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11 октября
В конце сентября 1917 года в 

Ташкенте был сформирован Совет 
рабочих и солдатских депутатов, 
состоящий в основном из эсеров. 
Керенский, узнав об этом, напра-
вил против своих туркестанских 
однопартийцев войска. 11 октября 
город полностью перешел под 
контроль Временного правитель-
ства. Зачинщиков так называемо-
го мятежа отдали под военный 
суд.

Пока правительство подавляло 
беспорядки в Ташкенте, из его рук 
уходили куда более важные горо-
да. 11 октября Московский Совет 
принял решение отменить запрет 
митингов и демонстраций, вве-
денный министрами еще во время 
июльского вооруженного высту-
пления, в организации которого 
были обвинены большевики. Не-
смотря на то что формально обви-
нения сняли сразу после подавле-
ния Корниловского восстания, не-
которые арестованные в июле ле-
нинцы все еще оставались в 
тюрьмах. Их освобождения долгое 
время добивался Кронштадтский 
Совет. И наконец 11 октября резо-
люцию об этом подписали депута-
ты Петросовета, которым крон-
штадтцы рассказали о своей ра-
боте.

12 октября
В Прибалтике российские вой-

ска терпели неудачу за неудачей. 
12 октября немецкий десант выса-
дился на острове Даго у берегов 
Эстонии. Падение Петрограда ка-
залось вопросом времени. 

Русские войска не могли ока-
зать неприятелю серьезного со-
противления: армия была осла-
блена политическими репрессия-
ми. Другой причиной неудач на 
фронте было то, что армию зача-
стую использовали не для борьбы 
с немцами, а для подавления вну-
тренних беспорядков. Например, 
12 числа Временное правитель-
ство получило от ряда торговцев, 
промышленников и земельных 
собственников просьбу направить 
войска в глубь страны для распра-
вы над бунтующими по всей Рос-
сии крестьянами.

до вЕлиКоЙ оКтЯБРЬсКоЙ 
соЦиалистиЧЕсКоЙ РЕво-
люЦии оставалосЬ 26 днЕЙ.

(продолжение на стр. 15)
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к празднику не успели
омсКиЕ агРаРии доБивают послЕдниЕ КРохи уРожаЯ

На этой неделе в Омске, если 
позволит погода, уборочная стра-
да завершится. Хотя о скором за-
вершении чиновники говорили 
еще на прошлой неделе. Но не по-
лучилось – из-за плохой погоды. 
Ко Дню работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности, который в стра-
не традиционно отмечается во 
второе воскресенье октября, не 
успели. Министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской 
области Максим Чекусов, по-
здравляя тружеников села, тради-
ционно отметил достижения, но 
конкретных цифр не привел. 

«В эти осенние дни мы по тради-
ции чествуем людей, которые из-
брали для себя судьбу агрария. За-
канчивается горячая уборочная 
страда, подводятся итоги очеред-
ного года, и все труженики полей, 
ферм, предприятий перерабатыва-

ющей промышленности принимают 
заслуженные поздравления и слова 
благодарности, – приводит слова 
министра ведомственный сайт. – 
Позвольте выразить слова благо-
дарности всем работникам сель-
ского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности и особенно 
ветеранам, передовикам производ-
ства за ваш самоотверженный и до-
бросовестный труд. Желаю всем 
крепкого здоровья, достатка, бла-
гоприятной погоды и успехов во 
всех начинаниях!» 

Редакция нашей газеты присое-
диняется к этим пожеланиям. И 
ждет, когда же наконец министер-
ство подведет конкретные итоги 
уборочной страды. 

владимир погодин.
Р.S. по последним данным, в 

области намолочено 3,2 млн 
тонн зерна при средней урожай-
ности 16 центнеров с гектара.

Город надо спасать
В обкоме КПРФ посчитали его 

кандидатуру наиболее достойной. 
За Константина – статус депутата 
Законодательного собрания.  Он 
достаточно молодой, энергичный 
человек, вплотную занимается 
проблемой обманутых дольщиков 
и, благодаря его работе,  в этой 
теме идут серьезные подвижки. 

Однако ни у кого нет иллюзий 
по поводу  шансов у кандидата-
коммуниста – не для того «Единая 
Россия» продавливала нынешний 
вариант избрания мэра Омска, 
чтобы отдавать в руки КПРФ браз-
ды правления городом. Доста-
точно посмотреть, как ведет себя 
нынешний Горсовет. Даже в счет-
ную комиссию не включили пред-
ставителей оппозиции. К тому 
же в некоторых омских СМИ по-
явилась информация, что губер-
натор Виктор Назаров вроде бы 
уже предлагал первому заме-
стителю руководителя кремлев-
ской администрации сергею Ки-
риенко три кандидатуры на пост 
мэра: нынешнего врио мэра сер-
гея Фролова, вице-губернатора 
владимира Компанейщикова 
и экс-министра экономики алек-
сандра триппеля. Кого из этих 
троих одобрил Кириенко – они не 
сообщают. Да и так ли это важно – 
они все из одного ларца – одина-
ковы с лица.

Как заявил депутат Законо-
дательного собрания Констан-
тин ткачев:

 – Наша партия не может от-
казаться от борьбы. Мы по-

прежнему выступаем за прямые 
выборы мэра Омска. Но не мо-
жем смириться с тем, что Омск 
сегодня фактически обезглав-
лен.

Я ясно понимаю, что шансы у 
меня минимальные, что при ны-
нешней «выборной» системе по-
лучу минимум голосов, и что 
пройдут только основные кан-
дидаты и подставы от «Единой 
России», решение об участии 
которых в этом фарсе примут в 
совершенно других кабинетах, 
марионеточная комиссия здесь 
только для проформы. 

Но все равно, считаю, что мне 
оказана товарищами большая 
честь. Я иду не один – за мной 
команда. Город надо спасать. И 
мы знаем как. И сумеем это сде-
лать.

омские коммунисты выдвинули своего кандидата на уча-
стие в выборах мэра омска – депутата Законодательно-
го собрания омской области, одного из руководителей 
тК «обком-тв», тележурналиста Константина ткачева. 

С фотокамерой по городу птицы  
атакуют  
зерновозы

Всякий раз, когда вижу стаи ди-
ких голубей над большегрузными 
машинами, ожидающими своей 
очереди для въезда на территорию 
хлебоприемного пункта, у меня 
сердце кровью обливается. Мне не 
раз доводилось  по долгу службы 
бывать на этой хлебной базе в Ста-
ром Кировске в доперестроечное 
время. Но тогда голодных птиц над 
автомобилями, чьи кузова были 
наполнены зерном, не было, как 
теперь. Почему же теперь атакуют? 
Разгадка проста: редко какой кузов 
грузовика забран под тент, вот и 
устраивают пиршество у весовой 
над ним те же голуби. А если учи-
тывать то, что автомобили преодо-
левают до хлебной базы не одну 
порой сотню километров,  на 
наших-то сельских дорогах,  легко 
представить, что в пути неизбежны 
не только потери груза, но и за-
грязнение зерна птичьим пометом, 
и даже заражение сальмонелле-
зом, который в основном переда-
ется крылатыми обжорами.

валентина КуЧКовсКаЯ.
Фото  анатолия алЕхина.

Губернатор ушёл…
виктор иванович назаров ушел в отставку «по собственному 

желанию». президент России владимир путин подписал соответ-
ствующий указ. временно исполняющим обязанности губернато-
ра омской области назначен александр леонидович Бурков.

Отставка Назарова не стала неожиданностью. О ней говорили по-
следние несколько недель. Омский губернатор назывался в числе 10 
глав регионов, которые должны покинуть свои посты. 

Бурков выходец с Урала. Он родился 23 апреля 1967 года в городе 
Кушва Свердловской области. Окончил Уральский государственный по-
литехнический институт по специальности «Инженер-теплоэнергетик». 
Кандидат экономических наук. Секретарь президиума Центрального со-
вета партии «Справедливая Россия» по вопросам организации и прове-
дения избирательных кампаний, председатель совета регионального от-
деления партии в Свердловской области. Трижды подряд избирался де-
путатом Госдумы.

(продолжение темы на стр. 13)
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откроВенный разГоВор
состоялся XIII пленум комитета омского областного отделения  
кпрФ «об итогах выборов в омский городской совет и в органы  
местного самоуправления ряда сельских районов омской области»

С докладом выступил секретарь по ор-
ганизации выборных кампаний омского 
обкома КпРФ иван александрович ив-
ченко. 

Как отметил докладчик, прошедшие выбо-
ры – это даже не фарс, это был настоящий 
беспредел со стороны власти. Здесь и пе-
рекройка избирательных округов за полгода 
до выборов. Особенно тех, где традицион-
но побеждают коммунисты. Здесь и подкуп 
избирателей, и их подвоз к избирательным 
участкам, и прочие приемы, где задейство-
ван материальный ресурс. Здесь и исполь-
зование партии-спойлера и однофамильцев. 
Впервые в области была на полную катушку 
апробирована схема досрочного голосова-
ния, когда «гнали» всех подряд работников 
бюджетной сферы и силовиков. 22 943 че-
ловека положили бюллетени в специальный 
конверт. Это 11,91% от пришедших на изби-
рательные участки омичей. В округах №10 и 
№20 досрочно проголосовало просто астро-
номическое количество горожан – 15,56 
и 16,9 в процентах. Наверное, все помнят 
подвозы цыган к зданию Кировской ТИК по 
округу №20. По ряду избирательных участ-
ков этот процент преодолевал планку 30.

Также много омичей проголосовало вне 
помещения для голосования, то есть на пе-
реносной урне. 2,37% от общего количе-
ства проголосовавших. А на округе №13 так 
проголосовало вообще 6,36%. Легендарный 
участок №468, пансионат «Пенаты» – только 
на нем 299 человек проголосовало на пере-
носной урне. 

Но все выше перечисленное – ничто, по 
сравнению с регистрацией «Коммунистов 
России». Эта фальшивая организация лиши-
ла нас как минимум трех мандатов. Власть 
сфальсифицировала выдвижение кандида-
тов от этой квазипартии. Затем так назы-
ваемые общественные организации, име-
нуемые КТОСами, собрали им нужное 
количество подписей. Правда, это дело они 
чуть не провалили, наставив подписи одной 
рукой. Но гуманный к политическим жули-
кам суд, несмотря на стопроцентные дока-
зательства с нашей стороны, отверг наши 
претензии, и «Коммунисты России» были 
зарегистрированы. Партийный список воз-
главил телеведущий 12 канала Владимир 
Казанин, который в 2015-м носил значок Об-
щероссийского народного фронта, в 2016 
году баллотировался от «Родины», а уже в 
2017-м стал «Коммунистом России». Кроме 
того, «Комросы» оказались первыми в изби-
рательном бюллетене. И 6,19% избирателей 
перепутали нас с этими проходимцами. 

Именно по этой причине такое огром-
ное количество испорченных бюллетеней – 
5,18%. А по округу №20 таких вообще набра-
лось 8,6%.

Словом, весь административный и финан-
совый ресурс власти был направлен только 
против кандидатов от КПРФ. В итоге в Гор-
совете у «Единой России» – 26 мандатов, у 
КПРФ – 9, у ЛДПР и «Справедливой России» 
по 2 мандата и у «Коммунистов России» 1 
мандат.

При таких фактах, конечно, чувства удов-
летворения от результатов выборов нет. 
То, что нам удалось выстоять и по боль-
шому счету удержать позиции без каких-то  
серьезных политических провалов – хоро-
ший показатель. Но если для какой-то пар-
тии он мог бы являться большим достиже-
нием, то для нашей областной партийной 
организации это не тот результат, которого 
мы достойны. 

Особое внимание Иван Ивченко уделил 
недочетам, которые допустила партийная 
организация в период выборов.

Первое, как считает докладчик, не все 
местные отделения сумели организовать 
членов партии на активное участие в изби-
рательной кампании. В ряде райкомов не 
более 15% коммунистов было задействова-
но в выборной кампании. Местные отделе-
ния слабо отработали со списками членов 
участковых комиссий с правом решающего 
голоса, которые за четыре с половиной года 

сильно изменились: кто-то уехал, кто-то во-
обще отказался работать. 

Второе – не удалось организовать то-
тальный эффективный контроль на избира-
тельных участках в день голосования. Хотя 
те ошибки, которые допустил областной ко-
митет в 2016 году, были в полной мере ис-
правлены. Была организована масштабная 
и полноценная работа школы наблюдате-
лей, основным лектором которой был член 
Омской городской избирательной комиссии 
Алексей Байков. Правда, прошло обучение в 
этой школе всего 198 человек. 69 в стенах 
областного комитета и 129 на выезде в рай-
комах, хотя комиссий в городе более 470. 

Как уже говорилось выше, власть сдела-
ла ставку на досрочное голосование, а кон-
троль на досрочном, как честно отмечено в 
докладе, был провален. Только товарищам 
Петренко и Ивченко на округе №4 удалось 
полностью на все пять дней закрыть участки. 

В итоге в день голосования на многих 
участках было всего по одному наблюдате-
лю, и то не сильно настроенному на работу. 
На ряде комиссий нас обсчитали, как могли, 
помещая бюллетени кандидатов от КПРФ и 
партии куда угодно, только не в наши стоп-
ки. Лишь на 14% участков был произведен 
повторный пересчет бюллетеней.

Очень малое количество наблюдателей 
взяло акт с досрочного голосования. И если 
бы было хоть одно особое мнение или акт с 
досрочного голосования по округу №12, то 
у нас были бы все основания на пересчет. А 
так всего минус 33 голоса у Жукова Сергея 
Тимофеевича. Против него был выставлен 
дублер из «Коммунистов России», тоже Жу-
ков, но только Владимир. Этот человек, по 
сути, украл у партийной организации и Сер-
гея Тимофеевича 477 голосов, которых хва-
тило бы для победы.

КПРФ в Омске поддержало 27,83% изби-
рателей при явке 21,7%, то есть в 2,6 раза 
меньше, чем на прошлых выборах в Горсо-
вет, в 2012 году, где явка была более 56%. 
Это показатель глубокого кризиса так назы-
ваемой российской буржуазной демокра-
тии. Народ не верит в выборы. Не верит, что 
таким путем можно что-либо изменить. 

Тем не менее на выборах в Омский го-
родской Совет Омское областное отделе-
ние КПРФ показало результаты, значитель-
но опережающие показатели нашей партии 
в других регионах. Второй результат у при-
морских коммунистов, которые на выборах в 
думу города Владивостока получили 22,3%.

Также в единый день голосования со-
стоялись дополнительные выборы депута-
тов Советов муниципальных образований в 
семи районах Омской области – в Калачин-
ском, Марьяновском, Нововаршавском, Ом-
ском, Таврическом, Тарском и Тюкалинском. 
Избирателям предстояло выбрать 21 депу-
тата. КПРФ удалось взять четыре мандата. 
Примечательно, что все 4 мандата партий-
ной организации принесли женщины. Пре-
подаватель Калачинского аграрного техни-
кума Татьяна Александровна Куропятник, 
преподаватель Таврической детской школы 
искусств Валерия Витальевна Самко. Также 
на счету таврических коммунистов еще один 
мандат в Неверовский сельсовет. Там с от-
рывом победила Любовь Васильевна Ярухи-

на. И Новикова Людмила Михайловна взяла 
вверх на дополнительных выборах в Марья-
новский горсовет. Теперь в Совете Марья-
новского городского поселения половина 
депутатов от КПРФ, блестящий результат 
марьяновских коммунистов во главе с Вале-
рием Петровичем Васильевым.

Не исключено, что областная партийная 
организация вступит в четвертую подряд 
выборную кампанию. С высокой долей ве-
роятности губернатор Омской области на-
пишет заявление об увольнении. И характер 
этой потенциальной избирательной кам-
пании в 2018 году требует от коммунистов 
применить разнообразные формы агитации, 
с учетом прошедших выборов. Необходимо 
преодолеть определенные разочарования 
результатами прошедших выборов, апатию 
значительной части жителей города Омска и 
Омской области, показать им возможность 
перемен, побудить их принять участие в вы-
борах и отдать голоса за нашего кандидата.

в пРЕниЯх по доКладу 
выступили пЯтЬ ЧЕловЕК

На некоторые особенности применения 
административного ресурса партией «Еди-
ная Россия» обратил внимание секретарь 
Центрального райкома КпРФ, депутат 
сергей тимофеевич жуков. Это, напри-
мер, так называемое досрочное голосова-
ние. Так, на 10-м округе было самое боль-
шое количество досрочно проголосовавших. 
Более 1700 человек. Две трети из них отда-
ли свои голоса за кандидата от «Единой Рос-
сии», который к тому же организовал подвоз 
избирателей на участки для голосования. 
Это вкупе с явным подкупом избирателей и 
позволило ему одержать победу в округе.

первый секретарь таврического мест-
ного отделения КпРФ надежда никола-
евна мартынова рассказала о выборах, 
прошедших в их районе. Выдвиженцы мест-
ного отделения КПРФ выиграли на 10 из-
бирательных участках и провели в местные 
Советы двух товарищей. Это хороший ре-
зультат. Видимо, была выбрана правильная 
тактика. И были подобраны хорошие кан-
дидатуры. Неплохо поработало и бюро МО. 
Провели 11 заседаний бюро, шесть раз вы-
езжали на проблемные участки. Каждый 
член бюро отвечал за определенный участок 
работы. Выступающая отметила помощь об-
кома КПРФ и выразила надежду, что эта по-
мощь будет оказываться и впредь – в орга-
низации работы созданной фракции КПРФ в 
местном Совете и проведении семинара с 
депутатами.

председатель кадровой комиссии об-
кома КпРФ николай иванович Коровин в 
дополнение к нашим недостаткам проведе-
ния избирательной кампании, которые были 
указаны в докладе, обратил внимание на то, 
что не все кандидаты, которым обком КПРФ 
доверил идти на выборы, высокоорганизо-
ванно провели свою кампанию. И главную 
свою задачу – победить на выборах – не вы-
полнили. Выступающий призвал их самокри-
тично отнестись к итогам своей работы. 

Руководитель консультативного сове-

та при областном комитете партии алек-
сандр Федорович Колосов привел при-
меры недостаточной бдительности наших 
представителей в избирательных комисси-
ях к нарушениям избирательного законода-
тельства, которые случались на избиратель-
ных участках. И в будущем надо учесть эти 
ошибки. Также, по его мнению, нужно более 
тщательно учитывать использование наших 
проверенных лозунгов, которые зачастую не 
выполняют своей роли в конкретных обсто-
ятельствах. Например, лозунг «Коммунисты, 
вперед!» в условиях, когда партия-обман-
ка «Коммунисты России» стояла в избира-
тельном бюллетене первым номером, играл 
явно не в нашу пользу. Нужны такие лозун-
ги, которые бы отражали наибольшие чая-
ния народа. По общезначимым проблемам. 
Например, по антинародной сущности при-
нимаемых властью законов.

Своими выводами о прошедшем дне го-
лосования с участниками пленума поделил-
ся член городской избирательной ко-
миссии от КпРФ с правом решающего 
голоса алексей анатольевич Байков. Он 
обратил внимание на недостаточный кон-
троль на выборах со стороны наблюда-
телей, привел примеры формального вы-
полнения ими в некоторых случаях своих 
обязанностей и призвал секретарей райко-
мов более ответственно относиться к кад-
ровому подбору и подготовке контролеров 
от КПРФ на выборах. Всем штабам, по мне-
нию выступающего, нужно провести рабо-
ту над ошибками, критически оценить свою 
деятельность, чтобы в будущем избежать 
ошибок.

Итоги работы пленума подвел первый 
секретарь омского обкома КпРФ алек-
сандр алексеевич Кравец.

– Конечно, как всегда на таких форумах, 
особенно в преддверии юбилея Велико-
го Октября, хочется празднично отрапор-
товать, рассказать, как хорошо и достойно 
мы поработали, – начал свое выступление 
Александр Алексеевич, – но, я думаю, это 
будет неправильно без критического анали-
за, начало которому положил доклад Ивана 
Александровича Ивченко и продолжили вы-
ступившие здесь коммунисты. Мы вправе 
спросить с каждого члена партии и, прежде 
всего, с коммунистов городских местных 
отделений: «Что ты сделал для победы?».

далее первый секретарь обкома 
КпРФ подверг резкой критике некото-
рые аспекты прошедшей избиратель-
ной кампании и детально проанализи-
ровал ошибки, допущенные в ее ходе, 
сделав акцент на значении личностного 
вклада того или иного кандидата в ито-
говый результат.

– Омский обком сделал все, что было 
нужно кандидатам для эффективной из-
бирательной кампании. Это касается юри-
дических, правовых, организационных во-
просов, а также изготовления и выпуска 
разнообразных агитационных материалов. 
Да, мы показали лучший результат по стра-
не. Но знаем, что он мог быть выше. А это 
уже зависит от людей. И не только самих 
кандидатов, а всех коммунистов нашей пар-
тийной организации... 

александр алексеевич призвал ом-
ских коммунистов сделать личный то-
тальный разбор собственных вло-
женных сил и умений в общее дело и 
впредь с большей эффективностью ис-
пользовать наш огромный и далеко не 
использованный потенциал.

От редакционной комиссии выступил се-
кретарь омского обкома КпРФ дмитрий 
анатольевич горбунов. По его предложе-
нию было принято итоговое постановление 
пленума:

– обсудить итоги выборов во всех мест-
ных и первичных отделениях КПРФ;

– всем местным отделениям развернуть 
подготовку к выборам Президента РФ;

– фракциям КПРФ в Законодательном 
собрании Омской области, Омском город-
ском Совете, районных Советах, Советах 
городских и сельских поселений решитель-
но разоблачать антинародную сущность 
принимаемых «Единой Россией» законов, 
наступательно и последовательно отстаи-
вать социально-экономические интересы 
избирателей, способствовать повышению 
влияния партии среди населения области;

– активизировать работу партийных СМИ.
 Евгений павлов.

владимир погодин.
Фото анатолия алЕхина.
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8 октября 2017 года ушел из 
жизни наш товарищ, первый 
секретарь комитета Омского 
местного отделения КПРФ

виктор васильевич  

БаЗаРов 
Ушел неожиданно: без жалоб 

на здоровье и личные пережи-
вания. Он вообще никогда не 
жаловался. 

Виктор Васильевич был боец 
по жизни. Родился 5 ноября 1946 
года в д. Ключевая Муромцев-
ского района Омской области.

В 1965 году призвался в ар-
мию и навсегда связал свою 
жизнь с пограничными войска-
ми КГБ СССР. В течение 30 лет 
он проходил службу на различ-
ных политических и команд-
ных должностях в Пограничных 
войсках КГБ  СССР на совет-
ско-китайской границе. После 
увольнения со службы в звании 
полковника переехал в Омскую 
область в село Лузино на посто-
янное место жительства.

Секретарь первичной пар-
тийной организации КПРФ  
с. Лузино, председатель кон-
трольно-ревизионной комиссии 
Омского обкома КПРФ, а с мая 
2010 г. – первый секретарь ко-
митета Омского местного от-
деления КПРФ, он навсегда 
останется в памяти товарищей 
образцом служения делу, Роди-
не и нашей общей идее.

Омский обком КПРФ прино-
сит глубокие соболезнования 
родным и близким Виктора Ва-
сильевича.

«коммерс» 
расчехлился
первый же день работы комите-
тов омского горсовета показал 
истинную сущность выдвижен-
ца партии-спойлера «Коммунисты 
России» владимира Казанина.

Собственно говоря, и во время выборов 
мало кто верил в «левизну» ведущего про-
граммы «Управдом» с 12 канала. Да, Каза-
нин изредка критикует нерадивые управля-
ющие компании, но это то, что называется 
«критикой сверху», это – критика разре-
шенная и согласованная. В журналистскую 
«смелость» Казанина верят разве что ста-
рушки.

А вот те, кто немного разбирается в по-
литических хитросплетениях городской 
жизни, прекрасно понимали, что Казанин – 
креатура «Единой России». На омской по-
литической арене работает под руковод-
ством своего же телевизионного начальни-
ка, единоросса Александра Малькевича. 
«Согласован» с правящей партией.

И это проявилось на первом же заседа-
нии комитета по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства и транспорта.

Когда началось выдвижение кандидатур 
на посты заместителей председателя ко-
митета, единоросс Юрий Федотов предло-
жил Владимира Казанина (было заметно – 
это стало неожиданностью для многих од-
нопартийцев). Казанин сделал себе имидж 
«защитника бабушек» на критике управля-

ющих компаний, а Юрий Федотов – непо-
средственный выгодоприобретатель от 
прибылей одной из самых одиозных УК 
Омска – «Левобережье». Эта УК фигуриру-
ет в десятках скандалов и судебных тяжб. 
Сказать, что качество обслуживания этой 
УК закрепленных за ней домов заставляет 
желать лучшего – это ничего не сказать. И 
вдруг статусный коммунальщик «берет под 
крыло» «борца с беспределом коммуналь-
щиков»? Право, чудно это как-то!

Оправившись от первого шока, едино-
россы все же дисциплинированно прого-
лосовали за предложенную Юрием Федо-
товым кандидатуру. Казанин обошел даже 
опытного Андрея Никитина (кстати, руко-
водителя другой УК – «Московка»), и стал 
заместителем председателя.

Мало того. Все документы для вхожде-
ния в комиссию по выборам мэра Казани-
ну помогал готовить опять же опытный де-
путат-коммунальщик Юрий Федотов... 
Просто отеческое какое-то отношение!

В Омске давно ходят слухи о том, что се-
годняшний покровитель шедшего на выбо-
ры под леворадикальными лозунгами «Ком-
мЕРса» Казанина Александр Малькевич на-
чал ощущать тесноту в рамках должности 
руководителя 12 канала. Поговаривают, что 
его ждет более высокое кресло – уже на 
федеральном уровне. Значит, Казанину в 
Горсовете нужно искать покровителя среди 
омских политиков, обладающих серьезны-
ми финансовыми ресурсами. Юрий Федо-
тов как раз входит в эту категорию. Ну а то, 
что он – представитель тех самых «управля-
шек», которые не дают нормально жить «ка-
занинским бабушкам», – это не важно.

Деньги ведь не пахнут?
Евгения лиФантЬЕва.

заплатим  
за подъезд  
к «титану»

Омский горсовет принял предложенные 
мэрией поправки в бюджет города без из-
менений и особых обсуждений. Лишь один 
пункт спровоцировал удивленные реплики и 
на сессии. Правда, из единороссов недо-
умевали лишь свежеизбранные депутаты, 
которые еще не научились все понимать за-
ранее. А касался вопрос софинансирвания 
из городского бюджета строительства 
подъездных путей к предприятиям ООО 
«Титан Агро». 

На это пойдет порядка полумиллиона ру-
блей. Руководитель профильного комитета 
во время обсуждения проекта поправок от-
махнулся от депутатов: «Программа феде-
ральная, наших там каких-то 20 метров, не 
стоит внимания». В результате единороссы 
дисциплинированно проголосовали за вы-
деление этих средств «в пакете» с осталь-
ными поправками. 

Депутат от КПРФ Дмитрий Петренко так 
прокомментировал этот пункт изменений 
городского бюджета:

– Больше всего порадовало финансиро-
вание дорог к объектам биотехнологическо-
го комплекса ООО «Титан Агро» в размере 
505 331 рублей из городского бюджета и  
9 501 228 из федерального. Группа компа-
ний «Титан» совсем обнищала? Вот завод 
новый строят, где хотят, и налоги непонятно 
где платят, а мы им дороги кидаемся на по-

следние деньги строить? Чувствую, именно 
за этот пункт депутаты от «Единой России» 
будут старательно клавиши нажимать, что-
бы не промахнуться. Выбросы и расходы на 
подъездные пути – омичам, а прибыль – в 
офшоры. Чувствуете дух единства? Или не 
одному мне этот дух запашком «зеленой ка-
пусты» отдает?

Софинансирование строительства подъ-
ездных путей к крупным предприятиям по 
производству и переработке сельхозпро-
дукции, действительно, федеральная про-
грамма, в которой Омская область активно 
участвует. Проходит эта программа под ло-
зунгами «улучшения инвестиционного кли-
мата и поддержки местных производите-
лей». 

Только вот у непредвзятого наблюдателя 
неизбежно возникает несколько вопросов. 
Почему при Советской власти крупные 
сельхозпредприятия как-то умудрялись не 
только строить дороги к собственным пром-
базам, но и содержать за свой счет всю ин-
фраструктуру сел, а сегодня наши «флагма-
ны» оказываются не способны сами постро-
ить собственные подъездные пути? И поче-
му владельцы «Титан Агро», хранящие 
деньги в офшорах, имеют возможность эко-
номить за счет наших с вами налогов (ведь 
львиная доля городского бюджета – это 
НДФЛ, тот самый «подоходный», те самые 
13%, которые «отщипывает» у каждого из 
нас любая бухгалтерия)? И почему депута-
ты-единороссы (клявшиеся во время пред-
выборной кампании защищать интересы го-
рожан) смиренно одобряют такое положе-
ние вещей?

Впрочем, последний вопрос – чисто рито-
рический.

Евгения иванова.

В Омском городском Совете

бал правят кланы?
4 октября состоялось второе заседание омского городского совета, на котором были оконча-

тельно определены руководители комитетов. напомним, что на первом заседании их было сфор-
мировано семь: по регламенту и вопросам организации работы омского горсовета; по вопросам 
местного самоуправления, законности и правопорядка; по вопросам экономического развития и 
муниципальной собственности; по финансово-бюджетным вопросам; по социальным вопросам; по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта; по вопросам градостроительства, ар-
хитектуры и землепользования.

Накануне, 3 октября, в Горсове-
те прошли заседания комитетов 
по выборам их председателей и 
заместителей. Фракция КПРФ ак-
тивно предлагала на эти должно-
сти своих представителей, людей, 
которые могли бы плодо-творно 
организовывать работу комитетов 
и тем самым влиять на перемены 
к лучшему в городе. К примеру, 
Михаил Федотов – профессионал 
своего дела, опытный врач, много 
лет проработал в сфере здравоох-
ранения. Фракция КПРФ выдвига-
ла его на должность руководителя 
комитета по социальным вопро-
сам. На руководящую должность в 
комитет по финансово-бюджет-
ным вопросам выдвигался Иван 
Ивченко, активно и профессио-
нально работавший в этом коми-
тете городского Совета пять лет. 
Заместителем председателя в ко-
митет по вопросам ЖКХ и транс-
порта фракция КПРФ рекомендо-
вала Сергея Жукова, ранее рабо-
тавшего депутатом Законодатель-
ного собрания Омской области в 

сфере ЖКХ. Заместителем пред-
седателя комитета по архитекту-
ре, градостроительству и земле-
пользованию КПРФ предложила 
Дмитрия Петренко. Но ни одного 
из представителей КПРФ «Единая 
Россия» не допустила к руковод-
ству комитетами.

Причем процедура была обстав-
лена со стороны фракции «Единой 
России» так, что персонаж из 
«Свадьбы в Малиновке» Попандо-
пуло в известном сюжете просто 
отдыхает. Единороссы, чтобы не 
допустить членов КПРФ к руко-
водству, применили свою «катко-
вую» технологию: записывались в 
каждый комитет всей фракцией, 
чтобы при голосовании за предсе-
дателей комитетов и их замести-
телей иметь бесспорное большин-
ство. Никакие доводы о демокра-
тичности, при которой следовало 
бы всем партиям, прошедшим в 
Горсовет, дать возможность пред-
ставлять в руководстве комитета-
ми часть населения, голосовав-
шую за них, не были услышаны…

На второе заседание, где долж-
но было состояться утверждение 
председателей и заместителей 
комитетов, были представлены в 
итоге только кандидатуры, выдви-
нутые «Единой Россией» и их по-
литическими сателлитами. 

В знак протеста против  такой 
политической вакханалии фрак-
ция КПРФ в полном составе поки-
нула заседание (на снимке). Это 
было полной неожиданностью для 
единороссов. Лидер фракции 
КПРФ Дмитрий Горбунов при этом 
заявил:

– «Единая Россия» полностью 
проигнорировала интересы десят-
ков тысяч омичей, которые отдали 
свои голоса за КПРФ. Считаю, что 
во фракции единороссов сегодня 
побеждает желание жестко доми-
нировать в Горсовете, не давая 
представителям оппозиции досту-
па к реальной власти, к реальным 
возможностям продвигать свои 
темы и вопросы, даже если они 
могли бы послужить на благо всех 
горожан. Нам были нужны не порт-
фели, а возможность представ-
лять интересы омичей, которые за 
нас проголосовали, и реально 
влиять в комитетах на решение их 
проблем. Буржуазный Горсовет, 
имеющий четко выраженное пред-
ставительство кланов олигархиче-
ских структур Омска, при таком 
захвате всех постов в Горсовете 
не будет решать проблемы города 
и большинства его населения так, 
как нужно.

Примечательно, что Владимир 
Гуселетов, руководитель фракции 
«Справедливой России», неожи-
данно поддержал КПРФ:

– Мы не будем уходить с засе-

дания. Но заявляем, что такие ме-
тоды «Единой России» при форми-
ровании руководящих органов ко-
митетов осуждаем. Все партии, 
прошедшие в Горсовет, должны 
быть представлены и в руковод-
стве Горсовета.

Руководитель фракции «Единой 
России» Сергей Дроздов тут же 
обвинил фракцию КПРФ в жажде 
иметь портфели, а не работать. 
Тогда чем объяснит этот г-н такой 
беспардонный захват «ЕР» власти 
в комитетах, если не жаждой 
иметь портфели?! Тут даже попан-
допуловские замашки не проходят 
в качестве характеристик.

К слову сказать, происходящее 
накануне наиболее красноречиво 
характеризует политический рас-
клад в Горсовете. Среди самих 
единороссов не было взаимопо-
нимания, поскольку на выборные 
должности в комитеты выдвига-
лись фигуры неоднозначные. Так, 
например, когда г-н Тетянников 
предложил избрать председате-
лем комитета по вопросам закон-
ности, самоуправления и право-
порядка Рината Карымова из 
«Оплота». Ему сразу же возрази-
ли: дескать, этот юрист проиграл 
все суды по защите интересов 
жителей микрорайона Рябиновка, 
стоит ли ему доверять руковод-
ство профильного комитета?! Но 
Тетянников настаивал… С тру-
дом, после долгой дискуссии Ка-
рымова протолкнули…

Примерно то же самое происхо-
дило и в других комитетах. Пред-
седателем комитета по земле-
пользованию избрали Дмитрия 
Лицкевича. Коммунист Иван Ив-
ченко предложил избрать заме-
стителем Дмитрия Петренко 
(КПРФ), однако «Единая Россия», 
пользуясь большинством, двигала 
своих. При этом даже не все одно-
партийцы были согласны с пред-
лагаемыми кандидатурами. Так, 
Алексей Сокин выступил против 
избрания замом этого комитета 
Дмитрия Саханя, усмотрев в его 
продвижении конфликт интере-
сов. Привел примеры по озелене-
нию, по стадиону «Волна», по 
скверу Дружбы народов и предло-
жил Саханю самому снять свою 
кандидатуру. Но не тут-то было.

(окончание на стр. 4)
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Сокин продолжал настаивать на 
голосовании по каждой кандида-
туре, а не списком. Но кому-то 
очень нужно было, чтобы прошел 
именно Сахань. Голосовали спи-
ском и протолкнули…

Примечательно, что должность 
заместителя председателя коми-
тета по вопросам транспорта и 
ЖКХ получил представитель 
«Коммунистов России» Владимир 
Казанин. Это один из главных ко-
митетов, и в его руководство 
вдруг попадает депутат-новичок. 
Впрочем, почему вдруг? Казани-
на, видимо, «наградили» за труды 
в противостоянии КПРФ на выбо-
рах.

Еще один важный момент: кан-
дидатуру Казанина и кандидатуру 
Алексея Ложкина из ЛДПР выдви-
гали от фракции «Единой Рос-
сии», что еще раз подтверждает, 
что партия «Единая Россия» – 
партия таких сообщающихся со-
судов, как ЛДПР, «Коммунисты 
России», которые будут дуть с 
ней в одну дуду все пять лет. Ил-
люстрировать политический бес-
предел «Единой России» при 
формировании руководящих ор-
ганов комитетов Горсовета мож-
но до бесконечности. Вот такая 
картина дестабилизации полити-
ческой обстановки накануне пре-
зидентских выборов складывает-
ся в нашем городе с подачи пра-
вящей партии.

Хотя и правящей «Единую Рос-
сию» в Горсовете можно назвать с 
большой натяжкой: если посмо-
треть внимательно, то можно уви-
деть, что много руководящих по-
стов в Горсовете досталось пред-
ставителям «Оплота» из камерце-
левского клана и моревцам. 

Выходит, у «Единой России» есть 
опасность целиком и полностью 
попасть под каток олигархических 
интересов и потянуть за собой 
весь город?!

4 октября на заседании Омского 
городского Совета депутаты рас-
смотрели изменения в текущий 
бюджет города, а также утвердили 
состав конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на долж-
ность главы администрации Ом-
ска от представительного органа 
власти. От Горсовета в комиссию 
вошли Дмитрий Горбунов  (КПРФ), 
Сергей Дроздов («Единая Рос-
сия»), Алексей Ложкин (ЛДПР) 
и от «Коммунистов России» – Вла-
димир Казанин, а также два почет-
ных гражданина Омска. Это ди-
ректор летно-технического кол-
леджа гражданской авиации име-
ни А. В. Ляпидевского Анатолий 
Якуш и президент ОмГМУ Алек-
сандр Новиков. «Справедливая 
Россия» на момент заседания не 
зарегистрировала фракцию, поэ-
тому ее место в комиссии пока ва-
кантно.

От губернатора в списке секре-
тарь Общественной палаты Ом-
ской области Лидия Герасимова, 
управляющий Омским отделени-
ем ПФР России, председатель 
конкурсной комиссии Сергей То-
доров, главный дирижер Омского 
академического симфонического 
оркестра Дмитрий Васильев, глав-
ный врач Клинического медико-
хирургического центра Вадим Бе-
режной, секретарь совета непар-
ламентских партий Омской обла-
сти Виктор Бобырь, паралимпиец, 
чемпион мира и Европы по фехто-
ванию Александр Кузюков, а также 
представитель губернатора в Гор-
совете Николай Чираков. 

Выборы мэра состоятся в ноя-
бре 2017 года. Вот только выбора-
ми вряд ли подобное назовешь. 
Уже сейчас ясно, что при таком 
раскладе политических сил в Гор-
совете пройдет назначенец либо 
со стороны «Единой России», либо 
со стороны одного из кланов. Вто-
рое даже вероятнее первого… 
Миллионному городу нужен мэр, 
избранный на прямых выборах са-
мими горожанами! КПРФ выступа-
ет именно за возвращение пря-
мых выборов мэра!

мария пРЕоБРажЕнсКаЯ.

Всех стригут  
под новые акцизы

правительство согласилось 
изъять у водителей 220 млрд 
рублей. в 2018 году акцизы на 
бензин и дизель вырастут на  
1 рубль за литр.

Обычно повышение акцизов 
подталкивает вверх цены на то-
пливо, которые в этом году уже 
опередили инфляцию.

Если отталкиваться от факта, 
что сейчас 95-й бензин в среднем 
по стране стоит около 38,3 рубля 
за литр, то после нового повыше-
ния акциза его цена должна вы-
расти примерно до 40 руб./л. Ну 
а по версии главы нефтяной ком-
пании «Лукойл» В. Алекперова, 

стоимость топлива должна вы-
расти еще сильнее – до 41,5–43 
руб./л. То есть нефтяники соби-
раются, прикрываясь ростом ак-
цизов, втихаря начать класть в 
собственный карман 1,5–3 рубля 
с каждого сгоревшего в двигате-
лях российских авто литра бен-
зина.

За год на внутреннем рын-
ке России продается порядка  
35 миллионов тонн бензина. Не-
трудно вычислить, что дополни-
тельный доход нефтяных ком-
паний за счет «незаметного» 
повышения стоимости топлива в 
2017 году обещает составить 35–
70 млрд рублей.

Фас не торопится
Больше месяца в арбитражном суде омской области рассма-

тривалось дело михаила Федорова, возглавляющего ооо «го-
род», по поводу отозванных маршрутных карт №73н, 322. миха-
ил владимирович считает, что расторгнутые с ним договора на 
перевозки незаконны.

с наЧала года 28 маршрутов 
были исключены из муници-
пального реестра. Тогда, на-

помним, директор департамента 
транспорта Омска Алексей Мар-
тыненко буквально забросал по-
лицию требованиями уголовно 
наказать частных перевозчиков, 
написал уйму заявлений в поли-
цию на возбуждение уголовных 
дел на перевозчиков и Михаила 
Федорова в том числе.

Как писал Мартыненко в своих 
заявлениях, выданные ранее пе-
ревозчикам карты маршрутов не-
действительны, и они включены в 
реестр недействительных карт му-
ниципальных маршрутов в грани-
цах г. Омска, созданный приказом 
директора департамента транс-
порта от 03.11.2016 г. за №97. От 
одной формулировки голова кру-
гом, а тут еще и перевозчики этот 
приказ «понять не могут», и до на-
стоящего времени карты маршру-
тов не возвращены в департамент 
транспорта. Словом, осуществля-
ют незаконную предприниматель-
скую деятельность по перевозке 
пассажиров по маршрутам №73Н, 
322.

Тогда предприниматели сами 
подали иски в суд, но добиться 
правды им не удалось. Маршру-
ты были отменены, но руководи-
тель ООО «Город» Михаил Федо-
ров решил продолжить борьбу. Он 
считает, что в действиях УФАС се-
рьезные нарушения антимоно-
польного законодательства, так 
как эта служба самоустранилась 
от каких-либо действий, отказа-
лась проводить проверки. Пред-
ставитель УФАС заверял, что в 
действиях отменившей маршруты 
администрации отсутствовали ка-
кие-либо признаки того, что про-
верки необходимы.

Создается впечатление, что 
действия администрации и УФАС 
направлены на устранение конку-
ренции. Антимонопольный орган 

не исследовал пояснения-улов-
ки по отмене маршрутов и не пы-
тался даже выяснить, в связи с 
чем были отменены именно эти 
28 маршрутов, какими причинами 
руководствовалась администра-
ция и… не наобум ли были вы-
браны маршруты, чтобы создать 
видимость деятельности? Анти-
монопольное дело не было откры-
то, надлежащие исследования, в 
частности, анализ рынка, не про-
водились.

Устранение конкуренции, кста-
ти, сказалось на простых пасса-
жирах, которые, как всегда и бы-
вает, стали жертвами отмены. В 
итоге администрация совсем от-
казалась от маршрута №73 (один 
из отмененных маршрутов Федо-
рова) и… передала его в руки дру-
гих частников. Наверное, чтобы уж 
точно никто никого не дублиро-
вал. Чем руководствовалось ми-
нистерство, большая загадка. В 
итоге не все пришедшие на марш-
рут предприниматели оказались 
добросовестны: во многих пази-
ках недействительны проездные, 
кое-где не действуют даже льго-
ты, и стоимость проезда равна 25 
рублям. А ведь больше уехать из 
Нефтяников в Чкаловский посе-
лок просто не на чем. И мало того, 
что автобусы ходят всегда пере-
полненные, их трудно дождаться, 
особенно в вечернее время.

– Наверное, потому транспорт 
плохо ходит, что мы с департа-
ментом в судах, – шутит Михаил, – 
на самом деле мы не должны быть 
здесь, а обязаны следить за ма-
шинами, заботиться о водителях, 

кондукторах. Но дело затягивает-
ся, сперва представитель админи-
страции не пришел на заседание, 
потом – недельный перерыв, что-
бы вынести решение.

На судебные заседания под-
держать Михаила пришли води-
тели, многие из которых рискуют 
остаться без работы. У каждого 
– семья и дети, и если админи-
страция будет продолжать необ-
думанную «оптимизацию», то им 
придется несладко.

В итоге арбитражный суд не 
счел доказательства Федорова 
убедительными и не нашел со-
става для возбуждения антимоно-
польного дела. Решение Михаил 
Федоров тоже воспринял с ирони-
ей. «Ворон ворону глаз не выклю-
ет, – говорит он, – но у нас еще 
есть месяц, чтобы подать апелля-
цию. Понятно, что у нас жаловать-
ся нельзя, раз департамент транс-
порта вынес вердикт – отменить, 
то это единственно верное ре-
шение, оно в проверках не нуж-
дается, а те, кто позволит в этом 
усомниться, получит новые девя-
ностые».

И действительно, как рассказы-
вал Михаил, в прошлом ему прихо-
дилось несладко, с ним боролись 
как законными, так и незаконны-
ми методами: по данным фактам 
возбуждали, в общей сложности, 
27 уголовных дел. Ему разбивали 
машины, прокалывали шины, за-
пугивали. А все потому, что он не 
желает покорно мириться с транс-
портными безобразиями в нашем 
городе.

игорь ФЕдоРовсКиЙ.

ионыч запил бы ещё сильней
В последние месяцы руково-

дитель «оптимизации» омского 
здравоохранения г-н Сторожен-
ко значительно усилил свое вли-
яние в правительстве области и 
даже стал вице-губернатором. При 
этом суммы, которые «крутятся» 
в этой сфере, весьма значитель-
ные. Так, по данным БК55 (http://
bk55.ru/news/article/103554/, толь-
ко по системе ОМС омское здра-
воохранение имеет на год 24 млрд 
рублей (вдвое больше бюджета го-
рода-миллионника Омска!). И это 
– не считая средств, направляе-
мых из бюджетов различных уров-
ней. Например, по ГП «Развитие 
здравоохранения Омской области» 
в 2017 году отрасль получила еще  
15 637,8 млн рублей (15 с по-
ловиной миллиардов) (http://
b u d g e t . o m s k . i f i n m o n . r u / … /
gosudarstvennye-progra…/gp-1). 
Так что 300 миллионов на лекар-
ства для раковых больных, от ко-
торых министерство небрежно 
отказалось в начале года, когда 
проходило перераспределение до-
полнительных средств из област-
ного бюджета, а прокуратура вы-
явила недофинансирование этой 
статьи по сравнению с федераль-
ными нормативами, для него дей-
ствительно – семечки.

Опять же при этом закрывают-
ся ФАПы и больнички в деревнях 
– нет денег. При этом даже по 
сравнению с ситуацией пятилет-
ней давности резко ухудшилось 
снабжение больниц лекарствами 
и расходными материалами – нет 
денег. При этом лечебные учреж-
дения, чтобы выполнить «май-
ские» указы, пошли на хитрость 
– вывели санитарок из списка 

медработников. Они 
теперь не санитар-
ки, не нянечки, то 
есть не медработни-
ки, а технички – тех-
нический персонал. 
И повышать зарпла-
ту им не нужно. А они 
не обязаны ничем 
помогать больным 
– их дело мыть пол. 
И все. Поэтому се-
годня в большинстве 
стационаров, даже в 
тех, где лежат абсо-
лютно беспомощные 
люди, осуществлять уход за боль-
ными бывает некому. Родствен-
ники должны крутиться – нет де-
нег на оплату ухода за лежачими 
больными.

Так и хочется спросить: «Где 
деньги, Зин?»

Одну «дырку в бюджете» я знаю. 
Одиозный лидер партии-спойле-
ра «Коммунисты России» (которо-
го г-н Компанейщиков в интервью 
«СуперОмску» назвал «ярким по-
литиком») долгое время получал 
зарплату как менеджер околобюд-
жетной фирмы «Омское лекар-
ство». При этом, по информации 
от знакомых, работающих в этой 
конторе, его там практически не 
видели...

Вспомним и скандал, связанный 
с доктором и депутатом Василием 
Мамонтовым – покупка им квар-
тиры в Германии на слуху. Хотя, 
не будь Мамонтов депутатом и не 
«прокосячь» его риелтор, офор-
мивший сделку последними чис-
лами декабря, а не январем, ни-
кто ничего бы и не узнал.

Сколько еще таких «дырок»? Я 

не знаю. Я знаю лишь одно. Даже 
в царской России (не говоря о со-
ветской) система здравоохране-
ния не «оптимизировалась», а до-
статочно активно развивалась. Да, 
работали часто чеховские ионычи, 
но были и нормальные врачи. По-
давляющее число было нормаль-
ных! Люди имели совесть. Клят-
ва Гиппократа, экзистенциальные 
смыслы и так далее... Да и Ионыч 
пьет потому, что просто устал бо-
роться с косностью окружающе-
го пространства. А сегодняшние? 
У меня создается впечатление, 
что львиная доля «организаторов 
здравоохранения» воспринимает 
свою работу только как кормушку. 
Причем делает все, чтобы в нее 
сыпалось не только то, что поло-
жено по закону, но и то, что мож-
но «оптимизировать» за счет сель-
ских ФАПов, нянечек и – в итоге 
– больных.

Впрочем, иного от людей, «впи-
савшихся в рынок» и комфортно 
воспринимающих идеологию «об-
щества потребления», ожидать 
сложно.

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

16+

понедельник, 16 октября

первый канал
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.10 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
14.15 «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 «Гостиница «Россия». Т/с. (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Познер». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
«Вести».
10.55 «О самом главном».  (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. 
Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
22.00 «Бумеранг». 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+)
10.10 «Адвокат». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи». (16+)
16.00 «Улицы разбитых фона-
рей-15». Т/с. (16+)
18.40 «Невский». Т/с. (16+)
20.40 «Пес». Т/с.
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». (16+)
11.00, 15.05, 18.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человече-
ства». (16+)
13.00 «скала». х/ф. (16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

ПрОграммаТВ
19.00 «воздушная тюрьма». х/ф. 
(16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «возмездие». х/ф. (16+)

стс
05.00 М/ф. (6+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.30 «монстр траки». х/ф. (6+)
10.30 «три икса. мировое 
господство». х/ф. (16+)
12.30 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
14.00, 17.30, 18.00 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «люди икс». х/ф. (16+)
21.55 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
22.30 «Кино в деталях». (18+)
23.30, 00.00 «Это любовь». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
06.30 «Животные – мои друзья». (0+)
06.45 «Странная наука». (12+)
07.00 «Я объявляю вам войну». 
х/ф. (12+)
08.40 «выстрел в тумане». х/ф. 
(16+)
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+)
14.10 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Барышня и хулиган». х/ф. 
(12+)
18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Подсказки потребителю». (12+)
22.55 «Тайны древних».
23.35 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)

ДОмашний
06.30, 17.00, 22.55 «6 кадров». (16+)
07.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
10.00 «Давай разведемся!». (16+)
13.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Понять. Простить». (16+)
16.05, 17.05, 18.00 «Женский 
доктор-2». Т/с. (16+)
20.00 «Исчезнувшая». Т/с. (16+)
21.55 «Проводница». Т/с. (16+)
23.30 «Две судьбы». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Слепая». Т/с.  
(12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (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 «легион». х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.15, 08.10, 11.10, 12.15, 13.05 
«1943». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.15 «Отечественное стрелковое 
оружие». Д/с.
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Загадки века» Д/с. (12+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «государственный преступ-
ник». х/ф.

12 канал
05.55,11.45, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
06.55 «Окаянные дни». (12+)
07.05, 14.15 «Следователь Прота-
сов». Т/с. (16+)
08.10 «Люди РФ. Мазурин А.Н.». (12+)
08.45, 09.55, 11.35, 15.10, 18.20, 
22.20 «Наш выбор». (0+)
09.10, 01.00 «Балет и власть». (16+)
10.00, 17.35 «Желанная». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Спортивный регион». (0+)
12.00 «все по-честному». х/ф. (16+)
15.15 «Временно доступен». (12+)
16.10, 23.00 «Скандал». Т/с. (16+)

с 16 по 22 октября
18.30 «Необыкновенные люди». 
(6+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Адмирал» 
(Владивосток). Прямая трансляция.
21.30, 02.30 «Управдом». (12+)
22.00 «Семейный лекарь в Омске». 
(12+)

рОссия к
08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 «Новости культуры».
08.05 «Легенды мирового кино. 
Янина Жеймо».
08.35 «Путешествия натуралиста».
09.05 «Правила жизни».
09.35, 23.20 «аббатство даун-
тон». х/ф.
10.30 «Португалия. Замок слез». 
Д/ф.
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «От всей души».
13.15 «Черные дыры. Белые пятна».
13.55 «Белая студия».
14.35 «Вагнер. Секретные материа-
лы». Д/ф.
15.30 «Библейский сюжет».
16.10, 02.40 «Юбилей Дмитрия 
Хворостовского. Мастер-класс».
17.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
17.45 «Агора».
20.45 «Главная роль».
21.05 Концерт Рене Флеминг и 
Дмитрия Хворостовского.
22.35 «Это я и музыка... Дмитрий 
Хворостовский».

матч тв
09.30 «Спортивные прорывы». (12+)
10.00, 11.55, 13.20, 18.30, 22.55, 
00.45 «Новости».
10.05, 13.30, 18.35, 23.00, 02.55 
«Все на Матч!».
12.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Никита Крылов против 
Эмануеля Ньютона. Трансляция из 
Сургута. (16+)
14.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017». Прямая трансляция из 
Москвы.
16.00 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
16.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 финала. 
Джордж Гроувс против Джейми 
Кокса. Трансляция из Великобрита-
нии. (16+)
19.25 «Континентальный вечер».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) – ЦСКА. Прямая 
трансляция.
23.45 Профессиональный бокс. 
Николай Потапов против Омара 
Нарваэса. Бой за титул временного 
чемпиона мира по версии WBO в 
легчайшем весе. Трансляция из 
Аргентины. (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» – «Вест Бромвич». Прямая 
трансляция.

5 канал
04.10 «проводы белых ночей». 
х/ф. (12+)
06.00 «Бумеранг». х/ф. (16+)
08.25, 09.20, 10.05, 11.00, 11.55, 
13.10, 14.00, 14.55 «Отрыв». Т/с. 
(16+)
15.45, 16.25 «Детективы». Т/с. (16+)
17.05, 17.50, 18.35, 19.25, 20.15, 
21.30, 22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «дорогой мой человек». 
х/ф. (12+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Моя собака гений». Д/ф. 
(12+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». 
Т/с. (16+)
19.00, 05.00 «Остров ненужных 
людей». Т/с. (16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. 
(12+)
20.30 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Белая стрела. 
Возмездие». 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 «сталинград». х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Когда наступает сен-
тябрь». 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 «Я шагаю по москве». 
х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «любовь Яровая». х/ф. 
18.00 «противостояние». х/ф. 
1 с.
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. 16 с.
0.30 «поединок». х/ф. 
4.00 «Близнецы». х/ф.

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
Кировское мо: Л.М. Шапашко-

ва, К.А. Чаплин, Л.Г. Бородина, 
Н.В. Савельева, А.В. Васильев, 
Л.А. Кузнецова, А.А. Мартиросян, 
И.В. Федин, Л.П. Федоровых, А.Б. 
Юлин, А.Ф. Шайерман, С.М. Дер-
кач, Л.Н. Николаенко, А.З. Зино-
вьев, В.А. Бараненко, Н.Н. Вдови-
ченко, П.Р. Рожков, В.Б. Штен-
цель, О.Ф. Крылов, С.И. Крылова  , 
Н.В. Поршнева, А.И. Полетаева, 
У.А. Егорченко, М.П. Савельева, 
Г.И. Овчинникова, В.В. Двойниш-
ников, Н.М. Ростягаев, С.Е. Серге-
ев, Л.А. Палей, Н.В. Куимова, З.В. 
Пытайло, Г.Н. Коломеец, Г.А. Ро-
щина, Х.Х. Сагеева, А.Е. Лысенко, 
М.И. Сабко, В.И. Чащин.

Большереченское мо: Г.С. 
Троицкая, Н.А. Лукавская, А.М. 
Морозов, С.Ф. Зинган, С.П. Куха-
рев, В.П. Чернов.

седельниковское мо: Б.В. 
Агейченко, Т.Я. Кужелев, Ю.Ф. Ти-
момеев, В.И. Баранов, В.И. Бо-
брович, С.В. Ялоза.

советское мо: Л.Ф. Солнцева, 
П.Е. Зубакин, О.Я. Матвеев, И.Н. 
Сидоров, В.Н. Корень, Н.О. Гайт.

ленинское мо: В.А. Свисту-
нов, А.А. Бекишев, Н.А. Шиц, Р.М. 
Гизатулин, В.Я. Горелова, В.Е. Го-
релов, О.Ю. Адамова, Л.В. Кирил-
лова, А.М. Белоусов, Ю.А. Орлов, 
Э.Р. Орлова, Т.В. Рева, Н.Ф. Ло-
макин, Л.И. Бутова, А.А. Жук, В.Т. 
Левицкая, Р.Е. Муратова, Т.А. Ано-
хина, А.Я. Силантьев, А.А. Шуш-
ков.

Куйбышевское мо: В.В. Обо-
ровский, Б.В. Нелюбин, Е.В. Обо-

ровский, А.А. Криворучко, Г.А. Ка-
линовский, В.М. Прокудин, М.П. 
Рожков, А.И. Тришин, Л.А. Палец-
ких, Н.М. Барынкина, Г.Н. Пиунова, 
А.А. Барынкин, Н.А. Высоцкая, В.Г. 
Иванонькив, Ю.Б. Кожевников, 
Н.И. Полонец, В.В. Сивов, И.В. Са-
ватеев, А.В. Холод, Р.М. Бариева, 
Н.Ф. Ковшаров, А.И. Ослопов, Т.А. 
Вагнер, Л.А. Викулова, В.П. Щелга-
вин, В.С. Колмогорова, В.Г. Стар-
ков, А.А. Казак, А.Д. Омельченко, 
Н.Д. Аверин, Р.А. Музафаров.

на наРодноЕ тЕлЕвидЕниЕ
(«обком тв»)

муромцевское мо: В.А. Ли-
син, А.А. Павлюченко.

советское мо: Н.С. Качалкова, 
И.Н. Сидоров, А.А. Ащенко, Ю.М. 
Гавриленко, В.Н. Сухинина, Л.С. 
Страмко, В.Н. Чиглаков.

ленинское мо: Т.В. Анохина, 
В.Я. Горелова, В.Е. Горелов.

первомайское мо: А.М. Бан-
ная, А.С. Дьяченко.

Куйбышевское мо: Н.М. Ба-
рынкина, А.А. Барынкин, М.Н. Бе-
лова, В.В. Оборовский, Г.А. Мар-
тынс, Р.А. Музафаров, Ю.Б. Ко-
жевников, Н.И. Полонец, А.А. Кри-
воручко, В.В. Сивов.

поможЕм новоРоссии
советское мо: В.В. Васильев, 

Н.В. Чиглаков.
ленинское мо: Т.А. Анохина, 

В.Я. Горелова, В.Е. Горелов.
Куйбышевское мо: Н.И. Поло-

нец, Н.А. Высоцкая, Ю.Б. Кожев-
ников, Р.А. Музафаров, А.А. Кри-
воручко, Е.В. Оборовский.

маленькое  
фестивальное чудо 

на 5-м, юбилейном международном фестивале «в го-
стях у «арлекина» в омском государственном театре ку-
клы, актера, маски «арлекин» был представлен 41 спек-
такль 19 театров из 14 стран мира! 

Наряду с жюри, «работало» и 
неофициальное Петрушечное 
жюри. Публика встречалась с ку-
клами в антрактах, аплодировала 
их искрометным шуткам и ирони-
ческим монологам, смеялась от 
души в ответ на импровизирован-
ную критику. Кстати, это Петру-
шечное жюри, дающее представ-
ления с 2011 года, стало уже брен-
дом Омского театра «Арлекин». 

Лучшим спектаклем признан 
«Мольер» Театра анимации (г. По-
знань, Польша).

Дипломом Российского центра 
УНИМА за организацию фестива-
ля удостоен Омский государ-
ственный театр куклы, актера, ма-
ски «Арлекин». А еще театр на-
гражден дипломом фестиваля но-
минации «Лучший актерский 
ансамбль» за спектакль «Сказка о 
добром короле…»

За это благословенное время 
подружились кукольники разных 

континентов. Современный театр 
развивается. Кукла – это не про-
сто игрушка, это одухотворенный 
персонаж (одной, если хотите, 
крови с человеком-кукольником!)

Порадовал зрителя «Демон» в 
исполнении Гродненского об-
ластного театра кукол (Беларусь). 
Мы не раз вспомним маленькое 
чудо от театра «O que de que»  
(г. Сан-Паулу, Бразилия). «Специ-
альный приз жюри» присужден за 
универсальный театральный язык 
коллективу Невиданного театра 
(г. София, Болгария) за спектакль 
«Тень моей души». Велимир Ве-
лев, художественный руководи-
тель театра, сказал: «Мы создали 
визуальный театр с незрячими 
артистами, потому что не знали, 
что это невозможно». Именно 
этому коллективу достался «Приз 
профессиональных зрительских 
симпатий».

ирина ЗлатКина.

наШ анонс: смотрите передачу «хроника нашей куль-
туры» на телеканале «обком тв» по четвергам в 19.30, 
23.10 и 03.10; по пятницам – в 9.20 и 16.20.
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Среда, 18 октября

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.10 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55, 02.40 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 23.25 «Время покажет». (16+)
14.15 «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 «Гостиница «Россия». Т/с. (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 «Ночные новости».

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 21.45 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с.

Вторник, 17 октября

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55, 02.30 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 23.15 «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 «Гостиница «Россия». Т/с. (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Ночные новости».

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

нтв
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.10 «Адвокат». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 23.55 «Место встречи». (16+)

16.00 «Улицы разбитых фонарей-15». Т/с. (16+)
18.40 «Невский». Т/с. (16+)
20.40 «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+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «воздушная тюрьма». х/ф. (16+)
16.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Без лица». х/ф. (16+)
21.30 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «неистребимый шпион». х/ф. (16+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.00 22.35 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
09.00 «люди икс». х/ф. (16+)
11.00 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
12.00, 12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
14.00, 17.30, 18.00 «Кухня». Т/с. (12+)
18.30 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «люди икс-2». х/ф. (12+)
23.30, 00.00 «Это любовь». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
06.30, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
06.55, 14.45, 15.25 «Совет планет». (0+)
07.00 «Доктор И...». (16+)
07.35 «Каменская. Игра на чужом поле». Т/с. (16+)
09.40 «Всеволод Сафонов. В двух шагах от сла-
вы». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.35 «Мой герой. Наталья Бочкарева». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.30 «Взгляд в прошлое». (12+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40 «Студия звезд». (0+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Барышня и хулиган». х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Автосфера». (12+)
22.45 «Женщина и ВИЧ». (16+)
23.00 «События». 25-й час».
23.35 «Дикие деньги. Убить банкира». (16+)

ДОмашний
06.30, 17.00, 22.55, 00.35 «6 кадров». (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.00 «Давай разведемся!». (16+)
13.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Понять. Простить». (16+)
16.05, 17.05 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
20.00 «Исчезнувшая». Т/с. (16+)
21.55 «Проводница». Т/с. (16+)
23.30 «Две судьбы». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 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 «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 «обитель проклятых». х/ф. (16+)
01.15, 02.15, 03.00 «Башня». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.15, 08.10 «1943». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
11.10, 12.15, 13.05 «Вчера закончилась война». 
Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.15 «Отечественное стрелковое оружие». Д/с.
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Личные враги Гитлера». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
23.00 «один шанс из тысячи». х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 12.10 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
07.05, 14.15 «Следователь Протасов». Т/с. (16+)
08.10 «Люди РФ. Овчинников В.А.». (12+)
08.45, 09.55, 12.00, 15.10, 19.20 «Наш выбор». (0+)
09.10, 01.00 «Балет и власть». (16+)
10.00, 00.00 «Желанная». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Необыкновенные люди». (6+)
12.25, 03.00 «связь». х/ф. (16+)
15.15 «Временно доступен». (12+)
16.10, 23.00 «Пять дней до полуночи». Т/с. (16+)
16.55 Чемпионат МХЛ. «Омские ястребы» 
(Омская область) – «Реактор» (Нижнекамск). 
Прямая трансляция.
20.00 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». 
(0+)
20.30 «одноклассники. накликай удачу». х/ф. 
(12+)
22.20 «Семейный лекарь в Омске». (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.45 «Новости культуры».
07.35, 09.05, 22.10 «Правила жизни».
08.05 «Легенды мирового кино. Ролан Быков».
08.35 «Путешествия натуралиста».
09.35, 23.20 «аббатство даунтон». х/ф.
10.30, 18.30 «Цвет времени».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 «ХХ век». «Программа А».
13.10 «Магистр игры».
13.45 «Цвет времени. Тициан».

13.55 «Это я и музыка... Дмитрий Хворостов-
ский».
14.35 «Алезия. Последняя битва». Д/ф.
15.30, 00.15 «Рассекреченная история». Д/с.
16.10, 02.40 «Романсы Сергея Рахманинова».
17.00 «Тель-Авив. Белый город». Д/ф.
17.20 «Эрмитаж».
17.45 «2 Верник 2».
18.45 «Острова».
21.05 «История, уходящая в глубь времен». Д/ф.
22.40 «Искусственный отбор».

матч тв
05.20 «Достичь свои пределы». Д/ф. (16+)
06.20 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Никита Крылов против Эмануеля Ньютона. 
Трансляция из Сургута. (16+)
07.40 «Линомания». Д/ф. (16+)
09.30 «Спортивные прорывы». (12+)
10.00, 13.30, 18.55, 20.55, 23.55 «Новости».
10.05, 13.35, 16.30, 19.00, 03.05 «Все на Матч!».
11.45 «Феномен Доты». (16+)
12.15 Профессиональный бокс. Главные 
поединки сентября. (16+)
14.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2017». Прямая 
трансляция из Москвы.
16.00 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
16.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Спартак» 
(Россия) – «Севилья» (Испания). Прямая 
трансляция.
19.25 «Звезды Премьер-лиги». (12+)
19.55 «Продам медали». Д/ф. (16+)
21.00 «Континентальный вечер».
21.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) – «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция.
00.00 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» (Россия) 
– «Севилья» (Испания). Прямая трансляция.
03.55 «Рожденный обгонять. Марк Кавендиш». 
Д/ф. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10 «Жил-был пес». М/ф. (0+)
04.20 «убийство свидетеля». х/ф. (12+)
05.50 «дорогой мой человек». х/ф. (12+)
08.25, 09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 13.05, 14.00, 
14.50, 01.25, 02.15, 03.05 «Гаишники». Т/с. (16+)
15.45, 16.25 «Детективы». Т/с. (16+)
17.05, 17.50, 18.35, 19.20, 20.15, 21.30, 22.20 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «не может быть!». х/ф. (12+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Моя собака – гений». Д/ф. (12+)
18.00 «Любовь и ненависть». Т/с. (16+)
19.00 «Остров ненужных людей». Т/с. (16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
21.30 «Белая стрела. Возмездие». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
23.30 «Танцующая планета». Д/ф. (12+)

20.00 «Исчезнувшая». Т/с. (16+)
21.55 «Проводница». Т/с. (16+)
23.30 «Две судьбы». 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, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (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 «транс». х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.15, 08.10, 11.10, 12.15, 13.05 «Вчера закончи-
лась война». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.15 «Отечественное стрелковое оружие». Д/с.
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)

12 канал
12.00, 17.20 «Благовест». (0+)
12.05, 15.10, 17.25, 22.20 «Наш выбор». (0+)
12.15, 03.00 «дорога без конца». х/ф. (16+)
14.00, 17.00, 19.30, 22.30 «Час новостей».
14.15 «Следователь Протасов». Т/с. (16+)
15.15 «Временно доступен». (12+)
16.10, 23.00 «Пять дней до полуночи». Т/с. (16+)
17.35, 00.00 «Желанная». Т/с. (16+)
18.45 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Туризматика 55». (0+)
20.30 «Красный отель». х/ф. (16+)
22.15 «Антикор-сервис. Обзор внедорожников». 
(12+)

рОссия к
13.00 «Гений». Телевизионная игра».
13.40 «Горный парк Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и реальностью». Д/ф.
13.55 «Искусственный отбор».
14.35, 21.05 «История, уходящая в глубь 
времен». Д/ф.
15.30, 00.15 «Рассекреченная история». Д/с.
16.00, 20.30, 00.45 «Новости культуры».
16.10 Арии из опер Г. Доницетти, В. Беллини, 
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «поединок». х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «вечный зов». х/ф. 16 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 «противостояние». х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 19.30, 20.10, 2.50 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «Разлом». х/ф. 1 с.
16.20, 17.30, 23.00 Специальный репортаж.
18.00 «противостояние». х/ф. 2 с.
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. 17 с.

19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Бумеранг». Т/с. (12+)

нтв
ПРОФИЛАКТИКА
13.00, 15.30, 23.45 «Место встречи». (16+)
15.00, 18.00 «Сегодня».
16.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.40 «Невский». Т/с. (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 «Агентство скрытых камер». Т/с. (16+)
01.40 «Дачный ответ». (0+)
02.45 «Поедем, поедим!». (0+)
03.00 «Прощай, «Макаров»!». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
ПРОФИЛАКТИКА 
13.00 «Без лица». х/ф. (16+)
15.050 «Информационная программа 112». (16+)
15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
16.00, 02.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «от колыбели до могилы». х/ф. (16+)
22.25 «Загадки человечества». (16+)
23.30 «идентификация». х/ф. (16+)

стс
ПРОФИЛАКТИКА 
17.00, 18.00 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «люди икс. начало. Росомаха». х/ф. (16+)
22.05 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
23.05 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
23.30, 00.00 «Это любовь». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
ПРОФИЛАКТИКА 
15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
15.30, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.40 «Невидимый фронт». (12+)
16.00 «Попкорн». (0+)
16.10 «Реальный мир». (12+)
16.50 «тень стрекозы». х/ф. (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
21.00 «События».
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Мой герой. Валентина Березуцкая». (12+)

ДОмашний
ПРОФИЛАКТИКА
17.00, 22.55, 04.25 «6 кадров». (16+)
17.05, 18.00 «Женский доктор-2». Т/с. (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 Точка зрения. 
6.00 «иван никулин - русский матрос». 
х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00  «вечный зов». х/ф. 17 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 «противостояние». х/ф. 3 с.
13.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «парад победы». х/ф.
18.00 «вечный зов». х/ф. 18 с.
19.40, 23.20, 3.10 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «вечный зов». х/ф. 13 с. х/ф. 

Дж. Верди, старинная музыка.
17.00 «Цвет времени».
17.20 «Пешком...».
17.45 «Ближний круг Алексея Учителя».
18.45 «Острова».
19.30 «Наблюдатель».
20.45 «Главная роль».
22.10 «Правила жизни».
23.20 «аббатство даунтон». х/ф.

матч тв
ПРОФИЛАКТИКА
13.00, 16.00, 18.55, 21.20 «Новости».
13.05, 16.10, 21.25, 03.00 «Все на Матч!».
14.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2017». 
Прямая трансляция из Москвы.
16.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. ЦСКА 
(Россия) – «Базель» (Швейцария). Прямая 
трансляция.
19.00 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» 
(Россия) – «Севилья» (Испания).
21.00 «Спартак» – «Севилья». Live». (12+)
21.55 Футбол. Лига чемпионов. «Карабах» 
(Азербайджан) – «Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция.
23.55 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) 
- «Базель» (Швейцария). Прямая трансляция.
03.30 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» 
(Англия) – «Рома» (Италия).

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.05, 07.00, 08.25, 09.15, 10.05, 
11.00, 11.50, 13.10, 14.00, 14.55, 01.25, 02.15, 
03.05 «Гаишники». Т/с. (16+)
15.45, 16.25 «Детективы». Т/с. (16+)
17.05, 17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.30, 22.20 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «За витриной универмага». х/ф. 
(12+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Лошади». Д/ф. (6+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. (16+)
19.00, 05.00 «Остров ненужных людей». Т/с. 
(16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Белая стрела. Возмездие». Т/с. 
(16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. 
(16+)
23.30 «Танцующая планета». Д/ф. (12+)

16+

16+



7Красный ПУТЬ№ 40 (1176) 11 октября 2017 г.

четВерг, 19 октября

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.10, 03.25 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 00.20 «Время покажет». (16+)
14.15 «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 «Гостиница «Россия». Т/с. (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 «Ночные новости».
23.20 «На ночь глядя». (16+)
01.20 «Шик!». 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. Местное 
время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом Кор-
чевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Бумеранг». Т/с. (12+)
00.15 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьева. (12+)
02.15 «Бегущая от любви». Т/с. (12+)
04.10 «Фамильные ценности». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Лесник». 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+)
10.10 «Адвокат». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30, 23.55 «Место встречи». (16+)
16.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.40 «Невский». Т/с. (16+)
20.40 «Невский. Проверка на прочность». 
Т/с. (16+)
22.50 «Итоги дня».
23.20 «Агентство скрытых камер». Т/с. 
(16+)
01.55 «Нашпотребнадзор». (16+)
03.00 «Прощай, «Макаров»!». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «от колыбели до могилы». х/ф. 
(16+)

16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.20 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
19.00 «противостояние». х/ф. (16+)
20.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «двойной Копец». х/ф. (16+)
03.20 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.15 «Новаторы». М/с. (6+)
05.35 «Фиксики». М/с. (0+)
06.00, 06.40 «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана». М/с. (0+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
08.00, 08.30, 22.30 Шоу «Уральских пель-
меней». (12+)
08.55 «люди икс. начало. Росомаха». 
х/ф. (16+)
11.00 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
12.00, 12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+)
14.00, 17.30, 18.00 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «люди икс. дни минувшего 
будущего». х/ф. (12+)
23.30, 00.00 «Это любовь». Т/с. (16+)
00.30 «Кровавая леди Батори». х/ф. 
(16+)
02.35 «Принц Египта». М/ф. (6+)
04.25 «Алиса знает, что делать!». М/с. (6+)

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 «Музык@». (16+)
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «меня это не касается». х/ф. 
(12+)
09.35 «Татьяна Окуневская. Качели судь-
бы». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+)
12.40 «Мой герой. Эмин Агаларов». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.35 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Студия звезд». (0+)
15.40 «Животные – моя семья». (0+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «тень стрекозы». х/ф. (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Лично известен». (12+)
22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Прощание. Владислав Галкин». 
(16+)
00.25 «Хрущев и КГБ». Д/ф. (12+)
01.15 «Смех с доставкой на дом». (12+)
02.20 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
04.05 «Без обмана». «Соленое и острое». 
(16+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером. (16+)
06.30, 17.00, 22.55 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
09.40 «Давай разведемся!». (16+)
12.40 «Тест на отцовство». (16+)
14.40 «Понять. Простить». (16+)
15.45, 17.05, 18.00 «Женский доктор-2». 
Т/с. (16+)
16.45 «Дневник счастливой мамы». (16+)
20.00 «Исчезнувшая». Т/с. (16+)
21.55 «Проводница». Т/с. (16+)
23.30 «Две судьбы». 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, 16.30, 17.00 «Гадалка». 
Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/с. (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 «александр». х/ф. (16+)
02.30 «Городские легенды». «Тайна Орлов-
ской пирамиды». (12+)
03.30 «Городские легенды». «Муромцево. 
Таинственный замок». (12+)
04.30 «Городские легенды». «Призрачная 
Одесса». (12+)
05.15 «Городские легенды». «Курск. Тайны 
подземелий». (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.15, 08.10 «Вчера закончилась война». 
Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
11.10, 12.15, 13.05 «СМЕРШ. Легенда для 
предателя». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.20 «Отечественное стрелковое оружие». 
Д/с.
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Личные враги Гитлера». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды космоса». «Буран». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «перед рассветом». х/ф. (16+)
00.40 «в небе «ночные ведьмы». х/ф. 
(6+)
02.20 «полет с космонавтом». х/ф. 
(6+)
04.00 «Выдающиеся авиаконструкторы. 
Сергей Ильюшин». Д/ф. (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест». 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей». 
(16+)
06.35, 01.00 «Зеленый огурец». (12+)
07.05, 14.15 «Следователь Протасов». Т/с. 
(16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.35 «Наш 
выбор». (0+)
09.10 «Балет и власть». (16+)
10.00, 17.35 «Желанная». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.05, 03.15 «варварины свадьбы». 
х/ф. (16+)
15.15 «Временно доступен». (12+)
16.10 «Пять дней до полуночи». Т/с. (16+)
18.45, 03.00 «В авангарде». (0+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «никто не заменит тебя». х/ф. 
(16+)
21.55 «Молодежь и ВИЧ». (16+)
22.10 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
22.25 Чемпионат КХЛ. «Спартак» (Москва) 
– «Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция.
05.00 «Балет и власть». 3 ч. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 «Новости культуры».
07.35, 09.05, 22.10 «Правила жизни».
08.05 «Легенды мирового кино. Нонна 
Мордюкова».
08.35 «Путешествия натуралиста».
09.35, 23.20 «аббатство даунтон». 
х/ф.
10.25 «Липарские острова. Красота из 
огня и ветра». Д/ф.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 «ХХ век». «Урмас Отт с Аллой 
Пугачевой».
13.10 «Игра в бисер».
13.55 «Абсолютный слух».
14.35, 21.05 «История, уходящая в глубь 
времен». Д/ф.
15.30, 00.15 «Рассекреченная история». 
Д/с.
16.10, 02.35 Г. Свиридов. Вокальная 
поэма «Петербург» на стихи А. Блока.
16.50, 03.30 «Жизнь замечательных идей».
17.20 «Россия, любовь моя!».
17.45 «Линия жизни».
18.45 «Больше, чем любовь».
21.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Энигма».

01.00 «Черные дыры. Белые пятна».
03.15 «Ассизи. Земля святых». Д/ф.

матч тв
05.30 Футбол. Лига чемпионов. «Манче-
стер Сити» (Англия) – «Наполи» (Италия).
07.30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – «Тоттенхэм» (Ан-
глия).
09.30 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)
10.00, 12.00, 14.25, 17.00, 19.40, 22.05, 
00.55 «Новости».
10.05, 14.30, 17.05, 03.00 «Все на Матч!».
12.05 «Спартак» – «Севилья». Live». (12+)
12.25 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» 
(Германия) – «Селтик» (Шотландия).
15.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2017». 
Прямая трансляция из Москвы.
17.40 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) – «Манчестер Юнайтед» 
(Англия).
19.45 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) – «Базель» (Швейцария).
21.45 «ЦСКА – «Базель». Live». (12+)
22.10 «Все на футбол!».
22.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) – «Русенборг» (Норвегия). 
Прямая трансляция.
01.00 Футбол. Лига Европы. «Шериф» 
(Молдова) – «Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция.
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) – ЦСКА (Россия).

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.05, 07.00 «Гаишники». Т/с. 
(16+)
08.25, 09.15, 10.05, 11.00, 11.55, 13.10, 
14.05, 14.55, 01.05, 02.05, 03.00 «Гаишни-
ки-2». Т/с. (16+)
15.45, 16.25 «Детективы». Т/с. (16+)
17.05, 17.55, 18.35, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «альфонс». х/ф. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Лошади». Д/ф. (6+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. 
(16+)
19.00, 05.00 «Остров ненужных людей». 
Т/с. (16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Мужчина во мне».Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Белая стрела. Возмездие». 
Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. 
(16+)
23.30 «Танцующая планета». Д/ф. (12+)
04.00 «ММС. молодая музыка Сибири». 
Группа «DSD». (16+)
04.30 «Персона грата». (16+)
06.00 «Портовые города мира». Д/ф. 
(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, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «мальчик с окраины». х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «вечный зов». х/ф. 18 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 «противостояние». х/ф. 3 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «миклухо-маклай». х/ф. 
18.00 «противостояние». х/ф. 4 с.
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. 19 с.
0.30 «любимая девушка». х/ф. 
4.00 «Рядовой александр матросов». х/ф.

16+

«малЬЧиК с оКРаины»
художественный фильм

обком тв (6.00)

В семье машиниста Скворцова на од-
ной из окраин Москвы растет сын Ан-
дрей, будущий конструктор сверхско-
ростного огнестрельного орудия, а 
пока — любознательный и работящий 
парнишка, мечтающий об учебе. Впе-
реди годы революции и Великая Оте-
чественная…
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Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель
Эхо выборов

Хотя смотрели в оба
По просьбе наших товарищей 

мы были наблюдателями во вре-
мя выборов депутатов городско-
го Совета 10 сентября в Омске. 
Выехали из Большеречья в 4 
утра. Прибыли в город в 7.45 на 
определенные участки. Там нам 
выдали все необходимые доку-
менты. Я и трое моих товарищей 
попали в 77-ю школу, там распо-
лагались 4 участка. Нарушения 
были выявлены сразу. Хозяева 
положения от «Единой России» 
загораживали урны, заставляли 
людей сворачивать бюллетени 
(якобы в разрез не проходят). 
Пришлось жестко поговорить. 

Передал всем своим товарищам 
по телефону, чтобы смотрели в 
оба.

На моем участке было много за-
регистрировано бюллетеней с до-
срочным голосованием избирате-
лей. Таковых оказалось 67. Спро-
сил: «Были ли наблюдатели при го-
лосовании?» Ответа не 
последовало. Все ясно. Думаю: 
«Буду настаивать на проверке при 

подсчете голосов. Будет видно – 
сколько за кого».

Первый раз передаем данные в 
9.30. Председатель подходит к нам 
и докладывает результат. Он со-
впадает. С двух часов дня начались 
расхождения в показаниях наших 
наблюдателей и главы комиссии. 
Пришлось хорошо поговорить. На-
помнить статью. В итоге разница 
испарилась. Но при окончательном 

подсчете голосов, когда мы заста-
вили пересчитать голоса, которые 
были отданы досрочно (подсчитать 
их было не трудно: они имели пе-
чать с обратной стороны и две под-
писи членов комиссии), оказалось, 
что из 67 проголосовавших 38 
были «за» «Единую Россию». Они и 
решили исход не в нашу пользу.

Вывод: так и были задуманы на-
шими противникам очередные 
выборы. Не будь досрочного го-
лосования и «КР», мы победили 
бы вчистую.

александр ЗасыпКин,
секретарь Большереченского
местного отделения КпРФ.

Истории строки

и это обязательно будет!
О 100-летнем юбилее антисо-

ветского писателя А.И. Солже-
ницына электронные и печатные 
СМИ говорят до неприличия мно-
го. Еще бы! Уже в 2014 году пре-
зидент Путин, минуя вековые 
юбилеи Константина Симонова, 
Сергея Смирнова, Михаила Лу-
конина, 200-летие Петра Ершова, 
Ивана Тургенева, Алексея Толсто-
го, Вячеслава Иванова, Макси-
ма Горького, подписывает указ о 
праздновании юбилея Солжени-
цына, о котором краснодарский 
поэт Олег Джигиль сказал:

Ох, не стать бы жертвой юбилея.
Пусть вовек 

такое не приснится нам:
Нету наказания страшнее,
Чем прочесть 

все книги Солженицына.
…Нет числа 

томам нераскрываемым,
Что студентам 

островам сродни.
Как они сегодня почитаемы –
Так и нечитаемы они.
Но ведомые неунывающей са-

моуверенной мадам, вдовой Сол-
женицына, и многочисленным ор-
ганизационным комитетам (куда 
вошли руководители федераль-
ных госучреждений и телерадио-
компаний, губернаторы, министры 
и пр. чиновничья рать), прислуж-
ники власти не скупятся на юби-
лейные мероприятия. Здесь и 
музейные экспозиции, выстав-
ки, всевозможные конференции 
и чтения, крупнотиражные пере-
издания, документальные теле-
циклы и фильмы по «нечитаемым» 
произведениям юбиляра и пр.,  
пр., пр.

Повсеместно внедряемая «сол-
женицыана» пытается свести на 
нет общественно-политические 
мероприятия КПРФ и ее сорат-
ников в ознаменование 100-летия 
Великой Октябрьской социали-
стической революции. Пытается в 
корне изменить сознание народа. 
Последние несколько лет до ухо-
да из жизни в самых разномаст-
ных телепередачах бесконечно 
показывали киноактера Алексея 

Баталова. Невнятно, бегло, мало-
вразумительно говорили о ролях 
«революцией мобилизованного и 
призванного», героя-патриота со-
ветской страны, зато бесконеч-
но восхищались Гогой… Гошей из 
фильма Меньшова «Москва сле-
зам не верит». Ни телевизион-
щики, ни актер-перевертыш ни в 
одной из многочисленных пере-
дач ни единым словом не обмол-
вились о роли социалиста Павла 
Власова, по сути сделавшей ак-
тера знаменитым и популярным, 
принесшей всемирную извест-
ность и славу. Очень надеюсь, что 
в канун 100-летия Великого Октя-
бря в ознаменование предстоя-
щего юбилея А.М. Горького (март 
2018 г.) редакция народной газе-
ты «Красный Путь» напечатает от-
рывок из вычеркнутого ныне из 
всех школьных и вузовских про-
грамм романа «Мать». Сегодня 
это актуально как никогда.

леонид сЕнЬКо,
ветеран педагогического 

труда.

итак, самые примечательные фрагменты речи павла Власова на суде
«Прокурор назвал наше выступление под знаме-

нем социал-демократии – бунтом против верховной 
власти и все время рассматривал нас как бунтовщи-
ков против царя. Я должен заявить, что для нас са-
модержавие не является единственной цепью, око-
вавшей тело страны, оно только первая и ближайшая 
цепь, которую мы обязаны сорвать с народа… Мы – 
социалисты. Это значит, что мы враги частной соб-
ственности, которая разъединяет людей, вооружает 
их друг против друга, создает непримиримую враж-
ду интересов, лжет, стараясь скрыть или оправдать 
эту вражду, и развращает всех ложью, лицемери-
ем и злобой. Мы говорим: общество, которое рас-
сматривает человека только как орудие своего обо-
гащения, – противочеловечно, оно враждебно нам, 
мы не можем примириться с его моралью, двулич-
ной и лживой; цинизм и жестокость его отношения 
к личности противны нам, мы хотим и будем бороть-
ся против всех форм физического и морального по-
рабощения человека таким обществом, против всех 
приемов дробления человека в угоду корыстолюбию. 
Мы хотим теперь иметь столько свободы, чтобы она 
дала нам возможность со временем завоевать всю 
власть. Наши лозунги просты – долой частную соб-
ственность, все средства производства – народу, вся 
власть – народу, труд обязателен для всех.

Вы видите – мы не бунтовщики! Мы – революцио-
неры и будем таковыми до поры, пока одни – толь-
ко командуют, другие – только работают. Мы стоим 
против общества, интересы которого вам приказано 
защищать, как непримиримые враги его и ваши, и 
примирение между нами невозможно до поры, пока 
мы не победим. Победим мы, рабочие! Ваши дове-
рители совсем не так сильны, как им кажется. Соб-
ственность требует слишком много напряжения для 
своей защиты, и, в сущности, все вы, наши владыки, 
более рабы, чем мы, – вы порабощены духовно, мы 
– только физически. Посмотрите – у вас уже нет лю-
дей, которые могли бы идейно бороться за власть, 

вы уже израсходовали все аргументы, способные 
оградить вас от напора исторической справедли-
вости, вы не можете создать ничего нового в обла-
сти идей, вы духовно бесплодны. Наши идеи растут, 
они все ярче разгораются, они охватывают народные 
массы, организуя их для борьбы за свободу. Ваша 
энергия – механическая энергия роста золота, она 
объединяет вас в группы, призванные пожрать друг 
друга. Наша энергия – живая сила все растущего со-
знания солидарности всех рабочих. Все, что делае-
те вы, – преступно, ибо направлено к порабощению 
людей, наша работа освобождает мир от призраков 
и чудовищ, рожденных вашею ложью и злобой, жад-
ностью, чудовищ, запугавших народ. Вы оторвали че-
ловека от жизни и разрушили его; социализм соеди-
няет разрушенный вами мир во единое целое. И это 
– будет!»

обидно за всех нас
сплошная  
проформа

Ничего нового в этих выборах не 
было. Да и результаты их в итоге 
оказались ожидаемые: ведь власть 
из кожи выворачивалась, чтобы 
провести своих кандидатов. Я был 
наблюдателем на избирательном 
участке в 9-м округе. Сразу бро-
силось в глаза то, что 54 человека 
проголосовали досрочно, это при 
общей явке 20,1%. Большинство из 
проголосовавших досрочно – пре-
подаватели и рабочие колледжа, а 
также госслужащие. Как тут не по-
нять политику правящей партии: не 
проголосуешь за «Единую Россию» 
– завтра пиши заявление об уходе 
с работы.

Не чувствовалось праздника в 
день выборов. Пришедшие теря-
лись, не зная, куда пройти.

Во время голосования появи-
лись молодые волонтеры с микро-
фонами. Они раздавали бесплат-
ные пригласительные билеты  на 
концерт какого-то шоумена, а для 
наблюдателей не нашлось даже 
столов, и всего четыре стула было 
выделено. Правда, потом стулья 
нашли, а столов так и не хватило. 
На нашем участке все прошло без 
нарушений и вбрасываний, поэто-
му и победу одержали кандида-
ты в депутаты от КПРФ. И по од-
номандатным, и по спискам. Я не 
рисуюсь, но мне обидно за всех 
нас. Власть людей угнетает, од-
нако большинство, словно в знак 
благодарности за это, отдают за 
нее свои голоса. Неужели тем, что 
в знак протеста народ не ходит 
голосовать вообще, мы сможем 
улучшить свою жизнь?

были счастливы 
даже в малом

Лично мне повезло жить при Со-
ветах. У меня было счастливое, 

беззаботное детство. У меня, как 
и у моих сверстников, была пол-
ная романтики юность. Мы даже 
на картошку и обратно ехали с ве-
селыми песнями.

Мы жили дружно и счастливо. 
Сейчас же дети часами сидят в 
интернете. Нет той веселой дет-
воры, бегающей с мячом или го-
няющей шайбу. Видно, нравится 
нашим правителям такое загнан-
ное в компьютеры детство, боль-
ные и не обеспеченные лекарства-
ми люди. Мы собираем на лечение 
чужих детей нужные суммы по ко-
пейкам, а у олигархов за рубежом 
детки учатся и лечатся за миллио-
ны, награбленные у народа.

Было время, когда все поголов-
но, и старые, и малые, занимались 
спортом. Летом гоняли во дворах 
футбольные мячи, играли в волей-
бол, баскетбол, зимой станови-
лись на лыжи. Можно было взять 
лыжи на стадионе или в любой 
школе напрокат. Сейчас и лыжи-
то нигде не найдешь, если захо-
чешь погулять с семьей. Я пони-
маю: скажут – купи и катайся, но 
ведь очень цены кусаются, и не 
каждому это по карману.

Вот такая «веселая» наша жизнь. 
А каждые выборы – это схватка, 
борьба. К сожалению, много лю-
дей бежит от нее, а в итоге – име-
ем то, что имеем.

а. ЯЧмЕнЕв.
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письма к печати подготовила  

валентина муРыгина.

советует, КритиКует, Предлагает
реальность и мифы

пудрит мозги  
очередной Голубков

Не за горами выборы президен-
та. Уровень жизни простого народа, 
падающий с каждым годом, рост 
безработицы на фоне роста чис-
ленности российских миллиарде-
ров и прочие негативы (можно пе-
речислять бесконечно) не могут 
оставить без тревоги тех, кто верой 
и «правдой» служат нынешнему ре-
жиму. Боясь растущего недоволь-
ства простого народа, подхалимы и 
холуи, кому выгоден нынешний ре-
жим, уже заранее готовят очеред-
ные фокусы, чтобы одурманить на-
род, пытаются преподнести и пока-
зать Путина простым и близким к 
народу. С этой целью они нашли 
очередного «Голубкова».

Несколько раз на экране появ-
лялся молодой мужчина, как бы 
между прочим признающий, что 
знает секреты мудрого президента, 
но не хочет в этом пока признаться. 
При этом в обязательном порядке 
на экране рядом с изображением 
«счастливчика» появляется в мехо-
вой шапке Путин со своей хитрой 
улыбкой, как бы подтверждая и по-
казывая свою простоту, т.е. бли-
зость к народу.

Простой обыватель, видя эту кар-
тинку, верит чему угодно, забывая 
на какой-то момент свои жизнен-
ные неурядицы, связанные с этим 
«мудрым» кормчим.

Путину приписывают сегодня ге-
ниальную прозорливость, особенно 
за Крым. Не надо быть великим 
мыслителем, чтобы понять тогдаш-
нюю ситуацию с Крымом. Вопрос 
стоял остро, равносильно дилемме 
– быть или не быть. Если бы Россия 
поступила иначе, то сегодня в Кры-

му базировался бы американский 
флот. Это было бы равносильно, 
что надеть петлю на шею России.

А вот где были наши «стратеги», 
когда убирали с Кубы и Вьетнама 
РЛСы? Где были они, когда на удив-
ление самим натовцам выводили 
наши войска из Германии, разру-
шив Варшавский договор? Теперь в 
Прибалтике стоят танки США.

Сегодня Путин награждает орде-
ном вдову Ельцина. Этого Иуды, 
предавшего память миллионов по-
гибших за Советскую власть в годы 
Гражданской и Великой Отече-
ственной войн.

Сегодня Путин тратит миллиарды 
на создание Ельцин-центра и на со-
держание семьи предателя. Это и 
понятно. Путин своим сегодняшним 
положением по гроб обязан Ельци-
ну, иначе кто бы его знал вообще.

Сегодня десятки миллионов 
граждан России нищенствуют, а 
молодежь с дипломами в кармане 
бродит в поисках работы. Беско-
нечная оптимизация, приведшая к 
сокращению рабочих и служащих, 
беспредел, который лег на плечи 
народа, благодаря олигархам-ра-
ботодателям, нынешним хозяевам 
жизни, не может продолжаться 
бесконечно.

Как бы ни восхваляли Путина, как 
бы ни представляли его незамени-
мым, я не могу уважать. Мне уже 
того достаточно, что он не наказал 
за развал армии Сердюкова-табу-
реткина. России нужен президент, 
не имеющий ничего общего с оли-
гархической верхушкой.

александр Балтин,
омич.

Ну и ну

укол в шею – и нет проблем?
Хочу рассказать как из-за одно-

го нерадивого хозяина пострадал 
весь Шербакуль. 18 сентября я 
работала в огороде, услышала 
шум у соседа, рев тракторов.

Вышла за калитку, смотрю, стая 
жандармов в белой робе (только 
без ружьев, как в войну), а со 
шприцами. Какое они право имеют 
уничтожать здоровых животных? 
Как у них поднялась рука такое де-
лать? Раньше было как: болели 
свиньи. Больных уничтожали, объ-
являлся карантин. Работники сви-
нофермы не ходили домой, чтобы 
не разносить заразу, а сейчас про-
ще всего – укол в шею и на свалку.

А еще позор: ходили в трех-
этажки, спрашивали у жильцов, 
кто держит свиней или нет. Писа-
ли люди расписки, что не держат.

В голове не укладывается пере-
несенный кошмар, что-то явно не 
то творит наше начальство. Оста-
вило людей на зиму без мяса.

Председатель сельсовета Ба-
бежского села не дал этого де-
лать, что сделали в Шербакуле. А 
нашему начальству наплевать – 
им готовые туши привезут, не 
надо трудиться выращивать.

Уничтожая свиней, били по лю-
дям, ведь увидеть такое – сердце 
обливается кровью. Вот тебе ин-

фаркт и инсульт. А если бы не пу-
стить в сарай? Что бы с человеком 
сделали – расстреляли или аре-
стовали?

Теперь родственники из Марья-
новки звонят, говорят: «Уже отме-
нили приказ уничтожать свиней. И 
как расценивать весь этот ужас, 
ведь явно переборщили». В об-
щем, правильно или не правильно 
– по всему Шербакулю уничтожи-
ли всех свиней. Сказали, оплатят 
по 133 рублей за килограмм живо-
го веса. Только за свиноматку, а 
за поросят – дулю с маком. Похо-
дить за этими крохами, наверня-
ка, придется, а оплатят или нет, 
бабка надвое сказала.

Нет работы в деревнях, да и в 
городе нигде не заработаешь, а 
теперь еще оставили людей без 
мяса. Свиньи же находились в са-
рае, не паслись, как на севере.

Умертвили свиней, сделали  
дезинфекцию, а еще через день 
пришли две девчушки и спраши-
вают: держу ли я свиней. Требую-
ет расписку, что их не держу и год 
держать не буду. Это ли не издев-
ка, не насмехательство над людь-
ми? Что им – мало того, что сде-
лали?

н. Шилова.
Шербакульский район.

Волокита

обращайтесь повыше
Как и многие другие жители 

села Любино-Малороссы, стол-
кнулся с тем, что автобус Омск – 
Политотдел – Омск, ранее заез-
жавший по пути следования в 
Любино-Малороссы, перестал 
это делать. Автобус доезжает до 
границы поселения, высаживает 
пассажиров, следовавших до 
Любино-Малороссы, и далее 
следует в Политотдел (с заездом 
в с. Китайлы). Ранее автобус за-
езжал в Любино-Малороссы и, 
учитывая протяженность села, 
проезжал почти до конца ул. Со-
ветской, делая по пути следова-
ния остановки.

Я обращался в администрации 
разных уровней (включая област-
ную). И вот что в итоге получил 
(ответ специалиста отдела экс-

плуатации транспорта АО «Омск-
облавтотранс»):

«Для организации дополнитель-
ных остановочных пунктов в с. Лю-
бино-Малороссы рекомендуем 
Вам направить коллективное обра-
щение в адрес Министерства про-
мышленности, транспорта и инно-
вационных технологий Омской об-
ласти, предварительно оборудовав 
данные остановочные пункты в со-
ответствии с требованиями стан-
дарта «Автобусные остановки на 
автомобильных дорогах. Общие 
технические требования. ОСТ 
218.1.002-2003», утвержденного 
распоряжением Минтранса РФ от 
23.05.2003 №460.»

Совет в общем нам дали: пиши-
те повыше!

Другой ответ не менее красив:

«В соответствии с Приказом 
№66 от 30.12.2015 «Об утвержде-
нии реестра межмуниципальных 
маршрутов регулярных перевозок 
на территории Омской области» 
на маршруте №317 «Омск – По-
литотдел» предусмотрен лишь 
один остановочный пункт, распо-
ложенный на ул.  Строителей.

В связи с данными обстоятель-
ствами водители, обслуживающие 
вышеуказанный маршрут, не име-
ют правовых оснований выполнять 
несколько остановок в с. Любино-
Малороссы».

михаил Цыганов.
любинский район.

от РЕдаКЦии. «Вертикаль 
власти» – предмет гордости Крем-
ля и правительства – представле-
на во всем своем великолепии. 
Гоняют челобитную туда-сюда, 
фактически отмахнувшись от ре-
шения по существу. С полными 
«правовыми основаниями»!?

Октябрь в моей судьбе

«если бы не эта власть…»
Всем, что имею и кем стала, я обязана Советской 

власти потому, что судьба нашей семьи складывалась 
трагически. 1933 год. В Сибири свирепствует тиф. В 
одну ночь умирают дедушка Дмитрий Осипович Дю-
нин и его младший брат Михаил. У бабушки было се-
меро детей. Двое старших уже имели свои семьи (это 
мой отец и старшая дочь), а пятеро несовершенно-
летних остались на руках бабушки Дарьи Архиповны 
Дюниной.

1935 год. С разницей в четыре месяца погибают 
мои родители: мама в марте, отец – в июне. И бабуш-

ка взяла меня к себе, категорически отказавшись от-
дать в детский дом. Я выросла под ее крылом и на всю 
жизнь запомнила ее слова: «Если бы не эта власть, 
мне бы вас не поднять». Всю жизнь она жалела, что не 
умеет писать и читать, но нас всех вывела в люди.

И вот я представила, как сложилась бы моя судьба, 
если бы это случилось при царской власти. Так роди-
лось стихотворение «Судьба». Но благодаря Великому 
Октябрю, все сложилось иначе, и об этом мои стихи.

айрита алЕКсЕЕва.
р. п. таврическое.

судьба
О, время, я прошу: замедли бег!
Представить я хочу на миг хотя бы
Свою судьбу, когда бы новый век
С «Авроры» нам не возвестил Октябрь.

Вдали от мира и больших дорог
Стоит деревня русская исконно.
В ней каждый дом
как крепость, как острог:
Свои уставы и свои законы.

За каждой дверью
здесь своя нужда,
Свои печали и своя забота.
И, если в дом к тебе пришла беда,
Кому о ней печалиться охота?

С утра бежит на барское гумно
Лишь ради хлеба 
девочка-подросток,
Отца и матери уж нет давно,
А средь чужих людей
прожить непросто.

Весной пасет хозяйских поросят.
И, дай господь,
не причинить ущерба.
Известно ей – за это не простят,
И, несмотря на возраст,
спросят щедро.

В хозяйском доме светится окно.
Там много книг, 
и, спрятавшись в затишье,
Глядит на них, 
но знать ей не дано,
О чем написано 
в красивых книжках.

А подросла б работница-раба,
И выдали бы замуж поневоле,
Чтоб с нерадивым мужем 
мыкать горе.
Вот это и была б моя судьба.

ЭстаФета
В горкоме вручили дочке
Комсомольский билет.

А в памяти всплыли строчки
Моих комсомольских лет.

И пусть я тогда вершила
Не так уж большие дела,
Но я постоянно спешила
Туда, где нужнее была.

И вот пролетели годы:
Стоят города и заводы,
Вновь юным трубит труба.
У юных – своя судьба.

И вновь идут эшелоны,
Звенят от песен вагоны,
Палатки, костры и вьюга,
Да верные руки друга...

И вновь, как штабы, райкомы.
И снова зовут из дома
Гиганты – БАМ и КАМАЗ...
Зовут, но уже не нас.

Два комсомольских билета
Держу я, как эстафету,
От прошлых до будущих дней:
Мой – серый, стального цвета –
И алый – дочки моей.

я Голосую
Вставала светлая 
над Родиной заря.
И было первым 
Ленинским декретом:
Народам – мир, 
крестьянину – земля,
Вся власть – Советам.

У времени начался новый счет.
Не верили, смеясь за океаном.
Но Феникс крылья 
расправлял на взлет –
Моя страна залечивала раны.

Мы помним горечь 
наших трудных дней,
Но помним и торжественные даты.
И снова сыновей и дочерей
Достойных 
выдвигаем в кандидаты.

Я с радостью свой голос отдаю
За чистые закаты и рассветы,
За дом родной, в котором я живу,
За мир и труд во имя всей планеты.

За реки, рощи, пашни и луга,
За тополя, березы, ели, кедры –
За все, чем нам Отчизна дорога,
За все, чем нас одаривает щедро.

Мы все в стране – единая семья.
Так и живем по Ленинским заветам:
Народам – мир, крестьянину – земля,
Вся власть – Советам!

1985 год.

октябрь
Октябрь. В саду завяли георгины.
Опавший лес прозрачен и угрюм,
Но в небе клин летящий журавлиный
Не навевает мне печальных дум.

Ложится первый снег, как обновленье.
Октябрьским утром ранней синевой
Иную жизнь грядущим поколеньям
«Аврора» возвестила над Невой.

Морозом ранним сковывает реки,
Утрами слышен 
льда хрустальный звон.
И в октябре мы приняли навеки
Всей нашей жизни Основной Закон.

А вчитываясь в новую программу,
Я слышу нашей партии призыв,
Великих строек вижу панораму
И хлебной нивы золотой разлив.

И сердцем каждую строку приемля,
Сверяя с партией свой каждый шаг,
Спасенной от беды я вижу землю
И реющий над нею алый стяг.

И пусть со мною 
скептики не спорят,
Что мало в октябре хороших дней.
Мне видятся совсем другие зори...
Октябрь!
Рожденье
Родины моей!
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пятница, 20 октября

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.10 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «Человек и закон».
18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос». (12+)
22.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.20 «Городские пижоны». «Вселенная 
Бьорк». (16+)
00.25 «игра». х/ф. (16+)
02.50 «прелюдия к поцелую». 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. Местное 
время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом Кор-
чевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Юморина». (12+)

00.15 «мамочка моя». х/ф. (12+)
04.10 «Фамильные ценности». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Лесник». Т/с. (16+)
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+)
10.10 «Адвокат». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 01.15 «Место встречи». (16+)
15.30 «ЧП. Расследование». (16+)
16.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
18.40 «Невский. Проверка на прочность». 
Т/с. (16+)
22.55 «Русская америка. прощание с 
континентом». х/ф. (12+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
03.10 «Прощай, «Макаров»!». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки. Не влезай, 
убьет! Оружие, о котором мы не знаем». 
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Под крышей науки. Тайные проек-
ты спецслужб». Документальный спецпро-
ект. (16+)
20.00 «Вооружен и опасен: личное оружие 
бойцов спецназа». Документальный спец-
проект. (16+)
22.00 «смерти вопреки». х/ф. (16+)
23.50 «скорость падения». х/ф. (16+)
01.50 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.15 «Новаторы». М/с. (6+)
05.35 «Фиксики». М/с. (0+)
06.00, 06.40 «Шоу мистера Пибоди и Шер-
мана». М/с. (0+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
08.30 «люди икс. дни минувшего 
будущего». х/ф. (12+)
11.00 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
12.00, 12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. 
(16+)
14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 17.30, 18.00 «Ивановы-Ивановы». 
Т/с. (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». «Икра 
престолов. Новый сезон».  (16+)
20.00 «ведьмина гора». х/ф. (12+)
21.55 «время». х/ф. (16+)
00.00 «одной левой». х/ф. (12+)
01.35 «мама дарагая!». х/ф. (16+)
03.15 «Осторожно: дети!». Т/с. (16+)
04.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
06.30, 13.50, 21.35, 22.30 «Новости». (16+)
06.50, 14.10, 22.10 «Бюро погоды». (0+)
06.55, 23.05 «Совет планет». (0+)
07.00 «Тайны нашего кино». «Бриллианто-
вая рука». (12+)
07.35, 10.50 «где-то на краю света». 
х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
11.40 «Чисто московские убийства». Т/с. 
(12+)
14.15, 22.00, 22.55 «Жесть». (16+)
14.25 «Каменская. Убийца поневоле». Т/с. 
(16+)
16.35 «Как вернуть мужа за тридцать 
дней». х/ф. (12+)

18.30 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой.
19.40 «Красный проект». (16+)
22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Подсказки потребителю». (12+)
23.10 «Лично известен». (12+)
23.20 «Музык@». (16+)
23.25 «Людмила Зайцева. Чем хуже – тем 
лучше». Д/ф. (12+)
00.20 «ворчун». х/ф. (12+)
02.25 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)

ДОмашний
05.30, 05.00 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером. (16+)
06.30, 23.00, 04.50 «6 кадров». (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
09.00 «Если у вас нету тети...». Т/с. (16+)
16.45, 22.45 «Дневник счастливой мамы». 
(16+)
17.00, 21.40 «Проводница». Т/с. (16+)
18.00 «Белая ворона». Т/с. (16+)
23.30 «Две судьбы». Т/с. (16+)
03.15 «Кадкина всякий знает». 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 «Гадалка». 
Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (16+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «хоббит. нежданное путеше-
ствие». х/ф. (12+)
23.15 «последний самурай». х/ф. 
(16+)
02.15 «возмещение ущерба». х/ф. 
(16+)
04.15 «транс». х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Специальный репортаж». (12+)
05.50 «один шанс из тысячи». х/ф. 
(12+)
07.45, 08.10 «найти и обезвредить». 
х/ф. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
09.55, 12.15, 13.05 «Обратный отсчет». 
Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.00, 17.05 «Дума о Ковпаке». Т/с. 
(12+)
21.20 «от Буга до вислы». х/ф. 
(12+)
00.15 «Родная кровь». х/ф. (12+)
02.00 «перед рассветом». х/ф. (16+)
03.45 «Маршалы Сталина. Иван Багра-
мян». Д/ф. (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 12.10, 17.20 «Благовест». 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35 «Зеленый огурец». (12+)
07.05, 14.15 «Между двух огней». Т/с. 
(16+)
08.10 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 09.55, 12.00, 17.25, 18.35, 22.20 
«Наш выбор». (0+)
09.10, 01.00 «Балет и власть». (16+)
10.00, 17.35, 00.00 «Желанная». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В авангарде». (0+)
12.20, 03.15 «на чужом празднике». 
х/ф. (16+)
15.15 «Временно доступен». (12+)
16.10, 23.00 «Пять дней до полуночи». 
Т/с. (16+)
18.45, 02.30 «Знамя Ермака». (0+)
20.00 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.10 «Антикор-сервис. Обзор внедорож-
ников». (12+)
20.30 «сделка». х/ф. (16+)

04.35 «мещанин во дворянстве». 
спектакль. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.20 «Новости культуры».
07.35 «Пряничный домик».
08.05 «Легенды мирового кино. Сергей 
Столяров».
08.35 «Путешествия натуралиста».
09.05 «Россия, любовь моя!».
09.35 «аббатство даунтон». х/ф.
10.30 «Цвет времени».
10.40 «Главная роль».
11.20 «славный малый». х/ф.
12.45 «Остров Сен-Луи. Город женщин». 
Д/ф.
13.00 «История искусства».
13.55 «Энигма. Криста Людвиг».
14.35 «История, уходящая в глубь 
времен». Д/ф.
15.30 «Рассекреченная история». Д/с.
16.10, 02.15 «Русские песни и романсы».
17.00 «Музейный комплекс Плантен-Мо-
ретюс. Дань династии печатников». Д/ф.
17.15 «Письма из провинции».
17.45 «Царская ложа».
18.30 «Гении и злодеи. Константин 
Ушинский».
19.00 «Родная кровь». х/ф.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Линия жизни».
22.05 «убить пересмешника». х/ф.
00.35 «2 Верник 2».
01.20 «пьеса для мужчины». х/ф.
03.05 «Искатели».
03.50 «Ветер вдоль берега». М/ф.

матч тв
05.30 Футбол. Лига Европы. «Милан» 
(Италия) – АЕК (Греция).
07.30 «Обзор Лиги Европы». (12+)
08.00 «Гонка для своих». Д/ф. (16+)
09.30 «Спортивные прорывы». (12+)
10.00, 13.25, 15.30, 20.20, 22.30, 01.05 
«Новости».
10.05, 17.35, 20.30, 01.15 «Все на Матч!».
11.25 Футбол. Лига Европы. «Црвена 
Звезда» (Сербия) – «Арсенал» (Англия).
13.30, 15.35 Футбол. Лига Европы.
18.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 2017». 
Женщины. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Москвы.
20.00 «Десятка!». (16+)
21.15 «Играл «Хаарлем» и наш «Спартак» 
(Москва)». Д/ф. (16+)
21.45 «Все на футбол! Афиша». (12+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – «Жальгирис» (Литва). 
Прямая трансляция.
02.15 «Портрет Александра Шлеменко». 
(16+)
02.45 Смешанные единоборства. Лучшие 
поединки Александра Шлеменко. (16+)
03.40 «Королевство». Т/с. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.05, 07.00, 08.25, 09.15, 
10.05, 11.00, 11.55, 13.10, 14.05, 14.55 
«Гаишники-2». Т/с. (16+)
15.45, 16.30, 17.20, 18.05, 18.55, 19.40, 
20.25, 21.10, 22.00, 22.45 «След». Т/с. 
(16+)
23.35, 00.15, 00.55, 01.35, 02.10, 02.50, 
03.25, 04.05 «Детективы». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Лошади». Д/ф. (6+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. 
(16+)
19.00, 05.00 «Остров ненужных людей». 
Т/с. (16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «матадор». х/ф. (16+)
22.15 «Овертайм. Короли Востока». (16+)
22.45 «Произведения автомобильного 
искусства». Д/ф. (6+)
23.15 «Как работают машины». Д/ф. (6+)
23.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
02.00 «Закон Мерфи». Т/с. (18+)
04.00 «ММС. Молодая музыка Сибири». 
Группа «Ylande». (16+)
04.30 «Персона грата». (16+)
06.00 «Портовые города мира». Д/ф. 
(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, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «любимая девушка». х/ф.  
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «вечный зов». х/ф. 19 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 «противостояние». х/ф. 4 с. 
14.00 «Рядовой александр матросов». 
х/ф. 
17.00 Образование для всех.
18.00 «противостояние». х/ф. 5 с.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «журавушка». х/ф. 
0.30 «танкер «дербент». х/ф. 
4.00 «майские звезды». х/ф.

«жуРавуШКа»
художественный фильм

обком тв (21.00)

16+

Фильм о судьбе русской женщины, 
вынесшей все тяготы войны и после-
военной жизни. Возвратились в род-
ную деревню те немногие, кто уцелел 
на фронте. Но мужу Марфы, которого 
она ждала столько лет, уже не вернуть-
ся. Марфа, красивая и гордая женщи-
на, остается верной своей единствен-
ной любви…
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Суббота, 21 октября

первый канал
05.00, 09.00, 11.00, 14.00 «Новости».
05.10 «лермонтов». х/ф. (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!».
07.45 «Смешарики. Спорт».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.15 «Пелагея. «Счастье любит тишину». 
(12+)
10.20 «Смак». (12+)
11.20 «Идеальный ремонт».
12.30, 14.20 «Бабий бунт, или Война в Но-
воселково». Т/с. (16+)
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 «Бердмэн». х/ф. (16+)
01.00 «обратная тяга». х/ф. (16+)
03.30 «Модный приговор».
04.30 «Контрольная закупка».

рОссия 1 – иртыш
05.40 «Срочно в номер!». Т/с. (12+)
07.35 «Маша и медведь». М/с.
08.10 «Живые истории».
09.00, 12.20 «Вести. Местное время».
09.20 «Россия. Местное время». (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 «Вести».
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
15.00 «мелодия на два голоса». х/ф. 
(12+)
19.00 «Блюз для сентября». х/ф. (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «ошибка молодости». х/ф. (12+)
01.50 «Марш Турецкого». Т/с. (12+)
03.30 «Церемония закрытия XIX Всемирно-
го фестиваля молодежи и студентов. Пря-
мая трансляция из Сочи.

нтв
04.00 «ЧП. Расследование». (16+)
04.35 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Новый дом». (0+)
07.50 «Пора в отпуск». (16+)
08.30 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10 «Поедем, поедим!». (0+)
14.05 «Своя игра». (0+)
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+)
00.15 «Кин-дза-дза». х/ф. (0+)
02.55 «Прощай, «Макаров»!». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 16.00, 01.50 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко.  
(16+)

07.15 «Урфин Джюс и его деревянные сол-
даты». М/ф. (16+)
08.55 «Минтранс». (16+)
09.40 «Самая полезная программа». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». (16+)
11.30, 15.35 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
15.30 «Новости». (16+)
18.00 «Засекреченные списки. Мир сошел 
с ума! Самые безумные традиции». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)
20.00 «ворошиловский стрелок». х/ф. 
(16+)
22.00 «Грозовые ворота». Т/с. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.15 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
05.40 «Алиса знает, что делать!». М/с. (6+)
06.10 «Фиксики». М/с. (0+)
06.20 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (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+)
10.25 «Безумные миньоны». «Монстры про-
тив овощей». М/ф. (6+)
11.15 «Мегамозг». М/ф. (0+)
13.05 «ведьмина гора». х/ф. (12+)
15.00 «Драконы. Гонки бесстрашных. Нача-
ло». М/ф. (6+)
15.30 «Мегамозг. Кнопка судьбы». «Мон-
стры против овощей». «Безумные миньо-
ны». М/ф. (6+)
16.20 «Гадкий я». М/ф. (6+)
18.05 «Гадкий я-2». М/ф. (6+)
20.00 «Need for speed. жажда скоро-
сти». х/ф. (12+)
22.35 «скорость. автобус 657». х/ф. 
(18+)
00.15 «поменяться местами». х/ф. 
(16+)
02.25 «одной левой». х/ф. (12+)
04.00 «Осторожно: дети!». Т/с. (16+)
04.30 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
04.40 «Марш-бросок». (12+)
05.10 «АБВГДейка».
05.40 «непридуманная история». х/ф. 
(12+)
07.25 «Новости». (16+)
07.50 «Бюро погоды». (0+)
07.55 «Короли эпизода. Светлана Харито-
нова». (12+)
08.45 «акваланги на дне». х/ф.
10.30, 13.30, 22.40 «События».
10.45 «Баламут». х/ф. (12+)
12.30, 13.45 «Барышня и хулиган». 
х/ф. (12+)
16.20 «ждите неожиданного». х/ф. 
(12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Герои будущего». (16+)
02.40 «Удар властью. Дональд Трамп». 
(16+)
03.25 «Месть темных сил». Д/ф. (16+)
04.15 «10 самых... Романы звезд с поклон-
никами». (16+)

ДОмашний
05.30, 05.00 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером. (16+)
06.30, 22.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
07.25 «Колье для снежной бабы». х/ф. 
(16+)
09.15 «У реки два берега». Т/с. Мелодра-
ма. (16+)
13.10 «У реки два берега. Продолжение». 
Т/с. (16+)
17.00 «Мама, я русского люблю». Д/ф. 
(16+)
18.00 «Лучший друг семьи». Т/с. (16+)
22.45 «Дневник счастливой мамы». (16+)
23.30 «Зачем тебе алиби?». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 10.30 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
10.00 «О здоровье. Понарошку и всерьез». 
(12+)

11.00, 01.45 «Кольцо дракона». х/ф. 
(12+)
12.45 «последний самурай». х/ф. 
(16+)
15.45 «хоббит. нежданное путеше-
ствие». х/ф. (12+)
19.00 «одиннадцать друзей оушена». 
х/ф. (12+)
21.15 «тринадцать друзей оушена». 
х/ф. (16+)
23.30 «война супругов Роуз». х/ф. 
(16+)
03.30 «волшебный меч». х/ф. (0+)

ЗвеЗДа
05.00 «дай лапу, друг!». х/ф.
06.20 «инспектор гаи». х/ф. (12+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Революционер из династии Романо-
вых». Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Тайна Ванги. 
Секрет ясновидящих». (16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Секретная папка». «Аненербе в 
Крыму. Что искал Гитлер?». Д/с. (12+)
13.05, 03.20 «Москва фронту». Д/с. (12+)
13.30, 17.25 «Колье Шарлотты». Т/с.
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
18.10 «свадьба с приданым». х/ф. 
(6+)
20.25 «небесный тихоход». х/ф.
22.05 «Десять фотографий». (6+)
22.55 «Если враг не сдается...». х/ф. 
(12+)
00.30 «мертвый сезон». х/ф. (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «В авангарде». (0+)
06.50, 13.15 «Коралловый риф. Удиви-
тельный подводный мир». Д/ф. (12+)
07.55 «Люди РФ. Мазурин А.Н.». (12+)
08.25, 10.40, 11.50, 19.00, 20.20, 22.15 
«Наш выбор». (0+)
08.35 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «Барышня и кулинар». (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой Черны-
шевой». (0+)
11.20 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Необыкновенные люди». (6+)
12.15 «Кадры». (0+)
12.50 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
14.10, 01.30 «Эмма». Т/с. (16+)
19.10, 22.25 «Окаянные дни». (12+)
19.15, 22.30 «Акценты недели». (16+)
19.55 Чемпионат КХЛ. «Северсталь» 
(Череповец) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция.
20.30 «Вспоминая друга». Концерт  
А. Барыкина. (0+)
23.15 «плохой хороший полицейский». 
х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «моя любовь». х/ф.
09.25 «А в этой сказке было так...». 
«Пластилиновая ворона». М/ф.
09.45 «Эрмитаж».
10.15 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
10.45 «Родная кровь». х/ф.
12.15 «Власть факта».
12.55 «Пульс атлантического леса». Д/ф.
13.55 «Большая опера-2017. Кастинг».
15.40 «Я буду твоей». х/ф.
17.10 «История искусства».
18.05, 02.25 «Искатели».
18.50 «Игра в бисер».
19.35 «Бетховен. Секретные материалы». 
Д/ф.
20.25 «легкая жизнь». х/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «Без мужчин». х/ф.
00.20 «Диалоги друзей».
01.30 «Реальный мир Аватара – Хунань». 
Д/ф.
03.15 «Фильм, фильм, фильм». «Велико-
лепный Гоша». М/ф.
03.40 «Гималаи. Горная дорога в Дар-
джилинг. Путешествие в облака». Д/ф.

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 «танкер «дербент». х/ф.
7.30 10.20,18.10, 23.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «журавушка». х/ф. 
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 «противостояние». х/ф. 5 с.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «майские звезды». х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «мещане». х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «мещане». х/ф. 2 с.
0.30 «степан Разин». х/ф.
4.00 «виринея». х/ф.

матч тв
06.40 «Правила боя». (16+)
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Александр Шлеменко против Гегарда 
Мусаси. Лиам МакГири против Буббы 
МакДэниэла. Прямая трансляция из 
США.
09.00 «Дублер». (16+)
09.30 «Спортивные прорывы». (12+)
10.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.30 Футбол. Лига Европы. «Эвертон» 
(Англия) – «Лион» (Франция).
12.30 «Диалоги о рыбалке». (12+)
13.00, 15.55, 18.00, 20.50 «Новости».
13.10 «Все на футбол! Афиша». (12+)
13.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко против 
Гегарда Мусаси. Лиам МакГири против 
Буббы МакДэниэла. Трансляция из 
США. (16+)
15.25 «Автоинспекция». (12+)
16.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2017». 
Женщины. Финал. Прямая трансляция из 
Москвы.
18.05, 21.00, 00.25, 02.40 «Все на Матч!».
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) – 
УНИКС (Казань). Прямая трансляция.
21.55 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. «Спартак» 
(Москва) – «Амкар» (Пермь). Прямая 
трансляция.
23.55 «НЕфутбольная страна». (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Интер». Прямая трансляция.
02.50 «Формула-1». Гран-при США. 
Квалификация. Прямая трансляция.
04.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Дональд Серроне против Даррела Тилла. 
Трансляция из Польши. (16+)

5 канал
04.45 М/ф. (0+)
08.00 «Известия».
08.15, 09.05, 09.55, 10.40, 11.25, 12.20, 
13.05, 14.00, 14.45, 15.40, 16.25, 17.20, 
18.05, 19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.50, 01.40, 02.35, 03.25, 04.15, 

телеОмск-акмЭ
17.00 «вы не оставите меня». х/ф. 
(16+)
19.00 «луной был полон сад». х/ф. 
(12+)
20.00, 23.30 «Произведения автомобиль-
ного искусства». Д/ф. (6+)
20.30 «психи на воле». х/ф. (12+)
22.15 «Круизные лайнеры». Д/ф. (6+)
22.30 «Человечество». Д/ф. (12+)
02.00 «Белая стрела. Возмездие». Т/с. 
(16+)

16+

 «маЙсКиЕ ЗвёЗды»
художественный фильм

обком тв (14.00)

По-разному складываются судьбы 
героев в Праге 1945 года: один гру-
стит о мирной довоенной жизни, дру-
гой встретил свою любовь, кто-то 
пересел из танка в милый сердцу го-
родской трамвайчик… А кому-то судь-
ба уготовила навсегда остаться в зем-
ле на чужбине, отдав свою жизнь за 
жизни других.
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ВоСкреСенье, 22 октября 

первый канал
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «мама вышла замуж». х/ф. 
(12+)
06.50 «Смешарики. Пин-код».
07.00 «Часовой». (12+)
07.35 «Здоровье». (16+)
08.40 «Непутевые заметки».
09.10 «Честное слово».
10.00 «Моя мама готовит лучше!».
11.15 «Главный котик страны».
12.00 «Теория заговора». (16+)
13.00 «Муслим Магомаев. Нет солнца без 
тебя...». (12+)
14.00 Концерт посвященный 75-летию 
Муслима Магомаева.
16.00 «Я могу!».
18.00, 21.30 «Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» в Светлогорске. (16+)
20.00 «Воскресное «Время».
22.55 «мой парень из зоопарка». х/ф. 
(12+)
00.50 «умереть молодым». х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.55 «Срочно в номер!». Т/с. (12+)
07.45 «Сам себе режиссер».
08.35, 04.45 «Смехопанорама».
09.05 «Утренняя почта».
09.45 «Местное время».
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
12.00, 15.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
15.20 «не говорите мне о нем». х/ф. 
(12+)
17.30 «Стена». Шоу Андрея Малахова. (12+)

19.00 «Удивительные люди-2017». (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Революция. Западня для 
России». х/ф. (12+)
02.35 «следствие ведут знатоки». х/ф.

нтв
03.55 «пять вечеров». х/ф. (12+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.40 «Устами младенца». (0+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.05 «Чудо техники». (12+)
11.00 «Дачный ответ». (0+)
12.05 «Малая земля». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (0+)
14.05 «Своя игра». (0+)
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 «афроiдиты». х/ф. (16+)
01.50 «Судебный детектив». (16+)

рен тв-Омск
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
05.20 «Грозовые ворота». Т/с. (16+)
09.20 «ворошиловский стрелок». х/ф. 
(16+)
11.20 «Отцы». Т/с. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
23.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. (16+)
00.30 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (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 
сапогах». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
08.00 «Шевели ластами!». М/ф. (0+)
09.20 «Гадкий я». М/ф. (6+)
11.05 «Гадкий я-2». М/ф. (6+)
12.55 «время». х/ф. (16+)
15.00, 15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Икра престолов. Новый сезон». (16+)
15.35 «Need for speed. жажда скоро-
сти». х/ф. (12+)
18.05, 00.45 «неуправляемый». х/ф. 
(16+)
20.00 «марсианин». х/ф. (16+)
22.45 «Коломбиана». х/ф. (16+)
02.35 «поменяться местами». х/ф. 
(16+)
04.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
06.40 «Фактор жизни». (12+)
07.10 «Людмила Зайцева. Чем хуже – тем 
лучше». Д/ф. (12+)
08.00 «Как вернуть мужа за тридцать 
дней». х/ф. (12+)
09.55 «Барышня и кулинар». (12+)
10.30 «События».
10.45 «Чисто московские убийства». Т/с. 
(12+)
12.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Дикие деньги. Сергей Полонский». 
(16+)
14.55 «Дикие деньги. Отари Квантришви-
ли». (16+)
15.45 «Прощание. Игорь Сорин и Олег 
Яковлев». (16+)
16.35 «не в деньгах счастье». х/ф. 
(12+)
20.15 «тень стрекозы». х/ф. (12+)
00.00 «Петровка, 38». (16+)
00.10 «лучшее во мне». х/ф. (12+)
02.25 «инспектор льюис». х/ф. (12+)
04.15 «Илья Глазунов. Роковая коллек-
ция». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 05.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)

06.30, 17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
07.30 «в двух километрах от нового 
года». х/ф. (16+)
09.20 «Белая ворона». Т/с. (16+)
13.00 «Папа напрокат». Т/с. (16+)
18.00 «Бабушка на сносях». Т/с. (16+)
22.00 «Мама, я русского люблю». Д/ф. 
(16+)
23.30 «Лучший друг семьи». Т/с. (16+)
03.25 «вылет задерживается». х/ф. 
(16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
08.30 «О здоровье. Понарошку и всерьез». 
(12+)
09.00 «волшебный меч». х/ф. (0+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 13.45 «Гримм». 
Т/с. (16+)
14.30 «одиннадцать друзей оушена». 
х/ф. (12+)
16.45 «тринадцать друзей оушена». 
х/ф. (16+)
19.00 «возмещение ущерба». х/ф. 
(16+)
21.00 «морской пехотинец». х/ф. 
(16+)
22.45 «морской пехотинец-2». х/ф. 
(16+)
00.45 «воины дракона». х/ф. (12+)
03.00 «война супругов Роуз». х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
03.55 «Охота на Вервольфа». Т/с. (16+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
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».
12.45 «Рысь». х/ф. (16+)
14.45 «львиная доля». х/ф. (12+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска. Годы 
войны». Д/с. (16+)
19.20 «Незримый бой». Д/с. (16+)
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
21.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.35 «Обратный отсчет». Т/с. (16+)
02.25 «свадьба с приданым». х/ф. 
(6+)

12 канал
06.05 «Дальние родственники». (16+)
07.00 «никто не заменит тебя». х/ф. 
(16+)
08.25, 10.40, 11.50, 16.35, 20.20, 22.50 
«Наш выбор». (0+)
08.35, 00.30 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «Барышня и кулинар». (12+)
10.50, 19.30 «Окаянные дни». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
12.00 «Реальная белка». М/ф. (0+)
13.40 «неуловимые мстители». х/ф. 
(12+)
15.05 «новые приключения неулови-
мых». х/ф. (12+)
16.45 «Корона российской империи». 
х/ф. (12+)
19.10 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.25 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.35 «Знамя Ермака». (0+)
20.30 «Как вам это понравится». х/ф. 
(16+)
23.00 «Таланты и поклонники». (12+)
02.35 «Захочу – полюблю». х/ф. (16+)
04.20 «Вспоминая друга». Концерт  
А. Барыкина. (0+)
05.55 «Благовест». (0+)

рОссия к
07.30 «Святыни христианского мира. 
«Вифавара».
08.05 «вратарь». х/ф.
09.20 «Коапп». М/ф.
10.00 «Передвижники. Василий Перов». 
Д/ф.
10.30 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.

11.00 «легкая жизнь». х/ф.
12.30 «Что делать?».
13.15 «Диалоги о животных».
13.55 «Катя и Володя». Д/ф.
15.10 «Реальный мир Аватара – Хунань». 
Д/ф.
16.05 «Послушайте!».
17.10 «По следам тайны».
17.55 «Пешком...».
18.25 «Гений». Телевизионная игра».
18.55 «Какая чудная игра». х/ф.
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «Романтика романса».
22.05 «Белая студия».
22.45 «Романовы. венценосная 
семья». х/ф.
01.00 «Ближний круг Сергея Голомазо-
ва».
01.55 «моя любовь». х/ф.
03.15 «Пиф-паф, ой-ой-ой!». «Дарю тебе 
звезду». М/ф.
03.40 «Меса-Верде. Дух Анасази». Д/ф.

матч тв
06.05 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Мурата Гассиева. Бой за 
титул чемпиона мира по версиям WBA и 
IBF в первом тяжелом весе. Трансляция 
из Москвы. (16+)
07.10 «Правила боя». (16+)
07.30 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. 1/4 финала. Мурат 
Гассиев против Кшиштофа Влодарчика. 
Прямая трансляция из США.
10.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Бернли».
12.35, 16.20, 21.45, 00.50 «Новости».
12.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Дональд Серроне против Даррела Тилла. 
Трансляция из Польши. (16+)
14.45 «НЕфутбольная страна». (12+)
15.15 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. 1/4 финала. Мурат 
Гассиев против Кшиштофа Влодарчика. 
Трансляция из США. (16+)
16.30, 03.05 «Все на Матч!».
17.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2017». 
Пары. Финал. Прямая трансляция из 
Москвы.
19.00 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. ЦСКА – «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая трансля-
ция.
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Удине-
зе» – «Ювентус». Прямая трансляция.
23.55 «После футбола».
00.55 «Формула-1». Гран-при США. 
Прямая трансляция.
03.35 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2017». 
Финал. Трансляция из Москвы.
06.00 «Встретиться, чтобы побеждать». 
Д/ф. (16+)
07.00 «Перечеркнутый рекорд». Д/ф. 
(16+)

5 канал
06.55 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
07.35 «День ангела». (0+)
08.00 «Известия. Главное».
09.00 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком. (0+)
09.50 «на дерибасовской хорошая 
погода, или на Брайтон-Бич опять 
идут дожди». х/ф. (16+)
11.35, 12.30, 13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 
16.35, 17.20, 18.10, 19.00, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.15, 23.00, 23.50 «Майор и 
магия». Т/с. (16+)
00.40 «альфонс». х/ф. (16+)
02.15 «Агентство специальных расследо-
ваний» с В. Разбегаевым. Д/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Час пик». х/ф. (16+)
19.00 «луной был полон сад». х/ф. 
(12+)
20.00, 23.30 «Овертайм. Короли Восто-
ка». (16+)
20.30 «виннету: сын инчу-Чуна». х/ф. 
(0+)
22.15 «Круизные лайнеры». Д/ф. (6+)
22.30 «Человечество». Д/ф. (12+)
02.00 «Дети Ванюхина». Т/с. (16+)
05.30 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «степан Разин». х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 23.00, 3.00 Специаль-
ный репортаж.
8.00 «мещане». х/ф. 1 с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «мещане». х/ф. 2 с.
12.20 Стоит заДУМАться.
14.00 «виринея». 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 «Комиссар». х/ф.
20.30, 23.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «магистраль». х/ф. 
23.20 Парламентские баррикады.
0.30 «суворов». х/ф. 
4.00 «свет над Россией». х/ф. 

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

«магистРалЬ»
художественный фильм

обком тв (21.00)

Диспетчера, кроме начальства, на-
пряженной поездной обстановки на 
участке, постоянно вызывающих его 
по селектору станций, отвлекает те-
лефонными звонками жена, требуя, 
чтобы он сходил к начальнику отде-
ления дороги и добился выделения 
квартиры. Начальник же отделения в 
ответ на жалобу диспетчера о тяже-
лых домашних условиях, вчетвером в 
однокомнатной квартире, предлагает 
диспетчеру перейти на совхозно-де-
ревенский образ жизни…

16+
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Когда положение  
хуже губернаторского

комедию ломают
«Я ухожу. И даже уезжаю. Я не 

бросал никогда начатые дела. 
Сейчас есть сожаление, что не 
все проекты реализованы до кон-
ца. Но я всегда был за обновле-
ние. Мы многое сделали вместе, 
и я за это вам всем благодарен. 
Я не первый раз прощаюсь с кол-
легами, обычно всегда был мыс-
лями уже в новой работе. Сегод-
ня это не так. Извиняюсь, если 
кого-то обидел. Я бываю вспыль-
чив, но работал с любовью всег-
да. И если не хватило всем ду-
шевного тепла – извините», – ци-
тирует на своей странице в ФБ 
последнее на своем посту высту-
пление губернатора Краснояр-
ского края Виктора Толоконского 
вице-спикер краевого парламен-
та Алексей Клешко. 

Чувствуется, что Клешко с гру-
стью расстается с нынешним гла-
вой региона, так и 
пишет: «Достойное 
выступление силь-
ного политика». 
Впрочем, не так уж 
долго Толоконский 
был красноярским 
губернатором – 
всего-то с 2014-го 
– сначала врио, на-
значенным прези-
дентом, потом – из-
бранным. На губер-
наторских фильтро-
ванных 
«полувыборах» по-
лучил 63%. Так что 
к новому прези-
дентскому врио 
опечаленное крас-
ноярское чиновничество по при-
вычке очень скоро привыкнет – и 
наверняка обеспечит ему на оче-
редных внеочередных выборах 
нужный процент.

Комментарии рядовых красно-
ярцев под новостью об отставке, 
появившейся в минувшую среду, 
выдержаны совсем в другом 
тоне. Видимо, на них-то, обычных 
жителей, душевного тепла как 
раз и не хватило – ну, не элита 
же. На всех тепла не напасешься. 
Вот и желают ему не без ехид-
ства перемены ветра, чтобы все 
наладилось. Это прозрачный на-
мек на прошлогодний скандал, 
когда Красноярск задыхался от 
страшного смога, власть бездей-
ствовала, сам Толоконский при-
зывал подождать «правильного 
ветра», а его супруга посоветова-
ла защищаться от загрязненной 
атмосферы «чистыми мыслями». 
Некоторые из комментариев и 
вовсе без церемоний: «Уезжает? 
Пусть даже улетает, счастья ему, 
добра, – главное где-нибудь по-
дальше».

В общем, дождались! Послед-
ние дней десять ждали особенно 
напряженно – ведь СМИ были 
буквально переполнены списка-
ми с фамилиями губернаторов-
отставников. И Толоконский в них 
значился на одном из первых 
мест. Однако его пресс-служба 
категорически опровергала слу-
хи: мол, никакого заявления об 
отставке не писал, «работает в 
резиденции «Сосны», «заплани-
рован ряд встреч». И вообще все 
эти нелепые пересуды из-за того, 
что «информационное поле в ре-
гионе ничем не занято».

Но не прошло и двух дней, как 
«нелепые пересуды» оказались 
истинной правдой: встречи за-
вершены, график исчерпан, заяв-
ление написано. Причем Толо-
конский оказался очередным из 

отставников «по собственному 
желанию», которые буквально на-
кануне не только не выражали та-
кого желания, но и всячески 
опровергали возможность своего 
досрочного ухода.

Глава Дагестана Рамазан Аб-
дулатипов единственный, кто не 
ломал комедию перед граждана-
ми. Как только его имя «всплы-
ло», опровергать ничего не стал, 
напротив, подтвердил, что на 
днях собирается подать заявле-
ние об уходе, ибо 71 год – это 
возраст. 

Яростнее всех опровергал 
«слухи об отставке» губернатор 
Ненецкого автономного округа 
Игорь Кошин. Причем в отличие 
от остальных не через пресс-
службу и помощников, а лично. 
«Никто не любит реформы, но 
все хотят пользоваться их ре-

зультатами. В реальной жизни 
для этих результатов требуется 
время», – заявил он журнали-
стам. А потом внушал, что под 
его руководством НАО развива-
ется хорошо и правильно. И вот 
поди ж ты, в четверг на информа-
ционных лентах появляется сооб-
щение: губернатор Ненецкого ав-
тономного округа Игорь Кошин 
ушел в отставку в связи со сме-
ной места работы. При этом но-
вое место работы не сообщает-
ся. Может, создается еще какая-
нибудь редкая должность пред-
ставителя президента по делам 
редких народов...

Совершенно очевидно, что на 
момент категорических опровер-
жений высокие чиновники все 
уже прекрасно знали о своей 
ближайшей участи. И все равно 
разыгрывали роли… 

Что же: власть держит граждан 
за бестолочей, страдающих тя-
желой амнезией? Но у россиян 
память не отшибло. И если они 
не очень уж удивляются или воз-
мущаются, то по двум причинам. 
Во-первых, привыкли не верить 
властям – а значит, в такой бес-
пардонной и нелепой лжи нет ни-
чего нового. А во-вторых, повто-
римся, рады избавиться от иных 
наместников, формально якобы 
избранных их голосами.

Некие эксперты холдинга 
«Минченко Консалтинг» попыта-
лись подвести под комедию на-
учную основу, «математически 
рассчитав» кремлевскую под-
держку губернаторов. Результа-
ты те же: меньше всего баллов 
набрали главы Новосибирской, 
Омской и Мурманской областей, 
а также Алтайского края. Не на-
много лучше положение у глав 
Приморского края Миклушевско-
го, Владимирской области – Ор-
ловой и Ивановской области – 
Конькова.

«Ротационный процесс в кор-
пусе руководителей регионов – 
это абсолютно нормальный, вос-
требованный и ожидаемый про-
цесс. В данном случае глава го-
сударства идет по пути именно 
ротационного обновления губер-
наторского корпуса. Это абсо-
лютно нормальный процесс», – 
прожевал свой комментарий пре-
зидентский пресс-секретарь 
Дмитрий Песков. Но сколько ни 
повторяй «ротация», «омоложе-
ние», нелепая комедия, которую 
ломают вчерашние и завтрашние 
отставники, вовсе не превраща-
ется в «нормальный процесс». 
Вон тот же Кошин как раз и был 
«молодым технократом», на кото-
рых, по словам Пескова, делает 
теперь ставку президент. Но, ви-
димо, недостаточно молодым 
или недостаточно технократом? 

Ведь его 
«сменщику» 
врио Алексан-
дру Цыбульско-
му еще нет и 40 
лет. 

Хотя «неле-
пая» вовсе не 
значит «бес-
смысленная». 
Если об отстав-
ке – досрочной 
и доброволь-
ной – объявле-
но заранее (ну 
хотя бы даже 
за день-два), 
то возникает 
необходимость 
и обосновать 

ее причины и, конечно же, отчи-
таться в проделанной работе. 
При этом неважно: полтора де-
сятка лет возглавлял руководи-
тель регион или лишь три года. 

В условиях же «стремительных 
ротаций» вроде как и объяснения 
неуместны. И это очень удобно 
власти: тогда не придется уточ-
нять, хорошо справлялся со сво-
ими обязанностями по управле-
нию и развитию региона отстав-
ник или плохо. Ведь если плохо, 
сразу возникает вопрос: почему 
такого кандидата продвигал (а то 
и много лет поддерживал) прези-
дент Путин? А если хорошо, то 
почему не дать ему доработать 
хотя бы до конца срока? Пусть 
доделает начатое! Тут уж волей 
или неволей возникает столь на-
сущная перед грядущими выбо-
рами президента необходимость 
«управляемой демократии».

На самом-то деле никакой де-
мократии в РФ нынче нет. И ко-
медия опровергнутых, но состо-
явшихся губернаторских отста-
вок – еще одно тому подтвержде-
ние. Неужели у кого-то после 
всего этого остались иллюзии, 
что пять лет назад гражданам 
вернули право выбирать глав ре-
гионов? Какое уж тут народное 
волеизъявление, если нет ни от-
четов, ни объяснений, обозна-
ченные законом губернаторские 
сроки превращены в формаль-
ность, а никем не избранный 
врио может руководить областью 
многие месяцы, подминая под 
себя адмресурс? Право слово, 
как назначал президент губерна-
торов – так и назначает. Вот 
только процедура стала куда бо-
лее трудоемкая, затратная и 
фальшиво-лицемерная.

Екатерина полЬгуЕва.
«советская Россия», 

№112.

«стремительные ротации» губернаторов очень 
удобны власти: не придется уточнять, хоро-
шо справлялся со своими обязанностями по 
управлению и развитию региона отставник 
или плохо. ведь если плохо, сразу возника-
ет вопрос: почему такого кандидата продви-
гал (а то и много лет поддерживал) президент 
путин? а если хорошо, то почему не дать ему 
доработать хотя бы до конца срока? пусть до-
делает начатое!

Новости образования

ни одной новой школы
полгода омичей кормили обещаниями построить в 2018 году 

новые школы на 1200 и 550 мест в микрорайоне «амурский-2».

Но участвовать в федеральной 
программе «Содействие созда-
нию в субъектах РФ (исходя из 
прогнозируемых потребностей) 
новых мест в общеобразователь-
ных организациях» регион пока 
не будет. У нищей Омской обла-
сти для этого нет финансов. Поэ-
тому, несмотря на обещания, 
министерство строительства и 
ЖКК не стало подавать заявку в 
федеральный центр. По услови-
ям программы, область должна 
сначала за свой счет построить 

образовательное учреждение, а 
затем ему компенсируют 100% 
затрат при условии, что школа 
будет сдана в том же календар-
ном году.

Новые школы у нас не строят 
уже второй год, несмотря на то, 
что многие образовательные уч-
реждения работают с так называе-
мой подвесной сменой, то есть аж 
в три смены, а несколько школ, по 
информации в СМИ, и вовсе не 
принимают новых учеников ввиду 
отсутствия мест.

если ты молодой...
в советское время школьники мечтали и думали о подвигах во 

славу Родины, об интересной профессии и реализации своих та-
лантов, а теперь с малых лет их учат думать... о пенсии!

В стране развивающегося капи-
тализма, как только человек вхо-
дит в трудоспособный возраст, он 
должен копить себе на будущую 
пенсию, иначе в старости ему бу-
дет не на что даже вставить зуб-
ные протезы.

В Омской области, как и во всех 
регионах страны, для школьников 
и учащихся средне-специальных 
учебных заведений в сентябре 
прошли уроки пенсионной гра-
мотности. Их провели специали-
сты территориальных органов 
Пенсионного фонда России. Мо-
лодежи рассказывали о россий-
ской пенсионной системе и о 
правилах формирования будущей 
пенсии. Всем участникам встречи 
на память вручили комплекты 
красочной полиграфии, в том 
числе специальный учебник ПФР 
«Все о будущей пенсии для учебы 
и жизни».

Ознакомившись с ним, моло-
дежь может узнать, как устроены и 
работают ПФР и пенсионная си-
стема России в целом, ознако-
миться с информацией о видах 
пенсий в нашей стране, о страхо-
вом номере индивидуального ли-
цевого счета, пенсионной форму-
ле, об особенностях расчета стра-
ховой пенсии. В учебнике также 

есть исторический блок о разви-
тии пенсионной системы России и 
тест для проверки знаний о ней.

Конечно, честно было бы еще и 
проинформировать о скромных 
возможностях тружеников в на-
шей стране заработать достойную 
для безбедной старости пенсию и 
о том, что при дальнейшем отсут-
ствии политических изменений в 
стране им, сегодня таким юным, 
вряд ли удастся и за 40 лет напря-
женного труда обеспечить себе 
счастливую жизнь на пенсии.

учебники –  
за счёт родителей

Большинство родителей вынуждены покупать учебники своим 
детям-школьникам.

По данным социологического 
опроса, лишь 8% родителей не при-
ходится самостоятельно покупать 
учебные пособия. Хотя закон об об-
разовании в России гарантирует, 
что их должны предоставлять бес-
платно. Об этом пишут «Известия».

По результатам опроса, 58% ро-
дителей сами покупают рабочие 
тетради и дидактические матери-
алы, 23% – учебники, а 10% вы-
нуждены приобретать львиную 

долю учебных пособий или вооб-
ще всю необходимую литературу. 
В среднем расходы на пособия 
для одного ребенка составляют 
2,5 тысячи рублей. Напомним так-
же, что в настоящее время в при-
казе Минобрнауки РФ «Об утверж-
дении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к ис-
пользованию…», порядка 1,5 ты-
сячи наименований.

анна ЧалаЯ.
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сэкономят 
на пенсионерах

хотя власти и раздают щедрые обещания, что после выборов 
россиян якобы ожидает сказочная жизнь, в действительности 
цифры, заложенные в проект бюджета на 2018-2020 годы, гово-
рят об обратном. так, только на пенсионерах планируется сэко-
номить 560 млрд рублей в предстоящие два года.

прочь, мелочь!
Капитализм уничтожает мелкого частника с большим успехом.

По нашим бывшим республикам

Украина

зима спросит  
по всей строгости

правление недоброй памяти национальной акционерной ком-
пании (наК) «нафтогаз украины» заранее объявило о подоро-
жании своей продукции, в частности газа, который отпускает-
ся промышленным потребителям на условиях предоплаты. 
Цена вырастет на 3,1 процента.

Естественно, что со временем 
повышение цен для промпотреби-
телей выльется в повышение цен 
на товары для всего остального 
народа.

А что же с ценами на газ для на-
селения?

У НАК на 2017 год существует 
финплан, по которому предлага-
ется увеличить цену на газ для бы-
товых абонентов почти на 19 про-
центов. Правительство одобрило 
финансовый план «Нафтогаза», но 
с запретом повышать цены более 
этой отметки. Однако на помощь 
НАК пришел вездесущий и тоже 
очень переживающий за благосо-
стояние украинцев Международ-
ный валютный фонд, который это 
ограничение снял.

Тарифы на отопление и горячую 
воду по прогнозу, представленно-

му минэкономики, должны расти 
на 17,5–20 процентов ежегодно. 
То есть к концу 2020 года они под-
нимутся почти на 70 процентов. 
Для газа и электричества прогноз 
чуть лучше, но тоже намечен рост 
более чем в полтора раза. Стало 
быть, прогнозировавшийся на 
2018 год рост цен на газ и отопле-
ние на 12–20 процентов может 
произойти досрочно.

Кроме того, этой осенью значи-
тельно сократят число людей, ко-
торые получают субсидии.

Если в прошлом отопительном 
сезоне их было 7,5 миллиона че-
ловек, то в наступающем – не 
больше 6 миллионов. Сокращают 
получателей двумя способами. 
Во-первых, правительство снизи-
ло нормы потребления услуг, за 
превышение которых начисляется 

субсидия. Скидка также не пред-
усмотрена тем, кто оказался в 
должниках, и тем, кого заподозри-
ли в «нетрудовых доходах».

Уже сейчас народ пугают тем, 
что повышение размера пенсий 
увеличит девальвацию гривны и 
инфляцию в стране. «В условиях, 
когда экономика не растет, бюд-
жет пополнить, соответственно, 
нечем. Другими словами, в ны-
нешних экономических условиях 
пенсии и зарплаты выплатить по-
лучается лишь за счет девальва-
ции и инфляции», – объясняет 
финансовый эксперт Алексей 
Кущ.

Что касается наличия тепла в 
доме, то на складах остается 1,6 
миллиона тонн угля.

Маловато, однако. Как признал-
ся министр энергетики Украины 
Игорь Насалик, ситуация с углем 
сложная.

«Мы планируем увеличение до-
бычи угля уже в конце этого года 
на 40–50 процентов», – добавил 
министр. Почему-то летом вместо 
увеличения добычи угля больше 
думали о том, как доставить его с 
другого конца планеты. А теперь 
вспомнили, что есть свой уголь и 
свои шахтеры. Только вот платить 
им почти нечем. Все средства 
ушли на закупку золотого замор-
ского уголька.

Эстония

на военный бюджет денег не жалеют
министр обороны Эстонии юри луйк заявил, 

что финансирование обороны будет и дальше 
оставаться приоритетом государства, сообща-
ет новостное агентство BNS. в проекте бюд-
жета на 2018 год на эти цели планируется вы-
делить 528 млрд евро – самую большую сум-
му за всю историю республики.

«2 процента от ВВП – это минимум, который мы 
должны выделять на оборону страны, чтобы гаранти-
ровать ее стабильность», – подчеркнул Луйк. 

Будет продолжено обеспечение военизирован-
ной организации Kaitseliit, также планируется мо-
дернизировать тральщики военно-морского флота.

Более 12 миллионов евро инвестиций предлагается 
выделить на улучшение инфраструктуры, предназна-
ченной для союзников, 6 миллионов евро – на расходы, 
связанные с принятием военных союзников.

В 2018 году в сотрудничестве с союзниками по 

НАТО планируется развивать инфраструктуру воен-
ных городков Тапа и Эмари и центрального полигона. 
Кроме того, будет продолжено создание Центра 
управления воздушными операциями ВВС, сказал 
министр обороны Эстонии.

Казахстан

Экономика растёт, а доходы падают
Реальные доходы жителей Казахстана продолжают снижать-

ся. Рост цен уже несколько лет подряд «съедает» увеличение 
зарплат и пенсий. Это приводит к тому, что граждане вынужде-
ны экономить на самом необходимом, включая продукты и ле-
карства.

То, что официальная экономи-
ческая статистика и заявления чи-
новников могут сильно расходить-
ся с реальным положением дел, 
жители большинства постсовет-
ских государств ощутили за по-
следние четверть века в полной 
мере. Казахстан в этом ряду не 
является исключением. Извест-
ный анекдот о руководителе, кото-
рый заявляет: «Мы стали жить луч-
ше!» и слышит в ответ: «Мы за вас 
рады!» – приобрел здесь вполне 
серьезный смысл.

В последние месяцы власти ре-
спублики то и дело говорят о пре-
одолении кризиса и росте эконо-
мики. Если по итогам прошлого 
года ВВП Казахстана увеличился 
всего на 1 процент, то за первые 
шесть месяцев 2017-го рост дан-
ного показателя составил 4,2 про-
цента в годовом исчислении. В ка-
честве доказательства чиновники 
приводят динамику промышлен-
ного производства. Если верить 
статистическим данным, метал-
лургия продемонстрировала вось-

ми-, а машиностроение почти че-
тырехпроцентную прибавку, в лег-
кой промышленности рост соста-
вил 15 процентов, в 
горнодобывающем секторе – 9, в 
добыче нефти и газа – около 10 
процентов.

Подобные достижения можно 
было бы всячески приветствовать, 
если бы они отражались на жизни 
населения. В действительности 
же происходит обратное. Реаль-
ные доходы граждан продолжают 
сокращаться. Более того, темпы 
падения не снижаются, а имеют 
тенденцию к увеличению. Если по 
итогам 2015 года покупательная 
способность заработных плат 
уменьшилась на 2,3 процента, а в 
2016-м – на 1,1 процента, то в 
первом полугодии этого года за-
фиксировано падение на 2,4 пун-
кта. Больше всего пострадали ра-
ботники профессиональной науч-
ной и технической сферы деятель-
ности. Их реальные доходы 
сократились на 25 процентов. И 
это при том, что власти не устают 

повторять о необходимости по-
строения наукоемкой экономики и 
всемерной поддержки професси-
онально-технического образова-
ния!

Туже затягивать пояса вынужде-
ны работники бюджетной сферы. 
Покупательная способность педа-
гогов и медиков сократилась на 4 
процента. Хотя их зарплаты и без 
того трудно назвать высокими. 
Сотрудники образовательных и 
медицинских учреждений получа-
ют в среднем 100 тысяч тенге (17 
тыс. рублей).

Главной причиной обеднения 
граждан является рост цен и ус-
луг, опережающий увеличение до-
ходов. Цены на картофель вырос-
ли на 17 процентов, говядину и ба-
ранину – на 12. На 9 процентов по-
дорожал проезд на городском 
транспорте, значительный рост 
отмечен также на коммунальные и 
медицинские услуги, на лекар-
ства. Аналитики фиксируют суще-
ственное падение потребления 
лекарств и количества посещений 
врачей пациентами. Кроме того, 
казахстанцы стали меньше потре-
блять овощей, молока, яиц, конди-
терских изделий.

по страницам газеты «правда».

послЕ того как Дмитрий 
Медведев потребовал «сба-
лансировать бюджет», стало 

ясно, что достигнуто это будет во 
многом за счет людей пожилого 
возраста. Цель – святая. Финан-
сово-экономический блок прави-
тельства планирует в трехлетней 
перспективе значительно сокра-
тить дефицит госказны – до 1% 
ВВП с нынешних 2,1%.

Каким образом? Как обычно, 
за счет наиболее беззащитных и 
обездоленных слоев населения. 
В целом расходы федерально-
го бюджета на развитие пенсион-
ной системы в 2018 году составят 
3,07 трлн рублей (по сравнению с 
3,31 трлн рублей в этом году), в 
2019 году – 3,11 трлн рублей (по 
сравнению с ранее планировав-
шимися 3,43 трлн рублей). Так-
же ужать расходы поможет уве-
личение стажа, необходимого для 
выхода на пенсию для государ-
ственных служащих, – он подни-
мается до 25 лет. Кроме того, в 
минобороны обсуждается вопрос 
об увеличении стажа для досроч-
ного выхода на пенсию для воен-
нослужащих.

Тревога властей, загнавших 
экономику в тупик, вполне понят-
на. В нынешнем году Резервный 
фонд РФ будет практически пол-
ностью исчерпан, а в следующем 
году на один триллион опустеет 
Фонд национального благососто-
яния. В результате политики затя-
гивания поясов больше всего по-
страдают старики, точнее, те из 
них, кто продолжает трудиться, 
чтобы хоть как-то свести концы с 
концами. Таких в России насчиты-
вается около 10 млн человек.

Но и находящимся на заслужен-
ном отдыхе пенсионерам рассчи-
тывать на лучшую жизнь не при-
дется. Отрицательное действие 
окажет инфляция, которая про-
должит съедать мизерные при-
бавки к пенсионному пособию. 
Согласно прогнозу минэконом-
развития, рост цен в 2018 году 
будет выше, чем в нынешнем (с 

чем согласен Центробанк). В ба-
зовом сценарии, на основе кото-
рого готовится бюджет, пенсии в 
реальном выражении снизятся на 
0,7 процента в 2018 году и по 0,6 
процента – в 2019—2020 годах.

Работающим пенсионерам при-
дется еще хуже. Напомним, пен-
сии индексируются в РФ на вели-
чину инфляции (в прошлом году 
– 3,7%, в нынешнем – 4%). При 
этом в 2016 году правительство 
уже оставило работающих пенси-
онеров без индексации. Нынеш-
ней весной Медведев поручил 
рассмотреть возможность вер-
нуться к индексации «трудови-
кам». Однако проект бюджета на 
2018—2020 годы ее не предусма-
тривает, как сообщают в минтру-
де.

«Пенсии у большинства пожи-
лых людей в номинальном вы-
ражении расти будут, но не бы-
стрее, чем инфляция, то есть в 
реальном исчислении доходы не-
работающих пенсионеров оста-
нутся на прежнем уровне. При 
этом для работающих пенсионе-
ров индексации выплат не пред-
усмотрены, следовательно, их 
реальный доход будет ниже. Сум-
ма пенсии частично обесценится, 
поскольку купить на те же деньги 
через год можно будет уже мень-
ше», – сказал «Правде» аналитик 
ГК TeleTrade Владимир Чернобай.

михаил ЕвстигнЕЕв.
«правда», №110.

На сайте Омскстата размещены 
материалы по итогам Всероссий-
ской сельскохозяйственной пере-
писи 2016 года. В том числе при-
водятся данные о числе хозяйств 
и общей площади земли в расче-
те на один объект переписи для 
2006 и 2016 годов. По всем пока-
зателям регистрируется сокраще-
ние числа сельскохозяйственных 
производителей с одновремен-
ным укрупнением «остающихся на 
плаву».

Так, в 2006 году в России было 
285,1 тысячи крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и индивидуаль-
ных предпринимателей, занятых 
производством сельхозпродук-
ции. На одно хозяйство приходи-
лось 174,6 га земли. К 2016 году 
число хозяйств сократилось более 
чем в 2,5 раза, осталось 103,0 ты-
сячи, однако каждое располагало 
уже 240,9 га земли. Сократилось и 
число личных подсобных и другие 
индивидуальных хозяйств: в 2006 
году было 22,82 тысяч (0,4 га на 
каждое), к 2016 стало 18,22 тысяч 
(0,7 на каждое). 

Несмотря на рост средней пло-
щади земли, обрабатываемой од-
ним хозяйством, общая площадь 
сельхозугодий уменьшается. Мел-
кие фермеры проигрывают кон-
куренцию более крупным пред-
приятиям, но их земли далеко не 
всегда сразу начинают обрабаты-
ваться «победителями».

То есть статистика бесстрастно 
фиксирует действие закона, опи-
санного еще В.И. Лениным: при 
«свободном» рынке неизбежен 
процесс разорения мелких произ-
водителей и постепенная монопо-
лизация всех производств с одно-
временным сокращением общих 
объемов производства, так как ра-
зорившийся частник уже не зани-
мается производством для само-
обеспечения, но не может стать 
потребителем, так как его поку-
пательная способность резко па-
дает.

Процесс «раскрестьянивания» 
России продолжается ударными 
темпами.

Евгения лиФантЬЕва.
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от Февраля к октябрю:  
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100 лет  

Великому  
октябрю

Начало на стр. 1

13 октября
Осенью 1917 года Советы рабо-

чих и солдатских депутатов корен-
ным образом меняли свой состав. 
На смену эсеровско-меньшевист-
скому большинству приходили чле-
ны РСДРП(б). В частности, 13 октя-
бря прошли перевыборы в Сара-
товский Совет. 300 мест в нем по-
лучили большевики. Их ближайших 
конкурентов – эсеров – прошло 
всего лишь девяносто.

Усиливающееся влияние боль-
шевиков объяснялось тем, что 
Временное правительство дискре-
дитировало себя в глазах народа. 
То тут, то там вспыхивали крова-
вые бунты. Так, из Гельсингфорса 
вернулись делегаты ВЦИК, направ-
ленные в финляндскую столицу 
для расследования самосудов и 
матросских расправ над офицера-
ми на линкоре «Петропавловск». 
Конфликт между рядовыми воен-
нослужащими и офицерами обо-
стрился после репрессий, после-
довавших за июльским выступле-
нием.

14 октября
Еврейские погромы (безнака-

занные массовые убийства мирных 
евреев) были одним из самых 
страшных преступлений царской 
монархии. Не прекратились они и 
после Февральской революции. 
Особо крупный погром ожидался 
14 октября 1917 года в Одессе. 
Бойни удалось избежать благода-
ря вмешательству местного Сове-
та. Весь день Совет был насторо-
же, а вечером революционные во-
йска разогнали собрание национа-
листической «народно-государс- 
твенной партии».

Советы как центры готовящейся 
пролетарской революции станови-
лись реальной альтернативой дик-
татуре эсеров и меньшевиков, что 
было озвучено 14 октября на учре-
дительной конференции Петро-
градской окружной организации 
РСДРП. Там же было сказано, что 
для победы этой революции требу-
ется решительный разрыв с буржу-
азией.

Объединить социалистические 
силы для борьбы с ней, навести в 
стране порядок и, в конце концов, 
установить Советскую власть, осу-
ществлять которую, по мнению Ле-
нина, высказанному в брошюре 
«Удержат ли большевики государ-
ственную власть?», должна была 
РСДРП(б), мог только намечав-
шийся Второй Всероссийский 
Съезд Советов.

15 октября
Положение на всех фронтах Пер-

вой мировой войны было ужасаю-
щим: австрийцы контролировали 
Галицию, немцы заняли большую 
часть Прибалтики и готовились 
штурмовать Петроград.

Война не только угрожала безо-
пасности столицы, но и разоряла 
экономику. Ухудшалось положение 
рабочих: петроградский союз ап-
течных служащих пригрозил вла-
стям забастовкой. В некоторых го-

родах возникала угроза голода. В 
частности, в Кутаиси толпа разгро-
мила несколько продуктовых мага-
зинов. Возник продовольственный 
кризис и в Минске.

То, что происходило в стране, 
напоминало последние годы цар-
ствования Николая II, считали кре-
стьянские депутаты Петросовета. 
Они приняли резолюцию, в кото-
рой говорили о том, что не могут 
допустить продолжения политики 
свергнутого царя и банкиров, поэ-
тому призывают к установлению 
власти Советов.

Доминировавшие в Советах 
большевики, между тем, продол-
жали завоевывать крупнейшие ор-
ганы местной власти: 15 октября 
они выиграли выборы в Томскую 
городскую Думу.

16 октября
Для многих солдат действующей 

российской армии позорные пора-
жения в Прибалтике стали послед-
ней каплей. 1-й Сибирский армей-
ский корпус и полки латышских 
стрелков потребовали отставки 
правительства и установления вла-
сти Советов, причем латыши ут-
верждали, что в случае необходи-
мости готовы выступить против Ке-
ренского с оружием в руках. Граж-
данское население также было 
разочаровано правительством: вы-
боры в Самарскую Думу окончи-
лись победой большевиков. Разу-
меется, в стороне от них не могли 
остаться революционные матро-
сы-балтийцы.

Трамвайные пути столицы оста-
новились: у петроградской казны 
не было денег на топливо. Еще 
хуже ситуация была в Екатерин-
бурге: там не хватало средств даже 
на еду. Голодные толпы вышли на 
улицы, и для их усмирения прави-
тельство направило войска.

17 октября
Наступление немцев в Прибал-

тике продолжалось. 17 октября 
кайзеровские войска полностью 
заняли эстонский остров Эзель 
(Саарема). Внутри страны дела об-
стояли не лучше, чем на фронте. 
Деревенская беднота, не желая 
терпеть малоземелье, учиняла 
беспорядки. Аграрные волнения 
происходят в Курской, Пензен-
ской, Рязанской губерниях.

Если российские черноземные 
губернии просто бунтовали, то 
Украина снова стала грезить о не-
зависимости. В Киеве был прове-
ден съезд комиссаров пяти губер-
ний.

Временное правительство боя-
лось того, что всеобщим недоволь-
ством могут воспользоваться ре-
волюционные силы, поэтому вело 
агитацию против сторонников вла-
сти Советов. Для противодействия 
его политике общественно-рево-
люционные организации Новони-
колаевска были вынуждены возро-
дить Комитет Охраны Революции, 
который 17 октября объявил о том, 
что к нему переходит вся власть в 
городе на Оби.

до вЕлиКоЙ оКтЯБРЬсКоЙ 
соЦиалистиЧЕсКоЙ РЕво-
люЦии оставалсЯ 21 дЕнЬ.

корова – из-за кордона,  
сахар оттуда же
почему не реализуется национальная доктрина  
продовольственной безопасности

Премьер-министр медведев 
в постановлении №996 утвердил 
Федеральную научно-техническую 
программу развития сельского 
хозяйства на 2017–2025 годы (в 
дальнейшем – программа ФНТП). 
Комментируя этот документ, глава 
правительства был вынужден при-
знать сильнейшую зависимость 
нашего аграрного комплекса от 
Запада, прежде всего в селекци-
онно-племенном секто-
ре и в кормопроизвод-
стве. «Это, может быть, 
самые слабые наши 
места», – проговорил-
ся Дмитрий Анатолье-
вич. (Вот открытие! Лю-
бой аграрий это знает. 
– Ред. «Красного Пути»)

Другими словами, 
правительство опять 
озадачилось доктриной 
продовольственной без-
опасности, принятой бо-
лее семи лет назад, но 
так и не реализованной. 
Напомним основные ее 
положения. К 2020 году 
удельный вес отечественной сель-
скохозяйственной и рыбной про-
дукции, а также продовольствия в 
общем объеме товарных ресурсов 
должен достичь следующих поро-
говых значений:

по зерну – не менее 95%;
по сахару – не менее 80%;
по мясу и мясопродуктам (в пе-

ресчете на мясо) – не менее 85%;
по молоку и молокопродуктам 

(в пересчете на молоко) – не ме-
нее 90%;

по картофелю – не менее 95%.
Если не считать производства 

зерна, то не видно даже предпо-
сылок, что удастся достичь по-
роговых значений. (Да и зерно 
наше на экспорт – это сырье. Как 
газ, нефть, лес. К тому же основ-
ной потребитель зерна, животина, 
урезан раза в три по сравнению 
с СССР. Зерно должно оборачи-
ваться мясом. – Ред. «Красного 
Пути».) Фактически Россия стала 
еще более уязвимой, чем была.

Вообще, о какой продоволь-
ственной безопасности может 
идти речь, если в отечествен-
ном АПК тотально используются 
импорт и западные технологии. 
Так, объем зарубежных гибри-
дов по сахарной свекле оценива-
ется Минсельхозом РФ на уровне 
93,3%. Можно ли в этом случае ут-
верждать, что в наших магазинах 
продается исключительно россий-
ский сахар? Конечно – нет.

Что касается картошки, то все 
крупнейшие отечественные агро-
холдинги предпочитают закупать 
семена за границей – порядка 
90%. И когда в магазине на бир-
ке указывают «Произведено в Рос-
сии», то это не совсем так.

Чуть лучше положение по мо-
локу. В нынешнем российском 
маточном поголовье КРС насчи-
тывается примерно 13% высо-
копородистых коров (в 2006 г. 
– 10,4%), главным образом это 
голландские Hendrix Genetics, не-
мецкие EW Group, английские 
Genus и Cogent, а также француз-
ские Groupe Grimaud, которые, од-
нако, обеспечивают до 35% всех 
надоев. Впрочем, те немногие  
отечественные комплексы, кото-
рые вроде бы разводят россий-
ский высокопродуктивный КРС, 
используют в основном семя чи-

стопородных голштинских красно-
пестрых быков из США – то есть 
покупаем у страны, которая на-
зывает Россию чуть ли не врагом 
№1. О том, что в родном отече-
стве выведена порода «Централь-
ная» холмогорской популяции, 
дающая надои, близкие к пока-
зателям лучших западных пород, 
почему-то мало кому из агрохол-
дингов интересно.

С говядиной вообще непонятно, 
что творится. В 2016 году средне-
душевое потребление этого важ-
ного для здоровья продукта со-
ставило около 12 килограмм, из 
которых только 4 являлось высо-
кокачественным. Как это непри-
ятно сознавать, но в перерасче-
те на единицу населения средний 
европеец съедает мяса класса 
«люкс» в 10 раз больше, чем рос-
сиянин.

Похоже, даже российское пра-
вительство наконец-то осознало, 
что в сельском хозяйстве что-то 
пошло не так. С одной стороны, 
производители не могут снизить 
цену из-за практически нулевой 
рентабельности, с другой – наши 
граждане в массе своей не име-
ют денег на более дорогую ка-
чественную еду с евроначинкой. 
В итоге отечественные аграрии 
переключаются с национально-
го потребителя на зарубежного. 
Именно поэтому растет экспорт 
продуктов питания и становится 
беднее рацион россиян.

Однако есть еще одна сторона 
медали – политическая. Такая им-
портозависимость в перспективе 
сулит для страны мало хорошего, 
учитывая начавшуюся конфронта-
цию Запада и России. Можно не 
сомневаться, что именно поэто-
му либеральное правительство 
вынуждено было взяться за раз-
работку программного докумен-
та – по сути, семилетнего плана 
развития АПК. Хотя если прочесть 
документ, бросается в глаза от-
сутствие детализации, проме-
жуточных итогов, ответствен-
ных чиновники с конкретными 
должностями и фамилиями. Про-
грамма ФНТП напоминает некий 
абстрактный документ без какой- 
либо дорожной карты.

Итак, в программе ФНТП сказа-
но, что ее главной целью является 
снижение уровня импортозависи-
мости (за счет внедрения и ис-
пользования отечественных тех-
нологий, которые, видимо, еще 
придется разработать. – Авт.):

– по семенам высших категорий 
сельскохозяйственных растений – 
не менее чем на 30%; 

– по племенной продукции (ма-
териала) – не менее чем на 20%; 

– по лекарственным средствам 

для ветеринарного применения – 
не менее чем на 50%;

– по пестицидам и агрохимика-
там биологического происхожде-
ния для применения в сельском 
хозяйстве – не менее чем на 20%.

Здесь отметим, что в россий-
ском АПК доля используемых им-
портных семян колеблется в ди-
апазоне от 20% до 80%. В то же 
время в России уже имеются вы-

сокопроизводитель-
ные отечественные 
сорта и гибриды по 
большинству агро-
культур. «Тем не ме-
нее деятельность по 
вовлечению в эко-
номический оборот 
научных и (или) на-
учно-технических ре-
зультатов в боль-
шинстве случаев не 
осуществляется», – 
с недоумением кон-
статируют авторы 
утвержденного Мед-
ведевым документа.

Как же так? По ито-
гам Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи, в стране 
насчитывается 36,4 тыс. сельско-
хозяйственных организаций, 174,8 
тыс. фермеров, 18,2 млн личных 
подсобных и других индивиду-
альных хозяйств граждан. И поч-
ти все они предпочитают зару-
бежные посадочные материалы и 
сельскохозяйственные техноло-
гии. Это более чем удивительно, 
ведь передачей российских науч-
но-технических результатов оте-
чественным аграриям занимаются 
54 учреждения высшего и 22 уч-
реждения дополнительного про-
фессионального образования, 146 
малых инновационных предприя-
тий, 30 учебно-опытных хозяйств 
и 548 центров сельскохозяйствен-
ного консультирования.

Что симптоматично, авторы про-
граммы ФНТП на этот наиболее 
важный вопрос вообще не дали от-
вета, как и не заикнулись о круп-
нейших московских импорте-
рах, имеющих своих лоббистов в 
высших эшелонах власти. Меж-
ду тем эти коммерсанты, связан-
ные с крупнейшими европейскими 
и американскими агропромышлен-
ными корпорациям, вхожи в каби-
неты руководителей ведущих агро-
холдингов страны. Любой фермер 
скажет, что «здесь мафия рулит», 
так как российские семена почти 
всегда заражены патогенами.

Таким образом, выделенные 
на программу 26,1 млрд рублей 
вряд ли изменят текущее поло-
жение дел, поскольку слишком 
много влиятельных бизнесменов 
и политиков, прикормленных за-
падными компаниями, заинтере-
сованы в сохранении статус-кво. 
Что бы ни говорил Дмитрий Ана-
тольевич, они все равно будут 
играть по своим правилам. А ина-
че крик поднимут – «власть биз-
нес кошмарит».

Плохо и то, что это важное го-
сударственное дело поручено не-
понятной дирекции программы 
ФНТП, хотя, по логике вещей, ее 
реализацией должен заниматься 
профильный Минсельхоз РФ, от-
ветственный за конкретные ре-
зультаты. А так получается – опять 
спросить не с кого.

александр ситниКов.
«свободная пресса».
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…словно россии  
уже не существует
о переходе казахского языка на латиницу
Когда видишь картинку человека, раскоряченного в невозможной 
позе в невероятном месте, всегда возникают два вопроса: как и 
зачем? то же самое я думаю относительно перевода казахской 
письменности на латиницу.

ШтатныЕ и внештатные успокоители 
поспешили успокоить взволнован-
ное российское общество: не вол-

нуйтесь, Казахстан – наш стратегический 
партнер, друг, почти что брат, перевод пись-
менности с кириллицы на латиницу вовсе не 
политический шаг.

Конечно, это политический шаг. Какой 
же еще? В нашем политическом мире лю-
бой шаг – политический. И нет ничего более 
политического, чем манипуляции с языком, 
письменностью и прочими символами куль-
туры.

Посыл руководства Казахстана до непри-
личия прост: смотрите, мы не с Россией, ко-
торая изгой, защитник Асада, союзник Ира-
на и КНДР, оккупант Восточной Украины 
и вообще bad guy, мы с вами, с цивилизо-
ванным мировым сообществом, с Турцией, 
Западом и, конечно, с Америкой. Мы даже 
латиницу у себя внедряем, чтобы вашим 
солдатам было легче прочитать Chaihana на 
вывесках наших гостеприимных ресторанов, 
когда базы НАТО встанут на нашей земле.

Они ведут себя так, словно России уже не 
существует. И готовятся открывать госте-
приимные беспошлинные таможни и безви-
зовые пункты пропуска на казахско-украин-
ской границе.

«Нет-нет! – кричат успокоители. – Вы на-
гоняете панику! Дело не в этом, а в фонети-
ке. Просто кириллица не подходит фонети-
ческому строю казахского языка!»

Правда, что ли, не подходит? Ах, как 
жаль… Кириллица не подходит, значит. А ла-
тиница, значит, подходит? Вы сами себя по-
слушайте со стороны. А лучше послушайте 
какого-нибудь филолога. Хотя бы любителя. 
Или студента. И вы не обижайтесь, но он вам 
одну вещь скажет: никакой чужой алфавит не 
подходит никакому чужому языку.

Думаете, кириллица идеально соответ-
ствует фонетике русского языка? Да как бы 
не так! У нас буква «ш» в слове «шум» чита-
ется не так, как в слове «шапка». Буква одна, 
а звуки разные. У нас гласные в неударных 
позициях произносятся иначе, чем в удар-
ных. В хрестоматийном слове «корова» пер-
вое «о» читается как последнее безударное 
«а», а не как второе «о», ударное. Слава богу, 
у нас есть буква «ы». За букву «ы» кирилли-
це можно многое простить. В латинице нет 
буквы «ы».

В казахском языке есть буква «ы». Есть 
буква «Ы»! Иногда кажется, что это вооб-
ще главная казахская буква. Если в русском 
языке буква «ы» встречается довольно ред-
ко, то в казахском языке буква «ы» в каждом 
втором слове. А в каждом третьем слове две 
буквы «ы»! С буквы «ы» в казахском языке 
даже начинаются некоторые слова. Напри-
мер, «экономика» по-казахски «Ыkтисат». А 
«крокодил» по-казахски «kолтЫрауЫн». Две 
«Ы»! Как казахи будут свою самую главную 

букву писать на латинице? С помощью спе-
циального знака I 

:

 ? Можно, конечно, и так. 
А главное – зачем?

латиниЦа – это довольно бедный ал-
фавит. Даже европейские народы вы-
нуждены использовать дополнитель-

ные диакритические знаки, чтобы передать 
на письме звуки своих языков. Умлауты и 
все прочее. Алфавиты, разработанные для 
языков народов СССР в советское время на 
основе кириллицы, тоже не являются кирил-
лицей. Они полны специальных знаков. И 
так всегда. И к латинице придется прибав-
лять знаки. Не хватит латиницы. Так зачем 
же нужна эта бессмысленная реформа ка-
захского языка?

Политика. Только политика. Ничего кроме 
политики.

В идеале, для того чтобы точно отразить 

на письме звуки языка, каждому языку нуж-
на собственная система записи звуков. Са-
мостоятельная, оригинальная. Если бы речь 
шла о нуждах языка и культуры, можно было 
бы представить такой сверхамбициозный и 
интересный проект: создание оригинальной 
казахской письменности на основе каких-ни-
будь доисторических степных рун. Или нао-
борот – ультрамодерн, небывалые знаки, с 
использованием самых современных дости-
жений филологической науки, педагогики, 
психологии и так далее. Но латиница – это 
банально. Пошло. Ни о чем.

Просто политика.
Говорят: для того, чтобы казахским детям 

было проще учить английский язык. Ерунда.
Язык нужно учить вместе с алфавитом. Ан-

глийский язык нужно учить вместе с англий-
ским алфавитом. Использование латини-
цы только помешает. Потому что казахское 

«т», русское «т», и английское t – это раз-
ные звуки. Тем более казахское «k» – это не 
английское k. Все равно придется придумы-
вать дополнительные знаки. И все только за-
путаются.

И почему вы думаете, что казахские дети 
такие тупые? Я так не думаю. Я думаю, что 
казахские дети очень умные. В советские 
времена для них не составляло никакой про-
блемы одинаково хорошо знать два языка: 
родной и русский. И русский был как род-
ной. А еще в Казахстане долго жили вы-
селенные чеченцы, и некоторые чеченцы 
выучили казахский язык, а некоторые каза-
хи выучили вдобавок к русскому и чечен-
ский язык. Что не мешало им всем изучать 
в школах и институтах английский, немец-
кий и французский языки. Ну и муллы. Эти 
в пределах Корана знали арабский. Это нор-
мально. Нормальный человек, получающий 

нормальное образование, может спокойно 
знать два, три, четыре, пять языков – и каж-
дый со своей собственной системой записи 
звуков. Не надо упрощать культуру, не надо 
отуплять людей. Надо учить, образовывать, 
поднимать людей.

И есть еще такая штука: традиция. У фран-
цузов слово, записанное восемью буквами, 
произносится как два звука. Большинство 
букв в этом слове не читается, а те звуки, 
которые произносятся, не имеют прямого 
отношения ни к одной из букв. Это потому, 
что даже европейское (да и русское) пись-
мо есть нечто среднее между фонетической 
записью и иероглификой. Опытный читатель 
видит сразу все слово целиком, как символ 
или иероглиф, и без труда произносит во-
семь букв в два звука. Вы скажете, что это 
неудобно?

Культура – это вообще неудобная вещь. 

Удобнее справлять естественную нужду там, 
где тебя застанет позыв, а культурные люди 
придумали сортиры. И еще культура выпол-
няет роль защиты от чужаков. И от дураков – 
не в последнюю очередь.

А то почему бы китайцам не перейти на ла-
тиницу? Коммунистическая партия Китая не 
разрешает? А японцы, максимально вестер-
низированные и оккупированные Америкой, 
– почему они сохраняют свои сложные иеро-
глифы? Перешли бы на латиницу, лучше бы 
интегрировались с Америкой (хотя куда луч-
ше, Америка их и с иероглифами интегриро-
вала по самые гланды). Потому что культура 
– это последний оплот. Это шанс на вели-
кое будущее, даже если сейчас ты отсталая 
периферия. Китай сохранил свою культуру и 
за считаные десятилетия превратился из ни-
щей потогонки в страну сверхпрогресса. И 
Япония рано или поздно стряхнет американ-
ские военные базы. Пока не потеряно все – 
ничего не потеряно. Пока не потеряны язык, 
культура, символы – народ жив. И его неза-
висимость есть дело времени.

Мы в России находимся на периферии ка-
питалистической экономики. Но сохраняя 
язык и символы, мы поддерживаем внутри 
себя конфликт между великой самобытной 
культурой и зависимым положением в мире 
капитала. Это некомфортное состояние. Но 
именно в таком дискомфорте сохраняется 
шанс на перемены к лучшему. А Казахстан 
решил смириться, решил принять роль от-
сталой периферии и в символическом плане.

Так Казахстан лишает себя надежды на бу-
дущее. Мог бы стать центром евразийской 
цивилизации (вместе с Россией), а станет 
третьесортной культурной колонией Вели-
кого Латинского Запада, Вечного Рима. Это 
предательство себя, своего народа, своего 
будущего.

можно «интегрироваться», то есть 
стать американцем третьего сорта. 
А можно оставаться русским, чечен-

цем, карелом, казахом единственного, выс-
шего сорта. Для этого надо сохранять, а не 
обнулять свою культуру, свою традицию.

Отказываясь от кириллицы, Казахстан об-
нуляет свою общую с Россией историю, рус-
скую историю, советскую историю. Новые 
учебники и новые книги на латинице будут 
написаны по-другому и о другом. Придума-
ют «древних казахов», которые выкопали Ка-
спийское море и насыпали буруны в сте-
пи. Откроют музеи «советской оккупации». 
А еще кое-кто из ближайшего окружения ка-
захского президента напилит себе денег на 
переиздании учебников и прочей обязатель-
ной литературы. По сравнению с политикой 
символического это, конечно, мелочь. Но 
приятно.

герман садулаЕв.
 «советская Россия», №111.

Вопрос-ответ

как не потерять  
накопительную пенсию

Управление накопительной пенсией вы-
зывает у омичей немало вопросов, а порой 
и жалоб. Так, в текущем году в Омское от-
деление Пенсионного фонда РФ поступило 
137 обращений граждан, связанных с нару-
шением прав при формировании и инвести-
ровании их пенсионных накоплений.

110 омичей считают неправомерным пе-
ревод средств пенсионных накоплений в 
негосударственные фонды. Наибольшее 
количество жалоб поступило в адрес НПФ 
«Будущее», НПФ «Согласие». Люди полу-
чили от указанных фондов информацию 
о том, что те стали их страховщиками, но 
уверяют, что не писали никаких заявлений 
о переводе своей накопительной пенсии ни 
в эти фонды, ни в другие.

27 человек пожаловались на то, что  стра-
ховщик не уведомил их о возможной поте-
ре инвестиционного дохода в случае смены 
инвестора. Согласно пенсионному законо-
дательству, перевод средств пенсионных 
накоплений из фонда в фонд чаще, чем раз 
в пять лет, может привести к уменьшению 
пенсионных накоплений. Наибольшее коли-
чество подобных жалоб пришлось на НПФ 
Сбербанка и НПФ ВТБ.

Омским отделением Пенсионного фонда 
РФ информация о поступивших жалобах на-

правлена для принятия мер в вышеуказан-
ные негосударственные фонды, проведены 
встречи с представителями НПФ «Будущее» 
и НПФ Сбербанка, находящимися на терри-
тории Омской области. Привлечено внима-
ние и правоохранительных органов. УМВД 
по Омской области по 39 обращениям 
граждан проводит проверки, в суды предъ-
явлено 6 исков к НПФ о признании недей-
ствительными договоров об обязательном 
пенсионном страховании.

Пенсионный фонд напоминает омичам о 
бдительности и внимательности при подпи-
сании любых договоров и документов – при 
трудоустройстве, открытии счета, кредито-
вании и т.д. Если к вам домой пришел агент 
негосударственного пенсионного фонда – 
не подписывайте сразу никаких бумаг, оз-
накомьтесь с ними внимательно, наедине, и 
самое главное – не сообщайте свои персо-
нальные данные, не предъявляйте и не от-
давайте свой паспорт, СНИЛС и другие до-
кументы личного хранения.

В случаях затруднений для получения до-
полнительной информации обращайтесь на 
сайт Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru, 
или в любой территориальный орган ПФР.

пресс-служба
омского отделения пФР.

прикоснись к ремеслу

Эта передвижная выставка открылась еще 
в июне на областной станции юных натура-
листов, а теперь добралась и до Законода-
тельного собрания области.

Фантастические деревья, композиции, 
вышивки из бисера… Поражает то, что рабо-
ты, сложные и кропотливые, были сделаны 
ребятами 10 – 17-летнего возраста. Чудесно 
смотрятся ручные вышивки полотенец, кар-
тины из соломки, другого природного ма-
териала. Много прекрасных работ «совре-
менного направления» – например, квилинг 
(изделия из скрученных бумажных полосок); 
представлено валяние из шерсти.

В большом объеме резьба по дереву: ска-
зочно оформленные ажурные домики-кор-

мушки так и манят потрогать каждый дере-
вянный завиток. А вот работы, сделанные 
способом «выжигания по дереву», всем 
знакомые фигурки дымковских глиняных 
игрушек. В номинации «Декоративно-при-
кладное творчество народов Сибири» пред-
ставлены матрешки и керамические славян-
ские игрушки, рушники, лоскутное шитье. 
Номинация «Художественно-декоративный 
цитатник» посвящена 470-летию со време-
ни написания повести о Петре и Февронии 
Муромских – здесь выставлены произведе-
ния, выполненные в технике «каллиграфия», 
и рисунки.

игорь ФЕдоРовсКиЙ.
Фото анатолия алЕхина.
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награды  
ушедших  
вручали живым…
(к шестидесятилетию  
трагедии под мирным небом)

С окончанием Второй мировой, 
а для нас – Великой Отечествен-
ной войны, образцы старого ору-
жия, даже реактивного действия, 
уступили место новому и более 
изощренному оружию с исполь-
зованием атомной энергии. В по-
бедном 45-м наши вчерашние со-
юзники-американцы подвергли 
атомной бомбардировке япон-
ские города (6 августа – Хироси-
му и 9 августа – Нагасаки). Этим 
шагом янки как бы дали понять 
нашему руководству, кто отныне 
«в доме хозяин»! Разрушительная 
сила нового оружия не подверга-
лась сомнению, и Сталин поста-
вил перед специалистами – на-
учными и военными – задачу: в 
короткий срок достигнуть атомно-
го паритета с нашими недругами 
с перспективой мирного исполь-
зования атома. В рамках «атом-
ного» проекта создается группа 
физиков под руководством Игоря 
Курчатова и кураторством Лав-
рентия Берии, которые присту-
пают к выполнению поставленной 
задачи.

В различных уголках страны в 
обстановке строжайшей секрет-
ности появляется множество бе-
зымянных «контор», «шаражек» 
и небольших предприятий для 
выполнения основной задачи – 
строительства атомного реакто-
ра и самого «изделия», т.е. атом-
ной бомбы.

Страна переживала период воз-
рождения после страшной и раз-
рушительной войны, а вся дея-
тельность ученых была подчинена 
появлению в СССР своего атом-
ного оружия как ответа на вызов, 
брошенный нам. Кроме того, ак-
тивно прорабатывались возмож-
ности нахождения, добычи и обо-
гащения компонентов будущего 
топлива для будущего «изделия». 
Работа десятков предприятий и 
множества контор и КБ была под-
чинена одной цели. И в 1949 году 
эта цель была достигнута – была 
создана и успешно испытана пер-
вая советская атомная бомба.

Создание нового, мощного ору-
жия явилось ответным шагом на-
шей страны на происки некоторых 
соседей по планете. Сами усло-
вия того времени подталкивали 
нас к созданию подобного ору-
жия. Вместе с тем вызовы вре-
мени диктовали выполнение за-
дачи в кратчайшие сроки, а такая 
серьезная сфера деятельности, 

как ядерная физика, не проща-
ла торопливостей и вольностей. 
По стране прокатилась цепь 
больших и малых аварий, самая  
серьезная из которых произошла 
осенью 1957 года на ПО «Маяк» 
на Урале. В условиях секретности 
об этой аварии знал только узкий 
круг специалистов, да и свобод-
но говорить о ней было позволе-
но лишь спустя три десятилетия. 
На Озерском химкомбинате в ре-
зультате аварии погибло около 
двухсот человек, а радиацион-
ному воздействию подверглись 
около двухсот пятидесяти тысяч 
человек, была заражена огром-
ная территория в пойме реки 
Теча, поскольку в нее сбрасыва-
лись радиационные отходы.

Для ликвидации последствия 
аварии были привлечены войско-
вые части и работники предпри-
ятия.

В настоящее время в Омске ак-
тивно работает региональная об-
щественная организация инвали-
дов «Союз Чернобыль», в которую 
наряду с ликвидаторами-черно-
быльцами входит около двухсот 
ликвидаторов аварии на «Маяке», 
проживающих в нашем регионе.

6 октября в одном из залов му-
зея изобразительных искусств 
им. М. Врубеля состоялось тор-
жественное награждение памят-
ными юбилейными медалями «60 
лет аварии на ПО «Маяк»».

Церемония была торжествен-
ной: после исполнения Гимна 
Российской Федерации на фоне 
мониторов, где демонстриро-
вались кадры из документаль-
ного фильма об этом событии, 
вызывались ветераны-ликвида-
торы, которым вручались юби-
лейная медаль, подарок и цве-
ты. Было горько, когда к фамилии 
награждаемого добавлялось «по-
смертно». В таком случае награду 
вручали родственникам (женам, 
детям и др.). 

В зале царила непринужденная 
атмосфера.

Глядя на этих веселых и добро-
душных людей, трудно было пове-
рить, что за их плечами сложные 
судьбы и тяжелейшие болезни. А 
наблюдая, как присутствующие 
под удары метронома застыли в 
минуте молчания в память о сво-
их товарищах, понимаешь, что их 
подвиг бессмертен.

олег КуЗнЕЦов.

Юбилей

двадцать лет –  
это только начало

состоялось собрание омско-
го отделения «движения в под-
держку армии, оборонной про-
мышленности и военной науки» 
(дпа). Этой осенью организа-
ции исполняется 20 лет.

В президиум выбрали первого 
секретаря Омского обкома КПРФ 
Александра Кравца и ветерана со-
ветско-финской и Великой Отече-
ственной войн Ивана Ивановича 
Смирнова.

Открыл собрание и выступил с 
обзорным докладом о проделан-
ной за 20 лет работе председатель 
РО ДПА Николай Иванович Коро-
вин. Он отметил также, что теперь 
служба в армии является чем-то 
постыдным, и молодежь стремит-
ся всеми силами «откосить» от 
нее.

Затем собравшиеся выслушали 
поздравления от дружественных 
организаций: Союза офицеров, 
профсоюза военнослужащих. А. А. 

Кравец отметил, что сейчас разру-
шена практически вся военная 
промышленность, а ведь раньше 
заводы были лицом города, их не 
стеснялись и не старались «спих-
нуть» с центральных улиц. Алек-
сандр Алексеевич сказал, что 
практически все хорошее, чем 
славились советские военные – 
талант, ум – было разрушено в 
90-е годы.

Генерал в отставке Юрий Алек-
сандрович Серков отметил, как 
сложно сейчас вообще объеди-

нять даже таких дисциплиниро-
ванных людей, как военные, в 
союз, и порадовался, что ДПА от-
мечает 20-летний юбилей. Но ак-
тивная работа с людьми, как и 
привлечение новых, отметил гене-
рал, необходимы. Ведь 20 лет – 
это еще молодой возраст органи-
зации, она должна дожить и до 90 
и до 100-летнего юбилея.

Закончилось собрание празд-
ничным концертом хора народно-
патриотической песни.

г. туманов.

омск. начало октября. первый снег

Фотозарисовка анатолия алЕхина.
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по указке из лондона
Вновь о Варшавском восстании,  
или политический маразм имеет свойство крепчать
в очередной раз хлестким 
обвинением в адрес на-
шей страны отметился ми-
нистр обороны польши ан-
тоний мачеревич. в речи 
по случаю 73-й годовщи-
ны начала варшавского 
восстания он заявил, что 
«история последних 80 лет 
выглядела бы иначе, если 
бы та прекрасная моло-
дежь, небывалое поколе-
ние независимой польши 
не было так жестоко ис-
треблено, как это произо-
шло в результате действия 
преступной немецкой и со-
ветской махины». 
«страшные потери, кото-
рые понесла варшава и 
весь польский народ, эту 
страшную жертву мы чув-
ствуем по сей день» – с 
этими словами а. мачере-
вича можно согласиться, 
но нельзя ставить на них 
точку.

а в жЕРтву, причем во 
многом напрасную, своих 
соотечественников при-

несло эмигрантское правитель-
ство в Лондоне, откуда и посту-
пил приказ на начало восстания, 
заранее обреченного при той 
«подготовке», которая была про-
ведена, на поражение.

…Когда с началом наступления 
Красной Армии зимой 1944 г. по 
всей Польше развернулось созда-
ние подпольных органов народной 
власти – Рад народовых (такая 
Рада была создана и в Варшаве), 
эмигрантское правительство С. 
Миколайчика всполошилось. Не 
будучи уверенным в том, что Со-
ветский Союз признает его власть 
после изгнания немецких оккупан-
тов, оно всячески стремилось 
укрепить свою подпольную граж-
данскую администрацию с целью 
опередить освободителей. «Лон-
донцы» и их высокопоставленные 
представители в самой Польше 
прямо ориентировали на противо-
действие Красной Армии. В доне-
сении командующего Армией 
Крайовой (АК) генерала Т. Бур-
Коморовского 22 июля 1944 г. в 
Лондон говорилось о необходи-
мости, с одной стороны, ни на ми-
нуту не прекращать борьбу с Гер-
манией, а с другой – «мобилизо-
вывать духовно все общество на 
борьбу с Россией».

Лето 1944 г. стало временем 
решительного размежевания 
между действовавшей на терри-
тории страны Крайовой Радой 
Народовой (КРН) и эмигрант-
ским правительством. Когда 
Красная Армия вступила на поль-
скую землю, КРН призвала поль-
ский народ активизировать борь-
бу против немецких оккупантов, 
проводить диверсии и акты са-
ботажа на транспорте и в про-
мышленности, срывать поставки 
продовольствия, дезорганизовы-
вать эвакуационные мероприя-
тия врага, не давать гитлеровцам 
сжигать деревни.

на освоБождЕнноЙ со-
ветскими войсками поль-
ской территории народ 

брал власть в свои руки. 21 июля 

1944 г. был образован Польский 
комитет национального освобож-
дения (ПКНО). Одновременно 
КРН приняла решение объеди-
нить 1-ю Польскую армию, дей-
ствовавшую в составе Красной 
Армии, с Армией Людовой (АЛ) в 
единое народное Войско Поль-
ское во главе с генералом брони 
М. Роля-Жимерским.

Тем временем польское проза-
падное подполье, действуя по 
инструкциям эмигрантского пра-
вительства, не желавшего допу-
стить освобождения Варшавы 
частями Красной Армии и народ-
ного Войска Польского, 1 августа 
1944 г. спровоцировало в Вар-
шаве вооруженное выступление, 
которое переросло в массовое 
антифашистское восстание. При 
этом его организаторы в случае 
успеха намеревались объявить 
мировому сообществу о том, что 
столица Польши находится в ру-
ках эмигрантского правитель-
ства. Поэтому они не поставили 
в известность о своих планах со-
ветское командование и коман-
дование Войска Польского.

Польские патриоты не догады-
вались об истинных целях орга-
низаторов вооруженного высту-
пления в столице. Они приняли 
самое активное участие в схват-
ке с немецким гарнизоном, му-
жественно сражались с врагом 
на варшавских баррикадах, но 
силы были неравными. Против 
хорошо вооруженного немецкого 
гарнизона, насчитывавшего  
16 тыс. солдат, выступило около 
40 тыс. поляков, которые имели 
только 3,5 тыс. единиц стрелко-
вого оружия. Лондон не поддер-
жал восставших.

14 сентября войскам Красной 
Армии и Войска Польского уда-
лось освободить столичное 
предместье Прагу и выйти на 
Вислу в районе Варшавы. В штаб 
восстания были направлены не-
сколько советских разведгрупп, 
но две из них погибли, и лишь 
третьей – разведчику Ивану Ко-
лосу и радисту Дмитрию Стенько 
– удалось добраться до Варша-
вы. Однако руководство АК отка-
залось взаимодействовать с со-
ветским командованием. Раз-
ведчик И. Колос был вынужден, 
преодолев огромные трудности, 
вернуться назад.

Командование 1-го Белорус-
ского фронта попыталось ока-
зать военную помощь восстав-
шим. При этом сам фронт насту-
пать в этот момент не мог. «Вой-
ска были измотаны, понесли, 
конечно, немалые потери. Необ-
ходимо было получить пополне-
ние, подвезти большое количе-
ство боеприпасов, создать ре-

зервы. Без этого ни о каком на-
ступлении через Вислу не могло 
быть и речи, – вспоминал коман-
дующий фронтом Маршал Совет-
ского Союза К.К. Рокоссовский. 
– Но мы помогали восставшим 
всем, чем могли: с самолетов 
сбрасывали им так необходимые 
нам самим продо вольствие, ме-
дикаменты, боеприпасы… Выса-
дили через Вислу крупный де-
сант…»

С 13 сентября по 1 октября для 
оказания помощи восставшим 
был произведен 4821 самолето-
вылет, в том числе 1361 – на 
бомбардировку и штурмовку 
противника в Варшаве по заяв-
кам повстанцев и 2435 – на сбра-
сывание грузов. При этом для 
повстанцев было сброшено 156 
минометов, 505 противотанко-
вых ружей, 2667 автоматов, вин-
товок и карабинов, 3,3 млн па-
тронов для стрелкового оружия, 
515 кг медикаментов, более 100 
тонн продовольствия, телефон-
ные аппараты, кабель и другое 
военное имущество.

восстаниЕ в Варшаве за-
кончилось трагически для 
восставших. 2 октября Бур-

Коморовский подписал акт о ка-
питуляции. За 63 дня Варшавско-
го восстания погибло около  
200 тыс. поляков – повстанцев и 
мирного населения. Оставшихся 
в живых жителей гитлеровцы вы-
селили из города, при этом плен-
ных повстанцев они бросили в 
концлагерь в Пружкове близ Вар-
шавы. А Бур-Коморовскому они… 
предоставили самолет, и он вы-
летел сначала в Швейцарию, а 
затем в Лондон. Сама же Варша-
ва была почти полностью разру-
шена и сожжена.

В 2014 г. на официальном сай-
те Федерального архивного 
агентства (Росархив) была поме-
щена значительная подборка до-
кументов об этих событиях. Но, 
как мы и предполагали, никто в 
Варшаве этими документами не 
заинтересовался.

Больше того, там по-прежнему 
валят с больной головы на здо-
ровую. Институт национальной 
памяти призвал не верить много-
численным свидетельствам бла-
годарности Красной Армии (их 
содержит опубликованная доку-
ментальная подборка) на том ос-
новании, что они, мол, были не 
более чем «эпизодической или 
локальной реакцией» измученно-
го войной народа.

Словом, политический маразм 
на антироссийской основе про-
должает крепчать.

виктор Рогожин.
«Ритм Евразии».

любопытство не порок…
полицейские избили задержанного за то, что он задавал  
много вопросов.

СУд да делО

Двое полицейских полка па-
трульно-постовой службы поли-
ции признаны виновными в «пре-
вышении должностных полномо-
чий, совершенном с применением 
насилия».

Следствием и судом установле-
но, что обвиняемые в отделе по-
лиции №7 УМВД России по г. Ом-
ску избили находившегося в со-
стоянии алкогольного опьянения 
задержанного 40-летнего мужчи-
ну, доставленного для составле-
ния протокола об административ-
ном правонарушении.

Как сообщили в следственных 
органах регионального След-
ственного комитета, «поводом 
для применения насилия стало 

поведение задержанного муж-
чины, который задавал много 
вопросов, выясняя причину за-
держания». На период судебного 
следствия сотрудники полиции 
были отстранены от выполнения 
служебных обязанностей. Вину в 
совершении преступления они не 
признали. Преступление было вы-
явлено сотрудниками службы соб-
ственной безопасности УМВД 
России по Омской области.

Приговором суда подсудимым 
назначено наказание каждому в 
виде 3 лет лишения свободы в 
исправительной колонии обще-
го режима. После оглашения 
приговора они были взяты под 
стражу в зале суда.

приговор остался в силе
вступил в законную силу приговор суда в отношении быв-
шего директора бюджетного учреждения омской области.

Судебная коллегия по 
уголовным делам Омского 
областного суда рассмо-
трела в апелляционном по-
рядке уголовное дело в от-
ношении бывшего директо-
ра бюджетного учреждения 
«Агентство жилищного 
строительства Омской об-
ласти» андрея Котова.

В августе 2017 года Пер-
вомайский районный суд  
г. Омска назначил ему на-
казание в виде 3 лет 10 ме-
сяцев лишения свободы в 
исправительной колонии 
общего режима. Поводом для воз-
буждения уголовного дела в том 
числе послужили результаты про-
верки соблюдения градострои-
тельного законодательства, про-
веденной прокуратурой Ленинско-
го округа г. Омска.

Как сообщили в облпрокурату-
ре, в период с 2013 по 2015 гг.  
БУ ОО «Агентство жилищного 
строительства Омской области», 
возглавляемое Андреем Котовым, 
на основании договора строитель-
ного подряда передало ООО 
«Спецэлектромонтаж» более 156 
млн рублей для строительства 
многоквартирного жилого дома на 

территории жилищного комплекса 
«Московка-2». Часть данных де-
нежных средств принадлежала 99 
гражданам в рамках долевого уча-
стия в строительстве.

Несмотря на проведенный в 
полном объеме расчет, предпри-
ятие не выполнило на объекте 
строительные работы на сумму 
более 18,6 млн рублей, что не 
позволяет до сих пор ввести 
дом в эксплуатацию.

Суд апелляционной инстанции 
оставил приговор Первомайского 
районного суда г. Омска без из-
менения, доводы апелляционных 
жалоб адвоката и осужденного – 
без удовлетворения.

не купил, не продал
омич получил срок за незаконный банковский перевод 
на территорию иностранного государства.

Как сообщили в облпрокурату-
ре, 27 марта 2015 года 34-лет-
ний житель Омска, действуя с 
неустановленным лицом, уго-
ловное дело в отношении кото-
рого выделено в отдельное про-
изводство, с целью последую-
щего совершения преступления, 
связанного с проведением фи-
нансовых операций, зарегистри-
ровал номинальную коммерче-
скую фирму.

После этого сообщники под ви-
дом внешнеторговой деятельно-
сти по ввозу на территорию Рос-
сии товаров (якобы внесения пре-
доплаты за импортируемые фрук-
ты) незаконно списали и 
перевели на расчетный счет 
нерезидента латвийской ком-
пании более 560 тыс. евро.

При этом осужденный досто-
верно знал, что ни до 1 декабря 
2015 года (даты окончания срока 
действия контракта), ни по насто-
ящее время товар на сумму про-

изведенной предоплаты он не по-
лучит.

После окончания безналичных 
переводов расчетные банковские 
счета данной фирмы, паспорт 
сделки были закрыты.

Проведенная Омской таможней 
проверка показала, что в срок 
действия указанного договора на 
территорию России товар не вво-
зился, а возглавляемая обвиняе-
мым фирма не обеспечила полу-
чение на свои банковские счета 
денежных средств за неввезенные 
фрукты, что является нарушением 
валютного законодательства.

Вину в совершении преступле-
ния подсудимый не признал.

Первомайский районный суд  
г. Омска назначил ему наказание в 
виде 1 года 8 месяцев лишения 
свободы в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не 
вступил.

владимир погодин.
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Фильм «матильда» еще до премьерного показа успел наделать много шума из-за 
скандальной составляющей. Шумиха вокруг «матильды» длится уже около года. пра-
вославные активисты во главе с депутатом госдумы натальей поклонской выступили 
против показа картины. Бывший прокурор Крыма собрала 400 тыс. подписей о том, 
что фильм оскорбляет чувства верующих.
в центре сюжета исторической мелодрамы, как назвали жанр создатели, – любовь ца-
ревича николая Романова (будущего последнего российского императора николая II) и 
балерины матильды Кшесинской до его коронации с будущей супругой александрой 
Федоровной…
Есть в этом споре фальшь. и редакция «Кп» предлагает читателям другое мнение – 
ни «за» ни «против». оно совсем другое.

страсти по «матильде» –  
избитый политический приём: 
уйти от сути к чепухе…

False agenda – один из лучших 
способов заставить собеседни-
ка отвлечься от важной темы. Это 
аналог «ложной атаки». Метод хо-
рошо разработанный и часто при-
меняемый в политических манипу-
ляциях общественным мнением.

Если бы студенты спросили 
меня, как объяснить, что такое 
«false agenda», я бы ответил так:

Представьте, что некий человек, 
облеченный абсолютной властью 
и ответственностью за страну, ко-
торая только-только выросла до 
возможности создания нового об-
щественного устройства и эконо-
мического уклада и всерьез го-
това конкурировать с ведущими 
странами мира:

– начал правление с того, что 
даже не отменил дальнейших тор-
жеств после гибели полутора ты-

сяч людей на церемонии своей 
инаугурации;

– ввязался в бессмысленную 
кровавую войну на востоке с про-
тивником, который ожидаемо 
оказался намного сильнее, что 
привело к большим жертвам, по-
зорному поражению и экономиче-
скому кризису;

– позволил расстрелять мирную 
демонстрацию, что было началом 
двухлетних беспорядков, которые, 
впрочем, так же жестоко подавля-
лись;

– провалил все попытки ре-
форм, сведя их к декоративным 
действиям; разогнал несколько 
созывов представительного орга-
на власти, дискредитировав идею 
и восстановив против себя всех 
без исключения умеренных оппо-
зиционеров;

– развил и укрепил репрес-
сивные органы, которые оказа-
лись не в состоянии справиться 
с реальными угрозами режиму, 
зато восстановили против режи-
ма широкие слои среднего клас-
са и пролетариата, которые ста-
ли играть свою игру, уничтожая 
высших чиновников и заигры-
вая с самыми опасными элемен- 
тами;

– в течение долгого времени 
принимал решения под влиянием 
полуграмотного знахаря, откро-
венно обогащавшегося и продви-
гавшего своих протеже, чье вызы-
вающее и развратное поведение 
стало притчей во языцех и при-
вело к полной дискредитации мо-
рального образа режима, сделало 
страну посмешищем;

– допустил значительный рост 

коррупции, при этом сохранив 
местничество, раздачу должно-
стей на основании семейных свя-
зей и протекции;

– ничего не сделал с перма-
нентным голодом в стране (8 млн 
жертв только за 10 лет, до 30 млн 
человек на грани смерти), продол-
жая вывозить за рубеж более 30% 
производимого зерна, а выручку 
используя на финансирование ро-
скоши двора;

– ничего не сделал для улуч-
шения предпринимательского 
климата, в результате чего до-
статочно высокие темпы роста 
экономики реализовались практи-
чески исключительно за счет до-
бычи природных ресурсов и соз-
дания транспортной логистики 
для их перевозки;

– принял катастрофическое для 
страны решение ввязаться в ми-
ровую войну, неучастие в которой 
было уникальным шансом на опе-
режающее развитие; взял на себя 
командование и руководил воен-
ными действиями так, что страна 
терпела поражение за поражени-
ем от противника, имевшего на-

много меньше ресурсов и воевав-
шего на два фронта;

– своим отказом слышать и ви-
деть проблемы и что-либо менять 
довел свой рейтинг в стране до 
близкого к нулю; полностью по-
терял управление страной, в ко-
торой уже бесчинствовали воо-
руженные дезертиры и радикалы 
всех мастей;

– наконец – отдал власть не под 
напором неприятеля или разъя-
ренной толпы, а под влиянием ми-
нутной слабости и обиды на всех 
своих подданных.

Представили такого человека? А 
теперь представьте, что вам уси-
ленно предлагают подраться на 
тему, была ли у этого человека в 
25 лет (и еще до брака) любовная 
связь с балериной – или это гряз-
ные слухи.

Надеюсь, студенты бы поняли. 
И перестали бы участвовать в той 
белиберде, при помощи которой 
политические силы утопающей в 
кризисе России стремятся забить 
мозги народу мусором! 

андрей мовЧан. 
publizist.ru

«на нас напали. мы на войне...»
Вокруг скандального заявления американского актера

один из самых известных и, не побоюсь этого слова, любимых во всем мире 
американских актеров, восьмидесятилетний афроамериканец морган Фримен, 
известный по огромному числу ролей, актер, которого очень любят приглашать 
на роли мудрых дедушек и нобелевских лауреатов, актер, действительно обла-
дающий мощной харизмой и исключительно проникновенным голосом и проник-
новенными манерами говорить, записал отчаянное обращение к американскому 
народу и президенту.

вот Его текст без купюр:
«На нас напали. Мы на войне. Пред-

ставьте такой сценарий фильма: быв-
ший агент КГБ, разгневанный разрушением 
своей Родины, берет курс на планирование 
мести. Пользуясь возникшим хаосом, он де-
лает карьеру в постсоветской России и ста-
новится президентом. Он устанавливает ав-
торитарный режим и нацеливается на своего 
заклятого врага – Соединенные Штаты. И 
как настоящий агент КГБ, он тайно исполь-
зует кибервойска, чтобы атаковать демокра-
тические режимы по всему миру. Он исполь-
зует социальные сети, чтобы распространять 
пропаганду и ложную информацию. Он убеж-
дает людей в демократических сообществах 
не верить средствам массовой информации, 
политикам и даже соседям. И он побеждает! 
Владимир Путин – этот агент. И это не сце-
нарий фильма.

Нам нужно, чтобы наш президент пого-
ворил с нами откровенно и рассказал нам 
правду. Нам нужно, чтобы он сел за стол в 
Овальном кабинете и сказал: «Мои дорогие 
американцы! Во время наших последних вы-
боров нас атаковало российское правитель-
ство. Я призвал конгресс и спецслужбы ис-
пользовать все ресурсы, чтобы провести 
тщательное расследование, чтобы опреде-
лить, как именно это случилось. Свободный 
мир рассчитывает на нас, на наше лидер-
ство. 241 год наша демократия была для все-
го мира сияющим источником и примером 
для вдохновения для всего мира. И наш долг 
перед храбрыми людьми, которые боролись 
и погибали, спасти эту великую нацию и ве-
ликую демократию. Ради будущих поколений 
мы обязаны продолжить эту борьбу. Присое-

диняйтесь к комитету по расследованию Рос-
сии. Присоединяйтесь к нашей борьбе!»

Что тут началось! Пресс-секретарь 
президента России призвал не воспри-
нимать обращение Фримена всерьез, 

объяснив его свойственной актерам экзаль-
тацией. Пресс-секретарь МИД России Мария 
Захарова выступила в том же духе. Депутат 
Госдумы и режиссер Станислав Говорухин 
сообщил из своего опыта, что среди актеров 
тоже попадаются идиоты. Гнев охранителей 
на бесчисленных страницах в соцсетях про-
сто зашкаливал! Возмущению не было пре-
дела! И даже явно левые и патриоты при-
соединились к кампании #StopMorganLie! 
(Морган, прекрати лгать.)

Еще бы – такая клевета на Россию! Это же 
надо только додуматься до такого: бывший 
агент КГБ возглавил Россию и хочет ото-
мстить Америке за разрушение его Родины. 
И что поэтому, дескать, Россия ведет скры-
тую войну против США, вмешиваясь в аме-
риканские выборы. Действительно, страш-
нее клеветы не придумать! Олигархическая 
власть рвет рубахи на груди: у нас дети в 
Гарварде, недвижимость в Майами, счета в 
американских банках, мы покупаем амери-
канские ценные бумаги, вот на днях как раз 
снова купили на большую сумму. А мстить 
за СССР нам зачем? Разве в СССР нам бы 
позволили так разгуляться? И в выборы мы 
не то что в США, а даже на Украине не вме-
шиваемся, на нашей Украине, нашей земле, 
оторванной у нас с мясом в 1991 году. И мы 
ведем войну против США? Да ни за что! Мы 
даже на Донбассе, на нашем Донбассе, не 
ведем никакой войны против откровенных 

фашистов. И мы разве хотим не то что во-
евать, но даже ссориться с Америкой? Раз-
ве не голосуем мы за санкции против КНДР? 
Против страны, признавшей Крым россий-
ским, против страны, где нас, в отличие от 
Америки, любят. Разве мы не делам все воз-
можное, чтобы с нас сняли американские 
санкции? Разве так ведет себя страна, веду-
щая войну?

В общем, нет сомнения, что Морган Фри-
мен нагло врет. И, будучи актером, скорее 
всего врет за деньги и при соответствующем 
гонораре наверняка тем же проникновен-
ным голосом в той же проникновенной мане-
ре записал бы обращение прямо противопо-
ложного содержания.

пРиЗнаюсЬ, меня эта история не-
сколько расстроила. И не поведением 
Моргана Фримена, и даже не реакци-

ей на его слова. И уж тем более не его оцен-
кой «выдающейся» американской демокра-
тии, где негры, к числу которых относится и 
сам актер, сначала просто находились в на-
стоящем рабстве, а потом подвергались на-
силию и убийствам на расовой почве аж до 

начала 60-х годов ХХ века, испытывали уни-
зительные ограничения, последние из кото-
рых, например, на участие в выборах, были 
сняты совсем недавно – в начале 70-х годов 
ХХ века. И злодеяния этой самой «демокра-
тии», «светоча мысли и надежды» всего мира 
настолько велики, что могут соперничать, на 
мой взгляд, разве что с фашистской Герма-
нией. И весь мир действительно знает, какую 
«демократию» принесла Америка в Хироси-
му и Нагасаки, в великое множество стран 
от Вьетнама до Ирака, от Югославии до Ко-
реи, от Ливии до Советского Союза, нашей с 
вами Родины. Особенно хорошо мы помним 
это в канун 24-й годовщины событий 3–4 ок-
тября 1993 года, когда расстрел парламен-
та отчасти дирижировался американским по-
сольством и распространялся по всему миру 
в эфире американской компании CNN как 
«захватывающее шоу», по выражению Була-
та Окуджавы.

И вот что меня расстроило больше всего 
в этом хоре отрицателей и защитников Рос-
сии от клеветы, это то, с каким жаром они 
доказывали, что все сказанное Фрименом – 
ложь, чушь и не имеет ничего общего с дей-
ствительностью и нашими намерениями. И 
мы все как один дадим отпор клеветнику! 
Уже даже прозвучали призывы бойкотиро-
вать фильмы с его участием.

Знаете, я должен признаться – мое отно-
шение к Моргану Фримену не изменилось. И 
даже не потому, что актер он и есть актер, 
сегодня говорит так, а завтра эдак. Нет, со-
всем не поэтому. А потому, что разве он ска-
зал о России плохо? Разве он сказал плохо о 
Путине? По-моему, совсем даже нет. Наобо-
рот, я бы очень хотел и дорого бы дал, 
чтобы его слова были пРавдоЙ. Но та-
кую правду Путин не подтверждает.

Мне сложно говорить, какие чувства ис-
пытывает герой ролика Фримена. Очень хо-
телось бы, чтобы именно те, о ком говорит 
актер. Я могу говорить только за себя. Изви-
ните за откровенность, но если бы моя жизнь 
и карьера сложились так, что я смог бы ото-
мстить за разрушение моей великой, един-
ственной и неповторимой, самой лучшей, 
светлой и доброй Родины – СССР, я точно 
бы знал, что такая жизнь прожита не зря. И я 
верю, что настоящая борьба за нашу страну, 
да и вообще за судьбу всего мира только на-
чинается. Присоединяйтесь к НАШЕЙ борьбе!

дмитрий агРановсКиЙ.
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страницу подготовила наталья стаРКова.

шшллррааЕЕ аа

/

стиХи про оВощи
в мире моды овощной
Каждый блещет красотой.
Фиолетовый кафтан
надевает баклажан.

говорят, ты острый, перец,
Что, и вправду, ты как нож?
ну, не веришь так не веришь…
надкуси, тогда поймешь!

Ее на зиму шинкуют,
солят, квасят, 
маринуют.
ведь капуста,  

как известно,
во всех видах  
нам полезна.

свекла для борща годится,
покраснела, как девица.
Без нее и винегрет
не получишь на обед.

Сказка за сказкой

сливы за… сор
У человека был сад и дом. В саду росли сливы, а 

в доме – сын. Стукнуло сыну двадцать лет – захотел 
сын жениться.

Отец думает: «Сын добрый, трудолюбивый. Надо 
женить его на хорошей девушке, чтобы во всем 
была ему ровня. А где такую найдешь?»

Думал, думал, потом придумал: нагрузил на теле-
гу сливы и повез продавать по селам. Едет, едет, 
коня подгоняет, а сам кричит очень громко:

– Кому сливы? Берите сливы! Отдаю сливы за сор! 
Сбежались бабы:
– Вот невидаль! Рехнулся старик – за сор предла-

гает сливы!
Женщины, девушки, невесты бросились по своим 

домам и давай сор мести. Метут, спешат, старают-
ся – кто наметет больше copy и больше слив полу-
чит. Ну и copy же намели! Одна тащит мешок, дру-
гая кринку, у третьей полный передник. Несут ста-
рику, одна перед другой хвалятся:

– Гляди, гляди, кумушка, сколько copy я наскреб-
ла! Целый год его по углам топтали. Хорошо, что та-
кой чудак приехал, – все ему за сливы отдам!

– А ты не смотри, что у меня мало. Еще столько же 
притащу: чего другого, a copy у меня в доме хвата-
ет! 

Третья смеется:
– А мне год собирать – всего не собрать. Столько 

его набралось, сору-то, – мети, сколько сердце хо-
чет. Смотри-ка, на скорую руку мела, а уже полный 
мешок. Пускай ребятишки сливами лакомятся!

Собирал старик сор да похваливал, всех сливами 
оделил. Сам смеется, и бабы смеются. Все доволь-
ны – не могут нарадоваться. Полный воз copy на-
брал, слив почти совсем не осталось.

Тут идет к нему девушка, молодая, красивая – 
меньше всех copy собрала: несет его в носовом 
платочке.

– Эх, красавица, – говорит старик. – Уж очень 
мало ты copy насобирала. Каких тебе еще слив за 
одну щепотку сора!

– Ой, дядо, – девушка отвечает. – Не жалко мне 
для вас copy, да негде взять. Нет его у меня. И этот-
то вот соседи дали за то, что помогала им подме-
тать. 

Как услышал об этом старик, обрадовался. Видит 
– работящая девушка, чистоплотная, раз у нее в 
доме нет ни соринки.

«Ну, – думает, – будет она сыну доброй хозяйкой!» 
Посадил красавицу на воз и погнал коня в свою де-
ревню. Как приехал, так и свадьбу справили. Оже-
нил сына на красавице и не пожалел: до сих пор не 
может своей снохой нахвалиться!

реб
усы

оХ уж Эти детки!!!
* * *

Дмитрий просвещает папу:
– Папа, ты знаешь, осенью на-

чинается миграция, и все птички 
и самолеты улетают в теплые 
края.

* * *
Золотая осень. Бабушка гуляет 

с внучкой (3 года). Внучка спра-
шивает:

– А кто покрасил листики на де-
ревьях?

– Осень.
– А-а-а, ясно теперь, кто у меня 

краски ворует.

* * *
Владимир (4 года) отлежал за 

год пару раз в больнице. Наконец 
пришел в садик. А там как раз 
проходит «осенний урожай». Вос-
питательница показывает репу и 
спрашивает:

– Дети, что находится внутри у 
репы?

Тут впору любому взрослому 
растеряться, а Владимир тянет 
руку и говорит:

– Таблетки!!!
– Какие таблетки, Вова?!
– Ну, эти... витамины!

считалочки
Ехала белка на тележке,

Продавала всем орешки –
Кому два, кому три.
Выходи из круга ты!

***Шла веселая собака,
Чики-брики-гав!

А за ней бежали гуси,
Головы задрав.

А за ними – поросенок,
Чики-брики-хрю!

Чики-брики, повтори-ка,
Что я говорю?

скороГоВорки
Наши руки были в мыле, 
Мы посуду сами мыли, 
Мы посуду мыли сами, 
Помогали нашей маме.

***Бабкин боб расцвел в дождь,
Будет бабке боб в борщ.

***В поле Поля-Полюшка
Полет поле-полюшко.

Сорняков не будет в поле,
Если полет поле Поля.
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полезные добавки к чаюЧерный и зеленый чай — кла-
дезь витаминов и питательных ве-
ществ. Они являются природными 
антиоксидантами, снимают стресс, 
поднимают настроение, согревают 
в морозы. Казалось бы, может ли 
этот напиток быть еще полезнее? 
Конечно, да.

Чабрец
Чай с добавлением чабреца 

имеет по-настоящему изысканный 
и незабываемый аромат и вкус. Он 
еще и полезен. Удивительные ле-
чебные свойства этого растения 
обусловлены большим количе-
ством эфирного масла, которое 
входит в состав чабреца. Чай с та-
кой добавкой будет хорош при ле-
чении бронхитов и других заболе-
ваний дыхательных путей, просту-
ды и гриппа. Кроме того, чабрец — 
отличное средство от хандры и 
депрессии. 

Ягоды облепихи
Облепиха — это, пожалуй, миро-

вой рекордсмен по содержанию 
полезных веществ в своем соста-
ве. Витамины С, группы В, Е, К, РР, 
железо, марганец, органические 
кислоты — и это далеко не полный 
список. Облепиха помогает при 
заболеваниях желудочно-кишеч-
ного тракта, кишечника, укрепляет 
иммунитет и повышает защитные 
силы организма. 

Корень имбиря
Еще один фаворит среди чайных 

добавок — это имбирь. Такой чай 
обязательно стоит попробовать, а 
лучше всего взять за привычку 
пить его регулярно. Имбирь — это 
противовоспалительное средство. 
Медики рекомендуют употреблять 
его для укрепления иммунитета и 
повышения защитных сил организ-

Корица
Корицу можно добавлять не 

только в кофе. Небольшое количе-
ство этой пряности не испортит и 
чай. Лучше отдавать предпочтение 
темным сортам. Корица поднима-
ет настроение, снимает нервное 
напряжение и усталость. Кроме 
того, она улучшает транспортиров-
ку полезных веществ внутри орга-
низма. А какой у нее аромат! Так 
что если вы устали и хотите бы-
стренько взбодриться и попутно 
укрепить иммунитет, то этот вари-
ант для вас. 

Шиповник
  В состав шиповника входят, без 

преувеличения, десятки полезных 
микроэлементов и витаминов, ко-
торые необходимы организму для 
нормальной жизнедеятельности. 
Он укрепляет иммунитет, положи-
тельно воздействует на работу же-
лудочно-кишечного тракта, высту-
пает отличным профилактическим 
средством инфекционных и вирус-
ных заболеваний. Кроме того, ши-
повник помогает при болезнях пе-
чени, почек.

парим ноги правильно
Самые распространенные забо-

левания, при которых советуют 
парить ноги, – это простуда и 
грипп. Однако показаний для та-
кой домашней физиотерапии го-
раздо больше. Горячая вода повы-
шает местную температуру тела, 
сосуды ног расширяются и стано-
вятся своеобразным депо для 
крови, которая устремляется туда 
от отекших органов головы, шеи и 
грудной клетки – носа, пазух, тра-
хеи и бронхов. Дышать становится 
легче, уменьшается воспалитель-
ный отек пазух и дыхательных пу-
тей, сухой изматывающий кашель 
сдает свои позиции.

Если вы замерзли и по своему 
опыту знаете, что завтра просне-
тесь с заложенным носом и каш-
лем, срочно парьте ноги – горячая 
ванна усиливает кровообращение 
и даже стимулирует иммунитет. 

Если у вас был трудный день и 
ваши ноги «гудят» от усталости, 
сделайте им подарок – теплую 
ножную ванну. В этой ситуации не 
обязательно доводить температу-
ру воды до 42–43 градусов – до-
статочно просто приятной теплой. 

 Если вас мучает бессонница, 
используйте не очень горячие ван-
ночки для ног. Увеличивайте тем-
пературу постепенно, не допуская 
охлаждения и в то же время не вы-
нуждая организм терпеть чрез-

мерную температуру – для вас 
главное успокоить нервную систе-
му. При нарушениях сна парьте 
ноги на ночь.

Никогда не парьте ноги при по-
вышенной температуре тела! 

Как парить ноги? Для начала на-
лейте в емкость просто теплую 
воду температурой 38–39 граду-
сов. Минуты через две долейте 
немного кипятка, чтобы вода ста-
ла горячей; минуты через 2–3 – 
еще немного и т.д. Ваши ноги бу-
дут постепенно привыкать, и по-
вышение температуры воды будет 
малозаметно. Длительность про-
цедуры – 10–15 минут.

Теперь вытрите насухо ноги и 
наденьте теплые носки. Лучше, 
если после процедуры вы ляжете 
в постель.

К ножным ваннам можно доба-
вить  горчицу (1 столовая ложка 
сухого порошка на литр воды), 
эфирное  масло эвкалипта, пихты 
и кедра (5–7 капель масла разве-
сти в столовой ложке подсолнеч-
ного или оливкового масла, затем 
тщательно размешать в воде).

Отвары трав, добавленные в 
воду для горячей ножной ванноч-
ки, также дадут вам возможность 
одновременно провести ингаля-
цию. Добавляйте в воду отвары 
шалфея, календулы, зверобоя, ро-
машки.

для дома, для семьи

о том, о сем
ма. Кроме того, имбирь помогает 
при головных и спинных болях, 
снимает стресс, благотворно влия-
ет на работу пищеварительной, 
сердечно-сосудистой и нервной 
систем.  

Цветы календулы
Целебные свойства этого расте-

ния известны с давних времен. Ка-
лендула широко применяется как в 
традиционной, так и в народной 
медицине. С ее помощью лечат за-
болевания сердца, сосудов, пище-
варительной системы. Хороша ка-
лендула и в качестве антибактери-
ального средства. Это растение 
также хорошо успокаивает и сни-
мает стресс.

Цветы жасмина
Если вы хотите насладиться на-

питком с мягким вкусом и ненавяз-
чивым изысканным ароматом, то 
добавьте в чай жасмин. Это расте-
ние снимает головные боли и боли 
в животе, оказывает на организм 
противовоспалительное и успокаи-
вающее действие. Особенно хоро-
шо жасмин сочетается с зеленым 
чаем. 

как красиво  
завязать платок

Изначально платок на шее в ка-
честве аксессуара использовали 
мужчины. Король Людовик XIV как-
то увидел на шеях у хорватских во-
инов, пришедших на аудиенцию, 
такое украшение.

И так вдохновился монарх, что 
приказал себе изготовить сразу сот-
ню самых разнообразных платков. 
Естественно, подобная мода момен-
тально распространилась по дворам 
Европы. В наше же время шейный 
платок — излюбленный аксессуар 
многих барышень. Но мало просто 
иметь его в наличии — важно и 
уметь интересно завязывать.

как сшить тапочки своими руками
Сшить домашние тапочки своими руками достаточ-

но просто и времени это займет немного. Просто точ-
но следуйте нашей пошаговой инструкции.

Шаг 1
На листе картона начертите контур стопы. Вокруг 

контура наметьте припуски шириной 1 см.
Шаг 2
С помощью сантиметровой ленты измерьте высоту 

стопы на уровне верхнего края шлепанцев.
По линии верха шлепанцев начертите по вымерен-

ному размеру высоты горизонтальную линию. От ее 
концов проведите полукруг, огибающий контур подо-
швы. Добавьте также 1 см припусков. 

Переведите в зеркальном изображении линии кон-
туров и припусков на другой лист картона. Сделайте 
по отдельности по 2 выкройки для верха шлепанцев и 
для подошвы (для левой и правой ноги симметрично).

Шаг 3
Раскроите по 1 детали для правой и левой ноги из 

флизелина для верха и для подошвы, затем раскрои-
те по 2 детали для правой и левой ноги из ткани для 
верха и подошвы.

Сложите и сколите по три одинаковые детали. Окан-
туйте прямой край верха тапочек готовой косой бей-
кой. 

Шаг 4
Пришейте деталь верха к детали подошвы. После 

этого кругом окантуйте подошву готовой косой бей-
кой.

Шаг 5
Сложите бант, сметайте в центре и пришейте пом-

пон или декоративную пуговицу, прихватывая верх 
шлепанцев

подготовлЕнно по матЕРиалам  
отКРытых интЕРнЕт-истоЧниКов
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по материалам  
открытых интернет- 

источников подготовил  
игорь лЕсных.

Это интересно

опыт льва толстого 
как альтернатива  
пластической  
хирургии
«Бедный левочка, каким тебе надо стать умным, что-
бы люди не замечали, что ты такой некрасивый», – ска-
зала однажды любящая тетушка подрастающему льву 
толстому. возможно, эти обидные для подростка сло-
ва сыграли определенную роль в становлении личности 
и гения великого писателя. пусть в бестактной форме, 
путь был указан: стать исключительно умным.

Хотя Левочка мог обидеться и 
остаться только богатым и 
знатным. Принадлежность к од-
ной из самых знатных и богатых 
семей России – разве этого 
мало для компенсации мужской 
некрасивости? Деньги всегда 
были и остаются большим под-
спорьем в жизни мужчин. Если 
бы молодой Лев Николаевич 
довольствовался только граф-
ским титулом и наследством, 

не появился бы в мире писа-
тель-гений.

Этот юноша выбрал непро-
стой путь. Сначала он стал за-
мечательным читателем, кото-
рый сам определил круг чте-
ния: история, философия, пси-
хология, классическая и 
современная литература.

Молодой граф изучал биогра-
фии великих людей, пытался 
понять, что общего у Победите-
лей, в широком смысле этого 
слова. И, вероятно, замечена 
была закономерность: боль-
шинство людей, сыгравших 
значительную роль в истории 
человечества, были умны, энер-
гичны, любознательны, сильны 
духом, смелы, неравнодушны, 
активны и… внешне некрасивы.

Это вдохновляло и наводило 
на мысль, что некрасивость 
можно даже считать причиной 
большого жизненного успеха. А 
почему нет? Ведь некрасивый 
человек еще сильнее хочет са-
моутвердиться, не имея такого 
козыря, как Богом данная внеш-
няя красота.

Активная жизненная позиция, 
стремление учиться и осваи-
вать новое, нежелание успокаи-
ваться, интерес ко всем прояв-
лениям живой жизни не остав-
ляли Льва Николаевича до кон-
ца его дней.

Мы можем проследить ред-
кое явление: как человек с воз-
растом «хорошеет». Вот грубо-
ватое «обыкновенное» лицо мо-

лодого Толстого, а вот портре-
ты зрелого, пожилого и старого 
человека: лицо умное, значи-
тельное, незабываемое.

Однако подростковая обида 
на собственную некрасивость 
все-таки была. И она нашла вы-
ход в творчестве Льва Николае-
вича. Неслучайно все любимые 
автором герои великого романа 
«Война и мир» некрасивы. А 
красавицы и красавцы – все 

лживы и безнравственны, они 
используют свою красоту как 
приманку для порядочных лю-
дей.

Вспомните: некрасивы княж-
на Марья, Наташа, Пьер. А Элен 
и Анатоль Курагины – самые от-
вратительные персонажи рома-
на – обладатели совершенной, 
прямо-таки античной красоты. 
Красивые люди ломают жизни 
некрасивым. И мы, по воле ав-
тора, заражаемся недоверием 
к красавицам и красавцам. Не-
доверием, может быть, времен-
ным, а может быть, стойким.

Знакомство с человеческим 
опытом Льва Николаевича Тол-
стого, которого можно считать 
личностью, влияющей на судь-
бы мира, доступно всем. Этот 
опыт отражен в его произведе-
ниях, письмах и дневниках.

Толстой, умнейший психолог, 
может стать собеседником лю-
бого из нас, было бы желание. 
У гениального писателя всегда 
было желание делиться своим 
человеческим опытом. Дело за 
нами.

Верите ли вы, что «глаза – 
зеркало души»? Что с годами, 
если душа трудится, мучается, 
мечется и сомневается, вы бу-
дете все привлекательней и ин-
тересней для людей, хоть и по-
стареете? А если нет – то нет. И 
никакой пластический хирург 
вам не поможет.

лариса михаЙлова.
The Epoch Times (сШа).

за рулём
«Вафли» на перекрёстках

В ближайшее время специальная «вафельная» разметка на перекрестках 
будет закреплена Правилами дорожного движения. Она нужна, чтобы во-
дители четко понимали: если они остановятся на желтом участке после 
того, как загорится красный сигнал светофора, их ждет штраф, поскольку 
на пересечении проезжих частей ведется автоматический контроль нару-
шений. В некоторых регионах «вафли» (как называют новую разновидность 
разметки автомобилисты) уже используются, однако нормативно-право-
вой базы для такого оформления перекрестков до настоящего времени не 
было.

невыездная «планка»  
стала выше

сумма минимального долга, при которой к 
должнику может быть применен запрет выезда 
за границу, увеличена втрое и стала выше 30 000 
рублей. Соответствующий закон вступил в силу. С ок-
тября в России действует и ускоренный порядок сня-
тия ограничения выезда должников. Если раньше 
процедура была довольно громоздкой, то теперь 
снять ограничение пристав-исполнитель сможет сра-
зу после того, как получит информацию о погашении 
долга из Государственной информационной системы 
о государственных и муниципальных платежах.

оплатить штрафы 
в… «одноклассниках»

социальная сеть «одноклассники» запустила 
приложение, которое позволит дистанционно 
проверять и оплачивать штрафы гиБдд. Для того 
чтобы проверить информацию об имеющихся штра-
фах, необходимо один раз ввести номер свидетель-
ства о регистрации и государственный номер авто-
мобиля в специальном приложении. После этого си-
стема будет присылать уведомления о новых штра-
фах в личные сообщения в социальной сети. Оплатить 
штраф можно с помощью привязанной к аккаунту в 
«Одноклассниках» банковской карты. 

операция «должник»
полицейские совместно с судебными приста-

вами провели профилактическую операцию 
«должник». За три дня были выявлены автолюбите-
ли, своевременно не пожелавшие оплатить штрафы. 
В результате акции 290 омичей оплатили просрочен-
ные штрафы на общую сумму 181 тысяча рублей.

чиновники заплатят 
за плохую дорогу

автолюбитель выиграл судебную тяжбу у ад-
министрации любинского городского поселе-
ния. В мае он, проезжая на своем автомобиле мимо 
Любинской ЦРБ, угодил правым передним колесом 
в выбоину. Мужчина потратил на ремонт иномарки 
более 48 тысяч рублей и решил через суд взыскать 
этот ущерб с местной администрации. Суд устано-
вил, что ответственность за содержание проезжей 

части на месте аварии лежит на администрации Лю-
бинского городского поселения. Эксперты заключи-
ли, что стоимость восстановительного ремонта с 
учетом износа деталей составляет более 52 тысяч 
рублей.

странный белый налёт
Омич выложил видео в интернет, на котором пыта-

ется оттереть странный белый налет со своей маши-
ны. Белесая пыль убирается с большим трудом, она 
явно химического происхождения. Что за предприя-
тие стало источником таких осадков, не известно. Го-
рожане признаются, что часто ощущают химический 
запах и видят едкий дым в Нефтяниках.

ночная погоня
Житель Омской области сообщил в полицию об 

угоне своего автомобиля «ВАЗ-21053». На проспекте 
Губкина был замечен похожий автомобиль. Автоин-
спекторы потребовали у водителя остановиться, но 
тот лишь жал на педаль газа. В итоге полицейским 
пришлось гоняться за нарушителем более 20 минут. 
Угонщиком оказался 20-летний парень из Кормилов-
ского района. Возбуждено уголовное дело. 

Владельцу машины полицейские посоветовали  
серьезнее относиться к сохранности имущества: на 
момент угона ключи от машины были в замке зажига-
ния.

если ваше авто ещё 
«обуто» по-летнему...

несколько простых правил для тех, кто риск-
нул поехать по обледеневшей дороге на летней 
резине.

1. Если на дороге асфальт сменился снежной ка-
шей – сбавьте скорость, если под снегом обнаружил-
ся гололед – езжайте еще медленнее, если видите 
перед собой лужу – постарайтесь въехать в нее на 
минимальной скорости.

2. Если вы видите, что на вашу полосу заносит 
встречный автомобиль, не пытайтесь резко повора-
чивать руль в противоположную сторону – просто как 
можно быстрее сбавьте скорость. Траектория авто в 
заносе строится таким образом, что его обязательно 
утащит на ту полосу, с которой его занесло. Если 
только раньше не выкинет в сугроб.

3. Вообще, крутить рулем изо всех сил – самая не-
верная стратегия на скользкой дороге: из-за центро-
бежной силы автомобиль вынесет наружу поворота. 
Правильный вариант – мягкие движения рулем в око-
лонулевой зоне. 

4. На скользкой дороге вы просто обязаны держать 
руль двумя руками, параллельно друг другу. Слегка 
повернув руль, необходимо тут же вернуть его в ров-
ное положение и одновременно добавить газу.

5. Если машина пошла в неуправляемый занос, 
вернуть ее на курс практически невозможно. Поэтому 
главное на дороге – уметь предугадывать ситуацию. 
Нужно следить не только за ближайшей к вам маши-
ной, но и стараться замечать, что делается на дороге 
за три машины от вас. Это сведет к минимуму риск 
экстренного торможения.
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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. Ключик с артезианской водой. 5. нашивка на форменной одежде. 8. аспи-

рант высших военно-учебных заведений. 9. взбивалка сливок. 10. химический растворитель ла-
ков. 11. аппарат для сварки. 12. повторяющаяся ритмическая единица стиха. 14. Этот прибор был 
в каждой советской семье. 17. старинная  серебряная,  затем  золотая  монета. 21. складка на 
лбу. 22. автострада. 23. пушной зверек. 25. тематическая колонка в газете. 27. жилище горца 

Кавказа. 29. Коралловое кольцо в океане. 
31. объемный эскиз. 35. Кормовая культу-
ра. 36. добавка,  делающая хлеб полез-
ным. 37. в странах востока: высший са-
новник. 38. несходство. 39. Католический 
монах. 40. полярник-норвежец на «Фра-
ме». 

по вЕРтиКали: 1. жгучее сомнение в 
верности. 2. оппонент «спартака». 3. Шо-
коладные бобы. 4. обманут Котом в сапо-
гах. 5. мужская одежда. 6. воин по-
древнерусски. 7. дождь и ветер. 13. трон 
монарха. 15. необходимое,  существенное  
свойство  объекта. 16. первая буква име-
ни. 18. дворянское гнездо. 19. древнерус-
ский холоп. 20. Бурелом на дороге. 24. 
выступление приезжих артистов. 26. один 
из тех, что «просил огня» в советском 
фильме. 28. внезапная прихоть. 30. ли-
тургия. 32. Болезнь зубов. 33. любовная 
игра, кокетство. 34. покрывало на покой-
ном.

отвЕты на КРоссвоРд, опуБлиКованныЙ в №39
по гоРиЗонтали: 1. гормон. 5. окурок. 8. автомат. 9. настил. 10. Раскат. 11. одиссея. 12. ии-

сус. 14. укроп. 17. искра. 21. Колодки. 22. плечо. 23. время. 25. Ранетка. 27. аскет. 29. палаш. 
31. юнкер. 35. свинина. 36. мочало. 37. хирург. 38. Рикошет. 39. натура. 40. атеист. 

по вЕРтиКали: 1. генетика. 2. Ресурс. 3. налог. 4. монстр. 5. отряд. 6. Рюкзак. 7. Катафалк. 
13. упоение. 15. Калинка. 16. ондатра. 18. сименон. 19. Якорь. 20. диван. 24. графоман. 26. сур-
рогат. 28. Кречет. 30. линкор. 32. Кабуки. 33. ссора. 34. вахта.

пРодаю
 1-комн. кв. в Омске по пр. Мира 

(ост. «Магазин «Садко»), 30,8 кв. м. 
Тел.: 25-30-40, 8-908-801-63-95;

 1-комн. благ. кв. в с. Звездино 
Москаленского р-на, 2 эт., балкон, 
жел. дв., нов. сантехника, ремонт, ого-
род, недорого. Тел.: 8-904-582-17-25, 
8-913-970-13-27;

 2-комн. благ. кв. в пос. Иртыш-
ский, 48 кв. м, 2/2, комн. изолир., с/у 
разд., кухня 8 кв. м, лодж. 5 м. Тел.: 
8-950-793-59-19, 8-950-793-59-11;

 2-комн. кв. в с. Звездино Моска-
ленского р-на, окна ПВХ. Можно под 
материнский капитал. Тел. 8-908-110-
27-16;

 3-комн. благ. кв. в р.п. Любин-
ский, 71 кв. м, на усадьбе 14 соток, 
газ. отопл., погреб 5 м, все х/п, баня. 
Тел. 8-962-046-48-76;

 4-комн. кв. в Омске, ул. Конева, 
78,4 кв. м, 3-й эт. Тел. 8-908-116- 
57-34;

 или меняю половину частн. дома 
в с. Увало-Ядрино Любинского р-на (в 
50 км от г. Омска), 70 кв. м, на 2-комн. 
кв. в Омске с доплатой. Тел.: (38175)2-
54-14, 8-950-791-86-14;

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

 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;

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

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

 частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, на 
ст. Пикетное Марьяновского р-на, в 70 
км от Омска; тел., 2-эт. х/п, баня, кап. 
гараж, погреб, сад-огород 15 соток; 
хозутв.; мебель 50-60-х гг.; стройма-
териалы; картофель, тыкву; колеса к 
мотороллеру «Муравей»; подписку 
«Роман-газеты» за 1952–1992 гг. и 
библ. «Подвиг» 1968–1976 гг., чугун-
ный примус-керосинку. Тел. 8-913-
620-40-56;

 дачу в СНТ «Деревообработчик» в 
черте города, дом 25 кв. м, зем. уч. 
728 кв. м, все в собственности, воз-
можна городская прописка, охраняет-
ся, элект. нет, но проведено по сад-ву, 
водопр., колодец, туал., многолетние 
посадки. Документы готовы. Тел. 
8-908-106-33-20;

 дачу на Входной (мкр Ребровка), 
домик, все посадки, мет. ограда, туал., 
сарай, погреб, свет, ТВ. Тел. 8-904-
588-87-96 (Клавдия Гавриловна);

 дачу в черте города в р-не 1-го 
кирп. завода, 8 соток, кирп. дом 5х6, 
теплица 3х8, кирп. баня, кирп. туалет, 
колодец, водопр., электр. Тел.: 8-950-
214-10-91, 8-904-328-99-62;

 сад. уч. в СНТ «Родник» по Сы-
ропятскому тр., 607 кв. м (в черте го-
рода), земля в собст., есть все по-
садки, водопр., электр., туалет, авто-
бус круглогодично. Тел. 8-908-111-
63-62;

 дач. уч. в Береговом, 5 соток, 
скважина с питьевой водой, можно 
подв. электр., все посадки. Тел. 8-904-
077-16-35 (Ирина);

 зем. уч. с недостроем (фунда-
мент) в г. Называевске. Тел. 8-950-
793-97-27;

 дачу в СНТ «Виктория» (по Сыро-
пятскому тр.): 5,2 сотки земли, все по-

садки, 2-эт. кирп. дом, баня, колодец, 
водопровод, эл-во. Проезд авт. 131, 
141, 138, марш. 568. Тел. 8-913-636-
42-08;

 дачу в СНТ «Спектр» (по Сыропят-
скому тр-ту), кирп. дом. 6х4, дерев. 
сарай, электр. (сезон), летн. водопр., 
10 соток, все посадки. Тел. 8-951-426-
80-13;

 зем. уч. под застройку в р.п. 
Красный Яр (Любинского р-на). Тел.: 
8-908-316-17-80, 8-904-325-58-16;

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

 плащ. кож, т/син., р. 52-54 с под-
стеж., жен, без капюш. (700 руб.); 
плащ черн., р. 48-50, жен. (300 руб.); 
свитер бел. ангора, р. 52-54 (500 руб.); 
туфли жен., р. 41 с отд., кабл. 6 см, 
нов. (1400 руб.); туфли, р. 41, нов. (900 
руб.); костюм жен. брючн., р. 48-50 
(200 руб.) и мн. др. Тел. 8-908-313- 
59-00;

 журналы «Человек и закон» 1976–
1991 гг. и «Советская милиция» с 
1990–1993 гг.; советские пластинки с 
концертом А. Райкина. Тел. 8-951-415-
57-55 (Михаил);

 бойлер (бак 100 л – 3000 руб.); 
джакузи (15000 руб.). Омск, 644036, 
ул. 12 Самарская, д. 10;

 сейф для охотничьего ружья; фо-
тоаппарат «Олимпус-200»; роликовые 
ботинки р. 36-39. Тел. 8-905-097- 
41-29.

Куплю
 б/у холодильники, стиральные 

машины. Тел. 8-962-031-18-35;
 мотоциклы, мопеды, старые фо-

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

сдаю
 1-комн. кв. в общежитии, 18 кв. м, 

с мебелью, с/у, душевая кабина. Тел. 
8-913-630-90-90;

 комнату порядочной девушке, 
женщине в г. Омске (старый Кировск). 
Тел. 8-908-115-90-62;

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

сниму
 комнату на длительный срок на 

условиях ухода за пожилым челове-
ком. Тел. 8-908-110-30-90 (Людмила).

РаЗноЕ
 ищу работу или подработку, рас-

смотрю вакансии курьера, дворника, 
санитарки, уборщицы, рассмотрю се-
тевой маркетинг. Тел. 8-908-311-00-
23 (Жанна);

 ремонт холодильников. Тел. 
8-962-031-18-35;

 учебный центр «Нимфа» пригла-
шает на бесплатные стрижки. Муж-
ской и женский зал. Только по предва-
рительной записи. Тел.: 53-02-22, 
8-913-623-76-33;

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

 составление юридических доку-
ментов, защита в судах, у приставов, 
реальный результат, возможен выезд 
на дом. Тел.: 54-00-08, 8-913-971- 
05-97;

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

(№40) края наблюдаем

а Ведь может!
– Как ты думаешь, Саакашвили 

может стать президентом Украины? 
Ведь для этого на Украине необхо-
димо прожить 10 лет, а он живет не 
более 2 лет.

– Может. На Украине сейчас один 
год за пять считается.

ВыВод
– Кум, в газете пишут, что реаль-

ные доходы россиян снижаются. И 
тут же пишут, что мы достигнем ев-
ропейского уровня жизни в течение 
ближайших 15 лет. Как это пони-
мать?

– А что тут непонятного? Хреново 
у них там в Европе.

у каждоГо сВой подХод
«Российские люди стали жить 

долго», – радостно сообщила ми-
нистр здравоохранения Скворцова. 
«Слишком долго», – сокрушенно по-
думала вице-премьер Голодец. «Не-
позволительно долго», – ругнулся 
про себя министр финансов. «Недо-

пустимо долго», – прикинул дебет с 
кредитом глава Пенсионного фонда.

чеГо заХотели!
Прогрессивное человечество ка-

тегорически против того, чтобы 
какая-то Северная Корея вела 
себя как Америка.
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ЗаданиЕ №1

мат в два хода мат в два хода мат в два хода

свЕРЬтЕ РЕШЕниЯ (№39). Задание №1 из предыдущего выпуска. 1. Кrf1 Сh2 2. Кrg2 Сf4 3. 
Сg6х Занятная находка Эрнеста Погосянца. Задание №2 (У. Мередит). Вот уж ход так ход – 1. 
Фh5! Задание №3. Одна из лучших двухходовок Г. Хиткота – 1. Сb2!!

ищите ход неочевидный, даже «нелепый»
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спортивный  
калейдоскоп

Хоккей

никто не хотел уступать
в последнем матче выездной 

серии «авангард» не без труда 
одолел уфимский «салават 
юлаев».

Сразу после стартового вбрасы-
вания хозяева льда усилиями сво-
ей пятерки легионеров пошли 
вперед, омичи отбились и ответи-
ли острой атакой. В таком же клю-
че игра продолжилась, но на 14-й 
минуте первыми успеха добились 
уфимцы.

Во втором периоде «Салават» 
продолжил давление, заставляя 
вратаря гостей выручать свою ко-
манду, и к концу отрезка «ястре-
бы» встрепенулись и обрушили 
шквал атак на ворота хозяев. А на 
последних минутах «Авангард» 
сравнял счет.

Игра шла на равных и весь тре-
тий период, но за пять минут до 
финального свистка гости вышли 
вперед. Тренер «Салавата» ис-
пользовал последний шанс на-

дежды и заменил вратаря шестым 
полевым игроком. Шайба, забитая 
в пустые ворота, принципиально 

уже ничего не решала – 3:1 побе-
да «Авангарда» в последнем матче 
на выезде.

Стрельба

юлия Эйдензон снова в золоте!
омские стрелки стали лучшими на чемпионате России и все-

российских соревнованиях, проходящих на Кубани.
В Краснодаре завершился чемпионат России по стрельбе из пневмати-

ческого оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из малокали-
берного оружия. Омскую область на этих стартах представляли Иван Се-
ребряков, Виталина Бацарашкина, Юлия и Александра Эйдензон, Наталья 
Початкова, Дмитрий Лыкин, Ярослав Клепиков и Дмитрий Миронов.

Юлия Эйдензон стала двукратной чемпионкой страны. В командном 
зачете омички Юлия и Александра Эйдензон вместе с Натальей Почат-
ковой стали серебряными призерами чемпионата в двух упражнениях.

Еще одно «серебро» в Краснодаре завоевала Виталина Бацарашкина. 
Кроме того, Виталина в паре с Николаем Мироновым стала обладательни-
цей еще одной медали. На этот раз «бронзы».

Шорт-трек

Всё идёт по плану
татьяна Бородулина в составе сборной России планомер-

но готовится к олимпийским играм и на первом турнире се-
зона выиграла медаль!

В столице Венгрии Будапеште за-
вершился первый этап Кубка мира по 
шорт-треку,  в котором приняли уча-
стие более 200 «скороходов» из 30 
стран мира — Кореи, Канады, Австра-
лии, Великобритании, Венгрии, США, 
Франции, России, Японии, Италии, Ни-
дерландов и других государств.

В составе сборной России выступа-
ла заслуженный мастер спорта, чем-
пионка Европы, многократный при-
зер этапов Кубка мира, участница трех 
Олимпийских игр омичка Татьяна Боро-
дулина.

Российская команда в составе Та-
тьяны Бородулиной, Софии Просвир-
новой, Юлии Шишкиной и Екатери-
ны Ефременковой пропустила вперед 
сборные Кореи и Канады, опередив 
Японию, и показала лучший результат 
и среди всех европейских стран, вклю-
чая Францию, Венгрию, Италию и Ни-
дерланды.

бокс

рождённый в ссср
Более 160 мастеров кожаной 

перчатки соберутся на «ом-
ском велотреке» (ул. вавило-
ва, 45/1) для  участия в турни-
ре памяти первого директора 
омского нефтезавода алексан-
дра малунцева. соревнования 
в память о первом директоре 
омского нефтезавода появи-
лись в календаре в 1968 году. 
Через год турниру исполнится 
50 лет. Здесь побеждали алек-
сандр островский и алексей 
тищенко, а новые имена тур-
нир готовится открыть с 11 по 
14 октября.

Кроме омских боксеров, за на-
грады поспорят мастера из Но-
восибирской, Томской, Кемеров-
ской, Тюменской, Курганской и 
Челябинской областей, ХМАО, Ре-
спублики Алтай и Казахстана.

Известно, что в Омске выступит 
призер первенства Европы тюме-
нец Никита Валихин. Из местных 
боксеров на медали могут претен-
довать, в частности, Евгений Ча-
плыгин, Даниил Исаев и участник 
сентябрьского первенства Европы 
в Болгарии Анатолий Федоткин.

Открытие турнира состоится 11 
октября в 18:00. Финалы нач-
нутся 14 октября в 12:00.

Напомним, что победителя-
ми турнира Малунцева в раз-
ные годы становились: чемпи-
он мира, Европы и Олимпийских 
игр, многолетний тренер сбор-
ной России по боксу Александр 
Лебзяк, победитель Игр Доброй 
воли, обладатель Кубка Европы, 
омич Александр Островский, а 
также чемпион мира и Европы, 
двукратный олимпийский чем-
пион Алексей Тищенко. Чемпио-
ном первого турнира Малунцева 
является наставник Островско-
го и Тищенко – заслуженный 
тренер России Леонид Киселёв  
(71 кг).

акробатика

перед стартом  
в Воронеже

омские акробатки привезли с всероссийских соревнований в 
горно-алтайске две золотые медали.

Представительницы областной спортивной школы олимпийского ре-
зерва были лучшими на турнире на призы губернатора Республики Ал-
тай. Эти соревнования стали первыми в Центре спортивной акробатики 
Горно-Алтайска. И новые стены этого дворца оказались счастливыми 
для омичек.

Среди групп, выступавших по программе кандидатов в мастера спор-
та, не нашлось равных Софии Сорокиной, Анне Парыгиной и Ирине Ва-
сильевой. А среди старших женских групп золотые медали завоева-
ли Елизавета Бедрина, Екатерина Плоскова и Лира Тазеева.

в ноябре эта великолепная тройка отправится в воронеж — там 
омички будут бороться за награды Кубка России.

биатлон

В ожидании снега
очередной спор-

тивный сезон (лет-
ний этап) омские 
биатлонисты закан-
чивали на дорожках 
пКио «советский», 
где определились 
победители и при-
зеры заключитель-
ного этапа чемпи-
оната области по 
летнему биатлону.

В первый день 
спортсмены соревновались в ма-
стерстве по стрельбе из пнев-
матической и малокалиберной 
винтовки. Затем участникам пред-
стояло проверить физическую 
подготовку в состязаниях по сило-
вой гимнастике, прыжкам в длину, 
беге на 100 метров и легкоатлети-
ческом кроссе на 1000 метров. В 
последний день состязаний биат-
лонисты вышли на лыжероллер-
ную трассу. 

Результаты соревнований опре-
делялись по сумме всех трех дней.

Сильнейшими в возрастной 
группе 1999-2000 годов рождения 
стали Дмитрий Кучеренко и Анна 
Дедкова. В группе 2001-2002 г. р. 
золотые медали завоевали Кон-
стантин Очеков и Анастасия Стро-
ганова. В младшей группе у ребят 
2003-2004 г. р. на верхнюю сту-
пень пьедестала поднялись Алек-
сандр Никитин и Виктория Петуш-
кова.


