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Уроки октября вновь актУальны
7 ноября в омске прошли демонстрация и митинг в честь  

100-летия великой октябрьской социалистической революции
В связи с капитальным ремон-

том Юбилейного моста маршрут 
демонстрации пришлось изме-
нить. Колонны начали формиро-
ваться у Ленинградского моста – 
места хорошо знакомого комму-
нистам и их сторонникам. Имен-
но здесь ежегодно 9 мая 
формируется «Бессмертный 
полк» КПРФ. 

Праздничные колонны строи-
лись без суеты и основательно: 
как и положено – молодежь в 
оцеплении, чтобы демонстранты 
строй держали и красоту «демон-
стрировали». А вот группируются 
обманутые дольщики. День рабо-
чий, и их не так много, как есть 
на самом деле, но и они слились 
в единой колонне с коммуниста-
ми.

Так и пошли – от Ленинград-
ской площади с проходом по 
участку улицы Ленина до Ленин-
ской горки – на митинг, где их 
уже ждали «неорганизованные» 
товарищи и песни советского и 
патриотического содержания, 
которые транслировались из ра-
диомашины.

Второй секретарь обкома 
КПРФ Андрей Алехин привет-
ствует участников митинга и пре-
доставляет слово первому секре-
тарю Омского областного коми-
тета КПРФ, депутату Государ-
ственной думы Александру 
Кравцу, который в своем высту-
плении отметил, что уроки Вели-
кого Октября вновь актуальны 
для России. Социально-экономи-
ческая ситуация в нашей стране 
близка к критической. Власть и 
единороссы ведут планомерное 
наступление на права трудящих-
ся, вводят новые налоги и побо-
ры, готовят к приватизации высо-

кодоходные и государствообра-
зующие активы.

Только КПРФ предлагает мас-
штабную программу экономиче-
ских, социальных, политических 
преобразований. Спасение на-
шей страны и ее многонацио-
нального народа возможно лишь 
путем ликвидации всевластия 
олигархата и установления дик-
татуры пролетариата.

Выступление первого секрета-
ря поддержали рабочий Михаил 
Красотин, первый секретарь ко-
митета Омского обкома ЛКСМ 
Алексей Байков, депутат Госу-
дарственной думы Олег Смолин, 
уделивший особое внимание 
проблеме образования, депутат 
Омского районного Совета Та-
тьяна Лукина и предприниматель 
Сергей Горбатенко. А представи-
тель обманутых дольщиков Ири-
на Демидова поделилась болью 
тысяч товарищей по несчастью 
от бездействия регионального 
правительства. 

Отрадно отметить, что в день 
столетия Октября ряды Омского 
областного отделения КПРФ по-
полнились большой группой мо-
лодых коммунистов – 19 человек 
получили партийные билеты на 
юбилейном митинге у памятника 
Ленину.

К участникам митинга с по-
здравлениями обратились ребя-
та пионерского отряда села Но-
во-Уральское Таврического рай-
она, а их товарищи из пионер-
ского отряда имени Олега 
Кошевого из Кировского округа 
по поручению участников митин-
га возложили цветы к памятнику 
Борцам Революции.

В завершении митинга Андрей 
Алехин предоставил слово для 

прочтения резолюции митинга 
секретарю обкома КПРФ, депу-
тату Омского горсовета, руково-
дителю фракции КПРФ в Ом-
ском горсовете Дмитрию Горбу-
нову.

МИТИНГ ПРОГОЛОСОВАЛ  
ЗА ТО, ЧТОБЫ:

 сделать день 7 ноября 
официальным государствен-
ным праздником;

 приступить к национализа-
ции минерально-сырьевой ба-
зы, стратегических отраслей 
экономики, табачной и спирто-
водочной промышлености;

 ввести ограничения на вы-
воз капитала из страны;

 заморозить коммунальные 
тарифы. Пересмотреть в инте-
ресах граждан систему опла-
ты за капремонт. Защитить 
права обманутых дольщиков и 
пайщиков, переселенцев из 
ветхого и аварийного жилья;

 ввести государственное 
регулирование цен на бензин 
и дизельное топливо;

 оказать реальную под-
держку отечественному сель-
скому хозяйству;

 вернуть народу бесплат-
ное образование и медицину;

 не допустить срыва про-
граммы перевооружения ар-
мии и флота на фоне серьез-
ного ухудшения международ-
ной обстановки;

 признать государственный 
суверенитет Донецкой и Лу-
ганской народных республик;

 надежно оградить нашу 
историю от фальсификаторов 
и лжецов.

Евгений ПАВЛОВ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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Горожане хотят видеть мэром 
омска представителя кПрФ
Подведены итоги общегородского обсуждения вероят-
ных кандидатур на должность мэра г. Омска. Лидером 
общественного мнения стал депутат Заксобрания про-
шлого созыва коммунист Виктор Жарков, чья фамилия 
вообще не была включена в список возможных претен-
дентов, дававшийся в анкете социологического опроса.

Проходившие в апреле нынеш-
него года выборы мэра Омска 
были признаны несостоявшими-
ся из-за «отсутствия кандида-
тов». Верхушка правительства 
области, пользуясь технологиями 
«управляемой демократии», пы-
талась протащить на должность 
мэра на тот момент вице-губер-
натора Станислава Гребенщико-
ва. Был разыгран спектакль с 
конкурсной комиссией, которая 
отсекла всех реальных конкурен-
тов. Так, у представителя КПРФ 
Виктора Жаркова даже не приня-
ли документы, мотивируя тем, 
что он, дескать, не представил 
программу развития города и 
справки об отсутствии судимости 
и состоянии здоровья. Однако в 
момент, когда перед Гребенщи-
ковым уже была постелена «ков-
ровая дорожка» к креслу градо-
начальника, он вдруг оказался 
фигурантом уголовного дела, а 
«технические» кандидаты, пропу-
щенные конкурсной комиссией 
ради создания видимости выбо-
ра, дружно отказались от борьбы 
за должность.

После этого позорного провала 
«управляемой демократии» реги-
ональное отделение «Всероссий-
ского Совета местного само-
управления» инициировало про-
ведение общегородского обсуж-
дения вопроса о возможной 
кандидатуре градоначальника. 
Юридически это не имело ника-
кого веса, однако работа велась 
для того, чтобы в условиях отсут-
ствия прямых выборов хоть как-
то зафиксировать мнение оми-
чей, донести его до власти.

Омский обком КПРФ достаточ-
но скептически отнесся к идее 
такого опроса. Позиция коммуни-
стов однозначна: необходимо 
вернуть прямые выборы глав му-

ниципальных образований. Лю-
бые другие варианты дают про-
стор для манипуляций со сторо-
ны властных кланов и несут в 
себе коррупциогенные моменты. 

Но инициативу опроса поддер-
жали многие омские обществен-
ные организации, и обсуждение 
кандидатур стало действительно 
массовым. На четырех крупней-
ших информационных сайтах об-
ласти было организовано интер-
нет-голосование, в котором при-
няло участие более 10 тысяч че-
ловек, а центр социологических 
исследований «ГЭПИЦентр-2» 
провел опрос общественного 
мнения, постаравшись макси-
мально подробно выяснить отно-
шение омичей к фигуре потенци-
ального градоначальника и го-
родским проблемам.

Изначально в анкету были 
включены все, кто заявлялся в 
конкурсную комиссию Омского 
горсовета, с добавлением еще 
некоторого числа известных в го-
роде политиков и общественни-
ков. 

Попал в предварительный спи-
сок и Виктор Жарков. Однако он 
попросил исключить его фами-
лию из списка. На тот момент за-
дачей Виктора Александровича 
было доказать, что положение о 
квази-выборах мэра, принятое 
Омским горсоветом, противоре-
чит Конституции и федеральному 
законодательству. И это Виктору 
Александровичу частично уда-
лось. Он дошел до Верховного 
суда, который признал незакон-
ным отказ в регистрации канди-
датов, не предоставивших про-
грамму развития города.

Было опрошено более 5000 
омичей. Особенностью предла-
гавшейся людям анкеты было то, 
что они могли не только выбирать 

из готового списка потенциаль-
ных претендентов на должность 
мэра, но и предлагать свои кан-
дидатуры. Неожиданно для орга-
низаторов наибольшее число 
участников опроса (21,3%) на-
звали в качестве «своего» кан-
дидата Виктора Жаркова, кото-
рого не было в основном списке. 
Кроме него, в пятерку лидеров 
предпочтения омичей попали де-
путат Заксобрания и организатор 
опроса Игорь Зуга, бывшие мэры 
Валерий Рощупкин и Вячеслав 
Двораковский, депутат Госдумы 
(фракция КПРФ) Олег Смолин. А 
вот фамилии тех руководителей, 
которых сейчас всерьез обсужда-
ют как претендентов на долж-
ность мэра (например, действую-
щего врио градоначальника Сер-
гея Фролова), не вспомнил прак-
тически никто из опрошенных.

Доклад, изданный по итогам 
общегородского обсуждения ве-
роятных кандидатов в мэры, от-
правлен конкурсной комиссии по 
отбору кандидатов на должность 
мэра и депутатам горсовета. 
Сложно сказать, как это повлияет 
на результаты предстоящих вы-
боров мэра. Опрос выявил две 
вещи: первое – омичи голосуют 
за КПРФ (из пяти мест два зани-
мают представители КПРФ), во-
вторых, мнение горожан о том, 
кого они хотели бы видеть во гла-
ве Омска, резко отличается от 
желаний политической «элиты» 
области. И если власть будет и 
дальше стремиться «управлять 
демократией», игнорируя мнение 
населения, пропасть между ней и 
людьми будет углубляться, а ра-
зочарование в парламентских 
методах влияния на власть уси-
ливаться.

Напомним, что решением Ом-
ского обкома КПРФ кандидатом 
от областной партийной органи-
зации на предстоящих выборах 
мэра г. Омска примет участие де-
путат Законодательного собра-
ния Константин Германович 
Ткачев. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Процесс регистрации канди-
датов в мэры идет обыденно и 
предсказуемо: в условиях стро-
гого следования русской пого-
ворке – то густо, то пусто, так 
хорошо характеризующей не-
радивого (бестолкового) хозяи-
на. Достаточно вспомнить ква-
зи-выборы мэра Омска в апре-
ле, когда оба-два кандидата 
снялись с выборов, рассмешив 
всю страну. А нынче…

Уже при новых исполняющих 
обязанности градоначальника и гу-
бернатора конкурсной комиссией 
только с первого захода для уча-
стия в так называемых выборах 
мэра Омска утверждено 20 чело-
век из 55. Тех, кто своевременно 
предоставил все документы. 
Остальные донесли недостающие 
документы в течение четырех ка-
лендарных дней. И вот что инте-
ресно, кандидату от КПРФ, депута-
ту Законодательного собрания 
Константину Ткачеву справку об 
отсутствии судимости делали ме-
сяц! Поэтому он сдал эту справку 
только в день регистрации канди-
датов в мэры. Следовательно, его 
зарегистрируют в качестве участ-
ника выборов мэра во вторую оче-
редь. 

В то время как главные претен-
денты на мэрское кресло, которых 
поддерживает власть и крупные 
экономические группировки, – ис-
полняющий обязанности главы го-
рода Сергей Фролов и министр 
экономики Омской области Оксана 
Фадина, которую не без основания 
считают креатурой врио губерна-

тора Александра Буркова, – без 
проблем прошли этап регистра-
ции. Ладно, Фролов, тот спит и ви-
дит себя мэром, и с первой же ми-
нуты назначения исполняющим 
обязанности стал собирать все 
справки, но Фадина-то, выходит, 
еще месяц назад собралась бе-
жать из областного правительства, 
если все справки у нее были подго-
товлены заблаговременно. Да и у 
экс-министра природных ресурсов 
Виноградова тоже по документам 
вопросов у комиссии не возникло.

А вот депутату Омского горсове-
та Алексею Сокину в регистрации 
было отказано. Он не только пред-
ставил старые справки, но и не дал 
согласие на обработку персональ-
ных данных. Сокин, кстати, оказал-
ся не одинок в этом вопросе. В 
связи с нежеланием дать согласие 
на обработку персональных данных 
в регистрации было отказано из-
вестному омскому экологу, бывше-
му руководителю отделения пар-
тии «Яблоко» Сергею Костареву и 
директору ООО «АгроСтройСер-
вис» Григорию Байдукову. Ведь со-
гласие кандидата на обработку 
персональных данных наряду с ко-
пиями паспорта и диплома об об-
разовании является обязательным 
документом, который должен быть 
приложен к анкете.

Собеседование с «полноценны-
ми» кандидатами конкурсная ко-
миссия проведет 17 ноября.

Евгений ПАВЛОВ.

НА СНИМКЕ: документы подает 
Константин Ткачев.

вне очереди
обслуживаются министры  
и исполняющий обязанности 

лидер фракции кПрФ в Законодательном  
собрании омской области андрей алЕХин:

Омские коммунисты весь этот год жили 
под знаком подготовки к  эпохальному собы-
тию. И можно с уверенностью сказать, что 
мы встретили столетний юбилей Октября до-
стойно. Была проведена огромная работа по 
подготовке к празднику. Достаточно сказать, 
что в нашей области восстановлено порядка 
десяти памятников Владимиру Ильичу Лени-
ну. Например, буквально накануне после ре-
ставрации торжественно открыт памятник 
Ленину в Чернолучье.

Омским коммунистам есть чем гордиться. 
Мы в прошлом году показали один из лучших 
результатов в стране на выборах. В городе 
Омске мы, как известно, победили «Единую 
Россию» на выборах в Госдуму и Законода-
тельное собрание.

Нам не удалось, правда, достичь намечен-
ных результатов, но позиции свои мы сохра-
нили. То же самое и в этом году. На выборах 
в Омский городской Совет мы показали луч-
ший результат в стране – 28 процентов. И 
вообще-то должны были победить «Единую 
Россию», но благодаря подлой «спецопера-
ции» с так называемыми «Коммунистами 
России»  им удалось нас чуть обойти. Пото-
му что избиратели элементарно ошибались 
при голосовании.

Но в целом мы своих позиций не сдали. 
Наша партийная организация остается од-
ной из лучших в стране. У нас лучшая в стра-
не региональная газета. А фактически мы 
выпускаем две газеты – «Красный Путь» и 
«Омское время». У нас свой телеканал. Мы 

единственная парторганизация в стране, 
кроме ЦК КПРФ, которая имеет свой активно 
работающий народный телевизионный ка-
нал. 

По приему в партию мы входим в десятку 
лучших организаций страны. Отрадно, что у 
нас неплохо идет прием молодежи.

Словом, у нас есть все данные для даль-
нейшего плодотворного развития парторга-
низации. И поэтому коммунисты несмотря 
ни на что встретили праздник с большим оп-
тимизмом. Мы верим, что наши идеи, идеи 
социальной справедливости, социалистиче-
ского будущего России обязательно побе-
дят.

Записал  
Владимир ПОГОДИН.

Спасибо,  
товарищ!

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

В ФОНД КПРФ
Советское МО: Л.Д. Валуева, 

И.С. Тубина, Е.В. Мясникевич, Н.П. 
Калашников.

Муромцевское МО: Р.А. Плаксин, 
Н.К. Овчинникова, А.К. Овчинников, 
И.С. Долженко, Л.И. Шабалина, В.А. 
Лисин, И.Г. Белецкий, В.Г. Берсенев, 
В.С. Широков, А.А. Павлюченко, В.Д. 
Григорьев, Х.Г. Гатаев, Ф.И. Низа-
мутдинова, Ж.М. Морев, В.А. Полын-
цев, Р.Х. Мухамадеев.

Кировское МО: В.И. Чащин.
Таврическое МО: Т.И. Капран-

чикова, А.И. Алексеева, В.П. Гри-
цына, В.В. Манзин, В.Я. Зензин, К. 
Мамасалинов, В.Г. Рагозин, К.Ф. 
Полянская, А.А. Бледнов, Ю.Р. Гру-
зевич-Нечай, А.Б. Аужанова, М.А. 
Балкунова, Э.Э. Чулкова, А.И. Же-
лезкин, З.В. Степаненко, В.А. Осин-
ский, В.Н. Вишня, Н.Н. Мартынова.
НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

(«Обком ТВ»)
Советское МО: В.Я. Хилюк, 

Н.П. Калашников, Н.В. Чиглаков, 
Н.И. Конев, П.Е. Зубакин.

омские коммунисты  
встретили юбилей  
великого октября достойно
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коГда жить нЕГдЕ
омские дольщики организовали палаточный  
лагерь и несколько дней пикетировали  
Законодательное собрание области
день первый. 
вместо квартиры – 
круговерть

Около 20 дольщиков недостро-
енного дома на улице Мишина, 8 
вышли на пикет к Заксобранию с 
плакатами в надежде на то, что 
новый глава региона обратит вни-
мание на их проблему. К самому 
Буркову дольщиков не пустили – 
направили к замминистра строи-
тельства Сергею Кошелеву, кото-
рый, в свою очередь, повторил со-
бравшимся людям уже известные 
всем фразы, что денег нет, что 
нужна экспертиза признания дол-
гостроев аварийными. А таких 
экспертиз дольщики пережили 
уже несколько, и ни одна не при-
вела к решению вопроса.

История дольщиков дома №8 по 
ул. Мишина для Омска нетипична. 
В 2014 году омичи заключили до-
говор о возведении дома не с 
какой-то частной фирмой без ре-
путации, а с бюджетным учрежде-
нием «Агентство жилищного стро-
ительства Омской области» 
(«АЖС»), учредителем которого 
является правительство Омской 
области. По плану дом должны 
были построить в том же 2014 
году. Дольщики, основная часть 
которых бюджетники, заключили с 
агентством ипотечные договоры. 
Подряд на строительство выигра-
ла хантымансийская фирма, дей-
ствия подрядчика «АЖС» по непо-
нятным причинам не контролиро-
вала. Возможно, поэтому при воз-
ведении здания пропали 28 
миллионов рублей. Дом остался 
недостроенным и брошенным.

Дольщиков в облправительстве 
клятвенно заверили: нынешней 
осенью они наконец-то справят 
долгожданное новоселье. Однако 
сейчас работы на доме в очеред-
ной раз заморожены – подрядчик 
выявил многочисленные дефекты, 
допущенные при строительстве, и 
от греха подальше покинул объ-
ект, чтобы пройти процедуру бан-
кротства.

Дольщики установили у Заксо-
брания палатку. Этим самым они 
показывают омской власти, что их 
жилищные условия мало чем от-
личаются от этой временной хлип-
кой конструкции. Кто-то живет в 
съемных квартирах, кто-то у близ-

ких родственников: «Теперь пожи-
вем тут, в палатке, у стен Заксо-
брания и правительства области, 
– горько шутят дольщики, – а что, 
хорошее место, в центре города, 
лучше не сыскать!»

Напомним, что на последнем 
заседании рабочей группы Заксо-
брания по проблемам дольщиков 
стало известно, что дом на ул. Ми-
шина, 8 в лучшем случае достроят 
к 2020 году. Дольщики потребова-
ли вернуть им деньги или дать 

квартиры в других домах. 27 октя-
бря врио губернатора Омской об-
ласти А. Бурков намеревался 
встретиться с обманутыми, но 
встреча не состоялась – глава ре-
гиона срочно улетел в Москву.

Дольщики же не собираются 
сдаваться.

день второй. 
кПрФ – вместе 
с дольщиками

Дольщики недостроя по ул. Ми-
шина, 8 продолжают пикетировать 
здание Законодательного собра-
ния. Пикетирующих поддержала 
фракция КПРФ в Законодательном 
собрании, в палаточный городок 
пришли депутаты-коммунисты.

– Состоялось совещание в мин-
строе с участием первого замести-
теля председателя правительства 
Омской области Андрея Новосело-
ва, – рассказывает участник пикета 
депутат Заксобрания Константин 
Ткачев, – обсуждали и проблемный 
дом по Мишина. Пока дольщики 

предлагают два варианта развития 
событий: либо им возвращают 
деньги, либо предоставляют квар-
тиры. 8 ноября планируется круп-
ное совещание дольщиков с уча-
стием врио губернатора, считаю, у 
нас появятся еще варианты. Глав-
ное, чтобы власть согласилась их 
рассматривать. Я обращался к ми-
нистру финансов области Вадиму 
Чеченко, и он ответил, что в бюд-
жете области денег на дольщиков 
нет. Но у нас в городе 10 тысяч не-

проданных квартир в уже сданных 
домах. Отдайте их людям! Но пока 
нет понимания.

день третий.  
«нас обманули –  
и мы же виноваты»

Участников акции день ото дня 
прибавляется: «Погода идет нам 
навстречу», – шутят они, не теряя 
чувства юмора. Рассказывают, что 
вчера их разгоняла полиция с со-
баками, упирая на то, что пикетчи-
ков якобы стало больше десяти 
человек, а это уже митинг – дру-
гая, незаявленная акция. А все по-
чему? К дольщикам подходят не-
равнодушные омичи, поддержива-
ют, подолгу стоят рядом с пикет-
чиками. Именно поэтому 
протестная площадка расшири-
лась и вызывает все большее не-
довольство чиновников. После 
того как пикетчики отказались 
расходиться, полицейский преду-
предил, что будет разгонять их с 
помощью собак. Но протестую-

щие не пожелали уйти и на этот 
раз. «Ведь если мы проявим сла-
бину, – говорят люди, – этим вос-
пользуются чиновники, чтобы 
сперва уломать нас прекратить 
протест, а потом и согласиться на 
выгодные им условия, хотя они 
нам до сих пор не предложили ни-
чего конкретного».

– Когда дом на Мишина, 8 долж-
ны были сдать, мой сын еще не 
родился, – рассказывает Ольга 
Васина, одна из протестующих. – 
Это должен был быть 2014 год. 
Сейчас сыну скоро три, еще есть 
старшая дочь, и нам вшестером 
приходится ютиться на сорока 
квадратах у родителей, в поселке 
Дальний. На зарплату медсестры 
сильно не пошикуешь, раньше нам 
хоть обещали, что дом достроят, а 
теперь и обещать перестали – как 
хотите, мол, так сами выкручивай-
тесь. Вот и приходится и на холо-
де стоять, и с собаками «догова-
риваться». Нас обманывают, а по-
том еще и обвиняют – мол, сами 
виноваты, зачем позволили себя 
обмануть!

– Пускай признают этот дом 
аварийным и поставят нас на оче-
редь получения жилья как «ава-
рийщиков», – говорит пожелав-
ший остаться неизвестным муж-
чина. – В чем загвоздка? Почему 
чиновники этого не делают? Если 
не согласны – пусть селятся в нем 
и любуются, что получилось из их 
правительственного проекта. А 
нам нужна собственная крыша над 
головой, которая не обрушится!

– Как бюджетники и молодая се-
мья мы тщетно стояли на очереди 
в разных программах на протяже-
нии 15 лет, – говорит дольщица 
Елена Берзина, – и когда нам 
предложили вариант на Мишина, 
8, конечно же, с радостью согла-
сились. Обещали новейшие гра-
достроительные технологии, со-
временный дизайн и удобные пла-
нировки квартир, а также детсад, 
школу и игровые площадки. А по 
факту просто обманули – договор 
с «АЖС» я подписала в 2014 году, 
когда работы на объекте, как я по-
том узнала, практически уже не 
велись, и ни о каком новоселье к  

1 марта 2015 года не могло быть и 
речи. Теперь я должна платить  
8 тысяч рублей за квартиру, кото-
рой не существует, да еще и тра-
титься на съемное жилье.

Ничего не выиграли и те, кто по-
пытался расторгнуть договор с 
агентством и вернуть свои деньги. 
Суды их иски удовлетворили, од-
нако в прошлом году правитель-
ство Омской области спешно из-
дало распоряжение о ликвидации 
«АЖС».

В списках пострадавших сейчас 
числится более ста семей. При 
этом они не имеют официального 
статуса обманутых дольщиков и 
даже не внесены в так называемую 
«дорожную карту» по достройке 
брошенных жилых домов, которую 
составило правительство Омской 
области. Дольщики прямо говорят: 
в этот раз не отступят! Если их не-
дельный пикет у стен Заксобрания 
не возымеет действия со стороны 
власти, отчаявшиеся люди готовы 
начать голодовку.

день четвёртый. 
Единства с властью  
не получится

Несмотря на снегопад, дольщи-
ки продолжают акцию протеста 
возле Заксобрания. Сообщают, 
что чиновники «посоветовали» им 
сегодня прекратить пикет порань-
ше – мол, в Законодательном со-
брании и правительстве области 
короткий день, перед праздником 
народного единства. Однако про-
тестующие отказались свернуть 
уже примелькавшуюся в центре 
города палатку раньше. «Никакого 
единства сейчас у народа с вла-
стью не получается, – говорят 
дольщики, – а значит, и отмечать 
этот праздник нет повода».

Сегодня у палатки дольщиков 
появились особые «жители». Это 
сделанные из снега чиновники. 
Несмотря на непогоду, протесту-
ющие шутят, что реальные чинов-
ники не согласились даже загля-
нуть в палатку, а уж жить там и по-
давно откажутся.

– Можно еще построить дом из 
снега, – говорят лишенные закон-
ного жилья люди, – чтобы власть 
поняла, в каких условиях нам 
предстоит сейчас жить.

Пикет у Заксобрания длился с 
утра до вечера четыре дня. 7 ноя-
бря дольщики участвовали в 
праздничном шествии и митинге, 
которые организовала КПРФ. А 
вот ни представители «ЕР», ни 
«Справедливой России» не вышли 
поддержать дольщиков. С 
единороссами-то все понятно, как 
они будут протестовать против са-
мих себя, а что же справороссы, 
которые в своих предвыборных 
лозунгах ратовали за справедли-
вость для каждого? «В трудное 
время всегда с тобой!» – был у них 
и такой лозунг. И где же предста-
вители этой партии, когда дей-
ствительно пришло трудное вре-
мя? Почему они сейчас не на пи-
кете, не протягивают обманутым 
дольщикам руку помощи?

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
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народ жив, пока  
он чтит своё прошлое
В ПОСЕЛКЕ ЧЕРНОЛУЧЬЕ ОМСКОГО РАЙОНА СОСТОяЛСя МИТИНГ 
В ЧЕСТЬ ОКОНЧАНИя РЕСТАВРАцИИ ПАМяТНИКА В.И. ЛЕНИНУ 

Эта небольшая скульптура раньше находи-
лась в парке на территории санатория «Иртыш-
ский». Однако на протяжении последних 20 
лет, после того как санаторий оказался без хо-
зяина, парк одичал, а памятник постепенно 
разрушался. Еще год назад он пребывал в аб-
солютно неприглядном виде. Небольшая пло-
щадь около него заросла кустами, постамент 
облупился. 

Коммунисты Чернолучья – люди неравно-
душные. Они неоднократно ставили вопрос о 
необходимости реставрации памятника перед 
администрацией сельского поселения. Однако 
чиновники никак не реагировали на эти обра-
щения. Тогда лидер чернолученских партийцев 
Элеонора Нарышкина обратилась к депутату 
Совета Омского района Татьяне Лукиной, а та 
попросила помощи в Омском обкоме КПРФ.

Реставрацию провели силами и на средства 
коммунистов Омского областного отделения 
КПРФ. Свой вклад в восстановление внесли 
омские коммунисты Сергей Зорин, Дмитрий 
Петренко и другие. А чернолученские коммуни-
сты и сочувствующие провели несколько суб-
ботников по благоустройству территории – 
была расчищена и облагорожена площадка 
возле постамента, расчищена аллея, ведущая 
от поселка и домов отдыха к Иртышу.

Об этом рассказала, открывая митинг, Татья-
на Лукина. Затем она передала слово первому 
секретарю Омского обкома КПРФ, депутату 
Государственной думы РФ Александру Кравцу. 

Он сказал:
– Мы собрались накануне 100-летия Вели-

кой Октябрьской социалистической револю-
ции. Наверное, есть что-то символичное в 
том, что памятник этот возродился именно 
сейчас. Все понимают, что Ленин – это Ок-

тябрь, Ленин – это Советская власть. С име-
нем Ленина связаны все победы и свершения 
социалистического государства. Мы были ве-
ликой страной, великим народом. И, хотя, к 
сожалению, сейчас в нашей стране идеи со-
циализма и коммунизма потерпели времен-
ное поражение, имя Ленина останется в ве-
ках. Ведь многие страны продолжают идти по 
ленинскому пути развития. 

Александр Кравец выразил благодарность 
неравнодушным людям, чьими усилиями па-
мятник в Чернолучье был приведен в порядок.

– Народ жив, пока он чтит свое прошлое, – 
завершил свое выступление Александр Кра-
вец.

На митинге также выступила одна из органи-
заторов субботников около памятника – Анна 
Иванова.

Пользуясь случаем, Александр Алексеевич 
вручил памятные медали ЦК КПРФ «100 лет 
Великой Октябрьской социалистической рево-
люции» двум чернолученским коммунистам – 
Элеоноре Ивановне Нарышкиной и Ивану Ио-
сифовичу Юрицкому. 

Затем участники акции возложили венок и 
цветы к подножию памятника. Среди тех, кто 
пришел на митинг, было немало школьников. 
Эти ребята вместе с родителями, бабушками и 
дедушками участвовали в субботниках и с 
огромным удовольствием принимали поздрав-
ления от старших товарищей за хорошо сде-
ланную работу. Восстановление памятника 
В.И. Ленину вполне может вылиться в появле-
ние в Чернолучье первичной комсомольской 
организации. Ведь местных подростков объе-
динило важное и нужное дело.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

и вновь ПродолжаЕтСя бой…
омские коммунисты провели торжественное собрание, посвященное  
100-летию великой октябрьской социалистической революции 

ПРАЗДНИК отмечали в Кон-
цертном зале Омской фи-
лармонии. Уже на улице го-

стей встречали молодые комму-
нисты с красными знаменами, 
звучали песни, знакомые каждому 
советскому человеку. На входе 
всем раздавали юбилейные знач-
ки, а в фойе каждый желающий 
мог оставить личную запись в го-
стевом журнале, почитать выпуск 
газеты «Правда», встретить ста-
рых друзей и пообщаться с едино-
мышленниками. 

Открыл торжественное собрание 
первый секретарь обкома КПРФ, 
депутат Государственной думы РФ 
Александр Алексеевич Кравец. 

«Это праздник для любого чело-
века, который исповедует идеалы 
добра и справедливости. Кто яв-
ляется настоящим патриотом. Это 
праздник людей, омичей, которые 
все эти годы не временно испол-
няли обязанности, а были настоя-
щими патриотами и коммуниста-

ми. Завтра снова бой, снова суро-
вые политические реалии, а се-
годня отдых перед боем. Желаю 
всем зарядиться этими положи-
тельными эмоциями, посмотреть 
в глаза единомышленникам и под-
держать друг друга», – поздравил 
он с праздником товарищей и 
предложил принять юбилейную 
резолюцию. Зал был единодушен.

И торжественная часть, и празд-
ничный концерт в виде концертно-
театрализованного действия, в ко-
тором на фоне исторических вех в 
жизни СССР были представлены 
творческие номера музыкальных и 
хореографических коллективов 

города, прошли динамично и без 
пауз. 

Органично вписалось в празд-
ничный концерт поздравление 
омичей с великим праздником де-
путата Государственной думы РФ 
Олега Николаевича Смолина. Он 
отметил, что практически все в 
зале благодарны Октябрю, что под 
руководством Коммунистической 
партии страна смогла преобра-
зиться в короткий срок из аграр-
ной страны с малограмотным на-
селением в мощную индустриаль-
ную державу с лучшей на то время 
системой образования в мире. И 
вместе с камерным оркестром на-
родных инструментов «Лад» под 
бурные аплодисменты исполнил 
на баяне «Венгерский танец» 
Брамса.

Кстати, на это праздничное ме-
роприятие обком КПРФ пригласил 
большое количество гостей, одним 
из которых был и врио губернатора 
Омской области Александр Бурков. 
Он, как известно, попал в губерна-
торское кресло из партийных ря-
дов «Справедливой России», пози-
ционирующей себя партией социа-
листической, а значит, и частично 
оппозиционной. Однако прийти го-
сподин Бурков по какой-то причи-
не не смог (или не захотел?), и ор-
ганы власти представлял предсе-
датель Омского городского Совета 
Владимир Корбут. 

Уж не знаю, пел ли он вместе со 
всеми участниками торжественно-
го собрания «И вновь продолжает-
ся бой, и сердцу тревожно в гру-
ди», но концовка праздничного 
концерта получилась очень мощ-
ной: на сцене молодые, только 
принятые в партию коммунисты во 
главе с первым секретарем обко-
ма Александром Кравцом, хор ве-
теранов, участники концерта и 
весь зрительный зал, стоя, в од-
ном порыве поют Гимн советской 
молодежи, впервые исполненный 
на 17 съезде ВЛКСМ в 1974 году.

Евгений ПАВЛОВ.
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понедельник, 13 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, 00.25 «Время 
покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Крылья империи». Т/с. (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 «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» с 
Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
15.55 «Морозова». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
22.00 «Доктор Рихтер». Т/с. (16+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.25 «Возвращение 
Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Подозреваются все». Т/с. 
(16+)
11.00 «Свидетели». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00 «Специальный выпуск». (16+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
18.40 «Паутина». Т/с. (16+)
22.45 «Итоги дня».
23.15 «Поздняков». (16+)
23.25 «Агентство скрытых камер». 
Т/с. (16+)

рен тв-Омск
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
12.00 «День выборов». Х/ф. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

ПрограммаТВ
19.00 «Человек из стали». Х/ф. 
(12+)
21.30 «Водить по-русски». (16+)
22.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)
23.30 «Три дня на убийство». 
Х/ф. (16+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.00, 08.30, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.00 «Джунгли». Х/ф. (6+)
10.35 «Успех». (16+)
12.30 «Восьмидесятые». Т/с. (12+)
14.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
17.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «Глубоководный гори-
зонт». Х/ф. (16+)
22.00 «Уральские пельмени». (16+)
22.30 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
07.00 «Сумка инкассатора». Х/ф. 
(12+)
08.50 «Уснувший пассажир». 
Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий». (16+)
12.55 «Городское собрание». (12+)
13.50, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
14.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Марафон для трех 
граций». Х/ф. (12+)
18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Подсказки потребителю». (12+)
22.55 «Тайны древних».
23.35 «Черные кошки». Т/с. (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 «Напарницы». Т/с. (16+)
21.50 «Свадебный размер». (16+)
23.30 «Возвращение в Эдем». Т/с. 
(16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (16+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Сверхъестественный отбор». 
(16+)
19.30, 20.30 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «явление». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.20, 08.10, 12.15, 13.05 «Военная 
разведка. Западный фронт». Т/с. 
(16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
17.40 «Оружие Победы». Д/с. (12+)
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Загадки века». Д/с. (12+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «Шофер поневоле». Х/ф. 
(6+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
06.20 «Акценты недели». (16+)
07.05, 14.15 «Между двух огней». 
Т/с. (16+)
08.10, 01.00 «Планета вкусов. 
Дубай». (12+)
08.45, 09.55, 12.05, 17.25, 18.35, 
22.20 «Наш выбор». (0+)
09.10 «Юрий Гагарин. Помните, 
каким он парнем был». Д/ф. (12+)
10.00, 17.30, 00.00 «Жестокий 
бизнес». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».

с 13 по 19 ноября
11.15 «Спортивный регион». (0+)
11.35 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.20, 03.00 «Продлись, прод-
лись, очарованье». Х/ф. (16+)
15.10 «Временно доступен». (12+)
16.05, 23.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.45 «Молодежь и ВИЧ». (16+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Лекции для домохозяек». 
Х/ф. (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30 «Новости культуры».
07.35, 09.05, 21.30 «Правила жизни».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 «Путешествия натуралиста».
09.35, 23.50 «Аббатство Даун-
тон». Х/ф.
10.25 «Итальянское счастье». Д/ф.
10.50 «О’Генри». Д/ф.
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 01.45 «ХХ век». «Человек и 
закон. Талгат Нигматулин».
13.05 «Черные дыры. Белые пятна».
13.50 «Белая студия».
14.30 «Одна шпионка и две бомбы». 
Д/ф.
15.30 «Библейский сюжет».
16.10 Концерт в Буэнос-Айресе.
17.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
17.40 «Агора».
18.45 «Больше, чем любовь».
21.05 «Кто мы?».
22.10 «Неистовые модернисты». Д/с.
23.10 «Сати. Нескучная классика...».

матч тв
09.30 «Великие футболисты». (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.30, 15.15, 
19.20, 21.45 «Новости».
10.05 «Бешеная Сушка». Дневник. 
(12+)
10.30, 15.20, 19.30 «Все на Матч!».
12.00 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сочи. (12+)
12.30 «Новый поток». Д/ф. (16+)
13.35 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Рожерио Карранка против 
Дамира Исмагулова. Алексей Махно 
против Абубакара Местоева. 
Трансляция из Москвы. (16+)
15.50 «Россия – Аргентина. Live». 
(12+)
16.20 Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. Отборочный турнир.
18.20 «Команда на прокачку с 
Александром Кержаковым». (12+)
20.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей МакКи против 
Брайана Мура. Трансляция из 
Ирландии. (16+)
21.55 Континентальный вечер.
22.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Минск) – «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция.
01.40 Футбол. Чемпионат мира 
2018 г. Отборочный турнир. Италия 
– Швеция. Прямая трансляция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.05 «Охотники за брилли-
антами». Т/с. (16+)
06.00, 07.00, 08.25, 09.15 «Кре-
мень-1». Т/с. (16+)
10.05, 11.05, 12.25, 13.25 «Кремень. 
Оcвобождение». Т/с. (16+)
14.20, 14.55 «Страсть». Т/с. (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Детективы». 
Т/с. (16+)
17.00, 17.50, 18.35, 19.25, 20.15, 
21.30, 22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.30, 01.30, 02.30 «Род-
ственный обмен». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Танцующая планета». Д/ф. 
(12+)
18.00 «Любовь и ненависть». Т/с. (16+)
19.00, 05.00 «Маша в законе». Т/с. 
(16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Город особого 
назначения». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». 
Т/с. (16+)
23.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «яков Свердлов». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Взрослые дети». Х/ф. 
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20 Специальный репор-
таж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Раба любви». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «Большая руда». Х/ф. 
17.30, 20.30, 22.30 «Три дня в 
Октябре». Специальный репор-
таж. 
18.00 «Путь в «Сатурн». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 Стоит  
заДУМАться.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депу-
татом.
21.00 «Тени исчезают в 
полдень». Х/ф. 6 с.
0.30 «Агония». Х/ф. 1 с
4.00 «Штрихи к портрету». 
Х/ф. 1 с. 

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

не подлежит забвению
(омичи о столетии великого октября)
Столетие Великой Октябрьской социалистической 
революции настолько величественная дата, что, как 
бы кто из современных политиков и различных «кри-
тиков» ни старался ее принизить, наш народ никогда 
с этим не согласится. В подтверждение этой мыс-
ли приводим высказывания наших земляков, отвеча-
ющих на вопрос корреспондента «Красного Пути» о 
значении Великой революции.

Александр (67 лет), член де-
каната омского вуза:

– Относительно революции ду-
маю так: это было действитель-
но великое событие – и по за-
думке, и по исполнению. Можно 
по-разному относиться к боль-
шевикам и Ле-
нину, но вели-
чия революции, 
ими совершен-
ной, у них не 
отнимешь. Ты-
сячелетиями люди терпели пре-
восходство определенных групп, 
именующих себя и феодалами, и 
боярами, и помещиками, и капи-
талистами… И вот появился чело-
век, сумевший сплотить соратни-
ков и объяснить им, не только что 
делать для свержения существую-
щего строя, но и как это сделать.

Неуемное трудолюбие и убеж-
денность в своей идее снискали 
Ленину полное доверие его сорат-
ников и самых широких слоев тру-
дящегося народа. И большинство 
пошло за ним, за исключением тех 
представителей правящего клас-
са, что бесславно закончили свой 
путь в водах Черного и других мо-
рей и океанов. Ну да Бог им судья! 
Зато народ оказался в выигрыше.

Анна (27 лет), студентка-за-
очница:

– Пусть наше поколение не штур-
мовало Зимний дворец и не стоя-
ло на баррикадах Красной Пресни, 
но наши отцы и деды штурмовали 
Берлин и отстояли блокадный Ле-
нинград и несломленный Сталин-
град. Казалось бы, какая связь? 
Но дело в том, что создание ра-
боче-крестьянского государства 
и его армии родом из одного дня 
– седьмое ноября. Как говорит 
мой отец, Ленин и его соратни-
ки так крепко замесили Октябрь-
скую революцию, что этого хвати-
ло более чем на полвека, а память 
о ней, судя по сегодняшнему дню, 
будет жить не один век. Как бы ни 
противился правящий режим, для 
всех людей, и не только в России, 
столетие революции – важнейшая 
дата. Столько лет прошло, а зало-
женное большевиками становится 
определенным брендом: сегодня 
среди молодых людей часто мож-
но видеть буденовки и футболки с 
надписью СССР.

Валентин (41 год), инструк-
тор служебного собаководства:

– Да, революция действитель-
но не проходное явление, другое 
дело, что одних революция изба-
вила от угнетения, а других – от 
родственников и родины, а в об-
щем – дата серьезная... 

Надежда (73 года), пенси-
онер, ветеран труда, бывший 
хлебопек:

– Для меня вопрос о роли рево-
люции никогда не стоял и не сто-
ит. Я родилась и выросла при Со-
ветской власти, за нее воевали и 
сложили головы два моих брата и 
родной дядя (по линии матери). 
Не знаю, как сейчас, но раньше 

День Октябрь-
ской революции 
ждали и гото-
вились к нему, 
готовили тру-
довые рапор-

ты, а партия готовила отчеты о 
проделанной работе. Не сочти-
те за старческое брюзжание, но 
мне непонятно, о каких трудовых 
успехах будут сейчас рапорто-
вать наши граждане, о каких до-
стижениях будет отчитываться 
нынешняя власть. О повышении 
смертности? О продолжающемся 
бедламе и бесхозяйственности? 
Многие спорят, почему народ по-
шел за большевиками. Но посу-
дите сами: среди тех, кто творил 
революцию, большинство на себе 
испытали все «прелести» царско-
го правления, и в этом они были 
едины с народом. Я всю жизнь 
честно отработала, а каменных 
хором так и не построила, а у «но-
вых русских» – и дома в несколь-
ко этажей, и автомобили разных 
типов, и денег куры не клюют, и 
даже жен – с запасом. По теле-
визору регулярно показывают ре-
портажи о доходах и достоинствах 
новой власти, словно не понимая, 
что, глядя на это, кое-кто вновь 
подумает о революции. Недаром 
на всех выборах многие голосу-
ют за коммунистов. В сравнении с 
«демократами» они смотрятся го-
раздо лучше.

Алексей (52 года), медработ-
ник:

– Могу огорчить противников 
различных революций, огорчить 
тем, что Октябрьская революция 
не подлежит забвению, а ее вли-
яние на жизнь российского обще-
ства и других стран не иссекаемо. 
Секрет прост – это действитель-
но была народная революция. И 
многие из тех, кто претворял ее 
в жизнь, за свои убеждения по-
бывали и в тюрьме, и в ссылке, 
и на каторге. Да и лидер рево-
люции – Ленин испытал все это, 
а вдобавок и издевательства ох-
ранки, и встречи с уголовниками 
и, наконец, покушение. А нынеш-
нее руководство, что испытали 
они? Только дискомфорт от пере-
едания? Да, ребята, не на ту ло-
шадку мы поставили… Одно не-
сомненно: нынешние большевики 
– прежде всего КПРФ – не дают 
и не дадут развернуться «вихрям 
враждебным», да и нам молчать 
нельзя! 

Олег КУЗНЕцОВ.

опрос

октябрю
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Среда, 15 ноября

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
11.15, 16.00, 23.25 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Крылья империи». Т/с. (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 «Ночные новости».

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

нтв
04.00, 05.05 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».

Вторник, 14 ноября

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.10, 03.20 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55, 02.20 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 23.25 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Крылья империи». Т/с. (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 «Ночные новости».

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 18.40, 21.45 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
15.55 «Морозова». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Доктор Рихтер». Т/с. (16+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
08.00, 09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)

10.20 «Подозреваются все». Т/с. (16+)
11.00 «Свидетели». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00 «Специальный выпуск». (16+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.40 «Паутина». Т/с. (16+)
22.45 «Итоги дня».
23.15 «Агентство скрытых камер». Т/с. (16+)
23.50 «Место встречи». (16+)

рен тв-Омск
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Человек из стали». Х/ф. (12+)
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 16+)
19.00 «Зона смертельной опасности». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Рейд». Х/ф. (18+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.00, 22.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.50 «Пираты Карибского моря. На 
странных берегах». Х/ф. (12+)
11.30 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. (12+)
14.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «2012». 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 и немного 
любви». Х/ф. (16+)
09.35 «Владимир Меньшов. Один против всех». 
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Елена Прудникова». (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 «Марафон для трех граций». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.45 «Омич, защити себя от ВИЧ». (16+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Черные кошки». Т/с. (16+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми: обед за 15 минут». (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)

10.00 «Давай разведемся!». (16+)
13.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Понять. Простить». (16+)
16.05, 17.05 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
19.50 «Напарницы». Т/с. (16+)
21.50 «Свадебный размер». (16+)
23.30 «Возвращение в Эдем». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (16+)
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+)
18.30 «Сверхъестественный отбор». (16+)
19.30, 20.30 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Багровые реки». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 08.10 «Операция «Горгона». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
11.10, 12.15, 13.05 «Ангелы войны». Т/с. (16+)
16.05 «Охотники за нацистами». «Травники» – 
школа палачей». Д/с. (16+)
17.15 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
17.40 «Оружие Победы». 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
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, «Час новостей». (16+)
06.35, 01.00 «Барышня и кулинар». (12+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25 «Наш выбор». (0+)
09.10 «Валентина Терешкова. Мисс Вселенная». 
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 «Управдом». (12+)
12.00 «Высокая горка». М/ф. (0+)
12.20, 03.15 «Враги». Х/ф. (16+)
15.10, 04.45 «Временно доступен». (12+)
16.05, 23.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.40, 03.00 «Большие друзья». (0+)
19.00 «Тот еще вечер».
20 .00 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». (0+)
20.30 «Любовь – это для двоих». Х/ф. 
(16+)
22.20 «Наш выбор. (0+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
01.00 «Новости культуры».
07.35, 09.05, 21.30 «Правила жизни».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 «Путешествия натуралиста».

09.35, 23.50 «Аббатство Даунтон». Х/ф.
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Мелодии Юрия Саульского».
13.15 «Магистр игры».
13.45 «Иоганн Вольфганг Гете». Д/ф.
13.55 «Сати. Нескучная классика...».
14.35, 22.10 «Неистовые модернисты». Д/с.
15.30 «Крым. Загадки цивилизации». Д/с.
16.10 Концерт в Буэнос-Айресе.
17.05 «Фрэнсис Бэкон». Д/ф.
17.15 «Эрмитаж».
17.40 «2 Верник 2».
18.25 «Вальпараисо. Город-радуга». Д/ф.
21.05 «Кто мы?».
23.10 «Федор Конюхов. Наедине с мечтой». Д/ф.

матч тв
05.55 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия 
Россия – Канада. 4-й матч. Прямая трансляция 
из Канады.
08.25 «Непобедимый Джимбо». Д/ф. (16+)
09.30 «Великие футболисты». (12+)
10.00, 11.55, 12.45, 15.20, 17.55, 20.55 «Новости».
10.05, 18.00, 01.10 «Все на Матч!».
12.00 «Тотальный футбол». (12+)
12.50 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия 
Россия – Канада. 4-й матч. Трансляция из Канады.
15.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» (Владивосток) – 
СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
18.30 Смешанные единоборства. UFC. Дастин 
Порье против Энтони Петтиса. Андрей Арловский 
против Джуниора Альбини. Трансляция из США. 
(16+)
20.30 UFC Top-10. Нокауты. (16+)
21.00 «Дорога в Корею». Д/ф. (12+)
22.25 Футбол. Товарищеский матч. Аргентина 
– Нигерия. Прямая трансляция.
01.55 Футбол. Товарищеский матч. Англия – Бра-
зилия. Прямая трансляция.
03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатина-
икос» (Греция) – «Химки» (Россия).

5 канал
04.10, 05.10, 23.30, 00.35, 01.35, 02.40 «Род-
ственный обмен». Т/с. (16+)
06.05, 07.15, 08.35, 09.25, 10.25, 11.20, 12.35, 
13.25 «Лютый». Т/с. (16+)
14.20, 14.55 «Страсть». Т/с. (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «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».

телеОмск-акмЭ
17.00 «Танцующая планета». Д/ф. (12+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. (16+)
19.00, 05.00 «Маша в законе». Т/с. (16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
21.30 «Город особого назначения». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
23.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)

16.05, 17.05, 18.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Возвращение в Эдем». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (16+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
19.30, 20.30 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. (12+)
23.00 «Пропащие ребята». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.15, 08.10, 11.50, 13.05 «Балабол». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
16.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)
17.15 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
17.40 «Оружие Победы». Д/с. (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 «Блокада». Т/с. (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 12.10, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
09.10 «Жуков и Рокоссовский. Служили два 
товарища». 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+)
12.20, 03.00 «Поздняя встреча». Х/ф. (16+)
15.10, 04.30 «Временно доступен». (12+)
16.05, 23.00 «Месть». Т/с. (16+)
19.25 Чемпионат КХЛ. «Барыс» (Астана) – «Аван-
гард» (Омская область). Прямая трансляция.
01.00 «Юрий Гагарин. Помните, каким он парнем 
был». Д/ф. (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
01.00 «Новости культуры».
07.35, 09.05, 21.30 «Правила жизни».
09.35, 23.50 «Аббатство Даунтон». Х/ф.
10.25 «Квебек – французское сердце Северной 
Америки». Д/ф.
12.10, 01.55 «ХХ век». «Похороны Брежнева».
13.40 «Ваттовое море. Зеркало небес». Д/ф.
13.55 «Федор Конюхов. Наедине с мечтой». Д/ф.
14.35, 22.10 «Неистовые модернисты». Д/с.
15.30 «Крым. Загадки цивилизации». Д/с.

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 «Агония». Х/ф. 1 с.
7.30,11.00, 17.30, 19.40, 23.00, 3.00 «Три дня 
в Октябре». Специальный репортаж. 
8.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф.  
6 с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Стоит заДУМАться.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Путь в «Сатурн». Х/ф. 
13.50, 16.50, 19.30, 20.10, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «Штрихи к портрету». Х/ф. 1 с.
16.20, 17.30 Специальный репортаж.
18.00 «Конец «Сатурна». Х/ф. 
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 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 7 с.
22.20 Парламентские баррикады.

06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Подозреваются все». Т/с. (16+)
11.00 «Свидетели». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
17.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.40 «Паутина». Т/с. (16+)
22.45 «Итоги дня».
23.15 «Агентство скрытых камер». Т/с. (16+)
23.50 «Место встречи». (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00, 03.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Зона смертельной опасности». Х/ф. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Помпеи». Х/ф. (12+)
23.30 «Рейд-2». Х/ф. (18+)

стс
05.40 М/с. (6+)
08.00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
08.30 «2012». Х/ф. (16+)
11.30 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. (12+)
14.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00, 02.30 «Знамение». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.00 «Доктор И...». (16+)
07.35 «Застава в горах». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Алена Свиридова». (12+)
13.30, 21.00 «События».
13.50 «Город новостей».
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Попкорн». (0+)
15.40 «Невидимый фронт». (12+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Погоня за тремя зайцами». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.35 «Черные кошки». Т/с. (16+)

ДОмашний
07.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.00 «Давай разведемся!». (16+)
13.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Понять. Простить». (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 «Агония». Х/ф. 2 с.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 7 с.
9.30, 16.50 «Классовый интерес». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.00 Специальный репор-
таж.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00, 17.10 Д/ф.
11.30 «Конец «Сатурна». Х/ф. 
13.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Штрихи к портрету». Х/ф. 2 с.
18.00 «Бой после победы». Х/ф.
19.40, 23.20, 3.10 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Белорусский вокзал». 

16.10, 02.55 Л. Бетховен. Концерт №5 для 
фортепиано с оркестром. Даниэль Баренбойм и 
Берлинская государственная капелла.
16.55 «Зал столетия во Вроцлаве. Здание 
будущего». Д/ф.
17.15 «Пешком...».
17.40 «Ближний круг Дмитрия и Марины 
Брусникиных».
18.35 «Цвет времени».
18.45 «Под знаком Льва». Д/ф.
21.05 «Кто мы?».

матч тв
05.55 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия 
Россия – Канада. 5-й матч. Прямая трансляция 
из Канады.
08.25 «Скандинавский характер». Д/ф. (16+)
09.30 «Великие футболисты». (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.30, 17.30, 20.05, 23.10, 
01.55 «Новости».
10.05 «Бешеная Сушка». Дневник. (12+)
10.30, 14.35, 17.35, 23.15, 02.00 «Все на Матч!».
12.00 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия 
Россия – Канада. 5-й матч. Трансляция из Канады.
15.00 Футбол. Чемпионат мира 2018 г. Отбороч-
ный турнир. Ирландия – Дания
17.00 «500 лучших голов». Д/ф. (12+)
18.05, 07.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия – Франция.
20.10, 05.30 Футбол. Товарищеский матч. Англия 
– Бразилия.
22.40 «Дорога в Корею». Д/ф. (12+)
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Црвена 
Звезда» (Сербия) – ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция.

5 канал
08.25, 09.25, 10.10, 11.05, 12.25, 13.25, 02.40, 
03.50 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
14.20, 14.55 «Страсть». Т/с. (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «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 «Двенадцать стульев». 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 «Маша в законе». Т/с. (16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
21.30 «Город особого назначения». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
23.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)

16+

16+
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четВерг, 16 ноября

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.10 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55, 02.40 «Модный приговор».
11.15, 16.00 «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 «Крылья империи». Т/с. (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 «Ночные новости».
23.25 «На ночь глядя». (16+)
00.25 «Любители истории». Х/ф. 
(16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
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 «Морозова». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Доктор Рихтер». Т/с. (16+)
00.15 «Вечер» с Владимиром Соловье-
вым. (12+)
02.45 «Последний рубеж». Х/ф. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.25 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+)
10.20 «Подозреваются все». Т/с. (16+)
11.00 «Свидетели». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00 «Специальный выпуск». (16+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
18.40 «Паутина». Т/с. (16+)
22.45 «Итоги дня».
23.15 «Агентство скрытых камер». Т/с. 
(16+)
23.50 «Место встречи». (16+)
01.50 «Нашпотребнадзор». (16+)
02.50 «Поедем, поедим!».
03.00 «Версия». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)

13.00 «Помпеи». Х/ф. (12+)
16.00, 02.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Неизвестный». Х/ф. (16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Из Парижа с любовью». Х/ф. 
(16+)
03.00 «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, 21.50 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.30 «Глубоководный горизонт». 
Х/ф. (16+)
11.30 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. (12+)
14.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «Пророк». Х/ф. (16+)
23.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
00.00 «Темный мир: равновесие». Т/с. 
(16+)
01.00 «Пятая власть». Х/ф. (16+)
03.30 «Осторожно: дети!». (16+)
04.30 «Музыка на СТС». (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+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет планет». 
(0+)
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.40 «Безотцовщина». Х/ф. (12+)
09.35 «Короли эпизода. Надежда Федо-
сова». (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+)
12.40 «Мой герой. Михаил Полицеймако». 
(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 «Музык@». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Погоня за тремя зайцами». 
Х/ф. (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
19.15 «Право голоса». (16+)
20.15 «Хроники московского быта. 
Поздний ребенок». (12+)
22.25 «Лично известен». (12+)
22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Черные кошки». Т/с. (16+)
00.30 «Ледяные глаза генсека». Д/ф. 
(12+)
01.20 «Чемпион мира». Х/ф.
03.00 «Петровка, 38». (16+)
03.20 «Смех с доставкой на дом». (12+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)
06.30, 17.00, 22.40, 04.10 «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+)
21.40 «Свадебный размер». (16+)
23.30 «Возвращение в Эдем». Т/с. (16+)
02.15 «Сладкая женщина». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. 
(16+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)

11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Сверхъестественный отбор». (16+)
19.30 «Касл». Т/с. (12+)
20.30, 21.15, 22.15 «Менталист». Т/с. 
(12+)
23.00, 23.45 «Чернобыль-2. Зона отчуж-
дения». Т/с. (16+)
00.30, 01.30, 02.30, 03.15 «Вызов». Т/с. 
(16+)
04.15 «Тайные знаки». «Фактор риска. 
ГМО». (12+)
05.15 «Тайные знаки». «По закону крови». 
(12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.15, 08.10, 11.40, 12.15, 13.05 «Бала-
бол». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
16.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)
17.15 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
17.40 «Оружие победы». 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» с Александром 
Стриженовым. (6+)
23.00 «Блокада». Т/с. (12+)
02.25 «Герои Шипки». Х/ф.

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, 01.00 «Барышня и кулинар». (12+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
08.10 «Экодома». (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.30, 22.20 
«Наш выбор». (0+)
09.10 «Опасный Ленинград». Д/ф. (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «Жестокий бизнес». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Волшебный клад». М/ф. (0+)
12.20, 03.00 «Осенний марафон». 
Х/ф. (12+)
15.10, 04.35 «Временно доступен». (12+)
16.05, 23.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.45 «Женщина и ВИЧ». (16+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Маленькая зона турбулентно-
сти». Х/ф. (16+)
01.30 «Тот еще вечер». (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 01.00 «Новости культуры».
07.35, 09.05, 21.30 «Правила жизни».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 «Путешествия натуралиста».
09.35, 23.50 «Аббатство Даунтон». 
Х/ф.
10.25 «Остров Сен-Луи. Город женщин». 
Д/ф.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.30 «Наблюдатель».
12.10, 01.55 «ХХ век». «Сюжет».
13.05 «Игра в бисер».
13.50 «Антуан Лоран Лавуазье». Д/ф.
13.55 «Абсолютный слух».
14.35 «Неистовые модернисты». Д/с.
15.30 «Крым. Загадки цивилизации». Д/с.
16.10 В.А. Моцарт и Ф. Шуберт. Форте-
пианные дуэты с Мартой Аргерих.
16.55 «Хамберстон. Город на время». 
Д/ф.
17.15 «Россия, любовь моя!».
17.40 «Линия жизни».
18.35 «Цвет времени».
18.45 «Острова».
21.05 «Кто мы?».
21.55 «Спокойной ночи, малыши!».
22.10 «Черный квадрат. Поиски Малеви-
ча». Д/ф.
22.55 «Энигма».
23.40 «Харун-аль-Рашид». Д/ф.
00.40 «Музейный комплекс Плантен-Мо-
ретюс. Дань династии печатников». Д/ф.

01.15 «Черные дыры. Белые пятна».
02.50 «В.А. Моцарт и Ф. Шуберт. Форте-
пианные дуэты Даниэля Баренбойма и 
Марты Аргерих».
03.40 «Баухауз. Мифы и заблуждения». 
Д/ф.

матч тв
09.30 «Великие футболисты». (12+)
10.00, 11.55, 15.00, 18.05, 19.20, 22.00, 
01.05 «Новости».
10.05, 15.05, 18.10, 22.05, 02.00 «Все на 
Матч!».
12.00 Борьба. «Открытый Кубок европей-
ских наций – Кубок «АЛРОСА». (16+)
12.30 «Величайший». Х/ф. (16+)
14.30 «Россия – Испания. Live». (12+)
15.35 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. Нокауты. (16+)
17.35 «Дорога в Корею». Д/ф. (12+)
18.40 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. 1/4 финала. Крис 
Юбенк-мл. против Авни Йылдырыма. 
Трансляция из Германии. (16+)
19.30 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. 1/4 финала. Майрис 
Бриедис против Майка Переса. Трансля-
ция из Латвии. (16+)
21.30 «Футбольная страна». (12+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – «Маккаби» (Израиль). 
Прямая трансляция.
01.10 «Десятка!». (16+)
01.30 «Биатлон. Главный сезон». (12+)
02.30 «Удар по воротам». Х/ф. (12+)
04.45 «Кубок войны и мира». Д/ф. 
(12+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 04.55, 06.00, 07.00, 08.25, 09.30, 
10.45, 12.25 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
14.20, 14.55 «Страсть». Т/с. (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 23.30, 00.05, 00.40, 
01.15, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25 «Детек-
тивы». 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».

телеОмск-акмЭ
17.00 «Танцующая планета». Д/ф. (12+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. 
(16+)
19.00, 05.00 «Маша в законе». Т/с. (16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Город особого назначе-
ния». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. 
(16+)
23.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
04.00 «Удивительное рядом. Омская 
версия». (6+)
06.00 «Бойцовский клуб жуков». Д/ф. 
(12+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Две жизни». Х/ф. 1 с. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Белорусский вокзал». Х/ф.  
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 «Бой после победы». Х/ф. 
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Штрихи к портрету». Х/ф. 3 с.
18.00 «Коллеги». Х/ф. 
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры. 
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Девять дней одного года». Х/ф. 
0.30 «Две жизни». Х/ф. 2 с.
4.00 «Штрихи к портрету». Х/ф. 4 с. 

16+

«БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
Художественный фильм

Обком ТВ (8.00)

Герои фильма расстались на Бело-
русском вокзале летом 1945-го. Спустя 
четверть века они встречаются на по-
хоронах боевого товарища. В их душах 
с новой силой оживает былое. Время 
не властно над их памятью: ветераны 
сохранили верность фронтовой друж-
бе, способность жертвовать собой, не-
истребимую любовь к жизни.
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Почта «Красного 
Спешите подписаться!

Чтоб ложь  
от правды отличать…

Развернута очередная подписная кам-
пания на газету «Красный Путь». Мы, га-
зетчики, убедились в том, что тот, кто од-
нажды для себя откроет печатный орган 
Омского обкома КПРФ и вчитается в со-
держание газеты, тот с «КП» уже не рас-
станется. И не только потому, что в этой 
газете правда о нашей жизни, подсказы-
ваются пути выхода из лабиринта сложив-
шихся проблем, запутанных ситуаций, ка-
залось, вовсе неразрешимых вопросов. 
А еще и потому, что на страницах газеты 
есть возможность самому читателю вы-
сказать свое мнение, поделиться самым 
важным, сокровенным...

За два с лишним десятилетия существо-
вания газеты от омичей получено очень 
много писем. В месяц их приходит более 
сотни. Из запомнившихся, переданных для 
принятия мер депутатам различного уров-
ня, назову всего лишь несколько. Напри-
мер, в своем письме «По всей стране как 
на войне» Виктор Калин прямо заявляет: 
«Уровень безопасности граждан у нас ни-
зок. Людей может сбить на остановке пья-
ный лихач, убить наледь, упавшая с крыши, 
отравить паленая водка, уничтожить взрыв 
бытового газа в домах… Провинциальные 
больницы – кратчайшая дорога на тот свет. 
Я испытал это на своей семье… У нас тор-
жествует лозунг хиппи: «Живи быстро, уми-
рай рано. Рак сражает в тридцать лет! Ин-
фаркт – в сорок!».

Дмитрий Уруков из Кормиловского рай-
она недоумевает по поводу «лишних» лю-
дей: «В советское время мало в ходу было 
слово «бомж». Наши теперешние бомжи – 
обманутые, никому не нужные бродяги – 
жертвы обстоятельств, «черных риэлторов», 
финансовых пирамид, правительственных 
реформ, оказавшиеся без работы, без де-
нег. В Питере было проведено исследова-
ние среди бездомных. У 75 процентов бом-
жей было высшее образование. Сегодня 
они не нужны никому! На них не распро-
страняется лозунг «Свобода! Равенство! 
Братство!» Они – лишние люди».

Геннадий Барсуков из Калачинско-
го района сетует в своем письме в редак-
цию на то, что стали для нас привычны-
ми трагедии: «Все ЧП преподносятся и 
воспринимаются как-то обыденно, привыч-
но. И уже не вызывают каких-либо эмоций, 
состраданий. Одно любопытство! Мы при-
выкаем ко всему. К трагедиям тоже. Про-
должается деградация умственного, мо-
рального, творческого уровня страны. Это 
проявляется в грандиозных взятках, хище-
ниях, грабежах, убийствах, в жутких траге-
диях. Это система».

«Диктует здравый смысл» – так оза-
главлено письмо активного автора и рас-
пространителя нашей газеты Анатолия 
Коваля из поселка Морозовка Омского 
района. «В настоящее время стали при-
вычными дороговизна услуг ЖКХ, большие 
задолженности по ним, в том числе и по 
ипотеке, банкротство обслуживающих ком-
паний… Здравый смысл диктует необходи-
мость восстановления Министерства ком-
мунального хозяйства с централизацией 
использования экономических, природных, 
людских и интеллектуальных ресурсов, 
– пишет автор. – Но это уже в компетен-
ции законодательных органов, т.е. депута-
тов, избираемых нами, которые в период 
предвыборной кампании многое из наших 
пожеланий добросовестно записывают, 
обещают выполнить, но, войдя во власть, 
забывают обещанное. А ведь Конституци-
ей РФ государство определено как соци-
альное».

«Глупо – бульдозером по помидорам, 
– делает вывод Николай Кузнецов из Му-
ромцевского района. – В чем провинились 
импортные продукты, которые уничтожа-
ют? Молоко, хлебушек, фрукты? Ведь это 
все выращено людскими руками. Уничто-
жать все это не только глупость, но и пре-
ступление. Нас уверяют, что это делается 
для того, чтобы возродить свое сельское 
хозяйство, для пользы российского сель-
хозпроизводителя. Но это полная чушь. 
Российское сельское хозяйство губят не 
контрабандные продукты, а два паразита. 

Это банкир, дающий деньги аграрию под 
грабительский процент, и посредник-пере-
купщик. И пока мы живем при капитализме, 
положение не изменится. Власть этих пара-
зитов не тронет. Они будут жить и процве-
тать… Считаю, да и не только я, что контра-
бандные товары нужно не уничтожать, не 
брать грех на душу, не устраивать очеред-
ное шоу, а останавливать на границе и от-
правлять назад, откуда пришли, или же най-
ти им достойное применение».

«Правда нужна как воздух», – утверж-
дала Майя Алимбекова, коммунист с 1975 
года, ветеран педагогического труда, по-
четный гражданин г. Тары. «Одни выбо-
ры следуют за другими! – пишет ветеран, 
– рвутся к власти те, кто развалил СССР, 
кто привел Россию и россиян к такой жиз-
ни: вместо октябрят, пионеров, комсомола 
– водка, пиво, наркотики, разврат, прости-
туция. Но всему есть предел! Что получи-
ла основная масса населения за годы прав-
ления партии «Единая Россия»? Повышение 
цен на все услуги, в магазинах – на про-
дукты питания и вещи первой необходимо-
сти, трагедии на дорогах, воде, воздухе и 
в наших душах. Вот и хочется крикнуть на 
всю страну: «Люди! Давайте думать о детях, 
внуках, правнуках. Кем они станут? Давай-
те включим мозги, прежде чем сделать вы-
бор в пользу того или иного кандидата во 
власть». 

Анатолий Зинченко из Марьяновского 
района задался вопросами: «Что мы сде-
лали за последние 20 лет? Чем можем 
гордиться? Ну, хоть что-то мы сделали, не 
связанное с перераспределением нефтя-
ных доходов? Олимпийские игры не в счет. 
На экранах телевизоров демонстрируют ре-
кламу: «Газпром – народное достояние». А 
народ имеет что-нибудь от этого достоя-
ния, кроме роста цен на газ?».

«И хлебушек не тот, – делает вывод Ар-
тем Ветров из Полтавского района. – То 
и дело муссируют «идейку»: срок ухода на 
пенсию увеличить. Такие, мол, дикие рас-
ходы у государства на «старичье». А вот 
олигархи, чем становятся богаче, тем баш-
ковитие. Возьмем местных даже. Хлебу-
шек научились выпекать: побольше воды 
да всяких добавок, а муки – чуть. Хлеб на 
вкус вроде хорош в первый день покупки. А 
полежит – в рот не взять. Почему же рань-
ше он был всегда съедобным. И стоил все-
го 16–20 копеек…»

«Растут коттеджи, как грибы, – под-
мечает Юрий Извеков, житель Омско-
го пригорода. – Идет массовое строитель-
ство коттеджей на пахотных землях бывших 
колхозов и совхозов. Это вместо того, что-
бы начать подъем сельского хозяйства, на-
кормить в первую очередь свой народ, как 
делал это в свое время первый секретарь 
Омского обкома КПСС С.И. Манякин. Омск 
кормил не только свою область, но и Урал, 
другие регионы Сибири. Вот у кого надо 
учиться. Нынче вдоль Иртыша стоят сплош-
ной стеной особняки новых русских. Если 
смотреть с воды – красавцы. Со смотровы-
ми башнями, яхтами у берега, мощными ка-
терами. Бесполезно пытаться спуститься к 
реке: кругом кованые заборы. И плантации 
под гольф, большой теннис, пикники с ман-
галами из кирпича…»

Я привела здесь малую толику выдержек 
из нашей редакционной почты за послед-
ние три месяца и хочу выразить глубокую 
признательность тем, кому газета «Красный 
Путь» стала другом и советчиком.

Благодарен наш журналистский коллек-
тив тем, кто порой берется за перо и де-
лится с газетой своими мыслями, надежда-
ми, проблемами, иногда даже признаются 
газете в любви, глубоком уважении. А это 
для нас дорогого стоит, ведь любой печат-
ный орган без читателя ничто. Надеемся, 
что наша связь будет крепнуть.

Читайте газету «Красный Путь». 
Оформляйте подписку на нее в почто-
вых отделениях, в киосках Роспечати, в 
офисах местных отделений КПРФ, как в 
Омске, так и районах области. 

Валентина МУРЫГИНА,
заведующая отделом писем  

газеты «Красный Путь».

Туман в глазах

Голосуем  
за своих  
душителей

Читаешь газету, смотришь телевизор и не 
поймешь, кто мы и где живем? Природные 
богатства не наши: рыбу ловить мы не мо-
жем, грибы, ягоды собирать тоже не поло-
жено. Лес и природные богатства чьи-то, а 
мы, простые жители, туда и не суйся… Вот 
и с губернаторами: кое-кого Путин убира-
ет. Мы по глупости думаем: «Ну, прези-
дент, вроде, за ум берется». А по-моему, 
это новый туман в глаза: меньшим пожерт-
вовать, а больше получить. Это перед вы-
борами президент себе рейтинг таким спо-

собом поднимает, чтобы мы решили: «Как 
не избрать? Он серьезно за дела берется, 
о народе заботу проявляет». Мы уж в зомби 
превратились, в очередной раз верим.

Ну, простительно молодежи. Она не зна-
ет советской жизни. А старые-то туда же. 
То ли мозги совсем высохли? Что мы имели 
тогда и что теперь? Неужели поголовно за-
были, что учили и лечили нас и наших детей 
бесплатно, квартиры и в городах, и в дерев-
нях давали бесплатно, что тарифы и цены 
постоянно понижались по мере улучшения 
положения в стране. Это что? Ничего?

Чем больше нас душат, тем упорнее го-
лосуем за своих душителей. Когда и у кого 
из советских руководителей были за рубе-
жом яхты, коттеджи, самолеты и миллиард-
ные счета в банках? А сейчас как? А сей-
час по два-три раза увеличивают тарифы, 
а цены на все – еще чаще. И за все это в 
итоге мы голосуем, отдаем голоса за свое 
уничтожение.

Только социалистический путь разви-
тия самый справедливый, где все были в 
общем-то равны. Зарплату получали по тру-
ду. Работы было столько, что и по две сме-
ны приходилось трудиться, особенно в по-
севную и уборочную кампании. И из города 
присылали на сезонные работы людей. А 
теперь шатаются по улицам пьющие и не-
работающие селяне, и никому до этого нет 
дела. Деградирует население, а олигархи и 
чиновники процветают. Сыты и обеспечены. 
Правду поговорка гласит: «Сытый голодно-
го не разумеет».

Народ разучился читать, думать, анализи-
ровать: как идет, так и ладно. Во все поте-
ряли веру. Твердят: «По-нашему не будет». 
На выборы не идут, а это только на руку 
властям. Неужели не доходит: от того, как 
проголосуем, многое зависит? Немало при-
меров, где у власти депутаты от КПРФ. Там 
дела идут по-другому, стараются что-то 
сделать для населения. Но многие ли чита-
ют нашу газету «Красный Путь»? Не спешат 
выписывать. А зря. Хотя бы что-то могли, ее 
читая, понять.

Раиса СТРЕЛЬцОВА.
Тюкалинский район.

обращаюсь к депутату

и до больницы доберутся…
По разным поводам мне приходится по-

стоянно обращаться в Большеуковскую 
районную больницу. На протяжении по-
следних лет положение в ней становится 
все хуже и хуже: уменьшается количество 
врачей самых разных специальностей, осо-
бенно терапевтов. Нет окулиста, невролога 
и других. Часто нет врачей на приеме или в 
палатах. Из-за нехватки финансирования 
сокращается количество младшего обслу-
живающего персонала. Впрочем, это ре-
зультат сокращения финансирования меди-
цины в области и в целом по стране. По 
всем моим прикидкам, дело дойдет, навер-
ное, до закрытия районной больницы и пе-
реводу ее в другой район, как это произо-
шло с многими организациями района. Во-
енкомат, РУС, профтехучилище и др. за-
крыты. Нет и в помине ПМК-12, МПМК, 
ХПП, РО СХТ и других организаций и пред-
приятий, без чего нормальная жизнь райо-
на была немыслима.

Производство сельскохозяйственных 
культур в районе постоянно снижается, 
производство животноводческой продук-
ции – тоже. Большинство продуктов в рай-
он извне завозится, даже самых простых. 
Много лет идет разговор об открытии у 
нас магазина с низкими ценами, но даль-
ше слов ничего не продвигается. Населе-
ние района все более сокращается. Если 
в 1989 году оно составляло около 12 000 
человек, то теперь у нас проживает не бо-
лее 8000.

Блаженствуют и процветают только рай-
онная и сельские администрации.

Прошу вопрос о состоянии нашей район-
ной больницы вынести на заседание Зако-
нодательного собрания и дать ответ в газе-
те «Красный Путь» для сведения всего на-
селения района, так как районное руковод-
ство мер не принимает.

Василий ЛУТОНИН.
Большеуковский район.

Стихи из конверта

ОТ РЕДАКцИИ. Копию этого письма депутат Законодательного собрания  
А.А. Алехин направил в областное министерство здравоохранения, непосред-
ственно его руководителю Стороженко для сведения и принятия мер.

Цветные сны
Я вижу сны: красивые, цветные,
В них отражаются былые времена, –
И снова вижу я свободную Россию,
Великая была у нас страна.
И город Омск, кусочек той России,
Здесь юность комсомольская прошла,
Здесь я влюблялась, дочь свою растила,
Потом… распалась вдруг страна.
И в одночасье стали все чужими:
Родные, близкие, друзья,

Границы меж собою поделили,
А жили раньше как одна семья.
И воевали вместе, и детей растили,
И поднимали из руин страну,
И горести, и радости делили,
И вдруг все рухнуло, и все пошло ко дну.
Но я живу, надежды не теряя,
И радуюсь и солнцу, и цветам,
Моя Россия в звонких песнях мая
Вновь возродится, 

а значит, можно верить снам.

Инна СОЛОВЬЕВА.
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опять  
в хвосте

Давно, очень давно хочу на-
писать в нашу газету о зна-
чении революции и значении 
Советской власти в России.

Но… немного отступле-
ния. В 1959 году я прибыл 
со службы в Советской Ар-
мии и с 1960 года стал вы-
писывать замечательную га-
зету «Советская Россия». 
Читал и то, что очень инте-
ресно, вырезал и складывал 
на лоджии. Целый мешок та-
ких вырезок накопилось. А 
с 1998 года получаю «Крас-
ный Путь» и так же вырезаю 
из этой газеты все, что меня 
задело за живое. Тоже на-
бралось публикаций прилич-
но. И вот в газете №36 от 13 
сентября читаю статью «1917 
год, если бы большевики…» 
Я решил эту публикацию до-
полнить. Дополнить очень 
главным, на мой взгляд. 
Ведь все люди старшего по-
коления, окончившие сред-
нюю школу, изучали историю 
и знают, что царская Россия 
по показателям в промыш-
ленности была в «хвосте» Ев-
ропы. Это потому, что власть 
жила с оглядкой на Европу, 
не очень охотно принимая 
изобретения своих ученых, 
изобретателей, умельцев. И 
если бы не случилось в Рос-
сии Великой Октябрьской и 
именно социалистической 
революции, то не было бы и 
Советской власти, значит, не 
было бы такой промышлен-
ности, выросшей по сталин-
скому плану индустриализа-
ции страны.

Правильно я говорю или 
нет, но с приходом в Евро-
пу фашизма и началом войны 
в 1941 году мы бы своим го-
лым российским патриотиз-
мом Германию не одолели. 
Значит, не было бы России, 
Германия бы победила, ей бы 
помогла Япония. Так? И там, 
где мы живем, были бы или 
немцы или японцы, а нас бы 
остался маленький процент: 
рабов для захватчиков.

С приходом перестройки 
заговорили вдруг ни с того ни 
с сего о «возрождении» Рос-
сии, а фактически – о возрож-
дении капитализма. Но этого 
слова не добавляли.

И были такие реплики: «Луч-
ше бы нас победили». Да, да, 
я как-то слышал такую под-
лость. Значит, сказавший это 
подлец не знал, что творили 
фашисты на захваченных ими 
территориях.

Мой отец в Смоленской об-
ласти попал в плен, с эшело-
ном таких же, как он, оказался 
во Франции. Он рассказывал, 
когда их гнали по дорогам 
Смоленской области, была 
весна, немецкие машины с 
солдатами увязали в грязи. 
Буксуют в колеях, а немецкие 
солдаты бьют автоматами на-
ших, те падают в грязь под ко-
леса, и машины идут вперед 
прямо по упавшим людям. Так 
и устелили дорогу телами на-
ших солдат…

Александр МАЛЕВ.
Тюкалинский район.

Сразу после победы в Великой Отечествен-
ной войне не только работать, но и отдыхать 
умели мои земляки. Помню в клубе перед на-
чалом фильма или совещания (люди тогда 
охотно посещали массовые мероприятия) под 
звуки гармони танцевали все – и стар, и млад. 
Не сходила с круга и местная певунья и плясу-
нья Мария Горячкина. Зачастую в ее озорных 
частушках звучала тема прошедшей войны:

С неба звездочка упала
Прямо милому в штаны,
Пусть горит там что попало –
Лишь бы не было войны.
– Здурила, чи шо?.. Тут же диты, – возмути-

лась посерьезневшая хохлушка, искоса наблю-
давшая пляску среди опустивших головы зар-
девшихся женщин.

– Вот чертовка! – восторжен-
но хохотнули мужики. – Как она 
круто нашего брата зацепила.

А Мария, лихо отплясывая, 
снова пошла по кругу, сыпя ли-
хими частушками как из круп-
ного решета…

Помню кинопередвижку, 
первые фильмы. Взрослая пу-
блика помещалась на узеньких 
скамеечках. Мы, пацаны, си-
дели на полу у самого экрана. 
Во все глаза смотрели «Сталинградскую бит-
ву», «Падение Берлина». Когда на экране по-
являлся Сталин, – повисала удивительная ти-
шина вокруг и шепот со скамеек: «Хлопцы, 
убирайте головы!» Мы тут же ложились на жи-
вот, подперев головы изогнутой в локте рукой. 
Кадры с вождем зрители просили повторить 
еще и еще. После Сталина я не помню ни од-
ного кремлевского вождя, включая нынешних, 
к которым народ бы относился с такой любо-
вью и почтением.

Как-то к нам зашла плачущая соседка, по-
местному тетка Орына:

– Ой, Маруся, как теперь жить будем? Ста-
лин умер, – выдохнула она.

Мама выронила простыню, которую пыта-
лась закрепить на веревке, опрокинула тазик с 
отжатым, свежепостиранным бельем. Горе ис-
казило ее лицо…

Лгут нынешние единороссы-либералы, вся-
кого рода расчетливые перевертыши, и о голо-
дающей десятилетиями послевоенной дерев-
не. Я свидетель того, что каждый сельчанин 
имел подсобное хозяйство, возделывал ого-

род. Всегда было свое мясо, сало, молоко, 
сметана, заготовлялись впрок овощи и фрук-
ты. Сельмаги тоже не пустовали. Мы постоян-
но покупали там вкусную селедку, засоленную 
в бочках, бочковые грибы, чаще грузди. До сих 
пор помню изумительный вкус дешевых шоко-
ладных конфет без обертки с непонятным на-
званием «Кавказские» и разноцветных поду-
шечек. Где это сейчас? Как-то разыскал нечто 
подобное и в десятки раз дороже. Попробо-
вал. Выплюнул.

В советские годы каждой весной уценялись 
товары, они становились дешевле и доступнее 
для всех слоев населения. А сейчас что? «Де-
нег нет, но вы держитесь». Вот и весь сказ. Ны-
нешние кремлевцы умеют давать отлуп нищим.

А какое строительство велось! Двухэтажная 
средняя школа в Логиновке, там же – велико-
лепный сад со скульптурами и сюжетами из 
народных сказок во дворе, двухэтажная боль-
ница, гостиница, кирпичный завод, баня. Вме-
сто глинобитной землянки встал Дом культу-
ры, которому могли бы позавидовать самые 
шикарные дворцы города.

Да разве же все перечислишь?! В короткий 
срок появились новые улицы с удобными до-
мами и необходимыми пристройками. Поль-
зуйтесь, логиновцы, и никто с вас не спросит 
плату за какой-то там капремонт.

Но грянула пресловутая горбоперестрой-
ка, повлекшая за собой волнение народа, рас-
стрел ельцинизмом законно избранного пар-
ламента, разрушение СССР «заквашенными» 
предателями-авантюристами. (Видимо, за это 
их вожаку, невменяемому организатору ша-
баша в стране наследники-единомышленники 
воздвигли семимиллиардный Ельцин-центр…

Страна деградирует, пришла в упадок. Не 
избежала этой участи и моя Логиновка. Неод-
нократно меняется название хозяйства. То оно 

ЗАО «Семяновское», то кооперативное хозяй-
ство, ЗАО агрокомплекс «Логиновский» и про-
чие «ООО», но суть оставалась неизменной: 
повсюду хаос, хроническая бесхозяйствен-
ность. Так необходимый пяти окрестным насе-
ленным пунктам стационар Логиновской боль-
ницы уничтожен. Он разрушен и разграблен. 
Раскурочены в Логиновке кирпичный завод, 
старая школа, где проходили уроки труда, го-
стиница, большинство животноводческих по-
мещений.

В советское время село было асфальтиро-
вано. И с тех пор никто этими дорогами не ин-
тересовался всерьез. Совершенно в запущен-
ном состоянии находится водопровод. Многие 
колонки пришли в негодность, разрушены во-

донапорные башни. Из канализа-
ционных люков-колодцев просто 
выведены шланги, откуда и по-
ступает мутноватая вода. Инте-
ресно, есть ли нынче какой-либо 
саннадзор за всем этим?

Сегодня, завтра и вчера ны-
нешние электронные и печатные 
СМИ вкупе с брехливыми чинов-
никами резво восхваляют вла-
ствующих единороссов, трубят о 
стабилизации общественно-эко-
номического положения в стра-

не, борьбе с коррупцией и взятками, наведе-
нии порядка в ЖКХ. Но мы видим совершенно 
иное: повышение цен за год на десятки про-
центов, грабеж природных ресурсов и увоз на-
ворованного в западные банки. И что особенно 
неприятно – отчужденность руководства стра-
ны от народа. Вот на этом я и хочу закончить 
разговор с читателями на тему – прежде и те-
перь.

Московский адвокат и журналист Дмитрий 
Аграновский как-то заметил: «Извините за от-
кровенность, но если бы моя жизнь и карье-
ра сложились так, что я смог бы отомстить за 
разрушение моей великой, единственной и 
неповторимой, самой лучшей, светлой и до-
брой Родины – СССР, я точно бы знал, что та-
кая жизнь прожита не зря. И я верю, что на-
стоящая борьба за нашу страну, да и вообще 
за судьбу всего мира, только начинается». 
Подписываюсь под каждым словом именито-
го юриста. Вот только извиняться бы не стал. 
Не за что!

Леонид СЕНЬКО,
ветеран педагогического труда.

Турнир в честь Дня комсомола

азарт  
зашкаливал

В с. Седельниково прошел традиционный, две-
надцатый по счету, открытый турнир по волей-
болу, посвященный Дню рождения комсомола. 
Турнир был организован местным отделением 
КПРФ с помощью районного Центра по работе 
с детьми и молодежью и Седельниковского дет-
ско-юношеского спортивного центра при актив-
ном участии и финансовой поддержке Омского 
областного отделения КПРФ. В турнире приняли 
участие более ста спортсменов нашего района. 

В мужском турнире участвовали четыре команды. 
В упорной борьбе первое место заняла команда 
Седельниковской средней школы №1, второе – Се-
дельниковской средней школы №2, третье – Кей-
зесского сельского поселения. Лучшим игроком 
турнира признан Николай Самойлов из команды 
Кейзесского сельского поселения. Команде – 
победителю соревнований вручен переходящий 

кубок, почетная грамота, волейбольный мяч и цен-
ные подарки. Команды, занявшие 2 и 3 места, на-
граждены почетными грамотами и ценными по-
дарками Седельниковского МО КРПФ. 

В женском турнире приняли участие пять ко-
манд. Первое место завоевала команда агро-
промышленного техникума, второе – команда 
детско-юношеского спортивного центра, тре-
тье место – команда органов социальной за-
щиты населения по Седельниковскому райо-
ну. Лучшим игроком женского турнира признана 
участница команды детско-юношеского спортив-
ного центра Алия Речапова. 

Как и у мужчин, команде-победителю соревно-
ваний был вручен переходящий кубок, почетная 
грамота, волейбольный мяч и ценные подарки. 
Команды, занявшие 2 и 3 места, также были на-
граждены почетными грамотами и ценными по-
дарками Седельниковского МО КРПФ. 

Лучшие игроки женского и мужского турнира 
награждены почетными грамотами и памятными 
подарками, посвященными Дню рождения ком-
сомола.

Борис АГЕЙЧЕНКО.
Седельниковский район.

Вспомнить, сравнить

быльём, пока мы 
живы, не затянет
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пятница, 17 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, 03.45 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «Человек и закон».
18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.25 «Городские пижоны». «Дженис 
Джоплин: грустная маленькая девочка». 
(16+)
01.20 «Мыс страха». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
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 «Морозова». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Петросян-шоу». (16+)
00.15 «Право на любовь». Х/ф. (12+)
04.15 «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, 09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+)
10.20 «Подозреваются все». Т/с. (16+)
11.00 «Свидетели». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «ЧП. Расследование». (16+)
16.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
18.40 «Жди меня». (12+)
19.40, 23.15 «Паутина». Т/с. (16+)
22.40 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
00.15 «Место встречи». (16+)
02.10 «Версия». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
06.10, 11.00, 15.00, 18.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки. Завтра 
война? 7 провокаций, которые взорвут 
мир». Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Мы лишние! Последняя война 
человечества уже началась?». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
20.00 «Подземные тайны». Документаль-
ный спецпроект. (16+)
22.00 «Полицейская академия-5. 
Задание Майами-Бич». Х/ф. (16+)
23.40 «Полицейская академия-6. 
Осажденный город». Х/ф. (16+)
01.15 «Полицейская академия-7. 
Миссия в Москве». Х/ф. (16+)
02.50 «Честь семьи Прицци». Х/ф. 
(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, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.35 «Пророк». Х/ф. (16+)
11.30 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
14.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
16.30, 17.30, 18.00 «Ивановы-Ивановы». 
Т/с. (16+)
20.00 «Железный человек-3». Х/ф. 
(12+)
22.25 «Славные парни». Х/ф. (18+)
00.40 «Крик-2». Х/ф. (16+)
02.55 «Крик-3». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 14.15, 21.35, 22.30 «Новости». (16+)
06.25, 14.05, 22.10 «Бюро погоды». (0+)
06.30, 14.10, 23.05 «Совет планет». (0+)
07.05 «Екатерина Воронина». Х/ф. 
(12+)
09.00, 10.50 «Миллионерша». Х/ф. 
(12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
13.50 «Город новостей».
14.35 «Я там был». (12+)
14.40 «Каменская. Чужая маска». Х/ф. 
(16+)
16.35 «Последний довод». 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 «Ирония судьбы Эльдара Рязанова». 
Д/ф. (12+)
00.30 «Огни притона». Х/ф. (16+)
02.40 «Петровка, 38». (16+)
03.00 «Смех с доставкой на дом». (12+)
03.40 «Леонид Куравлев. На мне узоров 
нету». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
07.30, 18.00 «Брак по завещанию». Т/с. 
(16+)
17.00, 22.00, 04.20 «6 кадров». (16+)
20.00 «Золушка». Х/ф. (16+)
23.30 «Возвращение в Эдем». Т/с. (16+)
02.15 «Осенний вальс». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (16+)
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». (16+)
20.00 «Дом восковых фигур». Х/ф. 
(16+)
22.15 «Как громом пораженный». Х/ф. 
(12+)
00.00, 01.00, 02.00 «Чернобыль-2. Зона 
отчуждения». Т/с. (16+)
02.30 «Матрица». Х/ф. (16+)
05.15 «Тайные знаки». «Другая реаль-
ность». (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Торпедоносцы». Х/ф.
07.35, 08.10 «Мерседес» уходит от по-
гони». Х/ф. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
09.15, 12.15, 13.05 «Блокада». Т/с. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
17.40 «Битва за Атлантику». Д/ф. (12+)
18.30 «Берем все на себя». Х/ф. (6+)
20.00 «Пламя». Х/ф. (12+)
23.20 «Тайны мадам Вонг». Х/ф. (12+)
01.05 «Следую своим курсом». Х/ф. 
(6+)
02.55 «Кольца Альманзора». Х/ф.

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, 01.00 «Барышня и кулинар». (12+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
08.10 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 17.50, 22.20 
«Наш выбор». (0+)
09.10 «От февральской революции к 
октябрьской контрреволюции». Д/ф. (16+)
10.00, 00.00 «Жестокий бизнес». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.15, 03.15 «Ангел». Х/ф. (12+)
15.10, 04.55 «Временно доступен». (12+)
16.05, 23.00 «Месть». Т/с. (16+)
17.30 «Дедушка и внучок». М/ф. (0+)
18.00, 02.30 «Знамя Ермака». (0+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Сибирь» (Новосибирская 
область)».
21.30, 01.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
22.00 «Агентство «Штрих-код». (0+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 «Новости культуры».
07.35 «Пряничный домик».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 «Путешествия натуралиста».

09.05 «Правила жизни».
09.35 «Россия, любовь моя!».
10.00 «Борис Брунов. Его величество 
конферансье». Д/ф.
10.40 «Главная роль».
11.20 «Дела и люди». Х/ф.
13.00 «История искусства».
13.55 «Документальная камера. «Петер-
бург как кино, или Город в киноистории».
14.40 «Черный квадрат. Поиски Малеви-
ча». Д/ф.
15.20 «Нефертити». Д/ф.
15.30 «Крым. Загадки цивилизации». 
Д/с.
16.10 «Энигма».
16.50 «И. Стравинский. «Весна священ-
ная». Фортепианный дуэт Даниэля 
Баренбойма и Марты Аргерих».
17.30 «Царская ложа».
18.10 «Цвет времени».
18.20 «Большая опера-2017»
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица».
22.55 «Королевская свадьба». Х/ф.
00.45 «2 Верник 2».
01.30 «Йонас Кауфман, Кристине Ополайс 
и Андрис Нелсонс в Бостонском симфо-
ническом зале «Массачусетс».
02.35 «Случайная встреча». Х/ф.
03.40 «Ицукусима. Говорящая природа 
Японии». Д/ф.

матч тв
05.55 Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия Россия – Канада. 6-й матч. 
Прямая трансляция из Канады.
08.25, 09.30 «Кубок войны и мира». Д/ф. 
(12+)
09.45 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 15.00, 18.00, 20.10, 
01.05 «Новости».
10.05 «Бешеная Сушка». Дневник. (12+)
10.30, 15.05, 18.05, 22.20, 03.25 «Все на 
Матч!».
12.00 «Автоинспекция». (12+)
12.30 Хоккей. Молодежные сборные. 
Суперсерия Россия – Канада. 6-й матч. 
Трансляция из Канады.
15.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Лиото Мачида против Дерека Брансона. 
Трансляция из Бразилии. (16+)
17.35 UFC Top-10. Нокауты. (16+)
18.40, 01.15 «Россия футбольная». 
(12+)
19.10 «Все на футбол! Афиша». (12+)
20.15 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Норвегии.
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Фенербахче» (Турция). 
Прямая трансляция.
01.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт»  – «Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция.
04.00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. Нокауты. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.10, 05.10, 06.25, 07.30, 09.00, 09.55, 
10.55, 12.25, 13.25, 14.25 «Улицы разби-
тых фонарей». Т/с. (16+)
15.25, 16.10, 17.05, 17.55, 18.40, 19.25, 
20.15, 21.05, 21.55, 22.40 «След». Т/с. 
(16+)
23.30, 00.05, 00.40, 01.10, 01.45, 02.15, 
02.50, 03.25 «Страсть». 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 «Маша в законе». Т/с. (16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Улицы крови». Х/ф. (16+)
22.15 «Овертайм. Короли Востока». 
(16+)
22.45 «Как работают машины». Д/ф. 
(6+)
23.30, 02.00 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
04.00 «Удивительное рядом. Омская 
версия». (6+)
06.00 «Бойцовский клуб жуков». Д/ф. 
(12+)
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Две жизни». Х/ф.  
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Девять дней одного года». Х/ф. 
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
9.20, 16.20 Хроника нашей культуры.
17.30, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Коллеги». Х/ф.  
14.00 «Штрихи к портрету». Х/ф. 4 с.
18.00 «Страх высоты». Х/ф. 
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Начальник Чукотки». Х/ф.  
0.30 «Коммунист». Х/ф. 
4.00 «Поэма о крыльях». Х/ф. 1 с.

16+

«ДЕВяТЬ ДНЕЙ  
ОДНОГО ГОДА»

Художественный фильм
Обком ТВ (8.00)

Физик-атомщик Гусев возглавля-
ет научные исследования, начатые его 
учителем Синцовым, который в резуль-
тате эксперимента получил смертель-
ную дозу радиации. Облучен и Гусев. 
Врачи предупреждают об опасности, 
но, понимая важность своей работы, 
ученый продолжает опыты. Пренебре-
гая своим здоровьем, он торопится за-
вершить начатую работу...
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первый канал
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Дело 306». Х/ф. (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!».
07.45 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.15 «Летучий отряд».
09.55 «Весь юмор я потратил на кино». (12+)
11.15 «Юбилейный вечер Эльдара Рязано-
ва».
13.10 «Жестокий романс». «А напоследок 
я скажу...». (16+)
14.10 «Жестокий романс». Х/ф. (12+)
17.00 «Вечерние новости».
17.10 «Берегись автомобиля». Х/ф.
19.00, 20.20 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
22.10 «Прожекторперисхилтон». (16+)
22.45 «Хуже, чем ложь». Х/ф. (16+)
00.45 «Уолл-стрит». Х/ф. (16+)
03.05 «Модный приговор».

рОссия 1 – иртыш
05.40 «Срочно в номер!». Т/с. (12+)
07.35 «Маша и медведь». М/с.
08.10 «Живые истории».
09.00, 12.20 «Вести. Местное время».
09.20 «Россия. Местное время». (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 15.00 «Вести».
12.40 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+)
15.20 «Возраст любви». Х/ф. (12+)
17.15 «За лучшей жизнью». Х/ф. (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Ни за что не сдамся». Х/ф. 
(12+)
01.50 «Храни ее любовь». Х/ф. (12+)
03.45 «Следствие ведут знатоки». Т/с.

нтв
04.00 «ЧП. Расследование». (16+)
04.35 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр».
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Новый дом».
07.50 «Пора в отпуск». (16+)
08.30 «Готовим».
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос».
12.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10 «Поедем, поедим!».
14.05 «Своя игра».
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Ты супер!» Танцы. (6+)
21.45 «Международная пилорама». (16+)
22.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+)
23.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
00.55 «Небеса обетованные». Х/ф. 
(16+)
03.20 «Версия». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00 «Честь семьи Прицци». Х/ф. 
(16+)

05.15 «я люблю неприятности». Х/ф. 
(16+)
07.40 «Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч». М/ф. (6+)
08.55 «Минтранс». (16+)
09.40 «Самая полезная программа». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». (16+)
11.30, 15.35 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
15.30 «Новости». (16+)
16.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
18.00 «Засекреченные списки. 10 загово-
ров против человечества». Документаль-
ный спецпроект. (16+)
20.00 «Полицейская академия». Х/ф. 
(16+)
21.50, 04.20 «Полицейская акаде-
мия-2. Их первое задание». Х/ф. (16+)
23.30 «Полицейская академия-3. 
Повторное обучение». Х/ф. (16+)
01.00 «Полицейская академия-4. 
Гражданский патруль». Х/ф. (16+)
02.40 «Полицейская академия-5. 
Задание Майами-Бич». Х/ф. (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+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Приключения Кота в сапо-
гах». М/с. (6+)
08.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
10.30 «Кунг-фу панда. Невероятные 
тайны». М/ф. (6+)
10.50 «Приключение Десперо». М/ф. (0+)
12.40 «Вокруг света за 80 дней». (12+)
15.00, 15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
15.40 «Железный человек-3». Х/ф. (12+)
18.05 «Моя ужасная няня». (0+)
20.00 «Шерлок Холмс. Игра теней». 
Х/ф. (16+)
22.35 «Обитель зла. Последняя 
глава». Х/ф. (18+)
00.35 «Славные парни». Х/ф. (18+)
02.45 «Крик-2». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
04.30 «Марш-бросок». (12+)
04.55 «По улицам комод водили...». 
Х/ф.
06.20 «АБВГДейка».
06.45 «Новости». (16+)
07.10 «Бюро погоды». (0+)
07.15 «Приключения желтого чемодан-
чика». Х/ф.
08.35 «Гусарская баллада». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События».
10.45 «Ирония судьбы Эльдара Рязанова». 
Д/ф. (12+)
11.50, 13.45 «Жена напрокат». Х/ф. 
(12+)
15.55 «Беги, не оглядывайся!». Х/ф. 
(12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Польша. Самосуд над историей». 
(16+)
02.35 «90-е. Бомба для «афганцев». (16+)
03.30 «Удар властью. Чехарда премьеров». 
(16+)
04.15 «Линия защиты». (16+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)
06.30, 17.00, 21.45, 04.15 «6 кадров». (16+)
07.15 «Сердце без замка». Х/ф. (16+)
09.20 «Катино счастье». Т/с. (16+)
12.55 «Отцовский инстинкт». Х/ф. 
(16+)
16.45 «Легкие рецепты». (16+)
18.00 «я тебя никому не отдам». Х/ф. 
(16+)
23.30 «Возвращение в Эдем». Т/с. (16+)
02.15 «Чудеса в Решетове». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». (12+)
10.00 «О здоровье. Понарошку и всерьез». 
(12+)
10.30, 11.30, 12.15 «Гримм». Т/с. (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Сверхъесте-
ственный отбор». (16+)
17.00, 18.00 «Чернобыль-2. Зона отчужде-
ния». Т/с. (16+)
19.00 «Матрица». Х/ф. (16+)
21.30 «Матрица. Перезагрузка». Х/ф. 
(16+)
00.00 «Матрица. Революция». Х/ф. 
(16+)
02.30 «Тайные знаки». «Игры разума». (12+)
03.30 «Тайные знаки». «Язык цвета». (12+)
04.15 «Тайные знаки». «Апокалипсис. 
Экономический кризис». (12+)
05.15 «Тайные знаки». «Апокалипсис. Мир 
без детей». (12+)

ЗвеЗДа
04.10 Мультфильмы.
04.55 «Сказка про влюбленного 
маляра». Х/ф.
06.30 «Берем все на себя». Х/ф. (6+)
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. «Василий Сталин. Расплата за отца». 
Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Тайна 
сокровищ Фаберже». (16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.25, 17.25 «Война на западном направ-
лении». Т/с. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
22.05 «Десять фотографий». (6+)
22.55 «Ипподром». Х/ф. (12+)
00.45 «Старший сын». Х/ф.
03.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Продлись, продлись, очарова-
нье». Х/ф. (16+)
08.10 «Валидуб». М/ф. (0+)
08.30, 10.40, 11.50, 17.25, 22.20, 23.10 
«Наш выбор». (0+)
08.40 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «Барышня и кулинар». (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой Черны-
шевой». (0+)
11.20 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.30 «Юрий Гагарин. Помните, каким он 
парнем был». Д/ф. (12+)
13.20 «Валентина Терешкова. Мисс 
Вселенная». Д/ф. (12+)
14.25, 03.00 «Приваловские миллио-
ны». Х/ф. (16+)
17.35 «Вспоминая друга». Концерт 
Александра Барыкина». (0+)
19.05 «Омич, защити себя от ВИЧ». (16+)
19.25, 01.55 «Окаянные дни». (12+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+)
20.10, 02.40 «Спортивный регион». (0+)
20.30 «Почти молодожены». Х/ф. (16+)
23.20 «Враги». Х/ф. (16+)
01.00 «Жуков и Рокоссовский. Служили 
два товарища». Д/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Горячие денечки». Х/ф.
09.35 «КОАПП». «Паучок Ананси и 
волшебная палочка». «Клад кота Лео-
польда». «Как старик корову продавал». 
М/ф.
10.40 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.10 «Начальник Чукотки». Х/ф.
12.35 «Власть факта. «Земские соборы».
13.20, 01.55 «Утреннее сияние». Д/ф.
14.15 «Эрмитаж».
14.40 Торжественная церемония откры-
тия VI Санкт-Петербургского междуна-
родного культурного форума. Трансляция 
из Мариинского театра.

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 «Коммунист». Х/ф.
7.30 10.20,18.10, 23.00 Специальный репор-
таж.
8.00 «Начальник Чукотки». Х/ф.  
9.30 Новости.
10.00, 17.00  Диалог с депутатом.
10.30, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «Страх высоты». Х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Поэма о крыльях». Х/ф. 1 с.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Укрощение огня». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Укрощение огня». Х/ф. 2 с.
0.30 «Начало неведомого века». Х/ф.
4.00 «Поэма о крыльях». Х/ф. 2 с.

16.15 «Игра в бисер».
16.55 «Те, с которыми я...»
17.45 «Забытая мелодия для флейты». 
Х/ф.
20.00 «Большая опера-2017»
22.00 «Агора».
23.00 «Дно». Д/ф.
00.35 «Инзеень-малина». Х/ф.
02.50 «Искатели».
03.35 «К югу от севера». «Великолепный 
Гоша». М/ф.

матч тв
06.00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. 1/4 финала. Майрис 
Бриедис против Майка Переса. Трансля-
ция из Латвии. (16+)
07.45 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. 1/4 финала. Джордж 
Гроувс против Джейми Кокса. Трансля-
ция из Великобритании. (16+)
09.30 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.00 «Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Ак Барс»
12.30 Танцевальный спорт. Чемпионат 
мира WDC 2017 г. по европейским 
танцам среди профессионалов.
13.00, 15.10, 18.15, 21.45, 22.20, 00.55 
«Новости».
13.10 «Бешеная Сушка». (12+)
13.40 «Все на футбол! Афиша». (12+)
14.40, 21.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Норвегии.
15.15 Юбилейное ледовое шоу Евгения 
Плющенко «35».
16.45 «Автоинспекция». (12+)
17.15 «Биатлон. Главный сезон».  
(12+)
17.45 «Дорога в Корею». Д/ф. (12+)
18.20, 22.25, 03.40 «Все на Матч!».
19.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» – «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» 
– «Лацио». Прямая трансляция.
01.00 «Все на футбол!».
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Милан». Прямая трансляция.
04.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» (Россия) – «Мидтью-
ланд» (Дания).

5 канал
04.00 «Двенадцать стульев». Х/ф. 
(12+)
07.05 «Разные колеса». «Приключения 
поросенка Фунтика». М/ф. (0+)
08.00 «Известия».
08.15, 09.05, 09.55, 10.50, 11.35, 12.25, 
13.15, 14.00, 14.50, 15.40, 16.25, 17.15, 
18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 22.10 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55 «Жизнь одна». Х/ф. (16+)
03.00, 04.05, 05.10, 06.00 «Улицы разби-
тых фонарей». Т/с. (16+)

16+

«СТРАХ ВЫСОТЫ»
Художественный фильм

Обком ТВ (11.30)

В день блестящей защиты диссер-
тации неожиданно погибает молодой 
ученый. Следствие постепенно прихо-
дит к выводу, что это был несчастный 
случай. Однако расхождения в свиде-
тельствах коллег наводят следователя 
на мысль о нечистоплотности героя, 
который попросту использовал неопу-
бликованные результаты чужих работ.
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ВоСкреСенье, 19 ноября 

первый канал
04.05, 03.25 «Контрольная закупка».
04.40 «Город принял». Х/ф. (12+)
05.00, 09.00, 11.00, 14.00 «Новости».
05.10 «Город принял». (12+)
06.20 «Смешарики. Пин-код».
06.35 «Часовой». (12+)
07.10 «Здоровье». (16+)
08.10 «Где же Тунгусский наш метеорит?».
09.15 «Честное слово» с Юрием Николае-
вым.
10.00 «Моя мама готовит лучше!».
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.10 «Берегись автомобиля». Х/ф.
14.15 Концерт Максима Галкина.
16.30 «Я могу!». Шоу уникальных способ-
ностей.
18.30 «Лучше всех!».
20.00 «Воскресное «Время».
21.30 «Что? Где? Когда?».
22.50 «Девичник в Вегасе». Х/ф. (18+)
01.10 «Французский связной-2». Х/ф. 
(16+)

рОссия 1 – иртыш
05.55 «Срочно в номер!». Т/с. (12+)
07.45 «Сам себе режиссер».
08.35, 04.30 «Смехопанорама».
09.05 «Утренняя почта».
09.45 «Местное время».
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома».
12.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
15.00 «Право последней ночи». Х/ф. 
(12+)

16.40 «Стена». Шоу Андрея Малахова. 
(12+)
18.00 Кастинг Всероссийского открытого 
телевизионного конкурса юных талантов 
«Синяя птица».
19.00 Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов «Синяя 
птица».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Кто заплатит за погоду?». (12+)
02.30 «Следствие ведут знатоки». Т/с.

нтв
04.10 «Зигзаг удачи». Х/ф.
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы».
07.40 «Устами младенца».
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.05 «Чудо техники». (12+)
11.00 «Дачный ответ».
12.05 «Малая земля». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.05 «Своя игра».
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Ты не поверишь!». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Бесстыдники». Т/с. (18+)
23.55 «Старый Новый год». Х/ф.
02.40 «Поедем, поедим!».

рен тв-Омск
05.00 «Полицейская академия-2. Их 
первое задание». Х/ф. (16+)
06.00 «Полицейская академия-3. 
Повторное обучение». Х/ф. (16+)
07.40 «Лето волков». Т/с. (16+)
14.00 «Кремень». Т/с. (16+)
18.00 «Кремень. Освобождение». Т/с. 
(16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
23.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. (16+)
00.40 «Готэм». Т/с. (16+)

стс
05.00 «Алиса знает, что делать!». М/с. (6+)
05.35 «Смешарики». М/с. (0+)
05.55, 07.05, 07.30 «Приключения Кота в 
сапогах». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
08.00, 15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
09.30 «Детский КВН». (6+)
10.30 «Вокруг света за 80 дней». (12+)
12.50 «Здравствуй, папа, Новый год!». 
(16+)
14.40 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
15.30 «Шерлок Холмс. Игра теней». (16+)
18.00 «я — легенда». Х/ф. (16+)
20.00 «Успех». (16+)
21.55 «Зеленая миля». Х/ф. (16+)
01.30 «Здравствуй, папа, Новый год!». 
Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
04.50 «Екатерина Воронина». Х/ф. 
(12+)
06.40 «Фактор жизни». (12+)
07.10 «Последний довод». Х/ф. (12+)
09.05 «Михаил Ульянов. Горькая испо-
ведь». Д/ф. (12+)
09.55 «Барышня и кулинар». (12+)
10.30 «События».
10.45 «Собачье сердце». Х/ф.
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Советские мафии. Сумчатый волк». 
(16+)
14.55 «Хроники московского быта. 
Непутевая дочь». (12+)
15.45 «Прощание. Анна Самохина». (16+)
16.35 «Тариф на прошлое». Х/ф. (16+)
20.20 «След тигра». Х/ф. (16+)
22.15 «Родственник». Х/ф. (16+)
00.05 «Петровка, 38». (16+)
00.15 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». Х/ф.
02.10 «Благородный венецианец». 
Х/ф. (16+)

04.25 «Осторожно, мошенники! Горе-инве-
сторы». (16+)

ДОмашний
05.30, 05.00 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)
06.30, 17.00, 22.50, 04.50 «6 кадров». (16+)
07.15 «Золушка». Х/ф. (16+)
09.15 «Золушка». Т/с. (16+)
13.30 «Колечко с бирюзой». Т/с. (16+)
18.00 «Проездной билет». Т/с. (16+)
21.50 «Жены в погонах». Д/ф. (16+)
23.30 «Возвращение в Эдем». Т/с. (16+)
03.10 «Развод по собственному 
желанию». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00, 09.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
08.30 «О здоровье. Понарошку и всерьез». 
(12+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45, 03.15, 
04.15, 05.00 «Гримм». Т/с. (16+)
14.30, 15.30 «Чернобыль-2. Зона отчужде-
ния». Т/с. (16+)
16.30 «Матрица. Перезагрузка». Х/ф. 
(16+)
19.00 «Матрица. Революция». Х/ф. (16+)
21.30 «Суррогаты». Х/ф. (16+)
23.15 «Дом восковых фигур». Х/ф. (16+)
01.30 «Как громом пораженный». Х/ф. 
(12+)

ЗвеЗДа
03.55 «Ангелы войны». Т/с. (16+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Битва за Атлантику». Д/ф. (12+)
12.00 «Новости дня».
12.15 «Специальный репортаж». (12+)
12.55 «Теория заговора». «Оружие 
будущего». (12+)
13.40 «Теория заговора». «Сухой закон». 
Войны. Когда виски страшнее пушек...». 
(12+)
14.25 «Теория заговора». «Мусорные 
войны. Игра на разложение». (12+)
15.20 «Теория заговора». «Руководители 
США. Кто составляет штатное расписа-
ние». (12+)
16.05 «Теория заговора». «Шпионаж под 
видом религии». (12+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска. Годы 
войны». Д/с. (16+)
19.20 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
21.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.35 «Длинное, длинное дело...». 
Х/ф. (6+)
00.25 «Пламя». Х/ф. (12+)

12 канал
06.05 «Поздняя встреча». Х/ф. (16+)
07.40 «Опасный Ленинград». Д/ф. (16+)
08.30, 10.45, 12.30, 17.10, 20.20, 22.45 
«Наш выбор». (0+)
08.40, 00.35 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «Барышня и кулинар». (12+)
10.55, 19.10 «Окаянные дни». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.40 «Спортивный регион». (0+)
12.00 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.35, 02.20 «Двенадцать стульев». 
Х/ф. (12+)
15.35 «Почти молодожены». Х/ф. (16+)
17.20 «Валентина Прекрасная». Концерт. 
(0+)
18.30 «Я прошла». Д/ф. (16+)
19.00 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.15 «Знамя Ермака». (0+)
20.00 «Большие друзья». (0+)
20.30 «Край». Х/ф. (16+)
22.55 «Ангел». Х/ф. (12+)

рОссия к
07.30 «Святыни христианского мира. 
«Гроб Господень. Свидетель Воскресе-
ния».

08.05 «Случайная встреча». Х/ф.
09.10 «Доктор Айболит». М/ф.
10.25 «Academia».
10.55 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.25 «Забытая мелодия для флейты». 
Х/ф.
13.35 «Что делать?».
14.25 «Николай Пржевальский. Экспеди-
ция длиною в жизнь». Д/ф.
15.25 «Йонас Кауфман, Кристине Опо-
лайс и Андрис Нелсонс в Бостонском 
симфоническом зале «Массачусетс».
16.30 «Пешком...».
17.00 «Гений».
17.35 «Человек на все времена». Д/ф.
18.15 «Транзит». Х/ф.
20.20 «Лао-цзы». Д/ф.
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «Романтика романса».
22.15 «Белая студия».
23.00 «Дно». Д/ф.
00.35 «Ночь в Версале. «Болеро» и 
другие шедевры Мориса Бежара».
01.55 «Начальник Чукотки». Х/ф.
03.25 «История любви одной лягушки». 
«Деньги». «Это совсем не про это». 
М/ф.

матч тв
05.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Тоттенхэм».
07.55 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
08.10, 07.55 «Королевство». Т/с. (16+)
09.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Фабрисиу Вердум против Марчина 
Тыбуры. Прямая трансляция из Австра-
лии.
11.30, 07.05 UFC Top-10. Нокауты. (16+)
11.55 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
12.25, 13.35, 16.45, 18.55, 21.20 «Ново-
сти».
12.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из США.
13.05 «Бешеная Сушка». (12+)
13.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» – «Манчестер Сити».
15.45 «Команда на прокачку с Алексан-
дром Кержаковым». (12+)
16.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Анжи» (Махачкала) – «Локо-
мотив» (Москва). Прямая трансляция.
19.00, 21.25, 04.00 «Все на Матч!».
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» – «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
21.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– «Тосно». Прямая трансляция.
23.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
01.00 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Сергей Павлович против Кирилла 
Сидельникова. Прямая трансляция из 
Пензы.
04.35 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии.

5 канал
07.00 «Веселая карусель. Где обедал 
воробей?». М/ф. (0+)
07.05 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
07.35 «День ангела» (0+)
08.00 «Известия. Главное».
09.00 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком. (0+)
09.50 «Старые клячи». Х/ф. (12+)
12.20, 13.25, 14.30, 15.35 «Ангел в 
сердце». Т/с. (16+)
16.40, 17.40, 18.35, 19.35, 20.35, 21.30, 
22.25, 23.25 «Григорий Р.». Т/с. (12+)
00.20, 01.20, 02.20, 03.25 «Улицы разби-
тых фонарей». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Менялы». Х/ф. (16+)
18.45 «Лавина». Т/с. (16+)
19.45, 22.15 «Портовые города мира». 
Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Овертайм. Короли Восто-
ка». (16+)
20.30 «Альбатрос». Х/ф. (16+)
22.30 «Крах». Т/с. (16+)
02.00 «Последний бой майора Пугачева». 
Т/с. (16+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Начало неведомого века». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 23.00, 3.00 Специаль-
ный репортаж.
8.00 «Укрощение огня». Х/ф. 1 с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Укрощение огня». Х/ф. 2 с.
12.20 Стоит заДУМАться.
14.00 «Поэма о крыльях». Х/ф. 2 с.
16.20 Хроника нашей культуры.
17.40, 18.00, 18.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи. 
17.50 «Классовый интерес». Т/п.
18.10 «ЗА ПРАВДУ»
19.00 «Республика ШКИД». Х/ф.
20.30, 23.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Вас ожидает гражданка Никано-
рова». Х/ф. 
23.20 Парламентские баррикады.
0.30 «Железный поток». Х/ф. 
4.00 «Музыканты одного полка». Х/ф. 

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

«ВАС ОЖИДАЕТ  
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»

Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)

Что делать, если женщина, которая 
вам понравилась, имеет буйный нрав 
и скандальную манеру поведения, на-
ученная неудачами в поисках свое-
го принца? Герой фильма, ветеринар 
Дежкин, человек нелепый и замкнутый 
вначале, дает простой дельный совет 
– разглядеть в ней женщину добрую 
и чуткую в любви, и быть настоящим 
мужчиной.

16+
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ВООБщЕ-ТО публичные слу-
шания – одна из форм не-
посредственного участия 

населения в осуществлении мест-
ного самоуправления. Предпо-
лагают они участие жителей Ом-
ска в обсуждении муниципальных 
правовых актов. Проекта бюдже-
та в том числе. Но для того чтобы 
высказать мнение, необходимо 
его сформировать. Желательно 
заранее. 

В тот день, когда проект бюд-
жета оказался в стенах Омского 
городского Совета, его основные 
положения на встрече с журнали-
стами озвучила директор депар-
тамента финансов и контроля ад-
министрации города Омска Инна 
Парыгина.

Бюджет Омска в следующем 
финансовом году, по ее сло-
вам, сохранит социальную на-
правленность: порядка 70 про-
центов расходов – это расходы 
на социальную сферу, в том чис-
ле на увеличение зарплат бюд-
жетникам. В бюджете заложены 
средства на реализацию важней-
ших инфраструктурных проектов. 
На строительство дорог выделе-
но порядка 50 миллионов рублей 
из собственных доходов города 
плюс 1 миллиард рублей из вы-
шестоящих бюджетов. В норма-
тивное состояние планируется 
привести 37 объектов улично-до-
рожной сети…

В рамках программы по фор-
мированию комфортной город-
ской среды на ремонт дворовых 
территорий и благоустройство 
общественных пространств вы-
деляется порядка 150 миллио-
нов рублей. Из бюджетов разных 
уровней…

Сфера образования. Плани-
руется строительство двух школ 
в Центральном округе: по ули-
це Завертяева и в микрорайо-
не Амурский-2. Кроме того, 100 
миллионов будет потрачено на 
проведение ремонтных работ в 
бюджетных образовательных уч-
реждениях и укрепление их мате-
риально-технической базы…

Отрадно! Но ситуация с напол-
няемостью городской казны в 
предстоящем году не улучшится.

– Объем планируемых расходов 
составляет 14 миллиардов 853 
миллиона рублей. Дефицит го-
родского бюджета в будущем 
году составит 775 миллио-
нов. Денег на все не хватит. Бюд-
жет пришлось корректировать, в 
том числе в связи с планируемым 
снижением доходов от аренды 
земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственно-
сти. По этой причине бюджет не-
дополучит 396 миллионов рублей. 

Планировалось, что дефицит 
средств составит порядка 3%. Но 
имеем то, что имеем. Снижение 
доходов от аренды приведет к 
максимальному уровню дефицита 
– почти в 10%, – констатировала 
Парыгина. К тому же, по ее сло-
вам, бюджетный дефицит сопро-
вождается ростом муниципально-
го долга.

– На сегодняшний день объем 
долга составляет 5 миллиардов 

600 миллионов рублей. За четыре 
последних года он вырос более 
чем на 3 миллиарда. А к оконча-
нию следующего года его объем 
составит 7 миллиардов 905 мил-
лионов рублей и станет равным 
величине собственных доходов 
Омска. 

Это чуть более половины го-
родского бюджета. Оставшаяся 
же сумма – безвозмездные по-
ступления из областного и феде-
рального бюджетов. Дотации.

Поскольку денег в городской 
казне катастрофически не хвата-
ет, стала обычной практика при-
влечение займов, в том числе 
банковских кредитов. Мэрия ре-
гулярно, из года в год, заключа-
ет договоры кредитных линий. А с 
2015 года стала привлекать кре-

диты из федерального бюдже-
та, около 700 миллионов рублей 
ежегодно. Кроме того, в будущем 
году деньги будут заимствоваться 
и у граждан. Как сообщила Инна 
Парыгина, планируется выпуск 
муниципальных облигаций. 

В будущем же году для покры-
тия бюджетного дефицита мэрия 
заимствует чуть более 1 милли-
арда 500 миллионов рублей… Де-
фицит составляет 775 миллионов 

рублей. Возникает вопрос: куда 
планируется тратить еще поло-
вину?

Можно предположить, что на 
обслуживание муниципально-
го долга. Ведь закон определяет 
кредитный договор как договор 
возмездный: заемщик, в дан-
ном случае мэрия, обязан вер-
нуть не только занятые деньги, 
но и начисленные на них процен-
ты. В каждом случае мэрия от-
дает кредитору большую сумму, 
чем привлекает. Соответствен-
но и каждый последующий заем 
производится на большую сум-
му, чем предыдущий. По инфор-
мации Инны Парыгиной, процент 
по договорам кредитных линий 
составлял 8,5 процента годовых. 
Процент по бюджетным кредитам 

чисто символический, – 0,1 про-
цента в год, но, как говорится, 
копейка к копейке. Кроме того, 
иные договоры заключаются сро-
ком на год и более.

Муниципальный долг растет 
подобно снежному кому. Из года 
в год.

Из каких источников финанси-
руются затраты на обслуживание 
долга?

Инна Парыгина:

– Деньги берутся из городско-
го бюджета, в который заклады-
ваются соответствующие рас-
ходы. В бюджете на 2017 год, к 
примеру, расходы составляют 
530 миллионов рублей. 

Помимо средств бюджета, при-
влекают займы. Новые кредиты 
берут для того, чтобы рассчитать-
ся по старым долгам. Об этом в 
телефонном разговоре расска-
зал один из сотрудников департа-
мента финансов. Заканчивается 
срок действия одного догово-
ра – заключают другой. У них, в 
администрации, это называется 
«перекредитоваться». В итоге за-
ймы увеличивают муниципальный 
долг, а траты на его обслужива-
ние «съедают» и без того скудный 
бюджет.

Сбросить долговое бремя го-
роду вряд ли по силам в ближай-
шие несколько лет. А вот прекра-
тить привлечение займов, дабы 
размер долга не увеличивать, мэ-
рия может. Но станет ли? В этой 
связи интересным представляет-
ся следующее высказывание:

– Все деньги, привлекаемые 
в качестве кредитных ресурсов, 
были направлены на развитие го-
рода, на строительство объек-
тов социального назначения. При 
этом мы привлекли средств об-
ластного и федерального бюд-
жетов на общую сумму около 13 
миллиардов 500 миллионов ру-
блей. Можно было не привлекать 
кредитные ресурсы. Но в этом 
случае мы бы топтались на ме-
сте, проедая бюджет города. Мы 

бы ничего не построили и не по-
лучили средств из федерального 
бюджета. 

Получается, что кредиты горо-
ду жизненно необходимы. Поми-
мо всего прочего они позволяют 
привлечь дотации из вышесто-
ящих бюджетов, для осущест-
вления различных программ и 
проектов на условиях софинан-
сирования. Без дотаций город не 
выживет. Омск плотно «сидит» на 
дотационной игле.

Очевидно, что от финансовой 
депрессии Омск избавит лишь 
увеличение собственных дохо-
дов. И не за счет продажи (читай 
– разбазаривания) муниципаль-
ного имущества, а за счет увели-
чения объема предоставляемых 
платных услуг и работ, например. 
В будущем году планируемый до-
ход от такого вида деятельности 
составит лишь 4 миллиона 530 
тысяч рублей. Мизер. Однако ад-
министрация города предпочи-
тает идти по пути наименьшего 
сопротивления. Действительно, 
зачем стремиться к увеличению 
собственных доходов областного 
центра, если можно за счет зай-
мов погашать дефицит бюджета, 
привлекать дотации из бюджетов 
вышестоящих, за счет которых и 
решать городские проблемы.

На вопрос о том, когда плани-
руется рассчитаться с муници-
пальным долгом, Инна Парыгина 
ответила:

– Будут деньги – рассчитаемся. 
Деньги заняли, а там хоть тра-

ва не расти?
Финансовая ситуация в нашем 

городе характерна для страны в 
целом. Чиновник поведала:

– Я хочу сказать, что на се-
годняшний день ни один субъект 
Российской Федерации не «жи-
вет» на свои собственный сред-
ства. Все живут в кредит. 

Это верно. По информации, 
предоставленной председате-
лем Счетной палаты Татьяной Го-
ликовой, к 1 июня 2017 года го-
сударственный долг субъектов 
РФ и долг муниципальных обра-
зований составлял что-то около  
2 триллионов 222 миллиардов ру-
блей. Половина долга – это за-
долженность по бюджетным кре-
дитам. Остальная часть – по 
коммерческим заимствовани-
ям. Страна живет в долг. Объем 
производимых в регионах това-
ров, работ и услуг недостаточен. 
Собственных доходов – минимум. 
Поэтому и гоняют огромные де-
нежные массы по бюджетной вер-
тикали. 

Вся страна на дотационной 
«игле»…

Максим СЕВРУК.

Как живём

в кредитной кабале
Руководитель службы судебных приставов рассказал о просро-

ченных долгах омичей.
Банкам омичи задолжали ко-

лоссальную сумму – более 16 
миллиардов рублей. Причем это 
только та сумма, которую пыта-
ются взыскать приставы по ре-
шению судов. Кроме них с долж-
никами работают собственные 
службы банков и коллекторские 
агентства.

В этой связи руководитель 
управления Федеральной службы 
судебных приставов по Омской 
области Владимир Витрук на 
пресс-конференции выразил не-
доумение тем, что банки выдают 
кредиты явно неплатежеспособ-
ным омичам.

– Был я в Любинском районе. 
Зашли в одну такую семью. У ниx 
ни кола ни двора – ничего нет. Все 
постройки и заборы сожгли, пото-

му что отапливаться надо чем-то. 
Начали уже пол в сенцах разби-
рать, чтобы печку протопить. А 
ведь такой семье дали кредит то 
ли 150 тысяч, то ли 300 тысяч ру-
блей, не помню уже, – рассказал, 
в частности, главный судебный 
пристав…

По сравнению с долгами банкам 
задолженность омичей по комму-
нальным платежам кажется не та-
кой уж большой. Хотя долг насе-
ления за услуги ЖКХ, который пы-
таются взыскать приставы, уже 
приблизился к цифре 2 миллиарда 
рублей. Причем эта сумма год от 
года увеличивается.

С начала нынешнего года было 
взыскано лишь 522 миллиона ру-
блей.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Почему  
у нас дороги дорогие

Антимонопольная служба наказала три омские фирмы за кар-
тельный сговор.

Омское УФАС России вынесло 
постановления о наложении штра-
фов по делам об административ-

ных правонарушениях в отноше-
нии трех участников сговора на 
торгах по ремонту участков до-

рожно-транспортной сети в раз-
личных районах г. Омска, прово-
димых в 2016 году.

Оштрафованы три организа-
ции: ООО «Строительная фир-
ма «Континент» – в размере 
8 860 280 рублей, ООО «Строй-
Траст» – 4 194 960 рублей, ООО 
«Автодорсервис» – 141 440 ру-
блей.

Должностным лицам этих фирм 
назначены штрафы в размере 
20 000 рублей каждому.

Как пояснили в пресс-службе 
ведомства, в августе нынешне-
го года комиссия УФАС признала 
картелем соглашение между тре-
мя данными фирмами об участии в 
электронных аукционах на ремонт 
улиц Нефтезаводская и Короле-
ва, Красноярский тракт. Это при-
вело к увеличению цен на торгах. 
Дело в отношении других участни-
ков электронных аукционов было 
прекращено в связи с отсутстви-
ем в их действиях признаков нару-
шения антимонопольного законо-
дательства.

Владимир КУРБАТОВ.

на дотационной «игле»
депутаты горсовета приняли к рассмотрению  

проект городского бюджета на 2018 год. 
на 10 ноября назначены публичные слушания 
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выборы состоялись. 
Что дальшЕ?

Трибуна  
депутата

ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МУРОМцЕВСКОГО МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОСЕМЬЮ ГОЛОСАМИ ИЗ ПяТНАДцАТИ ИЗБРАЛИ ГЛАВОЙ РАЙОНА  
НА ВТОРОЙ СРОК В.В. ДЕВяТЕРИКОВА.

Четверо кандидатов не поддержали 
кандидатуру действующего главы, а трое 
– В.А. Лисин, В.Н. Кузьмин и В.В. Халиле-
ев не приняли участия в голосовании. 
Мы, депутаты Совета района от КПРФ, 
считаем, что такие выборы нарушают 
Конституцию Российской Федерации, где 
статья 32 главы 2 гласит: «Граждане Рос-
сийской Федерации имеют право изби-
рать и быть избранными в органы госу-
дарственной власти и органы местного 
самоуправления, а также участвовать в 
референдуме».

Коммунисты, как и абсолютное боль-
шинство избирателей района, уверены в 
том, что главу района должно избирать 
все население на прямых выборах. Не 
случайно за короткий срок около 2,5 тыся-
чи жителей нашего района подписали об-
ращение в областное Заксобрание с тре-
бованием возвратить прямые выборы. 
Фракция КПРФ неоднократно вносила 
этот вопрос на голосование, но депутаты-
единороссы, имея в Заксобрании боль-
шинство, всякий раз не допускали приня-
тия такого изменения. 

Почему единороссы не провели рефе-
рендум, опрос населения области? Поче-
му проигнорировали мнение простых лю-
дей? Такая вот «единороссовская демо-
кратия».

Конкурсная комиссия из пяти кандида-
тов допустила до выборов двух: действую-
щего главу района В.В. Девятерикова и 
руководителя районного Водоканала А.С. 
Ерченко. Почему конкурсная комиссия, 
действующий глава района испугались 
еще двух, трех кандидатов? Ведь совсем 
недавно перед депутатами райсовета гла-
ва района сделал заявление, что его под-
держивает 80–90% населения.

Почему Д.В. Ситников, имеющий выс-
шее образование по специальности «госу-
дарственное и муниципальное управле-
ние», и В.Н. Сивоха, имеющий практиче-
ский опыт работы в районной админи-
страции, опыт руководящей работы в 
политсовете Муромцевского отделения 
партии «Единая Россия», без всякого объ-
яснения были отстранены от выборов?

Разве можно происходящее назвать вы-
борами? Не было встреч с населением, со 
многими депутатами райсовета. Не было 
ни одного наказа от жителей района. Не 
было озвучено или напечатано в районной 
газете «Знамя труда» программ работы на 
очередной пятилетний срок ни у Девяте-
рикова, ни у Ерченко.

При обсуждении кандидатур первым 
выступил депутат А.М. Шараев. Он отме-
тил, что за прошедшие пять лет есть зна-
чительное улучшение дороги Омск – Му-
ромцево и дорог в райцентре. Призвал 
будущего главу всегда советоваться с ру-

ководителями, депутатами и простым на-
родом. Призыва голосовать за кого-либо 
не было.

Депутат П.А. Чопозов рассказал присут-
ствующим о его вызове «на ковер» в пра-
вительство Омской области, где вице-гу-
бернатор Компанейщиков обещал ему 
снять субсидии с фермерского хозяйства 
«Колхоз Чопозова», если руководитель не 
будет голосовать за действующего главу. 
В ответ Павел Александрович заявил, что 
никто и никогда таким способом не заста-
вит его голосовать за «кому-то нужного» 
кандидата. А за действующего главу он не 

голосовал ранее и голосовать сегодня 
тоже не будет. Сельское хозяйство, сель-
ские поселения все больше идут ко дну. 
За прошедшие пять лет никакого положи-
тельного влияния от главы района, в це-
лом администрации не было. Положение с 
каждым годом только ухудшается. 

Депутат В.А. Лисин в своем выступле-
нии особо отметил, что его избиратели в 
абсолютном большинстве, как и другие 
жители района, категорически против си-
стемы сегодняшних выборов. Фракция 
депутатов КПРФ Совета Муромцевского 
района призывает областное Заксобра-
ние отменить такие выборы и вернуться к 
всенародным прямым выборам. И заявил, 
что сегодня принимать участие в выборах 
главы он не будет.

Только депутат А.А. Мурин сказал, что 
он видит успехи экономического развития 
района, большую работу главы и админи-
страции в целом. Особо отметил развитие 
райцентра, нового дорожного строитель-
ства. Фракция депутатов района от пар-
тии «Единая Россия» в количестве семи 
человек будет голосовать за действующе-
го главу, заявил Анатолий Анатольевич.

К своему выступлению я подготовил 
действующему главе ряд претензий по 
итогам его работы за прошедшие пять 
лет:

– Почему понадобилось более трех лет, 
чтобы хоть как-то улучшить жилищные ус-
ловия ветерану Великой Отечественной 
войны из села Бергамак? В результате 
только четыре месяца до своей кончины 
А.И. Савин в возрасте 90 лет прожил в бо-
лее-менее сносных жилищных условиях.

– В первый год работы у вас, Вячеслав 
Владимирович, была настоящая эйфория 
по перспективам развития Карбызинского 

поселения: федеральные инвестиции – 
680 миллионов рублей, будущие посевы 
топинамбура – 5 тысяч гектаров, посевы 
картофеля – 10 тысяч гектаров, новый ас-
фальт до Карбызы. Завод по переработке 
топинамбура и картофеля. Новые рабочие 
места. Где все это? Ведь только за одно 
лето 2016 года из Карбызы уехало 10 се-
мей.

– Когда вы приняли руководство райо-
ном, 6 хозяйств занимались молочным 
производством. Сегодня, через 5 лет, – 
осталось одно.

– В своем отчете за прошедшие 5 лет вы 
отмечаете, что много внимания уделяете 
медицинскому обслуживанию на селе. Но 
сегодня 9 ФАПов без фельдшеров, а в 
районной больнице бесплатного лечения 
почти не остается.

– Вы считаете своей заслугой, что во 
всех школах появились теплые санузлы. 
Но это вновь неправда. Во-первых, такой 
работой занимались еще предыдущие 
главы района, а во-вторых, в Гузеневской 
начальной школе, где вместе с группой 
кратковременного пребывания обучается 
более 20 детей, и сегодня нет ни воды, ни 
питания, ни теплого туалета.

– Вы заявляете, что выстроили цивили-
зованные лесные отношения, создали не 
менее сотни новых рабочих мест на лесо-
заготовке и переработке. Это вновь от-
кровенная ложь. Пять лет назад один ку-
бометр дровяного леса в деляне стоил  
30 рублей, а сегодня от 100 до 150 ру-
блей. В Муромцевском лесхозе сокраще-
но около 40 рабочих мест. Это вы называ-
ете цивилизованными отношениями?

– Вы постоянно хвалитесь большой ра-
ботой по благоустройству райцентра, но 
всем муромчанам известно, основная за-
слуга в новых дорогах, площадях, в благо-
устройстве придомовых территорий при-
надлежит должной работе главы город-
ского поселения Ф.А. Горбанина, его за-
местителя Н.И. Русанова и других 
работников поселковой администрации.

– За все 5 лет вы так и не смогли или не 
захотели организовать хотя бы минималь-
ное питание детей – участников многочис-
ленных соревнований в районной спорт-
школе. Переведите своих многочисленных 
заместителей в председателей комите-
тов, и денежных надбавок, которые вы-
плачиваются не за работу, а за название 
замом, с лихвой хватит на организацию 
такого питания. 

– Пожалуй, немногочисленным плюсом 
вашей работы является организованная 
вами реконструкция в райцентре мемори-
ала «Солдаты Победы». Это святое место 
необходимо для патриотического воспи-
тания молодого поколения, для памяти ге-
роев Великой Отечественной войны.

Вопросов много, ответов практически 
нет. Будут ли изменения в работе район-
ной администрации в лучшую сторону? 
Вряд ли. Будут ли изменения в кадровой 
политике главы района? Неизвестно. Су-
меет ли администрация и глава остано-
вить отток населения и особенно молоде-
жи из района? Уже не верю.

И в таких так называемых выборах я 
принимать участие не буду.

Виктор ХАЛИЛЕЕВ,
депутат Совета  

Муромцевского района.

кто же защитит детей?
БЫВШИЙ ДЕПУТАТ ОМСКОГО ЗАКСОБРАНИя, МНОГОДЕТНАя МАТЬ 
ОЛЕСя ГРИГОРЬЕВА РАЗМЕСТИЛА В ИНТЕРНЕТЕ ПЕТИцИЮ НА ИМя 
ВРИО ГУБЕРНАТОРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ АЛЕКСАНДРА БУРКОВА С  ТРЕ-
БОВАНИЕМ ОТСТАВКИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ПО ПРА-
ВАМ РЕБЕНКА ЕЛИЗАВЕТЫ СТЕПКИНОЙ.

«Семья и дети – это самое важное в на-
шей жизни. Если по каким-либо причинам 
гармония в семье нарушается, то каждый 
человек должен быть уверен, что права его 
детей будут защищены. Уполномоченный 
при губернаторе Омской области по пра-
вам ребенка, оплачиваемый за народный 
счет, должен бороться за счастье каждого 
ребенка. Мне искренне жаль, что Степкина 
Елизавета Евгеньевна не осознает мас-
штабы катастрофы, которые рождаются в 
результате ее бездействия», – заявляет 
Олеся Григорьева. В тексте петиции Гри-

горьева утверждает, что Степкина не ис-
полняет свои обязанности уже более 5 лет, 
а также не выполняет указы президента: 
«За годы ее нахождения при должности ни 
один ребенок не получил от уполномо-
ченного никакой помощи, ни юридической, 
ни информационной, ни моральной, не 
смогла эта женщина дать даже элементар-
ное материнское сочувствие и сопережи-
вание маленьким жителям нашей обла-
сти».

Петиция была опубликована, когда в 
Омске стали известны два недавних эпи-

зода жестокого обращения с детьми, при 
этом омские власти проигнорировали эти 
события и даже изобрели оправдания. На-
помним: в конце октября в Сети появилось 
видео, на котором зафиксирован конфликт 
в школе-интернате №5 для умственно от-
сталых детей. Четверо несовершеннолет-
них устроили показательную драку с 
13-летним воспитанником учреждения. В 
результате избиения ребенок получил лег-
кие телесные повреждения в виде ушиба 
мягких тканей левой руки. Второй инци-
дент случился в омском детсаду №91. Там 
4-летнего мальчика якобы заставляли 
мыть унитазы и запирали одного в спаль-
ной комнате. Только после того, как под-
нялся шум в СМИ и в интернете, эти эпи-
зоды привлекли внимание правоохрани-
тельных органов и уполномоченного по 
правам ребенка при президенте РФ Анны 
Кузнецовой, которая распорядилась про-
верить все детские учреждения Омской 
области.

Анна ЧАЛАя.

дорога есть –  
автобуса нет

759 учеников тарской школы №2 уже 
давно добираются до учебного заведе-
ния кто как сможет. Изначально причи-
ной отсутствия транспорта была плохая 
дорога.

И вот наконец-то дорогу на перекрестке 
улиц Чкалова и Республики отремонтиро-
вали, а ситуация не изменилась – по этой 
дороге не ходит ни один местный автобус. 
На это пожаловался педагог школы, кото-
рому удалось попасть на прием врио губер-
натора Александра Буркова. Глава регио-
на дал распоряжение руководству района 
разобраться с этим вопросом, чтобы уже в 
2018 году можно было выставить маршрут 
на конкурс.

а крыши текут…
Чтобы подготовить 360 образователь-

ных учреждений к учебному году, из го-
родского бюджета выделили 41 милли-
он рублей. 

В августе–сентябре ремонт выполнили на 
98% учреждений. Но в октябре потекла кры-
ша в детсаду №291, и по требованию Рос-
потребнадзора четыре группы закрыли. 
«Уже трижды проводили торги, но подряд-
чик ни разу не заявился», – сообщила депу-
татам Омского горсовета директор депар-
тамента Екатерина Спехова.

Аналогичная проблема в октябре реша-
лась и в школе №37 (ул. Чокана Валиха-
нова, 17). Учреждениям с проблемными 
крышами остается ждать 2018 года – в его 
бюджет заложили 100 миллионов рублей 
на ремонт кровель старых школ и детса-
дов.

отечественных 
аналогов нет

Коллектив радиотехнического фа-
культета ОмГТУ из 15–20 человек под 
руководством Сергея Завьялова по-
бедил в конкурсе исследований Мин-
обрнауки РФ. 

Руководитель проекта сообщил, что в 
конкурсе участвовали более 400 групп уче-
ных, 90 из них получили субсидии, а разра-
ботка омского вуза оказалась на 30-м ме-
сте.

– Мы получили 60 миллионов рублей на 
3 года. За это время необходимо разрабо-
тать радиоприемное устройство, которо-
му нет отечественных аналогов. Если гово-
рить простым языком, эта технология будет 
применяться в движущихся и летательных 
аппаратах с «техническим» зрением: са-
молетах, вертолетах, автоматизированных 
автомобилях, дронах, бытовых системах 
охраны радиостанций и других, – пояснил 
Сергей Завьялов.

В ОмГТУ уже существует лаборатория. 
Омские ученые разрабатывают сверхбы-
стродействующую систему на кристалле, 
содержащую сверхширокополосный прием-
ник дециметрового и сантиметрового диа-
пазонов длин волн. Габариты составляют 
всего несколько квадратных миллиметров и 
относятся к наноразработкам.

Сегодня использование в бортовой ап-
паратуре зарубежных элементов влечет за 
собой риски, связанные с политическими 
решениями и отсутствием реальной конку-
ренции в сфере производства ЭКБ (элек-
тронной компонентной базы).

Подготовила  
Татьяна ЖУРАВОК.
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Снова  
на дне рейтинга

Аналитики интернет-ресурса groupmarketing.ru со-
ставили рейтинг субъектов Российской Федерации по 
качеству жизни населения в 2016–2017 годах. При-
нято во внимание 18 социально-экономических пока-
зателей: доходы населения, миграция, смертность, 
безработица, оборот продукции, строительство но-
вого жилья, уровень аварийного жилищного фонда и 
другое.

Среди тех, кому живется весело, вольготно на Руси, – 
Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Белгородская и Во-
ронежская области. В целом в топ-30 самых комфортных 
регионов вошли те, где традиционно занимаются добычей 
нефтегазовых ресурсов, а в нижней части рейтинга оказа-
лись области, считающиеся промышленными индустриаль-
но-развитыми регионами. 

Омская область оказалась на 75-м месте. Аналити-
ки указывают на снижение численности населения, вы-
сокий коэффициент миграции, доходы населения ниже 
среднероссийского (22 900 руб. и 28 000 руб. на челове-
ка соответственно), уровень безработицы 7%, невысокий 

уровень ввода нового жилья, маленький процент продук-
ции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в вало-
вом региональном продукте и т.п.

Замыкают рейтинг Забайкальский, Алтайский края, 
Кемеровская, Еврейская автономная и Иркутская об-
ласти.

недосягаемые 65 лет
 По уровню смертности мужчин трудоспособного 

возраста (до 65 лет) Россия находится на первом ме-
сте среди стран Европы – 43%. 

По данным исследования Всемирного банка, этот пока-
затель на Украине и в Белоруссии составляет 40%, в Мол-
давии – 37%, на пятом месте Литва – 36%.  Наименьший 
показатель – около 10% – в Исландии и Швейцарии.

По продолжительности жизни лидируют Исландия, Кипр, 
Испания, Великобритания и Люксембург.

По мнению российских ученых, на продолжительность жиз-
ни наших мужчин трудоспособного возраста повлияли тяже-
лые 1990-е годы. Позже это усугубилось низким доступом к 
материальным благам, позволяющим поддерживать здоро-
вье, культурой потребления продуктов питания и напитков, 
отношением к спорту. 

медпомощь  
старшему поколению

С 2018 года в поликлиниках каждого администра-
тивного округа города Омска начнут работать гериат-
рические кабинеты, в которых специализированную 
помощь будут получать люди пожилого и старческо-
го возраста.

Об этом сообщает омский минздрав. Сегодня 13 врачей 
различной специализации проходят повышение квалифи-
кации на базе медицинского университета по специально-
сти «гериатрия» (профилактика, диагностика и лечение бо-
лезней старческого возраста). 

Люди старше трудоспособного возраста, оказание помо-
щи которым требует особого внимания и подхода к про-
филактике, лечению и реабилитации, составляют 22% на-
селения Омской области. Пока они обслуживаются только 
на базе областного госпиталя ветеранов войн, где такой 
центр действует с 2012 года.

По замыслу минздрава, открытие гериатрических каби-
нетов позволит приблизить качественную специализиро-
ванную помощь к населению.

Татьяна ЖУРАВОК.

наши кошельки – кремлю:  
вы уверены, что россия победила кризис?

Несмотря на заверения финан-
совых властей в том, что Россия 
вышла из экономического кризи-
са, реально располагаемые дохо-
ды населения продолжают сни-
жаться. По данным Росстата, опу-
бликованным 18 октября, за пер-
вые девять месяцев 2017 года 
этот показатель сократился на 
1,2% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2016-го. При этом 
в сентябре реальные доходы сни-
зились на 0,3%. Между тем Все-
мирный банк немного улучшил 
прогноз по росту ВВП страны – 
до 1,7% в нынешнем году.

Реально располагаемые доходы 
населения – это доходы за выче-
том обязательных платежей, скор-
ректированные на индекс потре-
бительских цен. По данным Рос-
стата, средняя зарплата россиян в 
2017 году растет. В сентябре она 
составила 37 520 рублей по срав-
нению с соответствующим перио-
дом предыдущего года, то есть 
выросла на 5,6%, а в январе – 
сентябре 2017 – на 6,7%. Инфля-
ция при этом в сентябре снизи-
лась до 3%, а к середине октября 
и вовсе упала до 2,8%. 

В августе Минэкономразвития 
даже повысило прогноз на 2017 
год по реальным доходам населе-
ния – с 1% до 1,2%. Но специали-
сты говорят, что с учетом нынеш-
них показателей для достижения 
заданной планки в последнем 
квартале года доходы должны вы-
расти на четыре с лишним про-
цента, а это не слишком вероятно. 

Напомним, что реально распо-
лагаемые доходы населения Рос-
сии сокращаются четвертый год 
подряд, начиная с 2014. Един-
ственным исключением стал ян-
варь 2017 года после одноразо-
вой выплаты пенсионерам пяти 
тысяч рублей.

В начале октября президент РФ 
Владимир Путин на пленарном 
заседании Российской энергети-
ческой недели рассказал, что 
экономика страны восстанавли-
вается, как и реальные доходы 
населения. Но хотя их падение 
действительно замедлилось (на-
пример, в прошлом году этот по-
казатель упал на 5,9%), говорить 
о росте пока не приходится.

Если смотреть на цифры, дохо-
ды вроде бы должны расти. Если 
зарплаты в сентябре подросли на 
5,6%, а инфляция составила 3%, 
почему же доходы все равно упа-
ли на 0,3%? Глава Минэконом-
развития Максим Орешкин дал 
этому объяснение еще в августе. 

По мнению министра, на самом 
деле доходы растут, вот только 
методология их подсчета не по-
зволяет это зафиксировать.

«Основные категории доходов 
растут активно, негативная дина-
мика формируется за счет прочих 
доходов, во многом технический 
показатель – методика расчета 
балансов доходов и расходов», – 
сказал он. 

Однако руководитель направ-
ления «Финансы и экономика» 
Института современного раз-
вития Никита Масленников 
объясняет, что реальные доходы 
населения формируются не толь-
ко из зарплат, и их продолжаю-
щее падение свидетельствует о 
том, что в экономике все не так 
гладко, как убеждают в профиль-
ных ведомствах.

– Помимо заработной платы в 
реальные доходы населения вхо-
дят все социальные трансферты, 
которые люди получают от госу-
дарства (пенсии, материнские ка-
питалы и так далее), а также до-
ходы от предпринимательской 
деятельности. На зарплату прихо-
дится порядка 60% этого показа-
теля. Но динамика оставшихся 
40% намного хуже, чем по реаль-
ным заработным платам, которые 
растут. Именно это не позволяет 
отыграть отрицательную динами-
ку в целом.

С одной стороны, определен-
ное торможение падения с нача-
ла года есть. Не уверен, что к 
концу 2017 мы сможем выйти на 
плюс, скорее всего, будет не-
большой минус по реальным до-
ходам. Но динамику все же мож-
но назвать положительной, пото-
му что скорость падения замед-
ляется.

С другой, если смотреть на ка-
чество показателей, это сигнал 
об определенном неблагополу-
чии в экономике и социальной 
сфере. Реальные пенсии заметно 
отстают от зарплат и находятся в 
минусе. Бесконечные споры Пен-
сионного фонда и Счетной пала-
ты запутывают проблему, потому 
что если брать чистую страховую 
пенсию без учета работающих 
пенсионеров, то даже те, кто по-
лучает индексацию, к началу 20-х 
годов в лучшем случае выйдут в 
ноль. Это напоминание о том, что 
наша пенсионная система требу-

ет существенного перезапуска, 
потому что сейчас она находится 
в точке, после которой начинает-
ся уже деградация.

Что касается предпринима-
тельских доходов, а это, прежде 
всего, малый бизнес и индиви-
дуальные предприниматели, их 
доля тоже тянет показатели вниз 
в связи с крайним неблагополу-
чием состояния этой сферы и 

неразвитой системы ее под-
держки. 

«СП»: – Максим Орешкин на-
звал рост реальных доходов 
чисто техническим показате-
лем, так ли это?

– Показатель реальных доходов 
населения – это зеркало, в кото-
ром ясно отражаются экономиче-
ские процессы и их динамика. 
Это своего рода трехмерный гра-
дусник, который показывает тем-
пературу в разных сферах и сиг-
нализирует о том, насколько бла-
гополучна там ситуация. Текущая 
динамика реальных доходов од-
нозначно указывает на два про-
блемных момента.

Как я уже сказал, это сложная 
ситуация в пенсионной системе 
без перспектив кардинального 
улучшения в ближайшие три года 
(если не будет проведена пенси-
онная реформа), и угнетенное со-
стояние малого бизнеса и пред-
принимательства.

Я не вижу оснований рассчиты-
вать на большой прирост реаль-
ных располагаемых доходов в 
этом году. Мы можем улучшить 
ситуацию в последнем квартале, 
но вряд ли настолько, чтобы этот 

показатель вышел в плюс. Ско-
рее, это история 2018-2019 го-
дов.

Преподаватель факультета 
финансов и банковского дела 
РАНХиГС Юрий Юденков указы-
вает на еще одну причину паде-
ния доходов – не слишком точный 
подсчет инфляции.

– Инфляция действительно 
уменьшается, но нужно смотреть, 

по каким именно группам товаров 
она снижается, а по каким растет. 
Инфляция, которую учитывает 
Центральный банк, видимо, рас-
ходится с теми группами товаров, 
которые мы потребляем. Проще 
говоря, не все товары, которые 
входят в наш ежедневный набор, 
учитываются в индексе инфля-
ции. Потому что если мы видим 
номинальный рост заработной 
платы и сокращение инфляции, а 
реальные доходы падают, возни-
кает вопрос с расчетами.

Приведу пример. Допустим, в 
этом месяце цены на мясо на 
рынке выросли на 1%, а на Биг-
Мак – на 0,5%. Значит, цены на 
мясо считаем по Биг-Маку. В сле-
дующем месяце произошло нао-
борот? Значит, считаем по ры-
ночному мясу. В любом случае, 
инфляция всегда будет считаться 
по нижнему порогу. Вот и получа-
ется, что инфляция у нас уже 
ниже 3%.

Но при этом никто не учитыва-
ет, что объем той же банки смета-
ны, который раньше был 50 г, те-
перь составляет всего 40 г, а 
цена осталась прежней. Есть ведь 
и другая инфляция – скрытая. Это 

качество товаров, снижение объ-
ема или жирности продукта и так 
далее.

Максим Орешкин не может при-
знаться в том, что инфляцию счи-
тают по-хитрому, поскольку за 
это отвечает именно его мини-
стерство. Госкомстат вошел в со-
став Минэкономразвития, так что 
статистика теперь фактически 
подчиняется господину Ореш- 
кину.

«СП»: – Могут ли вообще при 
росте ВВП снижаться доходы 
населения?

– Начнем с того, что рост ВВП 
разные ведомства и агентства 
оценивают по-разному, от 0,5% 
до 1,5%. Но все это в пределах 
статистической погрешности. До-
пустим, что ВВП вырос на 1%. Но 
доходы при этом, конечно, могут 
падать.

Та же зарплата входит в стои-
мость внутреннего валового про-
дукта, но ее часть может умень-
шаться. Например, если на про-
изводстве внедряют автоматиче-
ские технологии вместо рабочих, 
которые стали производить боль-
ше продукции. Они ведь не полу-
чают зарплату. Конечно, у нас 
значительная часть ВВП прихо-
дится на услуги, но и там все 
можно автоматизировать. Видели 
в метро автоматы по продаже 
кофе и воды? Это только один 
пример. Так что даже при росте 
ВВП средняя зарплата вполне мо-
жет снижаться, одно не гаранти-
рует другого.

Основатель маркетинговой 
группы «Алехин и партнеры» 
Роман Алехин считает, что дохо-
ды начнут повышаться только по-
сле того, как экономика выйдет 
на траекторию устойчивого роста.

– Роста показателей экономики 
как такового нет – сейчас наблю-
дается скорее стабильность, ко-
торая граничит со стагнацией. 
Реальные доходы населения па-
дают уже на протяжении несколь-
ких лет из-за санкций и курса ру-
бля – цены на товары и услуги 
резко поднялись, и сейчас речь 
идет скорее о том, что они не 
поднимаются еще выше, а не о 
том, что цены вернулись к докри-
зисным.

Методология здесь ни при чем, 
и реальные доходы будут падать 
на протяжении еще какого-то 
времени – пока не придет в норму 
экономика. Также для реальных 
доходов важен курс рубля и цены 
на нефть – если они пойдут вверх, 
то рубль укрепится, что приведет 
к падению цен на товары и услу-
ги, что и будет означать рост ре-
альных доходов – как увеличение 
их покупательской способности, 
так и фактический рост за счет 
повышения средних зарплат.

Мария БЕЗЧАСТНАя.
«Свободная пресса».

Экономисты гадают, когда же население перестанет беднеть
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и снова мил им колчак кровавый
В Омске провели Всероссийскую научно-практическую конференцию 
«Четвертые ядринцевские чтения», посвященную 100-летию револю-
ции и Гражданской войны в России. Одной из его целей является ре-
конструкция образа Омска как «белой столицы».

Участники конференции, ученые, полу-
чающие зарплату в бюджетных учрежде-
ниях, которая формируется, в том числе и 
за счет налогов, собираемых  с полунище-
го населения России, призывали извлечь 
горькие уроки из Гражданской войны и в 
который раз воспели дифирамбы адмира-
лу Колчаку, называя его выдающейся лич-

ностью. Тому самому кровавому лидеру 
белогвардейцев, установка памятной до-
ски которому вызвала законное негодова-
ние жителей Санкт-Петербурга, и в резуль-
тате решения Смольнинского районного 
суда этот мемориальный знак был демон-
тирован. 

Неужели современным ученым не ведо-

мо, что в 1918–1920 годах «по распоря-
жению и с ведома А.В. Колчака проводи-
лись военные действия против Советской 
России, массовые репрессии в отноше-
нии мирного населения, красноармейцев 
и сочувствующих им войск»? Это – цита-
та из решения, принятого в 1999 г. воен-
ным судом Забайкальского военного окру-
га, суда, который отказал в реабилитации 
этого преступника. Конечно, они об этом 
знают, но ратуют за его прославление! 
Особенно рьяно пробивает тему дирек-
тор Омского государственного историко-
краеведческого музея П.П. Вибе: «В Омске 

много споров связано со сносом памятни-
ка Ленину у Законодательного собрания 
и предполагаемой установкой памятника 
Колчаку. Уже более четверти века мы жи-
вем в другом государстве, а «социальные 
рамки памяти», сформированные в совет-
скую эпоху, продолжают демонстрировать 
свою необычную живучесть».

В заключении конференции ученые, отри-
цающие протестное мнение значительной 
части жителей области в отношении уста-
новки памятника, призвали – ни много ни 
мало – «...проявлять терпимость и уважение 
к чужому образу жизни, поведению, обыча-
ям, мнениям, идеям, верованиям. Жить в 
мире и согласии». И вынесли вопрос о па-
мятнике в резолюцию своего форума.

Надежда ФЕДОРОВА.

нУждаЕтСя ли иСтория  
ПодвиГа в домыСлаХ?
Отечественные кинематографисты взялись за освоение космоса. Не успели 
еще улечься эмоции от фильма «Время первых», который уже показали по 
Первому каналу, как подоспела новая картина – «Салют-7». Не могу сказать, 
что зал был полон, но несколько любопытных граждан вместе со мной по-
смотрели фильм в одном из популярных кинотеатров города.

кувалдой по...  
ожиданиям  зрителя
Космонавтика – гордость тех, кто 

вырос в СССР. 108 минут продол-
жался первый звездный рейс Юрия 
Гагарина, 237 суток работали на 
орбите Леонид Кизим, Владимир 
Соловьев и Олег Атьков. Длитель-
ные экспедиции на «Салютах», 
монтажные операции в открытом 
космосе, рейсы экипажей посеще-
ния, в том числе и международных, 
– стали привычным ритмом наших 
космических программ. Мы по пра-
ву гордимся отважными соотече-
ственниками.

И вот деятели киноискусства, 
видимо, решили в полном соот-
ветствии с задачами, поставлен-
ными президентом, поднимать па-
триотизм через кино о космосе. 
Идея-то хорошая, тем более что 
фактического материала не 
счесть: и космонавты немало по-
трясающих воспоминаний написа-
ли, и документальные фильмы 
вышли. А случалось в космосе та-
кое, что и фантазировать не надо 
– к подвигам Великой Отечествен-
ной войны можно смело прирав-
нять.

«Наши герои, – комментирует 
руководитель телестудии Роскос-
моса Александр Островский, – на-
много интереснее, чем надуман-
ные герои. На основе наших доку-
ментальных проектов уже три худо-
жественных фильма вышло».

Да, «Салют-7» зрелищнее, чем 
«Время первых». Весь фильм – ди-
намичный, отличные спецэффек-
ты, операторская работа на высо-
ком уровне, хорошая игра актеров. 
А дальние планы нашей планеты 
просто потрясающи. Наверное, не 
обошлось без графики, но смо-
тришь – дух захватывает. Музы-
кальный контраст тоже удался: 
только что была напряженная му-
зыка и под нее космический рас-
свет, и вот уже пугачевское «Арле-
кино, Арлекино...». Возникало впе-
чатление, что именно музыка соз-
давала нужный авторам фильма 
(режиссер Клим Шипенко, автор 
идеи Алексей Самолетов) эмоцио-
нальный фон.

В афише сказано, что «Салют-7» 
основан на реальных событиях. 
История произошла в 1985 году, 
когда космическая станция пере-
стала отвечать на сигналы с Земли, 
и решено было отправить на нее 
спасательную экспедицию – Вла-
димира Джанибекова и Виктора 
Савиных, чтобы они разобрались, 
что там случилось. Ведь под угро-
зой находилась и репутация совет-
ской космонавтики и весь мир – 
станция могла упасть, где угодно. 
Для большей достоверности в 
фильме даже имена главных геро-
ев сохранили, изменив фамилии. 
Смотрит зритель кино, вошел в 
тему, волнуется за героев, а тут 
тебе и – ррраз! Полное отсутствие 
логики и реализма, да так, что 
даже переполненный глупостью 
американский фильм «Марсианин» 
выглядит правдоподобнее, но зато 
есть полное погружение и зрелищ-
ность.

Начинают происходить совсем 
необъяснимые вещи – почти весь 
фильм все пытаются спасти кос-
монавтов, а не станцию. Отсюда 
вопрос: зачем они летели? Само-
уверенность и недисциплиниро-
ванность наших космонавтов вооб-
ще поражает. Психически неустой-
чивые герои вдруг устраивают дра-
ку. Безжалостные советские 
начальники в случае безуспешных 
попыток спасти станцию угрожают 
уничтожить и «Салют-7», и космо-
навтов. А кто придумал этот эпи-
зод, где космонавты, полетевшие 
спасать станцию от падения на 
Землю, вдруг распи-
вают водку! Да еще и 
сигареткой затягива-
ются. Похоже, что на 
активные действия 
их вдохновляет тара-
кан, оказавшийся в 
космосе. Экипаж на-
чисто игнорирует 
приказы ЦУПа (Цен-
тральное управление 
полетами): велят от-
дыхать, а космонав-
ты работают, прика-
зывают отложить 
стыковку, а командир 
экипажа стыкуется 
со станцией на свой 
страх и риск. ЦУП 
приказывает отпра-
вить космонавта Але-
хина на Землю, а экипаж выходит в 
открытый космос и начинает со 
всей дури долбить кувалдой по об-
шивке... 

И тут я вспоминаю, как в конце 
90-х мы плевались от фильма «Ар-
магеддон», где америкосы встре-
чают на космической станции рус-
ского космонавта в шапке-ушанке, 
который чинит станцию кувалдой: 
так вот же она, родимая, и в нашем 
хваленом кино. Научная фантасти-
ка? Ах, как же героически они сту-
чали, даже американские астро-
навты на шаттле прилетели и им 
руками помахали! Прямо-таки: 
«Летят самолеты – салют Мальчи-
шу!»

В общем, и фантастикой фильм 
не назовешь, и правдой – историю 
советской космонавтики дегтем 
полили в лучших традициях едино-
россовской идеологии. Как пишут 
в отзывах зрители, «сплошная ан-
типропаганда ценностей разума», 
будто основная задача авторов 
фильма помочь людям приятно 
провести время, чтобы у тех под-
нялось настроение от силы нашей 
космонавтики, где главным оружи-
ем является кувалда.

Что сказали 
 космонавты

Дважды Герой Советского Сою-
за, генерал-майор авиации Вла-
димир Александрович Джани-
беков, совершивший пять косми-
ческих полетов в качестве коман-
дира корабля (мировой рекорд):

– У меня сложное отношение к 
этому фильму. С точки зрения ху-
дожественной картинки проделана 
прекрасная работа... Но присут-
ствует какой-то американский ва-
риант воздействия на мозги зрите-

лей. Показали страшных русских 
генералов, готовых расстреливать 
своих в космосе. В фильме присут-
ствует и высшее руководство стра-
ны с угрозами. Хотя все было ров-
но наоборот: все надеялись на 
успех, спрашивали, чего не хвата-
ет, чтобы все получилось. Никогда 
не угрожали нам. Работники ЦК 
КПСС и Минобороны только под-
держивали, желали победы и собо-
лезновали, если что-то шло не 
так... Наша армия несет другую 
функцию: выручать, спасать, защи-
щать и никогда не убивать. Вооб-
ще, как было на самом деле, мож-
но прочитать в книге Виктора Са-
виных «Записки с мертвой стан-
ции». 

Дважды Герой Советского Сою-
за, доктор технических наук, про-
фессор, член-корреспондент РАН, 
ныне  главный редактор научно-по-
пулярного журнала «Российский 
космос» Виктор Петрович Сави-
ных:

– Во время съемок мы с руково-
дителем Центра управления поле-
тами высказали массу замечаний. 
Хотели, чтобы к космонавтике бе-
режнее относились – чтобы не 

было такого, что кувалдой обшивку 
в полтора миллиметра разбивают 
(«Ведь станция-то разгерметизи-
руется», – пояснил он в другом ин-
тервью. – Авт.). Я не говорю, что 
надо делать так, как я написал, мо-
жет быть, для фильма допустимо 
что-то и приукрасить. Но не так 
грубо и неправдоподобно.

Что было  
на самом деле

То, что сделали в 1985 году Джа-
нибеков и Савиных, до сих пор на-

зывают самой слож-
ной технической 
операцией, прове-
денной в космосе. 
«Записки с мертвой 
станции» Виктора 
Савиных и сегодня 
читаются как увлека-
тельный триллер. 
Вот выдержки.

«Экипажу надле-
жало вручную состы-
коваться с «Салю-
том». В этой связи 
корабль дорабаты-
вается... Согласно 
программе после 
выполнения стыков-
ки корабля со стан-
цией экипажу пред-
стояло попытаться 

перейти в нее, и, если это возмож-
но, приступить к восстановлению 
работоспособности комплекса. 
Выполнив все восстановительные 
работы внутри, члены экспедиции 
должны выйти в открытый космос 
и установить дополнительные сол-
нечные батареи.

Предусмотрен был в программе 
и вариант невозможности выпол-
нения задания. В таком случае нам 
предписывалось осуществить тор-
можение станции для последую-
щего снятия ее с орбиты и посадки 
в океан...

Друзья отправляли нас в неиз-
вестность, а вот страна в это вре-
мя жила спокойной, размеренной 
жизнью, окрыленная очередным 
сообщением ТАСС: «В соответ-
ствии с программой исследования 
космического пространства 6 июня 
1985 года в 10 часов 40 минут мо-
сковского времени в Советском 
Союзе осуществлен запуск косми-
ческого корабля «Союз Т-13».

...Слаженность в действиях была 
отработана до такой степени, что 
мы понимали друг друга с полу-
слова. Земля не мешала, и мы, шаг 
за шагом, включая двигатели на 

торможение, приближались к стан-
ции».

 «Главная задача экипажа была – 
идти в графике, который позволит 
догнать станцию и не врезаться в 
нее. Каждые 30 секунд Владимир 
Джанибеков по дальномеру заме-
рял расстояние до «Салюта-7». 
Когда до станции оставалось 980 
метров, а скорость при этом была 
5 метров в секунду, Савиных не вы-
держал: «Начинай гасить скорость! 
Гаси, гаси…» На что Владимир спо-
койно передал на Землю: «Гашу 
скорость».

 «Есть касание. Есть мехзахват. 
Земля: «Молодцы, ребята. Все 
вас поздравляют... Работайте 
по своей документации... После 
стягивания проверьте давле-
ние...» Мы могли посмотреть друг 
на друга. Не радовались, потому 
что этому чувству в наших душах 
уже не было места. Напряжение, 
усталость, боязнь сделать что-то не 
так, когда уже ничего нельзя испра-
вить, – все смешалось. Мы, молча, 
сидели в своих креслах, а соленый 
пот стекал по разгоряченным ли-
цам. Это была победа! Пусть еще 
не полная, но уже победа...»

Добавим к скупым цитатам фак-
тов. За время эксплуатации на 
станции «Салют-7» работали 6 ос-
новных экипажей и 5 экспедиций 
посещения. В состав экспедиций 
посещения входили первые космо-
навты: Франции (Жан-Лу Кретьен) 
и Индии (Ракеш Шарма). Всего на 
станции работал 21 космонавт. К 
станции летали 11 пилотируемых 
кораблей «Союз Т», 12 автоматиче-
ских грузовых кораблей «Про-
гресс» (11 под своими названиями, 
один под названием «Кос-
мос-1669») и 2 автоматических 
грузовых корабля, соизмеримые с 
самой станцией по массе и разме-
рам, но использовавшихся как мо-
дули. Из станции «Салют-7» было 
осуществлено 13 выходов в откры-
тый космос общей продолжитель-
ностью 48 часов 33 минуты.

Из-за высокой солнечной актив-
ности в 1990 г. плотность верхних 
слоев атмосферы увеличилась, 
вследствие чего орбитальный ком-
плекс стал неконтролируемо сни-
жаться. Специалисты постарались 
сместить его в безлюдные районы 
Южной Америки. Советское прави-
тельство выразило готовность воз-
местить возможный ущерб, свя-
занный с падением остатков стан-
ции. В ночь с 6 на 7 февраля  
1991 г. комплекс вошел в атмосфе-
ру на скорости свыше 30 000 кило-
метров в час. Несгоревшие фраг-
менты упали в малонаселенных 
районах Чили и Аргентины.

вместо заключения
Создателям фильма я благодар-

на за то, что подтолкнули меня по-
копаться в истории. Я посмотрела 
два документальных фильма и про-
читала книгу Виктора Савиных. По-
лучила огромное удовольствие и 
узнала много нового. И теперь мое 
преклонение перед мужеством и 
знаниями героев космоса безгра-
нично.

Татьяна ЖУРАВОК.



17Красный ПУТЬ№ 44 (1180) 8 ноября 2017 г.

«Сокровищница» омской школы дизайна
В рамках осенней сессии проекта «Омская Арт-резиденция» со-

стоялись всероссийские конкурсы «Образа Покрова», «Сибирская 
этника», а также открылся музей «Сокровищница моды».

Омскую школу дизайна, создан-
ную профессором Галиной Ва-
сильевной Толмачевой, аналитики 
моды называют лучшей в стране. 
Школе – 21 год!

Проект «Сибирская этника. Ом-
ская Арт-резиденция», предло-
женный Институтом дизайна и 
технологии университета ОМГТУ и 
одобренный Министерством об-
разования и науки РФ, успешно 
работает. Это подтверждают еже-
годные всероссийские конкурсы, 
на которых омские модельеры по-
казывают стабильно высокие ре-
зультаты.

В стенах института открылся му-

зей «Сокровищница моды». В экс-
позиции представлены уникаль-
ные образцы современной моды, 
выполненные руками дизайнеров. 
Есть и экспонаты, по которым 
можно оценить, как происходили 
изменения моды в течение жизни 
нескольких поколений. 

«Популярность русского стиля 
растет на Западе, – утверждают 
аналитики моды. – В этом году 
100-летие русской революции от-
мечается во всем мире. В пре-
стижных музеях Нью-Йорка, Лон-
дона, Парижа проходят и будут 
проходить выставки, связанные с 
годом русской революции». 

Художественно-просветитель-
ский проект «Образы Покрова» 
проходит в пятый раз в Омском 
областном музее изобразитель-
ных искусств имени М.А. Врубеля. 
Гран-при получил платок «Любовь 
и голуби».

Традиционный ежегодный Все-
российский конкурс молодых ди-
зайнеров «Сибирская этника-2017» 
состоялся в Органном зале Омской 
филармонии. На модном дефиле 
было представлено 79 работ. Это 
коллекции этники с современным 
ассортиментом, футуристическими 
материалами. Среди победите-
лей этого конкурса в большин-
стве – омские студенты. 

Омская школа дизайна работает 
на будущее! 

Ирина ЗЛАТКИНА.

НАШ АНОНС. Смотрите передачу «Хроника нашей культуры» на телеканале «Обком ТВ» 
по четвергам в 19.30, 23.10 и 03.10; по пятницам – в 9.20 и 16.20.

Что носили  
рыцари

В Омске начала работу вы-
ставка «Ремесло как искусство. 
Предметы из коллекции ору-
жия Государственного Эрмита-
жа». 

В открытии экспозиции в залах 
музея имени М.А. Врубеля уча-
ствовал директор Эрмитажа, член 
президиума Российской академии 
наук Михаил Пиотровский. Выста-
вок Эрмитажа в Омске не было бо-
лее 20 лет.

На выставке представлены два 
круглых щита рондоша, изготов-
ленные примерно в 1580 году в 
Милане, два рыцарских шлема XVI 
века из Германии, итальянская ки-
раса и нагрудник от нее (1560–
1580 гг.). Специалисты могут рас-
сказывать об этой амуниции сред-
невековых воинов часами. Напри-
мер, рондаши могли защитить их 
владельца не только от меча или 
копья, но и от огнестрельного ору-
жия – щит изготовлен с использо-
ванием стали, и на нем запечатле-
ны батальные сцены в античном 
стиле.

Парадная кираса воина настоль-
ко роскошна, что имеет даже «пу-
говицы». Немецкие рыцарские 
шлемы, конечно, уступают италь-
янским вещам по части «дизайна», 
но зато с практической точки зре-
ния они были венцом творения той 
эпохи. Например, турнирный 
шлем с глухим забралом и узкой 
прорезью для глаз надежно защи-
щал голову воина и позволял ему, 
что называется, держать удар. 
Другой шлем именуется морион. 
Он имел золотые поля и изготав-
ливался для офицеров почетной 
стражи саксонских курфюрстов.

Выставка будет работать три 
месяца, билет стоит 100 рублей.

Подготовила  
Татьяна ЖУРАВОК.

Судьба

Гонит скуку  
прочь гармонь

ПОЗНАКОМИЛИ нас заочно 
стихи. Они трогали светлой 
грустью, волновали житей-

ской откровенностью. Чуть позже 
я встретилась с их сочинительни-
цей. Она неожиданно, перед 
каким-то летним праздником 
приехала с гармонью. Протянула 
мне список песен и, озорно улыб-
нувшись, предложила: «Выбирай-
те, какая нравится. Наиграю лю-
бую и спою».

Голос у Валентины хорошо по-
ставлен, без хрипотцы, которая 
обычно невольно выдает солид-
ный возраст. Тонкие пальцы бук-
вально порхают по кнопкам хром-
ки, будто и невесома она. Привы-
чен этот музыкальный инстру-
мент Вольновой из села Троицкое, 
ведь совсем девчонкой, лет семи, 
украдкой, когда все домочадцы 
покидали их избушку, она с зами-
ранием сердца снимала с эта-
жерки гармонь брата и подбирала 
нужные аккорды на слух, ни сном 
ни духом не зная о нотах. Мело-
дии песен, которые лились из ре-
продуктора-тарелки, заворажи-
вали девчонку, и она наловчилась 
владеть гармонью довольно ско-
ро. Освоила «Цыганочку», потом 
«Яблочко». Популярными они 
были в ее послевоенном детстве. 
Пиликала обычно потихоньку, 
чтобы никто не слышал, спрятав-
шись в дровнике. Когда взрослые 
прознали об ее увлечении (в част-
ном секторе Старого Кировска не 
очень-то много осталось гармо-
нистов – забрала и их из приго-
рода Омска война), стали знако-
мые и друзья родителей пригла-
шать юную гармонистку на ред-
кие в то время семейные 
торжества.

– Давно это было. Вот и столе-
тие Великого Октября подоспело, 
а я как сейчас помню свое высту-
пление на его полувековом юби-
лее в школе №53 Кировска. Хоти-
те послушать? – предложила Ва-
лентина и, словно сбросив годы, 
унесясь в прошлое, самозабвен-
но напела: «Залпы Авроры гремят 
над Невой. //Вышел в просторы 
народ трудовой.// Ночью осенней 
в тот памятный год// Ленинский 
гений повел нас вперед.// Впе-
ред, коммунисты, пылает заря.// 
Зажгли мы из искры огонь Октя-
бря!// За партией следом на под-
виг и труд// к великим победам 
народы идут!».

И с суженым-ряженым свела 
Валентину в немалой степени 
гармонь. Николай Вольнов играл 
на ней лихо. И в паре, в четыре 
руки, у них здорово все получа-
лось. Даже мечтали попасть на 
передачу братьев Заволокиных 
«Играй, гармонь!», которую те-
перь Валентина обязательно смо-

трит каждым ранним субботним 
утром. Одна. Не получилось 
сбыться заветному желанию: ов-
довела Валентина. Долгое время 
не решалась, растянув меха, за-
быться. Но, как говорят, время 
лечит. И она снова радует тех, 
кто любит русскую песню или 
озорную частушку под трехрядку. 

– Недавно собрали нас, вете-
ранов Старого Кировска, в би-
блиотеке, в большом ее читаль-
ном зале. Душу-то мы там отве-
ли: и пели, и плясали, я деклами-

ровала стихи собственного 
сочинения. Вот послушайте, – 
предлагает моя собеседница и, 
получив согласие, читает. В них 
опять откровение, легкая грусть о 
том, чего не вернуть ни за какие 
деньги.

В разговоре Валентина мель-
ком обронила, что, дескать, об-
нову себе к званому вечеру сама 
сшила. Не удивилась я, так как 
убедилась, что эта женщина – 
мастерица-затейница. Она давно 
увлекается изготовлением мяг-
кой игрушки. Дарит их от души 
знакомым, друзьям. Одна из них 
есть у меня – забавная мышка в 
сарафанчике из парчи, с таким 
же бантом на голове. Я ее не пря-
чу, на стену приладила, потому 
как, глядя на веселую зверушку, 
гоню, если вдруг накатила, хан-
дру прочь.

У Вольновой есть принцип: 

идти в люди только с хорошим 
настроением. Дважды в неделю 
она спешит на «спевки», то есть 
на репетиции ансамбля песни и 
танца «Ясная Поляна». Пять лет 
ему, но наработан многожанро-
вый репертуар.

– Дай, бог, здоровья и творче-
ского огня художественному ру-
ководителю нашего ансамбля и 
одновременно аккомпаниатору 
Владимиру Сергеевичу Синюку. 
Нас приглашают с концертами в 
соседние села, так что знают не 

только в моем Троицком. Любят 
зрители и наш детский танце-
вальный коллектив «Незабуд-
ки». Танцевальной студией ру-
ководит Марина Викторовна 
Моисеенко. Вот я их снимок 
прихватила, может, напечатаете 
наших незабудок в газете. А на 
заднем плане наш ансамбль. 
Зрители принимают нас хоро-
шо, в репертуар включены как 
народные, так и советские пес-
ни. Например, «Утро России», 
«Земля моя». И мини-спектакли 
ставим: «Стрекоза и Муравей», 
«Письмо с фронта», – охотно 
делится своим хобби Валентина 
Федоровна. – В Ребровке нас 
обычно тепло принимали, туда 
на наши выступления автобусом 
специально привозили зрите-
лей из Магистрального. А те-
перь там клуб бездействует, 
вроде как заведующей нет…

Жаль, конечно, что стать про-
фессиональным музыкантом ей 
не суждено было. Большая се-
мья, где воспитывались и прием-
ные дети, сложно сводила концы 
с концами. Нужно было выживать. 
Тем более что окончательно ос-
леп отец. Он был сварщиком на-
расхват, вот и «посадил» глаза. 
Пытался «починить» их у лучших 
врачей города Одессы, но все 
оказалось напрасным. Мать, одна 
поднимающая семерых детей, 
воспротивилась желанию дочери, 
закончив десятилетку, идти в му-
зыкальную школу обучаться игре 
на баяне и аккордеоне. Пришлось 
идти в ФЗО, потом был завод, ве-
черняя школа и учеба в педагоги-
ческом училище, после которого 
много лет преподавала в началь-
ных классах. Довелось быть и 
воспитателем в детском саду, 
когда ребятишки свои друг за 
другом подрастали. Их четверо. 
Кстати, две дочери пошли после 
школы по стопам матери – полу-
чали профессию в том же учи- 
лище.

– Если доживу, 11 ноября мне 
стукнет 75 лет, – на мгновение 
позволив грустинку, сообщила 
Валентина, чем несказанно меня 
удивила: ну, никак не столько! А 
она, заметив мое замешатель-
ство, засмеялась. – Да, да! Но не 
хочу стареть. Спасаюсь тем, что 
не даю себе лениться. Если со-
всем тяжко на душе делается, 
беру гармонь. У меня их две. Хоть 
и послужившие на своем веку, но 
надежные. Они – мои подруги. 
Верные. С ними не расстаюсь ни 
в горе, ни в радости…

Валентина МУРЫГИНА.

НА СНИМКАХ: героиня зари-
совки и танцевальный ансамбль 
«Незабудки».
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Пошли бы  
за большевиками
СИМПАТИИ БОЛЬШИНСТВА СОВРЕМЕННЫХ РОССИяН В 
ОКТяБРЕ 1917-ГО БЫЛИ БЫ НА СТОРОНЕ ПАРТИИ ЛЕ-
НИНА, А НЕ ЗАщИТНИКОВ НИКОЛАя II ИЛИ КЕРЕНСКОГО

Последний опрос ВцИОМ, касающийся 100-летия Великого 
Октября, включал в себя немало вопросов, но официальные 
средства массовой информации сделали акцент только на 
том, что россияне в подавляющей массе высказываются про-
тив революционных потрясений в сегодняшних условиях. А 
вот каковы их оценки событий столетней давности, про то 
электронный и печатный официоз предпочитает помалкивать. 
И есть отчего.

НАЧАТЬ с того, что при оцен-
ке «последствий, которыми 
обернулась Октябрьская ре-

волюция для страны», с более 
чем двукратным перевесом 
доминируют позитивные: 61 
процент против 27. При этом 
38% опрошенных считают, что 
Октябрь дал «толчок социальному 
и экономическому развитию», а 
23% – что открыл «новую эру в 
истории России». Этот результат  
уже сам по себе удар по всей ан-
тикоммунистической и антисо-
ветской пропаганде, которой 
много лет подряд пичкают рос-
сийское население. Но не менее 
важно то, что среди всех возраст-
ных категорий, позитивно относя-
щихся к Октябрю, лидируют, во-
первых, пожилые россияне (что в 
общем-то ожидаемо), а во-
вторых, молодые люди.

А ведь последнее обстоятель-
ство чрезвычайно важно: оно как 
раз и означает, что свое слово 
сказало новое поколение, мозги 
которого, во-первых, в детстве и 
юности уже не были изгажены 
горбачевщиной и оголтелой ель-
цинско-гайдаровской проамери-
канской пропагандой, лившейся 
всю вторую половину 1980-х и в 
1990-е годы на головы россиян 
буквально отовсюду. Во-вторых, 
на значительную часть подрос-
шей молодежи (конечно, имеются 
в виду те, что не проводят по 24 
часа в сутки за всевозможными 
гаджетами и в интернете) уже не 
действуют мерзкие целенаправ-
ленные антиленинские сюжеты – 
вроде тех, например, что в по-
следнее время стали звучать на 
ТВ, в частности, чуть ли не в каж-
дой передаче «Постскриптум» на 
телеканале ТВЦ. Такая моло-
дежь начинает мыслить само-
стоятельно.

И ответ на еще один вопрос, 
содержащийся в опросе ВЦИОМ, 
оказался настолько убийствен-
ным для антикоммунистов и анти-
советчиков, что его и вовсе по-
старалось замолчать большин-
ство из прорежимных средств 
массовой информации. Какую же 
из действовавших 100 лет назад 
политических сил поддержали бы 
сегодняшние россияне? Оказа-
лось, что 32% опрошенных пошли 
бы за большевиками.

Важно отметить, что сопоста-
вимую, хотя и несколько мень-
шую поддержку большевиков со 
стороны современных россиян в 
начале этого года уже фиксиро-
вал Левада-центр. В ходе прове-
денного им в марте опроса выяс-
нилось, что большевиков поддер-
жали бы 28% опрошенных. Таким 
образом, даже с учетом 3-про-
центной социологической по-
грешности получается, что к октя-
брю уровень поддержки больше-
виков в обществе повысился.

Но еще выразительнее эти 
цифры смотрятся в сопоставле-
нии с нынешним отношением к 
политическим силам, действо-
вавшим осенью 1917-го. Эсерам 
и кадетам отдали симпатии лишь 

по 4% опрошенных, меньшевики 
же вообще оказались на уровне 
социологической погрешности – 
3%. Со всей этой публикой все 
было в общем-то понятно и до 
опроса, но вот то, что оказавшие-
ся на втором месте монархисты 
получили всего 5% голосов рос-
сиян, в сегодняшних реалиях сле-
дует рассматривать сродни раз-
рыву политической бомбы.

Что нам показывает более чем 
6-кратный отрыв монархистов от 
большевиков? В первую очередь 
то, что никакие возмутительные, 
эпатирующие общество выходки 
персонажей, называющих себя 
приверженцами монархии, не 
возымели серьезного влияния 
на россиян. Цифры убедительно 
продемонстрировали, что все по-
пытки задним числом, вопреки 
историческим фактам, облагоро-
дить фигуру последнего, прова-
лившегося по всем статьям царя 
обернулись, как говорят в наро-
де, полным пшиком. 5-процент-
ная поддержка монархистов 
образца осени 1917 года – это 
и есть уровень реальной под-
держки в современном обще-
стве Николая II как государ-
ственного деятеля.

А значит, мы вправе сделать и 
другой, не менее важный вывод: 
все уверения в том, что совре-
менные россияне хотят-де «царя-
батюшку», в очередной раз оказа-
лись абсолютно лживыми. И еще 
одним подтверждением тому мо-
жет служить хотя бы опрос об от-
ношении россиян к форме прав-
ления, который в марте нынешне-
го года проводил «ВЦИОМ-Спут-
ник». В ходе того опроса 
выяснилось, что 88% наших 
граждан выступают за респу-
блику и лишь 8% – за монар-
хию. Согласитесь, соотношение 
более чем показательное!

Не менее показательно то, что 
при этом целая половина из тех 
восьми процентов, что высказа-
лись за монархию, затруднились 
с ответом на простейший вопрос: 
«А почему вы за ее восстановле-
ние?» Это ли не свидетельство 
тому, что в среде и без того ма-
лочисленных новоявленных мо-
нархистов отсутствует даже эле-
ментарное понимание, за что 
они, собственно, ратуют.

И еще один очень важный мо-
мент, связанный с мартовским 
опросом. Выяснилось, что за 4 
года – с 2013-го по 2017-й – чис-
ло сторонников республики сре-
ди россиян увеличилось с 82 до 
нынешних 88%, а вот число сто-
ронников монархии, напротив, 
уменьшилось с 11 до 8%. Таким 
образом, есть все основания сде-
лать вывод о том, что тенденция 
устойчиво показывает рост не-
приятия нашими гражданами мо-
нархии и монархистов как тако-
вых. Поддерживать махровую ре-
акцию, рядящуюся в монархиче-
ские регалии, решительно 
отказывается подавляющее боль-
шинство.

 «Правда», №122.

красный день календаря
как праздновали 
годовщину  
революции  
на протяжении 
века

Впервые годовщина Великой 
Октябрьской социалистической 
революции праздновалась в 1918 
году. Тогда на Красной площади 
в Москве прошли демонстрации 
трудящихся и военный парад. И с 
тех пор каждый год в этот день 
на Красной площади в Москве и 
во всех городах СССР проходили 
демонстрации и военные парады. 

День Октябрьской револю-
ции был настолько значимым 
для советских граждан, что от 
его празднования решено было 
не отказываться даже осенью 
1941 года. Парад в честь 24-й го-
довщины Октябрьской револю-
ции приравнивался к важной во-
енной операции. Именно в этот 
день Гитлер намеревался торже-
ственно провести свои войска по 
захваченной Москве. Однако уже 
с 5 ноября советские войска на-
несли упреждающие удары по аэ-
родромам гитлеровцев, что со-
рвало планы фашистов сбросить 
в праздничный день на Москву 
бомбы. 6 ноября было определе-
но время начала парада. В ночь 
на 7 ноября звезды Кремля были 
зажжены. От маскировки также 
был освобожден и Мавзолей. Па-
рад на Красной площади начался 
в 8 часов утра. После него пря-
мо с Красной площади бойцы от-
правились на фронт, до которого 
было всего несколько киломе-
тров.

Весть о параде разлетелась по 
всему миру. Всем стало понят-
но, что боевой дух Советской ар-
мии не сломлен. В ночь на 7 ноя-
бря командование спланировало 
несколько мощных ударов по фа-
шистам на Волоколамском, Мо-
жайском и Малоярославском на-
правлениях.

Последний военный парад на 
Красной площади Москвы в озна-
менование годовщины Октябрь-
ской революции прошел в 1990 
году. Спустя шесть лет праздника 
не стало. По крайней мере, в том 
виде, в котором он существовал 
все это время. В 1996 году ука-
зом президента России Б. Ельци-
на 7 ноября превратился в День 
согласия и примирения. Сделано 
это было «в целях смягчения про-
тивостояния и примирения раз-
личных слоев российского обще-
ства». Выходным днем 7 ноября 
оставался вплоть до 2005 года. 
Далее название праздника вновь 
изменилось – на День народного 
единства. А дата празднования 
перенесена на 4 ноября.

Но, несмотря на то что как та-
кового праздника годовщины Ок-
тябрьской революции официаль-
но уже нет, многие продолжают 
ее отмечать. И, судя по данным 
опросов, среди этих людей не 
только коммунисты. 7 ноября 
продолжает оставаться красным 
днем календаря для 36% жителей 
России. 

День Октябрьской революции 
празднуется в Белоруссии, Кир-
гизии и Приднестровье. 

* * *
Поскольку в 1918 году Совет-

ская Россия перешла на новый 
григорианский календарь, го-
довщина восстания в Петрогра-
де приходилась на 7 ноября. Но 
революция уже ассоциировалась 
именно с октябрем, что и нашло 
отражение в ее названии.

1918 г.

1941 г.

1965 г.

1967 г.

Демонстрация
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Спекулянт  
идеями революции

К 100-летнему юбилею Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции готовились не только коммунисты (КПРФ), но и 
единороссы, и СМИ, и, конечно же, кинематограф. В празднич-
ные дни нам подготовили «незабываемые» встречи на «голубом 
экране» с новыми кинопроизведениями. «Демон революции», 
«Троцкий», «Хождение по мукам» (в новой интерпретации)... 
Вновь льются бочки дегтя на величайшее событие двадцатого 
века, на Ленина и ленинцев. Один из фильмов посвящен Парву-
су, которому нынешняя российская историческая наука приписы-
вает чуть ли не одну из главных ролей в осуществлении револю-
ции. Кто же он, этот человек, которого его современники назы-
вали и «доктор Слон», и «купец от революции», а сегодня назва-
ли «демоном революции»?

РОДИЛСя Израиль Лазаре-
вич Гельфанд в 1867 г. в од-
ном из местечек Минской 

губернии в семье еврейского ре-
месленника. Получив гимназиче-
ское образование в Одессе, он ак-
тивно включился в революцион-
ное движение. В 19 лет уехал в 
Цюрих, где под влиянием Г.В. 
Плеханова и других видных членов 
«Группы освобождения труда» 
стал марксистом. Окончив Ба-
зельский университет, став док-
тором философии, Гельфанд пе-
реехал в Германию и вступил в не-
мецкую социал-демократическую 
партию. Как отмечали современ-
ники, Гельфанд был начисто ли-
шен чувства Родины: «Я ищу Оте-
чество; где можно получить Оте-
чество за дешевые деньги?». В 
1894 г. Израиль Гельфанд взял 
себе псевдоним Александр Пар-
вус.

В 1905 г. Парвус прибыл в Пе-
тербург, вместе с Троцким вошел 
в исполком Совета рабочих депу-
татов, в революции проявил себя, 
по словам Максима Горького, «де-
магогом а ля Гапон». Был аресто-
ван, по дороге в ссылку сбежал и 
снова – в Германию. С именем 
Парвуса связан ряд громких скан-
далов: без средств к существова-
нию он бросил двух жен с сыновья-
ми, растратил доходы от автор-
ских прав М. Горького за грани-
цей, которые были ему доверены. 
Большевики и Горький требовали 
возврата денег. После партийного 
суда над ним Парвус перебрался в 
Константинополь, там стал пре-
успевающим коммерсантом. 

С НАЧАЛОМ Первой миро-
вой войны он открыто занял 
прогерманскую позицию, 

заявляя, что победа Германии в 
войне будет способствовать ми-
ровому прогрессу. В 1915 г. Пар-
вус предложил немцам свой план 
уничтожения царской России 
(«Меморандум доктора Гельфан-
да»), убеждая их в том, что рево-
люцию можно осуществить весной 
1916 года.

Явившись к германскому послу 
в Константинополе, он заявил: 
«Российская демократия может 
достигнуть своей цели только че-
рез окончательное свержение ца-
ризма и расчленение России на 
мелкие государства. С другой сто-
роны, Германия не будет иметь 
полного успеха, если ей не удаст-
ся вызвать в России большую ре-
волюцию».

Меморандум содержал реко-
мендации, каким образом вызвать 
беспорядки в России и подгото-
вить революцию, которая заставит 
царя отречься от престола. В пер-
вую очередь он рекомендовал 
немцам ассигновать большие 
средства на развитие и поддержку 
сепаратистского движения среди 
различных национальностей на 
Кавказе, Украине, в Финляндии, а 
также развернуть широкую анти-
монархическую кампанию, идео-

логически разложить Россию из-
нутри, оказать финансовую по-
мощь и всемерную поддержку по-
литическим партиям, печати, 
писателям и журналистам. И ука-
зывая, что русский царизм, «пока 
существует, будет представлять 
опасность для всего мира», отме-
чал, что с его крушением «рухнет и 
высокий замок политической ре-
акции в Европе».

План Парвуса заинтересовал 
Германию. Связь с ним решено 
было держать через немецкого 
посла в Австрии Мирбаха. Види-
мо, не случайно потом в Москве 
его убрали с политической сцены. 
По распоряжению кайзера Виль-
гельма II Израилю Лазаревичу 
дали германское гражданство, он 
стал главным консультантом гер-
манского правительства по вопро-
сам революционного движения в 
России. Для осуществления пла-
нов ему выделили на первых по-
рах 2 млн марок. Он перевел их в 
свои штаб-квартиры в Бухарест, 
Цюрих и Копенгаген.

В мае 1915 г. Парвус появился в 
Швейцарии, и распределил боль-
шую сумму денег между русскими 
политэмигрантами. Встретился 
этот деятель и с Лениным, с кото-
рым был знаком, предложил ему 
деньги на революционные нужды, 
но Владимир Ильич, по признанию 
самого Парвуса, категорически 
отказался. И не только от денег, 
но и от идей Израиля Лазаревича 
и вообще не захотел иметь с ним 
никаких дел, считая, что тот «за-
щищает немецких оппортунистов 
с невероятно наглым и самодо-
вольным видом. Он сжег все, чему 
поклонялся… он лижет сапоги 
Гинденбурга» (ПСС. т. 27, с. 82).

ИСТОРИКИ отмечают, что 
отношение Ленина к Парву-
су красноречиво характери-

зует и более поздний документ – 
телеграмма Председателя Сов-
наркома от 4 февраля 1922 г. в 
Политбюро. «Предлагаю назна-
чить следствие по поводу того, кто 
поместил на днях в газетах теле-
грамму с изложением писаний 
Парвуса… ибо только круглый ду-
рак или белогвардеец мог превра-
тить наши газеты в орудие рекла-
мы для такого негодяя, как Пар-
вус» (ПСС. т. 44. с. 381). 

Израиля Лазаревича просто 
убил отказ Ленина от сотрудниче-
ства, его грандиозные планы объ-
единения русских революционе-
ров для свержения царизма ока-
зались на грани катастрофы. Но 
он продолжил дело по активиза-
ции революции в России. В июле 
1915 г. немцы дают второй транш 
в размере 5 млн марок. 

Для пропаганды идей сверже-
ния царизма Парвус начал изда-
вать журнал «Колокол». Большеви-
ки быстро и крайне негативно от-
реагировали на это событие, на-
звав журнал в своей газете 
«Социал-демократ» (№48 от 20 
ноября 1915 г.) «органом ренегат-

ства и грязного лакейства в Гер-
мании». 

Выпустив журнал, Парвус взялся 
за подготовку политической заба-
стовки, наметив ее на 22 января 
1916 г. и запросив добавки финан-
сирования. Немцы пошли на-
встречу, выделив на это еще 1 млн 
марок. Январские забастовки 
прошли в Николаеве, Одессе, но 
до всеобщей стачки, перераста-
ния ее в революцию дело не до-
шло. Парвус просчитался, понаде-
явшись на силу денег и не учиты-
вал одного важного фактора – па-
триотизма русских людей.

После этого провала Парвусу 
удалось убедить своих хозяев по-
верить ему еще раз. На этот раз 
он опирался на эсеров и меньше-
виков, работавших в Советах ра-
бочих и солдатских депутатов, 
имел причастность к забастовкам 
и перебоям с хлебом и углем в Пе-
трограде в феврале 1917-го.

После победы Февральской ре-
волюции сбежавший из России и 
разбогатевший на войне делец из 
кожи лез, чтобы помочь немецким 
властям максимально ослабить 
или совсем уничтожить Россию. 
Германский МИД, куда, видимо, 
был вхож Парвус, решал вопрос о 
проезде В. И. Ленина и других ин-
тернационалистов, исходя из ин-
тересов империалистической кли-
ки Германии. Но история зло по-
смеялась над этими махинатора-
ми. Их «блестящий» успех во 
время Бреста, когда им удалось 
унизить Россию, принудить ее 
правительство подписать кабаль-
ный мир, был перечеркнут ноябрь-
ской революцией 1918 г. в Герма-
нии.

В 1957 г. немецкий ученый  
В. Хальвег систематизировал и 
опубликовал 100 документов кай-
зеровской канцелярии. В этих до-
кументах – вся история возвра-
щения В.И. Ленина и группы эми-
грантов через Германию в 
революционную Россию. В.И. Ле-
нин решительно отклонил пред-
ложение о получении содействия 
немецких социал-демократов в 
получении пропуска через Герма-
нию, пресек попытку воспользо-
ваться услугами социал-шовини-
ста Парвуса. Когда союзные 
страны отказали эмигрантам в 
помощи, «большевистский вождь, 
– пишет Хальвег, – изъявил го-
товность принять немецкое пред-
ложение, при этом, ничем и ни в 
какой форме себя не связывая». 
Предвидя все обвинения, как 
грамотный юрист Ленин огово-
рил все условия проезда зара-
нее. Даже путевые расходы рево-
люционеры оплачивали из соб-
ственных средств. Опубликован-
ные документы доказывают: все 
обвинения Ленина в шпионаже и 
использовании немецких денег – 
клевета.

ПОСЛЕ победы Великого Ок-
тября во въезде в Совет-
скую Россию Парвусу отка-

зали. Ленин не желал иметь с ним 
ничего общего и дал указание 
«Правде» как следует «отхлестать» 
«купца революции». В 1924 г. Пар-
вус скоропостижно скончался.

Сегодня многие современные 
российские историки характери-
зуют Парвуса-Гельфанда как отпе-
того авантюриста, дельца, мошен-
ника, спекулянта идеями револю-
ции, платного агента германского 
империализма.

Подготовила  
Анна ЧАЛАя.

СуД Да Дело

Принуждал  
подчинённых…
Бывший ректор СибАДИ обвиняется в присвоении око-
ло пяти миллионов рублей.

Прокурор Омской области ут-
вердил обвинительное заключе-
ние по уголовному делу в отно-
шении 43-летнего бывшего рек-
тора федерального государ-
ственного бюджетного образо- 
вательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Сибирская государственная ав-
томобильно-дорожная академия» 
Владимира Кирничного.

Органами предварительного 
расследования он обвиняется в 
«присвоении денежных средств в 
особо крупном размере».

Уголовное дело было возбуж-
дено и расследовалось след-
ственным подразделением УФСБ 
России по Омской области.

По мнению следствия, в пери-
од с июля 2011 г. по июль 2016 г. 

Владимир Кирничный, занимая 
должность ректора, «принуждал 
подчиненных ему сотрудников к 
обязательному ежемесячному 
возврату денежных средств, на-
численных им в качестве стиму-
лирующих доплат в составе ос-
новной заработной платы».

Документально подтверж-
денный следствием ущерб от 
его незаконных действий пре-
высил 4,7 млн рублей.

Как сообщили в облпрокурату-
ре, вину в совершении престу-
пления Кирничный не признал, 
мер по погашению ущерба не 
принял.

Уголовное дело направлено в 
Первомайский районный суд  
г. Омска для рассмотрения по су-
ществу.

остался должен
Уже осужденного высокопоставленного полицейского 
обязали возместить своему ведомству причиненный 
преступлением ущерб.

Первомайский районный суд  
г. Омска удовлетворил исковые 
требования прокуратуры Ом-
ской области о взыскании с 
бывшего заместителя началь-
ника УМВД России по Омской 
области Сергея Клевакина в 
пользу Российской Федерации 
в лице МВД России более 11 
млн рублей в качестве компен-
сации ущерба, причиненного 
преступлением.

Как пояснили в облпрокурату-
ре, поводом для обращения в 
суд с исковым заявлением по-
служило вступление в законную 
силу приговора в отношении 
Клевакина, признанного вино-
вным в «превышении должност-
ных полномочий с причинением 
тяжких последствий». Ему было 
назначено наказание в виде 2 
лет 6 месяцев лишения свободы 
в исправительной колонии об-
щего режима, с лишением права 
в течение 3 лет занимать долж-
ности в органах МВД РФ, свя-
занные с осуществлением орга-
низационно-распорядительных 
и административно-хозяйствен-
ных полномочий.

Суд установил, что с декабря 
2012 г. по январь 2013 г. Сергей 

Клевакин, занимая данную 
должность, оказал содействие 
учредителю и фактическому ру-
ководителю ООО «РБТ-Сервис» 
в предоставлении информации, 
обеспечившей победу в конкур-
се по приобретению для работ-
ников ведомства 18 служебных 
жилых помещений общей стои-
мостью более 29 млн рублей.

При этом сотрудники терри-
ториальных отделов полиции 
заранее подобрали жилые по-
мещения по значительно мень-
шей стоимости (за 18 млн ру-
блей). Это позволило ООО 
«РБТ-Сервис» не только побе-
дить на аукционах на право за-
ключения государственного 
контракта, но и получить при-
быль в размере более 11 млн 
рублей.

В результате незаконных дей-
ствий Клевакина бюджету Рос-
сийской Федерации был причи-
нен ущерб на эту сумму. В це-
лях компенсации указанной 
суммы прокуратура Омской об-
ласти обратилась в суд.

Первомайский районный суд  
г. Омска удовлетворил требова-
ния прокуратуры в полном объе-
ме.

обязать-то обязали…
По решению суда ТЭц-3 должна построить очистные 
сооружения и ввести их в эксплуатацию.

Прокуратура Советского окру-
га г. Омска провела проверку со-
блюдения законодательства об 
охране водных объектов. Как со-
общили в ведомстве, длительное 
время СП «ТЭЦ-3» Омского фи-
лиала АО «ТГК-11» осуществлял-
ся сброс в реку Иртыш вредных 
веществ с превышением уста-
новленных нормативов.

Так, по требованию прокурату-
ры округа Управлением Роспри-
роднадзора по Омской области в 
течение 2017 года неоднократно 
выявлялись превышения пре-
дельно допустимых концентра-
ций вредных веществ, сбрасыва-
емых СП «ТЭЦ-3» в реку Иртыш.

Это стало основанием для 
внесения представления дирек-
тору АО «ТГК-11».

Кроме того, прокуратура Со-

ветского округа направила в суд 
исковое заявление с требовани-
ями признать незаконным без-
действие АО «ТГК-11» в части 
ненадлежащего исполнения ме-
роприятий по снижению сброса 
загрязняющих веществ в реку 
Иртыш и обязать обеспечить до 
утвержденных нормативов допу-
стимых сбросов очистку сточных 
вод путем постройки очистных 
сооружений на СП ТЭЦ-3 АО 
«ТГК-11» и ввода их в эксплуата-
цию.

Центральный районный суд  
г. Омска удовлетворил требова-
ния прокурора в полном объеме.

Как сообщили в облпрокурату-
ре, реальное исполнение судеб-
ного решения  поставлено на 
контроль.

Владимир ПОГОДИН.
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шшллррааЕЕ аа

раскрась сам оХ Уж Эти дЕтки!!!
ЗАДУШЕВНЫЙ РАЗГОВОР

Всеволод (8 лет) спрашивает маму:
– А ты в какой год родилась?
– В год Дракона.
– Да, ты такая… Красивая. А я в год кого?
– Петуха.
– Поэтому я такой смелый и решительный! А Рома?
– В год Кота.
– Он у нас ласковый. И хитрый.
– А папа?
– В год Крысы.
– Ну, вот этого я от него никак не ожидал!

НЕДОУМЕНИЕ
– Мама, а наш папа кем работает?
– Наш папа работает энергетиком.
– Да какой он энергетик? Ты видела, какой он уставший с 

работы приходит?

СПАСАТЕЛЬ
Мама спрашивает четырехлетнюю дочку:
– Ты будешь суп?
– Мне только бульончик и хлеб, буду макать хлеб и есть его.
– Значит, ложку не надо?
– Надо! А как я буду хлеб спасать?

НА СОБЕСЕДОВАНИИ
– Денис, вот две клумбы, одна большая, другая малень-

кая. Почему на маленькой меньше цветов?
– C маленькой цветы украли!

Почемучка

куда снегири 
улетают  
весной?

Снегири – оседлые птицы, и ни 
в какие дальние края весной они 
не улетают. Оказывается, снегири 
проводят большую часть своей 
жизни в хвойных лесах, а зимой 
собираются в стаи и в поисках 
пищи залетают в ближайший на-
селенный пункт. Обобрав все 
ягодные рябины и оставив во-
робьев без пропитания, прожор-
ливые снегири улетают обратно. 
Правда, и летом в лесу этих птиц 
увидеть очень сложно: они громко 
не кричат и все время прячутся на 
деревьях.

мой щЕнок
Хитроглазый мой щенок, 
Шерстяные лапки...
Это кто у нас погрыз 
Новенькие тапки?
В глазках вижу я ответ: 
«Нет, не я это, нет, нет!
Тапки сами в рот полезли 
И нечаянно разлезлись...»

Школьные истории

тетрадки под дождём
На перемене Марик мне гово-

рит:
– Давай убежим с урока. Смо-

три, как на улице хорошо!
– А вдруг тетя Даша задержит с 

портфелями?
– Нужно портфели в окно по-

бросать.
Глянули мы в окно: возле самой 

стены сухо, а чуть подальше – 
огромная лужа. Не кидать же 
портфели в лужу! Мы сняли рем-
ни с брюк, связали их вместе и 
осторожно спустили на них порт-
фели. В это время звонок зазве-
нел. Учитель вошел. Пришлось 
сесть на место. Урок начался. 
Дождь за окном полил.

Марик записку мне пишет:
«Пропали наши тетрадки».
Я ему отвечаю: «Пропали наши 

тетрадки».
Он мне пишет: «Что делать бу-

дем?»
Я ему отвечаю: «Что делать бу-

дем?»
Вдруг вызывают меня к доске.

– Не могу, – говорю, – я к доске 
идти.

«Как же, – думаю, – без ремня 
идти?»

– Иди, иди, я тебе 
помогу, – говорит 
учитель.

– Не надо мне по-
могать.

– Ты не заболел 
ли случайно?

– Заболел, – го-
ворю.

– А с домашним 
заданием как?

– Хорошо с до-
машним заданием.

Учитель подходит 
ко мне.

– А ну, покажи те-
традку.

Я молчу.
– Что с тобой про-

исходит?
Я молчу.
– Придется тебе 

поставить двойку.

Он открывает журнал и ставит 
мне двойку, а я думаю о своей те-
традке, которая мокнет сейчас 
под дождем.

Поставил учитель мне двойку и 
говорит:

– Какой-то ты сегодня стран-
ный...

Виктор ГОЛяВКИН.

СЧиталоЧки
Раз, два, три,
Четыре, пять,
Нам ракету запускать!
Кто к отлету опоздал,
Тот в ракету не попал.
Я вчера летал в ракете,
На далекой был планете,
Там обедал в синеве,
А под вечер был в  Москве.
Из ракеты той, друзья,
Самым первым  вышел я.

Скороговорка
У крошки Матрёшки 

пропали серёжки. 
Серёжки Серёжка 

нашёл на дорожке.

ЗаГадка
Стало ночью холодать,
Стали лужи замерзать.
А на травке – бархат синий.
Это что такое?

(иней)
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ноябрь

Сад-огород готовим 
овощи

При посадке выбирайте солнеч-
ное и защищенное от ветра место. 
Например, у южной стены дома, 
сарая или у ограды, обращенной к 
югу, с хорошо дренированной по-
чвой.

При наличии на участке мини-
мального уклона сажайте вино-
град на пологом южном или юго-
западном склоне, ориентируя 
ряд по направлению юг–север. 
Если участок ровный, а южные 
стены заняты, создайте место 
для своего винограда, построив в 
любом удобном месте участка 
сплошной забор высотой 1,8–2 
м, ориентированный по линии 
восток–запад.

Не сажайте привитые саженцы 
(из европейских и южных питом-
ников) вертикально, а размещайте 
их практически лежа под макси-
мально возможным углом, иначе 
будут проблемы с вызреванием 
лозы. Постепенно переводите их 
на собственные корни.

Не забывайте, что виноград об-
ладает свойством вертикальной 
полярности. При раскрытии под-
вязывайте плодоносную стрелку 
на шпалере или кольях только го-
ризонтально – тогда все однолет-
ние зеленые побеги будут расти 
одинаково. При вертикальной 
подвязке интенсивно растут побе-
ги только из верхних глазков, а из 

нижних – слабо или вовсе не ра-
стут.

Не забывайте, что обязателен 
только полив молодых лоз первые 
2 года и общий для всех сортов 
влагозарядковый полив осенью. 
За 7–10 дней до ожидаемого цве-
тения поливы нужно прекратить, 
так как излишняя влага вызывает 
осыпание цвета и задерживает 
созревание урожая.

 Не проводите осеннюю обрезку 
раньше естественного листопада 
или установления ночных отрица-
тельных температур. Не проводи-
те обрезку весной, так как «плач» 
лозы (истечение пасоки) ослабля-
ет растение.

 Зимнее укрытие первые 2–3 года 
нужно всем саженцам. Первый год 
виноград растет подвязанным к 
временной шпалере. Осенью сни-
мают побеги и укрывают двух-
трехслойным воздушно-сухим 
укрытием. В качестве подстилки – 
лапник или доски, поверх саженцев 
– слой спанбонда или гофрокарто-
на и сверху пленка (толь, старый 
линолеум). Остальное довершит 
снег. Оставьте в торцах укрытия 
щели для проветривания.

Не снимайте весной укрытие 
сразу и полностью. А когда сняли, 
оставьте рядом на случай воз-
вратных заморозков пару слоев 
спанбонда.

Фаршированный 
картофель 

Компоненты: 4 средние карто-
фелины (помыть и просушить),  
100 г сыра тертого плюс еще не-
много для присыпки, 100 г кукуру-
зы (консервированной), 100 г бол-
гарского перца (мелко нарезать), 
горсть свежей зелени (измель-
чить), соль и специи по вкусу. 

Приготовление: 
1. Разогреть духовку до 200 гра-

дусов. 
2. Выложить картофель на про-

тивень и запекать около 1 часа. 
Остудить. 

3. Разрезать картофель надвое. 
При помощи ложки вынуть середи-
ну мякоти и положить ее в миску. 
Размять вилкой. Добавить соль и 
специи, сыр, кукурузу, перец и зе-
лень. Хорошо перемешать. 

4. Ложкой вложить начинку в 
картофель. Присыпать тертым сы-
ром. 

5. Выложить картофель на про-
тивень и запечь в течение 10–15 
минут. 

шиповник 

Впервые полезные свойства 
шиповника описаны еще в IV веке 
до н.э. С тех пор растение помо-
гает справиться со мно жеством 
различных заболеваний.

Сажают шиповник осенью (с 
середины сентября до середины 
октября) или ранней весной (до 
рас пускания почек) на осве-
щенных, хорошо проду ваемых 
участках с плодо родной суглини-
стой или супесчаной почвой. При 
осенней посадке ши повника яму 
выкапывают за 20–30 дней и вно-
сят органические (6–8 кг) и мине-
ральные (40–60 г суперфосфата и 
20–30 г калийной соли) удобре-
ния. При весенней посадке яму 
выкапывают осенью и вносят 
компост или пе регной (5–7 кг) и 
мине ральные удобрения (15–20 г 
калийных и 30–40 г фосфорных). 
Растения сажают на 5–7 см глуб-
же, чем они росли до этого. Сра-
зу после посадки их поливают и 
мульчируют торфокрошкой, а 
над земную часть укорачива ют до 
10–15 см.

обрезка
Шиповник обрезают на 2-й год 

после посадки, оставляя сильные 
при корневые побеги и выре зая 
слабые, больные и по ломанные. 
Оставшиеся в кусте побеги укора-
чивают до 60–100 см — это спо-
собствует их ветвлению. Все 
корневые отпрыски, появляющи-
еся за преде лами желаемой ши-
рины куста, а также сильно за-
гущающие его, вырезают на 
кольцо у самой земли. В после-
дующем весной регулярно удаля-
ют не продуктивные 4-летние по-
беги и заменяют силь ными кор-
невыми отпры сками. Продолжа-
ют выре зать слабые, поломанные 
и пораженные болезнями по-
беги.

Уход  
без хлопот

Это борьба с сорня ками, рых-
ление почвы под кустами, полив в 
засушливые периоды, особенно 
во время ин тенсивного роста 
побе гов и завязей. При всту-
плении кустов в плодо ношение 
ранней вес ной их подкармливают 
перегноем или компо стом (2–3 кг 
на 1 кв. м). В дальнейшем ежегод-
но вносят минераль ные удобре-
ния: ранней весной — 20–30 г 
моче вины на 1 кв. м; осенью по-
сле листопада — 30–40 г супер-
фосфата и 15–20 г калийной соли 
на 1 кв. м.

ПОЛЬЗА
 Ежедневное добавле-

ние в пищу сиропа, ва- 
ре нья или чая из шиповни-
ка помогает избавиться от 
сонливости и устало сти, 
побороть депрессию и 
апатию.

 Сок шиповника выво-
дит шлаки, нормализует 
крово обращение, повы-
шает со противляемость 
организма инфекционным 
заболева ниям, улучшает 
память.

ПРОТИВОПОКАЗАНИя
Препараты шиповника 

противопоказаны при:
 тромбофлебите, так 

как повышают свертывае-
мость крови;

 эндокардите, сердеч-
ной недостаточности;

 язве и гастрите.
После приема настоев, 

отваров и других препа-
ратов шиповника необ-
ходимо ополаскивать рот 
водой, так как содержа-
щиеся в шиповнике кис-
лоты могут вызвать раз-
рушение зубной эмали.

выращиваем 
виноград

Пастернак 
Этот дальний родственник мор-

кови богат витаминами и минера-
лами. В его состав входят витами-
ны группы В, калий, кремний, 

фосфор, магний, цинк, крахмал, 
белки, эфирные масла, клетчатка, 
пектиновые вещества. 

Причем полезными свойствами 

обладают не 
только корне-
плоды, но и зе-
лень. 

Это недооцененное 
растение способствует поддер-
жанию сил ослабленного орга-
низма, помогает пищеварению, 
препятствует образованию кам-
ней и отложению солей, норма-
лизует обменные процессы в ор-
ганизме. 

Пастернак может играть роль 
пряности: добавляйте белый ко-
рень в салаты, рагу, супы. Можно 
последовать примеру жителей 
Старого Света и использовать па-
стернак в различных блюдах вме-
сто картофеля. 

Снежная защита
Часто случается так, что в ноя-

бре, когда земля уже должна 
быть укрыта снегом, он еще не 
выпал или его очень мало. А мо-
розы уже бывают серьез ные. В 
«зоне риска» — расте ния на воз-
вышениях (террасах, высоких 
грядках), на склонах и открытой 
местности, в молодых садах. По-
заботиться надо не только о до-
полнительном укрытии (вет ками 
деревьев, кустарников, лапни-
ком), но и о снегозадер жании. 

Самое простое – распо-
ложить с подветренной 

стороны преграды для 
ветра: например, в 
продуваемых местах 

высадить зеленые изгороди или 
плотные кулисы из высоких стой-
ких растений: кукурузы, подсол-
нечника, топинамбура, эстраго-
на, мискантуса. И не срезать их 
осенью. Снегозадержателями мо-
гут послужить и щиты из фанеры, 
плетни из ив, деко ративные за-
борчики и просто пластиковые 
сетки. Но даже если в начале 
зимы уже намело сугробы, не 
расслабляйтесь. Резкие оттепели 
случаются часто. Поэтому после 
снегопада, счищая снег с доро-
жек, набра сывайте его на при-
ствольные круги теплолюбивых и 
молодых растений, на грядки с 
клубни кой.

на вашем участке 

баклажаны 
с помидорами  
и грибами 

Компоненты: 1 крупный бакла-
жан, 2 помидора, вареные грибы– 
200 г, сыр – 100 г, сметана –  
3 ст. л., чеснок – 2 зубчика, соль, 
перец. 

Приготовление: 
Баклажаны вымыть, очистить от 

кожуры, нарезать кружочками 
толщиной около 1 см. 

Хорошо посолить, оставить на 
30 минут (это делается для того, 
чтобы ушла горечь). 

Затем баклажаны промыть в хо-
лодной воде. Помидоры нарезать 
кружочками, грибы – мелкими ку-
сочками. Чеснок порубить и сме-
шать со сметаной. Сыр натереть 
на мелкой терке. 

В форму для запекания выло-
жить баклажаны (немного посо-
лить), помидоры, затем грибы. На 
каждый «бутерброд» по 1 ч. л. 
сметаны. Посыпать сыром. 

Запекать при температуре 
180 градусов в течение 30–35 
минут. 

При подаче посыпать зеленью. 
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будут платными
два участка трассы «Москва – Санкт-
Петербург».

Премьер-министр подписал распоряже-
ние, по которому автомобильная дорога 
М-11 Москва – Санкт-Петербург на участ-
ках 208-й км – 258-й км в Тверской области 
и 334-й км – 543-й км в Новгородской обла-
сти будет использоваться на платной осно-
ве до 2110 г. Средства, полученные за счет 
сбора платы за проезд, будут направляться 
на финансирование работ по эксплуатации 
и ремонту автомобильных дорог.

штраф вырос 
Президент России Владимир Путин под-

писал закон, который ужесточает ответ-
ственность в виде штрафа за отказ води-
теля пропустить пешехода. Как следует из 

текста документа, штраф увеличен до 2,5 
тыс. рублей. Ранее размер штрафа состав-
лял 1,5 тыс. рублей.

для удобства 
пассажиров

Мэрия Омска на условиях лизинга приоб-
рела 30 автобусов средней вместимости, 
которые выйдут на городские магистрали 
уже в ноябре. Каждый автобус вмещает 64 
человека, оснащен автоматической короб-
кой передач, дизельным двигателем и на-
вигационным оборудованием. Для удоб-
ства пассажиров в салоне находятся табло 
и рейсоуказатели.

внимание:  
вас снимают!

Более 20 железнодорожных переездов 
региона попадут под усиленный контроль. 
Сотрудники Западно-Сибирской железной 
дороги совместно с ГИБДД проведут про-
филактическую операцию «Железнодорож-
ный переезд!». На каждом переезде будут 
дежурить экипажи ГИБДД и специалисты 
железной дороги. Будет вестись видеофик-
сация на мобильные устройства. Затем ви-

деоматериалы передадут в ГИБДД для ана-
лиза возможных нарушений ПДД.

в омске  
запустят новые 
маршруты

Уже в этом году будет запущен маршрут 
№18 от улицы Гашека до улицы Крупской. 
Вторым запустят маршрут №54. Он проле-
гает от поселка Юбилейный до микрорайо-
на Рябиновка. Маршруты №62 и №50 могут 
сменить номера. Автобусы №50 будут от-
правляться из Авиагородка, но второй ко-
нечной станет городок Нефтяников вместо 
улицы Партизанской. В случае с маршру-
том №62 определена только одна конечная 
остановка – микрорайон Большая Остров-
ка. Кроме того, возобновят работу двух 
троллейбусных маршрутов – №1 и №14.

мифы о масле
1. Нельзя лить синтетику в старые дви-

гатели.
Считается, что если в старый двигатель 

залить синтетику, он начинает течь. Это не 
так. Современные синтетические масла, 

разработанные специально для изношенных 
двигателей, имеют модификаторы резино-
вых уплотнений для исключения подтеканий.

2. Хорошее масло добавит автомобилю 
лошадиных сил.

Это не совсем так. Нельзя только с по-
мощью масла кардинально изменить техни-
ческие характеристики двигателя в лучшую 
сторону. Однако хорошее моторное мас-
ло может обеспечить использование всей 
мощности мотора.

3. Масло потемнело – значит, пришло в 
негодность.

Это было верно в далеком прошлом. Сей-
час потемневшее масло даже сразу после 
замены говорит лишь о том, что моющие 
присадки выполняют свою функцию на «от-
лично».

4. При замене масла нужно использовать 
промывку.

Современные масла обладают моющи-
ми свойствами гораздо лучше любой про-
мывки, поэтому промывка в данном случае 
только «загрязняет» двигатель.

5. Чем больше вязкость масла, тем лучше 
защита двигателя.

Для современных масел и современных 
двигателей это не работает. Функцию за-
щиты от износа взяли на себя особые при-
садки, а не толщина масляной пленки.

Запах счастья

ВПРОЧЕМ, играли – громко сказано: 
Матвей тряс погремушкой, а Федя 
без особого интереса водил за ней 

глазами. Он был похож на странную игруш-
ку – удивительно маленький для своих по-
лутора лет, молчаливый, почти не двига-
ющийся. Из горла торчала трахеостома, с 
помощью которой он дышит, из живота – 
гастростома, с помощью которой ест. Ну и 
лицо… У Феди редкое генетическое забо-
левание: синдром Тричера Коллинза, вы-
ражающийся во внешнем уродстве. Впро-
чем, я боялась на него смотреть по другой 
причине – могла не выдержать и все же 
спросить: «Зачем тебе это надо, Таня?». Я 
искренне не понимала, зачем такая обуза 
36-летней матери подростка, которая толь-
ко-только нашла хорошую работу и, может 
быть, сумеет устроить личную жизнь. В чу-
жом городе, на съемной квартире…

Как раз перед этим мы спорили с ней по 
интернету: я уверяла, что невозможно по-
любить чужого ребенка, как своего. Она 
доказывала: можно, все зависит от того, 
что у тебя внутри. Я тогда еще не знала, 
что она собирается стать приемной мамой 
– мы не были близкими друзьями. Про-
сто однажды, в 2008-м, Татьяна Кононо-
ва, краснодипломница педуниверситета 
и заместитель директора Омской област-
ной станции юных техников по инноваци-
ям, давала мне интервью, удивив тем, что 
на ходу фонтанировала идеями. Через не-
которое время тяжело заболела моя мама, 
я просила всех, кого знаю, сдать для нее 
кровь. И первое, что увидела, зайдя в пункт 
сдачи, – Танины глазищи. Я даже не очень 

поняла, кто это, но она бросилась ко мне, 
схватила за руки, и это маленькое тепло 
заставило на секунду поверить, что все бу-
дет хорошо… 

А утром, когда мы опять сидели на ее 
кухне, она вдруг вскочила, непонятно как 
услышав Федькин беззвучный плач. Носи-
ла его на руках, бормоча какие-то смеш-
ные глупости… И я вдруг поняла, почему не 
могу задать свой дурацкий вопрос: а ведь 
в Танином доме не пахнет бедой. Здесь 
пахнет счастьем. Она бы просто не смогла 
стать счастливой, бросив в беде маленько-
го инопланетного человечка. 

Это я уже потом сообразила, что все ее 

идеи – про то, как кому-нибудь помочь. 
После публикации про Макса Филиппова, 
парализованного переводчика, который 
печатает на компьютере, зажав в зубах па-
лочку, Таня немедленно стала организовы-
вать для него сбор средств. Ее же проект 
– благотворительная «Книга добра», Таня 
придумала ее вместе с Омским центром 
«Снейл» – дети всей страны рисовали до-
бро, чтобы помочь своим больным ровес-
никам. 

Про Федьку она прочитала в интерне-
те – детский хоспис «Дом с маяком» про-
сил поздравить с днем рождения годова-
лого инвалида, живущего в Доме ребенка 
для детей с органическими поражениями 
центральной нервной системы. Он лежал в 
кроватке, опутанный трубками, привязан-
ный к спинке, чтобы не навредить себе. Как 
маленький преступник, виноватый только в 
том, что никому не нужен. Она не запла-
кала, чтобы не испугался, хотя он не ре-
агировал даже на подарок – музыкальную 
подвеску. Просто стала ездить к нему каж-
дые выходные – носила на руках, пела пес-
ни, вместе гуляли. 

– Он такой маленький и прозрачный, го-
ловка болтается и быстро устает спинка, – 
писала Таня. 

 Через полгода Таня Кононова, посове-
товавшись с сыном, забрала Федю домой. 
Наверное, Таня с Матвейкой были немно-
го одиноки в этом мире – ни бабушки, ни 
дедушки… Она, красавица и умница, могла 
нарожать кучу ребятишек, чтобы дом стал 
теплее. Но решила по-другому – в конце 
концов, какая разница, каким образом Бог 

дает детей? К тому времени Таня уже на-
шла другие семьи с теми же проблемами, 
проконсультировалась с врачами – у ре-
бенка сохранен интеллект, но нужна ин-
тенсивная реабилитация: изоляция от об-
щества ему вредна. Пришлось, конечно, 
нанять няню – Таня зарабатывает на увели-
чившуюся семью. И, конечно, искать жилье 
побольше, чтобы было удобно всем, чтобы 
разместились электроотсосы, ингаляторы, 
бактерицидный облучатель... И все равно 
Федя немедленно заболевал при любом 
дуновении ветерка.

Когда Таня с Федей опять попали в 
больницу, их увидела на обходе «док-

тор Юля». Юлия Аверьянова, хирург Рос-
сийской детской клинической больницы, 
стала помогать – разработала питание, 
объяснила, что главное сейчас – восста-
новить дыхание через нос. Операция зна-
чилась в индивидуальной программе ре-
абилитации, но в России ее делать не 
хотели: опасно. Вместе с доктором Юлей 
нашли клинику в Израиле. Нужен был все-
го лишь… миллион рублей. Помогли и 
фонды, и люди со всего мира – писали, 
звонили, присылали деньги. Таня заве-
ла страничку в соцсети «Наш Федя», и в 
Израиле его немедленно узнали, встре-
тили в аэропорту, подыскали бесплатное 
жилье. Федя задышал носом, но оказа-
лось, что у него все сложнее – трахеосто-
му убрать пока не удалось. 

Более двух тысяч человек почти еже-
дневно участвуют в Федином преобра-
жении благодаря Таниной страничке. Его 
окрестили «Маленьким принцем». В самом 
деле: еще недавно ребенок, на которо-
го было больно смотреть, стал красавцем. 
Просто действительно необычным: маль-
чиком с другой планеты. 

– Слышу в который раз: «Какая краси-
вая девочка!» – смеется Таня. – Но мы же 
в «мужской» одежде! Но удивляет другое – 
это говорят про ребенка, от которого отка-
зались родители именно по причине внеш-
них недостатков! 

С трудом переворачивающийся в годик, 
Федька давно бегает, везде сует нос и по-
лучает ссадины, как все мальчишки на све-
те. Стал лучше слышать, болтает, зажав 
пальчиком трахеостому, катается на ло-

шадке, общается с собакой. Теперь я слежу 
за их жизнью в интернете. Вот они вместе с 
мамой плавают в бассейне, вот Федька гу-
ляет со старшим братом, вот занимается с 
другими ребятишками в «Доме с маяком», 
вот всей семьей купаются в море... Удиви-
тельно, но у Тани по-прежнему на все хва-
тает времени – говорит: просто жизнь ста-
ла быстрее. 

– Иногда все-таки не верю, что это мой-
мой Зайка, – говорит она. – Что приду до-
мой, и Большой Заяц чмокнет в щеку, возь-
мет сумки, а Маленький обрадуется до 
слюней. Много Зайцев – это хорошо! При-
хожу к выводу: все, что мы можем, – это 
каждый день дарить любовь близким. Под-
держивать их заботой, нежностью, пони-
манием, принятием. 

В начале октября Таня получила счет из 
американской больницы, где Феде пред-
лагают сделать реконструкцию ушных ра-
ковин с одновременной имплантацией слу-
ховых аппаратов последнего поколения:  
29 550 долларов – услуги хирурга, 44 700 
долларов – услуги госпиталя и реанима-
ции. Все это надо еще умножить на два 
уха. Сейчас у малыша их просто нет. К со-
жалению, Федя никогда не сможет обой-
тись без слуховых аппаратов, но ему мо-
гут сделать искусственные ушки! Слуховые 
имплантанты, которые установят, много 
лучше тех, что он носит сейчас. 

В России, к сожалению, такую операцию 
выполняют с 9–12 лет, причем она гораз-
до болезненней – сначала у ребенка выре-
зают ребро, из которого формируют ухо. С 
Фединым ростом и весом это может быть 
отложено надолго или навсегда... Тем бо-
лее, что ему просто жизненно необходима 
операция по вытяжению челюсти – это даст 
возможность, наконец, дышать без трахео-
стомы. Но хирурги считают, что операции 
с лицом и ушами должны быть проведены 
прежде, чем ее извлекут. Потом, надо на-
деяться, очередь дойдет и до гастростомы. 
Предварительно операция на левое ухо на-
значена на февраль 2018-го, но всю сум-
му нужно собрать до Нового года. Таня, ко-
нечно, копит – уже есть 5 тысяч долларов, 
но этого мало. 

– Я очень надеюсь на людей, – говорит 
Таня. – И очень хочу, чтобы у моего млад-
шего сына было настоящее детство и буду-
щее. Нам и сейчас очень помогают, но слух 
и свободное дыхание – это для Феди про-
сто космические возможности!

Наталья яКОВЛЕВА.
Фото из архива Т. Кононовой.

Реквизиты Татьяны Сергеевны Коно-
новой:

Карта Сбербанка: 5336690073566814. 
PayPal https: //www.paypal.me/nashfedor 
Телефон (привязан к карте): +79037722042
tanya.podust@gmail.com

ДВА ГОДА НАЗАД я СИДЕЛА НА ТАНИНОЙ МОСКОВСКОЙ КУХНЕ, ЖДАЛА УЖИН, КОТОРЫЙ ОНА СОЧИНя-
ЛА НА ХОДУ, И ОЧЕНЬ БОяЛАСЬ СМОТРЕТЬ ВНИЗ. ТАМ, НА РАССТЕЛЕННОМ ОДЕяЛЕ ИГРАЛИ ТАНИНЫ 
МАЛЬЧИШКИ: МОЙ СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ 14-ЛЕТНИЙ МАТВЕЙ И НОВЫЙ, СОВЕРШЕННО НЕЗНАКОМЫЙ, 
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК С ДРУГОЙ ПЛАНЕТЫ – ФЕДЬКА. 

За рулём

По материалам  
открытых интернет- 

источников подготовил 
Игорь ЛЕСНЫХ.
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беСПлаТные объяВления

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

КроССВорД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Соловей» Алябьева по жанру. 5. Что такое реестр?. 8. ... Севастополя – 

боевые действия советских войск в Крыму. 9. Колючее растение. 10. Чертово число. 11. Завербо-
ванный солдат. 12. Горчичный газ-отрава. 14. Судьба для буддиста. 17. Немецкий композитор. 21. 
Кровная связь между людьми. 22. Место впадения Тары в Иртыш. 23. Финансовые издержки. 25. 
Металл 25-летия свадьбы. 27. Растет даже на камне. 29. Латышский композитор. 31. Соединение 
с  кислородом. 35. Выдают в гардеробе взамен пальто. 36. Очень старый родственник. 37. Регресс 

в экономике. 38. Больше, чем нужно. 39. 
Наше отечество. 40. Опора в  виде  муж-
ской  фигуры  для  поддержания  балки. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ежовая «варежка» 
строгого наставника. 2. Сбивалка для кре-
ма. 3. «Корабельное» дерево. 4. Пионер – 
всем ребятам ... 5. Знаменитый магазин в 
Нефтяниках. 6. Снопы, сложенные осо-
бым способом. 7. Музыкальный инстру-
мент. 13. В СССР можно было получить 
квартиру без нее. 15. Европейская страна 
в Пиренеях. 16. Игра на мотоциклах. 18. 
Шерхебель как инструмент. 19. Венчает 
маковку церкви. 20. Всемирное наводне-
ние. 24. Футбольный вратарь. 26. Смысл, 
спрятанный под словами. 28. Король 
вальсов. 30. Навык, специальность. 32. 
Статистический отчетный документ. 33. 
Родина азиатских слонов. 34. Томление 
от отсутствия  дела или интереса к окру-
жающему. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №43
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Прицел. 5. «Аврора». 8. Истукан. 9. Паркет. 10. Галкин. 11. Изобара. 12. 

Очник. 14. Экран. 17. цукат. 21. Марокко. 22. Жабры. 23. Смесь. 25. Скорняк. 27. Ряска. 29. Сло-
во. 31. Табак. 35. Болонка. 36. Кулисы. 37. «Костер». 38. Сенокос. 39. Персик. 40. Ирония. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Папироса. 2. Иордан. 3. Литий. 4. Сумбур. 5. Ангар. 6. Отклик. 7. Амнистия. 
13. Инсбрук. 15. Кэрролл. 16. Арканов. 18. Усмешка. 19. Смысл. 20. Носки. 24. Гороскоп. 26. Бак-
терия. 28. Суфлер. 30. Отофон. 32. Болтун. 33. Обыск. 34. Такси.

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

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

 2-комн. кв. в Омске, в п. Чкалов-
ский, 3/5, 46,2/30/6,3, комн. изолир., 
ванная разд., коридор 4,8+2,0, клад., 
балкон на 2 комн. Цена 1 млн 650 тыс. 
руб. Тел. 8-908-313-59-00;

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

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

 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. Муромце-
во, 2 эт. Тел. 8-913-145-49-70;

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

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

 частный благ. дом в р.п. Любино, 
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.; стройма-
териалы; картофель, тыкву; колеса к 
мотороллеру «Муравей»; подписку 
«Роман-газеты» за 1952–1992 гг. и 
библ. «Подвиг» 1968–1976 гг., чугун-
ный примус-керосинку. Тел. 8-913-
620-40-56;

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

 или меняю на Омск коттедж в Ом-
ской обл. Тел. 8-904-072-21-67;

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

 дачу в СНТ «Птицевод-3», Ленин-
ский р-н, недостр. дом 5х8 м, фун-
дамент под баню или летн. кухню  
3,5х2,5 м=2,5х5 м, 5 соток земли, при-
ватиз., межев. Тел. 8-908-808-92-35 
(Лидия Васильевна);

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

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

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

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

 дачу в СНТ «Виктория» (по Сыро-
пятскому тр.): 5,2 сотки земли, все по-
садки, 2-эт. кирп. дом, баня, колодец, 
водопровод, эл-во. Проезд авт. 131, 

141, 138, марш. 568. Тел. 8-913-636-
42-08;

 дачу в Кр. Горке. Тел. 8-904-072-
21-67;

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

 или меняю участок 30 соток в с. 
Петровка по Пушкинскому тр-ту (вода, 
газ) – на автомобиль с доплатой. Тел. 
8-965-988-61-40;

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

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

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

 дубленку длин., б/у, жен., р. 58-60 
(1500 руб.). Тел. 40-03-11;

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

 куртку, нов., р. 58 (500 руб.); са-
поги жен., нов. р. 38 (2000 руб.); ду-
бленку, б/у, р. 58 (130 руб.). Тел. 40-
03-11;

 ковер 5х3 (3500 руб.); шубу му-
тон, длин., р. 50-52 (5000 руб.). Тел. 
8-962-045-38-01;

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

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

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

КУПЛЮ
 памперсы, р. 2,3. Тел. 8-908-801-

44-39;
 мотоциклы, мопеды, старые фо-

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

 нов. колбу от китайского термоса 
на 2 л. Тел. 31-96-39.

СДАЮ
 комнату в г. Нефтяники. Тел. 

8-965-988-61-40;
 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
 нотариально заверенные перево-

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

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

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

(№44) в дни ПраЗднования 100-лЕтия вЕликой  
октябрьСкой СоЦиалиСтиЧЕСкой рЕволюЦии мы ПрЕдлаГаЕм 

СЕрию ЗадаЧ, которыЕ рЕшал владимир ильиЧ лЕнин
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ЗАДАНИЕ №1

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИя (№43) Задание №1. 1. Фg7! Задание №2. 1. Лh8!  Задание №3. 1. Крb2!

ЭквивалЕнт навЕрняка ЕСть
– Кум, как ты думаешь, есть ли в 

корейском языке эквивалент рус-
скому «да иди ты…»?

– Судя по тому, как они отвеча-
ют Америке, должен быть.

Звонок в СкорУю
– Алло, «Скорая»?! Приезжайте, 

тут людям плохо!
– Диктуйте адрес.
– Россия.

СанкЦии Сняли
– Ураа!!! Санкции сняли!
– С кого? С России?

Надежда Крупская в своем пись-
ме из Шушенского упоминает об 
изготовлении им собственноруч-
но шахматного комплекта – Ленин 
вырезал фигуры из коры и совето-
вался с супругой, какую форму им 
придавать. С помощью этих шах-
мат он решал миниатюры. Вот но-
вая задачка Лойда, белые начина-
ют и дают мат в два хода.

 Оказавшись в тюрьме в 1895 
году, Ленин с товарищами изго-
товил фигурки из мякиша, а до-
ску расчертил на бумаге и играл 
в шахматы, передавая ходы сту-
ком в стену. Наверняка он вспо-
минал и решаемые ранее зада-
чи, такие как двухходовка Оскара 
Блюменталя. Мат в два хода.

14 января 1923 года, неза-
долго до смерти Ленина, Ма-
рия Ильинична внесла альманах 
«Шахматы» №3 и №4 в список 
книг и журналов, которые он хо-
тел получить для чтения. Вот 
двухходовка А. Таубера – как раз 
1923 года. Белые начинают и 
дают мат в два хода.

– Да причем тут Россия?! С боя-
рышника!

Про дЕмократию
– Американские войска в Герма-

нии, американские войска в Поль-
ше, американские войска в Прибал-

тике, американские войска в Ираке, 
американские войска в Сирии, аме-
риканские войска в Ю. Корее, аме-
риканские войска в Японии, амери-
канские войска на Украине...

– Что сказать, демократия рас-
пространяется.

Пенсия  чиновника
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Спортивный  
калейдоскоп

Хоккей

аутсайдер  
«авангарду»  
по зубам

Хоккеисты омского клуба собрались с силами и 
одолели на своем поле команду-аутсайдера Запад-
ной конференции. 

Братиславский «Слован» позволил  «ястребам» пре-
рвать безвыигрышную серию, которая насчитывала уже 
четыре матча. 

Первую шайбу в этом матче за две минуты до конца 
первого периода «Авангард» забросил в большинстве. Од-
нако уже в начале второй двадцатиминутки словакская ко-
манда сделала «алаверды» нашему вратарю. На этом, 
впрочем, возможности «Слована» были исчерпаны.

 Остальные шайбы в этом матче забрасывали хоккеисты 
«Авангарда». За две с половиной  минуты «ястребы» уста-
новили окончательный счет в матче – 5:1 в свою пользу  и 
поставили под сомнение саму перспективу замены врата-
ря  братиславской команды на шестого полевого игрока. 
«Авангард» наконец-то набрал три очка и переместился на 
третью строчку в Восточной конференции.

Пятиборье

По сокращённой программе
Определились победители первенства Ом-

ской области по современному пятиборью сре-
ди спортсменов моложе 14 лет.

С учетом юного возраста пятиборцев старты про-
ходили по «сокращенной программе»: ребята сорев-
новались в беге и плавании, а самые старшие также 
попрактиковались в стрелковой подготовке.

В итоге золотые медали в своих возрастных груп-

пах завоевали спортсмены Центра олимпийской 
подготовки «Авангард» Полина Кейль, Матвей Чере-
динов, Арина Рычкова, Вадим Буслейко и Мария Ро-
дина, а также воспитанники Центра конного спорта и 
современного пятиборья Анастасия Соколова, Илья 
Чаунин, Олег Деревянко и Антон Потапов.

Соревнования проходили в спорткомплексе «Си-
бирский нефтяник».

Футбол

вторая 
победа 
кПрФ

На стадионе «Красная звез-
да» продолжается XXVI турнир 
по зимнему мини-футболу на 
Кубок компании «ОША». 

В третьем туре команда КПРФ 
одержала уверенную победу над 
неуступчивой командой Шерба-
кульского района – 7:4 (4:3). Наши 
с первых минут захватили инициа-
тиву, и уже в середине первого 
тайма счет был 4:1. Но затем мы 
пропустили два нелепых гола, и на 
перерыв команды ушли при счете 
4:3. Начало второго тайма, футбо-
листы нашей команды проводят 
пятый мяч. Но соперники сдавать-
ся не собираются и отвечают го-
лом со штрафного. Опять мини-
мальное преимущество 5:4. Но ра-

дует то, что это был последний 
мяч в наши ворота. В концовке 
игры сказался класс команды 
КПРФ – два красивых гола, и счет 
стал 7:4. Было еще несколько сто-
процентных голевых  моментов, 
но увеличить счет не удалось. 

Голы в нашей команде забивали 
Р. Габдулин (три мяча), В. Мед-
ведский, Г. Нагуманов, С. Ванюков 
и С. Плетнев.

После трех туров в активе ко-
манды КПРФ стало шесть очков 
(две победы и одно поражение). 

Скандал

доигрались
Матч «Иртыша» будет переигран из-за сговора футболистов ко-

манды «Смена», сделавших в букмекерской конторе ставки на 
поражение своей команды.

Футбольная команда «Ир-
тыш» не по своей воле попа-
ла в скандальную историю. 20 
сентября «Иртыш» проводил в 
Комсомольске-на-Амуре очеред-
ной матч первенства России про-
тив команды «Смена». Ту встречу 
омичи выиграли со счетом 1:0.

Однако руководство ПФЛ  вы-
пустило официальное заяв-
ление по поводу матча 10-
го тура зоны «Восток» между 
омским «Иртышом» и «Сменой» 
из Комсомольска-на-Амуре.

«20 сентября 2017 года после 
окончания матча 10-го тура ПФЛ 
«Смена» – «Иртыш» (результат 
матча 0:1) в Профессиональную 
футбольную лигу поступила слу-
жебная информация, которая ка-
салась возможного влияния не-
которых лиц на результат (исход) 
игры и события в матче. Подо-
зрительными считались ставки 
в букмекерской конторе и соот-
ветствующих интернет-платфор-
мах на события и исход в данном 
матче. В круг лиц, которые 
были причастны к став-
кам в букмекерской кон-
торе, входил бывший фут-
болист футбольного клуба 
«Смена» (Комсомольск-
на-Амуре) Нариман Гуса-
лов…».

ПФЛ создала комиссию 
под председательством 
президента лиги Андрея 
Соколова для изучения 
всех обстоятельств, свя-
занных с этим матчем. По-
сле опроса руководителей 

клубов комиссия пришла к выводу, 
что матч не является договорным, 
сговора тренеров, руководителей 
и футболистов соперничающих 
команд не выявлено.

В то же время установлено, 
что футболисты «Смены» Игорь 
Балдин и Ибрагим Базаев че-
рез третьих лиц делали ставки в 
букмекерской конторе. Участие 
Наримана Гусалова в ставках тоже 
подтвердилось. Также был уста-
новлен факт умышленных дей-
ствий Игоря Балдина, который 
принял участие в матче, для до-
стижения нужного исхода матча.

В итоге Балдин, Базаев и  Гу-
салов были дисквалифицированы 
на два года. По всей вероятности, 
футболисты сделали ставки на по-
ражение «Смены». Результат мат-
ча был отменен. Этот матч будет 
переигран. Скорее всего, это про-
изойдет весной.

Одно непонятно – кто компен-
сирует «Иртышу» новый перелет в 
Комсомольск-на Амуре.

Тяжёлая атлетика

а ну-ка девушки.  
а ну красавицы!

В Гурьевске спортсмены из 
одиннадцати регионов: Крас-
ноярского, Алтайского и За-
байкальского краев, Кемеров-
ской, Иркутской, Курганской, 
Новосибирской, Томской и Ом-
ской областей, Республики Ха-
касия, Ханты-Мансийского ав-
тономного округа поборолись 
за  Кубок Сибирского феде-
рального округа по тяжелой ат-
летике. Соревнования прово-
дились в рамках Всероссий-
ских соревнований по тяжелой 
атлетике «XХV турнир памяти 
олимпийского чемпиона Алек-
сандра Воронина».

Омскую область на престижном 
старте представляли спортсмены 
регионального Центра спортивной 
подготовки Вероника Серебряко-
ва, Ольга Тё,  Екатерина Макаро-
ва, Артем Шабанов, Вячеслав 
Нордц, Андрей Трейда, Дмитрий 
Тепляков и Сергей Корнеев.

Омичи успешно выступили на 
всесибирском старте: золотые на-
грады турнира выиграли Вероника 
Серебрякова (до 48 кг) и Ольга Тё 
(до 63 кг). Серебряные медали за-
воевали Екатерина Макарова (до 
75 кг) и Сергей Корнеев (до 105 кг).

Стоит отметить успех перво-
курсницы СибГУФК Ольги Тё, ко-
торая совсем недавно занималась 
спортивной гимнастикой, а на се-
годня уже имеет несколько наград 
всероссийских и международных 
турниров. Буквально на прошлой 
неделе омичка выступила на пер-
венстве Европы в Албании, где 
выиграла «бронзу» в рывке.

Мужская и женская сборные 
Омской области заняли вторые 
места в командном зачете Кубка 
Сибири. Омичи уступили только 
команде Кемеровской области. 
Замкнул тройку призеров коллек-
тив Томской области.

На фото: Ольга Те.


