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Протест

Реплика Чьи интересы защищает мэрия?Вновь департамент транс-
порта поднял вопрос о необ-
ходимости повышения стои-
мости проезда в муниципаль-
ном транспорте, потому-де, 
что граждане отказываются на 
нем ездить, предпочитая бо-
лее дорогие маршрутки. Столь 
неожиданный вывод, противо-
речащий всем законам рыноч-
ной экономики и конкуренции, 
о которой так долго говорят 
либеральные экономисты, под-
держиваемые партией «Единая 
Россия», уже ни о чем не го-
ворит. Потому что это диагноз.

А вот эксперты считают, что 
омичи игнорируют муниципаль-
ный транспорт во многом только 

из-за высокой стоимости проез-
да и нерегулярного графика дви-
жения. А у горожан-пассажиров 
спросите! К тому же всего пару 
лет назад муниципальные пред-
приятия общественного транс-
порта: автобусы, троллейбусы 
и трамваи перевозили почти 70 
процентов омичей, теперь только 
каждого третьего. 

Сейчас  муниципальные ПАТП 
и МП «Электрический транспорт» 
подали в РЭК документы о повы-
шении тарифов в среднем до 38 
рублей, - при том условии, если 
регулятор включит в тариф покуп-
ку новых транспортных средств. В 

свою очередь директор департа-
мента транспорта г. Омска Вита-
лий Маслик уверяет, что не явля-
ется сторонником повышения цен 
на проезд, считая, что это повы-
шение приведет к оттоку пассажи-
ров с муниципального транспорта. 

Но тут лукавство чистой воды: 
тот же «директор транспортного 
цеха» уверяет, что на пассажирах 
это решение РЭК никак не скажет-
ся, расчет на то, что в городском 
и областном бюджете найдутся 
средства на компенсацию межта-
рифной разницы. Сейчас весь во-
прос: какой тариф утвердит РЭК?

И вся надежда у департамента 

транспорта на увеличение меж-
тарифной разницы, получаемой 
из бюджета. И как-то в сторон-
ке остается вопрос, что сегодня  
наряду с муниципальными пас-
сажирскими предприятиями из 
бюджета финансируются, с пода-
чи того же Маслика, и некоторые 
частные перевозчики!? При таком 
раскладе денег в бюджете просто 
не хватит. 

К сожалению, городская власть 
не слышит омские профсоюзы, 
а те в коем-то веке подняли го-
лос в защиту граждан. Так, пред-
седатель областного профсою-
за работников автотранспорта 

Александр Илюхин на заседании 
финансово-бюджетного комитета 
горсовета предложил чиновникам 
поставить эксперимент – снова 
понизить стоимость проезда в 
муниципальном транспорте до 18 
рублей и «посмотреть эффект». 
Иначе, не исключает он, омичи и 
дальше будут ездить на маршрут-
ках, а не на автобусах, и в ближай-
шие 2–3 года ПАТП просто умрут, 
а после их кончины все эти «газе-
листы» так цены задерут, что мало 
не покажется. 

Так чьи же интересы защищает 
господин Маслик, а с ним и мэрия?

Евгений ПАВЛОВ.

О демонстрации 7 ноября

Доля опять незавидная
У здания правительства Омской 

области в очередной раз прошел 
пикет дольщиков. Это пайщики 
ЖСК «Машиностроительный», их 
88 человек. Помощь в организа-
ции акции оказал депутат Зако-
нодательного собрания от КПРФ 
Константин Ткачев.

 Пикетчики требовали от вла-
стей помощи в переоформлении 
собственника земли под их до-
мом, который пока не построен. 
Застройщик ООО «Валентайн» 
признан банкротом. Землю доль-

щики готовы оформить на себя, 
чтобы своими силами достроить 
дом, но местное чиновничество 
всячески препятствует в этом.

«Не оставляйте нас на улице, не 
делайте нас бомжами!» – вот один 
из плакатов акции. 

Итак, вновь обострилась про-
блема с дольщиками. На пикеты 
ранее выходили дольщики дома 
на Московке-2 и Ясной Поляны. 

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Омский обком КПРФ направил в правительство области уве-
домление о проведении 7 ноября 2016 г. демонстрации и ми-
тинга, посвященных 99-й годовщине Великой Октябрьской со-
циалистической революции.

Сбор участников демонстрации намечается на площади у За-
конодательного собрания Омской области (остановка «Киноте-
атр им. В. Маяковского») в 10.00, начало движения колонны в 
10.30. Начало митинга на Ленинской горке – в 11.00 часов.

Под знамена Октября! 
22 октября в Подмосковье состоялся XII (октябрьский)  

совместный Пленум Центрального Комитета и  
Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ

В повестке дня три вопроса:
1. Об итогах избирательных кампаний и задачах по 

усилению работы партии в новых условиях.
2. О работе партии по подготовке к 100-летию Ве-

ликой Октябрьской социалистической революции.
3. О созыве XVII съезда Коммунистической партии 

Российской Федерации.
Докладчиками на Пленуме выступили: по перво-

му вопросу – председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов, 
по второму вопросу – заместитель председателя ЦК 
КПРФ Д.Г. Новиков. 

С заключительным словом по итогам состоявше-
гося обсуждения выступил Председатель ЦК КПРФ 
Г.А. Зюганов. Он подчеркнул, что в сложившихся 
условиях партии необходимо наращивать внепарла-
ментские формы работы. Одновременно КПРФ про-
должит использовать возможности думской трибуны 
для разоблачения тупиковой либеральной политики 
правительства и «Единой России». Для эффективной 
работы особенно требуется укрепление низовой пар-

тийной структуры. Г.А. Зюганов подчеркнул, что от 
каждого коммуниста требуется предельная мобили-
зация на работу.

Приняты Постановления «Об итогах избирательных 
кампаний и задачах по усилению работы партии в 
новых условиях» и «О работе партии по подготовке 
к 100-летию Великой Октябрьской социалистической 
революции». 

Пленум принял обращение «Время встать под зна-
мена Великого Октября!», которым объявлен всерос-
сийский призыв в ряды КПРФ.

Принято решение о созыве XVII съезда КПРФ в мае 
2017 года.

* * * 
Среди выступивших на Пленуме – член Президиу-

ма ЦКРК А.А. Алехин. 
Юбилейной медалью «75 лет Битвы под Москвой» 

награждены руководители комитетов региональных 
отделений партии, в том числе  А.А. Кравец.

Спасибо,  
товарищ!

В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖА-
ЮТ ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬ-
НЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

В ФОНД КПРФ
Кировское МО: Н.И. Куторгин, 

В.Т. Ровтович.
Нижнеомское МО: Е.С. Фро-

лов, Л.И. Усачева, Р.И. Задорен-
ко, А.В. Захаров, В.С. Казакова, 
М.Ю. Нижник, Л.Л. Сосковец, В.В. 
Биличенко, А.И. Усачев, М.А. Бу-
лавко, Г.А. Воропаева, Г.Г. Кваки-
на, Н.А. Мищук, М.Д. Станчас, Л.Г. 
Станчас, В.С. Шмаков, Л.И. Ли-
скина, С.А. Ушаков, Л.Н. Мищук.

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)

Кировское МО: М.И. Денщик, 
И.П. Гридасов, В.Е. Симанов, В.Я. 
Сушкова, Р.К. Селезень, И.В. Фе-
дин, С.В. Федоровых, Э.К. Курья-
нов, Л.А. Палей, Н.С. Палей, Н.С. 
Иванов, Б.А. Дроздович, В.В. Пе-
тухов, Н.В. Куимова, С.А. Додоно-
ва, Н.С. Губа.

Первомайское МО: Н.И. Коро-
вин.

Дешёвая сенсация 
стоит недёшево

Куйбышевский районный суд 
принял к рассмотрению иск о 
защите чести, достоинства и 
деловой репутации, поданный 
первым секретарем областного 
комитета КПРФ Александром 
Алексеевичем Кравцом к редак-
ции сетевого издания БК55. 

Как отметил первый секретарь, 
издание весьма своеобразно объ-
яснило итоги прошедшего дня го-
лосования.

Выборная кампания – время 
особое. После ее окончания ино-
гда долго отряхиваться приходит-
ся. Поскольку пачкают. Ведь уме-
ние корректно вести политическую 
борьбу – дар, которым большинство 
местных политиканов не обладают. 
Вдобавок некоторые СМИ в погоне 
за «сенсациями», прислушиваясь к 
политическим противникам КПРФ, 
публикуют о коммунистах весьма 
далекую от реального положения 
дел информацию.

В конце сентября упомянутый ре-
сурс опубликовал статью под заго-
ловком «Теория заговора»: почему 
«моревские» коммунисты отверну-

лись от Денисенко?». Некий Иван 
Журавлев утверждает, что «Единая 
Россия» якобы заплатила главе 
омских коммунистов Александру 
Кравцу 25 миллионов рублей за 
проигрыш Олега Денисенко на вы-
борах в Государственную думу.

По-прежнему грязненько в ре-
гиональном информационном 
пространстве.

К некоторым грязь не прилипа-
ет, конечно, но отвечать на оскор-
бления надо. Чтобы иным непо-
вадно было. Увы, опровержение 
не всегда является адекватным 
способом загладить причиненный 
репутации урон. Но иных спосо-
бов защиты чести и достоинства 
гражданина действующее законо-
дательство не предусматривает. К 
сожалению.

А вот раньше… Раньше, коли 
честь задета – на дуэль, и вся не-
долга. Либо пощечиной награж-
дали обидчика. Но времена иные. 
Поэтому за правовое поле – ни 
ногой. 

Сумма иска – 1 000 000 рублей.
Максим СЕВРУК.
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Настойчиво защищать 
интересы народа

Доклад председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова  
на XII совместном Пленуме ЦК и ЦКРК КПРФ

Уважаемые товарищи!
Ситуация в России продол-

жает обостряться. Выборы в Го-
сударственную думу могли стать 
важнейшей точкой отсчета в жиз-
ни страны. Они были призваны по-
мочь найти выход из затянувшего-
ся кризиса. Однако 19 сентября 
граждане России вновь просну-
лись в государстве, где десятью 
процентами толстосумов захваче-
но девяносто процентов богатств. 
Где бедные беднеют, а олигархи 
не успевают подсчитывать при-
были. Где цинично перечеркнуты 
надежды трудового народа на до-
стойную и обеспеченную жизнь.

Парламентские выборы не 
помогли выправить положение 
дел. Они войдут в историю как 
самые грязные и бесчестные. 
Эти выборы окончательно пре-
вращены в фарс. По сути, мы 
все стали свидетелями не из-
бирательной кампании, а спец-
операции. Она имела целью 
достижение заранее опреде-
ленного результата. 

Сегодня мы должны четко 
осознавать: бороться за спра-
ведливость, народовластие 
и социализм нам придется в 
принципиально новых услови-
ях. Возрастает роль и ответ-
ственность каждого коммуни-
ста за достижение целей и за-
дач партии. 

ПО СТОПАМ 
ГАЙДАРА И КУДРИНА

Опьяненные успехом едино-
россы считают, что получили 
карт-бланш для ужесточения 
ультралиберальной экономи-
ческой политики. А ведь именно 
этот курс заблокировал все воз-
можности для возрождения стра-
ны. Такая же политика на миро-
вом уровне обеспечила остроту 
нынешнего кризиса глобального 
капитализма. 

По данным Организации эконо-
мического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР), мировая экономика 
остается в «ловушке низкого ро-
ста». Умеренное улучшение про-
гнозируется в 2017 году – в основ-
ном за счет показателей Китая и 
Индии. Слабые результаты ожида-
ются в странах с развитой эконо-
микой, в том числе из-за выхода 
Великобритании из Евросоюза.

Схожие оценки у Всемирной 
торговой организации. Она уже в 
третий раз снизила свой прогноз 
относительно роста мировой тор-
говли в текущем году до 1,7%. 

Прямые иностранные инвести-
ции в экономику развитых стран 
в прошлом году снизились. Они 
оказались на 40 процентов мень-
ше пиковых показателей, имевших 
место до кризиса 2008–2009 го-
дов. Международное кредитова-
ние за последние два года сокра-
тилось примерно на 9 процентов. 

Система глобального капита-
лизма входит во все больший 
кризис. Но российские либера-
лы игнорируют эти тенденции. 
Они пытаются держать Россию 
на задворках гниющей систе-
мы. 

В сентябре благодаря пар-
ламентским выборам Россия 
могла сделать шаг в будущее, 
но осталась топтаться на ме-
сте. В нынешних условиях 
это равнозначно капитуляции. 
Перед ее губительными послед-
ствиями могут померкнуть беды 
и утраты «лихих 90-х». Но тогда у 
страны сохранялся запас прочно-
сти советского времени. Теперь 
он практически исчерпан. 

Россия сталкивается с все 
большим числом вызовов вну-
треннего и внешнего порядка. 
Они требуют быстрого и адекват-
ного ответа. Однако существую-
щий режим дать его не в состо-
янии. Негативные тенденции до-

минируют. Экономический рост 
в России снизился с 4,3% в 2011 
году до минус 3,7% в прошлом. 
Топтание на месте запланировано 
правительством и в бюджете на 
ближайшие три года.

Еще в июне на Петербургском 
экономическом форуме В.В. Путин 
говорил о нулевом эффекте санк-
ций, введенных Западом. Однако 
12 октября на форуме ВТБ «Россия 
зовет» из уст президента прозвуча-
ла совсем иная оценка: «Мы часто 
повторяем как мантру, что эти так 
называемые пресловутые санкции 
на нас не очень-то и влияют. Влия-
ют. И прежде всего угрозу я вижу в 
ограничении передачи технологий». 
Да, не признавать реальность не-
возможно. Экономические санкции 
сократили на треть операционные 
прибыли, «съели» половину активов 
и треть персонала в некоторых ком-
паниях. 

Резервный фонд России со-
кратился за год более чем в два 
раза. При нынешних темпах рас-
ходов он будет исчерпан уже в 
2017 году.

Постоянно растет дефицит 
бюджета. Недостаток средств 
будет восполняться приватизаци-
ей. Готовится продажа важнейших 
объектов государственной соб-
ственности по бросовым ценам. 

Продолжается отток капи-
тала. С начала прошлого года в 
зарубежные банки и оффшоры 
«утекло» свыше 4 трлн рублей – 
треть годового бюджета! Такова 
цена зависимости России от за-
падной экономики. Для борьбы 
с этим явлением нужны срочные 
меры. Но президент дал понять, 
что власть подходы не поменяет. 
Он заявил: «Мы никогда не укло-
нялись от принятых принципов ли-
берализации движения капитала».

В катастрофическом состоя-
нии находятся регионы России. 
Их долг достиг 3 трлн рублей. Де-
фицит местных бюджетов пере-
шел черту банкротства. Во многих 
регионах недостаточно средств 
на выплату зарплаты работникам 
бюджетной сферы.

За этими сухими цифрами – тя-
желейшие удары по гражданам 
России. По миллионам людей. 
Один удар сильнее другого. И все 
потому, что в стране заправляют 
рыночные экстремисты. Имен-
но они «рулили» недавними Мо-
сковским финансовым и Сочин-
ским инвестиционным форумами. 
Алексей Кудрин там открыто 
призвал саботировать майские 
указы Путина по росту зарплат 
бюджетников и поддержке соци-
альной сферы. Вот его слова: «Со-
циальные и оборонные расходы – 
непродуктивны, они не приносят 
блага стране». И это говорит руко-
водитель Центра стратегических 
разработок при правительстве и 
заместитель председателя Эконо-
мического совета при президенте! 

Проект федерального бюдже-
та на 2017 год не предусматри-
вает развитие реального произ-
водства. В таких условиях любые 
надежды на улучшение ситуации 
несбыточны. Транснациональный 
капитал имеет все основания ра-
достно потирать руки. 

Те, кто голосовал за «Единую 
Россию», должны понимать, что 
стране предлагают смирить-

ся с ролью сырьевого 
придатка и уповать на 
милость глобалистов. 
Проводников этой линии 
стоило бы гнать в шею 
из коридоров власти. Но 
руководство страны при-
ближает их к себе все 
больше. Уже после выбо-
ров в Государственную 
думу состоялась встре-
ча главы правительства 
Медведева с Кудриным. 
Они сошлись во мнении, 
что основная проблема 
сегодня – это «углубле-
ние изоляции от между-
народных рынков капи-
тала и товарных рынков, 
а также вовлечение в 
конфликты в зоне инте-
ресов или вблизи границ 
России». По сути, нас пы-
таются убедить, что главные про-
блемы страны – в независимой 
внешней политике и в ослаблении 
влияния мирового капитала на 
нашу экономику. Это откровенно 
антинациональная и предатель-
ская позиция. И ничего кроме уни-
жения и деградации она не прине-
сет. Мы категорически не можем 
согласиться с такими подходами.

ТАКАя «ПОБЕДА» 
ПАРТИИ ВЛАСТИ – 

ПОРАЖЕНИЕ СТРАНЫ

По итогам прошедших вы-
боров абсолютным большин-
ством мест в Госдуме завладе-
ла «Единая Россия». Но «побе-
да» партии олигархов и чинов-
ников – поражение для народа. 
Тотальный контроль единороссов 
над парламентом означает одно: 
законопроекты правительства бу-
дут послушно приниматься, а все 
протесты – тонуть в гуле монотон-
ного «одобрямса». 

Глава государства призвал не 
допустить «проседания» доходов 
«миллионов российских семей». 
Но такое «проседание» уже давно 
налицо. Доходы граждан непре-
рывно сокращаются на протя-
жении двух лет. 

Обнищание народа приобре-
тает кричащий характер. Почти 
5 млн трудящихся получают зар-
плату, не превышающую пресло-
вутой «минималки» – 7,5 тысячи 
рублей в месяц. А ведь это мень-
ше прожиточного минимума! 

Количество бедных в России, 
даже по официальным данным, 
приблизилось к 25 млн чело-
век. Их месячный доход не превы-
шает 10 тысяч рублей. Россияне 
вынуждены тратить на питание 
уже больше половины своих дохо-
дов. Все это признаки унизитель-
ной нищеты.

Президент заявил, что «нужно 
поддержать людей старшего поко-
ления» и обеспечить «индексацию 
пенсий по фактической инфляции 
этого года». Но какое отношение 
это имеет к реальности? В пер-
вые же дни работы нового соста-
ва Государственной думы принят 
закон о подмене индексации пен-
сий единовременной выплатой в 
5 тысяч рублей. Правительство 
и «Единая Россия» активно об-
суждают, как ограбить своего 
самого доверчивого избирате-
ля – людей старшего возраста. 

Предлагается поднять пенсион-
ный возраст, ограничить выплату 
пенсий и не индексировать их тем, 
кто работает. В ближайшие три 
года пенсионеры будут брошены 
на самовыживание.

Звучат предложения повы-
сить акцизы и налог на добы-
чу полезных ископаемых. Но 
ведь заплатят за это российские 
граждане. Подорожают бензин и 
дизельное топливо, что означает 
новый виток инфляции. 

Правительство предлагает 
увеличить платежи в социаль-
ные фонды. Рассматривается и 
повышение НДС до 20%. Это оз-
начает рост цен на отечественную 
продукцию, снижение ее конку-
рентоспособности, усиление ин-
фляции. В результате пострадают 
зарплаты работников, разорятся 
предприятия малого бизнеса, вы-
растет безработица.

«Кудринской кашей» насильно 
кормят всю страну. В проекте 
бюджета на следующий год 
экономить опять предложено 
на социальной сфере. Здраво-
охранение получит на треть мень-
ше. Доля граждан, не посещавших 
врача больше года, выросла за 6 
лет с 39 до 46%. Люди болеют, не 
идя в больницы. Потому что нет 
денег. Потому что в поликлиниках 
огромные очереди. Потому что 
многие из них просто закрыты. 

Правительство не устает по-
вторять о своем издевательском 
«подарке» – росте расходов на об-
разование на «целых» 2%. Но эта 
подачка, которую завтра же съест 
инфляция. Только вдумайтесь: за 
два года на всю огромную стра-
ну построено 92 новые школы. В 
России остаются 3400 деревянных 
школьных зданий. Зачастую они 
находятся в аварийном состоянии. 

Наша партия разработала зако-
нопроект «Образование для всех». 
Мы требуем выделять на образо-
вание, здравоохранение и науку 
по 7% от расходной части бюдже-
та. Мы продолжим настаивать на 
необходимости этих мер. 

В стране-победительнице фа-
шизма у «детей войны» средняя 
пенсия – 12–13 тысяч. Депутаты 
КПРФ четыре раза вносили в Го-
сударственную думу проект за-
кона «О детях войны». И каждый 
раз мы наталкивались на стену 
преступного равнодушия. Но от-
ступать коммунисты не намерены.

Правительство ссылается на 
отсутствие денег. Это лживое 
оправдание давно опровергну-
то нашей партией. КПРФ шла 
на выборы с программой «Десять 
шагов к достойной жизни». В 
ней по пунктам расписано, где 
взять средства не только для ла-
тания бюджетных дыр, но и для 
индустриально-инновационного 
рывка. Во-первых, это национали-
зация природных ресурсов и стра-
тегических отраслей экономики. 
Только 40 процентов доходов от 
продажи нефти и газа попада-
ют сегодня в бюджет. Во-вторых, 
введение прогрессивной шкалы 
подоходного налога. В-третьих, 
принципиальный пересмотр фи-
нансово-кредитной политики с 
упором на поддержку отечествен-
ной экономики. В-четвертых, воз-
вращение госмонополии на спир-
товодочную продукцию.

Но власть не хочет затра-
гивать интересы олигархата, 
с которым она сроднилась. В 
правительстве, как в дьяволь-
ской лаборатории, придумывают 
все новые и новые способы изъ-
ятия денег у россиян. Собираются 
ввести налоги на неработающих 
граждан и на недостроенное жи-
лье. Увеличиваются тарифы на ус-
луги ЖКХ, а фармкомпаниям хотят 
разрешить самовольно опреде-
лять цены на жизненно необходи-
мые лекарства. 

Идет тотальное наступление 
на интересы трудящихся. При 
этом не слышно никаких разумных 
идей о повышении доходности 
предприятий, о развитии промыш-
ленности и сельского хозяйства. 
Вот почему мы не доверяли и 
не доверяем этому правитель-
ству. Из-за его политики стра-
на остается все менее защи-
щенной в условиях агрессив-
ного натиска извне.

ПЕРЕД ЛИцОМ 
ЭКСПАНСИИ НАТО

Наша страна подвергается 
мощному внешнему давлению. 
Военная машина НАТО все наглее 
разворачивается у наших границ. 
Надежды руководства страны до-
биться компромисса и смягчения 
режима санкций рушатся. На-
оборот, Запад изыскивает новые 
предлоги для сохранения старых и 
введения дополнительных ограни-
чений против России.

Крупный мировой капитал не 
терпит конкурентов. Он стре-
мится уничтожить любую аль-
тернативу и установить кон-
троль над всеми ресурсами 
планеты. В этом отношении 
Россия с ее громадными богат-
ствами выглядит крайне при-
влекательно.  

Российско-американское 
противостояние – часть острой 
международной ситуации. 

Пропагандистская машина США 
и стран Евросоюза открыто вышла 
на тропу войны. Нашу страну де-
монизируют в глазах европейских 
и американских обывателей. К 
России все чаще применяют зна-
ковые термины – «государство-
изгой» и «международный трибу-
нал». По опыту прежних лет это 
означает: Запад на компромисс 
не согласится. Он ждет тоталь-
ной капитуляции.

В этой ситуации КПРФ обязана 
проводить энергичную линию 
защиты национальных интере-
сов. Мы не можем игнорировать 
то обстоятельство, что музыку в 
нашем доме заказывает монопо-
листическая буржуазия. И она тес-
но связана с мировой олигархией. 
По сути дела, крупный российский 
бизнес формировался в 1990-е 
годы в качестве ее вассала. цель 
российских миллиардеров не в 
том, чтобы защитить интересы 
своей страны. Их задача: со-
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хранить за собой возможность 
грабить гигантские природные, 
хозяйственные и интеллекту-
альные ресурсы нашей Роди-
ны. С одной стороны, интересы 
российской олигархии вступают в 
конфликт с имперскими замашка-
ми глобалистов. С другой – при-
рода правящего класса России и 
крупной мировой буржуазии оди-
наковы. Именно поэтому внешняя 
политика страны непоследова-
тельна. Так, поддерживая закон-
ное руководство Сирии, россий-
ская власть фактически закрывает 
глаза на преступления Саудов-
ской Аравии в Йемене. А ведь они 
вершатся при поддержке США. 

Особенно ярко это проявилось 
в ситуации на Донбассе. Оказывая 
поддержку его населению, Москва 
не идет на более тесную интегра-
цию Донецкой и Луганской народ-
ных республик с Россией. КПРФ 
еще летом 2014 года предложила 
поддержать результаты народных 
референдумов в ДНР и ЛНР, при-
знать независимость республик 
на этой основе расширять контак-
ты с ними.

Сегодня официальная пропа-
ганда активно рекламирует патри-
отический курс власти во внеш-
ней политике. Но именно этого 
коммунисты упорно добивались 
еще в годы ельцинско-козырев-
ского позора. КПРФ всегда ут-
верждала, что надеяться на 
дружелюбие Запада – наивно 
и крайне опасно. Стоит напом-
нить, как представители этой же 
власти славословили партнерство 
с Западом. Предлагалось рассмо-
треть даже возможность вступле-
ния страны в НАТО. Готовились 
совместные учения на территории 
нашей страны. Против всего этого 
настойчиво и решительно высту-
пала КПРФ. 

Сегодня у нас есть полное 
право сказать: это не мы пош-
ли за изменениями во внешней 
политике российских властей. 
Наоборот, перед лицом расту-
щей внешней опасности пра-
вящая верхушка была вынуж-
дена изменить модель своего 
поведения, встать на позиции 
патриотов. Мы должны и дальше 
разоблачать агрессивные планы 
НАТО, отстаивать коренные на-
циональные интересы, поддержи-
вать дружественные России силы, 
оказывать помощь Донбассу.

В то же время нельзя ни на ми-
нуту забывать о настоящей по-
доплеке патриотических шагов 
власти. Ей нужно выторговать 
предельно выгодные условия пре-
бывания в рамках мирового капи-
тализма. И делается это не для 
российского народа, а для рос-
сийской олигархии.

Коммунистам следует посто-
янно указывать на непоследова-
тельность политики Кремля. Ведь 
что происходит сейчас? Власть 
урезает расходы на оборону. 
В 2017 году Вооруженные силы 
получат 2,8 трлн вместо 3,9 трлн 
в нынешнем. Под угрозой – про-
грамма перевооружения россий-
ской армии на 2018–2025 годы. А 
режут бюджет те самые чиновни-
ки, которые твердят, что Россия 
«вернула себе звание сверхдер-
жавы».

КПРФ твердо заявляет: непо-
следовательность в проведе-
нии патриотической внешней 
политики крайне опасна. А в 
сочетании с либеральным эко-
номическим курсом она ведет 
страну к катастрофе. 

Перед нами стоит задача сбе-
режения народа, историческо-
го выживания страны. Политика 
правительства не позволяет ре-
шить эту задачу. В нем сидит не-
мало людей, продолжающих курс 
Ельцина, Гайдара и Чубайса. Ис-
править ситуацию может только 
принципиально иная социально-

экономическая политика. 

СПЕКТАКЛЬ 
«ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ»

Вопреки обещаниям властей, 
нынешняя избирательная кам-
пания не стала честным со-
ревнованием программ и ко-
манд. Власть будто не замечает 
всей сложности и опасности по-
ложения России в мире. Хрупкий 
общественный консенсус, наме-
тившийся на волне «Крымской 
весны», был похоронен ею в ходе 
избирательной кампании. Много-
тысячные колонны «Бессмертного 
полка» не стали для власти причи-
ной слушать и слышать народ. 

Выборы были использованы, 
чтобы упрочить позиции олигар-
хии и продолжить либеральный 
курс. Представители правящего 
режима доказали: свою власть 
и свои привилегии будут защи-
щать всеми средствами. Нор-
мальную избирательную кам-
панию подменила тщательно 
спланированная, масштабная 
спецоперация. 

Во-первых, избирателя де-
зориентировали резким уве-
личением числа политических 
партий. После выборов 2011 года 
зарегистрировать партию стало 
проще простого. Необходимый 
минимум членов организации был 
сокращен в 80 раз – с 40 тысяч до 
500 человек. В итоге количество 
партий выросло с 11 до 77. 

Многие из них пасутся на идей-
ном пространстве КПРФ. К соз-
данной ранее «Справедливой 
России» добавились «Коммуни-
сты России», «Российская партия 
пенсионеров за справедливость» 
и другие. Схожесть идей, наиме-
нований и логотипов должна была 
ввести в заблуждение избирателя 
и «оторвать» голоса у нас. Все по-
пытки опротестовать явное сход-
ство партийных эмблем КПРФ и 
«Коммунистов России» не дали 
результатов. 

В итоге часть избирателей были 
сбиты с толку. Одни только «Ком-
мунисты России» и Партия пен-
сионеров отняли у КПРФ 4%. В 
абсолютном выражении это 2 млн 
голосов. А были еще «Родина» и 
другие. Действовали на левом 
фланге и иные партии-двойники. 
При этом ни у «Единой России», 
ни у ЛДПР спойлеров не было.

Во-вторых, был осуществлен 
возврат от пропорциональной 
системы выборов к смешанной. 
Избрание половины депутатов 
Госдумы по одномандатным окру-
гам было выгодно исключительно 
«Единой России». Эти округа были 
отданы в руки местных князьков 
и «денежных мешков». В итоге на 
фоне кризиса, экономического 
обвала и резкого обесценивания 
рубля «Единая Россия» получила 
203 «одномандатных» депутата. 
Это более 90% их общей числен-
ности. Данный результат совер-
шенно не соответствует той ре-
альной поддержке партии власти, 
что фиксируют социологи.

В-третьих, власти ввели так 
называемую лепестковую на-
резку избирательных округов. 
Решалась задача нивелировать 
высокий рейтинг КПРФ в городах 
через слияние сельских и город-
ских районов. При этом село за 
последние годы стало «вотчиной» 
новых феодалов и ретивых адми-
нистраторов. Теперь именно там 
легче всего манипулировать го-
лосами избирателей и «рисовать» 
нужный результат.

В-четвертых, дату голосо-
вания намеренно перенесли с 
декабря на сентябрь. Явка на 
выборы искусственно снижалась. 
И она стала самой низкой за всю 
новейшую историю страны. 

Низкая явка сыграла на руку 
«Единой России». Ее результат был 

поднят за счет голосования зависи-
мого избирателя, которого подкон-
трольно привели на участки.

В-пятых, в преддверии выбо-
ров были активно задейство-
ваны механизмы информаци-
онной манипуляции. «Партия 
власти» доминировала в новост-
ных и аналитических программах 
ведущих телеканалов. 

Наряду с «Единой Россией» 
режим наибольшего благоприят-
ствования создавался для ЛДПР. 
Кремлевские политтехнологи все-
ми силами пытались протащить ее 
на второе место. Жириновский не 
кричал разве что из включенного 
утюга. Как уже не раз было в ель-
цинские времена, власть исполь-
зовала ЛДПР для перехвата про-
тестных голосов.

В-шестых, внимание населе-
ния всячески отвлекали от вну-
тренней повестки дня. Тяжелый 
социально-экономический кри-
зис, поразивший Россию, наме-
ренно оставался вне поля зрения 
прорежимных СМИ. Главными но-
востями становились перипетии 
избирательной кампании в США, 
боевые сводки из Сирии и ситу-
ация на Украине. Беспрецедент-
ная по масштабу операция оду-
рачивания оказалась успешной. 
Насущные российские проблемы 
в сознании миллионов граждан 
отошли на второй план. 

В-седьмых, на полную мощь 
был задействован потенциал 
псевдосоциологии. На протя-
жении многих месяцев ВЦИОМ и 
ФОМ публиковали взятые с по-
толка цифры. Иначе трудно объ-
яснить тот факт, что за 5 дней до 
выборов ВЦИОМ дал КПРФ 7,4% 
поддержки. Цель жонглирования 
данными очевидна. Стояла за-
дача убедить избирателей в бес-
перспективности голосования за 
нашу партию. В то же время ЛДПР 
еще летом начали приписывать 
явно завышенные рейтинги. А вот 
деятельность «Левада-Центра», 
дававшего более объективные 
прогнозы, незадолго до выборов 
была ограничена. 

В-восьмых, практику пред-
выборных дебатов вновь дис-
кредитировали. Их превратили 
в плохое подобие КВНа, где да-
валось 2–3 минуты, чтобы расска-
зать о подходах партии по клю-
чевым проблемам жизни страны. 
Серьезная дискуссия на самые 
значимые для страны темы не со-
стоялась. 

В-девятых, понимая сла-
бость своих позиций, «Единая 
Россия» активно эксплуатиро-
вала образ «партии Путина». По 
сути, единороссы спрятались за 
рейтинг президента, а он выпол-
нял роль их агитатора. 

МЕДВЕДИ НА ВОЕВОДСТВЕ

Таким образом, власть зара-
нее готовила почву для успеш-
ного выступления «нужных» 
партий и «нужных» кандидатов. 
За последние годы наши чинов-
ники поднатаскались в тонкостях 
западных политтехнологий. При 
этом они страховали себя и ста-
рыми способами фальсификаций 
в духе «лихих девяностых».

целому ряду представите-
лей КПРФ было просто отка-
зано в регистрации. Нашим то-
варищам, секретарям ЦК партии 
С.П. Обухову и В.Г. Соловьеву 
демонстративно ограничили воз-
можности участвовать в выборах. 
Ведущие кандидаты от Компартии 
были сняты с дистанции в Ниже-
городской области. В том же ре-
гионе у выдвиженцев от КПРФ 
появлялись «двойники». Людям 
меняли имена и фамилии за счи-
танные часы!

Многие города заполонили 
грязные газетенки. Они стали еще 
одним «приветом из девяностых». 

Только в Москве отпечатали мил-
лионы экземпляров фальшивой 
«Правды», «Правды Москвы» и от-
кровенно клеветнических газет и 
листовок, очерняющих нашу пар-
тию и ее кандидатов. 

В день выборов во многих ме-
стах были отмечены массовые 
«карусели» и фальсификации 
при подсчете голосов. В ряде 
случаев вбросы бюллетеней 
осуществлялись прямо под 
видеокамеры. Имело место 
переписывание протоколов. 
Маховик выжимания результата 
крутился во всю мощь. В день го-
лосования наблюдатели от КПРФ 
зафиксировали сотни нарушений. 
Правоохранительная система при 
этом бездействовала. Лишь не-
которые наши обращения в суды 
были приняты. Большинству из 
них ход просто не дали. 

Важнейшая задача партий-
ных отделений: настойчиво до-
биваться наказания виновных в 
выборных махинациях! Это не 
только наш партийный интерес, 
это способ защитить страну от 
разрастания разрушительной, аб-
солютно порочной системы. Раз-
ными путями в водоворот фаль-
сификаций втянуты уже миллионы 
людей. Данная практика ведет 
к разложению государственных 
служащих, представителей право-
охранительных органов, социаль-
ных работников, учителей и вра-
чей. Такое положение дел усили-
вает криминализацию общества.

Отдельные чиновники настоль-
ко увлеклись жульничеством, что 
«выданные» ими «итоги голосова-
ния» оставили далеко позади циф-
ры псевдосоциологов. Получилось 
как в сказке Салтыкова-Щедрина 
«Медведь на воеводстве»: послан-
ный наводить порядок Топтыгин 
до того хотел выслужиться, что 
попал впросак и съел ни в чем не 
повинного Чижика.

С точки зрения технологии 
получения нужного результата 
российская бюрократия стала 
мировым рекордсменом. По 
оценкам специалистов, масштабы 
электронного «вброса» голосов 
за партию власти могут достигать 
8–9 млн голосов.

В результате всех манипу-
ляций выборы принесли «Еди-
ной России»  тотальное доми-
нирование в Государственной 
думе и многих региональных 
законодательных органах. Но 
ее результат не должен никого 
ослеплять. Это Пиррова победа. 
Число отданных единороссам го-
лосов снизилось с 2007 года на  
17 млн. Так свой молчаливый про-
тест выразила огромная часть из-
бирателей.

Еще один тревожный сигнал 
для власти – резкое снижение 
явки. 52% избирателей «голосо-
вали ногами». Эти люди просто не 
пришли на участки. Обслуживаю-
щие власть аналитики поспешили 
объяснить низкую явку тем, что 
народ доволен своим положени-
ем. Но это еще одна бессовест-
ная манипуляция. Проведенное 
накануне дня голосования иссле-
дование показало: 62% россиян 
просто не верят, что выборы мо-
гут принести перемены к лучшему. 
Иное мнение высказали лишь 24% 
граждан. 

Так что уровень доверия к 
новому составу Государствен-
ной думы будет крайне низким. 

Противоречивый результат 
получила ЛДПР. Ее ограничен-
ный успех заметен лишь на фоне 
конкурентов. Фракция ЛДПР в 
Госдуме потеряла в численно-
сти. Сократилось и количество 
поданных за партию голосов. Но 
нарастающий в стране кризис не-
избежно ведет к росту люмпени-
зации общества, что на руку жи-
риновцам. В их пользу сыграла 
традиционная игра на настроени-

ях буржуазных «ура-патриотов» и 
чрезвычайно дорогостоящая аги-
тационная кампания. 

Сокрушительное пораже-
ние потерпела «Справедливая 
Россия». Число ее избирателей 
сократилось в два с половиной 
раза. К этому привели: отсутствие 
реальной оппозиционности, орга-
низационная слабость и большое 
число фальшивых партий на ле-
вом фланге. 

Полный крах на этих выборах 
потерпели либеральные пар-
тии. Их западнические лозунги 
выглядели как политическое са-
моубийство.

Какие же общие итоги выбо-
ров можно зафиксировать?

Итог первый. В стране, по 
сути, насильственным спосо-
бом укрепилась диктатура оли-
гархии. Система власти при-
обрела абсолютно уродливый 
характер. Единственной целью 
ее существования осталось со-
хранение господства новоявлен-
ных корыстных элит любой ценой. 
Известно, что монополия власти 
неизбежно ведет к загниванию.

Итог второй. Выборы показали 
неверие граждан в действен-
ность буржуазно-демократи-
ческих процедур. Большинство 
проигнорировало голосование. 
Особенно низкой явка оказалась в 
обеих столицах.

Наконец, третий вывод. Кризис 
доверия граждан страны к су-
ществующей политической си-
стеме налицо. С одной стороны, 
это открывает новые возможности 
в пропагандистской работе КПРФ. 
С другой, критический настрой 
граждан отразился на их отноше-
нии ко всем без исключения пар-
тиям. От нас это требует критично 
оценить и существенно обновить 
свою собственную работу.

УЧИТЬСя НА ОшИБКАХ 

Совершенно очевидно, что 
результатами на выборах в Го-
сударственную думу мы удов-
летворены быть не можем. Од-
нако и посыпать голову пеплом 
нет ни нужды, ни возможности. 
Стремительное развитие со-
бытий внутри России и за ее 
пределами не оставляет нам 
на это времени. Мы обязаны с 
холодной головой проанализиро-
вать итоги своей работы и дви-
гаться дальше.

Наиболее чувствительный 
для нас факт – это сокращение 
числа граждан, отдавших голо-
са за КПРФ. В сравнении с 2011 
годом оно снизилось на пять с по-
ловиной миллионов человек. 

Разбирая «вражеские техноло-
гии», мы должны понимать: вре-
дить КПРФ – прямая обязанность 
наших противников. В этой связи 
необходимо разобраться с двумя 
коренными проблемами. Первая 
– что помешало нам эффективно 
бороться с грязными технология-
ми, которые власти обрушили на 
нашу партию и ее кандидатов? 
Вторая – почему мы не смогли 
привлечь многих оппозиционно-
настроенных избирателей?

Следует признать, что в ходе 
выборов мы не прибавили в 
наступательности. Далеко не 
все избиратели приняли нашу 
ставку на «позитивную повестку 
дня». Были предложения полит-
технологов рекламировать КПРФ 
как вторую партию власти. Та-
кой подход не оправдал себя. 
Он недооценивал степень недо-
вольства, которое накопилось в 
российском обществе. В итоге 
протестно настроенные гражда-
не в массе своей на выборы не 
пришли. Значительная их часть 
не увидела в КПРФ силу, которая 
жестко противостоит власти и ее 
разрушительному курсу.

(Окончание на стр.4).
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Настойчиво защищать 
интересы народа

(Начало на стр. 2–3).

При этом нет никаких основа-
ний говорить о невостребован-
ности коммунистических идей 
в стране. Лево-патриотическая 
идеология по-прежнему популяр-
на. Мы видели это на встречах с 
избирателями. Об этом же сви-
детельствуют многочисленные 
опросы общественного мнения. 
Наконец, деятельность наших 
противников – лишнее тому под-
тверждение. Именно левого изби-
рателя они старательно пытались 
запутать и расколоть в ходе про-
шедших выборов.

Высокий потенциал поддерж-
ки КПРФ сохраняется. Даже в 
неблагоприятных условиях реали-
зовать его смогли наши товарищи 
в Омской области и Марий Эл, 
в Бурятии и Северной Осетии, 
в областях Иркутской и Новоси-
бирской, Костромской и Улья-
новской, в Башкирии, Кабарди-
но-Балкарии и Хакасии, в При-
морском и Алтайском краях, в 
подмосковных наукоградах и 
ряде других мест. Здесь результат 
КПРФ значительно выше среднего 
по России. 

Многие коммунисты и партий-
ные отделения работали на вы-
борах честно и самоотверженно. 
Победу в одномандатных округах 
смогли одержать Н.М. Харито-
нов, О.Н. Смолин, В.В. Борт-
ко, С.И. Казанков, М.В. Щапов, 
А.В. Куринный, Д.А. Парфенов. 
Они заслужили звание настоящих 
бойцов партийной гвардии.

Но далеко не все работали в 
полную силу. Ряд организаций 
предпочел плыть по течению. Не 
проводилось достаточно встреч с 
избирателями, не было должной 
активности в распространении 
агитационной продукции. целый 
ряд отделений партии не смог-
ли укрепить свое влияние в ра-
бочем движении, нарастить ка-
дровый потенциал, преодолеть 
организационную слабость. 
Невозможно получить хороший 
результат, когда у тебя под рукой 
осталось пять-десять активных 
штыков. Когда не налажена связь 
с трудовыми коллективами, ког-
да недостаточно молодежи, когда 
плохо используются возможности 
подготовки кадров. 

Многие наши товарищи ока-
зались не готовы к растущему 
накалу и остроте ситуации. Мы 
закономерно «просели» там, где 
плохо организовали работу с на-
селением и не обеспечили долж-
ный контроль в день голосования. 
А ведь положительные примеры 
есть. 

В настоящее время в пар-
тийных комитетах проводится 
анализ прошедших выборов. 
Призываю всех дать трезвую и са-
мокритичную оценку полученным 
результатам, сделать необходи-
мые выводы. Самое негодное сей-
час – замолчать проблемы, требу-
ющие решения. Должен работать 
принцип: не бояться высказывать-
ся, заняться конкретным делом, 
активно действовать! Нужно на-
страиваться на серьезную и 
напряженную работу. Ситуация 
этого требует. Лучшим подарком 
для наших противников сегодня 
стали бы шатания внутри партии. 

Опасаясь за свое будущее, 
правящие круги будут и даль-
ше стремиться выдавить ком-
мунистов на политическую 
обочину. Более двух лет власть 
имитировала общенациональное 
единение, связанное с возвра-
щением Крымского полуострова 
и поддержкой народа Донбасса. 
Были основания рассчитывать, 
что патриотическая, националь-
но-ориентированная линия в по-
литике государства возобладает 
и оттеснит господствующий ли-
беральный курс. Этого не произо-

шло. Выборы 18 сентября показа-
ли, что «крымский консенсус» ис-
пользован для упрочения позиций 
правящей либерально-рыночной 
группировки. 

ИДТИ В МАССЫ

Мы обязаны понимать, что 
находимся на политической 
и идеологической войне. Мы 
должны быть готовы к борьбе за 
интересы трудящихся в любых, 
даже самых неблагоприятных ус-
ловиях. 

Жесткое доминирование 
«Единой России» не привело 
к росту ее популярности. Про-
изошло строго наоборот. Про-
изошел резкий обвал доверия ко 
всем органам власти. 
Доверие к правитель-
ству упало до 26%. До-
верие к Государствен-
ной думе теперь и того 
меньше, 22%. Столько 
же доверяет судам и 
местным органам вла-
сти. Уже через месяц 
после выборов «побе-
да» «Единой России» 
сильно померкла. На-
род не простил чудо-
вищного насилия над 
здравым смыслом, че-
стью и совестью. 

Ситуация обязы-
вает КПРФ уверенно 
проводить политику 
единственной оп-
позиционной силы. 
Нам предстоит вести 
непримиримую аргу-
ментированную критику «Единой 
России». Три с половиной сотни 
думских мандатов у этой партии 
означают, что она несет всю пол-
ноту ответственности за происхо-
дящее в стране. И спихнуть свою 
ответственность у этих господ ни 
на кого не выйдет. Нам с вами это 
необходимо постоянно подчерки-
вать.

Программа КПРФ «Десять 
шагов к достойной жизни» 
полностью сохраняет актуаль-
ность. У нас разработаны под-
ходы ко всем наиболее важным 
направлениям жизни страны – 
промышленности и сельскому 
хозяйству, науке и образованию, 
здравоохранению и пенсионному 
обеспечению. Мы обязаны на-
стойчиво работать дальше и дове-
сти их до каждого жителя страны.

Первые шаги нашей фракции 
в новой Государственной думе 
вполне понятны. Мы уже ведем 
борьбу за то, чтобы бюджет Рос-
сии на 2017 год был бюджетом 
развития, а не деградации. Вне-
сены проекты законов об обра-
зовании и «детях войны». Будем 
настаивать на их принятии. Обе-
спечим разработку законопроек-
тов по национализации и другим 
актуальным проблемам. 

КПРФ может и должна уси-
лить внепарламентскую дея-
тельность. Думскую трибуну сле-
дует использовать, прежде всего, 
в целях распространения наших 
идей. Граждане России разоча-
ровались в парламентаризме. Вы-
боры это убедительно показали. 
В этих условиях особенно опасно 
идеализировать роль и возмож-
ности Государственной думы. Не-
допустимо забывать ленинский 
опыт отношения к царским думам. 
Парламентская работа – лишь 
часть всей работы партии. 

В.И. Ленин утверждал: «Про-
летариат не может победить, 
не завоевывая на свою сторону 
большинства населения». Наша 
партия обязана быть влиятельной 
силой в рабочих и профсоюзных 
организациях. Она должна стать 
ядром десятков и сотен ветеран-
ских, молодежных, творческих 
объединений. Лозунг столетней 
давности – идти в массы – не 
утратил актуальности. Везде, где 
народу тяжко, с ним должны 
быть коммунисты.  

Особое внимание – рабочему 
классу. Ровно два года назад мы 
выработали пути усиления влия-
ния партии в пролетарской среде. 
Необходимые решения на сей счет 
приняты пленумом Центрально-

го Комитета. Но принципиальных 
изменений на этом направлении 
пока нет. Наше участие в рабочем 
движении чаще всего не выходит 
за рамки поддержки отдельных 
акций. Влияние в профсоюзах 
недостаточно. Для исправления 
ситуации нужно использовать 
все доступные механизмы. Нуж-
но добиваться восстановления в 
российском законодательстве ре-
ального права на забастовку, под-
держивать рабочих и профсоюз-
ных активистов. Особое значение 
имеет создание «опорных точек» 
влияния партии на промышленных 
и сельскохозяйственных предпри-
ятиях. 

Коммунистическая партия не 
может уверенно развиваться 
вне рабочего движения. Общая 
численность городского рабоче-
го класса превышает 30 млн че-
ловек. Это важнейший источник 
усиления поддержки партии. Для 
этого требуется систематическая 
деятельность по внесению социа-
листического сознания в рабочую 
среду. Решением этой задачи мы 
должны заняться в первую оче-
редь.

Необходимо утроить мощь 
протестного движения. Стоит 
уточнить подход к организации 
протестных мероприятий. Обще-
российские акции могут прово-
диться реже, но должны стать 
крупнее, энергичнее, массовее. 
Вместе с тем акции на местах 
нужно теснее связывать с жизнью 
конкретных групп граждан и тру-
довых коллективов. 

Особое значение имеет 
100-летие Великой Октябрь-
ской социалистической ре-
волюции. Это выдающееся со-
бытие мирового масштаба. Оно 
обязывает партию повысить эф-
фективность работы на всех на-

правлениях. Предстоит активизи-
ровать нашу пропаганду, придать 
ей должную целостность, усилить 
ее координацию. Есть необхо-
димость найти новые образы и 
аргументы для разъяснения сути 
Советской эпохи. Предлагается 
объявить специальный призыв в 
партию, приуроченный к знаме-
нательной дате. Одновременно 
есть возможность активизировать 
нашу работу на международном 
направлении, и мы это обязатель-
но сделаем.

центральный комитет не раз 
указывал на необходимость 
расширить актив партии, укре-
пить отделения на местах. 
Сегодня во многих селах отсут-
ствуют первичные организации 

и парторганизаторы КПРФ. Это 
одна из причин того, что на вы-
борах в сельской местности нам 
бывает сложно удержать свой ре-
зультат. Прием в партию, рост 
наших рядов, воспитание ком-
мунистической убежденности – 
ключевые задачи.

Результативность нашей ра-
боты прямо связана с пред-
ставленностью партии в орга-
нах местного самоуправления. 
Нужно признать, что здесь наше 
влияние недостаточно.  Нам нуж-
но как следует готовиться к изби-
рательным кампаниям 2017–2018 
годов. Впереди также президент-
ские и губернаторские выборы. 
Готовиться к ним уже сейчас.

Мы обязаны наращивать 
свои информационные воз-
можности. Достойно работают 
коллективы ленинской «Правды» 
и народной «Советской России», 
многих региональных газет КПРФ. 
Но в современных условиях жур-
налистская деятельность должна 
быстро совершенствоваться, со-
провождаться постоянным раз-
витием интернет-изданий партии, 
ростом нашего присутствия в со-
циальных сетях. В свою очередь, 
партийные отделения обязаны 
заботиться о росте подписки на 
наши издания, об их эффективном 
распространении.

Под знаком 100-летия Велико-
го Октября пройдет весь 2017 год. 
Широкое информационное сопро-
вождение с нашей стороны долж-
ны получить и «вековые юбилеи» 
Февральской буржуазной револю-
ции, начала Гражданской войны и 
военной интервенции, создания 
Ленинского комсомола. В декабре 
этого года мы отметим 75 лет раз-
грома гитлеровцев под Москвой. 

Партия давно убедилась: по-
тенциал исторических дат в 

борьбе с антисоветизмом вы-
сок. Мы всегда его использовали. 
Но значение этой работы возрас-
тает с каждым днем. Власть порой 
стала использовать «советскость» 
в своих интересах. При этом она 
не постеснялась построить и тор-
жественно открыть Ельцин-центр. 
Разоблачать эту двойственность – 
наша прямая обязанность.

В декабре 2018 года исполнится 
100 лет со дня рождения А. Сол-
женицына. Сняв фильм «Жить не 
по лжи. Всеми правдами и неправ-
дами», «Красная линия» показала 
место этой фигуры в нашей исто-
рии. Создан исключительно акту-
альный контрпропагандистский 
материал. Важно дополнить его 
столь же содержательным разго-
вором о действительно знаковых 
именах отечественной культуры. 
В марте 2018 года исполнится 150 
лет со дня рождения Максима 
Горького, а в ноябре – 200 лет со 
дня рождения Ивана Тургенева. 
Давайте уделим этим датам самое 
пристальное внимание.

Наконец, есть еще один крайне 
принципиальный момент. Успех 
на любом из направлений пар-
тийной работы во многом за-
висит от кадровых возможно-
стей. Наша партия продолжает 
испытывать кадровый голод. В 
ходе выборов мы это особенно 
остро почувствовали. Подготовка 
наших товарищей как професси-
ональных политиков должна оста-
ваться в числе главных приори-
тетов каждого отделения. При ЦК 
КПРФ продолжит свою деятель-
ность Центр политической учебы. 
Всем партийным комитетам нужно 
активно использовать его возмож-
ности.

Для эффективной работы нам 
предстоит укрепить юридическую 
службу, более оперативно решать 
финансовые и хозяйственные во-
просы. Крайне важно повышать 
личную ответственность руко-
водящих кадров партии всех 
уровней.

Президиум цК принял заяв-
ление «Новый курс вызрел, и 
жульничество на выборах его 
не отменит». Оно направлено 
всем руководителям страны.

Партия сказала слова благо-
дарности всем, кто поддержал 
нас в ходе выборов. Мы убеж-
дены в том, что наши идеи 
прорастут дружными и добры-
ми всходами.

Мы получили тысячи наказов 
своих избирателей. И партия 
сделает все, чтобы их выпол-
нить. 

Впереди у России серьезные 
испытания. Было бы престу-
плением допустить сдачу стра-
ны под контроль глобального 
капитала в любом виде. Нель-
зя позволить слить назреваю-
щий народный протест в мут-
но-оранжевую канаву очеред-
ного майдана. Позорно было 
бы смириться с жутким соци-
альным расколом и угнетени-
ем миллионов граждан нашей 
страны. Именно КПРФ должна 
направить могучие силы наше-
го народа на борьбу с неспра-
ведливостью, на сбережение 
нашей Родины, на возрожде-
ние социалистической Отчиз-
ны. 

Сегодня в российском об-
ществе колоссальный запрос 
на правду и справедливость. 
Жизнь подтвердила: кроме нас 
ответа на этот запрос дать не-
кому.

Коммунисты заявляют: прав-
да и справедливость – наша 
политика!

Борьба за социализм и воз-
рождение нашей державы про-
должается!

(Доклад публикуется 
в сокращении).
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Календарь 
памятных дат

ноябрь

Понедельник, 31 октября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Новости».
10.10, 05.25 «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 «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 «Таинственная страсть». Т/с. (16+)
00.40 «Соломон Волков. Диалоги с Ев-
гением Евтушенко». (12+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 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 «Гражданин Никто». Т/с. (12+)
01.00 «Специальный корреспондент». 
(12+)

нтв
04.00 «Преступление будет раскрыто». 
Т/с. (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 происше-
ствие».
13.00, 23.10 «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+)

рен тв-омск
05.00, 02.15 «Странное дело». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)
11.00 «Невидимые гости». Докумен-
тальный проект. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)

ПРогРаммаТВ
14.00 «Маска». Х/ф. (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
20.00 «Особенности национальной 
охоты». Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Русский спецназ». Х/ф. (16+)

стс
06.00, 04.55 «Ералаш». (0+)
06.30, 07.05 М/с. (6+)
08.00, 09.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
09.30 «Гадкий я-2». М/ф. (6+)
11.20 «Терминатор. Да придет спа-
ситель». Х/ф. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
15.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
21.00 «Миссия невыполнима». Х/ф. 
(12+)
23.05, 00.30 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое». (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Федором Бон-
дарчуком. (18+)
01.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+)

твЦ-антенна
07.00 «Невидимый фронт». (12+)
07.15, 15.10, 18.45, 19.25, 19.45, 20.25, 
20.50 «Бюро погоды». (16+)
07.20 «Музоn». (16+)
07.30 «Настроение».
09.05 «Ключ к его сердцу». Х/ф. (16+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События».
13.25 «Постскриптум».
14.25 «Обратная связь». (16+)
14.45 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.15 «Животные – мои друзья». (0+)
15.50 «Город новостей».
16.15 «Городское собрание». (12+)
17.05 «10 самых… короткие браки 
звезд». (16+)
17.35 «Естественный отбор».
18.40, 19.35, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30, 20.30 «Совет планет». (16+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Братозамещение». (16+)
00.05 «Без обмана». «Нарезочка». (16+)

Домашний
06.30, 05.35 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)
07.30, 05.10 «Домашняя кухня». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
10.00, 03.15 «Давай разведемся!». (16+)
12.00, 04.15 «Измены». (16+)
13.00, 23.00 «Свадебный размер». (16+)
14.00, 21.00 «Восток-Запад». Т/с. (16+)
16.00 «Брак по завещанию. Возвращение 
Сандры». Т/с. (16+)
18.00, 00.00, 06.25 «6 кадров». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
19.00 «Брак по завещанию. Танцы на 
углях». Т/с. (16+)
00.30 «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, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30 «Места силы». (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». 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 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Пиковая дама. Черный об-
ряд». Х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 12.00 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час но-
востей». (16+)
06.15 «Сампо из Лапландии». М/ф. (0+)
06.25, 14.15 «Цена жизни». Т/с. (16+)
07.40 «Частная история». (12+)
08.45, 19.30 «Фиксики». М/с. (0+)
09.05 «Московский стиль. (12+)
10.00, 00.00 «Черные волки». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители». (0+)
11.45 «Необыкновенные люди». (12+)

с 31 октября по 6 ноября
12.15 «Это твой день». Х/ф. (0+)
15.15, 03.00 «Омская губерния». (0+)
15.30 «Детективные истории». (16+)
16.05, 05.10 «Копье судьбы». Т/с. (16+)
17.20, 01.00 «Перевозчик». Т/с. (16+)
18.20 «Благовест. Дорога к храму». (0+)
18.30 «Штрихи к портрету Владимира 
Маркина». (12+)
19.05 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.00 «Детективные истории». (12+)
21.30 «Сделка с Адель». Х/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 «Телохранитель». Х/ф.
14.25 «Линия жизни».
15.15 «Центр управления «Крым». Д/ф.
16.10 «Лика». Спектакль.
17.35, 02.25 «Цвет времени».
17.45 «Михаил Миль. Испытание на проч-
ность». Д/ф.
18.25 «Шостаковичу посвящается...».
19.45 «Формула мастерства». Д/с.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Три тайны адвоката Плевако». Д/ф.
23.25 «Последнее пристанище тамплие-
ров». Д/ф.
00.20 «Поль Сезанн». Д/ф.
00.50 «Власть соловецкая. Свидетель-
ства и документы». Д/ф.

матч тв
09.30 «Формула-1». Гран-при Мексики.
10.00, 10.25, 11.55, 14.35, 17.10, 18.15, 
20.50 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 14.40, 18.20, 21.55, 02.00 «Все на 
Матч!».
12.00, 04.25 «Быть Марадоной». Д/с. (16+)
12.35 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Бордо».
15.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Самп-
дория» – «Интер».
17.15 «Спортивный детектив». Д/ф. (16+)
18.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Саут-
гемптон» – «Челси».
20.55 «Спортивный интерес». (16+)
22.25 Чемпионат России по футболу. 
«Рубин» (Казань) - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция.
00.30 «Точка». (16+)

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10, 11.25, 12.15, 13.30, 14.15, 15.05, 
15.55, 17.05, 17.55, 18.40 «Шулер». Т/с. 
(16+)
20.00, 20.40 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20, 22.10 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. Учитель химии». 
Т/с. (16+)
00.15 «Момент истины». (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (12+)
17.30 «Палата №6». Х/ф. (12+)
19.00 «След саламандры». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Доктор Тырса». Т/с. (12+)
21.20 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
21.30 «Персона грата». (16+)
22.00 «Овертайм. Короли Востока». (16+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)
23.20 «Писатели России». Д/с. (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Новости. Главное».
05.35 «Женщины шутят всерьез». 
Х/ф. (12+)
07.10, 08.15, 12.15, 13.05 «МУР есть 
МУР!». Т/с. (12+)
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.30 «Легендарные самолеты». Д/с. (6+)
18.20 «Теория заговора». (12+)
19.05 «Специальный репортаж». (12+)
19.30 «Предатели». Д/с. (16+)
21.30 «Загадки века». Д/с. (12+)
22.20 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.05 «Не ставьте лешему капка-
ны...». Х/ф. (12+)

омские  
кабельные сети 
и «Дом.ру»  
(24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru 16+
5.00, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 
Бренды советской эпохи 
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 
4.00 Точка зрения 
6.00, 14.00 «Миклухо-Ма-
клай». Х/ф.
7.30 Новости за неделю
8.00 «Мимино». Х/ф.
9.30, 16.20, 23.10 Специаль-
ный репортаж
10.00, 19.40, 22.20, 3.00 Стоит 
заДУМАться
11.00, 17.30,0.00 Темы дня
11.30 «Ты – мне, я – тебе». 
Х/ф.
17.00, 23.30 Д/ф.
18.00 «Государственная гра-
ница». Х/ф. 1-я с.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с де-
путатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости
21.00 «Хождение по мукам». 
Х/ф. 1-я с.
0.30 «Котовский». Х/ф. 

 Льготник? Сиди дома
Села пяти южных районов остались без автобусного сооб-
щения, поскольку у фирмы «Дилижанс», выигравшей кон-
курс на перевозки, нет денег даже на покупку бензина.

Уже аукцион показал, насколько 
перевозчики южного направления 
готовы грызться за прибыльные 
маршруты. Ну а теперь страсти 
разгорелись нешуточные. ООО 
«Дилижанс» начало судебные 
тяжбы.  Ответчик – министерство 
промышленности, транспорта и 
инвестиционных технологий, ко-
торое, по мнению компании-пере-
возчика, нарушило закон о защи-
те конкуренции, и в итоге более 
прибыльные маршруты достались 
Омскоблавтотрансу. Минпром, 
в свою очередь, тоже подает на 
перевозчика в суд, добивается 
расторжения договора, намере-
ваясь выставить лот на повторный 
конкурс. 

Вот злая ирония: минпром и «Ди-
лижанс» судятся друг с другом, а 
селяне вынуждены добираться до 
райцентра кто как знает.

Состоялись предварительные 
слушания в Арбитражном суде 
Омской области. Министерство 
намерено лишить ООО «Дили-
жанс» карт маршрутов, выданных 
на автобусы, но при этом хочет че-
рез суд обязать перевозчика по-
работать до нового года, пока ему 
найдется замена. Судя по тому, 
что на маршруты, обеспечиваю-
щие льготников, не слишком мно-
го охотников среди перевозчиков, 
скорее всего в ближайшее время 
транспортный коллапс будет со-
храняться. 

В итоге слушаний суд обязал 
компанию осуществлять перевоз-
ки, но «Дилижанс» заявляет, что у 
него нет средств даже на заправку 
автобусов, поскольку ему с авгу-
ста не платят за перевезенных 
льготников. А их-то в деревнях как 
раз большинство. Уже в сентябре 
компания внезапно отказалась от 
шести маршрутов, сославшись на 
большие убытки и малый пасса-
жиропоток. Сейчас остановилось 
движение автобусов по 34 марш-
рутам в пяти южных районах – 
Таврическом, Русско-Полянском, 
Павлоградском, Черлакском, Но-
воваршавском. 

Проблема с перевозкой льгот-
ников не решена до сих пор. Жа-
лобы на «Дилижанс» шлют в раз-
ные инстанции жители нескольких 
деревень.

Абсурдность ситуации в том, что 
пассажиры «Дилижанса» приобре-
тают билеты в кассах Омскоблав-
тотранса, а тот эти деньги целиком 
забирает себе!? Это региональное 
предприятие погрязло в долгах. 
Словом, денег нет у обеих конфлик-
тующих сторон. 

«Дилижанс» уже добровольно 
вернул министерству карты марш-
рутов, поставив на прикол 45 авто-
бусов. Руководитель департамен-
та транспорта областного мин-
прома Алексей Лазуткин в свою 
очередь признал, что проблема с 
долгами перед ООО «Дилижанс» 
существует. Дополнительное фи-
нансирование, направленное на 
их погашение, можно изыскать, 
но и это не поможет, если «Ди-
лижанс» отказывается выполнять 
свои обязанности. В самом ми-
нистерстве заявляют еще, что 
нет проблемы в том, что нель-
зя совсем уехать из отдаленных 
деревень. Возможно, речь идет, 
поясняет депутат Совета Черлак-
ского района Владимир Виничен-
ко, о компании «Русичи», которая 
сейчас не только не принимает 
льготные карты, но даже не имеет 
лицензии на осуществление пере-
возок. Объясняют тем, что ездят, 
мол, не по маршрутным схемам, 
а на заказ, то есть нерегулярно. 
Сейчас наверняка «заказывать» их 
будут еще чаще. А куда простому 
населению деваться?

– Вообще, с принятием Феде-
рального закона №220 «Об орга-
низации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским на-
земным электрическим транспор-
том…» наши жители много потеря-
ли, – делится проблемой депутат. 
– Раньше автобус ходил в деревни 
в определенное время, даже не-
сколько раз в день, и неправда, 
что машины ходили полупустые. 
Да, сейчас власть довела народ 
до того, что деревне не осталось 
перспектив, тем не менее частни-
ки могут стоять на конечной оста-
новке по два часа, дожидаясь, 
пока салон заполнится. Но что де-
лать тем, у кого в райцентре или в 
городе, например, талон к врачу? 

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

6 – Президент РСФСР Б. Ельцин 
подписал антиконституционный 
указ «О деятельности КПСС и КП 
РСФСР» (1991 г.). По существу, 
деятельность коммунистов была 
запрещена.

7 – День Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции.

7 – В честь 24-й годовщины Ве-
ликого Октября на Красной пло-
щади столицы состоялся парад 
войск Московского гарнизона, 
участники которого отправлялись 
прямо на фронт (1941 г.).

7 – на заводе им. Баранова со-
стоялся пуск первого авиационного 
двигателя, собранного на омской 
земле (1941 г.). Омская область в 
годы Великой Отечественной во-
йны 1941–1945 гг. стала одним 
из основных районов размещения 
перебазированных в тыл заводов 
и фабрик. В 1941 году она при-
няла и разместила около 100 про-
мышленных предприятий.

10 – Всемирный день молодежи.
11 – Родился Ф.М. Достоевский 

(1821 г.), выдающийся русский 
писатель, мыслитель, публицист.

16 – Бойцы 316-й стрелковой 
дивизии под командованием И.Ф. 
Панфилова, удерживая рубеж 
обороны на волоколамском на-
правлении у разъезда Дубосеко-
во, ценою своей жизни задержали 
атаку на Москву 50 немецких тан-
ков (1941 г.).

19 – Родился М.В. Ломоносов 
(1711 г.), выдающийся русский 
ученый-естествоиспытатель, пре-
образователь русского литератур-
ного языка, поэт, художник, исто-
рик, поборник отечественного 
просвещения.

22 – Во время блокады фаши-
стами Ленинграда открыта «Доро-
га жизни», связавшая осажденный 
город со страной (1941 г.).

22 – Родился В.И. Даль, созда-
тель «Толкового словаря живого 
великорусского языка» (1801 г.).
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среда, 2 ноября

первый канал
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.20 «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, 02.00 «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».

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, 02.05 «Сваты». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.45 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Гражданин Никто». Т/с. (12+)

нтв
08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)

Вторник, 1 ноября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.20 «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, 02.00 «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 «Таинственная страсть». 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+)
12.40, 15.40, 18.25, 21.45 «Вести. Местное время».
12.55, 02.05 «Сваты». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.45 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Гражданин Никто». Т/с. (12+)
00.50 «Команда» с Рамзаном Кадыровым. (12+)

нтв
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 «Место встречи». (16+)

рен тв-омск
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
11.00 «Прикоснуться к чуду». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Особенности национальной охоты». Х/ф. 
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Особенности национальной рыбалки». 
Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Мне не больно». Х/ф. (16+)

стс
09.00, 09.30 «Последний из Магикян». Т/с. (12+)
10.00 «Миссия невыполнима». Х/ф. (12+)
12.00, 20.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
15.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «Миссия невыполнима-2». Х/ф. (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей». (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 «Настроение».
09.05 «Доктор И...». (16+)
09.35 «Одиноким предоставляется общежи-
тие». Х/ф. (12+)
11.25 «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку». 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». (16+)
15.50 «Город новостей».
17.00 «10 самых... Забытые звезды 90-х». (16+)
17.35 «Естественный отбор».
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.40 «По зову сердца». (16+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники» (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.00, 03.25 «Давай разведемся!». (16+)
12.00, 04.25 «Измены». (16+)
13.00, 23.00 «Свадебный размер». (16+)
14.00, 21.00 «Восток-Запад». Т/с. (16+)
16.00, 19.00 «Брак по завещанию». Т/с. (16+)
18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
00.30 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

тв-3
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 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Уиджи. Доска дьявола». Х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 11.50, 18.20 «Благовест». (0+)
08.30, 20.00, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.10 «Омская губерния». (0+)
06.30, 14.15 «Цена жизни». Т/с. (16+)
07.40, 18.30 «Частная история». (12+)
08.45 «Фиксики». М/с. (0+)
09.00 «Прототипы. Давид Гоцман». Д/ф. (16+)
10.00, 00.00 «Черные волки». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.55 «Святый Боже». Д/ф. (12+)
12.30 «Дети Дон-Кихота». Х/ф. (0+)
15.10 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
16.05, 05.10 «Копье судьбы». Т/с. (16+)
17.20, 01.00 «Перевозчик». Т/с. (16+)
19.40 «Дом.Com». (0+)
20.30 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
20.55 «Театральные игры Романа Виктюка». (12+)
21.30 «Страшно красив». Х/ф. (16+)

россия к
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Коломбо». «Большие маневры». Т/с.
13.50, 21.45 «Правила жизни».
14.20 «Эрмитаж-250».
14.50 «Опасный поворот». Х/ф.
16.10 «Сати. Нескучная классика...».
16.50 «Последнее пристанище тамплиеров». Д/ф.
17.50 «Острова».
18.30 Юрий Башмет, Даниил Трифонов и камерный 
ансамбль «Солисты Москвы».

19.30 «Бухта Котора. Фьорд Адриатики». Д/ф.
19.45 «Формула мастерства». Д/с.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Искусственный отбор».
22.15 «Кто мы?».
22.40 «Ваттовое море. Зеркало небес». Д/ф.
23.00 Д/ф.
23.25 «Что скрывают камни Стоунхенджа?». Д/ф.

матч тв
08.00 «Под знаком Сириуса». Д/ф. (12+)
09.00 «Кардиограмма жизни». Д/ф. (12+)
09.30 «Лучшее в спорте». (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 15.00, 22.55 «Новости».
10.30, 14.30, 17.35, 03.45 «Все на Матч!».
12.00 «Матч ТВ. Лица». (12+)
13.00 «Здесь был Матч». (12+)
13.30 «Лучшие матчи года». (12+)
15.05 «Лучшие нокауты года». (16+)
17.05, 04.55 «После боя». Д/ф. (16+)
21.55 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. 
Россия – Египет. Прямая трансляция из ОАЭ.
23.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бешикташ» (Тур-
ция) – «Наполи» (Италия). Прямая трансляция.

телеомск-акмЭ
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30, 12.25, 13.45, 14.40 «Под ливнем пуль». Т/с. (16+)
15.35, 16.25, 17.45, 18.40 «Операция «Тайфун». Т/с. (12+)
20.00, 20.40 «Детективы». Т/с. (16+))
21.20, 22.10 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. Судебная ошибка». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (12+)
17.30 «На крючке». Х/ф. (16+)
19.00 «След саламандры». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Доктор Тырса». Т/с. (12+)
22.15 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)
23.20 «Писатели России». Д/с. (12+)

ЗвеЗДа
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
08.20 «Специальный репортаж». (12+)
08.50, 12.15, 13.05 «МУР есть МУР!-2». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.30 «Легендарные самолеты». Д/с. (6+)
18.20 «Легенды армии». (12+)
19.05 «Теория заговора». (12+)
19.30 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
21.30 «Улика из прошлого». «Петр I». (16+)
22.20 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.05 «Змеелов». Х/ф. (12+)

16.00, 19.00 «Брак по завещанию». Т/с. (16+)
18.00, 00.00, 05.25 «6 кадров». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
00.30 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

тв-3
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 «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 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Сладкий ноябрь». Х/ф. (12+)

12 канал
08.30, 20.00, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.15 «Семь мам Семена Синебородько». М/ф. (0+)
06.25, 14.15 «Цена жизни». Т/с. (16+)
07.40, 18.35 «Частная история». (12+)
08.40 «Фиксики». М/с. (0+)
09.00 «Прототипы. Беня Крик». Д/ф. (16+)
10.00, 00.00 «Черные волки». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители». (0+)
11.55 «Прототипы. Давид Гоцман». Д/ф. (12+)
12.40 «Зеркало для героя». Х/ф. (12+)
15.10 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
16.05 «Эйфель. Правдивая история». Х/ф. 
(16+)
17.20, 01.00 «Перевозчик». Т/с. (16+)
20.30, 02.30 «Депутатский ответ». (12+)
21.15, 03.15 «Необыкновенные люди». (12+)
21.30 «Еще один год». Х/ф. (16+)

россия к
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 «Коломбо». Т/с.
14.20 «Пешком...».
14.50 «Опасный поворот». Х/ф.
15.40 «Дома Хорта в Брюсселе». Д/ф.
16.10 «Искусственный отбор».
16.50, 23.25 «Что скрывают камни Стоунхенджа?». Д/ф.
17.50 «Больше, чем любовь».
18.30 Юрий Башмет, камерный ансамбль «Солисты 
москвы» и хор «Голоса Конельяно».
19.25 «Хамберстон. Город на время». Д/ф.
19.45 «Формула мастерства». Д/с.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
22.15 «Власть факта. «Крылья России».
23.00 «Анатолий Зверев». Д/ф.

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

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи. 
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 Точка зрения. 
6.00, 14.00 «Котовский». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 1-я с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
10.00, 16.20, 20.10, 22.50 Специальный ре-
портаж.
11.00, 17.30, 0.00 Темы дня.
11.30 «Государственная граница». Х/ф. 
1-я с.
18.00 «Государственная граница». Х/ф. 
2-я с.
19.40, 22.20, 3.20 Парламентские баррикады.
20.00, 23.10, 3.50 Обзор прессы.
21.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 2-я с.
23.30 Д/ф. 
0.30 «Депутат Балтики». Х/ф.

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».
23.50 «Место встречи». (16+)

рен тв-омск
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
11.00 «Зеленый Солярис». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Особенности национальной рыбалки». 
Х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Особенности национальной политики». 
Х/ф. (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Бабло». Х/ф. (16+)

стс
09.30, 01.00 «Последний из Магикян». Т/с. (12+)
9.30 «Миссия невыполнима-2». Х/ф. (12+)
12.00, 20.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
15.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «Миссия невыполнима-3». Х/ф. (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

твЦ-антенна
09.05 «Доктор И...». (16+)
09.40 «Семья Ивановых». Х/ф. (12+)
11.35 «Алла Ларионова». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. (12+)
15.50 «Город новостей».
17.05 «10 самых...» (16+)
17.35 «Естественный отбор».
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.40 «По зову сердца». (16+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники» (16+)

Домашний
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.00, 03.25 «Давай разведёмся!». (16+)
12.00, 04.25 «Измены». (16+)
13.00, 23.00 «Свадебный размер». (16+)
14.00, 21.00 «Восток-Запад». Т/с. (16+)

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

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды 
советской эпохи. 
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 Точка 
зрения. 
6.00, 14.00 «Депутат Балтики». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 2-я 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 «Государственная граница». Х/ф. 2-я с.
18.00 «Государственная граница». Х/ф. 3-я с.
19.40, 22.20, 3.10 Стоит заДУМАться.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 3-я с.
23.30 Д/ф.

матч тв
08.30 «Непобедимый Джимбо». Д/ф. (16+)
09.30 «Безумные чемпионаты». (16+)
10.25, 11.55, 13.35, 16.10, 17.55, 00.25 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 13.40, 18.00, 21.50, 03.45 «Все на «Матч!».
12.00 «Быть Марадоной». Д/с. (16+)
12.35 «Спортивный интерес». (16+)
14.10 Футбол. Лига чемпионов. «ПСВ» (Нидерлан-
ды) – «Бавария» (Германия).
16.15 «Мэнни». Д/ф. (16+)
18.30 «Звёзды футбола». (12+)
19.00 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» 
(Англия) – «Барселона» (Испания).
21.00 «Точка». (16+)
21.30 «Золото или забвение». (12+)
22.20 Гандбол. ЧЕ-18 г. Мужчины. Россия – Сло-
вакия.

5 канал
11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30 «Одиссея капитана Блада». Х/ф. (12+)
14.45 «По прозвищу Зверь». Х/ф. (16+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00, 20.40 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20, 22.15, 00.10 «След». Т/с. (16+)
23.25 «Такая работа. Невидимый след». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (12+)
17.30 «Без свидетелей». Х/ф. (12+)
19.00 «След саламандры». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.30 «Доктор Тырса». Т/с. (12+)
22.15 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)
23.20 «Писатели России». Д/с. (12+)

ЗвеЗДа
05.25 «...И тогда я сказал - нет...». Х/ф. (12+)
06.55 «Крылья России». Д/с. (6+)
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
08.20 «Политический детектив». (12+)
08.45, 12.15, 13.05 «МУР есть МУР!-3». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.30 «Война командармов». «Чуйков против Пау-
люса». Д/ф. (12+)
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 «Срочный вызов». Х/ф. (12+)
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Ново-
сти».
10.10, 06.25 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 05.25 «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 «Таинственная страсть». Т/с. (16+)
00.35 «Вечерний Ургант». (16+)
01.15 Группе «Чайф» – 30 лет. Юбилейный 
концерт в «Олимпийском».
03.20 «Агент национальной безопасности». 
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+)
12.40, 15.40, 18.25, 21.45 «Вести. Местное 
время».
12.55, 02.20 «Сваты». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.45 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Юморина». (12+)
00.15 «Любовь на четырёх колёсах». Х/ф. 
(12+)
04.30 «Дар». Т/с. (12+)

нтв
04.00 «Преступление будет раскрыто». Т/с. 
(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 происше-
ствие».
13.00 «Место встречи».
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем».  
(16+)
18.40 «Экстрасенсы против детективов». 
(16+)
20.10 «Ментовские войны. Эпилог». Х/ф. 
(16+)
22.15 «Фестиваль Авторадио «Дискотека 
80-х». (12+)
02.00 «Место встречи». (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, 16.05, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)
14.50 «Особенности подледного лова». 
Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
20.00 «Белый дом: перезагрузка». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)
22.00 «Задорнов. Мемуары». Концерт Ми-
хаила Задорнова. (16+)
23.45 «Краповый берет». Т/с. (16+)
03.15 «Перстень наследника династии». 
Х/ф. (16+)

стс
06.00, 05.00 «Ералаш». (0+)
06.30 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.05 «Приключения Джеки Чана». М/с. 
(6+)
08.00, 09.00 «Последний из Магикян». Т/с. 
(12+)
09.30 «Миссия невыполнима-3». Х/ф. 
(16+)
12.00, 20.00 «Молодёжка». Т/с. (16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
15.30, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
21.00 «Миссия невыполнима-4». Х/ф. 
(16+)
23.30 «Телепорт». Х/ф. (16+)
01.10 «Люди как мы». Х/ф. (12+)
03.20 «Большая свадьба». Х/ф. (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы». (16+)
07.30 «Подсказки потребителю». (12+)
07.40 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 «Приказано взять живым». Х/ф.
11.30 «По зову сердца». (16+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50, 01.20 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. 
(12+)
14.40, 15.25, 20.30 «Совет планет». (16+)
14.45 «Я там был». (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Город новостей».
16.10 Праздничный концерт ко Дню судеб-
ного пристава РФ. (6+)
17.45 «Естественный отбор».
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 «Не могу сказать «прощай». Х/ф. 
(12+)
02.55 «Не родись красивой». Д/ф. (12+)
04.15 «Академик, который слишком много 
знал». Д/ф. (12+)
05.05 «Инспектор Льюис». Х/ф. (12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)
07.30, 05.00 «Домашняя кухня». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
10.00, 03.50 «Давай разведёмся!». (16+)
12.00 «Измены». (16+)
13.00, 23.00 «Свадебный размер». (16+)
14.00, 21.00 «Восток-Запад». Т/с. (16+)
16.00, 19.00 «Брак по завещанию. Танцы 
на углях». Т/с. (16+)
18.00, 00.00, 04.50 «6 кадров». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)
00.30 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)
01.20 «Свадьба с приданым». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». 
Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотчен-
ко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Тринадцать». Т/с. (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 «Кости». Т/с. 
(12+)
23.00 «Дом у озера». Х/ф. (12+)

01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30 «Секрет-
ные материалы». Т/с. (16+)
05.15 «Городские легенды». «Переделкино. 
Между смертью и вдохновением». (12+)

12 канал
05.55, 12.20, 18.20 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.15 «Синяя шапочка». М/ф. (0+)
06.25, 14.15 «Цена жизни». Т/с. (16+)
07.40, 18.30 «Частная история». (12+)
08.45 «Фиксики». М/с. (0+)
09.00 «Прототипы. Майор Вихрь». Д/ф. 
(16+)
09.50, 12.30, 16.00, 16.55, 18.15, 21.25, 
23.20 «Телемаркет». (0+)
10.00, 00.00 «Черные волки». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Депутатский ответ». (12+)
11.30 «Туризматика 55». (12+)
12.00 «Необыкновенные люди». (12+)
12.35 «Зеркало для героя». Х/ф. (12+)
15.15 «Омская губерния». (0+)
15.30 «Святый Боже». Д/ф. (16+)
16.05, 05.10 «Эйфель. Правдивая исто-
рия». Х/ф. (16+)
17.20, 01.00 «Перевозчик». Т/с. (16+)
19.30 «СПИД. Береги свою семью». (0+)
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.10 «Дом.Com». (0+)
21.30 «Игра на выживание». Х/ф. (16+)
03.00 «Первый патриотический». (12+)
03.25 «Еще один год». Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости куль-
туры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 «Коломбо». Т/с.
13.50, 21.45 «Правила жизни».
14.20 «Россия, любовь моя!».
14.50 «Опасный поворот». Х/ф.
16.10 «Анатолий Зверев». Д/ф.
16.40 «Что скрывают камни Стоунхен-
джа?». Д/ф.
17.40 «Большая опера-2016 г.».
19.45 «Формула мастерства». Д/с.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Кусочки жизни... Василий Соло-
вьев-Седой».
23.25 «Споемте, друзья! В. Соловьев-Се-
дой». Д/ф.
00.45 «Худсовет».
02.25 «Приключения Васи Куролесова». 
«История кота со всеми вытекающими по-
следствиями». М/ф.

матч тв
05.00 Пляжный футбол. Межконтиненталь-
ный кубок. Россия - США. Трансляция из 
ОАЭ.
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фе-
нербахче» (Турция) - УНИКС (Россия).
08.00, 12.00 «Быть Марадоной». Д/с. (16+)
08.35 «Спортивный интерес». (16+)
09.30 «Спортивные прорывы». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.05, 15.10, 18.05, 
21.10 «Новости».
10.05 «Зарядка ГТО».
10.30, 15.15, 18.10, 21.15, 04.00 «Все на 
«Матч!»
12.35 «Легендарные клубы». Д/с. (12+)
13.10 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия 
(Дортмунд, Германия) - «Спортинг» (Пор-
тугалия).
15.45 Футбол. Лига чемпионов. «Тоттен-
хэм» (Англия) - «Байер» (Германия).
17.45 «Десятка!». (16+)
18.40 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Лион».
20.40 «Культ тура». (16+)
21.45 «Наши парни». (12+)
21.55 Все на хоккей!
22.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 
Финляндия - Россия. Прямая трансляция.
01.00 Футбол. Лига Европы. «Зенит» (Рос-
сия) - «Дандолк» (Ирландия). Прямая 
трансляция.
01.55 Футбол. Лига Европы. «Шальке» 
(Германия) - «Краснодар» (Россия). Пря-
мая трансляция.
04.30 «Обзор Лиги Европы». (12+)

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.40 «Генерал». Х/ф. (12+)
14.30 «Саперы. Без права на ошибку». 
Х/ф. (12+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «След. Ухажеры». Т/с. (16+)
20.45 «След. Детки в клетке». Т/с. (16+)
21.40 «След. Мавр». Т/с. (16+)
22.25 «След. Эффект ребиндера». Т/с. 
(16+)
23.15 «След. Исчезновение». Т/с. (16+)
00.05 «След. Терминатор». Т/с. (16+)
00.55 «След. Дом 6, подъезд 4». Т/с. (16+)
01.45 «След. Детские шалости». Т/с. (16+)
02.30 «Детективы. Кровавый уикенд». Т/с. 
(16+)
03.10 «Детективы. Не игрушка». Т/с. (16+)
03.55 «Детективы. Детский плач». Т/с. 
(16+)
04.35 «Детективы. Страсти старого дома». 
Т/с. (16+)
05.20 «Детективы. Братик». Т/с. (16+)
06.00 «Детективы. Жгучая страсть». Т/с. 
(16+)
06.40 «Детективы. Вспомнить нельзя за-
быть». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (12+)
17.30 «Ехали в трамвае Ильф и Петров». 
Х/ф. (12+)
18.50, 23.20 «Писатели России». Д/с. (12+)
19.00 «След саламандры». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Доктор Тырса». Т/с. (12+)
22.15 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
05.30 «Драгоценный подарок». Х/ф.
06.55 «Крылья России». Д/с. (6+)
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
08.20, 19.05 «Теория заговора». (12+)
08.45 «Случай в тайге». Х/ф.
10.40, 12.15 «Если враг не сдается...». 
Х/ф. (12+)
12.35, 13.05 «По ту сторону волков». Т/с. 
(12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.30 «Война командармов». «Чуйков и Па-
улюс против Гитлера». Д/ф. (12+)
18.20 «Легенды кино». (6+)
19.30 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
21.30 «Поступок». Д/с. (12+)
22.20 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.05 «Балтийское небо». Х/ф. (6+)
02.30 «Отель «У погибшего альпиниста». 
Х/ф. (12+)

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

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 22.20, 2.50 
Бренды советской эпохи. 
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 Точка 
зрения. 
6.00, 14.00 «Чапаев». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 3-я с.
9.20, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 22.50 Специальный репортаж.
10.00 Стоит заДУМАться.
11.00, 17.30, 0.00 Темы дня.
11.30 «Государственная граница». Х/ф. 
3-я с.
18.00 «Государственная граница». Х/ф. 
4-я с.
19.40, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
21.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 4-я с.
23.30 Д/ф.
0.30 «Как закалялась сталь». Х/ф.

16+

«ЧАПАЕВ»
Художественный фильм
Обком ТВ (6.30, 14.00)

Фильм повествует о легендарном ге-
рое Гражданской войны Василии Ива-
новиче Чапаеве – командире 25-й диви-
зии Красной Армии. Дивизия готовится 
к решающему сражению с отборными 
частями каппелевцев, когда на помощь 
Чапаеву партия присылает Дмитрия 
Фурманова – молодого, образованно-
го комиссара. Дмитрий Фурманов – ре-
альная историческая личность. Именно 
его воспоминания легли в основу одно-
именной книги и фильма.
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Раздумья после выборов

Мягко стелют, да худо жить

У руля опять не те

Рай, закопанный в «Землю»

Ну вот и минули очередные вы-
боры, а на душе – пустота. Хотя не 
хочу верить в то, что люди гово-
рят: «А что идти голосовать – 
власть как захочет, так и сделает». 
Была наблюдателем на несколь-
ких выборах, но впервые нынче 
работала с радостным чувством: 
люди шли с хорошим настроени-
ем, более активно, хотя проголо-
совала только третья часть от 
всех, проживающих на участке из-
бирателей. У нас на участке кан-
дидат Денисенко немного отста-
вал от Голушко, и КПРФ немного 
отставала от «Едра», подобного в 
сельских районах не было.

Рядом со мной сидела наблюда-
тель от «Единой России» с блокно-
том и весь день звонила всем, кто в 
этот день был занят на основной 
работе, и заставляла идти голосо-
вать. Мы же, представители КПРФ, 

сделали ряд упущений: нам, агита-
торам, надо было не только всюду 
выкладывать наш агитационный 
материал или при встрече вручать 
людям, а надо было разделить 
между нами конкретные улицы 
(участки), как это делалось при Со-
ветской власти, чтобы я знала свой 
участок и побывала в каждом доме 
не один раз перед выборами. И по 
душам бы побеседовала со всеми, 
о всех кандидатах рассказала бы и 
лично попросила бы прийти на вы-
боры. Убедила бы! Не сомневаюсь.

А то получилось, что мы работа-
ли без системы. При теперешней 
обстановке в стране это неприем-
лемо. Раньше была одна партия, и 
то агитатор бывал в каждом доме 
не менее трех-четырех раз. Да 
еще надо учесть, что теперь люди 
не только ничему не верят, а еще 
и читать отвыкли. Я по своим ули-

цам – Комсомольской, Перво-
майской, Титовой, Интернацио-
нальной – газеты раскладывала 
по почтовым ящикам, но не со-
всем уверена, все ли их читали.

Когда разносила агитационный 
материал последний раз перед 
выборами, ящики были уже бит-
ком набиты бумагами, их никто 
даже не вынимал из ящиков. Это 
тоже говорит о том, что люди уже 
ничему не верят. Я свою газету 
«устраивала» аккуратно в штакет-
ник и кверху первой страницей, 
чтобы видели, что это «Красный 
Путь». Когда в руки подавала газе-
ту, порой буркнут: «Я не читаю», а 
как скажу, что это от КПРФ, сразу 
оживлялись и брали с удоволь-
ствием. Вот я и надеялась на хо-
роший результат, была в нем уве-
рена. Но Москва и Петербург нашу 
веру и надежду опять уничтожили, 

в грязь втоптали. А те, кто не голо-
вой голосовал, уверяю, наказали и 
себя, и всех нас на целую пятилет-
ку. Повелись на махинации разные 
едроссов с их выдумками возить 
по стране «якубовичей» и прочих 
клоунов. «Единая Россия» для Го-
лушко устроила у нас праздник го-
рода: награждали тех, у кого цве-
тов в полисадниках больше, кон-
цертом подсластили. А на встречу 
с Денисенко лишь кучка партий-
цев да единомышленников, под-
держивающих нас, пришла.

Больше всего я огорчена его ре-
зультатом и тем, что в Думу от 
КПРФ прошло всего 44 человека, а 
прежде было 92. Тысячу раз правы 
те, кто говорит: «Чем больше власть 
уничтожает и унижает людей, тем 
лучше они за нее голосуют».

Обидно мне за свои труды. Я от 
души старалась. Главное, с кем ни 
разговаривала, все собирались 
голосовать за КПРФ. Да в общем 
на нашем участке был неплохой 
результат, и к тому же все по-
честному.

Нас было двое наблюдателей от 
КПРФ. Мы ничего криминального 
не заметили. Я даже при подсчете 
в каждом бюллетене видела, про-
тив кого стоит галочка. Испорчен-
ных бюллетеней было много. Это 
тоже говорит о возмущении голо-
сующих. Считаю, что в следующие 
выборы надо агитировать избира-
телей по советской системе: идти 
больше в народ, а не только раз-
давать агитационный материал.

Раиса СТРЕЛЬцОВА.
г. Тюкалинск.

Ах, как российскому народу надоело
участником сей показухи быть!
Душа других бы выборов хотела,
чтобы никто не смел на нас давить!
Зачем нам столько партий пригревать?
На наш бы минимум их всех поставить!
Они привыкли грубо, нагло лгать,
с экранов телевизоров пиарить!
Считают миллиарды в одиночку,
воруют пенсии, зарплаты у людей!
Добавкам нашим все дают отсрочку
и платят жалкие копейки на детей!

Чтоб получить мандат, нам обещают
всего того, что (знают!) не дадут!
Как только выборы пройдут, позабывают,
что избиратели с тревогами живут!
Плевать на нас с мандатной высоты!
Себя бы не обидеть ненароком!
И воплощают в жизнь свои мечты
на депутатском поприще высоком!

Антонида ГОЛУБяТНИКОВА,
работала 18.09.2016 г. членом участко-

вой избирательной комиссии №272.

отрыжки «прихватизации»

Несмотря на то, что от начала 
диких, сногсшибательных 90-х го-
дов прошлого столетия нас отде-
ляет уже четверть века, они про-
должают напоминать о себе. И не 
только экономическими проблема-
ми, которые испытывает, напри-
мер, наш сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
«Первомайский», когда-то один из 
крупнейших на севере Омской об-
ласти колхозов. Он в этом году за-
сеял зерновыми и кормовыми 
культурами всего лишь 200 гекта-
ров, а остальные его поля уже дав-
но заросли тучным бурьяном и мо-
лодым березняком. Издевательски 
стучится в двери то кошмарное, 
расхристанное время, лишившее 
нас великой страны, а подавляю-
щее большинство ее жителей – 
средств к нормальному человече-
скому существованию.

Минувшим летом я обнаружила в 
своем почтовом ящике пакет с дву-
мя большими листами казенной бу-
маги внутри. Адрес отправителя 
мне был уже известен: чековый ин-
вестиционный фонд «Земля». Да и 
содержимое конверта ничего ра-
достного не сулило. Оно лишь еще 
раз напомнило, как мы с мужем (да 
и не только мы – вся Россия!) ло-
пухнулись, попавшись в 1992 году 
на чубайсовскую наживку с незна-
комым иностранным словом «вау-
чер». Помните, что нам тогда обе-
щали на эту симпатичную, голубую,  
«государеву» бумажку? Заполучив-
де ее на каждого члена семьи, мы 
станем реальными собственниками 
того, что есть в нашей необъятной 
стране. Или, в крайнем случае, 
сможем приобрести аж два самых 
престижных и дорогих в те времена 
автомобиля «Волга».

Естественно, привыкшие верить 
государству (хотя оно уже не раз 

нас обманывало, но надежда никог-
да не перестает питать, и не только 
юношей), мы, застолбив одного из 
мелькавших на телеэкране собира-
телей ваучеров, поспешили, как и 
все мои односельчане, в ОАО «Зем-
ля». Тем более что эта фирма от-
крыла в районе свой филиал. Поэ-
тому далеко ехать за райской жиз-
нью и, как нам казалось, солидным 
куском собственности не было нуж-
ды. Сорок минут езды на автобусе, 
полчаса – на оформление купли-
продажи наших «птиц счастья» – и 
мы стали готовить мешки для диви-
дендов...

С той поры прошло 23 года. За 
это время мешки прохудились и 
сгнили, потому что вместо купюр 
мы складывали в них только кар-
тошку. Просторного гаража для 
«Волг» тоже не пришлось строить: 
мой старенький велосипед спо-
койно умещается и в дровянике. 
Мой Николай Иванович, не до-
ждавшись райской жизни на зем-
ле, отправился за ней на небеса. А 
другие кейзесские мужики, поте-
рявшие работу в колхозе и на за-
крывшемся льнозаводе, тоже дав-
но пропили даже пустые бутылки 
из-под водки, на которую ушлые 
залетные агенты из других вау-
черных фирм и фирмочек обменя-
ли их «птиц счастья».

А что же моя хранительница вау-
черов – «Земля»? Как ни странно, 
но над ней время оказалось не 
властно. Правда, первые три-
четыре года она не давала нам по-
вода вспоминать о ней. Потом, по-
сле долгого молчания, вдруг вновь 
объявилась и начала морочить нам 

головы, присылая каждый год, в 
июне или в июле, пакеты с бумага-
ми, где адресат должен поставить 
«галочки» против фамилий тех, 
кого он хотел бы увидеть в правле-
нии фонда в следующем отчетном 
периоде. Фамилий, как правило, – 
пальцев рук не хватает: до восьми 
– в само правление, шесть – в ре-
визионную комиссию, три – в счет-
ную палату. Во сколько нахлебни-
ков! И что же я от них имею? Да ни-
чего, кроме этого конверта с фа-
милиями и приписки в каждой 
депеше: «Дивиденды и прибыль не 
оглашаются». То есть мало того, 

что я, вложившая (точнее – зарыв-
шая) в «Землю» свою часть обще-
народной собственности, не полу-
чаю за это ни крохи из пирога ин-
вестиционного фонда, так мне еще 
и знать не дозволено размеров 
этого пирога.

Вскормленная ваучерами, в том 
числе и нашей семьи, «Земля» по-
стоянно обращалась ко мне с 
письменной просьбой принять 
участие в выборах ее чиновничьей 
рати, я, вскрыв конверт с очеред-
ным посланием фонда и ничего 
нового в нем не обнаружив, тут же 
отправляла его в печку. Но на этот 
раз не выдержала и, прежде чем 
открыть дверку в топку, взяла чи-
стый лист бумаги и выложила на 
него все, что об этой «Земле» ду-
мала. А в конце приписала, чтобы 
здесь навсегда забыли мой адрес, 
мою фамилию, имя и отчество, 
ибо мне до сих пор стыдно за то, 
что в свое время оказалась наи-
вной овечкой и вместе с другими 
такими же лохами позволила не-

скольким прощелыгам вылезти из 
грязи в князи и, по сути, сесть на 
нашу шею.

Кстати, об этом же – чтобы чи-
новники фонда больше не беспоко-
или меня – их настоятельно попро-
сил, побывав в омской конторе 
«Земли», и мой, проживающий сей-
час в областном центре, родствен-
ник Михаил Гордейчик. Еще дальше 
решил пойти земляк Виктор Кропа-
нев. Навестив в прошлом году дер-
жателей ваучеров его семьи и полу-
чив за десятилетнее пользование 
ими в виде дивидендов смехотвор-
ную сумму – 100 рублей с копейка-
ми, он пообещал «накатить бочку» 
на фонд «Земля». Вот только очень 
сомневаюсь, что его «бочка» разда-
вит этот муравейник. Ведь за время 
своего существования и преобра-
зования чековый инвестиционный 
фонд «Земля» оброс столь солид-
ными финансовыми регалиями и 
функциями, что, сдается, вся эта 
ваучерная челядь никакой погоды 
для него уже не делает, и, стало 
быть, ее законные права и интере-
сы можно без всякого риска игно-
рировать.

Галина БОяРЁНОК,
ветеран 

педагогического труда. 
с. Кейзес

Седельниковского района.

P.S. Как-то прочитала в одной из 
газет статью о Михаиле Прохорове – 
о том, как владелец «Норильского 
никеля» отметил на Сейшельских 
островах и в Москве свое 50-летие. 
И аж волосы дыбом встали: собрав 
за праздничными столами 750 по-
клонников его «талантов», он потра-
тил на чествование собственной пер-
соны 90 миллионов рублей. То есть 
столько, сколько я и за десять своих 
жизней не заработала бы. Естествен-
но, тут же возник вопрос: а сколько 
наших ваучеров олигарх и его свита 
прокутили на этом торжестве?

Депутатам 
на заметку
Разложил товар 
«купец»

На базар Ленинского админи-
стративного округа г. Омска за-
гнали всех местных дачников с 
улицы. Сделали это при помощи 
милиции. На новом месте кому-
то повезло – разместились на 
импровизированных столах, а 
остальные торгуют с земли. Уча-
сток для торговли излишками 
продукции с дач и огородов ока-
зался абсолютно непригодным. 
После посещения этого рынка 
остается чувство: бедных дачни-
ков просто оскорбляют, и никого 
из администрации это не беспо-
коит. Надо законодательно чи-
новников, не умеющих или не 
желающих думать о народе, от-
странять от занимаемых должно-
стей.

Придержи,  
ямщик, коня

Какой «умник» принял закон, 
запрещающий маршрутным так-
си остановки в нужном для пас-
сажиров месте? Наверняка, это-
го чиновника или возят на персо-
нальной машине, или он за ру-
лем сам и останавливается, где 
ему надо. А как быть инвалиду, 
пожилому или совсем старому 
человеку? Пример: социальная 
аптека в Ленинске находится по-
середине остановок. Базар тоже. 
Это места, где необходимое 
можно купить подешевле. С на-
шей пенсией это очень суще-
ственно. А дойти сложно: рас-
стояние приличное нужно прео-
долеть, тем более в гололед, 
снежные заносы. Считаю, что та-
ких чиновников нужно отстранять 
от должности как несоответству-
ющих ей.

Октябрь ВОСТРУХИН,
инвалид II группы.
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советует, КритиКует, Предлагает

Ну и ну!

Душой  
истории 
коснуться

Машенька
Кровь и слезы несла Великая 

Отечественная война в каждый 
дом. Не обделила горем и жите-
лей села Золотой Колос Тавриче-
ского района. Но предстояла за-
дача не только выжить, но и побе-
дить. Призыв из песни на слова 
Лебедева-Кумача: «Вставай, стра-
на огромная, вставай на смертный 
бой! С фашистской силой темною, 
с проклятою ордой!» – вдохновлял 
на борьбу с врагом не только вои-
нов, но и глубокий тыл.

Армию ежедневно необходимо 
было пополнять техникой, боепри-
пасами и питанием. Сейчас неред-
ко слышишь выражение: «Кто не хо-
чет кормить свою армию, будет 
кормить чужую». Русь такого рань-
ше не знала. Армия и народ были в 
одной сцепке. Все военнообязан-
ные мужчины ушли на фронт, но 
колхозу никто не отменял обязанно-
сти, связанные с поставками хлеба, 
продуктов животноводства. И еще 
был вопрос: «Кто возглавит кол-
хоз?» Ведь в тяжелое время это 
должен быть предельно честный че-
ловек, уважаемый, умеющий орга-
низовать производство, а порой 
вместо родителя утешить, оказать 
посильную помощь. Таким оказался 
Василий Кузьмич Михалёв, отец де-
сяти детей. Он, малограмотный куз-
нец, руководил колхозом до конца 
войны.

Работали все от зари до зари. 
Даже детей привлекали пропалы-
вать грядки от сорняков, к сбору 
колосков после уборки урожая. С 
возрастом увеличивались и на-
грузки. Часть ребят после началь-
ной школы продолжила учебу в 
Екатериновке – она находилась в 
20 километрах от села. Некоторые 
поступили в ФЗУ.

Источником света на селе были 
«каганцы». Это пузырьки с кероси-
ном и фитилем, пропущенным че-
рез картофельный кружок. Каково 
было школьникам выполнять до-
машние задания, используя само-
дельные тетради из газет и книг, 
чернила из химического каранда-
ша, сажи или даже свекольного 
сока? Голод по весне вынуждал 
готовить супы из крапивы, лепеш-
ки с лебедой. Даже принорови-
лись раскапывать норы хомяков и 
сусликов, добывая из них по до-
брой пригоршне зерна, из которо-
го готовили вкусный «кондёр».

Основной тягловой силой на 
селе были быки, у колхозников – 
коровы. В упряжке с коровой на 
телеге перевозили сено, солому и 
полынь. Эта горькая трава была 
основным топливом в степном 
краю. Ценным был еще и «кизяк». 
Он получался из уплотненной под-
стилки от содержания овец. 

Не было мыла, а Русь привыкла 
жить в чистоте. Мыло заменила 
древесная зола. Она заливалась 
кипятком в большой емкости, пре-

Стихи из конверта

У деревни на виду

Сельская учительница
«Хочешь прожить один год – по-

сей хлеб, хочешь прожить десять 
лет – разведи сад, хочешь про-
жить сто лет – учи людей,» – гла-
сит чувашская пословица. Самым 
важным явлением в школе, самым 
живым примером для ученика во 
все времена является сам учи-
тель. Если он соединяет в себе 
любовь к делу и к ученикам – он 
современный учитель. Такой явля-
ется Галина Васильевна Крисань. 
40 лет изо дня в день она отдает 
сельским детям свои знания, учит 
любить один из самых сложных 
предметов – математику. 29-й год 
работает в школе №3 села Сол-
нечное. Многие выпускники Гали-
ны Васильевны связали жизнь с 
математикой.

Ученики так отзываются о Галине 
Васильевне: строгая, но справед-
ливая. Аристотель говорил, что, 
если кто делает дело с удоволь-
ствием, то он достойный человек. 
Галина Васильевна соответствует 
этому высказыванию. Она деликат-
на, тактична, у нее море идей и пла-
нов, поэтому инициативна.

Ее подопечные участвуют в со-
ревнованиях, в волонтерской дея-
тельности, в социально значимых 

проектах, в фотоконкурсах, во 
всероссийских акциях и занимают 
призовые места.

Галина Васильевна активно об-
менивается опытом через публи-
кации в электронных СМИ, на сай-
тах соцсети работников образова-
ния. Постоянно повышает квали-
фикацию, учится сама и учит 
молодых специалистов через се-
минары и вебинары. 

Она не замкнулась только на 
своем предмете. У нее есть хобби 
– нумизматика. Выставляла свою 
коллекцию, в которой около четы-
рех тысяч экземпляров, в район-
ном музее, школе, в местном тех-
никуме. Есть еще одно увлечение 
– фотография. Свои работы от-
правляла на конкурсы.

Учителям всегда было непро-
сто, особенно на селе, ведь они в 
центре внимания, надо иметь тер-
пение, достойно выглядеть, а са-
мое главное – любить свой пред-
мет и научить ему ребят. Ее пони-
мают и любят не только ученики, 
но и уважают коллеги, родители. И 
сама получает удовлетворение от 
работы.

К сожалению, уходит в прошлое 
выбор профессии по призванию, 
остается неоцененным по досто-
инству учителя труд. Прав тот, кто 
сказал, что учителем надо родить-
ся. Чтобы сил хватало и на семью, 
и на самообразование, и на обще-
ственную деятельность. Галина 
Васильевна счастливая мама дво-
их взрослых детей и любящая ба-
бушка четырех прелестных внучек. 
Еще она – депутат районного Со-
вета четырех созывов. Но самое 
главное – она достойный пример 
для молодых специалистов и уче-
ников, потому что учение без уме-
ния – не польза, а беда.

Любовь ТОНКОНОГОВА,
секретарь

Русско-Полянского райкома 
КПРФ.

ПРОЩАНИЕ
…Осень листьями шуршала.
В даль туманную манила.
И людей благословляла
Тем, что бережно хранила.
И дожди, и зорьки яркие
Им дарила напоследок –
Разноцветные подарки
Угасающего лета…

***
Вот и кончилось лето красное.
Утро зябкое и сырое.
Ветер гонит пожухлый лист.
Люди сетуют: «Непогода!
Ах, дождливые дни начались!»

Все спешат по делам 
и, съежившись,

Проклинают ненастный день.
И в глазах побледневшей осени
Промелькнула печали тень.

Так тепло уберечь старалась,
Многоцветьем чаруя нас.
Легким облачком задержалась,
Нам даруя прощальный час.

ОСЕНИНЫ
Ветер листья собирает и уносит 

в никуда… Порой тихая грусть и 
щемящая тоска тревожат сердце, 
как будто что-то неуловимое, но 
такое родное уходит навсегда…

И все же есть своя прелесть в 
поздних осенинах: еще больше на-
чинаешь ценить ласку солнечных 
лучей, – умягчается душа, приту-
пляется боль, всем прощаешь…

Сквозь капельки дождя видишь 
сказочную радугу над лугом и не-
бесную лазоревую даль…

Нина ПОПОВА.
г. Исилькуль.

вращая воду в так называемый 
щёлок.

Подругам-однофамилицам, Маше 
и Полине Харламовым, как наибо-
лее грамотным, приходилось по-
могать писать письма на фронт и 
читать фронтовые послания. Даже 
подменять почтальонку при вруче-
нии похоронок – у той просто не 
хватало слов сочувствия. Слезы, 
слезы… В один из таких дней к 
Маше обратился секретарь ком-
сомольской организации Николай 
Ермолин:

– Принимай, Мария, дела и про-
должай работу. Вернусь с фронта, 
заберу.

– Но я не комсомолка.
– Важно, что в душе ты уже ком-

сомолка.
(Николай не вернулся, сложил 

голову в бою за Родину…)
На Машу в хозяйстве был возло-

жен учет. Она замеряла площади 
посева, вспашки, уборки зерно-
вых, и все эти показатели рано 
утром должна была доставить за 
три километра в сельсовет.

Очень большой была доля руч-
ного женского труда при обмолоте 
зерна, доставке во флягах молока 
на быках за 20 километров. Это 
расстояние было небезопасным: 
развелось много хищников. Не-
редко обоз преследовали волки. 
Девушки отгоняли их криками и 
ударами железяк по флягам. А 
хлеб также на быках, обозами при-
ходилось вывозить за 100 киломе-
тров, доставляя его в Тавричанку.

В это-то время и появился на селе 
очень серьезный дядя, оказавшийся 
добрейшей души человеком, – се-
кретарь райкома партии. Вниматель-
но проверив условия жизнедеятель-
ности села, посоветовал Марии ор-
ганизовать самодеятельность – хотя 
бы частично отвлечь людей от горя. 
Под клуб привели в божеский вид за-
брошенное складское помещение, 
оставив под склад зерна бывший 
клуб, а кинопередвижку привозили 
попутно с молоком. На импровизиро-
ванной сцене разыгрывались сценки, 
навеянные случаями из местной жиз-
ни. Довольно неуютно порой чув-
ствовали зрители, узнав себя в нера-
дивых героях постановок.

Но беды давали о себе знать по-
стоянно. Приходили в негодность 
ветхие избы, некоторые вообще 

заваливались. И тогда собирались 
крестьяне на коллективный суб-
ботник. Плоскорезом нарезалась 
лента дёрна, делилась на пласти-
ны. Из них, подобно кирпичной 
кладке, возводились стены, шту-
катурились глиной с половой. За-
мес делали голыми ногами жен-
щины и подростки в неглубокой 
яме. Довольно трудное занятие.

Помощь оказывало и правление 
колхоза. Радость новоселья отме-
чалась сообща. С песнями впере-
межку со слезами.

Эквивалентом труда был трудо-
день, но отоваривался он весьма 
скудно. Хоть и обидно, но работали 
тогда за «палочки». Но того требо-
вала победа. Она зашагала на за-
пад после Сталинграда и Курской 
дуги по другим направлениям. И 
вновь страна запела довоенную 
песню: «Гремя огнем, сверкая бле-
ском стали, пойдут машины в 
яростный поход. Когда нас в бой 
пошлет товарищ Сталин и первый 
маршал в бой нас поведет!».

…На глубокой выбоине выкати-
лась неожиданно из телеги бочка 
с горючим. Как поднять, кто помо-
жет? Ручьем текут слезы у Маши. 
И вдруг видит бегущую толпу де-
тей и взрослых: «Конец войне! По-
беда!» Ну а далее – семейная 
жизнь, сложившаяся по любви с 
симпатичным и не унывающим 
фронтовиком Иваном Карповичем 
Балакиным. Воспитали троих де-
тей. Те порадовали внуками, а 
позднее и правнучками. Десятиле-
тиями с военных лет Мария Федо-
ровна – активная участница худо-
жественной самодеятельности. В 
Машеньке и сегодня жив комсо-
мольский огонек. Он не дает ста-
реть душой, помогает быть со-
бранной, востребованной. Она 
«своя в доску» в ансамбле Моро-
зовского ДК «Былина», заслужив-
шего почетное звание народного.

Грустно, конечно, что год от 
года все меньше тружеников тыла 
военных лет приходит на встречи в 
ДК. Но от песен прошлых лет свет-
леют их лица, будто возвращают в 
комсомольскую юность, которой 
не повториться, но и забвению не 
покориться.

Анатолий КОВАЛЬ.
п. Морозовка.

НА СНИМКЕ: комсомолка Ма-
рия Балакина. 1943 год.

Онемело радио
В конце декабря 2015 года замолчало радио в 

моей квартире 48 по адресу: Иртышская набереж-
ная, дом 46. Не работало ни дня в январе, феврале, 
апреле 2016 года. В июне и июле не работало за ис-
ключением нескольких дней. Словом, в этом году ра-
дио подавало голос только в марте, мае и августе.

Звонила я много раз в бюро ремонта по телефону 
37-30-35. Отвечают: «Ремонтируют крыши!» Звонила 
и по телефону 41-37-30 в абонентский отдел. По 
адресу: улица Труда, 1а было отправлено мной пись-
мо о безобразной работе радио. Результата нет. Как 
же еще достучаться до чиновников, чтобы радио я 
могла слушать постоянно?

З. АХРЕМЕНКО,
омичка.

29 октября – 
День рождения 

комсомола
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Пятница, 4 ноября

первый канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости».
07.10 «Сталинград». Х/ф. (16+)
09.00 «Кубанские казаки». Х/ф.
11.15, 13.20, 16.15 «Война и мир». 
(16+)
19.35 «Битва за Севастополь». Х/ф. (12+)
22.00 «Время».
22.30 «Голос». (12+)
00.30 «Вечерний Ургант». (16+)
01.15 «Городские пижоны». «Ленни 
Кравиц». (12+)
03.20 «Дорога в рай». Х/ф. (16+)
05.30 «Модный приговор».
06.30 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
06.30 «Государственная граница». 
«Мирное лето 21-го года». Т/с.
09.20 «Суета сует». Х/ф.
11.05 «Генеральская сноха». 2012 г. Х/ф. 
(12+)
15.00, 21.00 «Вести».
15.20, 21.30 «Дневник свекрови». 
Т/с. (12+)
23.30 «Стена». Х/ф. (12+)
02.55 «Тарас Бульба». Х/ф. (16+)

нтв
04.00 «Ангелы и демоны. Чисто кремлев-
ское убийство». Х/ф. (12+)
05.05, 07.15, 09.20 «Агент нацио-
нальной безопасности». Т/с. (16+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
13.10, 15.20, 18.20 «Брат за брата». 
Т/с. (16+)
22.00 «Все хиты юмора». Концерт. 
(12+)

00.05 «Мой дом - моя крепость». Х/ф. 
(16+)
02.00 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.00 «Сыщики». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Перстень наследника династии». 
Х/ф. (16+)
05.10 «Закон зайца». Х/ф. (16+)
07.15 «Как поймать перо Жар-
птицы». М/ф. (0+)
08.30 «Волки и овцы. Бе-е-е-зумное 
превращение». М/ф. (6+)
10.00 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». М/ф. (12+)
11.30 «Три богатыря на дальних бе-
регах». М/ф. (6+)
12.50 «Три богатыря. Ход конем». 
М/ф. (6+)
14.20 «Алеша Попович и Тугарин 
Змей». М/ф. (6+)
15.50 «Илья Муромец и Соловей-раз-
бойник». М/ф. (6+)
17.20 «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч». М/ф. (6+)
18.30 «Иван Царевич и Серый Волк». 
М/ф. (0+)
20.10 «Иван Царевич и Серый Волк-
2». М/ф. (6+)
21.30 «Иван Царевич и Серый Волк-
3». М/ф. (6+)
23.00 «На безымянной высоте». Т/с. 
(16+)
02.50 «Документальный проект». 
(16+)
03.20 «Краповый берет». Т/с. (16+)

стс
06.00, 05.10 «Ералаш». (0+)
06.25 «Алиса знает, что делать!». 
М/с. (6+)
07.00, 03.10 «Александр и ужасный, кош-
марный, нехороший, очень плохой день». 
Х/ф. (6+)
08.30 ««Смешарики».». М/с. (0+)
09.00 «Синдбад. Легенда семи мо-
рей». М/ф. (12+)
10.30 «Трудный ребёнок». Х/ф. (0+)
12.00 «Трудный ребёнок-2». Х/ф. (0+)
13.45 «Скорость» (12+)
16.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)
16.30 «Миссия невыполнима-4». Х/ф. 
(16+)
19.00 «Опасные пассажиры поезда-1 2 
3». Х/ф. (16+)
21.00 «Миссия невыполнима. Племя из-
гоев». Х/ф. (16+)
23.30 «Патруль времени». Х/ф. (16+)
01.20 «Напролом». Х/ф. (16+)
04.40 «Funтастика». (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
06.35 «Семья Ивановых. Х/ф. (12+)
08.25 «Любить по-русски». Х/ф. (12+)
10.10 «Новости». (16+)
10.35, 17.50, 18.10, 19.00 «Бюро по-
годы». (16+)
10.40, 18.00 «Подсказки потребите-
лю». (12+)
10.50 «Животные – мои друзья».
11.05, 17.30, 18.50, 19.15 «Музon». 
(16+)
11.10 «Финист ясный сокол». Х/ф.
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.45 «Барышня-крестьянка». Х/ф.
14.55 «Тайны нашего кино». «Не могу 
сказать «прощай». (12+)
15.45 «Не могу сказать «прощай». Х/ф. (12+)
17.35 «Невидимый фронт». (12+)
17.55, 18.15, 19.05 «Совет планет». 
(16+)
18.20 «Автосфера». (16+)
18.40 «Девчонка на прокачку». (12+)
19.10 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Второй брак». Х/ф. (12+)
23.15 «Приют комедиантов. (12+)
01.10 «Андрей Миронов. Баловень 
судьбы». Д/ф. (12+)

01.55 «Тихие омуты». Х/ф. (12+)
04.05 «Кумиры. Назад в СССР». Д/ф. 
(12+)
05.25 «Марлен Дитрих. Возвращение 
невозможно». Д/ф. (12+)
06.05 «Вспомнить всё». Д/ф. (12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00, 18.00, 23.30, 05.05 «6 кадров». 
(16+)
08.15 «Королёк - птичка певчая». Т/с. 
(16+)
14.25 «Люба. Любовь». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+)
19.00 «Брак по завещанию. Танцы на 
углях». Т/с. (16+)
21.00 «Три полуграции». Т/с. (16+)
00.30 «Танцы марионеток». Т/с. (16+)
04.05 «Звёздные истории». (16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
11.00 «Илья Муромец». Х/ф. (0+)
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.30, 
17.30, 18.15, 19.15 «Дружина». Т/с. 
(16+)
20.15 «Шпион». Т/с.(16+)
00.00 «В ловушке времени». Х/ф. (12+)
02.15 «Смертельная битва». Х/ф. (16+)
04.00 «Смертельная битва. Истребление». 
Х/ф. (16+)
05.45 «Городские легенды». «Калуга. 
Окно в космос». (12+)

12 канал
06.05 «Сказание про Игорев поход». 
М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.00 «Омская губерния». (0+)
07.20 «Дети Дон-Кихота». Х/ф. (0+)
08.45 «Съешьте это немедленно!». 
(12+)
09.15, 13.25, 14.25, 15.10, 19.50, 
20.55, 22.45 «Телемаркет». (0+)
09.25 «Кунг-фу кролик». М/ф. (0+)
11.00 «Управдом». (12+)
11.50 «Тайна темной комнаты». Х/ф. (0+)
13.30 «ярослав. Тысячу лет назад». Х/ф. 
(16+)
14.35 «Любовь Тамерлана». Д/ф. 
(12+)
15.15 «Война и мир». Х/ф. (12+)
17.50 «Телемаркет». (0+),».
18.00 Григорий Лепс и его друзья. 
Роза Хутор. Концерт. (12+)
19.35 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.00, 02.00 «Национальный харак-
тер». (12+)
20.15, 02.15 «Местные жители с Ок-
саной Савочкиной». (0+)
20.40, 02.40 «Необыкновенные 
люди». (12+)
21.00 «Пассажирка». Х/ф. (16+)
23.00 «Кто вы, мистер Брукс?». Х/ф. 
(16+)
01.10 «Частная история». (12+)
03.05 «Игра на выживание». Х/ф. (16+)
04.40 «Гуттаперчевый мальчик». Х/ф. (0+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым.
11.35 «Республика шКИД». Х/ф.
13.15 «Песни и танцы народов Рос-
сии».
13.35, 02.55 «Русские сезоны».
14.45 «Шедевры анимации. Песни из 
мультфильмов».
16.15 «Кусочки жизни... Василий Со-
ловьев-Седой».
16.40 «Споемте, друзья! В. Соло-
вьев-Седой». Д/ф.
17.40 «Привет от цюрупы!». Спек-
такль.

19.10 «Линия жизни».
20.10 «Романтика романса».
21.15 «Три тополя на Плющихе». Х/ф.
22.30 «Больше, чем любовь».
23.15 «Жанна Пуассон, маркиза де Пом-
падур». Х/ф. (16+)
02.30 «Шпионские страсти». М/ф.

матч тв
05.00 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия - Иран. 
Трансляция из ОАЭ.
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия).
08.00, 09.30 Футбол. Лига Европы. 
«Саутгемптон» (Англия) - «Интер» 
(Италия).
10.00 «Зарядка ГТО».
10.20 «Игра». Х/ф. (16+)
12.05 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) - «Дандолк» (Ирландия).
14.05 «Матч». Х/ф. (16+)
16.30 Футбол. Лига Европы. «Фенер-
бахче (Турция) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия).
18.30 Фигурное катание. Гран-при 
России. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция.
19.05, 21.00, 00.35 «Все на Матч!».
19.35, 03.45 «Все на футбол!». (12+)
20.15 Фигурное катание. Гран-при 
России. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция.
21.55 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из ОАЭ.
22.55 «Рокки-4». Х/ф. (16+)
01.10 «Бой в большом городе». (16+)
01.30 «Непобедимый Мэнни Пакьяо». 
Х/ф. (16+)
04.30 Фигурное катание. Гран-при 
России. Пары. Короткая программа. 
Женщины. Короткая программа.

5 канал
07.15, 08.10, 09.10, 10.05 «Операция 
«Тайфун». Т/с. (12+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10, 12.20, 13.20, 14.20 «Назад в 
СССР». Т/с. (16+)
15.20, 16.20, 17.20, 18.25 «Грозовые 
ворота». Т/с. (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.05, 
01.00, 02.05, 03.00 «С чего начинает-
ся Родина». Т/с. (16+)
04.05, 05.00, 06.05, 07.05 «Под лив-
нем пуль». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Война и мир». Х/ф. (12+)

ЗвеЗДа
05.00 Мультфильмы.
06.15 «Обитель Сергия. На послед-
нем рубеже». Д/ф. (12+)
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
08.15 «Небесный тихоход». Х/ф.
09.50, 12.15 «Туман». Т/с. (16+)
13.40 «Туман-2». Т/с. (16+)
17.20 «Волга-Волга». Х/ф.
19.25, 21.20 «цирк». Х/ф.
21.40 «Весна». Х/ф.
23.55 «Ключи от неба». Х/ф.
01.30 «Два капитана». Х/ф.
03.30 «Моя Анфиса». Х/ф. (12+)

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

5.00, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи. 
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 Точка 
зрения. 
6.00, 14.00 «Как закалялась сталь». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 4-я с.
9.20, 23.30 Д/ф.
9.40, 23.10 Специальный репортаж.
10.00, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.30, 0.00 Темы дня.
11.30 «Государственная граница». Х/ф. 
4-я с.
17.00 Образование для всех.
18.00 «Государственная граница». Х/ф. 
5-я с.
19.40, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 «Мировая кабала». Д/ф.
21.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 5-я с.
0.30 «Щорс». Х/ф.

«КАК ЗАКАЛяЛАСЬ СТАЛЬ»
Художественный фильм

Обком ТВ (6.00)

Фильм режиссера Марка Донского 
является первой экранизацией одно-
именного романа Николая Островско-
го. Фильм был снят и вышел на экраны 
в годы Великой Отечественной войны. 
Советский актёр Владимир Перист-Пе-
тренко, сыгравший роль Корчагина, 
сразу после съёмок ушёл на фронт и 
вскоре погиб.
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суббота, 5 ноября

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Сталинград». Х/ф. (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния».
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Игорь Тальков: «Я без тебя, как 
без кожи». (12+)
12.20 «Смак». (12+)
13.20 «Идеальный ремонт».
14.20 «На 10 лет моложе». (16+)
15.10 «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 «Последний бриллиант». Х/ф. (16+)
03.50 «Совсем не бабник». Х/ф. (16+)
05.25 «Модный приговор».

россия 1 – иртыш
06.00 «Государственная граница». «Год 
сорок первый». Т/с.
09.00, 12.20 «Вести. Местное время».
09.20 «Россия. Местное время». (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Семейный альбом. Юрий Стоя-
нов». (12+)
12.00, 15.00 «Вести».
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!». (16+)
15.20 «Берега». Х/ф. (12+)
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Она сбила летчика». Х/ф. (12+)
01.50 «Один на всех». Х/ф. (12+)

нтв
04.00 «Их нравы».
04.35 «Преступление будет раскрыто». 
Т/с. (16+)
06.25 «Смотр».
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Устами младенца».
08.00 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
08.25 «Патриот за границей». (16+)
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, 18.20 «Брат за брата». Т/с. (16+)
21.50 «Международная пилорама». (16+)
22.40 «Охота». (16+)
00.15 «Таинственная Россия». (16+)
01.15 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.00 «Сыщики». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Краповый берет». Т/с. (16+)

06.40 «Задорнов. Мемуары». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)
08.30 «Крепость: щитом и мечом». М/ф. 
(6+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по-честному». (16+)
11.30 «Самая полезная программа». (16+)
12.30 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
17.00, 03.45 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
19.00 «Ворошиловский стрелок». Х/ф. 
(16+)
21.00 «9 рота». Х/ф. (16+)
23.30 «На краю стою». Х/ф. (16+)
01.20 «Война». Х/ф. (16+)

стс
06.00, 05.15 «Ералаш». (0+)
06.25 «Трудный ребенок». Х/ф. (0+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
(6+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 «Как приручить дракона. Леген-
ды». М/с. (6+)
11.55 «Астерикс и Обеликс против цеза-
ря». Х/ф. (0+)
14.00 «Астерикс и Обеликс. Миссия Кле-
опатра». Х/ф. (0+)
16.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)
16.30 «Миссия невыполнима. Племя из-
гоев». Х/ф. (16+)
19.05 «Университет монстров». М/ф. (6+)
21.00 «Перси Джексон и море чудовищ». 
Х/ф. (6+)
22.55 «Напролом». Х/ф. (16+)
00.45 «Большая свадьба». Х/ф. (16+)
02.25 «Воровка книг». Х/ф. (6+)
04.55 «Funтастика». (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
06.45 «Абвгдейка».
07.10 «Любить по-русски». Х/ф. (16+)
09.00 «Новости». (16+)
09.25 «Бюро погоды». (16+)
09.30 «Поддубный». Х/ф. (6+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30, 15.30, 00.25 «События».
12.45 «Юмор летнего периода». (12+)
13.50 «Убийство на троих». Х/ф. (12+)
18.00 «Каменное сердце». Х/ф. (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
23.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
00.40 «Право голоса». (16+)
03.30 «Братозамещение». (16+)
03.55 «Вера». Х/ф. (16+)
05.25 «Лени Рифеншталь. Остаться в 
третьем рейхе». Д/ф. (12+)
06.05 «Олег Даль - между прошлым и 
будущим». Д/ф. (12+)

Домашний

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+)
07.30 «Родня». Х/ф. (16+)
09.25, 05.00 «Домашняя кухня». (16+)
09.55 «Пять невест». Х/ф. (16+)
13.45 «Вышел ежик из тумана...». Т/с. 
(16+)
18.00 «Великолепный век. Создание ле-
генды». Д/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
22.55 «Замуж за рубеж». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «Королек - птичка певчая». Т/с. 
(16+)

тв-3
06.00, 11.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)

10.00 «Азбука здоровья» с Геннадием 
Малаховым. (12+)
12.45 «Шпион». Т/с.(16+)
16.30, 17.30, 18.30, 19.45, 21.00, 22.00, 
23.15, 00.15 «Чужестранка». Т/с. (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 «Дружина». 
Т/с. (16+)
04.45 «Городские легенды». «Замкнутый 
круг Петроградки». (12+)
05.30 «Городские легенды». «Москва. 
Марьина роща». (12+)

12 канал
06.05 «Сказка о царевиче и трех лека-
рях». М/ф. (0+)
06.30 «Забытая мелодия для флейты». 
Х/ф. (12+)
08.50 «Фиксики». М/ф. (0+)
08.55 «Съешьте это немедленно!». (12+)
09.30 «Адмирал Ушаков». Х/ф. (12+)
11.20, 13.00, 15.25, 16.30, 18.20, 23.30 
«Телемаркет». (0+)
11.40 «Монолог. Галина Вишневская». 
(12+)
12.45 «СПИД. Береги свою семью». (0+)
13.05 «Семейный лекарь в Омске (0+)
13.30 «Под прикрытием». Т/с. (16+)
15.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
16.00 «Управдом». (12+)
16.40 «Война и мир». Х/ф. (12+)
18.25, 04.45 «Розыгрыш». Развлекатель-
ное супершоу. (12+)
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.15 «Дом.Com». (0+)
20.30 «Любовь Тамерлана». Д/ф. (12+)
21.00 «Боди-тайм». (16+)
21.30 «Одноклассники». Х/ф. (16+)
23.40 «Под прикрытием». Х/ф. (16+)
01.30 «Сказание про Игорев поход». 
М/ф. (0+)
02.45 «Кто вы, мистер Брукс?». Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт».
11.35 «Три тополя на Плющихе». Х/ф.
12.50 «Татьяна Лиознова. Дожить до 
светлой полосы». Д/ф.
13.45 «Пряничный домик».
14.15 Валерий Халилов и Центральный 
военный оркестр Министерства оборо-
ны Российской Федерации.
15.00 «Зеленая планета». Д/ф.
16.30 «Повесть о первой любви». Х/ф.
18.00 «Игра в бисер».
18.40 «Цвет времени».
18.50 «Унесенные ветром». Концерт.
20.20 «Родня». Х/ф.
22.00 «Большая опера-2016 г.».
23.45 «Белая студия».
00.25 «Модерато кантабиле». Х/ф.
02.05 «Ограбление по...». «Фатум». М/ф.
02.40 «Виноградники Лаво в Швейца-
рии. Дитя трех солнц». Д/ф.
02.55 «Живой свет с Дэвидом Аттенбо-
ро». Д/ф.
03.50 «Джордж Байрон». Д/ф.

матч тв
06.40 «Правила боя». (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Сергей Харитонов (Россия) 
против Джейла Айялы (США). Прямая 
трансляция из США.
09.00 «Путь бойца». Д/ф. (16+)
09.30 «Все на «Матч! События недели». 
(12+)
09.50 «Матч». Х/ф. (16+)
12.15 «Рокки-4». Х/ф. (16+)
13.55 Чемпионат России по футболу. 
«Томь» (Томск) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.
16.00 «Все на футбол!». (12+)
16.45 «Все на хоккей!». (12+)
17.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 
Россия – Швеция. Прямая трансляция.
20.00 «Бой в большом городе». (16+)
21.00 Профессиональный бокс. Мэнни 

Пакьяо против Тимоти Брэдли. Бой за 
титул WBO в полусреднем весе. (16+)
22.05 «Матч ТВ. Лица». (12+)
23.00, 01.25, 03.40 «Все на «Матч!».
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» – «Эвертон». Прямая трансляция.
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «На-
поли» – «Лацио». Прямая трансляция.
04.15 Шорт-трек. Кубок мира. 
04.45 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Трансляция из АОЭ. (12+)

5 канал
08.10 «Храбрый олененок». «Мешок 
яблок». «Мойдодыр». «Муха-цокотуха». 
«Крокодил Гена». «Чебурашка». «Чебураш-
ка идет в школу». «Шапокляк». М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Лучшая жизнь». Т/с. (16+)
12.00 «След. Терминатор». Т/с. (16+)
12.55 «След. Шумовая мафия». Т/с. (16+)
13.40 «След. Эффект Ребиндера». Т/с. 
(16+)
14.30 «След. Точка лжи». Т/с. (16+)
15.20 «След. Мавр». Т/с. (16+)
16.05 «След. Милые кости». Т/с. (16+)
17.00 «След. Омоложение». Т/с. (16+)
17.50 «След. Исчезновение». Т/с. (16+)
18.40 «След. Сладкое мясо». Т/с. (16+)
20.00, 21.00, 22.05, 23.05, 00.05, 01.05, 
02.05, 03.05 «Тальянка». Т/с. (16+)
04.05, 05.05, 06.00, 06.55 «Назад в 
СССР». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00, 23.00 «Русский след в Марокко». 
Д/ф. (16+)
17.30 «Табор уходит в небо». Х/ф. (12+)
19.20, 22.50 «Писатели России». Д/с. 
(12+)
19.30 «Тайны времени». Д/с. (12+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Кинобогини». Д/с. (16+)
21.00 «Любовный переплет». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 Мультфильмы.
06.10 «Три толстяка». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды кино». (6+)
08.45 «Легенды музыки». (6+)
09.15 «Последний день». (12+)
10.00 «Не факт!». (6+)
10.30 «Специальный репортаж». (12+)
11.10, 12.15, 17.20 «Дума о Ковпаке». 
Т/с. (12+)
18.50 «От Буга до Вислы». Х/ф. (12+)
22.00 «Туман». Т/с. (16+)
01.40 «Торпедоносцы». Х/ф.
03.35 «Легендарные флотоводцы. Фе-
дор Ушаков». Д/ф. (12+)
04.25 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

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

5.00, 13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи. 
5.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 Точка зрения. 
6.00, 14.00 «Щорс». Х/ф.
7.30, 10.20, 18.00, 23.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 5-я с.
9.30 «Мировая кабала». Д/ф.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
10.30 Образование для всех.
11.00, 17.30, 0.00 Темы дня.
11.30 «Государственная граница». Х/ф. 
5-я с.
16.30, 23.30 Д/ф.
18.30, 3.00 Парламентские баррикады.
19.00 «Зелёный фургон». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Зелёный фургон». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Ленин в Октябре». Х/ф.

16+

«ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
Художественный фильм
Обком ТВ (19.00, 21.00)

Действие фильма разворачивается в 20-х 
годах прошлого века. Послереволюцион-
ная Одесса. Бывший гимназист, а ныне 
начальник уездного отделения милиции 
Володя Патрикеев вместе со своим под-
чиненным милиционером Грищенко бо-
рется на селе с местным преступным 
элементом… Самогонщиками, конокра-
дами и спекулянтами. 
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первый канал
06.50 «Мой ласковый и нежный зверь». 
Х/ф. (12+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
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».
13.50 «Теория заговора». (16+)
14.45 Юбилейный концерт Раймонда Па-
улса.
17.30 «Сезона. «Лучше всех!».
18.50 «Точь-в-точь». (16+)
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига. (16+)
01.40 «Фарго». Х/ф. (16+)
03.30 «Опасный Джонни». Х/ф. (16+)
05.15 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
05.40 «Государственная граница». «За 
порогом победы». Т/с.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
15.20 «Мелодия на два голоса». Х/ф. 
(12+)
18.50 «Удивительные люди». (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)

01.00 «Клинтон vs Трамп. Накануне вы-
боров в СшА». Х/ф. (12+)
02.00 «Снова один на всех». Х/ф. (12+)

нтв
04.00 «Охота». (16+)
05.30 «Октябрь 1917. Почему большеви-
ки взяли власть». (12+)
07.00, 09.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Счастливое утро».
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 «Своя игра».
15.20, 18.20 «Брат за брата». Т/с. (16+)
23.00 «Комедия «Паспорт». (16+)
01.00 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.00 «Сыщики». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
05.30 «На краю стою». Х/ф. (16+)
07.20 «9 рота». Х/ф. (16+)
10.00 «День самых  шокирующих гипо-
тез» с Игорем Прокопенко. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информацион-
но-аналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
06.00, 05.10 «Ералаш». (0+)
06.10 «Трудный ребенок-2». Х/ф. (0+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
(6+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30, 18.20 «Мастершеф. Дети». Второй 
сезон. (6+)
10.30, 03.50 «Шевели ластами!». М/ф. 
(0+)
11.50 «Скорость». Х/ф. (12+)
14.05 «Перси Джексон и море чудо-
вищ». Х/ф. (6+)
16.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)
16.30 «Университет монстров». М/ф. (6+)
19.20 «шпион по соседству». Х/ф. 
(12+)
21.00 «Оз. Великий и ужасный». Х/ф. 
(12+)
23.30 «Воровка книг». Х/ф. (6+)
02.00 «Патруль времени». Х/ф. (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
06.50 «Марш-бросок». (12+)
07.20 «Любить по-русски». Х/ф. (16+)
09.15 «Фактор жизни». (12+)
09.45 «Река памяти». Х/ф.
11.35 «Татьяна Конюхова. Я не простила 
предательства». Д/ф. (12+)
12.30, 01.25 «События».
12.45 «Разные судьбы». 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 «Форт Росс». Х/ф. (6+)
18.00 «Выйти замуж любой ценой». 
Х/ф. (12+)
21.35 «Закон обратного волшебства». 
Х/ф. (16+)
01.40 «Петровка, 38». (16+)
01.50 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. (12+)
03.20 «Поддубный». Х/ф. (6+)
05.20 «Элеонора Рузвельт. Жена умира-
ющего президента». Д/ф. (12+)
06.05 «Николай Караченцов. Нет жизни 
до и после...». Д/ф. (12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 ми-

нут». (16+)
07.30, 00.00, 04.55 «6 кадров». (16+)
07.45 «Вышел ежик из тумана...». Т/с. 
(16+)
11.55 «Люба. Любовь». Т/с. (16+)
15.30 «Три полуграции». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.00 «Замуж за рубеж». (16+)
00.30 «Королек – птичка певчая». Т/с. 
(16+)
05.00 «Домашняя кухня». (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, 12.30, 13.15 «Детектив 
Монк». Т/с. (12+)
14.15 «В ловушке времени». Х/ф. (12+)
16.30, 17.45, 19.00, 20.00, 21.15, 22.15, 
23.30, 00.30 «Чужестранка». Т/с. (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.15 «Дружина». 
Т/с. (16+)
05.15 «Городские легенды». «Нетеа-
тральные трагедии Театральной площа-
ди». (12+)

12 канал
06.05 «Тайна темной комнаты». Х/ф. 
(0+)
07.30 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
08.50, 10.50, 15.25, 16.30, 20.50, 
23.25 «Телемаркет». (0+)
08.55 «Съешьте это немедленно!». 
(12+)
09.30 «Гуттаперчевый мальчик». Х/ф. 
(0+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
12.05 «Звездный полдень с Ф. Емелья-
ненко». (16+)
13.30, 23.30 «Под прикрытием». Х/ф. 
(16+)
15.30 «Местные жители с Оксаной Са-
вочкиной». (0+)
16.00 «Управдом». (12+)
16.40 «Война и мир». Х/ф. (12+)
19.45 «Прототипы. Майор Вихрь». 
(16+)
20.35 «Агентство «Штрих-код». (0+)
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету Анато-
лия Лобоцкого». (12+)
21.30 «Стая». Х/ф. (16+)
01.30 «Любовь Тамерлана». Д/ф. (12+)
02.30 «Одноклассники». Х/ф. (16+)
04.15 «Адмирал Ушаков». Х/ф. (12+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «Родня». Х/ф.
13.10 «Светлана Крючкова». Д/ф.
13.50 «Живой свет с Дэвидом Аттенбо-
ро». Д/ф.
14.45 Концерт Государственного акаде-
мического ансамбля народного танца 
им. Игоря Моисеева.
15.45 «Подкидыш». Х/ф.
16.55 «Рина Зеленая - имя собственное». 
Д/ф.
17.35 «Послушайте!».
18.20 «Пешком...».
18.50 «Романтика романса».
19.40 «Библиотека приключений»
19.55 «Достояние республики». Х/ф.
22.10 «Шедевры анимации». Песни из 
мультфильмов».
23.40 «Простая история». Х/ф.
01.25 «Зеленая планета». Д/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Дворец каталонской музыки в 
Барселоне. Сон, в котором звучит музы-
ка». Д/ф.

матч тв
05.45 Волейбол. Мужчины. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Новосибирск) - 
«Зенит- Казань». (12+)
07.45 «Этот день в истории спорта». 
(12+)
08.00 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона WBO в полусреднем 
весе. Мэнни Пакьяо против Джесси Вар-
гаса. Прямая трансляция из США.
09.30 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона WBO в полусреднем 
весе. Мэнни Пакьяо против Джесси Вар-
гаса. Прямая трансляция из США
12.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Трансляция из Мексики. (16+)
14.00 «Непобедимый Мэнни Пакьяо». 
Х/ф. (16+)
16.15 Фигурное катание. Гран-при Рос-
сии. Произвольные программы.
17.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла. 
Россия - Чехия. Прямая трансляция.
20.00 Чемпионат России по футбо-
лу. «Терек» (Грозный) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
21.55 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым. (12+)
23.00 «Рокки-5». Х/ф. (16+)
01.00 «Бой в большом городе». (16+)
02.00 «Все на «Матч!».
02.45 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Мидтьюлланд» (Дания) - «Ростов-
Дон» (Россия).
04.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Хим-
ки» - УНИКС (Казань).
06.45 Шорт-трек. Кубок мира. Трансля-
ция из Канады.
07.15 Фигурное катание. Гран-при Рос-
сии. Показательные выступления.

5 канал
07.55 «Наследство волшебника Бахра-
ма». «Котенок по имени Гав». «Вершки и 
корешки». «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10, 12.00, 12.55, 13.45, 14.35, 15.25, 
16.15, 17.05 «Тальянка». Т/с. (16+)
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «Главное». Информационно-анали-
тическая программа.
20.30, 21.25, 22.25 «Спецназ». Т/с. (16+)
23.20, 00.20, 01.20, 02.15 «Спецназ-2». 
Т/с. (16+)
03.15, 04.15, 05.05, 06.00 «Грозовые во-
рота». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00, 23.00 «Самокат». (16+)
17.30 «Неоконченная пьеса для меха-
нического пианино». Х/ф. (12+)
19.30 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)
20.00, 23.30 «Лица». (16+)
20.30 «Бруталити». (16+)
21.00 «Прежде, чем я усну». Х/ф. (16+)
22.50 «Писатели России». Д/с. (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Руки вверх!». Х/ф.
06.20 «Ключи от неба». Х/ф.
08.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.20 «Теория заговора». (12+)
10.50, 12.15 «цирк». Х/ф.
12.00 «Новости дня».
13.00 «Табачный капитан». Х/ф.
14.50 «Волга-Волга». Х/ф.
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 «Туман-2». Т/с. (16+)
01.25 «Подвиг Одессы». Х/ф. (6+)
04.10 «Легендарные полководцы. Миха-
ил Кутузов». Д/ф. (12+)

5.00, 13.50, 2.50 Бренды советской эпохи. 
5.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 2.00, 4.00 
Точка зрения. 
6.00, 14.00 «Ленин в Октябре». Х/ф.
7.30, 12.40, 16.20, 18.00, 23.00 Специальный 
репортаж.
8.00 «Зелёный фургон». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Зелёный фургон». Х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40 Парламентские баррикады.
17.40, 0.00 Д/ф.
19.00 «Земля Санникова». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «И жизнь, и слёзы, и любовь». 
Х/ф.
23.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
0.30 «Ленин в 1918 году». Х/ф.

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

«ЗЕМЛя САННИКОВА»
Художественный фильм

Обком ТВ (19.00)

Начало XX века. Ссыльный поселенец 
Александр Ильин уговаривает золото-
промышленника Перфильева снаря-
дить экспедицию на поиски материка, 
расположенного за полярным кругом 
– легендарной Земли Санникова. Пер-
фильев, надеющийся, что земля бога-
та золотом, соглашается. Корабль с 
несколькими смельчаками на борту от-
правляется в плавание. После полного 
опасностей путешествия экспедиция 
добирается до загадочной земли, об-
наружив среди ледяного безмолвия на-
селенный людьми цветущий оазис.
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Самая острая борьба
Округ        ПОБЕДИТЕЛЬ                       ВТОРОЙ 

2                          1,08%

«Б
из

не
с 

ку
рс

»,
 №

38
.

5                           1,36%

7                          1,53%

3                           1,57%

            «Единая Россия»                         КПРФ

8                           2,49%

1                           2,72%

9                           2,72%

Андрей КИПЕРВАР  29,23%        Виктор ЖАРКОВ 28,15%

Николай ДОНСКИХ  33,71%   Константин ТКАЧЕВ 32,35%

Дмитрий шИшКИН 35%           Андрей ЕФИМОВ 33,47%

Вячеслав ВАСИЛЬЕВ 31,01%         Владимир ОБОРОВСКИЙ 30,44%

Игорь ПОПОВ 31,72%                   Сергей ЖУКОВ 29,23%

Валерий КОКОРИН 31,44%       Николай ИВАНОВ 28,72%

Владимир ПОЛОВИНКО 31,70%     Виктор СИВОВ 28,98%

У нас украли голоса?
В день голосования в 24.00, 

когда вообще-то подсчет голо-
сов должен был быть закончен, 
семь кандидатов-одномандатни-
ков КПРФ обгоняли своих оппо-

нентов из «Единой России». И в 
час ночи 19 сентября их отрыв 
только увеличивался. Но утром 
выяснилось, что все они про-
играли выборы?!

Тем не менее выборы были 
признаны состоявшимися, 
честными и легитимными. И 
все омичи, в том числе и те, 
кто не голосовал от неверия в 
«честность выборов», получи-
ли такой – единороссовский – 
парламент области. Как про-
голосовали, так и жить будем.

Час вперёд? Подождёт
Несколько дней подряд не утихает резонанс по поводу 

инициативы перевода Омска на часовой пояс GTM+7, в ко-
тором живут наши «соседи» – Новосибирск и Томск. Идею 
о переводе времени на час вперед выдвинул архитектор 
Владимир Романов, написав открытое письмо в Законода-
тельное собрание. Общественник уверяет, что с переводом 
стрелок на час вперед у нас вечером появится дополни-
тельный солнечный час.

Омские врачи, в большинстве 
своем, также высказались против 
перевода стрелок. Ведь при та-
кой временной чехарде увеличи-
вается число несчастных случаев, 
конфликтов, вызовов «Скорой по-
мощи», ухудшается самочувствие.
Особенно несладко придется по-
жилым людям и детям.

Отрицательно отнеслись к пере-
воду стрелок и депутаты аграр-
ного комитета в Заксобрании. На 
фермах коровам не объяснишь, 
что доиться и получать корм те-
перь надо в новое время. Былая 
практика показывает, что живот-
ные отрицательно относятся к пе-
реводу часов: спадают, например, 
удои.

И вообще, судя по массе крити-
ческих отзывов среди обществен-
ности, мы останемся в прежнем 
часовом поясе.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Депутаты начали обсуждение. 
Свое мнение уже высказали чле-
ны комитета по законодательству. 

Они единодушно отвергли идею. 
Высказался против идеи и 

астроном Владимир Крупко:
– Сейчас наш полдень отлича-

ется от астрономического на один 
час, это приемлемая разница. 
Распространенная ошибка – счи-
тать, что если мы прибавили один 
час, то день стал на час длиннее. 
Это совсем не так. 

 В случае смены режима време-
ни возникнет ряд проблем, уверен 
астроном, ведь это не так без-
опасно, как кажется. 

Интервью на злобу дня

Пенсионер –  
он семижильный,  
выдюжит
Подарки от партии власти, которую выбрало на прошед-
ших 18 сентября выборах в Государственную думу и ре-
гиональный парламент большинство омичей, уже щедро 
начинают сыпаться. Но только не денежными купюрами. 
И «подарки» эти – в кавычках. Власти нашли способ сэ-
кономить на сельских пенсионерах. На эту тему мы по-
говорили с депутатом Государственной думы от КПРФ 
Александром КРАВцОМ.

– 1 января 2016 года вступил 
в силу закон, по которому сель-
ским пенсионерам, имеющим 
30 лет стажа крестьянской ра-
боты, полагается 25-процент-
ная надбавка к страховой части 
пенсии. Выплату эту в текущем 
году «заморозили» со ссыл-
кой на экономический кризис 
в стране. Теперь планируют 
«заморозить» еще на три года. 
Правительство уже одобрило 
предложение Министерства 
труда не вводить в 2017 году в 
действие эту норму закона. О 
каких суммах, Александр Алек-
сеевич, идет речь?

– Как раз тот случай получается, 
когда обещанного три года ждут. 
По этому закону сельские пенси-
онеры с большим стажем работы 
каждый год могли бы получать 
заметно больше, чем до сих пор. 
Сейчас фиксированную выплату к 
страховым пенсиям ежегодно уве-
личивают в соответствии с офици-
альными показателями инфляции 
прошлого года, то есть всего на 
4% (хотя каждый человек в стране 
знает, что реальная инфляция во 
много раз выше!). Таким образом, 
размер этой выплаты сейчас со-
ставляет 4559 рублей. А вот если 
бы закон о 25-процентной над-
бавке не «заморозили», то фикси-
рованная доплата уже в этом году 
составила бы почти 5,7 тысячи ру-
блей. А к 2020 году «сельская пен-
сия» должна была бы увеличиться 
в 2,5 раза и составить 11 тысяч 
рублей.

– Так зачем принимать зако-
ны, которые нет возможности 
исполнять?

– Эти пресловутые 25 процен-
тов придуманы властью не от до-
броты душевной и не ради забо-
ты о населении. А для того лишь, 
чтобы помахать этой конфеткой у 

него перед носом и забрать, но 
уже в виде повышения платы за ту 
же воду, свет, газ и т.д. Подобные 
надбавки к пенсии еще и полити-
ческий шаг – снимается социаль-
ная напряженность. Люди осла-
бляют недовольство, начинают на-
деяться на лучшее, на позитивные 
перемены в своей жизни. Но про-
ходит месяц, другой, третий, и, 
будьте любезны, оплатите квитан-
ции, в которых и то подорожало на 
10%, и другое на 10%, и третье на 
5%. Вот вам и надбавка вся, ушла, 
как и не было ее. У нас в стране 
это уже подобно народной приме-
те. Все знают: на Покров до обеда 
снег упадет, значит, жди ранней 
зимы. Так и с надбавками – пообе-
щало правительство какую-нибудь 
доплату, – все, жди на что-нибудь 
подорожания. 

– Так ведь, если бы еще их 
выплачивали, а то ведь «замо-
раживают»...

– Есть такая грустная шутка о 
высокопоставленном чиновнике, 
который подал в суд за реаль-
ную угрозу его жизни со сторо-
ны пенсионера, который крикнул 
ему: «Вас нужно принудительно 
заставить жить на мою пенсию!». 
Нынешняя пенсия, даже когда 
ее считают по-среднему, тако-
го размера, что на самом деле 
представляет угрозу жизни чело-
века. Имея ее, возможно только 
выживать. Чем больше я думаю о 
положении пенсионеров в нашей 
стране, тем более драматиче-
скими мне кажутся последствия 
политики действующей власти. 
Особенно в отношении селян. 
Продолжительность жизни сель-
ских пенсионеров, по официаль-
ным данным, более короткая, чем 
у городских. Труд доярки, меха-
низатора, скотника и ряда других 
сельских специальностей считаю 
одними из самых сложных по 

физической нагрузке и тяжелым 
условиям, в которых приходится 
людям работать десятки лет. Тот 
же механизатор – хорошо, если 
доживает до пенсии, но, даже 
получив ее, живет не так долго,. 
Люди, которые правят страной, 
– они что, не видят, не пони-
мают, что село угасает. Езжай-
те в любую деревню и увидите: 
крайне низкие зарплаты, слабое 
здравоохранение и образование, 
почти полное отсутствие культур-
ной жизни. Селяне лишены даже 
нормального транспортного со-
общения. Здесь я имею в виду 
прежде всего дороги, которые 
находятся в ужасающем состо-
янии, высокие цены на проезд. 
Добавим к этому такие же, не по 
сельским доходам, цены на ком-
мунальные услуги – воду и ото-
пление. Куда еще хуже жить, чем 
сегодня в российской деревне? А 
власть ведет себя так, как будто 
ей надо, чтобы было еще хуже! 

– Почему? 

– Потому что в таких условиях 
снижается качество жизни и, со-
ответственно, ее продолжитель-
ность. Меньше пенсионеров – 
меньше социальных выплат. 

– Это какой-то скрытый ге-
ноцид.

– Почему же скрытый? Разве не 
очевидно, что улучшать качество 
жизни селян никто и не собирает-
ся? Если бы становилось лучше, 
разве пустели бы так деревни? 
Уезжала бы оттуда молодежь в 
города? Вы посмотрите на итоги 
выборов, которые прошли 18 сен-
тября. Большинство отдали свой 
голос за партию власти. Не буду 
сейчас анализировать все резуль-
таты. Остановлюсь на одном вы-
воде: власть не делает ничего для 
деревни еще и потому, что чем 
хуже селяне будут жить, тем сла-
ще им покажется любая «морков-
ка», которую посулят в очередной 
предвыборной кампании. Другая 
сторона этого вопроса – в ухудше-
нии жизни есть беспросветность, 
которая выливается в равноду-
шие. Мол, ничего не меняется, 
и мы ничего не изменим. Равно-
душный, забитый народ – луч-
ший электорат для голосования. 
Он или не пойдет на выборы, или 
проголосует так, как ему скажут.

Из-за остановки действия за-
кона о надбавке экономию феде-
рального бюджета в ближайшие 
три года Министерство труда 
оценило почти в 55 миллиардов 
рублей – 17,5 миллиарда рублей в 
2017 году, 18,3 миллиарда рублей 
в 2018 году и 19,1 миллиарда в 
2019-м. 

Юлия БОГДАНОВА.

Комментарий «Красного Пути»

Разница
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ЖКХ: Живи Как Хочешь

Последний жилец
Только судебное решение заставило омичку спра-
вить … новоселье. 

65-летняя Галина Г., прожи-
вавшая в квартире площадью 
32 квадратных метра в доме 
поселка Степной, в 2013 году 
стала участницей региональной 
программы по переселению 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда. Мэрия выделила ей 
однокомнатную квартиру боль-
шего размера взамен ее комна-
ты в бараке, который предпола-
галось снести. 

Пенсионерку не устроило рас-
положение новой квартиры в 
микрорайоне Рябиновка, и она 
решила оставаться в полублаго-

устроенном аварийном жилье. 
Ее соседи разъехались еще год 
назад, а Галина Г. не собира-
лась выезжать, даже когда по-
дошло время сноса барака. Ад-
министрация Омска составила 
иск о выселении, и Центральный 
районный суд его удовлетворил.

Впрочем, когда пришли су-
дебные приставы, женщина 
уже вынесла свои вещи, быто-
вую технику и мебель из ава-
рийного дома. Сразу же после 
выселения последнего жильца 
приехала тяжелая техника, и 
барак тут же снесли.

Идите вместе с баней
Причиной ссоры соседей стали… 10 сантиметров.

Нина З., хозяйка земельного 
участка в садоводческом не-
коммерческом товариществе 
«Отдых», обратилась в суд с 
исковым заявлением об уста-
новлении смежной границы зе-
мельных участков и сносе со-
седской бани. В обосновании 
иска заявила, что баня нахо-
дится на расстоянии менее 10 
сантиметров от ее территории. 
При этом тень от хозпостройки 
падает на участок, заслоняет 
от солнца посадки, отчего уро-
жайность неуклонно падает.

Ленинский районный суд 
удовлетворил требования 
Нины З. По заключению када-

стрового инженера определены 
границы территорий и состав-
лен акт о выносе бани не менее 
чем на 10 сантиметров от раз-
деляющего участки забора. В 
случае неисполнения этого тре-
бования, в соответствии с зако-
ном, соседка будет оштрафова-
на на сумму от одной до двух 
тысяч пятисот рублей, кроме 
того, с нее могут взыскать ис-
полнительский сбор в размере 
пяти тысяч рублей.

Мыльню соседка, конечно, 
снесла. Но будут ли урожайны-
ми посадки в столь недруже-
ственной атмосфере, покажет 
время. 

Не стой под долгом! 
Тех, кто не оплатил отопление, ищут теперь на сто-
янках и парковках.

Задолженность населения 
за тепловую энергию перед 
АО «Омск РТС» растет, сей-
час она составила около 1,49 
миллиарда рублей. Правоох-
ранительные органы не знают, 
что бы еще придумать, дабы 
вытряхнуть долги из стреми-
тельно нищающего населения. 
Например, Управлением фе-
деральной службы судебных 
приставов недавно запущено 
приложение «Мобильный ро-
зыск». Чтобы узнать, есть ли у 
владельца автомобиля задол-
женность, приставу достаточно 
поднести к машине любой гад-
жет с установленным на него 
приложением, отсканировать 
ее номер, после чего устрой-
ство выдает информацию. За-

тем приставы могут либо взы-
скать с владельца задолжен-
ность на месте, либо наложить 
арест на его имущество и вру-
чить ему квитанцию или поста-
новление суда. 

Проверяется также имуще-
ственное положение должни-
ков по месту их жительства. В 
случае обнаружения прилич-
ных вещей составляется акт 
описи и ареста имущества, а 
также его изъятия. В случае 
отсутствия имущества, подле-
жащего аресту, составляется 
акт о невозможности взыска-
ния, а также устанавливается 
место работы (получение до-
ходов) должников для удер-
жания долга из заработной 
платы. 

Тьма тарифов
Сотрудники «МРСК Сибири» – «Омскэнерго» обра-
тили внимание, что на одной из трансформатор-
ных подстанций в Горьковском районе выросли 
потери электроэнергии. 

В результате рейда был пой-
ман вор, которым оказался 
индивидуальный предпринима-
тель, использовавший мощный 
магнит. Поступок объяснил тем, 
что «тарифы для юридических 
лиц слишком велики», и поэто-
му возникла мысль сэкономить 
на электрической энергии». 
Желание сэкономить обошлось 
предприимчивому гражданину 
в 53 тысячи рублей.

Есть и другие «методы». На-
пример, у жительницы деревни 
Слобода Знаменского района 
обнаружен наброс проводов, 
за что она должна будет выло-

жить 29 500 рублей. А розетка 
со скрытой электропроводкой 
обойдется гражданке из села 
Новоягодное в 10 700 рублей.

МРСК Сибири обращается к 
омичам с просьбой сообщать 
об энерговоровстве, пред-
упреждая, что случаев этого 
социально опасного явления 
все больше, несмотря на от-
чаянную борьбу контролеров. 
Уместно все же заметить, что 
растущие тарифы для юриди-
ческих лиц и в самом деле ве-
лики, а для многих физических 
– попросту неподъемны. 

Наталья яКОВЛЕВА.

Ну и ну!

За кем деньги по пятам ходят
Губернатор Виктор Назаров 

отправил в отставку министра 
спорта Константина Подбельско-
го и возложил ответственность 
на него за ряд нерешенных про-
блем и конфликтные ситуации в 
области спорта.

Новость не из диковинных: от-
ставки министров спорта нашей 
области при губернаторе Назарове 
явление уже привычное. За четы-
ре года его руководства регионом 
из минспорта ушел уже четвертый 
министр. Дольше всех проработал 
третий – Александр Фабрициус. Он 
пробыл в должности чуть более двух 
лет. Остальные два года поделили 
на троих: министр №1 Владимир 
Сараев (менее четырех месяцев), 
министр №2 Антон Чешукин (шесть 
с половиной месяцев) и Константин 
Подбельский, отработавший мини-
стром чуть меньше года.

Назвать такую ситуацию нормаль-
ной язык не повернется. Поэтому 
возникает вопрос: а  губернатор 
подбирает кадры на основании чего 
– методом «научного тыка»? Четыре 
года – это уже значительный срок, 
чтобы нести ответственность за ка-
дровые назначения. А не говорить 
вслед уходящему – не справился 
тот, дескать, с теми жесткими тре-
бованиями, что предъявляет своим 
министрам Виктор Назаров.

Выходит – все четыре министра 
не соответствовали уровню управ-
ления отраслью. Даже (или осо-
бенно) Константин Подбельский, 
который много лет был директором 

Сибирского международного ма-
рафона. Человек опытный и ответ-
ственный, которого уважают в очень 
жесткой и бескомпромиссной спор-
тивной среде. 

Дело, видимо, в другом. Хотя 
Виктор Назаров прокомментиро-
вал отставку Подбельского как не-
обходимость, ибо тот, по его мне-
нию, оказался автором нерешенных 
проблем и роста необоснованных 
конфликтных ситуаций, надо обра-
титься к бюджету региона. Вернее, 
только к его спортивной составляю-
щей. В 2012 году бюджет минспорта 
был в пределах 1,6 миллиарда ру-
блей. В нынешнем году он составил 
около 900 млн рублей. А в проекте 
бюджета на 2017 год ориентировоч-
но заложено всего в 465 миллионов 
рублей. Если раньше все министры 
жаловались на нехватку денег, то 
что будет в следующем году? На 
что содержать спортивные центры, 
детские школы? Мы уже не говорим 
про команды мастеров.  Люди тре-
буют обещанную зарплату, от ми-
нистра требуют. А у него денег нет. 
Отсюда проблемы и конфликты.

Судя по всему, Подбельский 
ушел, потому что не захотел быть 
крайним, потому что в нынешней 
ситуации он реально не может вы-
полнить поставленную задачу, а 
получать зарплату и этим удовлет-
вориться, Подбельский, видимо, не 
захотел.

Новым министром спорта Омской 
области может стать 33-летний вы-
ходец из «Молодой гвардии» Артем 
Демин. Его называют одним из фа-

воритов на этот пост. За 10 лет он 
сделал сверхуспешную карьеру в 
«Молодой гвардии» (молодежное 
крыло «Единой России»), пройдя 
путь от начальника штаба в Марья-
новском районе до руководителя 
центрального штаба «молодогвар-
дейцев» в Москве. В январе теку-
щего года он перешел на работу в 
Росмолодежь, став советником его 
руководителя.

– Я готов максимально вложить 
свои усилия на развитие спорта и 
молодежной политики на уровне 
субъекта. Поэтому должность мини-
стра спорта и молодежной политики 
Омской области для меня актуаль-
на, – заявил Демин сайту «Супер- 
Омск». – Если взять во внимание 
опыт, то в свое время я работал в 
«Молодой гвардии», администрации 
города Омска, а сейчас являюсь со-
ветником руководителя Росмоло-
дежи. Что касается проблематики 
в области спорта, то в целом – это 
недофинансирование. Я понимаю, 
что бывшие руководители не всегда 
привлекали федеральные средства. 
Поэтому одной из основных своих 
задач я вижу привлечение феде-
рального финансирования. На дан-
ный момент мои федеральные пар-
тнеры готовы вкладывать в меня.

Не в омский спорт, а именно в 
Демина?! Невдомек господину Де-
мину, что и Виктор Назаров в губер-
наторское кресло усаживался как 
креатура «Газпрома». И где сейчас 
«Газпром», и где Омская область?

Петр ДЫшЛОВОЙ.

29 октября – 
День рождения комсомола

ПеРвые – в ОГОНь И бОй
Слово – омскому комсомольцу  Владимиру ЕСЬКИНУ, участ-
нику многих акций протеста, проводимых местными отде-
лениями КПРФ. Накануне праздника Володя еще отмечает 
и день рождения, ему исполняется 17 лет.

– В комсомоле и с комсомолом я 
уже два года. Занимался фехтова-
нием, писал (и сейчас пишу) лите-
ратурные опусы, но не хватало ак-
тивной гражданской деятельности. 
Началось все, когда я в первый раз 
пришел на пикет «черного октября», 
где познакомился с депутатом гор-
совета Иваном Ивченко и другими 
сегодняшними соратниками. 

У нас теперь теплая дружеская ат-
мосфера, старшие товарищи всегда 
готовы подставить плечо. Скоро уже 
сам смогу стать коммунистом, с не-
терпением жду, когда пройдет этот 
год.

Сейчас мы разносим агитацион-
ные издания, газеты, в том числе 
пожилым неходячим людям. Я об-
щаюсь с ребятами двух активных 
первичек Центрального райкома – 
«Наставник» и «Автомобилист», уча-
ствую практически во всех меропри-
ятиях, которые они организуют. Рад, 
что на сентябрьских выборах наш 
кандидат Виталий Кудринский, кото-
рому мы помогали, смог стать депу-
татом Законодательного собрания.

Комсомольцы организовали не-
сколько десятков пикетов. Наиболее 

массовые и активные акции «Анти-
платона» собирали свыше сотни 
людей. Мы активно поддержали 
дальнобойщиков, а КПРФ стала 
единственной партией, боровшей-
ся на всех уровнях за их права. Мы 
участвовали во многих акциях про-
теста, организованных старшими 
товарищами.

Общение с населением – посто-
янное. И люди видят, что нынешние 
коммунисты – это не партия пен-
сионеров, нет никакого старения 
кадров, что у нас много молодежи, 
которой близки идеалы социализма, 
добра и справедливости. 

Тех, кто идет ради карьеры, ищет 
веселых ощущений и возможности 
поднажиться – организация с ходу 
отторгает. Здесь – здоровая идея 
здорового духа. Здесь понимаешь, 
что наберут мощь в России силы, 
способные навести порядок. А про-
блем на самом деле очень и очень 
много. Я вырос в семье учителей, и 
для меня очевидно, что работники 
бюджетной сферы становятся про-
сто бесправными людьми. Возрас-
тают нагрузки. Вообще, проблема 
воспитания волнует меня – кто вы-

растет из сегодняшних моих свер-
стников? Комсомол помогает не 
сбиться с пути, обрести уверен-
ность.

7 ноября прошлого года состоя-
лось первое мое публичное высту-
пление на Ленинской горке. Ком-
сомольцы не должны бояться вы-
разить свое мнение. Мне бы было 
стыдно, например, приходить на 
тот же пикет и быть в тени, опаса-
ясь чиновников, полиции. Знаю, что 
за мной – Партия, и она поможет. 
Именно то выступление, кстати, по-
могло мне принять решение, кем 
же я буду – хочу поступить на отде-
ление журналистики филфака. Уже 
сейчас посещаю ассоциацию моло-
дых журналистов.

Из нашего актива сложно выде-
лить кого-то конкретно – каждый ин-
тересен по-своему. Но если и нужно 
кого-то назвать, то упомяну Диму 
Теплякова, так как именно он свел 
меня с комсомолом. У нас много 
планов, направленных на то, чтобы 
в горсовете наши старшие товари-
щи получили большинство. Нужно, 
главное, больше живого общения. 
Да, мы с агитбригадами ездили и 
по деревням, но считаю, что недо-
статочно. Ведь что страшно – в от-
даленных селах не знают даже, что 
есть комсомол, что мы боремся за 
права жителей области.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
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Соберёмся у «Семейного очага»
В субботу в помещении Омского обкома КПРФ прошло собрание жителей города, на ко-
тором было принято решение создать общественную организацию «Семейный очаг».

Присутствовало 47 человек – 
представители многодетных семей, 
матери-одиночки и просто нерав-
нодушные люди. Был избран совет 
объединения, в который вошли уч-
редители – инициативная группа, 
которая, собственно, и собрала 
всех, а сейчас занимается реги-
страцией общественной организа-
ции. Избраны председатель – На-

талья Синельник и ее заместитель 
– коммунист Айгуль Буртебаева.

Айгуль рассказывает о причинах 
создания организации и тех це-
лях, которые ставит перед собой 
«Семейный очаг»:

– За последние 25 лет наше 
общество стало равнодушным. 
Потеряны нравственные основы. 
Многие просто не обращают вни-

мания на тех, кто рядом, каждый 
живет только для себя. Но нерав-
нодушные люди остались, и при-
шло время объединяться.

Последней каплей для многих 
из членов новой общественной 
организации стала информация о 
судьбе многодетной омички, у ко-
торой органы опеки забрали чет-
верых детей за… бедность. Жен-

щина не пьет и не курит, работает, 
несмотря на то что младшей де-
вочке чуть больше года. Но, когда 
она обратилась в органы опеки за 
помощью, у нее забрали детей, 
так как условия жизни в старень-
ком домике, принадлежащем этой 
омичке, действительно не подхо-
дят для детей. Чиновники, вместо 
того, чтобы помочь матери при-
вести жилье в порядок, «карди-
нально» решили проблему. Только 
благодаря тому, что о случае на-
писали в СМИ, женщине удалось 
добиться, чтобы ее детей переда-
ли из приемной семьи под опеку 
ее родной сестре.

– Ее наказывают за то, что она 
нищая, – говорит Айгуль Бурте-
баева. – Может быть, если бы мы 
раньше создали «Семейный очаг», 
удалось бы не допустить подобно-
го. Мы объединились для того, что-
бы опираться друг на друга, чтобы у 
родителей было место, куда можно 
обратиться в кризисной ситуации, 
чтобы решать проблемы много-
детных, матерей-одиночек, вооб-
ще малоимущих семей. Порой мы 
просто не знаем своих прав, очень 
важна правовая поддержка. Для 
этого мы объединяемся. Когда мы 
вместе, мы – сила. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Тревогу бьёт депутат

ПяТИКИЛОМеТРОвый ТУПИК,
или Диалоги на повышенных тонах

ДЕНЬ близился к завершению, 
когда на моем мобильнике высве-
тился номер депутата Андреев-
ского сельского поселения Раисы 
Ярулловны Алеевой. Зная, что без 
веской причины она названивать 
не будет, интуитивно почувство-
вала, что случилось что-то из ряда 
вон… И не ошиблась, услышав ее 
взволнованный голос: «На нашей 
дороге поставили крест… Завтра 
при встрече расскажу почему».

За ночь подморозило, и пар-
ламентеры выбрались в Омск ни 
свет ни заря, чтобы, пока не раз-
везло путь, поведать редакции о 
крушении надежд, которые вына-
шиваются жителями деревни 18-й 
Партсъезд Омского района на 
протяжении около двух десятков 
лет.

Этот населенный пункт нахо-
дится от областного центра всего 
лишь в 12 километрах. Но, несмо-
тря на близость к городу, он от-
резан от цивилизации. Ощущение 
того, что деревенский люд – более 
трехсот душ – забыт чиновниками 
всех мастей, возникает еще за де-
сяток километров до поселения. 
В деревню ведут две дороги. Обе 
разбиты. Одна бетонная – сплошь 
в глубоких ямах, без дорожных 
знаков и какой-либо разметки. 
Вторая – грунтовая, испещрена 
колдобинами. Года три назад мне 
«посчастливилось» прокатиться 
по той и другой, ощущения неза-
бываемы по сей день. Машину так 
крутило на осклизлой от снега с 
дождем грунтовке, что только чудо 
не позволило ей застрять прочно 
в кювете. Спас профессионализм 
водителя «Москвича».

Редко теперь кто из живущих 
в деревне 18-й Партсъезд отва-
живается в непогоду отправиться 
по крайне необходимым делам 
в Омск. А рисковать приходится, 
ведь кому-то нужно на занятия в 
вуз, кому-то на работу, так как с 
приходом перестройки рухнули 
здесь животноводческие фермы, 
и люди вынуждены трудиться на 
стороне. 

Раиса Ярулловна конкретно за-
ниматься вопросом ремонта до-
роги начала в декабре 2010 года. 
В течение следующего за ним 
года прошла всех чиновников, от 
которых зависел исход дела. Под-
ключала телевизионщиков, высту-
пала в газете «Красный Путь», в 
центральной прессе. Била в коло-
кола. Наконец в апреле 2014 года 
была составлена проектно-смет-
ная документация. Нужно отдать 
должное здесь главе района Дол-
матову, он решился на то, чтобы 
на составление ее выделить все-
таки деньги из бюджета района в 
размере пяти миллионов. В 2015 
году был подписан муниципаль-
ный контракт.

– Видите, какой он внушитель-
ный, пухлый, – замечает Алеева. –  
Здесь все расписано: стоимость 
работ, обязанности сторон, все 
адреса, реквизиты, техническое 
задание на нашу дорогу… Стои-
мость реконструкции нашей до-
роги обошлась бы в 54 миллиона 
46 тысяч 18 рублей. В среднем 
ремонт каждого из пяти ее ки-
лометров вылился бы в среднем 
в одиннадцать миллионов. Эти 
деньги нам выделяют из бюд-
жета Российской Федерации. 
Итак, лед тронулся. 22 сентября 
2015 года был заключен контракт 
между управлением капитального 
строительства нашего района и 
государственным предприятием 
«Омскавтодор». Заключили до-
говор, наняли подрядчика. Ген-
подрядчик нанял субподрядчика 
в лице «СибДор». Директор этой 
фирмы Лазар Агванович Пагасян. 
На рынке уже 18 лет. Заслуживают 
доверия вполне. Выиграв тендер, 
сибдоровцы приступили 9 октя-
бря к строительству нашей долго-
жданной дороги. Но, в связи с 
поздним подписанием контракта и 
наступлением холодов, ход работ 
был остановлен и контракт 
был расторгнут. И деньги, ко-
торые нам выделила Федера-
ция, естественно, оказались 
неиспользованными и верну-
лись обратно в бюджет.

– Выходит, что «СибДор» 
работал вхолостую?

– Дело в том, что контрактом 
предусматривалось деньги вы-
платить «СибДору» только при 
условии полного им заверше-
ния работ в течение девяноста 
дней. Наш район – он как тот 
Фома неверующий, подстра-
ховался на случай, если вдруг 
субподрядчик сбежит, не до-
ведя дело до конца, а деньги 
огребет. Хотя, по идее, оплату мож-
но вести поэтапно, согласно про-
центу выполненных работ. Но, как 
говорят, имеем то, что имеем.

– Но плевать в колодец глу-
по: вдруг придется напиться?

– Так оно и вышло. 21 апреля 
нынешнего года в нашу область 
поступают деньги из федераль-
ного бюджета на строительство 
одиннадцати областных дорог. 
Это шестьсот с лишним миллио-
нов. В том числе и на нашу дорогу. 
5 мая замминистра строительства 
и жилищно-коммунального ком-
плекса Омской области Фрикель 
лично мне официально письмом 
сообщает, что их министерством 
будет объявлен отбор муници-
пальных образований на предо-
ставление субсидий областного 
бюджета. Реконструкцию дороги 
«Омск – Андреевка» до деревни 
18-й Партсъезд планировалось 
завершить в октябре 2016 года.

– Вроде снова дорогу до ва-
шей деревни намеревались де-
лать?

– Да. Но буквально за день до 
возвращения в Омск федеральных 
денег у меня состоялся разговор 
с сотрудником министерства ка-
питального строительства Вандой 
Арсеновной Власовой. Она мне 
сообщила, что наши документы на 
отбор муниципальных образова-
ний не включены. Мол, причина в 
том, что администрация Омского 
района в лице Александра Вик-
торовича Плукчи (первый зам на-
шего главы района) официально 
отзывает документы.

– Вот тебе, бабушка, и Юрьев 
день… На основании чего?

– И я этот вопрос, опешив, за-
дала. Власова сослалась на какие-
то недоработки. Мол, неправильно 
сделана смета. Дескать, 20 апреля 
была комиссия по отбору объектов 
на строительство и реконструкцию 
областных автомобильных дорог 
на этот год, на вашу дорогу сред-
ства не выделены. Я в шоке. Опять 
спрашиваю почему. И тогда Ван-
да, пожимая плечами, призналась, 
что они и сами не могут понять, но 

именно администрация Омского 
района документы отзывает. 

– Загадочная ситуация. Быть 
у заветной цели и, почти до-
стигнув ее, повернуть вспять?

– Не теряя времени, я еду на 
встречу с Плукчей. Опять нервный 
диалог. Задаю ему вопрос в лоб: 
«Как так получилось?». Он не стал 
кривить душой, сказав, что об от-
зыве документов попросил его 
начальник управления капиталь-
ного строительства министерства 
строительства Христолюбов. Ведь 
как раз развернулась подготовка 
к 300-летнему юбилею Омска, и 
до Путина донеслась, благода-
ря телевизионному общению его 
с народом, весть о безобразном 
состоянии наших дорог, не толь-
ко связывающих села и деревни, 
но и в самом городе. Чтобы на-
вести относительный марафет на 
основные магистрали областного 
центра, денег, конечно же, не хва-

тало. Вот и решили отщипнуть их у 
периферии. 

– Поманили и не дали…
– Утешил тем, что не далее как в 

мае снова будет отбор, и наша до-
рога туда войдет. Но минула вес-
на, наступило лето. Звоню Вла-
совой. Та заверяет, что наши до-
кументы на согласовании. Опять 
звоню через неделю, другую, тре-
тью… Ответ один: согласовывают. 
Миновали июнь, июль, август, и 
только 7 сентября дорога наша на 
аукцион размещена. Деньги же в 
области были 21 апреля. Но ушло 
золотое время, и мы опять оста-
лись с носом. Тендер на строи-
тельство из троих претендентов 
опять выигрывает «СибДор», тем 
более что он уже начал его. Когда 
пришло время заключать контракт, 
наша администрация преподнес-
ла субподрядчику предписание от 
«Автодорпроекта»: «…устраивать 
покрытия и основание из щебня, 
обработанного по способу про-
питки битумом или эмульсиями, 
следует в сухую погоду при тем-
пературе воздуха не ниже плюс 5 
градусов», а «…работы по устрой-
ству поверхностной обработки 

покрытий следует проводить при 
температуре воздуха не ниже 
плюс 15 градусов». И дальше сле-
дует вполне логичное заключение: 
работы по устройству покрытия на 
дороге, ведущей в д. 18-й Парт-
съезд, выполнять в осенний пери-
од возможным не представляет-
ся». Естественно, что «СибДор» от 
контракта отказывается.

– Ну и что же дальше?
– Вместе со старостой деревни 

Валерием Порвиным 12 октября 
являемся на прием к Долматову. 
Тот лишь развел руками. А Плукчи 
предложил услуги СПК «Сибцентр-
строй». Ссылаясь на то, что у них 
мощная техника, они до холодов 
все успеют, уложат щебень хотя бы. 
А все остальное – под честное сло-
во – доделают летом. А я и спраши-
ваю: «А где гарантия, что они, по-
лучив полностью за недоделанную 
работу миллионы, снова вернутся к 
ней?» Так и этот вариант отпал. 

– Но зато осталась дорога, 
покрытая слоем глины, по ко-
торой теперь вообще ездить 
нельзя…

– Абсолютно верно. Этот пяти-
километровый участок пути в нашу 
деревню теперь мертв. Казалось 
бы, есть альтернатива – бетонная 
дорога, принадлежавшая некогда 
Министерству обороны. Она дав-
но находится в общем пользова-
нии, однако передвигаться по ней 
на авто сверх опасно. У меня на 
руках есть акт, который дает за-
ключение, что бетонка не позволя-
ет обеспечить безопасность дви-
жения транспортных средств. Она 
не соответствует ГОСТу автомо-
бильных дорог. Удалена вообще 
из реестра, потому никто ее не со-
бирается восстанавливать. Была и 
нет… Но по ней за 19 километров 
в Андреевку все-таки ежедневно 
прыгает из ямы в яму школьный 
автобус. За его рулем бывалый 
водитель. 16 старшеклассников 
пристегнуты. А вот сопровожда-
ющего с ними нет. Два-три раза 
в неделю едет с ними почтальон, 
но она не наделена специальными 
полномочиями. А мало ли что мо-
жет в пути случиться!? Ведь беда 
подстерегает на каждом метре.

– Как же сохранить деньги, 
которые так и не удалось ис-
пользовать по назначению? 
Они ведь отправятся назад как 
неосвоенные.

– Нужна гарантия региона. Я 
записалась к Назарову на прием. 
Мне обещана встреча с его пер-
вым заместителем 8 ноября. А уже 
снег! – подытоживает Алеева.

– Пока существовал совхоз, 
была государственной вся струк-
тура управления, а нашей деревне 
более семи десятков лет, дорога 
грейдировалась, велась отсып-
ка полотна. А теперь обратиться 
не к кому. Чиновникам не до нас, 
– вступает в разговор староста 
деревни Валерий Владимирович 
Порвин. – Идет время, а никто и 
не чешется. Все решают, что сде-
лать хотя бы с самыми опасными 
на бетонке 800 метрами. Можно 
элементарно хотя бы ямы засы-
пать. Живем словно отшельники. 
Воды питьевой нет. У нас около 
70 пенсионеров, много больных, 
инвалидов. Все они обслужива-
ются в городской поликлинике. У 
нас десяток человек, которым уже 
далеко за восемьдесят и им тре-
буется постоянное медицинское 
обслуживание. У нас порядка 80 
детей, в том числе 44 ребенка до 
семи лет. Они требуют тоже по-
стоянного медицинского патрона-
жа. А дороги нет. Мы безвыездны, 
пока не ударят морозы. Но прихо-
дит весна. И все по новой. А каза-
лось, что мечта о желанной дороге 
вот-вот сбудется. Обманулись мы 
опять. С носом остались.

Валентина АЛДАНОВА.

P.S. На минувшей неделе со-
стоялся экстренный сход граждан 
деревни 18-й Партсъезд, которые 
все-таки не хотят мириться с на-
плевательским к себе отношени-
ем. Верят они, что упорство их 
депутата-коммуниста Раисы Але-
евой не пройдет даром.
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И звучит  
произведенье –  
оркестровое 
творенье

Полвека назад, в 1966 году, в Ом-
ске впервые зазвучала живая сим-
фоническая музыка в исполнении 
омского коллектива. С тех пор му-
зыкальная жизнь нашего города не-
мыслима без масштабных разнопла-
новых симфонических концертов для 
ценителей классики, а  Омский ака-
демический симфонический оркестр 
– один из крупнейших в Сибири.

В юбилейном сезоне симфонический 
оркестр подарит слушателям встречи с 
выдающимися пианистами: лауреатом 
Международного конкурса королевы 
Елизаветы в Брюсселе Юрием Фаво-
риным (Москва), народным артистом 
России Денисом Мацуевым. За дири-
жерский пульт встанут: победитель Все-
российского конкурса дирижеров им. 
Ильи Мусина москвич Валентин Урюпин; 
дирижер Берлинского филармониче-
ского оркестра Ренчанг Фу и дирижер 
симфонического оркестра Московской 
филармонии, победитель Международ-
ного конкурса дирижеров им. Антонио 
Педротти (Италия, 2006) маэстро Дими-
трис Ботинис. Главные торжества, по-
священные 50-летию оркестра, пройдут 
в декабре.  

Дом 
для творчества

70 лет назад, в 1946 г., при Сиб-
заводе им. Борцов революции орга-
низовали клуб, где работники пред-
приятия могли реализовывать свои 
таланты в художественной самодея-
тельности. 

В 1966 г. клуб получил прекрасное 
новое здание на ул. Красный Путь. Дво-
рец культуры Сибзавода сразу полю-
бился омичам. В 2002 г. его преобра-
зовали в Дворец искусств «Сибиряк». С 
1987 г. коллектив возглавляет заслужен-
ный работник культуры РФ, заслужен-
ный деятель культуры Омской области  
В.Г. Мальцев. Сегодня здесь работает 
более 40 кружков и любительских объ-
единений на все вкусы и для всех воз-
растов, в которых занимается свыше 
1600 взрослых и детей. Особая гордость 
– вокальные ансамбли «Вдохновение», 
«Молодость» и «Русские напевы», театр 
танца и ансамбль бального танца «Сер-
пантин», духовой оркестр, детский ан-
самбль «Колибри» и другие. Семь люби-
тельских коллективов удостоены звания 
«Народный коллектив», три – «Образцо-
вый детский коллектив». 

В «Сибиряке» можно изучать англий-
ский язык и игру на гитаре, научиться 
кройке, шитью и художественному вя-
занию, подготовить ребенка к посту-
плению в школу. Дворец искусств уже 
много лет является базовой площадкой 
для представления горожанам самоде-
ятельного творчества жителей сельских 
районов области. 

...Вот только завода того нет.

вечная музыка
Дмитрий Парамонов, молодой музыкант из Омска, играет на необыч-
ном для нашего времени инструменте – гуслях

Музыкальная  
революция

На гитаре Дмитрий Парамонов может 
играть руками, ногами и, при желании, – 
носом. Раньше он почти не разлучался с 
ней – еще в школе организовал рок-группу 
«Тишина». Вопреки названию гремели они 
с ребятами – будь здоров. И когда служил 
в ВДВ, тоже играл в группе. Но за гитару 
давно не берется – уже неинтересно. Дми-
трий Парамонов – гудлец, то есть игрец на 
гуслях. Причем потомственный. 

Гусли уже во времена праде-
душки Парамонова, не говоря о 
дедушке, были редки. Есть про-
фессиональные мастера в боль-
ших оркестрах – в Государствен-
ном русском народном имени 
Осипова, например. Но таких, 
как Дмитрий, которые взяли в 
руки гусли без особой надежды 
выйти на широкую публику, по 
всей стране – несколько чело-
век. Еще студентом отделения 
культурологии Омского педуни-
верситета он сам обследовал 
все уголки области – то в оди-
ночку, то с экспедициями Си-
бирского культурного центра. 
Увы, настоящие гусли Дмитрий 
нашел только в трех районных 
музеях Омской области. И то 
– просто экспонаты, в нерабо-
чем состоянии. Ни гудеть, ни 
бряцать на них нельзя. Главное 
– некому. И отремонтировать 
никто не может. Словом, гусли – 
полная древность. А жаль…

Как «старый рокер», Пара-
монов заявляет, что гитара – 
инструмент нам чуждый. И по 
происхождению иностранный, и 
звук у нее совсем другой, чем у 
исконно русских инструментов. 
Высокие частоты, которые соз-
даются с помощью гуслей, по 
его убеждению, воздействуют 
на мозг, сердце и душу. А то, что 
модно сейчас, направлено ниже 
пояса. Между тем старинная 
русская народная музыка не ме-
нее заводная, чем негритянский 
рок-н-ролл. И этот «русский рок-
н-ролл» Дмитрий играет на ин-
струменте своего прадеда. 

Свой почерк
Начинал Дмитрий десять лет назад в 

Омском Сибирском культурном центре – 
именно там его идею о развитии старинно-
го народного искусства поддержали. Играл 
поначалу на «вечерках», которые в Центре 
заменяли дискотеки. Организовал этноан-
самбль «Китеж», вместе с ним стал давать 
гастроли по всей стране. В арсенале музы-
кантов гусли и гитары, жалейка, волынка, 
балалайка, барабаны, калюки. Дмитрий на 
всех гудах и дудах игрец, хотя, к примеру, 
калюка не струнный инструмент, а духо-
вой. Такая длинная дудочка из борщевика с 
единственной дырочкой. 

Одна былина исполняется без перерыва 
от 30 минут до часа. Но это – только в ра-
дость. Труднее даются перелеты. Однажды 
Дмитрий вынужден был дать концерт укра-
инским пограничникам, чтобы доказать им, 
что он музыкант, а не грабитель. А в До-
модедове так долго выясняли, из какого 
музея инструмент, что прямо в аэропорту 
Парамонов спел и сыграл, чтобы доказать 
милиционерам, что гусли – это современно.

– Гусли ведь не просто музыкальный ин-
струмент. В языческие времена они счита-
лись почти живым существом. У них были 
имена и их приносили в жертву богам. На-
звание «гусли-самогуды» не зря появилось 
– я на практике испытал: когда играешь – 
ощущение возникает, что это не ты управ-
ляешь, гусли сами, а руки под них подстра-
иваются. Здесь первоначально слово, прин-

цип игры под песню – иной: не человек поёт 
под инструмент, а инструмент играет под 
человека, – объясняет Дмитрий, показывая 
инструмент в форме крыла, увенчанного го-
ловой лошади. 

Струн больше, чем на гитаре, – 9. Они 
слегка расходятся в разные стороны от 
центра – как лучи солнца, заканчиваясь де-
ревянными колками. Стан гуслей изогнут 
с одной стороны – чтобы руке музыканта 
было удобнее. Розетка сделана в форме 
старообрядческого креста. Крыловидные 
гусли – первые и самые любимые гусли, 

которые смастерил Парамонов, – как раз, 
видимо, такие, какие брал под мышку Сад-
ко, спускаясь к морскому царю. А вот Боян 
из «Слова о полку Игореве», пожалуй, воз-
лагал персты на инструмент более объем-
ный и тяжелый – шлемовидный. Подобные 
и сохранились в музеях области. Как счи-
тают русские музыковеды, история гуслей 
насчитывает 1000 лет. Но самый старый 
из сохранившихся экземпляр, который на-
ходится в Санкт-Петербурге, – всего лишь 
конца XIX века.

Наигрыши диджея
У деда Саши были гусли, доставши-

еся ему по наследству от отца. По-
современному, он был местным диджеем. 
По вечерам и стар и млад собирались воз-
ле дома Парамоновых, на широкой лужай-
ке. Устраивали танцы под гусли и гармош-
ку. Дмитрий в детстве хоть и любил празд-
ники, над дедовыми музыкальными при-
страстиями слегка посмеивался. А когда 
понял толк в гуслях, было поздно – дед 
умер. Куда делись гусли, никто не знает 
– пропали без хозяина. Пришлось восста-
навливать по памяти. Мастера Дмитрий 
нашел в Новосибирске – их за Уралом 
всего-то два человека. Вместе сделали 
чертеж, потом слегка усовершенствова-
ли инструмент. На дедовых был морской 
конек – вероятно, они предназначались в 
жертву Нептуну.

Смастерить гусли – дело не копеечное и 

Парамонов расплачивался в рассрочку поч-
ти целый год. Наигрыши восстанавливал по 
памяти. Помогла бабушка. Восстановили 
практически всё. Дмитрий создал мастер-
скую гусельного искусства. Сначала в Ом-
ске, а три года назад перебрался в Москву.

Мастерская занимается изготовлени-
ем инструмента, обучением игре на нем и 
пропагандой – концертной деятельностью, 
проведением семинаров, мастер-классов. 
Дмитрию ежемесячно поступают заказы со 
всей России. Считается, что для женщины 
лучше изготавливать инструмент из ли-
ственных деревьев – например, ольхи, для 
мужчин – из хвойных: кедра, сосны, ели. 
Лучше, если гусли будут изготовлены из 
явора, самое красивое по звучанию дерево. 
Есть поверье, что гусли будут звучать «род-
ным голосом», если они сделаны из дерева, 
посаженного родственником. 

– Это проблематично, – делится Дмитрий 
Парамонов. – Поэтому я делаю гусли из 

дерева, в которое ударила мол-
ния. Или из половых досок. Их я 
беру на разборке старых домов. 
Самые ценные – это те, которые 
находились под печкой. Дело в 
том, что на просушку нужно 15–
20 лет, а такие доски уже прошли 
естественную сушку. После того, 
как я нашел материал, его под-
готавливаю, делаю вырез, обра-
зуя внутреннюю пустоту в буду-
щих гуслях, приклеиваю заднюю 
крышку, специальным раствором 
из воска заливаю крышку с об-
ратной стороны, обрабатываю 
изделие морилкой. Струны – из 
полевого электрического кабеля 
или беру из выброшенных пиани-
но. Для электроакустических гус-
лей покупаю темброблок и пред-
усилитель звука.

Народный мастер
У него теперь есть свои учени-

ки: и дети, и взрослые. Причем 
по всей России. Он учит играть 
вживую и по интернету на гуслях, 
балалайке, гармошке, скрипке. 
Такая у него методика – обучать 
игре наигрышем не на одном ин-
струменте, а на нескольких, чтобы 
со всех сторон можно было этот 
наигрыш рассмотреть и выучить. 
Это так называемая идея муль-
тиинструментализма – важен 
репертуар, а не инструмент. Два 
года учился звонарному дело. До 
сих пор получает приглашения на 
церковные праздники в разные 
храмы. Современную музыку он 
не любит. Хотя приходится слу-
шать, например, в маршрутке.

– Раздражает, – вздыхает гус-
ляр. – О чем поют? За что сел, зачем вы-
шел. Ничего духовного. То землю ноздрями 
втягивают, то корни теряют. Какие корни, 
они хоть что-то о них знают? Каждому че-
ловеку полагается знать о своих предках – 
хотя бы до пятого, если уж не до седьмого 
колена. 

– А зачем нам при современных-то рит-
мах жизни вся эта древность?

– Да хотя бы затем, чтобы нам головы не 
дурили, чтоб не врали, будто русский народ 
всегда пил, пьет и пить будет. Не пили наши 
предки! У них рюмочки были – с наперсток. 
Русские песни – не только источник мудро-
сти, но и образец поведения: «Нельзя че-
ремуху неспелую рвать, нельзя девушку не-
рученную целовать…» И вообще, что значит 
«древность»? Фольклор был, есть и будет. 
Это же не песни, это жизнь. Когда на вечер-
ках в Центре Сибирской культуры я играл 
на гуслях, одним нравилось, а другим было 
тяжело. Привыкли к более акцентированной 
ритмике. А сотворчество, которое происхо-
дит в пляске, когда пляшущие делают ритм, 
а играющий создает фон, когда происходит 
взаимодействие музыканта и пляшущих, 
– исчезло. Современный человек привык 
танцевать под чужую дудку и создавать ему 
не хочется. Потребительское отношение 
отразилось и в народных музыке и танце – 
теперь мы культуру потребляем, а раньше 
созидали.

Наталья яКОВЛЕВА.
Омск – Москва.

Фото из архива Д. ПАРАМОНОВА.
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Совсем не для слабых 
ТАКАя ДОРОГА

Тридцать лет назад омич В.М. Девлеткильдеев в признание своих заслуг получил весо-
мую награду – медаль «Борец за мир». Сегодня тема мира – вновь на повестке дня, но 
память о выдающемся земляке увековечить в Омске не хотят.

Международная политиче-
ская обстановка 25 лет кати-
лась к нынешнему осеннему 
обострению. С попустительства 
«демократической, перестроеч-
ной» России радостные натов-
цы приближали границы своего 
«самого миролюбивого альян-
са» к российским границам. И 
вот сегодня уже летят в эфир 
фразы про третью мировую 
войну. Напоминает это начало 
восьмидесятых годов. Но тог-
да против натовской политики  
войны встали не только страны 
соцлагеря – по всем континен-
там прокатилась волна обще-
ственного движения за мир 
и разоружение, против ядер-
ной угрозы. Миллионы людей 
принимали участие в Маршах 
мира, ставили свои подписи 
под петициями, участвовали в 
различных акциях и соревнова-
ниях под девизами мира.

В 1983 г. в первом велопробе-
ге мира под эгидой ООН, посвя-
щенном предотвращению ядер-
ной войны, принял участие Ви-
льям Мурович Девлеткильдеев.

Из энциклопедии 
Омской области
Девлеткильдеев Вильям Мурович 

(1933–2008) – тренер, судья между-
народной категории по велоспорту, 
почетный мастер спорта. Начал 
заниматься велоспортом в 15 лет. 
Через год уже участвовал в первен-
стве страны в составе сборной ко-
манды Омской области. О его побе-
дах на велотрассах свидетельствует 
огромное количество медалей, куб-
ков, более 600 дипломов. С 1965 г. 
(с небольшими перерывами) рабо-
тал в Омском государственном ин-
ституте физической культуры (ныне 
СибГУФК), сначала старшим пре-
подавателем, потом деканом, про-
ректором по спортивной работе. 
С 1977 г. 10 лет работал государ-
ственным тренером-консультантом 
по обеспечению сборных команд 
СССР по названному вузу. 

Неутомимый организатор и ру-
ководитель лыжных агитпробегов, 
один из создателей школы выс-
шего спортивного мастерства. Он 
создал музей хоккейной команды 
при СКК им. В. Блинова, а еще на 
протяжении 25 лет руководил си-
бирской группой здоровья. Чем-
пион мира среди ветеранов по 
велоспорту в 1998 г.

Это всего лишь сухие факты из 
его биографии. Человек-легенда, 
легенда, о которой почти забыли, 
и даже в музее омского хоккея, ко-
торый начинался с тех экспонатов, 
что с энтузиазмом собирал Вильям 
Мурович, мотаясь и в дождь, и в 
снег по районам Омской обла-
сти (искал первые коньки, старую 
форму), либо вымаливая у знаме-
нитостей (клюшки с автографами, 
шлемы и другое).

Корни
Наша встреча с сыном – Вилья-

мом-младшим – началась с того, 
что собеседник огорошил меня 
вопросом: «А вы знаете, дед мо-
его отца по материнской линии – 
участник первой русской револю-
ции 1905 года?» 

Сергей Петрович Молотовников 
вошел в историю омского револю-
ционного движения. Еще совсем 
юным, в 17 лет, работая кузнецом 
в железнодорожных мастерских, 
вступил в кружок, организован-
ный большевиками. Сам стал ак-
тивным организатором стачек, 
маевок, участником февральской 
(в 1907 г.) забастовки омских же-
лезнодорожников. Был арестован, 
отправлен в ссылку. Известен в 
Сибири как революционер с псев-
донимом СЕРП-МОЛОТ, соратник 
В.В. Куйбышева. В советское вре-

мя работал в Омске в комиссии 
истпарта, занимавшейся сбором 
документов и материалов по исто-
рии партии, Октябрьской револю-
ции и гражданской войны.

Наверное, отсюда и семейные 
традиции, и обостренное чувство 
патриотизма у внука революцио-
нера – Вильяма Муровича.

«Ты – мой брат!»
– Участие в борьбе за мир отец 

считал одним из важнейших эта-
пов в своей жизни, – говорит его 
сорокатрехлетний сын Вильям. Он 
занимается творчеством, пишет 
картины, стихи, музыку. У него 
много проектов, которые он стре-
мится воплотить.

Об отце Вильям-младший не-
мало знает из его рассказов, он 
встречался с отцовскими друзья-
ми и соратниками, перелопатил 
все, что когда-то публиковалось.

...В 1983 г. на фоне напряжен-
ной международной обстановки 
ООН выдвинула призыв: «Спор-
тсмены – за мир!». При содей-
ствии Советского комитета защи-
ты мира был определен маршрут 
велопробега мира: Москва – Ле-
нинград – Хельсинки – Осло – 
Нью-Йорк – Вашингтон. 

Омич Девлеткильдеев был вклю-

чен в состав группы из 10 совет-
ских, 10 американских и 10 сканди-
навских спортсменов. Обращение 
участников велопробега Мира-83, 
выполненное художником в виде 
старинного пергаментного свитка, 
увенчано символическим рисунком: 
тянутся друг к другу две ладони, го-
товые сомкнуться в крепком руко-
пожатии. Этот рисунок точно пред-
угадал атмосферу и суть многих 
встреч в пути.

Дорогой памяти стала для спор-
тсменов трасса Москва – Ленин-
град – Выборг. Застывшие на пье-
десталах танки, пушки, автомобили 
военной поры, величественные ме-
мориалы с именами павших в битве 
с фашизмом, скромные обелиски 
на деревенских площадях... И мас-
совый антивоенный митинг, про-
ходивший на Пискаревском мемо-
риальном кладбище в Ленинграде, 
куда пришло в тот день свыше пяти 
тысяч ленинградцев.

А финал велопробега состоялся 
в Вашингтоне в день очередной 
годовщины атомной бомбарди-
ровки Хиросимы. Участников при-
ветствовала многотысячная де-
монстрация американцев. Один из 
них, решившись подойти к русским 
спортсменам, сказал, что он инде-
ец и работает школьным учителем. 
Как и многие его соотечественники, 

учитель считал, что русские не хо-
тят мира. Но теперь он понял, что 
это клевета и не даст одурачивать 
детей. Он обнял за плечи проректо-
ра Омского института физической 
культуры Вильяма Девлеткильдеева 
и сказал ему: «Ты – мой брат!»

Пройдя под палящим солнцем 
и под проливными дождями на 
легких велосипедах 2340 нелегких 
километров, спортсмены достави-
ли и передали в ООН деревянный 
цилиндр с Обращением участни-
ков велопробега Мира-83, испещ-
ренном подписями народов пяти 
стран. Честь им и хвала! 

Через три года они повторили эту 
миротворческую миссию. Велопро-
бег мира в 1986 г. начинался в Кие-
ве, и даже Чернобыльская катастро-
фа перед самым началом акции, не 
остановила мужественных людей. 
Маршрут прошел через Львов, Пра-
гу с перелетом в Монреаль и затем 
вдоль берега Атлантического оке-
ана до Нью-Йорка. Представители 
СССР, Чехословакии, США и Кана-
ды преодолели расстояние в 2800 
километров и финишировали у 
штаб-квартиры ООН, куда передали 
документ с 17 млн подписей против 
гонки ядерных вооружений.

В том же году Вильяму Мурови-
чу вручили почетную медаль «Бор-
цу за мир» Советского комитета 
защиты мира.

Третья «кругосветка», в которой 
В.М. Девлеткильдеев принял уча-
стие не только как спортсмен, но и 
как организатор маршрута по тер-
ритории Белоруссии и России, со-
стоялась в 1995 году. Девятимесяч-
ный велопробег «Мир без границ» 
тогда организовала американская 
Ассоциация для людей с ограни-
ченными возможностями ТЕАМ.

А в награду...
Согласитесь, наш земляк оставил 

яркий след на земле. Его энергии 
хватало на все: на студентов, спорт, 
ежедневные тренировки, обще-
ственную работу. Он жил городом, 
хотел, чтобы все лучшее было 
здесь, где он родился и вырос. 

Организовывал соревнования, уча-
ствовал в открытии плавательного 
клуба «Сибирь». Все планы, сце-
нарии мероприятий прорабатывал 
до мелочей сам, умел подключить 
спонсоров, которых убеждал, что 
это необходимо для города, чтобы 
Омск был не на последнем месте. 
Сгорел Вильям Мурович быстро, 
как звезда, до последнего не верил, 
что болезнь может его победить. 

У сына и его мамы, Татьяны Гри-
горьевны, есть мечта – создать 
музей памяти отца. Понимая, что 
решить такой вопрос непросто, 
Вильям-младший начал с малого. 
Решил добиться, чтобы установи-
ли мемориальную доску, где б не 
только написали, что был такой 
знаменитый омич, борец за мир, 
но и заложили б в нишу послание 
к потомкам и фрагмент кирпича 
из Брестской крепости – подарок, 
что привез отец из велопробега 
Мира-1983. Думал Вильям, кто 
откажется? Ведь дело-то нужное, 
общественное!

Обратился в городскую топони-
мическую комиссию к председа-
телю Г.А. Павлову (он же является 
председателем совета ветеранов и 
пенсионеров Омска), но тот как от 
мухи отмахнулся: еще, мол, чего 
захотел! Директор департамента 
культуры В.В. Шалак выслушал с 
вниманием и вроде был не против, 
но денег нет. Подсказал, что мож-
но обратиться к Н.М. Геновой. Нина 
Михайловна, будучи тогда деканом 
факультета культуры и искусств 
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, иде-
ей загорелась и решила, что на 
здании факультета такой знак раз-
местить можно, нужно было лишь  
20 тыс. рублей на проведение ра-
бот. По ее совету направился Ви-
льям в администрацию Центрально-
го округа, но получил от ворот пово-
рот. А вскоре Генова пост покинула, 
и вопрос остался без решения. От-
луп получил сын и в департаменте 
имущественных отношений, и у 
депутата-единоросса из горсовета 
Ю.Н. Федотова. В общем, господа 
никоим образом быть причастными 
к борьбе за мир не желают.

Работая над статьей, решила 
я обратиться в региональное от-
деление Общероссийской обще-
ственной организации «Россий-
ский комитет защиты мира». 
Председатель Виктор Иванович 
Ерёменко выслушал и расспросил 
обстоятельно. История замеча-
тельного нашего земляка его за-
интересовала.

– Сегодня таких масштабных ак-
ций никто не проводит. Нам стали 
привычны ежедневные новости с 
полей войны, но ни одна страна 
не выступает с инициативами, по-
добными тем велопробегам мира. 
Жизнь ускорилась, и приоритеты 
сейчас другие. Наша организация 
из бюджета не финансируется, су-
ществуем на субсидии, опираемся 
на поддержку регионального пра-
вительства. Хорошо, что удалось 
отделение сохранить. У нас всего 
четыре сотрудника. Ведем миро-
творческое просвещение подрас-
тающего поколения и занимаемся 
проблемами межнациональных 
отношений. 

Обещал Виктор Иванович под-
держать инициативу Девлеткиль-
деева-младшего, насколько это 
будет в его силах. Возможно, на 
велотреке (идею строительства 
которого в свое время также про-
бивал Вильям Мурович!) устано-
вить памятную табличку. А пока 
Вильям работает с архивом отца, 
созванивается с его друзьями, 
живущими в разных странах. Он 
подготовил стенд с символичным 
названием «Велопробег длиною в 
жизнь», где представлены марш-
руты и фотографии знаменитых 
«кругосветок». Вот только показы-
вать его пока негде. 

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото из архива семьи.
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Шило на мыло…
В череде событий последних месяцев, в стремительно меняющемся информацион-
ном калейдоскопе произошло, можно сказать, знаковое событие. В июне этого года 
центральный районный суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего 
первого заместителя губернатора Омской области Юрия Гамбурга, назначив ему на-
казание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы, а на днях сказал свое слово и об-
ластной суд. Впервые в новейшей истории области вступил в законную силу приговор 
чиновнику столь высокого ранга. 

А как всё 
начиналось! 

Юрист по образованию, вы-
пускник юридического факульте-
та ОмГУ Юрий Гамбург в начале 
«лихих девяностых» занялся пред-
принимательской деятельностью, 
долгое время возглавляя различ-
ные коммерческие организации. 
Но меняются времена – меняются 
жизненные цели и приоритеты. В 
начале двухтысячных Юрий Вик-
торович решил переквалифициро-
ваться в чиновники.

Фортуна к нему явно благосклон-
на: за семь с половиной лет, с вес-
ны 2005 по декабрь 2012 года, он 
прошел путь от первого вице-мэра 
Омска до первого заместителя гу-
бернатора Омской области! Благо-
волили чиновнику и бывший мэр 
Шрейдер, и действующий мэр Дво-
раковский, и Виктор Назаров. Един-
ственный, кто не оказывал Гамбургу 
«знаки внимания» – предыдущий гу-
бернатор Леонид Полежаев. Но об 
этом ниже... 

Около семи лет, будучи замести-
телем приходящих и уходящих мэ-
ров, Гамбург занимал пост дирек-
тора департамента имущественных 
отношений городской администра-
ции. За это время и Гамбург, и воз-
главляемый им департамент успе-
ли засветиться в длинной череде 
скандальных, получивших широкую 
огласку, историй. 

Так, весной 2011 года След-
ственный комитет возбудил уго-
ловное дело по факту продажи 
земли в парке Победы. Поводом 
послужило обращение замести-
теля губернатора Леонида Поле-
жаева. Следователи допросили 
ряд высокопоставленных чинов-
ников мэрии, в частности, Вадима 
Меренкова – заместителя Юрия 
Гамбурга, а в помещении депар-
тамента провели выемку докумен-
тов. В общем, маховик правосу-
дия набирал обороты, но… Дело 
неожиданно прекратили. И вот что 
примечательно: возбуждали дело 
при губернаторе Полежаеве, пре-
кратили сразу после его ухода в 
мае 2012 года, а через пару ме-
сяцев, в июле, Гамбург становится 
заместителем только что избран-
ного мэра Двораковского. 

Вспоминается и история с про-
дажей земельных участков в зоне 
отдыха «Зеленый остров». Две 
коммерческие структуры при-
обрели землю за 1 млн 100 тыс. 
рублей. Прокуратура, оспаривая 

сделки, подала иск, а Омский ар-
битражный суд в декабре 2010 
года признал их недействительны-
ми и вернул земли в муниципаль-
ную собственность. Ответчиком 
по иску, конечно же, был департа-
мент имущественных отношений. 

А была еще перестрелка в Кру-
тинском районе. Во время охоты 
чиновники мэрии, среди которых 
был и Гамбург, не поделили до-
бычу с охотившейся неподалеку 
группой граждан. Конфликт завер-
шился открытием огня на пораже-
ние, в результате которого один из 
участников инцидента был ранен. 
Завели уголовное дело. В итоге на 
скамье подсудимых оказался по-
страдавший, которого осудили за 
браконьерство и оштрафовали на 
90 тыс. рублей… Может, помнит 
читатель? Дело-то громкое было. 

Вот такие истории. Повторюсь, 
фортуна неоднократно являла ми-
лость к чиновнику. События опи-
санные, а также многочисленные 
не упомянутые деяния Гамбурга 
не повлекли для него сколь-нибудь 
серьезных правовых последствий. 
До поры до времени. 

Но не зря гласит народная му-
дрость…

Сколь верёвочка 
ни вейся 

Губернатор Назаров, перед на-
значением Гамбурга своим за-
местителем, охарактеризовал его 
так:

– Я знаю этого человека 30 лет. 
Он заслуживает доверия (губерна-
тор и осужденный вместе учились 
на юрфаке ОмГУ. – М.С.). 

В июне 2014 года, будучи пер-
вым заместителем губернатора, 
Юрий Гамбург был вызван на до-
прос. В кабинете следователя 
чиновника задержали, а затем, 
по решению суда, арестовали. 
Виктор Назаров некоторое время 
продолжал оказывать поддержку 
однокашнику: дал на следствии 
положительную характеристику, 
ручался за него. Однако стано-
вится очевидным, что дистанци-
руется губернатор от неприятной 
истории, неоднократно подчерки-
вая, что совершенное Гамбургом 
относится к периоду до его ра-
боты в областном правительстве. 
Комментировать же решение суда 
первой инстанции глава региона и 
вовсе отказался.

События, благодаря которым 

птица столь высокого полета ока-
залась на скамье подсудимых, 
происходили действительно ранее 
– с 2007 по 2012 годы. Будучи гла-
вой департамента имуществен-
ных отношений, Гамбург обладал 
широкими полномочиями по рас-
поряжению муниципальным иму-
ществом: зданиями, земельными 
участками и т.д. Он и распоряжал-
ся, но выходя за рамки предостав-
ленных ему должностных полно-
мочий. 

Им подписаны документы, на 
основании которых были проданы 
земельные участки, расположен-
ные в районе микрорайона Чу-
креевка. Проданы по заниженной 
цене, ну сильно заниженной! По 
документам земля предоставля-
лась для ведения огородничества. 
Фактически же, находясь в зоне 
жилой застройки, она предназна-
чалась под жилищное строитель-
ство, в том числе индивидуальных 
коттеджей. 

В результате раздачи 25 гекта-
ров земель городская казна недо-
получила порядка 200 миллионов 
рублей. 

А была еще часовая мастерская 
«Чародейка», точнее нежилое по-
мещение в центре города, кото-
рое благодаря подписи Гамбурга 
досталось предпринимателю за 
сумму чисто символическую: что-
то около миллиона рублей. Ставя 
визу, Гамбург нарушил ряд за-
конов, а также игнорировал всту-
пившее в законную силу решение 
арбитражного суда. 

В этом случае городская казна 
не получила более 7 млн рублей. 

А всего, в результате «эффек-
тивного» распоряжения городским 
имуществом, до бюджетов раз-
личных уровней не дошли более 
207 миллионов рублей. Это лишь 
та сумма, которую удалось дока-
зать в рамках уголовного дела. 

О том, как взыскивается причи-
ненный ущерб, рассказал сотруд-
ник областной прокуратуры Антон 
Рябуха:

– Поданы два исковых заявле-
ния. В отношении мастерской «Ча-
родейка» Центральный районный 
суд требования прокуратуры удов-
летворил, еще в июле 2014 года, 
в обеспечение исполнения иска, 
наложив арест на принадлежащий 
Гамбургу дом, расположенный по 
адресу: улица 10-я Любинская, 16. 
Ущерб, причиненный незаконным 
отчуждением земельных участков, 
возмещается в порядке граждан-
ского судопроизводства. Часть зе-

Юбиляр под... 
 куриной вывеской

Накануне столетнего юби-
лея одного из столпов омской 
«оборонки» – моторострои-
тельного производственного 
объединения, носящего имя 
бывшего начальника ВВС РККА 
П.И. Баранова, жители округа и 
работники предприятия заме-
тили ряд изменений во внеш-
нем облике заводоуправления, 
о чем сообщили в нашу газету.

Но об этом чуть позже. Пока на-
помним, что вековая вахта пред-
приятия вместила в себе трудовой 
отрезок на земле советской Укра-
ины, славный трудовой путь на 
земле омского Прииртышья, куда 
предприятие было эвакуировано в 
начале войны и где превратилось 
в коллектив в несколько тысяч че-
ловек, с развитой социальной ин-
фраструктурой, жилым, культур-
ным и образовательным фондами.

Продукция завода, а впослед-
ствии и объединения, пользовалась 
заслуженно высоким авторитетом 
и в сфере народного хозяйства, и 
в оборонной сфере. Но перестрой-
ка больно ударила как по моторо-
строителям, так и по шинникам, 
полетовцам и другим представите-
лям оборонного комплекса. Многие 
высококлассные специалисты не 
смогли или не захотели перестраи-
ваться на выпуск скороварок и дру-
гого ширпотреба (проклятая кон-
версия), в результате чего коллек-
тив уменьшился более чем втрое, а 
склонность руководства предпри-
ятия к либерализации всего и вся 
вызвало острый протест со сторо-
ны моторостроителей. Ухудшение 
социально-экономических условий 
сказалась на трудовой дисципли-
не, заинтересованности в своем 
труде. Однажды многие заводчане 
и жители округа, заметили, что с 
фасада заводоуправления исчез-
ли изображения советских наград, 
коими государство отметило высо-
копрофессиональный труд мото-
ростроителей, – орденов Ленина, 
Трудового Красного Знамени, Ок-
тябрьской Революции. Эти изобра-

жения были, впрочем, не сняты, а 
перемещены на выставочную за-
водскую площадку по улице Лизы 
Чайкиной, но неприятный осадок, 
остался. Не всем по душе при-
шлось и появление рядом с про-
ходной сначала ЧП «Вьетнамская 
кухня», а затем и магазина куриных 
полуфабрикатов со странным для 
нашего слуха названием «Курлян-
дия». (Курляндией издавна име-
новалась западная часть Латвии, 
которая на правах вассала верно 
служила и Германии (Ливонский 
орден), и княжеству Литовскому и 
Польше (Речи Посполитой), и Гер-
цогству Курляндскому (Немецкое 
феодальное государство в При-
балтике).

От людей, пользующихся услу-
гами магазина, я слышал много 
хорошего. Хвалили чистоту, поря-
док и свежесть предлагаемой про-
дукции. Но вот, выбрав время, сам 
переступаю порог «Курляндии». В 
просторном торговом помещении, 
действительно чисто, но почему-
то пустынно. Продавщица объяс-
няет это тем, что основной наплыв 
покупателей после обеда и по 
окончании трудовой смены.

Мясо птицы к нам поступает в 
виде полуфабрикатов.

Пожилая покупательница, слы-
шавшая наш разговор, вставляет: 
«Хорошо хоть такое предлагают в 
магазине, а на барановском рын-
ке, бывшем орсовском (отдел ра-
бочего снабжения), и такой куря-
тины не достать».

Что ж порадуемся за тех, кто 
в наше время сумел приобрести 
для семейного стола хорошую, а 
главное недорогую продукцию. Но 
вопрос-то зудит: почему так полу-
чилось, что прославленный завод 
встретил свой юбилей, обложив 
свое заводоуправление торговы-
ми точками, вызволяя из при этом 
небытия имена исторические наи-
менования, канувшие, казалось 
бы, навсегда?

Олег КУЗНЕцОВ.
Фото Александра ВОЛКОВА.

Строили мы, строили…
Найден очередной виновный в том, что Красногорский 
гидроузел не построен в срок. 

Еще недавно губернатор Ом-
ской области Виктор Назаров по-
обещал, что строительство Крас-
ногорского гидроузла, в который 
вложено уже 700 миллионов ру-
блей, будет закончено к 2018 году. 
Планировали, правда, его ввести 
в строй уже нынче, к 300-летне-
му юбилею. Но все время что-то 
мешает – то банкротство «Мосто-
вика», то паводок, разрушивший 
часть построенного…

Прокуратура Омской области 
нашла еще одного виноватого – в 
суд направлено уголовное дело 
в отношении бывшего директора 
казенного учреждения «Управле-
ние заказчика по строительству 
объектов Омского гидроузла» 

52-летнего Павла Сафронова. 
По версии следствия, в период 
с 2011 по 2012 год при строи-
тельстве Красногорского водо-
подъемного гидроузла Сафронов 
подписал документы на оплату 
стоимости выполненных работ 
и затрат, не предусмотренных 
проектной, рабочей и сметной 
документацией. Таким образом, 
он допустил нецелевое расхо-
дование бюджетных денежных 
средств на сумму более 100 мил-
лионов рублей.

Будет ли выполнено обещание 
губернатора, сказать трудно. Но, 
похоже, больше всех работы по 
Красногорскому гидроузлу будет 
у прокуратуры…
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мель уже возвращена в собствен-
ность муниципалитета.

У иного читателя может возник-
нуть вопрос: действовал ли чинов-
ник в корыстных интересах, клал 
ли в карман разницу в стоимости 
земельных участков и помещения? 
Не известно сие. Если бы доказали, 
что клал – статья УК была бы другая. 
Если же по материалам дела судить 
– «отдал» чиновник муниципальную 
собственность в разы дешевле ее 
реальной стоимости. Может, по до-
броте душевной? Может, альтруизм 
в нем проснулся? Возможно, конеч-
но… Но, может, следователи недо-
работали?

А вообще, «дело Гамбурга» при-
мечательное. В его основу положе-
ны материалы, собранные Управле-
нием ФСБ по Омской области. Как 
только запахло жареным, ударился 
в бега упоминавшийся ранее Вадим 
Меренков – заместитель Гамбурга 
и его соучастник. Скрылся подчи-
ненный раньше, чем шефа аресто-
вали. Сбежал из московской клини-
ки, где находился на стационарном 
лечении, и как в воду канул. Более 
двух с половиной лет – ни слуху, ни 
духу. Меренкова объявили сначала 
в федеральный, а затем и в между-
народный розыск. Но вот в конце 
сентября, как только началось рас-
смотрение дела в областном суде, 
Меренков явился в следственный 
комитет с адвокатом. Сдался Ме-
ренков. 

Гамбурга осудили по статье 
«Превышение должностных пол-
номочий», причинившее тяжкий 
вред, в качестве отягчающего 
обстоятельства суд признал со-
вершение преступления по пред-
варительному сговору группой 
лиц. В дополнение к основному 
наказанию чиновник лишен права 
занимать должности в органах го-
сударственной власти и местного 
самоуправления в течение 2 лет 6 
месяцев после отбытия срока.

Приговор не устроил ни осуж-
денного, ни сторону обвинения. 
Адвокаты подали апелляционную 
жалобу, требуя оправдать подза-
щитного, а прокуратура подала 
представление, обжалуя приговор 
как слишком суровый и требуя 
уменьшить наказание до 4 лет ли-
шения свободы. 

В конце сентября этого года су-
дебные разбирательства переме-
стились в Омский областной суд.

Слушания  
в областном суде 
30 сентября. Масштаб ажио-

тажа не соответствует размеру 
зала судебных заседаний. Зал с 
трудом вмещает всех желающих: 
представителей СМИ, близких 
родственников, бывших коллег 
осужденного по администрациям 
города и области. А вот Гамбурга 
в зале нет. Он участвует в слуша-
ниях посредством системы видео-
конференцсвязи.

Зачитывают жалобы и представ-
ления сторон. Затем адвокаты за-
являют ряд ходатайств. Ходатай-
ства об обеспечении присутствия 
подсудимого в зале судебного 
заседания, а также о вызове и до-
просе в качестве свидетеля Вади-
ма Меренкова суд удовлетворяет.

А вот в проведении повторной 
оценочной экспертизы земельных 
участков и помещения часовой ма-
стерской «Чародейка» суд отказал.

Решение не в пользу Гамбурга. 
В случае повторного проведе-
ния оценочной экспертизы стои-
мость земельных участков могла 
быть снижена. В этом случае суд 
мог убрать из приговора «тяжкий 
вред», что повлекло бы снижение 
ранее назначенного наказания.

7 октября. Перед началом су-
дебных слушаний, когда конвой 

проводил Юрия Гамбурга по ко-
ридору суда, тот весело бросил в 
сторону пишущей братии: 

– Сколько вас собралось, ребята!
Впечатление жертвы судейско-

го произвола он не производит. 
Внешне спокоен, можно сказать 
– весел, несмотря на обстоятель-
ства, в которых оказался. Спо-
койствие и уверенность покидают 
Гамбурга, как только судебные 
приставы, корректно удалив пред-
ставителей прессы, завели в зал 
Вадима Меренкова. Неудивитель-
но: от показаний свидетеля зави-
сит судьба осужденного на бли-
жайшие несколько лет.

Допрос Меренкова стал основ-
ным событием как этого судебно-
го заседания, так и судебных слу-
шаний в целом. Тех, кто ожидал 
сенсационных разоблачений от 
беглого чиновника, ждало разо-
чарование – разоблачений не по-
следовало. Основная его интрига: 
удастся ли Меренкову убедить суд 
в законности действий Гамбурга и 
в отсутствии сговора на соверше-
ние преступления.

В начале допроса Меренков за-
являет:

– Ни о каком предварительном 

сговоре, ни о каком последова-
тельном совершении нами неза-
конных действий речи не идет, 
поскольку на любом этапе любой 
из участвующих в процедуре госу-
дарственных органов мог остано-
вить их подготовку. Осуществить 
то, в чем нас обвиняют, было не-
возможно, учитывая особенности 
порядка передачи земли в соб-
ственность.

Показания в пользу Гамбурга.
Большая часть допроса посвя-

щена процедуре отчуждения зе-
мельных участков. И здесь свиде-
тель дал показания в пользу осуж-
денного, доказывая законность 
действий бывшего руководителя 
и своих собственных. Трудно было 
ожидать иное. 

В довесок Меренков акцентиру-
ет внимание на политической по-
доплеке уголовного преследова-
ния, которая якобы имела место: 

–Тему сделок с земельными 
участками подняли журналисты в 
период информационной войны 
между губернатором Полежае-
выми и мэром Шрейдером. В те 
времена делалось так: сначала 
проводилась обработка неугодных 
лиц средствами массовой инфор-
мации, а затем подключались пра-
воохранительные органы. Вначале 
все эти формулировки: «незакон-
ные предоставления земельных 
участков», «махинации» с землей» 
появились в прессе. Когда воз-
никла необходимость докумен-
тального подтверждения опубли-
кованной информации, областное 
министерство имущественных от-
ношений направило обращение в 
прокуратуру за подписью мини-
стра Стерлигова.

В перерыве судебного заседа-
ния свое мнение по поводу по-
литического «заказа» высказал и 
Юрий Гамбург, высказавшись бо-
лее категорично:

– По тому, как проходит про-
цесс, каждый может сделать вы-
вод – заказной он или нет. Все 
происходящее в зале суда неза-
конно. Я не виновен ни в одном 
из преступлений, в которых меня 
обвиняют. В чем причина проис-
ходящего? Слово «фас» слышали, 
наверное?

На вопрос, кто дал команду 
«фас», Гамбург не ответил, спря-
тавшись за мало что значащие 
фразы.

А ближе к концу заседания, «на 
десерт», адвокат Олег Любушкин 
заявил отвод председательствую-
щему коллегии судей Юрию Бере-
зину, заявив, что:

– В Центральном суде помощ-
ником судьи работает сын Бере-
зина. Судья Полещук, который 
вынес приговор, обладает правом 
поощрения и наказания сотруд-
ников, в том числе помощников, 
обладает правом продвижения их 
по службе. Я считаю, что это об-
стоятельство может повлиять на 
решение суда.

Решение об отводе принимали 
два судьи в отсутствии председа-
тельствующего. Юрия Березина 
не отвели: доводы адвоката по-
считали не обоснованными.

14 октября. Гамбурга вновь нет 
в зале суда. Присутствующих зна-
чительно меньше. На последнем 
заседании солировал прокурор 
Антон Рябуха:

– Действия подсудимого по от-
чуждению земельных участков и 
помещения мастерской «Чародей-
ка» повлекли существенное нару-
шение прав и законных интересов 
неопределенного круга граждан 
и организаций, а также нанесли 
вред охраняемым интересам об-
щества и государства. Действия 
Гамбурга причинили многомилли-
онный ущерб бюджетам различ-
ных уровней и привели к подрыву 
авторитета органов местного са-
моуправления.

Итоги
Суд удаляется в совещательную 

комнату. Примерно через час ре-
шение суда оглашает Юрий Бере-
зин:

– Судебная коллегия опре-
делила приговор центрального 
районного суда города Омска 
в отношении Гамбурга Юрия 
Викторовича оставить без из-
менения, апелляционные жа-
лобы и апелляционное пред-
ставление без удовлетворения. 

Итак, судебные слушания окон-
чены. Попытки осужденного спря-
тать вину за политический заказ 
не увенчались успехом. 

Во всей этой истории лично 
меня удивляет вот что. За время 
работы в мэрии Гамбург «нарабо-
тал» определенную репутацию. Те 
же Двораковский, Шрейдер, На-
заров не могли не знать об этом. 
Однако чиновник продолжал стре-
мительно продвигаться по слу-
жебной лестнице. Получается, что 
руководство города и области со-
знательно закрывали глаза на его 
«шалости»? Получается, что дей-
ствующей власти нужны такие, как 
Гамбург?

Некоторые читатели, узнав о 
приговоре, обрадуются, навер-
ное. Однако повода для радости 
нет. Ушел один чиновник – придет 
другой. Аналогичный. Для рядово-
го гражданина, считаю, большого 
значения это не имеет. В конце 
концов, нельзя исключить, что 
данный процесс – в какой-то сте-
пени свидетельство борьбы «кла-
нов». Есть, есть это.

Систему надо менять, чтобы во 
власть пришли «другие»…

Максим СЕВРУК.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Нужда заставила?
Официальное решение коллегии областного суда на-
счет кредита, полученного вице-мэром, отличается от 
неофициального. 

Заседание судебной коллегии, 
рассматривающей апелляци-
онную жалобу на решение Ле-
нинского суда по иску Агентства 
жилищного строительства (АЖС) 
к вице-мэру Инне Парыгиной, от-
кладывалось на час. Журналисты 
скучали, выдвигая версии по по-
воду пустующего зала заседаний 
– то ли чай пьют, то ли решение 
заранее принимают? 

В 2009 году Парыгина, будучи 
начальником отдела в минэконо-
мики области, получила от АЖС 
беспроцентный заем на 15 лет в 
сумме 1,4 миллиона рублей для 
покупки квартиры. Правда, как 
выяснил позже Следственный ко-
митет, доход ее семьи превышал 
предельный размер, установлен-
ный для получения этой меры го-
сударственной поддержки. Инна 
Парыгина же предоставила в 
агентство справки из министер-
ства экономики, в которых доход 
занижен на 8 тысяч рублей. 

Узнав про «липу» с помощью 
депутатов КПРФ, региональное 
Управление СКР в июне 2015 
года возбудило уголовное дело, 
подозревая заместителя мэра и 
директора департамента финан-
сов в подделке и использовании 
заведомо подложных справок, 
а также мошенничестве, совер-
шенном в особо крупном раз-
мере. Оно было быстро закрыто 
Первомайским районным судом 
за истечением срока давности. 
Тогда АЖС обратилось в Ленин-
ский суд с гражданским иском о 
признании кредита недействи-
тельным и взыскании процентов 
за его использование. Ленинский 
суд тоже решил, что Парыгина 
чиста аки ангел, и АЖС подало 
апелляцию в областной с прось-
бой пересмотреть решение. 

Представитель АЖС Ольга 
Савина – тихая женщина, замо-
танная шарфом претензии к ви-
це-мэру предъявляла, виновато 
запинаясь. Письмо министерства 
финансов, не возражающего про-
тив взыскания денежных средств 
с вице-мэра, попросила приоб-
щить уж совсем дрожащим голо-
сом – видимо, от соприкоснове-
ния с великим.

Константин Окишев, замести-
тель директора департамента 
финансов и ее же личный юрист 
в данном судебном заседании, 
в отличие от представительницы 
АЖС, оказавшейся бухгалтером, 
был полон сил. Любимую началь-
ницу он, как выясняется, защи-
щает на досуге: взял отпуск. Та-
кое вот хобби. 

– Кроме ксерокопий справок, 
никаких доказательств АЖС не 
предоставило, – жизнерадостно 
докладывал он. – Перед судом 
агентство не ходатайствовало 
об истребовании новых доказа-
тельств. Экспертным путем уста-
новлено, что справки скреплены 
печатью министерства экономики 
Омской области, что подтверж-
дает их подлинность. Никакого 
ущерба АЖС это не принесло. 

Судьи огласили некоторые 
страницы из уголовного дела, за-
крытого Первомайским судом:

– В деле содержится заключе-
ние эксперта, согласно которому 
рукописные справки исполнены 
самой Инной Парыгиной, – пожа-
ла плечами судья. – А также по-
становление от 16 июня 16 года 
о прекращении уголовного дела 
в связи с истечением срока дав-
ности. Основанием для прекра-
щения дела явилось ходатайство 
Инны Александровны Парыгиной, 

– закончила председатель колле-
гии. 

Окишев настаивал на своем:
– Были проведены две экс-

пертизы по справкам. Они име-
ют противоречивые результаты, 
противоположные друг другу. А 
экспертиза, на которую мы ссы-
лаемся, подтверждает подлин-
ность печати министерства эко-
номики. 

Экспертиза – дело тонкое. 
Сильно зависит от заказчика. 
Суд – тоже… организм сложный. 
Областной суд, как и Ленинский, 
признал сделку действительной, 
но решено взыскать с Парыгиных 
527 603 рубля в пользу АЖС.

– Чтобы не было недомолвок – 
действительной сделка признана 
только потому, что договор уже 
исполнен. По существу она, ко-
нечно, недействительна, – пред-
седательствующая, кажется, все 
же не перенесла «благородства» 
судебной коллегии. 

То есть Инна Александровна 
чиста не аки ангел, а лишь пото-
му, что ее невозможно привлечь 
к ответственности? Особенно 
умилило решение суда взыскать 
с Парыгиной и мужа ее Парыги-
на в доход местного бюджета го-
спошлину 8626 рублей. Это почти 
та сумма, которую вице-мэр «не 
заметила» в размере своего до-
хода. Хотя вряд ли она заметит 
потерю и 527 603 рублей, что 
меньше двух ее плат, судя по на-
логовой декларации 2015 года. 

– Почему же агентство АЖС 

справки не проверяло?– поинте-
ресовалась я у Ольги Савиной, 
представительницы АЖС.

– Ой, да в наши обязанности 
это не входило, – после засе-
дания она несколько приобо-
дрилась. – Это у банка служба 
безопасности, а мы – областное 
бюджетное учреждение, нам эту 
возможность не предоставили. 
Верили тем, что дают. Тем более 
из министерства экономики! И не 
думали никогда проверять. Такой 
ответственный плательщик…

– А в суд тогда зачем подали на 
ответственного? Для проформы? 
Узнали про уголовное дело, себя 
решили обезопасить? – не поня-
ла я. 

– Нашла коса на камень…– ту-
манно вздохнула она. 

СК РФ про справки услышал 
тоже поздно и случайно – в марте 
2015 года, из обращения на сай-
те Омского обкома КПРФ. Инте-
ресно, кто-то еще из чиновников 
прикупил по дешевке квартиры, 
благодаря документам, «скре-
пленным подлинной печатью»? 

Теперь мы этого не узнаем – 
бюджетное учреждение «АЖС», 
созданное в 2001 году для выде-
ления господдержки некоторым 
людям, ликвидируется в спеш-
ном порядке. Свою миссию оно, 
надо полагать, выполнило – обе-
спечило квартирами самых нуж-
дающихся. 

Наталья яКОВЛЕВА.
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шшллррааЕЕ аа

Ох уж эти детки!
азбука

Эта буква широка
И похожа на жука.
И при этом, точно жук,
Издает жужжащий звук:
Ж–Ж–Ж–Ж–Ж–Ж–Ж!

Считалочки
Ехал поезд по грибы,
Стук-стук-перестук.
Пересчитывал столбы –
Стук-стук-перестук.
У последнего столба
Он увидел два гриба:
Боровик и шампиньон.
Кто не верит –
Выйди вон!

Ветер дует нам в лицо
И качает деревцо.
Ветерок все тише, тише,
Деревца все выше, выше,
Ветерок затих совсем –
А играть мы будем все!

Плыл по морю чемодан,
В чемодане был диван,
На диване ехал слон.
Кто не верит – выйди вон!

Вот напротив сидит жук –
Видно, злюка он из злюк.
Уступи ему дорогу,
Чтоб не злился очень долго.

Найди отличия

Скороговорки
Скворцы и синицы – веселые птицы.
Тимошка Прошке крошит в окрошку 

крошки.
Черепаха, не скучая, час сидит за 

чашкой чая.
Стоит воз овса, возле воза – овца.

шКОЛА
У дочки замечание в дневнике по поводу плохого поведения.
На вопрос «что натворила?» был дан исчерпывающий ответ:
– Хотели мы с девочками поговорить с Сашей, но он отбивал-
ся!

ОДЕЖДА
Бабушка кричит Илье:
– Илюша, иди, я тебя заправлю!
Сын резонно отвечает:
– Бабушка, ты что?! Заправляются только машины!

ФИЛОСОФИя
В комнате бардак, и мама обреченно вопрошает:
– Господи, и зачем я этих детей нарожала?
Старшая в ответ:
– Зато тебе в старости два стакана воды подадут!

СПОРТ
Ярослава занимается художественной гимнастикой, говорит:
– Мама, вот как я на одной ноге кручусь, я же гимнастерка!

ПОЛЮБОВАТЬСя
Андрюша (5 лет):
– Мама, можно я холодильник открою?
– Нет!
– Ну-у-у, можно?
– Нет, ты только позавтракал!
– Мам, я только полюбоваться!

ПОЕЗД
Антон первый раз едет в поезде. Глядя в окно, говорит:
– Мам, а когда мы взлетим?

ДИАЛОГ
Вадик:
– Отдай мою машинку!
Ярослава:
– Это моя машинка.
– Нет, это моя машинка!!!
– Это моя машинка, потому что это я тебе ее  подарила!

КУБИК-РУБИК
Леша вчера разобрал кубик Рубика на части и просит со-
брать. Мама ему говорит:
– Леша, я его ни в жизнь не соберу!
– Мама! Надо верить в себя!

СЕМЬя
Мама сказала сыну, что в животике у уличной кисы растут ко-
тята... Потом встретили ту же, но уже «похудевшую» кису. Во-
прос:
– А где ее котятки?
– Дома, наверное, спят, пока мама еду ищет.
Ответ сына:
– А папа-кот в это время на диване лежит, телевизор смотрит, 
да?

Раскрась сам

В ОКТяБРЕ лесной тропой
шел кабан к себе домой.
Дуб сказал: «Иди скорей,
дам тебе я желудей».
«Ой, спасибо, дуб, тебе,
Не оставишь ты в беде».
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Вкусно и полезно

Тыквенно- 
творожный пирог

Нам понадобятся: тыква 1,5 кг, 
творог обезжиренный 500 г, мед  
1 ст. л., цельнозерновая мука 
(либо молотые овсяные хлопья)  
4 ст. л., яйцо 2 шт.

Тыкву отварить. Превратить её в 
пюре в блендере, желтки отделить 
от белков и взбить с творогом.
Смешать тыкву и творог. Добавить 
муку. Все хорошо перемешать.
Переложить в круглую форму. А 
верх полить взбитыми белками с 
медом. Отправить в духовку на 30 
минут.

Повидло  
тыквенно-яблочное 

Потушить на сковороде тыкву, 
а потом протереть через дуршлаг 
или сито. Яблоки, лучше кислые, 
очистить от кожуры и семян, поту-
шить и горячими протереть через 
сито. Затем тыкву и яблоки вы-
ложить в тазик, всыпать половину 
сахара и, помешивая, варить на 
слабом огне. Незадолго до конца 
варки добавить оставшийся са-
хар, апельсиновые корочки. Гото-
вое повидло переложить в сухие 
горячие банки и закатать проки-
пяченными, но сухими крышками. 
Варить повидло можно дольше, 
пока оно не будет отставать от 
дна посуды, тогда герметически 
его можно не закрывать. 

Повидло переложить в сухие 
банки, закрыть марлей в два слоя 
и на другой день закрыть перга-

ментом, смоченным в водке, и за-
вязать. 

На 800 г тыквы — 1,2 кг яблок,  
1 кг сахара, 1/4 ч. ложки апельси-
новых корочек. 

варенье из тыквы  
с лимоном 

Тыкву очистить от кожуры, на-
резать тонкими дольками. Лимон 
мелко нарезать вместе с кожурой, 
можно пропустить через мясо-
рубку. Сварить сироп, в кипящий 
сироп положить нарезанные лом-
тики тыквы и лимон и варить 1,5 
часа. Лимон можно положить и 
ближе к концу варки. 

Готовое варенье разлить в бан-
ки и хранить в прохладном месте.

На 1 кг очищенной тыквы — 1 кг 
сахара, 1 стакан воды, 1 лимон.

Тыква  
маринованная 

Тыкву очистить от кожицы и 
нарезать небольшими кусочка-
ми (3—5 см). Нарезанную тыкву 
опустить на 3—5 минут в кипя-
щую воду, после чего охладить, 
уложить в стеклянные банки и 
залить охлажденным маринадом 
так, чтобы заливка покрывала 
тыкву. 

Для заливки: на 1 л воды нужно 
взять 1 л 6-процентного уксуса,  
3 г лаврового листа, по 2 г кори-
цы, гвоздики, перца горького и 
душистого, 15—20 г мелкой соли. 

Вместо гвоздики и перца можно 
положить эстрагон. 

Что сажают  
под зиму на огороде?

Подзимний посев имеет не-
сколько явных преимуществ:

– он позволит получить урожай 
на 2–3 недели раньше, чем весен-
ний, а если накрыть всходы плен-
кой, можно ускорить созревание 
еще на 7–12 дней. В итоге полу-
чается почти месяц; 

– семена, которые провели в 
земле всю зиму, хорошо закали-
лись, прошли естественный отбор 
(слабые погибли), а значит, и рас-
тения будут крепче, здоровее; 

–  при подзимнем посеве мож-
но забыть о тревоге по поводу 
засушливой весны: как только на-
чинает таять снег, семена набуха-
ют и дружно трогаются в рост, ис-
пользуя весеннюю влагу на 100%, 
в то время, когда весенние посе-
вы еще только планируются.

Можно сажать листовые и ко-
чанные салаты, рукколу, укроп, 
петрушку, шпинат, лук-выборок 
на перо, редис, свеклу и морковь, 
цветную, пекинскую и красноко-
чанную капусту, салатную горчи-
цу, сельдерей (на зелень), огуреч-
ную траву и пастернак.

Когда же сажать, и как это де-
лать правильно? Пожалуй, срок 
посева — самый важный вопрос. 
Но точную дату вам не назовет 
никто, срок придется самим вы-
бирать. Здесь нужно уловить 
момент, когда вот-вот наступят 
устойчивые холода: оттепель по-
сле подзимнего сева крайне неже-
лательна, поскольку семена могут 
прорасти и с приходом морозов 
погибнуть. Начинать сев можно 
уже при 0°С, но если есть вероят-
ность повышения температуры, 
лучше подождать. Главный кри-
терий – подмерзающий верхний 
слой почвы. Даже если вчера было 
+5°С, а сегодня сразу -5°С, можно 
смело сеять. Еще важно правиль-
но устроить грядку. Для нее нужно 
местечко повыше, где с приходом 

весны почва быстрее просыхает 
и хорошо прогревается. Участ-
ки, на которых весной долго не 
сходит снег и застаивается вода, 
для подзимних посевов не подхо-
дят. Учтите: грядку для подзимних 
посевов готовят заранее. Почву 
перекапывают, вносят удобрения. 
Какие именно — решать вам, тут 
мнения огородников расходятся. 
Некоторые предпочитают вносить 
компост или перегной, другие – 
фосфорно-калийные удобрения. 
Главное, чтобы почва для подзим-
него посева была плодородной и 
легкой — тяжелые почвы за зиму 
сильно уплотняются. 

На грядке делают бороздки 
глубиной 3–5 см, накрывают ее 
укрывным материалом, чтобы 
осадки не размыли бороздки и в 
них не попали семена сорняков. 
Заранее заготавливают сухой 
грунт и мульчирующий материал 
(песок, компост). Совершенно су-
хие семена сеют в бороздки (для 
подзимних посевов расход се-
мян увеличивается в 1,5–2 раза!), 
сверху присыпают сухим грунтом 
на 1,5–2 см, затем мульчирующим 
слоем 2–3 см. Мульча предотвра-
тит появление корки на поверх-
ности почвы по весне и защитит 
корневую систему от резких пере-
падов температур. Затем грядку 
накрывают лапником, ветками с 
сухой листвой или сухим листо-
вым опадом (на опад уложите 
небольшие ветки, чтобы его не 
разнесло ветром). Толщина это-
го укрытия — 15–20 см. Поливать 
подзимние посевы не нужно!

Из цветов можно сажать такие 
однолетники, как виола, лаватера, 
василек, календула, иберис, годе-
ция и кларкия, эшшольция, мак, 
космея и флокс.

Из кустарников лучше всего 
приживаются посаженные осенью 
боярышник, барбарис и клематис.

Что такое 
тёрн?

Растет ли на вашем участке 
замечательный кустарник-дере-
во терн? Если нет, то обязатель-
но нужно посадить. Чем полезен 
терн? Сегодня мы поговорим об 
этом.

Терн — это кустарник или не-
большое деревце 2–3 метра в 
высоту. Ветви заканчиваются тол-
стым острым шипом. В народе его 
называют дикой сливой или колю-
чей сливой. Из за своей неприхот-
ливости и полезности, терн стали 
выращивать в садах. Полезным 
является все в этом волшебном 
растении: цветы, листья, кора, 
корни, плоды.

Цветы собирают и сушат в ста-
дии бутонов и слегка распустив-
шиеся.

Листья собирают и сушат до об-
разования на кустарнике плодов.

Кора и корни наиболее полезны 
в период начавшегося сокодвиже-
ния, весной.

Плоды собирают осенью, когда 
они станут темно-синими и менее 
терпкими на вкус. А лучше после 
первого заморозка.

– Чай из сухих листьев и цве-
тов терна действует как легкое 
слабительное. Полезен людям, 
ведущим сидячий образ жизни. 
На 2 столовые ложки сухой сме-
си 0,2 литра кипятка, настаиваем 
и пьем как чай, используя вместо 
заварки.

– Крепким отваром из цветков 
полощут рот при воспалении 
слизистой и горла. Листья, при-
кладывая, используют для зажив-
ления ран и язв.

– Цветочный отвар облада-
ет успокаивающим, потогонным 
свойством, улучшает обмен ве-
ществ.

– Кора и корни, в виде отвара, 
применяют как вяжущее и жа-
ропонижающее средство. По-
могает женщинам при воспале-
нии. Отвар разбавить на половину 
кипяченой водой и принимать по 
полстакана 3 раза в день.

Плоды терна повышают аппе-
тит, обладают закрепляющим, 
антисептическим, вяжущим и мо-
чегонным действием.

Вот сколько пользы может при-
нести один кустарник.

Из плодов терна получается 
очень вкусный компот, можно до-
бавить яблок, рябины черноплод-
ной. Плоды можно сушить и ис-
пользовать как сухофрукты.

Созревшие ягоды очень полез-
ны и вкусны. Съеденная горсть 
терна один раз в день стимулиру-
ет хорошую работу почек.

И еще, он божественно кра-
сив, когда цветет весной, когда 
созревают плоды. Советую всем 
посадить в своих владениях пару 
кустарников терна, не пожалеете.

Целебные  
свойства 
фикуса

Фикус — ценная домашняя ап-
течка. Он универсальный помощ-

ник в случае многих проблем 
со здоровьем.

РЕцЕПТЫ  
НАРОДНОЙ МЕДИцИНЫ
Спиртовая настойка фи-
куса поможет при зубной 
боли. Для этого столо-
вую ложку сока фикуса 

смешайте с 3 столовыми 
ложками спирта и оставьте в 

темном месте на 2-3 дня. При 
острой зубной боли смочите ватку 
настойкой и положите на больной 
зуб или же закапайте прямо в дуп-
ло пипеткой.

Заболевание суставов. Один 
листок фикуса измельчить и за-
лить 100 мл водки, настоять в 
течение двух недель. Вечером по-
сле ванны натирать этой настой-

кой больные суставы и укутать их 
шерстяным шарфом.

Настой, помогающий при ради-
кулите, остеохондрозе, артритах: 
лист фикуса пропустить через 
мясорубку, залить 100 мл водки, 
плотно закрыть и выдерживать в 
темном прохладном месте в те-
чение 2 недель. Затем настой от-
фильтровать через двойной слой 
марли, перелить в бутылку темно-
го стекла и хранить в темном ме-
сте. Перед употреблением настой 
лучше подогревать под струей го-
рячей воды. Перед сном принять 
умеренно горячую ванну (39 гра-
дусов), добавив в нее 200 г обыч-
ной поваренной соли, затем рас-
тереть больное место настойкой 
фикуса и обвязать теплым шер-
стяным шарфом. Курс лечения 10 
дней.

Комнатные растения

Октябрь

Сад-огород
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Ни разу не повторилась!
Омский государственный дра-

матический театр «Галерка» отме-
тил знаменательное событие – 
юбилей мастера сцены Светланы 
Романовой. Вот что говорит о ней 
художественный руководитель те-
атра, заслуженный артист и заслу-
женный деятель искусств России 
Владимир Федорович Витько: 

– Светлана Павловна Романова 
– актриса старой театральной 
школы, для которой во главе угла 
стоит театр, театр и еще раз те-
атр, и сначала думается о театре, 
а уж потом о всех бытовых, семей-
ных и прочих проблемах. Сейчас 
многие, особенно молодые акте-
ры говорят: «Мы работаем в теа-
тре». А раньше говорили: «Мы слу-
жим на театре»! Старая театраль-

ная школа именно служит театру, 
и это самое точное определение, 
которое можно отнести к Светла-
не Павловне Романовой. Лично я 
познакомился с ней в 1973 году в 
Норильске, в театре, где мы вме-
сте играли. И эти холодные но-
рильские вечера сдружили нас с 
ней и с ее, к сожалению, недавно 
ушедшим от нас супругом, народ-
ным артистом России Юрием Гри-
горьевичем Гребнем, светлая ему 
память. И позже, в 1996 году, ког-
да нашему театру «Галерка» было 
всего шесть лет, они позвонили 
мне из Норильска, и мы договори-
лись, что они приедут к нам. С тех 
пор Светлана Павловна Романова 
служит в нашем театре. 

Много ролей сыграно этой за-

мечательной актрисой и в «Галер-
ке», и в других театрах и, как ска-
зала со сцены на юбилейном ве-
чере актриса, тридцать лет отра-
ботавшая в Омском ТЮЗе (где 
работала и Светлана Романова), а 
ныне режиссер и педагог Лицей-
ского театра Зинаида Николаевна 
Костикова: «Сыграв такое огром-
ное множество ролей, ни разу она 
не повторилась!» 

Спектакли «Фрол Скабеев», 
«Лентяй», «Касатка», «Шельменко-
денщик», «Холостяк»,   «Замужняя 
невеста»  и многие другие с ее 
участием помнятся омским зрите-
лям – вне зависимости от того, 
большая это роль или эпизодиче-
ская. И даже роль почти без слов в 
«Братьях Карамазовых» – очень 

впечатляющая, врезающаяся в па-
мять. 

Светлана Павловна удостоена 
диплома лауреата областного фе-
стиваля-конкурса «Лучшая теа-
тральная работа по итогам 2008 
года» в номинации «Лучшая жен-
ская роль второго плана» за роль 
Нины Ивановны в спектакле «Ре-
тро» по пьесе А. Галина. 

Прекрасно сыграла Светлана 
Павловна и на своем юбилейном 
вечере – главную роль в спектакле 
по пьесе Геннадия Мамлина «Са-
лют динозаврам!» А потом, конеч-
но, были продолжительные ова-
ции, многочисленные горячие по-
здравления и теплые пожелания 
друзей, коллег, гостей. И масса 
цветов.

Юрий ВИСЬКИН.
НА СНИМКЕ: Светлана Рома-

нова на своем юбилейном ве-
чере.

Артисты играли прекрасно. 
НО ЧТО И ЗАЧеМ?

В Лицейском театре прошла премьера спектакля «Хоровод», которая вызвала боль-
шой общественный резонанс.

Е ще в июне, объявив о гряду-
щей премьере, руководство 
театра прогнозировало, что 

спектакль «Хоровод» по пьесе ав-
стрийского драматурга Артура 
Шницлера обеспечит «лицеистам» 
пятилетний аншлаг. Ранее в ин-
тервью худрук С.Р. Тимофеев ска-
зал, что основная труппа театра 
уже «выросла из коротких штани-
шек» и ей по силам другой репер-
туар, в том числе и «Хоровод».

«Пьеса – не просто серия адюль-
тера (адюльтер – супружеская не-
верность, измена), а история че-
ловека или людей, ошибающихся, 
поддавшихся соблазну и потра-
тивших свою жизнь на увлечения и 
страсть. А в конце жизни – опусто-
шение и разрушение. И тогда пе-
ред нами стал вопрос: а почему 
это не пьеса для молодого чело-
века? Эта пьеса имеет право быть 
созданной на сцене Лицейского 
театра», – комментировал Сергей 
Родионович.

Поставить спектакль пригласили 
известного польского режиссера, 
проживающего в Австрии, Петра 
Шальшу, который уже ставил лет 
девять назад в «Пятом театре» 
спектакль «Альпийская сюита». В 
проект вложил средства один из 
солидных банков. Премьеру хоте-
ли давать на День Петра и Февро-
нии (заметим: в день верной люб-
ви и семейной гармонии!). После 
рекламы по ТВ возмутилась ом-
ская епархия, и премьеру отложи-
ли на осень. Почему? Эту пьесу 
австрийского драматурга Артура 
Шницлера, написанную в конце 
XIX века, считали самой скандаль-
ной пьесой мирового репертуара. 
Спектакли запрещали, театры за-
крывали. И не случайно.

Немного о пьесе
Творчество австрийского клас-

сика Артура Шницлера (1862–
1931) изучено и проанализирова-
но вдоль и поперек. Он, врач по 
образованию, прославился как 
тонкий психолог, который умел 
очень точно передать подсозна-
тельные движения и переживания 
своих героев. В «Хороводе» 
(1896 г.) отразились наиболее ха-
рактерные черты творчества дра-
матурга: изображение порочности 
современного ему общества, упа-
док моральных ценностей и раз-
вязность нравов. 

В самой пьесе нет эротических 
сцен, есть лишь события и разго-
воры, предшествующие «постели» 
и следующие после. Сосредото-
чившись на исследовании сексу-
альных желаний и на том, как люди 
лгут, чтобы удовлетворить эти же-
лания, автор показывает каждого 
героя в двух сценах обольщения, 
следующих одна за другой. Сцены 
обольщения начинаются с эпизо-
да с проституткой, а далее как бы 
«поднимаются» вверх по социаль-

ности страны. Да, артисты играли 
прекрасно, но что они играли? Что 
хорошего может почерпнуть для 
себя из этого показа молодежь? 
За полгода в Омской области на 
3800 браков – 3400 разводов. То, 
что мы видели – это путь к разво-
дам. Все персонажи аморальны».

Дискуссия была горячей и дли-
лась более часа. Так получилось, 
что своеобразный итог подвел 
Алексей Петрович Сорокин, исто-
рик, научный сотрудник библио-
теки им. Пушкина: «Я бы не хо-
тел, чтобы такой спектакль шел 
на сцене Лицейского театра. Он 
не для молодых, не владеющих 
языком Эзопа. Для ценителей 
искусства и знатоков – в форме 
эксперимента».

Страшно далеки 
они от народа

Как сказал худрук, «Хороводу» 
присвоена категория «18 плюс». 
Но давайте порассуждаем. Моло-
дым без «клубнички» неинтересно 
– отстой, как они говорят. Искать 
переносный смысл, вникать в ме-
тафоры? Они и русской классики 
сегодня не читают, не могут по-
нять ни снов Татьяны Лариной в 
романе «Евгений Онегин», ни тол-
стовских размышлений, вложен-
ных в уста князя Андрея. Чего сто-
ят их «перлы» из сочинений! А тем, 
кто постарше, понятно все с 20-й 
минуты, но диалоги не увлекают 
(все-таки вещь переводная), а 
тонкая ирония, о которой говори-
ли знатоки, навевает скуку. Еще 
часть зрителя будет уходить и воз-
мущаться точно так же, как верую-
щие на обсуждении. А для чего 
поставили-то?

И еще. Наш читатель, живущий в 
селах без воды и дорог, пусть про-
стит омских интеллектуалов и теа-
тралов – страшно далеки они по-
рой от народа. Пусть простят и те, 
кто, живя на нищенскую зарплату 
в 10–15 тыс. рублей или такую же 
пенсию, едва справляется с ра-
стущими налогами и платежами. 
Новости развитого капитализма в 
России пестрят трагедиями. Ма-
тери с детьми прыгают с 10-эта-
жек, отцы от ипотеки – с мостов, 
новорожденных малюток бросают 
в мусорные баки, а молодые жен-
щины на ТВ не знают, от кого ро-
дили детей... Ах, театралы, им бы 
ваши заботы! 

Неужели нет авторов и пьес, до-
стойных к постановке? Ведь театр 
– это не просто место для зрели-
ща или вид искусства, у него бла-
городная миссия: поднять челове-
ка на ступеньку выше.

Татьяна ЖУРАВОК.

НА СНИМКЕ: сцена из спекта-
кля.

Фото из открытых  
интернет-источников.

ной лестнице: в последних сценах 
участником оказывается граф. 
Чем выше герой стоит на социаль-
ной лестнице, тем более изобре-
тательно он лжет, но, похоже, каж-
дая пара играет в одни и те же 
игры. Любви нет ни у одной пары – 
все просто так: жизнь коротка, и 
надо все успеть.

Нет в этом произведении ничего 
светлого, моральной или нрав-
ственной идеи. Зарисовки на гра-
ни дозволенного в духе импресси-
онизма и фрейдизма. 

После премьеры как-то сразу 
вспомнилось об эффекте «Черно-
го квадрата». Помните, квадрат 
Малевича: ах, как интеллектуаль-
но, ах, как многозначительно! 
Главное не в самом изображении, 
а в его теоретическом обоснова-
нии. Главное намекнуть – здесь 
использован эзопов язык.

Что хотел сказать 
театр?

В Лицейском не хотели бы, чтоб 
перед названием «Хоровод» стоя-
ло прилагательное «скандальный», 
и было немало положено усилий, 
чтобы посвятить публику и журна-
листов в идеи, что двигали выбо-
ром пьесы.

– В молодежной среде сегодня 
царит легкость взаимоотношений, 
поэтому, считаю, сегодня такая 
постановка нужна. Самый острый 
вопрос пьесы – на что тратится 
жизнь? Здесь есть размышление 
над человеческой природой. Спек-
такль – предупреждение: без 
любви нас ждет катастрофа. Мы 
в спектакле не затрагиваем ника-
ких других сфер, кроме духов-
ной, – объясняет худрук Сергей 
Тимофеев.

Нужно сказать, что главный ре-
жиссер театра был искренен и 
очень волновался, представляя 
журналистам премьеру на пресс-
конференции и потом на обсужде-
нии. Его честность заслуживает 
уважения.

Режиссер Петр Шальша опреде-
лил жанр как драму с акцентом 
иронии. «Для меня важно береж-
ное отношение к авторскому тек-
сту. Пьесе 100 лет, такие же вещи 
происходят и сегодня. 10 сцен – 
одно целое. Это маленькие траге-
дии... Пьеса показывает положе-
ние общества в конце эпохи. Люди 
не понимают, как жить, а впереди 

были конец царств австрийского, 
русского, немецкого и Первая ми-
ровая война». 

Как и следовало ожидать, Ли-
цейский театр, отличаясь высоким 
вкусом, вместе с приглашенным 
режиссером в своем прочтении 
пьесы откровенных сцен избежал. 
Все сделано интеллигентно – зри-
телю и намеков достаточно. Но 
сама-то пьеса!? Вот зал и забур-
лил, обсуждая увиденное.

Отвратительно 
для души русского 

человека
Обсуждения после спектакля 

ждали по понятным причинам. 
Остались почти все – немало пре-
подавателей ОмГУ им. Ф.М. До-
стоевского, священнослужители, 
люди верующие и неверующие, 
педагоги. К сожалению, очень 
мало было молодежи. Но состоял-
ся серьезный разговор о духов-
ности и бездуховности, нрав-
ственности и безнравственно-
сти, о западном и российском 
менталитете. 

Цитировать тех, кто старался 
доказать, что постановка учит, как 
не надо жить, не будем. Это тот 
самый зритель, что всегда восхи-
щается «черным квадратом». На 
премьере их было много. И тех, 
кто посмел сказать, что «король-
то – голый», они высмеивали, «за-
хлопывали», обвиняли в пороках.

О мнениях против. Небольшая 
группа молодых мужчин 30–35 лет 
выразила свое мнение очень эмо-

ционально: «Блудняк и позорище. 
Чему учит спектакль? Нравствен-
ным ценностям? Каким? От оди-
ночества нужно лечиться блу-
дом?!»

«Игра актеров прекрасна, но 
жаль, что актеры примерили на 
себя такие маски, – с горечью от-
метил иерей Константин Беспа-
лов, член общественного совета 
при театре «Галерка». – Эта пьеса 
для узкого круга зрителей. А в це-
лом она безнравственна, это бом-
ба для нашего зрителя. Как она 
подействует на молодого зрите-
ля? Нельзя обучать греху со сце-
ны. Если слепой ведет слепого – 
это путь в яму. Пьеса отвратитель-
на для души русского человека. 
Пусть ее ставят на Западе. Призы-
ваю оградить детей».

Его поддержал священник и 
преподаватель ОмГТУ Роман Бо-
гатов: «Как отец и муж хочу ска-
зать, когда мать воспитывает 
своих детей, она не печет горь-
ких пирогов, невкусное, горькое 
и неправильное дети найдут в 
жизни сами и сравнят с тем, что 
давала им мать. Сегодня у людей 
много горя, им нужно ободрение, 
поддержка, а молодым еще и по-
ложительные примеры. Не каж-
дый молодой человек раскусит 
метафоры и подтексты, а посему 
считаю: не надо ставить таких 
спектаклей».

Нина Ивановна, педагог с 
40-летним стажем и социальный 
работник: «Какова цель спекта-
кля? Не любую болезнь можно вы-
ставить напоказ. Разрушение мо-
рально-нравственных принципов 
представляет угрозу для безопас-
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ЗАДАНИЕ №1

беСПлаТНые объяВлеНИя

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

КРоССВоРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Свитер без ворота. 5. Асфальт для пешехода. 9. Взрослеющий отрок. 11. Плата за статью. 

12. Группа рабочих. 13. Река белых ночей. 14. Сало на сковороде. 15. Глава семьи. 18. ценная бумага, дающая при-
быль. 20. Гордость павлина. 22. Хижина кавказского горца. 24. Молодые побеги. 25. Участник регаты. 27. Вставле-
но в уключину. 29. Единица длины стиха. 30. «Числовая» жидкость в бензине. 33. Прелестное обаяние. 34. Игра в 

кегли. 37. Расцветка в виде брызг. 
40. Тлетворное ... улицы. 41. Не-
сметная вражеская рать. 42. Дву-
стволка в руках охотника. 43. Раз-
дел математики. 44. Дворцовый 
пригород Парижа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. ядовитый 
гриб. 2. «Бездельник» в мире жи-
вотных. 3. Глубокая убежден-
ность. 4. Князь из варягов. 5. 
Хранится в кисете. 6. Верховный 
бог викингов. 7. Садовый вокруг 
дачи. 8. Взаимодействие ве-
ществ в пробирке. 10. Излишек 
после деления. 16. Простой сол-
дат. 17. Чин Ляпкина-Тяпкина. 
19. Колющее оружие на древке. 
20. Знаменитый друг Ватсона. 
21. Низкий диван без спинки. 23. 
Отверстие для подледного лова. 
26. Учебное заведение. 27. Пету-
хи на рушнике. 28. Гонки на до-
сках по волнам. 31. Узел электро-
станции. 32. Велосипедный кла-
пан. 35. Спектакль, где все поют. 
36. Лирическая мелодия. 38. 
Надменный аристократ. 39. Газ с 
больничным запахом. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №41
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мародер. 5. Керосин. 9. Актив. 11. Леденец. 12. Антипод. 13. Чуни. 14. Пятница. 15. 

Сари. 18. Котик. 20. Смерд. 22. Угорь. 24. Октябрь. 25. Салазки. 27. Косяк. 29. Пурга. 30. Калым. 33. Пуля. 34. 
Трущобы. 37. Смех. 40. Регресс. 41. Кентавр. 42. Слава. 43. Сирокко. 44. Лампада. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мальчик. 2. Родонит. 3. Дыня. 4. Рация. 5. Кварц. 6. Ритм. 7. Сопрано. 8. Надпись. 10. 
Траншея. 16. Склянка. 17. Кухарка. 19. Олово. 20. Скрип. 21. Драга. 23. Руины. 26. Трещина. 27. Кипарис. 28. 
Селигер. 31. Ламбада. 32. Махорка. 35. Руссо. 36. Бокал. 38. шейк. 39. Гном.

(№42) ПеРеКРыТь КИСЛОРОД

СВЕРЬТЕ РЕшЕНИя (№41) Задание №1 1. d8Ф! Кrd8 2. е7 Кrе8 3.Ла8.
Задание №2. Победный бросок ладьи – 1. Лее7!
Задание №3. Чей слон сильнее? Белый. 1. Сg6! Сg8 2. Се8.

Ход белых. Выигрыш Ход белых. Выигрыш Ход белых. Ничья

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);

 3-комн. дом в с. Колосовка, во-
допр., кирп. гараж. Тел. 8-913-681-
07-29;

 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, кладов-
ка, комн. изолир., солн. сторона. 
Цена 3990 тыс. руб., торг. Тел. 8-923-
035-94-79;

 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;

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

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

 сад уч. в СНТ «Родник» по Сыро-
пятскому тр., 607 кв. м, земля в 
собст., есть все посадки, водопр., 
электр., стр. нет. Автобус круглого-
дично. Тел. 8-908-111-63-62;

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

 дачу 9 соток, в СНТ «Урожай», 
мален. дом, дровян., водопр., коло-
дец. 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-
83-99 (Владимир);

 з/ч на а/м «Москвич-412» 2 задн. 
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. комби-
незон 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., длин-
ную, коричн., р. 48-52; сапоги жен. 
кож., имп., с натур. мехом, на замке, 
р. 39-40. Тел. 53-17-16 (Людмила Ан-
тоновна);

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

 терапевт. кровать «Серагем», б/у, 
и разные массажеры. Недорого. Тел.: 
8-950-783-52-99, 8-904-828-69-66;

 памперсы-3, ортопедический 
матрас; сети рыболовные; лодку на-
дувную; спальный матрас; инвалид. 
коляску. Все недорого. Тел.: 45-16-
95, 8-983-564-68-94;

 ковер, нов., 2,5х1,5 м, овальный 

(3 тыс. руб.); шв. маш. с руч. при-
вод.; куртку муж. кож. черн. с мех. 
подкл., р. 50-52 (1500 руб.). Тел.: 76-
94-64, 8-960-981-56-38;

 велосипед трехколесн., взр.; 
двигатель к велосипеду, нов. Тел. 
8-913-679-07-72;

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

КУПЛЮ
 мотоциклы, мопеды, старые фото-

аппараты, радиоприемники, радио-
детали, монеты, значки. Тел. 8-960-
983-07-14;

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

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

Октября, 107). Тел. 8-908-801-44-39;
 1-комн. квартиру с мебелью в 

районе Ясной Поляны. Недорого. Тел.: 
8-950-951-90-31, 8-908-119-54-31.

РАЗНОЕ
 утерян аттестат о среднем обра-

зовании и удостоверение ветерана 
боевых действий на имя Подкорыто-
ва Алексея Викторовича;

 сдаю (можно с последующим 
выкупом) половину п/благоустроен. 
дома в п. Большеречье. Имеется ка-
нализация, отопл. печное, кочегарка 
отдельно. Тел.: 8-951-417-42-95, 
8-908-800-99-71;

 изготовлю окна, двери, балконы, 
лоджии ПВХ от завода-изготовителя. 
Замер бесплатно. Пенсионерам 
скидки. Тел. 48-55-95; 

 профессиональный ремонт шв. 
машин, оверлоков. Гарантия. Тел. 
50-46-17;

 осуществляю грузоперевозки по 
городу Омску и области, в Казах-
стан. 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, кон-
сультации, подготовка претензий, 
исковых заявлений, представ. в 
суде. Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908-
794-80-54.

В ДОБРЫЕ РУКИ
Щенок, помесь бассенджи и 

дворняги, ищет дом. Здоровая, 
озорная, умная и звонкая малышка 
5 месяцев. Разделит ваш обед и 
ужин, принесет и унесет тапки, 
отогреет душу. Преданный и весе-
лый друг. Тел: 8-905-940-90-96.

ХОТь ПОСЛУШАТь
Поскорее бы наступили выбо-

ры-2018. Так хочется снова послу-
шать, что уже совсем скоро снизят 
налоги, квартплату, поднимут зар-
платы, пенсии...

ПРО ЦеНы
– В России собран рекордный 

урожай зерна! Что будет с ценами?
– Не переживайте! Они вырастут 

всего процентов на 5.
А вДРУГ!

Премьер-министр диктует ми-
нистру финансов параметры бюд-
жета на следующий год:

 – Деньги распределим так:  
100 млрд на исправительные уч-
реждения, 10 млрд на образование.

 – Послушайте, премьер, может, 
всё-таки школам выделим больше 
денег, чем тюрьмам?

 – Знаешь, старик, я тебе так 
скажу: нам с тобой школа явно не 
светит.

АЛьТеРНАТИвА
В Государственной думе высту-

пает руководитель фракции «Еди-
ная Россия»:

– Коллеги, еда в стране подоро-
жала вдвое. Население тихо бе-
сится. Нам нужен план. Предла-
гаю квартплату поднять втрое.

Спикер палаты:
– Не проблема. Но причем здесь 

квартплата?
– Еда сразу дешевой покажется.
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Спортивный  
калейдоскоп

Коньки

Хоккей

единоборства

Bellator снова заштормило

Матч на матч не приходится
Казалось, омский «Авангард» 

прервал безвыигрышную се-
рию, уверенно одолев черепо-
вецкую «Северсталь» на до-
машнем льду…

 К началу матча «Северсталь» 
занимала 10-е место в Западной 
конференции, а «Авангард» шел 
вторым на Востоке. Победа в этом 
матче была очень важна для оми-
чей – нужно было реабилитиро-
ваться перед болельщиками за 
обидный проигрыш от ЦСКА на 
домашнем льду. И это удалось. 
Омская дружина одолела «стале-
варов» со счетом 5:2.

Но не долго радовался «Аван-

гард». В Омск за победой приехал 
решительно настроенный лидер 
чемпионата – питерский СКА. 

Игра получилась упорной, и по-
бедитель был определен только в 
серии буллитов. За два периода 
«Авангард» не забросил ни одной 
шайбы лидеру регулярки, хотя 
имел для этого достаточно мо-
ментов. Перед третьим отрезком 
встречи «ястребы» уступали в две 
шайбы. Однако в оставшиеся 20 
минут они вселили в болельщиков 
надежду, устроив настоящую оса-
ду ворот гостей, и были возна-
граждены за упорство. «Ястребы» 
дважды удачно использовали 

большинство. Счет 2:2 продер-
жался до конца основного време-
ни. Овертайм также оказался без-
голевым.

Судьба встречи решилась в се-
рии буллитов. Игроки омской ко-
манды реализовали только один 
послематчевый бросок, а у питер-
цев отличились два игрока и вы- 
играли по буллитам. «Авангард» 
продолжает чередовать победы с 
необязательными поражениями.

Следующие два матча «Аван-
гард» сыграет на выезде: 26 
октября – в Уфе с «Салаватом 
Юлаевым», 28-го – в Челябин-
ске с «Трактором».

Омский боец Александр шлеменко (бойцов-
ский псевдоним «шторм») после полуторагодо-
вого  перерыва вернулся в американскую про-

фессиональную серию Bellator и в первом же 
бою ударом по печени отправил в нокаут амери-
канца Кендалла Грува. 

На турнире Bellator 162, проходив-
шем в городе Мемфисе, бой Шле-
менко – Гроув был главным событи-
ем вечера. В первом раунде оба со-
перника мощно атаковали друг дру-
га. Скорости были очень высоки. 
Каждый из бойцов был заряжен на 
победу. И если в первой половине 
раунда Александр смотрелся явным 
фаворитом, то после неудачной по-
пытки удушающего приема он пропу-
стил несколько хлестких ударов с рук 
и к концу раунда бой выравнялся. 

Второй раунд все расставил по 
своим местам. Мотивация Шторма 
вообще зашкаливала. На 23-й секун-
де омич пробил «вертушку» ногой, а 
еще через минуту Кендал Гроува по-
сле бокового левого в печень рухнул 
на помост, и рефери оттаскивал 
Шлеменко от поверженного сопер-
ника. Судья остановил бой, который 
завершился техническим нокаутом.

«Золота» не досталось.  
Только «бронза»

В Коломне прошел первый этап Кубка страны по конькобежно-
му спорту. 

Ну и ну!

Порадуют болельщиков
Россия к ЧМ-2018 откроет вытрезвители. Об этом сообщил 

главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
«Такие отделения будут в структуре наркологических учреждений. Это 

специально для людей, которые попадают в разные жизненные ситуа-
ции», – пояснил специалист.

Он добавил, что каждый регион самостоятельно определит, к каким 
структурам вытрезвители будут относиться: к МВД или органам здраво-
охранения.

«Советская Россия», №117.

В турнире приняли участие око-
ло 150 спортсменов из 20 регио-
нов России.  За медали боролись 
заслуженные мастера спорта Ека-
терина Лобышева, Денис Юсков, 
Павел Кулижников, Ольга Фатку-
лина, Екатерина Шихова, Ольга 
Граф и другие маститые конько-
бежцы.

Спортивную честь нашего реги-
она защищали заслуженный ма-
стер спорта, двукратный бронзо-
вый призер Олимпийских игр в 
Сочи Ольга Граф,  и менее имени-
тые, но дерзкие спортсмены, при-
зеры всероссийских стартов Ва-
дим Сонин, Юрий Копшаров и 
Иван Кравцов. 

Титулованная Ольга Граф заня-
ла третье место на дистанции 
3000 и 1500 метров.

По одной медали увезли из Мо-
сковской области и перспектив-
ные омские юноши: Вадим Сонин, 
Юрий Копшаров и Иван Кравцов 
смогли зацепиться за награды в 
командном спринте среди муж-
чин, уступив победителям из Че-
лябинской области чуть более 
двух секунд.

По итогам соревнований тре-
нерский штаб сборной России со-
ставил список спортсменов, кото-
рые допущены к отборочным со-
ревнованиям Кубка мира сезона 
2016/17. В этом шорт-листе зна-
чатся два омских скорохода. Так, 
Вадим Сонин поведет отбор в на-
циональную команду на дистанци-
ях 500, 1000 и 1500 метров, Ольга 
Граф — на 1500, 3000 и 5000 ме-
тров.

Пауэрлифтинг

выходят на арену силачи… 
и силачки

Омские мастера пауэрлифтинга установили два рекорда обла-
сти по классическому троеборью.

Соревнования по классическо-
му троеборью — где приседание 
со штангой, жим штанги лежа, а 
также становая тяга выполняются 
без усиливающей экипировки. 
Министерство спорта РФ призна-
ло «безэкипировочную» версию 
пауэрлифтинга лишь год назад.

На помост вышли 53 атлета — 
33 мужчины и 20 женщин, причем 
по четыре спортсмена каждого 
пола имели звания мастеров 
спорта России. Мастера спорта 

Денис Дударенко (до 93 кг) и На-
талья Коренкова (до 72 кг) стали 
абсолютными победителями тур-
нира. Денис — при собственном 
весе 88,75 кг покорил в сумме 
(приседание, жим лежа и стано-
вая тяга) – 715 кг. Достижения 
Натальи Коренковой, представ-
лявшей Омский государственный 
медицинский университет, с по-
правкой на пол и вес выглядят 
еще более внушительными – 
422,5 кг в сумме!


