Д/с. (12+)
10.00, 11.05, 11.50, 13.05, 14.10, 16.15,
18.50, 20.20, 21.15 «Новости».
10.05 «Эра Буре». Д/ф. (12+)
11.20 «Все на «Матч»! События недели».
(12+)
11.55 «Формула-1». Гран-при Японии.
Квалификация. Прямая трансляция.
13.10 «Все на футбол! Афиша». (12+)
14.15 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
Отборочный турнир. Бельгия – Босния –
Герцеговина.
16.20 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
16.50 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
Отборочный турнир. Франция – Болгария
18.55, 21.25, 02.45 «Все на «Матч»!».
20.00 «Правила боя». (16+)

20.25 «Десятка!». (16+)
20.45 «Спорт за гранью». (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
Отборочный турнир. Англия – Мальта.
Прямая трансляция.
23.55 «Все на футбол!». (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат мира 2018 г.
Отборочный турнир. Германия – Чехия.
Прямая трансляция.
03.15 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Владимир Минеев против Ясубея
Эномото. Трансляция из Москвы. (16+)

5 КАНАЛ

07.05 «Валидуб». «Верлиока». «Клад кота
леопольда». «Верное средство». «Высокая горка». «Впервые на арене». «Ровно
в 3:15». «Волшебная птица». «Гадкий утенок». «Волк и семеро козлят». «Цветик-семицветик». «Бобик в гостях у барбоса».
«Василиса прекрасная». М/ф. (0+)
10.35 «День ангела».
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 «Наркомовский
обоз». Т/с. (16+)
00.00, 00.55, 01.50, 02.50 «Не покидай
меня». Т/с. (12+)
03.45, 04.40, 05.30, 06.25, 07.15 «Прииск».
Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00, 19.30, 23.00 «Тайны времени». Д/с.
(12+)
17.30 «Валентин и Валентина». Х/ф.
(12+)
19.20, 22.50 «Писатели России». Д/с.
(12+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Кинобогини». Д/с. (16+)
21.00 «Королевство полной луны».
Х/ф. (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы.
06.55 «Там, на неведомых дорожках...». Х/ф.
08.15 «Папа сможет?». (6+)
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+)
11.40, 13.15 «Мы из джаза». Х/ф.
13.40, 18.20 «Сердца трех». Т/с. (12+)
19.25 «Внимание! Всем постам...».
Х/ф. (12+)
21.00 «Сыщик». Х/ф. (12+)
23.50 «Мертвый сезон». Х/ф. (12+)
02.40 «Призвание». Х/ф. (12+)
04.20 «Долгая счастливая жизнь».
Х/ф.

«В 6 часов вечера
после войны»
Художественный фильм
Обком ТВ (0.30)
Романтико-поэтический фильм, отображающий не только хронологию войны, но и атмосферу времени – веру
людей в победу и мирную жизнь. Наивных влюбленных война разлучила на несколько лет, но после ее к окончания им
– артиллеристу Василию Кудряшову и
зенитчице Варе Панковой – все же посчастливилось встретиться на давно условленном месте.
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Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.
omsk-kprf.ru

16+

5.00, 13.50, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 2.00, 4.00
«Точка зрения».
6.00, 14.00 «В шесть часов вечера
после войны». Х/ф.
7.30, 12.40, 16.20, 18.00, 23.00 «Специальный репортаж».
8.00 «Золотой теленок». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.30 «Акцент с Александром Кравцом».
10.00 «Золотой теленок». Х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40 «Парламентские баррикады».
17.40, 0.00 Д/ф.
19.00 Киноальманах «Совершенно серьезно». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости за неделю».
21.00 «В моей смерти прошу винить
Клаву К.». Х/ф.
23.30, 3.00 «Стоит заДУМАться».
0.30 «Два бойца». Х/ф.

первый канал

07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Старики-разбойники». Х/ф.
09.05 «Смешарики. Пин-код». М/с.
09.25 «Часовой». (12+)
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.20 «Фазенда».
13.15 «Евгений Евстигнеев: «Я понял, что
я вам еще нужен». (12+)
14.20 «Теория заговора». (16+)
15.10 Праздничный концерт к дню работника сельского хозяйства.
17.00 «Точь-в-точь». (16+)
20.00 Футбол. Товарищеский матч. Сборная России – сборная Коста-Рики.
22.00 «Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа.
23.30 «Что? Где? Когда?».
00.40 «Прогулка среди могил». Х/ф.
(16+)
02.45 «Королевский блеск». Х/ф. (16+)
04.40 «Модный приговор».

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Королева льда». Х/ф. (12+)
08.00 «Маша и медведь». М/с.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 04.35 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».

«В моей смерти прошу
винить Клаву К.»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Областной центр на юге России. Молодые интеллигенты Павел и Рита Лавровы приводят в детский сад своего
четырехлетнего сына Сережу. Тот плачет и никак не хочет здесь оставаться. Тогда заведующая вызывает симпатичную Клаву Климкову, которая берет
мальчика за руку и ведет собирать желуди. Сережа с помощью родителей
набирает их гораздо больше, чем другие дети, чем сразу завоёвывает симпатию девочки…

15.20 «Исцеление». Х/ф. (12+)
19.00 «Удивительные люди». (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+)
01.30 «Станция «Восток». На пороге жизни». (12+)
03.30 «Без следа». Т/с. (12+)
05.05 «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 «Секрет на миллион».
(16+)
17.00 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Акценты недели».
18.55 «Киношоу». (16+)
21.40 «Международная пилорама». (16+)
22.30 «Ночные забавы». Х/ф. (16+)
00.40 «Их нравы». (0+)
01.00 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.00 «Врачебная тайна». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
05.40 «Белая мгла». Х/ф. (16+)
07.40 «Армагеддон». Х/ф. (16+)
10.20 «Перл-Харбор». Х/ф. (16+)
13.50 «Убойная сила». Т/с. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационноаналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара
Прилепина. (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)

СТС

06.00, 05.25 «Ералаш». (0+)
06.40 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.10, 09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с.
(0+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Мамочки». Т/с. (16+)
11.30 «Как приручить дракона-2».
М/ф. (0+)
13.25 «Ангелы и демоны». Х/ф. (16+)
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
16.30 «Малефисента». Х/ф. (12+)
18.15 «Мастершеф. Дети». Второй сезон.
(6+)
19.15 «Майор Пейн». Х/ф. (0+)
21.00 «Смокинг». Х/ф. (12+)
22.55 «Модная штучка». Х/ф. (12+)
00.55 «Код да Винчи». Х/ф. (18+)
03.45 «6 кадров». (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

07.00 «Зайчик». Х/ф.
08.45 «Фактор жизни». (12+)
09.15 «Барышня и кулинар». (12+)
09.50 «Зигзаг удачи». Х/ф. (6+)
11.30 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не
плачут». Д/ф. (12+)
12.30 «События».
12.45 «Дедушка». Х/ф. (12+)
14.55 «Тайны нашего кино». «Полосатый
рейс». (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45 «Лично известен». (12+)
15.55 «Омск сегодня». (16+)
16.00 «Счастье по контракту». Х/ф.
(16+)
17.55 «Портрет любимого». Х/ф. (12+)
21.30 «Развод и девичья фамилия».
Х/ф. (12+)
01.45 «Петровка, 38». (16+)
01.55 «Три дня в Одессе». Х/ф. (16+)
04.05 «Адреналин». Д/ф. (12+)
05.40 «Осторожно, мошенники!». (16+)
06.10 «Игорь Тальков. Я точно знаю, что
вернусь». Д/ф. (12+)
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06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+)
07.30, 23.50 «6 кадров». (16+)
08.30 «Новогодний брак». Х/ф. (16+)
10.25 «Дом с сюрпризом». Т/с. (16+)
14.10 «Уравнение со всеми известными». Х/ф. (16+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.50 «Замуж за рубеж». (16+)
00.30 «Первая попытка». Х/ф. (16+)
04.15 «Звездные истории». (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

тв-3

06.00, 09.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Азбука здоровья» с Геннадием Малаховым. (12+)
07.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
08.00 «Места силы. Краснодарский край».
Д/ф. (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15 «Детектив
Монк». Т/с. (12+)
14.00 «Матрица. Перезагрузка». Х/ф.
(16+)
16.30 «Матрица. Революция». Х/ф.
(16+)
19.00 «Побег из Шоушенка». Х/ф.
(16+)
21.45 «Смертельная гонка. Франкенштейн жив». Х/ф. (16+)
23.45 «Смертельная гонка. Инферно».
Х/ф. (16+)
01.45, 02.45, 03.30 «Список клиентов».
Т/с. (16+)
04.15 «Городские легенды». «Мост-фантом
на Литейном». (12+)
05.15 «Городские легенды». «СанктПетербург. Квартал аптекарей – хранитель
формулы счастья». (12+)

12 КАНАЛ

06.05 «Стрела улетает в сказку». М/ф.
(0+)
06.40 «Автомобиль, скрипка и собака
клякса». Х/ф. (0+)
08.25, 10.50, 15.45, 16.20, 19.15, 22.25
«Телемаркет». (0+)
08.30 «Лекция профессора московской
духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.25 «Съешьте это немедленно!». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
11.00 «Маяковский. Последняя любовь,
последний выстрел». Д/ф. (16+)
12.00 «Звездный полдень с Виторганом и
Трояновой». (12+)
13.05 «Омский район. РФ (0+)
13.15 «Битва за планету Терра». М/ф.
(12+)
14.45 «Московский стиль. Стас намин».
(12+)
15.50 «Управдом». (12+)
16.30 «Всадник по имени смерть».
Х/ф. (16+)
18.30 «Хочу верить». (12+)
18.55 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.10 «Семейный лекарь в Омске (12+)
19.20, 02.00 «Штрихи к портрету Сергея
Астахова». (12+)
19.55 Чемпионат КХЛ. «ЦСКА» (Москва)
– «Авангард» (Омская область). Прямая
трансляция.
22.30 «Лекарь. Ученик Авиценны».
Х/ф. (16+)
01.30 «Детективные истории». (16+)
02.30 «Земляки». Фильм первый «Надежда». (16+)
03.30 «Розыгрыш». Развлекательное супер-шоу. (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Скверный анекдот». Х/ф.
13.15 «Россия, любовь моя!».
13.45 «Кто там...».
14.15, 02.05 «Живая природа Индокитая».
Д/с.
15.10 «Что делать?».
16.00 «Гении и злодеи».
16.30 «Игра в детектив». Спектакль.

18.50 «Пешком...».
19.25 «Библиотека приключений».
19.40 «Земля Санникова». Х/ф.
21.10 «Мой серебряный шар».
21.55 «Демидовы». Х/ф.
00.25 «Драгоценности». Балет.
02.55 «Искатели».
03.40 «Оркни. Граффити викингов». Д/ф.

Матч ТВ

05.15, 03.30 Обзор отборочных матчей
чемпионата мира по футболу 2018 г. (12+)
05.45 «Волна страсти». Х/ф. (16+)
08.00, 09.30 Смешанные единоборства.
UFC. Майкл Биспинг против Дэна Хендерсона; Альберт Туменов против Леона Эдвардса. Прямая трансляция из Великобритании.
10.45 «Формула-1». Гран-при Японии.
Прямая трансляция.
13.10 «Все на «Матч»! События недели».
(12+)
13.40 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир. Словения – Словакия
15.00, 17.50, 21.00, 00.00 «Новости».
15.50 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир. Польша – Дания
17.55, 21.05, 02.45 «Все на «Матч»!».
18.40 «Правила боя». (16+)
19.00 Смешанные единоборства. UFC.
(16+)
21.45 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир. Уэльс – Грузия. Прямая
трансляция.
00.05 «Все на футбол!». (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отборочный турнир. Албания – Испания.
Прямая трансляция.
04.00 «Джуниор». Д/ф. (16+)
05.05 «Рожденные побеждать». Д/ф. (12+)
06.05 «Несерьезно о футболе». Д/с. (12+)

5 КАНАЛ

08.10 «Беги, ручеек». «Без этого нельзя».
«Братья Лю». «Рикки-Тикки-Тави». «ВинниПух». «Винни-Пух и день забот». «ВинниПух идет в гости». «Аленький цветочек».
М/ф. (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. (0+)
12.00 «Ночные забавы». Х/ф. (16+)
14.40 «Реальный папа». Х/ф. (12+)
16.30 «Особенности национальной
охоты в зимний период». Х/ф. (16+)
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «Главное». Информационно-аналитическая программа.
20.30, 21.30, 22.35, 23.40 «Батальон». Т/с.
(12+)
00.40, 01.40, 02.40, 03.35 «Сильнее огня».
Т/с. (16+)
04.30, 05.20, 06.10 «Прииск». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00, 19.30, 23.00 «Тайны времени». Д/с.
(12+)
17.30 «Мелкий бес». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Обыкновенное чудо». Д/с.
(6+)
20.30 «Бруталити». (16+)
21.00 «А вот и она». Х/ф. (12+)
22.50 «Писатели России». Д/с. (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы.
06.55 «Большая семья». Х/ф.
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.05 «Агент листопад. Чужой среди чужих». Д/ф. (16+)
11.45, 13.15 «Путь домой». Х/ф. (16+)
13.00 «Новости дня».
13.55 «Последний бой майора Пугачева».
Т/с. (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 «Сердца трех». Т/с. (12+)
04.30 «Циклон» начнется ночью». Х/ф.
(6+)

13

Красный ПУТЬ
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ЖКХ

Благодарность за выбор
Не успел избирком подсчитать голоса в пользу «Единой
России», как правительство
страны предложило следующие три года повышать цены
на услуги ЖКХ.
Правительство считает, что,
исходя из прогноза социальноэкономического развития России на 2017–2019 годы, целесообразно осуществлять повышение в соответствии с инфляцией. Об этом сообщила «Газета.
Ru». Поднимется стоимость на
услуги ЖКХ, электричество и газ
для населения: в 2017 году – на
4,9%, в 2018-м – на 4,4%, в
2019-м – еще на 4,1%. Такой

Продали, как рабов
В Томске прошла предупредительная забастовка водителей автобусов, требующих отмены аукциона, в результате
которого они останутся без работы или «будут вкалывать за
гроши».
Сотни водителей томских маршрутных автобусов (всего их в городе 750) провели 16 сентября трехчасовую предупредительную забастовку. По данным Независимого
профсоюза
предпринимателей,
утром не вышли в рейс более двух
третей автобусного парка, по сведениям мэрии – около четверти.
– Задержанных рейсов могло
быть намного больше, – сказал
«Красному Пути» председатель областного НПП Александр Остроушко – но тогда мы бы нарушили трудовое законодательство, а мы провели эту акцию в строгом соответствии с ним: если б встали все
автобусы, власти имели бы основания привлечь к ответственности
ее участников по ТК – поэтому 30
процентов вышли в рейс вовремя,
как мы и договаривались.
Требование бастующих – отменить постановление мэра Томска
(№567 от 22 июня с.г.), согласно
которому ликвидируются уже сейчас 5 маршрутов автобусов, а
остальные выставляются на аукцион, победители которого выйдут на
маршруты с 1 января 2017 года. По
его условиям выигрывают те, кто
предложит в местный бюджет
больше денег: профессионализм
перевозчиков (многие из них работают на этом рынке 15-20 лет), качество обслуживания пассажиров,
цена поездки (сейчас она в Томске
– одна из самых низких в стране),
безопасность движения и т.д. при
определении победителя значения
не имеют. Это, говорит Остроушко,
состязание дурных денег, каких у
томских перевозчиков нет: все
маршруты отдаются на откуп «денежным мешкам» – перекупщикам,
притом не местным: по его сведениям, эти аукционы устраиваются в
интересах ряда крупных «полукриминальных» структур, за которыми
могут стоять известные всей стране олигархи.
– Называть фамилии не могу, потому что прямых доказательств у
меня нет – это только предположения. Но известно, что в переделе
городской маршрутной сети примут участие компании из Москвы,
контролирующие автобусные заводы – у них из-за кризиса появились
серьезные проблемы со сбытом, и
они будут сбагривать нам свой неликвид.
На пассажирских линиях в Томске нет ни «газелей», ни крупногабаритных автобусов – уже много

лет перевозят местное население
ПАЗы: «Для пассажиров, как и для
перевозчиков, – оптимальный вариант, – полагает председатель
профсоюза предпринимателей. –
Недорого и удобно, интервалы
движения между автобусами на
маршруте – не больше 8 минут. Заплатив один раз 17 рублей, можно
без пересадок добраться до любой
точки города. Для пенсионеров билет стоит 14, для ветеранов войны,

У наших
соседей
блокадников и некоторых других
категорий – проезд бесплатный»
(для сравнения: в Омске цена поездки на маршрутке – 25 руб., в
муниципальном автобусе – 22, и
садоводам, к примеру, приходится
пересаживаться иногда в одну сторону по два раза).
В Томске муниципалитет автобусами не ведает: большинство
маршрутов в 90-е годы были отданы частным перевозчикам, а с начала нулевых лет эта сеть стала самоуправляемой полностью: никаких дотаций владельцы авто из муниципального
бюджета
не
получают. Томичей за редким исключением (некоторые в соцсетях
жалуются на «самоуправство водил», покидающих маршрут до указанного в расписании часа и т.п.)
сложившаяся система устраивает,
но власть, говорит Остроушко, решила ее сломать – разумеется, не
ради блага обычных граждан, а с
единственной целью, по его данным, – отдать всю автобусную сеть
иногородним феодалам. Те же
данные у многих здешних предпринимателей.
Характерные лозунги состоявшегося митинга – «Нас продали, как рабов», «Нам терять
нечего – мы безработные»,
«Наши маршруты отдают перекупщикам», «Самое главное для
нас – люди. В.В. Путин».
Водитель Дмитрий Тягунов
(маршрут №29): «Те, кто работал
на маршрутах долгие годы, оказались не у дел. Мы участвовали в
аукционе, сегодня он отторговался. Мы победили, но за неприлично
большую сумму: почти 38 миллионов рублей. Естественно, она для
нас неподъемная. Мы предложили
ее из принципа: мы накатывали
этот маршрут 18 лет, почему кто-то
должен его забирать? Это такая
наша акция протеста. Власть загнала нас: мы, считай, безработные».
Елена Пономарева (в маршрутном бизнесе 20 лет): «У нас на 53

маршруте торги еще идут, на сегодня наш маршрут стоит 2 млн
575 тыс. рублей, но даже эту сумму
потянуть мы не сможем. У меня
лично автобус новый 2013 года, он
куплен в кредит под 31 процент годовых. На сегодня получается, так
что мои дети остаются без хлеба. У
меня долговые обязательства перед банком, нам еще полтора года
выплачивать кредит».
Алексей Никитин, предприниматель: «Почему я должен свое рабочее место выкупать? Я его накатывал с основания, я за все время
два раза в отпуске был по неделе.
Мы просто решили, что за свое будем биться до конца. Придется
нам, наверное, вставать на забастовку. Сейчас у нас 40 автобусов,
а мэрия предлагает на нашем
маршруте сократить их количество
до 20. И то, от чего мы постепенно
ушли, опять вернется: люди будут
мерзнуть на остановках, будет толчея в автобусах, и опять мы будем
виноваты, окажемся крайними».
Митинг принял резолюцию, обращенную к мэру, губернатору, президенту РФ. Среди ее требований
– не только отмена постановления
городского главы, но и «приостановление действия Федерального
закона (№220), который «допускает возможность злоупотребления
властью, дестабилизирует общество» и более того, по мнению протестующих, «готовит поч-ву для государственного переворота».
– Что в итоге получится? – поясняет Остроушко. – Денег на выкуп
своих маршрутов томские перевозчики, естественно, не найдут.
Да и другие условия аукциона – абсурдно драконовские: к примеру,
при опоздании автобуса на 6 минут
он исключается из маршрутной
сети. Это идиотизм: мало ли что
может случиться. Всей томской сетью завладеют 7–8 человек, ради
которых все это и делается. Естественно, они будут отбивать вложенные деньги: по нашим прогнозам, стоимость проезда повысится
минимум до 30 рублей, пусть и не
сразу, но постепенно. Лишится работы минимум половина водителей, а те, кто останутся, будут вкалывать за гроши. Владельцы маршрутов обложат перевозчиков данью, как делается в других городах:
с дневной выручки – в среднем 6
тыс. рублей – половину надо будет
отдавать им: зарплата понизится
вдвое, как минимум. Это постановление, в сущности, узаконенный
рэкет: даже в 90-е годы в Томске
такого не было – маршрутчики в то
время объединились и сумели за
себя постоять – рэкетиры обходили их стороной.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

рост значительно выше, чем
предполагалось в опубликованном ранее сценарном прогнозе
на тот же период.
«Газета.Ru» приводит мнение
Елены Довлатовой, исполнительного директора Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ), считающей, что
провести модернизацию уже порядком изношенных сетей водоснабжения и в рамках такого тарифа будет проблематично.
Столь стремительное увеличение тарифов обещано лишь для
населения – в промышленности
оно будет идти гораздо медленнее.

Как снег на голову
Следственными
органами
Следственного комитета РФ
по Омской области завершено
расследование
уголовного
дела в отношении 52-летней
сотрудницы ЖКХ, обвиняемой
в совершении преступления,
предусмотренного статьей УК
РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья
потребителей.
По данным следствия, обвиняемая, работающая инженером
ООО «ЖКХ «Ленинское», в феврале 2015 года не проконтролировала качество работ по очистке

крыши жилого дома №28 на проспекте Маркса от наледи и снега.
Больше того – подписала акт выполненных работ. 28 февраля
2015 года снег вместе с куском
бетона рухнул на проходившую
мимо семейную пару. В итоге
50-летний мужчина получил черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга, а его
жена – перелом ключицы.
В ходе следствия обвиняемая
не признала своей вины, но
следствие считает, что собрана
достаточная доказательственная база для передачи дела в
суд.

Грядёт потепление в домах
Начало отопительного сезона
планируется на этой неделе. В
первую очередь системы отопления заработают в больницах, школах и детских садах.
Все пять административных
округов Омска получили паспорта
готовности к предстоящему отопительному сезону. Ресурсоснабжающие компании, управляющие
организации также подтверждают
свою готовность к началу отопительного периода.
Об этом заявлено в администрации города на заседании
межведомственной комиссии по
вопросам обеспечения устойчивого функционирования жилищнокоммунального комплекса, которое прошло под председательством Сергея Фролова, и.о. мэра.
– Как и прежде, отопительный
период должен начинаться не
позднее дня, следующего за днем
окончания пятидневного периода,
в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже +8 градусов Цельсия, –

объяснил Фролов. – Однако у муниципалитетов появилось право
начинать отопительный сезон
раньше этого срока. Своим правом мы планируем воспользоваться. Сейчас в Омске установилась
довольно теплая погода, однако
уже в начале октября ночью ожидаются минусовые температуры.
Поэтому, думаю, будет правильным начать отопительный сезон
раньше.

Вода не для всех
Сотрудники Омского водоканала совместно с судебными
приставами проводят рейды по
взысканию задолженности с
физических лиц.
На конец лета долги населения
за холодную воду и услуги водоотведения превысили 459 млн рублей, в том числе более 67 млн –
по исполнительным документам.
На сегодняшний день в суд направлено еще 12,6 тыс. исковых
заявлений на сумму 59 млн рублей.
Судебный пристав вправе наложить арест на имущество, банковский счет должника и ограничить его выезд заграницу. В случае, если у должника есть официальный доход, с неплательщика
удерживается 50% денежных

средств в счет погашения задолженности.
– Мы начинаем претензионноисковую работу в отношении должников, не расплатившихся за два
расчетных периода, – говорит Надежда Рябикова, начальник отдела
по сопровождению исполнительного производства ОАО «ОмскВодоканал». – Помимо исковой
работы, мы ограничиваем злостным неплательщикам услуги водоотведения. Мы просим наших абонентов не доводить ситуацию до
судебных процессов и применения крайних мер. Абонентов, попавших в сложную жизненную ситуацию, призываем обратиться в
Омский водоканал и оформить реструктуризацию задолженности.
Наталья ЯКОВЛЕВА.
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Разворачивается настоящая
катастрофа в образовании
На совете по стратегическому развитию обозначены основные направления деятельности в сфере образования:
упразднение в школе второй смены, продвижение дистанционного образования. И все это под тихую «оптимизацию» школ, университетов, слияние вузов (а по факту уменьшение их количества) и скандалы вокруг ЕГЭ.
А заявление зампредседателя правительства по социальным вопросам Ольги Голодец о том, что для 65% населения страны высшее образование вообще не нужно,
заставило насторожиться, пожалуй, даже более 65% населения.
На создание документального фильма о деградации российского образования проект «Последний звонок» только
за сутки собрал около 400 тыс. руб. и получил огромный
отклик по стране. Вот что рассказал в интервью соавтор проекта «Последний звонок», историк, автор единого
учебника по истории России Евгений СПИЦЫН.
– Что вы думаете об этих потенциальных преобразованиях,
сокращениях?
– У нас на протяжении всего
постсоветского периода планомерно год от года реализуется
программа по уничтожению нашего образования. Это уничтожение,
естественно, прикрывается всевозможными «инновациями», «реформами», разного рода педагогическими теориями по поводу вариативности образования, детоцентризма, оптимизации образования и так далее.
А цель поставлена элементарная – разрушить всю советскую
систему, то есть саму методику
советского образования. Заменить базовость образования разного рода технологиями, игровыми практиками. Разгром советской системы образования именно в методологическом плане,
когда подменяется фундаментальность образования этими самыми технологиями – это все идет
рука об руку с тем, что наше образование глобально вписывается в
общемировую систему. Высшие
школы вписываются в эту систему
через пресловутый Болонский
процесс, средняя школа вписывается в эту систему через разрушение классно-урочной системы, через вариативность учебников, через активное сейчас продвижение
такого компонента, как интерактивное образование - когда детей
призывают вообще отказаться от
посещения школы, и родителей
ориентируют – я подчеркиваю – на
организацию так называемых семейных форм обучения. Не домашнего обучения, а семейных
форм обучения. У нас просто люди
не очень понимают, в чем между
ними разница.
– А в чем разница?
– Дело в том, что домашнее обучение существовало всегда, и в
советский период тоже. Оно распространялось на детей с ограниченными возможностями. Учителя-предметники ходили к детям
домой или в больницы и там обучали их. А здесь предполагается
создать через формы семейного
обучения некие группы, когда родители под предлогом того, что,
дескать, школа ничему не учит,
школа развращает и прочее – они
сами создают некую «семейную
школу», где будут обучать своих
детей. И вот эти все так называемые «инновации» на самом деле
преследуют одну-единственную
цель – уничтожить среднюю школу, вообще школу как государственный институт, максимально
вывести государство из всей сферы образования.

В частности, высшую школу
полностью отдать на откуп частным бизнес-структурам. Они будут главными заказчиками, кого
учить, в каком количестве, в каком
качестве. Отсюда и эти инновации
по сокращению именно бюджетных мест и бюджетных средств со-

ние локальных учебных заведений,
главным образом платных, где будут обучаться дети богатых. Это
такой отбор – «социал-дарвинизм» британского типа по принципу – выживает сильнейший. А
сильнейший сегодня кто? Тот, кто
владеет деньгами. А кто владеет
деньгами – у нас это олигархат и
прикормленные ими структуры.
Вот их дети и будут получать достойное, полноценное образование за большие деньги, а вся
остальная масса будет обучаться
на уровне «2+2». То есть им будут
давать минимальный объем знаний.
Идет планомерное разрушение
образования буквально по всем
позициям и направлениям. И чем
дальше в лес, тем больше дров.
– Если главная цель – разрушить советскую систему образования, то насколько за четверть века эта цель выполнена,
на ваш взгляд?
– В 90-е гг. не до этого было
«реформаторам» – тогда надо
было брать что «пожирнее», заводы, промышленность и прочее. А
вот сейчас, в 2000-х, особенно в
2010-е гг., уже серьезно взялись
за систему образования.
Это связано со многими обстоятельствами, на мой взгляд: вопервых, практически ушла вся
плеяда советских педагогов. Уже в
течение 10 лет болонский процесс
штампует новых учителей. Вовторых, приняли новый трудовой
кодекс, а это «дубинка» очень
удобная для всех министерств,
департаментов, даже для администраций школ. Заключаются срочные договора на год-два. Кто скажет что-то против – с ним прощаются, просто договор не продлевают
или
разрывают
без
объяснения причин. Поэтому все

Кто поднимет экономику?
Экономический потенциал страны напрямую зависит от ее кадровых ресурсов, их профессионального уровня. Есть ли в России
кадры для инвестиционного роста?
Как говорят специалисты, сегодняшняя проблема не в количестве
специалистов, выпускаемых вузами. Так, в прошлом году были озвучены на заседании президентского
совета такие данные: по всем направлениями человеческой деятельности – атомная энергетика,
машиностроение, судостроение,
авиастроение и т.д. – количество
выпускников инженерных специальностей в среднем превышает
потребности в два раза. Происходит это по двум причинам. Вопервых, довольно часто люди получают образование по одной специальности, а уходят работать в другую. И здесь сказываются последствия 1990–2000-х годов, когда
в России, да и в Омской области,
было закрыто и разрушено немало
предприятий. А во-вторых, это качество подготовки. И эта проблема
довольно серьезная. И еще один
аспект – редко какое предприятие в
стране берет студентов на производственную практику.
В результате почти все (91%) работодатели считают, что у выпускников российских университетов
недостаточно практических навыков для выполнения профессиональных обязанностей. Такие выводы сделал ВЦИОМ, опросив молодых специалистов и работодателей. В вузах изучается много
предметов, которые может и развивают кругозор, но не способ-

ствуют освоению будущей профессии. Так, отмечают, что большинство курсов высшей математики на
порядок сложнее, чем требуется
для 99% профессий, к которым готовит высшее образование. Это
ведет к бессмысленной зубрежке
или решению теоретических задач
по шаблонам, без понимания их
реального смысла. В то же время
многие выпускники не в состоянии
справиться с элементарными задачами на дроби или проценты. Но
при этом в дипломах стоят положительные оценки за курс высшей
математики.
Интересно, что сами студенты
ценят свои знания и навыки гораздо выше, чем работодатели: 71%
опрошенных молодых людей уверены, что у них достаточно теоретических знаний, а 41% полагает,
что и с практическими навыками у
них все в порядке.
Большинство университетов никак не общается с реальными работодателями и не имеет карьерных служб. Зачастую студенты плохо представляют, что ждет их за
порогом высшего учебного заведения. Наши выпускники – просто
оптимисты: 58% из них уверены,
что получили образование высокого качества. Среди работодателей
результат совершенно иной – такого мнения придерживаются
только 13% опрошенных.
Анна ЧАЛАЯ.

Вперёд – в будущее!
21 сентября министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева дала старт Всероссийской олимпиаде
школьников и рассказала о планируемых изменениях в структуре
школьной программы.

ответственно. Теперь пускай бизнес-структуры сами определяют,
сколько им надо инженеров,
сколько им надо технологов, юристов, экономистов.
– По сути, это некая калька с
западных учебных заведений?
– На Западе вся система высшего образования находится в
частных руках. Гарвард, Оксфорд,
Массачусетс – это же частные
конторы, которые на самом деле
находятся на содержании у крупных
финансово-промышленных
структур. Проплаченными СМИ
создан имидж этих университетов, там уже огромный конкурс,
даже, невзирая на то, что стоимость обучения составляет колоссальные цифры.
Еще один важный элемент наших реформаторов – это сегрегация образования, то есть созда-

учителя, преподаватели вузов
просто стали сервилистами (угодниками), потому что им надо кормить семьи, никто не хочет потерять работу и прослыть «белой вороной». Они между собой возмущаются, но они боятся что-то
сказать против, потому что по отношению к ним сразу будут применены репрессии.
– Можно ли надеяться, повашему, на улучшение ситуации, на какие-то обратные процессы?
– Пока сложно сказать, будут ли
позитивные изменения. Но, если в
ближайшее время этого понимания не произойдет, то дальше уже
будет реальная катастрофа. Дальше уже ни о каком суверенном
российском государстве говорить
просто не придется.
«Военное обозрение».

Во Всероссийской олимпиаде
по 24 предметам ежегодно принимают участие более 6 миллионов
ребят. Проходит состязание в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Из общего числа
участников только 5000 доходят
до заключительного этапа олимпиады, а затем 39 участников
представляют Россию в составе
сборных на международных интеллектуальных соревнованиях по
восьми
общеобразовательным
предметам.
Главное нововведение Всероссийской олимпиады 2016 года, по
словам недавно назначенного министра, – в ее этапах по математике и русскому языку будут участвовать четвероклассники. Новых
предметов не появится. Вместе с
тем, как и в прошлом году, школьники смогут поучаствовать в олимпиадах по испанскому, итальянскому и китайскому языкам.
Глава ведомства официально
заявила о намерении вернуть в
школу изучение астрономии, в то
же время оснований для возрождения уроков начальной военной
подготовки она не видит, посколь-

ку эти навыки и так практикуются
во время уроков ОБЖ.
Напомним. Для участия в олимпиаде, ученик должен поставить в
известность учителя, а затем, в
соответствии с Порядком проведения олимпиады, его родитель
(законный представитель) не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа олимпиады
в письменной форме подтверждает ознакомление с Порядком проведения олимпиады и предоставляет организатору школьного этапа олимпиады согласие на публикацию в сети Интернет олимпиадной работы своего несовершеннолетнего ребенка.
Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников
имеют право на прием в высшие
учебные заведения по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю Всероссийской олимпиады
школьников или Международной
олимпиады, без вступительных
испытаний (п.1 ч. 4 ст. 71 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. №273 «Об образовании в
Российской Федерации»).
Татьяна ЖУРАВОК.
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«Чтобы стать гражданами,
нам надо объединяться»
Омичи на митинге потребовали отставки прокурора
области и председателя областного суда
Около трех часов длилась
23 сентября в центре Омска акция
протеста «против произвола судов
и правоохранительных органов».
Началась она с митинга у здания
облпрокуратуры, продолжилась у
областного суда, куда более полусотни омичей прошествовали около километра с плакатами против
беззакония и коррупции.
Выступали в основном женщины: они рассказывали истории семейных трагедий – как их мужья и
сыновья попали под «каток правосудия».
Лали Хвачия:
– Я была предпринимателем.
Правоохранительные органы начали вымогать у нас ежемесячную
дань. И еще требовали отдать
друзьям тогдашнего начальника
УБОП
прибыльный
маршрут
Омск–Азово. Один из них – бывший министр областного здравоохранения Ерофеев, тот самый,
которого сняли с должности за
томограф, купленный на 138 млн
рублей дороже его настоящей
стоимости. Судья Полищук прекратил это дело по истечении
срока давности.
Когда мы отказались отдать
маршрут, моего мужа похитили,
привезли в УБОП и держали там
трое суток. Потом привезли в
Первомайский РОВД избитого
бомжа и обвинили моего мужа в
том, что он его избил, ограбил,
снял ботинки, забрал сотовый телефон. Свидетелями взяли семью
наркоманов с нашего микрорайона, заставили подписать протоколы. Те после пришли ко мне и
рассказали об этом, я повезла их
в прокуратуру, где они написали
заявление о том, что из них выбили показания. В тот же вечер женщину забрали в РОВД, через два
дня отпустили сильно избитую, а
наутро ее обнаружили повешенной. Моего мужа осудили на 3,5
года, а сына – на 10 лет «за организацию ОПГ». С ним осудили и
других парней, перешедших дорогу наркоторговцам и полицейским, крышующим наркотрафик.
Анастасия Крайзер:
– Моего мужа, бывшего майора

ФСКН, приговорили к 19 годам лишения свободы, не приняв во внимание, что он – участник боевых
действия, что у него пятеро детей.
Он мне рассказал, что его избивали, выбивая признание… Он, по
версии следствия, обменял «Тойоту Камри» на 1,5 килограмма героина. Наша машина исчезла и была
продана 10 июля 2015 года по левому договору купли-продажи, где
неправильно указаны возраст моего супруга и паспортные данные,
а подпись его подделана: он в это
время находился уже в следственном изоляторе и никак не мог машину продать. Суд отказал нам в
ходатайствах о вызове свидетелей
о проведении экспертизы.
Надежда Кузнецова:
– На моего сына повесили убийство. Он работал в МЧС. Три года
длилось следствие – у них не
было никаких доказательств, и
суд его оправдал. Но прокуратура
добилась пересмотра дела, и в
апреле его осудили на 8 лет.
Надежда Добробавина:
– Мой муж, Олег Мартынов
осужден за распространение наркотиков, которые ему подбросили. В деле нет ни его отпечатков
пальцев и никаких других доказательств того, что они принадлежали ему. Все обвинение основано
на показаниях женщины, признавшейся в суде, что она – наркоманка. Понятые сказали в суде, что их
подписи подделаны. Еще один
свидетель, тоже наркоман, сказал, что у моего мужа наркотики
не приобретал. Но в итоге мужа
осудили на 9 лет колонии особого
режима.
Юлия Глазова:
– Моего мужа осудили на 9 лет
колонии строгого режима. Судья
при рассмотрении дела не учла
ни одного доказательства со стороны защиты. Оперативные сотрудники привозили понятых и заводили к ней в кабинет. Все это я
писала в жалобах, заявлениях на
имя председателя областного
суда, приходила к нему на прием.
Он как-то сказал на прессконференции, что ранее судимые
понятые не могут быть свидетеля-

ми, но моего мужа осудили по показаниям именно таких понятых.
Наталья Воронович:
– Здесь присутствует инвалид
первой группы Галина Глинская.
Она, к своему несчастью, вступила в кооператив «Мир новосела».
Ей, как и еще двумстам его участников (некоторых из них уже нет в
живых), обещали золотые горы –
переезд в новую квартиру. Они,
доверившись аферистам, позволили оформить в залог свое жилье
– под ипотечный кредит: сначала
процент по нему был маленький,
потом резко вырастал в 10 раз –
до 60% годовых, и люди лишались
квартир. Как только они подавали
иски, кооператив ликвидировался.
Так ликвидировался он в течение
года и снова образовывался 5 раз.
Из кабинета следователя потерялись два тома дела. Галина Глинская девятый год ютится по углам
у друзей и знакомых.
Подобных историй на митинге
прозвучало много. Но почему
много? Все до одной – не правдивы? Можем ли мы считать себя
гражданами, если не приходим на
выборы? В Омской области 63
процента избирателей на них не
пришли. Пока мы не объединимся, пока на такие митинги не будут выходить тысячи людей, ничего не изменится. Потому что все,
о чем сегодня люди здесь говорят, – только следствие. А причина в той системе, которая сложилась в нашей стране с самого
верху – это система издевательства над человеком. Против системы можно бороться только системой – другого не дано, – резюмировал депутат горсовета от
КПРФ Геннадий Дроздов.
Собравшиеся скандировали: –
Требуем отставки Спиридонова!
Требуем отставки Яркового! (первый – прокурор области, второй –
председатель облсуда).
Как сказала «Красному Пути»
Ирина Зайцева, следующая протестная акция с такой же повесткой пройдет в октябре: Видеозапись прошедшего митинга будет
отправлена президенту РФ.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Кто же нас
Мусор – в музее
будет лечить?

Уже не только оппозиция, но и Минздрав требует увеличить финансирование на оснащение медицинских вузов
и колледжей на 5,7 млрд рублей.
В министерстве считают, что для преодоления существующего в стране дефицита кадров (с учетом обучающихся 153,3 тыс. будущих медиков) увеличивать количество целевых квот не нужно. Лучше сосредоточиться
на повышении качества образования и совершенствовании практических навыков студентов. В настоящее время затраты на приобретение и содержание высокотехнологичного медицинского и лабораторного оборудования для одного студента, а также
обеспечение расходными материалами составляет в среднем 28,86 тыс. рублей. По
мнению экспертов, этого недостаточно. Финансирование этого направления необходимо увеличить, и в целом, по подсчетам Минздрава, на это потребуется 5 699 млн рублей.
Пока не ясно, сможет ли правительство выделить эти средства и в каком объеме.
С сайта www.zdrav.ru.

Праздник
с будничными оттенками
В «Парке на Королёва» прошёл второй
фестиваль урожая «Бабье лето»
В течение трех дней можно
было успеть купить с выгодой продукты, а для сада – саженцы, рассаду и семена. Не секрет, что
очень часто садоводы нарываются
на некачественные саженцы, это
же касается семян, многолетней
рассады, луковичных. Но на фестивалях урожая подобное, как
правило, исключено, все, чем
здесь торгуют, подлинное, с документами.
Так, к примеру, представлен
был посадочный материал из Черлакского плодопитомника.
Официальное открытие фестиваля урожая пришлось на День садовода – это новый областной
праздник, который официально в
этом году отмечался впервые. Региональный министр сельского
хозяйства и продовольствия Максим Чекусов, выступая на открытии, признал, что организация фестиваля нуждается в серьезной
доработке. Однако, конечно же,
все услышали обещания, что уже в
следующем году будет сделано
все, чтобы садоводам интереснее
было принимать участие в своем
«профессиональном» празднике.
Пока же и ряды садоводов вы-

глядели скромно, и омичи шли на
фестиваль не так активно, как,
скажем, на «АгроОмск». Даже в
прошлом году, я вспомнил, на
«Бабье лето» пришло людей больше, и забит был необычными товарами, произведениями умельцев весь парк, а не только центральная его часть. Оригинально
подготовленной концертной программы я тоже не увидел, хотя
мечтал услышать творческих людей с области.
Павильон,
приспособленный
для торговли продуктами (с холодильниками-витринами), на этот
раз был заполнен лишь наполовину. Многие крупные омские производители проигнорировали это
мероприятие. Судя по тому, что
народа не было, они не прогадали.
В целом фестиваль пока что не
перепрыгнул формат ярмарки выходного дня, даже дни районов на
омских рынках иногда проходят
масштабнее. Большинство садоводов этот день провели у себя на
даче, да и о существовании фестиваля даже не подозревали.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Около трети украинцев назвали
Сталина «великим вождем»
На Украине за время независимости произошло усиление авторитарных настроений: в 2016 году Сталина считают «великим вождем» 31%
опрошенных (в 1991 году – 26%). Об этом свидетельствуют данные общенационального опроса, проведенного фондом «Демократические
инициативы» имени Илько Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Омич Василий Мельниченко, ныне работающий в Берлине, открыл первый
в мире Музей мусора. Посетить его может каждый в любое удобное время
и совершенно бесплатно – музей виртуальный.
Музей мусора открылся в день междуна- №20 по проспекту Культуры. Художники труродной акции «Очистим планету от мусора», дились вместе с жителями. Они не только
проходит она с 1993 года по всему миру 21 украсили двор, но и проводили там развлесентября. По замыслу художника, музей кательные мероприятия для детей. По задолжен стать символом нового отношения к мыслу автора, это должно было помочь омитеме мусора, а точнее, к чистоте нашей кра- чам получить навыки самоуправления, понять, что изменить пространство вокруг мосивой и обязательно здоровой планеты.
– В музее мусора зритель имеет возмож- жет каждый, стоит лишь приложить усилия.
Другой проект – фестиваль паблик-арта
ность прикоснуться к пленительному очарованию цивилизации через представленные «Пространство множественности»: в июне
экспонаты. Мы не рассказываем зрителям о 2015 года в центре Омска были выставлены
переработке, вторичном использовании и работы художников, выполненные из подручраздельном сборе мусора. Идея нашего му- ных материалов: пластиковый огонь, дерезея: мусор может оказаться вовсе и не мусо- вянный конь, пенопластовая гильотина. Один
ром, а вполне пригодной вещью, оттого сде- из экспонатов, напоминающий статую Иисулав наши города, поселки чище, – говорит са из Рио-де-Жанейро, был сделан из мусосоздатель и куратор музея Василий Мельни- ра, который художницы Марина Шинкевич и
ченко.
Алена Пожиленко собрали на улицах города.
Фотохудожник Мельниченко известен в Таким образом, как говорит Мельниченко,
Омске организацией мероприятий, совме- они пытались привлечь властей внимание к
щающих в себе любовь к творчеству и по- загрязненности Омска. Впрочем, омские
пытку изменить окружающий мир. Один из власти предпочли не видеть ни проблемы,
проектов, реализованный в прошлом году, – ни статуи – не прошло и суток, как скульптуоборудование детской площадки возле дома ру, установленную возле драмтеатра, увез-

ли на свалку, без разрешения авторов.
– Мы хотели устроить праздник для омичей, причем они именно так фестиваль и
воспринимали, – рассказывает Василий. –
Возле объектов толпились кучи народа. Но
от экспонатов практически ничего не осталось – разгромили все. Как будто действовал какой-то специальный отряд, не знаю –
от власти или от правоохранителей. В итоге
власти Омска добились того, что об этой
истории написали даже иностранные СМИ.
Теперь Омск известен не только как грязный
город, но и как город, где, увы, в избытке
глупых чиновников. Мне пришлось уволиться из Омского государственного института
сервиса, чтобы из-за него не пострадало руководство вуза, которое уже получило замечание свыше.
Вскоре после этой истории Василий и уехал в Берлин, где продолжает думать о судьбах планеты и родного города. Автором экспоната Музея мусора может стать каждый.
– Всматривайтесь в неповторимую игру линий и красок того, что пренебрежительно называют мусором! – говорит Мельниченко, –
делайте фотографии, видео и предлагайте в
выставленную коллекцию прямо на сайте Музея мусора garbage-museum.org/. А мусор не
забывайте выбрасывать – силой искусства с
нашей помощью планета станет красивее!
Наталья ЯКОВЛЕВА.
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1 октября – День пожилого человека

Пенсионеры
в цифровом
отражении
В Омской области проживает
почти 600 тысяч пенсионеров –
это около 30% от всего населения нашего региона. Более
половины из них проживают в
областном центре.
Подавляющее большинство составляют получатели страховой
пенсии по старости (84%). А средний размер пенсии в Омской области 11 694,80 рубля.
Максимальный размер страховой пенсии по старости у летчика-испытателя – более 140 тысяч
рублей. Крупную денежную выплату в Прииртышье получают 13
человек (средней размер пенсии
близок к 100 тыс. руб.). В Омской
области проживает один космонавт.
Есть у нас и долгожители. Самая пожилая пенсионерка прописана в Октябрьском округе, ей исполнилось 108 лет. Среди мужчин
в самом почтенном возрасте находится житель Центрального
округа, которому 101 год. Кстати,
среди людей, доживших до столь
преклонных лет, женщин гораздо
больше. Из 82 человек в возрасте
100 лет и старше представительниц прекрасного пола 75.

Вопрос-ответ

Пропадёт ли
моя пенсия?

На «горячую линию» Омского
отделения Пенсионного фонда
РФ поступают десятки звонков. На один из них отвечает
управляющий отделением Сергей ТОДОРОВ.

«В последнее время в банках,
страховых компаниях назойливо
предлагают перевести пенсионные накопления в негосударственные пенсионные фонды, один раз
даже домой пришли, представились сотрудниками Пенсионного
фонда России. И у всех один аргумент: со следующего года государство заберет все пенсионные
накопления и пустит их на пенсии
пенсионерам. Действительно ли
можно остаться без пенсионных
накоплений, надо ли переводить
деньги из государственного пенсионного фонда в частный? А.
Криницын».
– Никаких требований к переводу пенсионных накоплений в НПФ
не существует. Переводить накопления в негосударственный пенсионный фонд или нет – ваше
право. Вы сами должны решить,
кому вы больше доверяете – государству или частным компаниям.
Если вы все же решили перевести пенсионные накопления в
НПФ, отнеситесь к выбору фонда
максимально ответственно. Выбор нужно делать осознанно, а не
подписывая не глядя, как это часто бывает, какие-то документы.
При этом не забывайте: если вы
меняете пенсионный фонд чаще,
чем раз в пять лет, ваши деньги
переводятся в него без учета инвестиционного дохода, то есть без
процентов. Вам это невыгодно.
Пресс-служба Омского
отделения ПФР.

бед полный рот, не помещаются –
вот и улыбаюсь.
В 16 лет пошла на ферму – работала дояркой, в декреты не ходила, премий не требовала. Но
всегда была в числе первых. Там
же, на ферме, и русский язык выучила – среди доярок Пальцевского отделения Гончаровского совхоза казашка была одна. Уже потом, в 70-х, даже путевкой на курорт была премирована.

Богатая ведь я: 15 внуков, 15
правнуков. Бог не обидел – хорошие у меня дети, не балованные, уважительные, один за другого постоять могут. У всех семьи, дома свои. Младший рядом,
в отдельном пристрое, сын у него
недавно родился, вот думаю –
хонжа (праздник рождения) пора
делать. Да предпоследний, Аман,
еще не определен.
Детей Алданазаровы воспиты-

Умут, или Надежда
У

мут смеется, несмотря на
болезнь, грустные мысли и
тяжелые
воспоминания.
Легкий нрав у бабушки – «апы»
по-казахски – от матери, навсегда оставшейся в памяти молодой
и смешливой. Девочке и тринадцати не было, когда она умерла.
Отец скончался раньше – сразу
после рождения единственной
дочери. Мыкалась по многочисленным многодетным родственникам, где лишний рот вроде и не
в тягость, но и не очень нужен.
Закончила три класса в ауле Тадыагаш. Училась, старалась –
лучшей наградой были руки первой учительнице, «курметта мугалим», гладившие сироту по голове.
Детство закончилось, не успев
начаться – началась война. Пошла
пасти скот. Босиком до самой
зимы бегала по полям – берегла
колхозную скотину. Себя поберечь и не пришлось.
– Хорошего в жизни мало видела, – бабушка Умут утирает слезу,
предательски набежавшую на
правый, больной, глаз – одних

В доме 85-летней труженицы тыла, многодетной матери и ветерана труда Умут Алданазаровой все как прежде: тяжелый сундук с подарками и гостинцами для внуков и правнуков, на почетном месте –
домбра и лисьи шкурки, символы долголетия и плодородия.
Замуж выдали родственники.
Просто в один из дней пришли сваты, а жениха до свадьбы Умут и не
видела. Надеялась. Не зря же ее
имя с казахского переводится как
«Надежда». Хали Алданазаров вернулся с войны в 1947-м: прошел
Великую Отечественную, воевал с
японцами, освобождая Маньчжурию, был контужен, ранен. Здоровье вроде и ничего, а душа болела
всю жизнь: где и вспыльчив был,
где и обижал. Вроде и не сильно, а
обидно. Только кому жаловаться?
Прижимала к себе материнский
оберег, серебряное нагрудное
украшение – «каптерму». Она и
сейчас при ней, на праздничном
наряде пристегнута. А тогда то на
груди в платочке хранила, то в
люльке детской прятала.
Четырнадцать ребятишек родила Умут. Пятерых первых не уберегла, троих родила мертвыми от
тяжелой работы – до последнего
ведь пахала на ферме.
– Как будто вчера все было, –
вздыхает женщина, – а как раздумаюсь, так тяжело на сердце сделается… Но на жизнь не обижаюсь.

вали вместе, обязанности поделив: отец мальчишек к мужскому
делу приучает: за скотиной ходить, столярничать. Девочками
занималась мать. Она мастерица
национальные казахские коврики
ткать вручную из шерстяных ниток. И самые простые, и более
сложные: тускиизы, которые вышиваются очень мелкими стежками на бархате и вельвете, украшаются узорами, кожей… Трудная
работа, требующая большой усидчивости, терпения, которого у молодых нынче не хватает. Бабушка
Умут за них берется с удовольствием: в этих узорах – вся ее
жизнь. На продажу такие ковры
ткать не принято – это символ домашнего очага, его только дарить
на счастье можно. А вот баурсаки
да пироги стряпать сыновей и дочерей научила. Как все ребятишки того поколения, юные Алданазаровы помогали матери на ферме, приучаясь к труду, которым
теперь и живут. В многочисленной
семье Умут – шофер, сварщик,
слесарь и токарь, швея и птичница, секретарь-машинистка…

– Главное, все они достойные
люди, – говорит апа. – О чем еще
матери мечтать? Мужа не стало
восемь лет назад. Последнее время болел сильно, рука отказала,
что еще с войны ранена была, глаза не видели, слег – четыре года
парализован был, до последнего
за ним ходила, проводила как положено.
Внукам и правнукам бабушка
Умут помогает чем может, навещает часто. И они не оставляют ее
без внимания. А уж в праздники
вся семья собирается в ее доме.
Каждому она доброе слово найдет, приголубит, накормит вкусненьким да с собой обязательно
положит. Дом свой, огород обихаживает сама. Переживает только,
что силы уже не те.
– Сижу часто, – апа хмурится, –
отдыхаю. Бог дал помощь – здоровье никогда не подводило. Войну вспоминаю, ведь в ночь после
работы, голодная, корову запрягаю и пашу. Думала, сносу мне не
будет... Но лежать не хочу – пока
работаешь – живешь.
На вопрос о секретах молодости Умут-Надежда смеется:
– Я иногда по телевизору «Поле
чудес» смотрю. Как сказка для
меня – в жизни так не бывает,
чтоб легко и бесплатно. Над всем
трудиться надо: хоть над ребенком, которого растишь, хоть над
ковриком, который шьешь. Безделья быть не должно – оно быстро губит. Некогда мне за собой
ухаживать было всю жизнь, может, в этом и секрет: жить не для
себя, для других. И не плакать,
главное. Трудно, больно – терпи
и улыбайся, обманывай судьбу.
Ругаться совсем не люблю. Хочу,
чтоб молодые бед, что мы пережили, не знали, и войны никогда
не увидели.
Галина СИБИРКИНА.
Фото Олега БАБИЕНКО.

Годы – не помеха
Мы знакомы давно. Пересекались не раз в пикетах,
митингах, выездах на село
с красными палатками. Заходя в обком, Клавдия Гавриловна заглядывает и в
редакцию нашей газеты:
что-нибудь да расскажет
новенького. Например, как
съездила в Луганск, участвовала в открытии мемориала героям-молодогвардейцам в Краснодоне, или
вот, на днях ее опять приглашали на встречу ученики.

С

МОТРЮ на нее, подвижную,
всегда аккуратно одетую,
жизнерадостную – и не верится, что в феврале будущего
года этой женщине исполнится…
90 лет.
Она не из тех, кто убивает остаток времени, отпущенного на
жизнь, на лавочке за разговорами
ни о чем. Если и присядет с соседками по дому, обязательно с газетами, предложит что-то прочитать
из «Красного Пути», порой сама
озвучит наиболее захватывающее,
на ее взгляд, небезынтересное
для всех.
Просматриваю альбомы. В них
под коротенькими заметками крупным почерком хранятся фотокарточки. Пожелтели от времени. Но в
них хочется вглядываться, потому
как с них смотрит сама История.

Меж альбомных
– Кучменко я по отцу. Ладыгиной стала спустя семь лет после
войны. А когда она началась, мне
было 14. Фашисты перевернули
все вверх тормашками. Мы жили в
поселке Меловом Луганской области, неподалеку от станции Чертково. Она объединяла в одно целое два района, две области, две
республики – Россию и Украину.
При нашей школе организовали
сразу «Пост Победы», где наладили выпуск бутылок с зажигательной смесью для подрыва фашистских танков. Мы продолжали
учиться и работали в колхозе.
Урожай был богатым, зерно сушили ручными веялками. Ночами мы
вязали перчатки с тремя пальцами
и отправляли их на фронт.

Г

ОВОРЯТ, что время лечит, постепенно стирая остроту любых ощущений. Но порой, среди ночи откуда-то из его глубины
вдруг Клаву оглушает жуткая бомбежка. Немцы бомбят Чертково.
Горят составы с танками, машинами, орудиями, цистерны с горючим… Люди бегут в степь. Самолеты летят очень низко, стреляют
по бегущим. Фашистские летчики
смеются. Превратили в руины
маслозаводы,
мясокомбинаты,
мельницы. Элеватор, полный зерна, горел…
– Немцы пришли в мое село в
середине июля 1942 года. Мы к

тому времени вместе с
остальными беженцами были в нескольких
километрах от Сталинграда. Но и здесь нас
фашисты настигли. С
нами отступали обозы
с военными. Их гитлеровцы забирали в
плен, раненых убивали. Нас погнали назад.
Вернулись домой, а
хата вся разграблена и
исписана черным: «Тут
жил коммунист-партизан». Мы это сразу забелили. Но жить там не
смогли. Перебрались в
соседнюю Шелестовку, к родственникам:
меня с братом из Мелового могли в любой
момент угнать в Германию. Благо не знали,
что комсомолка. Наведывались порой полицаи – все спрашивали:
где отец и старшая сестра. Мария успела уехать – как
медработник она сопровождала
раненых из-под Сталинграда в госпитали Казахстана, Узбекистана,
Туркмении, Киргизии. Спустя три
десятка лет после Победы я переманила ее в Омск, здесь она работала в железнодорожной больнице.
Клавдия Гавриловна рассказы-

вает, показывая на снимок, сделанный в 1946 году. На нем запечатлена ее семья на фоне хаты из
самана, на кухне которой фашисты устанавливали пушку. Точно в
таком же доме жили в одной его
половине односельчане (29 человек с детьми), в другой – немцы
(их было около трех десятков). И
решили этих фрицев подростки
разоружить.
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Когда проснётся дарованье
квартире, в одной из
комнат, превращенной
умельцем в импровизированный выставочный
зал. Работы – куда ни
глянь: резными орнаментами и узорной вязью украшена мебель,
сделанные
умелыми
руками сундуки, шкатулки, а также предметы домашней утвари…
Возраст не читается
на челе мастера, не выглядит он на свои семьдесят шесть. Владимир
Федорович мыслит образно, выражения употребляет
красочные,

черпает. Кто-то любит работать на
даче, кто-то с машиной возиться...
У меня такой отдушиной является
резьба по дереву. Делом этим я
увлекся в 1999 году, выйдя на пенсию. Наставников по ремеслу у
меня не было. Выходит, что самоучка я, – рассказывает Владимир
Федорович. – Начинал методом
проб и ошибок. Инструменты необходимые сам изготавливал:
стамески, резаки, ножи специальные. Вот здесь знания инженера и
пригодились. Один из первых своих инструментов я сделал из
стального пера. Люди постарше
должны помнить – в прошлом веке
писали такими перьями. Тяжело
первые шаги давались: мог меся-

Живет в пригороде Омска,
Морозовке, Владимир Федорович Макаров. С супругой своей Валентиной Федоровной век векует. Дети
давно разлетелись из родительского гнезда, своим
потомством обзавелись –
трех внучек подарили Владимиру Федоровичу и Валентине Федоровне…

Живет и не тужит. Интересуется
тайнами бытия и вселенским разумом, читает отечественную классику и смотрит фильмы Люка Бессона. Да что там – с теорией торсионных полей академика Шипова
знаком! А еще партию «Единая
Россия» не любит и резьбой по дереву увлекается.
Именно резьба по дереву, точнее творения, выходящие из-под
резца мастера, и послужили причиной для встречи. Беседуем с
Владимиром Федоровичем в его

сочные, легкие для восприятия.
Беседа легко складывается. Хотя
это скорее монолог. Рассказ человека об особенностях творческого
процесса, о том, как рождается
идея и как трансформируется в
образы.
– У каждого человека должна
быть отдушина в жизни – занятие,
в котором он силы жизненные

цами картину резать. Теперь дело
спорится. Повысился профессиональный уровень за семнадцатьто лет…
Подвластны Владимиру Федоровичу практически все виды
резьбы: сквозная, рельефная,
скульптурная. Позднее в своей
мастерской показал он инструменты, которыми работает. Здесь

и резаки различные, стамески,
ножи, топорики… Полный арсенал. Все необходимое для того,
чтобы, убирая лишнее от куска дерева, оставлять лишь то, что творением именуется.
– Творческий замысел – мысленный образ будущего произведения возникает внезапно, – продолжает рассказ мастер, – озарит, будто молния сверкнет. Процесс создания работы он таинству
рождения сродни, – после непродолжительной паузы продолжает
Владимир Федорович, – долгий и,
зачастую, тяжелый. Резьба по дереву терпения требует и упорства.
Ну и без творческого вдохновения
не обойтись. К резчикам по дереву муза приходит с церазиком в
руке. Церазик – это фигурная стамеска, маленькая такая, для резьбы по дереву…
Ближе к концу беседы Макаров
делится наболевшим:
– Вы поймите правильно, у любого автора существует потребность донести свои произведения
до людей… Меня и мои работы
знают. И в селе и в городе. Можно сказать, что я широко известен в узких кругах, – Владимир
Федорович вновь улыбается. – А
вот чиновники меня и мои работы
замечать не хотят. В течение последних двух лет я несколько раз
обращался к руководителю Морозовского поселения – Николаю
Матвееву, а также директору
местного дома культуры Елене
Горбенко. Просил помощи в организации выставки. Но не интересно это чиновникам, наверное.
А работы мои безымянные. Не
придумываются к ним названия
почему-то...
Вот такой человек вне сложившихся форматов и рамок. Ну не
помещается натура!
Максим СЕВРУК.
Фото Александра ВОЛКОВА.

страниц…
– Крепко немцы выпили накануне Нового года (было это в ночь с
29 на 30 декабря 1942-го). Заснули. Мой братишка Ваня, шестнадцатилетний Камышан, пятнадцатилетний Горох и я перетащили в
овраг семь пулеметов, три миномета, двадцать автоматов, патроны, диски и даже верхнюю одежду, – озорно блестя глазами и
вмиг словно помолодев, уносится
в далекое прошлое Ладыгина. –
Ночь была вьюжная. Следы быстро замело. Наутро немцы искали партизан, а мы отсиживались
две недели в окопе, пока 16 января 1943 года не услышали: «Кто
живой? Выходите!» Это были наши
освободители. Они нас кашей с
мясом накормили, печку в нашем
доме полуразрушенном изладили,
установили трубу, затопили. А уже
через день танковая бригада ринулась освобождать города России и Украины. Мы не успели
отойти от пережитого, как за нами
пришел секретарь комсомола и
сказал, что нужно собирать убитых, которые остались лежать после боя возле питомника и на
горе. Я, мой братишка, Мария Рыбалко, Галя Плясуля, Тамара Сапаухина и Камышан неделю вывозили погибших, укладывали их
штабелями в глубокие могилы.
Захоронили 450 человек. Над каждым плакали. Ведь они погибли,
нас освобождая. Позже, в этом же

составе, мы поехали в Кантемировку отгружать продукты на
фронт. Вернулись в конце лета,
перед самой школой.
Есть в альбоме снимок танкиста. Он очень похож на того, которому шестнадцатилетняя Клава, в
свободное от основной работы
время помогающая госпиталю,
подарила жизнь. Нужна была
срочно раненому Владимиру Ивановичу Кургузу кровь четвертой
группы, положительная. И девушка соглашается на прямое переливание. Так абсолютно незнакомый паренек из Рязани стал ей
братом.
– Доучивалась в Никольске. Со
всего района нас набралось в
старшие классы 16 человек. В
1945 году получила аттестат. С
выпуском приехал нас поздравить
земляк, маршал СССР, генералполковник А.И. Еременко. Кстати,
Андрей Иванович у моего отца постигал начальную грамоту. Батя
задолго до революции четыре
года учился в церковно-приходской школе. Был начитан. Очень
хорошо рисовал, – не без гордости за обожаемого родителя рассказывает моя собеседница. – С
приходом Советской власти активно участвовал в движении по
ликвидации безграмотности. С
Еременко столкнулся вторично в
1912 году, служа в царской армии
штабным писарем.

– Помню, я была дошкольницей,
папу как лучшего директора
огромного овощеводческого колхоза, где выращивались необыкновенно сладкие арбузы и дыни,
пригласили на сельскохозяйственную выставку в Москву, – рассказывает, листая альбом, Ладыгина.
– Там он был премирован 15 тысячами рублей и кожаной курткой.
Деньги очень пригодились: родители строили дом. Был это примерно 1930-й год.

У

ЧАСЬ в институте, Клавдия
бредила Севером. И добилась своего: ее вместе с подругой распределили в Магаданскую область. Там она встретила
свою «половинку». Бывший фронтовик Дмитрий Ладыгин увез Клаву
на материк. Началась их кочевая
жизнь, переезды с одной стройки
на другую, ведь муж был прора-

бом. Она работала в торговле.
Ушла на заслуженный отдых из отдела рабочего снабжения Западно-Сибирской железной до-роги.
Коммунист Ладыгина (кстати, и
ее дочь Светлана, и внучка – члены КПРФ) прекрасно сознает,
что жизнь не бесконечна. Может
быть, поэтому старается, как
свидетель многих добрых дел,
вершимых советским народом,
донести их смысл до молодежи,
тех же школьников. Со многими
учебными заведениями Омска у
нее давно установлен тесный
контакт.
Валентина Кучковская.
НА СНИМКАХ: 1929 год. Двухлетняя Клава на руках мамы Ефросиньи Матвеевны, шестилетняя
Маша и отец Гаврил Иванович
Кучменко; одна из встреч с ребятами школы-интерната №11.

Как нас
лечат
Медицинское обслуживание
в нашей области оставляет желать лучшего. Об этом свидетельствуют и официальные отчеты, где анализируются обращения граждан.
С 1 января по август в министерство здравоохранения и вышестоящие органы власти поступило 4467 письменных обращений
граждан. Причем практически постоянно отмечается увеличение их
количества. Классифицированы
как жалобы за восемь прошедших
месяцев – 126. Обращения жителей областного центра составляют примерно 75%. Почему-то жители районов, в медицинском обслуживании которых проблем гораздо больше (мы об этом можем
судить и по редакционной почте, и
по судебным разбирательствам. –
Авт.), жалуются и задают вопросы
значительно реже.
Довольно часто обращаются
жители Омского (153), Исилькульского (77 – только в июле, например, 6 обращений по местной
ЦРБ), Калачинского (62) районов.
В августе активность проявили пациенты Любинского (8), Горьковского (6), Муромцевского (6), Русско-Полянского (6), Таврического
(6), Тевризского (6) районов. По
всей вероятности очень хорошо
обслуживают и лечат граждан в
Большеуковском, Называевском,
Нововаршавском, Оконешниковском и Седельниковском районах,
поскольку они практически не фигурируют в аналитических отчетах
минздрава.
В письменных обращениях
граждане поставили 4667 вопросов. Больше всего составляют неразрешенные на уровне территориального учреждения здравоохранения организационные вопросы. На втором месте – обращения
по поводу получения по полису
(бесплатно) необходимого гражданам обследования и лечения.
Далее идут письма по поводу нарушений в действиях медицинских работников и дополнительного лекарственного обеспечения. Не прекращаются претензии
к организации работы учреждений здравоохранения. Всего лишь
6-9% (в разные месяцы) составляют обращения по поводу качества медицинского обслуживания.
За восемь месяцев около 12%
(523) составили письменные благодарности. Телефонами «горячей
линии» (23-06-29, 23-35-25, 2112-26, кроме выходных и
праздничных дней, с 9.00 до
17.00, обед с 13.00 до 14.00)
воспользовались 3257 человек. В
общественную приемную министерства (ул. Красный Путь, 6) обратилось 422 гражданина.
Больше всего проблем возникает у граждан, которые лечатся в
ГКБ №1 им. А.Н. Кабанова, Омской ЦРБ, КПБ им. Н.Н. Солодникова, ГК БСМП №1, ГКБ №11, областной клинической больнице,
городских больницах Омска №17,
9, 2, городских поликлиниках
№11, 6, МСЧ-4.
Анна ЧАЛАЯ.
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Газировка

Опрос

Захар Прилепин о том, что стоит
за символами советского прошлого
В августе 1991 года я последний
раз пил газировку из автомата.
Автомат – помните такие большие белые «шкафы» на улицах?
– был еще советский, а сам Советский Союз уже исчезал.
Дело было в Москве.
Мы с сестрою ехали из Крыма.
Отдыхали еще в советском Крыму, вылетели оттуда, и он, за спиной, стал украинским.
Сели в Москве, доехали до центра и, едва выйдя из электрички,
по обыкновению выпили газировки из автомата.
Кажется, одну копейку стоила
просто вода с газом, а три – с газом и сиропом, лимонад.
Помните же?
Там, в автомате, стояли обычные стеклянные стаканы, никто
их не воровал. Переворачиваешь
стакан, ставишь на моечку, нажимаешь на него, и он ополаскивается водой.
Переставляешь стакан под краник, кидаешь монетку и пьешь
свой холодный бодрящий свежий
напиток.
…Потом мы позвонили тетушке,
она жила в Москве, поговорили
с ней по телефону.
Тетушка говорит: «Заезжайте
в гости! Чайку попьете хоть!» –
мы отвечаем: «Некогда! Вот газировки попили, и нам хорошо». Она
вдруг очень серьезно говорит:
«С ума сошли! Не надо ее пить!
Стаканы эти облизывать!»
И я тогда, в августе 1991 года,
вдруг понял, что газировку из автоматов действительно пить уже
не надо. Кончилось это время.
Демократическая Москва напоминала сумасшедший дом, ночлежку, больницу, лепрозорий, табор. Казалось, что еще буквально
три дня назад этого не было. Откуда все это взялось в том августе?

Автоматы с газировкой скоро
пропали с улиц; больше они уже
не возвращались. Где они теперь?
Но в каком-то смысле эти автоматы остались для меня символом
Советского Союза.
То, что сотни людей, в том числе
мы, дети, пили в течение одного
дня из одних и тех же стаканов,
это показатель огромного количества удивительных вещей.
Для начала, это показатель медицинского обеспечения в СССР.
По улицам ходили здоровые люди,
они были в абсолютном большинстве. Венерические и все прочие
известные миру болезни отсутствовали как факт в огромной –
250 млн населения! – стране. Это
просто невозможно. Но так было.
Значит, не было публичных домов в каждом городе, европейских подонков, приезжающих
сюда снимать порнофильмы, сексуального туризма в России и прочих благ цивилизации вроде наркопритонов.
Больные, наркоманы, проститутки, конечно же, были, наверное, но составляли 0,01% населения.
Затем, эти автоматы с газировкой – показатель высочайшей степени доверия граждан друг к другу. По сути, все это напоминало
детский сад. Дети знали, что можно пить из одного стакана, потому
что все они дружные ребята, и все
у них хорошо.
Автомат с газировкой – один
на всех – наглядная примета
той же самой социальной ситуации, что и отсутствие заборов
и шлагбаумов во дворах, кодовых
замков в подъездах, железных
дверей на несколько квартир
на этажах и собственных на восьми замках дверей тоже – всего
этого тогда не было вообще.

Все вместе – это показатель
криминальной ситуации в стране.
Автомат с газировкой, ключик
от квартиры под половичком и 25
рублей, которые бабушка мне пересылала в конвертике письмом –
приметы одного порядка.
Ситуация с миграцией также
отражалась в этом стаканчике
с газировкой – в Россию
с ее окраин, и с территорий сопредельных, не ехали орды и табуны людей, никогда в жизни
не лечившихся (и не учившихся
тоже) – отчего-то они вообще
сюда не попадали. Таможня
не давала добро.
Значит, не было той степени
коррупции, которая начинается
с самого низа, с пограничника, таможенника и постового в горах
Кавказа,
степях
Украины
и на трассе посреди азиатской пустыни.
Кстати, если газировку пил человек в чалме, это ни у кого не порождало вопросов; значит, эти автоматы были еще и безупречным
показателем толерантности и политкорректности.
Ибо истинная толерантность
и политкорректность – это не когда ты себя сдерживаешь, потому
что так принято в «демократическом обществе», а тогда, когда
ты даже не думаешь об этом: узбек, грузин, украинец – какая разница, все свои ж.
Еще в стаканчике с газировкой

отражалась удивительная дешевизна элементарных бытовых потребностей – потому что три копейки на газировку, это не пятьдесят или сто рублей на «колу»
или «фанту». Когда мы хотели выпить газировки – мы, пацаны,
просто начинали эти копейки искать около магазина и минут
за пять находили. Попробуйте сегодня у магазина найти сто рублей.
Газировка из автомата служила
и прекрасным показателем социального равенства: я помню, как
с равной радостью спешили к автомату товарищи профессорского
типа и крепкие работяги.
Наверное, можно этот список
продлить, но те, кто понимают
хоть что-нибудь – поймут и так.
А если вы сейчас мне скажете,
что нынче можно попить кофе
из автомата, и там стаканчики одноразовые, вы вообще не поняли,
о чем я говорил.
И ладно. Поймете потом.
Или не поймете.
Но ведь есть сегодня взрослые
люди, которые не умеют считать
до десяти и не знают алфавита.
Живут же: демократия.
Захар ПРИЛЕПИН.
svpressa.ru

ственную нравственность. За это
суд установил Константину Куратову административный надзор
сроком на год. Молодому человеку запретили не ночевать дома и
выезжать из района без разрешения полиции. Также Куратову следовало раз в месяц отмечаться в
районном отделе полиции.
«Дровосек» проигнорировал эти
предписания, а также появлялся в
общественных местах в пьяном
виде. Когда на совести Куратова
накопилось четыре протокола, полиция возбудила в его отношении
новое уголовное дело. По статье
«Неоднократное
несоблюдение
лицом, в отношении которого
установлен
административный
надзор, ограничений, установленных ему судом».

по очистке водоохранной зоны
озера Эбейты.
Акция приурочена к Всероссийскому экологическому субботнику
«Зеленая Россия», в рамках которого в Омске и Омской области
проходят многочисленные мероприятия по уборке и благоустройству территорий.
Экологическая акция на озере
Эбейты проведена усилиями 18
человек, собрано и вывезено для
утилизации более 20 кубометров
мусора. Кроме того, произведена
уборка территории Амринской
балки, собрано 12 кубометров мусора при участии 11 человек.

НА СНИМКЕ: жители Москвы
пьют газированную воду у автоматов, 1981 год (Фото: Юрий Лизунов и Владимир Яцина/ ТАСС)

Три
четверти
россиян
выступили
за укрепление
суверенитета
страны
Россияне предпочитают безопасность риску, стабильность –
реформам, а суверенитет – интеграции в западную цивилизацию,
сообщает ВЦИОМ.
По данным опроса, проведенного 23–24 июля среди 1600 человек в 130 населенных пунктах
РФ, большинство россиян руководствуются скорее интересами общества (77%), а не личными стремлениями (17%).
Политика властей должна
быть ориентирована в первую
очередь на укрепление суверенитета, считают 72% россиян.
Лишь каждый пятый (20%) высказывается «за союз с ведущими
странами Запада, вхождение России в современную западную цивилизацию».
Внутри страны приоритетами для россиян являются стабильность (63%), а не реформы
(30%), и порядок (66%), а не политические свободы (25%).
За «укрепление роли государства во всех сферах жизни, национализацию крупнейших предприятий и отраслей,
жесткое подавление коррупции, ограничение вывоза капитала и потребительского аппетита элит» высказываются
69% опрошенных. Втрое меньше
тех, кто говорит о необходимости
либерализации всех сфер жизни
(22%).

Экология
комплексного зоологического заказника регионального значения
«Заозерный» в районе д. Челдак
Крутинского района Омской области возбуждено уголовное
дело.

Как угомониться
лесорубу?

Лосей
не пожалел

Проведены рейды по охране
объектов животного мира на
территории охотничьих угодий
Омской области. Выявлено десять нарушений законодательства в сфере охоты.
Вот одно из нарушений, отличающихся особой жестокостью. В
районе деревни Челдак Крутинского района егерем отдела особо охраняемых природных территорий возле озера Метеней были
обнаружены две разделанные
туши лося, на место обнаружения
туш была вызвана оперативная
группа полиции Крутинского
РОВД. При дальнейшем обследовании местности в трех километрах юго-восточнее бывшей деревни Солоревка егерем и сотрудниками полиции были обнаружены останки еще одного лося
и установлено место забоя. По
факту незаконного отстрела трех
лосей на территории природного

Судимый в прошлом 29-летний Константин Куратов из
Тевризского района вновь отправляется «в места, не столь
отдаленные». Но на сей раз – в
колонию строгого режима. Так
молодого человека накажут за
уклонение от административного надзора.
Несколько лет назад Куратов
вместе с сообщниками промышлял масштабной вырубкой деревьев в северных лесах. Так называемых «черных лесорубов» обнаружили, а затем судили по статье «Незаконная рубка лесных
насаждений в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору».
В колонии Константин вел себя
хорошо. Поэтому получил право
на условно-досрочное освобождение. В октябре 2012 года его
выпустили на восемь месяцев
раньше срока при условии, что он
так же хорошо будет вести себя и
дальше.
Но на свободе сельчанин совершил два административных правонарушения, посягающих на общественный порядок и обще-

Чистое
озеро для
«Зелёной России»

В Москаленском и Полтавском районах состоялась акция

С бору
по сосенке

В Омске снова состоялась
реализация четырех-, пятилетних саженцев сосны населению. Первая такая акция была
проведена лесничествами Омской области весной. Приобрести их по символической цене

10 рублей можно было в шести
точках города.
«Реализуемый посадочный материал был выращен для посадки
в лесу в предыдущие годы, однако не был востребован в полном
объеме. За этими саженцами так
же, как и за другими, лесхозом
производился должный уход. В
соответствии с правилами лесовосстановления оптимальными
для посадки в лесу считаются
двух-, трехлетние саженцы сосны, и специальная посадочная
техника приспособлена именно
для них. Четырех-, пятилетние хорошо приживаются в домашних
условиях, когда каждое деревце
высаживается «под лопату» и за
саженцами производится своевременный уход, полив», – рассказывает главный лесничий Омской
области Ольга Шарапова.
Хочется отметить, что омичи
брали саженцы охотно. Кто-то
для дач, а кому-то просто обидно
видеть из своего окна городпень.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

19

Красный ПУТЬ

№ 38 (1123) 28 сентября 2016 г.

Почему я против попыток
возвеличивания Николая II?

Во-первых, все эти попытки в глубине весьма неискренние,
во-вторых, антиисторичные и, в-третьих, по сути
антисоветские – со всеми вытекающими
В чём
антисоветизм?

Если абстрагироваться от всего
на свете и просто вглядеться в
формулу возвеличивания Николая II как последнего царя, вот
что получается. Раз он такой великий и прекрасный, средоточие
всех мыслимых достоинств и вообще святой, то все его противники – негодяи и чуть ли не сатанисты. Очевидно, что большевики
среди них – на первом месте,
хотя и не они свергали царя. Следовательно, любое возвеличивание Николая II, любое причитание
о «России, которую мы потеряли», являются антисоветскими по
своей сути.
И ведь мы все видели, как этими образами и мифами били по
СССР в перестройку и после нее.
Так что наше чисто логическое
рассуждение с лихвой подтверждено практикой. И кстати, как бы
мы ни уважали церковь и православие, мы не можем закрыть
глаза на то, что канонизация царской семьи была инициирована
именно в начале 90-х и окончательно принята в 2000 году. И что
синодальная комиссия «стремилась учесть и факт канонизации
царской семьи Русской зарубежной церковью в 1981 году». И что
РПЦЗ – это фанатично антисоветская организация, наложившая на
большевиков анафему в 1970
году, называющая Власова не
предателем, а «символом сопротивления безбожному большевизму»…
Обратите внимание на такую
деталь. Зачастую Николая II восхваляют современные адепты
«Белого дела». Хотя тогдашние
белогвардейцы (например, Колчак) были в основном «февралистами», сторонниками Временного правительства, которое и
свергло царя. Что же заставляет
сегодня «белых» совмещать в голове подобные симпатии? Только
одно – антисоветизм! И монархисты и февралисты ненавидят
большевиков, на этом фоне для
них все меркнет.
Так, главный нынешний «белогвардеец» Стрелков называет Николая II «одним из величайших
русских царей». Его бывший политрук и фанатичный антисоветчик Игорь Иванов, с одной стороны, льет слезы по тому же Колчаку, а с другой стороны, симпатизирует идее монархии. На тех же
позициях стоит фанатичный антисоветчик Егор Просвирнин, который тоже за «Белое дело», и при
этом утверждает, что «недействительность отречения Николая II» –
это «один из столпов», проповедуемой им «идеологии русского
национального возрождения».
Конечно, кто-то возразит, что
можно любить одновременно и
монарха Николая II, и антимонархистов Ленина и Сталина. Что
можно (и даже нужно) гордиться
ими всеми сразу. Что, дескать,
именно в этом и будет заключаться приверженность идее о непрерывности российской истории.
Но это не так. Идея о непрерывности истории не означает

поголовного восхваления всех государственных деятелей. Никто в
здравом уме не будет восхвалять
Ельцина как государственного
деятеля современной России.
Или Горбачева как государственного деятеля СССР. Тем более не
будет делать этого одновременно
с восхвалением Сталина и Ленина.
Не стоит путать сколь угодно
жесткую критику конкретных
исторических деятелей с проклятьями в адрес целой эпохи.
Только проклиная целую эпоху,
мы создаем ту самую «черную
дыру», которая разрастается до
размеров всей отечественной
истории. Утверждение, что Николай II был отвратительным правителем, не означает, что другие
цари и вся история Российской
империи были отвратительны. А
вот проклятья в адрес Сталина и
Ленина со стороны либералов –
это всегда проклятья в адрес советской эпохи в целом, а следом
за ней и русского народа, который выбрал себе такую судьбу, и
всей его истории. Нет таких либералов, которые бы говорили, что
Советский Союз был прекрасен, а
идеи, заложенные в его основание, были великолепны, и только
Сталин с Лениным подкачали.

В чём
антиисторизм?

Есть весьма содержательная
статья доктора исторических наук
Андрея Анфимова «Царствование
императора Николая II в цифрах и
фактах», где показано, что бурный рост некоторых абсолютных
показателей при Николае II в пересчете на душу населения и в
сравнении с динамикой других
стран является на самом деле отставанием.
Несмотря на рост производства меди, доля её потребления в
России сократилась с 4% от мирового в 1899 году до 3,08% в
1908. Аналогично, несмотря на
рост производства железа и стали, доля их потребления сократилась с 6,1% от мирового в 1903
году до 5,6% в 1911. Добыча нефти вроде выросла с 338 млн в
1895 году до 560 млн пуд. в 1914,
но на самом деле пик был в 1901
году – 706 млн пуд., а после этого – спад.
Чуть лучше обстояло, например, с урожайностью – темпы ее
роста были выше, чем в Европе,
хотя в абсолютных показателях
отставание продолжало нарастать. На душу населения хлеба в
России производилось в разы
меньше, чем в развитых странах,
и при этом он еще и экспортировался. К тому же активно вывозились корма, в результате чего
сокращалось животноводство.
Но экспорт мяса из России тоже
рос.
Казалось бы, экспорт – это хорошо, это приток валюты. Однако
за 1900 – 1913 гг. внешний государственный долг возрос с 4 до
5,4 млрд рублей. «Внешняя торговля не покрыла платежей по
расчетному балансу за 1908 –

1913 гг. на огромную сумму в
1212 млн рублей», – пишет Анфимов.
Самые красноречивые показатели всегда демографические.
Особенно показатель смертности
– он при Николае II постоянно рос
и в 1910 года опережал страны
Европы приблизительно в 5 раз!
По уровню грамотности (28–
30%), как и по степени урбанизации, Российская империя в 1913
году занимала последнее место в
Европе.

О перевороте
1917 года

Сколько раз Запад пытался
свергнуть Лукашенко – и все без
толку! А Янукович слетел, как
только на него слегка наехали со
стороны. Масштабные перевороты не получаются, когда власть
крепка и поддерживается большинством. А Николай II был политическим ничтожеством – и потому его смогли свергнуть. Вот что
говорит по этому поводу Владимир Соловьев, следователь по
особо важным делам Следственного комитета при Прокуратуре
РФ, занимавшийся уголовным
делом по убийству Николая II и
его семьи с 1993 года:
«Слухи о готовящемся отъезде
царя за рубеж каким-то образом
вышли за пределы узкого круга и
вызвали бурю возмущения во
многих общественных организациях… Огромное количество организаций с мест, представлявших различные партии (так называемые демократические, что
особо надо подчеркнуть!), буквально засыпали Временное правительство телеграммами и письмами с категорическим требованием немедленно и безо всякого
суда пустить в расход царя и его
семью».
Кто-то, может, не в курсе, но
Временное правительство, готовившее суд над Николаем, параллельно рассматривало возможность выслать его за рубеж – в Англию. Вот только король Георг V, с
которым Николай II так мило дружил, поменял свое первоначальное решение и отказался принять
царскую семью.
И вот что еще пишет Соловьев:
«Монархистов в России тогда,
пожалуй, было гораздо меньше,
чем теперь. Все демократы! Колчак – демократ, Краснов – демократ, Деникин – тоже... Потому
так легко и произошла Февральская революция. От царя почти
все отреклись, даже церковь.
Могу добавить весьма показательный факт. Когда встанет вопрос о переезде царской семьи в
Тобольск, ни один священнослужитель не захочет отправиться
вместе с ней. В том числе царскосельский священник и духовник семьи протоиерей Александр
Васильев. Он откажется ехать,
как и другие священнослужители. Поэтому в Тобольске окормлять царя и его семью придется
местному батюшке отцу Алексею...»
Хорош политик! Кстати, он и

сам писал: «Кругом измена и трусость и обман!» Что ж ты за правитель такой, если окружил себя
изменникам, трусами и обманщиками, или сделал их таковыми в
ходе своего правления?

1905 год

И ведь февраль 1917 года – это
не первая революция, которую
застал Николай II в собственной
стране. Многие историки называют события 1905 – 1907 гг. «Первой русской революцией», поскольку она привела к существенному изменению государственного строя в России.
9 января 1905 года (Кровавое
воскресенье) в Петербурге собралось 140-тысячное шествие рабочих, подвергшееся расстрелу. По
официальным данным, после
«кровавого воскресения» было
130 убитых и 299 раненых. Многие считают эти цифры заниженными. За январь-апрель1905 г.
стачечное движение охватило
810 тыс. рабочих из порядка
15 миллионов всего рабочего
класса страны.
За 1905 – 1907 гг. было разгромлено свыше 6 тыс. помещичьих усадеб. На подавление крестьянских восстаний посылались
карательные войска, в ряде мест
было введено чрезвычайное положение.
В октябре – декабре 1905 г.
произошло 89 выступлений в армии и на флоте. Самым крупным
из них было восстание матросов
и солдат Черноморского флота
под руководством лейтенанта
Л.Л. Шмидта. 2 декабря 1905 г. в
Москве восстал 2-й гренадерский
Ростовский полк и обратился с
воззванием ко всем войскам Московского гарнизона поддержать
его требования. Был создан Совет солдатских депутатов из
представителей
Ростовского,
Екатеринославского и некоторых
других полков Московского гарнизона. 14 июня вспыхнуло восстание на броненосце «Потемкин»…
Причиной февральской революции 1917 года стало то, что
бездарный царь при помощи своих бездарных сановников не смог
решить ни одного вопроса из выдвинутых волнениями 1905 –
1907 гг.
Так как же оценить роль Николая II и его команды в истории
страны?
Оценивать лучше всего в сравнении. Николай II правил империей с 1894 по 1917 гг., для подготовки к Первой мировой войне у
него было 20 лет. Сталин занял
должность Генсека в 1922 году, и
у него было для подготовки ко
Второй мировой 19 лет. Итог
всем известен. При Сталине
СССР превратился в мощную
промышленную, научную и техническую державу, победившую в
самой страшной войне объединенную фашистскую Европу, и
вернул многие утраченные земли.
Правление Николая II закончилось его свержением, развалом
страны, потерей территорий и
экономическим крахом.

В чём
искусственность?

Здесь мы и приходим к ответу
на вопрос, в чем искусственность
возводимого ныне культа Николая II. Величие Ивана Грозного
или Петра I – неоспоримо, как бы
мы ни оценивали отдельные
аспекты их правления. Они
успешно решали стратегические
задачи. Не нужно быть монархистом, чтобы относиться с уважением к этим правителям. Николай II ни одной стратегической
проблемы не решил. Так за что
его любить?
С учетом всего вышесказанного
понятно, что культ Николая II и
«России, которую мы потеряли»,
рассказы об «украденном триумфе» в Первой мировой, весь этот
«хруст французских булок», «поручики голицыны» и прочий бред
– это искусственно сооружаемый
миф.
Но эта искусственность означает наличие скрытых целей. Цели
ясны, это цели политические. В
первую очередь – антисоветизм,
о чем и было сказано в начале.
Перестройщикам (тогда и сейчас) требовалось не просто очернить СССР, но и внушить народу
мысль о нелегитимности и бессмысленности самой смены власти в 1917 году. Ведь если в реальности «выбор» существовал
только между совершенно импотентным Временным правительством и крепнущими Советами,
то какой бы ни была Советская
власть, становится понятно, что
выбора-то, по сути, и не было. В
этом смысле речь вообще нужно
вести не о Революции, а о «посткатастрофической сборке» – т.е.
о восстановлении государства на
пустом месте после того, как прогнила и рухнула сначала царская
власть, а затем и власть «временщиков».
Однако если внушить, что Российская империя была «прекрасным Валинором», разрушенным
коварными предателями, то существование
большевистского
«Мордора» теряет всякие оправдания. Я, кстати, встречал немало
людей, жертв постсоветского образования и вот этой пропаганды,
которые вообще думали, что
«царя свергли большевики». Действительно, в этой картине Временное правительство становится каким-то лишним и неудобным
элементом…
Ну и, наконец, надо еще раз напомнить, что антисоветизм (особенно, в условиях, когда большинство россиян настроено просоветски)
означает
антинародность. Последовательный антисоветчик – всегда русофоб.
Сначала оказывается, что русский народ совершил чудовищное предательство, разрушив
свой «прекрасный Валинор», и
что после такого предательства в
России вообще не осталось настоящих русских, настоящие русские остались только в «другой
России» – белоэмигрантской. Затем выясняется, что причины такого предательства кроются в неких культурных особенностях нашего народа, что вся его история
отравлена, что он свернул с верного пути еще при Александре
Невском… А затем делается вывод, что нужно это культурное
ядро менять, разрушать. И это не
какие-то мои умопостроения. О
смене «культурного ядра» заговорил еще в начале 90-х годов ученый и советник президента
Б. Ельцина Анатолий Ракитов…
Вот на что работают (вольно
или невольно) те, кто сооружает
культ Николая II.
Олесь ГОНЧАР.
Источник:
http://publizist.ru/blogs
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Загадки
про осень
Пусты поля,
Мокнет земля,
Дождь поливает.
Когда это бывает?

Используя схему, прочти пословицу

(Осенью)

Головоломка «Бегущая строка»

Опустел колхозный сад,
Паутинки вдаль летят,
И на южный край земли
Потянулись журавли.
Распахнулись двери школ.
Что за месяц к нам пришел?

(Сентябрь)

Считалочки
РАССУЖДЕНИЯ
– Папа, ты знаешь, осенью начинается миграция, и все птички и
самолеты улетают в теплые края.
ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГУЛКА
Гуляет мама с сынишкой (4 года)
вечером, после сада:
– Мама, а почему листики на
земле лежат?
– Потому что осень и деревья
листья сбросили...
– А летом они что, обратно на
дерево прыгнут?
ГРАНАТ
Купили два граната. Ребенок
очарованно:
– О, какие шиповники!

Ребус

ФИГУРА
Василий (5 лет) выдал маме:
– Мама, а знаешь, есть такая
фигура – нигдеугольник.

Мы весной сажали сад
А Семен лежал у гряд.
Вот мы яблоки едим

– Круг, что ли?
– Ну да.

А Семену не дадим.
Нам лентяев здесь не надо.
Выходи, Семен, из сада.
Тучка, тучка – запятая,
Это – молния кривая!
Это – дождик у крылечка,
Это – шляпа человечка.
Сам сидит он под крыльцом,
Потому что страшный гром!

(Листопад)

Ох уж эти детки!

Шла собака
Через мост –
Четыре лапы,
Пятый хвост,
А шестое брюхо –
Выходи, Ванюха!

Осень в гости к нам пришла
И с собою принесла...
Что? Скажите наугад!
Ну, конечно ...

ПРОБУЖДЕНИЕ
Утром Алексей (5 лет) не хочет
вставать, мама опаздывает на работу, нервничает, стоит над его
кроватью руки в боки, от нетерпения притоптывает ногой.
Глеб открывает один глаз, оценивает позицию:
– Что, мама, танцевать мне будешь?
ИМЕНА
Мама беседует с дочкой (3 года)
о том, как зовут деток в ее группе. Она:
– Катя, Никита, Радибога...
Мама в недоумении:
– Как?!
– Радибога. Ей воспитательница
все время говорила: «Ради бога,
не плачь».

Дал Ивану царь Гундей
За спасенье пять гвоздей,
А Иванушка царю
Говорит: «…»
(Благодарю!)

Выгнал кукушонок Рома
Няню строгую из дома.
Всем, кто будет баловать,
В дом…
(Добро пожаловать!)

Страницу подготовила Наталья старкова.

Мама с папою сидят,
Торт с конфетами едят.
Скажет вежливая дочь:
«Разрешите …»
(вам помочь!)

Сад-огород
Сентябрь
Горячий сезон:
обрезай и копай
7 садовых работ, которые
важно провести осенью
1. Сейчас время для посадки
тюльпанов, крокусов, гиацинтов и
других луковичных. Если посадить
в сентябре-октябре, они отлично
перезимуют и начнут радовать вас
уже в мае.
А вот более теплолюбивые цветы – гладиолусы, георгины, монтбрецию, тигридию – сейчас пора
уже постепенно выкапывать (успевайте до заморозков), просушивать и закладывать на хранение,
чтобы они в земле не замерзли.
2. Если вашим пионам уже больше пяти лет, у них могут образоваться слишком большие, сильные корни. Как ни странно, для
этих цветов это не очень хорошо –
будет много зелени, а цветов
мало. Поэтому большие кусты
нужно обязательно аккуратно разделить и рассадить.
Помните, что почки корневища
пиона (похожи на круглые наросты) должны располагаться ниже
уровня земли не более чем на 5 –
6 см, иначе они просто не захотят
цвести.
3. Не забываем занимать освободившуюся землю полезными
травами, чтобы ее не заняли
вредные сорняки. На пустые грядки сейчас можно высевать растения–сидераты (помощники, которые не дадут расплодиться сорнякам) – фацелию, рожь, горчицу.
Эти растения не только оздоравливают почву, но наполняют ее
полезными органическими веществами. Перед зимой сидераты
нужно будет просто закопать в
землю при перекопке. Особенно
хороша горчица на том месте, где
будет расти в следующем году
картофель: этот сидерат способен уменьшить число вредных насекомых – проволочников, кото-
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рые прогрызают клубни, делая в
них узкие ходы.
4. Если не хотите занимать землю сидератами, то освободившиеся грядки все равно нужно будет
перекопать. Только не рыхлите
почву, не разбивайте комья земли. Важно, чтобы земля была как
бы нарублена «ломтями». Так
меньше шансов, что ее облюбуют
сорняки, а также при такой крупной перекопке лучше сохраняется
влага. А еще такие глыбы зимой
лучше промерзают. А значит, в
них погибнут все зимующие личинки вредителей.
5. Когда часть листвы еще сохранилась на кустах и деревьях,
особенно хорошо видны сухие
ветки. Их вырезаем без жалости.
Срезы замазываем садовым варом. Если были сильные повреждения многолетних садовых растений болезнями (например, мучнистая роса, монилиоз), то их
нужно обработать фунгицидами.
6. Срезанные ветки, как и пораженную болезнями ботву помидоров, огурцов и картофеля, в обязательно порядке нужно сжигать.
А яблоки–груши, пораженные
бактериозами и различными гнилями, лучше всего закапывать на
глубину примерно 30 – 50 см. Так
инфекция будет уже не страшна
растениям, а земля получит естественное удобрение.
7. В это время все растения
нуждаются в фосфорно–калийной
подкормке – и плодовые деревья–
кустарники, и многолетние лекарственные и съедобные растения
(мелисса, ревень, щавель). Обязательно читайте инструкцию –
для каждого растения нужна своя
дозировка. Наиболее известные
удобрения – сульфат калия, хлорид калия, калимаг, древесная
зола.

Ананасы
из кабачков
Компоненты:
очищенные кабачки (берите любой, но
лучше молодой, серединку убирайте стопкой или чашкой) – 1 кг,
ананасовый покупной сок, берите самый дешевый, он лучше для заготовок – 350 г,
сахара – 0,5 ст.,
лимонной кислоты – 2/3 ч.л.,
ванилин на кончике ножа.
Приготовление:
Кабачки чистим, убираем серединку, нарезаем колечками или кубиками. В кастрюле на огне смешиваем все ингредиенты. Опускаем в сироп
кабачки и варим после закипания 15 минут, аккуратно помешивая. Раскладываем по стерилизованным банкам, заливаем сиропом и закатываем и в теплую шубу до остывания. Чем старше кабачки, тем больше понадобится жидкости – увеличивайте количество сока или добавьте воды.

Как посадить
грушу, чтобы быстро
получить урожай
У одних груши начинают плодо- А это: 10–15 кг перегноя, 200–250 г
носить на второй-третий год, а у суперфосфата, 100 г сернокислодругих – только на пятый-шестой. го калия и 50 г аммиачной селиПричина тут не только в со- тры.
Просто бросить удобрения нельртах, но и в разной посадке.
Важно дать деревьям все, зя – корни могут сгореть, поэтому
что им нужно для роста и их смешивают с почвой и сверху
развития, чтобы они бы- насыпают 15–20-сантиметровый
стрее росли и рано вступи- слой земли, который защитит корни от удобрений, пока они не расли в плодоношение.
Во-первых, правиль- творятся до безопасной конценнее будет покупать одно- трации.
Ставить саженец нужно на горку
летние саженцы. Они
меньше ростом, но и корни у из плодородной земли, которую
насыпают на дно ямы перед
таких деревьев меньпосадкой. По ней равноше страдают от пемерно расправляют
ресадки из питомГруши издавна
корни и все засыника. Однолетиспользуются в народной
пают землей. Поние саженцы
медицине. Им свойственно
чву к корням
однозначно
закрепляющее, мочегонное,
слегка утрамменьше бодезинфицирующее, жаропобовывают нолеют и раньнижающее и противокашлевое
гой, так, чтобы
ше вступают
действие. Этим же действием
носок был нав плодонообладают и сушеные плоды,
правлен к ствошение. Двуха также сок, отвары
лу дерева, а опилетние сажен(свежих и сушеных
раться надо на
цы хуже, а
плодов), кисель.
пятку.
трехлетние в соНо перед посадкой
ветские годы и вокорни саженцев надо окувсе сжигали за ненануть в глиняную болтушку, в котодобностью.
Яму надо копать глубиной 50 см рую добавляют немного золы и
и диаметром 80 см. Такой размер пачку корневина.
Перед посадкой совершенно неважен, так как в этом пространстве будет располагаться корне- обязательно подрезать корни. Девая система первые два-три года. лают это только, если корни слоВ нее и надо вложить все, что де- маны или измочалены. В остальреву понадобится на этот период. ных случаях эта процедура вредна,

Побелка деревьев

Первый этап – ручное
очищение ствола и ветвей
Во влажную погоду очищаем
ствол и основания нижних скелетных ветвей от мхов и лишайников,
старой отслоившейся коры. Никаких пластиковых и тем более металлических скребков, щеток, мочалок и тому подобного применять
нельзя – они очень сильно травмируют кору, вместо пользы нанесете вред растению. Чтобы очистить
трещинки и углубления, воспользуйтесь деревянным ножом или
просто заостренной щепочкой.
Очищая кору, вы удаляете часть
оставшихся зимовать вредителей,
возбудителей болезней.
Второй этап –
дезинфекция коры
Очень эффективный и полезный
для растений прием – применение зольного или зольно-мыльного
настоя (хозяйственное мыло добавляется для лучшего прилипания) – 200–300 г золы и 5 г мыла
разводят в литре горячей, но не
кипящей воды (на ведро 10 л берут
2–3 кг золы и 50 г мыла). Траву или
ветошь связывают в плотный пучок, обмакивают в теплый зольный
настой и обмывают им ствол и ветки. Зола в разумных количествах и
концентрациях не причиняет вреда
растению, является одновременно
дезинфектором и подкормкой.
Можно делать и зольный щелок.
Для этого 2-3 кг просеянной золы

заливают 10 литрами воды, перемешивают в течение 15–20 минут,
доводят до кипения, дают остыть и
отстояться. Прозрачная или мутноватая жидкость сверху – зольный
щелок. Работать с ним лучше в резиновых перчатках. Его сливают,
при необходимости процеживают,
разводят водой в соотношении 1:1
или 1:2 (1 часть щелока на 2 части
воды) и опрыскивают или обмывают им деревья.
Третий этап –
заделывание ран
Для этого есть масса рецептов
разнообразных замазок. Например:
1. Глиняная болтушка. Используют глину в чистом виде или в
смеси с известью, навозом, медным купоросом. Разводят ее до
консистенции густой сметаны. Например: на 200 г глины добавляют
100 г коровьего навоза и немного
мелко нарезанной соломы. Все это
разводят в воде до консистенции
сметаны.
2. Садовый вар. Используется
либо покупной, либо изготовленный своими руками. Приготовить
садовый вар самостоятельно не
так уж и сложно, все зависит от
рецептуры. Например такой рецепт: берут 100 г канифоли и 200 г
пчелиного воска (не стеарина и не
парафина), расплавляют на медленном огне отдельно друг от друга, соединяют в одной емкости и
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и кроме ослабления деревьев ничего не принесет.
Саженцы после посадки укорачивают на 1/3. Но на второй год
жизни обрезку проводят минимальную или вообще обходятся
без нее. Все ради того, чтобы быстрее нарастить крону и ускорить
вступление дерева в плодоношение.
Большое значение для быстрого
роста имеет подкормка деревьев
азотом. Для этого на дерево расходуется 40-60 г аммиачной селитры. Удобрение разбрасывается
по поверхности почвы, затем перекапывается. Действует она всего пару недель, но за это время
груши сильно прибавляют в росте.
Позже применяется мочевина,
стимулируя нарастание листовой
массы.
Очень благоприятно на груши
влияет гумат натрия. Им подкармливают деревья три раза в течение
года. Первый раз – во время распускания почек, второй – в июле и
третий раз – в конце августа. Этот
стимулятор вызывает мощный
рост листвы и побегов, и значительно ускоряет вступление саженцев в плодоношение.
Хотя есть еще один более простой способ раннего вступления
груши в плодоношение – привейте
черенки груши на айву и у вас на
второй год будут крупные и ароматные плоды.
добавляют 100 г несоленого жира.
Когда жир расплавится, смесь выливают в холодную воду, достают
и скатывают в комок. Хранится такая замазка довольно долго. Перед
применением ее нужно немного
подогреть для пластичности.
Четвертый этап – побелка
Белить стволы и нижние скелетные ветви (на 1/3 или даже на половину длины) желательно 2-3 раза
в год. Основная побелка – осенняя.
Повторная, обновляющая, весенняя – в конце февраля - в начале
марта, третью можно провести
в середине лета, но она не столь
обязательна, хотя и желательна.
Белить необходимо как молодые
саженцы, так и взрослые растения.
Для молодых саженцев количество
извести берут не на 10, а на 20 л
воды. Также пользуются водоэмульсионной краской.
Толщина слоя нанесенной побелки должна быть не более 2-3
мм. Чтобы достичь таких результатов, смесь должна быть однородной, без комков.
Для побелки можно использовать различные покупные побелки,
акриловые краски, а можно приготовить побелку самостоятельно.
Важно, чтобы побелка содержала
клеевые компоненты, иначе долго
держаться она не будет, ее смоет
дождями. Побелка не должна быть
серой, иначе от перепадов температуры воздуха и от солнечных
ожогов она не защищает. Цвет ее
должен быть снежно-белым.
Вот один из рецептов хорошей
побелки из расчета на 10 л воды:
– 2,0–2,5 кг гашеной извести;
– 250–300 г медного купороса;
– 1 кг жирной глины;
– 1–2 лопаты коровьего навоза
(по желанию).
Все компоненты смеси перемешивают до получения однородной
массы. Готовая побелка должна
иметь консистенцию сливок или
сметаны.
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Деревня мумий
Сообщение о мумиях двух младенцев, найденных в июне
на чердаке пустующего дома в деревне Зеленое Поле,
взбудоражило всю область. Как выяснилось, дети родились в 2013 году, но односельчане этого не заметили.
Наверное, власть тоже не заметит, если с лица земли
исчезнет вся деревушка…

Чердачные дети

До сих пор жители тихой деревни Зеленое поле Таврического
района мимо злополучного дома
проходят с опаской. Многим снятся дети, играющие на чердаке.
– Позор на всю страну, – говорит
пенсионерка Людмила Веретюк. –
Как же так, неужели матери детские голоса не слышатся? Кладбище прямо за огородом, ничего не
стоило тела земле предать.
Действительно за огородами
улицы Лесной, где стоит «нехороший» дом, – кладбище, укрытое от
глаз разросшимися кленами. Железные ворота, установленные не
так давно жителями в складчину,
украшены сердечками.
– Одним бог детей не дает,
другие так легко распоряжаются
их жизнями, – вздыхает бывшая
заведующая детским садом Антонина Тютина. Больше двадцати
лет она занималась воспитанием
чужих детей. Впрочем, до недавнего времени в деревне все были
свои.
– Теперь чужих больше, чем
местных, – рассказывает мужчина
лет 30, пожелавший остаться неизвестным. – У нас числится около
150 жителей, а официально в тричетыре раза больше. Мы о них узнаем только в день выборов или из
официальных отчетов. Фамилии
все не наши, не деревенские.
Азербайджанские,
киргизские.
Знают, что глушь: прописываются
по 20 человек в одном доме...
– У нас каждый второй дом пустует, можно каждый чердак проверять. Уезжают люди, – говорит
Ирина Шемякина, с недавних пор
директор местного клуба. С недавних – это как закрылась школа, где
она трудилась техничкой.
Двухэтажное здание школы оказалось ненужным: детей стали возить в соседнюю деревню за 10 км:
сначала средние классы, а три
года назад – всех. Чтобы сохранить помещение, районное управление образование, ратующее за
оптимизацию ради сохранения
бюджетных средств, все-таки содержит сторожа. Правда, одного –
ночного. 18 ребятишек, в том числе первоклассники, начинают свое
утро в семь часов с пробежки на
остановку.
Школы нет, детского сада тоже.
Впрочем, детский сад официально
сохранен. Теперь это не отдельное
здание, а две комнаты при школе,
расположенной на центральной
усадьбе, в Неверовке – за 10 километров от Зеленого поля. Дальнюю дорогу с ребенком на руках
осилит не каждый. Общественного
транспорта нет, личного мало – его

нужно содержать, а работать в Зеленом поле негде.
Из развлечений в поселке – клуб
и магазин. «Центр культуры» работает по выходным и праздникам,
молодежь, в основном школьники,
посещают его исключительно в холодное время года – чтобы погреться. С наступлением тепла
просто гуляют по улице или играют
в мяч.
– Мероприятия проводить трудно – никто ничего не хочет, – сокрушается техничка, назначенная
главной по культуре.
В магазине только самое необходимое: крупы, соль, сахар. Хлеб
завозят два раза в неделю. Впрочем, организован «супермаркет»
местного розлива своими же, деревенскими, не для прибыли – для
жизни. Товарооборот небольшой, в
списке должников, получающих
еду под запись, – вся деревня.
– Откуда у деревенских деньги?
– удивляются вопросу местные. –
Как пенсии приходят, старики сразу всю и отдают за долги, всю семью кормят. Мы уж сами, как мумии – одним выпить, другим выжить….
Дома в деревне дешевые, при
желании и в сто тысяч уложиться
можно. Постоянно живущих в селе
«иностранцев» мало, приехавших
на время – масса. Купив дом, граждане бывших союзных республик
прописываются в них, получают
российское гражданство и уезжают навсегда, оставляя ненужное
пристанище брошенным.
– В последнее время дома покупают еще и под материнский капитал, – объясняет механизатор на
пенсии Валентин Петрович. – Только не живет в них никто: видать,
помогли риэлторские компании
получить все возможное от государства, да и не нужны они больше. Под капитал и продают охотнее, за наличку-то дешевле получится.

Страшный дом

Дом, в котором обнаружилась
жуткая находка, построен в 1976
году – времена рассвета социализма, в ту пору деревня жила,
развивалась и мечтала… Строили
советские граждане с немецкими
корнями, обнаружились которые,
впрочем, в начале 90-х, когда закрылась ферма и развалился совхоз. Тогда зеленопольцы стали
массово выезжать на постоянное
место жительства в Германию, к
родственникам. Дома скупил
«местный олигарх» Раис, молодой
человек, приехавший годом раньше из Азербайджана. Сейчас

местные называют его главным
человеком села, добавляя: Раис
держит деревню. «Главный человек», правда, с прессой общаться
не захотел. Как говорят зеленопольцы, он содержит большое хозяйство: коров, коней, овец, за которыми ухаживают местные жители, не имеющие другой работы. Рассчитывается продуктами,
спиртом. Деньгами редко. Ему
тоже все должны: кто-то просит
авансом продукты, кто-то – выпивку.
По словам сельчан, за долги
Раис и забрал дом, в котором
больше десяти лет жила семья Петровых: мать и дочь. Жили тихо.
Старшая Петрова не работала, перебивалась случайными заработками, попивала вместе с Николаем, гражданским мужем. Николай
коренной зеленополец. Младшая
Петрова, Маша, окончила девятый
класс. Хоть и училась на одни пятерки, аттестата ей не дали – нет
гражданства. Так и уехали все вместе, несолоно хлебавши, в другое
село, на съемное жилье.
– Гражданство получить трудно,
особенно тем, у кого нет денег, –
говорит Алия, живущая в России
больше 20 лет. – Получить постоянную прописку на новом месте,
пройти медицинское обследование. Это же все платно, к тому же
анализы на ВИЧ, сифилис, туберкулез надо сдавать в разных концах города. Моему сыну, он два
года назад переехал ко мне из Казахстана, на все это вместе с разъездами потребовалось около ста
тысяч рублей.
Дом пустовал общей сложностью года два. Заброшенный нынче, но вполне крепкий пятистенок
по весне перекупил парень из соседней деревни, начав с товарищами разбирать его на стройматериалы. По словам молодого человека, покупка обошлась ему в… 20
тысяч рублей и кучу нервов:
– 21 июня начали разбор крыши.
Когда дошли до чердака – всем
стало плохо. Рассмотрели мумии:
череп, ребра, пальчики – мороз по
коже. Позвали участкового. Сотрудники ОМВД района и области
взяли анализы на ДНК у всех женщин детородного возраста. По
словам прокурора района Сергея
Пономарева, мать мумифицированных младенцев уже отыскали –
помогла геномная экспертиза.
30-летнюю женщину без гражданства, жившую в соседнем доме в
2013 году, допросили в качестве
подозреваемой. Она призналась,
что родила двух девочек, которые
сразу же умерли, и спрятала их в
пустующем доме. Не так давно она
перебралась в другой, Азовский
район.
– Да, может, и сами умерли, –
размышляют зеленопольцы. – У
нас до роддома в райцентре – 50
километров. Вроде недалеко, но не
по нашим дорогам. Если прописки,
гражданства нет, то бессмысленно
туда и ехать – не примут без полиса. А местные женщины нанимают
машины, едут в роддом сами. Но и
на это нужны деньги…
Андрей ОСТРОВ.

Пришла пора солдатом стать
Военный комиссар Омской области Владимир
Воронков сообщил, что на территории Омской
области установлено задание на осенний призыв, который начинается 1 октября.
На службу в Вооруженные силы, а также другие
войска и воинские формирования будет направлено
более 2,4 тысячи человек. География военной службы
омских призывников – от Дальнего Востока до Калининградской области.
Военный комиссар подчеркнул, что требования к
физической подготовке призывника и к уровню образованности ужесточаются ежегодно. Ввиду этого,
шансы попасть на службу в элитные войска увеличиваются, если новобранец уже освоил какую-либо специальность и имеет хорошую спортивную подготовку.

Весенне-летний призыв прошел организованно, плановое задание в Омской области выполнено полностью, для службы в Вооруженные силы России направлено 2170 жителей Прииртышья. Как отметил начальник Главного управления региональной безопасности
Омской области Геннадий Привалов, Омская область
на протяжении многих лет остается лидером среди регионов Российской Федерации, входящих в состав
Центрального военного округа, по качеству организации подготовки и призыва граждан на военную службу.
Отметим, что в структуре призывников доля 18-летних
граждан не превышала 10%, а 19-летние новобранцы
составили чуть более 20%, все остальные юноши поступили на военную службу, достигнув 20 и более лет.
Татьяна ЖУРАВОК.
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«Ровная дорога»
лихачам не помеха
Жители Омска заметили на
Иртышской набережной необычный знак, предупреждающий о ровной дороге.
Как сообщается на официальной
странице правительства Омской
области в соцсети «ВКонтакте», водители стали лихачить на отремонтированных, ровных и гладких, го-

родских магистралях. Омичи начали жаловаться на происходящее. И
вот на опасных участках было решено установить специальный знак
– «Внимание! Ровная дорога».
Хотя вряд ли этот креативный
знак повлияет на ситуацию, для лихачей более актуальным был бы
знак ограничения скорости.

Мосты готовы к зиме
Для омских мостов и лестничных спусков уже приготовили песок и соль.
В Омске перед зимой проведена ревизия искусственных сооружений – мостов, путепроводов,
подземных переходов. Были выполнены необходимые ремонтные
работы, создан запас антигололедных реагентов.
Наиболее проблемной частью
мостов, путепроводов, надзем-

ных и подземных пешеходных
переходов являются лестничные
спуски, зимой становящиеся
скользкими. Для посыпки тротуаров и лестничных спусков мостовых сооружений в необходимом
количестве завезен песок, в
100% объеме заготовлена пескосоляная смесь, на ступени лестничных спусков подземных переходов уложены резиновые коврики.

Угнал «Шевроле»
у своей бабули
67-летняя жительница деревни Голубовка Седельниковского района по милости внука лишилась автомобиля Chevrolet
Lanos.
Машина была угнана прямо из
гаража – ночью злоумышленник
сломал навесной замок. Владелица заявила в полицию. В течение
следующего дня правоохранители
установили местонахождение иномарки, а также по горячим следам
вычислили подозреваемого. Вы-

яснилось, что на относительно нестарую иномарку, 2006 года выпуска, покусился 24-летний родственник владелицы. Два года назад его привлекли по статье за
пьяное вождение, и с тех пор родные запретили ему садиться за
руль, но…
Угонщика отпустили под подписку о невыезде, а Chevrolet вернули владелице.
Материалы подготовил
Игорь Лесных.

(№38) КОРОЛЬ БЕЗ ОХРАНЫ,
или ТОЧЕЧНЫЙ УДАР
ЗАДАНИЕ №2

ЗАДАНИЕ №1
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бесплатные объявления

ЗАДАНИЕ №3
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Ход черных
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СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№37) Задание №1 из предыдущего выпуска. 1. Фh6! Кrh6 2. Ке6 Кrh5 3. Се2 Кrh4 4. Лf4 Кf4
5. g3 и 6. Кf4. Задание №2. А здесь штурмует ладья – 1… Лh3! gh 2. Сf3 3. Кrh2 Сg1. Задание №3. Веселый такой ход
1…Фh3!

НЕДОУМЕНИЕ
Если случается пожар в доме
престарелых, проверяют такие
дома по всей стране. Если гденибудь обрывается трос лифта,
проверяют все лифты. Взрыв газа
– проверяют все хозяйство. И так
далее. Сижу, недоумеваю… Если у
полковника МВД нашли квартиру,
набитую деньгами, почему мы не
слышим о проверке квартир всех
полковников МВД, а то и генералов?

ЮМОРИСТЫ
– Кум, назвать новую пластиковую карту «Мир», которой нельзя
будет пользоваться нигде в мире,
кроме РФ – это надо какое чувство
юмора иметь!
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Красный ПУТЬ
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НОВЫЙ ПРИНЦИП

ЗВОНОК В АЭРОПОРТ

– Кум, ты слышал? Путин назвал
любовь к ближнему важнейшим
принципом в жизни. Жаль, что я не
вхожу в круг его ближних.

– Подскажите, сколько времени
проходит от посадки самолета до
конца прохождения таможни?
– Смотря, что везешь. Может, и
лет семь.

ЗДРАВСТВУЙ, ВАНУАТУ!
– Ура! Свершилось! Наконец-то!
Спасибо, боже!
– Что такое?
– Разве ты, кум, не слышал?
Визы в Вануату отменили!

РУШИТСЯ, НО СТАБИЛЬНО
У Путина на приеме:
– Министр экономики, какие новости?
– Плохая и хорошая.
– Начните с плохой.
– Экономика в ужасном состоянии, все показатели рушатся, банкротства, пенсии...
– Достаточно, достаточно! Что с
хорошей?
– Это состояние экономики невероятно стабильно.

ТРЕТИЙ БАЛЛ
– Профессор, а два балла-то за
что?
– Один балл за то, что явились
на экзамен; второй – за попытку
отвечать.
– А третий – за то, что я уйду, вы
накинуть не можете?

ЛЬГОТЫ
Директор картинной галереи говорит новому экскурсоводу:
– Платим мы, правда, немного,
но зато вы будете иметь кое-какие
льготы.
– Какие именно?
– Вы сможете несколько раз в
день бесплатно смотреть на выставленные здесь картины.

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бескорыстный спонсор. 5. Прокладывает курс судна. 9. Блюдо из яиц. 11. Частица в
ядре атома. 12. История болезни. 13. Ночное светило. 14. Рекламный буклет в журнале. 15. Упрек совести. 18.
Культовое божество. 20. Перемещение течением. 22. Создал «Девочку с персиками». 24. Сахара или Атакама.
25. Мучнистый углевод. 27. Немецкий композитор. 29. Творческий почерк. 30. Ткань для вышивки крестом. 33. Муж дочери. 34. Жгучее
растение. 37. Визит с повинной. 40.
Авто класса люкс. 41. Скрытые действия. 42. ... за семью печатями. 43.
Торжественная хоровая песнь. 44.
Армейское звание.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каменный массив. 2. Острый дефицит времени. 3.
Север на компасе. 4. Освежающий
напиток. 5. И брюки, и шаровары. 6.
Ядерное топливо. 7. Уход за пальцами. 8. Играл в шашки с Чичиковым.
10. Больница для солдат. 16. Драгоценный камень. 17. Душевный склад
человека. 19. Достойный ответ супостату. 20. Тайная жалоба на коллегу. 21. Шахматная фигура. 23.
Цветовой нюанс. 26. Компьютерный
экран. 27. Эфирный кустарник. 28.
Пудель при Мальвине. 31. Красавица на свадьбе. 32. Спец по Ближнему Востоку. 35. Доход от сдачи
квартиры внаем. 36. Луг, где скот
кормится. 38. Головная часть сбруи.
39. Пушной строитель плотин.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №37
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чемпион. 5. Домофон. 9. Анкер. 11. Четверг. 12. Обаяние. 13. Туба. 14. Дневник. 15.
Фавн. 18. Аллея. 20. Бурав. 22. Латук. 24. Попурри. 25. Джакузи. 27. Навык. 29. Вуаль. 30. Оклад. 33. Ваза. 34.
Кабарга. 37. Ужас. 40. Колибри. 41. Плечики. 42. Лонжа. 43. Винодел. 44. Коллега.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Чечетка. 2. Мотобол. 3. Идея. 4. Наган. 5. Дроги. 6. Мрак. 7. Фантаст. 8. Наемник. 10. Конверт. 16. Лядунка. 17. Блокнот. 19. Лапта. 20. Боров. 21. Вождь. 23. Улица. 26. Караван. 27. Новиков. 28. Вазелин. 31. Лежбище. 32. Десница. 35. Ахилл. 36. Гопак. 38. Обед. 39. Жезл.

ПРОДАЮ
2-комн. кв. в г. Омске (мкр Ясная Поляна), 48 кв. м, 2-й эт., окна
ПВХ, автономное газ.отопл. Тел.
8-908-804-20-29 (Марина);
1-комн. кв. в г. Омске у автовокзала, 42/19/9,6/12, п., электроплита,
счетч., 2 балкона застекл., пол дер.,
солнеч., неуглов., м/д коридор
1,5х4,5 м, с/у разд., 2 лифта, ч/пр.,
хор.сост. Цена 1734 тыс. руб. Тел.
8-950-795-45-45 (зв. и см. с 17 до 20 ч.);
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, кладовка, комн. изолир., солн. сторона. 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;
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;
квартиру в пос. Нововаршавка,
1/2, тепл., сух, изолир., комн.,
счетч. на воду и газ., окна ПВХ.
Цена 750 тыс. руб. Тел.: 8-904-07012-98 (до 22 ч.);
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;
благ. дом в с. Луговое Таврического р-на, 73 кв. м, с кап. ремонт., есть баня, лет. кух., гараж,
х/п, уч. 20 соток с садом. Тел.
8-913-625-02-14;
3-комн. кв. на земле в с. Увало-ЯдриноЛюбинского р-на, 70 кв.
м, участок 24 сотки, отопл. газ.,
хол., гор.вода в доме. Тел.: 8-950791-86-14, (38175)2-52-14;
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
городе. Тел. 8-913-964-70-99;
дачу в черте города (СТ «Урожай», по Черлакскому тракту) – 9
соток, лет. домик, все посадки, колодец, дровяник, душ. Тел. 8-913151-21-94 (Вера Васильевна);
сад. уч. В СНТ «Центр» в черте
города – лет.домик с верандой, колодец с питьевой водой, водопр.,
электр., баня, 2 парничка, теплица,
все посадки. Тел.: 46-31-08 (дом.),
8-908-112-24-06;
дачн. уч. в СНТ «Родничок» в д.
Половинка, есть домик, электр.,
газ, печка, 2 сарая, душ, туал., водопр., все посадки. Недорого. Тел.
8-953-390-82-21;
дачу 9 соток, в СНТ «Урожай»,
мален. дом, дровян., водопр., колодец. Тел. 8-913-151-21-94;
дачу в СНТ «Керамик плюс», 9
соток земли в собств., лет. кирп.
домик 3х5 м, колодец, посадки,
емкость для воды, электр. круглый
год, городской транспорт. Цена
100 тыс. руб. Тел. 8-950-786-84-94;
дачу на Входной, в мкр. Ребровка, домик, все посадки, мет.ограда,
туал., сарай, погреб, свет, ТВ. Тел.
8-904-588-87-96 (Клавдия Гавриловна);

уч. в с. Красный Яр Любинского р-на, огорожен, провед.
вода, рядом газ. Тел. 8-904-32558-16;
двигатель на «ВАЗ-2109» в
сборе: с навесн. оборуд., короб.
передач. Тел. 8-908-804-29-84;
з/ч на а/м «Москвич-412» 2
задн. лобовых стекла (б/у). Недорого. Тел. 8-904-584-81-16 (Наталья);
ковер овальный 2,50х1,50 на
кож. основе, коричн. ворс (3000
руб., торг); туфли свад., р. 37, каблук 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; 8-960-981-5638 (зв. с 18 ч. до 22 ч.);
шубу натур., имп., раскл.,
длинную, коричн., р. 48-52; сапоги
жен. кож., имп., с натур.мехом, на
замке, р. 39-40. Тел. 53-17-16
(Людмила Антоновна);
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. Маяковский (8 т.), А. Толстой (10 т.), К. Паустовский (8 т.), К. Чуковский (6 т.),
А.С. Макаренко (7 т.), И. Эренбург
(9 т.), М. Горький (18 т.), Л. Фейхтвангер (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, песок, глину, землю, мраморную
крошку, опилки. Доставка. Тел.:
59-28-41, 8-904-320-55-22.
КУПЛЮ
мотоциклы, мопеды, старые
фотоаппараты, радиоприемники,
радиодетали, монеты, значки. 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. 8-908-80144-39;
1-комн. квартиру с мебелью в
районе Ясной Поляны. Недорого.
Тел.: 8-950-951-90-31, 8-908-11954-31.
РАЗНОЕ
изготовлю окна, двери, балконы, лоджии ПВХ от завода-изготовителя. Замер бесплатно. Пенсионерам скидки. Тел. 48-55-95;
профессиональный ремонт
швейных машин, оверлоков. Гарантия. Тел. 50-46-17;
осуществляю грузоперевозки
по городу Омску и области и в Казахстан. Тел. 8-908-110-60-40;
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);
защита прав потребителей,
консультации, подготовка претензий, исковых заявлений, представ.в
суде. Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908794-80-54.

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________

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

Чемпион оказался
не по зубам

Спортивный
калейдоскоп

После четырехматчевой беспроигрышной серии омский
«Авангард» на своем поле принимал действующего чемпиона
КХЛ – магнитогорский «Металлург».
Уже на старте матча чемпионы
показали, что не намерены откладывать дело в долгий ящик, и забили шайбу уже на второй минуте.
Впрочем, «Авангард» на пропущенный гол отреагировал вполне
адекватно – организовал контратаку, заработал большинство и
успешно его реализовал. При равном счете соперники действовали
на высоких скоростях, часто рисковали и могли запросто забивать, однако вратари были на высоте. Следующей шайбы при-

Автогонки

Победа в Сингапуре
Омский пилот Михаил Грачёв за рулем Honda Civic одержал уже четвертую победу в
сезоне. В этот раз в Сингапуре. На подиум международного чемпионата TCR гонщик попадает третий этап подряд!

Гонка проходила на трассе «Марина Бэй» — той самой, которая принимает заезды «Формулы-1». Красивейший азиатский трек знаменит
тем, что гонки здесь проходят прямо по улицам города, презентуя его
ключевые достопримечательности,

и исключительно в ночное время.
После своего успеха в Сингапуре
омич обошел в общем зачете чемпионата другого россиянина — москвича Сергея Афанасьева — и вышел на чистое 8-е место.
Следующий — предпоследний в
сезоне — этап международной гоночной серии TCR состоится в Сепанге (Малайзия) 1 и 2 октября.

Греко-римская борьба

Проверка готовности
к чемпионату Сибирского округа
В селе Одесское прошел открытый областной
турнир по греко-римской борьбе «Молодежь за
здоровый образ жизни», в котором мерились силами юноши 13–15 лет.
По итогам турнира будет скомплектована сборная
Омской области для участия в чемпионате Сибирского федерального округа, который пройдет в середине октября в Новосибирске.
Победителями двухдневных борцовских баталий
стали Матвей Опарин (до 32 кг, Одесский район), Вадим Сивопляс (до 35 кг, Москаленский), Виктор Ки-

сель (до 38 кг, Марьяновский), Дамир Жолдыбаев
(до 42 кг, Москаленский), Вреж Манукян (до 47 кг,
Омский), Данил Заносьев (до 50 кг, ДЮСШ РСБИ),
Никита Тимкин (до 53 кг, ДЮСШ РСБИ), Константин Емель-яненко (до 59 кг, Одесский), Никита Хокин
(до 66 кг, ОблСДЮСШОР), Никита Озолин (до 69 кг,
ДЮСШ №19), Данил Антонов (до 73 кг, ДЮСШ №19),
Владислав Чернявский (до 85 кг, ОблСДЮСШОР),
Данил Алексеев (до 100 кг, Шербакульский).
В номинации «Лучший борец турнира» был назван
Вреж Манукян.

Единоборства

Стрельба

«Кандидаты»
победили всех
В стрелковом спортивном клубе «Охотничья заимка» завершились соревнования открытого чемпионата Омской области
по компакт-спортингу.
В гости к омичам приехали стрелки из Новосибирской, Томской и
Тюменской областей.
Хозяев турнира представляли мастера спорта Николай Протасов и Алексей Ремизович, а также сильнейший на данный момент
наш стрелок Омской области Георгий Тибилов (в этом сезоне в его
послужном списке появился даже
открытый Кубок Англии по компактспортингу). Впрочем, Тибилов в
мужской части соревнований в категории «В» занял второе место,

Собственным примером
В итальянском городе Андрия на чемпионате мира среди ветеранов по корейскому
боевому искусству тхэквондо
омская спортсменка Светлана Трекозова взяла «серебро»
и «бронзу».
Соревнования были организованы Итальянской федерацией тхэквондо ИТФ. Личная медальная копилка омской
тхэквондистки
пополнилась
Газета «Красный Путь». Выходит еженедельно.
Учредитель и издатель – Омское областное отделение
политической партии «Коммунистическая партия РФ».
Адрес: 644046, Омская обл., г. Омск, ул. Ипподромная, 2а.
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шлось ждать аж до 36-й минуты.
Гости заработали отложенный
штраф, но не стали останавливаться, а забросили вторую шайбу
– 1:2 в пользу «Магнитки».
Судьба матча решилась в самой концовке третьей двадцатиминутки. «Металлург» оказался в
меньшинстве, и «Авангард» мог
бы воспользоваться шансом последней надежды – заменить
вратаря на шестого полевого
игрока, но не рискнул. Хотя эта
вынужденная мера была использована минуту спустя, когда гости
играли уже в полном составе.
«Магнитка» такой нерешительности не простила, и «Авангард» получил третью шайбу в пустые ворота.

«серебром», взятым в программе «Личный туль», и «бронзой»
в разделе «Спарринг».
Светлана Трекозова, является не только успешной спортсменкой, но и руководителем
«Клуба боевых искусств «Феникс». Поэтому медали чемпионата мира – прекрасная возможность показать и доказать
своим ученикам, что для победы не бывает преград.

Главный редактор А.О. Погарский.
Редакционный совет: Д.А. Горбунов, Д.С. Гутенев, Н.В. Журавлев (председатель),
Н.И. Куторгин, В.Г. Марач, Н.М. Милосердов, В.П. Отяшкин, Ю.В. Тюленев.
Адрес редакции: 644046, Омская обл., г. Омск, ул. Ипподромная, 2а.
Тел. 32-50-08, E-mail: iskra_omsk@mail.ru.
Омский ОК КПРФ, ИНН 5503066286. р/сч. 40703810945390140284 в Омском ОСБ № 8634
г. Омск. к/сч. 30101810900000000673 БИК 045209673

уступив лишь Олегу Гончарову из
Новосибирской области.
А категория «А», где выступали
мастера спорта Николай Протасов
и Алексей Ремизович-старший, победу праздновал Протасов.
Категорию «С» выиграл наш земляк Александр Елисеев. А Алексей
Ремизович-младший выиграл среди юниоров. У ветеранов не было
равных Николаю Генне из Тюмени,
опередившему Сергея Гусева из
Омской области.
В командной стрельбе чемпионом стала дружина под названием
«Кандидаты». Здесь были собраны
исключительно кандидаты в мастера спорта, но с весьма солидными результатами. Золотые медали
себе на шею повесили Олег Гончаров (Новосибирск), Георгий
Тибилов и Иван Шиманов (оба — Омск).
Второе место заняла команда с ностальгическим названием
«Трудовые резервы».
Это были омичи Николай Протасов, Артём
Авдошин и Василий
Зернов. Наконец, замкнули тройку призеров стрелки из «Томска».
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