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Протест Деньги внучки и бегство чиновника
В Омске прошел в рамках Всероссийской акции  
протеста митинг обманутых дольщиков

– Сергей Викторович! Пройдите, 
пожалуйста, к микрофону! Куда же 
вы?

Замминистра минстроя и ЖКК 
Кошелев, игнорируя призывы ор-
ганизаторов митинга, спешно ре-
тировался.

А что он, чиновник, мог бы ска-
зать, глядя людям глаза в глаза? 
Нечего сказать. Лучше удрать.

И без того острая проблема, 
вяло решаемая годами, ныне до-
полнительно обострилась в связи с 
принятием так называемой дорож-
ной карты, в которую ряд недо-
строев вообще не попал. Да и те, 
что попали, ударных темпов завер-
шения строительства не знают.

На акцию протеста, состоявшую-
ся у библиотеки имени Пушкина, 
собрались многие десятки пред-
ставителей домов с улиц Мишина, 
Малиновского, ЖСК «Рубин-2»… В 
руках – транспаранты. С мольбой и 
ультимативные. С обращениями к 
Путину и губернатору. Назову лишь 
некоторые. 

«Великая Отечественная война 
длилась 4 страшных года. Пайщики 
«атакуют» кабинеты омских чинов-
ников более 5 лет безрезультатно».

«Правительству наплевать на 
дольщиков».

«Попустительство властей – раз-
гул мошенников».

«Семья без квартиры – спасибо 
России».

«Обманутые дольщики – позор 
власти».

«Не вынуждайте нас перекры-
вать магистраль 70 лет Октября».

«Бездомный полк. 9 лет пустых 
обещаний».

А что бы ответил чиновник, читая 
такое: «У меня болеет внучка (инва-
лид). Я отдал вам ее деньги»? И что 
ответит правительство области, что 
ответит президент, в чьи адреса на-
правляется резолюция митинга? 
Выступления «бездомного полка», а 
выступили полтора-два десятка че-
ловек, были по большей части 
жесткие, с надрывом. И резолюция 
принята была единодушно. Так же 
единогласно принято решение соз-
дать координационный совет, дабы 

действовать не порознь (отдельны-
ми домами), а сообща. И уже не 
просить – требовать.

Участники митинга заметили, и 
это было озвучено, что акцию не 
почтили своим вниманием ни гу-
бернатор, ни политические партии 
и их депутаты. Кроме представите-
лей КПРФ (на акцию пришли депу-
таты-коммунисты Алехин, Горбу-
нов, Ткачев, Погарский. Констан-
тин Ткачев к тому же вел митинг). А 
сколько было перед выборами за-
верений, заявлений, обещаний со 
всех сторон!..

Около четырех тысяч дольщиков 
у разбитого корыта. Резонным, 
справедливым сочли участники ак-
ции предложение секретаря обко-
ма КПРФ, руководителя фракции 
КПРФ в новом составе Омского 
горсовета Дмитрия Горбунова 
включить в обращение к президен-
ту требование направить на реше-
ние этой жгучей проблемы сред-
ства федерального резерва. Набо-
лело!..

Алексей ПЛЕЧИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

В конец очереди, старичок!
Губернатор Назаров отказал 16 тысячам «ветеранов  
Омской области» в ежемесячной денежной выплате 

Напомним: в июле, на послед-
нем перед каникулами заседании 
Законодательного собрания об-
ласти, депутаты приняли реше-
ние направить губернатору зако-
нопроект, отменяющий принятое 
ранее ограничение (ежемесячный 
доход пенсионера не должен пре-
вышать 175 процентов величи-
ны прожиточного минимума). Это 
предложение, уже в третий за-
ход, сделала фракция КПРФ. Мы 
изначально были против такого 
ограничения, и тем более не мог-
ли отмолчаться, получив десятки 
звонков и обращений возмущен-
ных избирателей. 

Так, жительница Омска В.И. 
Прокопчук, получая с апреля ин-
дексацию пенсии в сумме 36 ру-
блей, вышла за установленный 
нашим мудрым правительством 
и столь же мудрыми депутата-
ми-единороссами предел аж на 
68 рублей. В результате льготы 
лишилась. «По мнению законо-
дателей, я превратилась в муль-
тимиллионера и в доплатах не 
нуждаюсь!».

Третья, июльская, попыт-
ка фракции КПРФ восстановить 
справедливость получила в За-
конодательном собрании хотя бы 
формальную поддержку на фоне 
приближающихся выборов. Мя-
чик был переброшен губернатору. 
И вот буквально накануне единого 
дня голосования, а именно 8 сен-

тября, когда довести его до изби-
рателей уже было трудно, руково-
дитель фракции КПРФ А. Алехин 
получил на руки ответ губернато-
ра. Датированный (внимание!) по-
следним днем июля!??

Теперь по существу. Об аргу-
ментах губернатора. 1. Президент 
требует установления расходных 
обязательств каждого региона на 
основе принципов адресности и 
нуждаемости, а необходимое ус-
ловие этого – оптимизация этих 
самых расходных обязательств. 
Так вот: исключение ограниче-
ния в 175 процентов приведет «к 
расширению круга лиц, имею-
щих право на получение ежеме-
сячных денежных выплат в разме-
ре 550 рублей». Да и к тому же, 
добавляет губернатор, ветераны 
Омской области являются граж-
данами старшего поколения и 
большинству из них предоставля-
ются иные меры социальной под-
держки.

Читайте: хватит того, что дано.
Аргумент 2. Проекты тако-

го рода, направленные на увели-
чение расходов на оказание мер 
социальной поддержки, подле-
жат согласованию с Министер-
ством финансов Российской Фе-
дерации, неисполнение Омской 
областью приведет к сокраще-
нию дотаций на 2018 год. По опы-
ту, констатирует губернатор, Ми-
нистерством финансов подобные 

проекты не поддерживаются. Осо-
бенно (опять внимание!) – в усло-
виях недостаточного обеспечения 
исполнения указов президента от 
7 мая 2012 года о повышении за-
работной платы бюджетникам, а 
также наличия резервов оптими-
зации расходов бюджета.

Иными словами, проще если, 
Москва нас накажет. Тем более 
что «резерв оптимизации» нали-
чествует. Это о ком, товарищи ве-
тераны, – догадываетесь? 

Аргумент 3. Мнение о резерве 
оптимизации, гнет свою линию гу-
бернатор, «подтверждено Мини-
стерством труда и социальной за-
щиты Российской Федерации и 
является аргументом не в пользу 
Омской области при распределе-
нии дотации». 

Так что, граждане, в очередь! 
«Финансирование указанных пол-
номочий не является обязанно-
стью субъекта Российской Фе-
дерации и осуществляется при 
наличии возможности».

…Приезжает иностранная де-
легация. В одной из деревень ви-
дит вышку. Старик с берданкой. 
Выясняется, высматривает, ког-
да светлое капиталистическое бу-
дущее приблизится. Иностран-
цы хвать его: давай к нам, платить 
будем бешеные деньги, ты только 
нам сообщай, когда кризисы при-
ближаются.

– Не-а, кризисы приходят и ухо-
дят, а у меня работа постоянная!

Адам ПОГАРСКИЙ, 
депутат Законодательного 
Собрания Омской области.

Женский  
отряд КПРФ

10 сентября, в единый день го-
лосования, состоялись довыборы 
в районные и городские Советы. 
Кандидаты от КПРФ преподава-
тель техникума Татьяна Алексан-
дровна Куропятник стала депу-
татом Калачинского райсовета, а 
учитель средней школы Валерия 
Витальевна Самко – депутатом 
Таврического райсовета.

В Марьяновский горсовет про-
шла представитель нашей партии 
Людмила Михайловна Новико-
ва, а в Совет Неверовского сель-
ского поселения Таврического 
района – депутат КПРФ библиоте-
карь поселковой библиотеки Лю-
бовь Валентиновна Ярухина.

Пенсии могут 
сократиться

Минэкономразвития ожидает 
небольшого сокращения пенсий в 
реальном выражении в ближай-
шее время. Об этом сообщает га-
зета «Ведомости» со ссылкой на 
данные макропрогноза, внесен-
ного в правительство.

В базовом сценарии, на основе 
которого разрабатывается бюд-
жет, пенсии снизятся на 0,7% в 
2018 году и на 0,6% в 2019 и 2020 
году.

Среди причин снижения выплат 
— отказ от индексации пенсий ра-
ботающим пенсионерам и инфля-
ция.

1917 – 2017

100 лет 
ВелиКОму 

ОКтябРю

От ФеВРаля  
К ОКтябРю:  
неделя за неделей
(дАТы – ПО НОВОМу СТИЛю)

20 сентября
В Москву из Могилева наконец 

вернулись революционные сол-
даты, подавлявшие корнилов-
ский мятеж. Рабочие встречали 
их с торжествами. Власти, пред-
ставители правых партий, не ис-
пытывали благодарности к за-
щитникам демократии. Так, кадет 
Астров, выступавший на заседа-
нии горсовета, назвал «преступ-
ной» еще не сформированную 
окончательно Красную гвардию. 
Подобную точку зрения разде-
ляли многие офицеры высше-
го командного состава. Будущий 
красный военспец генерал Вер-
ховский на заседании ВЦИК по-
советовал избавляться от таких 
кадров и заменять их на воена-
чальников, верных революции.

21 сентября
Рабочая секция Петросовета 

резко выступила против того, как 
проводится массовая эвакуация 
предприятий из Петрограда на 
фоне угрозы взятия города нем-
цами, и решила поручить это дело 
специальной комиссии из пред-
ставителей рабочих организаций.

На заседании другой секции Пе-
тросовета – солдатской – пред-
ставитель 176-го полка Гончаров 
обратил внимание делегатов на 
то, что из столицы, несмотря на 
близость немцев, выводятся во-
йска. Он объяснил это желанием 
Директории обезопасить себя от 
революционно настроенных сол-
дат.

Большевикам в этих услови-
ях пришлось задуматься о том, 
как защитить революцию от ре-
акционных сил. Военная органи-
зация при Московском комитете 
РСДРП(б) начала всерьез обсуж-
дать формирование красногвар-
дейских вооруженных отрядов.

Тем временем: стачечный ко-
митет Омской железной дороги 
выпустил по линии железной до-
роги воззвание ко всем рабочим, 
в котором указал причину заба-
стовки и заявление о том, что 
он будет действовать в контакте 
с Западно-Сибирским и Омским 
Советами рабочих и солдатских 
депутатов.

до Великой Октябрьской со-
циалистической революции 
оставалось 47 дней.

(Продолжение на стр. 16)
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Эхо выборов

Выборы  
закончились,  
но мы не забудем
Омские так называемые политологи намеренно не заме-
чают основного факта – против «Единой России», про-
водимой ею политики, проголосовали более 60 процен-
тов тех, кто пришел на выборы. А пришла – одна пятая 
часть избирателей.

Двойной обман
Несмотря на балаганность 

ЛДПР и «Справедливой России», 
они воспринимаются частью на-
селения как оппозиционные пар-
тии. Это только кажется, что чет-
верть века оголтелой клеветы 
на коммунистическое движение 
Советский Союз и КПРФ могли 
пройти бесследно. Посмотрите 
на Украину – всего три года го-
спропаганда лепит из русских 
людей «ватников» и «агрессоров» 
– эвон какие плоды уже собраны!

Пусть между собой ЛДПР и 
«Справедливая Россия» ведут 
борьбу за третье место, однако ни 
одна из этих политических струк-
тур по данному показателю не мо-
жет составить конкуренцию КПРФ. 
Тем не менее в омском горсовете 
каждая из них будет иметь по два 
своих представителя. И это уже не 
говоря о партии-спойлере, пар-
тии-обманке «Коммунистах «Еди-
ной России», которая набрала в 
Омске более шести процентов го-
лосов и получила один мандат.

Когда человек хочет проголо-
совать за коммунистов, он ищет 
в бюллетене именно ее. Но если 
в бюллетене есть еще «Коммуни-
сты России», то некоторое чис-
ло избирателей неизбежно оши-
бается и ставит отметку за них. 
Часть из них затем находит в спи-
ске КПРФ и, осознав свою ошиб-
ку, ставит галочку еще и за нашу 
партию. И бюллетень, в полном 
соответствии с законом, оказыва-
ется недействительным. Навер-
но, кто-то захочет посмеяться над 
этими людьми. Но напрасно. Это 
в основном пожилые люди, у ко-
торых уже неважное зрение. И да, 
они не являются знатоками изби-
рательного законодательства, за-
частую не понимают, что вторая 
отметка в бюллетене делает их 
волеизъявление недействитель-
ным. Смешного тут нет ничего, 
потому что эти старики фактиче-
ски становятся жертвами цинич-
ного обмана. Не случайно во вре-
мя голосования было испорчено 
более 9,5 тысячи бюллетеней!

Словом, «де юре» «Единая Рос-
сия» должна себя чувствовать 
неуютно. Тем не менее все эти, 
якобы, оппозиционеры будут по-
слушно выполнять ее указания.

Досрочно – 
за власть

Немаловажным фактором ока-
залось досрочное голосование. 

Избирателей, проголосовавших 
до 10 сентября, набралось по го-
роду 2,55%, которые при явке 
в 20 процентов превратились в 
примерно одну восьмую от всех 
омичей, пришедших на выбо-
ры. Местами этот процент ещё 
выше: так, на одномандатном 
округе №20 «досрочников» про-
голосовало более 16 процентов. 
Другой «рекордсмен» – округ 
№10, где досрочно проголосова-
ло более 17 процентов. Нетруд-
но предположить, за кого голо-
совали люди, которых подвозили 
на автобусах, кого руководство 
бюджетных организаций отпу-
скало с работы для досрочного 
голосования. 

Нефтяников  
приравняли  
к больным  

или осужденным
Территориальная избиратель-

ная комиссия по Советскому 
округу решила обеспечить поми-
мо досрочного голосования из-
бирателей из нефтеперераба-
тывающего и энергетического 
сектора: это ТГК-11, ТЭЦ-3, ТЭЦ-
4, два участка на ОНПЗ и «Ти-
тан», еще и выездное, как для 
«лиц, находящихся в местах вре-
менного пребывания». Конечно, 
все указанные предприятия име-
ют непрерывный, круглосуточ-
ный график работы, поэтому их 
сотрудники, смены которых вы-
падают на день голосования, ча-
сто голосуют досрочно, так как 
специальных избирательных 
участков, как, например, в след-
ственном изоляторе и больни-
цах города, на этих предприятиях 
нет. А в этот раз были! Что ж, под 
присмотром своих руководителей 
работяги проголосуют «как надо» 
более «успешно». 

то ли ошибка,  
то ли умысел –  
не докажешь

Даже представитель ЛДПР на-
звал прошедшую кампанию од-
ной из самых грязных: «Мы 
наблюдали уничтожение агита-
ционных материалов на стендах, 
подвоз избирателей. Никакой за-
щиты от правоохранительных ор-
ганов не видели, и эта ситуация 

повторяется каждую избиратель-
ную кампанию».

На избирательном участке №18, 
как рассказал кандидат Павел Ха-
ребин, на нескольких избиратель-
ных участках не были опломбиро-
ваны урны для голосования, что 
вполне могло послужить поводом 
для вброса бюллетеней в пользу 
некоего кандидата. 

Городская избирательная ко-
миссия через суд оспорила ре-
зультаты подсчета голосов на 
342-м избирательном участке. 
Ошибку обнаружил представи-
тель штаба КПРФ Иван Ивченко 
при повторном просмотре про-
токолов голосования. В них были 
верно указано количество прого-
лосовавших, но перепутаны пар-
тии, к которым относились дан-
ные.

Решение по ситуации принимал 
Первомайский суд. В ходе засе-
дания выяснилось, что опера-
тор участковой комиссии невер-
но внес данные в протокол. Члены 
избирательной комиссии пояс-
нили, что это была техническая 
ошибка, которую допустили из-
за усталости. Суд удовлетворил 
иск полностью, правда, на итого-
вое положение КПРФ это не по-
влияет, тем не менее важен сам 
факт. Представители Омского об-
кома КПРФ продолжают изучать 
результаты выборов и на других 
избирательных участках.

Как отметил Ивченко, это дает 
повод тщательней изучить ре-
зультаты голосования на избира-
тельном округе №12, где наш кан-
дидат Сергей Жуков, благодаря 
неслучайно подставленному ему 
на округ однофамильцу Владими-
ру Жукову из политической шайки 
«Коммунисты «Единой России», 
проиграл всего 33 голоса госпо-
дину Провозину по одномандат-
ному округу. Не исключено, что 
в результате этой проверки бу-
дет немало интересных откры-
тий. Представители Омского об-
кома КПРФ продолжают изучать 
результаты выборов и на других 
избирательных участках.

мавр  
сделал дело 

Особо стоит отметить роль  
КТОСов в предвыборной кампа-
нии. Сотрудники этих организа-
ций не мешали проводить аги-
тацию только «Единой России» и 
«Коммунистам «Единой России». 
А сотрудники правоохранитель-
ных органов смотрели на порчу 
агитационных материалов сквозь 
пальцы. Хотя на протяжении все-
го предвыборного периода КТО-
Сы занимались работой, кото-
рая противоречит их уставу. А 
они, между прочим, существуют 
на бюджетные деньги (то есть на 
деньги налогоплательщиков, сре-
ди которых сочувствующих «Еди-
ной России» – только часть, да и 
то вопрос еще, насколько суще-
ственная!). И, видимо, надо ста-
вить вопрос о целесообразно-
сти существования КТОСов. И, 
самое очевидное, – вновь при-
шедшая власть их вполне может 
прикрыть. Денег-то в бюджете го-
рода не прибавится, а ближайшие 
четыре года надобности в КТОСах 
не предвидится. 

Евгений ПАВЛОВ.

Сентябрьские  
перепёлки в Омске
Центральная пресса – о выборах в Омске

Ради того чтобы обойти комму-
нистов, омские единороссы при-
менили все известные и неизвест-
ные приемы мухлежа. В ход шли 
мешки с картошкой и перепелиные 
яйца, цыганский табор и бомжи, 
коммерсы и массовая «досрочка», 
выдача незаконных «гонораров» в 
депутатской приемной и впавшая в 
спячку прокуратура.

В единый день голосования, по 
словам первого секретаря Омско-
го обкома КПРФ, депутата Госду-
мы Александра Алексеевича КРАВ-
ЦА, «Единая Россия» применила 
столько грязных технологий, что 
минувшее 10 сентября может вой-
ти в книгу антирекордов. 

Единороссы на всю страну рас-
трубили о «грандиозном» успе-
хе в Омске, где обычно побежда-
ла КПРФ. 

– Да, – подтверждает А. Кравец, 
– у них теперь больше мандатов, 
чем было. Но полученные резуль-
таты трудно считать объективными 
и легитимными. Что применялось? 

Прежде всего, по словам Алек-
сандра Алексеевича, единороссам 
нужны были полностью управляе-
мые выборы. Как это достигалось? 

– Бюджетников, военнослужа-
щих, работников силовых струк-
тур – людей, подчиненных вла-
стям, заставили проголосовать до 
9 сентября. Это составило свыше 
12%. А всего голосовало чуть бо-
лее 21%  общего числа избирате-
лей. Досрочников оказалось более 
половины! Вели их в приказном 
порядке и голосовали они – свы-
ше 90% – за единороссов. За счет 
этой беспроигрышной технологии, 
не имеющей никакого отношения 
к честным, объективным выборам, 
единороссы получили огромную 
фору. 

Коммунист все излагает по по-
рядку: 

– Досрочно голосовали и чинов-
ники города, чтобы в день голосова-
ния полностью «сосредоточиться» 
на организации выборного процес-
са в единороссовском русле… 

Дошли до того, что цыган целым 
табором свозили на избиратель-
ные участки и просили их проголо-
совать за конкретного кандидата. 
Под лозунгом «Хочу Ларису!» ро-
малы шумною толпой голосовали 
за кандидата от «Единой России» 
по имени Лариса. 

Следующий момент – КТОСы, 
комитеты территориального об-
щественного самоуправления. 
Поскольку у «Единой России», как 
у организации, нет структуры, в 
Омске функцию единороссовских 
партячеек выполняют КТОСы. 
Официально это, якобы, обще-
ственники, призванные занимать-
ся благоустройством домов, дво-
ров. А они почему-то сидят на 
зарплате. Город же погряз в му-
соре, разрушается. Ни копейки 
не выделяется на самое необхо-
димое для обеспечения нормаль-
ной жизни горожан. А для КТОСов 
нашлось целых 100 млн рублей! 

Для чего, спрашивается, такие 
средства влили в «обществен-
ников»? Все видят, что КТОСы 
вплотную занимаются выбора-
ми, наглядной агитацией в пользу 
«Единой России» и раздачей по-
дарков гражданам… Так деньги 
потребовались на подкуп?.. 

Не секрет, что на избиратель-
ных участках, в избирательных ко-
миссиях работают в абсолютном 
большинстве представители «Еди-
ной России». Они закрывали гла-
за на происходившие нарушения: 
то «забудут» опечатать урны, то 
не «заметят» прямую агитацию на 
участках, раздачу агитматериалов 
с указанием, в какой строчке ста-
вить отметку «за». 

В водовороте выборного обмана 
особое место принадлежало ком-
мерсам – «Коммунистам России». 
Прикрываясь именем «коммуни-
сты», они осознанно работали на 
единороссов, помогали им обма-
нывать избирателей и сильно бо-
ялись наблюдателей от КПРФ. В 
избирательных бюллетенях ком-
мерсам была отведена верхняя 
строка. Хотя эта «партия» вне за-
кона. Для регистрации ей не хва-
тает как минимум численности 
своих сторонников. Ее представ-
ляют всего 4 человека: отец и сын 
и двое безработных. В собранных 
ими (и за них) подписях для уча-
стия в выборах много фальшивок, 
мы на этом их ловили. Обращались 
в Верховный суд, чтобы сняли эту 
партию с выборов. Но единорос-
сы нуждались в ней для борьбы с 
КПРФ. Нам удалось снять двух кан-
дидатов от «Коммунистов России» 
в одномандатных округах, но от-
странить в целом лжеорганизацию 
не удалось. Власть стояла намерт-
во. Единороссы понимали: без та-
кого обмана избирателей КПРФ 
не одолеть. Расчет их был верен: 
6,25%, полученных коммерсами, – 
это наши голоса, их у нас отобрала 
партия-спойлер, устроенная «Еди-
ной Россией». 

Отлично сработала на единорос-
сов технология «испорченные бюл-
летени». Когда вскрыли урны и на-
чали подсчет голосов, выяснилось: 
испорченных бюллетеней – 7,5%! 
Никогда на выборах не было так 
много брака. 

А в этот раз было так. Чело-
век приходил, видел в бюллетене 
под номером один строку «Ком-
мунисты России» и ставил галоч-
ку. Потом ниже читал: КПРФ, ста-
вил отметку за КПРФ и зачеркивал 
«Коммунистов России». Такой бюл-
летень считается испорченным. 
Люди не знали, что они могли бы 
поменять бюллетень, на участках 
им никто не подсказал… Случайно 
ли? Власти и ее партии была вы-
годна такая отбраковка. 

Если сложить цифры, отнятые 
у КПРФ путем жульничества, то 
КПРФ в Омске фактически опе-
режает «Единую Россию». Победу 
одержала технология мухлежа. 

(Окончание на стр. 3)

Возбуждено12 уголовных дел
По фактам зафиксированных нарушений в 

ходе избирательной кампании и выборов, про-
шедших в единый день голосования 10 сентя-
бря, возбуждено 12 уголовных дел, зафиксиро-
вано 337 административных правонарушений, 
сообщили журналистам в Центральной избира-
тельной комиссии (ЦИК) РФ.

Ранее сообщалось, что в ЦИК РФ за время единого 
дня голосования поступила 471 письменная жалоба, 

еще 1 тыс. 637 жалоб и обращений пришло на «горя-
чую линию».

В ЦИК отметили, что большая часть письменных 
обращений относится к нарушению «дня тишины».

По итогам проверки проведения выборов в Север-
ной Осетии, Краснодарском крае и Мордовии будут 
отменены выборы на нескольких участках, сообщил 
журналистам заместитель председателя ЦИК РФ Ни-
колай Булаев.

Зампред ЦИК добавил, что будут в дальнейшем 
сделаны выводы и по доверию председателям тер-
риториальных и участковых избиркомов.
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Одни вопросы
На этот «круглый стол» собрались депутаты только что 
избранного Омского горсовета, политологи, социологи, 
общественные деятели, представители горизбиркома. 
Тема, понятно, – состоявшиеся выборы.

Социолог Людмила Кудрин-
ская, доктор социологических 
наук, ОмГТу, одним из значитель-
ных провалов минувших выборов 
считает низкую явку избирателей 
(менее 22%). Причину она видит в 
крайне неудачном дне выборов, 
что, впрочем, звучит постоянно:

– Сентябрь – неудачное время. 
Во-первых, у дачников идет убо-
рочная, немало садоводов, пое-
хали на свои участки. Это понятно 
– время заготовок, погода неста-
бильная, людям жаль потерять 
урожай. Мне возражают, что мож-
но было проголосовать досрочно. 
Можно, но не у всех есть на это 
привычка. Во-вторых, другая 
часть избирателей вернулась из 
отпуска. Они еще не успели пере-
ключиться на городские пробле-
мы.

депутат Алексей Сокин дово-
ды социолога счел неубедитель-
ными:

– Вовлеченность омичей в по-
литические процессы снижается 
по другим причинам. Не сомнева-
юсь – хоть когда назначай выбо-
ры, если омичи не хотят голосо-
вать, то они не будут голосовать и 
в любой другой месяц!

Ну а почему?
Представитель партии садо-

водов:
– У людей нет интереса не толь-

ко к выборам! Даже на собрания в 
своих садоводческих товарище-
ствах, несмотря на то что там об-

суждаются важные для них во-
просы – с охраной, с пожарной 
безопасностью, заменой водо-
провода, приходит не больше 
30% собственников. Что тут гово-
рить про выборы?! В обществе 
апатия ко всем процессам!

Но, опять же, почему?
Олег Рой, доктор социологи-

ческих наук ОмГу им. досто-
евского, обратил внимание на 
опыт скандинавских стран, где на 
выборы приходит 80% населения: 
«Нужно выяснить, почему при 
том, что запрос на перемены в 
обществе есть, на выборы прихо-
дит лишь малая часть омичей? 
Такая явка на выборы – тревож-
ный сигнал. У власти должна бо-
леть голова о том, чтобы повы-
сить заинтересованность людей».

Да ответ на поверхности! И он 
тоже звучал здесь: на выборах 
слишком много обмана, фальси-
фикации, которые организует 
власть, чтобы удержать свои по-
зиции. Поэтому люди перестали 
верить, что их голос «будет реша-
ющим». Симптоматично, что 
представителей «Оплота» с побе-
дой («взяли» пять одномандатных 
округов) поздравил только моде-
ратор «круглого стола». Все 
остальные участники были едино-
душны в том, что участие «Опло-
та» в выборах – наглядный при-
мер того, что «деньги решают 
всё». 

А роль КТОСов? Они не мешали 

проводить агитацию только «Еди-
ной России» и «Коммунистам 
Единой России» (такое клеймо 
заполучила партия-обманка). От-
мечалось, что правоохранитель-
ные органы не обращают должно-
го внимания на то, что в предвы-
борный период КТОСы занимают-
ся работой, которая противоречит 
их уставам. А поскольку суще-
ствуют они на бюджетные деньги 
(то есть на деньги налогоплатель-
щиков, среди которых сочувству-
ющие «Единой России» составля-
ют только часть, – небольшую – в 
масштабах города), то за такие 
нарушения КТОСы следует вооб-
ще закрыть.

Второй секретарь Омского 
обкома КПРФ Андрей Алехин:

- Первое, что должен отметить, 
мы показали на выборах в омский 
городской Совет один из лучших 
результатов за КПРФ по стране.  
Но мы не удовлетворены им, так 

как мы фактически не добрали 
три мандата и должны были побе-
дить «Единую Россию». Причины? 
Сработал проект «Единой Рос-
сии» – партия-обманка «Комму-
нисты России». Люди шли на из-
бирательные участки голосовать 
за нас, но по ошибке, запутав-
шись,  отдавали голоса за, как их 
в народе называют, «Коммуни-
стов «Единой России». Здесь мы 
в итоге потеряли 6 процентов го-
лосов избирателей.

Во-вторых, как никогда было 
много испорченных бюллете-
ней. Горожане голосовали оши-
бочно за псевдокоммунистов, 
но, разобравшись, что сделали 
неверную отметку, зачеркивали 
«галочку», ставили ее за нас, но 
бюллетень уже был испорчен. 
На этом мы потеряли еще до-
полнительно порядка трех про-
центов голосов.

Для наглядности приведу при-

мер. Наш кандидат Сергей Жуков 
на 12-м избирательном округе 
«проиграл» единороссу  Прогози-
ну всего 33 голоса из-за того, что 
выше него был указан другой Жу-
ков. Люди опять по ошибке стави-
ли сначала галочку за лжекомму-
ниста Жукова, потом свою оплош-
ность исправляли.  Так масса 
бюллетеней была испорчена.

В пользу единороссов еще 
одна из главных причин – до-
срочное голосование. 12 про-
центов омичей от общего числа 
пришедших на выборы проголо-
совало ДОСРОЧНО!  Такого у 
нас еще никогда не было (на 
предыдущих выборах проголо-
совавших досрочно было не бо-
лее одного-двух процентов). Бо-
лее того, особо ретивые началь-
ники заставляли своих подчи-
ненных даже фотографировать 
свои бюллетени…

Такой грязной и тяжелой ком-
пании я еще не видел! – подчер-
кнул А.А. Алехин. 

Алексей Ложкин, представи-
тель ЛдПР, тоже назвал прошед-
шую кампанию одной из самых 
грязных: «Мы наблюдали уничто-
жение агитационных материалов 
на стендах, подвоз избирателей. 
Никакой защиты от правоохрани-
тельных органов не видели, и эта 
ситуация повторяется каждую из-
бирательную кампанию».

Что касается возможности для 
агитации на государственном те-
левидении, то руководители шта-
бов парламентских партий (кроме 
«Единой России» и «Коммунистов 
«Единой России») высказали пре-
тензии о том, что губернаторский 
«12 канал» игнорировал оппози-
ционные партии, работая (тоже за 
бюджетные деньги) рупором 
только одной партии.

юлия БОГдАНОВА.

Сентябрьские  
перепёлки в Омске
(Начало на стр. 2)

Были и вбросы: иначе как объяс-
нить, что на одном и том же участ-
ке за КПРФ всего 40 голосов, а за 
«Единую Россию» – 340? Такой раз-
ницы в Омске не бывает. Наверняка 
это было организовано. 

Широко использовался подкуп 
избирателей: одному – 300 рублей, 
другому – набор перепелиных яиц 
или мороженых перепелок, картош-
ку мешками продавали по 5 рублей 
за килограмм. 

…А в приемной депутата Госду-
мы единоросса А. Галушко после 
голосования толпился народ. Что 
там происходило? Наши коммуни-
сты, депутат Заксобрания Констан-
тин Германович Ткачев и кандидат в 
депутаты горсовета Владимир Алек-
сеевич Виниченко зафиксировали 
раздачу денег за незаконные агита-
ционные услуги… «Услужники» бойко 
расписывались в ведомостях после 
закрытия избирательных участков, 
они пришли за расчетом за протал-
кивание кандидатов от «Единой Рос-
сии». Сколько эти «активисты» добы-
ли процентов для «Едра»? Думаю, 
прокуратура выяснит. Процесс вы-
плат нами был заснят. Теперь проис-
ходившее можно посмотреть на You-
Tube на нашем сайте КПРФ. 

Мы сразу решили обратиться в 
прокуратуру по всем нарушени-
ям. И что же? Прокуратура в Ом-
ске была на замке, хотя действовал 
приказ свыше, что в день голосо-
вания силовики должны работать в 
дежурном режиме. И только после 
нашего вмешательства, – я звонил 
дежурному по Генпрокуратуре, – 

была поднята тревога. У меня при-
няли обращение-заявление в адрес 
генпрокурора Ю.Чайки по поводу 
творившихся безобразий. 

Какие выводы? Единороссы под-
страховались и перестраховались 
по всем направлениям. Всё просчи-
тали, как орудовать безнаказанно… 

Однако полученные ими процен-
ты не означают, что люди за них. 
Интересная ситуация сложилась в 
одном из избирательных округов. 
Несмотря на все единороссов-
ские ухищрения, победил наш ком-
мунист Иван Федин. Против него 
бросили самого богатого сопер-
ника от партии власти. Завалили 
подарками избирателей, раздава-
ли пайки людям, организовывали 
незаконный подвоз групп… У Ива-
на Федина ничего не было, кроме 
пролетарской души и куртки с эм-
блемой КПРФ. И он победил! 

Это вселяет в нас оптимизм, что 
народ не сломлен, народ голосует 
за коммунистов. 

Каждые выборы – это схватка. 
Не все удается отбить, потому что 
нам противостоит государство, ко-
торое сегодня олицетворяют собой 
партия «Единая Россия» и ее ли-
деры, управляющие страной. Что 
они принесли Омску? Разруху. Из 
нашего города бегут люди, уезжа-
ет молодежь. У нас самый нищий 
бюджет. От налогового рубля нам 
достается 4,5 копейки. Остальное 
забирает федеральный центр. Ка-
кие могут быть перспективы у на-
шего города? Никаких. И чтобы это 
никогда не кончалось, стоит у вла-
сти «Единая Россия». 

«Советская Россия», №106.

С привкусом обмана
(омичи о выборах)

Сентябрьские выборы депутатов Омского горсовета оста-
вили стойкое ощущение лукавости и подгонки фактов и 
цифр. Немудрено, что ряд омичей,  с которыми довелось 
побеседовать, разделяет подобную точку зрения.

Леонид (45 лет), работник 
ОАО «Сибирские приборы и си-
стемы»:

– Хочу сказать, ничего нового в 
этих выборах не было, да и резуль-
таты оказались ожидаемые. Что, 
мы не знали, что власть из кожи 
вывернется, а постарается прове-
сти своих кандидатов? Знали, ко-
нечно, но не думали, что это будет 
так нагло и активно. Эти выборы – 
звездный час КТОСов, которые и 
создавались для подобных ситуа-
ций. Говорю это не понаслышке. 
Одна близкая моя родственница 
работает (именно работает, полу-
чая неплохие деньги) в одном из 
КТОСов микрорайона «Полет». Мне 
довелось видеть, как за две недели 
до выборов и уж, конечно, во вре-
мя выборов, жизнь ее была похожа 
на жизнь рекрута, подписавшего 
профессиональный контракт: по-
стоянные сборы, теоретические 
занятия  с документами и без, 
практическая обработка, непре-
менный просмотр телепередач с 
выступлениями президента, пре-
мьера и омских чиновников. Сло-
вом, спокойно не посидишь. Но 
они знали, на что шли. Сейчас их 
основная задача точно подсчитать 
будущую премию, которую обеща-
ли в случае победы.

Валентина (25 лет), воспита-
тельница дошкольного учреж-
дения:

– Нарушений – уйма, но никто на 
них не реагировал.

Я не рисуюсь, но мне обидно за 
всех нас, которых власть угнета-
ет, а мы, словно в благодарность, 
отдаем за нее свои голоса. Мне, 
например, очень стыдно, что нас 
принимают за винтики. А вокруг 
нас войны, межнациональные 
конфликты, судебные тяжбы и 
прочее. По роду работы я обща-
юсь с малышней, и порой стано-
вится грустно от мысли: что с 
ними будет?

Валерий (37 лет), ремонтник 
подвижного  железнодорожного 
состава:

– Перед выборами среди своих 
мы часто рассуждали, у кого какие 
шансы на этих выборах. Не секрет, 
что многие сочувствуют коммуни-
стам (я имею в виду КПРФ), но в то 
же время все понимали, что власть 
со счетов тоже сбрасывать нельзя: у 
них и деньги, и права, и наглости в 
избытке. Да и начальство нет-нет да 
ненароком «подсказывало» – смо-
трите, не ошибитесь на выборах.

Николай (35 лет), госслужа-
щий:

– Я не отношу себя к оппозиции, 
но тошно и противно смотреть, как 
власть и ее подхалимы радуются 
победе, хотя всем, думаю, понят-
но, каким образом эта победа до-
стигнута.

Игорь (60 лет), пенсионер:
– Сейчас много говорят о нару-

шениях на выборах. Могу сослать-
ся на пример нашего микрорайо-
на, расположенного вокруг ДК «Ру-
бин». Когда-то этот микрорайон 
создавался по инициативе много-
летнего директора 51-го номерно-
го завода (а потом электромехани-
ческого, сейчас это «Сибирские 
приборы и системы»), Героя Соци-
алистического Труда В.И. Зайцева. 
Возведен огромный жилмассив с 
прекрасной инфраструктурой 
(объектами соцкультбыта и про-
чее). Нарушений на выборах у нас 
хватало.

Впервые жителям нашего дома 
(ул. Кирова, 8) не прислали при-
глашения на выборы с указанием 
места, времени, номера избира-
тельного участка. Во время выбо-
ров, проходивших в школе №142, 
мы говорили об этом с возмущени-
ем. Стоявшая рядом женщина, как 
оказалось, работник управляющей 
компании «Сибком» («Сибирский 
коммунальник»), едко так выпали-
ла: «Чего вас приглашать, все рав-
но голосуете за красных».

В субботу, в день тишины, по по-
чтовым ящикам нашего дома были 
разложены календарики с изобра-
жением кандидата-единоросса Ев-
гения  Филипповича с лозунгом: 
«Сделаем город лучше!» и призы-
вом «Голосуйте за «Единую Рос-
сию!». На календариках значилось, 
что их изготовление оплачено из 
избирательного фонда региональ-
ного отделения партии «Единой 
России». У нас говорят, будто на 
распространение календарей при-
влечены и алкоголики, и язвенни-
ки, и бомжи – за подачку они гото-
вы разнести хоть биографию како-
го-нибудь царя Соломона.

Сейчас по всем информаци-
онным каналам льются побед-
ные реляции во славу партии 
власти, но ни слова о том, ка-
ким образом достигнута эта 
«победа». Как и о том, что к из-
бирательным урнам пришла 
лишь пятая часть омичей. Чет-
веро из пяти отказались.

Олег КуЗНЕЦОВ.
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Нашла КОСа На КамеНь
андреевское поселение стало местом противостояния 

регионального правительства и депутатов

Первое  
заседание Совета
О событиях того дня «Красный 

Путь» уже писал. Представителей 
СМИ на то заседание не пустили.

Стоит вспомнить слова замми-
нистра Минстроя и ЖКК области 
Дмитрия Шикалова, сказанные по-
сле встречи: 

– Мы не стоим над головами де-
путатов. И не пытаемся их скло-
нить к какому-либо решению – в 
этом нет необходимости. Мусор-
ный полигон является региональ-
ным объектом. Он включен в план 
правительством Омской области. 
Депутаты сельского поселения не 
в силах повлиять на решение пра-
вительства, это не входит в их ком-
петенцию.

«Не стоим над головами депу-
татов?». Пусть слова замминистра 
останутся на его совести…

Кстати, то заседание почтили 
своим присутствием главный ар-
хитектор Омской области Елена 
Михеева, замглавы Омского му-
ниципального района Вера Басс, 
а также некоторые другие высоко-
поставленные чиновники. Теперь о 
том, как депутатов склоняли к при-
нятию нужного решения. Именно 
склоняли, используя весь арсенал 
средств убеждения: и посулы, и 
угрозы, и взывание к совести… 

Тон обсуждению задала Елена 
Михеева:

– В соответствии с Градострои-
тельным кодексом все поселения 
должны иметь генеральные пла-
ны. Андреевское поселение – одно 
из немногих, у которого его нет. 
Поймите, план прошел все необ-
ходимые процедуры. Поскольку вы 
создаете проблемы правооблада-
телям земельного участка, я, как 
представитель органа, осущест-
вляющего контроль за градострои-
тельной деятельностью в регионе, 
настоятельно рекомендую план ут-
вердить.

А вот какие доводы приводи-
ла Вера Басс. Начала с взывания к 
совести: 

– Такое количество внимания и 
уважения, которое было уделено 
каждому из вас, никогда депута-
там не уделялось. Вам была пре-
доставлена возможность задать 
любые вопросы, получить любую 
информацию. Более того, пре-
доставили возможность ознако-
миться с работой подобных объ-
ектов в других регионах. Кто хотел 
– тот воспользовался (речь идет о 
поездке в Новороссийск депута-
та Гаспяряна, представляющего в 
Совете «Единую Россию». – Прим. 
автора). И администрация райо-
на, и региональные власти были 
вправе надеяться на то, что диа-
лог будет конструктивным, что бу-
дет налажена обратная связь. Но 
с некоторыми депутатами диа-
лог не получается…Объект имеет 
важнейшее значение для области. 
Мы старались доходчиво объяс-

депутаты Андреевского сельского Совета отказываются утверждать проект генераль-
ного плана поселения, в который региональные власти «втиснули» объект региональ-
ного значения – Межмуниципальный центр обращения с отходами. Несколько дней 
назад несговорчивых депутатов поселения лишили возможности влиять на ситуацию, 
расторгнув соответствующее соглашение. утверждать план, вероятно, предстоит де-
путатам Совета Омского района. 

нить, на что вы можете повлиять, 
а на что вы повлиять не в состоя-
нии. Так вот, дорогие мои, за вас 
приняли решение, что двум регио-
нальным объектам на территории 
Андреевского сельского поселе-
ния быть. Ситуацию вы изменить 
не в силах, но вы можете осущест-
влять контроль за проектировани-
ем объектов, а также их строи-
тельством. В будущем.

Затем пошли посулы:
– Любой объект регионального 

значения может стать катализато-
ром развития района. Не секрет, 
что Андреевское поселение остро 
нуждается в социальных объек-
тах. Бюджет района, а тем более 
бюджет поселения не позволя-
ют разово и быстро провести их 
строительство. Область, в связи 
с внесением региональных объек-
тов, вышла с инициативой  постро-
ить социальные объекты в самое 
ближайшее время… А то, что насе-
ление восприняло в штыки строи-
тельство полигона, считаю «заслу-
гой» отдельных депутатов Совета. 
Полигон – не такой ужасный объ-
ект, похуже есть в районе. И ниче-
го… Все живы.

А в конце выступления чиновни-
ца решила погрозить пальчиком: 

– Если план не будет утверж-
ден, мы в одностороннем поряд-
ке расторгаем соглашение между 
администрацией района и адми-
нистрацией поселения о передаче 
полномочий в сфере градострои-
тельной деятельности. В этом слу-
чае каждый из вас осознанно ли-
шит себя возможности принимать 
участие как в судьбе этого объек-
та, так и в решении всех вопросов 
этой сферы. 

Вот так «работают» с депутат-
ским корпусом, продавливая нуж-
ные региональной власти реше-
ния.

Второе  
заседание Совета
Заседание проходило в отсут-

ствие чиновников высокого ранга, 
но в присутствии помощника про-

курора Омского района. У здания 
администрации вновь собрались 
местные жители. 

Житель деревни Вперед Игорь 
Долененко:

– Мне известно, что сроки стро-
ительства социальных объектов 
не определены. А вот срок стро-
ительства полигона в плане ука-
зан. Обещаний мы много слыша-
ли: и о строительстве газопровода 
и качественном водоснабжении, и 
о строительстве социальных объ-
ектов. Где это все? Вот и сейчас 
кормят обещаниями: утверждайте, 
мол, план поселения, и все будет. 
Считаю, что строительство полиго-
на просто «прячут» за социальные 
объекты. Сомневаюсь я, что сади-
ки и школы будут построены, газ 
проведен, а из кранов наших до-
мов наконец-то потечет чистая пи-
тьевая вода. 

Заседание Совета вновь про-
ходило без представителей СМИ.  
О его результатах узнаем от Раисы 
Алеевой, представляющей в Сове-
те КПРФ:

– Главным итогом, итогом поло-
жительным, является то, что нача-
лись подвижки в изменении места 
строительства полигона. Помощ-
ник прокурора Владимир Кокорин 
выразил согласие с тем, что поли-
гон расположен, если можно так 
выразиться, в опасной близости от 
населенных пунктов. Был выбран 
другой участок, расположенный на 
достаточном удалении от населен-
ных пунктов. Ближайший – дерев-
ня Вперед – находится более чем 
в четырех километрах. Присутство-
вавшие депутаты выразили согла-
сие проголосовать за утверждение 
плана, если полигон будет стро-
иться на вновь выбранном участке. 
Председатель Совета Игорь Ката-
ев в ближайшее время обязан со-
общить в областное правительство 
о принятом решении.

Но ситуация изменилась в тече-
ние нескольких дней! Предупреж-
дение Веры Басс о расторжении 
соглашения оказалось не пустым 
звуком. 

Депутат Татьяна Лукина:
– В соответствии с действую-

щим законодательством ряд сво-
их полномочий администрации му-
ниципальных районов имеют право 
передавать на основании отдель-
ных соглашений. Так, Андреевский 
сельский Совет был наделен пол-
номочиями по утверждению гене-
рального плана поселения. Срок 
действия соглашения определен 
до конца 2017 года, однако в си-
туацию «вмешался» мусорный по-
лигон. 

В телефонном разговоре глава 
Андреевского поселения Игорь Ка-
таев информацию подтвердил:

– Да, на последнем заседании 
депутаты приняли решение реко-
мендовать органам исполнитель-
ной власти региона другой земель-
ный участок для строительства 
полигона. Но в передаче инфор-
мации отпала необходимость. Ге-
неральный план Андреевского по-
селения теперь будет утверждать 
Совет Омского муниципально-
го района, поскольку соглашение 
между администрацией района и 
администрацией поселения о пе-
рераспределении полномочий 
расторгнуто. 

благими  
намерениями…

Несколькими днями позже си-
туацию прояснил глава админи-
страции Омского района Геннадий 
Долматов на встрече с жителями 
Андреевского поселения и депу-
татами, представляющими КПРФ. 
Геннадий Геннадьевич категори-
чен:

– Генеральный план Андреевско-
го поселения будет утверждать Со-
вет Омского района. Соглашение о 
передаче полномочий было рас-
торгнуто по взаимному согласию 
сторон: администрации района и 
администрации поселения.

Создалось впечатление, что по-
сле этих слов присутствовавший 
на встрече Игорь Катаев вжался в 
стул.

Депутат районного Совета Та-
тьяна Лукина обратилась к по-
грустневшему Игорю Катаеву:

– Игорь Васильевич, а почему 
вы решение Совета не исполнили? 
Шестого сентября принятое.

Игорь Катаев:
– Решение я выполнил: уведо-

мил Минстрой о рекомендациях 
Совета по изменению места стро-
ительства полигона. 

Меж тем Геннадий Долматов 
продолжил: 

– Генеральный план – это доку-
мент, без которого развитие посе-
ления невозможно. А меня сейчас 
волнуют вопросы развития ваше-
го поселения. Чтобы был газ, что-
бы вода была. Вот этими вопроса-
ми надо заниматься. А полигон… 
Будет он или не будет – вилами по 
воде писано. Поймите, есть опре-
деленные правила. Земельный 
участок, на котором планируется 
строительство, значится в схеме 
территориального планирования 
региона. Мы обязаны утвердить 
план поселения. Или вы предлага-
ете жителям еще десять лет сидеть 
без воды и без газа? Пока депута-
ты соизволят утвердить генераль-
ный план…

Итак, Совет Андреевского посе-
ления лишили права голоса. Пере-
шагнули через Совет. 

Возникают при этом обоснован-
ные сомнения в том, что после ут-
верждения проекта Андреевское 
поселение превратится в социаль-
ный рай. Проблем в поселении – 
тьма. Существуют они не первый 
год. Что мешало решить их ранее? 

Создаваемые законодателя-
ми правовые конструкции созда-
ют широкий простор для маневра 
тем, в чьих руках находится власть. 
Проявили депутаты несговорчи-
вость, не захотели быть послуш-
ными «кивалами» – не проблема 
передать полномочия Совету дру-
гого уровня! С большой долей ве-
роятности можно предположить, 
что Совет Омского района план 
утвердит. Там хватает професси-
ональных «утверждателей» и «со-
гласовывателей». Один председа-
тель Виктор Чебаков чего стоит… 
Еще не выветрилась из информа-
ционного пространства история с 
согласованием Указа губернатора 
№216, когда Чебаков подписал ре-
шение, принятое с явным наруше-
нием закона.

Впрочем, как бы ни развива-
лась ситуация, некоторые де-
путаты, отстаивая интересы из-
бирателей, готовы стоять до 
последнего. Депутат Раиса Але-
ева ездила в Москву и переда-
ла письменные обращения в ко-
митет Государственной думы по 
экологии и окружающей среде, в 
генеральную прокуратуру РФ, а 
также в Управление Президента 
по работе с обращениями граж-
дан. С ее участием прошли ак-
ции протеста у здания областно-
го правительства. 

Следующее заседание Андреев-
ского Совета назначено на 20 сен-
тября. Состоится ли? 

Максим СЕВРуК.

шаг вправо, шаг влево – увольнение
На «Сладонеже» к протестующим членам профсоюза  
применяют репрессивные меры 

Конфликт между администраци-
ей кондитерской фабрики «Сла-
донеж» и профсоюзной организа-
цией  перешел в новую стадию. В 
борьбе с активистами заводское 
начальство использует запугива-
ние, преследование, провокации.

Лидер ячейки «Новопрофа» на 
предприятии Олег Марченко по-
ведал подробности своего уволь-
нения.

– Мне медработница говорит: 
«От работы тебя отстраняем – у 
тебя просроченная флюорогра-
фия». Пошел я в обеденный пере-
рыв – сделал снимок: он был го-

тов на следующий день, приношу, 
а мне уже, оказывается, прогул за-
писали: вот если бы ты с утра его 
принес…Как я мог принести с утра, 
когда его только днем проявили? 
Буду судиться – у меня есть мно-
го свидетелей.

Также уволили за «прогул» опе-
ратора бракомольной машины Ан-
дрея Поддубного. 

– Он вообще по вызовам работа-
ет, – рассказывают новопрофовцы 
– У него рабочего графика нет: по-
звонят с фабрики – «приходи зав-
тра или сегодня в такое-то время 
– он и идет. А если не вызывают, 

куда идти? Но позвонили, сооб-
щают: «Ты прогулял сегодня, тебя 
уволили». Вот так все просто.

14 сентября восемь активистов 
вызвал неожиданно на беседу уч-
редитель. 

– Знаменских говорит: «Прихо-
дите». Мы подумали: ну наконец-
то начался переговорный процесс, 
чего мы и добивались пикетами. 
Куда там… Он вызвал, чтобы ска-
зать нам, что мы – никто и звать 
нас никак. Мол, нас слишком мало 
– 250 человек. Вот если бы вас 
было больше половины от штатной 
численности (всего на фабрике ра-

ботают 1800 человек), то я бы вас 
признал, а так вы нелегитимны – 
саботажники, самозванцы, и про-
едусь по вам катком. Так и сказал. 

Активисты уверены: Знаменских 
плохо сведущ в юриспруденции: 
попутал профсоюз с коллективным 
договором либо пытается взять на 
испуг. Они консультировались с 
юристами: даже если три человека 
объединятся в защите своих прав 
– это уже профсоюзная организа-
ция, с которой надо считаться.

– Разговор с ним у нас не полу-
чился, но мы оставили ему свои 
требования: признать наш про-
фсоюз, прекратить преследование 
его членов, восстановить на рабо-
те незаконно уволенных.

Тем временем девять активистов 
профсоюзной ячейки сами подали 
заявления на увольнение. «Их за-
пугали, сказали: или уходите сами, 
или мы вас уволим по 85-й ста-

тье (неоднократный отказ от ис-
полнения рабочих обязанностей)». 
А куда потом с нею устроишься? 
А найти причину они могут запро-
сто: за каждым из нас ходят по пя-
там работники службы безопасно-
сти, фотографируют: шаг влево, 
шаг вправо – и ты нарушил какие-
то правила, которые они сами вво-
дят задним числом. На последнем 
пикете, который мы проводили на 
Театральной площади, «безопас-
ники» запечатлели всех. Теперь 
выдавливают его участников раз-
ными способами, надеются всех 
уволить – группами или по одно-
му. Но мы сдаваться не собираем-
ся: будем объединяться. Закон на 
нашей стороне. На прошлом пике-
те нас поддержал МПРА – профсо-
юз работников машиностроения, 
и КПРФ, а это – сила. Еще побо-
ремся

Георгий БОРОдЯНСКИЙ.
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понедельник, 25 сентября

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.10, 03.20 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Отличница». Т/с. (16+)
22.20 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Ночные новости».
23.10 «Петля Нестерова». Т/с. (12+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».  (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. 
Местное время».
12.55 «Сваты». Т/с. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
22.00 «Благие намерения». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.20 «Возвращение 
Мухтара». Т/с. (16+)
10.15 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
18.40 «Пес». Т/с. (16+)
22.50 «Итоги дня».
23.20 «Поздняков». (16+)
23.30 «Агентство скрытых камер». 
Т/с. (16+)

рен тв-Омск
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
11.00, 15.05, 18.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человече-
ства». (16+)
13.00 «Первый мститель. 
другая война». Х/ф. (12+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

ПрограммаТВ
19.00 «Точка обстрела». Х/ф. (16+)
20.40 «Водить по-русски». (16+)
23.20 «Транзит». Х/ф. (18+)

стс
05.10 «Приключения Кота в сапогах». 
М/с. (6+)
05.35 «Ловушка для родителей». 
Х/ф. (0+)
08.00, 22.25 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
08.30 «Князь Владимир». М/ф. (0+)
10.05 «Иллюзия обмана-2». Х/ф. 
(12+)
12.30 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
17.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
20.00 «Индиана джонс. В поисках 
утраченного ковчега». Х/ф. (0+)
22.30 «Кино в деталях». с Федором 
Бондарчуком. (18+)
23.30, 00.00 «Это любовь». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.30 «Животные моя семья». (0+)
06.45 «Как это сделано». (12+)
07.00 «Тайны нашего кино». «Теге-
ран-43». (12+)
07.30 «Случай в квадрате 36-80». 
Х/ф. (12+)
09.00 «улица полна неожиданно-
стей». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий». (16+)
12.55 «Городское собрание». (12+)
13.50, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Хроника гнусных времен». 
Х/ф. (12+)
18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Подсказки потребителю». (12+)
22.50 Тайны древних.
23.30 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)

звезДа
07.25, 08.10 «Открытый космос». Д/с.
08.00, 12.00 «Новости дня».
12.25 «Паршивые овцы». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Битва оружейников». «Писто-
леты-пулеметы». Д/с. (12+)
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Бриллиантовая 
мафия». Д/с. (12+)
20.35 «Особая статья». Ток-Шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 «доброе утро». Х/ф.

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)
06.30, 07.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
06.55 «Бодрый шаг в утро». (16+)
09.30 «Давай разведемся!». (16+)
13.30 «Понять. Простить». (16+)
14.05, 19.55 «Подкидыши». Т/с. (16+)
16.00, 17.05, 18.00 «Женский 
доктор-3». Т/с. (16+)
21.55 «Проводница». Т/с. (16+)
23.30 «Старшая дочь». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». 
Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Скорпион». Т/с. (16+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Ярость». Х/ф. (16+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.30 «Акценты недели». (16+)
07.05, 14.15 «Острог. Дело Федора 
Сеченова». (16+)
07.55 «Центр питательных смесей (0+)
08.15, 01.30 «Эко-дома». (12+)

с 25 сентября по 1 октября
09.10, 15.10 «Формула стихии». (16+)
10.00, 17.35 «Департамент». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.45 «Благовест. Слово пастыря».
12.50 «Карибские острова. Погружение 
с акулами». Д/ф. (12+)
16.05, 23.00 «Скандал». Т/с. (16+)
18.35, 22.15, 03.00 «Необыкновенные 
люди». (6+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Динамо» (Москва) 
Прямая трансляция.
21.30, 02.30 «Управдом». (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 «Новости культуры».
07.35 «Кто в доме хозяин».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 «Путешествия натуралиста».
09.05, 22.10 «Правила жизни».
09.30, 23.20 «Екатерина». Т/с.
10.15 «Дивы». Д/с.
10.40 «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая». Д/ф.
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 00.55 «ХХ век». «Век Любимова. 
Репетиции мастера».
13.10, 01.50 «Исповедь. Последний 
толстовец». Д/ф.
13.55 «Черные дыры. Белые пятна».
14.35 «Жизнь по законам джунглей. 
Камерун». Д/ф.
15.30 «Библейский сюжет».
16.10, 02.40 «Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармонический 
оркестр».
17.15 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
17.40 «Агора».
18.45 «Острова».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Россия-культура». «Летний 
дворец и тайные сады последних 
императоров Китая». Д/ф.
22.40 «Сати. Нескучная классика...».

матч тв
09.30 «Лучшее в спорте». Д/с. (12+)
09.55, 11.55, 14.45, 17.20, 19.25 
«Новости».
10.00, 14.50, 19.30 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Дженоа».
13.55 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Михаил Рагозин против 
Брэндона Холси. Алексей Невзоров 
против Диего Давеллы. Трансляция из 
Казани. (16+)
15.20 Смешанные единоборства. UFC. 
Маурисиу Руа против Овинсема 
Сен-Пре. Трансляция из Японии. (16+)
17.25 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Болгария. Прямая 
трансляция из Азербайджана.
20.30 «Новый евросезон. Клубы, 
которые всех раздражают». (12+)
20.50 «Реальный спорт. Футбол против 
хоккея».
22.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Слован» 
(Братислава). Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Вест Бромвич». Прямая 
трансляция.
03.30 Мини-футбол. Товарищеский 
матч. Россия – Португалия.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.00, 06.00, 07.00 «Белая 
стрела. Возмездие». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.00, 11.55, 13.05, 
14.00 «Смерть шпионам!». Т/с. (16+)
15.40, 16.20 «Детективы». Т/с. (16+)
17.00, 17.50, 18.35, 19.25, 20.15, 21.30, 
22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.40, 01.40, 02.40 «Прошу 
поверить мне на слово». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Брат против брата». Д/ф. (6+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». 
Т/с. (16+)
19.00, 05.00 «Свободная женщина». 
Т/с. (12+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
21.30 «Русский перевод». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». 
Т/с. (16+)
23.30 «Танцующая планета». Д/ф. (12+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Голубые дороги». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Трын-трава». Х/ф. 
9.30 «ЗА ПРАВДУ» Т/п.
9.40, 16.20, 17.30 Специальный 
репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00 Д/ф.
11.30 «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «Путевка в жизнь». Х/ф. 
18.00 «Сувенир для прокуро-
ра». Х/ф. 
19.30, 23.10, 2.50 «Твое пра-
во». Т/п. 
19.40, 22.20, 3.00 Стоит  
заДУМАться.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с де-
путатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 1 с.
0.30 «у самого синего моря». 
Х/ф. 
4.00 «Оборона Царицына. По-
ход Ворошилова». Х/ф. 1 с.

некОтОрые каналы временнО вещают в тестОвОм режиме, пОЭтОму трансляЦии на них мОгут начинаться на 1 или 2 часа раньше

Спасибо, товарищ!
В ОБКОМ КПРФ ПРОдОЛЖАюТ ПОСТуПАТЬ дОБРОВОЛЬНыЕ 

дЕНЕЖНыЕ СРЕдСТВА

В ФОНд КПРФ
Октябрьское МО: В.Р. Седых, 

Б.М. Бугаков, Л.Е. Саталкин, А.И. 
Вистунова, В.Е. Яковлева, В.Г. Бо-
ровик, Г.А. Сорокин, С.Е. Макаго-
нов, А.И. Шумкова, М.В. Барков-
ская, С.А. Семенов.

Большереченское МО: Н.А. 
Лукавская, С.П. Кухарев, А.П. За-
сыпкин.

Муромцевское МО: Н.Г. Бе-
лецкий, В.А. Лисин, А.А. Павлю-
ченко, Л.Н. Шабалина, В.Г. Бер-
сенев, Н.Н. Низамутдинова, Т.К. 
Овчинникова.

Седельниковское МО: Ф.Н. 
Войнова, В.И. Баранов, В.И. Бо-
брович, С.В. Ялоза, Б.В. Агейчен-
ко, Т.Я. Кужелев, Ю.Ф. Тимомеев, 
В.Н. Лимонов.

Ленинское МО: Л.В. Филимо-
нова.

Шербакульское МО: А.Ф. Ти-
щенко, В.Н. Ротарь, В.В. Агапо-
ва, Д.Г. Ильина, В.М. Литвиненко, 
О.Р. Абитеева.

НА НАРОдНОЕ  
ТЕЛЕВИдЕНИЕ
(«Обком ТВ»)

Ленинское МО: А.Я. Силан-
тьев, Д.А. Горбунов, Ю.А. Орлов, 
Э.Р. Орлова, В.Я. Горелова, В.Е. 
Горелов.

Муромцевское МО: В.А. Ли-
син, А.А. Павлюченко, Р.А. Плак-
син, В.Д. Григорьев, А.К. Овчинни-
ков, В.С. Широков, В.Г. Берсенев, 
И.С. Долженко.

Октябрьское МО: В.Ф. Бед-
нюк, А.А. Кравец, Л.Д. Михай-
ленко, Р.А. Кабуров, А.В. Ны-
робцев, А.К. Оплетина, Ю.В. 
Тюленев, И.В. Некрасова, В.А. 
Гущанская, И.В. Блажевский, 
Л.Т. Феденкова, Ф.М. Феден-
кова, З.К. Русскова, В.Г. Боро-
вик, В.Е. Яковлева, Г.Я. Каза-
ков, Е.М. Ивашнева.

ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Ленинское МО: В.Я. Горелова, 

В.Е. Горелов.

аЧС

Чума пришла  
в шербакульский район
Найден новый очаг свиной чумы. 
Как сообщает пресс-служба ре-
гионального Россельхознад-
зора, генетический материал 
вируса АЧС был обнаружен в по-
селке Шербакуль. 

Вирус был определен в пробах крови и 
патологического материала от домашних 
свиней из личного подсобного хозяйства 
одного из местных жителей. Все свиньи 
будут, выражаясь канцелярским языком, 
отчуждены.

Принято решение о необходимости отчуждения животных и изъятия 
продуктов животноводства в округе. Проводятся мероприятия по ликви-
дации очага заражения.

Урожай-2017 

Собран второй миллион
Аграрии Омской области, по данным областного министер-
ства сельского хозяйства, обмолотили более 60% зерновых, 
собрано 2 млн тонн зерна.

Омскую область включили в список приоритетных регионов для экс-
порта зерна. Заявки на транспортировку зерна из нашего региона будут 
рассмотрены в первую очередь. Первый заместитель министра сель-
ского хозяйства Джамбулат Хатуов на совещании в Минсельхозе РФ 
назвал регионы, заявки от которых рассматривают в первую очередь 
при предоставлении вагонов для загрузки экспортного зерна. В список 
приоритетных попали кроме Омской области Воронежская, Новосибир-
ская, Орловская, Тамбовская, Оренбургская, Саратовская, Самарская, 
Курганская, Тюменская. При этом ставится задача сохранить ценовой 
паритет, который удовлетворяет требованиям производителей и обе-
спечивает доходность операций для трейдеров. Реализуемые меры по-
зволят увеличить экспорт российского зерна при сложившихся мировых 
ценах, – сообщил Хатуов.

Игорь ФЕдОРОВСКИЙ.
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среда, 27 сентября

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.10 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
11.15, 14.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
12.55 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Отличница». Т/с. (16+)
22.20 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Ночные новости».
23.10 «Петля Нестерова». Т/с. (12+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-Шоу. (12+)
12.40, 15.40 21.45 «Вести. Местное время».
12.55 «Сваты». Т/с. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Благие намерения». Т/с. (12+)

нтв
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)

Вторник, 26 сентября

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.10, 03.20 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 14.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
12.55 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Отличница». Т/с. (16+)
22.20 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 «Петля Нестерова». Т/с. (12+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-Шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40 «Вести. Местное время».
12.55 «Сваты». Т/с. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Благие намерения». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.15 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.40 «Пес». Т/с. (16+)
22.50 «Итоги дня».
23.20 «Агентство скрытых камер». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00, 03.00 «Территория заблуждений. (16+)
10.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Конан-варвар». Х/ф. (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Лузеры». Х/ф. (16+)
20.50 «Водить по-русски». (16+)
23.20 «Тачка №19». Х/ф. (16+)

стс
06.00 М/ф. (6+)
08.00, 08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.35 «Индиана джонс. В поисках утрачен-
ного ковчега». Х/ф. (0+)
11.00, 19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
12.00, 12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Индиана джонс и храм судьбы». Х/ф.
23.30, 00.00 «Это любовь». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
06.30, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Свадьба в Малиновке». Х/ф.
09.35 «Чертова дюжина Михаила Пуговкина». Д/ф.
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Сергей Никоненко». (12+)
14.05, 15.30 «Реальный мир». (12+)
14.30 «Взгляд в прошлое». (12+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Хроника гнусных времен». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.50 «Подсказки потребителю». (12+)
23.30 «Советские мафии. Банда монгола». (16+)

звезДа
07.20, 08.10, 11.40, 12.15 «Отрыв». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».

13.00, 17.00 «Военные новости».
16.10 «Легендарные самолеты». «Ил-18. Флагман 
«Золотой эры». Д/с. (6+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Битва оружейников». «Дивизионные пуш-
ки». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды армии». (12+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 «дайте жалобную книгу». Х/ф.

ДОмашний
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
06.55 «Бодрый шаг в утро». (16+)
12.30 «Тест на отцовство». (16+)
13.30 «Понять. Простить». (16+)
14.05, 19.55 «Подкидыши». Т/с. (16+)
16.00, 17.05, 18.00 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
21.55 «Проводница». Т/с. (16+)
23.30 «Старшая дочь». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «Скорпион». Т/с. (16+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Стелс» Х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 12.10, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Зеленый огурец». (12+)
07.05 «Острог. Дело Федора Сеченова». (16+)
08.10 «Эко-дома». (12+)
09.10, 15.10 «Формула стихии». (16+)
10.00, 17.35, 00.30 «Департамент». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Необыкновенные люди». (6+)
11.30 «Управдом». (12+)
12.25 «В стреляющей глуши». Х/ф. (12+)
16.05, 23.00 «Скандал». Т/с. (16+)
18.35 «Зоопарк». М/Ф (6+)
18.50 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
20.00 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». (0+)
20.30 «Живи свободно или умри». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 «Новости культуры».
08.35 «Путешествия натуралиста».
09.05, 22.10 «Правила жизни».
09.30, 23.20 «Екатерина». Т/с.
10.15 «Дивы». Д/с.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».

12.10, 01.35 «ХХ век». «Михаил Горбачев в Крас-
нодаре и Ставрополе».
13.15 «Гений». Телевизионная игра».
14.35, 21.05 «Россия-культура». «Летний дво-
рец и тайные сады последних императоров Ки-
тая». Д/ф.
15.30 «Жизнь замечательных идей. «Эволюцион-
ные битвы, или Страсти по Дарвину».
16.10, 02.35 «Терем-квартет».
17.40 «2 Верник 2».
18.25 «Цвет времени. Камера-обскура».
22.40 «Искусственный отбор».

матч тв
07.15 «Загадки кубка Жуля Римэ». Д/ф. (16+)
07.40 «Игра не по правилам». Д/ф. (16+)
08.05 «Хочу быть хуже всех: история Денниса 
Родмана». Д/ф. (16+)
09.30 «Лучшее в спорте». Д/с. (12+)
09.55, 11.55, 13.40, 16.20, 18.55 «Новости».
12.00 Профессиональный бокс. Всемирная су-
персерия. 1/4 финала. Дмитрий Кудряшов против 
Юниера Дортикоса. Трансляция из США. (16+)
13.50 Смешанные единоборства. Bellator. Бенсон 
Хендерсон против Патрики Фрейре. Трансляция 
из США. (16+)
15.50 «Александр Емельяненко. Исповедь». Д/ф. 
(16+)
16.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Спартак» 
(Россия) - «Ливерпуль» (Англия). Прямая транс-
ляция.
19.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция.
22.25 Мини-футбол. Товарищеский матч. Россия 
- Португалия. Прямая трансляция.
00.25 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» (Рос-
сия) - «Ливерпуль» (Англия). Прямая трансляция.
03.45 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» (Испа-
ния) - «Марибор» (Словения).

5 канал
08.25, 09.20 «Отставник». Х/ф. (16+)
10.10 «Отставник-2». Х/ф. (16+)
12.25 «Отставник-3». Х/ф. (16+)
14.20, 15.00, 15.40, 16.20 «Детективы». Т/с. (16+)
17.00, 17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.30, 22.20 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Самогонщики». Х/ф. (12+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Брат против брата». Д/ф. (6+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. (16+)
19.00, 05.00 «Свободная женщина». Т/с. (12+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Русский перевод». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
23.30 «Танцующая планета». Д/ф. (12+)

19.45 «Секретная папка». Д/с. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
23.45 «Внимание! Всем постам...». Х/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 05.00 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
12.30 «Тест на отцовство». (16+)
13.30 «Понять. Простить». (16+)
14.05, 19.55 «Подкидыши». Т/с. (16+)
16.00, 17.05, 18.00 «Женский доктор-3». Т/с. (16+)
21.55 «Проводница». Т/с. (16+)
23.30 «Старшая дочь». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «Скорпион». Т/с. (16+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Лучшие из лучших. Назад повернуть 
нельзя». Х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+)
06.35 «Зеленый огурец». (12+)
07.05 «Острог. Дело Федора Сеченова». (16+)
08.10 «Тот еще вечер». (12+)
09.10, 15.10 «Формула стихии». (16+)
10.00, 17.35, 00.30 «Департамент». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышевой (0+)
12.00, 01.30 «Эко-дома». (12+)
12.25 «Вот такая музыка». Х/ф. (12+)
16.05, 23.00 «Скандал». Т/с. (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская об-
ласть». - «Динамо» (Минск). Прямая трансляция.
21.30, 02.30 «Туризматика 55». (0+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 «Новости культуры».
07.35 «Кто в доме хозяин».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 «Путешествия натуралиста».
09.30, 23.20 «Екатерина». Т/с.
10.15 «Дивы». Д/с.
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 00.55 «ХХ век». «Чтобы был театр. Олег Еф-
ремов».
13.35 «Дрезден и Эльба. Саксонский канал». Д/ф.
13.50 «Искусственный отбор».
14.35 «Россия-культура». «Летний дворец и тай-
ные сады последних императоров Китая». Д/ф.

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «у самого синего моря». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 1 с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Стоит заДУМАться.
10.00,17.20 «Твое право». Т/п.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Сувенир для прокурора». Х/ф.
13.50, 16.50, 19.30, 20.10, 2.50 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «Оборона Царицына. Поход Воро-
шилова». Х/ф. 1 с.
16.20, 17.30, 23.00 Специальный репортаж.
18.00 «Враги». Х/ф.
19.40, 22.20 Парламентские баррикады.
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
20.20, 22.50, 3.20 «Классовый интерес». Т/п.
20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 2 с.

10.15 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.40 «Пес». Т/с. (16+)
22.50 «Итоги дня».
23.20 «Агентство скрытых камер». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
19.00 «Выхода нет». Х/ф. (16+)
22.25 «Загадки человечества». (16+)
23.20 «22 пули. Бессмертный». Х/ф. (16+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.35 «Индиана джонс и храм судьбы». Х/ф. 
11.00, 19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
12.00, 12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Индиана джонс и последний 
крестовый поход». Х/ф. (0+)
23.30, 00.00 «Это любовь». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
06.30, 15.00, 18.40, 21.35 «Новости». (16+)
07.05, 20.55 «Я там был». (12+)
07.15 «Доктор И...». (16+)
07.50 «Белые росы». Х/ф. (12+)
09.35 «Всеволод Санаев. Оптимистическая траге-
дия». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Алена Бабенко». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.50, 20.40, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Попкорн». (0+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Колодец забытых желаний». Х/ф. (12+)
19.00 «Право голоса». (16+)
22.10 «Формула здоровья». (12+)
23.30 «Советские мафии. Железная Белла». (16+)

звезДа
07.20, 08.10, 11.35, 12.15, 13.05 «Спецотряд 
«Шторм». Т/с. (16+)
16.05 «Легендарные самолеты». «Су-34. Универ-
сальное оружие». Д/с. (6+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Битва оружейников». «Средние танки». Д/с. 
(12+)
18.35 «Последний день». (12+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Великий гражданин». Х/ф. 1 с.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00  «Вечный зов». Х/ф. 2 с.
9.30, 16.50 «Классовый интерес». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.00 Специальный ре-
портаж.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00, 17.10 Д/ф.
11.30 «Враги». Х/ф. 
13.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Оборона Царицына. Поход Воро-
шилова». Х/ф. 2 с.
18.00 «Родины солдат». Х/ф. 
19.40, 23.20, 3.10 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 3 с. Х/ф. 

15.30 «Жизнь замечательных идей».
16.10, 02.20 Кристина Шефер, Клаудио Аббадо и 
Люцернский фестивальный оркестр.
17.05 «Роберт Бернс». Д/ф.
17.40 «Ближний круг Николая Лебедева».
18.40 «Театр... козы, оливки». Д/ф.
21.05 «Россия-культура». «Китай. Сокровища не-
фритовой империи». Д/ф.

матч тв
06.15 «Восьмое чудо света». Х/ф. (12+)
07.40 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Спартак» 
(Россия) - «Ливерпуль» (Англия).
09.30 «Лучшее в спорте». Д/с. (12+)
09.55, 12.00 16.50, 18.55, 22.15, 00.05 «Новости».
10.00, 14.10, 19.05, 22.20 «Все на Матч!».
12.05 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Шахтер» (Украина).
14.50 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - «Реал» (Мадрид, Испания).
16.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА (Рос-
сия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция.
19.55 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» (Рос-
сия) - «Ливерпуль» (Англия).
21.55 «Спартак» - «Ливерпуль». Live». (12+)
23.05 «Долгий путь к победе». Д/ф. (16+)
23.35 «Александр Емельяненко. Исповедь». Д/ф. (16+)
00.15 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). Прямая трансляция.
03.00 Смешанные единоборства. WFCA. Алек-
сандр Емельяненко против Джеронимо Дос Сан-
тоса. Михаил Малютин против Фабиано Силвы де 
Консейсао. Трансляция из Москвы. (16+)
04.40 Футбол. Лига чемпионов. «Спортинг» (Пор-
тугалия) - «Барселона» (Испания).

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 23.30 «Собачье сердце». Х/ф. (16+)
06.25 «Сверстницы». Х/ф. (12+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.00, 11.55, 13.05, 14.00, 
14.55, 02.05, 03.05 «Разведчики». Т/с. (16+)
15.45, 16.25 «Детективы». Т/с. (16+)
17.00, 17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.30, 22.15 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

телеОмск-акмЭ
17.00 «Брат против брата». Д/ф. (6+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. (16+)
19.00, 05.00 «Свободная женщина». Т/с. (12+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Родина ждет». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
23.30 «Танцующая планета». Д/ф. (12+)

16+

16+
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первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 14.15, 16.00 «Время покажет». 
(16+)
12.55 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Отличница». Т/с. (16+)
22.20 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Ночные новости».
23.10 «Петля Нестерова». Т/с. (12+)
01.10 «Четыре свадьбы и одни 
похороны». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
12.55 «Сваты». Т/с. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Благие намерения». Т/с. (12+)
00.15 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьева. (12+)
02.20 «Василиса». Т/с. (12+)
04.10 «Родители». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+)
10.15 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
18.40 «Пес». Т/с. (16+)
22.50 «Итоги дня».
23.20 «Агентство скрытых камер». Т/с. 
(16+)
00.00 «Место встречи». (16+)
01.55 «НашПотребНадзор». (16+)
03.00 «ППС». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)
08.00, 12.00, 16.00 «Тайны революции с 
Анной Чапман». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
19.00 «Перевозчик. Наследие». Х/ф. 
(16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
22.25 «Загадки человечества» с Олегом 

Шишкиным. (16+)
23.20 «В лабиринте гризли». Х/ф. (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
02.00 «Тайны Чапман». (16+)
03.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.30 «Новаторы». М/с. (6+)
06.00, 06.40 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». М/с. (0+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 
(6+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
08.30 «Индиана джонс и последний 
крестовый поход». Х/ф. (0+)
11.00, 19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
12.00, 12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+)
14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Индиана джонс и королевство 
Хрустального Черепа». Х/ф. (12+)
22.25 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
23.00 «Заложники». Фильм о фильме. 
(16+)
23.30, 00.00 «Это любовь». Т/с. (16+)
00.30 «Малавита». Х/ф. (16+)
02.35 «Книга жизни». М/ф. (6+)
04.20 «Семья-3d». Т/с. (16+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.30, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». 
(16+)
06.55, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 22.55 
«Бюро погоды». (0+)
07.00, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет планет». 
(0+)
07.05 «Доктор И...». (16+)
07.40 «Человек без паспорта». Х/ф. 
(12+)
09.35 «Короли эпизода. Иван Лапиков». 
(12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+)
12.40 «Мой герой. Сати Казанова». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.10, 15.30 «Реальный мир». (12+)
14.35 «Музык@». (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Колодец забытых желаний». 
Х/ф. (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
19.15 «Право голоса». (16+)
20.20 «Автосфера». (12+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
22.25 «Лично известен». (12+)
22.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
23.00 «События». 25-й час».
23.35 «Прощание. Александр Белявский». 
(16+)
00.25 «Мюнхен-72. Гнев божий». Д/ф. 
(12+)
01.15 «Смех с доставкой на дом». (12+)
02.00 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
03.55 «Петровка, 38». (16+)

звезДа
05.00 «Сегодня утром».
07.20, 08.10, 11.35, 12.15, 13.05 «Спец-
отряд «Шторм». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
16.10 «Легендарные самолеты». «Ту-104. 
Турбулентность ясного неба». Д/с. (6+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Битва оружейников». «Тяжелые 
танки». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
23.00 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.45 «Шестой». Х/ф. (12+)
01.30 «Пропавшие среди живых». 
Х/ф. (12+)
03.05 «Горожане». Х/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)

06.30, 07.00, 17.00, 22.55, 04.20 «6 ка-
дров». (16+)
06.55 «Бодрый шаг в утро». (16+)
07.15 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
09.15 «Давай разведемся!». (16+)
12.15 «Тест на отцовство». (16+)
13.15 «Понять. Простить». (16+)
13.50, 19.55 «Подкидыши». Т/с. (16+)
15.45, 17.05, 18.00 «Женский доктор-3». 
Т/с. (16+)
16.45 «Дневник счастливой мамы». (16+)
21.55 «Проводница». Т/с. (16+)
23.30 «Старшая дочь». Т/с. (16+)
02.40 «Прогулка по Парижу». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «Скорпион». Т/с. (16+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Лучшие из лучших. Без преду-
преждения». Х/ф. (16+)
00.45, 01.45, 02.45 «Здесь кто-то есть». 
Т/с. (16+)
03.45 «Тайные знаки». «Заговор послов». 
(12+)
04.30 «Тайные знаки». «Охота за атомной 
бомбой». (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест». 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час но-
востей». (16+)
06.35 «Зеленый огурец». (12+)
07.05, 14.15 «Следователь Протасов». 
(16+)
08.10 «Эко-дома». (12+)
09.10, 15.10 «Представьте себе». (16+)
09.35, 15.35 «Я - путешественник». (12+)
10.00, 17.35, 00.30 «Департамент». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.15 «Ванька». Х/ф. (6+)
16.05, 23.00 «Скандал». Т/с. (16+)
18.30, 03.15 «В Авангарде». (0+)
18.45, 22.15, 03.00 «Необыкновенные 
люди». (6+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Тигриный хвост». Х/ф. (0+)
00.00 «Шестое чувство». (16+)
01.30 «Тот еще вечер». (12+)
03.30 «Слуга трех госпож». Спектакль. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 «Новости культуры».
07.35 «Кто в доме хозяин».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 «Путешествия натуралиста».
09.05, 22.10 «Правила жизни».
09.30, 23.20 «Екатерина». Т/с.
10.15 «Дивы». «Хибла Герзмава. Вечная 
любовь». Д/с.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 01.35 «ХХ век». «Музыкальный 
ринг. Группа «Секрет».
13.15 «Игра в бисер».
13.55 «Абсолютный слух».
14.35 «Россия-культура». «Китай. Сокро-
вища нефритовой империи». Д/ф.
15.30 «Жизнь замечательных идей».
16.10 «Туган Сохиев и немецкий симфо-
нический оркестр Берлина».
16.55 «Пинъяо. Сокровища и боги за вы-
сокими стенами». Д/ф.
17.15 «Пряничный домик».
17.40 «Линия жизни».
18.35 «Острова».
21.05 «Россия-культура». «Рождение из 
глины. Китайский фарфор». Д/ф.
21.55 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 «Энигма».
00.00 «Цвет времени».
00.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».
00.55 «Черные дыры. Белые пятна».
02.40 Джозеф Каллейя, Антонио Паппа-
но и королевский оркестр Нидерландов 
«Консертгебау».

03.35 «Амальфитанское побережье». Д/ф.

матч тв
06.30 «Обзор лиги чемпионов». (12+)
06.55 «Отложенные мечты». Д/ф. (16+)
07.40 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия).
09.30 «Лучшее в спорте». Д/с. (12+)
09.55, 11.30, 13.30, 18.40, 22.25 «Ново-
сти».
10.00, 13.40, 18.45, 21.25, 03.00 «Все на 
Матч!».
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Атлети-
ко» (Испания) - «Челси» (Англия).
14.10 «Федор Емельяненко. Путь «Импе-
ратора». (16+)
15.40 «Федор Емельяненко. История про-
должается». (16+)
16.10 «После боя. Федор Емельяненко». 
Д/ф. (16+)
16.40 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 
(Франция) - «Бавария» (Германия).
19.05 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Рос-
сия) - «Манчестер Юнайтед» (Англия).
21.05 «ЦСКА - «Манчестер Юнайтед». 
Live». (12+)
21.55 «Долгий путь к победе». Д/ф. (12+)
22.30 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) - «Реал Сосьедад» (Испания). 
Прямая трансляция.
01.00 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» 
(Россия) - «Злин» (Чехия). Прямая транс-
ляция.
03.30 Футбол. Лига Европы. «Атлетик» 
(Испания) - «Заря» (Украина).

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.10, 06.05, 07.00 «Разведчики». 
Т/с. (16+)
08.25, 09.15, 10.05, 10.55 «Крепость». Т/с. 
(16+)
11.40, 13.00, 13.55, 14.50 «Наркомовский 
обоз». Т/с. (16+)
15.40, 16.20 «Детективы». Т/с. (16+)
17.00, 17.50, 18.35, 19.25, 20.10, 21.30, 
22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Сверстницы». Х/ф. (12+)
01.10 «Самогонщики». Х/ф. (12+)
01.30 «Пес Барбос и необычный 
кросс». Х/ф. (12+)
01.45, 02.40, 03.35 «Спецотряд «Шторм». 
Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Брат против брата». Д/ф. (6+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. 
(16+)
19.00 «Свободная женщина». Т/с. (12+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Родина ждет». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. 
(16+)
23.30 «Танцующая планета». Д/ф.  
(12+)
04.00 «ММС. Молодая Музыка Сибири». 
(16+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Великий гражданин». Х/ф. 2 с.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 3 с. 
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специаль-
ный репортаж.
10.00 Телечистка.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 ««Родины солдат». Х/ф.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Фронт». Х/ф. 
18.00 «Когда я стану великаном». Х/ф.
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры. 
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 4 с.
0.30 «Шахтеры». Х/ф. 
4.00 «Кощей Бессмертный». Х/ф.  

16+

«КОГдА Я СТАНу  
ВЕЛИКАНОМ»

Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)

Главный герой — восьмиклассник 
Петя Копейкин, «отъявленный хули-
ган» — по выражению учителя, сры-
вает школьный спектакль «Сирано де 
Бержерак» из-за того, что ему не нра-
вится назначение одноклассника-вы-
скочки Феди Ласточкина на роль Сира-
но. С этого события начинается история 
«а-ля-Сирано» между Копейкиным и Ла-
сточкиным.…
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Пути-дороги

ездим  
с комфортом, 
но дорого

Год-полтора назад для меня 
вылазка в родную пригородную 
деревню была обременитель-
ной, потому как маршрутные ав-
тобусы, в которых льготники 
пользовались бесплатным про-
ездом, вдруг пропали.  Вместо 
них на трассу вышли неудоб-
ные, в основном желтого цвета 
«газели». Удручала теснота, ску-
ченность сидений, невозмож-
ность при высоком росте в уз-
ком проходе салона  не только 
стоять, но и передвигаться.

О поездке за город по удосто-
верению инвалида пришлось 
забыть, так же как и о возмож-
ности выбраться на природу, 
подышать свежим воздухом. 
Лишь крайняя необходимость 
вынуждала раскошелиться и, 
скрепя сердце, воспользовать-
ся услугой частных извозчиков. 

Порой, далеко не регулярно, 
выходила, соблюдая старое 
расписание, маршрутка, води-
тель которой обязан был осу-
ществлять перевозку льготни-
ков. Но и она появилась было, 
да сплыла.  И все-таки лед тро-
нулся: на многих, причем со-
временных, микроавтобусах те-
перь красуется хотя и желтая, 
но долгожданная надпись 
«ЛЬГОТНЫЙ». Раза три за все 
лето проехалась на таком авто-
мобиле до бывшего зверовод-
ческого совхоза «Речной» на 
льготных основаниях и я. Не 
могу не порадоваться: внутри 
салона довольно просторно, 
всегда чисто, за рулем вежли-
вый водитель. Попутчики пода-
вали за проезд по сотне ру-
блей. Столько теперь стоит по-
ездка в один конец. А букваль-
но с десяток лет назад 
стоимость ее была в поселок 
более чем в три раза меньше. 
Конечно, это весьма накладно, 
особенно если учесть, что все 
трудоспособное население 
«Речного» трудится в област-
ном центре. Конечно, есть и та-
кие, кто добирается в Омск на 
собственных машинах. Это ми-
зер. Но за себя и за таких, как 
я, имеющих удостоверение ин-
валида, я порадовалась: 
наконец-то ситуация с проез-
дом в «газелях» на льготных ус-
ловиях выправилась. Выходит, 
проблемы можно решать в 
пользу людей без напряга?!  

Любовь ЯРОВАЯ.

Есть решение

Спор за землю?  
Выход – межевание!

«Наше СНТ (Таврический район) появилось больше тридцати лет 
назад. Тогда все границы отмерялись рулеткой, делалась привяз-

ка к местности, создавался план товарищества. Сейчас все 
границы (товарищества и участков) прокладываются через «спут-
никовую привязку». Существуют расхождения со старой привяз-
кой, разница доходит до сотки. Что делать в данной ситуации? 

Будут ли другие кадастровые номера на земельные участки?
дарья Правдина, Омск». 

Определить границы поможет 
межевание – работы по установле-
нию на местности границ земель-
ных участков с закреплением таких 
границ межевыми знаками и опи-
санию их местоположения. Прово-
дится оно на основании заявления 
владельца земельного участка ка-
дастровому инженеру для прове-
дения геодезических работ. 

В Советском Союзе измерения в 
садоводческом товариществе про-
водились, вероятнее всего, для 
подготовки генерального плана 
объединения, и все участки числи-
лись как ранее учтенные. Гене-
ральный план садоводческого не-
коммерческого товарищества не 
содержит координат границ зе-
мельных участков, поэтому для их 
установления и надо проводить 
межевание.

При уточнении границ земельно-
го участка их местоположение 
определяется исходя из сведений, 
которые содержатся в документе, 
подтверждающем право на зе-

мельный участок. Если такой доку-
мент отсутствует, опираться нужно 
на сведения в документах, опреде-
лявших местоположение границ 
земельного участка при его обра-
зовании. 

Обращаем внимание на то, что 
без межевания границы земельно-
го участка не определены. Иначе 
говоря, где они находятся, досто-
верно не известно. В такой ситуа-
ции возможны злоупотребления, 
споры с соседями о местоположе-
нии границ участков, самовольный 
захват земельного участка не толь-
ко со стороны соседей, но и других 
лиц.

Узнать, проводилось ли межева-
ние земельного участка и установ-
лены ли его границы, можно само-
стоятельно, посмотрев Публичную 
кадастровую карту на сайте Росре-
естра в сети Интернет. Можно так-
же запросить выписку из ЕГРН 
(Единый государственный реестр 
недвижимости) на свой земельный 
участок, сделать это можно через 

МФЦ (многофункциональный 
центр) или территориальное отде-
ление Росреестра. Из данного до-
кумента вы узнаете кадастровый 
номер своего земельного участка, 
сведения о правообладателе, 
адрес местонахождения и данные 
о границах и площади. 

Если выяснится, что межева-
ние земельного участка не про-
водилось, надо обратиться к 
кадастровому инженеру, за-
ключить с ним договор на про-
ведение геодезических ра-
бот. Результатом работы када-
стрового инженера и будет меже-
вой план земельного участка. 

Обязательным приложением ме-
жевого плана земельного участка 
является акт согласования границ, 
который нужно подписать у соб-
ственников соседних земельных 
участков. 

Кадастровый инженер, который 
занимается оформлением меже-
вого плана, извещает всех заинте-
ресованных лиц о проведении со-
брания по согласованию границ 
участка. 

Если соседи отказываются под-
писывать акт согласования границ, 
то разрешить этот спор можно в 
судебном порядке. Ответчиком по 
гражданскому делу об установле-
нии границ земельного участка бу-
дет правообладатель соседнего 
(смежного) земельного участка, с 
которым возник межевой спор. 

В качестве третьего лица по делу 
привлекается СНТ, на территории 
которого находятся спорные зе-
мельные участки. 

С вопросами по межеванию 
земельных участков обращай-
тесь по телефону 34-97-54.

Анна ВОЛИНА.

мысли вслух

Под одну гребёнку
После операции на щитовидке я не 

смогла дальше работать в школе по 
состоянию здоровья. Потом два 
года пыталась найти подходящую 
работу, при этом не отказывалась от 
любой, даже самой унизительной. 
Имея престижную специальность, 
мыла посуду и пол в студенческой 
столовой, торговала в армянском 
киоске, училась на курсах «Пользо-
ватель компьютера».

Наконец судьба смилостивилась, и 
добрые люди протянули мне спаси-
тельную ниточку: я вернулась в при-
вычную для себя сферу деятельно-
сти. И когда уходила на пенсию, была 
уверена, что ее себе заработала до-
стойную. Тогда я думала, что пенсия 
начисляется исходя из последних 
пяти лет работы. Но не тут-то было.

Оказалось, пенсионное законода-
тельство изменилось, и вошли в мою 
пенсию и годы моей безработицы, и 
работа в школе. А в школах (одна за 
другой) я отработала всего шесть лет. 
Это минимальный педагогический 
стаж, как у начинающих после инсти-
тута выпускников. За основу взяли не 
мой выбор, а согласно Федеральному 
закону от 28.12.2013 г. №400 «О стра-
ховых пенсиях» (далее закон №400), в 
котором разъяснялось, что «размер 
пенсии каждого пенсионера зависит 
от продолжительности трудового ста-
жа, величины заработной платы, уч-
тенных по 31.12.2001 года, и суммы 
страховых взносов, поступившей на 
лицевой счет начиная с 2002 года».

Меня не удовлетворяет ответ заме-
стителя управляющего отделением 
Пенсионного фонда РФ по Омской 
области Н.М. Смигасевич, который 
гласит: «Татьяна Никифоровна, вы яв-
ляетесь получателем страховой пен-
сии по старости с 04.01.2007 г. Раз-

мер вашей пенсии определен с уче-
том 30 лет стажа на 31.12.2001 года, 
заработной платы за период с июня 
1994 года по май 1999 года и страхо-
вых взносов в сумме 41749,28 рублей 
за период с 2002 по 2007 годы».

Вот и получилось, что у меня пен-
сия – как у людей, почти не работав-
ших. Сегодня она 9000 рублей. У 
моих коллег по профессии 20 тысяч 
с лишним, это по самым скромным 
подсчетам.

Мои знакомые удивляются, узнав, 
что я влачу жалкое существование, 
вынуждена приобретать только са-
мые дешевые и, конечно, не совсем 
свежие продукты, одежду и обувь – 
как правило, на распродажах и по 
акциям. Мне говорят: «Да как же так, 
всю жизнь работая в довольно пре-
стижных сферах, имея общий стаж 
более 30 лет, ты получаешь столько, 
сколько неквалифицированный раз-
норабочий?». В ответ я пожимаю 
плечами: «Наверное, специалисты в 
пенсионном отделе знают свое 
дело…» Но когда тот же вопрос за-
дала мне собственная дочь, стало 
стыдно. А на самом деле – почему? 
Ведь всю жизнь работала практиче-
ски без перерыва.

Может, правда, пенсионные спе-
циалисты что-то напутали? Ну не 
может быть так, чтобы, всегда имея 
высокие заработки, в итоге получать 
нищенскую пенсию и иметь статус 
«малообеспеченная».

Татьяна КОСТЕНКО.
г. Омск.

P.S. Вот и получается: работай – 
не работай, один черт. даже со-
всем не работавшие получают пен-
сию теперь почти наравне со мной. 
Стригут всех под одну гребенку.

Наша действительность

Запись в трудовой – 
260 рублей

Работаю в такой организации, 
где еще требуются книжки, фик-
сирующие трудовой стаж, хотя 
моя дочь понятия не имеет о та-
ковом документе, вкалывая на 
индивидуального предпринима-
теля,  арендующего для сбыта 
обуви бутик в одном из супер-
маркетов города. Лет пять как 
гнет спину на барыню… До это-
го тоже без трудовой книжки 
торговала в овощном киоске, 
хозяином которого был выходец 
из Средней Азии. 

Получается, что годы летят, 
человек работает, а нигде не 
числится официально. Значит, и 
стажа трудового перед выходом 
на отдых  по достижению пенси-
онного возраста не будет иметь. 
Зато в моей трудовой книжке 
вся моя трудовая деятельность 
как на ладони, и насчитывает 
она почти половину века. Каза-
лось бы, пора и на заслуженный 
отдых, но пенсии категорически 
не хватает, чтобы более-менее 
сводить концы с концами, вот и 
подрядилась на службу, которая 
платит мне жалованье размером 
с прожиточный минимум. Но я 
не ропщу: хоть что-то, чем вооб-
ще ничего! 

 На днях кадровикам понадо-
билось в моей трудовой книжке 
сделать какую-то запись. Сооб-
щают мне, что, дескать,  книжка 
переполнена, нужен в нее вкла-
дыш. Я, наивная, и говорю, мол, 
пожалуйста, делайте. Ан нет. 
Вкладыш к трудовой, оказывает-

ся, нужно купить. Объяснили 
мне, что сделать это можно в ки-
осках «Дилижанс», а еще в мага-
зинах канцелярских товаров. 
Книжки тоже там бывают в про-
даже. Навела координаты бли-
жайшей такой торговой точки. И 
вот я в крытом павильоне Хитро-
го рынка. В отделе канцтоваров 
милая продавец подтвердила: 
да, вкладыши есть. Спрашиваю 
цену и, думая, что ослышалась, 
переспрашиваю. Нет, не ослы-
шалась: 260 рублей нужно от-
дать за покупку. Но делать нече-
го. Благо в кошельке эту сумму 
наскребла, хотя планировала 
потратить деньги совсем на 
иное.

Настроение из-за непредви-
денного расхода, конечно, ис-
портилось.  Вот уже и трудовые 
книжки в отделе кадров бесплат-
но не оформляют, как это было 
привычно раньше, в советское 
время. Кстати, в канцтоварах 
трудовая книжка стоит 320 ру-
блей, ее вкладыш на 60 рублей 
меньше. Мой, конечно,  понадо-
бится буквально для одной запи-
си, потому как она будет свиде-
тельствовать о завершении 
моей трудовой деятельности.

Таисия ГОРЕЛОВА.
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советует, КритиКует, Предлагает
Листая памяти страницы

На любовь и добро  
свою душу настрой

Цеховая ветеранская организа-
ция редакции Любинской газеты 
«Маяк» и районной типографии 
насчитывает 16 человек. Она са-
мая маленькая в райцентре. Не-
сколько лет подряд ее председа-
телем был старейший работник 
редакции, бывший ответственный 
секретарь газеты Петр Андреевич 
Новгородов. Но подвело здоро-
вье, да и годы стали сказываться. 
Так и перешла эстафета ко мне.

Двадцать лет возглавлял редак-
цию Валерий Андреевич Фатеев. 
Под его руководством газета до-
стигала немалого тиража. Так, в 
1990 году он составлял 10 тысяч 
экземпляров. Фатеев сумел со-
хранить авторитет газеты в труд-
ные 90-е годы, и после ухода на 
заслуженный отдых продолжает 
сотрудничать с ней, делится с мо-
лодежью своим бесценным опы-
том.

Четверть века Людмила Никола-
евна Душейко была связана с рай-

онкой. Поработать довелось в ней 
литсотрудником, корректором, от-
ветственным секретарем. В на-
стоящее время она на пенсии, но 
иногда радует читателей своими 
статьями. Очень любит цветы. 
Каждое лето ее дом утопает в них, 
о каждом цветке она может рас-
сказать целую историю.

Более 20 лет проработала в ре-
дакции Валентина Александровна 
Путинцева. Принимала рекламу и 
объявления, следила за почтой, 
выдавала газеты подписчикам. 
Вырастила шестерых детей, сей-
час помогает поднимать на ноги 
внуков.

Рыбаконенко Мария Алексеевна 
была главным бухгалтером, сво-
евременно делала расчеты, выда-
вала в оговоренные сроки аванс и 
зарплату, премии, начисляла го-
норары.

В типографии, где ранее наби-
ралась газета «Маяк» и там же пе-
чаталась, работал механиком, а 
затем и директором Александр 
Федорович Чудопалов. О полигра-
фистах Надежде Семеновне и 
Александре Михайловиче Лукосе-
вич, Анне Васильевне Вихляевой, 
Валентине Петровне Дурневой, 
Любови Ивановне Локотаевой, 
Валентине Ивановне Лаврентье-

вой, Нине Прохоровне Журавле-
вой можно писать и рассказывать 
очень много. Они все пришли в ти-
пографию молодыми и ушли мо-
лодыми душой, оставив за плеча-
ми долгие годы нелегкого труда. 
Конечно, сказывается возраст, 
здоровье. Поэтому стараюсь уде-
лять должное внимание их житей-
ским проблемам. Навещаю, по-
здравляю с семейными праздни-
ками, днями рождения и юбилея-
ми. Рассказываю о своих 
ветеранах на страницах «Маяка». 
Помним тех, кого нет с нами, но 
которые многое сделали и для 
района, и для развития полигра-
фии, и для родной газеты.

Нынешний коллектив редакции 
не забывает своих ветеранов, по-
лиграфистов. Редактор газеты 
Ирина Евгеньевна Малмыго ценит 
ветеранов, если нужно, поддержи-
вает.

Валентина ЧудОПАЛОВА.
Любинский район.

Контрасты

улицы выставочные и помойные

Недавно понесла меня нелегкая 
в центр нашего города. Давненько 
я не был в той стороне, где проле-
гает улица Ленина. Она как раз 
была закрыта для автомобильного 
движения, поэтому я прогулялся 
по ней вдоль и поперек, дивясь 
размаху, с которым ее вновь «об-
лагораживают», придают ей, как 
принято ныне выражаться, иной 
имидж. 

Конечно, очередной «прикид» 
улицы вгоняет в ступор: ведь затра-
ты на ремонт потребовались нема-
лые. А сколько еще будет вложено, 
одним чиновникам ведомо, ведь, 
оказывается, ремонт еще не дове-
ден до ума. Его решили приостано-
вить в связи с тем, что скоро нач-
нется реконструкция Юбилейного 
моста и тяжелая техника может по-
вредить верхний слой. Асфальт 

здесь появится только через год. А 
значит, улица,  носящая имя вождя 
мирового пролетариата,   будет 
еще перекрываться для укладки 
верхнего слоя дорожного покры-
тия.

Из печатных источников извест-
но, что ремонтными работами ру-
ководит питерская компания 
«ИдеалСтрой». Хочется верить, 
что раз «ИДЕАЛ», то, согласно та-

кому названию, идеальным будет 
и ремонт. Сейчас же на главной 
магистрали города завершена 
ливневая канализация. Для дви-
жения машин открыто две полосы. 
Ведется устройство освещения. В 
то же время вандалы уже стали 
разрушать здесь остановочные 
павильоны. Даже умудрились раз-
бить стекло, показывающее ста-
ринную кирпичную кладку Любин-
ского проспекта.

Не без удовольствия прошелся я 
по фешенебельной улице, носящей 
имя Чокана Валиханова.  Слов нет: 
впечатляет! Будто и не в Омске ты 
оказываешься, настолько все здесь 
ухоженно, подано под самым нео-
жиданным «соусом». Признаюсь, я 
даже был несколько придавлен по-
казушной роскошью длиной около 
двух-трех сотен метров. Очухался, 
пришел в себя от сказочной про-
гулки, лишь очутившись на своей 
улице  Бульварной, где живу в од-
ной из двухэтажек более сорока 
лет. Обшарпана она, балконы так и 
грозят свалиться, а дорога, огиба-
ющая Хитрый рынок, вся в колдо-
бинах. Зачастили дожди, и по ней 
не пройти - не проехать: выбита до 
основания. Раскурочены и тротуа-
ры. От них остались лишь кое-где 
асфальтовые ошметки. 

К великому сожалению, затра-
пезных улиц, как Бульварная, в 
Омске множество. Они на фоне 
таких, как ул. Чокана Валиханова, 
просто убоги.  Контраст убивает.

 дмитрий дЬЯЧЕНКО,
экспедитор.

ул. Ленина.ул. Валиханова.

ул. Бульварная.

Споёмте, 
друзья

трогала  
песня до слёз

В газете «Красный Путь» напе-
чатана заметка одного из ее чита-
телей, который предлагал в честь 
приближающегося 100-летия Ок-
тябрьской революции вспомнить 
песни советских лет.

В школьные годы мы пели про ог-
ненного тракториста, которого со-
жгли кулаки, про Петра Дьякова. 
Помню, эта песня звучала по радио 
и своей чистотой, светлостью, пе-
чалью трогала мою детскую душу.

Учительница Лидия Ивановна, 
родом из Йошкар-Олы, рассказы-
вала (она учила нас в Ламаново 
Колосовского района в 3-4 клас-
сах), что эта жуткая история слу-
чилась летом 1929 года с комсо-
мольцем Петром Дьяковым. Ему 
было 17 лет. Жил он в селе Усть-
Ламенское Галышмановского рай-
она Тюменской области.

Ночью 2 июля 1929 года, когда 
он обрабатывал поле, на него на-
пали кулаки, облили керосином и 
подожгли. Так погиб комсомолец 
Петр Дьяков.

Поэт Иван Молчанов посвятил 
этому человеку поэму. Из поэмы 
взяли слова, переложили на музыку 
и стали петь. Я вспомнила два ва-
рианта песни. Хочу, чтобы читатели 
«Красного Пути» прочитали при слу-
чае всю поэму о Петре Дьякове.

Любовь ХОдОРОВА.

Прокати нас, 
Петруша,  
на тракторе!
(1-й вариант)
По дороге неровной, по тракту ли –
Все равно нам с тобой по пути –
Прокати нас, Петруша, на тракторе,
До околицы нас прокати!

Прокати нас до речки, до лесика,
Где горят серебром тополя.
Запевайте-ка, девушки, песенки
Про коммуну, про наши поля!

Не примяты дождем, 
не повыжжены

Наши полосы в нашем краю,
Кулаки на тебя разобижены,
На счастливую долю твою.

Им бы только ругаться да лаяться,
Злоба льется у них через край.
Кулачье до тебя добирается –
Комсомолец лихой, не сдавай!
(повтор первого куплета).

(2-й вариант)
Колосилась в поле рожь густая,
Шевелились усики овса.
Где-то за деревней, замирая,
Девичьи звенели голоса.

Где-то с подпевалами тальянки
Песня угасала на ветру.
В эту ночь ему не до гулянки –
Трактористу Дьякову Петру.

Месяцу и спится, и не спится
То, что не опишешь и пером.
Злобой перекошенные лица,
Хрюкая, склонились над Петром.

Замолчала робкая машина,
Тракториста с головы до ног
Кто-то облил теплым керосином.
Спичку чиркнул, вспыхнул огонек…

Колосилась в поле рожь густая,
Шевелились усики овса.
На заре на утренней не стало
Комсомольца Дьякова Петра.
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пятница, 29 сентября

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.10, 04.30 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 14.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
12.55 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «Человек и закон».
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
22.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.20 «Городские пижоны». «Стинг». 
(16+)
00.25 «Рерберг и Тарковский. Обратная 
сторона «Сталкера».
02.40 «C 5 до 7». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
12.55 «Сваты». Т/с. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Оль-
гой Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)

22.00 «Аншлаг и компания». (16+)
01.05 «Лабиринты судьбы». Х/ф.  
(12+)

нтв
04.00, 05.05 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+)
10.15 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «ЧП. Расследование». (16+)
16.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
18.40 «Пес». Т/с. (16+)
22.00 «Остаться людьми». Х/ф. (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 «ППС». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости».  
(16+)
08.00, 12.00, 16.00, 19.00 «День сенсаци-
онных материалов» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
22.00 «Глаза змеи». Х/ф. (16+)
23.45 «С чего начинается Родина». Т/с. 
(16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.30 «Новаторы». М/с. (6+)
06.00, 06.40 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». М/с. (0+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 
(6+)
08.00, 08.30, 18.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (12+)
08.35 «Индиана джонс и королевство 
Хрустального Черепа» Х/ф. (12+)
11.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
12.00, 12.30, 13.00 «Восьмидесятые». 
Т/с. (16+)
14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
17.00, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Королевство кривых кулис. Часть I». 
(16+)
20.00 «Код да Винчи». Х/ф. (16+)
22.50 «Скорый «Москва–Россия». Х/ф. 
(12+)
00.35 «Иллюзионист». Х/ф. (16+)
02.40 «Питер Пэн». Х/ф. (0+)
04.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.30, 13.30, 21.35, 22.30 «Новости». 
(16+)
06.55, 13.50, 22.10, 22.55 «Бюро пого-
ды». (0+)
07.00, 22.15 «Совет планет». (0+)
07.10 «Прощание славянки». Х/ф. 
(12+)
08.45, 10.50 «Вокзал для двоих». Х/ф. 
(12+)
10.30, 21.00 «События».
11.55, 14.05 «Мой лучший враг». Х/ф. 
(12+)
13.55, 22.00 «Жесть». (16+)
16.35 «Рассвет на Санторини». Х/ф. 
(12+)
18.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой.
19.40 «Красный проект». (16+)
22.20 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «Весь этот джем». Х/ф. (16+)
00.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
01.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
03.45 «Петровка, 38». (16+)
04.00 «Аллергия. Запах смерти». Д/ф. 
(12+)

звезДа
05.00 «Маршалы Сталина. Родион Мали-
новский». Д/ф. (12+)
06.05 «Специальный репортаж». (12+)
06.35 «Теория заговора». (12+)
07.05, 08.10, 11.35, 12.15, 13.05, 14.50, 
17.05 «ТАСС уполномочен заявить...». 
Т/с. (6+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
22.15 «Раз на раз не приходится». 
Х/ф. (12+)
23.40 «Табачный капитан». Х/ф.
01.30 «Меченый атом». Х/ф. (12+)
03.30 «Выдающиеся авиаконструкторы. 
Николай Камов». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
06.30, 23.00, 04.25 «6 кадров». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.35 «Счастливый билет». Т/с. (16+)
16.45, 22.45 «Дневник счастливой мамы». 
(16+)
17.00, 21.45 «Проводница». Т/с. (16+)
18.00 «Папа для Софии». Т/с. (16+)
23.30 «Карнавал». Х/ф. (16+)
0.30 «Tu es... Ты есть...». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Бегущий в лабиринте». Х/ф. 
(16+)
22.15 «Ночной рейс». Х/ф. (16+)
23.45 «Волна». Х/ф. (16+)
01.45 «Лучшие из лучших. Назад 
повернуть нельзя». Х/ф. (16+)
03.30 «Заблудшие души». Х/ф. (16+)
05.30 «Тайные знаки». «По маршруту са-
молета-шпиона». (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 12.25, 17.20 «Благовест». 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.35 «Зеленый огурец». (12+)
07.05, 14.15 «Следователь Протасов». 
(16+)
08.10 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 09.55, 12.15, 17.25, 18.35, 22.20 «Те-
лемаркет». (0+)
09.10, 15.10 «Представьте себе». (16+)
09.35, 15.35, 01.30 «Я - путешественник». 
(12+)
10.00, 17.35, 00.30 «Департамент». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Необыкновенные люди». (6+)
11.30 «Управдом». (12+)
12.00 «В Авангарде». (0+)
12.35 «Валькины паруса». Х/ф. (6+)
16.05, 23.00 «Скандал». Т/с. (16+)
18.45, 02.30 «Знамя Ермака». (0+)
20.00 «Наша марка». (12+)
20.15 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.30 «Найденный рай». Х/ф. (16+)
00.00 «Шестое чувство». (16+)
03.15 «Отелло». Спектакль. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 «Новости культуры».
07.35 «Кто в доме хозяин».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 «Путешествия натуралиста».
09.05 «Россия, любовь моя!».
09.30 «Жестокие шутки природы. Фавори-
ты Екатерины II». Д/ф.
10.00 «Маквала Касрашвили. Любовь и 
страсть уравновешенного человека». Д/ф.

10.40 «Главная роль».
11.20 «Праздник святого Иоргена». 
Х/ф.
12.50 «Сиань. Глиняные воины первого им-
ператора». Д/ф.
13.10 «Центр управления «Крым». Д/ф.
13.55 «Энигма».
14.35 «Россия-культура». «Рождение из 
глины. Китайский фарфор». Д/ф.
15.30 «Жизнь замечательных идей».
16.10 Джозеф Каллейя, Антонио Паппано 
и королевский оркестр Нидерландов «Кон-
сертгебау».
17.05 «Карл Фридрих Гаусс». Д/ф.
17.15 «Письма из провинции».
17.45 «Гении и злодеи».
18.15 «Запретный город в Пекине». Д/ф.
18.30 «Леонид Енгибаров. Сердце на ладо-
ни». Д/ф.
19.15 «Вертикаль». Х/ф.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Линия жизни».
22.10 «Весь этот джаз». Х/ф.
00.30 «2 Верник 2».
01.20 «Россия-культура». «Фортепиано 
на фабрике». Х/ф.
03.00 «Искатели».
03.45 «Обида». М/ф.

матч тв
05.20 Обзор лиги Европы (12+)
05.55 Смешанные единоборства. UFC. Ма-
урисиу Руа против Овинсема Сен-Пре. 
Трансляция из Японии. (16+)
07.40 «Тренер, который может все». Д/ф. 
(16+)
08.35 «Самая быстрая женщина в мире». 
Д/ф. (16+)
09.30 «Лучшее в спорте». Д/с. (12+)
09.55, 11.55, 13.55, 16.45, 18.50, 23.55 
«Новости».
10.00, 14.05, 18.55, 03.00 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Лига Европы. «Милан» (Ита-
лия) - «Риека» (Хорватия).
14.30 «Александр Емельяненко. Исповедь». 
Д/ф. (16+)
15.00 Смешанные единоборства. WFCA. 
Александр Емельяненко против Джерони-
мо Дос Сантоса. Михаил Малютин против 
Фабиано Силвы де Консейсао. Трансляция 
из Москвы. (16+)
16.50 Футбол. Лига Европы. БАТЭ (Бела-
русь) - «Арсенал» (Англия).
19.25 Футбол. Лига Европы.
21.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) 
- «Спартак» (Москва). Прямая трансляция.
00.00 «Все на футбол! Афиша». (12+)
01.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Николай Алексахин против Майк-
ла Грейвса. Алиасхаб Хизриев против 
Ясубея Эномото. Прямая трансляция из 
Москвы.
03.45 «Реквием по тяжеловесу». Х/ф. 
(16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.45, 05.40, 06.35, 07.30, 08.50, 09.40, 
10.40, 11.30, 12.55, 14.40 «Спецотряд 
«Шторм». Т/с. (16+)
13.45 «Спецотряд «Шторм». (16+)
15.40, 16.25, 17.10, 18.00, 18.45, 19.30, 
20.25, 21.10, 22.00, 22.45 «След». Т/с. 
(16+) 
23.30, 00.10, 00.50, 01.30, 02.10, 02.50, 
03.25, 04.05 «Детективы». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Брат против брата». Д/ф. (6+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. 
(16+)
19.00, 05.00 «Свободная женщина». Т/с. 
(12+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Ледяной». Х/ф. (16+)
22.25 «Овертайм. Короли Востока». (16+)
22.55 «Произведения автомобильного ис-
кусства». Д/ф. (6+)
23.20 «Как работают машины». (6+)
23.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
02.00 «Танцующая планета». Д/ф. (12+)
04.00 «ММС. Молодая Музыка Сибири». 
(16+)
04.30 «Персона грата». (16+)
06.00 «Морские секреты». Д/ф. (0+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Шахтеры». Х/ф.  
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 4 с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды со-
ветской эпохи.
9.20, 16.20 Хроника нашей культуры.
17.30, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Когда я стану велинканом». Х/ф. 
14.00 «Кощей Бессмертный». Х/ф. 
17.00 Образование для всех.
18.00 «Порох». Х/ф. 
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 5 с. 
0.30 «дни и ночи». Х/ф. 
4.00 «далекая невеста». Х/ф.

«КОщЕЙ БЕССМЕРТНыЙ»
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

16+

Жили-были на свете Никита Коже-
мяка и его невеста Марья Моревна. 
Однажды, вернувшись с охоты, Ники-
та увидел, что его невесты нет, а все 
дома сгорели. Он узнаёт от старич-
ка-лесовичка, что это дело рук Кощея 
Бессмертного. Старичок дал Ники-
те шапку-невидимку и скрылся. Ники-
та отправился на поиски возлюбленной 
за тридевять земель. Долго ли, корот-
ко ли бродил он по миру и наткнулся на 
огромный камень, на котором написа-
но о трёх опасностях…
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суббота, 30 сентября

первый канал
05.00, 09.00, 11.00, 14.00 «Новости».
05.10 «два Федора». Х/ф.
07.00 «Играй, гармонь любимая!».
07.45 «Смешарики. Спорт».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.15 «Человек века». (12+)
10.20 «Смак». (12+)
11.15 «Идеальный ремонт».
12.15 «А у нас во дворе...». Т/с. (12+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Кто хочет стать миллионером?».
18.50, 20.20 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
22.00 «Короли фанеры». (16+)
22.50 «другая женщина». Х/ф. (16+)
00.50 «Мой кузен Винни». Х/ф.
03.00 «Мы не женаты». Х/ф. (12+)

рОссия 1 – иртыш
05.40 «Неотложка-2». Т/с. (12+)
07.35 «Маша и медведь». М/с.
08.10 «Живые истории».
09.00, 12.30 «Вести. Местное время».
09.20 «Россия. Местное время. (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 15.00 «Вести».
12.50, 15.30 «Чужое счастье». Т/с. (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «добежать до себя». Х/ф. (12+)
01.40 «Ночной гость». Х/ф. (12+)
03.45 «Марш Турецкого». Т/с. (12+)

нтв
04.00 «ЧП. Расследование». (16+)
04.40 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр».
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Новый дом».
07.50 «Устами младенца».
08.30 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос».
12.05 «НашПотребНадзор». (16+)
13.10 «Поедем, поедим!».
14.05 «Своя игра».
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Ты супер! Танцы». (6+)
21.45 «Международная пилорама». (16+)
22.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
23.50 «домовой». Х/ф. (16+)
02.00 «Таинственная Россия». (16+)
03.00 «ППС». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00 «С чего начинается Родина». Т/с.
(16+)
07.15 «Иван Царевич и Серый Волк». М/ф. 
(0+)
08.55 «Минтранс». (16+)
09.40 «Самая полезная программа». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». (16+)
11.25, 11.35, 15.35 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
11.30, 15.30 «Новости». (16+)
16.00, 02.40 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
18.00 «Засекреченные списки. Паранор-
мальные в погонах: экстрасенсы на гос-
службе». Документальный спецпроект. 
(16+)
20.00 «Мстители. Эра Альтрона». Х/ф. 
(12+)
22.30 «Судья дредд 3D». Х/ф. (16+)
00.30 «Коматозники». Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Семейка Крудс». М/ф. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Приключения Кота в сапогах». 
М/с. (6+)
08.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
10.30 «Кунг-фу панда. Невероятные тайны. 
М/ф. (6+)
10.55, 01.05 «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц». Х/ф. (12+)
12.50 «Лара Крофт. Расхитительница 
гробниц. Колыбель жизни». Х/ф. (12+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
15.30 «Код да Винчи». Х/ф. (16+)
18.20 «Кот в сапогах». М/ф. (0+)
20.00 «Ангелы и демоны». Х/ф. (16+)
22.40 «Король Артур». Х/ф. (12+)
02.55 «Из 13 в 30». Х/ф. (12+)
04.40 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
04.50 «Марш-бросок». (16+)
05.25 «АБВГДейка».
05.55 «Огонь, вода и... медные 
трубы». Х/ф.
07.20 «Новости». (16+) «.
07.45 «Бюро погоды». (0+)
07.50 «Выстрел в спину». Х/ф. (12+)
09.40, 10.45 «Три плюс два». Х/ф.
10.30, 13.30, 22.40 «События».
12.00, 13.45 «Хроника гнусных вре-
мен». Х/ф. (12+)
15.55 «Все еще будет». Х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.00 «Берега Родины». (16+)
02.35 «90-е. Профессия - киллер». (16+)
03.25 «Вторая семья: жизнь на разрыв». 
Д/ф. (12+)
04.10 «Прощание. Елена Майорова и Игорь 
Нефедов». (16+)

звезДа
04.45 «Царевич Проша». Х/ф.
06.25 «За двумя зайцами». Х/ф. (6+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запаш-
ным». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Убить Брежнева». Д/с.  
(12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Анастасия Ро-
манова. Тайна царевны-самозванки». (16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Секретная папка». «Жуков в Одессе. 
Война после Победы». Д/с. (12+)
13.05 «Москва фронту». Д/с. (12+)
13.30 «Военные миссии особого назначе-
ния». «Египет». Д/с. (12+)
14.15 «Тайная прогулка». Х/ф. (12+)
16.00, 17.25 «Застава в горах». Х/ф. 
(12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
18.25 «Перехват». Х/ф. (12+)
20.10 «Пять минут страха». Х/ф. (12+)
22.05 «Десять фотографий». (6+)
22.55 «Инспектор уголовного розы-
ска». Х/ф.
00.45 «Будни уголовного розыска». 
Х/ф. (12+)
02.30 «Максимка». Х/ф.

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
06.30 «Карнавал». Х/ф. (16+)
09.30 «Белый налив». Т/с. (16+)
13.10 «Папа для Софии». Т/с. (16+)
17.00, 03.20 «Проводницы». Д/ф. (16+)
18.00 «Чужая милая». Т/с. (16+)

21.30 «Окно жизни». Д/ф. (16+)
22.30, 23.00, 04.20 «6 кадров». (16+)
22.45 «Дневник счастливой мамы». (16+)
23.30 «диван для одинокого мужчи-
ны». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00, 08.30, 10.00 «Мультфильмы». (0+)
08.00 «О здоровье. Понарошку и всерьез». 
(12+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
11.15 «Гремлины-2. Скрытая угроза». 
Х/ф. (16+)
13.15 «Волна». Х/ф. (16+)
15.15 «Ночной рейс». Х/ф. (16+)
16.45 «Бегущий в лабиринте». Х/ф. 
(16+)
19.00 «Путешествие-2». Х/ф. (12+)
20.45 «Сокровище Амазонки». Х/ф. 
(16+)
22.45 «Зубная фея». Х/ф. (12+)
00.45 «Мистер Нянь». Х/ф. (12+)
02.30 «Лучшие из лучших. Без преду-
преждения». Х/ф. (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Профессия преда-
вать». (12+)
05.15 «Тайные знаки». «Кавказская мыше-
ловка». (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «В Авангарде». (0+)
06.50, 08.15, 12.50, 14.50, 16.50, 22.30 «Те-
лемаркет». (0+)
07.00 «Управдом». (12+)
07.40 «Местные жители с Ольгой Черны-
шевой». (0+)
08.35, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55 «Наш зоо-
парк». (12+)
09.55 «Стройсервис». (0+)
10.00, 12.00, 14.00, 16.00 «Телемарафон, 
посвященный Большереченскому зоопар-
ку».
19.00 «Акценты недели». (16+)
19.30 «Окаянные дни». (12+)
19.55 Чемпионат КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Авангард» (Омская область). Пря-
мая трансляция. (0+)
22.40 «Парад пародий». (12+)
00.00 «Шестое чувство». (16+)
00.35 «Звездный крейсер Найденион». 
Х/ф. (16+)
02.20 «Стая». Х/ф. (16+)
04.15 «Жена есть жена». Спектакль. (16+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05, 20.25 «Чужая родня». Х/ф.
09.40 «Приключения поросенка Фунтика». 
«Мама для мамонтенка». М/ф.
10.35 «Пятое измерение».
11.05 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «Вертикаль». Х/ф.
12.50 «Власть факта. «Явился Петр...».
13.35 «Россия-культура». «Панда Таотао». 
Д/ф.
14.35 «Элвис Пресли». «Разнорабо-
чий». Х/ф.
16.25 «История искусства».
17.25 «Россия-культура». «Кунг-фу и шао-
линьские монахи». Д/ф.
18.15 «Игра в бисер».
19.00 «Это моя свобода».
22.00 «Агора».
01.15 «Гала-концерт II Международного 
музыкального фестиваля Динары Алиевой 
«Opera art».
02.55 «Искатели»
03.40 «Трогир. Старый город. Упорядочен-
ные лабиринты». Д/ф.

матч тв
05.20 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Михаил Рагозин против Брэндо-
на Холси. Алексей Невзоров против Диего 
Давеллы. Трансляция из Казани. (16+)
06.55 «Королевство». Т/с. (16+)
09.30 «Лучшее в спорте». Д/с. (12+)
09.55 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.20 «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: вечная 
дружба». Д/ф. (16+)
11.10 «Секрет успеха сэра Алекса Фергю-
сона». Д/ф. (12+)

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

5.20, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «дни и ночи». Х/ф.
7.30 10.20,18.10, 23.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 5 с.
9.30 Новости.
10.00, 17.00  Диалог с депутатом.
10.30 Образование для всех. 
11.00, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «Порох». Х/ф.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «далекая невеста». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Отпуск в сентябре». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Отпуск в сентябре». Х/ф. 2 с.
0.30 «Миклухо-Маклай». Х/ф.
4.00 «Новый дом». Х/ф.

12.05 «Марадона». Д/ф. (16+)
13.45, 16.30, 18.05, 19.45, 00.25 «Новости».
13.55 «Все на футбол! Афиша». (12+)
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Малайзии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
16.00 «Автоинспекция». (12+)
16.40 «Новый Евросезон. Клубы, которые 
всех раздражают». (12+)
17.00 Профессиональный бокс. Майрис 
Бриедис против Марко Хука. Бой за титул 
временного чемпиона мира по версиям 
WBC и IBO в первом тяжелом весе. Транс-
ляция из Германии. (16+)
18.15, 00.30 «Все на Матч!».
19.15 «Звезды премьер-лиги». (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» - «Кристал Пэлас». Прямая 
трансляция.
21.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Спартак» (Мо-
сква) - «Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция.
23.55 «НЕфутбольная страна». (12+)
01.30 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бри-
едис против Майка Переса. Прямая транс-
ляция из Латвии.
04.05 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - 
«Бордо».

5 канал
04.45 «Веселая карусель. Апельсин». «Воро-
на и лисица, кукушка и петух». «Приключе-
ния домовенка». «Дом для Кузьки». «Сказ-
ка для Наташи». «Возвращение домовенка». 
«Ореховый прутик». «Непослушный котенок». 
«Волк и семеро козлят на новый лад». «Пав-
линий хвост». «Крашеный лис». «Золушка». 
«Бюро находок». М/ф. (0+)
08.00 «Известия».
08.15, 09.05, 09.55, 10.45, 11.35, 12.20, 
13.15, 14.00, 14.45, 15.35, 16.25, 17.15, 
18.05, 18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное». Информацион-
но-аналитическая программа.
23.55, 00.50, 01.45, 02.40 «Наркомовский 
обоз». Т/с. (16+)
03.30, 04.20, 05.10 «Крепость». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Анкор, еще анкор». Х/ф. (16+)
19.00 «Правила жизни столетнего челове-
ка». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Произведения автомобиль-
ного искусства». Д/ф. (6+)
20.30 «Ас из асов». Х/ф. (12+)
22.30 «Человечество». Д/ф. (12+)
02.00 «Русский перевод». Т/с. (16+)
04.00 «Родина ждет». Т/с. (16+)
06.00 «ММС. Молодая Музыка Сибири». 
(16+)

16+

«ОТПуСК В СЕНТЯБРЕ»
Художественный фильм
Обком ТВ (19.00, 21.00)

Инженер Виктор Зилов (Олег Даль) 
— типичный интеллигент «эпохи за-
стоя». Однажды, проснувшись утром, 
он получает (в качестве своеобраз-
ной «милой шутки») траурный венок 
от «безутешных друзей». Несколькими 
днями ранее Зилов на работе получа-
ет долгожданную квартиру и устраи-
вает новоселье для друзей, с которы-
ми дружит ещё со школьных времён. 
Галина, жена Виктора (Ирина Купчен-
ко) возлагает на квартиру большие на-
дежды: ей кажется, что теперь начнёт-
ся счастливая жизнь…
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Воскресенье, 1 октября 

первый канал
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Случай с Полыниным». Х/ф.
07.10 «Смешарики. Пин-код».
07.25 «Часовой». (12+)
07.55 «Здоровье». (16+)
09.15 «Непутевые заметки».
09.35 «Честное слово».
10.25 «Фазенда».
11.15 «Ему можно было простить все». 
(12+)
12.20 «Три тополя на Плющихе». Х/ф.
13.50 Шоу Филиппа Киркорова «Я».
16.30 «Я могу!». Шоу уникальных способно-
стей.
18.25 «Лучше всех!».
20.00 Воскресное «Время».
21.30 «Клуб веселых и находчивых». 
Встреча выпускников-2017. (16+)
23.45 «Самба». Х/ф. (12+)
02.00 «Плакса». Х/ф. (16+)
03.30 «Контрольная закупка».

рОссия 1 – иртыш
05.55 «Неотложка-2». Т/с. (12+)
07.45 «Сам себе режиссер».
08.35 «Смехопанорама».
09.05 «Утренняя почта».
09.45 «Местное время».
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома» с Тимуром Кизяко-
вым.
12.00, 15.00 «Вести».
12.20 «Праздничный концерт».
14.00 «Смеяться разрешается».
15.20 «Пластмассовая королева». Х/ф. 
(12+)
19.00 «Удивительные люди-2017». (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 

Соловьевым. (12+)
01.30 «Спутник. Русское чудо». (12+)
02.30 «Следствие ведут знатоки». Х/ф.

нтв
04.00 «Китайский сервиз». Х/ф.
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «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 «Как в кино». (16+)
13.00 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!». (16+)
14.05 «Своя игра».
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Ты не поверишь!». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Бесстыдники». Т/с. (18+)
23.55 «Врача вызывали?». Х/ф. (16+)
01.55 «Судебный детектив». (16+)
03.00 «ППС». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
06.00 «Боец». Т/с. (16+)
17.10 «Мстители. Эра Альтрона». Х/ф. 
(12+)
19.50 «Человек-муравей». Х/ф. (12+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
23.00 «Соль».  (16+)
00.40 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.10 «Алиса знает, что делать!». М/с. (6+)
05.40 «Фиксики». М/с. (0+)
05.55, 07.05, 07.30 «Приключения Кота в са-
погах». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
08.00 «Спирит — душа прерий». М/ф. (0+)
09.30 «Кот в сапогах». М/ф. (0+)
11.10, 01.10 «доспехи бога». Х/ф. 
(12+)
12.55, 02.50 «доспехи бога-2. Опера-
ция «Ястреб». Х/ф. (12+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
15.30 «Ангелы и демоны». Х/ф. (16+)
18.10 «Эван Всемогущий». Х/ф. (12+)
20.00 «Инферно». Х/ф. (16+)
22.25 «Особое мнение». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
04.45 «Рассвет на Санторини». Х/ф. 
(12+)
06.40 «Фактор жизни». (12+)
07.15 «Здравствуй и прощай». Х/ф.
09.05 «Олег Ефремов. Последнее призна-
ние». Д/ф. (12+)
09.55 «Барышня и кулинар». (12+)
10.30 «События».
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Трактир на Пятницкой». Х/ф.
12.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Странная наука». (12+)
14.00 «Дикие деньги. Дмитрий Захарченко». 
(16+)
14.55 «Дикие деньги. Герман Стерлигов». 
(16+)
15.40 «Прощание. Валерий Золотухин». 
(16+)
16.35 «улыбка лиса». Х/ф. (12+)
20.15 «Колодец забытых желаний». 
Х/ф. (12+)
23.55 «Суперограбление в Милане». 
Х/ф. (12+)
01.55 «Инспектор Льюис». Х/ф. (12+)
03.40 «Роковой курс. Триумф и гибель». 
Д/ф. (12+)
04.30 «10 самых... Опасные звезды за 
рулем». (16+)

звезДа
04.05 «Мультфильмы».
05.00 «Новогодние приключения Маши 
и Вити». Х/ф.
06.20 «Контрудар». Х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым.
08.25 «Служу России».

08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.05 «Специальный репортаж». (12+)
11.25 «Теория заговора». (12+)
12.00 «Новости дня».
12.15 «Военные миссии особого назначе-
ния». «Вьетнам». Д/с. (12+)
13.05 «Диверсанты». Т/с. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
19.20 «Незримый бой». Д/с. (16+)
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Ринг». Х/ф. (12+)
00.45 «давай поженимся». Х/ф. (12+)
02.25 «Рано утром». Х/ф.
04.20 «Пять дней в Северной Корее». Д/ф. 
(12+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
06.30 «Королевство Кривых Зеркал». 
Х/ф. (16+)
08.00 «Билет на двоих». Т/с. (16+)
12.00 «Джейн Эйр». Т/с. (16+)
17.00 «Окно жизни». Д/ф. (16+)
18.00 «Бабье царство». Т/с. (16+)
21.35 «Брачные аферисты». (16+)
22.35, 03.50 «6 кадров». (16+)
23.30 «Чужая милая». Х/ф. (16+)
03.00 «Доктор Хаус». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 08.30, 10.30 «Мультфильмы». (0+)
08.00 «Школа доктора Комаровского». (12+)
10.00 «О здоровье. Понарошку и всерьез». 
(12+)
11.30 «Мистер Нянь». Х/ф. (12+)
13.15 «Зубная фея». Х/ф. (12+)
15.15 «Путешествие-2. Таинственный 
остров». Х/ф. (12+)
17.00 «Сокровище Амазонки». Х/ф. 
(16+)
19.00 «Анаконда». Х/ф. (16+)
20.45 «Треугольник». Х/ф. (16+)
22.45 «Жатва». Х/ф. (16+)
00.45 «Заблудшие души». Х/ф. (16+)
02.45 «Гремлины-2. Скрытая угроза». 
Х/ф. (16+)
04.45 «Тайные знаки». Майор Вихрь. Герой 
одного города. (12+)
05.30 «Тайные знаки». Забытые пленники 
Кабула (12+)

12 канал
06.05, 16.30 «Карибские острова. 
Погружение с акулами». Д/ф. (12+)
07.05 «Я - путешественник». (12+)
07.25, 00.35 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.».  (0+)
08.30 «Управдом». (12+)
09.00, 10.40, 14.00, 17.35, 20.20, 22.50 
«Телемаркет». (0+)
09.10 «Туризматика 55». (0+)
09.40, 05.00 «Реальная кухня». (12+)
10.50 «Окаянные дни». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
12.00, 19.05 «Необыкновенные люди». 
(6+)
12.20 «Невероятный Блинки Билл». М/ф. 
(6+)
14.05 «Безымянная звезда». Х/ф. 
(12+)
17.45 «Таланты и поклонники». (12+)
19.20 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.35 «Знамя Ермака». (0+)
20.30 «джобс: империя соблазна». 
Х/ф. (16+)
23.00 «Сибирский маршал». Д/ф. (16+)
00.00 «Шестое чувство». (16+)
01.40 «Найденный рай». Х/ф. (16+)
03.25 «Парад пародий». (12+)
05.55 «Благовест». (0+)

рОссия к
07.30 «Святыни христианского мира».
08.05, 02.05 «Богатая невеста». Х/ф.
09.35 «Приключения Мюнхгаузена». 
«Крошка енот». М/ф.
10.30 «Передвижники. Василий Поле-
нов». Д/ф.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-

дом Эфировым.
11.30 «Визит дамы». Х/ф.
13.50 «Диалоги о животных. Московский 
зоопарк».
14.30 «Алисия Маркова. Легенда». Д/ф.
16.15 «Искатели».
17.05 «Россия-культура». «Макан и орел». 
Д/ф.
17.55 «Пешком...».
18.25 «Гений». Телевизионная игра.
18.55 «Еще раз про любовь». Х/ф.
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 Концерт к 100-летию со дня 
рождения Юрия Любимова. Трансляция 
из Большого театра.
23.25 «Мустанг». Х/ф.
01.10 «Ближний круг Стаса Намина».
03.30 «Шпионские страсти». «Конфликт». 
М/ф.

матч тв
05.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Бенсон Хендерсон против Патрики 
Фрейре. Трансляция из США. (16+)
07.45, 04.55 «Королевство». Т/с. (16+)
09.30 «Лучшее в спорте». Д/с. (12+)
09.55 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Сити».
12.15 «Спортивный репортер». (12+)
12.30, 15.05 «Новости».
12.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Малайзии. 
Прямая трансляция.
15.15 «Десятка!». (16+)
15.35, 02.40 «Все на Матч!».
16.25 «НЕфутбольная страна». (12+)
16.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА - «Уфа». 
Прямая трансляция.
19.00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Локомотив» 
(Москва) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция.
21.30, 23.55 «После футбола».
21.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Анжи» 
(Махачкала) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Ювентус». Прямая трансля-
ция.
03.20 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Михаил Рагозин против 
Брэндона Холси. Алексей Невзоров 
против Диего Давеллы. Трансляция из 
Казани. (16+)
07.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при Малайзии.

5 канал
06.50 «Крылья, ноги и хвосты». «Три 
дровосека». М/ф. (0+)
07.05 «Маша и медведь». (0+) Мульт-
фильмы».
07.35 «День ангела». (0+)
08.00 «Известия. Главное». Информаци-
онно-аналитическая программа.
09.00 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком. (0+)
09.50 «Трое из Простоквашино». «Канику-
лы в Простоквашино». «Зима в Просто-
квашино». М/ф. (0+)
10.40, 11.25, 12.10, 13.00, 13.50, 14.35, 
15.20, 16.05 «Последний мент-2». Т/с. 
(16+)
16.55, 17.55, 18.55, 19.55, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00 «Кордон следователя 
Савельева». Т/с. (16+)
01.00 «Матч состоится в любую 
погоду». Х/ф. (12+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Ретро втроем». Х/ф. (16+)
18.45 «Портовые города мира». Д/ф. 
(12+)
19.00 «Правила жизни столетнего 
человека». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «ОВЕРТАЙМ. Короли 
Востока». (16+)
20.30 «Мамаши». Х/ф. (16+)
22.15 «Круизные лайнеры». Д/ф.  
(6+)
22.30 «Человечество». Д/ф. (12+)
02.00 «Моя граница». Т/с. (16+)
05.45 «Энциклопедия профессий». Д/ф. 
(12+)
06.00 «ММС. Молодая Музыка Сибири». 
(16+)
06.30 «Персона грата». (16+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Миклухо-Маклай». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 23.00, 3.00 Специаль-
ный репортаж.
8.00 «Отпуск в сентябре». Х/ф. 1 с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Отпуск в сентябре». Х/ф. 2 с.
12.20 Стоит заДУМАться.
14.00 «Новый дом». Х/ф.
16.20 Хроника нашей культуры.
17.30 «Твое право». Т/п.
17.40, 18.00, 18.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи. 
17.50 «Классовый интерес». Т/п.
18.10 «ЗА ПРАВДУ»
19.00 «Каин XVIII». Х/ф.
20.30, 23.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Женитьба». Х/ф. 
23.20 Парламентские баррикады.
0.30 «Лермонтов». Х/ф. 
4.00 «Русский вопрос». Х/ф. 

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

«ЖЕНИТЬБА»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

Художественный фильм по одно-
имённой пьесе Н. В. Гоголя. Поддав-
шись назойливым уговорам своего 
приятеля Кочкарёва, немолодой над-
ворный советник Подколёсин свата-
ется к перезрелой купеческой дочери 
Агафье Тихоновне. Но в самый по-
следний момент нерешительный го-
ре-жених сбегает из-под венца через 
окно...

 

16+
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Оккупированная  
территория?
В названии «круглого стола» «Российское село –  
оккупированная территория?» в ходе обсуждения  
отпал знак вопроса: множество фактов, приведен-
ных его участниками, подтверждают, что это – так

В середине 90-х в Омской области было 
6 с лишним тысяч фермерских хозяйств. 
«А осталось раз-два, и обчелся. Уничтожа-
ют нас планомерно», – говорили старейшие 
омские фермеры Петр Шумаков и Анаста-
сия Гордиенко, срывая бурные аплодис-
менты. В зале собралось около ста человек. 
Люди приехали за десятки верст, некото-
рые – за сотни, чтоб разобраться – чей это 
план (может, правда, Даллеса?), в котором 
участвуют все органы власти? Ни один из ее 
представителей, приглашенных на «круглый 
стол», не пришел. Хотя некоторые, в частно-
сти, областной министр сельского хозяйства 
Максим Чекусов, начальник ГУ ветеринарии 
Владимир Плащенко обещали рассказать 
крестьянам, откуда взялась в сибирской глу-
бинке эта напасть – свиная чума из Афри-
ки, для борьбы с которой нужна «ликвидация 
поголовья во всех личных подсобных хозяй-
ствах» (это слова замруководителя управле-
ния Россельхознадзора по Омской области 
Николая Власова, сказанные на совещании 
у полпреда Президента РФ в СФО Сергея 
Меняйло) – чтобы свиньи других регионов 
не заражались, надо вырезать всех у омских 
крестьян. А чтоб больше не повадно было 
им заниматься сельским хозяйством, ввести 
техрегламент, обязывающий возить скот на 
убой на «лицензированные площадки», где 
от живого веса свиньи или коровы остает-
ся три четверти, а иногда и две трети плюс 
оплата услуг скотобоен, плюс затраты на пе-
ревоз, и чистая выручка со стокилограммо-
вой свиньи (которую нужно выращивать год) 
– две тысячи.

Резонный вопрос: какой дурак будет этим 
заниматься?

А куда еще податься жителю села Дурно-
во (есть такое в Муромцевском районе) или 
Терпение (где последние 20 лет терпит раз-
ные бедствия фермер Шумаков), или Заме-
летеновки, откуда приехал на «круглый стол» 
свиновод Юрий Иванов, живущий с доч-
кой в вагончике (мужики-соседи удивляют-
ся, как еще не замели за крамольные речи 
– круче всех на митинге 28 августа высту-
пал)? «Колхозное поле быльем поросло» (с 
этой песни братьев Красноперовых начал-
ся «круглый стол»), фермы смахивают на об-
глоданные коровьи скелеты, школа, пере-
ехала в райцентр за полсотни километров, 
а то и за сто, медпункт на амбарном замке, 
«а в клубе играет один баянист» (это в луч-
шем случае: на месте многих клубов и дру-
гих объектов бывшего соцкультбыта – груды 
битого кирпича), остались только сельские 
администрации, но в них на всех селян ра-
бочих мест не хватает. Это давно уже не их 
родная земля – это территория выживания.

В ее защиту выступает в стране одно об-
щественное движение – «Федеральный 
сельсовет», объединяющее территории сел 
и малых городов 65-ти регионов. На «кру-
глый стол» прибыл его председатель – 
фермер из екатеринбургского села Галки-
но Василий Мельниченко. Он знает, ну 
или догадывается, откуда пошла по России 
чума свиней: откуда-то сверху – на бескрай-
них просторах Родины она расчищает место 
под агрохолдинги. На юге, где почва особен-
но плодородная, они захватили уже милли-
оны гектаров, истребляя по ходу все част-
ное и домашнее животноводство: к примеру, 
в Краснодарском крае чума скосила 80 ты-
сяч голов. В Омской области, по официаль-
ным данным, пока что меньше в 5 с лишним 
раз, но это, похоже, не финал. Светла-
на Ковальчук, активистка «Федерального 
сельсовета» рассказывает: «Омский бекон» 
разослал жителям Азовского района «памят- 
ки» – о том, чтобы они добровольно сдали 
cвое поголовье на предприятие, иначе их 
оштрафуют и все равно потом свиней забе-
рут.

Василий Плохотнюк, председатель Ом-
ского отделения движения «Крестьянский 
фронт»: «Власти недоговаривают: по их дан-
ным пустили под нож в зонах АЧС 14 тысяч 
голов, по моим – в разы больше: только на 
Лузинский завод мясокостной муки вывез-
ли из ЛПХ принудительно 40 тысяч. К тем, 
кто отказывается сдавать свиней, применя-
ют репрессивные меры: у моего знакомо-
го фермера в Москаленках уволили жену, у 
другого – сына. И таких случаев у нас в рай-
оне десятки».

У многих паника – людей загнали в кре-
диты, а теперь отнимают единственный биз-
нес. Владельцы личных хозяйств не знают, 
что с поголовьем делать – резать, не резать, 
и на что потом жить. Когда первый раз за-
претили забой в сельских подворьях, люди 
стали протестовать: вопрос был отложен на 
три года, власти обещали построить 47 ско-
тобоен, чтобы облегчить селянам перевоз-
ку скота, и не сделали ничего. Что начнется 
с 1 января 2018-го, когда вступит в силу тех-
регламент?

Депутат Троицкого сельского поселения 
Ирина дроздова: «В некоторых крестьян-
ских дворах свиней сжигают вместе с са-
раями. Никто ничего людям не разъясняет, 
никто ничего не делает, чтобы пресечь рас-
пространение этой заразы (если она дей-
ствительно есть). Мне рассказывали, что 
фермер, взявший кредит на 3 миллиона ру-
блей, после того как у него забрали свиней, 
стал несостоятельным должником и покон-
чил с собой». 

Татьяна Лукина, представитель КПРФ, 
депутат Омского райсовета: «Люди держат-
ся на таблетках. Рекомендации – как вы-
ставлять дезбарьеры, что делать, чтоб не 
попасть в очаг АЧС, публиковались только 
в районной газете: их прочитала, наверное, 
сотая часть местного населения».

Эксперт Федерального сельсовета Нина 
Карпенко: «У нас на Кубани творится то же, 
что и у вас: только земля у нас стоит дороже, 
и поэтому действия олигополий еще наглей: 
все в их руках – суды, прокуратура, админи-
страция. Нас уже почти не осталось. Остав-
шимся надо объединяться по всей стране, а 
иначе прикончат тихо, поодиночке».

Это – государственная политика, она ни-
кем не скрывается. Суть ее выразил ясно 
министр сельского хозяйства, один из круп-
нейших землевладельцев в России Алек-
сандр Ткачев: «Продовольственную без-
опасность могут обеспечить только крупные 
агропредприятия». А крестьянские хозяй-
ства государству, стало быть, не нужны: они 
только мешают чиновникам и олигархам де-
лить меж собою то, что еще не украдено, и 
вкладывать в свой потайной карман. Самая 

большая проблема для фермеров и всего 
населения РФ в том, что он, этот карман, – 
безразмерный.

– Для нас это родная земля, – говорит Ва-
силий Мельниченко, – а для них – кусок гря-
зи, из которого они перекачивают все ее по-
лезные ископаемые в бабло и хранят его за 
рубежом. В их оффшорах – десятки трилли-
онов. Нам с вами говорят, что на наши нуж-
ды в стране денег нет, а на самом деле их 
девать некуда.

юрий Иванов из Замелетеновки никаких 
дел с государством иметь не хочет: «Мне не 
нужно ничего от него – ни субсидий, ни до-
таций, я справлюсь сам – лишь бы в покое 
оставили».

Олигархи так сказать о себе не могут – им 
из государственной казны нужно много. И по 
этой причине все меньше и меньше стано-
вится в сельской местности школ, больниц, 
домов культуры, библиотек; возрастает, по 
данным Росстата, смертность сельского на-
селения, и недалек день, когда оно исчез-
нет, если не окажет сопротивления.

«Это геноцид российского народа – нам 
надо объединяться, всем, чтобы ему проти-
востоять», – так сказал на «круглом столе» 
представитель КПРФ Геннадий дроздов. 

Мельниченко не раз лично докладывал Пу-
тину о положении крестьян. Путин даже зна-
ет, что надо сделать, чтобы они (а с ними и 
вся страна) зажили хорошо. И этому его зна-
нию уже без малого три с половиной года.  
6 мая 2014 он подписал «Перечень поруче-
ний Правительству РФ по развитию сельских 
территорий». В нем – все, что надо селя-
нам для полного счастья: «поддержка мало-
го и среднего предпринимательства» (кре-
дитование его под минимальный процент), 
«обеспечение занятости, … доступности для 
сельского населения учреждений образова-
ния, здравоохранения и культуры», «ускорен-
ная газификация», «улучшение снабжения 

качественной питьевой водой», «строитель-
ство дорог, ведущих к общественно значи-
мым объектам, в т.ч. производственным» и 
т.п.

Многие пункты из этого перечня подска-
зал президенту Федеральный сельсовет. Но 
жизнь селян после их принятия стала еще 
хуже, чем была. И горожан, естественно, 
тоже: программа импортозамещения, пред-
полагавшая «оперативное заполнение про-
довольственного рынка своей продукцией, 
качественной разнообразной, дешевой – 
чтобы снизить цены и снять социальную на-
пряженность» привела к прямо противопо-
ложному. Выходит, подписал бумагу – и с 
плеч долой?

Мельниченко считает (и с ним согласи-
лись все участники «круглого стола») помочь 
можно только одним путем – созданием на 
селе действительного местного самоуправ-
ления, говоря проще – народовластия (ведь 
в Конституции написано, что единственный 
источник власти в стране и носитель сувере-
нитета – ее многонациональный народ).

Для организации местного самоуправле-
ния решено создать Гражданский совет – в 
него вошли все участники «круглого стола», 
и могут войти еще все желающие, в том чис-
ле и чиновники, не пришедшие на него. Этот 
совет будет независим от власти, но у нее 
еще остается шанс присоединиться к насе-
лению. Если она не захочет – дело ее: со-
вет будет добиваться исполнения принятых 
им решений всеми возможными способами, 
предусмотренными законами и Конституци-
ей РФ.

Георгий БОРОдЯНСКИЙ.

«мы думали 
дело в трубе,  
а это – политика»

Со здания Азовского райкома КПРФ  
сорван флаг: по мнению местных ком-
мунистов, это означает начало в райо-
не президентской кампании.

Неизвестные лица накануне единого дня 
голосования сорвали флаг вместе с флаг-
штоком со здания райкома КПРФ. Как ска-
зал «Красному Пути» его секретарь Вик-
тор Шоль, флагшток представляет собой 
пятиметровую трубу из нержавеющей ста-
ли. «Мы сначала подумали, что это баналь-
ное воровство: в районе проводят газ, ну и 
кому-то она понадобилась. Потом смотрим: 
труба, хомут, которым крепился флаг, – все 
валяется невдалеке от райкома, а флаг ис-
чез. Стало ясно, что это – политика,  и кто 
это сделал и для чего?».

Азовские коммунисты не сомневаются, 
что таким образом ознаменовалось начало 
в районе президентской кампании. Едино-
россы местные собираются открыть в рай-
онном досуговом центре, бывшем ДК, об-
щественную приемную своей партии, чтобы 
вести там агитацию и пропаганду к выбо-
рам  президента, которые пройдут в мар-
те 2018-го. А центр стоит прямо напротив 
райкома: их не устраивает такое противо-
стояние – красного флага и  трехцветного, 
но это – их проблемы. Они будут пытаться 
теперь выжить нас из здания, которое мы 
построили сами. И, кстати, музейная ком-
ната, где они открывают свою приемную, 
тоже была отреставрирована нашими сила-
ми. А в двух шагах от нее – избирательный 
участок, что  прямо противоречит законода-
тельству (должно быть расстояние – не ме-
нее 50 метров), но законы пишутся не для 
них.

В августе прошлого года «Красный Путь» 
рассказывал, как в том же селе Азово «Еди-
ная Россия» устроила на глазах представи-
теля ОБСЕ массовый подкуп избирателей, 
раздавая селянам бесплатно цыплят и утят.

Эмиль ГЕНИН.

явная  
дискриминация

Зарплата женщин в России оказалась 
на 26% ниже зарплаты мужчин, заявила 
вице-премьер Правительства РФ Ольга 
Голодец.

По ее словам, Россия по этому показате-
лю – соотношению доходов женщин и муж-
чин – отстает от многих зарубежных стран. 
Так, отметила вице-премьер, средняя зар-
плата по итогам 2015 года у мужчин в РФ 
составляла 38,6 тыс. рублей, а у женщин – 
лишь 28 тыс. рублей.

Доля женщин в органах власти, имеющих 
прямое влияние на социальное благополу-
чие и будущее страны, остается невысокой. 
«Например, по доле женщин в парламенте 
Россия находится среди стран мира на со-
том месте, в Госдуме у нас женщин 15%, а 
в Совете Федерации – 17%. И я напомню, 
что в правительстве у нас женщин 10%, 
трое из 31 человека. И по этому показателю 
РФ пропускает не только развитые страны 
Запада, но и развивающиеся страны», – от-
метила зампред правительства.

Нужна  
временная  
работа

Все больше россиян ищут временную 
работу.

За восемь месяцев 2017 года, по данным 
аналитического портала WCity.net, в агент-
ства для временного трудоустройства об-
ратилось более 350 тысяч россиян – на 15% 
больше, чем за аналогичный период про-
шлого года.

«Советская Россия», №106.
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Алехин Андрей Анатольевич,
руководитель фракции КПРФ. Ведет 
прием избирателей Октябрьского, 
Центрального, Калачинского, 
Кормиловского, Нововаршавского, 
Оконешниковского, Павлоградского, 
Русско-Полянского, Черлакского 
районов; Андреевского, Богословского, 
Красноярского, Петровского, 
Покровского, Ростовского сельских 
поселений Омского района.

Второй понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

Четвертый 
понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

Омск,  
ул. Маяковского, 64, 
каб. 5
тел. 37-12-88

Администрация 
Кировского 
административного 
округа, каб. 100,  
г. Омск,  
ул. Профинтерна, 15  
тел. 37-43-27

Иванов Николай Сергеевич,
заместитель руководителя фракции 
КПРФ.
Ведет прием избирателей Кировского, 
Ленинского, Азовского, Марьяновского, 
Москаленского, Одесского, Полтавского, 
Таврического, Шербакульского районов; 
Ачаирского, Иртышского, Калининского, 
Комсомольского, Лузинского, 
Магистрального, Морозовского, 
Новоомского, Розовского, Троицкого, 
Усть-Заостровского сельских поселений 
Омского района.

Третий понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

г. Омск,  
ул. Рождественского,  
3б (2 этаж),  
тел. 45-05-28

Архипов Василий Николаевич.
Ведет прием избирателей Кировского 
одномандатного избирательного  
округа №1.

Первый, третий 
понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

Администрация
Кировского
административного
округа, каб. 206.
г. Омск,  
ул. Профинтерна, 15
тел. 37-43-65

Кудринский Виталий Валентинович.
Ведет прием избирателей Центрального 
одномандатного избирательного  
округа №7.

Второй вторник 
каждого месяца  
с 16-00 до 18-00.
Третий четверг 
каждого месяца
с 16-00 до 18-00.

г. Омск,  
ул. 33-я Северная,140
тел. 28-70-61
г. Омск, ул. Фрунзе, 93,
каб.10
тел. 25-13-82

Михайленко Максим  
Леонидович.
Ведет прием избирателей Октябрьского 
одномандатного избирательного  
округа №11.

Каждый вторник  
с 17-00 до 18-00.

г. Омск,  
ул. 4-я Линия, 244
тел. 54-64-71

Погарский Адам Остапович.
Ведет прием избирателей Советского, 
Большереченского, Большеуковского, 
Горьковского, Исилькульского, 
Знаменского, Колосовского, 
Крутинского, Любинского, 
Муромцевского, Называевского, 
Нижнеомского, Саргатского, 
Седельниковского, Тарского, 
Тевризского, Тюкалинского, Усть-
Ишимского районов; Дружинского, 
Ключевского, Надеждинского, 
Новотроицкого, Омского, Пушкинского, 
Чернолучинского сельских поселений 
Омского района.

Вторая среда 
каждого месяца  
с 12-00 до 15-00.

Четвертая среда 
каждого месяца
с 12-00 до 15-00.

г. Омск, пр. Мира, 37,
кв.11
запись по тел. 32-50-07

г. Омск,  
ул. Ипподромная, 2, 
кор.1, тел. 32-50-07

Ткачев Константин  
Германович.
Ведет прием избирателей Советского 
одномандатного избирательного  
округа №5.

Первый, третий 
четверг каждого 
месяца с 15-00  
до 17-00.

г. Омск, пр. Мира, 37,
кв.11
тел. 67-11-44

Приём избирателей депутатами Законодательного собрания (фракция КПРФ)

Письменные обращения депутатам направлять по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, Законодательное собрание Омской области

опыт – на вооружение

Колыбель  
для народного 
предприятия

Эти поля ещё сравнительно не-
давно, в 1990-х, пребывали в за-
пустении, зарастая берёзками да 
бурьяном. Руководитель сельско-
хозяйственного производственно-
го кооператива «Хузангаевский» 
Евгений Чугунов (на снимке) рас-
сказал, что мальчишкой вместе с 
отцом заготавливал здесь сено 
для лошадей. Тем же занимались 
и остальные жители села Сиктер-
ме-Хузангаево. Другой работы для 
них в те годы на родной земле 
просто не было. 

– Хозяйство разорили, моло-
дёжь разъезжалась, окрестные 
сёла вымирали, – вспоминает Ев-
гений Чугунов. 

Ему сейчас немного за трид-
цать. Жизнь при Советской власти 
практически не застал. Зато опу-
стошение 1990-х врезалось в па-
мять с фотографической точно-
стью. 

– Даже в начале 2000-х здесь не 
построили ни одного нового дома, 
– рассказывает Чугунов. – У неко-
торых и крыши нормальной не 
было – соломой покрывали. 

Сегодня добротные дома для 
местных жителей строит сельско-
хозяйственный производственный 
кооператив «Хузангаевский», ко-
торый и возглавляет Евгений Чугу-
нов – коммунист, руководитель 
местного отделения КПРФ. Стро-
ит не за страх, а за совесть. И де-
нег не берёт. Есть в Сиктерме-Ху-
зангаево и современная ферма, и 

школа с детским садиком, и мно-
гое другое, что нужно людям. 

А зараставшие бурьяном да бе-
рёзками поля давно не узнать. Ты-
сячи гектаров засеяны зерновыми 
культурами – озимой пшеницей и 
ячменём. Урожаи на таких полях, 
если не подводит погода, – под 60 
центнеров зерновых с гектара. 

Начиналось всё 17 лет назад, 
когда в Сиктерме-Хузангаево дали 
от ворот поворот прежнему инве-
стору и создали сельскохозяй-
ственный производственный коо-
ператив. «Народное предприя-
тие», – как не устаёт подчёркивать 
руководитель хозяйства Е. Чугу-
нов. 

– Это очень важно, – поясняет 
он свою настойчивость. – Если 
предприятие народное, значит, во 
главе всего стоит народ. И каж-

дый человек понимает, что не про-
сто так проводит на работе время, 
а строит будущее – для себя и для 
своих детей. 

Будущее, отличающееся от не 
столь далёкого прошлого, в Сик-
терме-Хузангаево строят не уста-
вая все семнадцать лет: в первый 
год распахали одну тысячу гекта-
ров земли, сегодня обрабатывают 
уже пятьдесят тысяч. Кроме элит-
ной пшеницы и ячменя, выращи-
вают овёс, горох, свёклу, подсол-
нечник, а с недавнего времени 
ещё и сою. Пекут хлеб, произво-
дят десятки тонн комбикорма, ду-
мают о создании кондитерского 
цеха, благо основные ингредиен-
ты для будущих пирожных и тор-
тов свои – производятся в самом 
хозяйстве. Своё молочное стадо 
здесь тоже есть. 

Понятно, что в таком большом 
хозяйстве работают не только жи-
тели центральной усадьбы, но и 
окрестных деревень. Центр мест-
ной жизни, конечно же, Сиктерме-
Хузангаево. Кстати, сиктерме в 
переводе с чувашского означает 
колыбель. «Колыбель для народ-
ного предприятия», – шутит Евге-
ний Чугунов. 

Когда несколько лет назад со-
вхоз исчерпал возможности для 
расширения пахотных земель, об-
ратились к республиканским вла-
стям с просьбой выделить угодья 
под пашню где-нибудь в другом 
месте. Ведь много ещё в Татар-
стане пустующей или плохо обра-
батываемой сельскохозяйствен-
ной земли. Наверху сначала на-
сторожились. Как это так, выде-

лить землю совхозу, «народному 
предприятию», да ещё и во главе с 
коммунистом! Но в конце концов 
землю выделили: тридцать тысяч 
гектаров в соседнем Алексеев-
ском районе, в полусотне киломе-
тров от Сиктерме-Хузангаево. 

Так в Татарстане возникло ещё 
одно сельскохозяйственное на-
родное предприятие – «Алексеев-
ское». Правда, до достижения 
полной мощности ему ещё дале-
ко: пока идёт активная стройка. 

Евгений Чугунов убеждён: глав-
ная беда на селе сегодня – кадро-
вая. Десятилетиями здесь не было 
нормальной работы. А когда она 
появилась, выяснилось, что мно-
гие от неё попросту отвыкли. 

– Сами люди говорят: «Месяц 
дома сидишь, два – привыкаешь, 
на работу уже не тянет», – расска-
зывает руководитель «Хузангаев-
ского». – Но мы убеждаем: труд 
создал человека, и если хочешь 
хорошо жить, иметь дом, машину, 
обеспечить семью, надо трудить-
ся. От зари до зари. И сами пода-
ём пример. 

Евгений уверен, что всё заду-
манное получится. Как получилось 
у коллектива другого народного 
предприятия, расположенного в 
соседней Республике Марий Эл, 
совхоза «Звениговский», который 
возглавляет легендарный в Сик-
терме-Хузангаево человек – Иван 
Иванович Казанков. 

В этом хозяйстве и производ-
ство, и жизнь основаны на совет-
ских принципах, и отношение к 
труду и к людям – советское. 
«Звениговский» уже давно стал 
лидером в своей отрасли, накор-
мил мясопродуктами жителей По-

волжья и других регионов, его 
продукция завоевала десятки на-
град на престижных международ-
ных выставках. Иван Иванович Ка-
занков – не только руководитель 
«Звениговского», но и глава ре-
спубликанского отделения КПРФ.

Сельскохозяйственные народ-
ные предприятия в Татарстане и 
Республике Марий Эл связаны 
многими нитями.

На празднике Уяв в Сиктерме-
Хузангаево Иван Иванович Казан-
ков был самым почётным гостем. 
Когда взял слово, поздравил лю-
дей, то сразу заговорил о деле.  
О работе, о том, что предстоит 
сделать. 

– В этом году достроим молоко-
заводы как здесь, так и в Звени-
говском, – обозначил он перво-
степенную задачу. – Там цельное 
молоко, кисломолочные продукты, 
здесь будем производить сыры и 
масло. 

Результат будет, уверены сель-
чане. Ведь похожие задачи они 
уже решали: 60 тысяч тонн комби-
кормов из «Хузангаевского» еже-
годно поступает в «Звенигов-
ский». Там – производство мясо-
продуктов, фасовка, отгрузка в 
магазины, многие из которых при-
надлежат самим народным пред-
приятиям. Производственная коо-
перация продумана до мелочей. 
Только развивай народные пред-
приятия и двигайся дальше. 

юрий МЕЛИТОНЯН.

Специальный репортаж «Колы-
бель для народного предприятия» 
смотрите на сайте телеканала 
«Красная Линия» по адресу: http://
www.rline.tv. (В Омске – кнопка 24.)
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Сергей удальцов:

Нам надо  
собраться  
в кулак
На встрече в газете «Советская Россия»

ХОРОШО это или плохо, но 
сегодня, если человек идет в 
оппозиционную деятель-

ность, тем более если он считает 
себя коммунистом, он должен по-
нимать, что, если его деятельность 
будет представлять хоть какую-то 
опасность для системы, ему надо 
быть готовым ко всему. Таких бес-
страшных людей нам сейчас не 
хватает. Многие поигрались в оп-
позицию – и разбежались. Но, что-
бы добиться серьезного результата 
на рубеже столетия великой рево-
люции, изучая опыт большевиков, 
пример Ленина, надо настраивать-
ся на серьезные испытания… Я и 
до этого понимал: если иду по этой 
дороге, то могут возникнуть про-
блемы. Поэтому здесь самое глав-
ное – глубина и крепость твоих 
убеждений. Если твое увлечение 
«революционной борьбой» поверх-
ностно, если твоя оппозиционность 
– это попытка урвать для себя 
какие-то блага под прикрытием об-
щих интересов, тогда тяжело. Тог-
да появляется соблазн «покаяться», 
«перековаться». И в нашем деле 
были такие люди, которые из себя 
ранее изображали бойцов за на-
родные интересы. А в сложной си-
туации уголовного преследования 
(хотя это не были какие-то пытки, 
«высшая мера» не грозила и сверх-
героизма не требовалось) быстро 
отказывались от своих взглядов.

На приговор я шел, понимая, что 
будут реальные сроки. Мне некото-
рые «доброжелатели» предлагали 
сбежать из России… Кстати, когда 
меня взяли под домашний арест, 
когда проходили первичные обы-
ски, мне даже мой загранпаспорт 
оставили на руках. Я это расценил 
как намек: если, мол, ты отсюда 
уберешься, мы будем рады, не бу-
дем возражать. Я это понимал. Но, 
проанализировав ситуацию, при-
нял решение: обязательно оста-
ваться здесь. Во-первых, нас ведь 
обвиняли в связях с иностранными 
спецслужбами. Мой побег выгля-
дел бы как косвенное признание. 
Во-вторых, моим принципам про-
тиворечило скрываться, убегать.  
Я принял решение пройти свой 
путь, быть честным перед самим 
собой. Поэтому мой заход в тюрь-
му в моральном плане был легче, 
чем у многих других.

КОНЕЧНО, тюрьма и колония 
– это места очень мрачные, 
негативные по своей энерге-

тике. Там тысячи людей, каждый со 
своей бедой, со своей проблемой. 
И проблемы там нарастают как 
снежный ком. И твое уголовное 
дело, и проблемы со здоровьем, и 
проблемы в семье… Человек очень 
переживает, часто выплескивает 
чувства на окружающих. Даже если 
сдерживается, он угнетен. Энерге-
тическое пространство там очень 
тяжелое. Поэтому если ты разумно 
оцениваешь происходящее, верен 
своим принципам, то это тебя в тю-
ремной обстановке сильно поддер-
живает. Если же нет уверенности в 
своей правоте, то человека начина-
ет «ломать». Особенно это касается 
заключенных по так называемым 
политическим статьям. Кстати, это 
чувствуют и сотрудники тюремной 
администрации, поэтому колеблю-
щихся и сомневающихся начинают 
«обрабатывать» в плане покаяния и 
признания своей вины.

Чтобы человек, выйдя на свобо-
ду, уже ничем подобным не зани-
мался. Естественно, если ты проги-
баешься, тебя больше будут гру-
зить такой тематикой – возможно, 
призывать к сотрудничеству.

Были попытки и на меня оказы-
вать давление, хотели покаяние по-
лучить, предлагали мне дать интер-
вью центральному телеканалу: за-
блуждался, мол, был не прав, поли-
тика в нашем государстве 
выправляется… Меня сажали в 
штрафной изолятор: три шага – в 
одну сторону, три – в другую. Там 

лежать невозможно, сидеть слож-
но, очень холодно. Условия, уже 
близкие к пыточным. Меня принуж-
дали: или покайся, или ухудшим 
твое состояние. Правила внутрен-
него распорядка настолько жест-
кие, что позволяют «дожимать».  
В карцере мне приходилось объяв-
лять голодовки.

В целом, да, колония – очень 
мрачное место. Есть случаи и фи-
зического насилия, хотя со мной 
лично такого не происходило. На-
верное, из-за внимания со стороны 
общественности, правозащитных 
организаций, политических партий, 

в частности КПРФ. Когда контроля 
с воли нет, тогда может и беспре-
дел начаться.

Также характерна для наших тю-
рем и колоний тотальная «коммер-
циализация». Даже в нашей коло-
нии были привилегированные ба-
раки (официально их называют об-
щежитиями). В основном это 
старые здания 60–70-х годов по-
стройки, ремонт делается за счет 
самих заключенных. Конечно, вы-
деляется какое-то государственное 
финансирование. Но повсеместно, 
как мне рассказывали заключенные 
из других колоний, администрация 
объявляет сборы с зэков – в обмен 
на возможность досрочного осво-
бождения или на создание более 
комфортных условий содержания. 
Особенно любят доить бывших чи-
новников, бизнесменов, банкиров, 
которые там сидят. Они – как удач-
ная добыча. Их сразу окружают 
вниманием – и администрация, и 
блатные.

Тюрьма – это определенный срез 
общества. Произошла в стране 
коммерциализация всех социаль-
ных сфер – образования, медици-
ны и т.д. То же в тюрьме. За деньги 
можно получить практически всё. 
Хотя администрация тут старается 
действовать аккуратно, чтобы не 
подставляться. Просто создают та-
кие условия, что заключенный сам 
предложит свои «услуги».

В этом плане мне повезло: резо-
нансное дело и внимание со сторо-
ны общественности заставляют ад-
министрацию держать себя в рам-
ках закона. По отношению к другим 
заключенным бывает и не так «куль-
турно».

Надо сразу сказать: официально 
все средства связи в колонии за-
прещены, но окольными путями и 
при помощи денег связь получить 
можно. За деньги можно стать и 
«вип-зэком». Это удается прежде 
всего «коммерсантам», которые 
даже не скрывают: да, мол, украл, 
на свободе остались деньги, кото-
рые не нашли… И к нему липнут. 
Такой психотип человека легко 
даже по блеску в глазах опреде-
лить… Все рассказывают, что их 
подставили, что был рейдерский 
захват. А смотришь их дела и пони-
маешь: всё у них не так просто.

У меня юридическое образова-
ние, поэтому ко мне многие обра-
щались, чтобы какую-нибудь жало-
бу помог составить. Юридические 
услуги там очень востребованы. 
Иные даже не знают, по какой ста-
тье они признания дают… Читая не-
которые дела, сталкивался с тем, 
что люди берут на себя чужую вину, 
совершенно не разбираясь. Есть 
такая практика: особый порядок су-
дебного разбирательства. С одной 
стороны, это разумно – зачем затя-
гивать дело, если человек во всем 
сознался? Но часто такой порядок 
начинают использовать против че-

ловека. Предлагают конфетку: бу-
дет, мол, маленький срок, только 
признайся. А срок в итоге получа-
ется немаленький…

Вообще, система так выстроена, 
что нередко сажают не за престу-
пление, а за образ жизни – доказа-
тельная база зачастую слабая. Все 
это и объясняет, почему доверие к 
правосудию очень низкое.

Обобщая все сказанное, еще раз 
повторю, что мне помогли в тюрь-
ме не впасть в уныние мои убежде-
ния, ну и поддержка с воли, конеч-
но. А так в тюрьме постепенно 
уничтожается самостоятельная лич-
ность. С одной стороны, там строгий 
распорядок, все по режиму – думать 
почти ни о чем не надо. Но теряет-
ся инициатива, убиваются мысли о 
будущем. Поэтому люди, которые 
долго сидели, не могут потом сори-
ентироваться на воле. Даже я, про-
сидев совсем немного, выйдя, чув-
ствовал первые дни и даже сегодня 
чувствую какой-то диссонанс. 
Сложно перестаиваться на другой 
ритм жизни.

КОГдА я находился в заключе-
нии, то определенный объем 
информации с воли до меня 

доходил. В библиотеку я загляды-
вал часто, наладил хорошие отно-
шения с местным библиотекарем. 
Даже находил газету местных ком-
мунистов. Так что, если кто-то хо-
чет найти информацию, он ее най-
дет.

Первые мои впечатления на воле – 
банально бытовые: поразила доро-
говизна. Я знал, что все подорожа-
ло, но не ожидал, что настолько. 
Притом что доходы людей не вы-
росли. Изменяется Москва. Да, 
бросается пыль в глаза насчет бла-
гоустройства. В некоторых местах 
сделано все красиво, но понима-
ешь, какой ценой это дается, заду-
мываешься, в ущерб каким перво-
степенным нуждам это делается, 
зачем по нескольку раз переклады-
вать асфальт.

Вот я вернулся, мне было легче 
входить в жизнь. У меня: семья – 
жена и дети, друзья. Без куска хле-
ба не оставят. А ведь большинство 
заключенных выходят в никуда. Они 
отвыкли от нормальной жизни, го-
сударство о них не заботится. По-

тому огромный процент рецидива – 
возврата в колонию. Сейчас обща-
емся по телефону с бывшими за-
ключенными – у большинства 
проблема именно с трудоустрой-
ством. Это же миллионы людей – 
если иметь в виду смену на нарах, 
им некуда податься. С судимостью 
на хорошую работу не попадешь. 
Получается тупиковая ситуация – 
люди обратно возвращаются в 
тюрьму. Бесконечный круговорот. 
Это же дополнительная нагрузка на 
государство, искалеченные семьи, 
дети страдают. А что для перевос-
питания предложат в колонии? 

Включили американский фильм 
ужасов – вот и воспитание! Правда, 
когда приезжает проверка, фильмы 
включают советские. Про войну или 
комедии. Как только комиссия уе-
хала, то потрафляют «вкусам».  
А вкусы там какие? Чем больше 
крови и насилия в фильме – тем ин-
тереснее. Поэтому у нас там даже 
была определенная борьба, какие 
передачи смотреть по телевизору.

Мне приговор вынесли в 2014 
году. В ту пору развивались крым-
ские события. Тогда и у меня лично 
присутствовал душевный подъем, 
прилив патриотического настрое-
ния. И левые силы, в том числе ком-
мунистические организации, озву-
чивали этот посыл к власти.  
С учетом настроения в народе воз-
ник запрос на левый поворот в по-
литике государства. Да, была такая 
возможность. Но сейчас очевидно, 
что шанс вновь был упущен. И на-
блюдая, как развиваются дела на 
Донбассе, сознаешь: вся эта вяло-
текущая ситуация изменила на-
строение людей. Видно, что власти 
не решились на такой поворот к на-
роду, предпринимаемые шаги – всё 
в интересах олигархии, капитала. 
Видимо, «капиталистический ин-
тернационал» не позволяет нашей 
власти или она сама не хочет отка-
заться от антисоциального курса.

Еще заметнее в обществе прояв-
ляется поляризация. Есть патрио-
тический настрой, а есть вызываю-
щее проявление прозападных на-
строений, чуть ли не ожидание, 
чтобы натовские войска ввели – 
лишь бы они убрали эту власть.  
Контраст особенно ощутим на 
фоне столетия революции. Наши 
же власти говорят о примирении 
красных с белыми. А это лукавство. 
Ведь, вселив в людей надежду по-
сле присоединения Крыма, они 
дальнейшими действиями во вну-
тренней политике ее не поддержа-
ли. В итоге люди переходят либо в 
апатию, либо в озлобление.

Вы СПРАШИВАЕТЕ о «смо-
тре левых сил» – не хочу 
брать на себя излишние пол-

номочия в этом плане. Но в целом 
общее понимание такое: сегодня 
для красного фронта момент очень 
важный, и ошибиться сейчас про-

сто недопустимо. Олигархическая 
власть видит задачу в том, чтобы 
бесконечно удерживать в своих ру-
ках управление страной. А так как 
для людей она почти ничего делать 
не хочет, то для страны это стано-
вится всё более тяжелым бреме-
нем. Сегодня они нас призывают 
молчать – не раскачивать лодку. 
Думаю, это долго не продлится, 
они сами раскачают эту лодку и за-
тем исчезнут…

С другой стороны, начинается 
борьба за преемственность ны-
нешней власти – кто же продолжит 
строительство темного капитали-
стического будущего? Президент 
уже немолод. Да и вряд ли будут 
снова переписывать Конституцию. 
В кругах элиты уже сейчас чувству-
ется нарастание борьбы, и многие 
ее представители ориентированы 
именно на Запад.

Базис российской экономики се-
годня остается абсолютно капита-
листическим. Всюду проявляют 
себя последователи Гайдара. Но 
часть нашей элиты и это не устраи-
вает. Ей хотелось бы вернуться в 
лихие 90-е – судьба страны их не 
очень-то интересует. В эту элиту 
входят прежде всего многие высо-
копоставленные управленцы, тесно 
связанные с крупным бизнесом 
(есть они и в силовых структурах), и 
отдаленные от власти так называе-
мые обиженные олигархи, некото-
рые из которых даже не в России. 
Они начинают подпитывать нашу 
либеральную оппозицию – разо-
гревать ее. 

У народа возникает сомнитель-
ный выбор: поддерживать власть 
или прозападную оппозицию, кото-
рая зовет на улицу обличать прави-
телей? А дальше этот процесс 
только усилится. Чем острее будет 
борьба в элите за преемствен-
ность, тем сильнее будут использо-
вать уличные протесты по самым 
последним технологиям. Я этих лю-
дей хорошо знаю, потому что пова-
рился с ними в одной каше. Те из 
них, кто рвется во власть, настрое-
ны антисоветски и антинародно. 
Они не будут это напрямую озвучи-
вать, но настроение у них такое. 
Плюс это те люди, за спинами кото-
рых стоит олигархия, только из 
другого отряда.

Сейчас эти оппозиционеры при-
зывают граждан выражать свое 
справедливое возмущение, тратить 
свои силы на протест, надеясь на 
спинах народных масс протащить к 
власти новых ельциных. Скажем, 
дерипасок и ротенбергов убрать, а 
притащить на их место, условно го-
воря, фридманов и ходорковских. 
Честную энергию протеста хотят 
использовать в своих клановых ин-
тересах. А эти олигархические 
силы даже более опасны и разру-
шительны для страны, чем сегод-
няшняя власть. Вспомним: Ельцин 
так рвался к власти, что пожертво-
вал и страной, и народом. 

Общаясь с людьми в регионах, 
часто слышишь вопрос: «Почему 
коммунистов не видно на улицах, 
люди недовольны жизнью, выходят 
с протестом, а их зовут выступать 
всякие навальные?» Это тревожный 
момент, уличные мероприятия про-
водятся по шаблону – для галочки. 
Такая форма протеста не бьет в 
нерв. Для убежденных сторонников 
традиционный сбор – нормально, 
они придут, но это в перспективе 
мало что решает. 

Сейчас я вижу такую задачу – 
нужно максимально консолидиро-
вать красный фланг нашей полити-
ки. Оптимальная модель развития 
мне видится такой: есть парла-
ментская стержневая партия, в на-
шем случае КПРФ, а рядом друже-
ственный фронт из других левых 
организаций, но которые скоорди-
нированы и действуют солидарно. 
И друг другу мы можем помогать. 

Сергей удАЛЬЦОВ.
Полный текст – «Советская 

Россия» № 104 (12.09.2017 г.)
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Первоначально памятник Лени-
ну в Симеизе был установлен по-
сле войны на улице Ленина, на 
кипарисовой аллее. К 50-летию 
революции памятник перенесли 
на более высокое место – у скалы 
Панеа. Здесь он находился более 
четверти века. В смутном 1993 
году монумент разрушили заез-
жие грузинские националисты. 

Как рассказали на открытии си-
меизские коммунисты, они уже 
в 1998 году готовы были восста-
новить памятник вождю, но укра-
инские власти их не поддержа-
ли. Постамент пустовал долгих 24 
года. И вот настал долгожданный 
день возвращения вождя. Замер-
ли в идеальном строю юные вос-
питанники Алуштинского кадет-
ского корпуса, оркестр заиграл 
величественный Гимн Советско-
го Союза. С цветами и флагами 
пришли на праздник коммунисты. 

«В год столетия Великой Ок-
тябрьской революции наша пар-
тия восстанавливает монумен-
ты Владимиру Ильичу Ленину 
по всей стране, мы считаем это 
важным вкладом в дело возрож-
дения исторической памяти на-
шего народа, – сказал на цере-
монии открытия Юрий Афонин. 
– В апреле этого года я участво-
вал в открытии памятника Лени-
ну в Судаке и очень рад, что мне 
снова довелось посетить пре-
красную крымскую землю по та-
кому радостному и торжествен-
ному поводу. Идеи Ленина не 

меркнут, дело его живет, и Зна-
мя революции озаряет нам путь 
в будущее». 

Руководитель Крымского ре-
спубликанского комитета КПРФ 
Сергей Богатыренко напомнил о 
решающем для полуострова зна-
чении ленинского декрета 1920 
года. «Об использовании Крыма 
для лечения трудящихся» – имен-
но он положил начало созданию 
санаторно-курортной системы. 
«Освободив Крым от Врангеля, 
большевики немедленно отда-
ли его богатства трудовому наро-
ду, не захватили для себя царские 
и графские дворцы, – сказал Бо-
гатыренко. – Не то что нынешние 
власть имущие, для которых «ре-
волюции» – это прежде всего пе-

ределы собственности. Мы в со-
ставе Украины видели несколько 
таких «революций». Так пусть па-
мятник Ленину будет маяком для 
всех думающих граждан и вопло-
щенным укором для чиновников, 
любящих поживиться за народный 
счет». 

Учитель Симеизской средней 
школы, секретарь Ялтинского гор-
кома КПРФ Виктор Рафалович 
рассказал, что коммунистам уда-
лось восстановить памятник вож-
дю благодаря поддержке главы 
муниципального образования Си-
меиз Игоря Дышлевого, усилиям 
депутатов Ялтинского горсовета 
от КПРФ Юрия Грищенко и Ивана 
Павличенко, председателя Симе-
изского совета ветеранов войны 
и труда Николая Макаренко. Ра-
фалович сообщил, что на педсо-
вете Симеизской школы принято 
решение о возрождении пионер-
ской организации, свое согласие 
дали родители учеников двух пя-
тых классов. На церемонии откры-
тия памятника симеизские ребята 
произнесли слова клятвы и были 
приняты в пионеры. 

Ильич  возвращается

ленин в Крыму
В крымском курортном поселке Симеиз состоялось торже-

ственное открытие памятника В.И. Ленину. В церемонии приняли 
участие заместитель Председателя ЦК КПРФ ю.В. Афонин, пер-
вый секретарь Крымского республиканского комитета КПРФ С.В. 
Богатыренко, первый секретарь Ялтинского городского комите-
та И.П. Павличенко, коммунисты и комсомольцы Ялты и Алушты. 

Реставрирован и установлен
В Чите прошло торжественное открытие восстановленного па-

мятника вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ле-
нину. Благодаря коммунистам памятник был реконструирован и 
размещен напротив здания Забайкальского управления по ги-
дрометеорологии и мониторингу окружающей среды (уГМС). 

Ранее памятник стоял на терри-
тории бывшей метеостанции. 

– 22 апреля, в день рождения 
Владимира Ильича Ленина, мы 
нашли памятник. Он был сильно 
поврежден вандалами. Договори-

лись об установке памятника на 
новом месте – напротив здания 
управления. Пригласили художни-
ка-реставратора из драмтеатра, 
который полностью отреставри-
ровал монумент в течение меся-

ца. Работы были произведены за 
счет средств фонда городского 
и краевого комитетов КПРФ. Те-
перь в городе насчитывается семь 
памятников Ленину, – рассказал 
первый секретарь Читинского го-
родского комитета КПРФ Роман 
Берг. 

На открытии первый секретарь 
Забайкальского краевого комите-
та КПРФ Юрий Гайдук поблаго-
дарил всех, кто принял участие в 
восстановлении памятника: «Ува-
жаемые товарищи, знаменатель-
но, что трудовые коллективы со-
храняют, берегут добрую память о 
советской эпохе и вождях револю-
ции. Мы благодарим работников 
метеостанции и жителей края за 
то, что они чтут эту память». 

Краевой комитет КПРФ вручил 
благодарственные письма началь-
нику Забайкальского управления 
по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды Ольге 
Ляшко, начальнику администра-
тивно-хозяйственной службы За-
байкальского УГМС Геннадию Фи-
линову и художнику-реставратору 
Юрию Белюсеву. За перенос и 
установку памятника поблагода-
рили Гагика Торосяна и вручили 
ему медаль КПРФ «100 лет Вели-
кой Октябрьской социалистиче-
ской революции».

В подарок городу
Липецкие и елецкие коммунисты откры-

ли памятник В.И. Ленину. Он расположен на 
площади Вермишева в городе воинской сла-
вы Ельце. 

Первый секретарь Липецкого обкома КПРФ Н.В. 
Разворотнев в торжественной обстановке вручил 

памятные медали ЦК КПРФ «100 лет Великой Ок-
тябрьской социалистической революции» группе то-
варищей. Памятник стал подарком коммунистов ель-
чанам к празднованию Дня города. 

Прозвучали на митинге стихотворные строчки: 
«Меня на свете не было тогда, но для меня и новых 
поколений сегодня, как и в давние года, победный 
путь указывает Ленин!»

Пресс-служба ЦК КПРФ.

Начало на стр. 1

22 сентября
Корниловский мятеж был пода-

влен, сыгравшие решающую роль 
в разгроме Корнилова большеви-
ки вышли из подполья и получили 
большинство в Президиуме рабо-
чей секции Петросовета, а 22 сен-
тября сложил полномочия и мень-
шевистко-эсеровский Президиум 
всего столичного Совета. Узнав об 
этом, Лев Каменев предложил 
сформировать новый состав Пре-
зидиума и допустить туда больше-
виков и меньшевиков-интернаци-
оналистов, раньше не занимавших 
никаких руководящих должностей. 
Большинство депутатов проголо-
совало за эту идею.

23 сентября
К концу сентября 1917 года ка-

детская партия, представители 
которой некогда руководили Вре-
менным правительством, оконча-
тельно дискредитировала себя: в 
отставку ушел последний министр 
из «конституционных демократов» 
А. Карташёв. Даже само слово 
«кадет» к тому времени фактиче-
ски превратилось в ругательство. 
Так, именно в сотрудничестве с 
этой партией «Рабочий Путь» об-
винил Керенского. В той же статье 
было высказано предположение, 
что премьер готов сделать всё для 
сохранения власти в руках буржу-
азии – вплоть до сдачи Петрогра-
да немцам.

Неизвестно, действительно ли 
Керенский мог бы отдать врагу 
столицу ради уничтожения рево-
люции, но неоспорим тот факт, 
что в командный состав армии он 
назначал убежденных контррево-
люционеров, считавших больше-
виков большей угрозой, чем нем-
цы. Лишь один офицер – министр 
Директории Александр Верхов-
ский открыто протестовал против 
усиления контрреволюции в вой-
сках. На заседании ВЦИК он за-
явил, что армия сможет действо-
вать успешно, только опираясь на 
демократические органы; никакие 
репрессии солдат в бой не пого-
нят.

24 сентября
15 сентября арестованного Кор-

нилова и других лидеров мятежа 
поместили в лучшую гостиницу 
Могилева «Метрополь». Разумеет-
ся, в народе это вызвало негодо-
вание, и 24-го числа изменники, 
наконец, были переведены в Бы-
ховскую тюрьму, где им была пре-
доставлена «полнейшая свобода»: 
офицеры ходили друг к другу в го-
сти, отдыхали и фактически ко-
мандовали собственными охран-
никами. Это доказывало: прави-
тельство сотрудничает с силами 
контрреволюции, а не борется с 
ними. 24 сентября Петросовет 
принял предложенную большеви-
ками резолюцию, в которой гово-
рилось о «разрыве с политикой 
соглашательства» и необходимо-
сти создать новую власть. Впро-

чем, пока она не была создана, 
нужно было как-то влиять на ста-
рую. Левые силы решили сделать 
это с помощью Демократического 
совещания. Большевики решили, 
что представлять на нем их пар-
тию будут Ленин, Зиновьев и Са-
довский. Еще одного большевика 
– Федора Сергеева, больше из-
вестного как «товарищ Артем», на 
Совещание послали крестьянские 
депутаты столичного Совета.

25 сентября
Возглавляемый Германией 

Тройственный союз готовился за-
ключить мир с Антантой за счет 
России. С растущей немецкой 
угрозой и желанием кайзера вы-
вести Россию из войны некоторые 
связывали недавний корнилов-
ский мятеж. Так, Керенский 25 
сентября написал, что за Корни-
ловым наверняка стояли некие 
внешние силы, проспонсировав-
шие мятеж.

26 сентября
Несмотря на то что после кор-

ниловского мятежа большевист-
ская партия вышла из подполья и 
получила возможность действо-
вать легально, некоторые ее чле-
ны все еще содержались в тюрь-
мах по обвинению в «государ-
ственной измене». 26 сентября 
девять офицеров-большевиков, 
находившихся под арестом с 
июльского выступления, объявили 
голодовку с требованием немед-
ленного освобождения.

Тем временем настоящую изме-
ну готовили те, кого правитель-
ство считало своими союзника-
ми, – казаки. В области Войска 
Донского заходили разговоры о 
необходимости создать федера-
цию казачьих войск – некое авто-
номное государство в составе 
России. 26 сентября резолюцию 
против этой идеи приняло заседа-
ние членов фронтовых и армей-
ских комитетов при казачьей сек-
ции ВЦИК.

Одни из крупнейших партий 
ВЦИКа – «партия социалистов-ре-
волюционеров» и РСДРП(м) – в 
это время готовились к Демокра-
тическому Совещанию. Накануне 
его и эсеры, и меньшевики все-
рьез обсуждали вопрос о созда-
нии коалиции с другими политиче-
скими силами. Единственной 
крупной партией, с которой отка-
зались сотрудничать и те, и дру-
гие, стали кадеты. 

Большевики же наоборот резко 
выступили против создания ко-
алиций с буржуазными политика-
ми. 26 сентября «Рабочий Путь» 
напечатал резолюцию ЦК 
РСДРП(б), в которой были такие 
слова: «Спасение революции и 
страны… требует немедленного 
разрыва с политикой соглашения 
с цензовыми элементами (то есть 
представителями средней и круп-
ной буржуазии)… и создания вла-
сти, опирающейся на пролетариат 
и беднейшее крестьянство».

до Великой Октябрьской со-
циалистической революции 
оставалось 42 дня.

1917 – 2017
100 лет  

ВелиКОму  
ОКтябРю

От ФеВРаля К ОКтябРю:  
неделя за неделей
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140 лет со дня рождения Ф.Э. Дзержинского

«Не умею отдать  
лишь половину души»
О сокровенном – начистоту. из заметок Валентина Чикина
На столетие Октября символично наложилась родственная юбилейная дата – испол-
нилось 140 лет со дня рождения Феликса дзержинского. Если хотите понять истинный 
социальный смысл великой революции, осознать ее высокую нравственность, ощу-
тить романтизм и подвижничество ее творцов, тогда вы должны услышать и воспри-
нять голос рыцарской души одного из командоров социалистического Октября. 

дЕВЯТЬ десятых краткой ав-
тобиографии, написанной 
сорокачетырехлетним Фе-

ликсом Эдмундовичем, занимает 
суровая одиссея подполья: рабо-
чие кружки, нелегальные явки, ор-
ганизация стачек, аресты, ссылки, 
побеги, каторга и снова побеги. Ок-
тябрьские же страницы один из ор-
ганизаторов вооруженного восста-
ния – председатель ВЧК, народный 
комиссар, уложил всего в несколь-
ко строк. Но именно в эти огне-
вые дни он вынужден признать-
ся в письме: «Все мое время – это 
одно непрерывное действие». Есть 
популярное молодогвардейское 
издание «Феликс Дзержинский. 
Дневник заключенного. Письма». 
Здесь – самые сокровенные мысли 
и чувства замечательного револю-
ционера, которые он доверял толь-
ко письмам к родным и страницам 
дневника.

Суровая статистика биогра-
фии – шесть арестов, один-
надцать лет тюрьмы, три ссыл-
ки. Пройти через такое бесконечно 
трудно. Точнее, трудно всякий раз 
после поражения вновь поднимать 
себя из окопа. Каков первоначаль-
ный мотив этой неукротимости?

– Я возненавидел богатство... 
Люди поклоняются золотому тель-
цу, который превратил человече-
ские души в скотские... Я видел и 
вижу, что почти все рабочие стра-
дают, и эти страдания находят во 
мне отклик, они принудили меня 
отбросить все, что было для меня 
помехой, и бороться вместе с ра-
бочими за их освобождение... Что-
бы не было на свете несправед-
ливости, преступления, пьянства, 
разврата, излишеств...

Восхищает в Дзержинском че-
ловеческая цельность. Но на пути 
к ней столько преград: противоре-
чие желаемого и реального, разно-
плановость отношений с людьми... 
как удается это преодолеть?

– Не умею наполовину ненавидеть 
или наполовину любить... Не умею 
отдать лишь половину души. Я могу 
отдать всю душу или не дам ничего... 
Где есть вера в свое дело, там и сила 
и резкость, а не размазня.

Не приходилось ли Феликсу Эд-
мундовичу жалеть о чем-либо? 
Смотришь на поздние фотогра-
фии, они заставляют сострадать: 
резкие борозды на лбу, усталый 
взгляд...

– Много борозд – и не только на 
лбу – вспахала жизнь... Я ни о чем 
не жалею, кроме чужой муки: же-
лая жить сам в правде, я должен 
был причинять боль любимым. Та-
кова жизнь – без показной сенти-
ментальности, без уныния... Я весь 
сросся... с массами... Вместе с 
ними я должен пережить всю борь-
бу, муки и надежды. Я не жил ни-
когда с закрытыми глазами... Ни-
когда не был идеалистом.

А что он считает самым большим 
несчастьем для человека?

– Настоящее несчастье – это 
эгоизм... Якутские морозы мне не 
так страшны, как холод эгоистиче-
ских душ, поэтому я предпочитаю 
Сибирь рабству души.

СущЕСТВуЕТ распростра-
ненное объяснение характе-
ра, как и поступков Дзержин-

ского: природный (или привитый) 
аскетизм. Признает ли он это?

– Я – не аскет... Я... так хотел 
бы жить по-человечески, широко 
и всесторонне. Я так хотел бы по-
знать красоту в природе, в людях, 
в их творениях, восхищаться ими, 
совершенствоваться самому, пото-
му что красота и добро – это две 
родные сестры. Аскетизм, который 
выпал на мою долю, так мне чужд...

Аскетизм – не потребность боль-
шевистской натуры, а необходи-
мость. «Отказываться от жизненных 
благ, чтобы бороться за них вместе 
с теми, которые их лишены».

Это говорит человек, поставив-
ший койку за ширмой в наркомов-
ском кабинете, чтобы продлить 
свой рабочий день до бесконечно-
сти. Именно тогда, в наркомовские 
годы, он дополнил свои рассужде-
ния об аскетизме.

– Жить так, чтобы широчайшие 
массы трудящихся видели, что мы 
не дорвавшаяся к власти ради лич-
ных интересов каста, не новая ари-
стократия, а слуги народа.

Широко известно: дзержин-
ский очень любил детей и очень 
много сделал для них как пред-
седатель Комиссии ВЦИК по 
улучшению жизни детей.

– Я страстно люблю детей... Не 
поверите, но эти чумазые – мои 
лучшие друзья. Среди них я нахо-
жу отдых. Сколько бы талантов по-
гибло, если бы мы их не подобра-
ли! Всему их надо учить: и рожицу 
вымыть, и из карманов не тянуть, и 
книжку полюбить; а вот обществен-
ной организованности, мужеству, 
выдержке – этому они нас поучить 
могут.

От чего хотелось бы больше все-
го предостеречь?

– Чрезмерная строгость и слепая 
дисциплина – это проклятые учите-
ля для детей... Запугиванием мож-
но вырастить в ребенке только ни-
зость, испорченность, лицемерие, 
подлую трусость, карьеризм.

Заметим, это говорит председа-
тель ВЧК!

НА ПОСТу председателя ВЧК–
ОГПУ Ф.Э. Дзержинский на-
ходился бессменно с первого 

момента ее возникновения и до по-
следнего своего вздоха.

– Только доверие рабочих и кре-
стьян дало силу ВЧК и затем ГПУ 
выполнить возложенную револю-
цией на них задачу – сокрушить 
внутреннюю контрреволюцию, рас-
крыть все заговоры низвержен-
ных помещиков, капиталистов... 
Это доверие пришлось завоевы-
вать долгой, упорной, самоотвер-
женной, полной жертв борьбой, 
в результате которой ВЧК стала 
грозной защитницей рабоче-кре-
стьянской власти.

Большевик Дзержинский – ин-
теллигент, что называется, с голо-
вы до пят: по происхождению – сын 
учителя, по профессии – профес-
сиональный агитатор, учитель ра-
бочей массы, по всему духу своей 
натуры... Он, конечно, и сына хотел 
бы воспитать интеллигентным че-
ловеком... Интеллигентным, но без 
«интеллигентщины»...

А где проходит водораздел?
Подлинная интеллигентность 

кончается там, где начинается ко-
медиантство, ложь, декорация, ни-
чего общего не имеющая с дей-
ствительностью. Интеллигентщина 
убийственна для души.

– Она влечет и опьяняет, как вод-
ка, своим мнимым блеском, мишу-
рой, поэзией формы, слов, своим 
личным чувством какого-то пре-
восходства. Она так привязывает 
к внешним проявлениям «культу-
ры», к определенному «культурно-
му уровню», что, когда наступает 

столкновение между уровнем 
материальной жизни и уров-
нем духовной жизни, потреб-
ности первой побеждают, и 
человек сам потом плюет на 
себя, становится циником, 
пьяницей или лицемером... 
Мне кажется, что жизнь ра-
бочих – мыслящих рабочих – 
является средой, где мень-
ше всего этого яду, где легче 
всего сохранить и обогатить 
душу.

Старые революционеры 
с чувством доброй зависти 
рассказывают, что Владимир 
Ильич Ленин в затрудни-
тельных случаях, когда ка-
кое-нибудь дело не клеи-
лось, замечал: «Ну, надо, 
значит, поручать дзержин-
скому – он сделает». В чем 
секрет этой безоговорочной 
уверенности?

– Я не щажу себя... Никог-
да... Готов с отчаянной энергией 
работать, чтобы наладить дело, за 
которое остаюсь ответственным... 
Сосредоточить всю свою силу 
воли, чтобы не отступить... и не об-
мануть ожиданий Республики.

Весной, в четвертый год револю-
ции Феликс Эдмундович полу-
чает назначение в Наркомпуть 
– возглавить вконец расстроен-
ное хозяйство. Шутили: в его же-
лезнодорожном стаже не значится 
ничего, кроме печального знаком-
ства с великой Сибирской маги-
стралью «по обстоятельствам ка-
торги и ссылки». Враги толкуют 
однозначно: чекиста послали «на-
вести порядок». И друзья не все 
убеждены в успехе. «Сумеет ли та 
же рука верно направить рычаги 
полусокрушенного и такого слож-
ного транспортного аппарата?» А 
как сам Дзержинский понимает 
свою миссию?

– Это может позволить себе 
только пролетарская Советская 
республика – назначать наркома-
ми... людей, которые имеют твер-
дую железную волю учиться и по-
беждать...

НА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ работе 
в особенности раскрылся на-
конец секрет разящей реши-

тельности Дзержинского, его сме-
лости в действии. Он все заранее 
изучал и выверял и дважды и триж-
ды. Он должен был знать, чтобы 
действовать.

Начав с азов: транспортной тер-
минологии, двухсуточного наблю-
дения за маневровым паровозом, 
экономившим топливо, он через 
два года был уже «транспортным 
академиком». Он изучил дело на-
столько, что мог провести корен-
ную реформу организации же-
лезных дорог. Уже к осени 23-го 
транспорт стал давать прибыль. А 
через несколько месяцев Дзержин-
ский получает новое назначение – 
председателем ВСНХ. Становит-
ся во главе всей промышленности 
страны. И первая его забота:

– Я сейчас должен учиться... В 
смысле хозяйствования мы моло-
дежь, зеленая еще, совершенно 

зеленая молодежь.
Уже после сибирской экспеди-

ции, после изучения дел в Нарком-
пути Феликс Эдмундович видел, 
что с бесхозяйственностью можно 
покончить, лишь научившись хозяй-
ствовать, что общественным инте-
ресам отвечают не произвольные 
действия военного времени, а эко-
номическая целесообразность. На 
съезде транспортников он вышу-
чивает горе-плановиков, опреде-
ливших «с потолка», что, например, 
Севзапвод за поставку топлива Пе-
трограду должен получить от госу-
дарства 16 триллионов рублей.

– У нас развивается фетишизм... 
печатного станка. Но это – иллю-
зия... Необходимо создать листо-
вое железо, отлить чугун, необхо-
димо возделать поля, посеять и 
смолоть хлеб, для того чтобы пе-
чатный станок мог выполнить свою 
миссию.

Вот видится Феликс Эдмундович 
на большой партийной трибуне. 
Энергичный, прямой, как натяну-
тая струна. Скорая речь, рубящие 
жесты:

– Рабочий день сплошь и рядом 
загружен... наполовину или того 
меньше. Хронометраж на Москов-
ском машиностроительном заводе 
дал следующие данные для рабо-
чего в день: 52 процента полез-
ной работы, 22 процента вспомо-
гательной работы и 26 процентов 
простоев.

Он буквально со страданием го-
ворит своим коллегам:

– Если бы вы ознакомились с по-
ложением нашей русской науки в 
области техники, то вы поразились 
бы успехам и... Но, к сожалению, 
работы наших ученых кто читает? – 
Не мы. Кто их издает? – Не мы. А 
ими пользуются и их издают англи-
чане, немцы, французы, которые 
поддерживают и используют ту на-
уку, которую мы не умеем исполь-
зовать...

И вот уже строгий, наступатель-
ный тон, сознание полной ответ-
ственности.

– Надо покончить с остатками 
комчванства, будто бы нам, комму-
нистам, море по колено... Я должен 
сказать, что без знаний, без учебы 

нашей собственной, без уважения 
к людям, которые знают... без под-
держки науки, которая именно име-
ет целью поднять нашу промыш-
ленность и подвести научную базу 
под производственные процессы, 
мы без этого не сможем выполнить 
той задачи по поднятию произво-
дительности труда...

Какие личные достоинства Дзер-
жинский больше всего ценит в 
«красном директоре»?

– Знание дела. Тот, кто желает 
достигнуть действительных резуль-
татов, должен все дело сам знать 
и изучать и не скрывать недостат-
ков и теневых сторон, не закрывать 
на них глаза. Инициативу. Не пони-
маю людей, у которых инициативы 
столько, сколько у ножки письмен-
ного стола.

Самый трудный для молодого ру-
ководителя вопрос – как завоевать 
авторитет? От чего здесь важно 
предостеречь?

– Каждый хозяйственник должен 
вести борьбу за завоевание авто-
ритета и доверия рабочих масс, 
но борьба за это доверие никоим 
образом не должна пользоваться 
орудием демагогии, подлажива-
ния к массам, удовлетворения их в 
ущерб и за счет государства... Что-
бы выявить сознательную актив-
ность рабочих масс, не надо боять-
ся критики, не надо затушевывать 
недостатки – наоборот, надо об-
легчить их выявление...

Но тут возникает опасность дис-
кредитирования.

– Дискредитирован может быть 
только тот, кто скрывает свои не-
достатки, кто со злом не желает 
бороться, то есть тот, кто и должен 
быть дискредитирован...

В СВОЙ последний выходной 
день (как и в последний от-
пуск, как и много раз перед 

этим) он не отдохнул. Сразу после 
обеда уехал с дачи на работу и до 
полуночи готовился к ответствен-
ному выступлению на партийном 
пленуме – надо было задать ос-
новательную трепку политическим 
комбинаторам и путаникам. А в по-
недельник, как всегда, с девяти – 
в ВСНХ. Был очень тяжелый день. 
Рассматривались задания про-
мышленности на следующий год. 
Накопился ворох других дел. Опять 
добрался домой к трем часам ночи.

И вот пришел этот роковой втор-
ник. Феликс Эдмундович поднял-
ся с постели окончательно разби-
тым, как будто еще больше устал от 
четырехчасового неглубокого сна. 
Есть не хотелось. Даже не глотнув 
чая, вышел из дому. Обеспокоенная 
Софья Сигизмундовна позвонила к 
мужу на работу, попросила товари-
щей организовать ему завтрак. Но 
Дзержинский отказался есть – он 
чувствовал себя еще хуже.

В двенадцать часов он вышел на 
трибуну Пленума, чтобы сказать 
свою последнюю речь. По стено-
грамме видишь, что это было не 
просто выступление, а настоящая 
«большая драка», как выражался 
Дзержинский, драка с оппозицио-
нерами за ленинский социалисти-
ческий курс. Именно в те минуты, 
будто предчувствуя, что говорит в 
последний раз, застенчивый, ще-
петильный Феликс Дзержинский 
произнес эти трудные для него 
слова:

– Вы знаете отлично, моя 
сила заключается в чем? Я не 
щажу себя... никогда. (Голоса с 
мест: «Правильно!») И поэтому 
вы здесь все меня любите, по-
тому что вы мне верите. Я ни-
когда не кривлю своей душой...

Через несколько часов его не 
стало...

Полный текст – 
«Отечественные записки»

в газете «Советская Россия» 
№101.
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По бывшим нашим республикам
Украина

Режиму нужны немые рабы
Новое покрытие пружинило под 

депутатскими ботинками и свер-
кало золотыми стяжками порож-
ков, не иначе как в расчёте уси-
лить праздничное настроение 
нардепов. Между тем с самого от-
крытия седьмой сессии Верхов-
ной Рады VIII созыва депутатов 
ждала целая гора документов. 

 Со школьной реформой нарде-
пы разделались в первый же день. 
Отныне государство гарантирует 
каждому гражданину Украины пра-
во на получение «формального об-
разования» (!). Звучит, конечно, 
довольно странно… Но что теперь 
на Украине не формально, начи-
ная от самой независимости и за-
канчивая экономикой плюс благо-
получием народа. Разве что война 
ведётся настоящая, да и та под 
фальшивой вывеской АТО.

Суть формальных изменений ка-
сается сроков обучения – на 
украине со следующего года 
будут учиться 12 лет. При этом 
ученики смогут выбирать для себя 
предметы, а директоров и учите-
лей переведут на контракты и уза-
конят репетиторство.

Одна из поправок касается язы-
ка обучения. Из-за этого, кстати, у 
депутатов возникли самые жаркие 
споры. Основным языком, соглас-
но закону, остаётся украинский, 
который получает все привилегии. 
Но остальные народы и нацмень-
шинства могут наряду с украин-
ским в отдельных классах обучать-

ся и на родном языке (в том числе 
и на русском). Кроме того, по вы-
бору ученикам могут преподавать 
один или несколько предметов на 
языке стран ЕС или нацмень-
шинств (в этой категории и рус-
ский), но таких уроков может быть 
не более двух в день. у старше-
классников все предметы 
должны быть исключительно на 
украинском. Все, как всегда, за-
путано и противоречиво.

В школах Украины уже разгоре-
лись настоящие языковые битвы. 
Особенно в тех областях, где жи-
вут венгры, словаки, румыны или 
поляки. Ведь до сих пор у них су-
ществуют свои школы, где детей 
учат на их родном языке. Пробле-
мы ожидаются в том же Закарпа-
тье, где украинский в отдельно 
взятых сёлах не используют ни в 
быту, ни в обучении, несмотря на 
то, что действующий закон уже 
подразумевает по большей части 
преподавание только на украин-
ском языке.

Вызывает сомнение буквально 
всё. Так, на модернизацию учеб-
ного процесса только в начальных 
школах Украины в 2018 году якобы 
будет выделен 1 миллиард гривен, 
это пообещал на совещании в 
правительстве премьер-министр 
Украины Владимир Гройсман.

Министр образования и науки 
Лилия Гриневич сообщила, что на 
исполнение закона «Об образова-
нии» необходимо около 87 милли-

Узбекистан

Соблазны президентского культа
В узбекистане дан старт критике экс-президента Ислама Кари-

мова. Неожиданный поворот информационной политики отража-
ет курс нынешнего главы республики на укрепление собственной 
власти. С этой же целью из высшего руководства удаляются по-
тенциальные конкуренты Шавката Мирзиёева.

На протяжении почти тридцати 
лет Ислам Каримов находился вне 
критики. Человек, пересевший из 
кресла первого секретаря ЦК Ком-
партии Узбекской ССР в кресло 
президента, создал систему, при 
которой были табуированы любые 
оценки его деятельности за ис-
ключением хвалебных од. Доста-
точно сказать, что в местных СМИ 
фотографии Каримова старатель-
но ретушировались для «омоло-
жения» престарелого лидера, а на 
групповых снимках рост прези-
дента искусственно завышался, 
чтобы он казался не ниже своих 
подчинённых и коллег из других 
стран.

Инерция культа сохранилась и 
после смерти Каримова в сентя-
бре прошлого года. В честь покой-
ного руководителя назван таш-
кентский аэропорт, а также улицы 
и площади почти во всех населён-
ных пунктах страны. Над его моги-
лой в Самарканде планируется 
возвести мавзолей, на террито-
рии президентской резиденции в 
столице строится «научно-просве-
тительский мемориальный ком-
плекс» имени первого президента, 
в Самарканде и Карши власти 
обещают установить в его честь 
памятники.

Вместе с тем в республике по-
являются признаки пересмотра 

оставленного Каримовым насле-
дия. На государственном инфор-
мационно-аналитическом телека-
нале «Узбекистан 24» вышла пере-
дача «Доклад», целиком посвя-
щённая политике экс-президента. 
Авторы коснулись почти всех сто-
рон жизни общества и пришли к 
неутешительным выводам. Говоря 
об отношениях с соседними стра-
нами, они подчеркнули, что при 
прежнем лидере узбекистан 
«всё время соревновался с со-
седними странами за статус 
лидера, доказывая своё пре-
восходство», что привело к тя-
жёлым последствиям. Также в 
передаче была подвергнута кри-
тике финансово-экономическая 
политика Ташкента при Каримове. 

Подобными передачами власти 
готовят общественное мнение к 
ревизии сложившихся идеологи-
ческих штампов. Это можно было 
бы приветствовать, если бы ини-
циаторами переоценки двигали 
интересы восстановления истори-
ческой справедливости. Всё, од-
нако, указывает на то, что истин-
ной целью переосмысления 
прошлого является замена ста-
рого культа новым и укрепление 
власти Шавката Мирзиёева. По-
добный процесс прошёл в сосед-
ней Туркмении, где безудержное 
восхваление Сапармурата Ниязо-

ва постепенно сменилось культом 
его преемника Гурбангулы Берды-
мухамедова.

Спустя год после смерти Исла-
ма Каримова новый президент, 
видимо, почувствовал себя до-
статочно уверенно для отказа от 
компромиссов с силами, с кото-
рыми прежде он был вынужден 
считаться. 

Шавкат Мирзиёев избавляется 
от сильных фигур в своём окруже-
нии. В июне был отправлен в от-
ставку Рустам Азимов. В годы 
правления Каримова он занимал 
должности министра финансов и 
первого вице-премьера, а также 
считался одним из наиболее при-
ближённых к президенту лиц. По-
сле прихода к власти Мирзиёева 
Азимов остался в должности за-
местителя главы правительства, 
но постепенно терял позиции. В 
начале года президент поручил 
ему курировать… разведение кур 
в домашних хозяйствах, а спустя 
несколько месяцев раскритиковал 
чиновника за неудовлетворитель-
ное состояние банковского секто-
ра. После этого Азимов лишился 
поста и был назначен главой На-
циональной компании экспортно-
импортного страхования «Узбек-
инвест».

Имидж открытого и демократич-
ного руководителя, который при-
мерял на себя президент, теперь 
может уступить место жёсткой 
хватке. Слишком силён соблазн 
использовать доставшуюся в на-
следство политическую систему в 
собственных интересах…

молдавия

Противостояние  
властей

депутаты Верховной Рады начали новый политический сезон, 
вступая в стены парламента по новому ковру, укладка которого 
обошлась госбюджету почти в 200 тысяч гривен (445 тысяч руб.).

ардов гривен. Такие средства 
должны быть освоены до 2030 
года. Но в состоянии ли страна, 
живущая в долгах как в шелках, да 
ещё ведущая гражданскую войну, 
найти такие средства? Вопрос чи-
сто риторический…

Лидер Компартии Украины Пётр 
Симоненко рассказал, что с ново-
го учебного года на Украине стар-
тует программа «разгрузки» учеб-
ного процесса. Дети будут обучать-
ся не основам наук, а предприим-
чивости, «украинской идентичности» 
и «патриотизму». Поставлена зада-
ча: прививать им преклонение пе-
ред Западом, навязывать так назы-
ваемые европейские ценности, 
учить торговать Родиной. А глав-
ное, пренебрежительно относиться 
к трудовым и боевым подвигам на-
ших дедов и прадедов, свершив-
ших Великую Октябрьскую социа-
листическую революцию, создав-
ших первое в мировой истории ра-
боче-крестьянское государство с 
его мощным социально-экономи-
ческим потенциалом, обеспечив-
шим разгром фашизма.

Для этого потребуется также и 
новый тип учителя, который бы 
осуществил программу дебилиза-
ции и оболванивания молодёжи. 
От тех же учителей, которые не 
соответствуют духу грядущих пе-
ремен, будут избавляться. И этот 
процесс уже начался.

Очередная «реформа» может по-
служить разве что обеспечением 
дальнейшего разворовывания 
бюджетных средств. По сравнению 
с его масштабами затраты на но-
вый ковёр в парламенте – копейки.

В стране сложилось сложное, 
прихотливое, нестабильное, вариа-
тивное, многоаспектное противо-
стояние высших властей друг другу.

Это не является традиционным 
противостоянием, например, вла-
сти и оппозиции. Ну к какой оппози-
ции (по определению) можно отне-
сти… президента республики  
И. Додона (на снимке), который се-
годня по многим вопросам не нахо-
дит общего языка с правитель-
ством? По многим вопросам не на-
ходит он общего языка и с парла-
ментом, хотя в парламенте самой 
крупной фракцией является патро-
нируемая И. Додоном партия соци-
алистов. 

В самом парламенте также нет 
устойчивого единства мнений даже 
по самым жизненно важным вопро-
сам. Например, о реформе избира-
тельной системы. В продавливании 
этой реформы социалисты И. До-
дона идут рука об руку с парламент-
ским большинством, причем пи-
кантность ситуации заключается в 
том, что значительная часть депута-
тов этого большинства, избранная 
народом по партийным спискам 
разных партий, продалась, в бук-
вальном смысле слова, всемогуще-
му молдавскому олигарху В. Пла-
хотнюку, вышла из своих партийных 
фракций и создала вокруг Демо-
кратической партии В. Плахотнюка 
устойчивый пул голосов, который 
проштамповывает законопроекты 
«от хозяина». 

Левые обвиняют И. додона в 
том, что он продался В. Плахот-
нюку, поддерживая предложенную 
олигархом реформу избирательной 
системы, с помощью которой оли-
гарх наверняка получает в будущем 
парламенте (избирается в 2018 г.) 
уже бесплатное для него большин-
ство голосов. 

Правые обвиняют И. додона, 
что он работает не в интересах 
Молдавии, а в интересах Рос-
сии, и его надо судить. 

К сему следует добавить совер-
шенно уникальную роль Конститу-
ционного суда Молдавии, прово-
дника прорумынских интересов 
(пять судей Конституционного суда 
из шести являются гражданами Ру-
мынии). Этот консультативный, 
вообще-то, орган подменяет собой 
все ветви власти в Молдавии, явля-
ясь одним из активнейших и важ-
нейших участников политического 
процесса. 

Так, суд неоднократно выносил 
политические по сути постановле-
ния, которые коренным образом 
меняли даже конституционные ос-
новы. Это касается «ликвидации» 
молдавского языка, который назван 
румынским. Суд провозгласил за-
конно находящуюся в Приднестро-

вье ограниченную группу россий-
ских войск, охраняющую опасные 
для перемещения боеприпасы, ок-
купационными войсками и потребо-
вал их вывода любым путем, вклю-
чая военные действия. Также суд 
фактически запретил президенту  
И. Додону проводить референдум 
24 сентября по ряду вопросов рас-
ширения полномочий президента, 
функционирования парламента, 
возвращения в школы истории 
Молдавии в качестве учебной дис-
циплины. 

Весь этот пестрый отряд пе-
ретягивателей властного каната 
фактически отражает наличие 
глубоких расколов внутри само-
го молдавского общества, явля-
ется источником напряженности и 
непредсказуемости в молдавской 
внутренней и внешней политике. 

В начале сентября события стали 
убыстряться и приобретать тревож-
ную доминанту. 

На Яворовском военном полиго-
не (Львовская область, Украина) 
идут военные учения «Быстрый тре-
зубец» под патронатом НАТО. В них 
принимают участие 1800 предста-
вителей вооруженных сил из 14 
стран, членов НАТО и кандидатов 
на вступление в этот военно-поли-
тический блок. 

Президент И. Додон наложил 
вето на решение правительства от-
править туда 57 военнослужащих. 
Основание: Молдавия по Конститу-
ции является нейтральным госу-
дарством, ее военные не могут при-
нимать участия в подобного рода 
учениях. 

Второй раз в этом году прези-
дент И. Додон, главнокомандую-
щий Вооруженными силами Молда-
вии, остановил использование 
представителей молдавских воору-
женных сил за рубежом. Но если в 
первый раз, весной, его слово сра-
ботало, то сегодня оно было самым 
вызывающим образом проигнори-
ровано правительством Молдавии. 
И молдавский контингент прибыл 
на полигон в соседнюю страну. 

Президент И. Додон вынужден 
был принять брошенный ему вызов. 
Первое, что он сразу сделал, прика-
зал установить фамилии всех ос-
лушников и понизить их в воинском 
звании или вообще лишить звания. 
Предусмотрены и другие санкции. 

Но это, разумеется, только на-
чало. На 24 сентября президент И. 
Додон назначил проведение дня 
протеста по всей стране против 
отказа Конституционного суда 
дать слово народу на референду-
ме по вопросам реформирования 
общественных отношений. Он сам 
хочет стать во главе протестных 
масс.

По страницам газеты «Правда».
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израненное «Зарядье»
ищут вандалов, а начинать надо с затейщиков уникального парка

Уже много говорилось: за пер-
вые дни работы парк «Зарядье» в 
центре Москвы понес значитель-
ные потери, в частности, посети-
тели повредили стеклянный купол, 
разбили напольные фонари и све-
товое окно, вытоптали значитель-
ную часть растительного покрова. 
В зоне северного ландшафта унич-
тожено 30% зеленого покрова. Для 
восстановления парка потребуется 
собирать растения по питомникам, 
всего около 10 тысяч, и частично 
заменить грунт.

По словам работников парка, не-
малую часть растений люди просто 
вырывали из земли, прятали в сум-
ки и уносили с собой. Причем боль-
шая часть из этих растений – вовсе 
не экзотические цветы, которых 
нигде больше не достать, а вполне 
себе среднероссийские мхи и ли-
шайники, которые можно недорого 
купить в любом питомнике или вы-
копать в обычном лесу.

Психологи объясняют вандализм 
в «Зарядье» «инфантильностью жи-
телей столицы». «Уничтожение кра-
соты, то есть отсутствие у человека 
каких бы то ни было эстетических 
потребностей, является, с точки 
зрения психологии, серьезным от-
клонением от нормы… Отсюда, от 
этой ущербности – страсть к унич-
тожению и отсутствие хоть каких-
то сдерживающих механизмов», – 
считает замдиректора Института 
психологии РАН Вера Кольцова.

Директор парка «Сокольники» 
Андрей Лапшин:

«Если у нас по выходным прохо-
дят фестивали, которые посеща-
ют 100–150 тысяч человек, то по-
сле них мы сталкиваемся с теми же 
проблемами. Но большей частью, 
весной и осенью, это нормаль-
но, что люди приходят, выкапыва-
ют интересующие их растения. Это 
постоянно идет. Как период поса-
док, какая-нибудь бабушка обяза-

тельно придет вечерком. И камеры 
не спасают. Уберечься от выкапы-
вания растений очень тяжело», – 
признал Лапшин.

Привести «Зарядье» в прежний 
вид будет сложно, считает заведу-
ющий кафедрой биогеографии и 
охраны природы Института наук о 
земле Александр Егоров. Привезти 
из разных климатических зон рас-
тения и пытаться их адаптировать 
в Москве – это грандиозная рабо-
та. Она требует больших затрат – 
их будет сложно восстанавливать. 
Некоторые виды растений нельзя 
выкапывать круглый год – для это-
го нужно сооружать экспедицию в 
определенное время, считает Его-
ров.

Полностью восстановить парк 
«Зарядье» удастся не раньше вес-
ны 2018 года из-за специфики вы-
садки некоторых видов растений.

Прозвучал голос и тех, кто пре-
достерегал рьяных украшателей 

столицы от пагубности затеи с 
парком в этом людном месте.

Резко против реновации «Заря-
дья» выступал в свое время пред-
седатель московского областного 
отделения Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории и 
культуры Евгений Соседов:

«Московские чиновники про-
сто попутали древнейший исто-
рический район столицы с за-
брошенной промзоной, где такой 
проект был бы уместен и встре-
чен аплодисментами. И полно-
стью проигнорировали результаты 
первого открытого конкурса. Про-
демонстрировали полное непони-
мание смысла создания парков в 
центрах крупных городов, вместо 
парка, где было бы легче дышать, 
нам подсунули очередной техно-
генный объект»: «На обсуждении 
в Союзе московских архитекторов 
специалисты-ландшафтники сра-
зу отметили абсолютную нереаль-
ность соединения на небольшом 
участке столь разных экосистем с 
автономными температурой, влаж-
ностью, освещенностью и пр. Если 
же для этого требуется имитация, 
усиление технических средств, то 
ценность парка как зеленого оа-
зиса среди каменно-асфальтово-
го окружения просто сводится к 
нулю».

Общественный деятель Петр 
Шкуматов возмущался в первую 
очередь безобразно огромными 
затратами на это «чудо» парково-
го искусства, в то время как рос-
сийская провинция безудержно ни-
щает:

«Друзья, вы видели, сколько де-
нег на вот этот «архитектурный по-
ступок» было потрачено? 14 (ЧЕ-
ТЫРНАДЦАТЬ) миллиардов рублей. 
На скромный пятачок в 14 га около 
Кремля. По 1 миллиарду на гектар! 
Это половина (!!!) годового бюдже-
та таких городов, как Новосибирск 
или Екатеринбург! Половина! Годо-
вого! Бюджета! Городов-миллион-
ников!

Притом что у нас сейчас все не 
очень хорошо в экономике, такие 
колоссальные траты меня, если 
честно, поражают. Сразу вспоми-
наются Рогожин и Настасья Фи-
липповна, которые жгли 100 тысяч 
в печке. 

Надо жить скромнее, по сред-
ствам, и стараться развивать не 
только территории вокруг Крем-
ля для туристов, но и всю осталь-
ную нашу страну. В которой очень 
много проблем, на решение кото-
рых просто банально нет денег. И 
при таких проектах никогда и не 
будет».

«Советская Россия», №106.

Наши резервы пора спасать
НЕКОТОРыЕ эксперты по-

лагают, будто угроза за-
морозки наших резервов 

лишь гипотетическая. Да и речь, 
по их мнению, идет лишь пример-
но о четверти резервов – казна-
чейских бумагах США (109 млрд 
долл.). Должен внести уточнение. 
Кроме долговых бумаг казначей-
ства США, у России в США имеют-
ся еще валютные резервы в виде 
депозитов в американских банках. 
Банк России не дает их детальную 
картину. Он приводит лишь общую 
сумму по статье «Наличная ва-
люта и валюта на счетах» – 77,64 
млрд долларов. Без расшифров-
ки, сколько приходится на налич-
ную валюту и сколько на банков-
ские счета.

Тем более мы не знаем, в каких 
банках находится наша валюта. Но 
судя по обрывочным данным зару-
бежных СМИ, могу предположить, 
что с учетом валюты на счетах в 
американских банках в пределах 
юрисдикции США не менее трети 
наших валютных резервов.

Но не надо питать иллюзий на-
счет того, что остальные валют-
ные резервы находятся вне сферы 
досягаемости Вашингтона. Во-
первых, потому, что, если Вашинг-
тон надумает провести заморозку 
наших резервов, он постарается 
привлечь к этому своих союзников 
– страны Западной Европы, Кана-
ду, Австралию, Японию. Напомню, 
что когда Вашингтон в 2011 г. объ-
явил заморозку зарубежных акти-
вов Ливии, то он к этому делу при-
влек всех своих союзников.

Даже если по каким-то причи-
нам какие-то союзники откажутся 
от участия в заморозке, Вашинг-
тон будет пытаться действовать 
напрямую. Что я имею в виду? 
Скажем, он может оказывать дав-
ление на те частные структуры, в 
которых депонированы россий-
ские резервы. Например, на де-
позитарий ценных бумаг в Бель-
гии, где мы храним часть своих 
резервов в бумагах. Или на евро-
пейские банки, где депонирова-
на наша валюта. Ведь после фи-
нансового кризиса 2007–2009 гг. 
органы финансового надзора и 
регулирования США умудрились 
обложить европейские банки 
штрафами и разного рода ком-
пенсациями за ущерб от всевоз-

можных нарушений. Европейски-
ми банками в пользу США были 
уплачены астрономические сум-
мы, измеряемые десятками мил-
лиардов долларов.

Мысль моя проста: так или ина-
че Вашингтон сумеет заставить 
«неамериканские» банки заморо-
зить валютные средства Россий-
ской Федерации. Даже если эти 
банки физически будут находить-
ся за тысячи километров от США. 
Не должно быть никаких иллюзий 
насчет того, что при желании Ва-
шингтон сумеет заморозить все 

наши резервы, за исключением зо-
лотой их части. На 1 июля 2017 г. 
все международные резервы Рос-
сии составили 412,24 млрд долла-
ров. В том числе международные 
резервы в виде иностранных валют 
(валютные резервы) были равны 
343,47 млрд долларов (83% всех 
резервов).

Остальное – монетарное золото 
(68,77 млрд долл., или 17% резер-
вов РФ). В физическом выражении 
это золотые слитки общим весом 
1717 тонн.

По умолчанию предполагает-
ся, что все наше монетарное зо-
лото находится на территории 
Российской Федерации. Однако 
100-процентной уверенности нет. 
Известно, что десятки стран хра-
нят ту или иную часть своих зо-
лотых резервов в США, в подва-
лах Федерального резервного 
банка Нью-Йорка, на Манхэтте-
не. Есть ли там российское золо-
то, я не знаю. В зарубежных СМИ 
попадались публикации, где ут-
верждалось, что наше золото в 
Нью-Йорке есть. Думаю, чтобы 
не было никаких сомнений, Банк 
России должен предоставить Го-
сударственной думе необходи-
мую информацию по золотому 
запасу, включая данные о место-
нахождении металла. А при необ-
ходимости следовало бы прове-
сти аудит золотых запасов.

ТЕПЕРЬ оценим вероятность 
принятия решения о замо-
розке. Напомню: в 2013 г. в 

конгрессе США ряд «народных из-
бранников» уже поднимали во-
прос о такой заморозке. Но тог-
да до этого дело не дошло. Но уже 
было несколько таких заморозок. 
Причем немалых сумм. Замора-
живались резервы Ирака, Ливии, 
Сирии, Ирана. Суммы заморожен-
ных резервов варьируют, но в со-
вокупности резервы перечислен-
ных стран не меньше, чем резервы 
России.

Вот на днях нашел данные Меж-
дународного валютного фонда о 
резервах Ирана (замороженных). 
В мае этого года они составляли 
115 млрд долларов.

Итак, мое мнение, что риск за-
морозки высок. Пытаться «пере-
гонять» нашу резервную валю-
ту из одних банков в другие, из 
одних казначейских бумаг в дру-
гие – дело увлекательное, но ма-
лопродуктивное. Надо трезво от-
давать себе отчет в том, что Дядя 
Сэм сконструировал достаточно 
хитроумный глобальный финансо-
вый колпак, находясь под которым, 
стране сложно избежать санкций 
Вашингтона.

Единственный разумный вари-
ант маневра – перевод валютной 
составляющей наших резервов в 
металлическую, т.е. в монетарное 
золото. До него рука Вашингто-
на не дотягивается. Правда, чест-
но говоря, эта задача не из легких. 
Поскольку мировой рынок золота 
достаточно плотно контролирует-
ся нашими геополитическими оп-
понентами. Но здесь есть чему по- 
учиться у Китая, который без осо-
бой шумихи закупает на мировом 
рынке как минимум по 700 тонн 
желтого металла в год (не считая 
того, что его собственная годовая 
добыча на уровне 400 тонн в год).

Итак, как бы мы ни спешили пе-
ревести всю валютную часть ре-

зервов в металлическую, вряд ли 
сумеем. Предположим, что во-
обще не успеем даже один дол-
лар конвертировать в золото, а 
Вашингтон уже завтра осуще-
ствит заморозку. Что делать? 
У нас кое-что есть для ответного 
удара. Для этого предлагаю рас-
смотреть таблицу, которая на-
зывается «Международная инве-
стиционная позиция Российской 
Федерации», составляемая Бан-
ком России на годовой и квар-
тальной основе. Она отражает 
соотношение между зарубежны-

ми активами, накопленными в ре-
зультате экспорта капитала из 
России, и нашими обязательства-
ми перед остальным миром, ко-
торые образовались в результате 
привлечения иностранного капи-
тала в виде прямых и портфель-
ных инвестиций, а также кредитов 
и займов.

И зарубежные активы, и обяза-
тельства России перед нерези-
дентами на протяжении многих 
лет нарастали и достигли свое-
го пика в начале 2014 года, нака-
нуне старта экономических санк-
ций Запада против России. Далее 
началось снижение и активов, и 
обязательств. При этом, однако, 
чистая инвестиционная позиция 
(ЧИП) России (разница между ак-
тивами и обязательствами) росла. 
Даже за первый квартал 2017 года 
ЧИП увеличилась на 22 млрд дол-
ларов. Западные инвесторы и кре-
диторы уходят из России, не же-
лая стать «козлами отпущения» в 
случае, если начнется масштабная 
экономическая война и их активы 
окажутся замороженными. Рос-
сийским экспортерам также надо 
было бы «сматывать удочки», воз-
вращая зарубежные активы в Рос-
сию. Но на начало второго квар-
тала текущего года картина была 
такова, что мы слишком «выдви-
нулись» с зарубежными активами 
(ЧИП=244 млрд долл.).

НО НЕ ВСЕ так драматично. 
Предположим, что Вашинг-
тон заморозит международ-

ные резервы Российской Феде-
рации. Под заморозку, если она 
произойдет «завтра», попадет не 
менее 300 млрд долларов, кото-
рые входят в совокупные зару-
бежные активы Российской Феде-
рации. Без них наши зарубежные 
активы упадут ниже планки в 1 
триллион долларов. При таком 
раскладе активы нерезидентов в 
России могут перевесить остав-
шиеся российские активы за рубе-
жом. Мы сможем дальше играть в 
«шахматы» экономической войны, 
рассчитывая на ничью.

Впрочем, было бы лучше начи-
нать шахматную партию без той 
«форы», которую мы дали нашему 
противнику в виде международ-
ных валютных резервов. Но еще 
раз повторюсь: для того, чтобы 
увести все валютные резервы из-
под удара, требуется значитель-
ное время.

дуМАю, что наши оппо-
ненты умеют просчитывать 
ходы «шахмат» экономиче-

ской войны. Но они могут в сво-
их расчетах исходить из того, что 
у Москвы не хватит духа для того, 
чтобы заморозить активы нерези-
дентов на сумму 1 триллион. Они 
же видели, как долго мы тянули с 
«симметричным» ответом, когда 
Вашингтон наложил лапу на иму-
щество посольства РФ в США и 
выслал наших дипломатов. Надо 
действовать и быстро, и реши-
тельно. И в данный момент тому 
же МИДу России советую сделать 
громогласное заявление: в случае 
заморозки наших валютных ре-
зервов мы немедленно подвер-
гнем заморозке иностранные ак-
тивы в Российской Федерации.

А можно даже сразу провести 
национализацию иностранных ак-
тивов. Ведь нас, согласно зако-
ну об экономических санкциях, 
объявили «врагом» и «агрессо-
ром». Значит, нам объявили войну.  
В этом случае, согласно законам 
жанра, проводят не заморозку, а 
конфискацию или национализа-
цию имущества противника. Тем 
самым мы сумеем убить двух зай-
цев:

– дадим достойный «ответ Чем-
берлену» (т.е. Вашингтону);

– вернем национальную эконо-
мику народу, которая оказалась в 
руках иностранного капитала.

Валентин КАТАСОНОВ.

Готов ли у москвы ответ на возможную заморозку 
 Сша финансовых активов РФ за рубежом?

Столица-провинция
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шшллррааЕЕ аа

Соедини точки по порядку и ты узнаешь,  
кто нарисован на картинке

разгадай 
ребусы  
и узнай,  

к кому идёт 
девочка

Считалочки
Собирала белка шишки,
Для енота и для мышки.
Раз, два, три, четыре, пять,
Найду шишку я опять.
Три еноту и три мышке,
Остальные кому шишки?

Раз, два, три, четыре, пять,
Мы выходим поиграть.
Надо воду выбирать,
Будем мы тогда считать.
Топ, топ, топоты,
Водой точно будешь ты.

Ох уж эти 
ДетКи!!!

ЗНАТОК
Сережа (8 лет) собирает камеш-

ки на берегу.
– Пап, смотри – камешек, прямо 

как акулий зуб.
– Да, только черный.
– А это акулий зуб с кариесом!

НЕПОНЯТНОЕ БЛюдО
Артем (7 лет):
– Мама, я не буду есть твой ра-

та-туй!
– Почему?
– Я не знаю, что это такое.

ВыВОды
Ярослав (6 лет):
– Ну хорошо: в зоопарке звери 

нужны. А зачем в лесу зве-
ри? Только лишняя трата людей и 
лишний испуг...

ЧЕРВЯК
– Зачем ты разрезал лопаткой 

дождевого червяка? – спрашивает 
мама Виталика.

– Червячку было скучно. Теперь 
их два. Им стало веселее...

НЕдОуМЕНИЕ
Дедушка признался, что не уме-

ет пеленать новорожденных.
– А как же ты пеленал бабушку, 

когда она была маленькая? – 
спросила пятилетняя Даша.

ЗаГаДКи

Растет она в земле,
Известна в целом мире.
Частенько на столе
Красуется в мундире.

Расселась барыня на грядке,
Одета в шумные шелка.
Мы для нее готовим кадки
И крупной соли полмешка.

Под берёзой старичок,
На нем бурый колпачок
И пиджак с пестринкой,
А сапожки – с глинкой.

А вот кто-то важный
На беленькой ножке.
Он с красною шляпкой,
На шляпке – «горошки».

Ответ на ребусы:
К бабушке

Ответы к загадкам:
Картошка, капуста, подберезо-

вик, мухомор.
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Суд да дело

Не тот асфальт
Правительство области, городские департаменты с упоением 

отчитываются об опережающих темпах проведения ремонтных 
дорожных работ. Но «ура» не надо  кричать. у прокуратуры есть 
свое, особое, мнение. 

Прокуратура Омской области 
провела проверку и выявила нару-
шения закона в деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
при заключении контрактов по ре-
монту дорог. Как оказалось, под-
рядчики используют не тот ас-
фальт при ремонте дорог. Все это 
может привести к тому, что весной 
дороги «поплывут».

В половине районов области уже 
на стадии заключения контрактов 
на ремонт дорог проектно-смет-
ной документацией предусматри-
вается устройство верхних слоев 
дорожной «одежды» из материа-
лов, заведомо не соответствую-
щих техническим требованиям.

Согласно строительным прави-
лам, верхний слой дорожного по-
лотна должен быть устроен из ас-
фальтобетонной смеси плотного 
вида. Однако в регионе грубо на-
рушили технологию строитель-
ства.

Так, прокуроры Азовского, 
Большеуковского, Знаменско-

го, Исилькульского, Колосовско-
го, Москаленского, Полтавского, 
Павлоградского, Русско-Полян-
ского, Седельниковского, Тарско-
го, Тюкалинского и Таврического 
районов выявили, что сметными 
расчетами в рамках контрактов 
на ремонт дорог предусмотрено 
устройство верхнего слоя дорож-
ной одежды из пористого асфаль-
тобетона, который допускает-
ся использовать лишь в качестве 
нижнего слоя. Последующее пе-
рекрывание данного слоя ШПО в 
локальных сметных расчетах от-
сутствует.

В целях устранения нарушений 
прокуроры внесли представления 
главам более 30 местных админи-
страций. Кто заплатит за «пере-
делку», пока неизвестно, но если 
ее не сделать, то дороги сойдут 
вместе с весенним снегом. 

В настоящее время акты реаги-
рования находятся на рассмотре-
нии. Проведение проверок дорож-
ных работ будет продолжено.

Не тюрьмой,  
так денежкой

Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного 
суда рассмотрела в апелляционном порядке гражданское дело 
по иску прокурора Кировского округа г. Омска в интересах дру-
жинского сельского поселения Омского района о взыскании с 
бывшего директора ООО «Транссиб» суммы ущерба, причинен-
ного налоговым преступлением, в размере более 12 млн рублей.

Два года, с 2014 по 2015, руко-
водитель «Транссиба» Артур Хреп-
тун, как нынче стыдливо говорят в 
прокуратуре,  уклонился от упла-
ты земельного налога с предпри-
ятия более чем 12 млн рублей. Он 
представил в налоговую инспек-
цию по «электронке» (с помощью 
связи по интернету – что сегод-
ня пропагандируется и привет-
ствуется налоговыми органами в 
части электронного документо- 
оборота) налоговую декларацию с 
внесенными в нее заведомо лож-
ными сведениями об отсутствии 
в собственности ООО «Транссиб» 
земельных участков на террито-
рии Дружинского сельского посе-
ления.

Вину в совершении преступле-
ния он не признал, но Кировский 
районный суд прекратил в отноше-
нии него уголовное дело – по укло-

нению от уплаты налогов в круп-
ном размере в связи с истечением 
сроков давности уголовного пре-
следования. Однако указанное 
основание не является реабили-
тирующим, и прокурор округа об-
ратился в суд с исковым заявлени-
ем о взыскании с Артура Хрептуна 
суммы ущерба, причиненного на-
логовым преступлением.

А вот в этом вопросе Кировский 
районный суд полностью встал на 
сторону прокуратуры – и удовлет-
ворил исковые требования в пол-
ном объеме. Ответчик, конечно, 
такое решение обжаловал, но су-
дебная коллегия по гражданским 
делам областного суда согласи-
лась с позицией прокуратуры и 
оставила решение суда первой 
инстанции без изменения, а жа-
лобу ответчика – без удовлетво-
рения.

Не гонись 
за лёгким заработком

Мужчина, решивший заработать 10 тысяч рублей, проведет во-
семь месяцев на исправительных работах. Государству он будет 
отдавать 5 процентов.

Куйбышевский районный суд не 
оценил стремление омича зара-
ботать 10 тысяч рублей, не уда-
рив палец о палец. Мужчина дал 
свой паспорт для открытия фир-
мы и испытал карьерный взлет – 
стал номинальным руководите-
лем фирмы (юридического лица) 
– и кому сегодня объясни, что ты 
даже не собирался заниматься 
бизнесом?!

За той фирмой оказалось столь-
ко всего… противозаконного, что 

впору бы откреститься от лег-
ких денег, что ранее получил, да 
в суде было установлено, что он 
пожадничал и не подумал, а те-
перь, даже после признания своей 
вины в совершении преступления 
(в передаче документа – паспор-
та), Куйбышевский районный суд 
назначил ему наказание в виде 8 
месяцев исправительных работ с 
удержанием 5 процентов зарпла-
ты в доход государства.

Евгений ПАВЛОВ.

божьи люди
Кроткий алексей Валентинович 
и ласковый игорь иванович

Ну это просто Чичиков, и… как 
этого персонажа из «Мертвых душ» 
зовут, с которым Чичиков не мог в 
дверь войти, все друг другу уступа-
ли? А, Манилов, любезный и пред-
упредительный. Ну вот, Манилов 
же наш Сечин…

В телефонном разговоре Сечин 
называет Улюкаева «Дорогой Алек-
сей Валентинович!» А на заседании 
Замоскворецкого суда 5 сентября 
прочли расшифровку встречи двух 
чиновников, так из них патока со-
чится, ну сочится же!

Игорь Иванович осведомился: не 
холодно ли Алексею Валентинови-
чу и курточку предложил. Бог мой, 
курточку! Курточку предложил!

Между тем уже было написано 
Игорем Сечиным в соавторстве с 
генералом ФСБ Олегом Феокти-
стовым письмо главе ФСБ Бортни-
кову, заявление на Улюкаева, что 
он на саммите БРИКС в Индии вы-
могал у Сечина взятку. Но курточку 
предложил.

И добавил: «Прошу извинения, 
что задержались, пока собирали 
объем. Можешь считать, что за-

дание выполнено. Вот тебе ключ, 
забирай, бери. Пойдем чайку вы-
пьем…» Явно прослеживается та-
кое нежное отношение, как к чело-
веку старше Игоря Ивановича, как 
к немощному старику. Заботливое, 
покровительственное.

Я посмотрел, у них разницы все-
го ничего – Улюкаев старше Се-
чина всего на четыре года. И по 
влиянию в России Сечин даже и 
повыше будет, чем Улюкаев. И 
вроде Улюкаев не болезненный че-
ловек, которого следует пожалеть. 
Тогда откуда эта трогательная за-
ботливость?

Я вспомнил, как меня переносил 
на Алтае через апрельские бурля-
щие ручьи на закорках, уже дав-
ший против меня показания Артем 
А., он был в резиновых сапогах, и я 
чуть не прослезился.

В расшифровке не телефонно-
го, но прослушанного разговора 
двух милых друзей (ни вскрика, ни 
тем более грубостей, все ласко-
во и заботливо), поминается некая 
«корзиночка». Корзиночки в авто-
мобиле не было обнаружено вро-

де никакой. В описи найденного в 
багажнике автомобиля, упомина-
ется «сумка коричневого плотного 
материалы с металлическим зам-
ком».

Сечин Игорь Иванович вручил 
Улюкаеву брелок, на котором нахо-
дился ключ от этой сумки. Опера-
тивник ФСБ свидетельствовал, что 
по его требованию «Улюкаев извлек 
из правого кармана брюк брелок с 
ключом». Открыли, а там два милли-
она долларов. Может, сумка и кор-
зиночка – один и тот же предмет?

Защита Улюкаева, а у него четы-
ре адвоката, утверждает, что Улю-
каев верил, что в корзиночке-сум-
ке – вино и колбаса. Оказывается, 
об этом писал года два назад жур-
нал «Форбс»: Сечин, оказывается, 
любит охотиться, изготавливает из 
оленины особую колбасу и любит 
дарить ее товарищам. Возможно, 
Улюкаев верил в колбасу и вино, 
доказательств тому пока нет, но 
фраза «собирали объем», конеч-
но, настораживает, – объем колба-
сы собирали? Не особо клеится та-
кое «объем колбасы».

Что, Игорь Иванович дополни-
тельно оленей ездил стрелять, 
чтоб колбасу для дорогого Алек-
сея Валентиновича в полном объ-
еме изготовили? 

Я это к чему? Нам бы правду с 
вами узнать, вот к чему. Пока лишь 
с удовлетворением отмечаем: ка-
кие же у нас чиновники ласковые 
и вежливые, ни одного бранного 
слова, даже когда они наедине.

И с неудовлетворением отмеча-
ем: они еще и вероломные и ко-
варные.

Сечин что, не мог поговорить с 
«дорогим Алексеем Валентинови-
чем»? Мол, что ты делаешь, пре-
крати, а то тебя посадят, старый. 
Откажись от намерения. И заяву 
зачем написал Бортникову в ФСБ?

СООБщАЛОСЬ: Игорь Ивано-
вич серчал по поводу обнаро-
дования гособвинителем в суде 
злополучной стенограммы, на-
звал это «профессиональным 
кретинизмом» и заключил: 
«Процесс, конечно, должен был 
быть закрытым».

Эдуард ЛИМОНОВ.
Полный текст – «Советская 

Россия» №103.

Вопрос – ответ
Отвечает управляющий Омским 
отделением Пенсионного фонда
России СЕРГЕЙ ТОдОРОВ

только одна  
выплата

«Я являюсь ветераном труда, недавно мне 
установили инвалидность. Могу ли я получать 

сразу две выплаты: и как ветеран, и как инвалид?
 И. Мансурова».

– Граждане, признанные в установленном порядке 
инвалидами, имеют право на ежемесячную денежную 
выплату (ЕДВ). Размер этой выплаты зависит от группы 
инвалидности. При этом, если инвалид относится еще 
и к другой льготной категории, например, является ве-
тераном труда, то по действующему законодательству 
ему по его выбору устанавливается одна выплата: либо 
по инвалидности, либо как ветерану труда – как прави-
ло, та, которая выше по размеру. 

Заявление на установление ЕДВ по линии ПФР необ-
ходимо подать в управление Пенсионного фонда. 
Удобнее всего это можно сделать в электронном виде 
через личный кабинет на сайте ПФР.

учёба и пенсия – 
как совместить?

«Мне 17 лет, я учусь в колледже и получаю 
пенсию по потере кормильца. Скажите, будет ли 

мне положена пенсия на следующий год? 
К. Калаганов».

– Действительно, в случае получения ребенком пен-
сии по потере кормильца она выплачивается до дости-
жения им возраста 18 лет. Но если он продолжает 

учиться на очной форме, период выплаты продляется 
до окончания обучения, но не позже, чем до достиже-
ния 23 лет.

Это же правило распространяется и на повышенную 
фиксированную выплату к страховой пенсии пенсионе-
ров, на иждивении которых находятся школьники или 
студенты.

Пенсионные выплаты производятся на основании 
справки из учебного заведения. Это могут быть обра-
зовательные учреждения всех типов и видов независи-
мо от их организационно-правовой формы, за исклю-
чением учреждений дополнительного образования и 
высших учебных заведений Минобороны России, МВД 
России и других силовых ведомств (курсанты имеют 
статус военнослужащих). 

Переход на заочную или вечернюю форму обучения, 
а также отчисление из учебного заведения – это обсто-
ятельства, в связи с которыми утрачивается право на 
получение пенсии по случаю потери кормильца и повы-
шенной фиксированной выплаты. Перечисление дан-
ных выплат прекращается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором наступили эти об-
стоятельства. 

Очень важно вовремя сообщить в Пенсионный фонд 
о прекращении очного обучения. Если отчисление или 
смена формы обучения скрывается, происходит пере-
плата пенсии. В этом случае незаконно полученную 
сумму придется вернуть – добровольно или через суд. 

Между учреждениями ПФР и учебными заведениями 
осуществляется обмен информацией в электронном 
виде, а вот студентам, обучающимся за пределами Ом-
ской области, необходимо ежегодно подтверждать 
статус обучающегося по очной форме и безотлагатель-
но сообщать об изменении этого статуса.

Если на студента или школьника оформлена компен-
сационная выплата по уходу за нетрудоспособными 
гражданами,  важно помнить, что данная выплата пола-
гается только неработающему лицу, поэтому в случае 
появления работы необходимо сообщить об этом в 
Пенсионный фонд.
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Кто кого насиловал  
в Германии
массовыми зверствами в конце Второй мировой «отличились» 
представители западных «демократических» стран

Некий Владимир Гельфанд, ро-
дом из Украины, написал об изна-
силовании немецких женщин в кон-
це Второй мировой. Это одно из 
двух миллионов «ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫХ произведений», опубликован-
ных в демократическом мире, про 
«зверства» Сталина и Берии.

До 1991 года никто не описывал 
сии зверства. Не было заказчика, 
наверное, пишет украинский еже-
недельник «2000». Теперь появился.

Известно, что интеллект толпы 
равен уровню самых тупых ее пред-
ставителей. Когда у целого наро-
да пропадает культурное наследие,  
толпа начинает вести себя, как ста-
до: лидерами становятся наиболее 
шизоидные типы. А когда ещё полу-
чена санкция на любые преступле-
ния, то вы сами понимаете…

30 марта 1941 года Гитлер за-
явил: «…На Востоке сама жесто-
кость – благо для будущего…»

2 мая 1941 года фюрера допол-
нил Эрих Гёпнер:

«Война против России являет-
ся важнейшей частью борьбы за 
существование немецкого наро-
да. Это давняя борьба германцев 
против славян, защита европей-
ской культуры от московско-азиат-
ского нашествия, отпор еврейскому 
большевизму. Эта борьба долж-
на преследовать цель превратить в 
руины сегодняшнюю Россию, и по-
этому она должна вестись с неслы-
ханной жестокостью».

А вот приказы «кровавых са-
трапов»:

«…строго, вплоть до расстрела, 
карать за мародерство, насилия, 
грабежи, бессмысленные поджоги 
и разрушения» (приказ командую-
щего Вторым Белорусским фрон-
том К.К. Рокоссовского. №006 от 
21.01.45 г.);

«Обращение Военного сове-
та фронта об отношении с воен-
нопленными и к гражданскому на-
селению Германии разослано в 
соединения и части с указанием ор-
ганизовать доведение его до каж-
дого бойца, сержанта и офицера. 
Политорганам предложено немед-
ленно расследовать каждый случай 
мародерства, изнасилования и т.п. 
и виновных привлекать к строгой 
ответственности. 24 апреля 1945 г.» 
(Нач. политотдела 2-й гв. т. армии 
гвардии полковник Литвяк).

Возьмем другие документы.
Сенатор от Миссури Джеймс 

Эстланд, заявление в сенате США 
(17 июля 1945 г.) 23 апреля 1945 
года: «…за первый день пребыва-
ния французских войск в Штутгар-
те было зарегистрировано 1198 
случаев изнасилований немец-
ких женщин. Сенегальские солда-
ты, входившие в туземные части 
французской армии, в течение пяти 
дней изнасиловали несколько со-
тен женщин, загнанных в штутгарт-
скую подземку».

Далее. Все помнят, что Италия 
была союзником Гитлера? Так вот, 
при взятии союзническими вой-
сками итальянского города Мон-
те-Кассино в первых числах июня  
1944 г., марокканские гумьеры из 
состава Французского экспедици-
онного корпуса в окрестных селах 
изнасиловали всех женщин и дево-
чек в возрасте от 11 до 86 лет, чис-
лом около 3000. Несколько сотен 
женщин погибли в результате груп-
пового изнасилования. Кроме того, 
марокканцы насиловали и юношей. 
Было убито 800 итальянских муж-

чин. Эти преступления стали из-
вестны в Италии под названием 
«мароккинат» – действия, совер-
шенные марокканцами.

Вы можете, читатели, предста-
вить, что был какой-то секретный 
пакт руководства СССР, позволяю-
щий солдатам РККА убивать и наси-
ловать мирное население? Как бы 
его обсасывали, каких бы собак на-
вешали…

По сообщению журнала Time 
от 17 сентября 1945 г. правитель-
ство поставляло солдатам пример-
но 50 млн презервативов в месяц 
с живописными иллюстрациями по 
их использованию. New York World 
Telegram от 21 января 1945 г.: 
«Американцы смотрят на немок как 
на добычу, подобно фотоаппаратам 
и люгерам…»

Д-р Г. Стюарт в медицинском от-
чете, представленном генералу Эй-
зенхауэру, сообщал, что «…за пер-
вые шесть месяцев американской 
оккупации уровень венерических 
заболеваний возрос в двадцать раз 
по сравнению с уровнем, который 
был в Германии прежде».

Это – невзирая на 50 миллионов 
презервативов в месяц…

Конечно, были и с другой сто-
роны преступления, но чьи, разбе-
ремся? В докладе уполномоченного 
НКВД СССР по 1-му Белорусско-
му фронту И. Серова наркому вну-
тренних дел Л.П. Берия от 5 марта  
1945 г. отмечалось, что «со сторо-
ны военнослужащих 1-й Поль-
ской армии отмечено особенно 
жестокое отношение к немцам». 
«Местные жители, поляки из оне-
меченных польских семей, пользу-
ясь благоприятной возможностью, 
устремились на грабеж хозяйств 
своих бывших соседей-немцев. Со-
ветское командование даже вынуж-
дено было принимать целый ряд 
мер по предотвращению массовых 
грабежей немецких дворов и раз-
грабления промышленных и иных 
предприятий в зонах оккупации.

Польские власти, принимая от 
Красной Армии переходившие 
под их управление бывшие немец-
кие районы, запрещали населению 
разговаривать на немецком языке, 
отправлять службу в кирхах, ввели 
телесные наказания за неповино-
вение».

В донесении Военного совета 
1-го Украинского фронта приводят-
ся слова немецких жителей: «…Луч-
ше мы будем все время находиться 
под русской оккупацией, чем быть 
под властью поляков, так как поля-
ки не умеют управлять и не любят 
работать».

Политдонесение политотдела 4-й 
танковой армии начальнику Полит-
управления 1-го Украинского фрон-
та генерал-майору Яшечкину от 18 
мая 1945 г.:

«Об отношении чехословацкого 
населения к немцам сообщалось, 

что «за время пребывания в Чехо-
словакии бойцы и офицеры наших 
частей были неоднократно очевид-
цами того, как местное население 
свою злобу и ненависть к немцам 
выражало в самых разнообразных, 
подчас довольно странных, необыч-
ных для нас формах…

Злоба и ненависть к немцам на-
столько велики, что нередко нашим 
офицерам и бойцам приходится 
сдерживать чехословацкое насе-
ление от самочинных расправ над 
гитлеровцами».

Спрашивается, а чего ж не было 
в Чехословакии партизан? При их 
лютой злобе? Ведь, если кто пом-
нит, Словакия послала на Восточ-
ный фронт армию в количестве 45 
тысяч солдат, которые почти пол-
ностью полегли под украинским 
городом Винница. А «победитель 
Польши» министр обороны Слова-
кии Фердинанд Чатлош героически 
сдался в плен.

Чехи ударно работали на пред-
приятиях, поставляющих Германии 
оружие, Чехословакия была вторым 
оружейным арсеналом в Европе, 
и никакой тирании со стороны не-
мецкой власти не было в отноше-
нии местного населения. Чешская 
промышленность была весьма раз-
витой и давала огромные поступле-
ния вооружений в Вермахт.

Но вот когда СССР победил Гер-
манию… Вот тогда Чехословакия и 
проявила свои «демократические 
ценности».

17 мая 1945 года в городке Ланд-
скрон (сегодня Ланшкроун) со-
стоялся «суд» над его жителями, в 
ходе которого в течение трех суток 
к смерти приговорили 121 челове-
ка. Приговоры приводились в ис-
полнение немедленно.

В Постельберге (сегодня Посто-
лопрты) в течение пяти дней – с 3 
по 7 июня 1945 года – чехи замучи-
ли и расстреляли 760 немцев в воз-
расте от 15 до 60 лет, пятую часть 
немецкого населения города.

В ночь с 18-го на 19 июня в го-
роде Прерау (сегодня Пржеров) 
чехи остановили поезд, перевоз-
ивший немецкое население. Чеш-
ские солдаты под командованием 
офицера Карола Пазура расстреля-
ли 265 немцев, среди которых было 
120 женщин и 74 ребенка. Самому 
старшему из убитых гражданских 
было 80 лет, а самому младшему 
– восемь месяцев. Закончив рас-
стрел, чехи разграбили вещи, при-
надлежавшие беженцам.

Да, Евросоюз всегда был образ-
цом для братской любви и иных ев-
ропейских ценностей. Тем време-
нем в докладе наркома внутренних 
дел СССР Л.П. Берия И.В. Стали-
ну, В.М. Молотову и Г. М. Маленко-
ву от 11 мая 1945 г. о проводимых 
мероприятиях по оказанию помощи 
местным органам в городе Берли-
не говорилось:

«В Берлине находится большое 
количество освобожденных из ла-
герей военнопленных итальянцев, 
французов, поляков, американцев 
и англичан, которые забирают у 
местного населения личные вещи и 
имущество, грузят на повозки и на-
правляются на запад. Принимаются 
меры к изъятию у них награбленно-
го имущества».

Такие вот дела, демократиче-
ские…

Закончим изложение документов 
цитатой уже наших дней – из фран-
цузской газеты Le Figaro от 15 июня 
2005 г.: «Победоносной Красной 
Армии, российским руководителям 
и коммунистам, в частности фран-
цузским, есть за что попросить про-
щения. И напрячь свою память. Вся 
Европа должна бы в один голос по-
требовать этого!»

Конечно, буржуазный строй, несо-
мненно, на прежней высоте, но там 
совершенно упустили из виду, что 
14 миллионов мирных немцев были 
выгнаны из своих домов в Поль-
ше, Чехии, Венгрии и других стран 
Восточной Европы после окончания  
войны, и ДЕПОРТИРОВАНЫ в Гер-
манию. Несмотря на то что в авгу-
сте 1945 года статут международно-
го военного трибунала в Нюрнберге 
признал депортацию народов пре-
ступлением против человечества.

Ну и грабёж, как же без него. 
Взять ту же Польшу, которая сегод-
ня требует деньги у ФРГ.

2 мая 1945 года глава новой 
Польши Берут подписал указ, со-
гласно которому вся брошенная 
немцами собственность автомати-
чески переходила в руки польского 
государства. По оценкам Союза из-
гнанных немцев, потери немецкого 
населения в ходе изгнания из Поль-
ши составили около 3 млн человек.

Или взять Чехословакию. В дово-
енной Чехословакии немцы состав-
ляли четверть населения страны.  
В основном они были сконцентри-
рованы в Судетах – здесь прожи-
вало 3 млн немцев, что составля-
ло 93% населения региона. К 1950 
году Чехословакия избавилась от 
немецкого меньшинства.

Теперь о Венгрии, которая была 
союзником Германии в деле начала 
Второй мировой. В марте 1945 года 
венгерские власти приняли проект 
земельной реформы, согласно кото-
рой можно было конфисковать зем-
лю как у немецких организаций, так 
и частных лиц немецкой националь-
ности. К декабрю 1945 года был под-
готовлен указ о депортации 600 ты-
сяч «изменников и врагов народа».

Союзник Гитлера Румыния, здесь 
на момент окончания войны про-
живало около 750 тыс. немцев, ко-
торых депортировали в Германии. 
Правда, без случаев насилия, про-
сто выгнали…

Западные политики твердят о 
«зверствах» Советской армии, изна-
силованных немках и прочих ужасах. 
Но то политики, они языком деньги 
зарабатывают на службе у своих хо-
зяев. Нынче, однако, только дурак 
верит политикам. А многие совре-
менность отлично понимают и смо-
трят на прошлое с позиций истори-
ческой правды. И, наверное, многие 
понимают, кто кого насилует в этом 
мире и по какой денежной причине.

С. КОРПАНюК.

От редакции «Свободной прес-
сы». Этот материал представлен в 
рамках совместного проекта «Сво-
бодной прессы» и украинской газе-
ты «2000». Сегодня еженедельник 
«2000» остается одним из немногих 
объективных украинских СМИ.

От редакции «Красного Пути». 
Добавим, что писатель Илья Эрен-
бург, которого Гитлер собирал-
ся повесить чуть ли не первым за 
его публицистику, написал ближе к 
концу войны статью «Убей немца». 
Верховный главнокомандующий 
Иосиф Сталин публично поправил 
писателя: это неправильно, это не 
наш путь.

Жить в Омске 
опасно  
для здоровья

Министр природных ресурсов и 
экологии России Сергей донской 
назвал Омск одним из самых за-
грязненных городов страны. По 
словам донского, Омск крайне 
неблагоприятен с экологической 
точки зрения. Жить на его терри-
тории крайне опасно для здоро-
вья, пишет «Российская газета».

Омск вошел в число городов с 
максимально загрязненным возду-
хом и неблагоприятным накопле-
нием отходов среди таких городов, 
как Норильск, Череповец, Ново-
кузнецк, Магнитогорск, Челябинск, 
Чита, Асбест. По словам министра, 
в вышеперечисленных городах на-
ходится много производств, а зна-
чит, и экологических рисков. Эти 
города неблагоприятны с экологи-
ческой точки зрения. И в опреде-
ленной степени жить в них опасно 
для здоровья. А вот заместитель 
главы министерства природных 
ресурсов и экологии Омской об-
ласти Александр Матненко считает 
экологическую обстановку в горо-
де нормальной: «Нет ничего уди-
вительного, что люди проснулись 
с тошнотой и головной болью. Лет 
20 назад ситуация с запахами в Не-
фтяниках была гораздо хуже. Там 
во рту кислота была».

опросы

Страхи россиян
Главным оказалась болезнь 

близких. Нездоровье близких – 
63%, собственные проблемы 
со здоровьем – 48%, рассказа-
ли Интерфаксу в Левада-цен-
тре по итогам опроса, прове-
денного 18–22 августа среди 
1600 человек в возрасте 18 лет 
и старше в 137 населенных 
пунктах 48 регионов РФ.

На вопрос социологов, чего они 
больше всего боятся, 42% респон-
дентов упомянули бедность, ни-
щету, 30% – возможность потери 
работы, 29% – возможность поте-
рять сбережения.

Треть опрошенных боятся смер-
ти (33%) и стихийных бедствий 
(32%). По 29% признались, что 
опасаются нападения преступни-
ков, а также произвола властей, 
беззакония.

Старость пугает 27% россиян, 
публичные унижения, оскорбления 
– 25%, СПИД – 23% респонден-
тов. По 17% боятся ужесточения 
политического режима и возврата 
к массовым репрессиям.

Знать историю  
страны

Почти все россияне – 96% – 
считают, что необходимо знать 
историю страны, но при этом 
47% оценивают свои знания 
как недостаточные. Такие дан-
ные опроса получил ВЦИОМ.

Опрос на знание ряда историче-
ских фактов и событий показал 
низкую информированность о них. 
Наибольшие затруднения вызвали 
вопросы, связанные с началом – 
серединой XX века. События по-
следнего десятилетия существова-
ния СССР россияне еще помнят. 
Большинство респондентов пра-
вильно назвали имя президента 
СССР (Горбачев), лидера страны, с 
которым связано понятие «эпоха 
застоя» (Брежнев), автора извест-
ной фразы в адрес США «показать 
кузькину мать» (Хрущев). Крайне 
мало участников опроса правильно 
назвали годы русско-японской  
войны (1904–1905), Гражданской 
войны (1917–1922).
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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. Половина диаметра. 5. угадывание слова по его частям. 8. Оппонент про-

курора. 9. Фасон одежды. 10. «Развал» атомного ядра. 11. Круглая постройка с куполом. 12. Ме-
талл, популярный в ракетостроении. 14. Поверхность озера в штиль. 17. Любимая поза йога. 21. 
Их «бьет» бездельник. 22. демонстрация для генерала на плацу. 23. Защитная «облицовка» танка. 
25. Палка рыболова. 27. Соратник дмитрия Пожарского. 29. Толстая веревка. 31. Пирожное с кре-

мом. 35. Победитель конкурса скрипачей. 
36. Нёбные миндалины. 37. В Омске он на-
ходится на улице Леконта, 1. 38. Мужская 
рубашка. 39. устранение неисправностей. 
40. Великий советский эстрадный актер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сообщение с места 
событий. 2. Жесткое навязывание усло-
вий. 3. Бланшированная в банке. 4. Персо-
наж повести Гоголя «Ночь перед Рожде-
ством». 5. Наказание рублем. 6. Точка зре-
ния на проблему. 7. Великий сказочник. 
13. Коробка конфет разного вида. 15. Сло-
варный состав языка. 16. дНд – добро-
вольная народная ... в СССР. 18. Кусок ко-
рабля после крушения. 19. Лошадиная 
«амуниция». 20. Горная страна монахов. 
24. Придворный с ключом с голубой лен-
той. 26. Так называли раньше самолет. 28. 
Огнеметная смесь. 30. Обезболивание при 
операции. 32. Пилка для деревянных кру-
жев. 33. упругая плетка. 34. Отстой проки-
певших трав. 

ОТВЕТы НА КРОССВОРд, ОПуБЛИКОВАННыЙ В №36
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. диалог. 5. Бармен. 8. Рытвина. 9. Оладьи. 10. Тугрик. 11. Платина. 12. На-

гар. 14. Скарб. 17. Шнапс. 21. Бальзам. 22. Счеты. 23. Плаха. 25. Сумерки. 27. Изгой. 29. Знамя. 
31. Набор. 35. Косатка. 36. Птенец. 37. Раздел. 38. Идеолог. 39. Анализ. 40. Отскок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. двоечник. 2. Аналог. 3. Грипп. 4. Хватка. 5. Батат. 6. Морока. 7. Некрасов. 13. 
Айвенго. 15. Кальман. 16. Разгром. 18. Нагайка. 19. Обыск. 20. Ампир. 24. Присыпка. 26. Вурда-
лак. 28. Галера. 30. Анатом. 32. Бурдюк. 33. Акциз. 34. Марго.

ПРОдАю
 4-комн. кв. в Омске, ул. Коне-

ва, 78,4 кв. м, 3-й эт. Тел. 8-908-
116-57-34;

 1-комн. благ. кв. в г. Омске, 30 кв. 
м, с мебелью. Тел. 8-983-622-59-47;

 добротный дом в с. Побочино 
Одесского р-на, с мебелью, хоз., уро-
жаем; эл. и водян. отопл., гор. и хол. 
вода, баня, гараж, хозпостройки. Или 
меняю на 1-комн. кв. в Омске с допла-
той. Тел.: 8-913-974-00-82, 8-951-426-
67-69;

 2-комн. благоустр. кв. в 3-эт. 
кирп. доме в центре Муромцево: окна 
ПВХ, застекл. лоджия; кирп. гараж, по-
греб, зем. уч. Тел. 8-904-581-77-81 
(Татьяна);

 дом в Таре: 77 кв. м, 3 комн., кух-
ня, высокие потолки, водяное отопл.; 6 
соток земли, неподалеку колодец, ко-
лонка (возм. пров. воду в дом), из окна 
красивый вид на речку. Цена 600 тыс. 
руб. Тел. 8-906-993-25-19;

 3-комн. кв. в Седельниково: 59 кв. 
м, евроремонт, лоджия; приусад. уч., 
гараж, погреб. Тел. 8-908-109-55-78;

 2-комн. кв. на 1-м этаже в с. Звез-
дино Москаленского р-на; рядом шко-
ла, магазин, садик. Тел.: 8-381-743-
53-07, 8-908-110-27-16;

 квартиру-студию, 20 кв. м, с/у 
совм., счетчики на воду, свет. Доку-
менты готовы. Тел. 8-950-212-38-95;

 1-комн. кв., 5/5 п., б/б. Тел. 57-
86-17 (зв. после 21 часа);

 1-комн. благ. кв. в р.п. Муромце-
во, 2 эт. Тел. 8-913-145-49-70;

 1-комн. кв. в п. Центрально-Лю-
бинский, 25,4 кв. м, газ.отопл., вода в 
доме, огород 2 сотки. Тел. 8-923-688-
68-92;

 2-комн. кв. в г. Омске, 3/5, п/д, 
46/30/6,3; коридор 4,8х2 кв. м; кла-
довка, разд. с/у; балкон 6,5 кв. м. Цена 
1800 тыс. руб. Тел. 8-908-313-59-00;

 3-комн. кв. в с. Осокино Калачин-
ского р-на, приусад. уч. 700 кв. м, 
двор, сарай, мет. погреб, гараж, баня, 
сад. Тел.: 46-56-40, 8-960-993-10-09;

 3-комн. кв. в г. Исилькуле, 71 кв. 
м, 2 эт. Тел. 8-905-942-66-02;

 дом в Муромцевском р-не, д. 
Карташово, 50 кв. м, 3-комн., в/отопл., 
есть автотехника, оборудование для 
охоты, рыбалки, в собственности 21 га 
земли. Тел. 8-908-801-69-61;

 частный благ. дом в р.п. Любино, 
70 кв. м, г/отопл., х/п, зем. уч. 6 соток. 
Тел. 8-908-116-19-65;

 рубл. дом в р.п. Любино, 53,8 кв. 
м, г/отопл., водопр., х/п, рубл. баня, 
зем. уч. 10 соток (в собств.). Тел. 
8-913-976-15-64 (Татьяна Николаев-
на);

 два 2-комн. дома в д. Курганке 
Муромцевского р-на. Тел. 8-913-640-
52-80 (Надежда Ильинична);

 дом в р.п. Большеречье, 96 кв. м, 
канализация, водопр., в/отопл.; гараж, 
баня, 5 соток земли. Тел. 8-908-792-
11-05;

 1/2 част. дома в г. Омске на ул. 
3-я Линия, в доме вода, ц/канал., 
счетчики, п/отопл., земля в собств., 
цена 650 тыс. руб. Тел. 8-951-404-
09-86;

 дачу в ст «Факел-1» (Петрушенко), 
6 соток в собств., все посадки, дом 
5х5 с мансардой, летняя кухня с ба-
ней, душ, хозпостр. Тел.: 8-905-921-
66-81, 8-909-537-98-87;

 дачу в СНТ «Урожай», 9 соток, до-
мик, дровян., водопр., колодец. Тел. 
8-913-151-21-94;

 сад. уч. в СНТ «Родник» по Сыро-
пятскому тр., 607 кв. м (в черте горо-
да), земля в собст., есть все посад-
ки, водопр., электр., туалет, автобус 
круглогодично. Тел. 8-908-111-63-
62;

 зем. уч. под застройку в МКР Бе-
реговой, в центре, все коммуникации. 
Тел. 8-904-072-21-67;

 или меняю а/м «Газ-53» самосвал 
в раб. сост. (в Омске) на кобылу с же-
ребенком. Тел.: 42-38-82, 42-06-98;

 а/м «КамАЗ-5230», контейнеро-
воз; а/м «ЗАЗ-968» (2 шт.); «РАФ» (ав-
тобус); гараж с местом, докум. Тел. 
8-904-072-21-67;

 ж/бетонные изделия на строит. 
дома, в г. Тюкалинске. Тел. 8-908-800-
17-56;

 стенку 3-секц. (1000 руб.); шифо-
ньер темн. полир. (500 руб.); хол. 
«ЗиЛ» (Москва, 3000 руб.). Тел.: 8-962-
042-03-50, 91-95-58;

МЕНЯю
 п. Ачаирский на Омск – частн. дом 

и недостроен. 2-эт. дом на одном 
участке земли в 17 соток, газовое 
отопл. Возм. продажа. Тел. 8-962-056-
86-17; 

КуПЛю
 мотоциклы, мопеды, старые фо-

тоаппараты, радиоприемники, р/дета-
ли, монеты, значки. Тел. 8-960-983-
07-14.

СдАю
 частн. дом: 3 спальни, зал, кухня, 

ц/отопление. Тел.: 55-77-93, 8-908-
795-82-33;

 2-комн. кв. у маг. «Весна» (три 
остановки от ОмГУ им. Достоевского), 
комнаты разд., космет. ремонт, опала-
та ежемесячно 9 тыс. руб. + электр. 
Тел. 8-908-806-34-91;

 1-комн. кв. в Омске на 1 эт., у Ки-
ровской админ. Тел. 8-913-640-52-80 
(Надежда Ильинична);

 3-комн. кв. в Ст. Кировске (ост. 
«Техникум»), недорого. Тел.: 8-908-
795-74-09, 8-962-034-22-27 (зв. 18–
21.00);

 квартиру, без посредников. Тел.: 
8-908-805-45-21, 8-962-033-03-39.

РАЗНОЕ
 учебный центр «Нимфа» пригла-

шает на бесплатные стрижки. Муж-
ской и женский залы. Только по пред-
варительной записи. Тел.: 53-02-22, 
8-913-623-76-33;

 ремонт телевизоров, мониторов 
всех моделей. Тел.: 48-68-40, 8-904-
828-61-84 (Сергей);

 ищу подработку на вечернее вре-
мя и выходные дни (субботу, воскре-
сенье – могу сутками, в рабочие дни с 
16 до 24 ч.), бывший соц. работник, 
без мед. обр., стаж 6 лет. Тел. 8-951-
402-58-12;

 ворота, заборы профнастил; свое 
производство, гарантия, качество. 
Тел. 8-904-324-99-52;

 нотариально заверенные перево-
ды документов с/на иностранных язы-
ков. Центр профессионального пере-
вода, ул. Маяковского, д. 64, оф. 2. 
Тел. 51-52-56.

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

(№37) шаХ шаХу РОЗНь 
Проверьте себя, не двигая фигуры

а ВОт у НаС…
Говорят, импортное надежнее, но 

заграницей даже президенты рабо-
тают редко больше четырех лет. Не 
то что у нас, в России, – выбрали 
раз и наслаждайся всю жизнь. 

ЧтО ОбЪеДиНяет
– Что общего между депутатом-

единороссом и гастербайтером из 
Средней Азии? 

– И тот, и другой отправляют 
деньги за бугор своим детям. 

ССОРа ВлюблеННЫХ 
– Нет! Я никогда не выйду замуж 

за такого жмота, как ты! На, забери 
свое кольцо! 

– А где коробочка?

ВСе – ЧуЖие
Албанскими учеными изобретен 

радар, безошибочно определяю-

щий чужие самолеты. Принцип дей-
ствия прост: все самолеты, появля-
ющиеся на экране, – чужие, потому, 
что своих самолетов в Албании нет.
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ЗАдАНИЕ №2 ЗАдАНИЕ №3
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ЗАдАНИЕ №1

Мат в три хода Мат в три хода Мат в три хода

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№36). Задание №1 из предыдущего номера. 1. Помните «джентльме-
нов удачи»? Лошадью и ходим – 1. Кg2!  Задание №2 – 1. Кd5!  Задание №3 – Кес3!
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Спортивный  
калейдоскоп

Хоккей

Пиво – хорошо,  
но болельщик гол любит

Пусть воскресный матч с xанты-
мансийской «югрой» у «Авангарда» 
оказался не таким результативным, 
как предыдущий (7:0), тем не ме-
нее заветные очки принес и сосе-
дям объяснил, кто в Омске хозяин.

Матч начался с череды взаимных уда-
лений. Обе команды пытались реали-
зовать большинство, однако на 10-й 
минуте матча это удалось сделать 
омичам. «Югра» пыталась отыграть-
ся, но до конца первого периода ей это 
так и не удалось. А вот «ястребы» на 
17-й минуте еще раз огорчили гостей. 
Но на третьей минуте второго пери-
ода хоккеистам из Ханты-Мансийска 
улыбнулась удача. В третьем периоде  
«Югра» пыталась переломить ход матча 
в свою пользу. Буквально за пару минут 
до финального свистка гости смогли 
сравнять счет, и игра плавно перетек-
ла в овертайм. Итоговую точку в игре 
на третьей минуте овертайма поставил 
«Авангард». Но из-за обидной шайбы в 
концовке матча потеряно одно очко.

Добавим, что аншлага на «Арене- 
Омск» сегодня так и не случилось. Не-
смотря на выходной день и продажу 
пива на матче, посмотреть на хоккей 
пришли чуть более восьми тысяч зрите-
лей. При этом арена может вместить на 
2 000 человек больше.

Следующий матч омичи проведут 
в четверг, 21 сентября, с лидером 
КXЛ – питерским СКА.

Футбол

Первая победа омичи вышли предельно мобили-
зованными и буквально с первых 
минут захватили территориаль-
ное преимущество. На 33-й мину-
те после розыгрыша углового мяч 
оказался в воротах гостей – 1:0.

Наши футболисты постарались 
додавить обескураженного со-
перника и через четыре минуты 
ударом из-за пределов штраф-
ной футболисты омского клуба, 
на радость болельщикам, удво-
или счет. Добившись весомого 
преимущества, «Иртыш» продол-
жил действовать «первым номе-
ром» и во втором тайме, не раз 
имея возможность оформить 
третий гол и довести счёт до 
крупного. «Зенит» также не от-
сиживался в обороне и пытался 
атаковать, но все иркутские ата-
ки чаще всего вязли в оборони-
тельных порядках омичей, а если 
мяч и доходил до ворот, то тут же 
«упирался» во вратаря.

«Иртыш» одержал первую побе-
ду, которая должна снять психоло-
гическое напряжение с нашей мо-
лодой команды.

После четырёх стартовых по-
ражений, двух ничьих с «Читой» 
«Иртыш» в родных стенах одер-
жал победу над иркутским «Зе-
нитом» – 2:0.

По мнению специалистов, «Ир-

тыш» сыграл свой самый яркий 
матч в этом сезоне. Почувствовав 
в играх с матёрыми читинцами, 
что соперники вполне по зубам и 
с ними можно биться как минимум 
на равных, на встречу с «Зенитом» 

бодибилдинг

Коня на скаку? Запросто 
В ОМЦ «Химик» прошёл чемпионат Омской области по боди-

билдингу, бодифитнесу и фитнесу, в котором участвовали более 
120 жителей Омска, Новосибирска, Екатеринбурга, Барнаула, Че-
лябинска, Тюмени, Перми, Красноярска и Томска. 

Открылись соревнования выступлением фитнес-девочек до 13 лет. В 
этой номинации участвовали пять омичек и одна спортсменка из Челя-
бинска. Они показали произвольную программу с элементами гимна-
стики, а затем вышли на сцену в купальниках. Лучшими признали оми-
чек Екатерину Кинчину и Кристину Диц  – они заняли первое и третье 
места соответственно, на втором месте оказалась Карина Кислова из 
Челябинска.

В номинации «Фитнес-бикини юниорки» (девушки до 23 лет) первое 
место завоевала омичка Галина Остапенко. Она единственная была в 
синем купальнике.

борьба

бронза у омича
В Красноярске прошел Всероссийский турнир по греко-рим-

ской борьбе на призы олимпийского чемпиона Алексея Шумако-
ва. За призовые места престижного турнира боролись атлеты из 
14 регионов России.

Омский борец Шамиль Мусаев завоевал бронзовую медаль в весо-
вой категории до 130 кг. Спортсмен является воспитанником Област-
ной школы олимпийского резерва и проходит подготовку под руковод-
ством Сергея Голубовича, Николая Коваленко и Дмитрия Кудрявцева.  

Веломарафон

Поклон председателю 
Под Омском состоялся седь-

мой веломарафон памяти Вла-
димира Кабанова. Спортсме-
ны соревновались в дисциплине 
кросс-кантри: заезд устроили по 
пересеченной местности. В заез-
де участвовало 150 человек. 

Велосипедисты, участвовавшие 
в марафоне, проехали 55 киломе-
тров по пересеченной местности. 
Быстрее всех это расстояние про-

ехал Дмитрий Мурашко. Он достиг 
финиша за один час сорок девять 
минут. Первой среди женщин к 
финишу пришла Вера Бирюкова. 
Она прошла марафон за два часа 
восемнадцать минут.

Кабанов был председателем 
омского велоклуба «Цепная реак-
ция». Он погиб в ДТП весной 2014 
года: был сбит пьяным автомоби-
листом.


