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В Москве открылась седьмая Госдума РФ

Монополия против диалога
Государственная дума VII созыва провела
свое первое пленарное заседание. Согласно
правилу, закрепленному в российской Конституции, ее открыл старейший депутат, – член
фракции КПРФ, выдающийся ученый-физик, лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов.
Согласно окончательным итогам выборов, утвержденным Центризбиркомом РФ, «Единой России» досталось 343 мандата, КПРФ – 42 мандата, ЛДПР –
39, «Справедливой России» – 23. По одному креслу
получают одномандатники от «Родины» и «Гражданской платформы».
Президент России Владимир Путин, выступая перед депутатами, заявил, в частности, что избирательная кампания прошла открыто, а ее результаты
«основаны на воле и выборе общества».
Председателем Государственной думы VII созыва
избран один из высших функционеров «Единой России» Вячеслав Володин, за него проголосовали 404
депутата. Выдвинутый фракцией КПРФ Дмитрий Новиков набрал 40 голосов. Таким образом, не только
единороссовское подавляющее большинство, но и
представители будто бы оппозиционных ЛДПР и
«Справедливой России» (своих кандидатур не выдвигавшие) поддержали «партию власти».
Такой исход был предопределен. Ведь заместителя своей президентской администрации выдвинул на
пост спикера Владимир Путин. Он, правда, отметил,
Д.Г. НОВИКОВ:
– К сожалению, прошедшие выборы не стали формой содержательного общенационального диалога. Они не помогли России в
решении ее проблем, напротив,
их итоги ложатся на нашу страну
еще одним грузом. Выступая от
фракции КПРФ, выполняя поручение моих товарищей, сообщаю.
Мы не можем оценить прошедшие

что это-де не выдвижение, а предложение, а решать
будут сами депутаты. Но степень самостоятельности
единороссовской Госдумы давно и хорошо известна
– и оптимизма не внушает.
Между тем ни по букве, ни по духу Конституции и
российского законодательства президент не имеет
полномочий вмешиваться в функционирование высшего законодательного органа, пишет газета «Советская Россия». Более того, формально он не имеет
отношения и к партии «Единая Россия», так как не является ни ее руководителем, ни даже членом. Так что
подобная процедура избрания спикера парламента
лишь подтвердила полную монополизацию власти,
ее неподотчетность и неподконтрольность. Прежде
всего, народу, гражданам – голосовавшим и не голосовавшим за данный состав Госдумы.
Геннадий Зюганов, который представлял кандидата в председатели Госдумы Дмитрия Новикова, напомнил о целом ряде социальных законопроектов,
предлагавшихся коммунистами в интересах простых
людей, но отвергнутых «Единой Россией». Зюганов
также выразил убежденность, что любая монополия
на власть ведет к ее загниванию.
Несмотря на заранее известный исход выборов
председателя парламента, КПРФ выдвинула своего
кандидата, это позволяло коммунистам в самом начале заявить с думской трибуны о наиболее острых
проблемах сегодняшнего дня.

выборы как чистые, равноправные
и справедливые.
Казалось бы, публичный призыв
к честным выборам из столичных
высот прозвучал. Но «на земле»
многие увидели иную картину.
Страна получила фиктивную многопартийность, партии-спойлеры
растаскивали голоса оппозиционно настроенных избирателей. В
ряде случаев наши кандидаты

даже не получили возможности
участвовать в выборах. Разве такими должны быть по-настоящему
честные и свободные избирательные кампании? Разве кандидатыдвойники – это нормально? Разве клеветнические газеты – это не
в духе «лихих 90-х»? Полноценных
предвыборных дебатов страна так
и не увидела.
(Окончание на стр. 3)
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Комбайны
покидают поля
Министерство сельского хозяйства отмечает, что в Омской
области практически завершена уборочная кампания. На 10
октября намолочено 3,5 млн тонн
зерновых и зернобобовых культур,
в том числе более 2,5 млн тонн
зерна пшеницы – её получено почти на 240 тыс. тонн больше, чем
год назад. Специалисты уверяют –
в этом году зерно не останется под
снегом, так как погода для уборки
выдалась благоприятная.
Картофеля собрано 170 тыс.
тонн, овощей – 31,8 тыс. тонн.
Лидером по урожайности зерновых стал Крутинский район, этот
показатель там составляет более
20-ти центнеров с гектара. Высокую урожайность – более 18-ти
центнеров с гектара – показали
Оконешниковский, Нижнеомский

и Тарский районы. Средний показатель по региону – 15,8 центнера с гектара.
Минсельхоз РФ отмечает, что
Омская область входит в пятерку
регионов, где имеются наибольшие площади зернобобовых и зерновых культур. Также область –
один из лидеров Сибирского федерального округа по выращиванию картофеля, а по площади
посевов льна-долгунца и вовсе занимает второе место по стране.
В целом по стране зерновые и
зернобобовые культуры обмолочены с площади 43,5 млн га, или 92%
к посевной площади (в 2015 г. –
41,2 млн га). Намолочено 113,5
млн тонн зерна (в 2015 г. – 99,0
млн тонн), при урожайности 26,1 ц/
га (в 2015 г. – 24,0 ц/га).
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

дей. То, слышу, капитальный гараж не разрешают ставить, то
безбожно дерут за капитальный
ремонт… Выборы прошли, проблемы остались.

щитникам Дома Советов». И действительно, связь жалкой нынешней победы на выборах «Единой
России» и столь памятного расстрела «Белого дома» для комсомольцев очевидна. Они заряжены
на новую борьбу, уверены в том,
что на следующих выборах, в горсовет, коммунисты возьмут большинство мандатов.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Красные флаги в центре города
Прошёл ряд акций протеста против несправедливых
результатов на выборах, роста цен и тарифов ЖКХ
Центральное и Куйбышевское местные отделения КПРФ
провели в Омске пикет у почтамта.
Участники акции выясняли отношение горожан к результатам выборов. Красная палатка привлекла
внимание более пятидесяти человек. Я пообщался с пенсионером,
а в прошлом инженером Сергеем
Агафоновым. Сергей Григорьевич
считает, что лишь коммунисты
способны что-то изменить.
– Беспокоит то, что власть на
фоне стольких слов и обещаний,
очень мало делает для инвалидов.

Вот взять сквер имени Борцов Революции или сквер напротив почтамта. Инвалидам-колясочникам
там просто не пройти из-за нелепых, бесформенных ограждений.
Чтобы прогуляться по скверу, нужно преодолеть немало препятствий. А ведь многие из нас хотят
возложить цветы к памятнику павшим за революцию, поклониться
памяти героев.
Особое внимание – 23-й годовщине расстрела Дома Советов
ельцинским режимом.
– День сегодня теплый, солнечный... Прямо как тогда, в страш-

ные дни «черного» октября, – так
начал свое обращение к собравшимся второй секретарь обкома
КПРФ, депутат Законодательного
собрания Андрей Алехин. Он напомнил, как отряды силовиков запугивали и разгоняли коммунистов, в том числе и в Омске, выходивших на митинги в поддержку
Дома Советов. Участники пикета,
в свою очередь, отметили, что,
несмотря на поражение 23 года
назад, партии удалось выстоять и
продолжить борьбу с буржуазным
режимом.
Кстати, прямо на акции двум
новобранцам КПРФ вручены партийные билеты.
События того октября люди характеризовали как «трагедию»,
«бандитизм» и «военный переворот», положивший начало диктатуре крупной буржуазии, до сих
пор угнетающей российский народ.
Присоединяясь к пикету, прохожие вспомнили о жертвах Белого
дома. То один, то другой человек
обращался со словами поддержки
и с просьбами к организатору пикета Сергею Жукову. Какие только
проблемы не обрушились на лю-

Комсомольцы во главе с их
лидером Алексеем Байковым
провели пикет на площади у торгового центра. Ребята держали
транспаранты: «Победа «Единой
России» – победа олигархов»,
«Вечная память защитникам Советской Конституции», «Слава за-

(Продолжение темы на стр. 5)
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Красный ПУТЬ

Новый курс вызрел, и жульничество
на выборах этого не отменит
Заявление Президиума ЦК КПРФ
Уважаемые граждане России!
Выборы-2016 завершены. Они прошли в
условиях обострения социально-экономической ситуации и ухудшения жизненного
уровня граждан. При этом Россия находится под все более сильным внешним давлением. Это и санкции Запада, и агрессивное
кольцо натовских баз, и разного рода провокации. Парламентские выборы в этих условиях должны были стать формой широкого национального диалога. Сообща искать
выход из сложной ситуации обязывал и патриотический подъем, вызванный возвращением Крыма и Севастополя в родную гавань. К этому же побуждали колонны «Бессмертного полка» и героическая борьба
Донбасса.
Фракция КПРФ в Государственной думе
настойчиво работала над программой преодоления кризиса. Мы предложили свои
подходы к формированию государственного бюджета, к промышленной и аграрной
политике, к развитию науки, образования и
здравоохранения, к ситуации в жилищнокоммунальной сфере и пенсионном обеспечении. Активность и настойчивость нашего депутатского корпуса позволили принять законы о промышленной политике и
стратегическом планировании. В парламент страны мы вновь внесли проекты законов об образовании и о «детях войны». В
ходе избирательной кампании КПРФ было
чем отчитаться перед избирателями, было
что предложить.
Наша партия подошла к выборам максимально ответственно. Мы представили
стране точно выверенную антикризисную
программу «Десять шагов к достойной жизни», грамотную и ответственную команду
патриотов-профессионалов.
Разъясняя
свои подходы, мы провели многие тысячи
встреч, заручились массовой поддержкой
своих соотечественников.
КПРФ действовала исходя из твердого
убеждения: народное волеизъявление
должно помочь стране выйти из тупика.
Однако заявления «партии власти» о готовности провести честные и свободные выборы оказались откровенным
блефом. Все произошедшее показывает,
что речь идет о принципиально новом явлении. В России полностью отлажена не
избирательная, а распределительная система формирования органов власти. Выборы окончательно превращены в фарс.
Речь идет даже не об искажении итогов голосования, а о получении заранее предопределенных результатов.
Сегодня важно понять: в государстве
криминального капитализма «партия
власти» становится неспособной вести
себя иначе. За два последних десятилетия
создана изощренная машина фальсификаций. Она не может остановиться. Она не
устает лязгать своими гусеницами. Эта машина ведет себя так, потому что изначально
заточена на сохранение любой ценой власти
корыстных кланов в центре и на местах.
Новая порция манипуляций включала в
себя целый ряд унижающих народ явлений.
Стране навязали липовую многопартийность. Были сконструированы фальшивые
коммунисты и патриоты. Слепили целую
обойму партий-«обманок» с целью растащить голоса оппозиционно настроенных
избирателей и ссыпать их в карман «Единой
России».
Была осуществлена перекройка избирательной системы. Введение одномандатных округов сопровождалось их передачей
в руки местных князьков и «денежных мешков». Далее уже именно они решали задачу
выжать заданный результат. В ход шли
административная дубина и циничная,
разлагающая общество скупка голосов.
Данному разгулу способствовал перенос
даты выборов на сентябрь. Он гарантировал правящим кругам низкую явку и расширение возможностей для манипуляций. В
результате единороссы захватили более

90% одномандатных округов. Но кто всерьез поверит в такое единомыслие?
С началом избирательной кампании в
воздухе снова запахло «лихими 90-ми». Нашим товарищам, секретарям ЦК партии
С.П. Обухову и В.Г. Соловьеву демонстративно ограничили возможности участвовать
в выборах. В ряде регионов на авансцену
пачками выходили кандидаты-двойники.
Клеветнические газеты заполонили многие
города. Широко использовалось информационное одурачивание. Вместо полноценных дебатов стране предложили
плохое подобие КВН, выделяя лишь
пару минут на изложение ключевых положений предвыборной программы.
Зона криминальных действий в этот раз
вышла далеко за пределы Ростовской области, Дагестана и Мордовии. Она расползлась на Краснодар, Нижегородскую и Самарскую области, другие регионы страны.
Никуда не делись старые методы махинаций – пресловутые вбросы, подвозы и «карусели». Разными способами в систему
фальсификаций втянуты уже миллионы людей. Это ведет к разложению государственных служащих, представителей правоохранительных органов, социальных работников, учителей и врачей, тех, кто постоянно
работает с людьми. Такое положение дел
способствует все большей криминализации
нашего общества.
Россию в очередной раз эпатировали
крикливой жириновщиной. Власть приумножила ельцинскую тактику использовать ЛДПР для оттягивания протестных
голосов. Эта партия получила режим максимального благоприятствования в СМИ.
Она потратила на выборы гораздо больше,
чем даже наполненная миллиардерами
«Единая Россия».
В целом прошедшие выборы напоминают
скорее спецоперацию против российского
общества. В 2011 году масса людей протестовала против результата «Единой России»
в 49%. В дальнейшие годы народному большинству жилось все тяжелее. Если в 2012
году темпы роста ВВП были плюс 3,4%, то в
прошлом – минус 3,7%. И вот теперь 76%
мест в Госдуме занимают единороссы. Этот
результат получен на фоне резкого спада в
экономике, обвала рубля, снижения уровня
жизни граждан. Можно ли считать эту ситуацию нормальной? Официальные итоги выборов означают: парламент в России искусственно сконструирован. Доверие народа к
нему будет крайне низким.
Выборы продемонстрировали тотальный
разрыв правящей партии с большинством
граждан, голосовавших «ногами». Крайне
низкая явка наблюдалась в обеих столицах.
Налицо полное разочарование людей в
действенности существующей политической системы.
Все, что произошло в России в период
парламентских выборов, означает: «партия
власти» абсолютно не продумала последствия своих действий. Ее монопольное большинство в Государственной думе из 343
мандатов может быстро обернуться пирровой победой. Олигархическо-бюрократическая группировка способна пропитаться
ощущением вседозволенности. Она сочтет
себя получившей мандат на ужесточение антинародной социально-экономической политики, на дальнейшее урезание социальных расходов. Положение дел чревато срывом страны в еще более тяжелый экономический, а затем и политический кризис.
Недостойный шабаш, устроенный под видом выборов, продемонстрировал отнюдь
не популярность «Единой России». Он показал неуверенность правящей группировки в
прочности своего положения. И для этого
есть все основания. В 2007 году единороссы получили на выборах почти 45 миллионов голосов. Теперь, даже со всеми оговорками и приписками, – на 17 миллионов
меньше. Многочисленные факты, включая
перемены в силовых структурах, указыва-

ют: власть прогнозирует мощные социальные протесты и всерьез к ним готовится.
Мы должны понимать, что находимся на
политической и идеологической войне.
КПРФ хорошо знает своего противника, и
мы должны быть готовы к борьбе за интересы трудящихся в самых неблагоприятных
условиях. Не все наши организации оказались сегодня готовы к растущему накалу и остроте ситуации. Целый ряд отделений партии не смогли укрепить связи с
трудовыми коллективами и рабочим движением, нарастить кадровый потенциал. Нам
есть над чем работать, готовясь к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Мы непременно преодолеем трудности и уверенно пойдем вперед.
Высокий потенциал поддержки КПРФ
проявился сегодня в результатах, полученных в Омской области и Марий Эл, в
Бурятии и Северной Осетии, в областях
Иркутской и Новосибирской, Костромской
и Ульяновской, в Башкирии, КабардиноБалкарии и Хакасии, в Приморском и Алтайском краях, в подмосковных наукоградах и ряде других мест. Даже в исключительно сложных условиях победу в одномандатных округах одержали Н.М. Харитонов,
О.Н. Смолин, В.В. Бортко, С.И. Казанков,
М.В. Щапов, А.В. Куринный, Д.А. Парфенов.
Жесточайшее доминирование единороссов в парламенте в сочетании с крахом либеральных партий обязывает КПРФ уверенно проводить политику единственной оппозиционной силы. Нам предстоит вести непримиримую аргументированную критику
«Единой России», напоминать о ее ответственности за все происходящее в нашей
стране.
Нужно помнить: опасаясь за свое будущее, правящие круги будут и дальше
изобретать способы теснить коммунистов на политическую обочину. КПРФ не
впервой отражать атаки компрадорского капитала и его политических наймитов. Нас
пытались запретить. Нас пытались замолчать. Нас пытались подкупить и запугать. Но
Красное знамя Великого Октября и Великой
Победы всегда с честью поднималось над
полями классовых битв. Сплоченность наших рядов и сегодня остается главным условием уверенного движения вперед.
Вся история нашего движения показывает, что испытания только закаляют волю настоящих коммунистов. В основе нашей идеологии лежат идеи социальной справедливости и дружбы народов. А эти идеи непобедимы. Сегодня олигархия может
праздновать по поводу «выигранного» боя.
Но логика истории неизбежно возьмет
свое. Победа в сражении труда и капитала будет на стороне народных масс.
КПРФ искренне благодарит всех, кто внимательно выслушал и поддержал нас в ходе
выборов. Проводя предвыборную работу,
мы заручились широкой поддержкой граждан и приобрели новых сторонников. Сегодня коммунисты говорят «спасибо» всем,
кто вместе с нами переживает за судьбу
страны и ищет выход из крайне тяжелой ситуации. Мы убеждены в том, что наши идеи
непременно прорастут сильными и добрыми всходами.
КПРФ полна решимости продолжить
работу на благо народа. Мы получили
многочисленные наказы избирателей, и
будем последовательно работать над
их выполнением. Мы сделаем все, чтобы вырвать страну из тупика. Россия
должна вернуться на путь созидания и
прогресса, на путь социализма.
В российском обществе сегодня
огромный дефицит правды и справедливости. Запрос на них есть у большинства граждан.
Коммунисты заявляют: правда и
справедливость – наша политика!
И она будет реализована!
Г.А. ЗЮГАНОВ.
Председатель ЦК КПРФ.
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Наши
товарищи
в местных
Советах

18 сентября дополнительные выборы депутата Совета Калачинского муниципального района по одномандатному избирательному округу №7 выиграла Больгерт Анна
Павловна;
дополнительные выборы депутата Совета
Калачинского городского поселения по одномандатному избирательному округу №14
– Катугин Евгений Геннадьевич;
дополнительные выборы депутатов Совета Марьяновского городского поселения –
Балабаев Анатолий Яковлевич;
дополнительные выборы депутатов Совета Дружинского сельского поселения Омского района – Антонов Максим Сергеевич;
дополнительные выборы депутатов Совета Ключевского сельского поселения Омского района – Бетцольдт Олег Александрович.

Спасибо,
товарищ!
В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ
СРЕДСТВА
В ФОНД КПРФ
Центральное МО: А.Н. Коломеец, Т.Г.
Коломеец, Н.М. Трутаев, М.П. Плетнев, Н.Н.
Коломеец.
Кировское МО: Н.И. Куторгин.
Октябрьское МО: В.Е. Яковлева, В.А. Гущанская, В.И. Мартыненко, Л.Д. Михайленко, Ю.В. Тюленев, Н.Р. Эглит, Е.Н. Горлов,
В.Ф. Беднюк, Н.Д. Егоров, А.М. Грасс, М.Ф.
Файзулина, О.М. Кузнецова, Г.В. Гуверт,
Л.Т. Василенко, Н.В. Терехина, Т.В. Ерохина, Е.П. Васюхин, Р.Т. Козинкина, А.И. Шумкова, А.Н. Лапов, Р.И. Кряжевских, А.С. Кургуз, В.Г. Боровик, Н.Н. Богатырева, Н.К.
Осипчук.
Советское МО: Л.А. Махова, Н.О. Гайт,
О.А. Железняк.
Муромцевское МО: Т.К. Савинова, А.А.
Павлюченко, В.А. Полынцев, Н.Г. Белецкий,
В.Г. Берсенев, В.С. Широков, В.А. Лисин,
Р.А. Плаксин, П.Д. Черепанов, Ф.Д. Черепанов.
НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)
Центральное МО: А.Г. Шевчук, В.Т.
Кравченко, Н.П. Кононова, С.Е. Неклеса.
Октябрьское МО: В.А. Соловей, В.И.
Гончаренко, В.Ф. Беднюк, Б.И. Бородкин,
Л.М. Егорова, А.К. Оплетина, А.С. Кургуз,
Л.З. Фролова, В.С. Козлов, В.Г. Боровик,
П.В. Харебин, А.С. Басов, В.А. Гущанская,
В.Е. Яковлева, А.Н. Лапов, К.А. Белов, Г.Н.
Кирсанов, Л.Д. Михайленко, М.Л. Михайленко, М.В. Барковская, И.В. Некрасова,
Н.К. Осипчук, Л.Е. Саталкин, Е.Г. Сидорова,
Н.Р. Эглит, Г.Я. Казаков, З.А. Прыжикова,
А.В. Винокуров, В.Г. Зухаво.
Советское МО: Н.И. Конев, Н.А. Трофимчук, О.А. Железняк.
Ленинское МО: М.В. Колодина, С.М. Самусенко, Ю.А. Орлов, А.М. Белоусова, Н.А.
Шиц, Т.А. Анохина, Н.Ф. Ломакин, О.Ю.
Адамова, Ю.А. Орлов, Э.Р. Орлова, А.А. Бекишев, В.Н. Николаев.
Муромцевское МО: В.Г. Берсенев, В.А.
Лисин, В.С. Широков, Р.А. Плаксин, А.А.
Павлюченко.
ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Октябрьское МО: В.Г. Боровик, В.А. Гущанская, В.Е. Яковлева, Г.Я. Казаков.
Ленинское МО: Ю.А. Орлов, Э.Р. Орлова, В.Н. Николаев.

Монополия против диалога
Начало на стр. 1

Перенос выборов на сентябрь
гарантировал низкую явку, расширил возможности для манипуляций. Их хватало в этот раз и в Ростовской области, в Мордовии,
Краснодаре, Нижегородской, Самарской областях, других регионах. Никуда не делись пресловутые вбросы, «карусели», скупка
голосов. В систему фальсификации втянуты уже миллионы людей.
В их числе – учителя и врачи, социальные работники, сотрудники
правоохранительных органов. Все
это разлагает общество и угрожает будущему страны.
Таковы наши оценки, которые
звучат и от имени партии, и от
миллионов наших сторонников.
Считаться с этим обязаны все политические силы, представленные
в Госдуме. В ходе выборов диалог
не получился. Граждане это увидели и по-своему оценили. Миллионы людей не пришли на избирательные участки, не высказались с помощью бюллетеня. Россия
получила
«молчащее
большинство». Но молчать не оз-

начает не думать. А тот, кто думает, будет искать способ выразить
свое мнение. Лучше всего, чтобы
этот способ был мирным и демократичным.
Теперь вопрос в том, получится
ли у Государственной думы VII созыва наверстать упущенное в ходе
выборов. Главный пункт российской повестки дня все тот же – это
острейший социально-экономический кризис. Ключевая задача
председателя Госдумы наладить
диалог о главном – путях преодоления кризиса…
Отдельный вопрос о взаимоотношении с правительством. Уже
четверть века стране навязывают
непригодный курс. Но у правительства и сейчас нет серьезных
предложений за пределами либеральной догматики. В последние
недели это подтвердили и московский финансовый, и сочинский инвестиционный форумы.
Опять звучат предложения об оптимизации бюджета, урезании социальных расходов. Все сводится
к тому, чтобы, по сути, обобрать
граждан. Предлагают поднять
пенсионный возраст, повысить

Александр Кравец:

Задуманная дума
– Ощущение предопределенности в связи с нынешним составом
парламента было у каждого человека, который имеет представление о том, как работает Государственная дума. Первый день
свелся к технологии голосования
в основном. Все 16 вопросов
были рассмотрены в кратчайший
период, все должности распределены.
Пожалуй, самое яркое впечатление – опоздание с началом заседания. Насколько мы понимаем, это было связано с тем, что
президент опоздал почти на 25
минут. Не знаю, может, это демонстрация занятости, невозможности от Кремля проехать по
пробкам, что маловероятно. За
это время можно пешком дойти
при желании. С одной стороны,
пустяк, но с другой – в этом, как в
капле воды, отразилось отношение главы государства к роли
парламента.

– Предлагаю, Иван Александрович, начать разговор с минусов.
– Согласен, правильный подход.
– По части «минусов» удивил
Тарский район. В Таре один из
самых
сильных
райкомов
КПРФ, а результат выборов в
Госдуму оказался ниже на два
с четвертью процента по сравнению с выборами 2011 года.
Почему это произошло?
– Олег Балаганский, первый секретарь местного отделения, будучи кандидатом в депутаты Заксобрания, работал с огромной отдачей. Почему район дал такие
результаты, рассуждать можно
долго. Конечно, сказалось прежде всего то, что Тарский район
тяжел для агитации, потому что
самый большой по территории, в
нем много труднодоступных населенных пунктов, маленьких деревень. Более низкий, чем в 2011
году процент при голосовании за
депутатов Государственной думы,
показали также Большеуковский район (– 2,73%), Крутинский
район (– 5,39%), Саргатский
(– 3,36%).

3

Красный ПУТЬ
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Что касается остального, то о
какой-то щедрости «Единой России» говорить не приходится. Да,
она, имея абсолютное большинство в парламенте, все-таки уступила половину комитетов фракциям, имеющим представительство
в нынешней Думе. Tо есть: по
пять комитетов – КПРФ, ЛДПР и
три комитета – «Справедливой
России». Я полагаю, однако, что
этот «жест доброй воли» ни о чем
не говорит, кроме попытки начать
работу Государственной думы тихо-мирно, без возмущений и волнений. На самом деле, ЕР не
слишком беспокоит руководство
комитетами, потому что у партии
власти все тузы в рукаве. Она в
любой момент, пользуясь большинством, может пересмотреть,
переформатировать, как сегодня
любят говорить аналитики, любые
решения. И комитеты в Думе, и их
состав, и их руководство, и прочая.

налоги и даже ввести налог на неработающих. Такие подходы гарантируют не выход из кризиса, а
углубление острейшего социального неравенства, раскола…
Конечно, главная задача Государственной думы – законотворчество. Но это законотворчество
должно быть осмысленным, осуществляться под внятные задачи
развития страны. Считаем, что задача-минимум сегодня – это вывести Россию из либерального тупика…
Сейчас, когда одна партия имеет абсолютное большинство в
Госдуме, неизбежно возникает
вопрос о ее готовности или неготовности к диалогу. Да, монополия часто ведет к загниванию. В
политической жизни лучшим
ограничителем любого диктата
является воля народа. Вот почему сегодня особенно важно расширить полномочия граждан выражать свое мнение. В связи с
этим давайте оперативно, в течение нескольких месяцев, пересмотрим закон о референдуме,
сделаем его гораздо демократичнее.
Вот эта предопределенность,
заданность – она, конечно, витала
в зале. В этой ситуации нам чрезвычайно тяжело быть услышанными, хотя единственная оппозиция
– это мы. И, как показало голосование за кандидатуру председателя, альтернативу представителю ЕР никто не собирался
рассматривать. И «Справедливая
Россия», и ЛДПР дружно проголосовали за кандидата, которого
выдвинула исполнительная власть.
Полагаю, что назначение председателем Госдумы г-на Володина
связано с тем, что он был руководителем тех процессов, которые
закончились выборами в Думу, и
тем результатом, которые он получил. Теперь он должен руководить вот этим «честно избранным» большинством «Единой России» для того, чтобы обеспечить
«правовое сопровождение» того
социально-экономического курса,
который вызывает, мягко говоря,
огромную настороженность.
Для КПРФ совершенно ясно, что
это курс, по которому власть пытается выходить из кризиса за счет
широких слоев населения, охраняя при этом интересы олигархата.

Авторитет Госдумы
можем возродить,
если станем настоящим
парламентом
Из выступления члена фракции КПРФ
Ж.И. Алфёрова на открытии Госдумы VII созыва
– Когда я получал Нобелевскую
премию в 2000 году, Би-би-си, как
обычно, проводила круглый стол с
новыми лауреатами. И мой сосед,
профессор Школы мировой экономики Чикагского университета
Джеймс Хекман – я потом цитировал его много раз, – сказал такие
слова: «Во второй половине XX века
научно-технический прогресс полностью определялся соревнованием СССР и США. И очень жаль, что
это соревнование закончилось».
Я часто цитирую и моего любимого великого физика Фредерика
Жолио-Кюри. В его юбилейной
лекции в 1950 году – он отмечал
тогда свое пятидесятилетие – им
были сказаны такие слова, над которыми всегда нужно думать: «Наука необходима для страны. Каждая держава завоевывает свою независимость тем, что нового – своего – привносит она в общую
сокровищницу цивилизации. Если
этого не происходит, страна подвергается колонизации».
11 октября 2000 года, на следующий день после присуждения мне
Нобелевской премии, я выступал
здесь, в Государственной думе. И я
тогда сказал: «Я думаю, что самое
страшное для нас сегодня, действительно страшное, по большому
счету, – это тот факт, что даже когда мы сохранили научный потенциал, когда наши лаборатории сохраняют лидерство, наши научные результаты почти не востребованы в
нашей собственной стране».
К сожалению, справедливость
этих слов сохраняется и сегодня.
Важнейшая задача, которая стоит
перед нами, – сделать науку востребованной. Для того чтобы вернуть России высокотехнологичную
экономику, нам необходимо создавать лучшие технологии – лучше
тех, что существуют сегодня, на
основе наших отечественных исследований и разработок. Мы умели это делать в разрушенной после
войны стране.
Задача нашей Думы – поддер-

Где мы потеряли голоса?
О прошедших выборах в Государственную думу России мы беседуем с секретарем
Омского обкома КПРФ Иваном ИВЧЕНКО
Мы считаем, что такие показатели еще и следствие того, что не
было возможности организовать
контроль непосредственно на избирательных участках. Где-то был
применен административный ресурс: людей, выразивших желание работать наблюдателями, запугали увольнением, другими
санкциями. Проблема и в том, что
на селе нет или недостаточно
подготовленных кадров, которые
могли бы выполнять функцию наблюдателей, членов избирательной комиссии.
Не случайно до выборов произведена была перенарезка границ
избирательных округов – с тем
чтобы голосами села перебить
результаты выборов в городе.
– Напомню, кстати, говоря о
контроле, что члена избирательной комиссии просто так нельзя

удалить из зала голосования, он
имеет право выезжать на голосование вне помещения. Это очень
важно, потому что именно при таком виде голосования происходит давление на избирателей, запрещенная агитация, манипулирование. Кроме того, может знакомиться с документами, непосредственно связанными с выборами, обжаловать действия
или бездействие комиссии и многое другое. Чтобы знать, понимать все эти тонкости, нужно
иметь опыт, не терять бдительность. Как раз таких людей нам
очень не хватило на сельских
участках.
– Какие районы порадовали
результатами?
– Одесский район отдал нашей
Компартии голосов почти на 10%
больше, чем в предыдущие выбо-

ры. Большая заслуга в этом и нашего кандидата Владимира Ярошенко, и местных коммунистов.
На 5% больше, чем в 2011 году,
КПРФ получила в Калачинском
районе, Колосовском (+5,35%),
Полтавском (+5,37%), Русско-Полянском (+6%). Оправдались
наши надежды в Азовском, Кормиловском, Марьяновском, Муромцевском, Называевском, Нововаршавском, Омском, Павлоградском, Таврическом, Тюкалинском, Усть-Ишимском, Черлакском районах. Мы благодарны избирателям за поддержку и нашим
товарищам на местах – за активную работу.
Отдельное спасибо от имени
Омского обкома КПРФ хочу выразить всем наблюдателям. Они
проявили большую выдержку и
ответственность. Их работу лег-

жать науку и образование сегодня. В бюджете страны гражданская наука снова должна стоять
отдельной строкой и, несмотря на
кризис, иметь бюджет на уровне
4% ВВП.
Я думаю, что новой Государственной думе важно осознать, что
она – парламент страны. Я в 1966
году первый раз был в ФРГ. Посетил завод «Фольксваген» и увидел,
как рабочий на штамповочном станке ставит металл под штамп. А чтобы включить станок, он обеими руками сзади нажимает на две кнопки
сразу. Так он никогда не получит
травмы. В нашей Думе часто, если
пришли предложения от вышестоящих инстанций, мы тоже нажимаем
эти две кнопки сразу – в то время
как мы должны, действительно, детально обсуждать, решать: какие
законы стоит принимать, а какие
законы – лишние. В качестве примера я могу напомнить, что Госдумой принят без обсуждения закон,
который превратил в клуб Российскую академию наук.
Задача Государственной думы –
снова стать парламентом, понастоящему обсуждающим законы
и принимающим их независимо от
того, откуда они пришли. Авторитет Госдумы мы сможем возродить, только если действительно
станем настоящим парламентом
страны.

кой не назовешь. Людям надо
было прийти на участок в 7.45
утра, а уйти глубоко за полночь.
Практически суточная работа:
смотреть, фиксировать, все время быть «в тонусе». При этом выходить из зала голосования можно ненадолго и при условии, что
есть подмена. В городе мы почти
каждый участок обеспечили тройным контролем. На селе так получилось далеко не повсюду. Кроме
того, не исключаю, что где-то в
деревнях, даже если были наблюдатели, то председатели комиссий пользовались свойскими отношениями, из «человеческого
сострадания» отпускали их пообедать, отдохнуть, а в это время
вполне могли совершать какие-то
манипуляции с бюллетенями.
Итоги выборов, крайне неблагоприятные для нас, выявили, однако, и серьезную позитивную тенденцию: не только в отдельных
районах, но и в целом-то омское
село прибавило голосов Коммунистической партии Российской
Федерации.

(Окончание на стр. 4)

4
Начало на стр. 3
– В маленьких деревнях жителей немного, велик ли выигрыш
(или проигрыш) от фальсификации именно там?
– По одной отдельно взятой деревне, конечно, процент незаметный. Но не забывайте, по области
таких участков наберутся сотни. И
если в каждом сфальсифицировать
результаты хоть отчасти, то итоговые показатели могут быть просто
катастрофическими. Что, скорее
всего, и произошло. Вот давайте
вспомним, как происходило голосование на округе №139, где от
КПРФ баллотировался коммунист
Андрей Алехин. Каждый час в штаб
КПРФ поступала информация о
подсчете голосов из областной избирательной комиссии. Алехин лидировал с перевесом, и даже в
полночь он лидировал, а под утро
оказалось, что победа за Шрейде-
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Где мы потеряли голоса?
ром. В городе Алехин одержал
безоговорочную победу, а на селе,
при такой же, в процентном соотношении, поддержке избирателей,
оказался в минусе. У Шрейдера –
30,99% голосов, у Алехина – 30,
17%. Единоросс набрал голоса
только за счет села.
– Есть доказательства нарушений?
– Прямых, увы, нет, но подозрения вызывает то, что именно на тех
участках, где не было наблюдателей, Андрей Анатольевич проиграл
Шрейдеру с удивительно большим
отрывом. Вообще, на тех участках,
где работали опытные контролеры
от КПРФ, то есть в большинстве
районных центров, Алехин одержал
уверенную победу. Что интересно,

в Кормиловке и Оконешниково победил не только Алехин, но и кандидат в Законодательное собрание
молодой коммунист Артур Гильт.
Он с отрывом обошел депутата Шушубаева, который имеет огромный
административный и финансовый
ресурс. Повторюсь снова: честный
подсчет голосов зачастую гарантирован присутствием опытных, а
значит, бдительных наблюдателей.
– В отличие от Андрея Алехина, у Олега Смолина не было
серьезных конкурентов. Только
поэтому он одержал победу?
– Олег Николаевич баллотировался по избирательному округу
№140. победа его абсолютно заслуженная. С выпадами в его сторону о том, что она была не конку-

А поутру они проснулись

рентной, потому что кандидата от
«Единой России» на этом участке
не было, я не принимаю. Его результат убедительный — 44,76%
голосов. Кроме того, на этом округе на избирателей было оказано
административное давление, была
дана команда голосовать за удобного власти кандидата, а не за
Олега Николаевича. Результаты,
которые показали участки №169,
170, 171 – прямое тому доказательство. Все они находятся в поселке Светлом, на них привели
солдат, которые заполнили бюллетени под диктовку своих командиров.
– Странно, но именно на
округе Смолина избиратели отдали наибольшее число голо-

правительство страны, где, видимо, тоже создадут соответствующую структуру.

Доживём
до 20-го года?

Аналогия с неоконченной повестью Василия Шукшина, конечно, опосредованная, но много общего просматривается. Наша власть, от самого главного и до губернатора области, а
то и вовсе мэра и его команды, после выборов вдруг очнулась от какого-то морока. БудВице-премьер правительства
то жизнь последние три-четыре года каким-то чудом проходила мимо них. А посему, как с
понедельника, начинает новое летосчисление. Здесь вам и раздача всем сестрам по серь- России Ольга Голодец пришла в
смятение, когда узнала, что в нагам, и попытка сурово насупить брови, а в концовке – откровенное удивление.
стоящее время в России зарплату

Кандидат –
подозреваемый,
депутат – ...

Уголовное дело в отношении
депутата Законодательного собрания области передано в Первомайский суд г. Омска.
Несмотря на возбужденное уголовное дело и скорый суд, Хабулда Шушубаев избрался в депутаты Заксобрания Омской области.
Избиратели, что проголосовали
за «благодетеля» выложившего
из собственного кармана звонкую
монету на ремонт «крылечка к
клубу», не желают знать, откуда
денежка в том кармане. А вместе
с тем только обилие томов уголовного дела Юрия Жуспековича,
дела, вобравшего в себя три
статьи Уголовного кодекса РФ, в
том числе о растрате денег дольщиков жилых домов в микрорайоне Ясная Поляна, не позволили
предстать Шушубаеву перед судом до выборов. А так бюджету,
возможно, предстоят дополнительные расходы на перевыборы
депутата. А ведь всех заранее
предупреждали о вероятном развитии событий.
По мнению следствия и прокуратуры, более 100 млн рублей
были использованы Шушубаевым
на собственные нужды, не связанные со строительством жилых домов (покупку автомобиля Land
Rover, запчастей для машины, услуг плавательного бассейна, образования брата, аренду рекламных конструкций). Потерпевшими
оказались более 300 дольщиков. А
еще депутат Шушубаев, считает
следствие, обманным путем возместил себе из областного бюджета (то есть из денег избирателей, и своих в том числе) налог на
добавленную стоимость в размере более 900 тыс. рублей. И, конечно же, не обошлось без жульничества, которое ныне называется предоставлением недостоверных сведений в кредитные
учреждения. В итоге банковские
кредиты на миллиард исчезли.

Теперь можно
и правду сказать

Оказывается, власти и подчиненные им СМИ говорят, к их соб-

ственному удивлению, неправду.
Судя по официальной информации, что преподносилась читателям и зрителям в предвыборный
период, у нас в регионе расцвет
производства и радужные перспективы социально-экономического развития. Но выборы состоялись, и Омскстат представил
данные по уровню безработицы в
Омской области. К августу 2016
года общая численность безработных составила почти 70 тыс.
человек. Это на 17,2% больше,
чем в этом же месяце прошлого
года. Только за август число официально зарегистрированных безработных превысило 11,5 тысячи
человек.
Кстати, за месяц до опубликования этих данных региональные
власти отчитались в Москве, что в
Омске самый низкий процент безработицы. Вопрос – кто такие данные преподнес? Если уже этой
весной был высокий процент безработицы, то кто виноват в этом?
А заодно и спросить, откуда берется официальная средняя зарплата по Омской области в 25–30
тысяч рублей, если рекрутинговые
агентства предлагают работу в
среднем за 15 тысяч рублей. Где
статистики берут среднюю зарплату по нашему региону.? Мы что
– на разных планетах с ними живем?

Вот ничего себе

В очередной раз губернатор
Назаров ошеломил всех честным
признанием, что региональные
чиновники работают неэффективно. И сразу отпал сам по себе
вопрос, почему у нас в области
нет инвестиций, нет пятизвездочных отелей, нет нового аэропорта и вообще, почему из области уезжают предприниматели
средней руки. А Виктор Иванович
возьми да уточни – мол, это касается не только Омской области. По стране такая беда. У чиновников нет заинтересованности в конечном результате. Поэтому, мол, все.
Это из уст губернатора прозвучало во время подведения итогов
визита в Сочи, где проходил международный экономический форум, в котором он участвовал.
Дальше бороться с чиновничьей
ленью и вялостью будет теперь,
заявил губернатор, проектный

офис, который, по его мнению,
должен быть в каждом органе
власти. Правда, не сказал Виктор
Назаров, за счет чего будет создана абсолютно новая структура
контролеров над управленцами.
Будет совершенно новый человек
с кабинетом, секретарем, исполнителями и т.д. И все при зарплате?
А что до того, что работу чиновников уже контролирует правовое
управление, так сейчас это недостаточно используется, видимо,
от лености прошлого чиновничества. Вот те, что придут им на
смену, – это да!

Кто оценит
оценщика?

В Астане проходил XIII Форум
межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием президентов Владимира
Путина и Нурсултана Назарбаева,
руководителей приграничных регионов стран, а также представителей ведущих казахстанских и
российских компаний.
С чем приехал наш губернатор с
этого форума, проправительственные СМИ сильно не распространяются. Но кое о чем сказали.
«Основная задача, которая была
поставлена и российскому, и казахстанскому бизнесу на форуме,
– увеличение товарооборота, создание новых совместных производств, – цитирует правительственный сайт Виктора Назарова.
– Это очень представительный
форум... Главное, что отмечали
все участники, такие форумы дают
новый вектор и новые направления для развития».
В Астане был подписан меморандум о сотрудничестве между
Омской областью и АО «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017». Документ предполагает
участие российского региона в
международной выставке. Это то
же самое, что если бы в Омск приехал аким Астаны только для того,
чтобы подписать договор на участие в выставке, которую проведет «Агентство рекламной и выставочной деятельности» (АРВД) в
Омске… Об инвестициях и совместных проектах ни слова.
Впрочем, как отметил губернатор
Назаров, деятельность чиновников на местах будет оценивать

ниже прожиточного минимума получают 4,8 млн россиян, из которых 1,8 млн – бюджетники. По её
словам, эта категория людей является источником серьезных
проблем с бедностью.
«Бедное работающее население
– очень неправильное явление.
Если человек работает, он за это
должен получать нормальную, достойную заработную плату… Нам
хотелось бы уйти от ситуации, когда у нас есть работающие бедные», – сказала для ИТАР-ТАСС
Ольга Голодец.
Хотя в прошлом году правительство России увеличило минимальный размер оплаты труда
до 7500 рублей. А прожиточный
минимум сегодня в районе 10
тысяч рублей. Но вице-премьер
пообещала, что к этой цифре в
России должны приблизиться самое позднее в 2020 году.
Неплохо бы напомнить чиновнице, что по статистике в России
всего более 19 миллионов человек
(то есть каждый шестой) находятся за чертой бедности.

И насколько
мы наголосовали?

На заседании правительства
премьер Дмитрий Медведев, говоря об исполнении бюджета в текущем году, признал, что доходы
оказались на 370 млрд рублей
меньше запланированного, а дефицит увеличился на 670 млрд – с
2,3 до 3 триллионов.
Но самое печальное, как считают эксперты, что в будущем году
улучшения ситуации не предвидится. И проблема не в самом дефиците бюджета, а в отсутствии
положительной динамики народного хозяйства. А резервы уже
тают. Есть, конечно, вариант еще
повысить налоги и обложить людей дополнительными сборами.
Но уже введена плата за капремонт, повышены акцизы на алкоголь и табак. А инициативы вроде
повышения налогов на прибыль
компаний могут привести к их банкротству.
И тут как не вспомнить крылатое
выражение Дмитрия Медведева,
что впору в граните отливать, –
«Денег нет, но вы держитесь. Хорошего вам настроения».
Евгений ПАВЛОВ.

сов – 10% партии-спойлеру
«Коммунисты России».
– Партии-обманки для того и создаются, чтобы дезориентировать,
оттягивать голоса тех избирателей,
которые симпатизируют какой-либо политической силе, в данном
случае это КПРФ. Строго говоря,
это наши голоса, и именно на этом
округе проживают еще 10% наших
сторонников. Это принципиально
наш электорат! Это наши голоса,
украденные, благодаря работе политтехнологов. Люди голосовали,
банально перепутав названия, потому что в первую очередь, отреагировали на слово «коммунисты».
Нам нужно кратно усиливать агитационно-разъяснительную работу, прежде всего на селе. Впрочем,
ослабевать её мы нигде и не планируем. Делаем выводы и идем
дальше. Борьба продолжается!
Беседовала
Юлия БОГДАНОВА.

Низкие зарплаты
и экономика –
главные проблемы
Наибольшую актуальность для
россиян сохраняют проблемы в
стране, связанные с низкими
зарплатами (15%) и сферой экономики (14%), сообщил ВЦИОМ.
По 12% респондентов отмечают важность проблем в здравоохранении, с безработицей, а
также с высокой инфляцией и ростом цен. Каждый десятый (10%)
опрошенный обратил внимание
на сложности в сфере образования, 9% сказали о проблемности
социальной политики.
Опрос проводился 24–25 сентября в 130 населенных пунктах
46 регионов страны в девяти
федеральных округах.

Минтранс объявил
о планах повышения
тарифов «Платона»
Тестовый режим использования системы сбора платы за проезд грузовиков по федеральным
трассам «Платон» завершается,
и тариф будет повышен.
Об этом заявил министр
транспорта РФ Максим Соколов.
«Следует восстановить ту финансовую модель сбора средств
в эту систему, которая изначально задумывалась при запуске этого проекта», – сказал он.
Планировавшийся при запуске «Платона» тариф в два раза
выше льготного.

Правительство
откажется
регулировать цены
на дешевые
лекарства

Правительство РФ намерено
отказаться от регулирования
цен на жизненно необходимые и
важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) дешевле 50 рублей.
Об этом сообщает РБК со
ссылкой на копию письма зампредседателя
правительства
Аркадия Дворковича президенту
Владимиру Путину.
В документе говорится о проекте постановления, которое позволит фармацевтическим компаниям не согласовывать цену
недорогих лекарств из списка
ЖНВЛП с Федеральной антимонопольной службой и Минздравом. Более того, производители
недорогих лекарств получат от
правительства субсидии.

ТВ

Понедельник, 17 октября
Омские
Кабельные сети
и «Дом.ру»
(24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

Демократия
из танковых орудий
Октябрьское местное отделение КПРФ организовало пикет
на площадке между остановками общественного транспорта
«улица Лизы Чайкиной».
С появлением участников акции
площадка быстро преображается:
неизменна большая красная палатка с эмблемой КПРФ, рядом с
которой развеваются красные
флаги и выставлена большая цветная фотография с горящим домом
Верховного Совета и надписями:
«Не забудем, не простим!» и «Танки и грохот орудий, черного времени знак, откуда сыскались люди,
что встали под власовский флаг?»
Среди участников пикета депутаты разных уровней прошлого и нынешнего созывов: Л.Д. Михайленко, М.Л. Михайленко, Ю.В. Тюленев, Б.М. Бугаков, в общение с
прохожими так же активно включаются коммунисты-ветераны И.В.
Важинский, Г.Я. Казаков и Л.Н. Богатырева, молодые коммунисты С.
Горбатенко и М. Медведенко. В
красной палатке активно хозяйствует, предлагая свежий номер
газеты «Красный Путь» и листовку
об октябрьских событиях, В.Г. Хузаво.
Люди у красной палатки многое
вспомнили, узнали ранее неизвестное. 23 года минуло с того постыдного и кровавого октября
1993-го, когда духовный лидер нынешних правителей Б.Н. Ельцин
приказал расстрелять из танковых
орудий последний оплот Советской власти в столице – Верховный
Совет РСФСР. Здание парламента
было расстреляно демонстративно, под телевизионное вещание, в
том числе и иностранных компаний, на глазах тысяч зевак, заполонивших москворецкую набережную, парк вокруг Верховного Совета. Тела павших защитников Конституции подручные Ельцина
развезли по кладбищам и крематориям, и до сих пор нет правдивой
информации об их числе. С тех пор
3–4 октября поклонники режима
отмечают как день… решимости
власти по демократизации России
и избавления оной от инакомыслия. А для людей совестливых и
памятливых, а именно из таких и
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состоит оппозиция, кровавый октябрь является днем памяти и
скорби, примером гражданского
мужества, с которым защитники
Конституции противостояли режиму.
Пассажиры проезжающих мимо
автобусов, троллейбусов и трамваев с любопытством вглядываются
в происходящее на площадке, привлеченные обилием красного цвета. А работники администрации
округа, находящейся рядом, тут
как тут, допытываясь, на каком основании и в соответствии ли с законом проводится эта акция.
К месту проведения пикета подходит второй секретарь обкома
КПРФ А.А. Алехин и сразу включается в разговор с жителями округа.
Слушая вопросы к нему и его ответы на них, понимаешь, что многие
из этих вопросов можно было бы
давно разрешить, голосуй жители
округа более вдумчиво и свободно.
Бывший работник шинного завода А.В. Косицын говорит, что он,
мол, не ожидал, что коммунисты
так быстро справятся с непростой
для коммунистов ситуацией, сложившейся по итогам выборов, но,
увидев пикет, понял, что по- прежнему есть противодействие обнаглевшей от «победы» партии власти. Не стенания – работа идет.
Многие участники пикета благодарят коммунистов за то, что они
не боятся идти к людям для разговора – лицом к лицу, глаза в глаза.
Лидер октябрьских коммунистов
Леонид Михайленко говорит, что
ему непонятна позиция президента Путина, который – по статусу –
должен быть над схваткой, а вместо этого агитирует за «Единую
Россию».
Два часа работы пикета убедили
в том, что КПРФ по-прежнему интересна людям и рассматривается
ими как противовес партии торгашей и чиновников – «Единой России». Тех, кто выходит на уличный
протест, не поставят под чужой
флаг, поскольку для этих людей
всегда своим был и остается Рабоче-крестьянский красный флаг!
Олег КУЗНЕЦОВ.
Фото Александра ВОЛКОВА.

16+

5.00, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50
«Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Она защищает
Родину». Х/ф.
7.30 «Новости за неделю».
8.00 «Вас ожидает гражданка Никанорова». 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 «Дача». Х/ф.
17.00 Д/ф.
18.00 «Таланты и поклонники». Х/ф.
20.00, 22.50,3.50 «Выборы-2016. Итоги».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Тени исчезают в
полдень». Х/ф. 1 с.
20.00, 23.10, 3.50 «Диалог с
депутатом».
23.30, 22.30, 3.30 «Новости».
0.30 «Русский вопрос». Х/ф.

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00 «Новости».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «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 «Шакал». Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
я06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.45, 15.45, 18.25, 21.45 «Вести.
Местное время».
13.00, 01.50 «Сваты». Т/с. (12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.45 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Московская борзая». Т/с.
(12+)
нтв
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с.
09.00, 12.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.25 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.45 «Профиль убийцы». Т/с. (16+)
20.35 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Поздняков». (16+)
23.10 «Мировая закулиса.
Секты». Х/ф. (16+)
РЕН ТВ-Омск
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Божественная трагедия».
Документальный проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Близнецы-драконы».
Х/ф. (16+)

Программа

с 17 по 23 октября

17.00, 03.50 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.50 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 «Дежавю». Х/ф. (16+)
22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Дитя тьмы». Х/ф. (16+)
СТС
06.00, 05.20 «Ералаш». (0+)
06.35 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.20 «Элвини бурундуки-2».
Х/ф. (0+)
09.00, 22.45 00.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
09.30 «Пираты Карибского
моря. На странных берегах».
Х/ф. (12+)
12.00, 20.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.30, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «Американский пирог».
Х/ф. (16+)
ТВЦ-антенна
07.00 «Невидимый фронт». (12+)
07.15, 18.35 «Музоn». (16+)
07.30 «Настроение».
09.10 «Жемчужная свадьба».
Х/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
13.25 «Постскриптум».
14.25 «Обратная связь». (16+)
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.15 «Животные – мои друзья». (0+)
15.50 «Город новостей».
16.15 «Городское собрание». (12+)
17.35 «Естественный отбор».
18.50, 19.50 «Жесть». (18+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Труба зовет». (16+)
ДОМАШНИЙ
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.25 «Давай разведемся!». (16+)
12.25, 03.05 «Измены». (16+)
13.25 «Кризисный менеджер». (16+)
14.25 «Водоворот чужих желаний».
Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с.
(16+)
19.00 «Брак по завещанию». Т/с. (16+)
21.00 «Восток-запад». Т/с. (16+)
23.05 «Доктор Хаус». Т/с. (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, «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Места силы». (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за
привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Тринадцать». Т/с. (16+)
19.30, 20.15 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Вечность». Т/с. (16+)
23.00 «Тень». Х/ф. (12+)
12 КАНАЛ
05.55, 12.00, 18.15 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00
«Час новостей». (16+)
06.15 «Сказка старого дуба». 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 «Московский стиль. Звездная
страна Елены Камбуровой». (12+)
10.00, 04.40 «Последний секрет мастера». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители». (0+)
11.40 «Необыкновенные люди». (12+)
12.05 «Как казаки инопланетян
встречали». М/ф. (0+)
12.30 «Жестокий романс». Х/ф.
(12+)
16.05, 00.00 «Потерянная комната».
Т/с. (16+)
17.20 «Тайный город». Т/с. (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард»
(Омская область) – «ЦСКА» (Москва). Прямая трансляция.
21.30, 02.30 «Управдом». (12+)

22.10 «Поколение победителей».
Д/ф. (16+)
РОССИЯ К
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Библиотека приключений».
12.30 «Пропавшее золото
инков». Х/ф.
13.45 «Душа Петербурга». Д/ф.
14.35 «Линия жизни».
15.30 «Родовое гнездо. Из истории
Фиана имени П.Н. Лебедева». Д/ф.
16.10 «Ваня». Х/ф.
17.45 «Важные вещи».
18.00, 23.05 «Больше, чем любовь».
18.45 Произведения для фортепиано С. Рахманинова.
19.35 «Анатолий Приставкин. Монолог».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Аниматы – новая форма жизни». Д/ф.
23.50 «Тем временем».
Матч ТВ
09.30, 12.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
10.00, 10.25, 12.25, 16.00, 17.30,
18.15, 21.25, 23.50 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 21.30, 02.55 «Все на «Матч»!».
13.00 «Хозяин ринга». Д/ф. (16+)
14.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кьево» – «Милан».
16.05 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
16.35 «Большая вода». Д/с. (12+)
17.35 «Кубок войны и мира. Итоги».
Д/с. (12+)
18.20 «Континентальный вечер».
18.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) – ЦСКА. Прямая
трансляция.
22.30 «Десятка!». (16+)
22.50 «Спортивный интерес».
23.55 «ЕвроТур. Обзор матчей недели». (12+)
5 КАНАЛ
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.00, 13.00, 16.30, 23.00 «Сейчас».
11.30, 12.20, 13.45, 14.40 «СМЕРШ».
Т/с. (16+)
20.00, 02.10 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. Опасный момент». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Тайны времени». Д/с. (12+)
17.30 «Миллион в брачной
корзине». Х/ф. (12+)
19.00 «Сыщик Путилин». Т/с. (6+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Линии судьбы». Т/с. (12+)
21.20, 23.20 «Писатели России».
Д/с. (12+)
21.30 «Персона грата». (16+)
22.00 «Овертайм. Короли востока». (16+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Крылья России». Д/с. (6+)
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
08.30 «Политический детектив». (12+)
08.55 «Гость с Кубани». Х/ф. (12+)
10.25, 12.15 «Правда лейтенанта Климова». Х/ф. (12+)
12.35, 13.05 «Разведчицы». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.30 «Без срока давности». «Травники» – школа палачей». Д/с. (16+)
18.20 «Теория заговора. Апокалипсис». (12+)
19.05 «Специальный репортаж». (12+)
19.30 «Теория заговора» с Андреем
Луговым. (12+)
21.30 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. Д/с. (12+)
22.20 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.05 «Высота 89». Х/ф. (12+)

6

Красный ПУТЬ
Вторник, 18 октября

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

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 «Русский вопрос». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 1 с.
9.30, 17.00 «Выборы-2016. Итоги».
10.00, 16.20, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Таланты и поклонники». Х/ф.
18.00 «Фома Гордеев». Х/ф.
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 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 2 с.
23.30 Д/ф.

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.25 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 04.35 «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 «Шакал». Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.45, 15.45, 18.25, 21.45 «Вести. Местное время».
13.00, 02.00 «Сваты». Т/с. (12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.45 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Московская борзая». Т/с. (12+)
нтв
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».
08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».

среда, 19 октября
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00 «Точка зрения».
6.00,14.00 «Освобожденная земля». Х/ф.
7.30 «Новости».
8.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 2 с.
9.20, 17.00 «Обзор прессы».
9.30, 16.20, 23.10 «Специальный репортаж».
10.00 «Парламентские баррикады».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Фома Гордеев». Х/ф.
18.00 «Мещане». Х/ф. 1 с.
19.40, 22.20, 3.10 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.50, 3.50 «Выборы-2016. Итоги».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 3 с.
23.30 Д/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.30 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Шакал». Т/с. (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.45, 15.45, 18.25 «Вести. Местное время».
13.00, 01.55 «Сваты». Т/с. (12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.45 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Московская борзая». Т/с. (12+)
нтв
ПРОФИЛАКТИКА
13.00 «Место встречи».

09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.45 «Профиль убийцы». Т/с. (16+)
20.35 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Герои нашего времени». (16+)
23.50 «Место встречи». (16+)
РЕН ТВ-Омск
05.00, 02.30 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 01.30 «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 «За горизонтом времени». (16+)
12.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 04.30 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Дежавю». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Судья Дредд». Х/ф. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Настоящая Маккой». Х/ф. (18+)
СТС
06.00 «Ералаш». (0+)
06.35 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.05 «Приключения Джеки Чана». М/с. (6+)
08.00, 09.00 «Беглые родственники». Т/с. (16+)
09.30, 22.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.15 «Американский пирог». Х/ф. (16+)
12.00, 20.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «Американский пирог-2». Х/ф. (16+)
ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.15 «Доктор и...». (16+)
09.50 «Дети понедельника». Х/ф. (16+)
11.35 «Жанна Болотова. Девушка с характером».
Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (18+)
15.50 «Город новостей».
16.15 «Без обмана». «Тайна майонеза». (16+)
17.00 «10 самых... Войны за наследство». (16+)
17.35 «Естественный отбор».
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники» (16+)
ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)

15.00, 18.00 «Сегодня».
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.45 «Профиль убийцы». Т/с. (16+)
20.35 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Большие родители».
23.50 «Место встречи». (16+)
РЕН ТВ-Омск
ПРОФИЛАКТИКА
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Судья Дредд». Х/ф. (16+)
15.55 «Информационная программа 112». (16+)
16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Стиратель». Х/ф. (16+)
22.10 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Белоснежка. Месть гномов». Х/ф.
(12+)
СТС
ПРОФИЛАКТИКА
17.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
21.00 «Американский пирог. Свадьба». Х/ф.
(16+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». «Пель и мень
смешат на помощь». (16+)
ТВЦ-антенна
ПРОФИЛАКТИКА
16.15 «Прощание. Дед Хасан». (16+)
17.00 «10 самых... Похудевшие звезды». (16+)
17.35 «Естественный отбор».
18.50, 19.50 «Жесть». (18+)
19.00, 20.00 «Новости». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.40 «Формула здоровья». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.00 «События».
23.30 «Линия защиты». (16+)
ДОМАШНИЙ
ПРОФИЛАКТИКА
17.00, 19.00 «Брак по завещанию». Т/с. (16+)
18.00, 23.55, 05.25 «6 кадров». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
21.00 «Восток-запад». Т/с. (16+)
23.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
ПРОФИЛАКТИКА
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)

07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.00 «Давай разведемся!». (16+)
13.00 «Кризисный менеджер». (16+)
14.00, 21.00 «Восток-запад». Т/с. (16+)
16.05, 19.00 «Брак по завещанию». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
23.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
ТВ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 17.00 «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 «Тринадцать». Т/с. (16+)
19.25, 20.15 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Вечность». Т/с. (16+)
23.00 «Атака пауков». Х/ф. (16+)
12 КАНАЛ
06.00, 07.30, 20.00, 23.30 «Час новостей». (16+)
06.15 «Игра». 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 «Охотники за нацистами». Д/ф. (16+)
10.00, 01.00 «Провокатор». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
12.00 «Хочу верить». (12+)
12.35 «Жестокий романс». Х/ф. (12+)
16.05, 00.00 «Потерянная комната». Т/с. (16+)
17.20 «Тайный город». Т/с. (16+)
18.40 «Детективные истории». (0+)
19.20 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
19.25 «Омский район. РФ». (0+)
20.30, 02.30 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
21.10 «Кордиант-Восток». (0+)
21.30 «Собаки моих бывших». Х/ф. (12+)
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21.45 «Правила жизни».
22.10 «Как думает наш мозг». Д/ф.
23.50 «Кто мы?».
Матч ТВ
06.05 «Встретиться, чтобы побеждать». Д/ф. (16+)
07.05 «Тайна Аляски». Х/ф. (16+)
09.20 «Этот день в истории спорта». (12+)
09.30, 12.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
10.00, 10.25, 12.25, 14.00, 16.30, 18.55 «Новости».
10.30, 19.00, 22.00, 02.45 «Все на «Матч»!».
13.00 «Спортивный интерес». (16+)
14.30 «Высшая лига». Д/с. (12+)
15.00 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
15.30 «ЕвроТур. Обзор матчей недели». (12+)
16.35 «ЦСКА. Молодежный состав». (12+)
16.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА
(Россия) – «Монако» (Франция). Прямая трансляция.
19.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» –
«Манчестер Юнайтед».
21.30 «Звезды футбола». Д/с. (12+)
23.00, 03.45 «Монако. Ставки на футбол». (16+)
23.30 «Все на футбол!».
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, 12.45, 14.25, 15.25 «СМЕРШ». Т/с. (16+)
17.10 «Белый Тигр». Х/ф. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. Похождения трупа». Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Тайны времени». Д/с. (12+)
17.30 «Даже не думай!». Х/ф. (16+)
19.00 «Сыщик Путилин». Т/с. (6+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Линии судьбы». Т/с. (12+)
22.20, 23.20 «Писатели России». Д/с. (12+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)

Россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 01.00 «Коломбо». Т/с.
13.55 «Эрмитаж».
14.20 «Одна строка». Х/ф.
16.50 «Аниматы – новая форма жизни». Д/ф.
17.45 «Прусские сады берлина и Бранденбурга
в Германии». Д/ф.
18.00, 23.05 «Больше, чем любовь».
18.45 Произведения для фортепиано Р. Шумана, И. Брамса, Ф. Шопена.
19.45 «Защита Ильина». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Искусственный отбор».

ЗВЕЗДА
07.00 «Крылья России». Д/с. (6+)
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
08.30, 12.15 «Тайная стража». Т/с. (16+)
12.35, 13.05 «Разведчицы». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.30 «Без срока давности». «Алекс «Лютый».
Д/с. (16+)
18.20 «Легенды армии» с Александром Маршалом». (12+)
19.05 «Теория заговора». (12+)
19.30 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
21.30 «Улика из прошлого». «Взрыв линкора
«Новороссийск». (16+)
22.20 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.05 «Преферанс по пятницам». Х/ф. (12+)

11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко.
(12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
18.30 «Тринадцать». Т/с. (16+)
19.30, 20.15 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Вечность». Т/с. (16+)
23.00 «Жатва». Х/ф. (16+)

14.55 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» (Франция) – «Ювентус» (Италия).
16.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Ростов»
(Россия) – «Атлетико» (Испания). Прямая трансляция.
19.00, 23.25 «Ростов. Live». (16+)
19.30, 22.25, 02.45 «Все на «Матч»!».
20.00 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» (Германия) – «Тоттенхэм» (Англия).
22.05 «Детский вопрос». (12+)
23.55 «Все на футбол!». (12+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ростов» (Россия) – «Атлетико» (Испания). Прямая трансляция.
04.00 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. «Фуэнлабрада» (Испания) – «Химки» (Россия).

12 КАНАЛ
12.05, 18.20 «Благовест». (0+)
12.10 «Без свидетелей». Х/ф. (12+)
14.15 «Чудопад». Т/с. (16+)
15.10 «Частная история». (12+)
16.05, 00.00 «Потерянная комната». Т/с.
(16+)
17.20, 01.00 «Тайный город». Т/с. (16+)
18.25 «Штрихи к портрету Юлии Рутберг».
19.00 «Как казаки соль покупали». М/ф. (0+)
19.15 «Береги свою семью». (0+)
19.30 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.30, 02.30 «Туризматика 55». (12+)
21.00, 03.00 «Необыкновенные люди». (12+)
21.30 «Эмпайр Стейт». Х/ф. (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
Россия к
13.05 «Коломбо». Т/с.
14.20 «Надежда Казанцева. Парадоксы судьбы». Д/ф.
14.45 «Жизнь сначала». Х/ф.
16.00, 20.30, 00.40 «Новости культуры».
16.10 «Искусственный отбор».
16.50 «Как думает наш мозг». Д/ф.
17.45 «Реймсский собор. Вера, величие и красота». Д/ф.
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 П. Чайковский. Концерт №1 для фортепиано с оркестром.
19.30 «Эмиль гилельс. Единственный и неповторимый». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Климат на планете земля в XXII веке».
Д/ф.
23.05 «Гохран. Обретение утраченного». Д/ф.
23.50 «Власть факта. «Подземная кладовая родины».
Матч ТВ
13.00, 18.55, 22.00 «Новости».
13.05 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) – «АльГаиш» (Египет). Трансляция из Бразилии.

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 «Крепость». Х/ф. (12+)
14.25 «Прорыв». Х/ф. (12+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. Чарли должен умереть».
Т/с. (16+)
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Тайны времени». Д/с. (12+)
17.30 «Даже не думай-2». Х/ф. (16+)
19.00 «Сыщик Путилин». Т/с. (6+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Линии судьбы». Т/с. (12+)
22.20, 23.20 «Писатели России». Д/с. (12+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)
ЗВЕЗДА
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Крылья России». Д/с. (6+)
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
08.30, 12.15 «Тайная стража». Т/с. (16+)
12.35, 13.05 «Разведчицы». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.30 «Без срока давности». «Под номером 28».
Д/с. (16+)
18.20 «Последний день». (12+)
19.05 «Специальный репортаж». (12+)
19.30 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
21.30 «Секретная папка». Д/с. (12+)
22.20 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.05 «Порох». Х/ф. (12+)
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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 «Остров безымянный». Х/ф.
7.30, 10.20, 18.00, 23.00 «Специальный репортаж».
8.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф.
3 с.
9.30 «Новости».
10.00, 17.00, «Выборы-2016. Итоги».
10.30 «Образование для всех».
11.00,17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Мещане». Х/ф. 1 с.
16.30, 23.50 Д/ф.
18.30, 3.00 «Парламентские баррикады».
18.00 «Мещане». Х/ф. 2 с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент с Александром
Кравцом».
21.00 «Тени исчезают в полдень».
Х/ф. 4 с.
0.30 «Третий удар». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.15 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 04.25 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Шакал». Т/с. (16+)
00.35 «Вечерний Ургант». (16+)
01.10 «Ночные новости».
01.25 «На ночь глядя». (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.25, 21.45 «Вести. Местное
время».
12.55, 02.00 «Сваты». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.45 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Московская борзая». Т/с. (12+)
00.00 «Поединок». (12+)
04.00 «Гражданин начальник». Т/с. (16+)

нтв

05.00 «Новое утро».
07.25 «Студия Юлии Высоцкой». (0+)
08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 23.55 «Место встречи». (16+)
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
17.05 «Говорим и показываем». (16+)
18.45 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Однажды...». (16+)
02.00 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.00 «Врачебная тайна». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск
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05.00, 04.00 «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 «Стиратель». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «10 000 лет до н.э.». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Реальные кабаны». Х/ф. (16+)
02.30 «Минтранс». (16+)
03.15 «Ремонт по-честному». (16+)

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
06.35 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.05 «Приключения Джеки Чана». М/с.
(6+)
08.00, 09.00, 01.00 «Беглые родственники». Т/с. (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Пель и
мень смешат на помощь. Часть I». (16+)
10.10 «Американский пирог. Свадьба».
Х/ф. (16+)
12.00, 20.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «Американский пирог. Все в
сборе». Х/ф. (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Красота спасет мымр». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
02.30 «Папа на вырост». Т/с. (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+)
07.45 «Музon». (16+)
07.55 «Настроение».
09.10 «Доктор и...» (16+)
09.40 «Лекарство против страха». Х/ф.
(12+)
11.30 «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека». 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». (18+)
15.50 «Город новостей».
16.15 «Хроники московского быта. Походно-полевые жены». (12+)
17.00 «10 самых... Несчастные красавицы». (16+)
17.35 «Естественный отбор».
18.35, 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... Странные заработки
звезд». (16+)
00.05 «Диагноз: клоун». Д/ф. (12+)
01.00 «События. 25-й час».
03.20 «Людмила Хитяева. Командую парадом я!». Д/ф. (12+)

домашний

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут».
(16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
10.00, 02.20 «Давай разведемся!». (16+)
12.00, 03.20 «Измены». (16+)
13.00, 04.20 «Кризисный менеджер». (16+)
14.00, 21.00 «Восток-запад». Т/с. (16+)
16.00, 19.00 «Брак по завещанию». Т/с.
(16+)
18.00, 23.55, 05.20 «6 кадров». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
23.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
00.30 «Водоворот чужих желаний». Т/с.
(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 «Тринадцать». Т/с. (16+)
19.30, 20.15 «Напарницы». Т/с. (12+)
21.15, 22.05 «Вечность». Т/с. (16+)
23.00 «Дело №39». Х/ф. (16+)
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30 «Секретные материалы». Т/с. (16+)

12 КАНАЛ

05.55, 12.05, 18.15 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.15 «Никчемучка». М/ф. (0+)
06.25, 14.15 «Цена жизни». Т/с. (16+)
07.40, 15.15 «Частная история». (12+)
08.45 «Фиксики». М/с. (0+)
09.00 «Путь сталина». Д/ф. (16+)
09.55, 12.30, 16.00, 16.55, 18.45, 23.20 «Телемаркет». (0+)
10.00, 01.00 «Провокатор». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (12+)
11.45 «Необыкновенные люди». (12+)
12.10 «Как казаки олимпийцами стали».
М/ф. (0+)
12.35 «Будни и праздники Серафимы
Глюкиной». Х/ф. (12+)
16.05, 00.00 «Потерянная комната». Т/с.
(16+)
17.20, 05.10 «Тайный город». Т/с. (16+)
18.20 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
18.25 «Дом.Com». (0+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская
область) – «Северсталь» (Череповец). Прямая трансляция.
21.30, 02.30 «Управдом». (12+)
22.00, 03.00 «В авангарде». (0+)
22.25 «Московский стиль. Звездная страна
Елены Камбуровой». (12+)
03.20 «Собаки моих бывших». Х/ф.
(12+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 01.00 «Коломбо». Т/с.
13.55 «Россия, любовь моя!».
14.20 «Ваши права?». Х/ф.
16.10 «Абсолютный слух».
16.50 «Климат на планете земля в XXII
веке». Д/ф.
17.45 «Парк князя Пюклера в МускауерПарк. Немецкий денди и его сад». Д/ф.
18.00 «Леонид Завальнюк. «Я ни с какого
года». Д/ф.
18.45 В. Моцарт. Концерт №27 для фортепиано с оркестром.
19.30 «Гений русского модерна. Федор
Шехтель». Д/ф.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Метеориты». Д/ф.
23.05 «Больше, чем любовь».
23.50 «Культурная революция».
00.55 «Худсовет».
02.35 «Pro memoria. «Лютеция Демарэ».

Матч ТВ

06.00 Футбол. Лига чемпионов. «Спортинг»
(Португалия) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия).
08.00 «Спортивный интерес». (16+)
09.00 «Высшая лига». Д/с. (12+)
09.30, 12.30 «Безумные чемпионаты».
(16+)
10.00, 10.25, 12.25, 15.30, 17.35, 18.10,
21.00 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 18.15, 21.05, 03.00 «Все на «Матч»!».
13.00 «Ростов. Live». (16+)
13.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ростов»
(Россия) – «Атлетико» (Испания).
15.35 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария»
(Германия) – ПСВ (Нидерланды).
17.40 «Культ тура». (16+)
19.00 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия).
21.35 «Все на футбол!». (12+)

21.55 «Все на футбол!».
22.45 Футбол. Лига Европы. «Краснодар»
(Россия) – «Шальке» (Германия). Прямая
трансляция.
01.00 Футбол. Лига Европы. «Дандолк»
(Ирландия) – «Зенит» (Россия). Прямая
трансляция.
03.30 «Обзор Лиги Европы». (12+)
03.55 Волейбол. Чемпионат мира среди
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия)
– «Крузейро» (Бразилия). Прямая трансляция из Бразилии.

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 «Дачная поездка сержанта
Цыбули». Х/ф. (12+)
13.50 «Танго над пропастью». Х/ф.
(16+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. Темная сторона». Т/с.
(16+)
00.15 «След. Другие ценности». Т/с. (16+)
01.00 «Дорогой мой человек». Х/ф.
(12+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00, 21.30 «Тайны времени». Д/с. (12+)
17.30 «Военно-полевой роман». Х/ф.
(12+)
19.00 «Сыщик Путилин». Т/с. (6+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Линии судьбы». Т/с. 24 с. (12+)
22.30 «Защитник». Т/с. 36 с. (16+)
23.20 «Писатели России». Д/с. (12+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Крылья России». Д/с. (6+)
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
08.30, 12.15 «Тайная стража». Т/с. (16+)
12.35 «Специальный репортаж». (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.10 «Не забывай». (12+) Т/с.
17.30 «Без срока давности». «ГФП-520».
Д/с. (16+)
18.20 «Легенды кино». (6+)
19.05 «Теория заговора». (12+)
19.30 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
21.30 «Поступок». Д/с. (12+)
22.20 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.05 «В небе «Ночные ведьмы». Х/ф.
(6+)
00.45 «Когда сдают тормоза». Х/ф.
(6+)
02.20 «Странные люди». Х/ф.
04.20 «Хроника победы». Д/с. (12+)

«Мещане»
Художественный фильм
Обком ТВ (11.30)
Действие происходит в самом начале
XX века в провинциальном городке в
большом доме зажиточного мещанина
Василия Васильевича Бессеменова. Он
горько сожалеет о том, что дал детям
образование, которого не имеет сам,
видя в этом причину всех зол и, прежде
всего, взаимного непонимания.
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Почта «Красного Пути»: Читатель
У деревни на виду

Наш комиссар

Эхо
выборов

Горлопаны
в фаворе
Не успели средства массовой
информации «проявить» итоги
выборов, как президент начал
одаривать «победителей» по заслугам.
В первую очередь обласкал
своего преданного фаворита
Жириновского, наградив его за
особые заслуги «перед отечеством». А как иначе? Тот ведь
больше остальных за кандидатов от партии власти горло драл
и суетился. Сочувствует ему
наш «кормчий», ведь у деда
Владимира Вольфовича в 1917
году большевики отобрали фабрику.
Как только не изощрялись
единороссы, справороссы и им
подобные, на все лады убеждая
избирателей, что именно они, и
никто иной, живота своего не
пожалеют ради того, чтобы жилось в нашей стране народу почеловечески, а не аки быдлу неразумному.
Мозолили глаза с экранов телевизора. Шокировали, заявляя, что всегда были «советскими», настоящими борцами за
счастье народное. А вот кандидаты от КПРФ вели себя, на мой
взгляд, слишком скромно. Видимо, рассчитывали на способность нашу отличать стриженого от бритого. Считаю, что надо
не скромничать, а такие лозунги, как «КПРФ – партия народа»,
делать еще более броскими и
размерами большими. Я наши
лозунги расклеивал – отойдешь
на метра два-три, и уже ничего
не видно. И обязательно надо
снабжать агитационные плакаты одним-двумя краткими, но
основными выдержками из программы. Я уверен, что это нужно делать. Может, тогда смысл
борьбы и то, во имя чего она затеяна, дойдет до каждого, кому
предоставляется право выбора.
Н. ЗАБУДЬКО,
омич.

Секретаря Хомутинской первички многие мои земляки знают не
по наслышке, а я с ней вместе
росла, училась.
Вместе вступали в пионеры, затем в комсомол… В любом деле
Галина Воропаева была заводилой. В 10 классе на одном из
школьных вечеров решили инсценировать «Оптимистическую трагедию». Конечно же, комиссаром
была наша Галя. И по жизни она

всегда на шаг впереди остальных.
Сегодня она депутат сельского
поселения. Уже в третий раз избрали Галину депутатом односельчане. Значит, доверяют, значит, помощь через депутата-коммуниста есть.
Галина Александровна возглавляет и ветеранскую организацию.
И здесь она на высоте. Организация участвует в фестивалях художественной самодеятельности и в

ветеранских спартакиадах, выезжает с концертами в малые деревни, где самодеятельных артистов
встречают хлебом-солью. И нашу
Галину Александровну можно увидеть на сцене. Фору в пляске и в
песне даст любой молодухе.
Думаю, что именно моя дорогая
подруга своим постоянным стремлением сделать жизнь селян лучше заслужила любовь своих односельчан, а также жителей соседних деревень, близких людей, снискав этим и их уважение к своей
партийной организации.
Так держать, комиссар!
Любовь УСАЧЕВА.
Нижняя Омка.

От обделённых вниманием
Обращаюсь через газету «Красный Путь» к очень уважаемому
мной (и не только) депутату Законодательного собрания Омской
области Андрею Анатольевичу
Алехину. Надеюсь, что он постарается на одном из заседаний Заксобрания поставить перед депутатами вопрос о снятии жульнического вымогательства денег, которые мы ежемесячно выкладываем
из своих карманов за так называемые ОДН.
Считаю противоестественной и
даже преступной эту обдираловку
с инвалидов и непосредственных
участников Великой Отечественной войны. Нас, слепых и практически неходячих, из тех, кто вернулся
домой после Победы в 1945-м,
осталось совсем немного. Мне

Под один гребень
уже за девяносто два года перевалило. Последние два года не переступал порог своей квартиры.
Мне все равно: горит в подъезде
лампочка или нет. Однако против
графы ОДН четко из месяца в месяц проставляются загадочные
цифры, явно взятые с потолка, в
угоду тем, кто вообще за электроэнергию годами не платит. От 40
до 65 киловатт на общедомовые
нужды выложи – «не моги сопротивляться», иначе включат свой
особый «счетчик», показатели на
«шкале» которого называются
«пени».
Хотелось бы, чтобы это мое об-

ращение прочитал господин Варнавский. Возможно, проникнется
вниманием к нам, старым фронтовикам. Не сладкая у нас житуха
нынче, и внимание не повредит.
Много ли нам теперь нужно? Тем
более – считаю все эти поборы
хищническими и бесчеловечными.
Чиновники изощряются, придумывая один за другим варианты отъема у населения денег. До каких
пор? Ведь карманы у простого
люда и так тощи дальше некуда.
Ф.П. КВАШИН,
инвалид Великой
Отечественной войны второй
группы.

Правдивая история
Это случилось в 1943 году в Омске, когда мне было одиннадцать
лет и наша семья жила там в эвакуации. Все произошло на глазах у
моей мамы.
Перед самым входом на рынок,
обычно низко опустив голову, ежедневно сидела нищенка. Трое ее
малолетних детей бегали по рынку, попрошайничали. Все, что им
давали (кусочек хлеба, картофелину, луковицу), они уносили матери, а та делила добычу на три ча-

Милостыня
сти и вновь продолжала сидеть с
опущенной головой.
Во время войны в Омске было
много госпиталей, и раненых, в их
синих больничных халатах, можно
было встретить повсюду. Однажды группа раненых летчиков подошла к рынку. Увидев нищенку и бегающих около нее детей, один из
них предложил:
– Давайте дадим ей
тридцатку! Пусть купит
молока малышне.
Тридцатка
была
крупной суммой. Достаточно сказать, что
зарплата врача в те
времена составляла
400 рублей.
И летчик положил
красную купюру к ногам женщины. От неожиданности та подняла голову и... вдруг как
закричит
радостно!
Перед ней стоял… ее
муж!
Легко представить,
как, спасаясь от не-

мецкой оккупации, возможно, без
денег и документов, она скиталась
с детьми на руках. Бедствовала,
пока в конце концов не оказалась
в далекой Сибири, в Омске, где
тоже никакой помощи не получила. Она ничего не знала о своем
муже, а он ничего не знал о своей
семье. И вот такая неожиданная
встреча!
Забрав женщину и детей, раненые пилоты тут же ушли. Больше
эту семью никто на рынке не видел.
И я еще тогда, в одиннадцать
лет, поняла, как добрый, от сердца идущий поступок – пускай даже
мелкий, бытовой, без какого-либо
картинного героизма – может восстановить расколотую жизнь, преодолеть беду.
Инна РОВИНСКАЯ.

От редакции. Эту трогательную историю опубликовал в соцсети ОДНОКЛАССНИКИ Максим
Трошин. Думаем, что она в наше
жестокое время, когда на нет
сводятся многие человеческие
ценности, будет весьма поучительна, заставит задуматься.
Ведь ничто в нашей жизни не
случайно…

О товарище

По жизни –
ярко
«Не хочется верить, что
нашей Шуры больше нет.
Так звали ее в родной деревне Логиново, где она родилась и работала в юности
сельским библиотекарем.
Так звали ее в коллективе
редакции газеты «Вымпел»,
где она была до самой пенсии заведующей отделом
социальных проблем и писем. Всю свою сознательную жизнь Александра Федотовна Пономаренко посвятила просветительской
деятельности. Была предельно честна и справедлива. Ее критика, ее правда
дисциплинировали не только читателей районки. Она
печаталась и в газете «Красный Путь». Ее публикации в
основном были посвящены
проблемам деревни, заботам и радостям ее жителей».
Это строки из письма, которое пришло на днях из Колосовского района. Под ним более сорока подписей тех, кто
ее хорошо знал и уважал. Среди них Ю.И. Антипин, В.В. Комсюков, А.Н. Коробов, Н.И. Амелин, М.Г. Белозерова и другие.
Довелось и мне на заре
моей журналистской практики
поработать с Александрой
Федотовной. Не раз вместе
мотались в командировках на
видавшем виды редакционном уазике по полям и фермам района. Она умела сочно
подать увиденное и услышанное в них на страницах газеты. Писала много и убедительно, излагала написанное
простым языком. Как старший
по возрасту товарищ она находила время и для наставничества, помогала многим тогдашним молодым литературным сотрудникам осваивать
секреты журналистского мастерства.
Александра Федотовна жила
открыто. Вся была как на ладони. Однако жизнь не вечна. Но
ведь не главное, чтобы она
была долгой, она должна быть
не пустой, не напрасной. Уверена, что память об Александре Федотовне в сердцах ее
земляков и всех, кто ее знал,
сохранится.
Валентина МУРЫГИНА,
заведующая отделом
писем редакции газеты
«Красный Путь».

Перерождение

Почему партию единороссов стали называть президентской?
До последнего съезда «Единой России»
никто, нигде и никогда не называл эту партию президентской. На съезде партии Путин, видя, что единороссы стремительно
теряют в народе доверие и поддержку, решил помочь им. Выступая, он заявил: «Я
был у истоков создания партии». Но он не
сказал, что был организатором партии. А
единороссам хватило и этого. И пошло, поехало…
Выступая на дебатах сторонников партий
в Омске, телеведущий 12 канала Мутовкин,
выдвинувшись в кандидаты, уже предста-

вил себя не сторонником единороссов, а
представителем партии президента. И в
день выборов он постоянно комментировал
ход избирательной кампании. Хотя в обычные дни он маячит на канале не так часто.
Появлялся в этот день на экране и ведущий
теледебатов, тоже единоросс. А представьте себе, что целый день комментирует выборы кто-то из секретарей обкома КПРФ
или даже сам Зюганов... Это было бы расценено как давление на избирателей.
Да, Путин был у истоков создания партии
единороссов. То есть видел, знал, но не ор-

ганизовывал. Как мне помнится, организаторами были другие.
После того как партия «Наш дом – Россия», созданная Черномырдиным, не получила поддержки в народе, встал вопрос о
создании партий реформаторов. Возглавили работу президент Татарстана Шаймиев
и глава МЧС Сергей Шойгу. Они обратились к Путину с предложением войти в состав оргкомитета. Путин ответил, что президент не должен отдавать приоритет
какой-то партии, ко всем партиям он должен относиться одинаково. Но потом, видя,

что единороссы могут проиграть выборы,
президент отдал все-таки предпочтение
партии, коя безропотно берет под козырек
власти.
Иван СКОВОРОНСКИЙ,
омич.

P.S. У создателя партии большевиков
В.И. Ленина всегда был партбилет с №1. У
Путина, по-моему, вообще нет единороссовского партбилета.
Вот такое лукавство. – Это уже комментарий от «Красного Пути».
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советует, критикует, предлагает
Попробуй выживи!

Экспериментаторы
С глубоким уважением отношусь к ученым, открывающим
ежегодно что-то новое, необыкновенное, глобальное, дающее положительный импульс экономике,
здравоохранению и т.д. И тем самым повышающее статус страны в
целом, ее мощь и процветание.
Особенно хотелось
бы подчеркнуть открытия в области медицины новых лекарственных препаратов, которые благотворно действуют на трудноизлечимые болезни и приводят к полному выздоровлению больных.
Характерно то, что
прежде чем эти препараты начнут выпускать,
они проходят долгое
клиническое исследование и испытания на
животных, грызунах и
т.д. И уже после того,
как подтвердится, что
они действительно обладают свойствами избавления от определенных болезней, компетентная комиссия дает
заключение и разрешение на выпуск данных препаратов.
Но мне хочется поговорить об
экспериментаторах, которые не
одно десятилетие заседают в правительстве, которые более двадцати лет проводят эксперименты
выживания на нас, простых людях
– своих согражданах. Додумались
же «умники»... Этих «героев», которые протащили в правительство
в качестве «панацеи» от нищеты
МРОТ, и который действует по сей
день, хотелось бы знать поименно. И ни угрызения совести, ни
стыда за такой «подарок» простому люду!
Что им народ? Это стадо, которое куда погонят, туда и идет. Они
вспоминают об электорате, когда
баллотируются в органы власти,
чтобы любым способом удержать-

ся у кормушки. И заметьте: перед
выборами стараются привлечь
внимание к своей персоне невыполнимыми обещаниями, запудривая мозги избирателям посулами об улучшении их благосостояния. А народ по-старому все еще
верит в эти обещания, и многие

голосуют «за», всегда оставаясь в
дураках.
Я немного отвлекся. Так вот:
прежде чем утвердить МРОТ в
стране, надо было сначала поэкспериментировать: можно ли прожить на такую «баснословную»
сумму соотечественнику? Испытали бы сначала на себе, своих
семьях. Уверен, что и месяца не
протянули бы. А народ – подопытный кролик, ничего, выживет, а не
выживет – нет человека – нет проблем.
Почему в самой богатой стране
мира половина населения влачит
нищенское существование, а
всякие проходимцы, аферисты,
криминал, корпорации, чиновники и т.д. в шоколаде? И не секрет, что в нашей стране давно
заправляют всем и вся семьи,
кланы, корпорации, криминал,
диаспоры и т.д.

С каждым годом пропасть между богатыми и бедными в России
увеличивается, а разница в их доходах многотысячная.
Кто же в основном занимает командные высоты в управлении государством? Временщики! У них
двойное гражданство (украл миллиарды – спрятался за границей, и
попробуй добраться до него потом), счета в зарубежных банках,
недвижимость, предприятия и т.д.
Дети и внуки их живут и учатся за
рубежом. А они сами из России,
как из золотой жилы,
высасывают богатства, а как только они
иссякнут, так сразу
же, как крысы, убегут
с тонущего корабля.
О каком равноправии
можно
говорить?!
Ведь почти всеми богатствами
страны
владеют чуть больше
ста семей, и каждый
год в России появляются новые нувориши. Кто они? За счет
чего разбогатели?
А что Фемида? Да
она смотрит сквозь
пальцы на сколачивание миллиардных
состояний. Вспомните громкие дела. И как многие
из них были спущены на тормозах. А где украденные сотни и
сотни миллиардов? Они давно
тю-тю за границу. Вот вам и «суровые» наши законы. «Вор должен сидеть в тюрьме» – так говорил один из героев телесериала.
Почему у нас в России желающие
поживиться, залезть в карман государства, а значит, и в наши с
вами карманы, не очень боятся
возмездия? Подумайте на досуге.
Ю. ГАПИЕНКО,
пенсионер.
P.S. Кто возразит мне, что не
деньги правят всем в нашей
стране? Посмотрите, как ведут
себя в обществе «золотые»
мальчики и девочки, игнорируя
законы. Как и их родителимиллиардеры.

Мой современник

Учитель из далёкого детства
Невзрачной внешне была школа, где я учился. Она
была семилеткой. Одновременно директором, завхозом, учителем и даже строителем был в ней Николай
Александрович Лях. Удивительным он был рассказчиком и очень внимательным к нам, ребятне, человеком. Мы могли слушать его фронтовые истории часами. Он много рассказывал о своих товарищах по оружию, о тех, кому посчастливилось вернуться с победой домой, и о тех, кого судьба обошла этим
событием, кто сложил свои головы в боях с немецкими захватчиками.
Настоящим открытием были для нас уроки географии. Тогда еще не были в моде красивые слова «воображаемая экскурсия», «урок-путешествие». Но
эти экскурсии практиковались с помощью Николая
Александровича. Он много рассказывал о жизни на
Украине, добыче полезных ископаемых в Донбассе,
Кузбассе. И мне нынче трудно принять навязанную
новыми грамотеями перестановку предлогов без
надобности и смысла, типа «переехал жить НА Донбасс», «В Украине война не прекращается» и пр.
Нет, господа-демократы, великий Шевченко, да и
другие прославленные классики, писали «на Украине». Чаще открывайте умные книжки.
Было и еще одно ценное качество у Ляха. Он умел
успокаивать каждого из нас, вселять уверенность в
собственные силы, в благополучный исход казалось
бы самого безнадежного дела. От него у нас не было
тайн. Почему? Да потому, что он умел быть с нами на
равных, видел в каждом из нас личность.
Покинув свою маленькую, приземистую школу, мы

Николай Богданов-Бельский. «Дети на уроке»

разлетелись во все концы необъятного Союза. Но
всякий раз, когда я приезжал в деревню своего детства Логиновку, что находится в Павлоградском районе, я обязательно встречался со своим старым учителем. Общаясь с ним, снова как бы окунался в уходящее все дальше и стремительнее детство. Даже
ловил себя на том, что, как пятиклашка, несколько
робею перед своим бывшим наставником. Он познал
на себе тяготы фронтовых будней, но сумел не растерять в суровых испытаниях душевную доброту, сохранить щедрое на любовь сердце.
Леонид СЕНЬКО,
ветеран педагогического труда.

Из дальних
странствий возвратясь

Познаётся
в сравнении

Вся государственная политика
«едросов» пронизана культом наживы. Чем это оборачивается на
практике? Да многим. В частности, производством продуктов
питания не по ГОСТам, а по анархическим техусловиям. Вот и кормят нас эти «малые бизнесмены»
разбавленным молоком, сметаной со вкусом простокваши, сосисками секретного содержания
на костном бульоне, печеночными колбасами с перемолотыми
хрящами и сухожилиями и многими другими молочными и мясными суррогатами. Не зря же появился народный постулат: «чем
дороже продукт, тем больше в
нем обмана».
Два месяца я гостил у двоюродной сестры в республике Беларусь, в пригороде г. Пружаны.
Первое, что бросилось в глаза –
ни малейших признаков убогости,
присущей нашим сибирским городам и весям (впрочем, не только сибирским). Идеальная чистота и порядок на дорогах и улицах,
все в цветущих садах, аисты на
гнездах, луга с пасущимся скотом. Великолепные дороги.
Сестра моя живет в деревне
Плебанцы, уже смежной с городом Пружаны. Город разрастается во все стороны, причем строительство частного сектора ведется по уже обустроенным улицам,
с проложенными коммуникациями и даже установленными дорожными знаками и торговыми
пунктами.
По деревне дважды в неделю
проезжает автолавка с продуктами питания. Цены на продукты
белорусского производства ниже
наших, а на привозные, зарубежные, такие же, как в России. Например, разводимая в республике рыба значительно дешевле
даже нашего карася (толстолобик
– 40 р., сазан – 80 р.). Но самое
главное – это качество молочных
и мясных продуктов. Я пробовал
продукты из автолавки и убедился, что молочные изделия здесь –
из молока, а мясные – из мяса. То
есть продукты заводского изготовления, но все высокого качества. Такое молоко, сметану, масло я кушал в Омской области
только у родственников моей
жены в Больших Уках – у них своя
корова.
Моей сестре 74 года, ее мужуинвалиду 80, а брату 85 лет. Брата она привезла из Львова, где от
рук бендеровцев погибли его
жена и сын, и теперь она одна
ухаживает за всеми ними. Но
обязательно раз в месяц их посещают безвозмездно сотрудники
социальных
и
медицинских
служб.
Увы, в России ничего не рассказывают о жизни наших братьев и сестер в Республике Беларусь. Наверно, потому что врать
будет недостойно, а правда будет укором нынешней «едросовской» власти, обирающей даже
стариков, инвалидов, вынуждаю-

щей народ побираться – просить
милостыню через телевидение на
лечение детей, а стариков – умирать из-за отсутствия зубов, лечение которых недоступно для их
пенсий. Более того, у нас уже
урезали расходы на льготные лекарства, на санаторное лечение
инвалидам и жертвам репрессий.
Власть «едросов» расписалась
в собственном бессилии остановить поток денег миллиардеров в
зарубежные банки, продолжая
распродавать природные ресурсы страны, не развивая промышленное производство. Телевизионный торговый рекламный терроризм, оскоминные боевики и
скоморошные демонстрации юмора и веселья на фоне общенародного обнищания – вот главная
агитационная вывеска «Единой
России». Закон о выборах они
слепили под себя, чтобы не потерять власть. Расплодили более
десятка партий, чтобы растащить
голоса, отобрать их у КПРФ.
Судя по тому, что народ в большинстве своем уже не верит этой
власти, «натренированный» выживать в любых условиях, он не
участвует в этом фарсе, как говорится, голосует ногами. Но по лукавому закону выборы признаются состоявшимися. И, разумеется, избранием все тех же прислужников олигархического капитала. А я продолжу один на
один сражаться и с Энергосбытом, и с УК ЖКХ, и с соцстрахом,
и со всеми борзописцами от чиновной власти, которые перебрались из мэрии в правительство
Омской области. Они пять лет «пудрили» мне мозги (2005–2011 гг.)
своими витиеватыми отписками
по жилью, пока я не добился
справедливости через суд…
Теперь на очереди суд с Омскэнергосбытом, который закупил
некондицию у фирмы «Энергомера» – электросчетчики, заменил
во многих домах счетчики старого
образца на дерьмо, чтобы сорвать куш и отдаться новым хозяевам из Петербурга. А новые и
рады собирать с нас двойную
оплату за виртуальные расходы
электричества при неработающем счетчике.
В настоящее время я обратился
в прокуратуру Омского района с
просьбой защитить мое право на
внеочередное получение путевки
на санитарное лечение. Согласно
закону Омской области №585 03
от 2012.04 г., как жертва репрессий. Соцстрах не исполняет этот
закон – нет денег. То же самое в
поликлинике – уже в начале месяца у них нет льготных лекарств. И
опять та же причина: нет денег.
На лечение зубов в платных клиниках к моим льготным 11 тысячам рублей один раз в 5 лет мне
насчитали + 32 тысячи рублей. Но
сказали, что эти 11 тысяч появятся в следующем году.
Александр БАСОВ.
село Дружино.

Письма к печати подготовила
Валентина Мурыгина.
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Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

5.00, 13.50, 16.50, 22.20, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 «Точка
зрения».
6.00, 14.00 «Третий удар». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 4 с.
9.20, 23.30 Д/ф.
9.40, 16.20, 23.10 «Специальный репортаж».
10.00 «Хроника нашей культуры».
11.00, 17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Мещане». Х/ф. 2 с.
17.00 «Образование для всех».
18.00 «Достигаев и другие». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 «Стоит ЗаДУМАться»
20.00, 22.50, 3.50 «Выборы-2016. Итоги».
21.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 5 с.
0.30 «Сын полка». 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, 05.50 «Модный приговор».
13.15 «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 «Стив Маккуин: человек и гонщик».
(16+)
03.20 «Переступить черту». Х/ф. (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.25, 21.45 «Вести. Местное время».
12.55, 02.55 «Сваты». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.45 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Аншлаг и компания». (16+)
00.55 «В плену обмана». Х/ф. (12+)

нтв

04.00 «Преступление будет раскрыто».
Х/ф. (16+)
05.00 «Новое утро».
07.30 «Студия Юлии Высоцкой».

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».
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.45 «Профиль убийцы». Т/с. (16+)
20.35 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Однажды...». (16+)
23.55 «Место встречи». (16+)
01.55 «Квартирный вопрос».
03.00 «Сыщики». 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, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «10 000 лет до н.э.». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
20.00 «Живой и мертвый товар». Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Области тьмы». Х/ф. (16+)
01.00 «V» значит вендетта». Х/ф. (16+)
03.30 «Возврата нет». Х/ф. (16+)

СТС

06.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
06.35 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.05 «Приключения Джеки Чана». М/с.
(6+)
08.00, 09.00 «Беглые родственники». Т/с.
(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Красота спасет мымр». (16+)
10.00 «Американский пирог. Все в
сборе». Х/ф. (16+)
12.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
15.30, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Нельзя в иллюминаторе». (16+)
21.00 «Человек-паук». Х/ф. (12+)
23.20 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
01.15 «Повар на колесах». Х/ф. (12+)
03.25 «Восход «Меркурия». Х/ф. (0+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

«Достигаев и другие»
Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)
Идет 1917 г. Действие фильма разворачивает в купеческом клубе, в доме Достигаева, в доме Булычева. «Столпы общества» встревожены надвигающимися
на них грозными событиями. Одни из
них готовятся к борьбе с революцией,
другие – и среди них Достигаев – стараются к ней приспособиться.

07.00, 15.55, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+)
07.25, 16.05, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро
погоды». (16+)
07.30 «Подсказки потребителю». (12+)
07.40 «Животные – мои друзья».
07.55 «Музon». (16+)
08.00 «Настроение».
09.00 «Не ходите, девки, замуж». Х/ф.
(12+)
10.20 «Операция «Тайфун». Задание
особой важности». Х/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
14.15 «Невеста из Москвы». Х/ф.
(12+)
15.50 «Что такое Олимпиада». (12+)
18.40 «Девчонка на прокачку». (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (18+)
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 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф.
(12+)

03.15 «Петровка, 38». (16+)
03.35 «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека». Д/ф. (12+)
04.30 «Инспектор Льюис». Х/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут».
(16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00, 18.00, 23.50, 05.20 «6 кадров».
(16+)
08.10 «Верь мне». Т/с. (16+)
16.00, 19.00 «Брак по завещанию». Т/с.
(16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с.
(16+)
22.55 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
00.30 «Окна». Х/ф. (16+)
02.20 «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 «Красная шапочка». Х/ф. (16+)
22.00 «Белоснежка. Страшная сказка».
Х/ф. (16+)
00.00 «Турецкий гамбит». Х/ф. (12+)
04.00 «Городские легенды». «Сокольники.
Тайны старого парка». (12+)
05.00 «Городские легенды». «Софрино.
Плачущая икона». (12+)

12 КАНАЛ

05.55, 12.10, 18.15 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.15 «Как кошечка и собачка мыли пол».
М/ф. (0+)
06.25, 14.15 «Цена жизни». Т/с. (16+)
07.40, 15.15 «Частная история». (12+)
08.45 «Фиксики». М/с. (0+)
09.00 «Враг у ворот. Москва 1941». Д/ф.
(16+)
09.50, 12.05, 13.55, 16.00, 18.20, 23.20
«Телемаркет». (0+)
10.00, 01.00 «Провокатор». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В авангарде». (0+)
12.15 «Ночные капитаны». М/ф. (0+)
12.25 «Будни и праздники Серафимы
Глюкиной». Х/ф. (12+)
16.05, 00.00 «Потерянная комната». Т/с.
(16+)
17.20, 05.10 «Тайный город». Т/с. (16+)
18.25 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
18.30 «Охотники за нацистами». Д/ф.
(16+)
19.15 «Благовест. Слово пастыря».
20.30, 02.30 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
20.55, 02.55 «Необыкновенные люди».
(12+)
21.10 «Агентство «Штрих-код». (0+)
21.30 «Визионеры». Х/ф. (16+)
03.10 «Эмпайр Стейт». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.20 «Необычайные приключения
мистера Веста в стране большевиков». Х/ф.
12.35 «Евгений Шварц». Д/ф.
13.15 «Документальная камера».
13.55 «Письма из провинции».
14.25 «Заблудший». Х/ф.
15.40 «Мон-сен-Мишель. Архитектурное
чудо Франции». Д/ф.
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16.10 «Лев Карсавин. Метафизика любви». Д/ф.
16.40 «Метеориты». Д/ф.
17.35 «Царская ложа».
18.20 «Большая опера-2016».
20.45 «Смехоностальгия».
21.20 «Острова».
22.00 «Запретная зона».
23.35 «Линия жизни».
00.45 «Худсовет».
00.50 «Прогулка». Х/ф.
02.30 «История любви одной лягушки».
«Таракан». М/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Укхаламба – драконовы горы. Там,
где живут заклинатели дождей». Д/ф.

Матч ТВ

05.55 Баскетбол. Евролига. «Брозе Бамберг» (Германия) – УНИКС (Россия).
07.55 «Скандинавский характер». Д/с.
(16+)
09.00 «Высшая лига». Д/с. (12+)
09.30, 12.30 «Безумные чемпионаты».
(16+)
10.00, 10.25, 12.25, 14.00, 16.05, 18.10
«Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 18.15, 02.00 «Все на «Матч»!».
13.00 «Спортивный интерес». (16+)
14.05 Футбол. Лига Европы. «Интер»
(Италия) – «Саутгемптон» (Англия).
16.10 Футбол. Лига Европы. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) – «Фенербахче» (Турция).
19.05 «Правила боя». (16+)
19.25 «Рокки». Х/ф. (16+)
21.35, 02.45 «Бой в большом городе».
(16+)
22.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) – «Панатинаикос» (Греция). Прямая трансляция.
01.05 «Все на футбол!». (12+)
03.45 Волейбол. Чемпионат мира среди
клубов. Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) – «Тайчжун» (Тайвань). Трансляция
из Бразилии.

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 «Разведчики». 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 «Сватовство гусара». Х/ф. (12+)
18.50, 23.20 «Писатели России». Д/с.
(12+)
19.00 «Сыщик Путилин». Т/с. (6+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Путешествие во влюбленность». Х/ф. (16+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 «Семь невест ефрейтора Збруева». Х/ф. (12+)
07.20, 08.15 «У опасной черты». Х/ф.
(12+)
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
09.35 «Следствием установлено». Х/ф.
(6+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.25, 13.05 «В июне 41-го». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.30 «Выйти замуж за капитана».
Х/ф.
19.15 «Найти и обезвредить». Х/ф. (12+)
21.30 «Застава в горах». Х/ф. (12+)
23.30 «Олег Митяев. Юбилей в кругу друзей». Концерт.
02.00 «Он, она и дети». Х/ф.
03.35 «Двое». Х/ф.
04.20 «Хроника победы». Д/с. (12+)

02.00 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.00 «Сыщики». Т/с. (16+)

Суббота, 22 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 «Сын полка». Х/ф.
7.30, 10.20, 18.00, 23.00 «Специальный репортаж».
8.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 5 с.
9.30 «Новости».
10.00, 17.00 «Выборы-2016. Итоги».
10.30 «Образование для всех».
11.00,17.30, 0.00 «Темы дня».
11.30 «Достигаев и другие». Х/ф.
16.30, 23.50 Д/ф.
18.30, 3.00 «Парламентские баррикады».
19.00 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент с Александром
Кравцом».
21.00 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 2 с.
0.30 «Академик Иван Павлов». Х/ф.

первый канал

07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Мы с вами где-то встречались». Х/ф.
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Саид и Карлсон». (12+)
12.20 «Смак». (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10 «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+)
00.50 «Подмосковные вечера». (16+)
01.45 «Хороший год». Х/ф. (16+)

Россия 1 – Иртыш

05.50 «Слово для защиты». Х/ф.
07.45 «Диалоги о животных».
08.40, 12.20, 15.20 «Вести. Местное время».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10 «Россия. Местное время. (12+)
10.15 «Сто к одному».
11.05 «Сложно ли быть Михалковым?».
(12+)
12.30 «Юмор! Юмор! Юмор!». (16+)
15.30 «Мир для двоих». Х/ф. (12+)
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Без права на ошибку». Х/ф.
(12+)
02.00 «Сердце без замка». Х/ф. (12+)
04.15 «Марш Турецкого-3». Т/с. (12+)

нтв
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04.00 «Их нравы».
04.35 «Преступление будет раскрыто».
Х/ф. (16+)
06.25 «Смотр».
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.15 «Жилищная лотерея плюс».
07.45 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
08.10 «Устами младенца».
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос».
12.05 «Двойные стандарты». (16+)
13.05 «Однажды...». (16+)
14.05 «Своя игра».
15.20 «Куда уходит детство?». 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 «Международная пилорама». (16+)
22.40 «Охота». (16+)
00.15 «Розыск». Т/с. (16+)

05.00 «Возврата нет». Х/ф. (16+)
05.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
06.30 «Приключения Плуто Нэша».
Х/ф. (12+)
08.20 «Иван Царевич и Серый Волк». М/ф.
(0+)
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+)
17.00, 04.30 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 «Властелин колец. Две крепости». Х/ф. (16+)
22.20 «Властелин колец. Возвращение
короля». Х/ф. (16+)
02.00 «Идальго». Х/ф. (16+)

СТС

06.00, 04.50 «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, 01.35 «Элвин и бурундуки-3».
Х/ф. (0+)
13.05 «Херби — победитель». Х/ф.
(12+)
15.00, 16.00, 16.30 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00 «Человек-паук». Х/ф. (12+)
19.20 «Кунг-фу панда». М/ф. (6+)
21.00 «Человек-паук-2». Х/ф. (12+)
23.30 «Восход «Меркурия». Х/ф. (0+)
03.10 «Когда поют ангелы». Х/ф. (12+)

ТВЦ-антенна

06.20 «Марш-бросок».
06.50 «Абвгдейка».
07.20 «Кот в сапогах». Х/ф. (6+)
08.20 «Удачный обмен». Х/ф. (16+)
10.00 «Новости». (16+)
10.25 «Бюро погоды». (16+)
10.30 «Человек-амфибия». Х/ф.
12.30, 15.30, 00.25 «События».
12.40 «Одиноким предоставляется
общежитие». Х/ф. (12+)
14.25 «Я знаю твои секреты». Х/ф.
(12+)
18.20 «От первого до последнего
слова». Х/ф. (12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
00.40 «Право голоса». (16+)
03.50 «Труба зовет». (16+)
04.20 «Вера». Х/ф. (16+)
06.10 «Линия защиты». (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут».
(16+)
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». (16+)
07.45 «Формула любви». Х/ф. (16+)
09.35, 05.00 «Домашняя кухня». (16+)
10.05 «Я все решу сама. Танцующая на
волнах». Т/с. (16+)
15.35 «Женская интуиция». Т/с. (16+)
18.05 «Великолепный век». Д/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.55 «Замуж за рубеж». (16+)
00.30 «Московский жиголо». Х/ф.
(18+)
02.30 «Звездные истории». (16+)

тв-3

06.00, 11.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+)
10.00 «Азбука здоровья» с Геннадием Малаховым. (12+)
11.15 «Турецкий гамбит». Х/ф. (12+)
15.30 «Последний тамплиер». Х/ф.
(12+)

19.00 «Джек – покоритель великанов».
Х/ф. (12+)
21.15 «300 спартанцев». Х/ф. (16+)
23.30 «300 спартанцев. Расцвет
империи». Х/ф. (16+)
01.15 «Белоснежка. Страшная сказка».
Х/ф. (16+)
03.15, 04.15, 05.00 «Пятая стража». Т/с.
(16+)

12 КАНАЛ

06.05 «Найденыш». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «Поколение победителей». Д/ф.
(16+)
08.25 «Лекция профессора московской
духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.25 «Съешьте это немедленно!». (12+)
10.00 «Благовест. Слово пастыря». (0+)
10.50, 13.00, 16.00, 16.40, 20.55, 23.35
«Телемаркет». (0+)
11.00 «Враг у ворот. Москва 1941». Д/ф.
(16+)
12.00 «Звездный полдень с Е. Евтушенко». (12+)
13.10 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
13.30 «Гладиаторы Рима». М/ф. (6+)
15.30 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
16.10 «Управдом». (12+)
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская
область) – «СКА» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.15 «Дом.Com». (0+)
20.30 «Хочу верить». (12+)
21.00 «Боди-тайм». (16+)
21.30 «Дориан Грей». Х/ф. (16+)
23.40 «Aerosmith. Рок для восходящего
солнца». Концерт. (16+)
01.25 «Детективные истории». (16+)
02.45 «Поэт в России больше чем поэт».
Гала-концерт. (12+)
05.10 «Путь Сталина». Д/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Запретная зона».
12.40 «Пряничный домик».
13.10 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.40 «Острова».
14.20 «Маленькие комедии большого
дома». Спектакль.
17.00 «Тайны Нурагов и «Канто-а-Теноре»
На острове Сардиния». Д/ф.
17.15 «Игра в бисер».
18.00 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.
18.30 «Романтика романса».
19.25 «Ливерпуль. Три грации, один битл
и река». Д/ф.
19.40 «Мертвый сезон». Х/ф.
22.00 «Большая опера-2016».
00.00 «Белая студия».
00.40 «В прошлом году в Мариенбаде». Х/ф.
02.20 «Пропавший оркестр». «Про раков».
«Моя жизнь». М/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Аксум». Д/ф.

Матч ТВ

05.45 «1+1». Д/с. (16+)
06.30, 14.50 «Точка». (16+)
07.00 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Александр Шлеменко (Россия)
против Кендалла Грува (США). Прямая
трансляция из США.
09.00 «Высшая лига». Д/с. (12+)
09.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
10.00, 13.25, 14.25, 17.20, 22.00, 22.45
«Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.25 «Все на «Матч»! События недели».
(12+)
11.25 Фигурное катание. Гран-при США.
Женщины. Короткая программа. Пары.
Короткая программа.
13.30 «Все на футбол!». (12+)

14.30 «Бой в большом городе». (16+)
15.20 Смешанные единоборства. М-1
Сhallenge. Аттила Вей против Виктора
Немкова, Павел Витрук против Виталия
Бранчука. Бой за титул чемпиона в легчайшем весе. (16+)
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Борнмут» – «Тоттенхэм». Прямая трансляция.
19.25, 22.15, 02.00 «Все на «Матч»!».
19.55 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Урал» (Екатеринбург) – «Спартак» (Москва). Прямая трансляция.
22.50 «Спортивный детектив». Д/ф.
(16+)
23.50 «Формула-1». Гран-при США. Квалификация. Прямая трансляция.
01.05 Фигурное катание. Гран-при США.
Мужчины. Короткая программа. Прямая
трансляция.
02.30 Фигурное катание. Гран-при США.
Женщины. Произвольная программа. Прямая трансляция.
04.00 «Ирина Роднина. Женщина с характером». Д/ф. (16+)

5 КАНАЛ

07.15 М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+)
20.00, 20.55, 21.40, 22.35 «Операция
«Горгона». Т/с. (16+)
23.30, 00.30, 01.35, 02.30, 03.30, 04.35,
05.35, 06.35 «Разведчики». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00, 19.30, 23.00 «Тайны времени». Д/с.
(12+)
17.30 «Мещерские». Х/ф. (16+)
19.20 «Писатели России». Д/с. (12+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Кинобогини». Д/с. (16+)
21.00 «Королева». Х/ф. (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 Мультфильмы.
05.30 «Как Иванушка-дурачок за
чудом ходил». Х/ф.
07.15 «Папа сможет?». (6+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды кино». (6+)
08.45 «Легенды спорта». (6+)
09.15 «Последний день». (12+)
10.00 «Не факт!». (6+)
10.35 «Крылья России». Д/с. (6+)
15.00 «Школьный вальс». Х/ф. (12+)
17.20 «Дело «Пестрых». Х/ф.
19.25 «Голубая стрела». Х/ф.
21.25 «Ижорский батальон». Х/ф.
(6+)
23.20 «Последний репортаж». Х/ф.
(12+)
02.10 «Лев готовится к прыжку». Х/ф.
(12+)
03.45 «Легендарные полководцы. Александр Суворов». Д/ф. (6+)
«Сын полка»
Художественный фильм
Обком ТВ (14.00)
Советские разведчики – артиллеристы
после очередного сражения приводят
в полк мальчика Ваню Солнцева. Привязавшись к мальчугану, командир батареи решает усыновить его, однако в
одном из боев погибает – и тогда полк
берет на себя заботу о сироте, который
становится сыном полка.
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Красный ПУТЬ
нтв

Воскресенье, 23 октября
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 «Академик Иван павлов». Х/ф.
7.30, 12.40, 16.20, 18.00, 23.00 «Специальный репортаж».
8.00 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.30 «Акцент с Александром Кравцом».
10.00 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40 «Парламентские баррикады».
17.40, 0.00 Д/ф.
19.00 «Не горюй». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости за неделю».
21.00 Неоконченная пьеса для механического пианино». Х/ф.
23.30, 3.00 «Стоит заДУМАться».
0.30 «Алишер Навои». Х/ф.

первый канал

07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Вербовщик». Х/ф.
(16+)
09.10 «Смешарики. Пин-код».
09.20 «Часовой». (12+)
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Открытие Китая».
13.40 «Теория заговора». (16+)
14.40 «Золотой граммофон». Церемония
вручения народной премии. (16+)
18.40 «Голосящий КиВиН-2016». (16+)
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?».
00.40 «Дракула». Х/ф. (16+)
02.20 «Три дюйма». Х/ф.
04.05 «Модный приговор».
05.05 «Контрольная закупка».

Россия 1 – Иртыш

06.05 «Только любовь». 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».
15.20 «Шанс». Х/ф. (12+)
19.00 «Удивительные люди». (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+)
01.30 «Улыбнись, когда плачут звезды». Х/ф. (12+)
03.30 «Без следа». Т/с. (16+)

04.00 «Их нравы».
04.25 «Охота». (16+)
06.00 «Центральное телевидение».
(16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.15 «Русское лото плюс».
07.50 «Стрингеры НТВ». (12+)
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.05 «Чудо техники». (12+)
11.00 «Дачный ответ».
12.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10 «Поедем, поедим!».
14.05 «Тоже люди». (16+)
15.20 «Секрет на миллион». (16+)
17.00 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Киношоу». (16+)
21.40 «О бедном гусаре замолвите
слово...». Х/ф.
01.05 «Розыск». Т/с. (16+)
03.00 «Сыщики». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
05.40 «Властелин колец. Две крепости». Х/ф. (16+)
09.00 «Властелин колец. Возвращение
короля». Х/ф. (16+)
12.45 «Убойная сила-3». 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, 05.15 «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 «Мастершеф. Дети». Второй сезон
(6+)
10.30 «Мамочки». Т/с. (16+)
12.00, 03.45 «Александр и ужасный,
кошмарный, нехороший, очень плохой
день». Х/ф. (6+)
13.30 «Человек-паук-2». Х/ф. (12+)
16.00, 16.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
16.45 «Кунг-фу панда». М/ф. (6+)
18.25 «Мастершеф. Дети». (6+)
19.25 «Кунг-фу панда-2». М/ф. (0+)
21.00 «Человек-паук-3. Враг в отражении». Х/ф. (12+)
23.40 «Повар на колесах». Х/ф. (12+)
01.50 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

«Не горюй!»
Художественный фильм
Обком ТВ (19.00)
Окончив Петербургский университет,
полный надежд и планов, возвращается в родной городок молодой врач
Бенжамен Глонти. Опасаясь, что серо
и скучно, как у окружающих, пройдет
вся его жизнь, Бенжамен стал горевать. Чтобы поправить дела брата, сестра решила женить его на дочери старого лекаря.

07.20 «Не ходите, девки, замуж». Х/ф.
(12+)
08.40 «Фактор жизни». (12+)
09.10 «Короли эпизода. Валентина Телегина». (12+)
10.05 «Сумка инкассатора». Х/ф. (12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30 «События».
12.45 «Петровка, 38». (16+)
12.55 «Интим не предлагать». Х/ф.
(12+)
14.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45 «Подсказки потребителю». (12+)
15.55 «Омск сегодня». (16+)
16.00 «Победитель». Х/ф. (16+)
18.00 «Свой чужой сын». Х/ф.
21.35 «Большое зло и мелкие пакости». Х/ф. (12+)
01.40 «Родительский день». Х/ф.
(16+)
03.25 «Мой Аттила Марсель». Х/ф.
(16+)
05.30 «Диагноз: клоун». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут».
(16+)
07.30 «Варвара-краса, длинная коса».
Х/ф. (16+)
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09.10 «Эхо из прошлого». Х/ф. (16+)
13.00 «Женская интуиция». Т/с. (16+)
15.25 «Женская интуиция II». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.55 «Замуж за рубеж». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «Про любоff». Х/ф. (16+)
02.40 «Звездные истории». (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». (12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 «Детектив
Монк». Т/с. (12+)
15.00 «Джек – покоритель великанов».
Х/ф. (12+)
17.00 «Красная шапочка». Х/ф. (16+)
19.00 «Пастырь». Х/ф. (16+)
20.45 «300 спартанцев. Расцвет
империи». Х/ф. (16+)
22.30 «Александр». Х/ф. (16+)
02.00 «300 спартанцев». Х/ф. (16+)
04.15, 05.00 «Пятая стража». Т/с. (16+)

12 КАНАЛ

06.05 «Гладиаторы Рима». М/ф. (6+)
07.45, 16.30, 20.50 «Телемаркет». (0+)
07.55 «Лекция профессора московской
духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.25 «Съешьте это немедленно!». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Береги свою семью». (0+)
12.20 «Звездный полдень с Н. Чиндяйкиным». (12+)
13.20 «Омский район. РФ». (0+)
13.30 «Приключения маленьких
итальянцев». Х/ф. (6+)
15.30 «Местные жители с Оксаной Савочкиной». (0+)
16.00 «Управдом». (12+)
16.35 «Остров сокровищ». Х/ф. (16+)
19.00 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.15 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.20 «Розыгрыш». Развлекательное супершоу. (12+)
21.30 «Катись!». Х/ф. (16+)
23.35 «Телемаркет». (0+) (0+)
23.45 «Дети сексу не помеха». Х/ф.
(16+)
02.30 «Земляки». Фильм третий «Счастье
не за тридевять земель». (16+)
03.30 «Дориан Грей». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Мертвый сезон». Х/ф.
13.50 «Легенды кино. Марлен Хуциев».
14.20 «Россия, любовь моя!».
14.50 «Кто там...»
15.20, 01.35 «Живая Арктика. Исландия.
Страна огня и льда». Д/ф.
16.10 «Что делать?».
17.00 «Единственный и неповторимый».
Д/ф.
17.40 П. Чайковский. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром.
18.20 «Гении и злодеи».
18.50 «Пешком...».
19.20, 02.55 «Искатели».
20.10 «Библиотека приключений».
20.25 «Завещание профессора Доуэля». Х/ф.
22.00 Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов в
опере Дж. Пуччини «Манон леско».
00.20 «Заблудший». Х/ф.
02.25 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон».
«Буревестник». М/ф.
03.40 «Дом Луиса Баррагана. Миф о модерне». Д/ф.

Матч ТВ

05.00 «Спортивный детектив». Д/ф.
(16+)
06.00 Фигурное катание. Гран-при США.
Танцы на льду. Короткая программа. Прямая трансляция.
07.20 «Десятка!». (16+)

07.40 Фигурное катание. Гран-при США.
Пары. Произвольная программа. Прямая
трансляция.
09.00 «1+1». Д/с. (16+)
09.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
10.00, 12.05, 14.10, 14.45, 15.50, 18.00,
23.55 «Новости».
10.05 Фигурное катание. Гран-при США.
Мужчины. Короткая программа. Танцы на
льду. Короткая программа.
12.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан»
– «Ювентус».
14.15 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
14.50 «Бой в большом городе». (16+)
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» – «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Прямая трансляция.
18.05, 00.00, 03.05 «Все на «Матч»!».
19.00 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Локомотив» (Москва) - ЦСКА.
Прямая трансляция.
21.50 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Краснодар» – «Амкар» (Пермь).
Прямая трансляция.
00.25 «Формула-1». (12+)
00.45 «Формула-1». Гран-при США. Прямая трансляция.
03.35 Киберспорт. EPICENTER. Международный турнир по CS:GO. Трансляция из
Москвы. (16+)
04.35 Фигурное катание. Гран-при США.
Мужчины. Произвольная программа. Танцы на льду. Произвольная программа.
(16+)
06.30 «Олимпийские вершины. Фигурное
катание». Д/ф. (16+)
07.30 «Формула-1». Гран-при США.

5 КАНАЛ

07.35 «Крылатый, мохнатый да масленый». «Где я его видел?». «Глаша и кикимора». «Зайчонок и муха». «Змей на чердаке». «Кот-рыболов». «Межа». «Леопольд
и золотая рыбка». «Гуси-лебеди». «Грибоктеремок». «Трям, здравствуйте!». «Дядя
Степа – милиционер». «Вовка в тридевятом царстве». «Чудесный колокольчик».
М/ф. (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. (0+)
12.00 «Дорогой мой человек». Х/ф.
(12+)
14.15 «Максим перепелица». Х/ф.
(12+)
16.05 «Любит не любит». Х/ф. (16+)
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «Главное». Информационно-аналитическая программа.
20.30, 21.25, 22.25, 23.25, 00.20, 01.20,
02.15, 03.15 «Военная разведка. Северный
фронт». Т/с. (16+)

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00, 19.30, 23.00 «Тайны времени».
Д/с. (12+)
17.30 «Дом солнца». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Обыкновенное чудо». Д/с.
(6+)
20.30 «Бруталити». (16+)
21.00 «Свадьба!». Х/ф. (12+)

ЗВЕЗДА

05.05 «Дай лапу, друг!». Х/ф.
06.30 «Сквозь огонь». Х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.05 «Специальный репортаж». (12+)
10.30, 12.15 «Теория заговора. Гибридная
война». (12+)
12.00 «Новости дня».
14.20 «Главный калибр». Х/ф. (16+)
16.35 «Теория заговора». (12+)
17.00 «Новости. Главное».
17.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
18.30 «Легенды советского сыска. Годы
войны». Д/с. (16+)
21.20 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Личный номер». Х/ф. (12+)
00.20 «Штормовое предупреждение».
Х/ф. (12+)
02.00 «Трижды о любви». Х/ф. (6+)
03.45 «Гангутское сражение». Д/ф. (12+)
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Три прямых вопроса властям
Газовые баталии закончились?

Мне позвонили из Муромцевского газового участка и сообщили об отмене
распоряжения руководства Омск-облгаза
по сокращению сельских работников газовой службы и прекращению доставки
баллонного газа на село.
Наконец-то здравый смысл взял верх? Но
для чего все это затевалось?
Ответ прост: два месяца назад, до выхода
скандального распоряжения Омскоблгаза,
один литр топлива на автомобильной заправке в Муромцево стоил 14 рублей 30 копеек. Сегодня цена – 19 рублей. Рост за два
месяца – 32,9%. Вот такие аппетиты у газпромовцев. Скорее всего, и на баллонный
газ будет очередное повышение цены.

Но что случилось? Авария на нефтезаводе, резкий рост или снижение цены на
нефть? Нет таких сообщений. В официальных газетах, на телевидении наше правительство предсказывает на 2016 год инфляцию, т.е. рост цен всего на 6–7 процентов, а через 1–2 года – не более 4 процентов. Такое ощущение, что московские
статисты-экономисты живут на полном государственном обеспечении и совсем
не владеют реальными цифрами роста
цен.
И где предел такому беспределу? В 11-м
номере нашей коммунистической газеты
«Муромцевская правда» мною было написано «Чиновничье-олигархической жадно-

сти и подлости нет предела». И сегодня
рост цены на газ в очередной раз подтверждает эту поговорку.
А что дальше? Наверное, ничего. Судя по
прошедшим выборам, половина избирателей, которые не голосовали, – не имеют
права на любые вопросы к власти. А вот
тем, кто поверил в лозунги партии «Единая
Россия» и обеспечил ей победу в выборах,
остается бить челом к избранным депутатам. Например, к новому депутату Госдумы
Голушко, который победил у нас районе с
лозунгом «Нам здесь жить».
Мы-то, муромчане, точно будем жить (или
– существовать) по-прежнему в своем родном районе, даже при таких «подарках»
властных структур. А где будут жить наши
единороссовские избранники (и уж точно
не «существовать»)?

Всё лучшее – детям?
Недавно мне пришлось побывать в
деревне Гузенево Низовского сельского
поселения. В разговоре с местными
жителями мне предложили посетить
детский сад, где воспитываются 11 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Детсад
совмещен с начальной школой, где
учатся тоже 11 школьников с 1 по 4
класс. Детский сад и начальная школа
являются филиалом Низовской средней
школы.
Занятия в школе с 9 до 13 часов, а группа
неполного дня детсадовцев с 13 до 17 часов.
Поражает с порога площадь игровой комнаты – 5 (пять!) квадратных метров для 11
детей. Один старый стульчик – опять же для
11 детей. Напротив точно такая же по площади комната – так называемая столовая,
где детям иногда предлагают чай с печеньем. Небольшой стол и пять стульев, электрический чайник. Питание детей в группе
неполного дня не предусмотрено. Выделение бюджетных денег на питание – так же
ни рубля.
Родители, бабушки спрашивают: «Почему
в Низовском детском саду деньги на питание есть, а на наших детей ни копейки?»
В начальной школе на 4 класса, на 11 учеников – одна молодая учительница. От родителей уже заслужила добрые отзывы за
отношение к своим ученикам. Но как же ей
трудно работать – одновременно вести занятия по четырем классным программам.
Предлагаю главе района В. Девятерикову,
его заместителю по социальным вопросам
А. Астаповичу и председателю комитета

по
образованию
З. Косолаповой прочитать рассказ Льва
Николаевича Толстого «Филиппок» и
ответить на вопрос:
«Чем
отличаются
гузеневские школьники 21 века от
школьников Толстого 19 века?» Правильно отвечаете.
Ничем.
Наша районная
администрация отчитывается перед
областным министерством образования о том, что все
дети охвачены обучением, а в детских
садах очередей нет.
Опираясь, должно
быть, на такие отчеты, и губернатор
докладывает президенту: «Ваши майские
указы по развитию образования выполнены
на 100%!»
Впору готовить рамки для почетных грамот.
Наш областной депутат В. Варнавский
неоднократно говорил о том, что у него
большой долг перед жителями Низовского
поселения. Если по отношению к дорожному строительству, то на 10% долг выполнен. Из 30 км грунтовой дороги от Ушаково
до Гузенево – 3 км щебеночным покрытием

отремонтировано. Но если измерить в цифрах отношение районных и областных властей к одной из самых удаленных от райцентра деревень, то здесь долг не уменьшился ни на один процент.

Уважаемый В.А. Варнавский!
Все жители национальной татарской деревни Гузенево убедительно просят вас,
как вновь избранного областного депутата,
принять меры по строительству типового
здания для детского сада и начальной школы уже в следующем 2017 году.

Кому мешают рыбаки?
В последние годы в наших реках и
озерах значительно увеличилось количество рыбы. Наверное, природа увидела несправедливые цены на морскую
рыбу. Даже килька сегодня многим людям не по карману.
Вот многие безработные мужики (или,
как их назвал наш президент, – «самозанятые») и находят выход в том, чтобы хоть
какой-то рубль заработать на ловле и торговле излишками своего улова.
Почти каждый день с весны и до глубокой
осени муромчане могут купить свежую щуку
за 70–100 рублей килограмм, а карасей, лещей, чебаков, окуней – по 50–60 рублей.
А как эта рыба достается – об этом знают только рыбаки. И бездорожье, и комары, и постоянные затраты на бензин и ремонт автотранспорта, на приобретение
рыболовных снастей – все это стоит немалых денег.
И ко всему этому в райцентре добавилась
еще одна напасть – это ретивые чиновники
поселковой администрации. «Как так, везде
торгуют рыбой и не платят мзду в администрацию? Прогнать, оштрафовать, арестовать и направить всех продавцов рыбы на
рынок у магазина «Восход». За невыполнение – штраф 1000 рублей».
Такое указание поселковой администрации лихо исполняют чиновники – главный
бухгалтер И. Харитонов и инспектор В. Бе-

логлазов. Оправдывают такое решение тем,
что уличная торговля в райцентре разрешена только в одном месте – на рынке. На мой
вопрос о возможности посещения рынка
людям, особенно пожилым, проживающим
в поселках «Сельхозтехника», «Маломуромка», «ХПП», «Пристань», получаю в администрации ответ: пусть приезжают на автобусе или такси.
Невдомек нашим чиновникам, что у многих наших людей и на автобус порой нет сорока рублей, не говоря о такси.
Правда, молочной продукцией собственного производства торговать можно в райцентре везде, пояснил мне И. Харитонов.
Вот спасибо! Но почему при этом запрет и
на рыбу, и на мёд, и на ягоды-грибы, и на
кедровые шишки-орехи, и на лесные травы? Ведь это тоже собственное «производство».
Уместно напомнить, что у В. Белоглазова
основная работа – инспектировать Муромцево на предмет недопущения захламления, роста бурьяна, своевременной уборки
мусора, особенно в центре поселка. И
здесь у господина инспектора работы непочатый край.Сколько раз депутат райсовета В. Кузьмин обращался в мэрию с требованием навести порядок с торговлей у
магазина «Славный». На открытом месте,
практически на пешеходной дорожке уже
который год идет торговля кирпичом, пе-

ском, щебнем, изделиями железобетона.
При погрузке или разгрузке таких товаров
и взрослые, и дети вынуждены обходить
это место по проезжей части автомобильной дороги. Каждый вечер на территории
этого магазина происходит сжигание упаковочного материала и других отходов торговли. За РЭСом и газовым участком кучи
бытового мусора, несанкционированные
свалки. Интересно узнать: хоть кого-то вы
оштрафовали за такие нарушения? Я вам,
господин инспектор, предлагаю сегодня
составить протокол на штраф для вашего
руководителя главы Муромцевского городского поселения Ф. Горбанина. Да, он достоин слов благодарности от многих жителей поселка за дорожное, асфальтное
строительство, но в пяти метрах от входа в
администрацию мусор, и развалившийся
забор на подпорках, и разбитая грунтовая
дорога.
Одновременно предлагаю руководству
администрации райцентра совместно с директором средней школы №1 пройти вдоль
здешних заборов. Может, тогда поймете,
что гонять уличную торговлю рыбаков, пчеловодов и других категорий населения – не
самая больная, не самая главная проблема
сегодня в нашем поселке.
Виктор ХАЛИЛЕЕВ,
депутат Совета Муромцевского
муниципального района.
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Цены
и платежи
для населения
становятся
непосильными

Росстат представил важнейшие социально-экономические показатели страны.
Жесткий парадокс российской жизни (то,
что россияне живут все хуже, потребительский спрос падает, зарплаты сокращаются,
а партия власти тем временем на выборах в
Госдуму набирает конституционное большинство) объяснил руководитель Росстата
Александр Суринов. «Когда куют металл, он
плотнее делается, – пояснил он свою
мысль. – Вот так же и с обществом. В сложных обстоятельствах оно консолидируется»(!)
Потрясающая логика, которая скорее похожа на издевку.
Статистика подтверждает, что цены и
платежи для населения становятся непосильными. В январе–августе сохраняется
отрицательная динамика розничного оборота, падают продажи, особенно непродовольственных товаров. Индекс потребительской уверенности россиян (есть такой
показатель) – один из самых низких среди
развитых стран. Намного хуже с этим делом
обстоит только в Греции. К концу августа
потребительские цены на товары и услуги в
целом по России выросли на 3,9%.
С 2014 года и по настоящий момент граждане РФ все больше тратят на еду – 37%
потребительских доходов. Доля непродовольственных товаров в структуре расходов
составляет 33%. На оплату услуг приходится 27%.
По итогам второго квартала проблемы с
оплатой установленных услуг (за ЖКХ, электроэнергию, лекарства, образование) испытывают более 16% домохозяйств (ранее
было менее 13%). А доля тех, кто не испытывает проблем по оплате платежей, сократилась, таких домохозяйств сегодня чуть
более трети (в первом квартале было более
40%).
Спад ВВП прогнозировали на 0,2% к концу года, но уже сегодня отмечают на уровне
– 0,5–0,6%. Доля промышленности за последние 10 лет упала на 12% и сейчас составляет всего 55,7%. При этом аналогичный показатель по услугам вырос, достигнув 38,7%. Причем произошло это не за
счет качества обслуживания, а за счет увеличения обязательных платежей: за ЖКХ,
электричество и т.д. Никуда не исчез спад в
строительстве и розничной торговле, автомобилестроении и других отраслях.
Производство продовольствия к первому
полугодию прошлого года выросло на 2,8%.
Несмотря на введенный курс на импортозамещение, по говядине доля импорта составила 48%, а по сухому молоку и сливкам –
56,4%. За первое полугодие выросло производство свинины – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17%.
На 25% увеличилось производство зерна.
Урожаи картофеля и овощей за тот же период «подросли» лишь на 2%. Производство подсолнечника сократилось почти на
40%. На 3% сократилось и производство
сливочного масла.
Отмечен на 2,8% рост производства сельхозтехники, но это связано не столько с
улучшением качества производимой продукции, сколько с высокой стоимостью импортных машин в связи с девальвацией рубля.
Как результат такой жизни – демографическая ситуация. Власти любят в последние
годы хвастаться приростом населения, но
если посмотреть на его структуру, то окажется, что гордиться особо нечем, поскольку естественный прирост происходит только в последние три года по 25–35 тыс. человек. Остальные новоиспеченные россияне –
это мигранты (каждый год их становится
больше на 250–350 тыс. человек) из Украины и стран Средней Азии.
…А по поводу явно политического заявления руководителя Росстата, то – не
подобает пироги печь сапожнику.
Анна ЧАЛАЯ.
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Письмо
президенту Путину

Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович!
Есть в Омской области деревня Каспиль
Тюкалинского района. Относилась она
когда-то к Малиновскому совхозу. Сегодня
проживают в Каспиле в основном пенсионеры, но есть и молодые семьи. Я родилась и
выросла в этой деревне. До сих пор там живут моя мама и другие родственники. Многие жители всю жизнь проработали в животноводстве и полеводстве. Написать это
письмо заставила меня вот какая проблема.
В деревне абсолютно нет питьевой воды.
Раньше здесь был колодец-журавль, но он
обвалился. Пытались выкопать новый, но забросили и не доделали. Воду стали во-зить
из Тюкалинска. Правда, жители уже забыли,
когда это было в последний раз. Спросите,
что они пьют? Зимой топят снег, лед колют, а
летом и весной ездят с флягами в Малиновку и в Тюкалинск; там и набирают. Но это те,
у кого есть машины. У кого нет транспорта,
берут воду в котловане и кипятят. Мне до
слез обидно, что люди, всю жизнь проработавшие на благо государства, пьют воду из
ямы, как скотина. Хуже, чем в войну!
Проблема еще в том, что из деревни не
всегда можно выехать, особенно в ненастье.
Мы в свое время были студентами, и каждые
выходные приезжали домой. Теперь туда
можно попасть только на вездеходе или на
вертолете. Проблемный участок между Сергеевкой и Каспилем – там болото. Но ведь
кто-то отвечает за эту дорогу. А ее и засыпать не могут, и зимой чистят не всегда.
Мужчины Каспиля обращались в Малиновскую администрацию, просили денег на солярку, чтобы самим как-то сделать этот участок. Но там ответили, что денег нет.
А люди, бывает, неделями живут без хлеба. Его привозит один предприниматель, и
то машину приходится трактором вытаскивать. Люди не могут попасть в больницу, в
аптеку. ФАПы закрыли, лекарств нет. Но
можно же как-то организовать подвоз медикаментов хотя бы раз в месяц.
Очень надеюсь на помощь! Заранее благодарю. Светлана Петровна Кардаполова, воспитатель детского сада «Родничок»,
стаж 33 года».
Копию этого письма и других документов
принес в редакцию первый секретарь Тюкалинского райкома КПРФ Виктор Анатольевич Титаренко. Письмо это попало в администрацию Путина 5 июня прошлого года.
Как и водится, вернулось рикошетом в администрацию района с предписанием разобраться. Думаете, жизнь в Каспиле враз изменилась? Как бы не так. Но обо всем по
порядку.

Непреодолимые
500 метров

Деревня Каспиль относится к Малиновскому сельскому поселению. Говорят, что
село Малиновка, да и деревня Каспиль, появились на карте, когда вблизи прошла
трасса Омск–Тюмень. В целом, как считают
географы, «климат благоприятствует произрастанию древесной растительности», но
«рельеф занят озерами и болотами». Вблизи деревни Каспиль насчитывается четыре
болота и 13 озер различной величины. Если

Безнадёга:
без воды и без дороги
Ситуация, о которой пойдет речь, типичная для многих сел и деревень процветавшей в советское время Омской области. Более трех лет
бьются за нормальную жизнь жители небольшой деревеньки Каспиль.
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участка от автодороги 1Р-402 до д. Сергеевка и д. Каспиль».
В 2014 г. Тюкалинское ДРСУ делало отсыпку участка дороги Сергеевка-Каспиль
(два КамАЗа привозили земли), но участок
опять размыло.
Управление дорожного хозяйства Омской
области: «…ограниченное финансирование
дорожных работ в 2014 г. не позволило
включить работы по отсыпке земляного полотна и устройству водопропускной трубы в
программу текущего года».
Тюкалинское ДРСУ: «…в июне 2015 г. ремонт дороги с. Сергеевка-Каспиль-Залесная-Малиновка не планируется».

Что изменилось после
письма президенту

Жители с. Каспиль: спасение утопающего

в стабильные советские времена это обстоятельство никому не мешало, и до Тюкалинска можно было доехать на рейсовом автобусе, то за 20 с лишним лет «демократических» перемен жизнь в селе стала такой,
как описано в письме.
На всю деревню – один колодец. Несколько лет назад привезли кольца для его
устройства, но часть из них ушла «налево».
В результате колодец пропускает грунтовые воды, и жителям достается такая соленая вода, что и стирать в ней невозможно.
Где выход? Как практикуется в последнее
десятилетие в нашей области, решили подвозить на машине.
Администрацией района был разработан
маршрут движения автомобиля по доставке
очищенной воды через деревню Сергеевка.
При этом наверняка хорошо было известно,
что весной и осенью по грунтовой дороге
между Каспилем и Сергеевкой «в связи с
разрушением участка дорожного полотна»
(это цитата из официального документа)
можно проехать только на вездеходе. Разделяет деревни всего 30 километров, но
есть непреодолимые 500 метров. Просили
жители изменить маршрут и возить воду через Малиновку, но это – 60 километров. И
на запрос главы сельского поселения Н.В.
Старникова директор муниципального
предприятия «Коммунальник» ответил, что
тогда оно «понесет дополнительные необоснованные расходы по доставке, что приведет к резкому удорожанию стоимости одного литра очищенной воды», так как жителей
в селе немного.
Жителей и в самом деле остается все

меньше: если в 2013 г., по официальным
данным, было 86 человек, теперь 77, а фактически еще меньше – где-то 39 человек.
Но как же им жить без питьевой воды, без
хлеба и других продуктов, без скорой помощи? Переехать в другие края? На какие
шиши? Стали они письма писать в различные инстанции – управление дорожного хозяйства Омской области, начальнику ДРСУ
В.В. Воротникову, главе района И.И. Куцевичу (целая пачка копий в редакцию представлена. – Авт.), с 2013 г. «коллекционируют». Просят «изыскать средства для отсыпки насыпи земляного полотна и устройства
водопропускной трубы на дороге Сергеевка
– Каспиль».
Видят – дело не движется, стали сами дорогу засыпать: то битого кирпича гденибудь раздобудут, то других строительных
отходов привезут, чтоб хотя бы колеи вымостить. И везут-то за свой счет, никто им
даже горючего не подкинет, не оплатит. И
мостят вручную, стоя по колено в воде. При
этом и зимой доехать проблема – 3,8 км дороги заносятся снегом. Собственник этого
непролазного пути – министерство имущественных отношений Омской области.

Чиновничьи отписки

Управление дорожного хозяйства Омской
области 30 июля 2013 г.: «…программа дорожных работ не предусматривает проведение работ по ремонту асфальто-бетонного покрытия на участке от д. Малиновка до
д. Залесная и реконструкцию грунтового

Рассказывает Светлана Петровна
Кардаполова:
– Ответов на мое письмо президенту от
инстанций различных уровней было много,
а толку мало. Воду подвозят, когда погода
позволяет. Этой весной болото опять разлилось, дороги совсем не было. В программу ремонт ее не заложен. Говорят, пишите,
куда хотите. В ответах президенту власти
указали, что есть в деревне частные колодцы, а что там вода не питьевая написать
«забыли». Мама в этом году сильно заболела – от такой водицы поджелудочная железа отказывает. Пьют дождевую, снеговую
воду после долгого кипячения. Из Тюкалинска воду возят – 100 рублей фляга. Продукты привозят, когда проехать можно, цены
втридорога дерут – сахар по 70 рублей за
килограмм. Единственный плюс – периодически в деревню из Малиновки автомобиль
с медработником приезжает.
Люди живут в Каспиле добрые, скромные,
трудолюбивые, а работы там нет. Умирает
мое родное село. Кто может жить в таких
условиях? Разве что выживать? Сюда бы
спецназовцев на испытательный срок с целью подготовки засылать.

А вдруг поможет?

Напомним: в 2015 г. в результате сложившейся паводковой ситуации на 168-м километре дороги Усть-Ишим – Тара, близ
с. Полуяновка, произошел сбой в обеспечении автомобильного сообщения между
р.п. Тевриз и с. Усть-Ишим. Дорожное полотно на протяжении нескольких десятков
метров пришло в негодность, что, как писали на сайте прокуратуры, «повлекло нарушение прав участников дорожного движения на бесперебойное сообщение, а также
создало угрозу жизни и здоровью граждан».
Прокурор Тевризского района Омской
области, отреагировав на выступление жителей в СМИ, потребовал устранить нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. И дорогу восстановили. Может быть, жителям деревни
Каспиль перенять этот опыт и обратиться в
прокуратуру?
Тем более что в конце сентября министерство транспорта РФ сообщило, что Омская область попала в программу «Безопасные и качественные дороги», с помощью
которой планируется привести дороги в
нормативное состояние и повысить безопасность дорожного движения.
Татьяна ЖУРАВОК.

Пенсионная реформа – для кого или против кого она?
Центробанк и Минфин представили новую версию пенсионной системы. Новшество в том, что обязательные отчисления отменяются, гражданам дается право
отчислять пенсионные платежи в добровольном порядке.
Сразу же возникает несколько вопросов.
Вопрос первый. Государство скромно смолчало, что предыдущая пенсионная система,
по сути, обанкротилась. Эта система исходила из вечности роста доходов государства
за счет накачивания цены на углеводороды.
Примерно как Мавроди тоже поначалу полагал, что рост числа вкладчиков будет продолжаться бесконечно. Только вот нынешнюю пенсионную систему изобретал не Мавроди, а Зурабов. И если Мавроди все-таки
понес наказание за свой хитрый план, то
отец сегодняшней пенсионной системы, похоже, даже не испугается за содеянное.

В общем, вопрос ответственности за обман огромного числа людей не раскрыт. И,
скорее всего, никто не заинтересован вообще его поднимать.
Второе. Добровольность отчислений
предполагает, что человек, получив зарплату, рачительно распорядится ею с расчетом на далекие годы. Но есть нюанс.
Огромное число людей с огромным же трудом тянет от зарплаты к зарплате – при ее
нищенских размерах. Сегодня средняя
зарплата в стране, кстати, ниже, чем на Гаити, в Китае или Нигерии. Потому большинство бедняков предпочтет будущей

безбедной старости лишние пару кило
картошки и буханку хлеба сегодня. Иначе
до счастливого стариковства можно будет
и не дожить.
Говоря проще – чтобы рассчитывать на
сознательность граждан, ее нужно стимулировать достойной жизнью здесь и сейчас. Но мы ведь не дети и прекрасно понимаем – либо достойный уровень жизни для
всех, либо квадратные километры элитного жилья для правящего сословия. С дачами, личными самолетами для развозки собак и прочими радостями жизни. Или-или.
Совместить не получается. Нас обнадеживают, что потом, когда-нибудь, когда пройдем очередное дно – получится. Но
правила-то меняются сейчас!
Ну, и третье. Государство привычно сни-

мает с себя обязанности по отношению к
гражданам. Социальным оно является
лишь на бумаге. В реальности номенклатура решает проблему соответствия потребностей все падающей экономики в
работниках с огромным количеством бесполезного населения. 15-20 миллионов
молодых и здоровых трудяг вполне достаточно для обслуживания интересов десяти
тысяч правящих семей. И в нынешней России нет, увы, такого механизма, который
бы принудил власть держаться за родной
народ, родной ей только на выборах, а в
промежутках между ними – лишь досадная
обуза. Стряхнуть эту обузу с плеч – вот,
кажется, в чем соль новой пенсионной реформы.
publizist.ru
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Красный ПУТЬ

По бывшим нашим республикам
Белоруссия
Почти две недели, с 19 сентября по 1 октября, в Минске
работала миссия МВФ. Ее руководитель Питер Долман обсуждал с представителями госорганов республики вопрос об
условиях предоставления Белоруссии кредита на сумму три
миллиарда долларов.
– При обсуждении новой кредитной программы с Международным валютным фондом, – отметил
Лукашенко, – необходимо, безусловно, учитывать интересы белорусского народа.
Однако результаты переговоров
показали: МВФ их не учитывает.
Фонд выставляет, по словам президента Белоруссии, суперлиберальные требования:
«Когда их прочитаешь, все сводится к одному (если говорить о
социальных направлениях): никакого повышения зарплаты, немедленное повышение тарифов и прочего. Коммунисты сказали бы: уду-

Требования МВФ ведут
к удушению народа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко разъяснил,
что скрывается за «благотворительностью»
Международного валютного фонда
шение народа… Нас никто не понукает, но, увы, формула такова».
Под эту формулу – удушения –
Международный валютный фонд
стремится подвести и государственные предприятия. «Я всегда
говорил, – напомнил президент
Белоруссии, – что мы никогда не
будем отказываться от государственной собственности, если
она нормально функционирует.
Более того, мы будем опираться
на нее. Нам же предлагается через какой-то промежуток време-

ни не то что приватизировать все
и вся, а вообще после этого отойти от проведенной приватизации.
Принять закон и не касаться того,
что сделано. И даже если получится бандитская приватизация,
то через десять лет к этому вопросу вернуться нельзя. По истечении трех лет все, кранты – какой была приватизация, такой и
останется».
Неприемлемо, считает Лукашенко, и требование МВФ кардинально повысить тарифы на жи-

лищно-коммунальные
услуги:
«Кто сможет заплатить по тем тарифам, которые нам сегодня навязываются (с предупреждением не
повышать зарплату)? Рабочий –
нет, крестьянин – нет, учитель –
нет, врач – нет, госслужащий – нет,
офицер – нет. А кто? Пусть 100–200
тысяч бизнесменов, а у нас почти
пять миллионов работающих».
То, что МВФ навязывает Белоруссии формулу удушения народа,
конечно же, не случайно. Александр Лукашенко назвал причину:

форма взаимодействия этого крупнейшего финансового фонда с любым государством стандартна, как
и его «хотения и предложения», потому что МВФ выполняет рекомендации доминирующих акционеров
– США и ЕС. Требования фонда,
подчеркнул он, не имеют ничего
общего с той политикой, которая
проводится в республике при поддержке и в интересах народа.
«Я уже тысячу раз говорил: все
реформы мы провели. Мы совершенствуем то, что сегодня у нас
есть. Да, хочется получить три
миллиарда дешевого кредита. Но
цена совершенно несправедливая
по отношению к народу, перечеркивает всю политику, которую мы
проводили до сих пор».
Президент Белоруссии отверг предложение подписать
письмо на имя главы МВФ Кристин Лагард, подготовленное
теми, кто вел переговоры с
миссией фонда:
«Это унизительно не только
для меня. Это унизительно в
отношении нашего народа».

Украина

Эстафету принимает «Левый марш»
В первый день октября в Киеве состоялся 52-й (внеочередной) съезд
Коммунистической партии Украины, в работе которого приняли участие около
200 делегатов от всех областных и Киевской городской партийных организаций

П

о главному вопросу повестки дня съезд заслушал
доклад первого секретаря
ЦК КПУ Петра Симоненко «О действиях Компартии Украины в чрезвычайных условиях осуществления неонацистским режимом декоммунизации».
«Мы у последней черты очередного запрета деятельности Компартии Украины на основании
пресловутого антиконституционного закона о декоммунизации.
Задача нынешнего высшего партийного форума – дать четкие ответы на этот тревожный вызов
времени: проанализировать текущий момент, сформулировать
первоочередные меры по сохранению партии от разгрома неонацистским режимом, предостеречь
наши структуры от опасности внутреннего разложения», – отметил
Симоненко и перешел к оценке
нынешнего политического и социально-экономического момента.
По динамике валового внутреннего продукта Украина с ее
горе-патриотами, оравшими на
майданах перед антисоциалистическим переворотом 1991
года: «Кто съел наше сало?!» – и
требовавшими «перестать кормить Москву», имеет наиболее
провальные результаты среди
всех бывших союзных республик. Спустя 25 лет он ниже уровня 1990 года более чем на 40 процентов.
«Особенно рухнула экономика и,
естественно, вся социально-экономическая сфера после государственного переворота 2014 года,
приведшего к жесткому западному
вектору и переходу к самоубийственной стратегии разрыва традиционных экономических связей с
Россией, – отметил лидер КПУ. –
За 2014–2015 годы Украина потеряла пятую часть ВВП и четвертую
– промышленного производства.
Государственный долг ныне составляет 65 миллиардов долларов,
что превышает 80 процентов стоимости ВВП вместо установленного
Бюджетным кодексом предельного

размера 60 процентов. Украина на
третьем месте в мире по вероятности объявления дефолта. Денежная единица за эти годы потеряла
две трети своей стоимости, а реальные доходы населения упали на
30 процентов».
Докладчик подчеркнул, что кардинально решить экономические
и социальные проблемы можно
лишь на основе восстановления
тех отраслей, которые два десятка
правительств за 25 лет фактически уничтожили, – это машиностроение, химическая и угольная
промышленность, энергетика.

«Зона свободной торговли с Европейским союзом породила концепцию Украины как «великой
аграрной державы», а Европе дала
временное ослабление позиций
России в ключевом для нее регионе, – разъяснил Симоненко. – Указанная концепция, навязанная Западом, глубоко ущербна и является тупиковой для украинской экономики».
Напомнил Симоненко и об одной
из самых разрушительных и аморальных язв капитализма, разъедающих экономику страны и благосостояние ее населения, – коррупции. По этому показателю, как
и по многим другим, Украина также впереди планеты всей. На днях
на 13-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии даже

президент Порошенко вынужден
был признать: «Коррупция – наш
главный и самый опасный враг».

Л

идер партии уточнил, что
после государственного
переворота в стране установлен неонацистский по своему существу режим тоталитарной олигархической диктатуры в
самой жестокой форме. По многим направлениям этот режим копирует практику фашистов в Германии 30-х годов минувшего века.
«В нашем и без того разобщенном обществе опасно углубился

раскол вследствие навязывания –
в нарушение Конституции – национал-шовинистской идеологии в
качестве государственной, что сопровождается махровым антикоммунизмом, воинствующей русофобией, стремлением агрессивного
национал-радикального
меньшинства навязать всему обществу – при самой активной поддержке властей – свою волю,
язык, свое видение истории, свое
понимание общественных процессов, – отметил Симоненко. –
Острие пагубной политики неонацистского режима направлено на
уничтожение всего советского и
коммунистического, дискредитацию социализма и его достижений, вытравливание исторической
правды из народной памяти».

Первым шагом неонацистской
власти стало устранение Компартии Украины из политического
пространства страны, напомнил
докладчик. Принятие антиконституционных законов о так называемой люстрации и декоммунизации
стало квазисудебной расправой
над КПУ, не предусмотренное
украинской Конституцией «прекращение ее деятельности» явилось свидетельством правового
невежества, болезненной мстительности и чудовищной жестокости власти, боязни оппозиционной деятельности. В стране поднята беспрецедентная волна антикоммунистического психоза.
Лидер КПУ выразил признательность зарубежным коммунистическим и другим левым партиям, которые в это трудное для Компартии Украины время проявили с
ней классовую солидарность, оказали братскую помощь и моральную поддержку. И прежде всего –
Коммунистической партии Российской Федерации, прилагающей большие усилия, чтобы
Украина освободилась от гнета
неонацистов.

П

ерейдя к внутренним проблемам партии, Симоненко
признал, что после 49-го
съезда (декабрь 2014 года) численный состав Компартии сократился вдвое и продолжает уменьшаться. Лишены системного партийного влияния две трети административно-территориальных
единиц, где нет ни одного члена
Компартии.
«Будем смотреть правде в глаза: большинство региональных комитетов в силу ряда объективных
и субъективных причин также не
выступают в роли боевых организаторов партийных масс, – отметил лидер КПУ. – Все коммунисты
ныне озабочены вопросами: как
выстоять, что делать, какие формы и методы задействовать? Как
сохранить партию, на которую обрушилась вся тяжесть неонацистского режима?»…

«Задачу нашего съезда мы видим в том, чтобы коллегиально
уточнить первоочередную стратегию и тактические особенности,
обусловленные сложнейшим текущим моментом, – продолжил Симоненко. – Поэтому наступает
пора самой активной реализации
решения майского (внеочередного, 2015 года) пленума Центрального Комитета, который – напомню
– постановил: «С целью консолидации граждан, которые исповедуют
идеи социальной справедливости,
защиты конституционных прав и
свобод человека, сохранения кадрового потенциала сторонников
социализма, в условиях антиконституционного запрета Компартии выступить с инициативой
создания Всеукраинской общественной организации левой направленности». Эта организация
«Левый марш: работа, зарплата,
защита» создана 28 мая прошлого года.
Эта общественная организация
позволяет Компартии в условиях
жестокого репрессивного режима
сохранить свои силы для проведения легальной работы в массах,
объединить вокруг идей и лозунгов партии широкие слои трудящихся, в том числе тех, кто по каким-либо соображениям сегодня
не решается организационно соединить свою судьбу с партией.
С созданием «Левого марша»
руководство Компартии не прекращает усилий для противодействия неконституционным мерам
неонацистского
режима,
его
властных структур в отношении
КПУ, для защиты партии в судах и
других инстанциях.
«Революционную эстафету выпало нести именно нам, – отметил
лидер партии. – Здесь, на съезде,
– ядро КПУ. От нас с вами зависит
многое. Призываю делегатов от
размышлений, сомнений, внутренних мучений перейти к откровенному, честному, а главное –
конструктивному диалогу.
Несмотря на временные трудности, у нас есть основания для
оптимизма. Зло не вечно. Альтернативы социализму нет».
Лидер партии напомнил, что в
нелегком для партии 1913 году Ленин писал: «Мы не падаем духом
ни при каком повороте истории. Но
мы не позволим ни одному повороту истории пройти без нашего участия, без действительного вмешательства передового класса».
По страницам
газеты «Правда».

16

Красный ПУТЬ

№ 40 (1125) 12 октября 2016 г.

Два подхода к «демонтажу»

Чем дальше от Сталина, тем ближе к Гитлеру
Через три недели после торжественного открытия в Сургуте демонтировали бюст
Главковерху Великой Победы И.В. Сталину, деньги на который собирали рядовые горожане и, конечно, ветераны. Но власти города, которые для формы говорят высокие
слова 9 Мая, поспешили откреститься от героической истории народа. Решение о демонтаже памятника было принято некоей комиссией 4 октября.
А уже через два дня бюст «отправили на ответственное хранение». Сейчас власти города готовят документы для взыскания денежных средств, потраченных на
демонтаж памятника. Видимо,
средства собираются взыскивать
с тех самых ветеранов.
Возмущенные граждане сейчас
активно обращаются с заявлениями в полицию, утверждая, что по
факту бюст похищен неизвестными. Около трех тысяч человек подписали петицию о возвращении
памятника и придании ему статуса
«объекта культурного наследия».

Жители Сургута перечисляют и
другие факты десоветизации в
своем городе: снесли памятник
Ленину перед администрацией,
переименовали кинотеатр «Аврора» в «Петрушку», нет теперь и
улицы Народной – тоже переименовали. А ведь именно советская
власть дала дальнему сибирскому региону мощный импульс для
развития – экономического, социального, культурного.
«Чем дальше от Сталина, тем
ближе к Гитлеру», – говорят сегодня в Сургуте. Судебные органы далекого от Сибири Петербур-

га, похоже, тоже делают все возможное, чтобы доказать истинность афоризма.
Несколько месяцев продолжается фарс вокруг установленной
еще в июне на фасаде здания петербургской Военной академии
материально-технического обеспечения доски памяти финского
фельдмаршала Маннергейма. В
церемонии открытия памятного
знака соратнику Гитлера, одному
из палачей блокадного Ленинграда, русского населения оккупированной Карелии, приняли личное
участие тогдашний глава админи-

страции президента Сергей Иванов, министр культуры Владимир
Мединский, вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов.
Жители северной столицы не
только не собирали народных денег на увековечивание памяти
врага, но и выражают крайнее
возмущение. Доску несколько раз
обливали краской и кислотой, барельеф Маннергейма кому-то
удалось прострелить. Такими «нецивилизованными»
способами
приходится действовать, потому
что по суду незаконно установленную и неизвестно кому принадлежащую доску (от нее отказываются и академия, и власти
Петербурга) демонтировать никак
не удается.
Ситуация абсурдная: суд постановил, что, мол, официальных решений о ее установке не прини-

За высоким бетонным забором
В Омской области 15 домов-интернатов для инвалидов
и пенсионеров. Мы неоднократно обращались к теме о
том, как живется постояльцам этих учреждений, с какими проблемами они сталкиваются. И вот наш регион
оказался в центре всероссийского внимания в результате шокирующей передачи на Первом канале.
Сюжет «В бой идут одни старики» о Большекулачинском домеинтернате, что находится в поселке Дачный Омского района, в шоу
«Мужское/Женское» вышел в конце сентября, а снимался он в начале лета.
Поводом стала жалоба омской
пенсионерки Людмилы Савченко,
которой руководство интерната не
позволило встретиться с проживающей там подругой Галиной Новиковой. В передаче рассказали,
что постояльцев интерната (среди
которых – инвалиды, бывшие заключенные, бомжи, переселенцы
из других интернатов и просто
пенсионеры, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации) незаконно удерживают в учреждении.
К ним не пускают друзей и родственников, здание давно не ремонтировалось, в туалетах царит
антисанитария, выгребные ямы не
откачивают, и зловонные лужи
«украшают» асфальт. И за оплату
таких жутких условий у обитателей
высчитывают 75% пенсии.
Столичных журналистов, которые приезжали на съемки передачи, вопреки закону о СМИ не пустили на территорию учреждения,
а пожелавшую встретиться с ними
Новикову из-за забора не выпустили, а документы, оформленные
на выход через «КПП», разорвали.
Вызванные корреспондентом полицейские исчезли за забором и
аж через два часа принесли и показали заявление Новиковой о
«добровольном» отказе давать интервью. Присутствовавший на передаче в Останкино руководитель
департамента социального обслуживания минтруда и социального

Новый показательный корпус

развития Омской области Вячеслав Шестаков, не отвечая на прямые и жесткие вопросы ведущего
старался озвучить только положительные факты. Он сообщил, что
за три года введены в регионе три
спальных корпуса на 500 мест, во
всех учреждениях установлена пожарная сигнализация, ремонты
запланированы, но денег в области на все не хватает.

Некоторые вопросы,
заданные в студии

Главный: «Почему нарушается
право дееспособных граждан,
проживающих в интернате, на
свободу передвижения, общения и т.п.?» Именно из этого нарушения вытекают все ужасные
факты, обнаруженные телевизионщиками.
Утверждение чиновника, что согласно правилам внутреннего распорядка, установленным учреждением, выпустить за территорию
могут только по подписанному директором заявлению, не может соответствовать законам РФ. Ну нет
просто-напросто таких законов!
На вопрос: «Почему вопреки
закону сотрудники интерната
воспрепятствовали профессиональной деятельности журналистов?» – прозвучал ответ: «Это
ваша точка зрения».
Факты избиения постояльцев
отрицались на том основании, что
контингент здесь, в Большекулачье, особенный – бывшие судимые, которые могут сказать все,
что угодно.
Вопрос: «Как могут 135 чело-

Коридор в старом корпусе

век пользоваться всего одним
унитазом?» – чиновник разрулил
примерно так же: «такие» люди
проживают здесь (см. выше), да и
пьют к тому же (имелось в виду –
унитазы сами разбивают).
Корреспонденту Первого канала
директор В.М. Сапрыкин у ворот
учреждения заявил: «Вам покажут
только то, что мы считаем нужным». И показал операторам ...
образцовый новый корпус на 30
человек, а старый, с нечеловеческими условиями, сняла на телефон одна работница. «Почему,
если в интернате все живут хорошо, нельзя было показать
всё?» – такой вопрос ведущей
программы Юлии Барабановской
остался без ответа.

В эфир попали
не случайно
Еще в январе 2014 г. по поводу
Большекулачинского дома-интерната одна постоялица пожаловалась, что условия пребывания в
интернате можно сравнить с колонией строгого режима. Пришел
новый директор, и «первым делом
корпуса обнесли высоким серым
бетонным забором, видимо, чтобы показать всю серьезность намерений». Женщина рассказала о
проблемах в организации питания
и в медицинском обслуживании.
Прокуратура вроде бы тогда
устроила проверку.
В июне текущего года общественная организация «Ревизор»
(www.omskrevizor.ru) разместила в
интернете видеосюжеты, где сами
большекулачинские
терпельцы
рассказывают о жутких условиях
своего существования: «В лагере,
что ли, живем?», «Ремонта 9 лет
не делали», «Директору готовят
отдельно, ел бы он, что мы едим»,
«Унитазы не закрепляют, они качаются, а разобьешь – из пенсии
высчитывают», «Инвалидная коля-

ска в таком состоянии, что пользоваться опасно», «...часто нет холодной воды, горячую (из крана)
наливают в тетрапак и ждут пока
остынет, чтобы попить».

Что сегодня
Министерство труда и социального развития Омской области заявило, что передача не первой
свежести, опровергло сообщение
об избиении и исчезновении пенсионеров в доме-интернате. В ведомстве утверждают, что интернат
проверяли в мае этого года, в том
числе и прокуратура, но никаких
нарушений там не нашли. Уверяют, что ситуация в Большекулачинском доме-интернате спокойная, все работает в штатном режиме. При этом прокуратура сообщала, что сотрудники ведомства
находили нарушения санитарноэпидемиологического, трудового
законодательства и требований
пожарной безопасности, и еще в
июле дирекция получила предписание на их устранение.
После визита съемочной группы
оперативно заменили унитазы и
бачки, привели в порядок выгребные ямы, появилась в кранах холодная вода. В старом корпусе,
облицованном сайдингом, идет
активный ремонт: строители меняют двери, окна, красят стены. В
День пожилого человека в интернат допустили ансамбль «Журавушка» и энтузиастов центра зоотерапии «Дверь в лето», которые
привезли своих специально обученных контакту с людьми собак.
То есть, можно сказать, телевизионщики реально помогли – быт
людей в учреждении улучшается.
Что касается других вопросов,
чудес в нашем «правовом» государстве ждать не приходится. Новый директор Александр Зауэр,
назначенный сразу же после съемок (до недавнего времени был
директором управления дорожно-

малось (ну и ладно, что присутствовали высокие чины – это они
«в частном порядке»), значит, за
доску никто не отвечает. И снимать ее тоже некому. Очередной
судебный иск о снятии доски Карлу Маннергейму подан ленинградской блокадницей Флорой
Геращенко. Нет никакой уверенности, что и его не проигнорируют.
Двойные стандарты, которые
использует российская власть?
Нет, стандарты единые. Цель тех,
кто демонтировал бюст Сталину,
но защищает память Маннергейма, одна – придать забвению советских вождей и героев, унизить
народ. И ленинградцев, и сургутян, и всех россиян, разделяющих
советские ценности.
«Советская Россия», №111.

го хозяйства Омской области. –
Авт.), объясняет омским СМИ, что
«ко всем словам постояльцев дома-интерната нельзя относиться
всерьез, поскольку это своеобразный контингент». Понятно, что
жить этому «контингенту» больше
негде, кому-то нужно инвалидность оформлять (как героине сюжета Новиковой), кому-то еще
что-то, поэтому люди, скорее всего, от своих слов откажутся.
Журналисты, коим было дозволено посетить интернат в День пожилого человека, отметили: «В учреждении мы неоднократно слышали, что постояльцы – самостоятельные и свободные люди,
однако с ними, как выяснилось,
можно беседовать лишь в присутствии сотрудника министерства...
пенсионеры заметно смущались и
на вопрос: «Что вам нравится и не
нравится здесь?» – отвечали: «Конечно, все нравится», не вдаваясь
в подробности».
Не напоминает ли это вам эпизод из фильма «Щит и меч», когда
детишки в фашистском концлагере хором говорят: «Мы живем хорошо, здоровье наше хорошее»?

Повезёт ли
остальным?
В региональном следственном
комитете сообщают, что проверят
все сведения, прозвучавшие во
время передачи по ТВ, и по результатам проверки будет вынесено процессуальное решение. Будем надеяться, что разберутся. По
Большекулачинскому дому-интернату. Но остается вопрос – а как же
с другими учреждениями? Ведь
право дееспособных граждан, проживающих в интернате, на свободу
передвижения, общения нарушается не только в поселке Дачный.
О бесправии проживающих в подобных заведениях рассказал совсем недавно в нашей газете ветеран Николай Швачко (см. публикацию «Отдав команду «Фас!» в №37
2016 г.). В частно-государственном пансионате «Гармония-3» в
селе Сухое Горьковского района
порядки примерно как в Большекулачинском интернате. Даже совету
ветеранов Суховского поселения
свободное общение с его обитателями недоступно. А пытавшийся
сфотографировать разлившуюся
зловонную жижу на территории
«Гармонии-3» уважаемый пенсионер Швачко подвергся преследованию со стороны администрации.
Похоже, что подобная практика
диктуется сверху и процветает,
потому что народ безмолвствует.
Анна ЧАЛАЯ.
Фото из открытых интернетисточников.

Прежним
курсом
Госдума седьмого созыва начала законотворческий процесс
с правительственного законопроекта «О единовременной выплате пенсионерам». По мнению
коммунистов, правительство подачкой прикрывает нарушенные
социальные обязательства, которые закреплены в законе об
индексации пенсий.
В текущем году пенсии подлежали увеличению на 12,9% – уровень инфляции за 2015 год. Правительство ограничилось индексацией всего на 4%. А остальное
заменят разовой 5-тысячной выплатой, получат эту выплату 44
миллиона пенсионеров лишь в январе будущего года. Такое урезание правительственные чиновники
пытаются выставить благодеянием, так как пообещали не облагать
выплату 13%-м подоходным налогом. Как заявил премьер Медведев, на это из бюджета уйдет 221
млрд рублей.
Однако экономисты утверждают, что правительство сэкономило
таким образом 1,3 трлн рублей. И
теперь у него деньги есть, а у и
без того с трудом сводящих концы
пенсионеров их нет. Фактически
за кризис, спровоцированный политикой исполнительной власти,
расплатились пенсионеры.
Единовременная выплата не будет учтена в размере пенсий, следовательно, не будет учтена и при
их индексации в последующем,
напомнил единороссам Олег
Смолин (фракция КПРФ). Он
также напомнил, что работающим
пенсионерам вообще ничего не
индексировали, и привел подсчеты, сколько теряют пенсионеры:
«Если средняя пенсия в РФ примерно 12 тысяч (округленно), то работающим пенсионерам с февраля
недоплачивается ежемесячно 1560
рублей, за 11 месяцев – 17 160 рублей. Неработающим пенсионерам
доплачено 4% вместо 13%, а 9% от
средней пенсии – это 1080 рублей в
месяц, или 18 880 рублей в год.
Пять тысяч в одном случае – почти
в 2,5 раза меньше, в другом случае
– почти в четыре раза меньше, чем
положено».
КПРФ внесла законопроект об
индексации пенсий и предлагала
его рассмотреть одновременно с
правительственным проектом. Но
думское большинство отказалось
его рассматривать. Тогда КПРФ
будет вносить поправки при рассмотрении правительственного
законопроекта во втором чтении и
настаивать на увеличении доплаты из сэкономленных на пенсионерах 1,3 трлн рублей. Тем более
что правительство не скупится на
другие, не самые важные, расходы. Их перечислил депутат Сергей
Иванов: стадион «Зенит-Арена» –
66 млрд, стадион в Ростове –
22 миллиарда. В Москве поменяли бордюры и плитку по программе «Моя улица» – еще 24 млрд. У
полковника МВД в квартире нашли 9 млрд… И кто-то говорит, что
«денег нет»?
«Обирают нищих, которые аккуратно платят все тарифы ЖКХ,
увеличенные налоги на землю и на
квадратные метры, в отличие от
госкорпораций «Сколково», «Роснано» и им подобным», – подчеркнул коммунист Николай Коломейцев.
В итоге законопроект принят в
первом чтении.
А на будущее у правительства
масса инициатив по введению новых поборов, повышению тарифов, изыманию из нового бюджета сотен миллиардов «недостающих» рублей.
«Советская Россия», №111.
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Чемпионаты России, Европы,
мира проводятся, но по нашим отчетам. Поднимаемся мы даже не
командой – люди ведь приезжают
из разных городов, часто друг
друга видят впервые. Командой
становимся позднее, когда ночуешь, к примеру, на выступе шириной с ладонь. Развесишь веревки
по скале, закрепишься, снизу –
товарищ, сверху – товарищ. У кого
места чуть больше, есть куда примус поставить, чай разогревает
для всех, передает по веревке. Уснешь, бывает, сползешь по стропам, и спишь дальше, уже на весу,
пока друзья не дернут. Или на
страховке стоишь, пока другой лезет. Ты-то вроде в безопасности,
но мерзнешь страшно, и не дай
бог даже попрыгать, потому что не
почувствуешь его движений, а его
жизнь зависит от тебя. Преодоление себя – практически в каждом
шаге. Дошли до привала, упали,
сил нет. А надо костер развести,
попить обязательно – обезвоживание в горах страшное. Если не
ты, то кто?
В советское время существовала стройная система подготовки
альпинистов, начинающаяся с
детских спортивных секций. ПоЗа плечами «снежного барса» Виктора Хана, председателя Омпав для начала в один из полусотской федерации альпинизма, – покорение высочайших пиков
ни лагерей, которые тогда сущеСССР.
ствовали по всему Союзу в горных
пасть в горный лагерь, полагалось районах – на Алтае, в Казахстане,
сдать специальные нормативы. Киргизии, Таджикистане – под ру«Снежный барс» – не только Причем показать лучшие резуль- ководством опытных инструкторов
звание, но и характер: обладате- таты, потому что желающих было любители проходили цикл начальлей народного титула, присуждае- больше, чем путевок. Мне уда- ной подготовки: по скальным,
мого с 1961 года, во всей России лось, поскольку занимался спор- снежным, травяным, ледовым
насчитывается чуть больше 600 том – борьбой и легкой атлетикой. склонам. Потом – первый перечеловек. «Барсом» в СССР стать
вальный поход и зачетное восхожбыло непросто – надо было постодение на вершину категории 1Б,
ять на всех пяти семитысячниках
по итогам которых вручался знастраны: Победы, Хан-Тенгри, Исчок альпиниста СССР, начинаюПо два рейса альпинистов из щего «горняшки».
моила Сомони (пик Коммунизма),
Абу Али ибн Сины (пик Ленина), Омска в 70–80-е годы каждое лето
– Постепенно восхождения стаотправлялись в сторону Средней новятся сложнее, а ты – опытнее,
Корженевской.
– В моем детстве гор не было. Азии. Рюкзаки со снаряжением – говорит Хан. – Именно поэтому
Родился в Карагандинской степи, весили не меньше центнера каж- несчастные случаи были редкона маленькой станции,
стью. Систему построил
но Казахстан разный, и
родоначальник спортивКакой же
то, что горы где-то ряного альпинизма в СССР,
альпинист
дом, мы помнили. Мечзаместитель наркома
без гитары
тали посмотреть на мир
юстиции Николай Крысверху. Любимой забаленко, создавший горвой были «гигантские
ную секцию в 1929 году
шаги» – к столбу припри Пролетарском обвязаны веревки, дерществе туризма и эксжишься, разбегаешься
курсий. Он сумел докаи … взлетаешь. Правда,
зать, что к нему нужен
на несколько секунд и
государственный подочень невысоко, – смеход, а значит, и финанется Виктор Иргонович.
сирование. Опытный полЖелезная дорога зваководец Крыленко знал,
ла в путь. После 10 класкак важно для военного
са Виктор в общем вагоумение ориентироваться
не отправился в Новов горах, понимал, что нисибирск покорять свою
что другое не сплачивает
первую вершину – знаменитый дый. Грузчики отказывались та- так, как одна связка. Войны на
тогда электротехнический инсти- скать такую тяжесть, и любители Кавказе – Чечня, Афган – показатут. С первого раза не попал, но гор выстраивались в цепочку, что- ли его правоту. Да и не смогли бы
взял комсомольскую путевку в де- бы самим забрасывать вещи в са- мы построить больших электромолет. Раз сходив в горы, они уже станций, если бы не спортсмены,
канате:
– За год мы сумели построить не могли остановиться – нужно ставшие промышленными альпиинститут гидродинамики Сибир- было идти дальше, подниматься нистами.
ского отделения Российской ака- выше.
– У нас в ходу была поговорка:
демии наук: все три этажа, от фундамента до крыши. Работали днем «Если работа мешает альпинизму,
и ночью, считая это большой че- бросай работу», – смеется спорстью, ведь институт был первым в тсмен. – Бросали – на время, коСписок погибших альпинистов
Академгородке. Закладывали ос- нечно, – и работу, и жен, и детей. ведется с 1929 года – все имена и
новы науки, можно сказать. Акаде- Читал как-то воспоминания супру- причины бед известны наперечет.
мик Михаил Алексеевич Лаврен- ги известного альпиниста и барда, Это – учеба на чужих ошибках.
тьев, именем которого был позже песни которого мы все поем. У
– Сейчас смерть в горах стала
назван НИИ, на сдаче объекта к него только ребенок родился, су- частым явлением, – вздыхает Виккаждому из нас подошел, руку по- пруга с дитем замучилась, а он – в тор Иргонович. – И в большинстве
горы. И ведь еще не факт, что вер- своем несчастья случаются не с
жал.
После НЭТИ Виктора с женой- нется. Мы все такие – мечтаем, альпинистами, а с отдыхающими.
однокурсницей распределили в как бы «похуже перезимовать Наших спортсменов вообще остаОмск – город, далекий от гор. Но в лето». Горы тянут, а почему, ни лось немного, по области собираодин альпинист не ответит. Красо- ем человек 50 из тех, кто может
конструкторско-технологическом
институте, где он работал млад- та манит, но этого мало. Альпи- оплатить дорогу: практически все
шим научным сотрудником, колле- низм, хоть и называется спортом, лагеря остались за границей. А
ги увлекались альпинизмом. Уже вряд ли им является – скорее, это отдыхающие в горы лезут отчаянчерез полгода по путевке добро- образ жизни. У нас нет метров, ко- но, поверив объявлениям: «Восвольного спортивного общества торые нужно преодолеть за опре- хождение любой сложности с
деленное количество секунд. У опытным инструктором». Да ни
«Труд» Хан отправился в горы.
– Это было недорого – 70 про- нас нет зрителей, которые подба- один опытный инструктор не повецентов путевки оплачивал проф- дривают криками. У нас соперник дет начинающих сложным маршсоюз, – вспоминает Виктор Ирго- не внешний, а внутренний – твои рутом! Табличек с именами на
нович. – Но непросто: чтобы по- слабость и неподготовленность. маршрутах – масса, а сколько мо-

На пике
Бударина

Альпинизм –
это философия
«Снежный барс»

Дальше и выше

Смерть в горах

гил остались безымянными? Восьмитысячник Эверест усеян трупами погибших – на гору смерти
идут, как правило, богатые экстремалы, непривычные к большим
нагрузкам. Иностранцы, кстати,
всегда были послабее россиян,
они даже в Альпы кислород за собой тащили. А какая там высота-то
– 5 тысяч! Мы на Пик Коммунизма
и то без газа поднимаемся: у советских альпинистов не принято
было, а у российских денег не хватает. Но не только в этом дело.
Горы – это особая среда: чем
выше, тем труднее нести себя. В
разреженном воздухе силы не
восстанавливаются, сознание меняется. Если не было в нем заложено ответственности за других,
ей и взяться неоткуда! Команда –
это не просто идти вместе. На самом деле, поднимаясь к тем же
пятитысячникам, мы идем по одному, – так удобнее. Но все равно
вместе. Не вижу смысла в тупом
покорении вершины. Главное в
альпинизме – то, что в тяжелых
условиях, изолированные от мира,
мы сохраняем в себе человека.
Сумел же наш Анатолий Букреев в
1996-м спасти в одиночку с Эвереста троих, а через живого еще
британца Дэвида Шарпа в 2006-м
перешагнули 40 земляков. Поневоле будут черные альпинисты являться.
Впрочем, в мистику 73-летний
«снежный барс» не слишком верит – в горах есть более реальные
опасности:
– Орлы и с ног сбить могут, и
наши складки разрывают с припасами. Медведи безошибочно идут
на запах сгущенки, даже еще не
открытой, в железной банке. На
Алтае у девушки прямо из руки
вырвал вместе с куском мяса. А
стрелять в животных нельзя – мы
же спортсмены, имеем право
только охотников вызывать и ракетницы в воздух пускать.
Классический альпинизм, как
его теперь называют, хотя другим
он быть, по мнению ветерана, и не
может, превращается в вымирающий вид спорта. Его разделили на
скалолазание, ледолазание, скайраннинг – бег по горам, боулдеринг – лазание по валунам.
– Это уже шоу, а не философия.
Дело доходит до смешного – можно стать мастером спорта, ни разу
не побывав в горах: достаточно
скалодрома.
Своим главным достижением
чемпион считает вовсе не вершины, а создание в 1983 году Омской федерации альпинизма,
ставшей частью Российской. В
Сибири этот спорт теплится пока
только в Омской области да Красноярском крае, где всегда был
профильным, и его поддерживает
власть.
– Мы выживаем на взносы, на
деньги спонсоров, – говорит председатель омской федерации. – Но
сумели открыть и пики, которым
дали имена земляков, героев Великой Отечественной войны –
Дмитрия Карбышева, Николая Бударина. Дело непростое – чтобы
вершина была занесена на географическую карту, нужен подробный отчет, описание маршрута
с фотографиями, согласование в
местных органах власти. К 300-летию города наши альпинисты во
главе с Игорем Здановичем, доцентом СибГУФК, установили
флаги Омска и СибГУФКа на высоте 5631 метр над уровнем моря,
поднявшись на Эльбрус. Организовываем сборы, экспедиции, выезжаем в лагеря Алтая, Казахстана, выступаем на чемпионатах
страны, подготовили двух «барсов
России». Члены федерации занимаются со школьниками, студентами. Вырастут ребята – будут
тоже смену воспитывать…
Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.
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Теплеет
медленно
Задержка с началом отопительного сезона вызвана задолженностью перед поставщиками энергоресурсов, как
уверяет минстрой.
Отопительный сезон в городе
Омске стартовал еще 27 сентября, однако горожане недоумевают, почему в квартирах и офисах
до сих пор холодные батареи.
Неделю назад жилищный фонд
города Омска был подключен к
теплоснабжению лишь на 98,1%. В
124 домах тепло запущено не
было. Как объясняют в региональном министерстве строительства
и жилищно-коммунального комплекса, среди них – 42 дома, собственники которых не выбрали
управляющую компанию, часть из
26 домов, выбравших систему
управления ТСН (товарищество
собственников
недвижимости),
имеет долги перед теплоснабжающими организациями. Еще 56
городских домов имели проблемы
с подключением, поскольку, по
словам Дмитрия Шикалова, заместителя минстроя, затянуты сроки
проведения технологических работ на внутридомовых инженерных сетях.
В сельских районах ситуация
разная. В Нововаршавском районе
не запущено 5 котельных МУП
«Коммунальник». Не решен вопрос
по задолженности за потребленный ранее природный газ, электроэнергию. В Русско-Полянском
районе не работают 17 котельных.
Уголь завезен, но не заключены
договоры на поставку электроэнергии, природного газа в связи с
непогашенной задолженностью теплоснабжающих организаций. Есть
проблемы с подключением котельных в Кормиловском, Омском муниципальном районах.
По всем возникающим вопросам, связанным с подачей
тепла, можно обращаться по
телефонам: 78-78-78 – единая
дежурно-диспетчерская служба
мэрии. 23-24-87 – «горячая линия» министерства строительства и ЖКХ Омской области.

Кто виноват?
Областной суд признал за
омичкой, поскользнувшейся на
дороге, право получить компенсацию от Управления дорожного
хозяйства и благоустройства.
В январе 2016 года женщина
упала на скользкой проезжей части – в районе пешеходного перехода на пересечении улиц Герцена
и 33-я Северная. Получила серьезные травмы и около трех месяцев была вынуждена находиться
на больничном. Обратившись в
Центральный районный суд с иском к мэрии и Управлению дорожного хозяйства, она потребовала
возместить ей вред, причиненный
здоровью. Просила взыскать с ответчиков порядка 39 тысяч рублей
– в качестве компенсации утраченного заработка.
Центральный суд ее исковые
требования удовлетворил, но решил, что истица получила травму
из-за ненадлежащего содержания
городской территории, а значит,
виновата только горадминистрация. Мэрия, впрочем, с этим не
согласилась, подав апелляционную жалобу, где просила признать
ответчиком бюджетное учреждение «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», которое и создано для решения вопросов по содержанию городской

Красный ПУТЬ
территории. Областной суд с этим
согласился.
А пока мэрия делит ответственность с собственными подразделениями, приближается гололед,
и, значит, опять – сломанные руки
и ноги. Может, пора уже выяснять,
не кто виноват, а что делать?

Цена света
В Омском областном суде
продолжается рассмотрение
иска «МРСК Сибири» к Региональной энергетической комиссии Омской области.
«МРСК Сибири» обратилась в
суд, чтобы вернуть в тариф затраты на сумму 490 миллионов
рублей – РЭК исключила их после
проверок прокуратуры за 2011–
2015 годы, признав необоснованными. В тарифе, который лег
на плечи омичей, были заложены
расходы на физкультурно-оздоровительные мероприятия, обучение
и консультации сотрудников красноярского управление компании
«МРСК Сибири».
По словам сотрудника прокуратуры Александра Ильина, такое
практикуется только в Омской
области. Как сообщил «Омскрегион», траты шли на содержание,
например, такой должности, как
советник генерального директора
по Хакасии. Никакого отношения к
Омску он не имел, но 15–20 процентов его зарплаты оплачивали
жители Омской области. Кроме
того, в тариф для омичей были
включены затраты на страхование
здоровья работников и руководителей компании. Больше того – в
тариф включили стажировку специалистов в Германии, в том числе их проживание в отелях, обеды
и экскурсии.
Судебная тяжба продолжается – если «МРСК Сибири» сумеет
доказать в суде свою правоту, то
омичи будут по-прежнему оплачивать удовольствия управленцев
квитанциями за электричество.

Эх, дороги…
Минстрой подвел итоги ремонта дорог в Омске и Омской
области.
Дорожный фонд Омской области в этом году, как известно,
резко возрос по сравнению с прошедшими годами, достигнув 7,7
млрд рублей. Стояла задача построить порядка 100 километров и
отремонтировать 300 километров
дорог регионального, межмуниципального и местного значения.
На пресс-конференции Александр Фрикель, замминистра
строительства и ЖКХ, сообщил,
что в текущем году было отремонтировано 10% от всей площади
дорожной сети города Омска. Но
будут ли отремонтированные дороги содержаться должным образом? Доцент СибАДИ Александр
Лыткин, член общественного совета при минстрое, говорит, что
при нормальном уходе дорога с
покрытием из асфальтобетонной
смеси прослужит порядка 10 лет:
– Качество содержания дорог
пока не удовлетворяет нормативным требованиям – из года в год
одни и те же ямы латают. Уже сейчас городским дорожникам нужно
готовиться к зиме и весне, нужно
заблаговременно заготовить холодную асфальтобетонную смесь.
Это простейшая технология, к
тому же материал может храниться под открытым небом.
По словам Игоря Триколе, заместителя начальника УГИБДД
УМВД России по Омской области,
30% от общего числа ДТП происходит как раз из-за плохих дорог.
Галина СИБИРКИНА.
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Чьи деньги счёт не любят

«Никто из нас не может знать свой доход с точностью», – уверяет
заместитель Инны Парыгиной, явившийся вместо нее в суд
Итак, явление в суд Инны Парыгиной, а также мужа ее Парыгина
не состоялось. Да и в самом деле
– зачем бить автомобиль по омским дорогам? От администрации
города, где Инна Александровна
трудится заместителем мэра и
директором департамента финансов, до областного суда на улице
Тарской, конечно, недалеко. Но,
видимо, после того, как нынешней
весной депутаты горсовета возмутились вице-мэрской командировкой в Бургас для обнюхивания
цветов, она осознала, что экономика должна быть экономной.
Вместо Парыгиной и мужа ее
Парыгина явился заместитель директора департамента финансов.
Ну как не порадеть родному человечку, и кто может быть ближе начальницы? Правда, некоторые сомнения у Константина Окишева на
счет своего присутствия в суде во
время рабочего дня по личному
делу руководителя все же были.
– Вы юрист горадминистрации?
– поинтересовалась я, смутно
припомнив его лицо, обрамленное желтой кофточкой: в мэрии
любят яркие цвета, наверное, считая своей миссией компенсировать собой отсутствие клумб в Омске.
– Нет, нет, я просто юрист, – открестился Окишев, слегка умерив
сияние.
Рассматривалась апелляционная жалоба на решение Ленинского суда по иску Агентства жилищного строительства к Инне Парыгиной. Как выяснилось, в 2006
году Парыгина, тогда начальник
отдела экономики коммунального
и топливно-энергетического комплексов минэкономики Омской
области, обратилась в АЖС для
получения беспроцентного займа
на покупку 3-комнатной квартиры.
Ей было отказано по причине
чрезмерного дохода, не соответствующего условиям получения
льготы. По указу губернатора,
займ могли получать бюджетники,
многодетные, ветераны боевых
действий, ну и само собой – во
первых строках – работники органов государственной власти. Но
только в том случае, если ежемесячный доход семьи из трех человек за последний год не превышал
четырехкратной величины прожиточного минимума, умноженной
на три.
Видимо, 2009 год, когда АЖС
уже само предложило Парыгиной,
еще работавшей в минэкономике,
прикупить квартиру в строящемся
доме на Московске-2, был менее
урожайным для Инны Александровны. Она предоставила агентству справки о доходе семьи в 51
тысячу 638 рублей, попав таким
образом вместе с многодетными
и ветеранами под условия займа,
допускавшего даже 59 136 рублей. Парыгины внесли 666 тысяч
рублей, нажитых непосильным
трудом, а также 1,4 миллиона, выданных АЖС аж на 15 лет без всяких процентов.
– Должностным лицом Следственного комитета Следственного управления по Омской области
установлено, что размер совокупного ежемесячного дохода семьи
Парыгиных за 2008 и 2009 годы
фактически превышал предельный размер доходов, установленный для получения этой государственной поддержки, составляя
59 878 рублей, – быстро зачитывала судья Лариса Гапоненко. – То
есть меры социальной поддержки были получены ими необоснованно.

Случай с вице-мэром стал достоянием гласности после того,
как об этом узнали коммунисты по
своим каналам, подняли шум, опубликовав в марте 2015 года на
сайте Омского обкома КПРФ:

«…Законодательство
Омской
области предусматривает предоставление беспроцентных займов
в качестве мер государственной
поддержки для определенных категорий граждан, у которых невысокий совокупный ежемесячный
доход. И.А. Парыгина, с целью получения субсидии, представила
заведомо подложные сведения о
своих доходах и доходах своей семьи, тем самым умышленно ввела
в заблуждение относительно своего материального положения. По
самым скромным подсчетам, в результате таких действий И.А. Парыгина сэкономит, а бюджет области недополучит свыше 2,5 миллиона рублей в виде процентов за
пользование суммой займа. Куда
смотрят правоохранительные органы, и не пора ли руководству города наконец-то задуматься, что
за люди занимаются управлением
финансами нашего города?..»
Региональный СКР в июне 2015
года возбудил уголовное дело,
подозревая Инну Александровну
в подделке и использовании заведомо подложных справок, а
также мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
Впрочем, уголовное дело было
закрыто Первомайским районным судом уже в конце года – за
истечением срока давности возможного преступления. Тогда
АЖС обратилось в Ленинский суд
уже с гражданским иском о признании кредита незаконным и
взыскании процентов за его использование в размере полумиллиона рублей. Ленинский суд
тоже разобрался быстро, решив,
что вице-мэр – вне подозрений.
Агентству в исковых требованиях
было отказано, на что, собственно, оно и жалуется, подчеркивая,
что в его обязанности не входит
проверка подлинности справок.
Интересно, сколько еще таких
справок от работников органов
государственной власти залегло
в архивах АЖС, начавшего «бороться» с Парыгиной только после того, как СК возбудил дело
из-за шума в прессе?
Судом не дана оценка тому, что
министерством экономики справки не выписывались и не изготовлялись... Задумалась судья.
– Истец не представил никаких
доказательств! Голословные обвинения! – возмутился Просто
Юрист. – У Парыгиной не было
умысла. Реальная разница между
допустимым доходом и реальным
– 700 рублей. Очевидно, что она
не могла знать о размере своего
дохода с такой точностью. Никто

из нас не может знать свой доход
с точностью до 700 рублей!
Не знаю, кого имел в виду Окишев. Никто из «них», может, свой
доход и не считает, а большинству
омичей приходится. За стенами
мэрии 700 рублей – совсем не мелочь. Тем более в 2008–2009 годах.
– 59 136 и 59 878 рублей! Очевидно, что у Парыгиной не было
никаких оснований сомневаться в
выданных ей документах, – Окишев откровенно жонглировал
цифрами: ведь в справке-то было
указано не 59, а 51. То есть «никто
из них» не может указать свой доход с точностью не только до тысячи, но и до восьми? Даже вицемэр, закончившая институт по
специальности
«бухгалтерский
учет и аудит», а с 1992-го занимающая финансовые и экономические должности в органах власти?
Одна из членов коллегии – усталая женщина, явно обремененная
домашними хлопотами – тоже
слегка удивилась:
– Парыгина не заметила, что ее
реальный доход не совпадает с
указанным?
– Да! Безусловно! – вскричал
Просто Юрист, радуясь понятливости суда. – Кроме того, Парыгина,
как только узнала о возникших сомнениях в справках, сразу же досрочно вернула всю сумму займа.
Тут члены коллегии даже как-то
растерялись. Выходит, человек
три года добивался льготного
кредита, чтобы по первому зову
разом вернуть всю сумму! Впрочем, в мэрии труд Парыгиной
оплачивается куда лучше, чем в
министерстве экономики Омской
области – судя по декларации, в
2015 году она получала 263 тысячи в месяц. Ну так заслужила –
мало кто заметил, но департамент финансов под руководством
вице-мэра в прошлом году победил во Всероссийском конкурсе
«Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами».
Причем в номинации «За высокое качество предоставления
муниципальных услуг». Хотя в
2009-м закона об обязательных
чиновничьих декларациях еще не
было…
– Слушание откладывается, –
объявила Гапоненко после недолгого размышления. – Суд считает
необходимым изучить материалы
уголовного дела из Первомайского райсуда.
Я ухватила Окишева, стремительно набирающего обороты, за
пиджак:
– Константин Владимирович,
как же так? Инна Александровна в
прошлом году признана самым
эффективным сотрудником мэрии, а считает неважно?
– Без комментариев, – заместитель директора департамента финансов попытался вывернуться.
– А почему она в суд не явилась?– тараторила я. – Не виноватая же – АЖС само к ней пришло?
Ну 8 тысяч в справочке не заметила, с кем не бывает, сто тысяч за
год всего?
Просто Юрист спас свой пиджак, томно вздохнул и прикрыл
лицо рукою, как от надоедливой
мухи. Да, мухи мы, да, надоеды
мы! С раскосыми и жадными очами: ну очень хочется изучить технологию счета в свою пользу. Или
это помогает только тем, кто «не
может знать свой доход с точностью»? Руководителям, умеющим
ловко водить руками?
Наталья ЯКОВЛЕВА.
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ЛАВНОЕ дело Петра Аркадьевича – аграрная реформа
– это социальный эксперимент, теоретическая схема, разработанная в тиши кабинетов без
учета российской специфики. О
том, что у крестьян имелась веками сложившаяся психология, Столыпин знать не хотел. Вот должна
быть такая реформа – и все.
Более того, никто из сторонников реформы и не скрывал ее людоедскую суть. Выживает сильнейший. Пусть половина крестьян
перемрет с голоду – зато мы получим великую Россию. В «лихие девяностые» наиболее честные «демократы» говорили то же самое.
Стоит ли удивляться, что реформа Столыпина встретила бешеное
сопротивление и в итоге с треском провалилась. К моменту
убийства Столыпина уже было понятно – ничего из его затеи не вышло. Но того, что успели сделать,
хватило, чтобы до предела накалить обстановку в деревне. После
реформаторских попыток Столыпина государство уже однозначно
воспринималось крестьянами как
смертельный враг.
Недаром его ненавидели многие монархисты – не из тупого
консерватизма, они просто понимали, куда ведут благие намерения Петра Аркадьевича. Кстати,
при анализе деятельности Столыпина вспоминается другой знаменитый российский сельскохозяйственный реформатор XX века –
Никита Сергеевич Хрущев. На бумаге все его затеи тоже выглядели
неплохо. Так что при желании
вполне можно обосновать, что он
действовал правильно, только ему
не дали завершить благие начинания.
Из доклада ежегодной сессии
Министерства здравоохранения
России за 1912 год:
«Из 6–7 млн рождаемых детей
43% не доживают до 5 лет. 31% в
той или иной форме обнаруживают различные признаки пищевой
недостаточности: рахита, цинги,
пеллагры и проч.».
На листе доклада напротив
слов: «До 10% крестьянских детей
являют признаки умственной недостаточности» – рукой царя написано: «Не важно».
Для продвижения своей реформы, встреченной российским обществом в штыки, премьер-министр Столыпин ввел военно-полевые суды. Это была «особая пятерка», состоящая даже не из
военных юристов, а из строевых
офицеров. Они не только не знали
законов, но и не имели опыта ведения следствия. А вот решительности у военных всегда много.
Чего разбираться? Подумаешь –
невиновного повесили! Главное –
нагнать страху на мужичье. Бунтует быдло? Вешать и пороть. Сначала приводили приговор в исполнение, потом разбирались. Или не
разбирались.
Итог был мрачным. Встречались
села, где отсутствовало почти все
взрослое мужское население, посаженное в тюрьмы или отправленное в ссылку…

С

ТОЛЫПИН не раз высказывал свою позицию по поводу аграрной реформы. 10
мая 1907 года он сказал речь «Об
устройстве быта крестьян и о праве собственности», окончание которой всем известно: «Вам нужны
великие потрясения, нам нужна
великая Россия!»
Это очень любят цитировать. Но
каким путем Столыпин собирался
сделать Россию великой?
Его оппоненты выступали за
принцип «семейной собственности». То есть за то, чтобы хозяин
не мог обделить детей, продав
свой надел и вложившись в тогдашний «МММ» – какой-нибудь
аргентинско-тамбовский золотой
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Миф о столыпинской
экономической реформе
и чем он вреден в наши дни
прииск, каких тогда было полно.
Столыпин же считал: владелец
пусть как хочет, так и распоряжается
своей
собственностью.
«Главное, – говорил он, – когда
мы пишем закон для всей страны,
иметь в виду разумных и сильных,
а не пьяных и слабых».
В его речах видна мифология
реформы, вечная для всех либералов. Бедный – это «пьяный бездельник», который не хочет работать. Хотя это совсем не так. Что
такое пожар в деревне? Это гибель не одного хозяйства. В наше

время пострадавшим выдают материальную помощь. Тогда – не
выдавали. Пойдем дальше. Болезни. Медицинской помощи в деревне фактически не существовало. Значит, если в семье серьезно
заболел единственный работник –
семья обречена на голод. То есть
любая крупная неприятность отбрасывала крестьянина в нищету.
«Мир» мог помочь. Индивидуалу,
на которого и напирал Столыпин,
оставалось только подыхать.
С точки зрения высокой государственной политики это казалось неважным. Но русские люди
почему-то не считали, что проигравший должен умереть. А тех,
кто так считали, называли жлобами.
Абстрактность замысла столыпинской реформы в значительной
мере объяснялась тем, что ее сочиняли люди, неважно знавшие
русскую деревню. Главным правительственным теоретиком по землеустройству был датчанин А.А.
Кофод. В Россию он приехал в
возрасте 22 лет, ни слова не зная
по-русски, и затем долго жил в небольшой датской колонии в Псковской губернии.
И ведь нельзя сказать, что Столыпина не предупреждали о сомнительности его затей.
Член-корреспондент императорской Академии наук экономист
А.И. Чупров писал в 1906 году:
«Отрубное владение бесспорно
имеет на своей стороне немало
преимуществ, и если бы возможно было скоро завести его по всей
России, русское сельское хозяйство осталось бы в выигрыше. Но
вся беда в том, что мысль о маломальски быстром распространении отрубной собственности на
пространстве обширной страны
представляет собою чистейшую
утопию, включение которой в
практическую программу неотложных реформ может быть объяснено только малым знанием
дела»...
Но подобные возражения отметались с ходу как «ретроградские». Прогрессисты никогда не
прислушиваются к критике своих

проектов. Они ведь лучше знают…
Вы думаете, Егора Гайдара не
предупреждали о том, что получится из его экономических реформ?

Р

ЕФОРМА Столыпина предполагала
возникновение
класса преуспевающих фермеров, что выгодно для экономики. Эти люди должны были стать и
прочной опорой власти. Ведь
крепкому хозяину не нужны ни революции, ни демократические
преобразования, он всегда за по-

тоже. Все-таки переселенцы не
армия, которую можно живо переправить «из точки А в точку Б»…
Итак, «лишних людей» девать
некуда. Значит? Пусть подыхают.
Слабых не жалко. О том, что эти
люди могут не тихо помирать, а
взбунтоваться – да так, что 1905
год покажется раем, Столыпину в
голову не приходило. А ведь нет
более лютого революционера,
чем разорившийся собственник…
К тому же Столыпин, как и большинство представителей элиты,
был ярко выраженным западником. Он умилялся фермерскими
хозяйствами Пруссии, полагая,
что если получилось на Западе,
получится и у нас. О разнице в условиях, а уж тем более в менталитете – он не задумывался. Да и на
Западе все было не так просто. В
той же Англии общину ломали
триста лет! В Пруссии, хуторами
которой восхищался Столыпин,
переход занял сто лет. Столыпин
же решил то же самое сделать за
двадцать.
Тут очень хорошо видно сходство Столыпина с Хрущевым. Хрущев стоял за ликвидацию «неперспективных» деревень и создание агропромышленных гигантов.
Сама по себе идея не самая глу-

говорят об очень плохой организации процесса. Чиновники просто никогда не сталкивались с такой задачей; хватало воровства и
прочих злоупотреблений. За Уралом нравы были вообще дикие –
каждый начальник чувствовал
себя мелким царьком и плевать на
всех хотел…
Критическим стал 1911 год. Тогда вернулась треть уехавших. Это
уже была катастрофа. Но затем
процесс переселения хоть и медленно, но стал идти – уже после
смерти «великого реформатора».
И вот что забавно: переселенцы
на новых местах стали вновь организовываться в общины!
Переселилось в итоге всего три
миллиона человек. Много это или
мало? Мало. Никаких проблем переселенцы не решили. Да и не
могли решить.
Поклонники Столыпина возражают, что дело было не в ошибочности его аграрного курса, а в
том, что не хватило времени для
его реализации. Нужно было не
восемь-девять лет, какие отпустила реформе история, а, скажем, 20, которые просил Столыпин. Война и революция этому
помешали. Доля истины здесь
есть. Но вопрос надо ставить иначе: почему история не дала этих
20 лет? Крах столыпинской реформы был обусловлен главным
объективным фактором – тем, что
она проводилась в условиях сохранения помещичьих землевладений и для сохранения этих землевладений. В этом коренился
изначальный порок мнимой реформы, приведший в конечном
счете к революции и превращению всей земли в общенародную
собственность.

Н

рядок. И еще – община, от которой одни неприятности, превратится из сплоченной, враждебно
настроенной к власти структуры в
россыпь грызущихся за выживание индивидуумов.
Но что на деле означала ставка
на «крепкого хозяина»? Если крестьянин соберет свои полоски в
отруб или даже переберется на
хутор – земли у него не прибавится. Он купит землю у разорившихся соседей. А тем что делать?
Ведь таких неудачников при успехе реформы оказалось бы десятки
миллионов! Им куда деваться? Батраков столько не нужно. В город?
Так индустриализацию никто проводить не собирался, а стихийный
рост промышленности такое количество людей переварить не мог.
Самое большое, что могли пригреть промышленные центры –
это пара миллионов человек. При
этом на селе оставалось от 20 до
32 миллионов «лишнего» населения.
Услать его в благодатную Сибирь? Но это только кабинетные
теоретики полагают легким делом
за несколько лет перевезти и укоренить на новых местах такое количество людей. Нет, это можно –
но с расходами как на большую
войну. А денег не было. Да и опыта проведения таких мероприятий

пая, как и фермерство. Но – при
определенных условиях, при учете
обстоятельств. Большевики во
время коллективизации сумели
сделать выводы из практики и
ликвидировать перегибы. Столыпин этого не мог. Как и послать,
подобно большевикам, в деревню
«тридцатитысячников», которые
были глубоко убеждены в правильности «генерального курса»,
но при этом не являлись «барами». Поэтому и проиграл.
Как же можно говорить, что «реформу прервала смерть Столыпина»? Эта реформа полностью исчерпала себя за три первых года.
Все, кто хотели стать собственниками – ими стали. Дальше шло
уже «дожигание» или откровенные
аферы.
Пик переселенцев приходится
на самое начало мероприятий
Столыпина – на 1907–1908 гг.
Наиболее рисковые люди тогда
двинулись в Сибирь. Однако число таких людей было не слишком
велико. Что знали тогдашние крестьяне о Сибири? Только то, что
туда шлют на каторгу – а в хорошее место каторжников гнать не
будут. Но тем не менее кое-кто
поехал. Дальше начинает расти
число «возвращенцев».
А почему они возвращались?
Многочисленные свидетельства

О ВСЕ повторяется. В начале 1990-х нам с апломбом
объявили, что «фермер накормит Россию». Провели экономическую реформу, которая ничем
по сути не отличалась от столыпинской. Колхозные земли были розданы крестьянам. Егор Гайдар вообще считал себя продолжателем
дела Столыпина, о чем неоднократно заявлял. И где эти фермеры, кроме как в телеэкране?
Кстати, ваучеры – это ведь по
сути то же самое. Каждому выдавался кусочек от общественного
достояния. Который, дескать,
можно использовать как угодно –
и стать «народным собственником». И кто им стал?
Столыпин намертво связывал
понятия «гражданственность» и
«частная собственность». Это –
чисто либеральный тезис. Предполагается: если человек владеет
собственностью, он обладает и
ответственностью. Столыпин так и
не понял, что когда собственники
набирают силу, они неизбежно
стремятся подмять под себя государство. Да и насчет «гражданственности» не все так просто. Во
время Гражданской войны белое
движение не поддержал никто из
крупных русских предпринимателей, сумевших вывезти капиталы
за границу.
Первая мировая наглядно показала, что аграрная реформа Столыпина была ошибкой. Столыпин
исходил из либерального мифа,
что самые лучшие граждане получаются из собственников. Возможно, это верно, пока государство развивается спокойно. Да,
собственникам не нужны никакие
великие потрясения. Но когда начинаются проблемы вроде большой войны, то выясняется – данным господам интересна прежде
всего прибыль. А на остальное им
плевать. С началом Первой мировой оказалось, что на имевшихся
«крепких хозяев» никакие патриотические призывы не действуют.
Свой карман им был дороже.
Рublizist.ru
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а
Ер лаш
Скороговорки
У черепашьего черепашонка
На черепашьих лапчонках
Черепашьи башмачки.

Загадки
о животных

(Енот)
Этот зверь таков, ребята:
Хвост пушистый, полосатый,
Любит нос везде совать,
Пищу в речке полоскать!

(Пони)
Этот конек
лошадям всем родня,
Но ростом он ниже
любого коня.
В парке с тележкой
по кругу шагает,
В повозке своей
ребятишек катает.
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Носит Сеня в сени сено,
Спать на сене будет Сеня.
Щебетал щегол и щелкал,
Раздувал, как шарик, щеки.
Из пруда глядела щука,
Удивлялась, что за штука.

Сказка за сказкой

В

се ежики на свете колючие.
Не правда ли? На них столько
острых иголок, что не дотронешься даже. А по головке погладить и вовсе нельзя. Поэтому их никто никогда и не приласкал ни разу.
Но одному доброму ежику Колюнчику все-таки повезло. Как это
произошло? А вот как.
Брел ежик по лесу. Видит – пень
торчит. А на том пеньке сидит Зайчонок и кашу манную из тарелки
ест. И не просто ест, а столовой
ложкой. Съел Зайчонок всю кашу и
сказал:
– Спасибо, мама!
Подошла к Зайчонку мама Зайчиха, по головке лапкой погладила
и похвалила:
– Молодец! Какой у меня воспитанный сынок растет!
А Ежику, которого никто никогда
не гладил так ласково, вдруг стало
грустно. До того грустно, что он
даже заплакал.
Увидела Зайчиха, что Ежик плачет, и спрашивает:
– Кто тебя обидел?
– Никто не обидел, – отвечает
Ежик.
– А почему тогда у тебя слезинки на глазах?
– Потому что вы Зайчонка… погладили… лапкой.
– Разве тебя твоя мама не гладит?
– Не гладит. Никто меня не гладит.
– Я бы тебя, малыш, погладила,
если бы… если бы ты не был таким
колючим, – пожалела Ежика Зайчиха.

Ёжик, которого
можно было погладить
Школа
«Фокус-покус»

Давай

похимичим!

– Конечно, она бы тебя погладила, – вмешался Зайчонок. – Но
можно очень даже просто лапку
уколоть.
– А если я не буду колючим? –
вдруг спросил Ежик.
– Тогда другое дело, – говорит
Зайчиха. – Но ведь это невозможно!
– Возможно! – крикнул Ежик и
стал кувыркаться, стал кататься по
земле до тех пор, пока не нацепил
на все свои иголки целый ворох
опавших листьев.

Он стал похож на пестрый разноцветный шарик.
Когда шарик этот подкатился к
Зайчихе, она сразу и не поняла, в
чем дело. Но Ежик просунул
сквозь листья черную кнопочку
носа и пробормотал:
– Теперь я… совсем… не колючий. Правда?
Зайчиха улыбнулась и погладила Ежика.
– Молодец! – сказала она. – Ах,
какой находчивый Ежик растет!
М.С. ПЛЯЦКОВСКИЙ.

Считалочки

(Косуля)
Увидел охотник

оленя в лесу,
Решил: «Я добычу
домой принесу».
Прицелился метко,
вот вылетит пуля –
Но все же быстрей ускакала …

(Крот)
Днем и ночью под землей
Он копает домик свой.
Скоро в мамин огород
Он пророет длинный ход.

Тик-трак, тик-трак,
Под мостом жил старый рак.
Рыжий кот пришел на мост,
Рак схватил кота за хвост.
Мяу-мяу, помогите!
С хвоста рака отцепите!
Все бегут, и ты беги,
Коту Ваське помоги.

Правила
этикета

Раз у нашего Степана
Караулил кот сметану,
А когда настал обед,
Кот сидит –
Сметаны нет.
Помогите-ка Степану –
Поищите с ним сметану.

Быть воспитанным ребенком
очень важно с малых лет!
Вам, мальчишки и девчонки, –
этот детский этикет!
Помни правило
номер один в воспитании:
Говорить всегда «здравствуйте»
и «до свидания»!
Всем детям
надо вежливыми быть:
«Пожалуйста»,
«спасибо» говорить!

Раз, два, три, четыре, пять,
В прятки мы хотим играть,
«Да» и «нет» не говорить,
Выходи, тебе водить!
Дождь прошел,
я гриб нашел.
Буду варить,
Тебе водить.

Нам понадобятся: лист белой бумаги, кисточка, утюг или электрическая лампочка.
Обмакни кисточку в молоко и
напиши свое секретное письмо на
листе белой бумаги. Затем обязательно дай ему высохнуть. Посмотри на свой листок – как будто ты
ничего и не писал! А теперь сверху
прикрой письмо тонким листом
бумаги и попроси маму хорошенько прогладить его горячим утюгом. Посмотри на свое послание –
буквы-то проявились. Если мамы
с утюгом рядом нет, то для проявки букв ты можешь воспользоваться обыкновенной электрической
лампочкой – просто поднеси письмо близко к ней. Когда бумага достаточно нагреется, ты сможешь
увидеть буквы.
Знаешь, почему так происходит?
Вспомни, когда у мамы вдруг
убегает молоко, оно темнеет, т.к.
пригорает на плите. Так же и
здесь; молоко от тепла утюга или
лампочки становится коричневым,
а значит, заметным на фоне белой
бумаги.
Теперь ты запросто можешь написать послание, запечатать его,
передать или даже переслать своему другу, предварительно объяснив принцип его прочтения, и никто не сможет узнать ваши секреты.

Как ты думаешь, каких зверей вспоминал
художник, когда рисовал эту картину?
Страницу подготовила Наталья старкова.

Ответ на головоломку в №38:
«Горькая правда лучше
сладкой лжи».
Ответ на ребус – береза.

Сад-огород
Октябрь
Барбарис
на вашей даче
Способы
размножения барбариса
Барбарис можно размножать
несколькими способами.
Черенками. Необходимо отрезать от куста ветку с количеством
почек не меньше пяти. Укоренить
ее в специальном плодородном
грунте или в воде. При этом необходимо обеспечить для черенка
высокую влажность. Самое подходящее время для такого способа размножения июнь.
Семенами. Достаточно трудоемкий процесс. Таким способом размножения занимаются
в основном селекционеры. При
посеве семян весной необходимо соблюсти большое количество необходимых условий.
Садоводам-любителям
выращивать барбарис таким способом очень сложно. Осенью достаточно посеять семена в открытый грунт на глубину около
2 см.
Отводками. Самый распространенный и простой способ
выращивания молодых кустиков.
Достаточно выбрать сильную ветку, пригнуть ее к земле и присыпать землей. Главное, в период
укоренения обильно ее поливать.
И корни появятся уже через несколько недель.
Делением. Достаточно рискованный способ, потому что есть
риск гибели всего куста. При использовании данного способа
необходимо выкопать весь куст,
и уже его разделить на части с
сильными побегами и сразу же
посадить. Причем в каждой части
должны присутствовать сильные
побеги.
Сажаем барбарис правильно
Это растение неприхотливое.
Единственное, что оно не переносит — это переизбытка влаги.
Если сорт барбариса имеет пятна
на листьях, то его рекомендуется
сажать на хорошо освещенном
месте. В противном случае деко-
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ративность листьев не будет ярко
выраженной.
При посадке барбариса следует учитывать одно правило: на
одном погонном метре могут находиться не больше 2 кустов, а
для живой изгороди — не больше 4.
Яму копать нужно на глубину не
менее 50 см. После этого залить
в нее ведро воды и подождать,
пока она впитается. А чтобы не
допустить застоя воды у корней, необходимо насыпать слой
дренажа. Это может быть колотый кирпич, мелкие камешки или
щепки. Остальное пространство
практически полностью нужно
заполнить плодородной почвой,
перегноем и торфом. Туда же
можно добавить золу, если почва
кислая, и удобрения, например,
суперфосфат.
Последним этапом размещаем
кустик барбариса в центре ямы
таким образом, чтобы шейка корня на 2–3 см была под землей.
В противном случае растение
может замерзнуть и погибнуть.
Сверху присыпать землей и нелишним будет насыпать старые
листья или опилки. На ближайший год мероприятия по уходу
проводить не нужно. Подождите,
пока растение окрепнет.
Уход за барбарисом
Основные мероприятия для
ухода за барбарисом — подкормки, полив и обрезка сухих и
старых веток или формирование
крон в живой изгороди.
С подкормкой слишком усердствовать не стоит. После посадки
внести комплексные удобрения
желательно через год. В дальнейшем подкармливать примерно
один раз в 5 лет.
Обрезка — это, пожалуй, единственное мероприятие по уходу,
которое необходимо проводить
на следующий год после посадки.
Делать это нужно как минимум
два раза за лето.

Лобелия – навсегда

Осенью выбранные кустики
лобелии пересаживают в горшки. После этого лобелию обрезают – так она скорее примется.
При похолодании горшки заносят
в дом, снова обрезав лобелию на
высоте 10 см над уровнем почвы.
Растения ставят на подоконник,
умеренно поливают всю зиму, чтобы не пересыхал земляной ком. У
лобелии начина
ют отрастать
зеленые побеги – их нужно ре-

гулярно прищипывать. Таким образом, зимой она выглядит, как зеленый коврик. Весной, с наступлением тепла и с удлинением светового
дня, лобелию можно пересадить
сразу в большие контейнеры, в которых она и будет расти летом,или
оставить как есть, если придется
пе
ресаживать в грунт. Цветение
такой лобелии начинается на 1–1,5
месяца раньше, чем у той, которую
посеяли семенами.

Укрытие
клубники

клубники. Чтобы молодое растение было хорошо защищено,
его нужно прикрыть полностью. А
кусты клубники, которые уже укоренились и растут не первый год,
можно обложить укрывным материалом вокруг, чтобы защитить
корни растения.
Искусственными материалами
служит агроволокно, например,
агротекс или спанбонд. Его кладут
на дуги, устроенные над грядками
с клубникой. Так будет создано
необходимое клубнике пространство с комфортной температурой.
Не стоит укрывать растения до
наступления устойчивых заморозков. Первые морозы идут на
пользу клубнике и осуществляют
ее закаливание. Раннее укрытие
кустиков может принести вред
растению. Процесс фотосинтеза
в листьях клубники идет до поздней осени. И в течение всего этого
времени растение получает важные питательные вещества, которые дадут возможность получить
хороший урожай ягод в будущем
году.

Лучший и натуральный материал для укрытия клубники от
зимних морозов — это снег. Но
бывают ситуации когда морозы
уже наступили, а снега еще нет.
Здесь возможны два варианта:
использование
растительных
или синтетических материалов.
Растительные материалы – это
листья плодовых растений при
условии, что на них не было вредителей. Можно воспользоваться сеном или соломой. Только
учесть, что они могут преть от
влаги и в них часто зимуют мыши.
Лучшим средством для укрытия
от морозов служит еловый лапник, хвоя ели и сосны. Лучше
отдать предпочтение хвое, так
как она прекрасно справляется
с задачей по сохранению тепла
и способна пропускать воздух,
что предотвращает выпревание

Чудо-дыня
на зиму
Нам понадобятся: дыня 2–2,5
кг, сахар 2 ст., лимонная кислота
1 ч. л., вода 1 литр. В литровую
банку насыпать 2 стакана сахара и
1 ч. л. лимонной кислоты. Сверху
долить воды, размешать и вылить
в кастрюлю. Сироп довести до кипения. Дыню почистить, порезать
кусочками и выложить в стерилизованные банки. Залить кусочки
дыни кипящим сиропом и стерилизовать в кастрюле с водой 10
минут. После чего закатать.

Завариваем чай из собственного сада
Как заваривать
чай из веток
Для приготовления такого
напитка прокипятите тонкие
веточки 10–15 минут, а затем
оставьте настояться на ночь.
Перед употреблением процедите
настой, подогрейте, но больше
не кипятите и подавайте как чай с
сахаром или медом. Для заварки
можно использовать самые неожиданные и вполне привычные растения. Для чая берут
молодые тонкие веточки, у
некоторых растений даже с
сохранившимися листьями.
Чай из веток нельзя варить в
прозрачной посуде, на свету
все красящие вещества разлагаются, и отвар не будет
иметь ни цвета, ни, самое главное, вкуса.
Чай из веток требует больше
времени, чем травяной или листовой, но поверьте – он того стоит.

ному месту разжеванный кусочек
древесины.
Чай из веток малины полезен
для будущих мам: повышает эластичность связок родового канала.
Помогает от кашля. Многие

Чай из веток малины:
хит сезона простуд!
Если вы прозевали обрезку малинника осенью, можно сделать
это и зимой, заодно отобрав веточки для приготовления чая. Не
успевшие одревеснеть, веточки
малины замерзают прямо с листьями. Идеальный вариант для
заварки!
На пол-литра понадобится 7–8
веточек (около 15 см в длину),
желательно измельчить их для
лучшей заварки. Кипятить минут
двадцать. Если оставить настаиваться на ночь, получите красивый
малиновый цвет.
Чай из малиновых веток – хит
сезона простуд и вирусных инфекций. Повышает иммунитет,
помогает от изжоги. Народные
знахари рекомендуют размягченными кусочками заваренных веток
малины лечить герпесные высыпания. Просто приложите к боль-

мамы рекомендуют такой чай как
средство для понижения температуры. Как это происходит?
Малиновый чай усиливает выделение пота, чем естественно понижается температура тела. Эффект тот же, что и при обтирании
водой.
Чай из веток облепихи:
не вкусно, но как полезно!
Некоторые фитотерапевты утверждают, что чай из веток облепихи не менее полезен, чем ее
плоды. Облепиховый чай очень
полезен при любом хроническом
заболевании, повышает защитные силы организма. Древние
греки даже коней поили настоем
облепиховых веток, чтоб те были
выносливыми. Облепиха поможет
при сердечно-сосудистых заболеваниях, гастритах, авитаминозе.
Единственный минус чая из веток
облепихи – это его вкус, напоми-

Страницу подготовила Мария Афонина.

нающий вкус сырого картофеля.
Но не беда!
Задобрить чаек поможет мята
или другая ароматная трава.
Чай из веток яблони:
вкус зависит от сорта
Важный момент: веточки перед
завариванием нужно хорошенько промыть под проточной водой.
Китайка даст напиток с горчинкой,
из антоновки получится почти бесцветный, но очень вкусный чай.
Мало кто знает, но листья
яблони богаты витамином С,
поэтому весной и летом можно заваривать веточки прямо с
листьями.
Яблоневый чай очень полезен
при авитаминозе, простуде, ангине.
Чай из веток черемухи
не любит долго настаиваться
Чай из черемухи советуют пить
при дерматозе, ревматизме. Действует как мочегонное. Свежезаваренный чай из веток черемухи
имеет нежный розовый цвет, при
длительном настаивании темнеет и
приобретает привкус «деревяшки»,
поэтому пейте такой чай свежим.
Заживляющий
чай из веток клена
Нам нужен обычный татарский
клен. Молодые ветки клена при
заваривании дают настой с кислинкой красивого розового цвета.
В коре татарского клена есть особое вещество – алантоин, которое
снимает раздражение кожи, способствует заживлению любых ран.
Из такого клена можно собирать
сок, как из березы. Зимой соки
концентрируются как раз в молодых ветках, при заварке именно
они и дарят чаю свой интересный
вкус и пользу.
Вкусных вам и целебных чаепитий!
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Белое нашествие
Первый снег в Омске перекрыл
вековой рекорд осадков
Зима пришла неожиданно. За
«снежные» вечер и утро 6 и 7 октября был перекрыт суточный максимум с 1891 года. Как сообщило
Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, на проводах в
городе залег слой до двух сантиметров, в Калачинске – гололед,
какого давно не видели.
– Резкие погодные изменения
произошли в связи с вторжением
на территорию Омской области активного циклона с Урала. Осадки
прошли преимущественно в виде
дождя и мокрого снега, – комментирует и.о. начальника ОбьИртышского управления гидрометеослужбы Наталия Криворучко. –
Однако этот снег временный, он
растает, постоянный ляжет, как
обычно, примерно 31 октября.
Впрочем, однажды, в 1976 году,
снежный покров в Омске случился
14 октября.
На дороги было брошено 175
единиц техники Управления дорожного хозяйства и благоустройства – подметально-уборочные и

комбинированные дорожные машины, пескоразбрасыватели. В департаменте городского хозяйства
уверяют, что дорожные службы к
работе в зимних условиях практически готовы. Заготовка песко-соляной смеси завершается, проведен ремонт техники.
– В конце октября ожидается поступление новой дорожной техники, – говорит начальник отдела дорожно-мостового хозяйства Михаил Горчаков. – За счет субсидий,
выделенных бюджету Омска на содержание улично-дорожной сети, в
этом году 50 миллионов рублей направлено на обновление парка
специальной дорожно-строительной техники. Всего планируется
приобрести 63 единицы современной техники. Подметально-уборочные машины будут задействованы
сразу для зимнего содержания дорог и тротуаров. Асфальтосмесительные установки и комплексную
дорожную лабораторию диагностики дорог «Трасса» планируется
использовать при ремонте дорог.
Галина СИБИРКИНА.

№ 40 (1125) 12 октября 2016 г.

м
ё
л
у
За р
Осторожно: перекрёсток
Специалисты считают необходимым сделать пояснение к
ст. 12.12.2 КоАП РФ, согласно которой штрафом в 800 рублей
наказывается пересечение стоп-линии при запрещающем сигнале светофора.
Термин «остановка перед стоп- ния ТС в поперечном направлелинией» не расшифрован ни в нии». По мнению авторов предлоПДД, ни в КоАП, из-за чего непо- жений, на практике в таких ситуанятно, что считать нарушением. циях очень сложно доказать умыПредлагается добавить примеча- сел водителя.
ние, согласно которому нарушение
Более того, вообще предлагают
будет наступать, когда стоп-линию исключить понятие «затор» из
пересекает бампер машины.
ПДД (оно также нигде не расшифТакже изменение предлагается ровано) и ввести в правила новый
внести в ст. 12.13 КоАП РФ – «Вы- вид сетчатой разметки желтого
езд на перекресток или пересече- цвета (так называемая «вафельниние проезжей части в случае об- ца»), которая будет обозначать
разовавшегося затора, который территорию, на которую можно
вынудил водителя остановиться, будет въезжать только в том слусоздав препятствие для движе- чае, если после перекрестка нет

затора. Разметку будет сопровождать знак в виде белого прямоугольника с автомобилем и желтой
сеткой. А нарушителей предлагается выявлять при помощи камер.

Сыропятский – ГИБДД предлагает
Ввести «тест на идиота»
будет
в четыре
полосы

Знал бы, где упадёшь…
«На
принадлежащий
мне легковой автомобиль, припаркованный
во дворе жилого дома,
во время шквального
ветра упало дерево. Причиненный ущерб исчисляется десятками тысяч рублей. Обратилась в обслуживающую дом
управляющую компанию с требованием возместить ущерб,
но получила отказ. Что посоветуете? Светлана Прохорова»
Прежде всего, необходимо выяснить, обязана ли управляющая
компания возмещать причиненный стихией ущерб. Гражданская
ответственность компании наступает лишь при одновременном наличии двух обстоятельств.
Первое. Упавшее дерево должно
было находиться в аварийном состоянии. Решение №45 «О правилах благоустройства, обеспечения
чистоты и порядка на территории
города Омска», принятое Омским
городским Советом, обязывает
управляющие компании осуществлять обрезку и вырубку сухостоя и
аварийных деревьев на находящихся под их управлением озелененных территориях.
Второе. Дерево должно находиться на территории, находящейся под управлением компании. К таким территориям относятся: участки грунта в границах
многоквартирных домов; участки
грунта на расстоянии 10 метров от
указанных границ; территории,
фактически используемые собственниками многоквартирного

?

дома. Факт нахождения дерева на
указанных территориях можно
подтвердить с помощью схем, фотографий.
Если перечисленные обстоятельства будут подтверждены –
велика вероятность, что суд примет решение в вашу пользу и обяжет управляющую компанию возместить вам расходы на ремонт
автомобиля, услуги оценщика, а
также расходы по оплате юридических услуг и государственную
пошлину за подачу искового заявления в суд.

«Зимой этого года я
поскользнулся на проезжей части дороги на
пешеходном переходе, получил травмы.
Около трех месяцев
находился на больничном. Как
я могу защитить свои права?
Николай Мережко»
Необходимо обратиться в суд с
иском о возмещении вреда, причиненного здоровью. Ответчиком
по иску будет либо БУ города Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», либо
администрация города Омска, в
зависимости от того, выделялись
ли деньги администрацией города
на содержание дорог. Вы имеете
право на выплату ответчиком компенсации утраченного заработка
за время нахождения на больничном. Причем, без учета сумм выплаченного пособия по временной
нетрудоспособности.
Максим Севрук.

?

В 2020–2025 годах власти намерены строить многоуровневые развязки и новые дороги в
Омске.
Одна из самых проблемных дорог в регионе – Сыропятский
тракт – будет расширена до четырех полос на протяжении 50 километров от города. С городских
магистралей будут убирать пешеходные переходы, строить многоуровневые развязки, подземные
и надземные переходы. Намечается реконструкция улицы 10 лет
Октября.
Что касается следующего года,
то запланирован ремонт дороги от
Ленинградского моста к улице Суворова, также отремонтируют и
ряд дорог в Старом Кировске.

«Подсмотрели» его у коллег
из Германии, которые несколько лет назад успешно внедрили Idiotentest – так называемый «тест на идиота».
По сути немецкий Idiotentest –
медицинско-психологическое обследование, на которое могут направить водителя, пойманного за
рулем в состоянии алкогольного
опьянения или «под наркотиками».
Причем в Германии эта мера распространяется даже на велосипедистов. Вернуть водительские
права гражданин может только после положительного вердикта специалистов.
Выбрать учреждение, чтобы
пройти обследование, немец может сам – и платить за эту услугу
ему тоже придется самому.
Про вопросы, отвечать на которые приходится во время «теста
на идиота», в Сети ходит масса
легенд. Пишут, например, что человека могут спросить: «Что де-

лать, если вы видите зеленого человечка?» (правильный ответ:
«это зеленый сигнал светофора,
можно переходить дорогу»). Или:
«Представьте себе, что вы стоите
слегка пьяным на улице, а рядом у
женщины начались предродовые
схватки – ваши действия?» (правильный ответ: «Я не могу находиться пьяным на улице, поскольку больше не пью»).
Но это просто вымыслы. На самом деле в Германии психолог задает вопросы типа: «Почему, на
ваш взгляд, возникли сомнения в
том, что вы способны управлять
автомобилем?», «Исключаете ли
вы в будущем ситуации, когда окажетесь пьяным за рулем?», «Что
вы сделали для полного отказа от
алкоголя?» и т. д. Из реакции «подопытного» врачи делают соответствующие выводы. Также испытуемый должен сдавать тест на координацию, внимание и скорость реакции.

Если не пришла квитанция
на оплату транспортного налога…
До 1 декабря каждый собственник машины должен рассчитаться с государством за
предыдущий год.
Пресловутый человеческий фактор, извините, еще никто не отменил. Он может сыграть в любой
момент. Кто-то в инспекции что-то
напутал, «Почта России» потеряла
заказное письмо, почтальон, вместо того, чтобы вручить вам его
лично, бросил в ящик – да не в
тот…
Закон гласит: неполучение уведомления о налоге не освобождает от ответственности перед государством по его оплате. Но если
письмо от налоговой с квитанцией
об оплате транспортного налога
все же не дошло до адресата, ему
следует проявить инициативу, обратившись в инспекцию самостоятельно.
До установленного срока (лучше – заранее, а не в последний
день) следует проверить факт начисления налога в электронном

кабинете на сайте налоговой
службы. Правда, чтобы завести
личную страницу, надо все-таки
один раз прийти в налоговую инспекцию. Зато потом это освободит вас от кучи разных проблем и
сэкономит время в будущем.
По закону гражданин должен
сам до 31 декабря сообщить об
автомобилях, находящихся в его
собственности. В этом случае в
налоговую можно не ходить. Только на почту, чтобы отправить заказным письмом копии документов о регистрации ТС.
Если этого не сделать, автовладельцу грозит штраф в размере
20% от суммы налога. Эта норма
вступает в силу с 1 января 2017
года.
Если вы… забыли заплатить
транспортный налог вовремя,
ждите в следующем году повышенной суммы. Платить пени придется за каждый день просрочки –
по 1/300 от ставки рефинансирования Центрального банка.

После продажи автомобиля
обязанность платить транспортный налог с вас снимается. Данные о том, что вы больше не «автособственник», поступают в инспекцию из ГИБДД, поэтому если
новый собственник за 10 дней не
поставил машину на учет, можно
подстраховаться и написать заявление о прекращении регистрации. Иначе все то время, пока
авто формально числится за вами,
транспортный налог продолжит
«капать» на ваш счет.
Не надо платить транспортный
налог и за авто, которое угнали.
Правда, в этом случае ГИБДД самостоятельно оповещать налоговую не будет. Это придется сделать самому пострадавшему –
ехать лично в инспекцию со справкой из полиции об угоне ТС.
Причем с оригиналом – копиям
государство в лице его чиновников не верит.
Материалы к печати
подготовил Игорь ЛЕСНЫХ.

бесплатные объявления

(№40) РИСКНЁТЕ?
ЗАДАНИЕ №2
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Ход черных. 1…Сg2?
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ЗАДАНИЕ №3
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Ход белых. 1. Фg7?
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Ход белых. 1. Лg7?

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№39). Задание №1 из прошлого номера. 1. Сh7! Кrh7 2. Лg4! f6 3. Фh5 Кrg8 4. Лg7! Задание
№2. Простой механизм – 1. Сg7! Кrg7 2. Фg4 Кrh7 3. Лf3. Задание №3. Жертва с последующим нюансом – 1. Лg7
Кrg7 2. Сh6 Кrg8 3. Сg6!

СЕКРЕТ БОГАТСТВА
– Секрет богатства состоит в
том, чтобы легко расставаться с
деньгами.
– Господи, я с ними встретиться
никак не могу.

СКИДКА
– Алло! Это риэлторская фирма
«Доверие»? Скажите, почему квартира в новом доме по улице Строителей такая дешевая?
– Потому что она на 17-м этаже!
– Как? Я рядом живу, новый дом
по улице Строителей – он же
16-этажный!
– Да? Тогда вам еще дешевле!

ЕСЛИ ЧТО – ШУТКА
– Почему налоговую декларацию ты подаешь всегда 1 апреля?
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– Чтобы потом, в случае чего,
можно было сказать, что это была
шутка.

РЕЦЕПТ
– Приехала в деревню к тете, а
там у нее чеснок. Не сдержалась и
наелась.
– А что, при диете чеснок нельзя
есть?
– Так я ж с салом!

СЛЕЗАМИ ПИШИ
– А мне зарплату прописью писать?
– А какая у тебя зарплата?
– 12 тысяч рублей.
– Слезами пиши.

ВОЗМОЖНОСТЬ ЕСТЬ
– У вас есть возможность откладывать деньги?
– Возможность есть, денег нет.

кр о ссв о рд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Искусный музыкант. 5. Непрошеный советчик. 9. Бахчевая ягода. 11. Завитушка в хвосте подписи. 12. «Подковка» для туфельки. 13. Результат подсчета. 14. Балл в школьном дневнике. 15. Главный
город Египта. 18. Зелень на газоне. 20. Она защищает танкиста. 22. Доверительное управление в бизнесе. 24.
Сменить гнев на ... 25. Насекомоядное растение болот. 27. Подвеска
для горшка. 29. Сословная верхушка. 30. Оружие ковбоев. 33. Водный
поток. 34. Бездомный скиталец. 37.
Фанерный … для посылки. 40. Богатырь Алеша ... 41. Пристройка на
даче. 42. Плоскость самолета. 43.
Физкультура поутру. 44. Душевность
отношений.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Резюме присяжных заседателей. 2. Смягчает
тряску при езде. 3. Пасечный домик.
4. Угасание дня. 5. Сидит в темнице.
6. Повозка в ауле. 7. Кафе в Средней Азии. 8. Черный … на холсте
Малевича. 10. Гиппопотам подругому. 16. Военнослужащий, стоящий на посту. 17. Площадка для
парковки машин. 19. Огни сцены.
20. Четверка из Ливерпуля. 21. Корабельный «тормоз». 23. Молодецкая выправка. 26. Железные оковы
каторжника. 27. Малыш-толстячок.
28. Английский драматург. 31. Певец по имени Лев. 32. Виртуозная
пьеса для органа. 35. Шариковая в
пенале. 36. Старинный французский
танец. 38. Дугообразное перекрытие. 39. Лестница у моряков.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №39
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Писарев. 5. Буквоед. 9. Забор. 11. Рокотов. 12. Юморист. 13. Штаб. 14. Идиллия. 15.
Сайт. 18. Колба. 20. Флокс. 22. Махно. 24. Ремесло. 25. Конкорд. 27. Псарь. 29. Мотет. 30. Наказ. 33. Матч. 34.
Мортира. 37. Снос. 40. Зеркало. 41. Колбаса. 42. Булка. 43. Касатка. 44. Верстка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Порошок. 2. Саксаул. 3. Рать. 4. Взвод. 5. Брюки. 6. Клон. 7. Олигарх. 8. Детство. 10. Берлиоз. 16. Варенье. 17. Смокинг. 19. Опрос. 20. Фильм. 21. Спорт. 23. Недра. 26. Отстрел. 27. Помазок. 28. Антарес. 31. Контакт. 32. Застава. 35. Особа. 36. Рукав. 38. Пакт. 39. Клир.

ПРОДАЮ
1-комн. кв. в Азовском р-не,
с. Пришиб, кап. ремонт, натяж. потол., счетчики, с/у, застекл. балкон,
отопл. газ.; или обменяю на кв. в др.
селе. Тел. 8-950-332-20-29 (Валя);
4-комн. благ. кв. в Таврическом
р-не, с. Луговое: жел. дв., лодж., изолир. комн., паркет, 2 кладовки, 2 огорода, погреб, сарай, счетчики газ,
свет, вода, приватиз., документы готовы. Цена 950 тыс. руб. Тел. 8-965976-51-60;
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. 8-923035-94-79;
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;
3-комн. дом в с. Колосовка, водопр., кирп. гараж. Тел. 8-913-68107-29;
бревенч. дом в с. Кондратьево
Муромцевского р-на, 2-комн., кух.,
вода, баня, х/п, земля 14 соток в
собств. Тел. 8-961-204-28-21;
1/2 дома в Любинском р-не
(с. Красный Яр), общ.пл. 59 кв. м, газ.
отопл., туалет, вода в доме, баня, сарай, гараж, 9 соток земли в собств.
Возможен обмен на кв. в городе. Тел.
8-913-964-70-99;
дачн. уч. в черте города в СНТ
«Шинник-2», 5 соток, кирп. домик
2,5х3,0 с печкой, фундамент под дом
4,5х5,5 с погребом, х/п, колодец, водопр., все посадки, охрана. Транспорт круглый год. Тел. 8-908-10143-98;
сад уч. в СНТ «Родник» по Сыропятскому тр., 607 кв. м, земля в
собст., есть все посадки, водопр.,
электр., стр. нет. Автобус круглогодично. Тел. 8-908-111-63-62;
дачу в черте города (СТ «Урожай», по Черлакскому тракту) – 9 соток, лет. домик, все посадки, колодец, дровяник, душ. Тел. 8-913-15121-94 (Вера Васильевна);
дачу 9 соток, в СНТ «Урожай»,
мален. дом, дровян., водопр., колодец. Тел. 8-913-151-21-94;
дачу на Входной, в мкр Ребровка, домик, все посадки, мет. ограда,
туал., сарай, погреб, свет, ТВ. Тел.
8-904-588-87-96 (Клавдия Гавриловна);
кап. кирп. гараж в кооперативе
«Север 91» (около авторынка на ул.
Губкина), р. 3,5х6, погреб, смотр.
яма, свет, охрана. Тел. 8-951-409-8399 (Владимир);
нов. мотокультиватор «Компакт»
4-контактный двигатель, бензин 92,
ширина обработки 56 см, глубина 32
см. Тел. 56-58-44, 8-904-321-91-35;
двигатель на а/м «ВАЗ-2109» в
сборе с навесным оборудованием и
коробкой передач. Можно раздельно.
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;
8-960-981-56-38 (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 жен. зимн., р. 37, 39 нов.
на каблуке, сапоги зим., б/у, р. 38 на
низк. каблуке, платформа, нат. кож.,
нат. мех, недорого. Тел. 8-908-80144-39;
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.: 7694-64, 8-960-981-56-38 (зв. с 18.00
до 22.00);
обогреватель «Эленберг», нов.
(1000 руб.),; рюкзаки турист, большой и рюкзак станковый в отл. сост.
(1500 руб.); мешки колостомные (20
руб.). Тел. 8-908-801-44-39;
пишущую машинку «Эрика»
(нем.) в хор. сост., недорого. Тел. 3027-56;
велосипед трехколесн., взр.;
двигатель к велосипеду, нов. Тел.
8-913-679-07-72;
вяз. маш. «Нева», б/у и приставку к ней, нов. Тел. 8-950-783-52-99,
8-904-828-69-66;
мет. бак для воды, 800 л. Тел.
8-913-612-07-14;
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. 8-965873-56-17.
СДАЮ
1-комн. кв. в Омске (ул. 10 лет
Октября, 107). Тел. 8-908-801-44-39;
1-комн. квартиру с мебелью в
районе Ясной Поляны. Недорого.
Тел.: 8-950-951-90-31, 8-908-11954-31.
РАЗНОЕ
сниму комнату в Амурском поселке или близлежащих районах,
можно в пригороде. Порядочный
мужчина, 61 год, без в/п, физ. здоров, русский, работающий. Тел.
8-950-799-58-74;
ремонт квартир, офисов любой
сложности, качество гарантирую,
большой опыт. Тел. 8-913-963-17-26
(Олег);
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, 8-908-79480-54.

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

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

Спортивный
калейдоскоп
Хоккей

Овертайм на нашей стороне

Три домашних поражения «Авангарда» и всего одна победа в основное время оптимизма у болельщиков омского клуба не вызывали, когда «ястребы» отправились в Москву, чтобы сразиться с
ЦСКА. Одно обнадеживало, что
перед этим матчем команды занимали вторые места в своих конференциях. Так что игра обещала
быть как минимум боевой. Однако
большую часть матча на табло горели нули.
Да, игроки ЦСКА владели ощутимым преимуществом, но первую
шайбу в матче забросили «ястребы» за 8 минут до конца третьего
периода. Пропущенная шайба
еще больше взбодрила ЦСКА и через пять минут счет во встрече армейцы сравняли.
Дело дошло до овертайма, где
первая же опасная атака «Авангарда» завершилась заброшенной
шайбой. «Авангард» победил со
счетом 2:1 и приготовился к
встрече со «Спартаком».

Велогонки

Наши – в призах
На омском велотреке, где состоялся чемпионат России по
велоспорту на треке среди
спортсменов с поражением
опорно-двигательного аппарата, состязались гонщики из девяти регионов страны – Москвы,
Удмуртской Республики, Калининградской, Тюменской, Омской, Московской, Самарской, Кировской и
Новгородской областей. В программе соревнований значились
такие виды гонок, как гит с места,
индивидуальная гонка преследования, командный спринт и скретч.
В Омске, действительно, собрался весь свет российского ве-

лоспорта на треке. Даже для перечисления регалий некоторых
спортсменов одной строчкой никак не обойтись. Так, от Москвы на
омском велотреке выступил мастер спорта международного
класса, победитель этапа Кубка
мира-2012, серебряный призер
чемпионата мира-2013, двукратный чемпион мира на треке-2014,
рекордсмен мира, бронзовый
призер чемпионата мира на треке
в командном спринте Алексей
Обыденнов, чемпион России по
велоспорту, серебряный призер
чемпионата мира-2014 на шоссе,
бронзовый призер чемпионата

мира на треке в командном спринте, победитель Кубка мира Сергей
Устинов и бронзовый призер чемпионата мира на треке в командном спринте Никита Нагнибетов.
Тем не менее наши спортсмены
порадовали своих поклонников на
домашнем турнире. Две награды
сумел завоевать Иван Ермаков.
Сначала он замкнул тройку призеров в гите на 1000 м с места (классы С1-С2), а затем занял второе
место в индивидуальной гонке
преследования на 3000 м. Анатолий Колунов отличился в командном спринте, где выступал в смешанном составе вместе с Арсланом Гильмутдиновым и Павлом
Комоцким из Калининградской области.

Лидеры сбили
Грачева с пути. Буквально
Десятый — предпоследний —
этап гоночной серии TCR проходил в Малайзии. В квалификации Михаилу Грачёву на Honda
Civic удалось показать 3-е время
на круге и второй раз в сезоне
набрать очки на этой «догоночной» стадии этапа. Увы, развить
успех в рамках двух предстоящих
гонок нашему пилоту не удалось.
В обеих малазийских гонках (и
оба раза на 6-м круге!) машину
Грачёва «находили» конкуренты,
и после этих контактов Михаил
был вынужден отправляться в
боксы. Правда, пилот возвращался на трассу, но отыграть отста-

вание в несколько кругов — задача малореальная.
В первой гонке Грачёв шел
третьим, но в одном из поворотов допустил контакт с лидером
чемпионата
—
британцем
Джеймсом Нэшем. Во второй
гонке уик-энда в машину Михаила влетел победитель предыдущего заезда — итальянец Роберто Кольчиаго.
Несмотря на значительный недобор очков в Малайзии, Грачёв
сохранил за собой 8-е место в
чемпионате TCR.
Последняя гонка чемпионата
пройдет 20 ноября в Макао.

Борьба

На мастерском уровне
В Иркутске прошел XI Всероссийский турнир по греко-римской борьбе памяти земляка, олимпийского чемпиона Константина Вырупаева.
В соревнованиях приняли участие более ста спортсменов из России, Казахстана и Кыргызстана. Омскую область представляли Александр Заикин (до 66 кг) и Ельчин Баширов (до 75 кг).
Омичи в целом успешно выступили на престижных соревнованиях.
Но если Ельчин Баширов в своей категории занял лишь пятое место,
то Александр Заикин одержал убедительную победу. И получил право
на спортивное звание «Мастер спорта России».

Гиревой спорт

Выиграла Кубок, побила рекорд
В Алуште в соревнованиях
на Кубок России по гиревому
спорту омские спортсмены
завоевали золотую, две серебряных и одну бронзовую
медали.
Самой яркой звездой и нашей
команды, и всего турнира стала
Ольга Ярёменко. Мастер спорта
международного класса установила новый рекорд России, сделав 200 подъемов гири весом 24
килограмма за 10 минут. Этот
рекорд является абсолютным,
хотя Ольга выступает в самой
легкой (по весу, естественно)
категории — до 58 кг. Между
тем рекорд у супертяжеловесок
составляет лишь 192 подъема.

Победа вовсе не стала неожиданной для Ольги. За ее плечами четыре титула чемпионки
страны, дважды она становилась сильнейшей в Европе и три
раза поднималась на высшую
ступень пьедесталов чемпионатов мира. Кстати, предыдущее
высшее достижение также принадлежало Ярёменко.
Еще три медали завоевали в
Алуште омские мужчины. Сергей
Рысник стал третьим в толчке в
категории до 78 кг. Вячеслав
Саврасов взял «серебро» в толчке в весе свыше 95 кг, а Иван
Мартыневич занял второе место
в двоеборье в категории до 73
кг.
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Фехтование

За право быть первым
Юные омские фехтовальщики определили сильнейших в
рамках первенства области.
Мальчикам и девочкам 2002–
2004 было что доказывать соперникам и тренерам, ведь турнир
стал отборочным перед поездкой
на первенство страны, которое бу-

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

дет проходить в Арзамасе с 20 октября.
В шпажном бою победу среди
мальчиков одержал Пётр Попурей.
А у девочек «золото» завоевала
Валерия Кущей. Среди саблистов
сильнейшими стали Дмитрий Гайворонский и Татьяна Фёдорова.
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