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100 лет 
Великому 

октябрю

Событие, изменившее  
мир к лучшему
обращение юбилейного комитета по празднованию
100-летия Великой октябрьской социалистической революции

Уважаемые соотечественники!
Соратники, товарищи и друзья!
7 ноября исполняется 100 лет 

Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции. Более века в 
мире не было и нет события, рав-
ного ей по масштабности и зна-
чимости. И в иные века подобных 
вех, кардинально изменивших жиз-
неустройство на планете, – едини-
цы.

Главным итогом революции, ко-
торую мы по-прежнему считаем 
своей, стало создание и утверж-
дение первого в мире свободного 
социалистического государства. 
Упразднив эксплуататорские клас-
сы и сословия, спаянное на осно-
ве равноправия и справедливости, 
оно стало общим домом рабочих и 
крестьян более ста народов и на-
родностей, проживающих на одной 
шестой части территории Земли.

В короткие по историческим 
меркам три десятка лет Совет-
ское государство сумело после-
довательно одолеть иностранную 
интервенцию 14 буржуазных госу-
дарств, провести полную ликвида-
цию безграмотности и культурную 
революцию, успешную индустриа-
лизацию и коллективизацию. Оно 
создало и первоклассно воору-
жило подлинно народную Рабо-
че-Крестьянскую Красную Армию, 
разгромившую гитлеровский фа-
шизм и японский милитаризм. Эта 
победа принесла свободу многим 
народам и государствам от коло-
ниальной неволи, позволила сфор-
мировать мировую социалистиче-
скую систему. 

Страна Советов впервые в исто-
рии человечества закрепила в сво-
ей новой Конституции широчай-
ший набор прав и гарантий. Она 
реализовала их, сумев сконцен-
трировать все свои материальные 
и людские ресурсы на главных на-
правлениях. Среди них право на 
труд и отдых, образование и здра-
воохранение, обеспечение достой-
ной старости и лечебно-оздоро-
вительного ухода для инвалидов 
и пожилых людей. Именно нашей 

многонациональной социалистиче-
ской Родине удалось создать луч-
шую в мире систему образования, 
здравоохранения, науки и культу-
ры, первой осуществить прорыв 
человечества в космическое про-
странство и укротить атом. 

 Благодаря этой политике Совет-
ский Союз на многие годы стал об-
разцом для подражания. Его опыт 
с радостью перенимали союзники, 
ему были вынуждены следовать и 
противники. СССР стал гарантом 
мира и процветания на Земле. 

Великий Октябрь явился рывком 
в будущее – к построению спра-
ведливого общества трудящихся 
за счет развития экономики, науч-
но-технического прогресса, роста 
производительности труда, гар-
моничного развития личности. В 
этом его кардинальное отличие от 
империализма, от современного 
глобализма с его неуемной жаж-
дой к получению прибыли за счет 
хищнической эксплуатации, клас-
сового неравенства, колониализ-
ма и захватнических войн. Глав-
ная доктрина социалистического 
государства, рожденного Вели-
ким Октябрем: «Кто не работает, 
тот не ест!» Это не могло не за-
ставить сторонников буржуазного 
пути, как внутри страны, так и за 
ее пределами, вести жесткую, за-
частую кровавую борьбу с властью 
Советов.

Но и в непростых условиях Со-
ветский Союз умел преодолевать 
трудности и лишения, возникаю-
щие перед ним на пути построения 
социализма. На Первую мировую, 
империалистическую войну мы от-
ветили «Декретом о мире». На ино-
странную интервенцию – отрядами 
Красной гвардии. На контрреволю-
ционный белый террор – частями 
особого назначения и Чрезвычай-
ной комиссией. На голод и разру-
ху – «Декретом о земле», НЭПом и 
планом ГОЭЛРО. На гиперинфля-
цию – золотым советским червон-
цем. На фашистское нашествие – 
Великой Отечественной войной, 
десятью сталинскими ударами и 

Красным знаменем над Берлином, 
в самом сердце Европы.

Победы в построении главно-
го детища Красного Октября – мо-
гучего Советского государства – 
были бы немыслимы без Ленина 
и его партии, без мудрости и воли 
Сталина, без самоотверженного 
творческого труда многих миллио-
нов героических советских людей.

Успехи Советской державы из-
менили наш мир к лучшему. Раз-
рушение СССР дорого обошлось 
нашей стране и всей планете. То, 
что происходит на Украине, в Ира-
ке, Сирии, Ливии, у границ Север-
ной Кореи, – не ново. Так было до 
создания СССР, так обстоит дело и 
сегодня. Мировая олигархия лишь 
тогда останавливалась на пути к 
очередной кровавой бойне, ког-
да встречала могучий отпор совет-
ских людей. А значит, остановить 
сползание современного мира к 
глобальной войне можно только 
одним-единственным способом – 
возрождением на социалистиче-
ской основе Союза наших брат-
ских народов и всех, кто захочет 
быть рядом.

Главная роль в этом нелег-
ком и ответственном деле долж-
на принадлежать союзу коммуни-
стов и народно-патриотических 
сил. В основе развития челове-
чества должен лежать поворот к 
справедливости, указанный Вели-
кой Октябрьской социалистиче-
ской революцией, событием, сде-
лавшим мир лучше.

В решающий период подготовки 
к празднованию 100-летия Вели-
кого Октября Юбилейный комитет 
призывает все здоровые силы на-
шего общества к достойной встре-
че вековой годовщины нашей ре-
волюции.

Только опираясь на лучшие до-
стижения советской эпохи можно 
спасти Россию! 

Только так можно обеспечить 
обновление мира!

Председатель  
Юбилейного комитета 

Г.А. ЗЮГАНОВ.

от ФеВраля к октябрю:  
неделя за неделей
(дАты – ПО НОВОму стилЮ)

25 октября
Державы Антанты фактически 

прекратили какую-либо помощь 
Восточному фронту. Было очевид-
но, что «союзники» не желают со-
трудничать с Россией на равных, а 
просто используют ее для войны с 
немцами и в любой момент могут 
нанести удар в спину. Поэтому 
Зимний дворец готовился к сдаче 
Петрограда. 25 октября началась 
эвакуация правительственных уч-

реждений. Параллельно планиро-
валось вывести из города гарни-
зон. Этот шаг был встречен проте-
стом со стороны солдат и офице-
ров Волынского полка. Петросовет 
тоже не был заинтересован в сда-
че столицы германским войскам, 
Исполком принял решение орга-
низовать для обороны города во-
енно-революционный комитет. 
Положение о создании ВРК при-
нял Северный областной съезд 
Советов, причем его делегаты от-

метили, что спасти Россию может 
только переход всей государ-
ственной власти к Советам.

дО ВЕлиКОЙ ОКтЯБРЬсКОЙ 
сОЦиАлистиЧЕсКОЙ РЕВО-
лЮЦии ОстАВАлОсЬ 13 дНЕЙ.

(Продолжение на стр. 4)
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завершили?
ОмсКиЕ АГРАРии НАмОлОтили 3,5 млН тОНН ЗЕРНА

Омский минсельхозпрод уже 
третью неделю сообщает о ско-
ром завершении уборки зерно-
вых, но и в последнем сообщении 
точка еще так и не поставлена.

18 октября состоялось итоговое 
заседание областного штаба по 
уборочной кампании в формате 
видеоконференцсвязи с главами 
муниципальных районов области и 
начальниками сельхозуправлений, 
где были подведены итоги уборки 
и обозначены задачи на следую-
щий год.

Глава регионального минсель-
хозпрода Максим Чекусов в начале 
заседания поблагодарил аграриев 
за четкую и слаженную работу во 
время уборочной кампании, отме-
тив, что регион один из первых в 
Сибирском федеральном округе 
закончил уборку и собрал хороший 
качественный урожай – 3,5 млн 
тонн зерна. Урожайность состави-
ла 16,3 центнера с гектара (ц/га).

Наибольшая урожайность зер-
новых и зернобобовых культур от-
мечена в Марьяновском (21,4 ц/
га), Исилькульском (20,8 ц/га), Ка-
лачинском (20,8 ц/га), Крутинском 
(19,5 ц/га) и Оконешниковском 
(18,9 ц/га) районах.

Высокой урожайности зерновых 
культур достигли в таких хозяй-
ствах, как ФГУП «Омское» Омско-
го района (озимая пшеница – 41,9 
ц/га), ЗАО «Им. Кирова» Крутин-
ского района (яровая пшеница – 
39,9 ц/га), КФХ «Якимчик С. В.» 
Нижнеомского района (яровая 
пшеница – 39,8 ц/га, овес – 40,0 
ц/га, ячмень – 37,3 ц/га) и ЗАО 
«Иртышское» Омского района 
(яровая пшеница – 36,0 ц/га).

По состоянию на 18 октября по 
области обмолочено 2 млн 135 
тыс. га зерновых культур, или 
99,8% от уборочной площади. Об-
молот зерновых и зернобобовых 
культур завершен в 29 районах, 
всего в регионе остается обмоло-
тить 4 357 га.

В 25 районах проводится обмо-
лот масличных культур (рапс, лен 
масличный, соя, рыжик, подсол-

нечник). Всего обмолочено 141,3 
тыс. га, или 72,9% от плана (в 
2016 – 91,1 тыс. га, или 61,6%), 
намолочено – 160,7 тыс. тонн (в 
2016 году – 98,8 тыс. тонн) при 
урожайности – 11,4 ц/га (в 2016 
году – 11,1 ц/га). Лен-долгунец 
вытереблен с площади 5590 га 
(95,6% от плана).

А вот уборка картофеля и ово-
щей в регионе уже заверше-
на. Картофель убран на площади 
41,6 тыс. га (100% от плана), на-
копано – 805,5 тыс. тонн клубней 
при урожайности – 193 ц/га. 
убрано 8,3 тыс. га овощей (100% 
от плана), собрано – 188 тыс. 
тонн при урожайности – 224 ц/га. 

Сегодня аграриям предстоит 
большая работа по сушке и дора-
ботке зерна, подготовке семян к 
посеву в 2018 году. Руководитель 
регионального минсельхозпрода в 
беседе с журналистами заявил, 
что ситуация с реализацией зерна 
в настоящее время налаживается, 
у других регионов появляется ин-
терес к омскому зерну нового уро-
жая. В зерне серьезно заинтере-
сованы экспортеры в Прибалтике, 
на черноморских портах, а также в 
европейской части России. 

«В этом году за пределы Омско-
го региона планируется реализо-
вать не менее 1 млн 200 тыс. тонн 
зерна, остального объема зерна 
нам хватит для обеспечения про-
довольственной безопасности ре-
гиона. Однозначно наше зерно бу-
дет востребовано, так как 80% его 
– продовольственное, и это очень 
хороший результат», – подчеркнул 
Максим Чекусов.

Напомним, что в этом году в 
России собран рекордный урожай 
за всю историю уборочных работ 
– по последним данным, в преде-
лах 134 млн тонн. Правда, цена 
пока на сегодняшний день не вос-
становилась, но, по словам Чеку-
сова, есть надежда, что к новому 
году цена по продовольственному 
зерну приблизится к 7,5–8 тыс. 
рублей за тонну. 

Владимир ПОГОдиН.

Встанем под красные знамёна!
Омское областное отделение КПРФ уведомило правительство 

области о проведении 7 ноября демонстрации и митинга, посвя-
щенных празднованию 100-летия Великой Октябрьской социали-
стической революции (сбор участников демонстрации – 7 ноября 
в 10.00 по адресу: ленинградская площадь, дом 1; начало ми-
тинга на площади имени В.и. ленина в 11 часов).
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за то, что «выносил  
сор из избы»

20 октября в Черлаке состоялось заседание районного сове-
та, на котором депутат от КПРФ Владимир Виниченко был снят 
с должности заместителя председателя этого муниципального 
«парламента». 

– Я как заместитель предсе-
дателя Совета предложил колле-
гам дополнительно включить в по-
вестку дня вопрос «О готовности 
объектов ЖКХ, социальной сфе-
ры и жилищного фонда Черлакско-
го района к работе в осенне-зим-
ний период 2017/18 года». Месяц 
назад вопрос о вхождении в зиму 
мы уже обсуждали. Было отмече-
но много недостатков и недоде-
лок. Хотелось бы понять, что успе-
ли сделать за месяц, какие меры 
предприняты, какие проблемы 
остаются нерешенными? То есть 
вопрос очень важный. Однако он 
не нашел поддержки у депутатов, 
им, как выяснилось, было важнее 
обсудить мою личность, – говорит 
Владимир Алексеевич.

Первым делом они приступили 
к рассмотрению обращения некой 
«инициативной группы», в котором 
содержались обвинения в адрес 
Виниченко. Смысл этих обвинений 
в том, что, дескать, депутат-комму-
нист «выносит сор из избы», при-
влекая внимание областных СМИ к 
районным проблемам. Так, недав-
но достоянием общественности 
стала беда жителей семи шестнад-
цатиквартирных домов в Черлаке, 
которые должны быть подключены 
к газовой сети. Но произойдет это 
не в начале отопительного сезона, 
как надеялись люди, а лишь перед 
Новым годом, а пока им приходит-
ся согреваться с помощью подруч-
ных средств.

А «последней каплей» для боль-
шинства депутатов райсовета ста-
ло обращение Владимира Вини-
ченко к руководителю фракции 
КПРФ в Заксобрании Омской об-
ласти Андрею Алехину по пово-
ду отсутствия качественного снаб-
жения питьевой водой поселений, 
стоящих на берегу Иртыша. (Кста-
ти, беда наверняка касается не 
только Черлакского района.) Вода 
из Иртыша не может считаться  
питьевой по многим показателям, 

однако в большинстве прибрежных 
поселений нет других источников, 
кроме примитивных водозаборов 
из реки. К тому же водонапорные 
сооружения находятся зачастую 
в аварийном состоянии, что тоже 
ухудшает качество воды. 

По мнению членов «инициатив-
ной группы», нынешний бюджет 
района не позволяет решить эту 
проблему – поэтому нечего ее под-
нимать и «выносить сор из избы», 
портить имидж районной админи-
страции. 

– В заявлении моих «скромных» 
коллег было написано, что я за-
нимаюсь этими проблемами, де-
скать, только с целью самопи-
ара, – рассказывает Владимир 
Виниченко. – И еще, дескать, что 
я когда-то называл послушно голо-
сующих единороссов «кивающими 
болванчиками», то есть негативно 
отозвался о коллегах. Был очеви-
ден настрой большинства депута-
тов райсовета на поддержку этой 
«инициативы» (не скрывал свое-
го удовлетворения по этому пово-
ду и глава района), и  я отказался 
от должности заместителя предсе-
дателя. Трагедии в этом никакой 
не вижу, буду работать как рядо-
вой депутат, буду также стараться 
привлекать внимание к проблемам 
земляков. 

Обида большей части черлак-
ских депутатов на активного ком-
муниста понятна. Такие люди, как 
Владимир Виниченко, не дают по-
коя нерадивым коллегам и празд-
ным чиновникам. Рядом с ними 
сложно ничего не делать, лишь по-
слушно (ага, как те игрушки около 
переднего стекла в автомашинах) 
кивать на любое предложение ад-
министрации. 

Евгения лиФАНтЬЕВА.

НА сНимКЕ:  депутат В. Вини-
ченко беседует с жильцом одного 
из проблемных домов.

Фото Анатолия АлЕХиНА.

дарить и читать
В фонд библиотеки Омского обкома КПРФ поступили книги от 

дарителей:
Вячеслав Коржаев – книги из серии «Океан» (литературно-художе-

ственный сборник. Москва. Детская литература).
Василий лиошенко – фантастика.
Юрий Никитин – «Трое из Леса» (Москва. «Равлик». 1994 г.).
Юрий Виськин – «Нежная сила» (Рассказы и повести. Омск. 2017 г.)
Остается актуальной для чтения и политическая литература: Г.Г. 

Хмуркин. «Предчувствие Ленина» (Москва, «Буки Веди». 2017 г.); жур-
нал «Политическое просвещение».

Обмен литературой состоялся на очередном пленуме Омского обко-
ма КПРФ: газета «Муромцевская правда» №12, 13, 14, брошюры и из-
дания типографии «Искра».

В октябре библиотекой Омского обкома КПРФ переданы в дар книги 
для детей в Азовское и Марьяновское местные отделения.

ирина ЗлАтКиНА.

Первые шаги врио буркова
две недели врио губернатора Омской области Алек-
сандр Бурков на посту, определенном ему прези-
дентом России. За это время он рассказал о своем 
видении политической жизни в регионе нескольким 
федеральным сми, о своем видении проблем реги-
она и своих дальнейших действиях до сентября сле-
дующего года, когда он собирается поменять при-
ставку врио на полноценное – губернатор. Бурков 
уже посетил два района вверенной ему территории, 
что выгодно отличает его от предыдущего губерна-
тора, который первый раз «вырвался в район» через 
три месяца после занятия своего поста, и то только 
после шквала критики в сми.

лично убедился
Одна из первых поездок – в 

Шербакульский район. Как-никак 
он своим указом с 15 октября 
отменил именно в этом районе 
ограничительные мероприятия 
по африканской чуме свиней. Ка-
рантин установлен месяц назад 
его предшественником Виктором 
Назаровым. Эпизоотический очаг 
был найден в личном подсобном 
хозяйстве, расположенном на 
территории р.п. Шербакуль.

В первую угрожаемую зону 
вошли десять деревень, три села 
и аул в том же районе, во вторую 
– населенные пункты еще в деся-
ти муниципальных районах. До 15 
апреля 2018 года вывоз свиней с 
этих территорий запрещен, про-
дукты убоя перед транспортиров-
кой должны проходить промыш-
ленную тепловую обработку.

Врио губернатора решил лично 
удостовериться, что все необхо-
димые мероприятия были прове-
дены и безопасности людей ни-
что не угрожает.

Взглянул  
на перспективу

Второй пункт назначения – 
Тара. Врио губернатора неспро-
ста отправился знакомиться с се-
вером региона. Там, во-первых, 
состоялось обсуждение страте-
гии развития территорий север-
ной зоны области. Где ему по-
казали градообразующее (?) 
предприятие – завод «Кварц». 
И второе. Он «познакомился» с 
людьми и их проблемами, прове-
дя личный прием граждан, посе-
тил Центральную районную боль-
ницу, а также встретился с главой 
района и обсудил с ним тему не-
законной рубки леса. Словом, как 
он сообщил позже журналистам, 
в целом остался доволен поезд-
кой. Тем более что, как ему уви-
делось, в целом тарчане удов-
летворены жизнью. На прием они 
приходили с конкретными пред-
ложениями, а не просто с жало-
бами, без истерик.

остался доволен
«Я приехал в Омск жить и рабо-

тать. Как я в шутку сейчас гово-
рю: сибиряк – это не только тот, 
кто в Сибири родился, но и тот, 
кто в Сибирь приехал жить и ра-
ботать. Безусловно, я буду рас-
сматривать возможность уча-
ствовать в выборах губернатора», 
– сказал Бурков в интервью «Ком-
мерсанту».

Признаться, сегодня любой 
шаг Александра Буркова рассма-
тривается омичами через лупу, а 
его претензия на губернаторское 
кресло оценивается более чем 
весомо, так как в Омск он привез 
с собой трех советников, которые 
на первое время и станут костя-
ком его команды. Как бы они ни 

распределяли между собой на-
правления деятельности и кон-
троля, всех их объединяет одно 
– все трое доки в проведении из-
бирательных кампаний. 

«Примерил»  
команду

Андрей Кузнецов – политтех-
нолог, работал в правительстве 
Свердловской области в качестве 
первого заместителя главы ап-
парата. Был советником лидера 
«Справедливой России» Сергея 
Миронова и выстраивал выбор-
ные кампании Александра Бурко-
ва, когда тот претендовал на пост 
сити-менеджера Екатеринбурга, 
переизбирался в Госдуму и пла-
нировал идти на выборы губерна-
тора Свердловской области. Ско-
рее всего, его внимание будет 
распространяться на управление 
и внутреннюю политику.

дмитрий ушаков – депу-
тат Госдумы шестого созыва от 
«Справедливой России», канди-
дат экономических наук канди-
датскую диссертацию. Принимал 
участие в разработке проектов 
по реформированию региональ-
ных финансов, финансового пла-
нирования в бюджетной системе. 
Являлся автором финансово-эко-
номической программы «Спра-
ведливой России». Как не трудно 
догадаться, он будет курировать 
финансовый и экономический 
блоки.

И, наконец, Олег Заремба. 
Именно ему в марте 2016 года 
Александр Бурков уступил пост 
руководителя штаба «Справедли-
вой России» в Свердловской об-
ласти. Он является давним по-
мощником Буркова. В 2011 году 
пиарщик руководил кампанией 
«Справедливой России» в Сверд-
ловской области. Ему уготовили 
роль куратора информационной 
политики региона.

Вместе с тем врио губернато-
ра отметил, что в региональном 
правительстве пока кардиналь-
ных перестановок не ожидается. 
Бурков пока присматривается к 
команде своего предшественни-
ка Виктора Назарова. Видимо, 
поэтому практически все руково-
дители главных управлений об-
ластного правительства сохрани-
ли посты.

Кстати, правительство Назаро-
ва, переназначенное Бурковым,  
теперь его правительство, и воз-
можностей для последующего 
увольнения новых-старых членов 
у него в ближайшие полгода бу-
дет только две – по их собствен-
ному желанию и по утрате до-
верия. Переназначение скопом 
всех членов предыдущего прави-
тельства формально свидетель-
ствует о том, что новому врио гу-
бернатора придется вписываться 
в систему, созданную за преды-
дущие годы и которую не смог-
ли сломать ни реальные сроки и 
«посадки», ни возмущение оми-

чей. В совокупности это наглядно 
показывает, что о Буркове, как о 
политике из «Справедливой Рос-
сии», можно забыть. 

Хотя, возможно, «топ-чинов-
никам» омского правительства 
рано торжествовать победу, ведь 
висящий над их головами дамо-
клов меч никуда не исчез. Безус-
ловно, основные высказывания 
Буркова сегодня не более чем 
цитаты – тренинг политтехноло-
гов о том, что говорить по пово-
ду работающей прежней коман-
ды, когда ты только поставлен на 
должность и не знаешь, что ска-
зать, а сказать что-то надо… Од-
нако пока он не выпячивает лю-
дей, которые с ним приехали в 
область, а значит, настоящее их 
предназначение достаточно оче-
видно: поднабраться опыта, по-
нять местную специфику, внима-
тельно изучить принципы работы 
«своих» министерств, а затем 
возглавить их. 

Так что в первую очередь вол-
новаться стоит Владимиру Ком-
панейщикову (вице-губернатор, 
отвечающий за внутреннюю по-
литику), главе ГУИПа Станиславу 
Сумарокову и министру финан-
сов Вадиму Чеченко.

Время покажет, 
кто есть кто

Но пока Александр Бурков ра-
ботает с той командой, которая 
есть:

– Присматриваемся, смотрим. 
Все зависит от них, от возмож-
ности адаптироваться друг к 
другу. Если команда сработает-
ся, будем работать. Пока мож-
но сказать о ряде пробелов в де-
ятельности, но здесь может все 
измениться к лучшему, – ответил 
он на вопрос телеканала «Россия 
24» и прокомментировал свое от-
ношение к так называемым «ва-
рягам», к каковым сейчас относят 
его самого, и о настороженном 
отношении местных элит и чи-
новничества к ним. – Мне не надо 
делить, с кем дружить, с кем не 
дружить. Сегодня просто нужно 
работать на одну задачу: повы-
шения уровня жизни в регионе…

Во всяком случае, сам Бурков 
готов работать со всеми, кто счи-
тает так же.

Ближайшим же политическим 
испытанием для нового главы 
области станут выборы мэра Ом-
ска – это будет вторая попытка 
провести выборы в новом фор-
мате. Градоначальника выбира-
ют депутаты Горсовета из числа 
отобранных комиссией выбор-
щиков, наполовину состоящей 
из ставленников губернатора. А 
это ему будет сделать ой как не-
легко! 

До конца октября идет прием 
заявок от претендентов, ожида-
ется, что имя нового мэра станет 
известно 17 ноября. Кого из кан-
дидатов в мэры поддержит врио 
губернатора, пока неясно.

Как бы там ни было, а Бурко-
ву придется принимать решения 
исходя из основных задач, по-
ставленных президентом: в ре-
гионе наблюдается убыль на-
селения, поэтому необходимо 
сделать жизнь более комфорт-
ной, более благоприятной для 
омичей. И здесь надо учесть, что 
ему досталось «беспокойное хо-
зяйство» – многочисленные уго-
ловные дела против чиновников 
высоких рангов стали в Омской 
области едва ли не привычным 
явлением.

Евгений ПАВлОВ.
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куда  
обращаться 
в экстренных 
случаях?

Куда обращаться, если вы уви-
дели упавший столб или нерабо-
тающий светофор, если у вас без 
предупреждения отключили горя-
чую воду или произошло что-либо 
подобное? Далеко не каждый го-
рожанин имеет информацию о 
том, какая конкретно служба от-
ветственна за состояние того или 
иного объекта. Зачастую люди об-
ращаются не по адресу, слыша от-
вет: «Не наше дело», возмущают-
ся, но так и могут добиться реше-
ния вопроса. Именно поэтому 
была создана городская единая 
дежурно-диспетчерская служба. 

А вот уже работники единой 
диспетчерской службы знают, кто 
в каждом конкретном случае явля-
ется ответственным лицом. 

«Мы оперативно реагируем на 
каждый поступающий звонок, – 
отмечает начальник управления 
единой дежурно-диспетчерской 
службы города Федор Бледнов. – 
Если дело касается полномочий 
муниципалитета, то соответствую-
щие меры принимают структурные 
подразделения мэрии. Если это 
обращение по линии экстренных 
служб, федеральных структур, ре-
сурсоснабжающих организаций, 
то информация передается туда, 
либо гражданин получает от нас 
соответствующий номер телефона 
и обращается в нужную ему служ-
бу самостоятельно. Могу с уве-
ренностью сказать, что ни одно 
обращение не остается без вни-
мания».

Только за прошлую неделю спе-
циалисты оперативного отдела 
единой дежурно-диспетчерской 
службы приняли 218 обращений 
омичей, но они готовы принимать 
и больше звонков, а значит, ре-
шать больше проблем.

Номер круглосуточного много-
канального телефона 78-78-78.

По информации  
пресс-службы

администрации г. Омска.

дмитрий Петренко:

Чиновники привыкли, что депутаты  
«конструктивно» не читают документы?

На заседании комитета по во-
просам местного самоуправления 
в Омском горсовете случился не-
который конфуз. Представитель 
мэрии предложил рассмотреть 
дополнительный вопрос: «О вне-
сении изменений в отдельные ре-
шения Горсовета». Причем о вне-
сении этого вопроса в повестку 
депутаты узнали только на засе-
дании комитета.

Смысл предлагаемых измене-
ний в следующем. Сейчас бывшие 
чиновники получают ежемесячные 
доплаты «за выслугу лет» только в 
том случае, если базовая часть их 
пенсий не превышает двукратно-
го прожиточного минимума – это 
чуть больше 16 тысяч рублей. Де-
путатам предложили снять это 
ограничение.

Однако городские парламента-
рии решили не торопиться.

Во-первых, наспех подготов-
ленное предложение еще не было 
оценено ни прокуратурой, ни юри-
стами. Непонятно также, сколько 
понадобится денег для его выпол-
нения, насколько увеличатся рас-
ходы бюджета. Во-вторых, види-
мо, на депутатов подействовали 
аргументы, использованные быв-
шим губернатором Виктором На-
заровым, когда тот оценил как 
«нецелесообразное» возобновле-
ние выплат ветеранам Омской об-
ласти, получающим пенсию более 
175% от прожиточного минимума.

Кстати, единороссовское боль-
шинство Заксобрания после вы-
боров, когда уже не нужно было 
принимать популистские реше-
ния, радостно поддержало Наза-
рова в стремлении сэкономить за 
счет ветеранов. Предложение мэ-
рии высветило двойную мораль 

властей. Для них рядовой омич, 
отработавший 30–40 лет на про-
изводстве и заработавший себе 
пенсию больше 14 тысяч рублей 
– «и так богатый», а бывший чи-
новник с чуть большим доходом – 
бедный и несчастный.

Вызвала раздражение у депу-
татов и та скоропалительность, 
с которой представители мэрии 
пытались внести вопрос на рас-
смотрение. В результате он был 
оставлен в комитете на доработку.

ситуацию прокомментировал 
депутат от КПРФ дмитрий Пет-
ренко:

– Похоже, сотрудники мэрии 
привыкли к тому, что депутаты не 
очень внимательно читают сопро-
водительные документы. В один 
день мне пришлось дважды стол-
кнуться с плохо подготовленными 
вопросами. На комитете по мест-

ному самоуправлению мэрия пы-
талась «пропихнуть» эти доплаты 
бывшим чиновникам. А на комите-
те по социальным вопросам в до-
кладе руководителя департамента 
образования были очень странные 
цифры. В нем приводятся данные 
о том, сколько средств израсходо-
вано на поверку теплоузлов в шко-
лах, и получается, что на каждую 
школу приходится более 140 ты-
сяч рублей. Поверка – это при-
шел, посмотрел, как работает – и 
все. Я поинтересовался: почему 
такая несообразность? Парыгина 
ответила, что в эту сумму вошли 
расходы не только на поверку, но 
и на подготовку, а в некоторых 
случаях – полную замену тепло-
оборудования. В этом случае циф-
ры реальные. Но почему в докладе 
нет расшифровки видов работ? 
Что это: небрежность клерков или 

что-то другое? Мне кажется, что в 
мэрии просто привыкли, что еди-
нороссовское большинство депу-
татов Горсовета голосует, не за-
думываясь, и можно не особо ста-
раться при подготовке сопроводи-
тельных материалов.

Похоже, именно эту привычку 
единороссов – голосовать по ко-
манде – чиновники и считают той 
«конструктивностью», в отсут-
ствии которой регулярно обвиня-
ют представителей КПРФ.

страницу подготовила Евгения лиФАНтЬЕВА

Депутатские будни

депутаты-коммунисты Омского 
горсовета шестого созыва прове-
ли первые приемы граждан. так, 
михаил Федотов встречается с из-
бирателями в помещении совет-
ского райкома КПРФ по адресу: 
проспект мира, 37. теперь депу-
татская приемная работает здесь 
еженедельно по средам с 15 до 18 
часов. Кроме того, сейчас идет по-
иск возможностей для организа-
ции ежемесячной выездной при-
емной в Береговом.

– Пока люди, видимо, не совсем 
сориентировались, куда обращать-
ся, – говорит Михаил Юрьевич Фе-
дотов. – Поэтому сегодня пришла со 
своей проблемой лишь одна изби-
рательница, причем работать по ее 
вопросу мы уже начали, нужно было 
дооформить некоторые документы.

Дело в том, что во время пред-
выборной кампании кандидат-ком-
мунист получил немало наказов, на 
основании которых подготовлены 
коллективные обращения граждан.

Проблема, с которой обратилась 
к депутату-коммунисту жительни-
ца дома №5а по улице Энтузиастов 
Лидия Фоминична Забудская, во 
многом типичная. Владельцев квар-
тир чуть ли не насильно заставляли 
приватизировать землю под домом 
и прилегающую территорию. В гра-
ницы этой «прилегающей террито-
рии» попал внутриквартальный про-
езд, которым пользуются жители 
всех соседних домов. Лидия Фоми-
нична много лет добивается того, 
чтобы он был приведен в порядок. 
Обращалась к депутату-единорос-
су Калинину, к бывшему мэру Дво-
раковскому, к спикеру Заксобрания 
Варнавскому. Ото всюду отписки: 
«Территория приватизирована, от-
ветственность несет собственник». 
При этом владельцы квартир не пы-
таются, как жильцы многих «эли-
ток», перегораживать проезд, не 
собираются ставить никаких забо-
ров. Просят лишь одного: помощи 
от мэрии в содержании дороги, так 
как самим обитателям старенькой 
пятиэтажки это не под силу. Одна-
ко мэрия ничего не делала, пока эта 
земля была в ее ведении, и не со-
бирается делать сейчас.

Дом подавал заявку на включе-
ние в программу «Комфортная сре-
да», но не попал в списки тех, где 

ремонт проводится за счет феде-
рального бюджета. Вообще, из Со-
ветского округа в программу на 
пять лет попало лишь 112 адре-
сов – это менее 10% от числа мно-
гоквартирных домов в округе. При 
этом нормативам на данный мо-
мент соответствуют лишь 2,56% от 
всех дворов.

По мнению депутата Михаила 
Федотова, такие внутрикварталь-
ные проезды с высокой интенсив-
ностью автомобильного движения 
можно расценивать как объект за-
боты городских властей именно по-
тому, что из-за плохого состояния 
дороги там возникает угроза для 
безопасного движения, создают-
ся аварийные ситуации. Именно на 
это он намерен обратить внимание 
в своих запросах.

И это – только один из наказов, по 
которым работает сегодня недав-
но избранный депутат-коммунист. 
Среди них – не только «дворовые» 
проблемы, но вопросы, касающие-
ся всех сторон жизни города: от ра-
боты общественной бани до уста-
новки мемориальных досок.

– Мы с помощниками намерены 
вести системную работу, – говорит 
Михаил Федотов. – Я выдвигался 
по округу №5, поэтому у меня боль-
ше всего информации о пробле-
мах этой территории. Есть планы 
обойти ее еще раз, познакомить-
ся с проблемами детальнее, прове-
сти собрания с активистами. Но так 
как я избран по списку КПРФ, обра-
щаться в приемную могут все жите-
ли Советского округа.

иван ивченко:

Покажите 
проект!

Благодаря настойчивости ком-
муниста ивана ивченко Омский 
горсовет притормозил решение 
об изменении территориальной 
зоны в микрорайоне Загород-
ный.

На заседании комитета по архи-
тектуре и землепользованию врио 
директора департамента архитек-
туры и градостроительства Светла-
на Шевченко вышла с предложени-
ем перевести земли около Заго-
родного в зону санитарно-технического назначения, так как там плани-
руют открыть мусоросортировочный завод. 

Мы уже писали о желании властей построить в Загородном и около 
расположенного неподалеку Андреевского сельского поселения Омско-
го района мусоросортировочный завод и полигон ТБО. Эти планы вызы-
вают резкое неприятие у тех людей, чьи дома окажутся по соседству со 
свалкой. Только в микрорайоне Загородном около двух тысяч человек 
подписались против строительства мусоросортировочного завода. Ле-
том у здания правительства области при поддержке наших товарищей-
коммунистов из Омского района проходили пикеты протеста жителей 
Загородного и Андреевского. 

Однако власти правдами и неправдами стремятся протолкнуть нуж-
ное им решение. Так, на обсуждении вопроса в комитете Горсовета 
Светлана Шевченко сказала, что депутаты Андреевского сельского по-
селения уже одобрили решение о строительстве полигона. Однако это 
является ложью – депутату Ивану Ивченко достаточно было позвонить 
коллегам-коммунистам из Советов Омского района и Андреевского по-
селения, чтобы убедиться: официального разрешения на строительство 
не давалось. 

Однако неприятие со стороны людей, которые опасаются ухудшения 
условий жизни, еще не все. Оказалось, что проекта мусоросортировоч-
ного завода как такового еще нет. Чиновники министерства строитель-
ства уверяют жителей Загородного в том, что завод будет построен по 
самым современным нормам и не будет наносить вред экологии. Одна-
ко оценить то, насколько это правда, можно, лишь имея перед глазами 
детальный проект. 

Да, решать проблему утилизации ТБО Омску нужно. Но, похоже, по-
тенциальный инвестор и заинтересованные чиновники под разговоры о 
грозящем мусорном коллапсе и абсолютной экологичности планируе-
мого комплекса, хотят схитрить. Проект завода – достаточно дорогосто-
ящая вещь. Кроме того, если проект уже есть, то строительство придет-
ся вести в соответствии с ним, тем более что предполагается участие и 
бюджетных средств. Однако если получить разрешительные документы 
без проекта, можно ради экономии построить не современное произ-
водство, а примитивную сортировку. Этого-то и опасаются жители ми-
крорайона Загородный. 

Аргументы, приведенные коммунистами, подействовали на их коллег. 
Большинство членов комитета проголосовали за то, чтобы отложить во-
прос об изменении территориальной зоны до того момента, когда поя-
вится ясность с проектом.

Приём – еженедельно
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26 октября
Временное правительство до-

живало последние дни. Власть пе-
реходила к большевикам на всей 
территории России. 26 октября 
на открывшемся в Екатеринбур-
ге Окружном съезде Советов Ура-
ла ленинская партия получила 86 
мест из 120.

В тех немногочисленных реги-
онах, где еще была сильна власть 
Временного правительства, то и 
дело вспыхивали крестьянские вос-
стания. Взбунтовались сельские 
жители Пензенской, Черниговской 
и Нижегородской губерний. Их хао-
тичные выступления осудил Север-
ный областной Съезд Советов: он 
призвал крестьян не устраивать по-
громы, а организоваться для свер-
жения Временного правительства.

27 октября
Петроград со дня на день ожидал 

вооруженного революционного вы-
ступления. Временное правитель-
ство понимало, что столкновение 
с народными массами неизбежно, 
принимало меры по предотвраще-
нию восстания. Въезд в Петроград, 
Москву, другие крупные города 
России допускался только с раз-
решения специальных комиссаров 
Временного правительства.

По всей республике бушева-
ли беспорядки: забастовку объя-
вил Амурский флот, на улицы вы-
шло голодное население Калуги, 
крестьянский бунт охватил Тамбов-
скую губернию... 

Относительно спокойно было 
лишь на прибалтийских террито-
риях, еще не оккупированных нем-
цами. 

28 октября
Солдаты столичного гарнизона и 

Петроградского военного округа не 
раз выражали недовольство Вре-
менным правительством и заявля-
ли о симпатиях Советам. Чтобы не 
допустить их участия в готовящем-
ся восстании, командир военного 
округа издал приказ, в котором за-
претил солдатам и офицерам уча-
ствовать в вооруженных выступле-
ниях.

Авторитет Временного прави-
тельства у политических партий 
был лишь немного выше, чем у 
солдат. На заседании Предпарла-
мента 28 октября фактически пра-
вящая партия эсеров окончательно 
раскололась на левых и оборонцев. 
Меньшевики были настроены про-
тив Керенского, кадеты уже дав-
но не играли существенной роли. 
Угрожать революции могли только 
юнкера, женские батальоны смер-
ти и донские казаки атамана Кале-
дина.

29 октября
Февральская революция прои-

зошла стихийно. У восставших не 
было лидера, что позволило каде-
там захватить власть и ввергнуть 
страну в хаос, которого не было 
даже при царе. Чтобы не допустить 
повторения этого сценария, боль-
шевики 29 октября избрали центр 

по руководству восстанием. В него 
вошли Свердлов, Сталин, Дзер-
жинский, Урицкий и Бубнов.

В качестве главной ударной силы 
большевики планировали исполь-
зовать матросов Балтийского фло-
та и рабочих-красногвардейцев. 
Создания боеспособной Красной 
Гвардии, состоящей из пролетари-
ев, взял на себя Петроградский Со-
вет.

Враги революции, однако, тоже 
не дремали. Петроградская ми-
лиция совершила объезд окра-
ин столицы. Параллельно с этим 
Временному правительству было 
доложено, что воспитанники нахо-
дящихся вокруг Петрограда юнкер-
ских школ готовы прибыть в город 
для борьбы с восставшими рабо-
чими, а бронемашины уже сдела-
ли это: часть броневого дивизиона 
была размещена у Зимнего дворца.

Вести о беспорядках в России 
тем временем докатились до ее 
давнего противника – Японии. 29 
числа правительство получило се-
кретную телеграмму от своего ко-
миссара на Дальнем Востоке о 
том, что силы Императорской ар-
мии и Императорского флота го-
товятся к высадке на российскую 
землю.

30 октября
Владимир Ильич Ленин написал 

своим товарищам письмо. В нем 
он предупреждал большевиков о 
том, что буржуазия готова пойти на 
любые меры, в том числе на сда-
чу Петрограда немцам, чтобы за-
душить пролетарскую революцию. 
Поэтому свергнуть правительство 
нужно было как можно скорее, пока 
кайзеровские войска не овладели 
российской столицей.

Министры же надеялись, что 
восстание произойдет не скоро, и 
либо временщики, либо немцы су-
меют его задушить.

Другой орган власти – Предпар-
ламент – на закрытом заседании 
по борьбе с анархией заявили, что 
не допустят никаких выступлений.

31 октября
Решение создать военно-рево-

люционные комитеты для защиты 
революции было принято 25 октя-
бря 1917 года. Шесть дней спустя 
вопрос о формировании столич-
ного ВРК был поднят в Смольном 
на закрытом заседании полковых 
и ротных комитетов Петроградско-
го гарнизона. В тот же день про-
шло экстренное совещание Петро-
совета и Всероссийского съезда 
фабричных заводских комитетов. 
С речью на нем выступил Троцкий, 
заявивший, что переломным мо-
ментом для российской революции 
должен был стать Второй Всерос-
сийский Съезд Советов. Реакция 
готова была «двинуть все силы для 
срыва» этого Съезда, так как зна-
ла, что на нем планируется объяв-
ление Советской власти. В связи с 
этим революционные силы должны 
быть готовы к вооруженному вы-
ступлению правительства и в слу-
чае необходимости ответить на нее 
беспощадным контрвыступлением.

дО ВЕлиКОЙ ОКтЯБРЬсКОЙ 
сОЦиАлистиЧЕсКОЙ РЕВОлЮ-
Ции ОстАВАлОсЬ 7 дНЕЙ.

В Госдуме

закоснели в жадности
Прогрессивный налог действует во многих капстранах. исключе-

ние – Россия, где богачам позволено набивать мошну беспредель-
но. В таком обществе никогда не будет стабильности, оно беспер-
спективно, заявляют коммунисты и регулярно, в каждую сессию, 
вносят законопроекты о введении прогрессивной шкалы НдФл 
(«Об изменениях в главу 23 части второй Налогового кодекса РФ»). 
Но когда в Госдуме разворачивается на эту тему дискуссия,  ат-
мосфера в зале заседаний накаляется до предела, и кажется, что 
противоборствующие стороны от словесной перепалки сойдутся в 
рукопашной. думское буржуазное большинство, именующее себя 
«Единой Россией», становится стеной на защиту неправедно нажи-
тых капиталов, возможно, имея в виду и свои собственные…

и ВОт в думских стенах со-
стоялся очередной «бой» из-
за прогрессивного налога. 

Коммунисты снова выражали на-
дежду, что единороссы одумают-
ся и одобрят решение, которого 
страна ждет уже второй десяток 
лет. В этот раз к КПРФ присоеди-
нились «Справедливая Россия» и 
ЛДПР, разработавшие свои вер-
сии прогрессивного налогообло-
жения.

По оценке коммунистов, вполне 
щадящим будет НДФЛ в 50% для 
тех, кто получает свыше 1 млн ру-
блей в месяц. А месячный доход 
в 15 тыс. рублей надо оставить 
безналоговым. Во фракции КПРФ 
рассчитали, что такая мера прине-
сет в бюджет за счет сверхдоходов 
те средства, которые позволят ос-
вободить регионы от долгов, под-
нять пенсии, социальные пособия, 
обеспечить жильем сирот. Тогда и 
бюджет на 2018 год и последую-
щую трехлетку не будет дефицит-
ным, каким его сверстал Минфин, 
да еще и призвал народ затянуть 
пояса. Кому конкретно их обычно 
затягивают?

За все предыдущие кризисы – 
2008-го, 2014-го – расплачива-
лись бюджетники, пенсионеры, 
семьи с детьми. Не проиндекси-
ровав пенсии в 2016-м, прави-
тельство отобрало у стариков по 
7,5 тыс. рублей, теперь их пенси-
онная база значительно уменьше-
на для последующих индексаций. 
Затягивали пояса инвалидам, за-
нижая категории инвалидности, 
у кого была третья группа, сроч-
но «выздоровели». А по закону о 
прогрессивном налоге затягивать 
пояса придется и толстосумам, 
которые богатели все эти годы, 
невзирая на кризисы. 

НЕ ПРОтиВ прогрессивно-
го налога и ЛДПР. Жиринов-
цы предложили МРОТ осво-

бодить от НДФЛ, на доход от 15 
тыс. до 200 тыс. рублей устано-
вить 13% налога, от 200 тыс. до 
8,5 млн рублей в месяц взимать 
30%, а те, кто получает свыше 100 
млн рублей в год, должны будут 
отдать в бюджет 70% НДФЛ. 

«Справедливая Россия» за то, 
чтобы с дохода до 5 млн рублей 
в год брать 13% налога; на 5% 
увеличить НДФЛ на годовой до-
ход свыше 50 млн рублей, и еще 
на 5% больше (всего 23%) брать 
с доходов от 100 до 500 млн ру-
блей в год, 28% – на свыше 500 
млн рублей.

Плоский налог в 13% для всех 
не только не справился с «тенью», 
его применение привело к резко-
му расслоению населения по ма-
териальному признаку, т.е. к без-
размерному обогащению одних и 
полному обнищанию других. Ку-
дринцы говорили, что 13% НДФЛ 
привлечет зарубежных инвесто-
ров. И где они? В те страны, где 
действует прогрессивный налог, 
бизнесмены охотнее вкладыва-
ют свои капиталы. В числе таких 
стран – Германия, Англия, Фран-
ция, Италия… На них министры 
РФ, единороссы нередко ссыла-
ются, считая примером, а в случае 
с прогрессивным налогом – ни-

чего не видят и не слышат. Жад-
ность одолела, мародерство раз-
задорило? 

ЯРОстНыми противниками 
прогрессивной шкалы  вы-
ступили единороссы А. Иса-

ев и А. Макаров. Они примени-
ли все возможные уловки, чтобы 
«сразить» своих оппонентов. Иса-
ев кричал с трибуны на тех, кто 
посмел замахнуться на богатства 
миллиардеров. Макаров, он же 
ныне главный бюджетник Госду-
мы, договорился до того, что яко-
бы прогрессивный НДФЛ «вре-
дит» людям, которых «отучили 
быть налогоплательщиками», что 
коммунисты занимаются популиз-
мом. «Хотите Абрамовича обло-
жить с его миллиардами? Так он 
зарплату не получает. У него диви-
денды, и получает он их не в РФ. 
Я тоже могу получать дивиденды 
в любой стране мира, от меня за-
висит, где я хочу их получать. Это 
соответствует нашему законода-
тельству…». 

Макаров словно бахвалился за-
конами, продавленными его «Еди-
ной Россией», которые позволили 
200 олигархам в 2016 г. увеличить 
свои доходы на 100 млрд долла-
ров. Сумма их состояний прак-
тически сравнялась с золотова-
лютными резервами РФ. Законы, 
принятые «ЕР», позволили в пер-
вом полугодии 11 членам сове-
та директоров Газпрома поделить 
между собой 1,7 миллиарда ру-
блей, топ-менеджерам премиро-
вать себя суммами в сотни милли-
онов рублей, и взимать 13%-ный 
налог с грошовых зарплат. 

Законы Макарова, Исаева и их 
единопартийцев дают право алч-
ным работодателям месяцами, а 
то и годами не платить зарпла-
ту труженикам. В рыночной РФ не 
было ни одного года без долгов 
по зарплате. И за это никто ответ-
ственности не несет. 

Законы, вносимые правитель-
ством РФ, поддержанные «ЕдРо», 
позволяют «бизнесу» ежегод-
но выводить из страны боль-
шие деньги. В прошлом году за 
9 месяцев нувориши увели из РФ  
10 млрд дол., в этом году за те же 
9 месяцев 21 млрд дол. отправлен 
в офшоры. Восполнять образовав-
шиеся финансовые дыры принуж-

дают пенсионеров, врачей, учите-
лей, трудящихся, мелкий бизнес… 
Они все в заложниках буржуазных 
законов, лишенных логики и сове-
сти. 

При голосовании по законо-
проектам о прогрессивном на-
логе «Единая Россия» трусли-
во отмолчалась, побоявшись 
персонально высказаться «про-
тив». Партия власти снова по-
казала свои главные качества 
– трусость и жадность. 

А ОППОЗиЦиЯ продолжи-
ла наступление, вынудив 
«ЕдРо» включиться в дис-

куссию по законопроектам об от-
мене транспортного налога. Их 
было 5 вариантов – три от КПРФ, 
по одному от ЛДПР и «Справедли-
вой России». Коммунисты предло-
жили сначала вывести этот налог 
из доходов субъектов РФ, сделать 
его федеральным, чтобы не ста-
вить в зависимость от него скуд-
ные региональные бюджеты. То, 
что транспортный налог – один 
из самых мародерских, призна-
ют все и давно. Президент дваж-
ды обещал стране отказаться от 
этого налога, признавая, что он 
является беззаконным отъемом 
денег у граждан, так как в акци-
зах уже заложен соответствую-
щий платеж. Но российское пра-
вительство против: откуда черпать 
средства для регионов? Автовла-
дельцы стали для Минфина круп-
ным источником доходов. Но 
сколько можно выворачивать кар-

маны водителей? Они оплачивают 
акцизы, «Платон», КАСКО, ОСАГО, 
НДПИ, парковку, въезд в поселе-
ние, проезд по трассам, даже за 
утилизацию сломанного авто надо 
платить. «Люди стонут, просят де-
путатов прекратить отнимать у них 
деньги по нескольку раз за одно и 
то же, везде и всюду», – доказы-
вали авторы законопроектов. Но 
единороссы дали понять, что от-
мены транспортного налога не бу-
дет. Больше же правительству не-
чем восполнить выпадающие 146 
млрд рублей, оно же отказывается 
развивать производство. 

Результат голосования по зако-
нопроектам об отмене транспорт-
ного налога был таким же, как и по 
прогрессивной шкале. Единорос-
сы не голосовали, а это то же са-
мое, что «против».

Но думская оппозиция увере-
на, что это не окончательное ре-
шение. Прогрессивный налог вво-
дить придется, как бы ни юлили 
исаевы и макаровы, защищая 
мошну абрамовичей. Да и транс-
портный побор непременно будет 
отменен. Для этого нужно, чтобы 
народ на выборах сказал «нет» ма-
нипуляторам законов.

Галина ПлАтОВА.
 «советская Россия», №119.
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Календарь 
памятных дат

Ноябрь

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

16+

понедельник, 30 октября

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 00.10 «Новости».
08.10 «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+)
20.00 «Время».
20.30 «Непокорная». Т/с. (16+)
22.35 «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 «Дом фарфора». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.20 «Возвращение 
Мухтара». Т/с. (16+)
10.15 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.30, 00.00 «Место 
встречи». (16+)
16.00 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
18.40 «Специальный выпуск». 
(16+)
19.40 «Вышибала». Т/с. (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Поздняков». (16+)
23.15 «Агентство скрытых камер». 
Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человече-
ства». (16+)

ПроГраммаТВ
13.00 «Шанхайские рыцари». 
Х/ф. (12+)
16.00, 02.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «мы из будущего». Х/ф. 
(16+)
21.20 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Бабло». Х/ф. (16+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.00, 22.15 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
08.30. М/ф. (6+)
10.05 «стажер». Х/ф. (16+)
12.30 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
17.00, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «Бросок кобры». Х/ф. 
(16+)
22.30 «Кино в деталях». (18+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

твЦ-антенна
06.40 «Формула здоровья». (12+)
07.00 «Отцы и деды». Х/ф.
08.40 «Женатый холостяк». Х/ф. 
(12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Постскриптум».
12.55 «Городское собрание». (12+)
13.50, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
14.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Т/с. (12+)
16.50 «Коготь из Мавритании». Т/с. 
(12+)
18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Подсказки потребителю». (12+)
23.35 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)

ДОмашний
07.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
10.00 «Давай разведемся!». (16+)
13.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Понять. Простить». (16+)
16.05, 17.05, 18.00 «Женский 
доктор-2». Т/с. (16+)
19.50 «Брак по завещанию». Т/с. (16+)
23.30 «Две судьбы. Голубая кровь». 
Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». 
Т/с. (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Невидимка». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.15, 08.10, 11.30, 12.15, 13.05 
«Военная разведка. Северный 
фронт». Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
16.10 «Зафронтовые разведчики». 
Д/с. (12+)
17.10 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
17.40 «История Российского 
флота». «От ладьи к фрегатам». Д/с. 
(12+)
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Д/с. (12+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «Юность Петра». Х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.45, 17.20 «Благо-
вест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
06.15 «Акценты недели». (16+)
06.55 «Окаянные дни». (12+)
07.05 «Между двух огней». Т/с. (16+)
08.10 «Представьте себе». (16+)
08.45, 09.55, 11.35, 17.25, 18.40, 
22.20 «Наш выбор». (0+)
09.10 «Опасный Ленинград». Д/ф. 
(16+)
10.00, 17.30 «Желанная». Т/с. (16+)

с 30 октября по 5 ноября
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Спортивный регион». (0+)
11.50 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.20 «Залив счастья». Х/ф. (12+)
15.15 «Временно доступен». (12+)
16.10, 23.00 «Искусственный 
интеллект». Т/с. (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «ЦСКА» 
(Москва). Прямая трансляция.
22.00 «Семейный лекарь в Омске». 
(12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30 «Новости культуры».
07.35, 09.05, 22.10 «Правила 
жизни».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 «Путешествия натуралиста».
09.35, 23.20 «Аббатство даун-
тон». Х/ф.
10.40 «Шибам. В «Чикаго пустыни» 
трескается глина». Д/ф.
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 «ХХ век». «Это вы 
можете. Аукцион».
13.10 «Черные дыры. Белые пятна».
13.55 «Белая студия».
14.35 «Узбекистан. Обретенные 
откровения». Д/ф.
16.10 «Грэмми». Концерт.
17.40 «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне». Д/ф.
18.00 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
18.25 «Агора».
21.05 «Разоблачая Казанову». Д/ф.
22.40 «Сати. Нескучная классика...».

матч тв
09.30 «Лучшее в спорте». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.30, 17.05, 
21.25, 01.30 «Новости».
10.05 «Бешеная Сушка». «Днев-
ник». (12+)
10.30, 14.35, 17.15, 21.30, 03.40 
«Все на Матч!».
12.00 «Формула-1». Гран-при 
Мексики.
15.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Сассуоло».
17.55 «Экватор сезона КХЛ. Голы, 
хиты, драки». (12+)
18.25 «Континентальный вечер».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – ЦСКА. Прямая 
трансляция.
22.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 
финала. Юрген Бремер против 
Роба Бранта. Трансляция из 
Германии. (16+)
00.00 «Зенит» – «Локомотив». Live». 
(12+)
00.30 «Тотальный футбол».
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» – «Интер». Прямая 
трансляция.

5 канал
04.10, 05.05, 06.05, 07.00 «Парши-
вые овцы». Т/с. (16+)
08.25, 09.15, 10.05, 11.00, 11.55, 
13.05, 14.00, 14.55 «Кордон 
следователя Савельева». Т/с. (16+)
15.45, 16.25 «Детективы». Т/с. (16+)
17.00, 17.50, 18.35, 19.25, 20.15, 
21.30, 22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
23.30 «Реальный папа». Х/ф. (12+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Танцующая планета». Д/ф. 
(12+)
18.00 «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 «Сокровища мертвых». 
Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убий-
ства». Т/с. (16+)
23.30 «Знаменитые галереи мира». 
Д/ф. (12+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Прощальная гастроль 
«Артиста». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «свой среди чужих, чу-
жой среди своих». 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 «деловые люди». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «смелые люди». Х/ф. 
18.00 «майор Вихрь». Х/ф. 
1 с.
19.30, 23.10, 2.50 «Твое пра-
во». Т/п. 
19.40, 22.20, 3.00 Стоит  
заДУМАться.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с де-
путатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Щит и меч». Х/ф. 1 с.
0.30 «Особых примет нет». 
Х/ф. 1 с.
4.00 «лицом к лицу». Х/ф. 1 с.

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

100 лет назад образована 
РсФсР (1917). теперь Рос-
сийская Федерация

1 – В СССР впервые осущест-
влен запуск автоматической меж-
планетной станции в сторону пла-
неты Марс – «Марс-1» (1962).

2 – Центральное телевидение 
начало регулярные передачи для 
сети приемных станций системы 
«Орбита» через искусственный 
спутник связи «Молния-1» 
(1967).

2 – Родился А.А. Бестужев-Мар-
линский (1797–1837), русский 
прозаик, поэт, критик, декабрист. 

3 – Родился С.Я. Маршак 
(1887–1964), русский поэт, пере-
водчик, классик детской литера-
туры. 

5 – Сдан в эксплуатацию теле-
центр в Останкино (1967).

7 – 100-летие Великой Ок-
тябрьской социалистической 
революции. 

7 – Освобождение Москвы си-
лами народного ополчения под 
руководством К. Минина и Д. По-
жарского от польских интервентов 
(1612).

8 – 100 лет назад (1917) Вто-
рой Всероссийский съезд Сове-
тов объявил о переходе всей вла-
сти в руки Советов. Съезд принял 
декреты о мире, о земле и создал 
первое советское правительство – 
Совет Народных Комиссаров во 
главе с В.И. Лениным.

10 – День сотрудника органов 
внутренних дел РФ. 10 ноября 
1917 г. постановлением Народно-
го комиссариата внутренних дел 
РСФСР для охраны революцион-
ного общественного порядка была 
создана рабочая милиция. 

10 – Всемирный день молодежи. 

10 – Всемирный день науки.
11 – Совнарком принял Декрет 

о восьмичасовом рабочем дне 
(1917).

14–16 – Русская армия М.И. Ку-
тузова разгромила остатки армии 
Наполеона I при переходе через 
Березину (1812). Французы поте-
ряли только пленными около 30 
тыс. человек. 

15 – Декрет ВЦИК об объедине-
нии Дальневосточной республики 
с РСФСР (1922).

17 – Международный день сту-
дентов. 

19 – Началось контрнаступле-
ние Красной Армии под Сталин-
градом (1942). 

20 – Всемирный день ребенка. 
20 – В г. Таре Омской области 

родился М.А. Ульянов – народный 
артист СССР, лауреат Ленинской 
премии, Герой Социалистическо-
го Труда (1927–2007).

21 – Родился М.А. Суслов 
(1902–1982), советский партий-
ный и государственный деятель. 

25 – День матери.
25 – 300 лет со дня рождения 

А.П. Сумарокова (1717–1777), 
русского драматурга, поэта, пред-
ставителя классицизма. Вольтер 
назвал его «славой своего Отече-
ства». 

25 – Родился Н.И. Вавилов 
(1887–1943), советский биолог, 
генетик, селекционер, географ, 
академик АН СССР, первый пре-
зидент ВАСХНИЛ.

28 – Родился Ф. Энгельс (1820–
1895), крупнейший мыслитель, 
один из основоположников науч-
ного социализма, друг и соратник 
К. Маркса.

29 – День образования Все-
мирного общества охраны при-
роды.

из истории омска
2 ноября – 40 лет со дня открытия памятника В.В. Куйбышеву (1977). 

Скульптор – Ф.Д. Бугаенко, архитектор – М.М. Хахаев. Установлен был 
у здания Куйбышевского райкома партии на ул. 10 лет Октября, 42. В 
1999 году перенесен в сквер на углу улиц Куйбышева и Масленникова.

4 ноября – 30 лет со дня проведения торжественного митинга, по-
священного открытию Памятного знака в честь борцов, павших за Со-
ветскую власть и революцию (1987). Знак установлен в Старозагород-
ной роще – на месте, где  12 ноября 1919 года белогвардейцы расстре-
ляли политических заключенных. Скульптор – В.А. Погодин.

6 ноября – 50 лет назад в Мемориальном сквере имени Борцов Ре-
волюции был зажжен Вечный огонь (1967).

7 ноября – 50 лет со дня первой в Омске прямой трансляции с празд-
ничной демонстрации и военного парада на Красной площади (1967).

13 ноября – 195 лет со дня начала работы казачьей суконной фабри-
ки (1822). Здание суконной фабрики является одним из старейших ка-
менных производственных сооружений Западной Сибири. Памятник 
культуры регионального значения.

14 – Солдаты 98 пехотного Омского полка перешли на сторону про-
летарской революции (1917).

20 – 15 лет назад состоялось открытие областного специализирован-
ного спортивного центра олимпийской подготовки по художественной 
гимнастике (2002). Ныне Государственное учреждение Омской области 
«Центр подготовки олимпийского резерва по художественной гимна-
стике».

21 ноября – 75 лет на базе эвакуированного Ворошиловградского 
вечернего машиностроительного института был создан Омский маши-
ностроительный институт (1942), ныне ФГБОУВО «Омский государ-
ственный технический университет».

22 – Состоялось первое заседание Омского Совета рабочих и сол-
датских депутатов, избранного 18-20 ноября 1917 года (большинство 
мест в нем получили большевики).

23 ноября – 55 лет со дня образования Омской организации Союза 
писателей РСФСР (1962). Ныне областная общественная организация 
«Омское отделение Союза писателей России».

30 – Омский Совет рабочих и солдатских депутатов избрал исполком, 
в состав которого вошли 11 большевиков, 3 меньшевика-интернациона-
листа, 2 беспартийных, 1 эсер-максималист. В Омске была провозгла-
шена Советская власть (1917).

30 – В Омске была сформирована 308-я стрелковая дивизия под ко-
мандованием Л.Н. Гуртьева (1942).
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Среда, 1 ноября

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 23.10, 02.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55, 02.45 «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+)
20.00 «Время».
20.30 «Непокорная». Т/с. (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». (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, 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 «Дом фарфора». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

Вторник, 31 октября

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 23.10, 02.00 «Новости».
08.10, 03.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «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+)
20.00 «Время».
20.30 «Непокорная». Т/с. (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». (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, 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 «Дом фарфора». Т/с. (12+)

нтв
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.15 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 23.45 «Место встречи». (16+)
16.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.40 «Специальный выпуск» с Вадимом 
Такменевым. (16+)

19.40 «Вышибала». Т/с. (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Агентство скрытых камер». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «мы из будущего». Х/ф. (16+)
16.00, 02.45 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «мы из будущего-2». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «дурак». Х/ф. (16+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.00, 08.30, 22.05, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
08.45 «Бросок кобры». 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 «Кухня». Т/с. (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «Бросок кобры-2». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
06.30, 14.45, 15.25 «Совет планет». (0+)
07.00 «Доктор И...». (16+)
07.35 «Каменская. Смерть ради смерти». Т/с. (16+)
09.35 «Анатолий Папанов. Так хочется пожить». 
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Зоя Буряк». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.30 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40 «Студия звезд». (0+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Коготь из Мавритании». Т/с. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Автосфера». (12+)
22.45 «Женщина и ВИЧ». (16+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «90-е. Королевы красоты». (16+)

ДОмашний
05.30, 05.00 «Джейми у себя дома». (16+)
06.30, 17.00, 22.45, 04.50, 05.25 «6 кадров». 
(16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.00 «Давай разведемся!». (16+)
15.00 «Понять. Простить». (16+)
16.05, 17.05, 18.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
19.50 «Брак по завещанию». Т/с. (16+)
23.30 «Две судьбы. Золотая клетка». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00  «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Химера». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.15, 08.10, 11.30, 13.05 «Лиговка». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.00 «Юность Петра». Х/ф. (12+)
17.10 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
17.40 «История Российского флота». «Время 
побед». 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+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35, 01.00 «Зеленый огурец». (12+)
07.05, 14.15 «Между двух огней». Т/с. (16+)
08.10 «Представьте себе». (16+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25,  22.20 «Наш выбор». (0+)
09.10 «Опасный Ленинград». Д/ф. (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «Желанная». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.10, 03.00 «Золотые мальчики». Х/ф. (12+)
15.15, 04.45 «Временно доступен». (12+)
16.10, 23.00 «Искусственный интеллект». Т/с. (16+)
18.30 «Молодежь и ВИЧ». (16+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». (0+)
20.30 «доктор». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 «Новости культуры».
07.35, 09.05, 22.10 «Правила жизни».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 «Путешествия натуралиста».
09.35, 23.20 «Аббатство даунтон». Х/ф.
10.25 «Монте-Альбан. Религиозный и торговый 
центр». Д/ф.
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 01.25 «ХХ век». «Концерт мастеров 
искусств для делегатов ХХV съезда КПСС».
13.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау». Д/ф.
14.00 «Сати. Нескучная классика...».
14.40 «Разоблачая Казанову». Д/ф.
15.30 «Жизнь замечательных идей». «Поймать 
неуловимое и взвесить невесомое...».
16.10 «Джозеф Каллейя в Москве».
17.10, 02.45 «Больше, чем любовь».

17.55 «Эрмитаж».
18.25 «2 Верник 2».
19.10 «Нойзидлерзее. Нигде нет такого неба». Д/ф.
21.05 «Как Данте создал ад». Д/ф.
22.40 «Искусственный отбор».

матч тв
06.10 «Век чемпионов». Д/ф. (16+)
07.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Бернли» – 
«Ньюкасл».
09.30 «Лучшее в спорте». Д/с. (12+)
10.00, 11.55, 13.50, 17.55, 22.50 «Новости».
10.05, 14.00, 18.00, 23.00, 03.40 «Все на Матч!».
12.00 «Зенит» – «Локомотив». Live». (12+)
12.30 «Тотальный футбол». (12+)
13.30 «Харри Кейн. Один гол – один факт». (12+)
14.35 «Автоинспекция». (12+)
15.05 «Нам кажется – вы виноваты». (12+)
15.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) – «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция
18.20 Смешанные единоборства. UFC. Лиото 
Мачида против Дерека Брансона. Трансляция из 
Бразилии. (16+)
20.20 «Футбол номер 1». (12+)
20.40 Пляжный футбол. Межконтинентальный 
кубок. Россия – Мексика. Прямая трансляция из 
ОАЭ.
21.50 «Футбольный клуб «Барселона». Страсть и 
бизнес». Д/ф. (16+)
00.20 «ЦСКА – «Базель». Live». (12+)
01.40 Футбол. Лига чемпионов. «Базель» 
(Швейцария) – ЦСКА (Россия). Прямая трансля-
ция.
04.25 Футбол. Лига чемпионов. «Спортинг» 
(Португалия) – «Ювентус» (Италия).

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10 «Тайна далекого острова». Мультфильм. 
(0+)
04.40, 01.30 «Крутой поворот». Х/ф. (12+)
06.05 «медовый месяц». Х/ф. (12+)
08.25, 09.15, 10.05, 11.00, 11.55, 13.05, 14.00, 
14.55 «Кордон следователя Савельева». Т/с. 
(16+)
15.45, 16.25 «Детективы». Т/с. (16+)
17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 20.15, 21.30, 22.20 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Хочу в тюрьму». Х/ф. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Танцующая планета». 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 «Сокровища мертвых». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
23.30 «Знаменитые галереи мира». Д/ф. (12+)
06.00 «Спорткары. Премиум-класс». Д/ф. (6+)

15.00 «Понять. Простить». (16+)
16.05, 17.05, 18.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Две судьбы. Золотая клетка». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Зловещие мертвецы. Черная книга». 
Х/ф. (18+)

ЗвеЗДа
07.15, 08.10, 11.35, 13.05 «Лиговка». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
14.00 «В начале славных дел». Х/ф. (12+)
17.10 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
17.40 «История Российского флота». «Век 
Екатерины». 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+)
23.00 «Приказано взять живым». Х/ф. (6+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Зеленый огурец». (12+)
07.05, 14.15 «Между двух огней». Т/с. (16+)
08.45, 09.55, 17.25, 18.40, 22.20 «Наш выбор». (0+)
09.10, 01.00 «Опасный Ленинград». Д/ф. (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «Жестокий бизнес». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». (0+)
12.10 «Под деревом зеленым». Х/ф. (12+)
15.15, 04.45 «Временно доступен». (12+)
16.10 «Искусственный интеллект». Т/с. (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Витязь» (Московская область)».
21.30, 02.30 «Туризматика 55». (0+)
22.00 «Добрая весть. Референтный центр». (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
23.50 «Новости культуры».
07.35, 09.05 «Правила жизни».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 «Путешествия натуралиста».
09.35 «Пешком...». «Москва музейная».
10.00 «Имя – культура». Д/ф.
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Особых примет нет». Х/ф. 1 с.
7.30 Новости.
8.00 «Щит и меч». Х/ф. 1 с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Стоит заДУМАться.
10.00,17.20 «Твое право». Т/п.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «майор Вихрь». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 19.30, 20.10, 2.50 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «лицом к лицу». Х/ф. 1 с.
16.20, 17.30, 23.00 Специальный репортаж.
18.00 «майор Вихрь». 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 «Щит и меч». Х/ф. 2 с. 

08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.15 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 23.45 «Место встречи». (16+)
16.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.40 «Специальный выпуск». (16+)
19.40 «Вышибала». Т/с. (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Агентство скрытых камер». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00, 03.10 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «мы из будущего-2». Х/ф. (16+)
16.00, 02.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «9 рота». Х/ф. (16+)
23.30 «На краю стою». Х/ф. (16+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.00, 23.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.55 «Бросок кобры-2». 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 «Кухня». Т/с. (12+)
17.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «макс Пэйн». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.05 «Доктор И...». (16+)
07.40 «Первый эшелон». Х/ф. (12+)
09.55 «Тайны нашего кино». «Тени исчезают в пол-
день». (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Владимир Хотиненко». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Попкорн». (0+)
15.40 «Невидимый фронт». (12+)
16.45 «Коготь из Мавритании». Т/с. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «90-е. Сладкие мальчики». (16+)

ДОмашний
07.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
13.00 «Тест на отцовство». (16+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Особых примет нет». Х/ф. 2 с.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Щит и меч». Х/ф. 2 с.
9.30, 16.50 «Классовый интерес». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.00 Специальный ре-
портаж.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00, 17.10 Д/ф.
11.30 «майор Вихрь». Х/ф. 2 с.
13.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «лицом к лицу». Х/ф. 2 с.
18.00 «майор Вихрь». Х/ф. 3 с.
19.40, 23.20, 3.10 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Щит и меч». Х/ф. 3 с. 

12.10, 02.15 «ХХ век». «Богема. Александр 
Абдулов».
13.45 «Остров Эланд. Сад цветов в каменной 
пустыне». Д/ф.
14.40 «Как Данте создал ад». Д/ф.
15.30 «Жизнь замечательных идей». «Телепортация: 
правила игры в кости и квантования кроликов».
16.10 «Теодор Курентзис и оркестр musicaeterna 
Пермского театра оперы и балета им. П.И. 
Чайковского».
17.40 «Цвет времени. Валентин Серов».
18.25 «Линия жизни».
21.05 «Рафаэль: в поисках красоты». Д/ф.
22.10 «Шоу трумана». Х/ф.

матч тв
07.30 Футбол. Лига чемпионов. «Селтик» 
(Шотландия) – «Бавария» (Германия).
09.30 «Лучшее в спорте». Д/с. (12+)
10.00, 10.25,  16.40, 18.50, 21.45 «Новости».
10.05 «Бешеная Сушка». «Дневник». (12+)
10.30, 14.05, 21.55, 03.40 «Все на Матч!».
12.00, 14.40, 16.50 Футбол. Лига чемпионов.
18.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Севилья» 
(Испания) – «Спартак» (Россия). Прямая трансляция.
20.55 «Спартак» – «Севилья». Live». (12+)
21.15 «Дорога в Корею». Д/ф. (12+)
22.55 Футбол. Лига чемпионов. «Бешикташ» (Тур-
ция) – «Монако» (Франция). Прямая трансляция.
01.40 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» (Испания) 
– «Спартак» (Россия). Прямая трансляция.
04.10 Пляжный футбол. Межконтинентальный 
кубок. Россия – Парагвай. Трансляция из ОАЭ.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.00, 06.55, 07.50, 09.05, 10.00, 
10.55, 11.50, 13.05 «Под прикрытием». Т/с. (16+)
15.45, 16.25 «Детективы». Т/с. (16+)
17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 20.15, 21.30, 22.20 
«След». Т/с. (16+)
23.30 «Не послать ли нам... гонца?». Х/ф. (12+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Танцующая планета». 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 «Сокровища мертвых». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. 16+)
23.30 «Знаменитые галереи мира». Д/ф. (12+)
04.30 «Персона грата». (16+)
06.00 «Спорткары. Премиум-класс». Д/ф. (6+)

16+

16+
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первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 23.10, 02.00 «Новости».
08.10 «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 «Непокорная». Т/с. (16+)
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.25 «На ночь глядя». (16+)
01.25 «Чужой-4: воскрешение». 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 «Дом фарфора». Т/с. (12+)
00.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. 
(12+)
01.50 «Александр Третий. Сильный, 
державный...». (12+)
02.55 «Бегущая от любви». (16+) Т/с.
04.55 «Фамильные ценности». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+)
10.15 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30, 23.45 «Место встречи».  
(16+)
16.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
18.40 «Специальный выпуск» с Вадимом 
Такменевым. (16+)
19.40 «Вышибала». Т/с. (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Агентство скрытых камер». Т/с. 
(16+)
01.40 «Нашпотребнадзор». (16+)
02.45 «Поедем, поедим!». (0+)
03.05 «Прощай, «Макаров»!». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)
08.00, 17.00, 01.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
11.00, 15.05, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

12.00, 22.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «9 рота». Х/ф. (16+)
16.00, 02.50 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Краповый берет». Т/с. (16+)
23.30 «Война». Х/ф. (16+)
03.50 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.40 «Новаторы». М/с. (6+)
06.00, 06.40 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». М/с. (0+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
08.00, 08.30, 22.35 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.05 «макс Пэйн». 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 «Кухня». Т/с. (12+)
17.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «джек Ричер». Х/ф. (16+)
23.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
00.00 «Квест». Т/с. (16+)
00.55 «давайте потанцуем». Х/ф. 
(16+)
02.55 «Осторожно: дети!». (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 22.55 
«Бюро погоды». (0+)
07.00 «Доктор И...». (16+)
07.35 «сказание о земле сибирской». 
Х/ф. (0+)
09.35 «Тихая, кроткая, верная Вера...». 
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». 
Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Елка». (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 «Коготь из Мавритании». Т/с. (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. Елена Майорова и Игорь 
Нефедов». (16+)
00.25 «Бурбон, бомба и отставка главко-
ма». Д/ф. (12+)
01.15 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. (12+)
03.05 «Все к лучшему». Х/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 05.00 «Джейми у себя дома». (16+)
06.30, 17.00, 22.45 «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+)
19.50 «Брак по завещанию». Т/с. (16+)
23.30 «Две судьбы. Золотая клетка». Т/с. 
(16+)
02.25 «собака на сене». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». 
Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «муха». Х/ф. (16+)
01.00 «Городские легенды». «Сыктывкар. 
Огненная башня». (12+)
01.45 «Городские легенды». «Тюмень. 
Призрачные университеты». (12+)

02.45 «Городские легенды». «Мангуп-Кале. 
Проклятие принца». (12+)
03.45 «Городские легенды». «Усадьба 
Воскресенки. Слезы разбитых сердец». 
(12+)
04.45 «Тайные знаки». «Особо опасно. 
Профессии». (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.10, 08.10, 11.10, 12.15, 13.05 «Морпе-
хи». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)
16.10 «Зафронтовые разведчики». Д/с. (12+)
17.10 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
17.40 «История Российского флота». 
«Повелители ветра». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды космоса». (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 «Любить по-русски». Т/с. (16+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест». 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35 «Зеленый огурец». (12+)
07.05, 14.15 «Между двух огней». Т/с. 
(16+)
08.10 «Представьте себе». (16+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.20, 22.20 
«Наш выбор». (0+)
09.10 «Валерий Чкалов. Жил-был лет-
чик». Д/ф. (12+)
10.00, 17.30, 00.00 «Жестокий бизнес». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.10, 03.20 «Айболит-66». Х/ф. (0+)
15.15, 04.45 «Временно доступен». (12+)
16.10, 23.00 «Искусственный интеллект». 
Т/с. (16+)
18.30 «Первые лица с М. Пиатровским».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30, 03.00 «В авангарде». (0+)
20.50 «Добрая весть. Референтный 
центр». (12+)
20.55 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
21.00 «Против течения». Х/ф. (12+)
01.00 «Первые лица с М. Пиатровским». 
(12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 «Новости культуры».
07.35, 09.05, 22.10 «Правила жизни».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 «Путешествия натуралиста».
09.35, 23.20 «Аббатство даунтон». 
Х/ф.
10.25 «Долина реки Орхон. Камни, 
города, ступы». Д/ф.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 01.25 «Без оркестра». Д/ф.
13.05 «Игра в бисер».
13.45 «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии». Д/ф.
14.00 «Абсолютный слух».
14.40 «Рафаэль: в поисках красоты». 
Д/ф.
15.30 «Жизнь замечательных идей». 
Машина времени: фантазии прошлого 
или физика будущего?».
16.10 «Ланг-Ланг в Москве».
18.10 «Тамерлан». Д/ф.
18.20 «Ближний круг братьев Котт».
19.15 «ГОА. Соборы в джунглях». Д/ф.
21.05 «Загадка похищенного шедевра 
Караваджо». Д/ф.
21.55 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 «Энигма. Мизия».
00.10 «Виллемстад. Маленький Амстер-
дам на Карибах». Д/ф.
00.45 «Черные дыры. Белые пятна».
02.15 Национальный симфонический 
оркестр итальянской государственной 
телерадиокомпании RAI. Концерт в 
Большом зале Московской консервато-
рии.
03.30 «Жизнь замечательных идей». 
«Внутриклеточный ремонт».

матч тв
05.15 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)
05.45 «Дух марафона». Д/ф. (16+)
07.30 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
«Севилья» (Испания) – «Спартак» (Рос-
сия).
09.30 «Лучшее в спорте». Д/с. (12+)
10.00, 13.50, 16.20, 18.25, 21.45, 22.55 
«Новости».
10.05, 13.55, 18.30, 04.00 «Все на Матч!».
11.50, 14.20, 16.25, 19.15 Футбол. Лига 
чемпионов.
21.15 «Пеп Гвардиола. Идеальный 
футбол». (12+)
21.55 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия – Иран. Прямая 
трансляция из ОАЭ.
23.00 «Все на футбол!».
23.55 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» 
(Россия) – «Шериф» (Молдова). Прямая 
трансляция.
02.00 Футбол. Лига Европы. «Русенборг» 
(Норвегия) – «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция.
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) – «Химки» (Россия).

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10 «Ограбление по...». М/ф. (0+)
04.30 «матч состоится в любую 
погоду». Х/ф. (12+)
07.10 «Хочу в тюрьму». Х/ф. (16+)
09.30 «Не послать ли нам... гонца?». 
Х/ф. (12+)
11.30 «Не валяй дурака...». Х/ф. 
(12+)
14.00 «Реальный папа». Х/ф. (12+)
15.45, 16.20 «Детективы». Т/с. (16+)
17.00, 17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «медовый месяц». Х/ф. (12+)
01.20, 02.10, 03.00, 03.50 «Спецотряд 
«Шторм». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Танцующая планета». 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«Сокровища мертвых». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. 
(16+)
23.30 «Знаменитые галереи мира». Д/ф. 
(12+)
04.00 «ММС. Молодая музыка Сибири». 
Группа mister Sir. (16+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Огненные версты». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Щит и меч». Х/ф. 3 с. 
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специаль-
ный репортаж.
10.00 Телечистка.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «майор Вихрь». Х/ф. 3 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Первая Конная». Х/ф. 1 с.
18.00 «демидовы». Х/ф. 1 с.
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры. 
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Щит и меч». Х/ф. 4 с.
0.30 «Первые радости». Х/ф. 
4.00 «Первая Конная». Х/ф. 2 с.

16+

«ОГНЕННыЕ ВёРсты»
Художественный фильм

Обком тВ (6.00)

Гражданская война. Южные степи 
России. В переполненном поезде че-
кист Заврагин от умирающего больше-
вика  получает информацию о том, что 
деникинцы рвутся в город. Если они 
захватят его, то отрежут части Южной 
армии и уничтожат ее. В городе гото-
вится мятеж. Спецы в штабе армии – 
изменники, они ждут сигнала о начале 
мятежа. Этот сигнал им должен пере-
дать некто Вихт. О нем ничего неиз-
вестно, но необходимо задержать и 
его, и его сообщника…
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Не мудрствуя 
лукаво

реклама – 
двигатель 
торговли

Милая девушка – продавец в 
отделе молочных продуктов (не-
давно здесь поменялся постав-
щик и хозяин), заметив, что я 
задержала свое внимание на 
сырах, вежливо посоветовала: 
«Не ошибетесь, если возьмете 
сырки. Абсолютно свежие. Про-
изведены нашими соседями, в 
Новосибирской области. Они 
натуральные, как в советское 
время. Хотите с изюмом? Или 
ванильные?»

Признаться, меня слегка по-
забавила прозвучавшая тет-а-
тет реклама. Откуда этой юной 
особе знать, какими были на 
вкус в моей юности сырки на 
прилавках магазинов? Ей тогда 
от силы год-два было. А, впро-
чем, на что не пойдешь, ради 
того, чтобы покупатель поверил 
и отоварился хотя бы теми же 
сырками, и, наслаждаясь их вку-
сом, перенесся в то счастливое 
время, когда продукты питания 
были натуральными, а не напич-
канными всевозможными пище-
выми добавками, которые пуга-
ют обилием химических фор-
мул. 

– Покупайте. Понравятся, – не 
назойливо, без напора продол-
жала расхваливать товар служи-
тельница бога торговли Гермеса. 
И, окинув меня оценивающим 
взглядом, добавила: – Женщины 
вашего возраста берут.

Взяла, даже не обидевшись на 
то, что молодайка опрометчиво 
намекнула на мои зрелые годы. 
Решила поверить бесхитростно 
поданной рекламе. Она ведь 
нынче двигатель торговли. Как 
говорится, не нахвалишь, не 
продашь. 

Анастасия ГусЕлЕтОВА,
социальный работник.

Как голосуем, так и живём

больного косметика не спасёт
В России подвели итоги дня 

единого голосования. Отличилась 
на сей раз выборная кампания 
крайне низкой явкой. Хотя и на 
сей раз говорили о новых «рекор-
дах» голосования граждан нога-
ми. Между тем власти делают все 
возможное, чтобы отучить людей 
от голосования, превратить его в 
формальность, тем более что 
большинство граждан вообще 
своим правом выбирать прене-
брегают. Вот и нынче день выбо-
ров перенесли на первую полови-
ну сентября, в разгар дачно-ого-
родных работ. И гораздо проще 
получили нужные результаты.

Ходят в основном на выборы и 
голосуют за партию «Единая Рос-
сия» те, кто жизнью доволен, 
мало работает, но много получа-
ет. Недовольные всем и вся гово-
рят: «Я никогда на выборы не хо-
дил и ходить не буду». И гордятся 
этим, обычно добавляя: «Канди-
даты врут, им бы только до вла-
сти дорваться» или «За нас уже 
все решили». Но решают за нас 
тогда, когда мы не ходим на вы-
боры.

Благо есть и такие, кто идет на 
выборы с целью изменить жизнь к 
лучшему, и голосует за КПРФ. 
Немало и тех, кто боится, если 
власть сменится – мол, будет еще 
хуже. Но хуже-то некуда. Эконо-
мика страны в развале, цены ра-
стут, зарплаты и пенсии замора-
живаются, народ вымирает. На 
начало сентября в нашем районе 
родился 131 ребенок, а ушло в 
мир иной 278 человек. И в целом 
по стране рождаемость падает, а 
смертность растет, как и безра-
ботица.

Перечислять минусы нашей 
жизни можно долго. Страшно, что 
власть не намерена ничего ме-
нять в лучшую сторону.

Усиливается давление на нашу 
страну со стороны США, ряда ев-
ропейских государств и бывших 

наших республик. Во многом это 
результат нашего долгого согла-
шательства с ними и непрости-
тельных уступок. Кто ответит на 
вопрос: как будут жить наши дети 
и внуки? Судя по итогам голосо-
вания, многим это безразлично. 
Кого-то успокаивает внешнее 
благополучие поселка: разукра-
шенные дома, красивые заборы 
(в основном глухие), много ма-
шин. Но эта картинка обманчива: 
все может рухнуть в одночасье. 
Больного косметика не спасет.

Некоторым непонятно, как это 
страна может развалиться? На 

наш век, дескать, ее хватит. Од-
нако посмотрите на Украину, 
вникните в планы США в отноше-
нии России. На Украине именно 
власть довела страну до края 
пропасти. 

Жутка поговорка: «Спасение 

утопающих – дело самих утопаю-
щих». Люди, попавшие в трудную 
ситуацию, ведут себя по-разному. 
Одни раскисают и готовятся уми-
рать, другие борются до конца, 
пока живы.

Россию обложили со всех сто-
рон, чтобы уничтожить. В случае 
ее краха никому не удастся отси-
деться за своим огородом, мага-
зином или пилорамой. Но можно 
без крови изменить все: наша 
борьба за страну и в выборах. Го-
лосуйте, а не нойте! Не нужно ну-
деть: «А как я узнаю, за кого голо-
совать? А вдруг выберем, да не 

того?». Не можете среди множе-
ства партий определиться, за ка-
кую голосовать? Тогда вникай, 
как голосуют депутаты разных 
уровней за благо народа. Задай-
тесь вопросами: «Зачем депутаты 
«Единой России» втащили страну 
в ВТО?», «Почему голосовали за 
развал Академии наук, за замора-
живание пенсий и зарплат?», «По-
чему отклоняют введение про-
грессивного налога?» и т.д. Труд-
но перечислить, сколько вредо-
носных законов принято по 
инициативе «Единой России», 
против которых голосовали толь-
ко коммунисты. Какие к нам, чле-
нам КПРФ, могут быть претен-
зии? Определяйтесь, за кого го-
лосовать. Не верьте телевиде-
нию: по нему не показывают и не 
говорят, кто и как голосует в Го-
сударственной думе. Выписывай-
те газеты «Красный Путь», «Со-
ветскую Россию», смотрите через 
интернет канал «Красная линия»… 
И думайте!

Нет ничего глупее, чем заяв-
лять: «От нас ничего не зависит». 
От народа зависит все! От того, 
будем ли мы стремиться к лучше-
му обустройству страны и жизни, 
а не сидеть и ныть, зависит, быть 
ли России и нам всем в ней. Надо 
действовать. Мы обязаны ходить 
на выборы. Как голосуем, так и 
живем. Прошедшие в Омске вы-
боры подтверждают эту истину: 
80% омичей решили жить по-
старому, дав карт-бланш власти в 
лице депутатов-единороссов 
управлять городом в течение бу-
дущих пяти лет. Торжествует 
власть, ибо она себя сама выбра-
ла, используя нашу низкую явку и 
приведя к урнам тех, кого она 
устраивает.

В. БЕРсЕНЕВ,
муромцевский район.

ukrlentanews.com

Эхо выборов

невесёлые мысли
Во многих субъектах Россий-

ской Федерации состоялись вы-
боры. Прошло достаточно време-
ни, чтобы осмыслить их.

Радиокомментатор сообщил, 
что явка избирателей была низ-
кой. Особенно в Москве. Объяс-
нил это тем, что москвичи празд-
новали 870-летие столицы. Ну, не 
лукаво ли это подано? Бедные мо-
сквичи устали, а некоторые пере-
брали алкоголя и не доползли до 
урн для голосования?

Низкую явку на участки избира-
телей в Карелии объяснили тем, 
что там была плохая погода. Но 
ведь это очередное лицемерие. 
Кого мы пытаемся обвести вокруг 
пальца? Граждане вместо того, 
чтобы озаботиться судьбой Рос-
сии, испугались дождя? Самая вы-
сокая явка на выборы была зафик-
сирована только в Бурятии – 40%.

«К сожалению, голосовать 
пришли избиратели пожилого воз-
раста. Молодежи почти не было», 
– с грустью сообщил радиоком-
ментатор. О чем это говорит, ува-
жаемый читатель? Молодежь – 
это будущее России. Какое, если 
молодежь политически пассивна?!

Массовая политическая пассив-
ность избирателей – показатель 
оторванности власти от народа. В 
Российской Федерации нет граж-
данского общества. Оно разруше-
но губительными реформами 80-
90-х годов. Разрушать – не стро-

ить! 17 лет правит Путин. А граж-
данского общества нет и нет. 
Народ не идет на выборы.

Что делать?! Продолжают сни-
жать процент явки избирателей – 
иначе выборы не состоятся.

В 16 субъектах Российской Фе-
дерации выбирали губернаторов. 
Победили единороссы. Иначе и 
быть не могло! Взять Свердлов-
скую область. Проголосовало око-
ло 30%. 70% не пришло, но выбо-
ры состоялись. Шесть партий вы-
ставили своих кандидатов. В том 
числе «зеленые» и партия «пенси-
онеров». Кто голосует за них? Чи-
новники! Их стало во много раз 
больше, чем было в СССР. Платят 
им не прожиточный минимум, а в 
десятки и сотни раз больше. Пре-
успевают бизнесмены и предпри-
ниматели, полицейские, частная 
охранная армия, банкиры.

Я как-то в Омске разговаривал 
на тему выборов с одним майо-
ром. Он прервал меня, сказав: 
«Мы, военные, вне политики». «Лу-
кавите, – сказал я. – Вы участвуе-
те в выборах – это политика».

17 лет «Единая Россия» у вла-
сти, а экономика на нуле. Ни у 
кого нет уверенности в завтраш-
нем дне.

Борис ГВОЗдЕВ,
ветеран  

педагогического труда.
тюменская область.

г. Нижневартовск.

Вошло  
в привычку горе

отклик

Прочитав статью «Ветераны и 
молодежь! Встанем плечом к пле-
чу!», я задумалась. Автор статьи 
пишет о тех, кто на фронтах и в 
тылу ковал победу над фашиз-
мом. Сейчас мне пошел 90-й год. 
Гром войны застал меня 12-лет-
ней девочкой в Сибири. Отец и 
его братья ушли на фронт, а мы 
заменили их в тылу.

Фронт и тыл были едины – мы 
защищали наш Советский Союз. 
Любили мы Ро-
дину, ею гор-
дились, в ней 
радовались. 
Были защище-
ны законом Ста-
линской Конституции правом на 
труд. Учились, лечились, отды-
хали на наших советских курор-
тах, в домах отдыха, в пионер-
ских лагерях, на выездных дет-
ских дачах. Бесплатно! Светлые 
дали были распахнуты для со-
ветского человека. «Железный 
занавес» надежно охранял нашу 
земную тишину. Влюбленные до 
рассвета гуляли по улицам горо-
дов, в садах, парках и никого не 
боялись. Пели песни, смеялись. 
От содержания советских филь-
мов шел оптимизм, их герои на-
полняли сердца романтизмом, 
звали к подвигам, к мечтам. А 
сейчас ползет через открытую 
«дверь» в Россию всякая не-

чисть, грязь, террористы. Взры-
ваются жилые дома, летят под 
откос поезда, гибнут в мирное 
время люди. Люди в своей стра-
не отгораживаются железными 
дверями и решетками, по кодам 
входят в родное жилье. И нет 
конца этому безумию и страху. 
Только нормальная государ-
ственная платформа, только 
Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации способны 

отладить жизнь 
народа, сде-
лать ее успеш-
ной.

На встрече в 
газете «Совет-

ская Россия» (№104 от 12.09.2017 г.) 
Сергей Удальцов верно сказал: 
«Для красного фронта – момент 
очень важный, и ошибиться сей-
час просто недопустимо».

К 100-летию Великого Октября 
из-за предателей мы лишились 
главных завоеваний рабочего 
класса России. По зову ЦК Ком-
мунистической партии сомкнем 
наши ряды и выступим. «За пра-
во на достойную жизнь! За соци-
алистическую справедливость!» 
Это и мой личный призыв – ве-
терана и ребенка той страшной 
войны!

тамара мАлыХ.
тюкалинский район.
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советует, КритиКует, Предлагает
Память священна!

не стреляйте  
в прошлое из пушки

«Не зная прошлого нашей Ро-
дины, нельзя судить о ее настоя-
щем». Такие или примерно такие 
слова невольно приходят на ум, 
когда задумываешься над исто-
рией родного Омска. Ведь что 
греха таить – до обидного мало 
мы знаем о родном крае, о его 
героическом прошлом. Послед-
нюю четверть века «демократиче-
ская» чиновная власть делает 
все, чтобы опорочить, предать 
забвению и осмеять героическое 
прошлое омичей, боровшихся за 
лучшую жизнь, без эксплуатато-
ров, за счастливое будущее свое-
го народа. Но наперекор всему из 
глубины десятилетий выплывают 
фигуры Косарева, Яковлева, Лоб-
кова, Нейбута, Масленникова, Ра-
биновича, Вавилова, Бушуева, 
Чунчина, Улыбина, Усова и других 
видных деятелей становления 
Советской власти в Омске. И 
если и  известны омичам некото-
рые их имена по названиям улиц 
и, увы, неухоженным мемориаль-
ным доскам и памятным знакам, 
этого далеко не достаточно.

В нашем Сибирском краю дей-
ствовало немало истинных патри-
отов-большевиков, яростно от-
стаивавших нарождающуюся ра-
боче-крестьянскую народную 
власть. Подвиги участников, ор-
ганизаторов и руководителей 
партизанского движения незаб-
венны. До сих пор рассказывают 
на севере области легенды о му-
жестве и бесстрашии прослав-
ленного партизана, первого 
председателя Седельниковского 
волостного исполнительного ко-
митета Артема Ивановича Избы-
шева. Трагически оборвалась 
жизнь красного командира, под-
нявшего знамя свободы над тай-
гой.

«Колчаковцы напали на село 
Седельниково. В это время Артем 
Иванович находился в доме дяди 
Прокопия Васильевича Избыше-
ва. Выскочив во двор, он начал 
отстреливаться, убил семерых 
колчаковцев, хотел бежать на 
реку Уй, но, когда он перелезал 
через забор, был ранен в ноги. 
Дополз до овчарни, отстрелива-
ясь. Когда в маузере осталась по-
следняя пуля, он, не желая попа-
дать живым в руки колчаковцев, 
застрелил себя». (Из воспомина-
ний бывшего командира роты 
партизанского отряда им. В.А. 
Избышева – И.С. Втюрина).

«Колчаковцы из отряда полков-
ника Франка без погон, как пар-
тизаны, подошли к дому, где 
остановился Избышев, и окружи-
ли его. Когда он понял, было уже 
поздно. Артемий Иванович, от-
стреливаясь, уложил несколько 
белогвардейцев, в том числе тар-
ского поручика Пантелеева. Что-
бы не попасть в плен, последний 
патрон он пустил себе в висок. 
Вместе с А. Избышевым погиб 
его лучший друг, отважный пар-
тизан Дмитрий Дубко, который 
пытался выручить своего коман-
дира». (В.И. Бочарникова, Парти-
занское движение в Омской об-
ласти в годы Гражданской войны 
и интервенции (1918 – 1919 гг.).

Приведенные строки передают 
суровый колорит того далекого 
времени, ярче высвечивают об-
раз сибирского партизана.

Омск – бывшая столица колча-
ковщины, характеризуя которую 
Ленин говорил: «Колчак – это 
представитель диктатуры самой 
эксплуататорской, хищнической 
диктатуры помещиков и капита-
листов, хуже царской…» И теперь 
этот важнейший период – период 
ожесточенной борьбы рабочих и 
трудящихся крестьянских масс 
Сибири против военной диктату-
ры Колчака под руководством 
подпольных большевистских ор-
ганизаций предается забвению. 
Даже в год 100-летия Октября, 
юбилеев Омска всякого рода 
электронные и печатные СМИ (не 
считая оппозиционных) восхваля-
ют того же Колчака, Деникина, 
Столыпина, Николая II, Корнило-
ва и прочих.

Теперешние идеологи – рев-
ностные прислужники власти – 
велят нам забыть нашу историю, 
вычеркнуть из памяти легендар-
ных героев, советское прошлое. 
Это касаемо и Великой Отече-
ственной войны. Но не все можно 
перечеркнуть. Ярко, доступно, 
образно военная страница исто-
рии Омска запечатлена в произ-
ведениях сибирских писателей. 
Есть целая серия иллюстраций: 
«Омичи в боях за Родину», «Оми-
чи. Герои Советского Союза» и 
др. Неплохо популяризировались 
в области подвиг сибирского Ма-
тросова – Петра Ильичева, Героя 
Советского Союза, генерала  
Гуртьева. Знают и любят нашего 
прославленного земляка Д.М. 
Карбышева. А вот фильм Омской 
студии телевидения «Бессмер-
тие», постановка драмтеатра «Так 
начиналась легенда» отошли в 
область предания.

Оставим это на совести работ-
ников литературы и искусства. До 
обидного мало радио- и телепе-
редач на обсуждаемую тему. Как 
правило, они сводятся к назва-
нию (показу) героической лично-
сти и незначительному последую-
щему комментарию в постсовет-
ской трактовке. В итоге они каса-
ются лишь того, что лежит на 
поверхности, не вскрывая глу-
бинного смысла существа про-
блемы, старательно выдавливая 
советский патриотизм.

Говоря о Великой Отечествен-
ной войне, нельзя не заметить, 
что она крайне недостаточно от-
ражена и в омских мемориалах. 
На некоторых госпиталях, кото-
рых в минувшую войну было не 
мало, нет ни одной мемориаль-
ной доски или хотя бы памятного 
знака. Безымянной остается сы-
гравшая в свое время исключи-
тельную роль бывшая фельдшер-
ская школа.

Стираются из памяти, уходят в 
прошлое многие события и даты. 
Нам нужно сохранить память для 
потомков.

леонид сЕНЬКО,
ветеран  

педагогического труда.

Наболело

Чехарда
У меня в голове хаос из-за про-

граммы телевидения: в ней много 
рассуждений о том, что идет. Те-
перь, чтобы посмотреть что-то 
необходимое, нужно сидеть у 
экрана и клацать кнопками, пере-
ходя с одной программы на дру-
гую.

Ну, конечно же, это не главное. 
Волнует меня чехарда с тарифа-
ми за воду. Выводят в квитанциях 
такие суммы, что золотая вода на 
деле получается.

Пенсионеры имеют мизерную 
пенсию, а за воду нужно отдать 
сотню рублей за кубометр. По 
счетчику дорого, а с колонки еще 
дороже. И с каждым годом водич-
ка все дорожает.

Теперь еще про базар хочу по-

ведать. У нас на райповской пло-
щади были построены торговые 
лотки. Люди с них могли излишки 
своих продуктов сбывать. Было 
где поместить продукцию, а те-
перь разобрали это все. Город-
ские продавцы привозят свои 
столы, а бедным «аборигенам» не 
на чем примоститься. Сидят на 
заборе возле магазина, кто как 
может. Делали базар у черта на 
куличках, так туда никто не мог 
добраться.

Платили нам, пенсионерам, ве-
теранам Омской области, по 512 

рублей, потом стали платить 550, 
а теперь сняли совсем. Боятся, 
чтобы мы не разбогатели, а госу-
дарство не обеднело. Чем же мы 
хуже федеральных ветеранов? 
Или мы не так работали? Я про-
работала на почте 34 года без 
перерыва. И там в мое время 
трудились ветераны, уже находя-
щиеся на пенсии, а меня сокра-
тили, не дали доработать до пен-
сии один год и пять месяцев. До-
работала до пенсии на другом 
предприятии и не удостоилась 
ничего к Дню пожилого человека. 
На почте стала чужой, а здесь 
тем более за короткое время 
своей не буду.

Н. ШилОВА.
Шербакульский район.

Споёмте, друзья

Песня о Щорсе
В легендах и песнях, сложенных 

нашим народом, навечно остались 
бессмертные имена героев и пол-
ководцев Гражданской войны: В.И. 
Чапаева и Г.И. Котовского, С.М. 
Буденного и К.Е. Ворошилова, В.К. 
Блюхера и С.Г. Лазо. Почетное ме-
сто среди этих славных имен при-
надлежит Н. А. Щорсу (1895 – 
1919) – одному из выдающихся  
военачальников Гражданской 
войны, прозванному «украин-
ским Чапаевым».

Сын паровозного машиниста 
из поселка Сновск (ныне  
г. Щорс) на Черниговщине, Ни-
колай Щорс, окончив Киевскую 
военно-фельдшерскую школу, а 
затем Полтавскую школу пра-
порщиков, в 1916 году был на-
правлен в Галицию, где прини-
мал участие в боевых действиях 
на русско-германском фронте. 
Когда пришел 1917 год, он, не 
колеблясь, сделал свой выбор – 
встал в ряды борцов за дело 
революции.

В ту пору на Украине контр-
революционное правительство 
буржуазных националистов – 
Центральная рада – вело борь-
бу против установления Совет-
ской власти. Сговорившись с 
нею, германские империалисты 
ввели на Украину свои войска. 
Оккупанты принесли на украинскую 
землю голод и нищету, установили 
невыносимый террор. Народ под-
нимался на борьбу за свое осво-
бождение. Стихийно создавались 
партизанские отряды. Один из та-
ких отрядов, состоявший из рабо-
чих-железнодорожников станции 
Сновск и крестьян близлежащих 
деревень, организовал и возглавил 
Щорс. Под его командованием от-
ряд этот совершал дерзкие налеты 
на немецкие гарнизоны, нанося 
врагу ощутимые потери. Вскоре 
Щорса выбрали командиром объе-
диненного партизанского отряда, в 
который влилось несколько боевых 
партизанских групп, действовав-
ших на Черниговщине.

Летом 1918 года Щорс был вы-
зван Советским правительством в 
Москву. Возвратившись на Украи-
ну, молодой командир сформиро-
вал из партизан полк имени Богу-
на, названный так в честь соратни-
ка Богдана Хмельницкого, народ-
ного героя Украины. «Мы – богунцы, 
– говорил Щорс. – Запомните: бо-
гунцы не отступают, разве только 
на шаг-два для разбега, чтобы 
крепче ударить штыком».

Вскоре он уже командовал 1-й 
Украинской советской дивизией, 
входящей в состав Южного фрон-
та. Партизанское войско, обстре-
лянное в боях, стало регулярным 
соединением молодой Рабоче-
Крестьянской Красной Армии, дей-
ствовавшим по всем правилам во-
енной науки.

В конце августа 1919 года по-

ложение на Южном фронте резко 
осложнилось. Деникинские вой-
ска, наступавшие с юга, пытались 
во что бы то ни стало захватить 
Коростеньский железнодорож-
ный узел, перерезав тем самым 
единственную железную дорогу, 
связывавшую к тому времени 
Украину с Россией. Именно на 
этом участке фронта занимала 
оборону дивизия Щорса. Бойцы и 
командиры ее сражались отчаян-
но, проявляя чудеса героизма. Но 
сам начдив 30 августа был смер-
тельно ранен на поле боя. Вот как 
описывается этот эпизод в одной 
из многочисленных народных пе-
сен, сложенных в честь легендар-
ного героя:

Щорс бойцов послал в разведку,
Приподнял к глазам бинокль,
Только глянул, пошатнулся
И, не вскрикнув, наземь лег...
Истекая алой кровью,
Он к земле приник сырой.
Так погиб от вражьей пули
Командир наш боевой.
Но самой яркой, по праву во-

шедшей в отечественную песен-
ную антологию, стала «Песня о 
Щорсе», сочиненная композито-

ром Матвеем Блантером на стихи 
поэта Михаила Голодного. Время 
ее создания – 1936 год.

Широкое распространение полу-
чила «Песня о Щорсе» в армейских 
коллективах художественной само-
деятельности, которые стали са-
мыми главными ее популяризато-
рами и пропагандистами.

Вскоре она была записана на 
грампластинку в исполнении соли-
стов Большого театра СССР  
С. Хромченко и П. Киричека.

Песня эта многим обязана и 
выдающемуся советскому певцу, 

народному артисту СССР Мар-
ку Осиповичу Рейзену. Впер-
вые исполнив ее в дни празд-
нования 20-летия Октября на 
торжественном концерте в 
Большом театре, он с огром-
ным успехом выступал с нею 
многие годы, а после войны 
записал на пластинку с хором 
и оркестром Всесоюзного ра-
дио под управлением В. Кну-
шевицкого. Запись эта и в 
наши дни остается эталонной, 
именно в этом исполнении мы 
чаще всего слышим песню.

Шел отряд по берегу,
Шел издалека,
Шел под красным знаменем
Командир полка.
Голова обвязана,
Кровь на рукаве,
След кровавый стелется
По сырой траве.
Эх! По сырой траве.

«Хлопцы, чьи вы будете,
Кто вас в бой ведет?
Кто под красным знаменем
Раненый идет?»
«Мы сыны батрацкие,
Мы за новый мир.
Щорс идет под знаменем –
Красный командир.
Эх! Красный командир.

В голоде и в холоде
Жизнь его прошла,
Но недаром пролита
Кровь его была.
За кордон отбросили
Лютого врага,
Закалились смолоду,
Честь нам дорога.
Эх! Честь нам дорога».

Тишина у берега,
Смолкли голоса,
Солнце книзу клонится,
Падает роса.
Лихо мчится конница,
Слышен стук копыт,
Знамя Щорса красное
На ветру шумит.
Эх! На ветру шумит.

Антон миРОлЮБОВ,
омич.
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пятница, 3 ноября

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». Новый сезон. Т/с. (12+) 
22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.20 «Городские пижоны». «Кэри Грант». 
(16+)
00.30 «Обезьяньи проделки». Х/ф. (12+)
02.20 «Большой год». Х/ф.

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
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 «Юбилейный выпуск «Аншлага» – 
«Нам 30 лет!» (16+)
01.15 «Непутевая невестка». Х/ф. 
(12+)
05.00 «Фамильные ценности». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+)
10.15 «Лесник». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 00.35 «Место встречи». (16+)
15.30 «ЧП. Расследование». (16+)
16.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
18.40 «Жди меня». (12+)
19.40 «Вышибала». Т/с. (16+)
23.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.30 «Поедем, поедим!». (0+)
02.55 «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. 7 главных 
разоблачений: кто стоит за крупнейшими 
катастрофами». Документальный спец-
проект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Девушки для высшего общества». 
Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Вооружен и опасен: личное оружие 
бойцов спецназа». Документальный 
спецпроект. (16+)
22.00 «All inclusive, или Все включе-
но». Х/ф. (16+)
23.50 «Все включено-2». Х/ф. (16+)
01.50 «Цена измены». Х/ф. (16+)
03.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.40 «Новаторы». М/с. (6+)
06.00, 06.40 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». М/с. (0+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
08.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
08.30 «джек Ричер». 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 «Кухня». Т/с. (12+)
16.30, 17.30, 18.00 «Ивановы-Ивановы». 
Т/с. (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». «По 
тещьему велению». (16+)
20.00 «Железный человек». Х/ф. (12+)
22.25 «Американский пирог». Х/ф. 
(16+)
00.10 «Пятая власть». Х/ф. (16+)
02.40 «модная штучка». Х/ф. (12+)
04.40 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 13.30, 21.35, 22.30 «Новости». (16+)
06.25, 13.45, 22.10 «Бюро погоды». (0+)
06.30, 23.05 «Совет планет». (0+)
07.10, 10.50 «Все к лучшему». Х/ф. 
(12+)
10.30, 21.00 «События».
11.35 «Чисто московские убийства». Т/с. 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Петровка, 38». (16+)
14.25 «Каменская. Шестерки умирают 
первыми». Т/с. (16+)
16.40 «Ветер перемен». Х/ф. (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
19.40 «Красный проект». (16+)
22.00, 22.55 «Жесть». (16+)

22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Подсказки потребителю». (12+)
23.10 «Лично известен». (12+)
23.20 «Музык@». (16+)
23.25 Концерт к Дню московской про-
мышленности. (0+)
00.35 «Не покидай меня». Х/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 05.00 «Джейми у себя дома». (16+)
06.30, 22.40 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40 «У вас будет ребенок...». Т/с. (16+)
17.00 «Проводница». Т/с. (16+)
18.00 «Моя новая жизнь». Т/с. (16+) 
21.40 «Свадебный размер. Жизнь после». 
Д/ф. (16+)
23.30 «Первое правило королевы». 
Х/ф. (16+)
03.30 «Алый камень». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (16+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Пол. секретный материальчик». 
Х/ф. (16+)
22.00 «Высший пилотаж». Х/ф. (12+)
00.00 «телохранитель». Х/ф. (16+)
02.30 «муха-2». Х/ф. (16+)
04.30 «Тайные знаки». «Особо опасно. 
Весна». (12+)
05.15 «Тайные знаки». «Особо опасно. 
Домашние животные». (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
05.20 «Приказано взять живым». Х/ф. 
(6+)
07.50, 08.10 «деревенский детектив». 
Х/ф.
08.00, 12.00 «Новости дня».
09.40, 12.15 «Анискин и Фантомас». 
Х/ф. (12+)
12.40, 13.05 «И снова Анискин». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
17.40 «Пять минут страха». Х/ф. (12+)
19.25 «30-го уничтожить». Х/ф. (12+)
22.05 «Экипаж машины боевой». Х/ф. 
(6+)
23.30 «Лиговка». Т/с. (16+)
03.35 «Чук и Гек». Х/ф.

12 канал
05.55, 08.55, 13.15, 17.20 «Благовест». 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 01.00 «Зеленый огурец». (12+)
07.05, 14.15 «Между двух огней». Т/с. 
(16+)
08.10 «Представьте себе». (16+)
08.45, 09.55, 13.05, 17.25, 18.40, 22.20 
«Наш выбор». (0+)
09.10 «Пушкин после Пушкина». Д/ф. 
(12+)
10.00, 00.00 «Жестокий бизнес». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Первые лица с М. Пиатровским». 
(12+)
12.15 «Управдом». (12+)
12.45 «В авангарде». (0+)
13.20 «Царица из Кабарды». Д/ф. (12+)
15.15, 04.40 «Временно доступен». 
(12+)
16.10, 23.00 «Искусственный интеллект». 
Т/с. (16+)
17.30 «Наша марка». (16+)
17.55, 02.30 «Знамя Ермака». (0+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Йокерит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция.
21.30, 01.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
22.00 «Агентство «Штрих-код». (0+)

03.15 «Карбышев». Балет (0+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 «Новости культуры».
07.35 «Пряничный домик».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 «Путешествия натуралиста».
09.05 «Правила жизни».
09.30 «Россия, любовь моя!».
10.00 «Эпизоды».
10.40 «Главная роль».
11.20 «три товарища». Х/ф.
12.50 «История искусства. Михаил 
Пиотровский. «Эрмитажные традиции 
общения с новым искусством».
13.45 «Энигма. Мизия».
14.25 «Иезуитские поселения в Кордове и 
вокруг нее. Миссионерская архитектура». 
Д/ф.
14.40 «Загадка похищенного шедевра 
Караваджо». Д/ф.
15.30 «Жизнь замечательных идей». 
«Внутриклеточный ремонт».
16.10 Денис Мацуев, Валерий Гергиев и 
Государственный академический 
симфонический оркестр им. Е.Ф. 
Светланова. Grand piano 
competition-2016.
17.15 «Письма из провинции».
17.40 «Царская ложа».
18.25 «Большая опера-2017».
20.45 «Линия жизни».
21.40 «смешная девчонка». Х/ф.
00.30 «2 Верник 2».
01.15 «Пласидо Доминго. Мои лучшие 
роли». Д/ф.
02.30 «Искатели».
03.15 «Хармониум». М/ф.
03.40 «Эс-Сувейра. Где пески встречают-
ся с морем». Д/ф.

матч тв
06.30 Футбол. Лига Европы. «Лион» 
(Франция) – «Эвертон» (Англия).
08.30 «Обзор Лиги Европы». (12+)
09.00 «Великие футболисты». (12+)
09.30 «Лучшее в спорте». Д/с. (12+)
10.00, 10.25, 11.30, 13.35, 16.10, 18.15 
«Новости».
10.05 «Бешеная Сушка». «Дневник». 
(12+)
10.30, 13.40, 20.55, 02.10 «Все на Матч!».
11.35, 14.10, 16.15 Футбол. Лига Европы.
18.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибир-
ская область) – ЦСКА. Прямая трансля-
ция.
21.25 «Россия футбольная». (12+)
21.55 «Все на футбол! Афиша». (12+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Жальгирис» (Литва). 
Прямая трансляция.
01.05 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Плей-офф. Трансляция из 
ОАЭ.
03.00 «Герой». Х/ф. (12+)
04.45 «Арена». Х/ф. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.10, 04.50, 05.40, 06.25, 07.20, 09.25, 
10.15, 11.05, 12.25, 13.15, 14.05, 15.00 
«Спецотряд «Шторм». Т/с. (16+)
15.45, 16.40, 17.25, 18.10, 19.00, 19.45, 
20.30, 21.20, 22.05, 22.55 «След». Т/с. 
(16+)
23.45, 00.20, 01.00, 01.40, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.15 «Детективы». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Танцующая планета». 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 «лионцы». Х/ф. (16+)
22.20 «Овертайм. Короли Востока». 
(16+)
22.50 «Как работают машины». Д/ф. (6+)
23.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
02.00 «Крах». Т/с. (16+)
04.00 «ММС. Молодая музыка Сибири». 
Группа «Керамика». (16+)
04.30 «Персона грата». (16+)
06.00 «Спорткары. Премиум-класс». Д/ф. 
(6+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Первые радости». Х/ф.  
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Щит и меч». Х/ф. 4 с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды со-
ветской эпохи.
9.20, 16.20 Хроника нашей культуры.
17.30, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «демидовы». Х/ф. 1 с. 
14.00 «Первая Конная». Х/ф. 2 с.
18.00 «демидовы». Х/ф. 2 с.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Карусель». Х/ф. 
0.30 «Пароль не нужен». Х/ф. 
4.00 «Капитанская дочка». Х/ф.

«ПАРОлЬ НЕ НуЖЕН»
Художественный фильм

Обком тВ (0.30)

16+

Первый фильм о разведчике Влади-
мирове-Исаеве-Штирлице. 1921 год. 
Во Владивостоке при поддержке япон-
цев произошел антибольшевистский 
переворот. Для сбора информации 
Дзержинский отправляет туда молодо-
го чекиста Всеволода Владимирова. В 
то же время в Дальневосточную респу-
блику прибывает новый военный ми-
нистр — Василий Блюхер…
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первый канал
04.10, 03.55 «Контрольная закупка».
05.00, 09.00, 11.00, 14.00 «Новости».
05.10 «Простая история». Х/ф.
07.00 «Играй, гармонь любимая!».
07.45 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.15 «Москва слезам не верит». Рожде-
ние легенды». (12+)
10.20 «Смак». (12+)
11.15 «Идеальный ремонт».
12.20 «Это наши дети». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.10 «Сегодня вечером». (16+)
18.50 «москва слезам не верит». Х/ф.
20.00 «Время».
22.00 «Прожекторперисхилтон». (16+)
22.35 «Короли фанеры». (16+)
23.25 «Преданный садовник». Х/ф. 
(16+)
01.40 «месть». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.05 «мимино». Х/ф.
08.05 «любимые женщины Казановы». 
Х/ф. (12+)
12.00, 21.00 «Вести».
12.20 «дневник свекрови». Х/ф. (12+)
19.20 «День народного единства». (12+)
21.30 «Притяжение». Х/ф. (12+)
00.15 «Веселый вечер». (12+)
02.10 «соседи по разводу». Х/ф. (12+)
04.10 «дабл трабл». Х/ф. (16+)

нтв
03.55 «Смута». Д/ф. (12+)
04.50 «Ко мне, мухтар!». Х/ф. (0+)
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, 02.20 «Поедем, поедим!». (0+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
19.00 «ледокол». Х/ф. (12+)
21.30 «Золотой транзит». Х/ф. (16+)
23.35 «Высшая лига». Музыкальная 
премия. (12+)
02.55 «Прощай, «Макаров»!». Т/с. (16+).

рен тв-Омск
05.00, 16.00, 03.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
07.00 «Хоттабыч». Х/ф. (16+)
08.55 «Минтранс». (16+)
09.40 «Самая полезная программа». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». (16+)
11.30 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

18.00 «Засекреченные списки. 7 лет 
испытаний. Великое затмение: отсчет 
начался». Документальный спецпроект. 
(16+)
20.00 «Закрыватель Америки». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)
22.00 «Смех в конце тоннеля». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)
00.00, 04.00 «Собрание сочинений». 
Концерт Михаила Задорнова. (16+)

стс
05.00 «Новаторы». М/с. (6+)
05.15 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
05.40 «Алиса знает, что делать!». М/с. (6+)
06.10 «Смешарики». М/с. (0+)
06.20 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
06.45 «Три кота». М/с. (0+)
07.00, 07.30 «Приключения Кота в сапо-
гах». М/с. (6+)
08.00, 10.25 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
10.55 «Железный человек». Х/ф. (12+)
13.20 «Кунг-фу панда». М/ф. (6+)
15.00 «Кунг-фу панда. Невероятные 
тайны». М/ф. (6+)
16.35 «Кунг-фу панда-2». М/ф. (0+)
18.15 «Кунг-фу панда-3». М/ф. (6+)
20.00 «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Черной жемчужины». Х/ф. 
(12+)
22.40 «Американский пирог-2». Х/ф. 
(16+)
00.20 «Отец-молодец». Х/ф. (16+)
02.20 «Американский пирог». Х/ф. 
(16+)
04.05 «Осторожно: дети!». (16+)
04.35 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
04.10 «Марш-бросок». (12+)
04.40 «АБВГДейка».
05.05 «Пираты XX века». Х/ф. (12+)
06.50 «Новости». (16+)
07.15 «Бюро погоды». (0+)
07.20 «марья-искусница». Х/ф.
08.35 «Леонид Харитонов. Отвергнутый 
кумир». Д/ф. (12+)
09.25, 10.45 «солдат иван Бровкин». 
Х/ф.
10.30, 21.00 «События».
11.35 «иван Бровкин на целине». Х/ф.
13.25 «моя любимая свекровь». Х/ф. 
(12+)
17.20 «моя любимая свекровь-2». 
Х/ф. (12+)
21.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.50 «Право голоса». (16+)
02.00 «Дикие деньги. Баба Шура». (16+)
02.55 «Когда клетки сходят с ума».  
(16+)
03.25 «Горбачев против ГКЧП. Спектакль 
окончен». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми у себя дома». (16+)
06.30 «терапия любовью». Х/ф. (16+)
08.30 «Знахарь». Х/ф. (16+)
11.10 «Анжелика - маркиза ангелов». 
Х/ф. (16+)
13.30, 01.50 «Великолепная Анжели-
ка». Х/ф. (16+)
15.35 «Анжелика и король». Х/ф. (16+)
17.35 «Неукротимая Анжелика». Х/ф. 
(16+)
19.15 «Анжелика и султан». Х/ф. (16+)
21.10 «малефисента». Х/ф. (16+)
23.00, 03.50 «6 кадров». (16+)
23.30 «Анжелика - маркиза ангелов» 
Х/ф. (16+)

тв-3
06.00, 10.30 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
10.00 «О здоровье. Понарошку и всерьез». 
(12+)
10.45 «Как громом пораженный». Х/ф. 
(12+)
12.30 «Высший пилотаж». Х/ф. (12+)
14.30 «Настоящая маккой». Х/ф. (16+)
16.30 «телохранитель». Х/ф. (16+)

19.00 «Побег из Шоушенка». Х/ф. (16+)
21.45 «Коммандос». Х/ф. (16+)
23.30 «Близнецы». Х/ф. (0+)
01.30 «муха». Х/ф. (16+)
03.30 «муха-2». Х/ф. (16+)
05.30 «Тайные знаки». «Фактор риска. 
Прививки». (12+)

ЗвеЗДа
04.35 Мультфильмы.
05.05 «Подарок черного колдуна». 
Х/ф.
06.25 «Ключи от неба». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Бриллиантовая мафия». Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Тайна детей 
Гитлера». (16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Легенды спорта». (6+)
12.55, 17.25 «Военная разведка. Первый 
удар». Т/с. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
22.05 «Десять фотографий». (6+)
23.05 «Лиговка». Т/с. (16+)

12 канал
06.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «В авангарде». (0+)
06.55 «Патагония от Буэнос-Айреса до 
мыса Баиа». Д/ф. (12+)
07.55 «Дальние родственники». (16+)
08.25, 10.40, 12.30, 17.40, 18.55, 22.20 
«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 Черны-
шевой». (0+)
11.20 «Туризматика 55». (0+)
11.50 «Добрая весть. Референтный 
центр». (12+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.35, 17.50 «Семейный лекарь в Омске». 
(12+)
13.00 «Против течения». Х/ф. (12+)
14.20 «Смерть приходит в Пемберли». 
(16+)
17.55, 03.15 «Алексей Булдаков. Юбилей-
ный вечер». (0+)
19.05, 01.55 «Окаянные дни». (12+)
19.15 «Час новостей».
19.30, 22.45, 02.15 «Акценты недели». 
(16+)
20.10, 02.55 «Спортивный регион». (0+)
20.30 «Не худо бы похудеть». Х/ф. 
(16+)
23.30 «любовь и пингвины». Х/ф. 
(16+)
01.05 «Валерий Чкалов. Жил-был летчик». 
Д/ф. (12+)
04.15 «доктор». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Царица Небесная. Казанская икона 
Божией Матери».
08.05 «минин и Пожарский». Х/ф.
09.50 «Вот какой рассеянный». «Волк и 
семеро козлят на новый лад». «Квартет 
«Ква-ква». М/ф.
10.25 «Обыкновенный концерт».
10.55 «Запасной игрок». Х/ф.
12.20, 02.50 «Море жизни». Д/ф.
13.15 «Международный этнический 
фестиваль «Музыка наших сердец».
15.50 «Поморы». Д/ф.
17.35 «Федерико Феллини и Джульетта 
Мазина». Д/ф.
18.30 «Осенний марафон». Х/ф.
20.00 «Большая опера-2017».
22.00 «сибирский цирюльник». Х/ф.
00.55 «Чехов-gala». спектакль.
03.45 «Обида». М/ф.

матч тв
06.30 «Высшая лига». (12+)
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Райан Бейдер против Линтона Вассела. 
Фил Дэвис против Лео Лейте. Прямая 
трансляция из США.

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

5.20, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Пароль не нужен». Х/ф.
7.30 10.20,18.10, 23.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «Карусель». Х/ф. 
9.30 Новости.
10.00, 17.00  Диалог с депутатом.
10.30, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «демидовы». Х/ф. 2 с.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Капитанская дочка». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Время, вперед!». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Время, вперед!». Х/ф. 2 с.
0.30 «Необыкновенное лето». Х/ф.
4.00 «Нахаленок». Х/ф.

09.30 «Лучшее в спорте». Д/с. (12+)
10.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.30 «Рики Бобби: король дороги». 
Х/ф. (16+)
12.30 «Бешеная Сушка». (12+)
13.00, 15.40, 17.20, 18.30, 22.25, 01.25 
«Новости».
13.10 «Все на футбол! Афиша». (12+)
13.55 «В поисках приключений». Х/ф. 
(12+)
15.45 Смешанные единоборства. GTC 01. 
Магомед Исмаилов против Давида 
Васича. Рашид Юсупов против Степана 
Бекавача. Трансляция из Москвы. (16+)
17.30 «Автоинспекция». (12+)
18.00 «Дорога в Корею». Д/ф. (12+)
18.35, 22.30, 01.30 «Все на Матч!».
19.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Тосно» – 
«Краснодар». Прямая трансляция.
21.25 «Продам медали». Д/ф. (16+)
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) – «Бавария». 
Прямая трансляция.
02.00 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Трента Бродхерста. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
полутяжелом весе. Дерек Чисора против 
Агита Кабайеля. Прямая трансляция из 
Монако.
05.00 «Охотник на лис». Х/ф. (16+)

5 канал
04.55 «Коля, Оля и Архимед». «Друзья-то-
варищи». «Мама для мамонтенка». 
«Завтра будет завтра». «Зайчонок и муха». 
«Золотые колосья». «Каникулы Бонифа-
ция». «Как грибы с горохом воевали». 
«Охотничье ружье». «Ивашка из дворца 
пионеров». «Илья Муромец и Соловей-
разбойник». «Дядя Степа – милиционер». 
М/ф. (0+)
08.00 «Известия».
08.15, 09.05, 10.00, 10.50, 11.40, 12.25, 
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 16.40, 17.25, 
18.25, 19.35, 20.40, 21.45, 22.45 «След». 
Т/с. (16+)
23.55, 00.45, 01.40, 02.35, 03.30, 04.20, 
05.15, 06.05 «Под прикрытием». Т/с. 
(16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «тайны дворцовых переворо-
тов». Х/ф. 16+)
20.00, 23.30 «Как работают машины». 
Д/ф. (6+)
20.30 «Ангел А». Х/ф. (16+)
22.15 «Круизные лайнеры». Д/ф. (6+)
22.30 «Крах». Т/с. (16+)
02.00 «Сокровища мертвых». Т/с. (16+)
06.00 «ММС. Молодая музыка Сибири». 
Группа Dak Houze. (16+)
06.30 «Персона грата». (16+)

16+

 «ВРЕмЯ, ВПЕРЕд!»
Художественный фильм
Обком тВ (19.00, 21.00)

Фильм рассказывает об одном дне 
строительства Магнитогорского ме-
таллургического комбината. Герои 
фильма — простые строители, ко-
торые горят на работе. Узнав, что их 
коллеги в Харькове установили ре-
корд, они мобилизуются с тем, что-
бы побить его. Всю стройку охваты-
вает грандиозное социалистическое 
соревнование. Бригады любой ценой 
готовы завершить работу в срок. Мо-
сковский журналист, приехавший ос-
вещать размах великой стройки, ищет 
героя своего репортажа…
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ВоСкреСенье, 5 ноября 

первый канал
04.45 «Белорусский вокзал». Х/ф.
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
06.50 «Смешарики. Пин-код».
07.00 «Часовой». (12+)
07.35 «Здоровье». (16+)
08.40 «Непутевые заметки».
09.15 «Честное слово».
10.00 «Моя мама готовит лучше!».
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Так хочется пожить...». (12+)
13.20 «дети дон-Кихота». Х/ф.
14.50 «москва слезам не верит». Х/ф.
17.45 «КВН». Высшая лига. Первый 
полуфинал. (16+)
20.00 «Воскресное «Время».
21.30 «Что? Где? Когда?».
22.45 «Герой». Х/ф. (12+)
00.20 Концерт Димы Билана.
02.05 «Французский связной». Х/ф. 
(16+)

рОссия 1 – иртыш
05.50 «От праздника к празднику». 
Х/ф. (12+)
07.45 «Сам себе режиссер».
08.35 «Смехопанорама».
09.05 «Утренняя почта».
09.45 «Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе».
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
12.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».

14.35 «идеальная пара». Х/ф. (12+)
16.35 «Стена». Шоу Андрея Малахова. 
(12+)
17.50 «Удивительные люди-2017». Финал. 
(12+)
21.00 «Вести недели».
22.40 «Демон революции». Т/с. (12+)
01.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)

нтв
04.00 «Китайский сервиз». Х/ф. (0+)
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!». (12+)
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 «Top disco pop». (12+)
23.55 «трио». Х/ф. (16+)
02.00 «Прощай, «Макаров»!». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00 «Собрание сочинений». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)
07.10 «Иван Царевич и Серый Волк». М/ф. 
(0+)
08.50 «Иван Царевич и Серый Волк-2». 
М/ф. (6+)
10.10 «Иван Царевич и Серый Волк-3». 
М/ф. (6+)
11.40 «Алеша Попович и Тугарин Змей». 
М/ф. (6+)
13.10 «Илья Муромец и Соловей-Разбой-
ник». М/ф. (6+)
14.40 «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч». М/ф.  (6+)
15.50 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». М/ф. (12+)
17.20 «Три богатыря на дальних берегах». 
М/ф. (6+)
18.45 «Три богатыря. Ход конем». М/ф. 
(6+)
20.00 «Три богатыря и Морской царь». 
М/ф. (6+)
21.30 «Урфин Джюс и его деревянные сол-
даты». М/ф. (0+)
23.15 «день выборов». Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Алиса знает, что делать!». М/с. (6+)
05.35 «Смешарики». М/с. (0+)
06.00, 07.00 «Приключения Кота в сапо-
гах». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
08.00 «Праздник кунг-фу панды». «Кунг-фу 
панда. Невероятные тайны». М/ф. (6+)
09.15 «Кунг-фу панда». М/ф. (6+)
11.00 «Кунг-фу панда-2». М/ф. (0+)
12.40 «Кунг-фу панда-3». М/ф. (6+)
14.20 «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Черной жемчужины». Х/ф. 
(12+)
17.05 «Пираты Карибского моря. 
сундук мертвеца». Х/ф. (12+)
20.00 «успех». Х/ф. (16+)
22.00 «Американский пирог. свадьба». 
Х/ф. (16+)
23.50 «Форрест Гамп». Х/ф. (0+)

твЦ-антенна
04.30 «солдат иван Бровкин». Х/ф.
06.05 «иван Бровкин на целине». Х/ф.
08.00 «Ветер перемен». Х/ф. (12+)
09.55 «Барышня и кулинар». (12+)
10.30, 23.20 «События».
10.45 «Пираты XX века». Х/ф. (12+)
12.25 «Берегите пародиста!». Х/ф. 
(12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Не могу сказать «прощай». 
Х/ф. (12+)
15.50 «ложь во спасение». Х/ф.
19.25 «Нераскрытый талант». Х/ф. 
(12+)

23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.50 «Арлетт». Х/ф. (12+)
01.40 «инспектор льюис». Х/ф. (12+)
03.35 «Мода с риском для жизни». Д/ф. 
(12+)

ДОмашний
05.30, 05.00 «Джейми у себя дома». (16+)
06.30, 22.05 «6 кадров». (16+)
07.35 «Возвращение в Эдем». Т/с. (16+)
13.00 «моя новая жизнь». Х/ф. (16+)
16.45 «Легкие рецепты». (16+)
17.00 «Свадебный размер. Жизнь после». 
Д/ф. (16+)
18.00 «Выбирая судьбу». Т/с. (16+)
23.30 «Анжелика и король». Х/ф. (16+)
01.30 «Неукротимая Анжелика». Х/ф. 
(16+)
03.05 «Анжелика и султан». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00, 09.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
08.30 «О здоровье. Понарошку и всерьез». 
(12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45 «Гримм». 
Т/с. (16+)
14.30 «Побег из Шоушенка». Х/ф. 
(16+)
17.15 «Коммандос». Х/ф. (16+)
19.00 «телекинез». Х/ф. (16+)
21.00 «Астрал. Глава 3». Х/ф. (16+)
22.45 «Врата». Х/ф. (12+)
00.30 «Настоящая маккой». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.10 «История военной разведки». Д/с. 
(12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Специальный репортаж». (12+)
11.25 «Теория заговора». (12)».
12.00 «Новости дня».
12.30 «Без права на ошибку». Т/с. (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 «Подвиг разведчика». Х/ф.
00.30 «Пять минут страха». Х/ф. (12+)
02.15 «Освобождение». Д/с. (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.20 «Айболит-66». Х/ф. (0+)
08.20, 10.45, 12.40, 16.40, 20.20, 22.45 
«Наш выбор». (0+)
08.05 «Кукушка и Скворец». М/ф. (0+)
08.30, 00.45 «Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
Осипова А.И.». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «Барышня и кулинар». (12+)
10.55, 19.30 «Окаянные дни». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.40 «Спортивный регион». (0+)
12.00 «Добрая весть. Референтный 
центр». (12+)
12.05 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.45 «Ветер крепчает». М/ф. (12+)
15.15 «Пушкин после Пушкина». Д/ф.
16.10 «Наша марка». (12+)
16.30 «Агентство «Штрих-код». (0+)
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард». 
(Омская область) – «Слован». (Братисла-
ва). Прямая трансляция.
19.35 «Знамя Ермака». (0+)
20.30 «Путешествие Гектора в поисках 
счастья». Х/ф. (16+)
22.55 «Не худо бы похудеть». Х/ф. 
(16+)
01.45 «Смерть приходит в Пемберли». 
(16+)
05.05 «Патагония от Буэнос-Айреса до 
мыса Баиа». Д/ф. (12+)

рОссия к
07.30 «Я жду тебя...». Киноконцерт.
08.05 «маленькое одолжение». Х/ф.

09.25 «Новоселье у Братца Кролика». «Кто 
ж такие птички?». «Трям! Здравствуйте!». 
М/ф.
10.10 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
10.40 «Она вас любит». Х/ф.
12.05 «Диалоги о животных. Московский 
зоопарк. «Лесные животные».
12.50 «Пласидо Доминго. Мои лучшие 
роли». Д/ф.
14.10 «сибирский цирюльник». Х/ф.
17.00 «Гений».
17.35 «Пешком...».
18.00, 02.10 «Искатели».
18.50 «Телеканалу «Россия-культура»-20!. 
Юбилейный гала-концерт.
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «12 стульев». Х/ф.
23.25 «Федерико Феллини и Джульетта 
Мазина». Д/ф.
00.10 «интервью». Х/ф.
02.55 «Юбилей». Х/ф.
03.35 «Праздник». «Кто расскажет небы-
лицу?». М/ф.

матч тв
07.25, 10.30 UFC Top-10. Неожиданные 
поражения. (16+)
08.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Майкл Биспинг против Джорджа Сен-
Пьера. Прямая трансляция из США.
11.05 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
11.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» – «Ливерпуль».
13.35, 15.15, 17.25, 21.45 «Новости».
13.45 «Бешеная Сушка». (12+)
14.15 «Легенды спорта. Восхождение». 
Шоу Алексея Немова. (12+)
15.20, 05.30 «Пеп Гвардиола. Идеальный 
футбол». (12+)
15.50 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Артур Гусейнов против Михаила 
Царева. Аюб Гимбатов против Майкеля 
Фалькао. Трансляция из Тольятти. (16+)
17.30, 02.45 «Все на Матч!».
18.00 «Команда на прокачку с Алексан-
дром Кержаковым». (12+)
19.00 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. «Локомотив» 
(Москва) – ЦСКА. Прямая трансляция.
21.55 РОСГОССТРАХ. ЧРФ. «Рубин» 
(Казань) – «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
23.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
00.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
– «Манчестер Юнайтед».
03.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» – «Арсенал».
06.00 «В поисках приключений». Х/ф. 
(12+)

5 канал
06.55 «В синем море, в белой пене». М/ф. 
(0+)
07.05 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
07.35 «День ангела». (0+)
08.00 «Трое из Простоквашино». «Канику-
лы в Простоквашино». «Зима в Просток-
вашино». М/ф. (0+)
08.55 «Еда по-советски». Д/ф. (12+)
09.40 «Мое советское телевидение». Д/ф. 
(12+)
10.35 «Общага по-советски». Д/ф. (12+)
11.20 «Мой советский отряд». Д/ф. (12+)
12.15 «Моя советская заграница». Д/ф. 
(12+)
13.00, 14.00, 15.00 «Каникулы строго-
го режима». Х/ф. (12+)
15.55, 16.55, 18.00, 19.05, 20.10, 21.15, 
22.20, 23.25 «Временно недоступен». Т/с. 
(16+)
00.20, 01.15, 02.10, 03.05 «Под прикрыти-
ем». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00, 02.00 «тайны дворцовых 
переворотов». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «ОВЕРТАЙМ. Короли Восто-
ка». (16+)
20.30 «среди коршунов». Х/ф. (12+)
22.30 «Крах». Т/с. (16+)
06.00 «ММС. Молодая музыка Сибири». 
Группа «Следы». (16+)
06.30 «Персона грата». (16+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Необыкновенное лето». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 23.00, 3.00 Специаль-
ный репортаж.
8.00 «Время, вперед!». Х/ф. 1 с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Время, вперед!». Х/ф. 2 с.
12.20 Стоит заДУМАться.
14.00 «Нахаленок». 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 «сто дней после детства». Х/ф.
20.30, 23.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «и жизнь, и слезы, и любовь». 
Х/ф. 
23.20 Парламентские баррикады.
0.30 «трактористы». Х/ф. 
4.00 «Первая девушка». Х/ф. 

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

«стО дНЕЙ ПОслЕ  
дЕтстВА»

Художественный фильм
Обком тВ (19.00)

Пионервожатый Сережа, скульптор, 
решил поработать с новым пластич-
ным материалом — творчески одарен-
ными детьми, отдыхающими в лагере, 
расположенном в старинной усадьбе. 
Пионер Лопухин настолько влюблен в 
одноклассницу Ерголину, что не заме-
чает, как сильно им самим увлеклась 
Соня Загремухина. Выразить эмоции 
и настроения им помогает участие в 
постановке пьесы Лермонтова «Ма-
скарад»…

16+
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ЖиВое наСледие октября
Осенью 1921 года Владимир ильич ленин написал статью «К че-
тырехлетней годовщине Октябрьской революции». В ней были та-
кие слова: «Чем дальше отходит от нас этот великий день, тем яс-
нее становится значение пролетарской революции в России, тем 
глубже мы вдумываемся также в практический опыт нашей рабо-
ты, взятый в целом». сегодня, когда мы отмечаем 100-летие Ве-
ликого Октября, эта ленинская мысль звучит не менее актуально, 
чем в начале 1920-х годов прошлого века. 

Великая  
народная революция 
Величие Страны Советов – детища Ленина 

и Сталина – мы оцениваем по конкретным 
результатам. Они многогранны, но в первую 
очередь следует выделить те из них, кото-
рые оставили неизгладимый след как в оте-
чественной, так и в мировой истории. 

Первое – это создание сильного госу-
дарства трудящихся. Оно было просто не-
обходимо стране, раскинувшейся на одной 
шестой части планеты. Стране, имевшей са-
мую большую территорию в мире. Кроме 
того, на наших бескрайних просторах преоб-
ладает исключительно суровый климат. И, 
конечно же, нельзя забывать, что для всех 
народов СССР наше государство стало на-
дежным щитом от внешних угроз. Понятно, 
что без сильного государства мы бы попро-
сту не выжили. 

Второе – советы и советская власть. 
Выдвинутые Лениным как форма политиче-
ской организации трудящихся в борьбе за 
победу пролетарской революции, Советы 
стали политической основой социалистиче-
ского государства, обеспечивали подлинное 
полновластие трудящихся. Ни одна страна, 
ни одно общество прежде не добивались ни-
чего подобного. 

и третье – Великая Победа над фашиз-
мом. Если бы не исторические свершения Ле-
нина и Сталина, связанные со строительством 
Советского государства, нам бы вряд ли уда-
лось одолеть жестокого и коварного врага и 
спасти мир от «коричневой чумы». 

«За Родину! За Сталина!» – с этим священ-
ным призывом поднимались в атаку советские 
солдаты. В чем заключался секрет такой веры 
в своих вождей? Он был в качестве, одина-
ково присущем и ленину, и сталину как 
политикам, – в их народности. 

Народность – это прежде всего желание и 
способность понимать коренные нужды и ча-
яния простых людей, руководствоваться их 
интересами при постановке и решении госу-
дарственных задач. В условиях строитель-
ства многонационального государства было 
не менее важным, чтобы она в полной мере 
отвечала национальному самосознанию на-
родов, их традициям и характеру. 

В борьбе за власть  
трудящихся 

Еще на заре Советской власти трудящие-
ся массы увидели в ленине политика 
нового типа. Политика, который, как 
позднее и сталин, стал олицетворять 
власть самих трудящихся. Важнейшей за-
дачей Владимир Ильич считал постепенное 
обучение и привлечение трудящихся к 
управлению государством. Накануне Вели-
кой Октябрьской революции он настаивал в 
своей статье «Удержат ли большевики госу-
дарственную власть?» на необходимости 
«немедленного разрыва с тем предрассуд-
ком, будто управлять государством, нести 
будничную, ежедневную работу управления 
в состоянии только богатые или из богатых 
семей взятые чиновники. Мы требуем, – пи-
сал Ленин, – чтобы обучение делу государ-
ственного управления велось сознательны-
ми рабочими и солдатами, и чтобы начато 
было оно немедленно…» 

Вот какая идея легла в основу государства 
социальной справедливости, сумевшего из-
бавить народ от голода, нищеты, массовой 
безграмотности и безработицы. Государ-
ства, впервые в мировой истории предоста-
вившего всем своим гражданам гарантиро-
ванные права на труд и отдых, на бесплат-
ное образование и бесплатную медицину. 
Государства, социальная политика кото-
рого доказала безусловную справедли-

вость ленинской идеи выдвигать и рас-
тить управленцев из народа. Осущест-
влять строительство новой жизни в ин-
тересах народа, приводя во власть его 
представителей. 

После развала СССР, за которым последо-
вал кровавый государственный переворот и 
расстрел Верховного Совета в октябре 1993 
года, в России утвердилась откровенно анти-
народная система правления. страна сде-
лала роковой исторический шаг назад, в 
далекое предреволюционное прошлое. 
Восстановлена категорически неспра-
ведливая сословная структура власти, 
аналогичная той, которая существовала 
в царской России. Царь-президент, никому 
не подконтрольный. Парламент, ничего не 
решающий. Правительство, никому, кроме 
президента, не подотчетное, да и указания 
главы государства раз за разом саботирую-
щее. Наконец, «институт» преемников, ана-
логичный по своей сути монархическому на-
следованию власти. Только вместо прежней 
кровной связи с монархом пропуском в выс-
шие властные эшелоны теперь становится 
принадлежность к «семье» – политическому 
клану, основанному на личной преданности 
правителю. 

Все это позволяет говорить о том, что, от-
казавшись от социализма, наша страна 
пережила колоссальный социально-поли-
тический регресс, который обернулся для 
нее управленческой и экономической де-
градацией и поражением абсолютного 
большинства в его законных правах. 

Герои, рождённые  
социализмом 

О социализме, который был построен в 
СССР, можно судить по его конкретным де-
лам и лицам. Прежде всего социализм ко-
ренным образом изменил судьбы простых 
людей, открыл для них такие горизонты, о 
которых они прежде не могли даже мечтать. 
Можно перечислить сотни и тысячи имен, 
знакомых нам с детства, которые определя-
ли лицо социализма. Большинство из них 
объединяет одно: они вышли из простого 
народа. для того чтобы раскрыть свои 
способности, свой талант и добиться 
выдающихся успехов, им не требова-
лось быть выходцами из богатых семей, 
принадлежать к классу имущих, состо-
ять в родственной связи с представите-
лями власти.

В крестьянской семье вырос выдающий-
ся полководец Г.К. Жуков. Три класса цер-
ковно-приходской школы, ученик в скор-
няжной мастерской – таковы первые доре-
волюционные вехи в биографии человека, 
которому в советские годы было суждено 
стать одним из главных героев Великой  
Отечественной войны, одним из основных 
творцов Великой Победы. Из рабочей  
семьи вышел Д.Ф. Устинов, который в годы 
Гражданской войны, в 14 лет, вступил в 
Красную Армию, а накануне Великой Отече-
ственной, в 33 года, был назначен нарко-
мом вооружения СССР. В семье рабочих 
родился и выдающийся государственный 
деятель А.Н. Косыгин. 

На заработки чернорабочего перебивался 
до революции прославленный советский 
авиаконструктор С.В. Ильюшин. Он был 
одиннадцатым ребенком в крестьянской  
семье. Сын большевика, погибшего в Граж-
данской войне, – великий советский компо-
зитор Г.В. Свиридов. Без отца он остался, 
когда ему было всего четыре года. В нелег-
ких крестьянских трудах и заботах проходи-
ла жизнь семьи, в которой родился первый в 
мире космонавт Ю.А. Гагарин. 

Давайте задумаемся: смогли бы эти выда-
ющиеся люди достичь таких высот, если бы 
им пришлось и во взрослую жизнь вступать 

смогли разбудить творческую, созидатель-
ную энергию миллионов людей. 

Кремлевским пропагандистам, либераль-
ным СМИ, тем лживым антисоветчикам, ко-
торые без устали поливают грязью период 
становления социализма в СССР, не дано 
понять эту простую истину. Ведь они при-
выкли обслуживать совершенно иную идео-
логию и совсем другую политику – политику, 
построенную на лжи и обмане. Главное в ней 
– запугать и оболванить народ, затуманить 
сознание трудящихся, любыми средствами 
отвлечь их внимание от действительно зло-
бодневных вопросов, скрыть истинное поло-
жение вещей в стране и в обществе. Тем, 
кто такую политику проводит и оправдывает, 
чужда сама мысль, что их деятельность 
должна подчиняться интересам народа, а не 
денежных мешков.  

Когда мы говорим, что коммунисты сегод-
ня защищают в первую очередь интересы 
беднейших и малообеспеченных слоев тру-
дящихся, нас обвиняют в популизме и в реа-
нимации якобы давно утратившего актуаль-
ность классового подхода к оценкам дей-
ствий власти. Людям внушают, что такой 
подход враждебен самой организации спра-
ведливой жизни на Земле, разумному суще-
ствованию мировой цивилизации. Делается 
это для того, чтобы скрыть классовую приро-
ду нынешней власти. Но само устройство се-
годняшней социально-экономической си-
стемы, сам сегодняшний кризис эту природу 
полностью разоблачают. 

Сегодня 1% богатейших россиян владеет 
девятью десятыми национальных богатств. 
Пока миллионы граждан безостановочно 
нищают, а федеральный бюджет трещит 
по швам, с каждым годом все больше 
противореча интересам экономики и ста-
новясь все более антисоциальным, круп-
ные собственники уже успели вывести в 
зарубежные офшоры более  
60 триллионов рублей. Они не только не 
противостоят кризису, охватившему эконо-
мику и социальную сферу, но и наживаются 
на нем. 

В руках 200 российских долларовых 
миллиардеров сосредоточено в общей 
сложности 460 миллиардов долларов – 
два с половиной федеральных бюджета. 
100 миллиардов из этой суммы они при-
бавили к своим капиталам за один лишь 
последний год. А в это время каждый 
десятый человек в стране говорит, что 
голодает. Каждому третьему не хватает 
средств на покупку одежды. семь из де-
сяти не могут позволить себе посеще-
ние культурных мероприятий. 

Сегодняшние правители России, усиленно 
создающие видимость успехов капиталисти-
ческой реставрации, спиной ощущают не-
жизнеспособность навязанного стране бур-
жуазного строя и нарастающее недоволь-
ство народа губительными для него плодами 
постсоветских «реформ». Их виртуальные 
«достижения» не годятся для того, чтобы 
хоть как-то соперничать с социализмом. Тем 
усерднее они спекулируют на отдельных не-
достатках советской системы – прежде все-
го на «колбасном вопросе», на проблемах 
производства потребительских товаров для 
населения. И молчат о том, что к концу 
1980-х годов сссР по уровню потребле-
ния основных продовольственных про-
дуктов вплотную приблизился к меди-
цинским нормам питания. В то время 
как при нынешнем товарном «изобилии» 
россияне в среднем потребляют мяса на 
68% ниже нормы, молока и молочных 
продуктов – на 61%, рыбы – на 56%. 

Критики социализма не упоминают о том, 
что в советском союзе производство то-
варов народного потребления зачастую 
просто не успевало за темпами роста 
покупательной способности населения. 
Именно его высокая покупательная способ-
ность обеспечивала тот высокий спрос, кото-
рый становился причиной дефицита некото-
рых товаров. Да, дефицит – это проблема. 
Но, во-первых, его масштабы в СССР уси-
ленно раздуваются теми, кто стремится за-
клеймить советский опыт. И, кроме того, не-
обходимо понимать, что он был связан не с 
неэффективностью советской экономики, 
как утверждают противники социализма, а с 
постоянным ростом благосостояния граж-
дан, которое в СССР было массовым явлени-
ем,  распространявшимся на все общество. 
В то время как в нынешней России массовым 
явлением стало обнищание на фоне красоч-
ных витрин, наполненных товарами, недо-
ступными для абсолютного большинства. 

(Окончание на стр. 14)

при монархии, при капитализме? смогли 
бы они принести такую пользу Отече-
ству, составить его славу, если бы не 
Октябрьская революция, если бы не со-
циализм, построенный благодаря ее по-
беде? и могла бы у них при таком про-
исхождении быть столь же яркая судьба 
в сегодняшней России, где право на хо-
рошее образование снова определяется 
толщиной кошелька и превращается в 
привилегию узкой прослойки богатых? 

Лицо социализма определяли простые 
труженики: рабочие, крестьяне и трудовая 
интеллигенция. Потому что в Советской 
стране труд стал делом чести, доблести и 
геройства. Огромным всенародным уваже-
нием пользовалась славная плеяда ударни-
ков первых пятилеток: шахтер Алексей Ста-
ханов, машинист паровоза Петр Кривонос, 
трактористка Прасковья Ангелина, сталевар 
Макар Мазай, ткачихи Евдокия и Мария Ви-
ноградовы. В обращении признанного со-
ветского писателя и публициста Ильи Эрен-
бурга к сестрам Виноградовым есть такие 
слова: «Приятно глядеть на вас – вы счаст-
ливы. И это счастье – настоящее, глубоко 
человеческое счастье». 

Это было счастье честного, достойного, 
созидательного труда на благо Родины. 
счастье быть признанным своей страной, 
уважаемым своим народом. Высшее сча-
стье, которое может испытать человек. и 
право на которое может дать любому до-
стойному только социализм. 

А можем ли мы назвать хотя бы одно имя 
современного рабочего, которого чествует и 
прославляет нынешняя российская власть, 
которого знает и уважает вся страна? Уваже-
ние к рабочему человеку попрано нынешни-
ми «хозяевами жизни» и официальной про-
пагандой, которая их обслуживает. Сегодня 
они, как и до революции, видят в рабочем 
человеке послушного раба, который не мо-
жет быть достоин славы и почестей. И вме-
сте с уважением к человеку труда ру-
шатся отечественная промышленность, 
российская экономика. 

Праздник богачей 
на руинах СССр 

Против ущербных «версий социализма» 
как системы «всеобщего равенства в бедно-
сти» вслед за Лениным решительно высту-
пал и Сталин. «Некоторые думают, – говорил 
он, – что социализм можно укрепить путем 
некоторого материального поравнения лю-
дей на базе бедняцкой жизни. Это не верно. 
Это – мелкобуржуазное представление о со-
циализме. На самом деле социализм может 
победить только на базе высокой произво-
дительности труда, более высокой, чем при 
капитализме, на базе изобилия продуктов и 
всякого рода предметов потребления, на 
базе зажиточной и культурной жизни всех 
членов общества…» И эти слова были в пол-
ной мере подтверждены выдающейся ста-
линской индустриализацией, которая обе-
спечила не только невиданный в мировой 
истории рост советской экономики, но и ко-
лоссальное повышение благосостояния на-
рода одновременно со снижением цен на то-
вары и услуги. 

С 1949 года цены в СССР стали регулярно 
снижаться. Устойчивый рост материального 
благосостояния населения в послевоенные 
годы укреплял уверенность советских людей 
в завтрашнем дне, веру в то, что сталинская 
программа восстановления народного хо-
зяйства после фашистского нашествия – это 
лишь шаг на пути превращения СССР в са-
мое развитое и процветающее государство 
мира. 

Еще раз подчеркну: в отличие от нынеш-
них руководителей России, выражаю-
щих интересы узкого круга компрадор-
ской буржуазии, крупных олигархов и 
банкиров, ленин и сталин жили для на-
рода и все делали во имя народа. толь-
ко с такими руководителями советское 
государство могло сложиться, выстоять 
и достичь тех выдающихся экономиче-
ских и военных побед, которые навсегда 
останутся в мировой истории как напо-
минание о том, на что способен социа-
лизм, на что способно общество соци-
альной справедливости. Эти гениальные 
руководители отдавали все силы борьбе за 
интересы человека труда и благодаря этому 
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ЖиВое наСледие октября
Начало на стр. 13.

миф  
о дореволюционном 

процветании 
Понимая, что в глазах большинства ны-

нешние реалии не могут быть достойной 
альтернативой советскому социализму, про-
пагандисты-антисоветчики стремятся пред-
ставить дореволюционную эпоху в качестве 
идеала, якобы уничтоженного большевика-
ми. Нам упрямо подсовывают лубочные кар-
тинки «праздничной» истории дореволюци-
онной России. Но любому непредвзятому 
историку, любому образованному человеку 
известно, что при тогдашнем строе абсо-
лютное большинство людей было обречено 
на нищету, неграмотность и бесправие. В 
лучшем случае, если они и вырывались из 
этого порочного круга и поднимались со 
«дна», их постигала жалкая участь «ма-
ленького человека», который предстает 
перед нами в произведениях великих 
русских писателей – от Пушкина до 
Горького. Жизнь, не достойная высокого 
человеческого предназначения. 

известно, что около 80% жителей до-
революционной России не умели читать 
и писать. и это одна из причин того, по-
чему мы так быстро выдохлись в Пер-
вую мировую войну. Не могли, не гото-
вы были воевать. Всеобщее начальное 
образование ввели только в 1916 году, 
когда увидели, как уязвим полуграмот-
ный солдат. Но было уже поздно. 

Подавляющее большинство населения на-
ходилось в рабских условиях: работа по 12–
14 часов в сутки, как правило, тесный угол 
вместо нормального жилья. Не было средств 
на полноценное питание, отсутствовало эле-
ментарное медицинское обслуживание. По-
тому и средняя продолжительность жизни 
до революции составляла немногим бо-
лее 30 лет. Неимоверные тяготы добавила 
Первая мировая война, ускорившая загнива-
ние и окончательное разложение государ-
ственной машины. Несостоятельными выгля-
дят сегодняшние попытки возвеличить и 
даже героизировать людей, которые довели 
Россию до такого состояния, и в первую оче-
редь – последнего русского самодержца, ко-
торого даже в императорской семье считали 
откровенно слабым и безвольным человеком. 

С середины XIX столетия Россия, набирая 
обороты, катилась в пропасть. Российская 
империя проиграла три больших войны: 
Крымскую, русско-японскую и Первую миро-
вую. Не помогли ей выйти из черной полосы 
ни крестьянская реформа 1861 года и по-
следовавшая за ней «эпоха великих ре-
форм», ни столыпинские преобразования, 
которые только ускорили приближение раз-
вязки. Первое суровое предупреждение ца-
ризму прозвучало еще в 1905–1907 годах. С 
началом мировой войны страна окончатель-
но разваливается и агонизирует. Общество 
проникнуто всеобщим ожиданием катастро-
фы. И ни царь, ни Временное правительство, 
пришедшее к власти в феврале 1917 года, 
не смогли предотвратить этот крах. только 
партия, созданная лениным, упредила 
трагический для страны исход, взяв 
власть в свои руки. и заново собрала 
распадавшуюся державу, уничтожение 
которой антисоветчики подло приписы-
вают большевикам, сумевшим ее спа-
сти. 

альтернатива  
социализму –  

деградация 
Кажется невероятным, что программу по-

строения в России социализма Ленин подго-
товил в самый разгар Гражданской войны, в 
условиях, когда Советская Россия представ-
ляла собой пятачок, состоявший из семи 
процентов коренной территории страны! Ле-
нинский план построения социализма – это 
колоссальная идея, удивительная по силе и 
ясности сформулированных задач. В самое 
тяжелое для революции время она позволи-
ла решить неотложную проблему, от которой 
зависело все остальное: сформировать 

Красную Армию. Это стало возможным по-
тому, что планы большевиков полностью со-
ответствовали обстановке. Их восприняли 
не только пролетариат и беднейшие слои 
сельского населения. Среднее крестьянство 
тоже повернулось лицом к революционной 
власти. ленин начинал борьбу за совет-
скую власть, когда в армии не было и 
двух боеспособных дивизий. А к концу 
Гражданской войны она насчитывала бо-
лее пяти миллионов человек. Это был 
прообраз наших славных Вооруженных 
сил, которые завершили Великую Оте-
чественную войну под Красным знаме-
нем, поднятым над рейхстагом, и при-
несли освобождение всей Европе. 

Ленин сформулировал две простые и од-
новременно гениальные идеи, вполне акту-
альные и сейчас, но несовместимые с ны-
нешней системой криминально-олигархиче-
ского капитализма: власть должна при-
надлежать тем, кто трудится, а над 
производством нужен рабочий контроль, 
без которого невозможно преодолеть насле-
дие буржуазно-эксплуататорского строя, ко-
ренным образом изменить положение ве-
щей. 

Всего за пять лет Ленин собрал Россию 
заново из разорванной в клочья империи, 
создал великое союзное государство. За 
пять лет от введенных после Февральской 
революции «керенок», которые мерили, на-
матывая на руку, страна пришла к полновес-
ному золотому червонцу. И вскоре он начал 
котироваться в мире выше, чем доллар и 
британский фунт. За пять лет был пройден 
путь от практически полностью остановив-
шегося в годы Гражданской войны произ-
водства до плана ГОЭЛРО. За пять лет были 
испробованы четыре варианта политики: от 
военного коммунизма до нэпа, которые по-
могли стране найти верный путь развития. 

А либералы-рыночники, пришедшие к вла-
сти в результате развала Советской Держа-
вы, больше чем за четверть века так и не 
смогли побороть массовую бедность, в ко-
торую погрузили Россию капиталистические 
«реформы». Не смогли обеспечить стране 
бюджет развития. И даже не приступили к 
реальной модернизации экономики, которая 
попросту невозможна при нынешней систе-
ме, изначально ориентированной на то, что-
бы Россия играла роль сырьевого придатка 
глобального капитализма. Никакой достой-
ной альтернативы социализму они не 
создали и не могли создать. их альтер-
натива – это разрушение, деградация и 
нарастающий социальный коллапс, все 
более чреватый социальным взрывом. 

Великий строитель первого социалистиче-
ского государства Ленин и сегодня является 
самым читаемым и изучаемым политиком в 
мире, где проблемы капитализма и социаль-
ной несправедливости не только не ослабе-
вают, но и заявляют о себе со все большей 
очевидностью. Труды Ленина переведены на 
все основные мировые языки и уступают по 
своему тиражу только Библии. Его имя пере-
живет века. И этому не смогут помешать те, 
кому ненавистен ленинский исторический 
подвиг, кому ненавистны идеи социализма. 

Сталинский курс  
на Победу 

Глубже всех идеи Ленина воспринял Ста-
лин. И воплотил их в жизнь. Сталина нена-
вистники социализма стремятся оболгать и 
опорочить с такой же настойчивостью, как и 
Ленина. Оценивая жертвы репрессий в ми-
фические десятки миллионов человек, они 
давно уже вышли в своей лжи за всякие пре-
делы разумного. При этом они не упоминают 
о том, что в 1920-х – 1930-х годах стоял 
вопрос о выживании страны. сохранить 
и укрепить ее можно было только при 
условии классового переустройства об-
щества, при условии устранения всякого 
влияния тех классов, которые ввергли 
Россию в пучину кризиса и способны 
были лишь на то, чтобы довершить про-
цесс ее уничтожения. 

Во главу угла Сталин и его сторонники 
ставили борьбу за классовые интересы тру-
дящихся. Не так называемая, а самая насто-
ящая классовая борьба велась не только в 
области теории – в ней допускалось и наси-

лие, причем с обеих сторон. Оно было неиз-
бежным в той исторической обстановке. И 
повинны в этом оказались не большевики, а 
те, против кого выступил на стороне боль-
шевиков народ. Те, кто был готов, вопреки 
воле народа, отстаивать свою власть и свою 
собственность любыми средствами, любой 
ценой. Даже ценой уничтожения страны – 
лишь бы уничтожить и Советскую власть. 

При этом за разговорами о жестокостях 
довоенного периода истории СССР забал-
тывается главное: время, венчающее ста-
линскую эпоху, давно уже стало леген-
дарным. Как и великие победы социа-
лизма, которыми эта эпоха наполнена. 

Вера Сталина в народ России, в его сози-
дательные силы и творчество помогла ему 
отстоять и претворить в жизнь ленинский те-
зис о победе социализма в одной, отдельно 
взятой стране. Решая на основе этого прин-
ципа задачу построения социалистического 
общества, Сталин последовательно продол-
жал начатое Лениным дело. Сталинские пя-
тилетние планы логично вытекали из ленин-
ского плана электрификации России – ГО-
ЭЛРО. Программа коллективизации, корен-
ных преобразований деревни в полной мере 
отвечала задачам механизации сельского 
хозяйства, поставленным Лениным. Сталин-
ский курс на укрепление обороноспособно-
сти страны развивал усилия Ленина по соз-
данию и укреплению Красной Армии. 

О свершениях сталинской эпохи можно го-
ворить бесконечно. Остановлюсь лишь на са-
мом главном. только за годы первой пяти-
летки был удвоен промышленный потен-
циал сссР. При этом на первое место вы-
шла тяжелая индустрия. Страна начала 
вводить в строй до трехсот предприятий еже-
годно. И это были лучшие по тем временам 
заводы, не уступавшие мировым стандартам. 
Ускоренными темпами развивалась экономи-
ка Урала и Сибири. Достижения первых пяти-
леток способствовали стремительному укре-
плению обороноспособности страны. 

В те годы были достигнуты ошеломляю-
щие результаты в экономической, социаль-
ной и культурной сферах. Это был великий 
прорыв, какого ни до, ни после не доби-
валось ни одно государство в мире. ин-
дустриализация, коллективизация, куль-
турный взлет ознаменовали победу ста-
лина над временем и пространством, 
ставшую прологом Великой Победы над 
фашизмом. А ядерный щит, созданный 
сталиным, на долгие годы обеспечил 
безопасность нашей державы. сделав 
Россию неприступной, он оберегает ее 
по сей день. 

Оппоненты сталина не желают при-
знать главный аргумент, говорящий в 
его пользу, в пользу его политики. Этот 
аргумент – великая страна, которую он 
нам завещал. Страна, которая через не-
сколько десятилетий оказалась предатель-
ски развалена, а богатства которой – пре-
ступным образом разворованы. 

Предательство,  
которому нет равных
Необходимо признать, что прологом к это-

му стало «разоблачение» политики Сталина, 
начатое после его смерти частью руковод-
ства КПСС. Именно из тех времен берет на-
чало «ревизия социализма», которую на ру-
беже 1980-х – 1990-х годов завершили раз-
валом СССР и советской системы проник-
шие в партию перерожденцы и предатели. 

Некоторые из них были безответственны-
ми и беспринципными конформистами. 
Именно о таких говорил погибший в фашист-
ских застенках чехословацкий коммунист 
Юлиус Фучик: «Бойтесь равнодушных! Это с 
их молчаливого согласия совершается все 
зло на Земле!» Активному притоку в партий-
ные ряды этих циников-карьеристов, лишен-
ных твердых принципов и убеждений и ком-
прометировавших КПСС в глазах общества, 
способствовали застой и догматизм, с года-
ми нараставшие в партии. Мы ясно это осоз-
наем и сделали из этого серьезные выводы. 

А главные творцы предательского разва-
ла, назвавшие себя «прорабами перестрой-
ки», – это высокопоставленные партийные 
деятели, такие как последний генсек Горба-
чев и его основной советник Александр 
Яковлев. сохраняя высокие государ-

ственные должности и партийные биле-
ты, они переродились в откровенных ан-
тикоммунистов и сознательно использо-
вали свою власть для уничтожения пар-
тии и советского государства. Благодаря 
им в последние годы существования КПСС 
путь в партию был открыт и тем, кто изна-
чально шел в нее для того, чтобы активно 
участвовать в процессе разрушения, разла-
гать и подрывать систему изнутри. 

Эти разрушители совершили истори-
ческое предательство, которому нет 
равных в мировой истории по подлости, 
цинизму и катастрофическим послед-
ствиям для огромной страны и ее наро-
да. Они предали и своих соотечествен-
ников, и великую социалистическую 
идею, и бесценное наследие ленинско-
сталинского строительства. 

На нас, на тех, кто остался верен этой 
идее и этому наследию, сегодня лежит от-
ветственность за их возрождение, за про-
буждение самосознания общества, которое 
может вернуть себе социальные права и до-
стойные условия жизни лишь при условии 
победы обновленного социализма.

ленинский голос  
народной совести 

История Великого Октября напоминает 
нам о главной причине революционных по-
трясений, которая у всех революций общая: 
вопиющая социальная несправедливость, 
порождающая пагубное расслоение обще-
ства, на одном полюсе которого оказывает-
ся кучка благополучных и богатых «хозяев 
жизни», а на другом – обманутые и обнищав-
шие народные массы. 

Это важнейший исторический урок для 
любого государства, для любой власти. Но 
нынешние правители не сделали из этого 
урока никаких выводов. И сегодня в нашем 
многострадальном Отечестве снова склады-
вается ситуация, когда верхи не могут или не 
желают обеспечить должный уровень соци-
альной защиты граждан, а низы уже не хотят 
жить по-старому, требуют справедливости и 
восстановления прежних социальных завое-
ваний. Для нас очевидно, к чему может при-
вести такая ситуация. Если мы не сумеем 
обуздать алчность новой российской 
буржуазии, если не сможем заставить 
нынешних вождей изменить гибельный 
курс государственной политики, если не 
добьемся мирным способом реализации 
нашей антикризисной программы «де-
сять шагов к достойной жизни», Россию 
ждут великие потрясения. Наивно пола-
гать, что такая несправедливость, которая 
творится сегодня, останется без послед-
ствий. Великое терпение нашего народа 
создало у некоторых политиков иллюзию, 
что «русские все стерпят». Это далеко не 
так, и отечественная история грозно предо-
стерегает: господа, не играйте с огнем! 

Полностью осознавая обоснованность и 
неизбежность нарастающего народного 
протеста, мы не вправе допустить, чтобы он 
был использован деструктивными силами, 
стремящимися заразить Россию «оранже-
вой чумой» и превратить ее в площадку для 
нового либерального Майдана. Не вправе 
допустить, чтобы в стране, совершившей 
сто лет назад великую социальную рево-
люцию под знаменами справедливости и 
равенства, случилась «революция» откро-
венных ненавистников России, мечтаю-
щих о ее полном уничтожении. Надежно 
противостоять такому сценарию могут 
только наши идеи и только наша настой-
чивая борьба за их воплощение в жизнь. 

Мы знаем, что на Руси народная совесть 
испокон веков нетерпима к незаслуженно 
полученному богатству, к необоснованным 
привилегиям и материальному неравенству. 
И никакими пропагандистскими трюками ее 
не обмануть. По-настоящему прочным и 
способствующим успешному развитию 
нашей страны может быть лишь такое 
устройство общества, которое в полной 
мере реализует уникальный опыт совет-
ской власти, накопленный в экономиче-
ской, социальной, научной и культурной 
областях. Лишь такая система, которая бу-
дет основана на развитии непобедимых 
идей и бесценного наследия Ленина, Стали-
на, Великого Октября и Советского государ-
ства, столетие назад рожденного народной 
социалистической революцией. 

Геннадий ЗЮГАНОВ.
Председатель ЦК КПРФ.

(Полностью текст читайте  
в газете «Правда» №116)
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Алехин Андрей Анатольевич,
руководитель фракции КПРФ. Ведет 
прием избирателей Октябрьского, 
Центрального, Калачинского, 
Кормиловского, Нововаршавского, 
Оконешниковского, Павлоградского, 
Русско-Полянского, Черлакского 
районов; Андреевского, Богословского, 
Красноярского, Петровского, 
Покровского, Ростовского сельских 
поселений Омского района.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

михайленко максим  
леонидович.
Ведет прием избирателей Октябрьского 
одномандатного избирательного  
округа №11.

Каждый вторник  
с 17-00 до 18-00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приём избирателей депутатами законодательного собрания (фракция кПрФ)

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

роскомнадзор 
попал  
под надзор

В его ведомстве обнаружи-
ли мертвые души

Зарплаты в Роскомнадзоре по-
пали под надзор ФСБ. По версии 
следствия, чиновники получали 
незаконные доплаты из ведом-
ственного ФГУПа. 

Расследованию, которое сей-
час проводится в Роскомнадзоре 
и ФГУП ГРЧЦ, предшествовала 
масштабная оперативная разра-
ботка. В течение примерно полу-
года сотрудники ФСБ прослуши-
вали телефонные переговоры и 
изучали движение средств по 
счетам чиновников. В итоге со-
бранные материалы были на-
правлены в следственное управ-
ление СКР по Южному округу 
Москвы, к территориальной под-
следственности которого отно-
сится ФГУП ГРЧЦ. УСКР возбуди-
ло уголовное дело об особо круп-
ном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 
УК) в отношении неустановлен-
ных руководителей центра, а в 
конце прошлой недели в деле по-
явились первые фигуранты, ими 
стали гендиректор ГРЧЦ А. Звя-
гинцева, а также сотрудники Ро-
скомнадзора – начальник право-
вого управления Б. Едидин, глава 
аппарата А. Весельчаков и пресс-
секретарь этого ведомства В. 
Ампелонский.

Из фабулы обвинения, предъ-
явленного всем фигурантам уго-
ловного дела, следует, что неза-
конная зарплатная схема дей-
ствовала с 2012 года по февраль 
2017 года. С ее использованием, 
полагают в УСКР, похитили более 
20 млн руб. Пока предполагает-
ся, что организатором схемы 
могла выступать гендиректор 
ФГУПа Звягинцева. Она сообщи-
ла, что трудоустраивала на пред-
приятие так называемые мерт-
вые души, на карточки которых в 
Сбербанке потом начислялись 
зарплаты, не с целью хищения 
этих средств, а исключительно 
для поддержки «ценных» сотруд-
ников ведомства.

«советская Россия», №118.

Ильич возвращается

Главный памятник  
города восстановлен

Коммунисты города Абдулино Оренбургской области еще вес-
ной поставили себе задачу восстановить к 100-летию Великого 
Октября главный памятник города – В.и. ленину.

Несколько месяцев упорного 
труда, хождения по различным 
инстанциям, переговоры с пред-
принимателями, сбор средств 
– все это прошли коммунисты 
ради достижения цели. Своими 
руками восстанавливали поста-
мент, бетонировали, укладыва-
ли плитку, красили и полировали 
памятник.

Наконец, настал долгожданный 
день: 7 октября, ровно за месяц 
до юбилея, состоялось открытие 
памятника.

Перед собравшимися выступил 
первый секретарь Оренбургского 
обкома КПРФ М. Амелин. Он на-
помнил собравшимся о роли В.И. 
Ленина в судьбе каждого челове-
ка, о построении первого в мире 
государства, стоявшего на защи-
те интересов трудового народа, 
государства, победившего фа-

шизм и проложившего дорогу в 
космос народам планеты. Моло-
дым людям М. Амелин напомнил 
о том, как работал над собой соз-
датель Советского государства, и 
призвал молодежь равняться на 
Ильича, быть примером во всем 
для своих сверстников.

Первый секретарь Абдулинского 
горкома КПРФ Н. Семашков при-
звал коммунистов области под-
держать почин, провести рабо-
ту по восстановлению памятников 
СССР и укреплять работу с моло-
дежью.

В заключении митинга были 
вручены памятные медали вете-
ранам войны и партии, а также 
партийные билеты молодым ком-
мунистам, вступившим в КПРФ и 
уже проявившим себя при восста-
новлении памятника Владимиру 
Ильичу.

на достойном месте
В райцентре Алтайское Алтайского края установлен гранитный 

бюст В.и. ленина. 

– Прежде бюст стоял на ал-
лее около одного из местных 
предприятий, – рассказал пер-

вый секретарь Алтайского райко-
ма КПРФ Сергей Турушев. В «ли-
хие 90-е», когда предприятие это 

разваливали, бюстом вместо де-
нег рассчитались с одной из ра-
ботниц. Это было не что иное, 
как плевок наступившего дикого 
рынка в нашу славную советскую 
историю. И вот на бюро райкома 
был рассмотрен вопрос о том, 
чтобы вновь установить этот па-
мятник в достойном месте. Ре-
шили, что теперь он должен 
находиться на территории биб-
лиотечно-музейного комплекса. 
Коммунисты райцентра навели 
там порядок, и бюст Ленина был 
установлен. Мы благодарны Ал-
тайскому крайкому КПРФ за фи-
нансовую помощь в этом важном 
деле, посвященном 100-летию 
Великой Октябрьской социали-
стической революции!

В честь открытия обновленно-
го памятника состоялся торже-
ственный митинг. Первый секре-
тарь Грайворонского райкома 
КПРФ О.Н. Басс поблагодарил ра-
ботников администрации и жите-
лей села за то, что они бережно 
хранят память о Владимире Ильи-
че Ленине, рассказал о его роли 
как вождя Октябрьской револю-
ции и строителя первого в мире 
государства рабочих и крестьян; 
познакомил с планом празднова-
ния юбилея Великого Октября в 
районе.

Выступили на митинге и учите-

ля Головчинской средней школы, 
а их воспитанниками – ученика-
ми четвертых классов – была по-
ставлена литературная компози-
ция «Ленин и теперь живее всех 
живых».

К памятнику Ильичу были возло-
жены цветы. В конце митинга был 
вручен партийный билет молодо-
му коммунисту, недавно вступив-
шему в ряды партии. Наиболее ак-
тивные коммунисты награждались 
памятными медалями ЦК КПРФ 
«100 лет Великой Октябрьской со-
циалистической революции».

По страницам газеты «Правда».

Живее всех живых
При подготовке к празднованию юбилея Великой Октябрьской 

социалистической революции грайворонские коммунисты со-
вместно с администрацией района и сельской администрацией 
отреставрировали в селе Головчино памятник В.и. ленину.
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опрос

не расстанусь с комсомолом…
Осенью этого года неравнодушная Россия и ее друзья из 
ближнего и дальнего зарубежья будут отмечать столе-
тие Великой Октябрьской социалистической революции, 
а осенью будущего года исполняется столетие ленин-
скому Коммунистическому союзу молодежи. В разгар 
Гражданской войны, в октябре 1918 года, Первый Все-
российский съезд союзов рабочей и крестьянской моло-
дежи учредил Российский Коммунистический союз мо-
лодежи (РКсм). В 1924 г. после смерти В.и. ленина 

в аббревиатуру комсомола было внесено имя вождя – 
Российский ленинский Коммунистический союз моло-
дежи (РлКсм), а в ответ на создание в 1922 г. сою-
за ссР аббревиатура комсомола приняла окончательный 
вид – Всесоюзный ленинский Коммунистический союз 
молодежи (ВлКсм).
Вот что ответили омичи корреспонденту «Красного Пути» 
на вопрос: «Какие чувства вы испытываете при слове 
КОмсОмОл?»

Галина (38 лет), продавец:
– Это слово вызывает самые 

теплые чувства, потому что это 
были годы моей молодости и 
процветания нашей страны. Я 
вступила в комсомол в школе и 
никогда об этом не жалела. 
Жалко только, что подобные ор-
ганизации – пионерские, ком-
сомольские – ныне под запре-
том. Хотя слышала, что кое-где 
они существуют. Есть организа-
ция ЛКСМ Омского обкома 
КПРФ и пионерская дружина 
омских коммунистов. Думаю, 

что это была хорошо отлажен-
ная цепочка по воспитанию че-
ловека и гражданина: октябре-
нок – пионер – комсомолец – 
коммунист. Мы жили не очень 
богато, но и в подземных пере-
ходах не сидели в ожидании по-
дачки. Может, потому, что испо-
ведовали крылатую поговорку: 
«У советских собственная гор-
дость», а нынче, при «демокра-
тах», гордость человека опре-
деляется по счету в банке и ко-
личеству квадратных метров, а 
это пошло.

Владимир семенович (86 
лет), ветеран войны и труда, 
торгует рассадой:

– С комсомолом у меня связаны 
самые приятные воспоминания, 
могу даже похвалиться, что наша с 
бабулей свадьба тоже называлась 
«комсомольская». Трудные после-
военные времена вместе со свои-
ми друзьями комсомолятами на-
варили картошки, нажарили рыбы 
и – вперед! Я вырос в сельской 
местности, а там комсомольцы 
всегда ценились – грамотные, на-
читанные, такие нравились и ста-

рикам, и девушкам. Мы всегда 
старались быть на первом плане – 
и в бою, и в труде, а началось ос-
воение целинных земель – мы и 
там за спины не прятались.

степан (29 лет), работает в 
системе банно-прачечного хо-
зяйства:

– Ничего не имею против комсо-
мола и других политических орга-
низаций при Советах, но давайте 
говорить всю правду: среди комсо-
мольцев были не только герои, но 
и те, кто по первому зову Горбаче-

ва перебежал к «перестройщикам», 
используя свои связи и знаком-
ства. Теперь некоторые бывшие 
комсомольцы гордо сидят в прези-
диумах новой власти, идеи и пар-
тийная принадлежность забыты…

мария Петровна (67 лет), 
бывший библиотекарь, ныне – 
работник по найму:

– Хочу сказать, но стыдно, пото-
му что еще в школе была комсор-
гом и призывала бороться с теми, 
на кого нынче пашу. Иной раз ду-
маешь, что бывшие комсомольцы 
в гробу переворачиваются, узнав 
о нынешних порядках. Известный 
комсомолец Николай Островский 
не мог и подумать, что та узкоко-
лейка, которую он строил в дождь 
и непогоду, отдавая все силы и 
здоровье, приведет не к светлому 
будущему, а к побережью Турции 
и рынкам Китая, откуда мой хозя-
ин привозит шмотки для перепро-
дажи, а дурочки, вроде меня, про-
дают эти шмотки в надежде на 
жалкие копейки. А что касается 
комсомола, скажу словами песни: 
«Не расстанусь с комсомолом, 
буду вечно молодой!»

Олег КуЗНЕЦОВ.

еСть такой отряд!
ПРиБлиЖАЕтсЯ дЕНЬ РОЖдЕНиЯ КОмсОмОлА – ЭтОт ПРАЗдНиК 
НАКАНуНЕ ЮБилЕЯ РЕВОлЮЦии ВдВОЙНЕ ПОЧЕтЕН, ВЕдЬ РЕВОлЮ-
ЦиЯ НЕ мОГлА Бы сВЕРШитЬсЯ, Если Б НЕ БылА ПОдХВАЧЕНА тОГ-
дАШНЕЙ мОлОдЕЖЬЮ. мОЙ сОБЕсЕдНиК – ОРГАНиЗАтОР КОмсО-
мОлЬсКОГО ОтРЯдА, НАстОЯЩиЙ ПиОНЕРсКиЙ и КОмсОмОлЬсКиЙ 
ВОЖАК, ЧлЕН КПРФ ЕВГЕНиЙ ФОмиН.

29 октября – День рождения комсомола
– Почему тебе интересно заниматься 

с молодежью, ведь никто тебе не пла-
тит за это денег?

– Я окончил педагогический университет, 
одна из моих специальностей «Управление 
образовательными процессами». Что необ-
ходимо отметить: меня воспитывали препо-
даватели еще советской прекрасной систе-
мы образования. Сейчас, спустя 27 лет мы 
не нажили новой системы, пользуемся тем, 
что осталось в наследство от СССР, что не 
успели развалить, а ведь время идет, поко-
ления меняются, а наша образовательная 
система не входит даже в десятку лучших. Я 
занимаюсь с молодежью с 2006 года и могу 
сказать, что сегодня та же школа не дает 
необходимых базовых знаний, окончив ее, 
молодой человек просто выбрасывается на 
улицу. У советского же школьника, благода-
ря пионерии и комсомолу, были необходи-
мые знания о мире, о коллективе, ребенок 
с младших классов понимал, чего хочет от 
жизни и кем станет. Комсомол только раз-
вивал и укреплял в нем эту идею. Сейчас 
кому укреплять? Молодым учителям, кото-
рые стараются не задерживаться в школе 
и найти что попрестижней? Про нынешнюю 
экзаменационную систему вообще молчу – 
она не учит человека мыслить.

– А чему можно научиться в твоем 
комсомольском отряде?

– В 2016 году я собрал очередную груп-
пу ребят потренироваться в военно-такти-
ческих играх. И так оказалось, что все они 
так или иначе принимали коммунистиче-
скую идею, считали Иосифа Виссарионови-
ча Сталина великим человеком. Все прошли 
через капиталистическую пропаганду, когда 
все советское искажалось и демонизирова-
лось, и оказались сильнее. Мы занимаемся 
стрельбой из пневматического оружия, изу-
чаем боевые тактические навыки советской 
армии, занимаемся страйкболом, играем в 
шахматы, словом, много всего интересного. 
К нам в отряд приходят в первую очередь 
изменить себя, стать лучше, и здесь мало 
единоличной воли, нужны контроль и оцен-
ка коллектива, его критика – это стимул к 
развитию. У нас можно разделить какие-то 
личные трудности с коллективом, находится 
время поговорить и пообщаться с каждым, 
понять своих ребят. Сейчас ведь какая про-
блема современных подростков? Они боль-
шую часть жизни находятся в виртуальном 
пространстве, от того создается иллюзия 
общества, но это обезличенный коллектив, 
не использующий коллективный ресурс для 
преодоления неприятностей как челове-
ка, так и всего коллектива. У нас – каждый 
прилагает свое умение для достижения по-
ставленных целей. Но один человек никогда 
ничего не решает, самовыражение лучше в 
коллективе, но не бездуховном. У нас каж-
дый – друг за друга, когда Владимир Лап-
тев – член КПРФ – из нашего отряда отпра-

вился в Донбасс, я, как товарищ по партии, 
платил за него взносы.

– ты готов принять любого в свой 
комсомольский отряд?

– Мое мнение, что принимать в комсо-
мол нельзя просто так с улицы. Для того, 
чтобы вступить в партию, нужен определен-
ный кандидатский стаж. У нас парень дол-
жен определиться, туда ли он попал, прой-
ти определенные испытания. Комсомолец, 
который пишет с ошибками, не любит чи-
тать, у которого словарный запас состо-
ит из десяти нецензурных слов – не может 
быть в комсомоле. Должно быть, хотя бы на 
начальном уровне, понимание социализма, 
определенный уровень знаний, которые мы 
будем развивать. Например, если ты про-
граммист, мы не заставим тебя разносить 

газеты, а используем твое умение во бла-
го КПРФ. У меня был такой случай: один па-
цан долго просился в наш отряд, я его не 
брал, считая, что тот недостаточно подко-
ван. А вообще, что необходимо для каждого 
комсомольца? Выполнение вовремя четко 
поставленных задач, умение быстро ори-
ентироваться во внештатной ситуации, аги-
тировать и приводить в наши ряды новых 
членов. Для меня комсомол – это опреде-
ленная элита общества, это молодые, уве-
ренные в себе люди, разделяющие линию 
партии и не просто понимающие жизнь, в 
своем роде ее понимает и бомж с тепло-
трассы, но способные изменить и себя и 
страну.

– Что вы уже сделали и что в планах?
– Наши ребята были задействованы в 

предвыборных кампаниях 2016–2017 го-
дов, регулярно проводится идеологическая 
работа, мы неоднократные участники ак-
ций протеста и праздничных демонстраций. 
Часть наших ребят 7 ноября получит пар-
тийные билеты, сейчас идет активная аги-
тация молодежи, к середине 2018 года я 
поставил задачу довести наше молодежное 
крыло до 80 человек. Всем найдется дело, 
особенно если подключатся и поддержат 
нас опытные партийцы. Сейчас мы тесно 
работаем с Геннадием Дроздовым и Анато-
лием Казаком, но, я думаю, и другие комму-
нисты нас поддержат. Ведь передача опыта 
для нас очень важна. У нас работает кру-
жок «юный автомеханик», регулярно прово-
дятся тренировки по страйкболу. Действует 
система поощрений – особо отличивший-
ся член нашей команды получает подар-
ки. В планах в ближайшие пять лет в каж-
дом городе России, где есть обком, должна 
действовать сильная комсомольская орга-
низация, и, что самое главное, не формаль-
но. У нас есть связи со многими городами 
не только в России, но и в странах бывше-
го СССР. Еще хочется организовать шко-
лу юного коммуниста, где парень не толь-
ко бы мог ознакомиться с трудами Маркса, 
но и научился, скажем, починить розетку. А 
то смотришь, а вести хозяйство наша моло-
дежь не умеет, нет многосторонности зна-
ний, хоть какого-то опыта.

– с какими проблемами приходится 
сталкиваться?

– Многие люди, стыдно сказать, но есть 
такие и в нашей партии, считают, что ра-
бота с молодежью не нужна, что это лиш-
няя потеря ресурсов. Однако если мы не 
возьмемся за потенциальных сторонни-
ков КПРФ, их перехватят другие. Погляди-
те, кто агитирует за Навального – это все 
изначально оппозиционная молодежь, но 
каждому сначала промыли, а потом запу-
дрили мозги. А ведь у всех партий, кроме 
КПРФ, серьезный минус – отсутствие ба-
зовой идеологии, без которой невозмож-
но построить государство. Но те мальчики, 
раздающие навальновские газеты, этого не 
знают.

– Что может притянуть молодежь в 
КПРФ?

– Это единственная партия, которая 
предлагает действенную концепцию выхо-
да из системного кризиса. Комсомол 21-го 
века, как системная часть партии, форми-
рует у молодежи идеологическую и интел-
лектуальную базу, а также базовые навыки 
жизни. Это партия, где сильны воинский и 
победный дух, я побывал на нескольких со-
браниях военных пенсионеров, у них мно-
гое можно перенять. Нынешняя власть не 
заинтересована в сильной армии и в том, 
чтобы туда шла молодежь. А сейчас мир 
стоит на пороге военных катаклизмов, это-
го нельзя забывать.

– Комсомольцы ведь всегда в совет-
ское время шефствовали над пионера-
ми. Например, даже была такая долж-
ность «старший пионервожатый».

– Работа с пионерами не должна быть 
формальной. Не нужно забывать, что у нас 
сейчас растет поколение, взращенное на 
материнском капитале. А значит, очень ча-
сто дети предоставлены сами себе, безнад-
зорны. Я готов взять к себе таких детей и 
дать им возможность определиться, фор-
мировать их как личностей.

– и в заключение – важные черты и 
качества, которые необходимы комсо-
мольскому лидеру.

– Умение определить способности каж-
дого комсомольца, да еще так, чтобы он 
сам их раскрыл. Если ты лидер, то это не 
повод дистанцироваться, использовать 
кого-то для своих интересов, а лишние 
возможности развиваться самому. Вооб-
ще, нельзя быть партийным функционе-
ром, не умея, и что самое главное, не имея 
желания общаться с молодежью. Нужно 
понимать, что талант иногда трудно раз-
глядеть на первый взгляд, потому необхо-
димы понимание и терпение. И конечно, 
идея сегодняшнего политического рын-
ка «жить для себя» не приемлема. Комсо-
мольский лидер живет проблемами и ра-
достями своего отряда

игорь ФЕдОРОВсКиЙ.
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очередной фонд – 
очередная надежда
Премьер-министр дмитрий медведев подписал поста-
новление о создании Фонда защиты прав граждан – 
участников долевого строительства. Наблюдательный 
совет Фонда возглавит вице-премьер, руководитель ап-
парата правительства сергей Приходько.

– Само понятие «обманутый 
дольщик» должно остаться в про-
шлом, – браво заявил премьер на 
заседании правительства и при-
знал, что и ранее принимались за-
коны, которые должны были наве-
сти порядок на рынке долевого 
строительства, но они оказались 
не вполне эффективными. Но уж в 
этот раз, верит Медведев, фонд 
поможет завершить строитель-
ство дома или возместить доль-
щикам вложенные средства, если 
сам застройщик обанкротился, 
но при этом уплатил обяза-
тельные отчисления в компен-
сационный фонд.

Фонд заменит систему страхо-
вания, которая сегодня работает 
на рынке новостроек. Предпола-
гается, что застройщики будут от-
числять в фонд 1% с каждого за-
ключенного договора долевого 
участия (ДДУ). 

Свободные средства фонд смо-
жет инвестировать (?), чтобы по-
лученный доход использовать на 
цели помощи обманутым гражда-
нам! Решение о финансировании 
недостроенных домов будет при-
ниматься в зависимости от требу-
емой суммы. Если она не превы-
шает 500 миллионов рублей, то 
достаточно утверждения со сто-
роны правления фонда, если 
больше, то вопрос выносится на 
уровень наблюдательного совета.

Другим вариантом помощи об-
манутым дольщикам станет вы-
плата возмещения в денежной 
форме. «Выплата по договорам 

участия в долевом строительстве 
будет производиться, если за-
стройщик признан банкротом ар-
битражным судом, если в отноше-
нии его открыто конкурсное про-
изводство и застройщиком упла-
чены обязательные отчисления в 
компенсационный фонд», – сооб-
щил Дмитрий Медведев.

«Как публично-правовая компа-
ния фонд начнет работу 25 октя-
бря. Застройщики, которые воз-
водят новые объекты, придут не в 
страховые компании, а в государ-
ственный фонд. Это будет гораздо 
более серьезная защита», – зая-
вил министр строительства и ЖКХ 
России Михаил Мень. 

А пока обманутые омские доль-
щики продолжают выходить на пи-
кеты к областному правительству 
с требованием обратить внимание 
на недострои.

На акции протеста в очередной 
раз выходят одураченные омичи, 
которые вложили еще 10 лет на-
зад средства в строительство сво-
их домов, поверив застройщику и 
власти. По настойчивой рекомен-
дации минстроя люди выкупили 
землю под своим домом, но вот 
ведомство свое условие вновь не 
выполнило, не найдя ни застрой-
щика, ни инвестора. Люди оста-
лись, как говорится, у разбитого 
корыта. Но надежда на то, что как 
у региональных, так и у федераль-
ных чиновников проснется-таки 
совесть, судя по всему, еще те-
плится.

Петр дыШлОВОЙ.

на помощь пришёл депутат
Мир не без добрых людей. Де-

путат Омского городского Совета 
от КПРФ Иван Федин откликнулся 
на беду омича Владислава Воз-
милова.

Три недели назад у мужчины в 
квартире случился пожар, – сго-
рело практически все, включая 
деньги и документы.

Про беду семьи Владислава 
Возмилова Иван Федин узнал в 
администрации Кировского окру-
га, где, к его удивлению, чиновни-
ки поначалу не хотели давать ин-
формацию о местонахождении 
погорельца. Но в итоге комму-
нист со своими помощниками со-
брал необходимые вещи: одежду, 
полотенца, постельное белье и 
передал мужчине и его семье.

НА сНимКЕ: В. Возмилов, И. 
Федин, М. Кабаненко.

В сочи закончился XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. 25 тысяч участ-
ников из более чем 180 стран мира сказали «нет» войне и «да» – дружбе и любви. 
и организация, и статус спикеров, и сама программа поразили многих. Огромным 
преимуществом фестиваля была его разносторонность в плане предлагаемых тем. 

Социализм будет построен!
100-летие Великого Октября стало одной из центральных тем 

фестиваля, тон задавали левые силы, авангардом которых на 
этом форуме дружбы и солидарности планетарного масштаба 
стал ленинский Коммунистический союз молодежи РФ.

Второй день фестиваля был по-
священ Великому Октябрю. Под 
знаменами и лозунгами антиим-
периализма, борьбы за справед-
ливое переустройство мира, за 
солидарность, единство и интер-
национализм по Олимпийскому 
парку массовой манифестацией 
прошли тысячи делегатов фести-
валя из десятков стран. Впереди – 
мощная краснознаменная колонна 
ЛКСМ РФ.

Рядом – товарищи из белорус-
ского и, что стало приятной не-
ожиданностью, украинского ком-
сомола. Пронацистский режим 
Порошенко не только отказал-
ся посылать на фестиваль офи-
циальную делегацию Украины, но 
фактически запретил инициатив-
ное участие в нем молодежи стра-
ны. Ослушавшиеся шоколадно-
го олигарха «семеро смелых» во 
главе с первым секретарем ЦК 
ЛКСМУ Михаилом Кононовичем 
были задержаны украинскими по-
граничниками под предлогом «за-
прещенной» коммунистической 
символики, хотя на самом деле 
Компартия Украины пока офици-
ально не запрещена и отстаивает 
свое право на легальную деятель-
ность в судах.

Но, столкнувшись с мощным 
международным протестом – а в 
защиту украинских товарищей воз-
высил голос и ЦК ЛКСМ РФ со 
специальным заявлением – наци-
ствующие власти «незалежной» от-
ступили. Делегация ЛКСМУ в ко-
личестве девяти человек, пусть и с 
опозданием, но все же смогла про-
рваться на фестиваль и принять 
участие в мощной демонстрации 
антиимпериалистической, социа-
листической и коммунистической 
молодежи.

«Фашизм не пройдет!» – скан-
дировала русскоговорящая часть 
шествия в поддержку украинцев. 
«Когда народ един, он непобедим!» 
– подхватывали кубинцы с нацио-
нальными флагами и портрета-
ми команданте Фиделя и Че в ру-
ках. «Вива Куба!» – отвечали им из 
красных авангардных колонн. На 
всем протяжении шествия в колон-
нах звучали не только лозунги и ре-
чевки, но и песни. А всемирно зна-
менитую «Катюшу» подхватывали 
и на других языках. Вместе пели и 
«Интернационал». И все это виде-
ли и слышали тысячи и тысячи дру-
гих участников фестиваля.

Со сцены митинга, который со-
стоялся по окончании демонстра-
ции, выступавшие лидеры ВФДМ, 
студенческих профсоюзов и дру-

гих прогрессивных сил говорили в 
основном на испанском и англий-
ском, но слова «революция», «ан-
тиимпериализм», «демократия», 
«солидарность» не нуждаются в 
переводе.

Тема Великого Октября получи-
ла развитие на одной из главных 
площадок фестиваля. Перед со-
бравшимися выступил Председа-
тель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

«Ленину, – подчеркнул лидер 
КПРФ, – удалось создать Комму-
нистическую партию нового типа, 
в основе идеологии которой лежа-
ли труд, справедливость, дружба 
народов и равенство. И на основе 
этих идей на съезде Советов роди-
лось новое государство, ставшее 
первопроходцем в деле создания 
Советской власти, правительства 
рабочих и крестьян. Родилось го-
сударство, которое служило тру-
ду, а не капиталу. Впервые в мире 
был установлен восьмичасовой ра-
бочий день. Впервые в мире были 
уравнены в правах мужчины и жен-
щины. Впервые в мире люди по-
лучили право на работу, отдых, 
бесплатное образование и меди-
цинское обслуживание. Поэто-
му Советская страна стала образ-
цом и примером для всех держав 
на планете.

В 1957 году состоялся Всемир-
ный фестиваль молодежи и сту-
дентов в Москве. На него съеха-
лись 34 тысячи молодых людей 
со всего мира. Через несколь-
ко месяцев над планетой пронес-
ся наш первый спутник. И всего 
через год, в 1958 году, в Брюссе-
ле состоялась Всемирная выстав-
ка. На ней павильон Советской 
страны стал самым посещаемым. 
Люди увидели первый спутник, 
первый самоходный комбайн, ко-
торый изготовили рабочие и инже-
неры Ростсельмаша, макет первой 
атомной электростанции, где атом 
служил не войне, а миру, «Вол-
гу» ГАЗ-21, которая была призна-
на лучшим легковым автомобилем 
планеты. И когда сегодня говорят, 
что мы неконкурентоспособны, не 
верьте! Мы можем делать практи-
чески все, что есть в этом мире. 
Но для этого исключительно важ-
но иметь образованное, здоровое, 
грамотное поколение».

В ходе выступления Г.А. Зюганов 
представил свою команду, с кото-
рой прибыл на фестиваль. Это за-
местители Председателя ЦК КПРФ 
Ю.В. Афонин и Д.Г. Новиков, член 
Президиума, секретарь ЦК КПРФ 
К.К. Тайсаев.

«Мы давно пришли к выводу, – 

подчеркнул Геннадий Андреевич, – 
что без социализма, без справед-
ливости, без дружбы народов, без 
равных возможностей для молодых 
людей учиться, трудиться, совер-
шать новые открытия, невозможно 
решить ни одну проблему. Поэто-
му, готовясь к 100-летию Велико-
го Октября, мы еще раз заявляем: 
ленинско-сталинская модерниза-
ция, наша великая Победа, прорыв 
в космос, открытие новых миров 
по силам только системе, в кото-
рой правят труд и справедливость. 
Без социализма планета обречена! 
Поэтому, отстаивая идеалы Вели-
кого Октября, мы говорим: «Наше 
дело правое! Социализм будет по-
строен!»

Министр образования республи-
ки Игорь Карпенко убедительно, с 
цифрами и фактами рассказал о 
том, как отсталая, аграрная Бело-
руссия с установлением Советской 
власти обрела государственность. 
Белорусы получили доступ к бес-
платному образованию, здравоох-
ранению, создали науку, промыш-
ленность, замечательную культуру. 
С помощью других республик Бело-
руссия была поднята из руин после 
кровопролитной и разрушительной 
войны. И, в отличие от остальных 
республик бывшего СССР, там за-
воевания Великого Октября сохра-
нили и приумножили, отказавшись 
продавать в частные руки важней-
шие заводы и фабрики, землю, не-
дра. И 7 ноября там – по-прежнему 
праздничный день!

О том, как 100 лет назад револю-
ция в России дала народам мира 
надежду на другую – свободную, 
лучшую жизнь, говорили другие 
выступавшие: первый секретарь 
Кимерсеновско-Кимченировского 
союза молодежи КНДР Чен Ен Нам, 
бывший президент Всемирной фе-
дерации демократической молоде-
жи Тьягу Виейра (Португалия), ге-
неральный секретарь молодежной 
лиги Африканского национально-
го конгресса (АНК) Нджаболо Зума 
(ЮАР).

Первый секретарь ЦК ЛКСМ РФ 
Владимир Исаков напомнил, что в 
дореволюционной России самые 
широкие слои населения были ли-
шены возможности выбраться из 
нищеты и безнадежности, найти 
достойное место в жизни. И только 
Великий Октябрь открыл им доро-
гу к знаниям, к будущему, к новой 
жизни и новым, невиданным ранее 
возможностям.

«Будущее принадлежит нам, мо-
лодым! – обратился к участни-
кам дискуссии генсек молодежной 
лиги АНК Нджаболо Зума. – Давай-
те строить его сегодня во имя луч-
шей жизни завтра!»

Алексей муРАт.
«Правда», №116.
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СуД Да Дело

омский банк мошенничал?
Возбуждено уголовное дело о многомиллионном мошенниче-

стве в АО Банк «сиБЭс».

Прокуратура Омской области 
провела проверку по информации 
заместителя председателя Бан-
ка России о возможных нарушени-
ях в деятельности АО Банка «СИ-
БЭС». Выявлены факты выдачи 
кредитов по распоряжению долж-
ностных лиц банка в преддверии 
отзыва лицензии с 1 февраля по 7 
марта 2017 года.

Как сообщили в облпрокурату-
ре, при этом кредиты выдавались 
физическим лицам, не имеющим 
возможности их обслуживать, по 
документам, содержащим недо-
стоверные данные. Доходы за-
емщиков, указанные в справках 
формы 2-НДФЛ, не соответство-

вали сведениям о перечислении 
работодателями налога на дохо-
ды физических лиц. Некоторые 
заемщики имели отрицательную 
кредитную историю.

В результате банку причинен 
ущерб в сумме 78 млн рублей.

Прокуратура Центрального 
округа г. Омска направила мате-
риалы проверки в следственные 
органы для решения вопроса о на-
личии признаков состава престу-
пления.

В настоящее ГУ МВД России по 
г. Москве возбудило уголовное 
дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество, совершенное в осо-
бо крупном размере).

Сливал информацию…
Вынесен приговор бывшему сотруднику полиции, обвиняемому 

в получении взятки и других преступлениях.

Как сообщили в следственных 
органах СК РФ по Омской области, 
в 2015 году 30-летний полицей-
ский за денежное вознаграждение 
в 19 тысяч рублей предоставил 
лицам, причастным к незаконно-
му обороту наркотиков, сведения 
о проводимых оперативных меро-
приятиях. Кроме того, он забрал у 
подозреваемого и присвоил пнев-

матический пистолет. Уголовное 
дело в отношении полицейско-
го было возбуждено по матери-
алам, представленным службой 
собственной безопасности УМВД 
России по Омской области.

Приговором суда подсудимому 
назначено наказание в виде 7,5 
лет лишения свободы в колонии 
строгого режима.

нарушил  
интересы государства

Осужден экс-глава поселения Русско-Полянского района.
Бывший глава Добровольского 

сельского поселения Рахметул-
ла ташмагамбетов признан ви-
новным в «превышении должност-
ных полномочий, совершенном 
главой поселения, повлекшим су-
щественное нарушение охраняе-
мых законом интересов государ-
ства».

Следствием и судом установле-
но, что подсудимый в 2012 году, 
зная о том, что строительные ра-
боты не проводились, подписал 
документы о выполнении работ 
по реконструкции водопровода в 
селе Добровольское, на основа-
нии которых в коммерческую орга-
низацию из бюджета Доброволь-
ского сельского поселения было 
перечислено 197,5 тысячи ру-
блей. В ходе следствия на имуще-
ство обвиняемого наложен арест 

в счет возмещения причиненного 
преступлением ущерба. По итогам 
расследования в органы полиции 
внесено представление об устра-
нении причин и условий, способ-
ствовавших совершению престу-
пления.

Приговором суда Ташмагамбето-
ву назначено наказание в виде 2,5 
лет лишения свободы услов-
но с испытательным сроком 2,5 
года. Кроме того, суд лишил его 
права в течение 2,5 лет занимать 
должности, связанные с осущест-
влением функций представителя 
власти, выполнением организаци-
онно-распорядительных, админи-
стративно-хозяйственных, функций 
в органах государственной власти 
и местного самоуправления, госу-
дарственных или муниципальных 
учреждениях.

Вовремя пресекли…
Бывший директор филиала паспортно-визовой службы обвиня-

ется в покушении на мошенничество.

Заместитель прокурора Омской 
области утвердил обвинительное 
заключение по уголовному делу 
в отношении 61-летнего бывшего 
директора филиала по Омской об-
ласти ФГУП «Паспортно-визовый 
сервис» ФМС России. 

Как сообщили в следственных 
органах, в период с 12 января по 8 
февраля 2017 года «данный граж-
данин ввел в заблуждение дирек-
тора ООО «Центр миграционных 
услуг» относительно возможности 
оказать влияние на решение за-
местителя начальника Управления 
по вопросам миграции УМВД бес-
препятственно принимать доку-
менты, подготавливаемые данным 
обществом иностранным гражда-
нам для получения ими разреше-
ний на работу в Российской Феде-
рации».

За оказание такого содействия 
обвиняемый получил от руко-
водителя коммерческой фир-
мы 350 тыс. рублей якобы для 
передачи сотруднику органов вну-
тренних дел, которыми в последу-
ющем планировал распорядиться 
по своему усмотрению.

Преступные действия не были 
доведены до конца, посколь-
ку были пресечены сотрудниками 
УФСБ России по Омской области.

Вину в предъявленном обвине-
нии бывший директор филиала по 
Омской области ФГУП «Паспор-
тно-визовый сервис» ФМС Рос-
сии признал в полном объеме. В 
настоящее время уголовное дело 
направлено в Куйбышевский рай-
онный суд г. Омска для рассмо-
трения по существу.

Владимир ПОГОдиН.

больницы можно отключать
В России вступили в силу новые правила отключения долж-

ников от электроэнергии, утвержденные постановлением пра-
вительства РФ №624 от 24.05.2017 г. теперь энергосбытовой 
компании достаточно отправить одно уведомление для соблю-
дения всех формальностей, что значительно упрощает процеду-
ру. Главное – теперь электроэнергию можно отключать и там, 
где прежде закон в принципе запрещал отключать ее полностью.

Внимание: по новым правилам 
отключать можно медицинские уч-
реждения, объекты централизо-
ванного водоснабжения и кана-
лизации, объекты связи, объекты 
воздушного, железнодорожного и 
водного транспорта, а также орга-
ны государственной власти и си-
ловые ведомства. В случае нако-
пления долгов руководители всех 
подобных объектов теперь сами 
обязаны заранее обеспечить тех-
ническую готовность к введению 
полного ограничения. В против-
ном случае виновные будут при-
влекаться к административной от-
ветственности.

Согласно постановлению, те-

перь у энергоснабжающей ком-
пании есть пять способов 
уведомления должника о гряду-
щем отключении: через СМС-
сообщение, по электронной по-
чте, посредством размещения 
объявления на сайте гарантирую-
щего поставщика, в квитанции на 
оплату, через официальные пе-
чатные СМИ. При этом подтверж-
дения о получении не требуется, 
главное, чтобы один из способов 
был прописан в договоре на ока-
зание услуг, а дальше потреби-
тель сам обязан следить за появ-
лением информации.

В случае задолженности, доку-
мент предписывает, по требова-

нию гарантирующего поставщика 
организации-должники обязаны 
самостоятельно ограничить свое 
энергопотребление. Если это тре-
бование не выполнено, то энер-
госбыт будет вправе иницииро-
вать привлечение потребителя к 
административной ответственно-
сти – штраф от 100 до 200 тысяч 
рублей. Аналогичное администра-
тивное наказание предусмотре-
но и для потребителя, который са-
мостоятельно нарушил введенный 
в отношении его объекта режим 
ограничения – это приравнивает-
ся к самовольному подключению 
к сетям.

Организации, ограничение ре-
жима потребления электроэнергии 
которых может привести к эконо-
мическим, экологическим или со-
циальным последствиям, обязаны 
иметь согласованный в установ-
ленном законом порядке акт тех-
нологической и аварийной брони.

служба новостей «URA.Ru»

ЧеСтВуем оккуПантоВ?
В Омске хотят установить памятный знак чехословацким легио-

нерам, погибшим в городе в годы Гражданской войны 

Почти 10 лет назад министер-
ство обороны Чехии задумало ре-
ализовать проект «Легионы 100» 
и возвести на территории на-
шей страны 58 памятников бело-
чехам. Эта акция призвана «под-
нять патриотический дух в Чехии» 
и «укрепить дух военнослужащих» 
этого государства, состоящего в 
НАТО уже 18 лет. 

В 2008 году памятник чехосло-
вацким легионерам был установ-
лен в Екатеринбурге – это была 
первая ласточка. В 2011-м был от-
крыт монумент на привокзальной 
площади Челябинска. Надпись на 
этом монументе гласит: «Здесь 
покоятся чехословацкие солда-
ты, храбрые борцы за свободу и 
самостоятельность своей зем-
ли, России и всего славянства. В 
братской земле отдали жизни за 
возрождение человечества. Обна-
жите головы перед могилой геро-
ев». Данные строки отражают не 
чье-то частное мнение, а весьма 
хитроумную общую политику по-
следнего времени, согласно ко-
торой Колчак изображается как 
«просто» полярный исследова-
тель, Маннергейм – как «простой» 
царский генерал, а Чехословацкий 
корпус – как «просто» доброволь-
цы и патриоты Российской импе-
рии, откликнувшиеся на призыв 
Николая II об освобождении сла-
вян. Чем не герои, достойные па-
мятников?

На настоящий момент памятни-
ки установлены уже на всем про-
тяжении Транссиба: помимо Ека-
теринбурга и Челябинска – во 
Владивостоке, Красноярске, Бу-
зулуке, Кунгуре, Нижнем Тагиле, 
Пензе, Пугачеве, Сызрани, Улья-

новске, селе Верхний Услон в Та-
тарстане и поселке Михайловка 
Иркутской области.

И вот на очереди Омск. Памят-
ник для Омска, согласно эски-
зу, представляет собой стелу с 
текстом «В вашем восторге, чи-
стой любви, страдании, крови и 
смерти возродилась свобода че-
хословацкого народа», гербом  
Чехословакии и списком 153 по-
гибших. Минобороны Чехии го-
тово полностью профинансиро-
вать изготовление и установку 
знака в Омске. Есть информа-
ция, что омская мэрия уже дала 
добро на размещение мемориа-
ла в Ленинском округе, на Порт-
Артуровском кладбище на участ-
ке 40–50 кв. метров.

Российское общество индиф-
ферентно реагирует на прослав-
ление Чехословацкого корпуса 
прежде всего по причине незна-
ния. Что же на самом деле пред-
ставляло собой вооруженное 
выступление Чехословацкого кор-
пуса? Напомним кратко.

Восстание Чехословацкого кор-
пуса, произошедшее в период 
Гражданской войны, с мая 1918 по 
март 1920 года, оказало огромное 
влияние на политическую и воен-
ную ситуацию в Советской Рос-
сии. Это восстание затронуло бо-
лее половины территории страны 
и целый ряд городов вдоль Транс-
сибирской магистрали: Марьинск, 
Челябинск, Ново-Николаевск, 
Пензу, Сызрань, Томск, Омск, Са-
мару, Златоуст, Красноярск, Сим-
бирск, Иркутск, Владивосток, Ека-
теринбург, Казань.

На территории России в тот мо-
мент, когда армия Временного 

правительства распалась, а Крас-
ная Армия только начинала фор-
мироваться, оказалось полностью 
укомплектованное, обладающее 
выучкой, дисциплиной и боевым 
опытом иностранное подразделе-
ние численностью около 50 тысяч 
человек. Корпус был официально 
объявлен правительством Чехо-
словацкой республики «составной 
частью чехословацкого войска, 
состоящего в ведении Верховно-
го главнокомандования Франции».

Чехословацкий корпус как часть 
французской армии был обязан 
подчиняться приказам командо-
вания, к тому же зависел он от 
Франции и в целом от стран Ан-
танты не только формально, но и 
материально. При этом в корпу-
се присутствовали уже не только 
представители Франции, но и дру-
гих стран, например, встречают-
ся упоминания об американских 
вагонах. Чехи-коммунисты в ос-
новном покинули эшелоны и при-
соединились к Красной Армии. 
Среди оставшихся преобладали 
антибольшевистские настроения. 
В июне 1918 года после боев под 
Марьяновкой чехи и словаки вме-
сте с колчаковскими частями за-
няли Омск.

Выступление Чехословацкого 
корпуса было частью интервенции 
держав Антанты в Россию. В Граж-
данскую войну чешские легионе-
ры действовали на нашей терри-
тории с жесткостью оккупантов. И 
называть их героями, устанавли-
вая им в России памятники, зна-
чит потворствовать наглейшей 
фальсификации истории.

В ряде регионов установка па-
мятных знаков уже вызвала акции 
протеста. Неужели Омск промол-
чит?

Анна ЧАлАЯ.
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Новости 
культуры

обелиск  
спасает  
прокуратура

На территории райцентра – по-
селка москаленский – в ветхое 
состояние пришел памятник 
«Обелиск землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной  
войны в 1941–1945 годы». 

Еще в 2016 году, согласно ут-
вержденному минкультом Омской 
области охранному обязательству, 
нужно было выполнить противоава-
рийные работы, обследовать несу-
щие конструкции и техническое со-
стояние обелиска.  Но, увы,  ни в 
прошлом году, ни в 2017-м никаких 
работ проведено не было. Главе 
района внесли представление, но и 
это не стало поводом для ремонта. 
Прокуратура заявила в суд о без-
действии местной администрации 
и выиграла его. В течение года па-
мятник должны отремонтировать.

Хотя он  
не был в омске

На самой окраине Амурского 
поселка появится памятник 
фельдмаршалу А.В. суворову.

Такой подарок решили сделать 
городу сотрудники НПО «Мир». 
Они собрали деньги на памятник, 
поэтому его установят рядом с 
офисом компании – на улице 
Успешной, на самой окраине Амур-
ского поселка, недалеко от садо-
вых товариществ.

Почему появилась такая идея? 
На предприятии с 2010 года вне-
дряют методику управления «ме-
неджмент по Суворову». Сотрудни-
ки  заполняли анкеты, чтобы выяс-
нить, насколько они понимают, 
разделяют и используют принципы 
суворовского управления, а потом 
писали творческую работу, в кото-
рой каждый участник мог выска-
зать свои предложения по улучше-
нию менеджмента на предприятии.

Памятник выполнен скульптур-
ной мастерской Александра Устен-
ко, его автор – скульптор, заслу-
женный художник Российской Фе-
дерации Александр Рожников. 
Александр Васильевич Суворов 
изображен на фоне развевающе-
гося знамени. В руках у полковод-
ца карта легендарного швейцар-
ского похода 1799 года.

кино  
посмотрим  
в ... цирке

В Омском цирке разместили 
самый большой в сибири экран, 
этот кинотеатр может вместить 
1500 зрителей. там будут пока-
зывать патриотические картины.

Это совместный проект Россий-
ской государственной цирковой 
компании, министерства образо-
вания Омской области, министер-
ства культуры Омской области и 
департамента образования Омска.

Первыми посмотрели большое 
кино полторы тысячи участников 
слета Российского движения школь-
ников, показали фильм «Чемпионы» 
и организовали встречу с известны-
ми омскими спортсменами. Такие 
киноакции позволят максимально 
разносторонне использовать пло-
щадку и уникальные возможности 
зала, считает директор Омского 
цирка Елена Агафонова.

В планах у цирка регулярные по-
казы патриотических отечествен-
ных кинолент.

Подготовила татьяна ЖуРАВОК.

русофобия на ТВ

«ковтунам» платят  
народными деньгами
иностранные «эксперты» крикливых ток-шоу на россий-
ском телевидении не только сеют ненависть к нашей 
стране, но и оплачиваются народными, по сути, деньга-
ми. сведения о гонорарах самых знаменитых иностран-
цев публикует kp.ru.

По данным издания, самая яр-
кая «звезда» русофобии – украин-
ский политолог Вячеслав Ков-
тун зарабатывает 500–700 тысяч, 
а иногда и до миллиона рублей в 
месяц. Такого же уровня зарабо-
ток имеют его «коллеги» по анти-
российской риторике америка-
нец майкл Бом и поляк Якуб 
Корейба.

Реакция Майкла Бома на прось-
бу kp.ru подтвердить эту информа-
цию, места для сомнения не оста-
вила. «Ну не знаю, может быть, в 
отдельных случаях. Но деньги – 
это не мотив. Спросите у Ковтуна, 
может, у него другой стимул. А во-
обще неприлично считать чужие 
деньги», – заявил американец. 
Ковтун и вовсе бросил телефон-
ную трубку.

За такие деньги иностранцы го-
товы терпеть от россиян даже 
оскорбление действием. Так, во 
время обсуждения темы снятых с 
наших представительств в США 
российских флагов, ведущий ток-
шоу «Время покажет» Артем Шей-
нин схватил Майкла Бома рукой за 
шею и приказал ему «сидеть». Бом 
подчинился.

Украинец Ковтун получал по 
лицу несколько раз: в эфире пере-
дачи Владимира соловьева, во 
время спора о гибели ребенка в 
Мариуполе, на телеканале «Звез-
да», после угроз в адрес одного из 
спикеров ток-шоу и в гримерке 
«Первого канала» от Александра 
Бородая. При этом инциденты ни-
как не сказались на частоте после-
дующих появлений Ковтуна в теле-
эфирах.

Еще один запоминающийся кон-
фликт случился в сентябре. Тогда 
ведущий шоу «Место встречи» на 
НТВ Андрей Норкин выгнал из 
студии украинского политолога 
сергея Запорожского из-за спо-
ра о судьбе сбитого малазийского 
«Боинга». После инцидента он по-
яснил зрителям, что не нуждается 
в советах «всякого барана».

«Там, где они выступают, – это 
нормальная практика от безысход-
ности, потому что формат и веду-
щие таковы, что добровольно это 
вытерпит только мазохист. Безыс-
ходность программ, я имею в 
виду», – рассказал «СП» на услови-
ях анонимности сотрудник одного 
из федеральных телеканалов.

Отметим, что физические кон-
фликты случаются, как правило, с 
высокооплачиваемыми гостями 
ток-шоу. Оплата же других участ-
ников ток-шоу сильно дифферен-
цирована. В Сети публиковалась 
информация о гонорарах от 5 ты-
сяч до 30 тысяч рублей за эфир. 
Некоторые эксперты и политики 
участвуют в ток-шоу без всякого 
вознаграждения.

Один из участников ток-шоу, ко-
лумнист «СП» Эдуард лимОНОВ 
высказал предположение, что не-
которые иностранцы на россий-
ском ТВ просто самозванцы и не 
представляют свою страну. «Я 
хожу с недавних пор на теле-шоу, 
где во множестве встречаются 
люди, представляющие якобы 
Украину. Еще вопрос, Украина-то 
их признает? Шоу-украинцы про-
сто хамье дурное, находясь рядом 
с ними тоже становишься хуже, 

тоже начинаешь вопить… Ну и 
приглашают зачем?..», – написал 
публицист в своем блоге.

Ведущий телепередачи «точ-
ка зрения» на телеканале 
«Красная линия», адвокат дми-
трий АГРАНОВсКиЙ не считает 
необходимой выплату столь высо-
ких гонораров за показательную 
русофобию.

– С точки зрения телеканалов, 
платить таким гостям, как Ковтун, 

наверное, этично. Ведь этого типа 
гости приглашаются в качестве 
козлов отпущения и для придания 
дискуссии остроты. Все понима-
ют, что они приходят как раз для 
того, чтобы высказывать отврати-
тельную для зрителей точку зре-
ния.

Вообще, на месте таких гостей 
могли бы быть просто актеры. 
Раньше на телевидении выходила 
передача эротического содержа-
ния «Про это». Ее вела Елена Хан-
га. Так там роль обычных граждан 
исполняли как раз профессио-
нальные актеры. Так и в случае с 
нынешними ток-шоу.

Такие эксперты скажут какую-

нибудь гадость и все начинают 
кричать. Нормальный человек на 
такую роль никогда не согласится, 
а эти соглашаются. На них вылива-
ются тонны негатива. Неудиви-
тельно, что за свои морально-
нравственные страдания они полу-
чают гонорары.

«сП»: – Но суммы этих гоно-
раров зашкаливают…

– Телеканалы гонятся за рейтин-
гом, и им нужны такие персонажи. 
Другое дело, я не понимаю, зачем 
это вообще надо. Эти люди посто-
янно говорят про нас гадости, 
оскорбляют честь и достоинство 
россиян. Не факт, что наши люди 
любят такие программы. По-моему 
наоборот, испытывают от них раз-
дражение.

«сП»: – Возможно, в начале 
конфликта России с Западом 
это воспринималось чуть иначе. 
Но теперь, по прошествии трех 
лет, это уже осточертело…

– Понимаете, наши власти име-
ют о народе совершенно опреде-
ленное мнение. Это мнение совер-
шенно не совпадает с реально-
стью. Иллюстрацией этого тезиса 

может быть желание выдвинуть в 
качестве кандидата в президенты 
Ксению Собчак. Это для народа 
просто оскорбление. Но власти 
считают, что для народа как раз то, 
что нужно. Что части народа это 
понравится. Они нас держат за 
«быдло», хотя и не хочется употре-
блять такое слово. История с экс-
пертами ток-шоу из той же оперы.

А ведь это все гонорары факти-
чески из бюджета. Это вызывает 
ненависть. Особенно когда это по-
нимают простые люди, которые 
зарабатывают свои несчастные ко-
пейки. У нас ведь зарплаты по Рос-
сии очень низкие. А эти получают 
такие деньги за свой, прямо ска-

жем, не очень тяжкий труд. Еще и 
оскорбляют всех нас.

Так что я как гражданин считаю, 
что такие высокие гонорары не 
нужны. Лучше эти деньги потра-
тить на что-нибудь хорошее. Кста-
ти, в нашей телепередаче гонора-
ров гостям не платят. Да и у веду-
щих гонорары, мягко говоря, бо-
лее скромные.

А вот заместитель главного 
редактора газеты «Завтра» Анд-
рей ФЕФЕлОВ вообще не желает 
слышать точку зрения противников 
России на нашем телевидении.

– Я не знаю, кому и сколько пла-
тят денег. Мне не платят деньги 
вообще. Как, наверное, и многим 

моим знакомым, в том числе и до-
статочно уважаемым людям, «ви-
пам». Что касается иностранцев, 
«мальчиков для битья», как их на-
зывают в СМИ, то я не заглядывал 
в их контракт и не знаю, какие там 
суммы. Мне кажется, что называе-
мые в прессе суммы не реалистич-
ны. Возможно, они раза в два 
меньше.

Но это вопрос взаимоотношений 
телеканала с отдельными гостями. 
Если те чувствуют, что они подвер-
гают себя риску, что играют слож-
ную и опасную роль, они вполне 
могут требовать себе гонорары. 
Оправданы ли эти траты для теле-
каналов? Это вопрос их информа-
ционной политики.

«сП»: – да зачем это россий-
ским телеканалам?

– Телеканалам нужен конфликт, 
поскольку он разгоняет страсти, 
создает игровую и авантюрную ат-
мосферу, напряжение, скандал. 
Это привлекает внимание масс. 
Это цирк, причем в древнерим-
ском понимании. Политические 
гладиаторские бои.

Как медийщик, я их понимаю. 

Речь идет о правильной организа-
ции рейтинговой программы. Ви-
димо, первыми до этого додума-
лись на Первом канале. Скорее 
всего, Андрей Писарев, который 
перенес технологии «Большой 
стирки», обсуждения семейных 
дрязг в политическую область. 
Оказалось, что эта программа, ко-
торая была всего лишь экспери-
ментом, имеет огромную популяр-
ность среди людей.

Ко мне порой люди подходят на 
улице и говорят: «Слушай, двинь 
ему по роже в следующий раз. Это 
же мразь. А давай, мы ему про-
стрелим колено». Я их успокаиваю, 
объясняя, что подобные противни-
ки – символы. Они выражают те 
идеи, которые витают в головах 
некоторых групп, но сами по себе 
они безобидны и ничего не знают.

В каком-то смысле они актеры, 
выражающие определенную док-
трину. Но доктрина эта отнюдь не 
актерская. Она настоящая, злоб-
ная, смертельно опасная для Рос-
сии.

«сП»: – Насколько с полити-
ческой точки зрения оправдано 
присутствие таких персонажей 
на российском телевидении?

– Я всегда очень резко выступал 
против наличия на подобных ток-
шоу скамейки врагов: бандеров-
цев, предателей, либералов и т.п. 
Их участие открывает «окна Овер-
тона», которые должны быть за-
крыты и заколочены. Как окна в 
церкви, где появился Вий со свои-
ми вурдалаками и вампирами. Эти 
вампиры должны оставаться в сво-
ей преисподней и не попадать в 
русский мир.

Вообще, дискурс в стране дол-
жен измениться настолько, что 
само упоминание таких идей и 
представлений должно вызывать 
оторопь. Я всегда предлагал выве-
сти таких людей за скобки дискус-
сий. Спорить о пути России долж-
ны патриоты с патриотами.

По мнению писателя и публи-
циста игоря мОлОтОВА, стрем-
ление телепродюсеров пригла-
шать русофобствующих экспертов 
– признак слабости России.

– Начиная с 2014 года наши 
СМИ, пытаясь казаться хорошими 
для всех, стали давать трибуну 
представителям киевской хунты, 
которые оправдывали политику 
Украины на Донбассе. По мнению 
этих эмиссаров, ради торжества 
украинского национализма запро-
сто можно положить десятки тысяч 
людей.

Логика российских продюсеров 
вполне понятна. Имея на экране 
таких персонажей, как Ковтун, 
всегда можно сказать о том, что у 
нас имеются институты демокра-
тии. Правда, получилось все нао-
борот. Получив в Москве свои го-
норары, условный «ковтун» вер-
нувшись на Украину, заявлял, что, 
несмотря на давление, транслиро-
вал российскому зрителю всю 
«правду».

И как это почти всегда бывало в 
истории, великодушие русских 
восприняли как слабость. А как 
еще понимать тот факт, что эфир-
ное время в стране дают не госу-
дарственникам, а «специалистам» 
из недружественных стран? Кста-
ти, эту же слабость видят и в бес-
конечных апелляциях Москвы к 
Минским соглашениям.

При этом российским экспертам 
въезд на «незалежную» фактиче-
ски закрыт. Мне, например, за-
крыт въезд на пять лет. Но Россия 
все ждет, пока киевская хунта 
устроит нам гласность. Этого не 
будет. Нас будут сажать и убивать. 
А мы тратим бюджетные деньги, 
чтобы кормить деятелей вроде 
Ковтуна, который, как пишут СМИ, 
успел даже купить себе квартиру в 
Москве.

сергей АКсЕНОВ.
«свободная пресса».

Поливающие Россию грязью иностранцы зара-
батывают до миллиона рублей в месяц на на-
шем телевидении.
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страницу подготовила Наталья стАРКОВА.

шшллррааЕЕ аа
как я сидел 
под партой 

Только к доске отвернулся учи-
тель, а я раз – и под парту. Как за-
метит учитель, что я исчез, ужас-
но, наверное, удивится.

Интересно, что он подумает? 
Станет спрашивать всех, куда я 
делся, – вот смеху-то будет! Уже 
пол-урока прошло, а я все сижу. 
«Когда же, – думаю, – он увидит, 
что меня в классе нет?» А под пар-
той трудно сидеть. Спина у меня 
заболела даже. Попробуй-ка так 
просиди! Кашлянул я – никакого 
внимания. Не могу больше сидеть. 
Да еще Сережка мне в спину ногой 
все время тычет. Не выдержал я. 
Не досидел до конца урока. Выле-
заю и говорю:

– Извините, Петр Петрович.
Учитель спрашивает:
– В чем дело? К доске хочешь?
– Нет, извините меня, я под пар-

той сидел…
– Ну и как, там удобно сидеть, 

под партой? Ты сегодня сидел 
очень тихо. Вот так бы всегда на 
уроках.

Виктор ГОлЯВКиН.

Школьные истории

найди отлиЧия

оХ уЖ Эти детки!!!
КОГдА сНЕГ Будут дАВАтЬ?
У дочки день рождения в начале 

января. Ждет его с осени, постоян-
но задавая один и тот же вопрос:

– Ну когда?
Маме порядком надоело, и она 

говорит:
– Когда снег выпадет, немного 

времени пройдет и будет праздник.

Прошло несколько дней. Дочь:
– Мама! Ну, позвони!
– Куда?
– На небо! Когда там снег да-

вать будут, узнай!

КусОЧЕК лЕтА
Мама с Андрюшей идут из са-

дика. Кругом деревья уже голые 

или с желтыми листьями, трава 
пожухлая – осень. А в одном ме-
сте трава ярко-зеленая, и даже 
ромашка цветет. Андрюшка:

– Мама, смотри, трава, навер-
но, думает, что еще лето!

ПРОГАдАли с ПОКуПКОЙ
Сырое, холодное утро, моросит 

мелкий дождь. Внук с бабушкой 
под зонтиками идут в школу. Олег:

– Да, бабушка... Надо было вме-
сто зонтиков машину покупать!

Скороговорки
***

Жуки жужжали, ручьи журчали,
Жуки убежали, ручьи дожурчали.

***
Солнце садится, струится водица,
Птица-синица в водицу глядится.
Чистой водицы синица напьется – 
 Славно сегодня звенится-поется!

***
Гроза грозна, грозна гроза.

октябрь
В октябре, в октябре

Частый дождик на дворе.
На лугах мертва трава,

Замолчал кузнечик.
Заготовлены дрова
На зиму для печек.

с. маршак.

Школа 
«Фокус-
покус»

Воздушный 
шар и спица

Юный маг держит в руках наду-
тый воздушный шар. Затем он бе-
рет длинную спицу, протыкает ша-
рик насквозь, но волшебный шар 
остается целым. Чтобы продемон-
стрировать зрителям, что шарик 
самый обыкновенный, ребенок ле-
гонько прокалывает его иголкой. 
Шар лопается.

Как же такое возможно? Помо-
гите сыну или дочке подготовить 
спицу для этого фокуса. Она долж-
на быть длинной, тонкой, хорошо 
заостренной и тщательно отполи-
рованной, без зазубрин. Теперь 
наклеиваем на шарик с двух сто-
рон по кусочку скотча – и реквизит 
готов. Только сначала нужно по-
тренироваться прокалывать шарик 
точно в «укрепленных» скотчем 
местах быстро и аккуратно. Если 
случайно попасть спицей в тон-
кую, натянутую резину шара, он 
тут же лопнет. И ничего, что ма-
лыш испортит не один десяток 
шаров. Зато потом он сможет уди-
вить гостей на дне рождения зага-
дочным трюком.

Ответы на ребусы, опублико-
ванные в прошлом номере: граб-
ли, жара, комар.
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октябрь

Сад-огород

страницу подготовила мария АФОНиНА.

Готовим овощи

анемона-ветреница
Легкие головки этих изящных 

цветов качают ся даже от слабого 
дуно вения ветерка.

Это интересное весьма эффект-
ное в пе риод цветения, невысокое 
растение с рассеченными листья-
ми на длинных че решках я впер-
вые увидела на даче у родствен-
ников и решила вырастить его и у 
себя на участке.

Анемона любит рыхлую влажную 
почву с добав лением извести, 

тенистые или полутенистые 
места. При хороших усло-
виях через год из трех ку-
стиков вы получите не-
большую полянку.

На одном месте анемо-
на растет не менее 5–6 

лет.
Сажать растение лучше 

всего весной в легкую плодо-
родную (желатель но нейтральную) 
почву на глубину 5 см, оставляя 

между растениями рассто яние в 
15 см.

Анемону лучше сразу высажи-
вать на посто янное место. Как бы 
вы ни пытались выкопать все рас-
тение, через не которое время на 
старом «месте жительства» обя-
зательно заметите по росль.

Уход за анемоной доволь но 
прост. Почву нужно постоянно ув-
лажнять, аккуратно рых лить, из-
бавлять от сорняков, удобрять мо-
чевиной, разве денной в воде, до 
цветения и перегноем после цве-
тения. При появлении бутонов 
подкармливать комплекс ным ми-
неральным удоб рением 

Во время цветения анемону 
нужно обиль но поливать. А цвести 
вет реница начинает уже с конца 
апреля.

Поливать растение не обходимо 
и в засуху, осо бенно если анемону 
поса дили в песчаную почву.

 Родина растения: северное 
полушарие

 Тип: травя нистый много-
летник

 Семейство: лютиковые
 Освещенность: полутень
 Почва: легкая, плодород-

ная
 Полив: умеренный
 Температурный режим: хо-

лодостойка
 Цветение: июнь–сентябрь 

(в зависи мости от сорта)
 Высота: до 25 см
 Размножение: се менами, 

отводками, делением корня

В июне листья начинают жел-
теть и постепенно от мирают.

Существуют сорта анемо ны с 
сиреневыми, сини ми, розовыми 
простыми и даже махровыми 
цвет ками, которые цветут не толь-
ко весной, но и осе нью. Возмож-
но, когда-ни будь они также укра-
сят мои цветники.

такой  
полезный цикорий

Цикорий — род многолетних 
трав семейства астровых, или 
сложноцветных. Род включает в 
себя два культивируемых вида и 
от четырех до шести диких. 

В диком виде цикорий встреча-
ется на лесных опушках, на лугах, 
пустырях, по кромке полей и вдоль 
проселочных дорог, около насе-
ленных пунктов. 

Заготавливают корни цикория 
осенью, обычно после дождя, ког-
да грунт размягчается. Если ко-
рень обкопать, то он легко вытя-
нется целым и невредимым, длин-
ным, как батог (именно поэтому 
на Украине растение еще называ-
ют “петровым батогом”). В сухие 
дни из земли удается вырвать 
только верхушку корня. 

В отличие от корней, стебли ци-
кория заготавливают во время 
цветения. Их разрезают на не-
сколько частей и сушат на солнце. 

Полезные  
свойства 

Польза растворимого цикория 
достаточно велика, как и польза 
многих других растений, применя-
емых человеком для улучшения 
своего здоровья. 

Цикорий помогает расширению 
сосудов, способен снимать при-
ступы тахикардии, благотворно 
действует на нервную и кровенос-
ную системы, успокаивает. Поле-
зен он и для органов пищеваре-
ния. 

Есть множество народных ре-
цептов, которые включают в себя 
цикорий. Он уместен при лечении 
заболеваний печени, почек и се-
лезенки. 

Цикорный корень (растворимый 
цикорий) — уникальный продукт, 
способный заменить нам кофе по 
утрам, придавая организму чело-

века исключительную бодрость на 
весь день. Нельзя не отметить, что 
он является прекрасным общеу-
крепляющим средством. 

Сок цикория, смешанный с со-
ком сельдерея, моркови и пет-
рушки, эффективно воздействует 
на мышечную систему глаза, пита-
ет ее. Полезный состав этого кок-
тейля, бесспорно, способен значи-
тельно улучшить качество зрения. 

Лекарственные средства на ос-
нове цикория обладают желчегон-
ными, противомикробными и про-
тивовоспалительными свойства-
ми. Цикорий возбуждает аппетит, 
а в период вирусных инфекцион-
ных заболеваний помогает в борь-
бе с высокой температурой. 

Настойки из растения имеют и 
наружное применение. Цикорий 
ускоряет процесс заживления за-
старелых ран, экзем и других 
кожных заболеваний, таких как 
атонический дерматит, фурунку-
лез, псориаз и т.п. Действие на-
стоек носит подсушивающий ха-
рактер, что помогает в кратчай-
шие сроки снять воспаление. 

Применяют цикорий и в косме-
тической промышленности. Шам-
пуни и ополаскиватели на основе 
цикория способствуют росту во-
лос и улучшают их структуру. 

кофе  
из цикория 

1 ст. л. корней цикория обыкно-
венного, щепотка корицы, 1–2 
гвоздики, 0,2 л кипятка. 

Растительные составляющие 
сбора высушить по отдельности, 
измельчить и перемешать. Взять  
1 ст. л. сбора, залить кипятком, 
настаивать 30 минут, процедить. 
Принимать по 2/3 стакана 2—3 
раза в день за 20 минут до еды 
при гепатите.

тыква, запечёная с сыром 
Это может быть вариант основ-

ного блюда или десерт – просто 
вместо соли посыпьте тыкву саха-
ром и добавьте корицу или другие 
специи по вкусу. 

Компоненты: тыква, яблоко, 
сыр, сметана, масло, панировоч-
ные сухари, специи по вкусу. 

1. Первое, что мы с вами сдела-
ем, это почистим тыкву. Далее мы 
ее будет нарезать на небольшие 
кусочки, примерно по 2 сантиме-
тра. 

2. Затем берем яблоко и убира-
ем у него сердцевину, нарезаем 
кольцами. 

3. Берем противень, в котором 
будем запекать, и смазываем его 
маслом. Выкладываем тыкву плот-
ным слоем. 

4. Далее посыпаем ее солью (по 
желанию можете добавить другие 
специи). И теперь смазываем всю 
поверхность сметаной. 

5. Выкладываем поверх смета-

ны яблоки, которые мы нарезали 
кольцами. 

Если останутся лишние, их мож-
но выложить либо вторым слоем, 
либо порезать на более мелкие 
кусочки и посыпать сверху. 

6. Теперь посыпаем яблоки па-
нировкой. 

7. Берем сыр и трем его на 
крупной терке. 

8. Посыпаем сыром всю поверх-
ность нашего блюда. Можно доба-
вить прямо в противень немного 
воды, чтобы тыква лучше пропек-
лась. 

9. Противень сверху закрываем 
фольгой, чтобы сыр раньше вре-
мени не запекся. Ставим его в ду-
ховку. 

Выпекать нужно в заранее разо-
гретой духовке при температуре 
1800 С примерно 30 минут. За пять 
минут до готовности снимаем 
фольгу с противня и даем запечь-
ся сыру.

тыква в медовом соусе
Компоненты: 500 г тыквы, 1 ст. л. 

меда, 1/4 ч. л. корицы, ваниль по 
вкусу, 1 ст. л. воды. 

1. Тыкву, не очищая от кожицы, 
порезать на дольки. 

2. Приготовить карамель, сме-
шав остальные компоненты и до-
ведя их до кипения. 

3. Смазать тыкву со всех сторон 
и запекать в духовке при 2500 С 
30–35 минут.

Горшочки  
с овощами

Горшочки с овощами получают-
ся всегда невероятно вкусными. А 
осенью, когда такое изобилие 
овощей, — особенно.

Компоненты (количество их за-
висит от количества горшочков и 
вашего вкуса): морковь, стручко-
вая фасоль, болгарский перец, 
помидоры, кабачок, тыква, ады-
гейский сыр, чернослив, орехи 
(по желанию), сметана, топленое 
масло, специи по вкусу. 

Кладем в горшочек топленое 
масло и нарезанную ломтиками 
морковь, стручковую фасоль, 
болгарский перец, помидоры.

Теперь кладем в горшочек 
чернослив, орехи и добавляем 
специи.

Заливаем сметаной. 
Нарезаем тыкву и укладываем 

сверху. Кладем кусочки кабачка, 
нарезанные кубиками. 

Сверху кладем адыгейский сыр.
Закрываем крышкой и ставим в 

духовку при 2000 С примерно на 1 
час. Можно добавить немного 
воды, если будет мало жидкости.
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за рулём
Скорый поезд  
отменили до зимы

С ноября перестанет курсировать скорый дневной по-
езд №248/247 сообщением Омск – Новосибирск. С дека-
бря согласно новому графику его заменит экспресс-поезд 
№147/148 по тому же маршруту. В его расписании сезон-
ных изменений больше не последует, поезд будет курсиро-
вать целый год так же три раза в неделю. Отправление из 
Омска – по вторникам, четвергам и воскресеньям, из Ново-
сибирска – по средам, пятницам, понедельникам. Время в 
пути экспресс-состава – 7 часов 18 минут.

за нарушения  
на переезде

Министерство транспорта РФ внесло в правительство за-
конопроект об увеличении до 5 тыс. рублей штрафа за на-
рушения на железнодорожных переездах. Необходимость 
ужесточения санкций Минтранс объясняет высоким уров-
нем аварийности.

об электронных ПтС
Премьер-министр РФ подписал постановление о введении 

электронных паспортов транспортных средств. Электронный 
ПТС упростит доступ сотрудников ГИБДД для осуществления 

спортного предприятия. На АТП с октября 2016-го по 
февраль 2017 года работникам не выплачивали часть зар-
платы, к тому же выплаты проводились с задержками. За-
долженность за этот период превысила 1,3 млн рублей. 
Директору назначили два штрафа на общую сумму 25 ты-
сяч рублей, а также возбудили уголовное дело. Мировой 
судья принял решение о дисквалификации директора АТП 
сроком на 1 год. Зарплату работникам выплатили в пол-
ном объеме.

Почему увеличивается 
расход топлива?

Потребление ДТ или бензина может увеличиться до 4%, 
если на свечах зажигания неправильно выставлены зазоры 
или если свечи работают с перебоями.

Изношенное состояние цилиндров, поршней, поршневых 
колец. Случается это при большом набеге километража, а 
также при постоянном использовании некачественного ДТ 
или бензина.

Неисправная работа ГРМ. Цилиндры могут потерять 
свою герметичность и из-за нарушения зазоров клапанов, 
износа ремня ГРМ, маслосъемных колпачков и др., что так-
же влияет на снижение мощности мотора и необходимость 
больше давить на педаль акселератора.

Засоренный воздушный фильтр. Аппетит вашего желез-
ного коня может увеличиться и от такой «незначимой» про-
блемы. В двигатель поступает недостаточно воздуха, в ре-
зультате чего опять-таки падает его мощность.

Загрязненные топливные форсунки. Горючее неудов-

летворительного качества может привести к тому, что 
топливные форсунки потеряют свою герметичность, не 
пропуская достаточного количества топливной смеси в 
цилиндр.

Если увеличился расход топлива, а точную причину вы 
не обнаружили – необходимо провести комплексную диа-
гностику.

По материалам открытых интернет-источников 
подготовил игорь лЕсНыХ.

места  
были дивные…

случается, абсолютно чужой 
человек при знакомстве, зная, 
что больше вряд ли доведет-
ся увидеться, выкладывает со-
беседнику самое сокровенное: 
то, что тревожит, занозой си-
дит в душе.

…Она вошла в автобус, внешне 
ничем не выделяясь. Невысокая, 
одетая неброско, в сером доброт-
ном драповом пальто в черную 
крапинку.

Лицо строгое, взгляд сосредо-
точенный. Рассчитавшись за про-
езд, осмотрелась и присела в 
свободное рядом со мной крес-
ло. Перебросившись парой фраз 
о погоде, незнакомка произнес-
ла как бы между прочим: «Люблю 
осень. У нас в Тарском районе в 
это время очень было красиво».

– Почему было? – невольно 
спросила я. – Разве теперь не так? 
Что изменилось?

– Я сама из Екатерининского ро-
дом. Предки моих родителей в Си-
бирь перебрались из Прибалтики. 
В поисках лучшей доли ехали че-
рез всю Россию на земли нетро-
нутые. Нарезали им под Васиссом 
участки под строительство и паш-
ню, а их еще нужно было у тайги 
отвоевывать. Корчевали вековые 
деревья, засевали деляны злака-
ми, обзаводились скотом. Да и ур-
ман выручал. Он кормил и лечил. 
Грибов, ягод было в борах в изо-
билии. Зверье разное водилось, 

птица. Как сейчас вижу, по опуш-
ке важно вышагивают глухари, 
смахивающие ростом на индюков 
и нисколько не пугающиеся нас, 
едущих по проселочной дороге в 
громыхающей на кочках телеге. 

Отец мой лесником был. Дав-
но уж его нет, остался только кор-
дон, носящий его имя. У меня де-
вичья фамилия-то Занина. Лидией 
меня зовут, по отчеству Андреев-
на. Думаю, хорошо, что не дожил 
отец до сегодняшних дней, а то 
бы ужаснулся тому, что осталось 
от таежных урочищ. Голым-голо 
нынче там, где светлые от раски-
дистых берез, а то и сплошь хвой-
ные леса шумели. Плешины коря-
вым осинником затянуло, мелким 
кустарником: не продерешься 
сквозь них. Мой родитель за каж-
дый кедр, за каждую сосну или бе-
резу переживал, с браконьерами 
не миндальничал. Неподкупным 
был. Но пришли к власти лихие 
люди, словно разбойники. Пилят 
новые хозяева лес, везут строе-
вую древесину за кордон, торо-
пясь набить свои карманы валю-
той…

Лидия Андреевна, немного по-
молчав и видя, что я ее внима-
тельно слушаю, вздохнув, продол-
жала:

– Нынче я так и не собралась в 
Екатерининское. В прошлом году 
навещала. Плохо живет деревня. 
Работы нет. Молодежь, мне ка-

жется, и не очень из-за этого уби-
вается. Свадьбы редки. Песни за-
быты. Петухов и тех не слышно 
по утрам. Ленятся люди держать 
подворье. Коров вырезали почти 
всех. Порошковым молочком до-
вольствуются. Я ведь после де-
сятилетки в город подалась. По-
лучив специальное образование, 
работала в пищевой промышлен-
ности, а потом, когда перестрой-
ка началась, и зарплату не давали, 
снова в родные края вернулась. 
На земле, если баклуши не бить, 
проще выживать. Не разбогате-
ешь, но и с голоду ноги не протя-
нешь. Обзавелась, как в крестьян-
стве было заведено испокон веку, 
коровенкой, кур разводила, гу-
сей, огород выручал. Не сидела 
на лавочке, сложа руки, не ждала 
с моря погоды. Не пропала, еще 
и родным, в городе осевшим, по-
могала продуктами. Благо, помо-
ложе была. Были бы силы, а дело 
всегда найдется, если от него не 
бежать. Той же литовкой можно 
на зиму буренке сена накосить по 

буеракам. Травы-то у нас отмен-
ные. На полях, где раньше зерно 
родило, они в пояс. Загоняй тех-
нику и вали. За день одной жней-
кой можно на десяток коров нако-
сить. Подсохнет – и складывай в 
копны. Но, опять же, не бесплат-
но, как раньше бывало. Теперь 
каждый клочок земли чей-то – и 
не моги на нем хозяйничать. Ско-
ро сбор грибов-ягод будут данью 
облагать, молва-то не зря идет, а 
дыма без огня не бывает…

Одно в толк не возьму – откуда 
шакалье повылезло? Рубят, жгут 
все на корню, по бревнышку-кир-
пичику растаскивают, спешат на-
хапать побольше добра, народом 
сообща нажитого. 

У нас ведь в Тарском районе, 
особенно чуть севернее, в сторо-
ну Седельниково, места-то див-
ные. Со Швейцарией их срав-
нивают. Да только все бледнее 
красота-то, губят ее хищники дву-
ногие. Облысили наш район от 
тайги почти под ноль, как ново-
бранца. Лишили сказочной кра-

соты места наши северные, вме-
сто того чтобы проложить сюда 
туристские тропы: ведь есть что 
даже интуристам показать и рас-
сказать, начиная с той же Ка-
тиной горы, легендами овеян-
ной. Скорее всего, и село наше 
в честь той девушки названо, что 
сбросилась с крутого утеса из-за 
предательства любимого.

Воздух у нас целебный. Неда-
ром ведь детвору из Омска к нам 
в основном «Ракетой» по Иртышу 
везли в пионерских лагерях сил 
набираться. Бесплатными были в 
основном путевки или брались за 
чисто символическую плату…

Лидия замолчала, а увидев, что 
я засобиралась выходить из авто-
буса, обронила: «Уж простите, что 
заговорила вас. Спасибо, что вы-
слушали. Наболело. Страшно не 
за себя. Грех роптать, мы-то по-
жили, хотя всякое бывало. А что 
детей и внуков ждет? Храни их, 
Господи!»

Записала  
Валентина КуЧКОВсКАЯ.

регистрационных действий, обеспечит максимально полную 
историю транспортного средства и обезопасит участников 
рынка от различных злоупотреблений в отношении автомоби-
лей. Кроме того, с введением электронных ПТС отпадет необ-
ходимость в личном хранении документа.

не уступили дорогу 
«скорой помощи»

Сотрудники Госавтоинспекции провели рейд «Маячок». По-
лицейские отслеживали водителей, не уступающих дорогу ав-
томобилям экстренных служб, в том числе «скорой помощи». 
За день выявлено четыре случая. Все водители были оштра-
фованы. Кстати, наказание для водителей, не пропустивших 
«скорую», могут ужесточить – вплоть до уголовного дела. 

Число аварий  
в омске снизилось

За 9 месяцев этого года в местах установки стационар-
ных комплексов фото- и видеофиксации количество ДТП 
снизилось на 19%. Число пострадавших при этом сокра-
тилось на 22%. За этот период камеры зафиксировали  
551 214 нарушений ПДД. Львиная доля из них (507 818) 
связана с превышением скорости. 27 918 случаев касают-
ся нарушений правил проезда перекрестков, 15 478 – пра-
вил стоянки и остановки.

за невыплату зарплаты – 
дисквалификация

Прокуратура Саргатского района Омской области при-
влекла к ответственности директора местного автотран-
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беСПлаТНые объяВлеНИя

КроССВорД
ПО ГОРиЗОНтАли: 1. Забава, развлечение. 5. Низшее морское позвоночное животное. 8. Жилье 

охотника. 9. «стыдливый цветок». 10. Научная профессия. 11. Жидкая смесь. 12. Байкальский тю-
лень. 14. старинный музыкальный инструмент. 17. Финское название Финляндии. 21. Шкаф с хру-
стальной коллекцией. 22. В транспорте в час пик. 23. Основа, фундамент. 25. Амплуа актера. 27. 
«Азартный» роман достоевского. 29. ... им. дзержинского в Омске. 31. мысль доклада. 35. дока-

зывается на геометрии. 36. Женская одеж-
да. 37. Порождение скуки, не дающее по-
коя рту. 38. сладкая фруктовая настойка. 
39. Нелепость, бессмыслица. 40. досроч-
ный проигрыш на ринге. 

ПО ВЕРтиКАли: 1. Ранее в этом месте 
был ильинский собор, теперь ... ленину. 2. 
«Предбанник» в вагоне. 3. увлеченность 
без меры. 4. соединение кусков фильма. 
5. Комиссар в романах сименона. 6. «Бе-
лый кораблик», плывущий по небу. 7. дей-
ствия для решения задачи. 13. Руковод-
ство к действию. 15. Часть прямой. 16. 
Подкупающая прелесть чаровницы. 18. 
Пункт договора. 19. Его барин держит при 
собаках. 20. сильное волнение моря. 24. 
Порошок для младенца. 26. сгущенный 
сок ягод или плодов. 28. Гитарный жанр. 
30. Предположение следствия. 32. трога-
тельный уход. 33. Щит, стойка для экспо-
натов. 34. Котел для приготовления пищи. 

ОтВЕты НА КРОссВОРд, ОПуБлиКОВАННыЙ В №41
ПО ГОРиЗОНтАли: 1. Нагота. 5. Паштет. 8. стартер. 9. Бойкот. 10. Апломб. 11. Реактив. 12. ив-

рит. 14. Байка. 17. Фагот. 21. Антоним. 22. силок. 23. Аванс. 25. саксаул. 27. Откос. 29. Плита. 
31. Отпор. 35. тротуар. 36. лысина. 37. Хребет. 38. темница. 39. Алтарь. 40. Рефрен. 

ПО ВЕРтиКАли: 1 Небылица. 2. Гейзер. 3. Астра. 4. Юрский. 5. Право. 6. творог. 7. таблетка. 
13. идальго. 15. Артикул. 16. Контакт. 18. Алфавит. 19. такси. 20. Эмаль. 24. Прогулка. 26. дер-
матин. 28. Корсет. 30. истина. 32. Пробор. 33. стать. 34. Архар.

ПРОдАЮ
 1-комн. кв. в г. Исилькуль, 39 

кв. м, г/отопл. Тел. 8-950-334-83-
58;

 1-комн. кв. в Омске по пр. Мира 
(ост. «Магазин «Садко»), 30,8 кв. м. 
Тел.: 25-30-40, 8-908-801-63-95;

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

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

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

 2-комн. кв. на 1-м этаже в с. 
Звездино Москаленского р-на; ря-
дом школа, магазин, садик. Тел.: 
8-381-743-53-07, 8-908-110-27-16;

 или меняю 3-комн. кв. в г. 
Исилькуле, 71 кв. м, 2 эт. (970 тыс. 
руб.) на добротный благ. дом. Тел.: 
8-905-942-66-02, 8-913-607-72-51;

 благ. дом в с. Маргенау Исиль-
кульского р-на, г/отопл, мебель б/у, 
железный ларь, ухоженная усадьба 
и огород, баня, гараж, все х/п. Тел. 
8-950-334-83-58;

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

 3-комн. дом в г. Тара, кухня,  
в/отопл, 6 соток земли (в собств.). 
Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-913-638-
86-65;

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

 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. 8-913-620-40-56;

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

 дачу в СНТ «Радуга-2» (Петру-
шенко), дом 6х4, балкон 6 м, баня, 
колодец, водопр., все посадки. Тел. 
8-983-520-42-46;

 дачу в СНТ «Сатурн» (приго-
род), 5 соток земли в собст., ме-
жев., посадки, теплица, 2-этажный 
дом, камин, электрич., колодец, во-
допр., емк. для воды, баня, туалет. 
Проезд авт. 138, летом – 131, 141, 
«газель» 568. Тел. 8-913-620-21-24;

 дачу в СНТ «Маяк-2», в черте 
города (Карьер), 5 соток, в собств., 
все посадки, водопр., электр., дом 
и х/п. Тел.: 41-49-27, 8-983-624-65-
30 (зв. после 19 ч.);

 дачу в СНТ «Виктория» (по Сы-
ропятскому тр.): 5,2 сотки земли, 
все посадки, 2-эт. кирп. дом, баня, 
колодец, водопровод, эл-во. Про-
езд авт. 131, 141, 138, марш. 568. 
Тел. 8-913-636-42-08;

 дачу в СНТ «Спектр» (по Сыро-
пятскому тр-ту), кирп. дом. 6х4, дер. 
сарай, электр. (сезон), летн. во-
допр., 10 соток, все посадки. Тел. 
8-951-426-80-13;

 термос на 1,5 л; межкомнатную 
дверь р. 1,80х80 м, светлую: какао с 
молоком (1000 руб.); шв. маш. 
«Zinger» с нож. прив. (1000 руб.); 
3-программный приемник «Кедр» в 
нераб. сост., приемники стерео «Ак-
корд» (9 шт.); усилитель «Planar» се-
рия ВЕ, 21-69 канал, усилитель 29 
ДБ выход уровень 109 ДБ мкВ, пи-
тание +12В. Тел. 8-951-414-59-18;

 куртку, нов., р. 58 (500 руб.); 
сапоги жен., нов. , р. 38 (2000 руб.); 
дубленку, б/у, р. 58 (130 руб.). Тел. 
40-03-11;

 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. 8-908-313-59-00;

 2-местн. рез. лодку, б/у, в хор. 
сост.; арки передних колес на а/м 
«УАЗ-469», нов.; фотоаппарат 
«ФЭД-5», фотоувеличитель и все 
фотопринадл.; бинокль 6-крат. Тел. 
8-983-520-42-46;

 диван-кр., шифоньер, стол-кн., 
сервант. Тел. 8-913-650-52-59;

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

 пианино «Чайка» в хор. сост., 
недорого. Тел. 8-913-650-52-59;

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

КуПлЮ
 нов. колбу от китайского тер-

моса на 2 л. Тел. 31-96-39;
 лег. а/м, можно неисправный. 

Тел. 8-913-145-05-65;
 мотоциклы, мопеды, старые 

фотоаппараты, радиоприемники, р/
детали, монеты, значки. Тел. 8-960-
983-07-14.

сдАЮ
 частн. дом в Ст. Кировске у ис-

полкома (ост. «Сибхлеб»), 3 спаль-
ни, кухня, центр. отопл., гараж, 
баня. Тел.: 55-77-93, 8-908-795-82-
33 (Любовь Петровна);

 1-комн. благ. кв. в Старом Ки-
ровске, 4/4 кирп. Агентства и по-
средников просьба не беспокоить. 
Тел.: 8-951-415-07-98, 8-913-601-
41-06, 8-906-993-06-02;

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

РАЗНОЕ
 ищу работу по специальности 

повар. Тел.: 64-68-71, 8-904-581- 
11-40;

 нотариально заверенные пере-
воды документов с/на иностранных 
языков. Центр профессионального 
перевода, ул. Маяковского, д. 64, 
оф. 2. Тел. 51-52-56;

 учебный центр «Нимфа» при-
глашает на бесплатные стрижки. 
Мужской и женский зал. Только по 
предварительной записи. Тел.: 53-
02-22, 8-913-623-76-33;

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

(№42) накануне 100-летия Великой октябрьСкой  
СоциалиСтиЧеСкой реВолюции ПредлаГаем нашим Читателям 

неСколько задаЧ, которые решал Владимир ильиЧ ленин
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ЗАдАНиЕ №1

сВЕРЬтЕ РЕШЕНиЯ (№41): Задание №1. (Э. Сент-Дьерди). 1. Ла5! Задание №2. (Э. Сент-Дьерди). 
1. Фh8! Задание №3. (Э. Сент-Дьерди). 1. Кр h6!

надеЖда
Жители российской деревни Де-

резово на сходе решили переиме-
новать деревню в Дейр-эз-Зор, и 
теперь ждут, что и к ним наконец 
прибудет гуманитарная помощь от 
российских властей.

Про народные  СредСтВа
В России люди делятся на две ка-

тегории: на тех, кто лечится народ-
ными средствами, и на тех, кто ле-
чится на народные средства.

кадроВая  Политика
Если дырявый носок с левой 

ноги надеть на правую, а с правой 

точно такой же надеть на левую 
ногу, то получим понятную модель 
российской кадровой политики.

«америка  С  нами!»
Так радостно кричали украинцы, 

узнав, что футболисты США про-

 Как-то Ильич обратил внимание бра-
та Дмитрия на помещенный в газе-
те «Речь» (№31 за 1910 г.) этюд номер 
195 (братьев Платовых), получивший 
первый приз. Этюд был решен не сра-
зу. Ленин писал брату: «В «Речи» увидел 
сегодня этюд, который решил не сразу 
и который мне очень понравился... Бе-
лые начинают и выигрывают. Красивая 
штучка».

Будущий писатель П.Н. Лепешин-
ский однажды тоже составил трех-
ходовку и предложил решить ее Ле-
нину. Ильич справился быстро, а 
вы?

А вот и задачка Дмитрия Улья-
нова, она была напечатана в «Ли-
тературных приложениях» к жур-
налу «Нива». «Задачку твою решил 
легко», – писал Ленин брату. А вы 
справитесь? Белые начинают и ста-
вят мат в 2 хода.

играли и тоже не поедут на финал 
чемпионата мира в Россию.

трезВый  раСЧет
– Кум, скажи, почему США в свое 

время начали войну против Ирака? 
– Ну, они сказали, что у Ирака 

есть оружие массового поражения. 
– А начнут ли они теперь войну 

против Северной Кореи? 
– Не-а, не начнут. 
– Почему? 
– Потому что у КНДР оно дей-

ствительно есть! 

клюЧеВое  уСлоВие
– Кум, а ты знаешь, что предста-

витель МВФ заявлял, что одним из 
ключевых условий для выделения 
Киеву очередного транша будет 
проведение пенсионной рефор-
мы? 

– А наши, значит, реформу бес-
платно проводят?

уВаЖаемые калаЧинцы!
29 октября в 14.00 в зале комитета по образованию сос-

тоятся торжественное заседание и праздничный концерт 
группы «мастер» из Омска, посвященные 100-летию Вели-
кой Октябрьской социалистической революции.

Приглашаем всех калачинцев и гостей нашего города.

Калачинское мО КПРФ.
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Спортивный  
калейдоскоп

Хоккей

не убедительно? 
зато надёжно

Омский клуб после обидного поражения от «спар-
така» не без труда одержал победу в Череповце. 

В рамкаx очередной выездной серии омский «Аван-
гард» встретился с череповецкой «Северсталью». И 
«Авангард» «расплавил» «Северсталь» на ее домашнем 
льду.

Первую шайбу хоккеисты «Авангарда» забросили уже  
на 8-й минуте матча. Однако череповчан этот гол только 
взбодрил – под занавес первой двадцатиминутки они 
отквитались. Но этот гол стал единственным для «Се-
верстали». А вот «ястребы» еще дважды огорчили чере-
повецких болельщиков. И оба раза во втором периоде

В концовке матча «Северсталь» пошла в атаку, пыта-
ясь сломить xод игры. Череповецкие хоккеисты много 
фолили, друг за другом отправляясь на скамейку штраф-
ников. Но в итоге больше заброшенных шайб зрители не 
увидели. Выиграв со счетом 3:1, «Авангард» набрал 44 
очка и сохранил за собой второе место в Восточной кон-
ференции.

борьба

девятая медаль  
алексея Чистякова 

На коврах спортивного зала Kolodrum в болгарском Пловдиве 
завершился чемпионат мира по греко-римской и вольной борьбе 
среди ветеранов. «Классики» разыграли 30 комплектов медалей 
в пяти дивизионах. 

В составе сборной России в чемпионате мира принимал участие ом-
ский спортсмен, мастер спорта Алексей Чистяков, завоевавший брон-
зовую медаль в весовой категории до 62 кг (дивизион D). Что примеча-
тельно, в этом весе весь пьедестал почета заняли россияне: «золото» у 
Саидмагомеда Масиева, «серебро» – у Игоря Чуева, еще одна «бронза» 
– у Дмитрия Зангирова. 

Для Алексея Чистякова это уже тринадцатый ветеранский чемпионат 
мира, пять раз он становился обладателем серебряных наград, а ны-
нешняя «бронза» стала четвертой. 

Алексей Григорьевич работает тренером-преподавателем СШОР и 
личным примером воспитывает своих учеников.

мини-футбол

Прошли Сбербанкстартовал Кубок мини-фут-
больной лиги г. Омска по ми-
ни-футболу.

Команда КПРФ-2, занявшая в 
летнем чемпионате МФЛ третьего 
дивизиона (дивизион С) четвер-
тое место в 1/4 Кубка МФЛ, пере-
играла команду Сбербанка 4:3 
(2:0) и вышла в полуфинал. Наши 
футболисты уверенно контроли-
ровали ход матча, за восемь ми-
нут до конца игры вели в счете 
4:1. Но, не сумев реализовать не-
сколько стопроцентных голевых 
моментов, наша команда пропу-
стила в свои ворота два мяча, 
обеспечив себе «валидольную» 
концовку игры. Голы у нас забили 
Д. Ярцев (два мяча) (он был при-
знан лучшим игроком матча), С. 
Птицын и Р. Репп. Яркую игру по-
казал наш вратарь А. Чесноков.

акробатика

марина Чернова — чемпионка европы!

Коньки

«золото» и два «серебра»
Омичи выиграли три награды Всероссийских соревнований по 

конькобежному спорту «Кубок Коломенского кремля».
Соревнования проходили в под-

московной Коломне и стали одним 
из главных контрольных стартов 
перед началом нового сезона. Сре-
ди триумфаторов «Кубка Коломен-
ского кремля» оказались и омичи. 

Единственная девушка в составе 
нашей «делегации» Татьяна Грине-
вич не смогла отличиться в класси-

ческих забегах, зато «выстрелила» 
в масс-старте среди юниорок, став 
лучшей на этой дистанции длиной 
10 кругов. 

Дважды поднимался на пьеде-
стал наш мастер спорта Вадим Со-
нин. Омич стал серебряным призе-
ром на дистанциях 1000 и 1500 ме-
тров у мужчин. 

Воспитанница омской школы спортивной 
акробатики стала лучшей на чемпионате 
старого света в Польше. 

Напарником нашей спортсменки был Григорий 
Патарайя. Именно в таком «сочетании» россий-
ские акробаты выступают третий год и делают 
это весьма успешно. В 2014 году Марина и Гри-
горий были лучшими на чемпионате мира, а спу-
стя год взяли три «золота» на первых Европей-
ских играх в Баку.

В Польшу российская пара прибыла в ранге 
фаворитов. В итоге Марина Чернова и Григорий 
Патарайя выиграли многоборье с явным преиму-
ществом. Россияне оказались сильнейшими в 
балансовых, динамических и комбинированных 
упражнениях.

Спортивная аэробика

Самые яркие 
звёзды – наши

сразу 20 наград Всероссий-
ских соревнований «Звезды аэ-
робики» и еще 8 медалей на 
Кубке России по спортивной 
аэробике выиграли омские 
спортсмены.

Претендентами на награды 
были представители 15 россий-
ских регионов, а также спортсме-
ны из ближнего зарубежья. В об-
щей сложности на счету наших 
земляков 5 золотых, 7 серебряных 
и 8 бронзовых медалей. Облада-
телями трех наград высшего до-
стоинства стала Софья Кириллова 
(лучшая в индивидуальных высту-
плениях; вместе с Алиной Черны-
шовой и Марией Есипович — в со-
стязаниях «трио»; с примкнувши-
ми к ним Алиной Ниценко и Елиза-
ветой Добрыниной — в групповых 
выступлениях).

«Золото» также досталось спор-
тсменкам, выступавшим в танце-
вальной гимнастике. Наталья Бах-
метьева, Ксения Курхашвили, Со-
фья Новоселова, Юлия Никонова, 
Ангелина Спасельникова, Полина 
Багаева и Алина Джафарова стали 

сильнейшими среди девушек 
2006-2008 годов рождения, а Ели-
завета Добрынина, Алина Черны-
шова, Мария Есипович, Анастасия 
Боровик, Виктория Сипко и Ана-
стасия Авраменко выиграли со-
стязания возрастной группы 2000-
2002 годов рождения.

В последний день турнира на 
помост вышли взрослые спор-
тсмены — участники Кубка Рос-
сии. Здесь на счету омичей 8 на-
град. Роман Семёнов стал силь-
нейшим в индивидуальных высту-
плениях у мужчин. «Бронза» 
досталась нашему Алексею Жу-
равлёву. Елизавета Уразаева по-
лучила серебряную медаль в жен-
ской индивидуальной программе.

В состязаниях трио не нашлось 
равных Роману Семёнову, Алек-
сею Журавлёву и Семену Махову. 
Вторыми были омская женская 
группа, а также девушки, высту-
павшие в танцевальной гимнасти-
ке и на гимнастической платфор-
ме. Также в танцевальной гимна-
стике омички завоевали одну 
бронзовую медаль.


