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Омские коммунисты выдвинули своего кандидата на участие в выборах мэра Омска – депутата Законодательного собрания Омской области, одного из руководителей
Виктор Иванович Назаров ушел в отставку «по собственному ТК «Обком-ТВ», тележурналиста Константина Ткачева.

Губернатор ушёл…

желанию». Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Временно исполняющим обязанности губернатора Омской области назначен Александр Леонидович Бурков.
Отставка Назарова не стала неожиданностью. О ней говорили последние 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 политехнический институт по специальности «Инженер-теплоэнергетик».
Кандидат экономических наук. Секретарь президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия» по вопросам организации и проведения избирательных кампаний, председатель совета регионального отделения партии в Свердловской области. Трижды подряд избирался депутатом Госдумы.
(Продолжение темы на стр. 13)
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К празднику не успели
Омские аграрии добивают последние крохи урожая
На этой неделе в Омске, если
позволит погода, уборочная страда завершится. Хотя о скором завершении чиновники говорили
еще на прошлой неделе. Но не получилось – из-за плохой погоды.
Ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности, который в стране традиционно отмечается во
второе воскресенье октября, не
успели. Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской
области Максим Чекусов, поздравляя тружеников села, традиционно отметил достижения, но
конкретных цифр не привел.
«В эти осенние дни мы по традиции чествуем людей, которые избрали для себя судьбу агрария. Заканчивается горячая уборочная
страда, подводятся итоги очередного года, и все труженики полей,
ферм, предприятий перерабатыва-

ющей промышленности принимают
заслуженные поздравления и слова
благодарности, – приводит слова
министра ведомственный сайт. –
Позвольте выразить слова благодарности всем работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и особенно
ветеранам, передовикам производства за ваш самоотверженный и добросовестный труд. Желаю всем
крепкого здоровья, достатка, благоприятной погоды и успехов во
всех начинаниях!»
Редакция нашей газеты присоединяется к этим пожеланиям. И
ждет, когда же наконец министерство подведет конкретные итоги
уборочной страды.
Владимир ПОГОДИН.
Р.S. По последним данным, в
области намолочено 3,2 млн
тонн зерна при средней урожайности 16 центнеров с гектара.

С фотокамерой по городу

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 кандидатакоммуниста – не для того «Единая
Россия» продавливала нынешний
вариант избрания мэра Омска,
чтобы отдавать в руки КПРФ бразды правления городом. Достаточно посмотреть, как ведет себя
нынешний Горсовет. Даже в счетную комиссию не включили представителей оппозиции. К тому
же в некоторых омских СМИ появилась информация, что губернатор Виктор Назаров вроде бы
уже предлагал первому заместителю руководителя кремлевской администрации Сергею Кириенко три кандидатуры на пост
мэра: нынешнего врио мэра Сергея Фролова, вице-губернатора
Владимира Компанейщикова
и экс-министра экономики Александра Триппеля. Кого из этих
троих одобрил Кириенко – они не
сообщают. Да и так ли это важно –
они все из одного ларца – одинаковы с лица.
Как заявил депутат Законодательного собрания Константин Ткачев:
– Наша партия не может отказаться от борьбы. Мы по-
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прежнему выступаем за прямые
выборы мэра Омска. Но не можем смириться с тем, что Омск
сегодня фактически обезглавлен.
Я ясно понимаю, что шансы у
меня минимальные, что при нынешней «выборной» системе получу минимум голосов, и что
пройдут только основные кандидаты 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 сделать.

Птицы
атакуют
зерновозы
Всякий раз, когда вижу стаи диких 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 Старом 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 учитывать то, что автомобили преодолевают 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 загрязнение зерна птичьим пометом,
и даже заражение сальмонеллезом, который в основном передается крылатыми обжорами.
Валентина КУЧКОВСКАЯ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

В конце сентября 1917 года в
Ташкенте был сформирован Совет
рабочих и солдатских депутатов,
состоящий в основном из эсеров.
Керенский, узнав об этом, направил против своих туркестанских
однопартийцев войска. 11 октября
город полностью перешел под
контроль Временного правительства. Зачинщиков так называемого мятежа отдали под военный
суд.
Пока правительство подавляло
беспорядки в Ташкенте, из его рук
уходили куда более важные города. 11 октября Московский Совет
принял решение отменить запрет
митингов и демонстраций, введенный министрами еще во время
июльского вооруженного выступления, в организации которого
были обвинены большевики. Несмотря на то что формально обвинения сняли сразу после подавления Корниловского восстания, некоторые арестованные в июле ленинцы все еще оставались в
тюрьмах. Их освобождения долгое
время добивался Кронштадтский
Совет. И наконец 11 октября резолюцию об этом подписали депутаты Петросовета, которым кронштадтцы рассказали о своей работе.

12 октября

В Прибалтике российские войска терпели неудачу за неудачей.
12 октября немецкий десант высадился на острове Даго у берегов
Эстонии. Падение Петрограда казалось вопросом времени.
Русские войска не могли оказать неприятелю серьезного сопротивления: армия была ослаблена политическими репрессиями. Другой причиной неудач на
фронте было то, что армию зачастую использовали не для борьбы
с немцами, а для подавления внутренних беспорядков. Например,
12 числа Временное правительство получило от ряда торговцев,
промышленников и земельных
собственников просьбу направить
войска в глубь страны для расправы над бунтующими по всей России крестьянами.
ДО ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ ОСТАВАЛОСЬ 26 ДНЕЙ.
(Продолжение на стр. 15)
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Красный ПУТЬ

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 организации выборных кампаний Омского
обкома КПРФ Иван Александрович Ивченко.
Как отметил докладчик, прошедшие выборы – это даже не фарс, это был настоящий
беспредел со стороны власти. Здесь и перекройка избирательных округов за полгода
до выборов. Особенно тех, где традиционно побеждают коммунисты. Здесь и подкуп
избирателей, и их подвоз к избирательным
участкам, и прочие приемы, где задействован материальный ресурс. Здесь и использование партии-спойлера и однофамильцев.
Впервые в области была на полную катушку
апробирована схема досрочного голосования, когда «гнали» всех подряд работников
бюджетной сферы и силовиков. 22 943 человека положили бюллетени в специальный
конверт. Это 11,91% от пришедших на избирательные участки омичей. В округах №10 и
№20 досрочно проголосовало просто астрономическое количество горожан – 15,56
и 16,9 в процентах. Наверное, все помнят
подвозы цыган к зданию Кировской ТИК по
округу №20. По ряду избирательных участков этот процент преодолевал планку 30.
Также много омичей проголосовало вне
помещения для голосования, то есть на переносной урне. 2,37% от общего количества проголосовавших. А на округе №13 так
проголосовало вообще 6,36%. Легендарный
участок №468, пансионат «Пенаты» – только
на нем 299 человек проголосовало на переносной урне.
Но все выше перечисленное – ничто, по
сравнению с регистрацией «Коммунистов
России». Эта фальшивая организация лишила нас как минимум трех мандатов. Власть
сфальсифицировала выдвижение кандидатов от этой квазипартии. Затем так называемые общественные организации, именуемые КТОСами, собрали им нужное
количество подписей. Правда, это дело они
чуть не провалили, наставив подписи одной
рукой. Но гуманный к политическим жуликам суд, несмотря на стопроцентные доказательства с нашей стороны, отверг наши
претензии, и «Коммунисты России» были
зарегистрированы. Партийный список возглавил телеведущий 12 канала Владимир
Казанин, который в 2015-м носил значок общероссийского народного фронта, в 2016
году баллотировался от «Родины», а уже в
2017-м стал «Коммунистом России». Кроме
того, «Комросы» оказались первыми в избирательном бюллетене. И 6,19% избирателей
перепутали нас с этими проходимцами.
Именно по этой причине такое огромное количество испорченных бюллетеней –
5,18%. А по округу №20 таких вообще набралось 8,6%.
Словом, весь административный и финансовый ресурс власти был направлен только
против кандидатов от КПРФ. В итоге в Горсовете 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 удовлетворения от результатов выборов нет.
То, что нам удалось выстоять и по большому счету удержать позиции без каких-то
серьезных политических провалов – хороший показатель. Но если для какой-то партии он мог бы являться большим достижением, 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 избирательной кампании. В ряде райкомов не
более 15% коммунистов было задействовано в выборной кампании. Местные отделения слабо отработали со списками членов
участковых комиссий с правом решающего
голоса, которые за четыре с половиной года

сильно изменились: кто-то уехал, кто-то вообще отказался работать.
Второе – не удалось организовать тотальный эффективный контроль на избирательных участках в день голосования. Хотя
те ошибки, которые допустил областной комитет в 2016 году, были в полной мере исправлены. Была организована масштабная
и полноценная работа школы наблюдателей, 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 райкомах, хотя комиссий в городе более 470.
Как уже говорилось выше, власть сделала ставку на досрочное голосование, а контроль 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 наблюдателю, 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 стопки. 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 Жуков, но только Владимир. Этот человек, по
сути, украл у партийной организации и Сергея Тимофеевича 477 голосов, которых хватило бы для победы.
КПРФ в Омске поддержало 27,83% избирателей при явке 21,7%, то есть в 2,6 раза
меньше, чем на прошлых выборах в горсовет, в 2012 году, где явка была более 56%.
Это показатель глубокого кризиса так называемой российской буржуазной демократии. Народ не верит в выборы. Не верит, что
таким путем можно что-либо изменить.
Тем не менее на выборах в Омский городской Совет Омское областное отделение КПРФ показало результаты, значительно опережающие показатели нашей партии
в других регионах. Второй результат у приморских коммунистов, которые на выборах в
думу города Владивостока получили 22,3%.
Также в единый день голосования состоялись дополнительные выборы депутатов Советов муниципальных образований в
семи районах Омской области – в Калачинском, Марьяновском, Нововаршавском, Омском, Таврическом, Тарском и Тюкалинском.
Избирателям предстояло выбрать 21 депутата. КПРФ удалось взять четыре мандата.
Примечательно, что все 4 мандата партийной организации принесли женщины. Преподаватель Калачинского аграрного техникума Татьяна Александровна Куропятник,
преподаватель Таврической детской школы
искусств Валерия Витальевна Самко. Также
на счету таврических коммунистов еще один
мандат в Неверовский сельсовет. Там с отрывом победила Любовь Васильевна Ярухи-

на. И Новикова Людмила Михайловна взяла
вверх на дополнительных выборах в Марьяновский горсовет. Теперь в Совете Марьяновского городского поселения половина
депутатов от КПРФ, блестящий результат
марьяновских коммунистов во главе с Валерием Петровичем Васильевым.
Не исключено, что областная партийная
организация вступит в четвертую подряд
выборную кампанию. С высокой долей вероятности губернатор Омской области напишет заявление об увольнении. И характер
этой потенциальной избирательной кампании 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 выборах и отдать голоса за нашего кандидата.

В прениях по докладу
выступили пять человек

На некоторые особенности применения
административного ресурса партией «Единая Россия» обратил внимание секретарь
Центрального райкома КПРФ, депутат
Сергей Тимофеевич Жуков. Это, например, так называемое досрочное голосование. Так, на 10-м округе было самое большое количество досрочно проголосовавших.
Более 1700 человек. Две трети из них отдали свои голоса за кандидата от «Единой России», 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 местного отделения КПРФ Надежда Николаевна Мартынова рассказала о выборах,
прошедших в их районе. Выдвиженцы местного отделения КПРФ выиграли на 10 избирательных участках и провели в местные
Советы двух товарищей. Это хороший результат. Видимо, была выбрана правильная
тактика. И были подобраны хорошие кандидатуры. Неплохо поработало и бюро МО.
Провели 11 заседаний бюро, шесть раз выезжали на проблемные участки. Каждый
член бюро отвечал за определенный участок
работы. Выступающая отметила помощь обкома КПРФ и выразила надежду, что эта помощь будет оказываться и впредь – в организации работы созданной фракции КПРФ в
местном Совете и проведении семинара с
депутатами.
Председатель кадровой комиссии обкома КПРФ Николай Иванович Коровин в
дополнение к нашим недостаткам проведения избирательной кампании, которые были
указаны в докладе, обратил внимание на то,
что не все кандидаты, которым обком КПРФ
доверил идти на выборы, высокоорганизованно провели свою кампанию. И главную
свою задачу – победить на выборах – не выполнили. Выступающий призвал их самокритично отнестись к итогам своей работы.
Руководитель консультативного сове-
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та при областном комитете партии Александр Федорович Колосов привел примеры недостаточной бдительности наших
представителей в избирательных комиссиях к нарушениям избирательного законодательства, которые случались на избирательных 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 обстоятельствах. Например, лозунг «Коммунисты,
вперед!» в условиях, когда партия-обманка «Коммунисты России» стояла в избирательном бюллетене первым номером, играл
явно не в нашу пользу. Нужны такие лозунги, которые бы отражали наибольшие чаяния народа. По общезначимым проблемам.
Например, по антинародной сущности принимаемых властью законов.
Своими выводами о прошедшем дне голосования с участниками пленума поделился член городской избирательной комиссии от КПРФ с правом решающего
голоса Алексей Анатольевич Байков. Он
обратил внимание на недостаточный контроль на выборах со стороны наблюдателей, привел примеры формального выполнения ими в некоторых случаях своих
обязанностей и призвал секретарей райкомов более ответственно относиться к кадровому подбору и подготовке контролеров
от КПРФ на выборах. Всем штабам, по мнению выступающего, нужно провести работу над ошибками, критически оценить свою
деятельность, чтобы в будущем избежать
ошибок.
Итоги работы пленума подвел первый
секретарь Омского обкома КПРФ Александр Алексеевич Кравец.
– Конечно, как всегда на таких форумах,
особенно в преддверии юбилея Великого Октября, хочется празднично отрапортовать, рассказать, как хорошо и достойно
мы поработали, – начал свое выступление
Александр Алексеевич, – но, я думаю, это
будет неправильно без критического анализа, начало которому положил доклад Ивана
Александровича Ивченко и продолжили выступившие 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 некоторые аспекты прошедшей избирательной кампании и детально проанализировал ошибки, допущенные в ее ходе,
сделав акцент на значении личностного
вклада того или иного кандидата в итоговый результат.
– Омский обком сделал все, что было
нужно кандидатам для эффективной избирательной кампании. Это касается юридических, правовых, организационных вопросов, а также изготовления и выпуска
разнообразных агитационных материалов.
Да, мы показали лучший результат по стране. Но знаем, что он мог быть выше. А это
уже зависит от людей. И не только самих
кандидатов, а всех коммунистов нашей партийной организации...
Александр Алексеевич призвал омских коммунистов сделать личный тотальный разбор собственных вложенных сил и умений в общее дело и
впредь с большей эффективностью использовать наш огромный и далеко не
использованный потенциал.
От редакционной комиссии выступил секретарь Омского обкома КПРФ Дмитрий
Анатольевич Горбунов. По его предложению было принято итоговое постановление
пленума:
– обсудить итоги выборов во всех местных и первичных отделениях КПРФ;
– всем местным отделениям развернуть
подготовку к выборам Президента РФ;
– фракциям КПРФ в Законодательном
собрании Омской области, Омском городском Совете, районных Советах, Советах
городских и сельских поселений решительно разоблачать антинародную сущность
принимаемых «Единой Россией» законов,
наступательно и последовательно отстаивать социально-экономические интересы
избирателей, способствовать повышению
влияния партии среди населения области;
– активизировать работу партийных СМИ.
Евгений ПАВЛОВ.
Владимир ПОГОДИН.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

В Омском городском Совете

Бал правят кланы?
4 октября состоялось второе заседание Омского городского Совета, на котором были окончательно определены руководители комитетов. Напомним, что на первом заседании их было сформировано 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, архитектуры и землепользования.
Накануне, 3 октября, в горсовете прошли заседания комитетов
по выборам их председателей и
заместителей. Фракция КПРФ активно предлагала на эти должности 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 здравоохранения. Фракция КПРФ выдвигала его на должность руководителя
комитета по социальным вопросам. На руководящую должность в
комитет по финансово-бюджетным вопросам выдвигался Иван
Ивченко, активно и профессионально работавший в этом комитете городского Совета пять лет.
Заместителем председателя в комитет по вопросам ЖКХ и транспорта фракция КПРФ рекомендовала Сергея Жукова, ранее работавшего депутатом Законодательного собрания Омской области в

сфере ЖКХ. Заместителем председателя комитета по архитектуре, градостроительству и землепользованию КПРФ предложила
Дмитрия Петренко. Но ни одного
из представителей КПРФ «Единая
Россия» не допустила к руководству комитетами.
Причем процедура была обставлена со стороны фракции «Единой
России» так, что персонаж из
«Свадьбы в Малиновке» Попандопуло в известном сюжете просто
отдыхает. Единороссы, чтобы не
допустить членов КПРФ к руководству, применили свою «катковую» технологию: записывались в
каждый комитет всей фракцией,
чтобы при голосовании за председателей комитетов и их заместителей иметь бесспорное большинство. Никакие доводы о демократичности, при которой следовало
бы всем партиям, прошедшим в
горсовет, дать возможность представлять в руководстве комитетами часть населения, голосовавшую за них, не были услышаны…

«КоммЕРс»
расчехлился
Первый же день работы комитетов Омского горсовета показал
истинную сущность выдвиженца партии-спойлера «Коммунисты
России» Владимира Казанина.
Собственно говоря, и во время выборов
мало кто верил в «левизну» ведущего программы «Управдом» с 12 канала. Да, Казанин изредка критикует нерадивые управляющие компании, но это то, что называется
«критикой сверху», это – критика разрешенная и согласованная. В журналистскую
«смелость» Казанина верят разве что старушки.
А вот те, кто немного разбирается в политических хитросплетениях городской
жизни, прекрасно понимали, что Казанин –
креатура «Единой России». На омской политической арене работает под руководством своего же телевизионного начальника, единоросса Александра Малькевича.
«Согласован» с правящей партией.
И это проявилось на первом же заседании комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта.
Когда началось выдвижение кандидатур
на посты заместителей председателя комитета, единоросс Юрий Федотов предложил Владимира Казанина (было заметно –
это стало неожиданностью для многих однопартийцев). Казанин сделал себе имидж
«защитника бабушек» на критике управля-
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Красный ПУТЬ
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На второе заседание, где должно было состояться утверждение
председателей и заместителей
комитетов, были представлены в
итоге только кандидатуры, выдвинутые «Единой Россией» и их политическими сателлитами.
В знак протеста против такой
политической вакханалии фракция КПРФ в полном составе покинула заседание (на снимке). Это
было полной неожиданностью для
единороссов. Лидер фракции
КПРФ Дмитрий Горбунов при этом
заявил:
– «Единая Россия» полностью
проигнорировала интересы десятков тысяч омичей, которые отдали
свои голоса за КПРФ. Считаю, что
во фракции единороссов сегодня
побеждает желание жестко доминировать в горсовете, не давая
представителям оппозиции доступа 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 портфели, а возможность представлять интересы омичей, которые за
нас проголосовали, и реально
влиять в комитетах на решение их
проблем. Буржуазный горсовет,
имеющий четко выраженное представительство кланов олигархических 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», неожиданно поддержал КПРФ:
– Мы не будем уходить с засе-

ющих компаний, а Юрий Федотов – непосредственный выгодоприобретатель от
прибылей одной из самых одиозных УК
Омска – «Левобережье». Эта УК фигурирует 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 коммунальщиков»? Право, чудно это как-то!
Оправившись от первого шока, единороссы все же дисциплинированно проголосовали за предложенную Юрием Федотовым кандидатуру. Казанин обошел даже
опытного Андрея Никитина (кстати, руководителя другой УК – «Московка»), и стал
заместителем председателя.
Мало того. Все документы для вхождения в комиссию по выборам мэра Казанину помогал готовить опять же опытный депутат-коммунальщик Юрий Федотов...
Просто отеческое какое-то отношение!
В Омске давно ходят слухи о том, что сегодняшний покровитель шедшего на выборы под леворадикальными лозунгами «КоммЕРса» Казанина Александр Малькевич начал 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 серьезными финансовыми ресурсами. Юрий Федотов как раз входит в эту категорию. Ну а то,
что он – представитель тех самых «управляшек», которые не дают нормально жить «казанинским бабушкам», – это не важно.
Деньги ведь не пахнут?
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

дания. Но заявляем, что такие методы «Единой России» при формировании руководящих органов комитетов осуждаем. Все партии,
прошедшие в горсовет, должны
быть представлены и в руководстве 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 попандопуловские замашки не проходят
в качестве характеристик.
К слову сказать, происходящее
накануне наиболее красноречиво
характеризует политический расклад в горсовете. Среди самих
единороссов не было взаимопонимания, поскольку на выборные
должности в комитеты выдвигались фигуры неоднозначные. Так,
например, когда г-н Тетянников
предложил избрать председателем комитета по вопросам законности, самоуправления и правопорядка Рината Карымова из
«Оплота». Ему сразу же возразили: дескать, этот юрист проиграл
все суды по защите интересов
жителей микрорайона Рябиновка,
стоит ли ему доверять руководство профильного комитета?! Но
Тетянников настаивал… С трудом, после долгой дискуссии Карымова протолкнули…
Примерно то же самое происходило и в других комитетах. Председателем комитета по землепользованию избрали Дмитрия
Лицкевича. Коммунист Иван Ивченко предложил избрать заместителем
Дмитрия
Петренко
(КПРФ), однако «Единая Россия»,
пользуясь большинством, двигала
своих. При этом даже не все однопартийцы были согласны с предлагаемыми кандидатурами. Так,
Алексей Сокин выступил против
избрания замом этого комитета
Дмитрия Саханя, усмотрев в его
продвижении конфликт интересов. Привел примеры по озеленению, по стадиону «Волна», по
скверу Дружбы народов и предложил Саханю самому снять свою
кандидатуру. Но не тут-то было.
(окончание на стр. 4)

Заплатим
за подъезд
к «Титану»
Омский горсовет принял предложенные
мэрией поправки в бюджет города без изменений и особых обсуждений. Лишь один
пункт спровоцировал удивленные реплики и
на сессии. Правда, из единороссов недоумевали лишь свежеизбранные депутаты,
которые еще не научились все понимать заранее. А касался вопрос софинансирвания
из городского бюджета строительства
подъездных путей к предприятиям ООО
«Титан Агро».
На это пойдет порядка полумиллиона рублей. Руководитель профильного комитета
во время обсуждения проекта поправок отмахнулся от депутатов: «Программа федеральная, наших там каких-то 20 метров, не
стоит внимания». В результате единороссы
дисциплинированно проголосовали за выделение этих средств «в пакете» с остальными поправками.
Депутат от КПРФ Дмитрий Петренко так
прокомментировал этот пункт изменений
городского бюджета:
– Больше всего порадовало финансирование дорог к объектам биотехнологического комплекса ООО «Титан Агро» в размере
505 331 рублей из городского бюджета и
9 501 228 из федерального. Группа компаний «Титан» совсем обнищала? Вот завод
новый строят, где хотят, и налоги непонятно
где платят, а мы им дороги кидаемся на по-

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 переживания. Он вообще никогда не
жаловался.
Виктор Васильевич был боец
по жизни. Родился 5 ноября 1946
года в д. Ключевая Муромцевского района Омской области.
В 1965 году призвался в армию и навсегда связал свою
жизнь с пограничными войсками КГБ СССР. В течение 30 лет
он проходил службу на различных политических и командных должностях в Пограничных
войсках КГБ СССР на советско-китайской границе. После
увольнения со службы в звании
полковника переехал в Омскую
область в село Лузино на постоянное место жительства.
Секретарь первичной партийной организации КПРФ
с. Лузино, председатель контрольно-ревизионной комиссии
Омского обкома КПРФ, а с мая
2010 г. – первый секретарь комитета Омского местного отделения КПРФ, он навсегда
останется в памяти товарищей
образцом служения делу, Родине и нашей общей идее.
Омский обком КПРФ приносит глубокие соболезнования
родным и близким Виктора Васильевича.

следние деньги строить? Чувствую, именно
за этот пункт депутаты от «Единой России»
будут старательно клавиши нажимать, чтобы не промахнуться. Выбросы и расходы на
подъездные пути – омичам, а прибыль – в
офшоры. Чувствуете дух единства? Или не
одному мне этот дух запашком «зеленой капусты» отдает?
Софинансирование строительства подъездных путей к крупным предприятиям по
производству и переработке сельхозпродукции, действительно, федеральная программа, в которой Омская область активно
участвует. Проходит эта программа под лозунгами «улучшения инвестиционного климата и поддержки местных производителей».
Только вот у непредвзятого наблюдателя
неизбежно возникает несколько вопросов.
Почему при Советской власти крупные
сельхозпредприятия как-то умудрялись не
только строить дороги к собственным промбазам, но и содержать за свой счет всю инфраструктуру сел, а сегодня наши «флагманы» оказываются не способны сами построить собственные подъездные пути? И почему владельцы «Титан Агро», хранящие
деньги в офшорах, имеют возможность экономить 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 депутаты-единороссы (клявшиеся во время предвыборной кампании защищать интересы горожан) смиренно одобряют такое положение вещей?
Впрочем, последний вопрос – чисто риторический.
Евгения Иванова.

4

Бал
правят
кланы?
Начало на стр. 3
Сокин продолжал настаивать на
голосовании по каждой кандидатуре, а не списком. Но кому-то
очень нужно было, чтобы прошел
именно Сахань. Голосовали списком и протолкнули…
Примечательно, что должность
заместителя председателя комитета по вопросам транспорта и
ЖКХ получил представитель
«Коммунистов России» Владимир
Казанин. Это один из главных комитетов, и в его руководство
вдруг попадает депутат-новичок.
Впрочем, почему вдруг? Казанина, видимо, «наградили» за труды
в противостоянии КПРФ на выборах.
Еще один важный момент: кандидатуру Казанина и кандидатуру
Алексея Ложкина из ЛДПР выдвигали от фракции «Единой России», что еще раз подтверждает,
что партия «Единая Россия» –
партия таких сообщающихся сосудов, как ЛДПР, «Коммунисты
России», которые будут дуть с
ней в одну дуду все пять лет. Иллюстрировать политический беспредел «Единой России» при
формировании руководящих органов комитетов горсовета можно до бесконечности. Вот такая
картина дестабилизации политической обстановки накануне президентских выборов складывается в нашем городе с подачи правящей партии.
Хотя и правящей «Единую Россию» в горсовете можно назвать с
большой натяжкой: если посмотреть внимательно, то можно увидеть, что много руководящих постов в горсовете досталось представителям «Оплота» из камерцелевского клана и моревцам.

Красный ПУТЬ
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 рассмотрели изменения в текущий
бюджет города, а также утвердили
состав конкурсной комиссии
по отбору кандидатур на должность главы администрации Омска от представительного органа
власти. От горсовета в комиссию
вошли Дмитрий Горбунов (КПРФ),
Сергей Дроздов («Единая Россия»), Алексей Ложкин (ЛДПР)
и от «Коммунистов России» – Владимир Казанин, а также два почетных гражданина Омска. Это директор летно-технического колледжа гражданской авиации имени А. В. Ляпидевского Анатолий
Якуш и президент ОмГМУ Александр Новиков. «Справедливая
Россия» на момент заседания не
зарегистрировала фракцию, поэтому ее место в комиссии пока вакантно.
От губернатора в списке секретарь Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова,
управляющий Омским отделением ПФР России, председатель
конкурсной комиссии Сергей Тодоров, главный дирижер Омского
академического симфонического
оркестра Дмитрий Васильев, главный врач Клинического медикохирургического центра Вадим Бережной, секретарь совета непарламентских партий Омской области Виктор Бобырь, паралимпиец,
чемпион мира и Европы по фехтованию Александр Кузюков, а также
представитель губернатора в горсовете Николай Чираков.
Выборы мэра состоятся в ноябре 2017 года. Вот только выборами вряд ли подобное назовешь.
Уже сейчас ясно, что при таком
раскладе политических сил в горсовете пройдет назначенец либо
со стороны «Единой России», либо
со стороны одного из кланов. Второе даже вероятнее первого…
Миллионному городу нужен мэр,
избранный на прямых выборах самими горожанами! КПРФ выступает именно за возвращение прямых 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 топливо, 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 повышения акциза его цена должна вырасти примерно до 40 руб./л. Ну
а по версии главы нефтяной компании «Лукойл» В. Алекперова,

стоимость топлива должна вырасти еще сильнее – до 41,5–43
руб./л. То есть нефтяники собираются, прикрываясь ростом акцизов, втихаря начать класть в
собственный карман 1,5–3 рубля
с каждого сгоревшего в двигателях российских авто литра бензина.
За год на внутреннем рынке России продается порядка
35 миллионов тонн бензина. Нетрудно вычислить, что дополнительный доход нефтяных компаний за счет «незаметного»
повышения стоимости топлива в
2017 году обещает составить 35–
70 млрд рублей.
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Ионыч запил бы ещё сильней
В последние месяцы руководитель «оптимизации» омского
здравоохранения г-н Стороженко значительно усилил свое влияние в правительстве области и
даже стал вице-губернатором. При
этом суммы, которые «крутятся»
в этой сфере, весьма значительные. Так, по данным БК55 (http://
bk55.ru/news/article/103554/, только по системе ОМС омское здравоохранение имеет на год 24 млрд
рублей (вдвое больше бюджета города-миллионника Омска!). И это
– не считая средств, направляемых из бюджетов различных уровней. Например, по ГП «Развитие
здравоохранения Омской области»
в 2017 году отрасль получила еще
15 637,8 млн рублей (15 с половиной миллиардов) (http://
budget.omsk.ifinmon.ru/…/
gosudarstvennye-progra…/gp-1).
Так что 300 миллионов на лекарства для раковых больных, от которых министерство небрежно
отказалось в начале года, когда
проходило перераспределение дополнительных средств из областного бюджета, а прокуратура выявила недофинансирование этой
статьи по сравнению с федеральными нормативами, для него действительно – семечки.
Опять же при этом закрываются ФАПы и больнички в деревнях
– нет денег. При этом даже по
сравнению с ситуацией пятилетней давности резко ухудшилось
снабжение больниц лекарствами
и расходными материалами – нет
денег. При этом лечебные учреждения, чтобы выполнить «майские» указы, пошли на хитрость
– вывели санитарок из списка

медработников. Они
теперь не санитарки, не нянечки, то
есть не медработники, а технички – технический персонал.
И повышать зарплату им не нужно. А они
не обязаны ничем
помогать
больным
– их дело мыть пол.
И все. Поэтому сегодня в большинстве
стационаров, даже в
тех, где лежат абсолютно беспомощные
люди, осуществлять уход за больными бывает некому. Родственники должны крутиться – нет денег на оплату ухода за лежачими
больными.
Так и хочется спросить: «Где
деньги, Зин?»
Одну «дырку в бюджете» я знаю.
Одиозный лидер партии-спойлера «Коммунисты России» (которого г-н Компанейщиков в интервью
«Суперомску» назвал «ярким политиком») долгое время получал
зарплату как менеджер околобюджетной фирмы «Омское лекарство». 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 квартиры в Германии на слуху. Хотя,
не будь Мамонтов депутатом и не
«прокосячь» его риелтор, оформивший сделку последними числами декабря, а не январем, никто ничего бы и не узнал.
Сколько еще таких «дырок»? Я

С

ФАС не торопится

НАЧАЛА года 28 маршрутов
были исключены из муниципального реестра. Тогда, напомним, директор департамента
транспорта Омска Алексей Мартыненко буквально забросал полицию требованиями уголовно
наказать частных перевозчиков,
написал уйму заявлений в полицию на возбуждение уголовных
дел на перевозчиков и Михаила
Федорова в том числе.
Как писал Мартыненко в своих
заявлениях, выданные ранее перевозчикам карты маршрутов недействительны, и они включены в
реестр недействительных карт муниципальных маршрутов в границах г. Омска, созданный приказом
директора департамента транспорта от 03.11.2016 г. за №97. От
одной формулировки голова кругом, а тут еще и перевозчики этот
приказ «понять не могут», и до настоящего времени карты маршрутов не возвращены в департамент
транспорта. Словом, осуществляют незаконную предпринимательскую деятельность по перевозке
пассажиров по маршрутам №73Н,
322.
Тогда предприниматели сами
подали иски в суд, но добиться
правды им не удалось. Маршруты были отменены, но руководитель ООО «Город» Михаил Федоров решил продолжить борьбу. Он
считает, что в действиях УФАС серьезные нарушения антимонопольного законодательства, так
как эта служба самоустранилась
от каких-либо действий, отказалась проводить проверки. Представитель УФАС заверял, что в
действиях отменившей маршруты
администрации отсутствовали какие-либо признаки того, что проверки необходимы.
Создается впечатление, что
действия администрации и УФАС
направлены на устранение конкуренции. Антимонопольный орган

не знаю. Я знаю лишь одно. Даже
в царской России (не говоря о советской) система здравоохранения не «оптимизировалась», а достаточно активно развивалась. Да,
работали часто чеховские ионычи,
но были и нормальные врачи. Подавляющее число было нормальных! Люди имели совесть. Клятва Гиппократа, экзистенциальные
смыслы и так далее... Да и Ионыч
пьет потому, что просто устал бороться с косностью окружающего 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 положено по закону, но и то, что можно «оптимизировать» за счет сельских ФАПов, нянечек и – в итоге
– больных.
Впрочем, иного от людей, «вписавшихся в рынок» и комфортно
воспринимающих идеологию «общества потребления», ожидать
сложно.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Больше месяца в арбитражном суде Омской области рассматривалось дело Михаила Федорова, возглавляющего ООО «Город», по поводу отозванных маршрутных карт №73Н, 322. Михаил Владимирович считает, что расторгнутые с ним договора на
перевозки незаконны.
не исследовал пояснения-улов- кондукторах. Но дело затягиваетки по отмене маршрутов и не пы- ся, сперва представитель админитался даже выяснить, в связи с страции не пришел на заседание,
чем были отменены именно эти потом – недельный перерыв, что28 маршрутов, какими причинами бы вынести решение.
На судебные заседания подруководствовалась администрация и… не наобум ли были вы- держать Михаила пришли водибраны маршруты, чтобы создать тели, многие из которых рискуют
видимость деятельности? Анти- остаться без работы. У каждого
монопольное дело не было откры- – семья и дети, и если админито, надлежащие исследования, в страция будет продолжать необчастности, анализ рынка, не про- думанную «оптимизацию», то им
придется несладко.
водились.
В итоге арбитражный суд не
Устранение конкуренции, кстати, сказалось на простых пасса- счел доказательства Федорова
жирах, которые, как всегда и бы- убедительными и не нашел совает, стали жертвами отмены. В става для возбуждения антимоноитоге администрация совсем от- польного дела. Решение Михаил
казалась от маршрута №73 (один Федоров тоже воспринял с иронииз отмененных маршрутов Федо- ей. «Ворон ворону глаз не выклюрова) и… передала его в руки дру- ет, – говорит он, – но у нас еще
гих частников. Наверное, чтобы уж есть месяц, чтобы подать апелляточно никто никого не дублиро- цию. Понятно, что у нас жаловатьвал. Чем руководствовалось ми- ся нельзя, раз департамент транснистерство, большая загадка. В порта вынес вердикт – отменить,
итоге не все пришедшие на марш- то это единственно верное рерут предприниматели оказались шение, оно в проверках не нуждобросовестны: во многих пази- дается, а те, кто позволит в этом
ках недействительны проездные, усомниться, получит новые девякое-где не действуют даже льго- ностые».
И действительно, как рассказыты, и стоимость проезда равна 25
рублям. А ведь больше уехать из вал Михаил, в прошлом ему прихоНефтяников в Чкаловский посе- дилось несладко, с ним боролись
лок просто не на чем. И мало того, как законными, так и незаконнычто автобусы ходят всегда пере- ми методами: по данным фактам
полненные, их трудно дождаться, возбуждали, в общей сложности,
27 уголовных дел. Ему разбивали
особенно в вечернее время.
– Наверное, потому транспорт машины, прокалывали шины, заплохо ходит, что мы с департа- пугивали. А все потому, что он не
ментом в судах, – шутит Михаил, – желает покорно мириться с трансна самом деле мы не должны быть портными безобразиями в нашем
здесь, а обязаны следить за ма- городе.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
шинами, заботиться о водителях,
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Спасибо, товарищ!

В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬНЫЕ
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
В ФОНД КПРФ
Кировское МО: Л.М. Шапашкова, 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. Деркач, Л.Н. Николаенко, А.З. Зиновьев, В.А. Бараненко, Н.Н. Вдовиченко, П.Р. Рожков, В.Б. Штенцель, О.Ф. Крылов, С.И. Крылова ,
Н.В. Поршнева, А.И. Полетаева,
У.А. Егорченко, М.П. Савельева,
Г.И. Овчинникова, В.В. Двойнишников, Н.М. Ростягаев, С.Е. Сергеев, Л.А. Палей, Н.В. Куимова, З.В.
Пытайло, Г.Н. Коломеец, Г.А. Рощина, 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. Кухарев, В.П. Чернов.
Седельниковское МО: Б.В.
Агейченко, Т.Я. Кужелев, Ю.Ф. Тимомеев, В.И. Баранов, В.И. Бобрович, 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. Свистунов, А.А. Бекишев, Н.А. Шиц, Р.М.
Гизатулин, В.Я. Горелова, В.Е. Горелов, О.Ю. Адамова, Л.В. Кириллова, А.М. Белоусов, Ю.А. Орлов,
Э.Р. Орлова, Т.В. Рева, Н.Ф. Ломакин, Л.И. Бутова, А.А. Жук, В.Т.
Левицкая, Р.Е. Муратова, Т.А. Анохина, А.Я. Силантьев, А.А. Шушков.
Куйбышевское МО: В.В. Оборовский, Б.В. Нелюбин, Е.В. Обо-

ровский, А.А. Криворучко, Г.А. Калиновский, В.М. Прокудин, М.П.
Рожков, А.И. Тришин, Л.А. Палецких, 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. Саватеев, А.В. Холод, Р.М. Бариева,
Н.Ф. Ковшаров, А.И. Ослопов, Т.А.
Вагнер, Л.А. Викулова, В.П. Щелгавин, В.С. Колмогорова, В.Г. Старков, А.А. Казак, А.Д. Омельченко,
Н.Д. Аверин, Р.А. Музафаров.
НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)
Муромцевское МО: В.А. Лисин, 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. Банная, А.С. Дьяченко.
Куйбышевское МО: Н.М. Барынкина, А.А. Барынкин, М.Н. Белова, В.В. Оборовский, Г.А. Мартынс, Р.А. Музафаров, Ю.Б. Кожевников, Н.И. Полонец, А.А. Криворучко, 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. Полонец, Н.А. Высоцкая, Ю.Б. Кожевников, Р.А. Музафаров, А.А. Криворучко, Е.В. Оборовский.

Маленькое
фестивальное чудо

На 5-м, юбилейном Международном фестивале «В гостях у «Арлекина» в Омском государственном театре куклы, актера, маски «Арлекин» был представлен 41 спектакль 19 театров из 14 стран мира!
Наряду с жюри, «работало» и
неофициальное
Петрушечное
жюри. Публика встречалась с куклами в антрактах, аплодировала
их искрометным шуткам и ироническим монологам, смеялась от
души в ответ на импровизированную критику. Кстати, это Петрушечное жюри, дающее представления с 2011 года, стало уже брендом Омского театра «Арлекин».
Лучшим спектаклем признан
«Мольер» Театра анимации (г. Познань, Польша).
Дипломом российского центра
УНИМА за организацию фестиваля удостоен Омский государственный театр куклы, актера, маски «Арлекин». А еще театр награжден дипломом фестиваля номинации «Лучший актерский
ансамбль» за спектакль «Сказка о
добром короле…»
За это благословенное время
подружились кукольники разных

континентов. Современный театр
развивается. Кукла – это не просто игрушка, это одухотворенный
персонаж (одной, если хотите,
крови с человеком-кукольником!)
Порадовал зрителя «Демон» в
исполнении Гродненского областного театра кукол (Беларусь).
Мы не раз вспомним маленькое
чудо от театра «O que de que»
(г. Сан-Паулу, Бразилия). «Специальный приз жюри» присужден за
универсальный театральный язык
коллективу Невиданного театра
(г. София, Болгария) за спектакль
«Тень моей души». Велимир Велев, художественный руководитель 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 культуры» на телеканале «Обком ТВ» по четвергам в 19.30,
23.10 и 03.10; по пятницам – в 9.20 и 16.20.

Красный ПУТЬ

ТВс 16 по 22 октября
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Программа

понедельник, 16 октября
Омские
Кабельные сети
и «Дом.ру»
16+
(24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.omsk-kprf.ru

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 сентябрь». 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 советской эпохи.
14.00 «Любовь Яровая». Х/ф.
18.00 «Противостояние». Х/ф.
1 с.
19.30, 23.10, 2.50 «Твое право». Т/п.
19.40, 22.20, 3.00 Стоит
заДУМАться.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
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.
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 фонарей-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 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Скала». Х/ф. (16+)
16.00, 02.30 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)

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 несовершеннолетних». (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 преступник». 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 Протасов». 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+)

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 Даунтон». 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 материалы». 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 Великобритании. (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+)

Некоторые каналы временно вещают в тестовом режиме, поэтому трансляции на них могут начинаться на 1 или 2 часа раньше
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Красный ПУТЬ
Вторник, 17 октября

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

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 советской 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.
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+)

Среда, 18 октября
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
16+
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 репортаж.
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.
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.

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 славы». 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+)
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+)

№ 40 (1176) 11 октября 2017 г.

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+)

13.55 «Это я и музыка... Дмитрий Хворостовский».
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».

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+)

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+)

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».

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 закончилась 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,

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+)
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+)
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 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 Специальный 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.

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 Корчевниковым. (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 «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, 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 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с
Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «От колыбели до могилы». Х/ф.
(16+)

7

Красный ПУТЬ

№ 40 (1176) 11 октября 2017 г.

СТС

21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Александр». Х/ф. (16+)
02.30 «Городские легенды». «Тайна Орловской 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+)

ТВЦ-антенна

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+)

16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.20 «Самые шокирующие гипотезы». (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+)
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 Шермана». 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 пельменей». (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+)
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 судьбы». 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 Оливером. (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 привидениями». Д/с. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «Скорпион». Т/с. (16+)

ЗВЕЗДА

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+)

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

Матч ТВ

05.30 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) – «Наполи» (Италия).
07.30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) – «Тоттенхэм» (Англия).
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 «Гаишники-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+)

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».

«Мальчик с окраины»
Художественный фильм
Обком ТВ (6.00)
В семье машиниста Скворцова на одной из окраин Москвы растет сын Андрей, будущий конструктор сверхскоростного огнестрельного орудия, а
пока — любознательный и работящий
парнишка, мечтающий об учебе. Впереди годы революции и Великая Отечественная…
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Почта «Красного Пути»: Читатель
По просьбе наших товарищей
мы были наблюдателями во время выборов депутатов городского 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 документы. Я и трое моих товарищей
попали в 77-ю школу, там располагались 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.

Эхо выборов

Хотя смотрели в оба
Передал всем своим товарищам
по телефону, чтобы смотрели в
оба.
На моем участке было много зарегистрировано бюллетеней с досрочным голосованием избирателей. Таковых оказалось 67. Спросил: «Были ли наблюдатели при голосовании?»
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 совпадает. С двух часов дня начались
расхождения в показаниях наших
наблюдателей и главы комиссии.
Пришлось хорошо поговорить. Напомнить статью. В итоге разница
испарилась. Но при окончательном

подсчете голосов, когда мы заставили пересчитать голоса, которые
были отданы досрочно (подсчитать
их было не трудно: они имели печать с обратной стороны и две подписи 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 нашими противникам очередные
выборы. Не будь досрочного голосования и «КР», мы победили
бы вчистую.
Александр ЗАСЫПКИН,
секретарь Большереченского
местного отделения КПРФ.

Истории строки

И это обязательно будет!
О 100-летнем юбилее антисоветского писателя А.И. Солженицына электронные и печатные
СМИ говорят до неприличия много. Еще бы! Уже в 2014 году президент Путин, минуя вековые
юбилеи Константина Симонова,
Сергея Смирнова, Михаила Луконина, 200-летие Петра Ершова,
Ивана Тургенева, Алексея Толстого, Вячеслава Иванова, Максима Горького, подписывает указ о
праздновании юбилея Солженицына, 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 Солженицына, и многочисленным организационным комитетам (куда
вошли руководители федеральных госучреждений и телерадиокомпаний, губернаторы, министры
и пр. чиновничья рать), прислужники власти не скупятся на юбилейные мероприятия. Здесь и
музейные экспозиции, выставки, всевозможные конференции
и чтения, крупнотиражные переиздания, документальные телециклы и фильмы по «нечитаемым»
произведениям юбиляра и пр.,
пр., пр.
Повсеместно внедряемая «солженицыана» пытается свести на
нет общественно-политические
мероприятия КПРФ и ее соратников в ознаменование 100-летия
Великой Октябрьской социалистической революции. Пытается в
корне изменить сознание народа.
Последние несколько лет до ухода из жизни в самых разномастных телепередачах бесконечно
показывали киноактера Алексея

Баталова. Невнятно, бегло, маловразумительно говорили о ролях
«революцией мобилизованного и
призванного», героя-патриота советской страны, зато бесконечно восхищались Гогой… Гошей из
фильма Меньшова «Москва слезам не верит». Ни телевизионщики, ни актер-перевертыш ни в
одной из многочисленных передач ни единым словом не обмолвились о роли социалиста Павла
Власова, по сути сделавшей актера знаменитым и популярным,
принесшей всемирную известность и славу. Очень надеюсь, что
в канун 100-летия Великого Октября в ознаменование предстоящего юбилея А.М. Горького (март
2018 г.) редакция народной газеты «Красный Путь» напечатает отрывок из вычеркнутого ныне из
всех школьных и вузовских программ 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 знаменем социал-демократии – бунтом против верховной
власти и все время рассматривал нас как бунтовщиков против царя. Я должен заявить, что для нас самодержавие не является единственной цепью, оковавшей тело страны, оно только первая и ближайшая
цепь, которую мы обязаны сорвать с народа… Мы –
социалисты. Это значит, что мы враги частной собственности, которая разъединяет людей, вооружает
их друг против друга, создает непримиримую вражду интересов, лжет, стараясь скрыть или оправдать
эту вражду, и развращает всех ложью, лицемерием и злобой. Мы говорим: общество, которое рассматривает человека только как орудие своего обогащения, – противочеловечно, оно враждебно нам,
мы не можем примириться с его моралью, двуличной и лживой; цинизм и жестокость его отношения
к личности противны нам, мы хотим и будем бороться против всех форм физического и морального порабощения 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 собственность, все средства производства – народу, вся
власть – народу, труд обязателен для всех.
Вы видите – мы не бунтовщики! Мы – революционеры и будем таковыми до поры, пока одни – только 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 доверители совсем не так сильны, как им кажется. Собственность 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 людей, которые могли бы идейно бороться за власть,

вы уже израсходовали все аргументы, способные
оградить вас от напора исторической справедливости, вы не можете создать ничего нового в области 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 сознания солидарности всех рабочих. Все, что делаете вы, – преступно, ибо направлено к порабощению
людей, наша работа освобождает мир от призраков
и чудовищ, рожденных вашею ложью и злобой, жадностью, чудовищ, запугавших народ. Вы оторвали человека от жизни и разрушили его; социализм соединяет 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 бросилось в глаза то, что 54 человека
проголосовали досрочно, это при
общей явке 20,1%. Большинство из
проголосовавших досрочно – преподаватели и рабочие колледжа, а
также госслужащие. Как тут не понять политику правящей партии: не
проголосуешь за «Единую Россию»
– завтра пиши заявление об уходе
с работы.
Не чувствовалось праздника в
день выборов. Пришедшие терялись, не зная, куда пройти.
Во время голосования появились молодые волонтеры с микрофонами. Они раздавали бесплатные 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, поэтому и победу одержали кандидаты в депутаты от КПРФ. И по одномандатным, и по спискам. Я не
рисуюсь, но мне обидно за всех
нас. Власть людей угнетает, однако 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 Советах. У меня было счастливое,

беззаботное детство. У меня, как
и у моих сверстников, была полная романтики юность. Мы даже
на картошку и обратно ехали с веселыми песнями.
Мы жили дружно и счастливо.
Сейчас же дети часами сидят в
интернете. Нет той веселой детворы, бегающей с мячом или гоняющей шайбу. Видно, нравится
нашим правителям такое загнанное в компьютеры детство, больные и не обеспеченные лекарствами люди. Мы собираем на лечение
чужих детей нужные суммы по копейкам, а у олигархов за рубежом
детки учатся и лечатся за миллионы, награбленные у народа.
Было время, когда все поголовно, и старые, и малые, занимались
спортом. Летом гоняли во дворах
футбольные мячи, играли в волейбол, баскетбол, зимой становились на лыжи. Можно было взять
лыжи на стадионе или в любой
школе напрокат. Сейчас и лыжито нигде не найдешь, если захочешь погулять с семьей. Я понимаю: 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 людей бежит от нее, а в итоге – имеем то, что имеем.
А. ЯЧМЕНЕВ.
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советует, критикует, предлагает
Волокита

Обращайтесь повыше
Как и многие другие жители
села Любино-Малороссы, столкнулся с тем, что автобус Омск –
Политотдел – Омск, ранее заезжавший 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 заезжал в Любино-Малороссы и,
учитывая протяженность села,
проезжал почти до конца ул. Советской, делая по пути следования остановки.
Я обращался в администрации
разных уровней (включая областную). И вот что в итоге получил
(ответ специалиста отдела экс-

плуатации транспорта АО «Омскоблавтотранс»):
«Для организации дополнительных остановочных пунктов в с. Любино-Малороссы
рекомендуем
Вам направить коллективное обращение в адрес Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области, предварительно оборудовав
данные остановочные пункты в соответствии с требованиями стандарта «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: пишите повыше!
Другой ответ не менее красив:

«В соответствии с Приказом
№66 от 30.12.2015 «Об утверждении реестра межмуниципальных
маршрутов регулярных перевозок
на территории Омской области»
на маршруте №317 «Омск – Политотдел» предусмотрен лишь
один остановочный пункт, расположенный на ул. Строителей.
В связи с данными обстоятельствами водители, обслуживающие
вышеуказанный маршрут, не имеют правовых оснований выполнять
несколько остановок в с. ЛюбиноМалороссы».
Михаил ЦЫГАНОВ.
Любинский район.
ОТ РЕДАКЦИИ. «Вертикаль
власти» – предмет гордости Кремля и правительства – представлена во всем своем великолепии.
Гоняют челобитную туда-сюда,
фактически отмахнувшись от решения 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 Дюнин и его младший брат Михаил. У бабушки было семеро детей. Двое старших уже имели свои семьи (это
мой отец и старшая дочь), а пятеро несовершеннолетних 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-

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.

ка взяла меня к себе, категорически отказавшись отдать 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 родилось стихотворение «Судьба». Но благодаря Великому
Октябрю, все сложилось иначе, и об этом мои стихи.
Айрита АЛЕКСЕЕВА.
р. п. Таврическое.

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...

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

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

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

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

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

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.

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!

Реальность и мифы

Пудрит мозги
очередной Голубков
Не за горами выборы президента. Уровень жизни простого народа,
падающий с каждым годом, рост
безработицы на фоне роста численности российских миллиардеров и прочие негативы (можно перечислять бесконечно) не могут
оставить без тревоги тех, кто верой
и «правдой» служат нынешнему режиму. Боясь растущего недовольства простого народа, подхалимы и
холуи, кому выгоден нынешний режим, уже заранее готовят очередные фокусы, чтобы одурманить народ, пытаются преподнести и показать Путина простым и близким к
народу. С этой целью они нашли
очередного «Голубкова».
Несколько раз на экране появлялся 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 меховой шапке Путин со своей хитрой
улыбкой, как бы подтверждая и показывая свою простоту, т.е. близость к народу.
Простой обыватель, видя эту картинку, верит чему угодно, забывая
на какой-то момент свои жизненные неурядицы, связанные с этим
«мудрым» кормчим.
Путину приписывают сегодня гениальную прозорливость, особенно
за Крым. Не надо быть великим
мыслителем, чтобы понять тогдашнюю 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 удивление самим натовцам выводили
наши войска из Германии, разрушив Варшавский договор? Теперь в
Прибалтике стоят танки США.
Сегодня Путин награждает орденом вдову Ельцина. Этого Иуды,
предавшего память миллионов погибших за Советскую власть в годы
Гражданской и Великой Отечественной войн.
Сегодня Путин тратит миллиарды
на создание Ельцин-центра и на содержание семьи предателя. Это и
понятно. Путин своим сегодняшним
положением по гроб обязан Ельцину, иначе кто бы его знал вообще.
Сегодня десятки миллионов
граждан России нищенствуют, а
молодежь с дипломами в кармане
бродит в поисках работы. Бесконечная оптимизация, приведшая к
сокращению рабочих и служащих,
беспредел, который лег на плечи
народа, благодаря олигархам-работодателям, нынешним хозяевам
жизни, не может продолжаться
бесконечно.
Как бы ни восхваляли Путина, как
бы ни представляли его незаменимым, я не могу уважать. Мне уже
того достаточно, что он не наказал
за развал армии Сердюкова-табуреткина. России нужен президент,
не имеющий ничего общего с олигархической верхушкой.
Александр БАЛТИН,
омич.

Ну и ну

Укол в шею – и нет проблем?
Хочу рассказать как из-за одного 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 делать? Раньше было как: болели
свиньи. Больных уничтожали, объявлялся карантин. Работники свинофермы не ходили домой, чтобы
не разносить заразу, а сейчас проще всего – укол в шею и на свалку.
А еще позор: ходили в трехэтажки, спрашивали у жильцов,
кто держит свиней или нет. Писали люди расписки, что не держат.
В голове не укладывается перенесенный кошмар, что-то явно не
то творит наше начальство. Оставило людей на зиму без мяса.
Председатель сельсовета Бабежского села не дал этого делать, что сделали в Шербакуле. А
нашему начальству наплевать –
им готовые туши привезут, не
надо трудиться выращивать.
Уничтожая свиней, били по людям, ведь увидеть такое – сердце
обливается кровью. Вот тебе ин-

фаркт и инсульт. А если бы не пустить в сарай? Что бы с человеком
сделали – расстреляли или арестовали?
Теперь родственники из Марьяновки звонят, говорят: «Уже отменили приказ уничтожать свиней. И
как расценивать весь этот ужас,
ведь явно переборщили». В общем, правильно или не правильно
– по всему Шербакулю уничтожили всех свиней. Сказали, оплатят
по 133 рублей за килограмм живого веса. Только за свиноматку, а
за поросят – дулю с маком. Походить за этими крохами, наверняка, 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 сарае, не паслись, как на севере.
Умертвили свиней, сделали
дезинфекцию, а еще через день
пришли две девчушки и спрашивают: держу ли я свиней. Требуюет расписку, что их не держу и год
держать не буду. Это ли не издевка, не насмехательство над людьми? Что им – мало того, что сделали?
Н. ШИЛОВА.
Шербакульский район.

Письма к печати подготовила
Валентина Мурыгина.
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 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 советской 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.

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 Корчевниковым. (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+)

«Журавушка»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Фильм о судьбе русской женщины,
вынесшей все тяготы войны и послевоенной жизни. Возвратились в родную деревню те немногие, кто уцелел
на фронте. Но мужу Марфы, которого
она ждала столько лет, уже не вернуться. Марфа, красивая и гордая женщина, остается верной своей единственной любви…

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 происшествие».
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 программа 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 проекты спецслужб». Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Вооружен и опасен: личное оружие
бойцов спецназа». Документальный спецпроект. (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 Шермана». М/с. (0+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (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». «Бриллиантовая 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 Прохоровой.
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 Оливером. (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 привидениями». 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 путешествие». 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 Баграмян». 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 новостей».
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 внедорожников». (12+)
20.30 «Сделка». Х/ф. (16+)

№ 40 (1176) 11 октября 2017 г.
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-Моретюс. 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 трансляция 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+)

Суббота, 21 октября
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5.20, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Танкер «Дербент». Х/ф.
7.30 10.20,18.10, 23.00 Специальный репортаж.
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.

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 Новоселково». 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 Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Прямая 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 заблуждений» с Игорем Прокопенко.
(16+)
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07.15 «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». 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». Документальный 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 против овощей». М/ф. (6+)
11.15 «Мегамозг». М/ф. (0+)
13.05 «Ведьмина гора». Х/ф. (12+)
15.00 «Драконы. Гонки бесстрашных. Начало». М/ф. (6+)
15.30 «Мегамозг. Кнопка судьбы». «Монстры против овощей». «Безумные миньоны». М/ф. (6+)
16.20 «Гадкий я». М/ф. (6+)
18.05 «Гадкий я-2». М/ф. (6+)
20.00 «Need for speed. Жажда скорости». 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 Харитонова». (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 поклонниками». (16+)

домашний

05.30, 05.00 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (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. Мелодрама. (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 путешествие». 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 Медведевым. «Революционер из династии Романовых». 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. Удивительный 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 Осипова А.И.». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «Барышня и кулинар». (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». (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 Эдуардом 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». «Великолепный Гоша». М/ф.
03.40 «Гималаи. Горная дорога в Дарджилинг. Путешествие в облака». Д/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 автомобильного 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+)

«Майские звёзды»
Художественный фильм
Обком ТВ (14.00)
По-разному складываются судьбы
героев в Праге 1945 года: один грустит о мирной довоенной жизни, другой встретил свою любовь, кто-то
пересел из танка в милый сердцу городской трамвайчик… А кому-то судьба уготовила навсегда остаться в земле на чужбине, отдав свою жизнь за
жизни других.
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сайты obkom.tv и www.
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16+

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 Специальный 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.

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». Информационноаналитическая программа. (16+)
23.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара
Прилепина. (16+)
00.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (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 скорости». 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

«Магистраль»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Диспетчера, кроме начальства, напряженной поездной обстановки на
участке, постоянно вызывающих его
по селектору станций, отвлекает телефонными звонками жена, требуя,
чтобы он сходил к начальнику отделения дороги и добился выделения
квартиры. Начальник же отделения в
ответ на жалобу диспетчера о тяжелых домашних условиях, вчетвером в
однокомнатной квартире, предлагает
диспетчеру перейти на совхозно-деревенский образ жизни…

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 Квантришвили». (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 коллекция». Д/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 05.00 «Жить вкусно» с Джейми
Оливером. (16+)
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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 Подкопаевым.
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 неуловимых». 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 Эдуардом 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 Голомазова».
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. Всемирная 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. Всемирная 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 – «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Удинезе» – «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 Михаилом 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 расследований» 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 Востока». (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+)
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Красный ПУТЬ

Когда положение
хуже губернаторского

Комедию ломают
«Ротационный процесс в кор«Я ухожу. И даже уезжаю. Я не отставников «по собственному
бросал никогда начатые дела. желанию», которые буквально на- пусе руководителей регионов –
Сейчас есть сожаление, что не кануне не только не выражали та- это абсолютно нормальный, восвсе проекты реализованы до кон- кого желания, но и всячески требованный и ожидаемый проца. Но я всегда был за обновле- опровергали возможность своего цесс. В данном случае глава государства идет по пути именно
ние. Мы многое сделали вместе, досрочного ухода.
Глава Дагестана Рамазан Аб- ротационного обновления губери я за это вам всем благодарен.
Я не первый раз прощаюсь с кол- дулатипов единственный, кто не наторского корпуса. Это абсолегами, обычно всегда был мыс- ломал комедию перед граждана- лютно нормальный процесс», –
лями уже в новой работе. Сегод- ми. Как только его имя «всплы- прожевал свой комментарий препресс-секретарь
ня это не так. Извиняюсь, если ло», опровергать ничего не стал, зидентский
кого-то обидел. Я бываю вспыль- напротив, подтвердил, что на Дмитрий Песков. Но сколько ни
чив, но работал с любовью всег- днях собирается подать заявле- повторяй «ротация», «омоложеда. И если не хватило всем ду- ние об уходе, ибо 71 год – это ние», нелепая комедия, которую
ломают вчерашние и завтрашние
шевного тепла – извините», – ци- возраст.
Яростнее всех опровергал отставники, вовсе не превращатирует на своей странице в ФБ
последнее на своем посту высту- «слухи об отставке» губернатор ется в «нормальный процесс».
пление губернатора Краснояр- Ненецкого автономного округа Вон тот же Кошин как раз и был
ского края Виктора Толоконского Игорь Кошин. Причем в отличие «молодым технократом», на котовице-спикер краевого парламен- от остальных не через пресс- рых, по словам Пескова, делает
службу и помощников, а лично. теперь ставку президент. Но, вита Алексей Клешко.
Чувствуется, что Клешко с гру- «Никто не любит реформы, но димо, недостаточно молодым
стью расстается с нынешним гла- все хотят пользоваться их ре- или недостаточно технократом?
Ведь
его
вой региона, так и
«сменщику»
пишет: «Достойное
врио Алексанвыступление сильдру Цыбульсконого
политика».
«Стремительные ротации» губернаторов очень му еще нет и 40
Впрочем, не так уж
долго Толоконский
удобны власти: не придется уточнять, хоро- лет.
Хотя «нелебыл красноярским
шо справлялся со своими обязанностями по пая»
вовсе не
губернатором
–
управлению и развитию региона отставник значит «бесвсего-то с 2014-го
– сначала врио, наили плохо. Ведь если плохо, сразу возника- смысленная».
об отставзначенным презиет вопрос: почему такого кандидата продви- Если
ке – досрочной
дентом, потом – изгал (а то и много лет поддерживал) президент и добровольбранным. На губернаторских фильтроПутин? А если хорошо, то почему не дать ему ной – объявлезаранее (ну
ванных
доработать хотя бы до конца срока? Пусть до- но
хотя бы даже
«полувыборах» поделает начатое!
за день-два),
лучил 63%. Так что
то возникает
к новому презинеобходимость
дентскому
врио
и обосновать
опечаленное красноярское чиновничество по при- зультатами. В реальной жизни ее причины и, конечно же, отчивычке очень скоро привыкнет – и для этих результатов требуется таться в проделанной работе.
наверняка обеспечит ему на оче- время», – заявил он журнали- При этом неважно: полтора дередных внеочередных выборах стам. А потом внушал, что под сятка лет возглавлял руководиего руководством НАО развива- тель регион или лишь три года.
нужный процент.
В условиях же «стремительных
Комментарии рядовых красно- ется хорошо и правильно. И вот
ярцев под новостью об отставке, поди ж ты, в четверг на информа- ротаций» вроде как и объяснения
появившейся в минувшую среду, ционных лентах появляется сооб- неуместны. И это очень удобно
выдержаны совсем в другом щение: губернатор Ненецкого ав- власти: тогда не придется уточтоне. Видимо, на них-то, обычных тономного округа Игорь Кошин нять, хорошо справлялся со свожителей, душевного тепла как ушел в отставку в связи со сме- ими обязанностями по управлераз и не хватило – ну, не элита ной места работы. При этом но- нию и развитию региона отставже. На всех тепла не напасешься. вое место работы не сообщает- ник или плохо. Ведь если плохо,
Вот и желают ему не без ехид- ся. Может, создается еще какая- сразу возникает вопрос: почему
ства перемены ветра, чтобы все нибудь редкая должность пред- такого кандидата продвигал (а то
наладилось. Это прозрачный на- ставителя президента по делам и много лет поддерживал) президент Путин? А если хорошо, то
мек на прошлогодний скандал, редких народов...
Совершенно очевидно, что на почему не дать ему доработать
когда Красноярск задыхался от
страшного смога, власть бездей- момент категорических опровер- хотя бы до конца срока? Пусть
ствовала, сам Толоконский при- жений высокие чиновники все доделает начатое! Тут уж волей
зывал подождать «правильного уже прекрасно знали о своей или неволей возникает столь наветра», а его супруга посоветова- ближайшей участи. И все равно сущная перед грядущими выборами президента необходимость
ла защищаться от загрязненной разыгрывали роли…
Что же: власть держит граждан «управляемой демократии».
атмосферы «чистыми мыслями».
На самом-то деле никакой деНекоторые из комментариев и за бестолочей, страдающих тявовсе без церемоний: «Уезжает? желой амнезией? Но у россиян мократии в РФ нынче нет. И коПусть даже улетает, счастья ему, память не отшибло. И если они медия опровергнутых, но состодобра, – главное где-нибудь по- не очень уж удивляются или воз- явшихся губернаторских отстамущаются, то по двум причинам. вок – еще одно тому подтверждедальше».
В общем, дождались! Послед- Во-первых, привыкли не верить ние. Неужели у кого-то после
ние дней десять ждали особенно властям – а значит, в такой бес- всего этого остались иллюзии,
напряженно – ведь СМИ были пардонной и нелепой лжи нет ни- что пять лет назад гражданам
буквально переполнены списка- чего нового. А во-вторых, повто- вернули право выбирать глав реми с фамилиями губернаторов- римся, рады избавиться от иных гионов? Какое уж тут народное
отставников. И Толоконский в них наместников, формально якобы волеизъявление, если нет ни отчетов, ни объяснений, обозназначился на одном из первых избранных их голосами.
Некие
эксперты
холдинга ченные законом губернаторские
мест. Однако его пресс-служба
категорически опровергала слу- «Минченко Консалтинг» попыта- сроки превращены в формальхи: мол, никакого заявления об лись подвести под комедию на- ность, а никем не избранный
отставке не писал, «работает в учную основу, «математически врио может руководить областью
резиденции «Сосны», «заплани- рассчитав» кремлевскую под- многие месяцы, подминая под
рован ряд встреч». И вообще все держку губернаторов. Результа- себя адмресурс? Право слово,
эти нелепые пересуды из-за того, ты те же: меньше всего баллов как назначал президент губерначто «информационное поле в ре- набрали главы Новосибирской, торов – так и назначает. Вот
Омской и Мурманской областей, только процедура стала куда богионе ничем не занято».
Но не прошло и двух дней, как а также Алтайского края. Не на- лее трудоемкая, затратная и
«нелепые пересуды» оказались много лучше положение у глав фальшиво-лицемерная.
истинной правдой: встречи за- Приморского края МиклушевскоЕкатерина ПОЛЬГУЕВА.
вершены, график исчерпан, заяв- го, Владимирской области – Ор«Советская Россия»,
ление написано. Причем Толо- ловой и Ивановской области –
№112.
конский оказался очередным из Конькова.

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 созданию в субъектах РФ (исходя из
прогнозируемых потребностей)
новых мест в общеобразовательных организациях» регион пока
не будет. У нищей Омской области для этого нет финансов. Поэтому, несмотря на обещания,
министерство строительства и
ЖКК не стало подавать заявку в
федеральный центр. По условиям 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 календарном году.
Новые школы у нас не строят
уже второй год, несмотря на то,
что многие образовательные учреждения работают с так называемой 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 талантов, а теперь с малых лет их учат думать... о пенсии!
В стране развивающегося капитализма, как только человек входит в трудоспособный возраст, он
должен копить себе на будущую
пенсию, иначе в старости ему будет не на что даже вставить зубные протезы.
В Омской области, как и во всех
регионах страны, для школьников
и учащихся средне-специальных
учебных заведений в сентябре
прошли уроки пенсионной грамотности. Их провели специалисты территориальных органов
Пенсионного фонда России. Молодежи рассказывали о российской 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, молодежь может узнать, как устроены и
работают ПФР и пенсионная система России в целом, ознакомиться с информацией о видах
пенсий в нашей стране, о страховом номере индивидуального лицевого счета, пенсионной формуле, об особенностях расчета страховой пенсии. В учебнике также

есть исторический блок о развитии пенсионной системы России и
тест для проверки знаний о ней.
Конечно, честно было бы еще и
проинформировать о скромных
возможностях тружеников в нашей стране заработать достойную
для безбедной старости пенсию и
о том, что при дальнейшем отсутствии политических изменений в
стране им, сегодня таким юным,
вряд ли удастся и за 40 лет напряженного труда обеспечить себе
счастливую жизнь на пенсии.

Учебники –
за счёт родителей

Большинство родителей вынуждены покупать учебники своим
детям-школьникам.
По данным социологического долю учебных пособий или вообопроса, лишь 8% родителей не при- ще всю необходимую литературу.
ходится самостоятельно покупать В среднем расходы на пособия
учебные пособия. Хотя закон об об- для одного ребенка составляют
разовании в России гарантирует, 2,5 тысячи рублей. Напомним такчто их должны предоставлять бес- же, что в настоящее время в приплатно. Об этом пишут «Известия». казе Минобрнауки РФ «Об утвержПо результатам опроса, 58% ро- дении федерального перечня
дителей сами покупают рабочие учебников, рекомендуемых к истетради и дидактические матери- пользованию…», порядка 1,5 тыалы, 23% – учебники, а 10% вы- сячи наименований.
нуждены приобретать львиную
Анна ЧАЛАЯ.
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По нашим бывшим республикам
Украина

Зима спросит
по всей строгости

Правление недоброй памяти Национальной акционерной компании (НАК) «Нафтогаз Украины» заранее объявило о подорожании своей продукции, в частности газа, который отпускается промышленным потребителям на условиях предоплаты.
Цена вырастет на 3,1 процента.
Естественно, что со временем му минэкономики, должны расти
повышение цен для промпотреби- на 17,5–20 процентов ежегодно.
телей выльется в повышение цен То есть к концу 2020 года они подна товары для всего остального нимутся почти на 70 процентов.
Для газа и электричества прогноз
народа.
А что же с ценами на газ для на- чуть лучше, но тоже намечен рост
более чем в полтора раза. Стало
селения?
У НАК на 2017 год существует быть, прогнозировавшийся на
финплан, по которому предлага- 2018 год рост цен на газ и отоплеется увеличить цену на газ для бы- ние на 12–20 процентов может
товых абонентов почти на 19 про- произойти досрочно.
Кроме того, этой осенью значицентов. Правительство одобрило
финансовый план «Нафтогаза», но тельно сократят число людей, кос запретом повышать цены более торые получают субсидии.
Если в прошлом отопительном
этой отметки. Однако на помощь
НАК пришел вездесущий и тоже сезоне их было 7,5 миллиона чеочень переживающий за благосо- ловек, то в наступающем – не
стояние украинцев Международ- больше 6 миллионов. Сокращают
ный валютный фонд, который это получателей двумя способами.
Во-первых, правительство снизиограничение снял.
Тарифы на отопление и горячую ло нормы потребления услуг, за
воду по прогнозу, представленно- превышение которых начисляется

субсидия. Скидка также не предусмотрена тем, кто оказался в
должниках, и тем, кого заподозрили 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, бюджет пополнить, соответственно,
нечем. Другими словами, в нынешних экономических условиях
пенсии и зарплаты выплатить получается лишь за счет девальвации 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 признался министр энергетики Украины
Игорь Насалик, ситуация с углем
сложная.
«Мы планируем увеличение добычи 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 заморского уголька.

Эстония

На военный бюджет денег не жалеют
Министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил,
что финансирование обороны будет и дальше
оставаться приоритетом государства, сообщает новостное агентство BNS. В проекте бюджета на 2018 год на эти цели планируется выделить 528 млрд евро – самую большую сумму за всю историю республики.
«2 процента от ВВП – это минимум, который мы
должны выделять на оборону страны, чтобы гарантировать ее стабильность», – подчеркнул Луйк.
Будет продолжено обеспечение военизированной организации Kaitseliit, также планируется модернизировать тральщики военно-морского флота.
Более 12 миллионов евро инвестиций предлагается
выделить на улучшение инфраструктуры, предназначенной для союзников, 6 миллионов евро – на расходы,
связанные с принятием военных союзников.
В 2018 году в сотрудничестве с союзниками по

НАТО планируется развивать инфраструктуру военных 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 снижаться. Рост цен уже несколько лет подряд «съедает» увеличение
зарплат и пенсий. Это приводит к тому, что граждане вынуждены экономить на самом необходимом, включая продукты и лекарства.
То, что официальная экономи- ми-, а машиностроение почти чеческая статистика и заявления чи- тырехпроцентную прибавку, в легновников могут сильно расходить- кой промышленности рост соста15
процентов,
в
ся с реальным положением дел, вил
жители большинства постсовет- горнодобывающем секторе – 9, в
ских государств ощутили за по- добыче нефти и газа – около 10
следние четверть века в полной процентов.
Подобные достижения можно
мере. Казахстан в этом ряду не
является исключением. Извест- было бы всячески приветствовать,
ный анекдот о руководителе, кото- если бы они отражались на жизни
рый заявляет: «Мы стали жить луч- населения. В действительности
ше!» и слышит в ответ: «Мы за вас же происходит обратное. Реальрады!» – приобрел здесь вполне ные доходы граждан продолжают
сокращаться. Более того, темпы
серьезный смысл.
В последние месяцы власти ре- падения не снижаются, а имеют
спублики то и дело говорят о пре- тенденцию к увеличению. Если по
одолении кризиса и росте эконо- итогам 2015 года покупательная
мики. Если по итогам прошлого способность заработных плат
года ВВП Казахстана увеличился уменьшилась на 2,3 процента, а в
всего на 1 процент, то за первые 2016-м – на 1,1 процента, то в
шесть месяцев 2017-го рост дан- первом полугодии этого года заного показателя составил 4,2 про- фиксировано падение на 2,4 пунцента в годовом исчислении. В ка- кта. Больше всего пострадали рачестве доказательства чиновники ботники профессиональной научприводят динамику промышлен- ной и технической сферы деятельного производства. Если верить ности. Их реальные доходы
статистическим данным, метал- сократились на 25 процентов. И
лургия продемонстрировала вось- это при том, что власти не устают

повторять о необходимости построения наукоемкой экономики и
всемерной поддержки профессионально-технического образования!
Туже затягивать пояса вынуждены работники бюджетной сферы.
Покупательная способность педагогов и медиков сократилась на 4
процента. Хотя их зарплаты и без
того трудно назвать высокими.
Сотрудники образовательных и
медицинских учреждений получают в среднем 100 тысяч тенге (17
тыс. рублей).
Главной причиной обеднения
граждан является рост цен и услуг, опережающий увеличение доходов. Цены на картофель выросли на 17 процентов, говядину и баранину – на 12. На 9 процентов подорожал проезд на городском
транспорте, значительный рост
отмечен также на коммунальные и
медицинские услуги, на лекарства. Аналитики фиксируют существенное падение потребления
лекарств и количества посещений
врачей пациентами. Кроме того,
казахстанцы стали меньше потреблять овощей, молока, яиц, кондитерских изделий.
По страницам газеты «Правда».
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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, говорят об обратном. Так, только на пенсионерах планируется сэкономить 560 млрд рублей в предстоящие два года.

П

ОСЛЕ ТОГО как Дмитрий
Медведев потребовал «сбалансировать бюджет», стало
ясно, что достигнуто это будет во
многом за счет людей пожилого
возраста. Цель – святая. Финансово-экономический блок правительства планирует в трехлетней
перспективе значительно сократить дефицит госказны – до 1%
ВВП с нынешних 2,1%.
Каким образом? Как обычно,
за счет наиболее беззащитных и
обездоленных слоев населения.
В целом расходы федерального бюджета на развитие пенсионной 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 планировавшимися 3,43 трлн рублей). Также ужать расходы поможет увеличение стажа, необходимого для
выхода на пенсию для государственных служащих, – он поднимается до 25 лет. Кроме того, в
минобороны обсуждается вопрос
об увеличении стажа для досрочного выхода на пенсию для военнослужащих.
Тревога властей, загнавших
экономику в тупик, вполне понятна. В нынешнем году Резервный
фонд РФ будет практически полностью исчерпан, а в следующем
году на один триллион опустеет
Фонд национального благосостояния. В результате политики затягивания поясов больше всего пострадают старики, точнее, те из
них, кто продолжает трудиться,
чтобы хоть как-то свести концы с
концами. Таких в России насчитывается около 10 млн человек.
Но и находящимся на заслуженном отдыхе пенсионерам рассчитывать на лучшую жизнь не придется. Отрицательное действие
окажет инфляция, которая продолжит съедать мизерные прибавки к пенсионному пособию.
Согласно прогнозу минэкономразвития, рост цен в 2018 году
будет выше, чем в нынешнем (с

чем согласен Центробанк). В базовом сценарии, на основе которого 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 придется еще хуже. Напомним, пенсии индексируются в РФ на величину инфляции (в прошлом году
– 3,7%, в нынешнем – 4%). При
этом в 2016 году правительство
уже оставило работающих пенсионеров без индексации. Нынешней весной Медведев поручил
рассмотреть возможность вернуться к индексации «трудовикам». Однако проект бюджета на
2018—2020 годы ее не предусматривает, как сообщают в минтруде.
«Пенсии у большинства пожилых людей в номинальном выражении расти будут, но не быстрее, чем инфляция, то есть в
реальном исчислении доходы неработающих пенсионеров останутся на прежнем уровне. При
этом для работающих пенсионеров индексации выплат не предусмотрены, следовательно, их
реальный доход будет ниже. Сумма пенсии частично обесценится,
поскольку купить на те же деньги
через год можно будет уже меньше», – сказал «Правде» аналитик
ГК TeleTrade Владимир Чернобай.
Михаил ЕВСТИГНЕЕВ.
«Правда», №110.

Прочь, мелочь!
Капитализм уничтожает мелкого
На сайте Омскстата размещены
материалы по итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. В том числе приводятся данные о числе хозяйств
и общей площади земли в расчете на один объект переписи для
2006 и 2016 годов. По всем показателям регистрируется сокращение числа сельскохозяйственных
производителей с одновременным укрупнением «остающихся на
плаву».
Так, в 2006 году в России было
285,1 тысячи крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, занятых
производством
сельхозпродукции. На одно хозяйство приходилось 174,6 га земли. К 2016 году
число хозяйств сократилось более
чем в 2,5 раза, осталось 103,0 тысячи, 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).

частника с большим успехом.
Несмотря на рост средней площади земли, обрабатываемой одним хозяйством, общая площадь
сельхозугодий уменьшается. Мелкие фермеры проигрывают конкуренцию более крупным предприятиям, но их земли далеко не
всегда сразу начинают обрабатываться «победителями».
То есть статистика бесстрастно
фиксирует действие закона, описанного еще В.И. Лениным: при
«свободном» рынке неизбежен
процесс разорения мелких производителей и постепенная монополизация всех производств с одновременным сокращением общих
объемов производства, так как разорившийся частник уже не занимается производством для самообеспечения, но не может стать
потребителем, так как его покупательная способность резко падает.
Процесс «раскрестьянивания»
России продолжается ударными
темпами.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
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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 признать сильнейшую зависимость
нашего аграрного комплекса от
Запада, прежде всего в селекционно-племенном секторе и в кормопроизводстве. «Это, может быть,
самые слабые наши
места», – проговорился Дмитрий Анатольевич. (Вот открытие! Любой аграрий это знает.
– Ред. «Красного Пути»)
Другими
словами,
правительство
опять
озадачилось доктриной
продовольственной безопасности, принятой более семи лет назад, но
так и не реализованной.
Напомним основные ее
положения. К 2020 году
удельный вес отечественной сельскохозяйственной и рыбной продукции, а также продовольствия в
общем объеме товарных ресурсов
должен достичь следующих пороговых значений:
по зерну – не менее 95%;
по сахару – не менее 80%;
по мясу и мясопродуктам (в пересчете на мясо) – не менее 85%;
по молоку и молокопродуктам
(в пересчете на молоко) – не менее 90%;
по картофелю – не менее 95%.
Если не считать производства
зерна, то не видно даже предпосылок, что удастся достичь пороговых значений. (Да и зерно
наше на экспорт – это сырье. Как
газ, нефть, лес. К тому же основной потребитель зерна, животина,
урезан раза в три по сравнению
с СССР. Зерно должно оборачиваться мясом. – Ред. «Красного
Пути».) Фактически Россия стала
еще более уязвимой, чем была.
Вообще, о какой продовольственной безопасности может
идти речь, если в отечественном АПК тотально используются
импорт и западные технологии.
Так, объем зарубежных гибридов по сахарной свекле оценивается Минсельхозом РФ на уровне
93,3%. Можно ли в этом случае утверждать, что в наших магазинах
продается исключительно российский сахар? Конечно – нет.
Что касается картошки, то все
крупнейшие отечественные агрохолдинги предпочитают закупать
семена за границей – порядка
90%. И когда в магазине на бирке указывают «Произведено в России», то это не совсем так.
Чуть лучше положение по молоку. В нынешнем российском
маточном поголовье КРС насчитывается примерно 13% высокопородистых коров (в 2006 г.
– 10,4%), главным образом это
голландские Hendrix Genetics, немецкие EW Group, английские
Genus и Cogent, а также французские Groupe Grimaud, которые, однако, обеспечивают до 35% всех
надоев. Впрочем, те немногие
отечественные комплексы, которые вроде бы разводят российский высокопродуктивный КРС,
используют в основном семя чи-

стопородных голштинских краснопестрых быков из США – то есть
покупаем у страны, которая называет Россию чуть ли не врагом
№1. О том, что в родном отечестве выведена порода «Центральная» холмогорской популяции,
дающая надои, близкие к показателям лучших западных пород,
почему-то мало кому из агрохолдингов интересно.

С говядиной вообще непонятно,
что творится. В 2016 году среднедушевое потребление этого важного для здоровья продукта составило около 12 килограмм, из
которых только 4 являлось высококачественным. Как это неприятно сознавать, но в перерасчете на единицу населения средний
европеец съедает мяса класса
«люкс» в 10 раз больше, чем россиянин.
Похоже, даже российское правительство 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 имеют денег на более дорогую качественную еду с евроначинкой.
В итоге отечественные аграрии
переключаются с национального потребителя на зарубежного.
Именно поэтому растет экспорт
продуктов питания и становится
беднее рацион россиян.
Однако есть еще одна сторона
медали – политическая. Такая импортозависимость в перспективе
сулит для страны мало хорошего,
учитывая начавшуюся конфронтацию Запада и России. Можно не
сомневаться, что именно поэтому либеральное правительство
вынуждено было взяться за разработку программного документа – по сути, семилетнего плана
развития АПК. Хотя если прочесть
документ, бросается в глаза отсутствие детализации, промежуточных итогов, ответственных чиновники с конкретными
должностями и фамилиями. Программа ФНТП напоминает некий
абстрактный документ без какойлибо дорожной карты.
Итак, в программе ФНТП сказано, что ее главной целью является
снижение уровня импортозависимости (за счет внедрения и использования отечественных технологий, которые, видимо, еще
придется разработать. – Авт.):
– по семенам высших категорий
сельскохозяйственных растений –
не менее чем на 30%;
– по племенной продукции (материала) – не менее чем на 20%;
– по лекарственным средствам
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для ветеринарного применения –
не менее чем на 50%;
– по пестицидам и агрохимикатам биологического происхождения для применения в сельском
хозяйстве – не менее чем на 20%.
Здесь отметим, что в российском АПК доля используемых импортных семян колеблется в диапазоне от 20% до 80%. В то же
время в России уже имеются высокопроизводительные отечественные
сорта и гибриды по
большинству агрокультур. «Тем не менее деятельность по
вовлечению в экономический оборот
научных и (или) научно-технических результатов в большинстве случаев не
осуществляется», –
с недоумением констатируют
авторы
утвержденного Медведевым документа.
Как же так? По итогам Всероссийской сельскохозяйственной переписи, в стране
насчитывается 36,4 тыс. сельскохозяйственных организаций, 174,8
тыс. фермеров, 18,2 млн личных
подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан. И почти все они предпочитают зарубежные посадочные материалы и
сельскохозяйственные технологии. Это более чем удивительно,
ведь передачей российских научно-технических результатов отечественным аграриям занимаются
54 учреждения высшего и 22 учреждения дополнительного профессионального образования, 146
малых инновационных предприятий, 30 учебно-опытных хозяйств
и 548 центров сельскохозяйственного консультирования.
Что симптоматично, авторы программы ФНТП на этот наиболее
важный вопрос вообще не дали ответа, как и не заикнулись о крупнейших московских импортерах, имеющих своих лоббистов в
высших эшелонах власти. Между тем эти коммерсанты, связанные с крупнейшими европейскими
и американскими агропромышленными корпорациям, вхожи в кабинеты руководителей ведущих агрохолдингов 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 положение дел, поскольку слишком
много влиятельных бизнесменов
и политиков, прикормленных западными компаниями, заинтересованы в сохранении статус-кво.
Что бы ни говорил Дмитрий Анатольевич, они все равно будут
играть по своим правилам. А иначе крик поднимут – «власть бизнес кошмарит».
Плохо и то, что это важное государственное дело поручено непонятной дирекции программы
ФНТП, хотя, по логике вещей, ее
реализацией должен заниматься
профильный Минсельхоз РФ, ответственный за конкретные результаты. А так получается – опять
спросить не с кого.
Александр СИТНИКОВ.
«Свободная пресса».
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От Февраля к Октябрю:
неделя за неделей
Начало на стр. 1

13 октября

Осенью 1917 года Советы рабочих и солдатских депутатов коренным образом меняли свой состав.
На смену эсеровско-меньшевистскому большинству приходили члены РСДРП(б). В частности, 13 октября прошли перевыборы в Саратовский Совет. 300 мест в нем получили большевики. Их ближайших
конкурентов – эсеров – прошло
всего лишь девяносто.
Усиливающееся влияние большевиков объяснялось тем, что
Временное правительство дискредитировало себя в глазах народа.
То тут, то там вспыхивали кровавые бунты. Так, из Гельсингфорса
вернулись делегаты ВЦИК, направленные в финляндскую столицу
для расследования самосудов и
матросских расправ над офицерами на линкоре «Петропавловск».
Конфликт между рядовыми военнослужащими и офицерами обострился после репрессий, последовавших за июльским выступлением.

14 октября

Еврейские погромы (безнаказанные 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 благодаря вмешательству местного Совета. Весь день Совет был настороже, а вечером революционные войска разогнали собрание националистической «народно-государственной партии».
Советы как центры готовящейся
пролетарской революции становились реальной альтернативой диктатуре эсеров и меньшевиков, что
было озвучено 14 октября на учредительной конференции Петроградской окружной организации
РСДРП. Там же было сказано, что
для победы этой революции требуется решительный разрыв с буржуазией.
Объединить социалистические
силы для борьбы с ней, навести в
стране порядок и, в конце концов,
установить Советскую власть, осуществлять которую, по мнению Ленина, высказанному в брошюре
«Удержат ли большевики государственную власть?», должна была
РСДРП(б), мог только намечавшийся Второй Всероссийский
Съезд Советов.

15 октября

Положение на всех фронтах Первой мировой войны было ужасающим: австрийцы контролировали
Галицию, немцы заняли большую
часть Прибалтики и готовились
штурмовать Петроград.
Война не только угрожала безопасности столицы, но и разоряла
экономику. Ухудшалось положение
рабочих: петроградский союз аптечных служащих пригрозил властям забастовкой. В некоторых го-

родах возникала угроза голода. В
частности, в Кутаиси толпа разгромила несколько продуктовых магазинов. Возник продовольственный
кризис и в Минске.
То, что происходило в стране,
напоминало последние годы царствования Николая II, считали крестьянские депутаты Петросовета.
Они приняли резолюцию, в которой говорили о том, что не могут
допустить продолжения политики
свергнутого царя и банкиров, поэтому призывают к установлению
власти Советов.
Доминировавшие в Советах
большевики, между тем, продолжали завоевывать крупнейшие органы местной власти: 15 октября
они выиграли выборы в Томскую
городскую Думу.

16 октября

Для многих солдат действующей
российской армии позорные поражения в Прибалтике стали последней каплей. 1-й Сибирский армейский корпус и полки латышских
стрелков потребовали отставки
правительства и установления власти Советов, причем латыши утверждали, что в случае необходимости готовы выступить против Керенского с оружием в руках. Гражданское население также было
разочаровано правительством: выборы в Самарскую Думу окончились победой большевиков. Разумеется, в стороне от них не могли
остаться революционные матросы-балтийцы.
Трамвайные пути столицы остановились: у петроградской казны
не было денег на топливо. Еще
хуже ситуация была в Екатеринбурге: там не хватало средств даже
на еду. Голодные толпы вышли на
улицы, и для их усмирения правительство направило войска.

17 октября

Наступление немцев в Прибалтике продолжалось. 17 октября
кайзеровские войска полностью
заняли эстонский остров Эзель
(Саарема). Внутри страны дела обстояли не лучше, чем на фронте.
Деревенская беднота, не желая
терпеть малоземелье, учиняла
беспорядки. Аграрные волнения
происходят в Курской, Пензенской, Рязанской губерниях.
Если российские черноземные
губернии просто бунтовали, то
Украина снова стала грезить о независимости. В Киеве был проведен съезд комиссаров пяти губерний.
Временное правительство боялось того, что всеобщим недовольством могут воспользоваться революционные силы, поэтому вело
агитацию против сторонников власти Советов. Для противодействия
его политике общественно-революционные организации Новониколаевска были вынуждены возродить Комитет Охраны Революции,
который 17 октября объявил о том,
что к нему переходит вся власть в
городе на Оби.
ДО ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ ОСТАВАЛСЯ 21 ДЕНЬ.
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букву писать на латинице? С помощью специального знака I ? Можно, конечно, и так.
А главное – зачем?
:

Ш

ТАТНЫЕ и внештатные успокоители
поспешили успокоить взволнованное российское общество: не волнуйтесь, Казахстан – наш стратегический
партнер, друг, почти что брат, перевод письменности с кириллицы на латиницу вовсе не
политический шаг.
Конечно, это политический шаг. Какой
же еще? В нашем политическом мире любой шаг – политический. И нет ничего более
политического, чем манипуляции с языком,
письменностью и прочими символами культуры.
Посыл руководства Казахстана до неприличия прост: смотрите, мы не с Россией, которая изгой, защитник Асада, союзник Ирана и КНДР, оккупант Восточной Украины
и вообще bad guy, мы с вами, с цивилизованным 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 гостеприимные беспошлинные таможни и безвизовые пункты пропуска на казахско-украинской границе.
«Нет-нет! – кричат успокоители. – Вы нагоняете панику! Дело не в этом, а в фонетике. Просто кириллица не подходит фонетическому строю казахского языка!»
Правда, что ли, не подходит? Ах, как
жаль… Кириллица не подходит, значит. А латиница, значит, подходит? Вы сами себя послушайте 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 соответствует фонетике русского языка? Да как бы
не так! У нас буква «ш» в слове «шум» читается не так, как в слове «шапка». Буква одна,
а звуки разные. У нас гласные в неударных
позициях произносятся иначе, чем в ударных. В хрестоматийном слове «корова» первое «о» читается как последнее безударное
«а», а не как второе «о», ударное. Слава богу,
у нас есть буква «ы». За букву «ы» кириллице можно многое простить. В латинице нет
буквы «ы».
В казахском языке есть буква «ы». Есть
буква «Ы»! Иногда кажется, что это вообще главная казахская буква. Если в русском
языке буква «ы» встречается довольно редко, 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. Например, «экономика» по-казахски «Ыkтисат». А
«крокодил» по-казахски «kолтЫрауЫн». Две
«Ы»! Как казахи будут свою самую главную
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Л

АТИНИЦА – это довольно бедный алфавит. Даже европейские народы вынуждены использовать дополнительные 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 кириллицей. Они полны специальных знаков. И
так всегда. И к латинице придется прибавлять знаки. Не хватит латиницы. Так зачем
же нужна эта бессмысленная реформа казахского языка?
Политика. Только политика. Ничего кроме
политики.
В идеале, для того чтобы точно отразить

…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.
на письме звуки языка, каждому языку нужна собственная система записи звуков. Самостоятельная, 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-нибудь доисторических степных рун. Или наоборот – ультрамодерн, небывалые знаки, с
использованием самых современных достижений 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. Английский язык нужно учить вместе с английским алфавитом. Использование латиницы только помешает. Потому что казахское

Прикоснись к ремеслу

Эта передвижная выставка открылась еще
в июне на областной станции юных натуралистов, а теперь добралась и до Законодательного собрания области.
Фантастические деревья, композиции,
вышивки из бисера… Поражает то, что работы, сложные и кропотливые, были сделаны
ребятами 10 – 17-летнего возраста. Чудесно
смотрятся ручные вышивки полотенец, картины из соломки, другого природного материала. Много прекрасных работ «современного направления» – например, квилинг
(изделия из скрученных бумажных полосок);
представлено валяние из шерсти.
В большом объеме резьба по дереву: сказочно оформленные ажурные домики-кор-

«т», русское «т», и английское t – это разные звуки. Тем более казахское «k» – это не
английское k. Все равно придется придумывать дополнительные знаки. И все только запутаются.
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 проблемы одинаково хорошо знать два языка:
родной и русский. И русский был как родной. А еще в Казахстане долго жили выселенные чеченцы, и некоторые чеченцы
выучили казахский язык, а некоторые казахи выучили вдобавок к русскому и чеченский язык. Что не мешало им всем изучать
в школах и институтах английский, немецкий и французский языки. Ну и муллы. Эти
в пределах Корана знали арабский. Это нормально. Нормальный человек, получающий

мушки так и манят потрогать каждый деревянный завиток. А вот работы, сделанные
способом «выжигания по дереву», всем
знакомые фигурки дымковских глиняных
игрушек. В номинации «Декоративно-прикладное творчество народов Сибири» представлены матрешки и керамические славянские игрушки, рушники, лоскутное шитье.
Номинация «Художественно-декоративный
цитатник» посвящена 470-летию со времени написания повести о Петре и Февронии
Муромских – здесь выставлены произведения, выполненные в технике «каллиграфия»,
и рисунки.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

нормальное образование, может спокойно
знать два, три, четыре, пять языков – и каждый 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 французов 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) письмо есть нечто среднее между фонетической
записью и иероглификой. Опытный читатель
видит сразу все слово целиком, как символ
или иероглиф, и без труда произносит восемь букв в два звука. Вы скажете, что это
неудобно?
Культура – это вообще неудобная вещь.
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Удобнее справлять естественную нужду там,
где тебя застанет позыв, а культурные люди
придумали сортиры. И еще культура выполняет роль защиты от чужаков. И от дураков –
не в последнюю очередь.
А то почему бы китайцам не перейти на латиницу? Коммунистическая партия Китая не
разрешает? А японцы, максимально вестернизированные и оккупированные Америкой,
– почему они сохраняют свои сложные иероглифы? Перешли бы на латиницу, лучше бы
интегрировались с Америкой (хотя куда лучше, Америка их и с иероглифами интегрировала по самые гланды). Потому что культура
– это последний оплот. Это шанс на великое будущее, даже если сейчас ты отсталая
периферия. Китай сохранил свою культуру и
за считаные десятилетия превратился из нищей потогонки в страну сверхпрогресса. И
Япония рано или поздно стряхнет американские военные базы. Пока не потеряно все –
ничего не потеряно. Пока не потеряны язык,
культура, символы – народ жив. И его независимость есть дело времени.
Мы в России находимся на периферии капиталистической 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 отсталой периферии и в символическом плане.
Так Казахстан лишает себя надежды на будущее. Мог бы стать центром евразийской
цивилизации (вместе с Россией), а станет
третьесортной культурной колонией Великого Латинского Запада, Вечного Рима. Это
предательство себя, своего народа, своего
будущего.

М

ОЖНО «интегрироваться», то есть
стать американцем третьего сорта.
А можно оставаться русским, чеченцем, карелом, казахом единственного, высшего сорта. Для этого надо сохранять, а не
обнулять свою культуру, свою традицию.
Отказываясь от кириллицы, Казахстан обнуляет свою общую с Россией историю, русскую историю, советскую историю. Новые
учебники и новые книги на латинице будут
написаны по-другому и о другом. Придумают «древних казахов», которые выкопали Каспийское море и насыпали буруны в степи. Откроют музеи «советской оккупации».
А еще кое-кто из ближайшего окружения казахского президента напилит себе денег на
переиздании учебников и прочей обязательной 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 вызывает у омичей немало вопросов, а порой
и жалоб. Так, в текущем году в Омское отделение Пенсионного фонда РФ поступило
137 обращений граждан, связанных с нарушением прав при формировании и инвестировании их пенсионных накоплений.
110 омичей считают неправомерным перевод средств пенсионных накоплений в
негосударственные фонды. Наибольшее
количество жалоб поступило в адрес НПФ
«Будущее», НПФ «Согласие». Люди получили 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 страховщик не уведомил их о возможной потере инвестиционного дохода в случае смены
инвестора. Согласно пенсионному законодательству, перевод средств пенсионных
накоплений из фонда в фонд чаще, чем раз
в пять лет, может привести к уменьшению
пенсионных накоплений. Наибольшее количество подобных жалоб пришлось на НПФ
Сбербанка и НПФ ВТБ.
Омским отделением Пенсионного фонда
РФ информация о поступивших жалобах на-

правлена для принятия мер в вышеуказанные негосударственные фонды, проведены
встречи с представителями НПФ «Будущее»
и НПФ Сбербанка, находящимися на территории Омской области. Привлечено внимание и правоохранительных органов. УМВД
по Омской области по 39 обращениям
граждан проводит проверки, в суды предъявлено 6 исков к НПФ о признании недействительными договоров об обязательном
пенсионном страховании.
Пенсионный фонд напоминает омичам о
бдительности и внимательности при подписании любых договоров и документов – при
трудоустройстве, открытии счета, кредитовании и т.д. Если к вам домой пришел агент
негосударственного пенсионного фонда –
не подписывайте сразу никаких бумаг, ознакомьтесь с ними внимательно, наедине, и
самое главное – не сообщайте свои персональные данные, не предъявляйте и не отдавайте свой паспорт, СНИЛС и другие документы личного хранения.
В случаях затруднений для получения дополнительной информации обращайтесь на
сайт Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru,
или в любой территориальный орган ПФР.
Пресс-служба
Омского отделения ПФР.
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Юбилей

Двадцать лет –
это только начало
Состоялось собрание омского отделения «Движения в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки»
(ДПА). Этой осенью организации исполняется 20 лет.

Кравец отметил, что сейчас разрушена практически вся военная
промышленность, а ведь раньше
заводы были лицом города, их не
стеснялись и не старались «спихнуть» с центральных улиц. Александр Алексеевич сказал, что
практически все хорошее, чем
славились советские военные –
талант, ум – было разрушено в
90-е годы.
Генерал в отставке Юрий Александрович Серков отметил, как
сложно сейчас вообще объеди-

нять даже таких дисциплинированных людей, как военные, в
союз, и порадовался, что ДПА отмечает 20-летний юбилей. Но активная работа с людьми, как и
привлечение новых, отметил генерал, необходимы. Ведь 20 лет –
это еще молодой возраст организации, она должна дожить и до 90
и до 100-летнего юбилея.
Закончилось собрание праздничным концертом хора народнопатриотической песни.
Г. ТУМАНОВ.

В президиум выбрали первого
секретаря Омского обкома КПРФ
Александра Кравца и ветерана советско-финской и Великой Отечественной войн Ивана Ивановича
Смирнова.
Открыл собрание и выступил с
обзорным докладом о проделанной за 20 лет работе председатель
РО ДПА Николай Иванович Коровин. Он отметил также, что теперь
служба в армии является чем-то
постыдным, и молодежь стремится всеми силами «откосить» от
нее.
Затем собравшиеся выслушали
поздравления от дружественных
организаций: Союза офицеров,
профсоюза военнослужащих. А. А.

Награды
ушедших
вручали живым…
(К шестидесятилетию
трагедии под мирным небом)

Омск. Начало октября. Первый снег

Фотозарисовка Анатолия АЛЕХИНА.

С окончанием Второй мировой,
а для нас – Великой Отечественной войны, образцы старого оружия, даже реактивного действия,
уступили место новому и более
изощренному оружию с использованием атомной энергии. В победном 45-м наши вчерашние союзники-американцы подвергли
атомной бомбардировке японские города (6 августа – Хиросиму и 9 августа – Нагасаки). Этим
шагом янки как бы дали понять
нашему руководству, кто отныне
«в доме хозяин»! Разрушительная
сила нового оружия не подвергалась сомнению, и Сталин поставил перед специалистами – научными и военными – задачу: в
короткий срок достигнуть атомного паритета с нашими недругами
с перспективой мирного использования атома. В рамках «атомного» проекта создается группа
физиков под руководством Игоря
Курчатова и кураторством Лаврентия Берии, которые приступают к выполнению поставленной
задачи.
В различных уголках страны в
обстановке строжайшей секретности появляется множество безымянных «контор», «шаражек»
и небольших предприятий для
выполнения основной задачи –
строительства атомного реактора и самого «изделия», т.е. атомной бомбы.
Страна переживала период возрождения после страшной и разрушительной войны, а вся деятельность ученых была подчинена
появлению в СССР своего атомного оружия как ответа на вызов,
брошенный нам. Кроме того, активно прорабатывались возможности нахождения, добычи и обогащения компонентов будущего
топлива для будущего «изделия».
Работа десятков предприятий и
множества контор и КБ была подчинена одной цели. И в 1949 году
эта цель была достигнута – была
создана и успешно испытана первая советская атомная бомба.
Создание нового, мощного оружия явилось ответным шагом нашей страны на происки некоторых
соседей по планете. Сами условия того времени подталкивали
нас к созданию подобного оружия. Вместе с тем вызовы времени диктовали выполнение задачи в кратчайшие сроки, а такая
серьезная сфера деятельности,

как ядерная физика, не прощала 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 свободно говорить о ней было позволено лишь спустя три десятилетия.
На Озерском химкомбинате в результате аварии погибло около
двухсот человек, а радиационному воздействию подверглись
около двухсот пятидесяти тысяч
человек, была заражена огромная территория в пойме реки
Теча, поскольку в нее сбрасывались радиационные отходы.
Для ликвидации последствия
аварии были привлечены войсковые части и работники предприятия.
В настоящее время в Омске активно работает региональная общественная организация инвалидов «Союз Чернобыль», в которую
наряду с ликвидаторами-чернобыльцами входит около двухсот
ликвидаторов аварии на «Маяке»,
проживающих в нашем регионе.
6 октября в одном из залов музея изобразительных искусств
им. М. Врубеля состоялось торжественное награждение памятными юбилейными медалями «60
лет аварии на ПО «Маяк»».
Церемония была торжественной: после исполнения гимна
Российской Федерации на фоне
мониторов, где демонстрировались кадры из документального фильма об этом событии,
вызывались ветераны-ликвидаторы, которым вручались юбилейная медаль, подарок и цветы. Было горько, когда к фамилии
награждаемого добавлялось «посмертно». В таком случае награду
вручали родственникам (женам,
детям и др.).
В зале царила непринужденная
атмосфера.
Глядя на этих веселых и добродушных людей, трудно было поверить, что за их плечами сложные
судьбы и тяжелейшие болезни. А
наблюдая, как присутствующие
под удары метронома застыли в
минуте молчания в память о своих товарищах, понимаешь, что их
подвиг бессмертен.
Олег КУЗНЕЦОВ.
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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 нашей страны отметился министр обороны Польши Антоний Мачеревич. В речи
по случаю 73-й годовщины начала Варшавского
восстания он заявил, что
«история последних 80 лет
выглядела бы иначе, если
бы та прекрасная молодежь, небывалое поколение независимой Польши
не было так жестоко истреблено, как это произошло в результате действия
преступной немецкой и советской махины».
«Страшные потери, которые понесла Варшава и
весь польский народ, эту
страшную жертву мы чувствуем по сей день» – с
этими словами А. Мачеревича можно согласиться,
но нельзя ставить на них
точку.

А

В ЖЕРТВУ, причем во
многом напрасную, своих
соотечественников
принесло эмигрантское правительство в Лондоне, откуда и поступил приказ на начало восстания,
заранее обреченного при той
«подготовке», которая была проведена, на поражение.
…Когда с началом наступления
Красной армии зимой 1944 г. по
всей Польше развернулось создание подпольных органов народной
власти – Рад народовых (такая
Рада была создана и в Варшаве),
эмигрантское правительство С.
Миколайчика всполошилось. Не
будучи уверенным в том, что Советский Союз признает его власть
после изгнания немецких оккупантов, оно всячески стремилось
укрепить свою подпольную гражданскую администрацию с целью
опередить освободителей. «Лондонцы» и их высокопоставленные
представители в самой Польше
прямо ориентировали на противодействие Красной армии. В донесении командующего Армией
Крайовой (АК) генерала Т. БурКоморовского 22 июля 1944 г. в
Лондон говорилось о необходимости, с одной стороны, ни на минуту не прекращать борьбу с Германией, а с другой – «мобилизовывать духовно все общество на
борьбу с Россией».
Лето 1944 г. стало временем
решительного
размежевания
между действовавшей на территории страны Крайовой Радой
Народовой (КРН) и эмигрантским правительством. Когда
Красная армия вступила на польскую землю, КРН призвала польский народ активизировать борьбу против немецких оккупантов,
проводить диверсии и акты саботажа на транспорте и в промышленности, срывать поставки
продовольствия, дезорганизовывать эвакуационные мероприятия врага, не давать гитлеровцам
сжигать деревни.

Н

А ОСВОБОЖДЕННОЙ советскими войсками польской территории народ
брал власть в свои руки. 21 июля
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Суд да дело

Любопытство не порок…
Полицейские избили задержанного за то, что он задавал
много вопросов.
Двое полицейских полка патрульно-постовой службы полиции признаны виновными в «превышении должностных полномочий, совершенном с применением
насилия».
Следствием и судом установлено, что обвиняемые в отделе полиции №7 УМВД России по г. Омску избили находившегося в состоянии алкогольного опьянения
задержанного 40-летнего мужчину, доставленного для составления протокола об административном правонарушении.
Как сообщили в следственных
органах регионального Следственного комитета, «поводом
для применения насилия стало

1944 г. был образован Польский
комитет национального освобождения (ПКНО). Одновременно
КРН приняла решение объединить 1-ю Польскую армию, действовавшую в составе Красной
армии, с Армией Людовой (АЛ) в
единое народное Войско Польское во главе с генералом брони
М. Роля-Жимерским.
Тем временем польское прозападное подполье, действуя по
инструкциям эмигрантского правительства, не желавшего допустить освобождения Варшавы
частями Красной армии и народного Войска Польского, 1 августа
1944 г. спровоцировало в Варшаве 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 руках эмигрантского правительства. Поэтому они не поставили
в известность о своих планах советское командование и командование Войска Польского.
Польские патриоты не догадывались об истинных целях организаторов вооруженного выступления в столице. Они приняли
самое активное участие в схватке с немецким гарнизоном, мужественно 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 стрелкового оружия. Лондон не поддержал восставших.
14 сентября войскам Красной
армии и Войска Польского удалось
освободить
столичное
предместье Прагу и выйти на
Вислу в районе Варшавы. В штаб
восстания были направлены несколько советских разведгрупп,
но две из них погибли, и лишь
третьей – разведчику Ивану Колосу и радисту Дмитрию Стенько
– удалось добраться до Варшавы. Однако руководство АК отказалось взаимодействовать с советским командованием. Разведчик И. Колос был вынужден,
преодолев огромные трудности,
вернуться назад.
Командование 1-го Белорусского фронта попыталось оказать военную помощь восставшим. При этом сам фронт наступать в этот момент не мог. «Войска были измотаны, понесли,
конечно, немалые потери. Необходимо было получить пополнение, подвезти большое количество боеприпасов, создать ре-

зервы. Без этого ни о каком наступлении через Вислу не могло
быть и речи, – вспоминал командующий фронтом Маршал Советского Союза К.К. Рокоссовский.
– Но мы помогали восставшим
всем, чем могли: с самолетов
сбрасывали им так необходимые
нам самим продовольствие, медикаменты, боеприпасы… Высадили через Вислу крупный десант…»
С 13 сентября по 1 октября для
оказания помощи восставшим
был произведен 4821 самолетовылет, в том числе 1361 – на
бомбардировку и штурмовку
противника в Варшаве по заявкам повстанцев и 2435 – на сбрасывание грузов. При этом для
повстанцев было сброшено 156
минометов, 505 противотанковых ружей, 2667 автоматов, винтовок и карабинов, 3,3 млн патронов для стрелкового оружия,
515 кг медикаментов, более 100
тонн продовольствия, телефонные аппараты, кабель и другое
военное имущество.

В

ОССТАНИЕ в Варшаве закончилось трагически для
восставших. 2 октября БурКоморовский подписал акт о капитуляции. За 63 дня варшавского восстания погибло около
200 тыс. поляков – повстанцев и
мирного населения. Оставшихся
в живых жителей гитлеровцы выселили из города, при этом пленных повстанцев они бросили в
концлагерь в Пружкове близ Варшавы. А Бур-Коморовскому они…
предоставили самолет, и он вылетел сначала в Швейцарию, а
затем в Лондон. Сама же Варшава была почти полностью разрушена и сожжена.
В 2014 г. на официальном сайте Федерального архивного
агентства (Росархив) была помещена значительная подборка документов 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 здоровую. Институт национальной
памяти призвал не верить многочисленным свидетельствам благодарности Красной армии (их
содержит опубликованная документальная подборка) на том основании, что они, мол, были не
более чем «эпизодической или
локальной реакцией» измученного войной народа.
Словом, политический маразм
на антироссийской основе продолжает крепчать.
Виктор РОГОЖИН.
«Ритм Евразии».

поведение задержанного мужчины, который задавал много
вопросов, выясняя причину задержания». На период судебного
следствия сотрудники полиции
были отстранены от выполнения
служебных обязанностей. Вину в
совершении преступления они не
признали. Преступление было выявлено сотрудниками службы собственной безопасности УМВД
России по Омской области.
Приговором суда подсудимым
назначено наказание каждому в
виде 3 лет лишения свободы в
исправительной колонии общего режима. После оглашения
приговора они были взяты под
стражу в зале суда.

Приговор остался в силе
Вступил в законную силу приговор суда в отношении бывшего директора бюджетного учреждения Омской области.
Судебная коллегия по
уголовным делам Омского
областного суда рассмотрела в апелляционном порядке уголовное дело в отношении бывшего директора бюджетного учреждения
«Агентство
жилищного
строительства Омской области» Андрея Котова.
В августе 2017 года Первомайский районный суд
г. Омска назначил ему наказание в виде 3 лет 10 месяцев лишения свободы в
исправительной колонии
общего режима. Поводом для возбуждения уголовного дела в том
числе послужили результаты проверки соблюдения градостроительного законодательства, проведенной прокуратурой Ленинского округа г. Омска.
Как сообщили в облпрокуратуре, в период с 2013 по 2015 гг.
БУ ОО «Агентство жилищного
строительства Омской области»,
возглавляемое Андреем Котовым,
на основании договора строительного подряда передало ООО
«Спецэлектромонтаж» более 156
млн рублей для строительства
многоквартирного жилого дома на

территории жилищного комплекса
«Московка-2». Часть данных денежных средств принадлежала 99
гражданам в рамках долевого участия в строительстве.
Несмотря на проведенный в
полном объеме расчет, предприятие 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 изменения, 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 облпрокуратуре, 27 марта 2015 года 34-летний житель Омска, действуя с
неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с целью последующего совершения преступления,
связанного с проведением финансовых операций, зарегистрировал номинальную коммерческую фирму.
После этого сообщники под видом внешнеторговой деятельности по ввозу на территорию России товаров (якобы внесения предоплаты за импортируемые фрукты) незаконно списали и
перевели на расчетный счет
нерезидента латвийской компании более 560 тыс. евро.
При этом осужденный достоверно знал, что ни до 1 декабря
2015 года (даты окончания срока
действия контракта), ни по настоящее время товар на сумму про-

изведенной предоплаты он не получит.
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 ввозился, а возглавляемая обвиняемым фирма не обеспечила получение на свои банковские счета
денежных средств за неввезенные
фрукты, что является нарушением
валютного законодательства.
Вину в совершении преступления 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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«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 обладающий мощной харизмой и исключительно проникновенным голосом и проникновенными манерами говорить, записал отчаянное обращение к американскому
народу и президенту.

В

ОТ ЕГО текст без купюр:
«На нас напали. Мы на войне. Представьте такой сценарий фильма: бывший агент КГБ, разгневанный разрушением
своей Родины, берет курс на планирование
мести. Пользуясь возникшим хаосом, он делает карьеру в постсоветской России и становится президентом. Он устанавливает авторитарный режим и нацеливается на своего
заклятого врага – Соединенные Штаты. И
как настоящий агент КГБ, он тайно использует кибервойска, чтобы атаковать демократические режимы по всему миру. Он использует социальные сети, чтобы распространять
пропаганду и ложную информацию. Он убеждает людей в демократических сообществах
не верить средствам массовой информации,
политикам и даже соседям. И он побеждает!
Владимир Путин – этот агент. И это не сценарий фильма.
Нам нужно, чтобы наш президент поговорил 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 выборов нас атаковало российское правительство. Я призвал конгресс и спецслужбы использовать все ресурсы, чтобы провести
тщательное расследование, чтобы определить, как именно это случилось. Свободный
мир рассчитывает на нас, на наше лидерство. 241 год наша демократия была для всего 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 великую демократию. Ради будущих поколений
мы обязаны продолжить эту борьбу. Присое-

диняйтесь к комитету по расследованию России. Присоединяйтесь к нашей борьбе!»

Ч

ТО ТУТ началось! Пресс-секретарь
президента России призвал не воспринимать обращение Фримена всерьез,
объяснив его свойственной актерам экзальтацией. 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 просто зашкаливал! Возмущению не было предела! И даже явно левые и патриоты присоединились 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 отомстить Америке за разрушение его Родины.
И что поэтому, дескать, Россия ведет скрытую войну против США, вмешиваясь в американские выборы. Действительно, страшнее клеветы не придумать! Олигархическая
власть рвет рубахи на груди: у нас дети в
Гарварде, недвижимость в Майами, счета в
американских банках, мы покупаем американские 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 вмешиваемся, 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 воевать, но даже ссориться с Америкой? Разве не голосуем мы за санкции против КНДР?
Против страны, признавшей Крым российским, против страны, где нас, в отличие от
Америки, любят. Разве мы не делам все возможное, чтобы с нас сняли американские
санкции? Разве так ведет себя страна, ведущая войну?
В общем, нет сомнения, что Морган Фримен нагло врет. И, будучи актером, скорее
всего врет за деньги и при соответствующем
гонораре наверняка тем же проникновенным голосом в той же проникновенной манере записал бы обращение прямо противоположного содержания.

П

РИЗНАЮСЬ, меня эта история несколько расстроила. И не поведением
Моргана Фримена, и даже не реакцией на его слова. И уж тем более не его оценкой «выдающейся» американской демократии, где негры, к числу которых относится и
сам актер, сначала просто находились в настоящем рабстве, а потом подвергались насилию и убийствам на расовой почве аж до

начала 60-х годов ХХ века, испытывали унизительные ограничения, последние из которых, например, на участие в выборах, были
сняты совсем недавно – в начале 70-х годов
ХХ века. И злодеяния этой самой «демократии», «светоча мысли и надежды» всего мира
настолько велики, что могут соперничать, на
мой взгляд, разве что с фашистской Германией. И весь мир действительно знает, какую
«демократию» принесла Америка в Хиросиму и Нагасаки, в великое множество стран
от Вьетнама до Ирака, от Югославии до Кореи, от Ливии до Советского Союза, нашей с
вами Родины. Особенно хорошо мы помним
это в канун 24-й годовщины событий 3–4 октября 1993 года, когда расстрел парламента отчасти дирижировался американским посольством и распространялся по всему миру
в эфире американской компании CNN как
«захватывающее шоу», по выражению Булата Окуджавы.
И вот что меня расстроило больше всего
в этом хоре отрицателей и защитников России от клеветы, это то, с каким жаром они
доказывали, что все сказанное Фрименом –
ложь, чушь и не имеет ничего общего с действительностью и нашими намерениями. И
мы все как один дадим отпор клеветнику!
Уже даже прозвучали призывы бойкотировать фильмы с его участием.
Знаете, я должен признаться – мое отношение к Моргану Фримену не изменилось. И
даже не потому, что актер он и есть актер,
сегодня говорит так, а завтра эдак. Нет, совсем не поэтому. А потому, что разве он сказал о России плохо? Разве он сказал плохо о
Путине? По-моему, совсем даже нет. Наоборот, я бы очень хотел и дорого бы дал,
чтобы его слова были ПРАВДОЙ. Но такую правду Путин не подтверждает.
Мне сложно говорить, какие чувства испытывает герой ролика Фримена. Очень хотелось бы, чтобы именно те, о ком говорит
актер. Я могу говорить только за себя. Извините за откровенность, но если бы моя жизнь
и карьера сложились так, что я смог бы отомстить за разрушение моей великой, единственной 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 начинается. Присоединяйтесь к НАШЕЙ борьбе!
Дмитрий АГРАНОВСКИЙ.

Фильм «Матильда» еще до премьерного показа успел наделать много шума из-за
скандальной составляющей. Шумиха вокруг «Матильды» длится уже около года. Православные 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 царевича 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 собеседника отвлечься от важной темы. Это
аналог «ложной атаки». Метод хорошо разработанный и часто применяемый в политических манипуляциях 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, которая только-только выросла до
возможности создания нового общественного устройства и экономического уклада и всерьез готова конкурировать с ведущими
странами мира:
– начал правление с того, что
даже не отменил дальнейших торжеств после гибели полутора ты-

сяч людей на церемонии своей
инаугурации;
– ввязался в бессмысленную
кровавую войну на востоке с противником, который ожидаемо
оказался намного сильнее, что
привело к большим жертвам, позорному поражению и экономическому кризису;
– позволил расстрелять мирную
демонстрацию, что было началом
двухлетних беспорядков, которые,
впрочем, так же жестоко подавлялись;
– провалил все попытки реформ, сведя их к декоративным
действиям; разогнал несколько
созывов представительного органа власти, дискредитировав идею
и восстановив против себя всех
без исключения умеренных оппозиционеров;

– развил и укрепил репрессивные органы, которые оказались не в состоянии справиться
с реальными угрозами режиму,
зато восстановили против режима широкие слои среднего класса и пролетариата, которые стали играть свою игру, уничтожая
высших чиновников и заигрывая с самыми опасными элементами;
– в течение долгого времени
принимал решения под влиянием
полуграмотного знахаря, откровенно обогащавшегося и продвигавшего своих протеже, чье вызывающее и развратное поведение
стало притчей во языцех и привело к полной дискредитации морального образа режима, сделало
страну посмешищем;
– допустил значительный рост

коррупции, при этом сохранив
местничество, раздачу должностей на основании семейных связей и протекции;
– ничего не сделал с перманентным голодом в стране (8 млн
жертв только за 10 лет, до 30 млн
человек на грани смерти), продолжая вывозить за рубеж более 30%
производимого зерна, а выручку
используя на финансирование роскоши двора;
– ничего не сделал для улучшения
предпринимательского
климата, в результате чего достаточно высокие темпы роста
экономики реализовались практически исключительно за счет добычи природных ресурсов и создания транспортной логистики
для их перевозки;
– принял катастрофическое для
страны решение ввязаться в мировую войну, неучастие в которой
было уникальным шансом на опережающее развитие; взял на себя
командование и руководил военными действиями так, что страна
терпела поражение за поражением от противника, имевшего на-

много меньше ресурсов и воевавшего на два фронта;
– своим отказом слышать и видеть проблемы и что-либо менять
довел свой рейтинг в стране до
близкого к нулю; полностью потерял управление страной, в которой уже бесчинствовали вооруженные дезертиры и радикалы
всех мастей;
– наконец – отдал власть не под
напором неприятеля или разъяренной толпы, а под влиянием минутной слабости и обиды на всех
своих подданных.
Представили такого человека? А
теперь представьте, что вам усиленно предлагают подраться на
тему, была ли у этого человека в
25 лет (и еще до брака) любовная
связь с балериной – или это грязные 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

а
Ер лаш
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Сказка за сказкой

Сливы за… сор

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!

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 телегу 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 предлагает сливы!
Женщины, девушки, невесты бросились по своим
домам и давай сор мести. Метут, спешат, стараются – кто наметет больше copy и больше слив получит. Ну и copy же намели! Одна тащит мешок, другая кринку, у третьей полный передник. Несут старику, одна перед другой хвалятся:
– Гляди, гляди, кумушка, сколько copy я наскребла! Целый год его по углам топтали. Хорошо, что такой 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 хватает!
Третья смеется:
– А мне год собирать – всего не собрать. Столько
его набралось, сору-то, – мети, сколько сердце хочет. 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 довольны – не могут нарадоваться. Полный воз copy набрал, 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 этотто вот соседи дали за то, что помогала им подметать.
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 деревню. Как приехал, так и свадьбу справили. Оженил сына на красавице и не пожалел: до сих пор не
может своей снохой нахвалиться!

Считалочки
Ехала белка на тележке,
Продавала всем орешки –
Кому два, кому три.
Выходи из круга ты!

/

Свекла для борща годится,
Покраснела, как девица.
Без нее и винегрет
Не получишь на обед.

Ох уж эти детки!!!
***
Дмитрий просвещает папу:
– Папа, ты знаешь, осенью начинается миграция, и все птички
и самолеты улетают в теплые
края.
***
Золотая осень. Бабушка гуляет
с внучкой (3 года). Внучка спрашивает:
– А кто покрасил листики на деревьях?
– 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». Воспитательница 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!

Ребусы

Ее на зиму шинкуют,
Солят, квасят,
маринуют.
Ведь капуста,
как известно,
Во всех видах
нам полезна.

***
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?

Страницу подготовила Наталья старкова.

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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Изначально платок на шее в качестве аксессуара использовали
мужчины. Король Людовик XIV както увидел на шеях у хорватских воинов, пришедших на аудиенцию,
такое украшение.
И так вдохновился монарх, что
приказал себе изготовить сразу сотню самых разнообразных платков.
Естественно, подобная мода моментально 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.

Черный и зеленый чай — кладезь витаминов и питательных веществ. 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 лечебные свойства этого растения
обусловлены большим количеством эфирного масла, которое
входит в состав чабреца. Чай с такой добавкой будет хорош при лечении бронхитов и других заболеваний дыхательных путей, простуды и гриппа. Кроме того, чабрец —
отличное средство от хандры и
депрессии.
Ягоды облепихи
Облепиха — это, пожалуй, мировой рекордсмен по содержанию
полезных веществ в своем составе. Витамины С, группы В, Е, К, РР,
железо, марганец, органические
кислоты — и это далеко не полный
список. Облепиха помогает при
заболеваниях желудочно-кишечного 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-

Полезные добавки к чаю
ма. Кроме того, имбирь помогает
при головных и спинных болях,
снимает стресс, благотворно влияет на работу пищеварительной,
сердечно-сосудистой и нервной
систем.
Цветы календулы
Целебные свойства этого растения известны с давних времен. Календула широко применяется как в
традиционной, так и в народной
медицине. С ее помощью лечат заболевания сердца, сосудов, пищеварительной системы. Хороша календула и в качестве антибактериального средства. Это растение
также хорошо успокаивает и снимает стресс.
Цветы жасмина
Если вы хотите насладиться напитком с мягким вкусом и ненавязчивым изысканным ароматом, то
добавьте в чай жасмин. Это растение снимает головные боли и боли
в животе, оказывает на организм
противовоспалительное и успокаивающее действие. Особенно хорошо жасмин сочетается с зеленым
чаем.

Корица
Корицу можно добавлять не
только в кофе. Небольшое количество этой пряности не испортит и
чай. Лучше отдавать предпочтение
темным сортам. Корица поднимает настроение, снимает нервное
напряжение и усталость. Кроме
того, она улучшает транспортировку полезных веществ внутри организма. А какой у нее аромат! Так
что если вы устали и хотите быстренько взбодриться и попутно
укрепить иммунитет, то этот вариант для вас.
Шиповник
В состав шиповника входят, без
преувеличения, десятки полезных
микроэлементов и витаминов, которые необходимы организму для
нормальной жизнедеятельности.
Он укрепляет иммунитет, положительно воздействует на работу желудочно-кишечного тракта, выступает отличным профилактическим
средством инфекционных и вирусных заболеваний. Кроме того, шиповник помогает при болезнях печени, почек.

Как сшить тапочки своими руками
Парим ноги правильно

Самые распространенные заболевания, при которых советуют
парить ноги, – это простуда и
грипп. Однако показаний для такой домашней физиотерапии гораздо больше. Горячая вода повышает местную температуру тела,
сосуды ног расширяются и становятся своеобразным депо для
крови, которая устремляется туда
от отекших органов головы, шеи и
грудной клетки – носа, пазух, трахеи и бронхов. Дышать становится
легче, уменьшается воспалительный отек пазух и дыхательных путей, сухой изматывающий кашель
сдает свои позиции.
Если вы замерзли и по своему
опыту знаете, что завтра проснетесь с заложенным носом и кашлем, 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 температуру воды до 42–43 градусов – достаточно просто приятной теплой.
Если вас мучает бессонница,
используйте не очень горячие ванночки для ног. Увеличивайте температуру постепенно, не допуская
охлаждения и в то же время не вынуждая организм терпеть чрез-

мерную температуру – для вас
главное успокоить нервную систему. При нарушениях сна парьте
ноги на ночь.
Никогда не парьте ноги при повышенной температуре тела!
Как парить ноги? Для начала налейте в емкость просто теплую
воду температурой 38–39 градусов. Минуты через две долейте
немного кипятка, чтобы вода стала горячей; минуты через 2–3 –
еще немного и т.д. Ваши ноги будут постепенно привыкать, и повышение температуры воды будет
малозаметно. Длительность процедуры – 10–15 минут.
Теперь вытрите насухо ноги и
наденьте теплые носки. Лучше,
если после процедуры вы ляжете
в постель.
К ножным ваннам можно добавить горчицу (1 столовая ложка
сухого порошка на литр воды),
эфирное масло эвкалипта, пихты
и кедра (5–7 капель масла развести в столовой ложке подсолнечного или оливкового масла, затем
тщательно размешать в воде).
Отвары трав, добавленные в
воду для горячей ножной ванночки, также дадут вам возможность
одновременно провести ингаляцию. Добавляйте в воду отвары
шалфея, календулы, зверобоя, ромашки.

Сшить домашние тапочки своими руками достаточно просто и времени это займет немного. Просто точно 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 подошвы. Добавьте также 1 см припусков.
Переведите в зеркальном изображении линии контуров 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 раскроите по 2 детали для правой и левой ноги из ткани для
верха и подошвы.
Сложите и сколите по три одинаковые детали. Окантуйте прямой край верха тапочек готовой косой бейкой.
ШАГ 4
Пришейте деталь верха к детали подошвы. После
этого кругом окантуйте подошву готовой косой бейкой.
ШАГ 5
Сложите бант, сметайте в центре и пришейте помпон или декоративную пуговицу, прихватывая верх
шлепанцев

Подготовленно по материалам
открытых интернет-источников
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Это интересно

Опыт Льва Толстого
как альтернатива
пластической
хирургии
«Бедный Левочка, каким тебе надо стать умным, чтобы люди не замечали, что ты такой некрасивый», – сказала однажды любящая тетушка подрастающему Льву
Толстому. Возможно, эти обидные для подростка слова 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 одной из самых знатных и богатых
семей России – разве этого
мало для компенсации мужской
некрасивости? Деньги всегда
были и остаются большим подспорьем в жизни мужчин. Если
бы молодой Лев Николаевич
довольствовался только графским титулом и наследством,

лодого Толстого, а вот портреты зрелого, пожилого и старого
человека: лицо умное, значительное, незабываемое.
Однако подростковая обида
на собственную некрасивость
все-таки была. И она нашла выход в творчестве Льва Николаевича. Неслучайно все любимые
автором герои великого романа
«Война и мир» некрасивы. А
красавицы и красавцы – все
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«Вафли» на перекрёстках

В ближайшее время специальная «вафельная» разметка на перекрестках
будет закреплена Правилами дорожного движения. Она нужна, чтобы водители 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 нарушений. В некоторых регионах «вафли» (как называют новую разновидность
разметки автомобилисты) уже используются, однако нормативно-правовой 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 октября в России действует и ускоренный порядок снятия ограничения выезда должников. Если раньше
процедура была довольно громоздкой, то теперь
снять ограничение пристав-исполнитель сможет сразу после того, как получит информацию о погашении
долга из Государственной информационной системы
о государственных и муниципальных платежах.

Оплатить штрафы
в… «Одноклассниках»

не появился бы в мире писатель-гений.
Этот юноша выбрал непростой путь. Сначала он стал замечательным читателем, который сам определил круг чтения: история, философия, психология,
классическая
и
современная литература.
Молодой граф изучал биографии великих людей, пытался
понять, что общего у Победителей, в широком смысле этого
слова. И, вероятно, замечена
была закономерность: большинство людей, сыгравших
значительную роль в истории
человечества, были умны, энергичны, 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 самоутвердиться, не имея такого
козыря, как Богом данная внешняя красота.
Активная жизненная позиция,
стремление учиться и осваивать новое, нежелание успокаиваться, интерес ко всем проявлениям живой жизни не оставляли Льва Николаевича до конца его дней.
Мы можем проследить редкое явление: как человек с возрастом «хорошеет». Вот грубоватое «обыкновенное» лицо мо-

лживы и безнравственны, они
используют свою красоту как
приманку для порядочных людей.
Вспомните: некрасивы княжна Марья, Наташа, Пьер. А Элен
и Анатоль Курагины – самые отвратительные персонажи романа – обладатели совершенной,
прямо-таки античной красоты.
Красивые люди ломают жизни
некрасивым. И мы, по воле автора, заражаемся недоверием
к красавицам и красавцам. Недоверием, может быть, временным, а может быть, стойким.
Знакомство с человеческим
опытом Льва Николаевича Толстого, которого можно считать
личностью, влияющей на судьбы мира, доступно всем. Этот
опыт отражен в его произведениях, письмах и дневниках.
Толстой, умнейший психолог,
может стать собеседником любого 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 будете все привлекательней и интересней для людей, хоть и постареете? А если нет – то нет. И
никакой пластический хирург
вам не поможет.
Лариса МИХАЙЛОВА.
The Epoch Times (США).

№ 40 (1176) 11 октября 2017 г.

Социальная сеть «Одноклассники» запустила
приложение, которое позволит дистанционно
проверять и оплачивать штрафы ГИБДД. Для того
чтобы проверить информацию об имеющихся штрафах, необходимо один раз ввести номер свидетельства о регистрации и государственный номер автомобиля в специальном приложении. После этого система будет присылать уведомления о новых штрафах в личные сообщения в социальной сети. Оплатить
штраф можно с помощью привязанной к аккаунту в
«Одноклассниках» банковской карты.

части на месте аварии лежит на администрации Любинского городского поселения. Эксперты заключили, что стоимость восстановительного ремонта с
учетом износа деталей составляет более 52 тысяч
рублей.

Странный белый налёт

Омич выложил видео в интернет, на котором пытается оттереть странный белый налет со своей машины. Белесая пыль убирается с большим трудом, она
явно химического происхождения. Что за предприятие стало источником таких осадков, не известно. Горожане 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. Автоинспекторы 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 Кормиловского района. Возбуждено уголовное дело.
Владельцу машины полицейские посоветовали
серьезнее относиться к сохранности имущества: на
момент угона ключи от машины были в замке зажигания.

Если ваше авто ещё
Операция «Должник» «обуто» по-летнему...

Полицейские совместно с судебными приставами провели профилактическую операцию
«Должник». За три дня были выявлены автолюбители, своевременно не пожелавшие оплатить штрафы.
В результате акции 290 омичей оплатили просроченные штрафы на общую сумму 181 тысяча рублей.

Чиновники заплатят
за плохую дорогу

Автолюбитель выиграл судебную тяжбу у администрации Любинского городского поселения. 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 установил, что ответственность за содержание проезжей

Несколько простых правил для тех, кто рискнул поехать по обледеневшей дороге на летней
резине.
1. Если на дороге асфальт сменился снежной кашей – сбавьте скорость, если под снегом обнаружился 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 поворачивать 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 неверная стратегия на скользкой дороге: из-за центробежной силы автомобиль вынесет наружу поворота.
Правильный вариант – мягкие движения рулем в околонулевой зоне.
4. На скользкой дороге вы просто обязаны держать
руль двумя руками, параллельно друг другу. Слегка
повернув руль, необходимо тут же вернуть его в ровное 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 машиной, но и стараться замечать, что делается на дороге
за три машины от вас. Это сведет к минимуму риск
экстренного торможения.

По материалам
открытых интернетисточников подготовил
Игорь Лесных.
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бесплатные объявления

Ищите ход неочевидный, даже «нелепый»
ЗАДАНИЕ №2
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ЗАДАНИЕ №3
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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!!

А ВЕДЬ МОЖЕТ!
– Как ты думаешь, Саакашвили
может стать президентом Украины?
Ведь для этого на Украине необходимо 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 реальные доходы россиян снижаются. И
тут же пишут, что мы достигнем европейского уровня жизни в течение
ближайших 15 лет. Как это понимать?
– А что тут непонятного? Хреново
у них там в Европе.
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У КАЖДОГО СВОЙ ПОДХОД
«Российские люди стали жить
долго», – радостно сообщила министр здравоохранения Скворцова.
«Слишком долго», – сокрушенно подумала вице-премьер Голодец. «Непозволительно долго», – ругнулся
про себя министр финансов. «Недо-

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

ЧЕГО ЗАХОТЕЛИ!
Прогрессивное человечество категорически против того, чтобы
какая-то Северная Корея вела
себя как Америка.

к р оссво р д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ключик с артезианской водой. 5. Нашивка на форменной одежде. 8. Аспирант высших военно-учебных заведений. 9. Взбивалка сливок. 10. Химический растворитель лаков. 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 культура. 36. Добавка, делающая хлеб полезным. 37. В странах Востока: высший сановник. 38. Несходство. 39. Католический
монах. 40. Полярник-норвежец на «Фраме».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жгучее сомнение в
верности. 2. Оппонент «Спартака». 3. Шоколадные бобы. 4. Обманут Котом в сапогах. 5. Мужская одежда. 6. Воин подревнерусски. 7. Дождь и ветер. 13. Трон
монарха. 15. Необходимое, существенное
свойство объекта. 16. Первая буква имени. 18. Дворянское гнездо. 19. Древнерусский холоп. 20. Бурелом на дороге. 24.
Выступление приезжих артистов. 26. Один
из тех, что «просил огня» в советском
фильме. 28. Внезапная прихоть. 30. Литургия. 32. Болезнь зубов. 33. Любовная
игра, кокетство. 34. Покрывало на покойном.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №39
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гормон. 5. Окурок. 8. Автомат. 9. Настил. 10. Раскат. 11. Одиссея. 12. Иисус. 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. Суррогат. 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, огород, недорого. Тел.: 8-904-582-17-25,
8-913-970-13-27;
2-комн. благ. кв. в пос. Иртышский, 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 Москаленского р-на, окна ПВХ. Можно под
материнский капитал. Тел. 8-908-11027-16;
3-комн. благ. кв. в р.п. Любинский, 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. 8-908-11657-34;
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)254-14, 8-950-791-86-14;
1-комн. благ. кв. в р.п. Муромцево, 2 эт. Тел. 8-913-145-49-70;
2-комн. кв. на 1-м этаже в с. Звездино Москаленского р-на; рядом школа, магазин, садик. Тел.: 8-381-74353-07, 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. 8-908-79211-05;
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.; стройматериалы; картофель, тыкву; колеса к
мотороллеру «Муравей»; подписку
«Роман-газеты» за 1952–1992 гг. и
библ. «Подвиг» 1968–1976 гг., чугунный примус-керосинку. Тел. 8-913620-40-56;
дачу в СНТ «Деревообработчик» в
черте города, дом 25 кв. м, зем. уч.
728 кв. м, все в собственности, возможна городская прописка, охраняется, 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. 8-904588-87-96 (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.: 8-950214-10-91, 8-904-328-99-62;
сад. уч. в СНТ «Родник» по Сыропятскому тр., 607 кв. м (в черте города), земля в собст., есть все посадки, водопр., электр., туалет, автобус круглогодично. Тел. 8-908-11163-62;
дач. уч. в Береговом, 5 соток,
скважина с питьевой водой, можно
подв. электр., все посадки. Тел. 8-904077-16-35 (Ирина);
зем. уч. с недостроем (фундамент) в г. Называевске. Тел. 8-950793-97-27;
дачу в СНТ «Виктория» (по Сыропятскому 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. 8-913-63642-08;
дачу в СНТ «Спектр» (по Сыропятскому тр-ту), кирп. дом. 6х4, дерев.
сарай, электр. (сезон), летн. водопр.,
10 соток, все посадки. Тел. 8-951-42680-13;
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. 8-908-80017-56;
плащ. кож, т/син., р. 52-54 с подстеж., 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. 8-908-31359-00;
журналы «Человек и закон» 1976–
1991 гг. и «Советская милиция» с
1990–1993 гг.; советские пластинки с
концертом А. Райкина. Тел. 8-951-41557-55 (Михаил);
бойлер (бак 100 л – 3000 руб.);
джакузи (15000 руб.). Омск, 644036,
ул. 12 Самарская, д. 10;
сейф для охотничьего ружья; фотоаппарат «Олимпус-200»; роликовые
ботинки р. 36-39. Тел. 8-905-09741-29.
КУПЛЮ
б/у холодильники, стиральные
машины. Тел. 8-962-031-18-35;
мотоциклы, мопеды, старые фотоаппараты, радиоприемники, р/детали, монеты, значки. Тел. 8-960-98307-14.
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.: 8-908795-74-09, 8-962-034-22-27 (зв. 18–
21.00).
СНИМУ
комнату на длительный срок на
условиях ухода за пожилым человеком. Тел. 8-908-110-30-90 (Людмила).
РАЗНОЕ
ищу работу или подработку, рассмотрю вакансии курьера, дворника,
санитарки, уборщицы, рассмотрю сетевой маркетинг. Тел. 8-908-311-0023 (Жанна);
ремонт холодильников. Тел.
8-962-031-18-35;
учебный центр «Нимфа» приглашает на бесплатные стрижки. Мужской и женский зал. Только по предварительной записи. Тел.: 53-02-22,
8-913-623-76-33;
нотариально заверенные переводы документов с/на иностранных языков. Центр профессионального перевода, ул. Маяковского, д. 64, оф. 2.
Тел. 51-52-56;
составление юридических документов, защита в судах, у приставов,
реальный результат, возможен выезд
на дом. Тел.: 54-00-08, 8-913-97105-97;
щебень, уголь, керамзит, песок,
глину, землю, мраморную крошку,
опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41,
8-904-320-55-22.

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

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

Спортивный
калейдоскоп
Хоккей

Никто не хотел уступать
В последнем матче выездной
серии «Авангард» не без труда
одолел уфимский «Салават
Юлаев».
Сразу после стартового вбрасывания хозяева льда усилиями своей пятерки легионеров пошли
вперед, омичи отбились и ответили острой атакой. В таком же ключе игра продолжилась, но на 14-й
минуте первыми успеха добились
уфимцы.
Во втором периоде «Салават»
продолжил давление, заставляя
вратаря гостей выручать свою команду, и к концу отрезка «ястребы» встрепенулись и обрушили
шквал атак на ворота хозяев. А на
последних минутах «Авангард»
сравнял счет.
Игра шла на равных и весь третий период, но за пять минут до
финального свистка гости вышли
вперед. Тренер «Салавата» использовал последний шанс на-

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

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

Более 160 мастеров кожаной
перчатки соберутся на «Омском велотреке» (ул. Вавилова, 45/1) для участия в турнире памяти первого директора
Омского нефтезавода Александра Малунцева. Соревнования
в память о первом директоре
Омского нефтезавода появились в календаре в 1968 году.
Через год турниру исполнится
50 лет. Здесь побеждали Александр Островский и Алексей
Тищенко, а новые имена турнир готовится открыть с 11 по
14 октября.
Кроме омских боксеров, за награды поспорят мастера из Новосибирской, Томской, Кемеровской, Тюменской, Курганской и
Челябинской областей, ХМАО, Республики Алтай и Казахстана.
Известно, что в Омске выступит
призер первенства Европы тюменец Никита Валихин. Из местных
боксеров на медали могут претендовать, в частности, Евгений Чаплыгин, Даниил Исаев и участник
сентябрьского первенства Европы
в Болгарии Анатолий Федоткин.
Открытие турнира состоится 11
октября в 18:00. Финалы начнутся 14 октября в 12:00.

Напомним, что победителями турнира Малунцева в разные годы становились: чемпион мира, Европы и Олимпийских
игр, многолетний тренер сборной России по боксу Александр
Лебзяк, победитель Игр Доброй
воли, обладатель Кубка Европы,
омич Александр Островский, а
также чемпион мира и Европы,
двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко. Чемпионом первого турнира Малунцева
является наставник Островского и Тищенко – заслуженный
тренер России Леонид Киселёв
(71 кг).

Акробатика

Перед стартом
в Воронеже

Стрельба

Юлия Эйдензон снова в золоте!
Омские стрелки стали лучшими на чемпионате России и всероссийских соревнованиях, проходящих на Кубани.
В Краснодаре завершился чемпионат России по стрельбе из пневматического оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия. Омскую область на этих стартах представляли Иван Серебряков, 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 Початковой стали серебряными призерами чемпионата в двух упражнениях.
Еще одно «серебро» в Краснодаре завоевала Виталина Бацарашкина.
Кроме того, Виталина в паре с Николаем Мироновым стала обладательницей еще одной медали. На этот раз «бронзы».

Шорт-трек

Всё идёт по плану
Татьяна Бородулина в составе сборной России планомерно готовится к Олимпийским играм и на первом турнире сезона выиграла медаль!
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Рождённый в СССР

В столице Венгрии Будапеште завершился первый этап Кубка мира по
шорт-треку, в котором приняли участие более 200 «скороходов» из 30
стран мира — Кореи, Канады, Австралии, Великобритании, Венгрии, США,
Франции, России, Японии, Италии, Нидерландов и других государств.
В составе сборной России выступала заслуженный мастер спорта, чемпионка Европы, многократный призер этапов Кубка мира, участница трех
Олимпийских игр омичка Татьяна Бородулина.
Российская команда в составе Татьяны Бородулиной, Софии Просвирновой, Юлии Шишкиной и Екатерины Ефременковой пропустила вперед
сборные Кореи и Канады, опередив
Японию, и показала лучший результат
и среди всех европейских стран, включая Францию, Венгрию, Италию и Нидерланды.

Омские акробатки привезли с всероссийских соревнований в
Горно-Алтайске две золотые медали.
Представительницы областной спортивной школы олимпийского резерва были лучшими на турнире на призы губернатора республики Алтай. 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 спорта, не нашлось равных Софии Сорокиной, Анне Парыгиной и Ирине Васильевой. А среди старших женских групп золотые медали завоевали 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 спортивный сезон (летний этап) омские
биатлонисты заканчивали на дорожках
ПКиО «Советский»,
где определились
победители и призеры заключительного этапа чемпионата области по
летнему биатлону.
В первый день
спортсмены соревновались в мастерстве по стрельбе из пневматической и малокалиберной
винтовки. Затем участникам предстояло проверить физическую
подготовку в состязаниях по силовой гимнастике, прыжкам в длину,
беге на 100 метров и легкоатлетическом кроссе на 1000 метров. В
последний день состязаний биатлонисты вышли на лыжероллерную трассу.
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Результаты соревнований определялись 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 Константин Очеков и Анастасия Строганова. В младшей группе у ребят
2003-2004 г. р. на верхнюю ступень пьедестала поднялись Александр Никитин и Виктория Петушкова.
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