16+
Газета Омского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации. Издается с июня 1994 года
19 ноября 2014 г.

НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: www.omsk-kprf.ru

№ 46 (1028)

В ряды КПРФ приходит новое пополнение
Этот снимок сделан на днях в Кировском
местном отделении КПРФ (читайте на стр. 2).
Именно здесь лучше всего налажен прием в
партию. 65 молодых людей пополнили в нынешнем году его ряды! Бюро Омского обкома

КПРФ отмечает и хорошую работу Центрального, Куйбышевского, Муромцевского, Октябрьского, Калачинского и Омского отделений.
Одновременно бюро указало на отсутствие
приема в Черлакском и Оконешниковском рай-

Спасибо, товарищ!
В обком КПРФ продолжают поступать добровольные денежные средства.
В ФОНД КПРФ
Первомайское МО: Ф.Д. Шор,
В.М. Шарова, В.П. Ткач, Л.Е. Ткач,
Г.Н. Коротаева, А.В. Харитонов,
Н.М. Барынкина.
Ленинское МО: Л.И. Бутова,
А.А. Бекишев, А.А. Жук, Н.А. Шиц,
В.И. Сердюков, В.Т. Левицкая,
Т.В. Рева, В.Н. Сырвачев, Ю.А. Орлов, Э.Р. Орлова, А.С. Кукобников,
Ж.А. Аминова, В.А. Свистунов,
Д.А. Горбунов, А.Ю. Анодина, В.Я.
Горелова, В.Е. Горелов, В.М. Белоусов, В.А. Аксенов, А.В. Поварницкий, Р.В. Геворкян, Д.С. Гудз,
Т.А. Анохина, Н.Я. Трифонов, В.Н.
Климошенко.

Анекдот
от Степаныча
Бесплатная медицина
у нас начинается
с платных бахил.
А платная медицина
с бесплатных
бахил.

Колосовское МО: А.Ф. Третьяков, Е.Н. Грицутов, А.Ф. Пономаренко, Н.С. Ниязов, В.Г. Белозеров, М.Г. Белозерова, Ю.И.
Антипин, С.Р. Антипина, А.В. Деобальдт, В.В. Майер.
Советское МО: Н.Ф. Крашанина, Л.Д. Валуева, В.А. Боня, П.Е.
Зубакин, Н.И. Конев, В.И. Филатов, В.М. Чепенко.
НА НАРОДНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ («Обком ТВ»)
Ленинское МО: В.А. Свистунов, В.А. Аксенов, Н.Ф. Ломакин,
Р.В. Геворкян, Л.И. Бутова, П.А.
Сергеев.

Советское МО: Н.И. Конев,
В.И. Филатов, А.И. Ромашко, А.М.
Аносова.
Кировское МО: А.Ф. Шеерман,
О.Н. Шеерман, И.В. Федин, Л.Б.
Дроздович, В.В. Юмашев, У.А.
Егорченко, М.С. Мироненко, Е.Д.
Сергиенко, С.В. Мосиенко, Ю.А.
Мосиенко, Н.Г. Голубева, А.В. Васильев, А.Б. Коршунов, Н.П. Воронова, Г.А. Колнашеев.
ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Калачинское МО: Н.Г. Болмотова, А.Е. Скрипник, Н.А. Ян Юн
Зи, В.К. Шмарова, А.К. Кузнецов,
В.М. Сологуб, Я.М. Сологуб, И.Н.
Ремизов, В.В. Каллас, К.А. Каллас, Г.И. Раменский, О.А. Грохотова, В.С. Яровой.
Советское МО: П.Г. Беломоин.
Кировское МО: И.В. Федин,
С.И. Ивченко, Н.Г. Голубева, А.В.
Васильев, В.В. Лаптев.

Держись, Донбасс!

21-й отправился
по назначению
Коммунисты Подмосковья и
Москвы отправили из ЗАО «Совхоз им. Ленина» очередной,
двадцать первый гуманитарный конвой помощи жителям
Новороссии.
По пути следования к автоколонне присоединятся машины из
Ивановской области, Тулы, Липецка, Воронежа, Ставрополья,
Северной Осетии, Республики
Марий Эл.
Проводить конвой и пожелать
доброго пути сопровождающим
прибыли заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин,
первый секретарь МК КПРФ Николай Васильев, секретарь МГК
КПРФ Владимир Родин, активисты

районных и городских отделений
областного комитета Компартии.
К собравшимся обратился Владимир Кашин:
– В данном конвое, как и в предыдущих, мы отправляем тысячи
экземпляров учебной литературы
для школьников Новороссии. Кроме того, в нашем конвое много теплой одежды: детской, женской и
мужской, а также продукты питания и медикаменты.
В работе по сбору столь необходимого груза для жителей Новороссии участвовало очень много людей. По всей России созданы
опорные пункты по сбору вещей и
продовольствия. Огромное всем
спасибо за неоценимую помощь.

онах. Состояние этой работы необходимо обсудить и принять меры во всех партийных комитетах и обеспечить по итогам года прием в члены КПРФ не менее 10 процентов от численности МО.

Двигатель для крылатой
ракеты? Сделаем
В Омске заявили о готовности
ствующих двигателей
На прошлой неделе министерство экономики области подготовило информацию для прессы о
возможностях предприятий Омска
принять участие в импортозамещении продукции тяжелого машиностроения, которая раньше закупалась на Украине.
По информации, предоставленной министерством, ОАО «Высокие технологии» и ОАО «Омское
машиностроительное КБ» намерены заменить своей продукцией
детали украинских ОАО «Днепропетровский агрегатный завод» и
ОАО «ФЭД». Они хотят полностью
закрыть потребности российских
производителей авиационной и
ракетной техники в автоматизированных системах управления двигателями, увеличив объем выпуска
импортозамещающей продукции
до 12 млрд рублей в год.
На базе ОМО им. П.И. Баранова ведется работа по организации
серийного выпуска газотурбинных
прямоточных двигателей для Ми38, Ка-52, Ми-35, Ил-112 и Ил-114.
Уже отправлены заявки на государственный заказ в Минпромторг и
Минобороны России.
Омские предприятия радиоэлектронного комплекса и комплекса производства систем связи
и управления готовы начать выпуск
импортозамещающей телекоммуникационной продукции – агрегатов для криогенной и другой техники.
В активной стадии находятся работы по созданию собственной активной элементной базы на основе
регионального дизайн-центра системного проектирования сверхбольших интегральных схем на
базе ОНИИП.

создать производство соответУ этих предприятий есть и технологические, и финансовые возможности для быстрого наращивания производства. Однако
одним из главных сдерживающих
факторов сегодня стал кадровый
вопрос.
Так, по информации из прессслужбы ОАО «Высокие технологии», на предприятии ощущают все
проблемы, связанные с «потерянным поколением» – периодом, когда работа на производстве вообще
не давала возможности хоть как-то
обеспечивать семью. В итоге сегодня практически нет квалифицированных рабочих в наиболее продуктивном возрасте – 40–50 лет.
Идет постоянная работа по подготовке и обучению молодежи, но
удержать ее возможно только при
наличии стабильного пакета государственных заказов. Еще одна
проблема, с которой столкнулись
производственники – изменения
в школьном образовании, которое
уже не дает даже базовых знаний в
точных науках.
Однако, видимо, ситуация в Омске не хуже, чем в других городах.
Так, принято решение об открытии
в нашем городе еще одного предприятия, выпускающего продукцию для оборонного комплекса, –
филиала ОАО «НПО Завод «Волна»
из Петербурга. НПО «Завод «Волна» работает в области разработки, производства, модернизации и
ремонта оборудования радиосвязи, антенных систем, антенно-аппаратурных комплексов широкого
диапазона волн. По отзывам питерцев, Омск был выбран потому,
что здесь можно еще найти кадры
соответствующего профиля.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
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Сразу – 25!
В Кировском МО КПРФ большое пополнение. Причём молодое.
– Это студенты, – говорит депутат Законодательного собрания
Омской области, первый секретарь Кировского МО КПРФ Николай Сергеевич Иванов. – Сегодня у нас событие, которое без
всякого преувеличения можно назвать знаменательным. Мы приняли в ряды Коммунистической
партии Российской Федерации
сразу 25 молодых людей. Подобное было у нас только два раза.
Все вступили в партию добровольно, написали заявления, полностью осознавая значимость этого шага в своей жизни. Конечно,
молодому человеку в наше время
непросто сделать такой выбор, и
я не случайно спрашивал, есть ли
у них родители или родственники
коммунисты, ведь кто-то из них,
возможно, ступил на этот путь,
опираясь на пример старших.
Судя по тому настрою ребят, который ощущался, когда мы вруча-

Красный ПУТЬ
ли им партбилеты, для каждого из
них это серьезное, основательно
продуманное решение, разумеется, обусловленное еще и тем, что
учатся они в заведении, где всегда воспитывали патриотов, прививая ответственность за свою
жизнь и судьбы других людей, где
необходимо проявлять себя с самой лучшей стороны. Думаю, сегодняшнее пополнение – это молодежь, которая будет отчетливо
видеть в жизни правильные ориентиры.
А вот что сказал после вручения
партбилетов секретарь первичного отделения КПРФ Анатолий
Михайлович Соломахин:
– Коммунистическая партия
всегда являлась и является организующей силой, которая защищает народ, и я нисколько не
сомневаюсь в том, что молодое
пополнение, влившееся в наши
ряды сегодня, готово достойно
продолжать ее традиции.
Это можно было понять, вглядевшись в юные лица вновь принятых в партию. Ни капли сомнений в своем выборе, спокойствие,
уверенность, а порой и нескрываемая радость, – все говорило об
одном: они не подведут!

Как живёшь, первичка?

члены первички «Комсомольская» на митинге на Ленинской горке
7 ноября 2014 года (слева направо) – Александр Галанзовский,
Елена Черепанова, Иван Кислицин (секретарь).

«Красный десант»
ведёт к победе
Немногим более года назад молодой инструктор организационного отдела Омского обкома КПРФ
Иван Кислицин стал секретарем
первички «Комсомольская», которая входит в состав Центрального
МО КПРФ. Первичка эта, можно
сказать, стояла на грани исчезновения, так что молодому коммунисту фактически все пришлось начинать сначала. И в течение года
он добился приема новых членов
КПРФ. Их в первичке уже одиннадцать. Еще двое намереваются в
ближайшее время написать заявления о приеме в партию. И продолжается агитационная работа.
Название «Комсомольская» у
этой первички не случайно: большая часть ее коммунистов – молодые люди, состоящие и в комсомоле. И лишь двое возрастом за пятьдесят.
– Мы проводим собрания, – говорит Иван Кислицин, – участвуем
во всех акциях протеста, в митингах, пикетах, которые Центральное
местное отделение партии обычно
проводит у остановки «Главпочтамт». В прошлом году мы проводили молодежное шествие «Антикапитализм-2013», в котором приняло участие около 80 человек.
Принимаем участие и в праздничных мероприятиях, в демонстрациях, а также, безусловно, во всех
комсомольских акциях. Занимаемся подпиской на партийную печать
и ее распространением. Обязательно организуем сбор пожертвований в фонд партии, на развитие
нашего телеканала, в помощь Новороссии. Мы устраивали шествие
и благотворительный концерт в

поддержку Новороссии, где собрали 4500 рублей.
Иван Кислицин со своими товарищами постоянно участвует в выборных кампаниях, выезжает в
сельские районы области, в том
числе и с «красным десантом», которым руководит молодой депутат
Омского горсовета Иван Ивченко.
Ездили в Калачинский, Исилькульский, Русско-Полянский, Крутинский, Полтавский, Тевризский,
Одесский районы.
Интенсивная, отлично организованная, слаженная агитация «Красного десанта» приносит хорошие
результаты: даже если не получается достичь победы, процент голосов, отданных избирателями за
кандидатов от КПРФ, всегда высок. Но и побеждать удается. Так, в
этом году Анатолий Григорьевич
Жоров, шедший на выборы при
поддержке КПРФ, стал главой Русско-Полянского района, а член
КПРФ Иван Федорович Любочко –
депутатом Совета Тевризского
района.
В первичке «Комсомольская» состоит и мама Ивана Кислицина, Татьяна Ивановна. Из молодых, по
словам Ивана, можно выделить
Александра Галанзовского, студента второго курса Омского технического университета, его выпускницу Елену Черепанову, работника «Сбербанка» Юрия Захарченко, экскаваторщика Андрея
Сладкова. Естественно, к молодому коллективу не может не тянуться молодежь – будет, будет еще
пополнение!
Юрий ВИСЬКИН.
Фото Анатолия Алехина.
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Идёт подмена целей!
Выступление О.Н. СМОЛИНА на «правительственном часе»
с участием министра образования и науки РФ Д.В. Ливанова
Слава богу, Госдума 6-го созыва давно стала местом для дискуссий, причем по большинству
вопросов. Однако местом для
принятия самостоятельных решений она по-прежнему становится
крайне редко. И для того чтобы
это произошло, правительство
должно научиться слушать профессиональные предложения, независимо от того, из каких фракций они поступают. Вот лишь
несколько проблем образовательной политики, которые правительству и парламенту так или
иначе решать придется.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ. Вопервых, он предусматривает снижение доли расходов на образование по всем основным показателям:
– доля расходов на образование
к расходной части федерального
бюджета уменьшается в 2014–
2017 гг. с 4,6% до 4,1%;
– расходы федерального бюджета к валовому внутреннему продукту – с 0,9% до 0,7%.
Во-вторых, не будут исполнены
даже майские указы президента
В.В. Путина №597 и №599 и иные
поручения Президента РФ. По
оценкам думского Комитета по образованию:
– на обеспечение всех детей
дошкольными учреждениями в
2015 г. – 0 (ко второму чтению добавили 10 млрд, но это ситуацию
не изменит);
– на обеспечение бесплатного
дополнительного образования не
менее половины всех детей, получающих его в регионах – 0;
– на ликвидацию вторых и третьих смен в школе – 0;
– на Крым и Севастополь – дополнительных средств 0;
– на развитие спорта в сельской
местности – 0 (ко второму чтению
немного добавили);
– на программы развития инженерного образования – 0;
– на программы модернизации
педагогического образования – 0;
– на повышение заработной платы в высших учебных заведениях,
по оценкам Минобрнауки – около
60% от необходимого, по оценкам
комитета – 0.
Мы понимаем, что принципиально исправить бюджет ко второму
чтению практически невозможно.
Но можно профинансировать образование за счет Фонда национального благосостояния. Говорят,
только Роснефть претендует из
него на 2 трлн рублей. Когда-то
предыдущий министр А.А. Фурсенко заметил, что наши студенты не
хуже нашего автопрома. Я бы добавил: дети и студенты наверняка
не менее важны, чем новые нефтяные скважины. Как признал Дмитрий Медведев, эра углеводородов заканчивается, а отдача от образования в перспективе будет
только нарастать.
ПЛАТА ЗА ДЕТСКИЕ САДЫ. По
прежнему закону она не должна
была превышать 20% для обычных
семей и 10% – для многодетных.
Теперь в законе этого положения
нет. Выборочный анализ показывает, что плата в регионах поднялась в полтора-два раза. А может
подняться в 5 раз, плюс инфляция.
Если не изменим ситуацию, майский указ президента будет исполнен навыворот: очереди исчезнут,
потому что мамам проще будет сидеть дома, чем платить.
Предлагаем министерству и
всем фракциям поддержать наш

законопроект о возвращении
льготной оплаты детских садов.
ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ.
На рубеже учебного года министр
заявил, что они должны остаться
бесплатными. Некоторые депутаты
от правящей партии министра обругали. Однако министр призывал
нас голосовать за закон об образовании, а ругающие министра депутаты это сделали. Между тем статья 66 закона прямо разрешает
платную «продленку». И это даже
не чеховское ружье, которое появляется на сцене в первом акте, а
стреляет в третьем. «Выстрелы»
начались немедленно.
Мы внесли в Госдуму законопроект о восстановлении бесплатных
групп продленного дня в точном
соответствии с заявлениями министра. От правительства ждем поддержки, а депутатов всех фракций
приглашаем к закону присоединиться.
ЕГЭ. С удовольствием слышу от
моих вчерашних оппонентов, в т.ч.
занимающих высокие посты, что в
современном виде он не учит детей читать, писать и говорить. Добавлю: по гуманитарным предметам не очень учит и думать.
Мы приветствуем предложения
министра:
– исключить из ЕГЭ отупляющие
тестоподобные задания с выбором
ответов (типа «Кто придумал теорему Пифагора?»);
– ввести устные экзамены или
элементы устных экзаменов по гуманитарным предметам;
– согласно решению президента
вернуть в школу сочинение.
При этом, конечно, необходимо,
чтобы не творческая работа была
допуском к ЕГЭ, но, наоборот, задания, аналогичные ЕГЭ, были допуском к творческой работе – в
данном случае к сочинению.
Парадокс в том, что задолго до
этих предложений мы внесли в
Госдуму законопроект практически
того же содержания. Однако палата отклонила его… на основании
отрицательного заключения правительства! Что это: сказка про
Алису в Зазеркалье или история о
докторе, который сказал: в морг –
значит, в морг?
Предлагаем поддержать новую
версию нашего законопроекта по
поводу ЕГЭ и в конце концов приговорить его к вышей мере… совершенствования!
СЕЛЬСКИЕ ШКОЛЫ. Три года
назад министр призывал остановить их ликвидацию, и мы это приветствовали. С тех пор каждый год
закрывается почти 2 тысячи школ.
А всего их закрыто более 25 тысяч.
Плюс одна тысяча вечерних. Новый закон об образовании отменил
даже те слабые защитные гарантии, которые были в прежнем законе. Более того, эпидемия закрытия
школ пошла и в города.
Предлагаю: запретить ликвидацию и реорганизацию школ на
селе без согласия сельского схода, а в городе – без согласия родителей и органов местного самоуправления.
КУРС НА МАССОВОЕ ЗАКРЫТИЕ ВУЗОВ. Наверняка в стране
есть учебные заведения, которые
заслуживают такой участи. Но
официальные лица в Минобрнауки
практически не скрывают, что собираются закрыть каждый третий
вуз. Спрашивается: почему треть,
а не четверть, не пятую часть или,

наоборот, не 2/3? При этом не раз
предупреждал коллег из министерства: при таких критериях мониторинга вместо «больных зубов»
легко вырвать «здоровые».
Напомню: в мае к числу т.н. неэффективных в Москве были отнесены 21 государственный вуз (в
т.ч. очевидные лидеры в своих областях) и около сотни негосударственных. Тогда это вызвало скандал с участием наших более чем
сдержанных коллег – депутатов
правящей партии.
Между прочим: в Норвегии объявлена национальная идея: Норвегия открывает университеты! А в
США количество университетов в
пересчете на население вдвое
больше, чем в России.
Массовое механическое закрытие вузов вместо повышения качества образования – это подмена
целей, причем крайне опасная с
точки зрения не только прав человека, но и социальной стабильности в стране. Среди прочего, оно
сделает с малыми городами то же,
что закрытие сельских школ – с деревней, т.е. приведет к их вымиранию.
Мы внесли в Госдуму законопроект о том, чтобы закрытие вуза
было возможно только с согласия
Государственной думы. Просим
поддержать.
ОБРАЗОВАНИЕ ИНВАЛИДОВ.
10 ноября на коллегии Минобрнауки мною внесено 12 предложений
на эту тему. Главное: обеспечить
право выбора родителями школы
или детского сада для своих детей
– коррекционного или инклюзивного. Необходимо остановить массовое закрытие коррекционных
учебных заведений, которых, по
официальным данным, ликвидировано примерно 280. Дети с инвалидностью должны сохранить право на полноценное образование.
БЮРОКРАТИЗАЦИЯ.
Ректор
сибирского вуза только за 9 месяцев 2014 года насчитал в вузе
23 проверки. По данным ректоров,
среднему вузу приходится ежегодно отвечать примерно на 2 тысячи
запросов из различных властных и
контрольных органов, т.е. по 10 запросов каждый рабочий день!
Спрашивается: когда заниматься
делом? Мой друг и учитель, декан
с 40-летним стажем установил, что
количество бумаг, которое ему
приходится заполнять, по сравнению с «проклятой эпохой застоя»,
увеличилось ровно в 22 раза! Сократите бумаги и проверки хотя бы
в 10 раз, и, уверяю вас, качество
образования поднимется много
больше, чем от всех репрессивных
мер.
Мы по-прежнему убеждены: нам
нужен новый курс образовательной политики. Это не политика
мертвого, бюрократического образования, нацеленного на бумаги,
отчеты и формальные показатели
и основанного на «педагогике обслуживания». Это политика образования живого, направленного на
личность, основанного на педагогике сотрудничества и сотворчества.
Когда-то знаменитый доклад
ЮНЕСКО назывался «Образование
– сокрытое сокровище». Мы предлагаем такую образовательную политику, при которой бы это сокровище открылось и стало доступным для всех.
Госдума 12 ноября 2014 г.
(Текст дается с незначительными сокращениями).

…плюс оптимизация
всей страны

Интересные новости поступают из столицы нашей родины. Москва в шоке – повсеместно закрываются больницы.
Под видом реорганизации ликвидируются почти три десятка
лечебных учреждений, массово увольняются медицинские
работники. Оптимизация!

В целях успешного
будущего

Мы-то думали, что это только у
нас в бедной провинции, особенно в сельских районах, закрываются больницы и школы, оптимизируется все и вся, а тут богатейшая
Москва! Дошло и до нее, хотя оттуда и пришла сама идея. Наши
«верхи», видимо, предвидели все
грядущие экономические и политические кризисы. Но зарплату
медикам-учителям повысить все
же обещали. У нас же государство
социальное – полагается о людях
заботиться. А как? Где деньги,
Зин! Так появилась идея оптимизации. Больницы и школы «оптимизировали» – медиков-учителей
сократили. Оставшимся добавили
зарплату. Отчитались об исполнении так называемых майских указов президента.
Когда-то говорили «Коммунизм
– это есть Советская власть плюс
электрификация всей страны».
Сейчас, говоря о нашем будущем,
к нынешней власти можно смело
приплюсовывать
«оптимизация
всей страны». Без нее никак не получается. А тут еще всякие санкции.
Между тем «процесс пошел»
давно. И пишем мы об этом уже не
первый год. Еще в сентябре 2011
года мы с депутатом Совета Черлакского района Владимиром Виниченко проехались по нескольким селам района, в которых так
или иначе «оптимизировались»
школы. Где-то этот процесс уже
успешно завершился закрытием
школ и продажей школьных зданий, где-то оптимизация только
набирала обороты.
Закрыли школы в деревнях Погранично-Григорьевка, Козинка,
Ольговка и Макаркино. В Ольговке
добротное здание школы площадью 800 квадратных метров, рассчитанное на 120 учеников, при
балансовой стоимости 800 тысяч
рублей было выставлено на торги
по цене 200 тысяч рублей. А в Макаркино – площадью 240 квадратов – всего за 50 тысяч.
Как раз в это время тогдашний
министр образования России
Фурсенко с пафосом заверял:
«Все современные изменения
– содержания, условий, форм
обучения – происходят в интересах ребят, с целью обеспечить их успешное будущее, а
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Всего 9 минут отводится на освоение материала
в так называемых классах-комплектах
значит, и в интересах успешного будущего нашей страны!»
А в сельских школах со страхом
ожидали дальнейших преобразований. С директором общеобразовательной школы в селе Медет
Раисой Файт мы пытались заглянуть в это будущее. По оценке директора, оно не предвещало ничего хорошего. Несмотря на то что и
руководители страны, и руководители нашей области обещали
даже малокомплектные школы сохранять, вот уже несколько лет
над Медетской школой висела
угроза так называемой реорганизации. Ее собирались преобразовать в основную школу, проще говоря – девятилетку.
Однако, по мнению Раисы Файт,
если это случится, то на селе Медет можно смело ставить крест.
«Реорганизация», по сути, это
первый шаг к фактическому закрытию школы. Следующий шаг –
преобразование девятилетки в начальную. Тогда и вовсе еще оставшиеся в селе люди начнут уезжать, чтобы где-то дать детям
среднее образование, тем более
что по закону оно у нас сейчас
обязательное.
Мы с директором размышляли о
причинах и следствии. Я предполагал, что закрытие школ в районе
– это следствие, а причины – в
экономике, отсутствии работы,
сокращении населения. По мнению директора – наоборот. И
именно существование средней
школы удерживает людей от пере-

селения в другие края. Работу же,
если хорошо захотеть, можно
всегда найти даже здесь. Особенно при соответствующей политике
власти, того же министерства образования.
Особенно пугала директора новая образовательная политика.
Например, в отношении формирования так называемых классовкомплектов, которые предполагают совмещение двух или нескольких разных классов, занимающихся на одном уроке с одним
учителем.
Проблема в том, что с 1 сентября вступили в силу новые гигиенические нормы – в классе-комплекте должно быть не менее 15
человек. В Медетской школе получается меньше. И если раньше
класс-комплект объединял всего
два класса, например, первый и

третий, то в этом году, вероятно,
одному учителю придется вести
уроки сразу с учениками четырех
начальных классов.
– В этом году первый класс переходит на федеральные государственные образовательные стандарты, то есть методика преподавания в первом классе совсем
отличается от методики преподавания в других классах, – поясняла директор. – Как учитель может
дать первому классу все, что от
него требуют, если у него сидит
еще три класса! Независимо от
того, сколько это будет человек,
ученикам каждого класса ведь
нужно дать знания, соответствующие именно их возрасту. Тем более что это еще маленькие дети.
Когда объясняешь одним, другие
невольно слушают и не делают
своих заданий. Чем это нам гро-

Оптимизируется всё и вся
в селе Боль шой Атмас:
годится – молиться,
не годится – письмецо послать.

зит? Мы не будем показывать тот
уровень знаний, который от нас
требуется. При таких условиях
низкие показатели качества знаний учеников неизбежны. И это
еще один шаг к закрытию школы…

И в животноводстве – оптимизация

Будущее
за неучами?

С тех пор прошло три года.
Классы-комплекты стали активно
внедряться в жизнь. Коллектив
Медетской школы сопротивлялся,
как мог.
«Мы считаем, что преподавание всех предметов должен
осуществлять специалист, а не

совместитель географии с химией. На сентябрь текущего
года школа обеспечена профессиональными кадрами –
оптимизация не имеет смысла.
Школа может обеспечить главный государственный заказ –
научить и воспитать подрастающее поколение. Мы не можем говорить о нравственном
воспитании, о воспитании патриотов России, если для учеников 5–7 классов на изучение
истории России по плану, на
котором настаивает нынешнее
руководство комитета по образованию, отводится всего 60
минут в неделю. А о литературной классике мы вообще
должны забыть…»
Это выдержка из обращения
учителей к депутату райсовета
Владимиру Виниченко и руководству района. В результате Медетскую школу в этом году пока «пожалели». Сделали «всего» четыре
класса-комплекта, притом что в
прошлом году их было пять. То
есть объединили 1–4 классы, 5–7,
8–9, 10–11.
– Вначале комитет по образованию предлагал сделать в школе
вообще два-три класса-комплекта,
– рассказывает Владимир Виниченко. – Раньше у нас все предметы преподавались раздельно –
было 11 учителей-предметников.
Хотели сразу 6 человек сократить
– 5 оставить. Но ведь никто не отменял право детей на получение
знаний в полном объеме. Мы обратились к новому главе администрации Арефьеву, в комитет по
образованию с просьбой разобраться – на определенные уступки нам пошли. Добились, что будет
раздельное преподавание тех
предметов, по которым сдается
ЕГЭ. Но это минимум, что нам удалось отстоять. В следующем году
что будет – не понятно. Политика
проводится жесткая: на сопротивляющихся учителей идут гонения,
директор школы была вынуждена
уйти с этой должности…
В других школах еще хуже. Уже
в этом году закрылась школа в деревне Сретенка. В школе-девятилетке деревни Первый Шаг 30
учеников объединили в два класса-комплекта. Один – начальные
классы с первого по четвертый,
другой – с пятого по девятый.
Представьте, на уроке сидят ученики пяти разных классов. Программа у всех разная. Урок – 45
минут. Получается, на раскрытие
темы для каждого класса учителю
отводится всего... девять минут. О
каком качестве образования, о каком воспитании полноценного
гражданина, патриота России
можно говорить!..
Владимир ПОГОДИН.
Фото автора.

По страницам районных газет

Что нужно для
комфортного
проживания
На главном агропромышленном форуме страны и выставке-ярмарке «Золотая осень-2014» в Москве Зиминское
сельское поселение удостоено серебряной награды в номинации «Формирование комфортной среды жизнеобеспечения».
Все села Зиминского поселения расположены вдоль федеральной трассы. По
проекту трасса должна была пройти через
Орлово, сегодня уже не существующее.
Директор совхоза Н.Ф. Барсук и первый
секретарь райкома партии В.Е. Ваганов,
светлая им память, съездили в столицу и
добились изменения проекта.
А Николай Федорович оставил в наследство еще и крепкое хозяйство, умение
мыслить на перспективу, жить с мечтой.

Уже тогда, в семидесятых, они мечтали о
газификации, о домашнем водопроводе, о
мини-тракторе или автомобиле в каждом
дворе, об асфальте практически на всех
улицах. А воплотились эти мечты при директоре В.П. Житкове. Директор помог купить дорогостоящий медицинский прибор
в ФАП. Кстати, и само помещение амбулатории, которая несколько лет назад «перебралась» под крышу детского сада, реконструировано и отремонтировано при непосредственном участии акционерного общества. ЗАО выделило школе средства на
ремонт, на выпускные вечера, на приобретение оборудования, технику для вывозки
картофеля, теплый бокс для школьного автобуса. Каждый год при долевом участии
акционерного общества обязательно сдается 2–3 дома.
Есть устойчивая сотовая связь. Автобусы
и газели до Крутинки и Омска ходят несколько раз в день. На территории Зиминского сельского поселения нет ни одного
коммерческого магазина, все они принадлежат ЗАО. Цеха по выпечке хлебобулочных изделий и мясных полуфабрикатов,

столовая, кафе, сеть магазинов удовлетворяют все потребности местных жителей.
Газета «Ваша сельская трибуна»
(Крутинский район).

Теперь есть
чем бороться
с лесными
пожарами
Как поясняет директор Тевризского
лесхоза Владимир Плесовских, с 1994
года обновления лесопожарной техники у них не было. А вот с 2011 года
благодаря областной целевой программе «Охрана окружающей среды
Омской области» стали выделяться
средства на покупку необходимой лесопожарной техники и пожарно-технического оборудования.

Первым приобретением по данной программе был плуг ПКЛ-70, следующей значимой покупкой стал лесопатрульный комплекс, который оснащен всем необходимым для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Благодаря новой технике эффективность
тушения лесных пожаров стала лучше,
площадь одного возгорания зеленого массива по сравнению с предыдущим пятилетием в 2014 году сократилась. Если раньше пожар ликвидировали в течение 4–5
дней, то теперь прилагаются все силы,
чтобы потушить огонь в течение суток.
В коллективе лесхоза трудится чуть более 50 человек, на лесных пожарах всегда
задействованы 36 человек. Коллектив лесхоза тесно сотрудничает с Тевризским
лесничеством. Лесничество проводит космический мониторинг по обнаружению
лесного пожара. Если пожар обнаружен,
сообщают лесхозу, те, в свою очередь, его
ликвидируют, тем более что у лесхоза есть
лицензия на тушение лесных пожаров.
Газета «Правда севера»
(Тевризский район).
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Красный ПУТЬ

Жить будем лучше?
или Что музыка навеет
Свято место пусто не бывает. Еще не остыло кресло Юрия Гамбурга, а губернатор области Виктор Назаров назначил себе уже нового (пока в ранге простого) заместителя председателя правительства. Им
стал бывший начальник Управления ФСБ по Омской области генерал-майор Игорь Бондарев.

Без няньки

Под кураторством единственного,
оставшегося на свободе первого заместителя губернатора Вячеслава Синюгина (где силовики недавно провели выемку документов) остается лишь
социальный блок. Ведь 1 июля Виктор
Назаров существенно сократил круг
полномочий своего первого заместителя, исключив из них экономические вопросы и энергетику. Сокращение полномочий Вячеслава Синюгина
– это что значит? Он не оправдал надежд губернатора? Бывший замминистра энергетики РФ приглашался в
Омск именно для решения экономических вопросов и прорыва в энергетической сфере. Поэтому вопросы экономики губернатор передал
профильному министру Александру
Третьякову, а за энергетику отвечает министр строительства и ЖКК Станислав Гребенщиков.
Тем не менее первый вице-губернатор периодически упоминается в
средствах массовой информации в
экономическом контексте: то он ездит на Самарский экономический
форум и презентует там проект «Биокомплекс» группы компаний «Титан»,
то в Новосибирске на совместном
заседании Совета при полномочном
представителе Президента РФ в Сибирском федеральном округе и Совета межрегиональной ассоциации
«Сибирское соглашение» рассказывает о развитии сельскохозяйственной кооперации в Омской области,
то говорит о необходимости объединения усилий всех ветвей и органов
власти в развитии туристического потенциала, об экономических аспектах
развития культурно-познавательного
туризма в рамках деловой программы международного художественно-

го выставочного проекта «ЕвразияАрт: великие реки искусства (Россия
– Китай – Казахстан)». По его мнению, развитие внешнего, внутреннего туризма должно в итоге привести
к серьезным экономическим результатам – занятость населения, налоговые поступления, инвестиции, наконец.
А вместе с тем так и не ясно, кто
курирует или будет курировать вопросы экономического развития региона. Что на самотек их пускать – беда
для области, показывает практика последнего времени.

Экономика
должна быть

Надо заметить, что вопросами экономики в правительстве Виктора Назарова за почти два с половиной года
его губернаторства отзанимались два
вице-губернатора и два министра
экономики. Настала очередь третьего. Сегодня это, повторим, Александр
Третьяков, совсем недавно – федеральный чиновник и даже генеральный директор ФГУП «Рослесинфорг».
Он сменил на этой должности Сергея Высоцкого, ушедшего в отставку в мае этого года, не проработав на
этой должности и года. Предшественник Высоцкого Александр Триппель
был министром год и полтора месяца – с 5 июня 2012 года по 14 августа
2013 года.
Уже по столь обширному списку руководителей министерства становится понятно, что работа эта нервная,
пора за нее и молоко бесплатно давать. Хотя, если послушать нынешнего министра, так у нас в регионе все
почти что шоколадно.
На заседании правительства Омской области министр экономики
Александр Третьяков доложил о прогнозе
социально-экономического
развития региона на следующий год
и на плановый период до 2017 года.
Причем подготовлены были и пессимистический и оптимистический варианты документа – с привязкой к
прогнозу социально-экономического
развития страны.
И выходит по этому документу, что
«промышленный рост в 2017 году будет выше на 4,6 или 7,9 процентов к
уровню 2014 года по первому и второму варианту прогноза соответственно, – рассказал на том заседании Третьяков. – В этом году ВРП рос
не так, как мы планировали». Правда, цифры роста, близкие к китайским показателям, надо делить на три
(2015, 2016, 2017 гг.). Однако и рост
ВВП на полтора процента, по мнению
Третьякова, это тоже хорошо. Больше, чем аналогичный показатель в
стране. Тем более что министерство,
им возглавляемое, прогнозирует отмену введенных в отношении России
санкций в 2015 году.
А значит, ничего не мешает промышленному производству в Омской
области к 2017 году вырасти на 5–8,2
процентов. Основой роста в региональном кабинете министров по сложившейся традиции считают обрабатывающие производства. Непонятно,
правда, за счет чего правительство
собирается улучшать инвестиционную
привлекательность региона. В бюджете на 2015 год под сокращение попали все инвестиционные программы.
Чтобы исполнить майские указы президента, облправительство вынуждено залезать в долги. По прогнозу минфина Омской области, к концу

следующего года госдолг региона вырастет до 42,8 млрд рублей, или 78
процентов от собственных доходов
территории.
А столь оптимистические прогнозы Александра Третьякова зиждятся
только на том, что «иначе не добиться поставленных целей» и вряд ли в
2017 году с него можно будет спросить за сказанное сегодня. Поэтому
можно предсказывать и говорить все
что угодно.

Омичи написали
Генеральному прокурору
Причина обращения – незаконные, по мнению его
авторов, решения мировых
судов по искам управляющих компаний к жителям
обслуживаемых ими домов.
В число «неплательщиков»
попадают не только те, кто
просто игнорирует счета от
управляющих компаний, но и
те, кто аргументировано оспаривают суммы, ими начисляемые. Не секрет, что зачастую счета «накручиваются»,
и с жильцов требуют не только оплаты реальных услуг, но
и содержания многочисленного управленческого аппарата,
а также компенсации нерациональных расходов, допущенных управляющими компани-

ями. Именно это – причина
того, что многие собственники
жилья стремятся уйти от УК,
образовав коллективные органы управления домами.
Однако в мировых судах
зачастую принимают решения буквально «под диктовку» представителей управляющих компаний, не учитывая
аргументы собственников жилья. Наглядный пример такого отношения – иски к омичам
В.Р. Лузаненко, Т.Н. Давыдовой, Н.К. Сосунову. Несмотря
на законность претензий получателей коммунальных услуг, суд встает на сторону УК.
Пострадавшие от таких судов просят разобраться с возникшей в городе ситуацией.

Прорыв имени Вопрос о капремонте
Третьякова вынесут на общественные

Все средства массовой информации откликнулись на торжественное
открытие фирменного магазина «Лавку натуральных продуктов», где можно купить замороженные и сушеные
ягоды (шиповник, бруснику, ежевику и др.), грибы замороженные, маринованные, сушеные; морс и варенье из дикой ягоды и многое другое,
называемое дикоросами. Но дело не
в товаре. На открытие этого магазина, кстати, в здании, где расположено
региональное министерство экономики по Красному Пути, присутствовали
министр экономики и министр сельского хозяйства региона. Это подавалось как победа минэкономики в развитии малого предпринимательства
на территории северных районов,
продвижения дикоросов на омский
рынок и – в общем, полный венец деятельности министерства и подпорка
отчетного экономического роста территории.
Следующий этап – открытие аналогичного магазина, но только по реализации стройматериалов в министерстве строительства и ЖКК, а и заодно
риэлторской конторы от этого учреждения.
Потом пойдет черед минспорта.
Здесь организуют торговлю спортинвентарем.
Затем минздрав с аптеками и медтехникой… Минобраз. И т.д.
И в этом есть сермяжная правда –
всех чиновников министерств устроить работать в министерские магазины, а присутствие в министерстве
объявить общественной нагрузкой. В
общем, сплошная бюджетная экономия и рост показателей ВРП.

Забыли
про Крылова

Вместе с тем, если без шуток, то
приходится признать, что на сегодняшний день проблема области не в
руководстве экономическим блоком и
даже не в мировом кризисе. Он бы не
случился вместе с треклятыми санкциями – беда бы вообще была неожиданной. Ведь она в системном кризисе подбора руководящего персонала
в высшие органы власти региона. Не
факт, что чиновник, оказавшийся ненужным в Москве, заиграет всеми гранями таланта в Омске, борец
с экономическими преступлениями
сможет создать экономическую систему, а твой друг, такой отъявленный
экономист в парилке, дальше продажи земли или организации магазина
ничего не воплощает.
Поэтому и результат сродни басни
Крылова про квартет. Даже дальше
пошли – меняются инструментами, да
беда – музыки все нет.
Евгений ПАВЛОВ.

слушанья

В Омском горсовете на
заседании комитета по финансово-бюджетным
вопросам обсудили вопрос
о механизме выделения
средств на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.
Однако депутатов больше
интересовал не бюджет, а ситуация вокруг формирования
фонда капитального ремонта
за счет собственников жилья
– те самые «квитки за капремонт». Так, Геннадий Дроздов (фракция КПРФ) рассказал о вале обращений по
поводу капремонта. Люди не
только не понимают механизма

КАПРЕМОНТ

Генерал-майору Игорю Сергеевичу
Бондареву сейчас 51 год. В 1988 году
он окончил физический факультет
ОмГУ. В этом же году в Омске начал
службу в органах государственной
безопасности. В середине 2000-х годов занимал должность первого заместителя начальника УФСБ по Новосибирской области. С марта 2007
года – начальник управления ФСБ
РФ по Республике Ингушетия. С декабря 2009 года по октябрь 2014 года
– начальник Управления ФСБ РФ по
Омской области. И признаться, для
генерала пенсионером он стал слишком рано. Ему еще служить и служить. Хотя, как бытует мнение, бывших чекистов не бывает и, значит,
вполне можно предположить, что для
генерала эта должность промежуточная, перед новым назначением.
Как не трудно догадаться, с учетом
прежнего места работы, наверняка в
сферу его внимания попадет кадровый вопрос. Количество уголовных
дел и текучесть министерских кадров
и вторых лиц в областном правительстве приобрели в последнее время неприличные масштабы. Поэтому
сито ФСБ при назначении на руководящие в регионе должности чиновникам не мешало бы проходить еще до
того, как они усядутся в теплые кресла. По официальной версии, он будет
следить за соблюдением законодательства на территории Омской области, взаимодействовать с силовыми
структурами. Скорее всего, круг его
обязанностей со временем расширится. При успехе в аппаратной игре
он может стать первым замом председателя облправительства. Но какое
направление в жизни региона ему будет поручено? Неужто экономика?
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его финансирования, большинство твердо уверено, что
фонд – это очередное «кидалово».
Замдиректора регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Андрей Бойко попытался
оправдаться, сказав, что только за октябрь в СМИ и на иных
площадках было более 100 публикаций, разъясняющих отдельные детали механизма
финансирования капремонта,
однако депутаты сошлись на
том, что этой информации недостаточно.
Путь решения этой проблемы предложила спикер горсовета Галина Горст: «С учетом того, что возникает много
вопросов, я предлагаю рекомендовать комитету по ЖКХ
вынести этот вопрос на депутатские или публичные слушания или каким-то иным образом провести огласку и
больше информации довести
до сведения избирателей».
Комитет поддержал эту идею.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Не чтут Уголовный кодекс?
Подделанный протокол собрания
жильцов облсуд «не проглотил»
Довольно редкостное пока
еще явление произошло в судебной практике выяснения
споров между жильцами и жилищниками.
Как сообщил сайт «Омск
правозащитный», облсуд отменил решение Куйбышевского суда, признав недействительным
протокол
общего собрания в форме заочного голосования жильцов
дома 114 по улице Куйбышева. Согласно липовому протоколу, жильцы избрали способ
управления домом посредством управляющей компании
«Жилищник-7». Однако облсуд
выяснил, что собрание не имело кворума, а ряд подписей
жильцов при заочном голосовании был попросту подделан.
Это уже не первый случай
с «Жилищником-7». Правда, в
статье «Какой протокол изволите?» («Красный Путь» №35
от 3 сентября с.г.) речь шла
о предоставлении правосудию фальшивых протоколов
по дому №110 по все той же
улице Омской. Об этом рассказал Николай Сосунов, активист возглавляемой депу-

татом горсовета Геннадием
Дроздовым (фракция КПРФ)
общественной группы «За порядок в ЖКХ».
Вполне может статься, что
«Жилищник-7» не одинок в
своей судебной практике. Возможно, что прорва иных УК тащат в суды «липовые» протоколы домовых собраний в свою
честь, совершенно не убоявшись п.1 ст. 303 Уголовного
кодекса РФ «Фальсификация
доказательств и результатов
оперативно-розыскной деятельности». В этой связи напоминаем: «Фальсификация
доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в
деле, или его представителем
– наказывается штрафом в
размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от одного года до двух лет,
либо обязательными работами
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до
двух лет, либо арестом на срок
до четырех месяцев».
Валерий МЯСНИКОВ.

ТВ

Государство
бьёт по бизнесу
Известие об аресте в Москве и
этапирование в Омск гендиректора НПО «Мостовик» Олега Шишова прогремело как гром средь ясного неба. Нет нужды говорить,
что это предприятие считается
многими омичами образцом ведения бизнеса: прославилось на
всю страну как подрядчик крупнейших и самых дорогих «строек
века» – моста на острове Русский
во Владивостоке и Большой ледовой арены и санно-бобслейной
трассы в олимпийском Сочи. Однако за признание пришлось платить – все эти объекты оказались
для подрядчика убыточными. На
одном только строительстве моста стоимостью 32 млрд рублей
НПО «Мостовик» и генподрядчик
«УСК Мост» понесли около 3 млрд
рублей убытков на двоих. Заработать помешали шторма, проблемы
с землей, неподготовленная документация.
«По многим объектам недостаточно четко было сформировано ценообразование, мы не везде
смогли убедить заказчиков, – еще
до своего ареста объяснял журналистам Шишов, – поэтому были не
только строителями, но и вынуж-

телей, вставлять палки в колеса
следствию и, вообще, может выйти сухим из воды.
Однако судья Куйбышевского районного суда Омска Людмила Селезнева сочла неубедительными доводы следователя СУ СКР
по Омской области Юлии Никифоровой о том, что глава «Мостовика» может скрыться от следствия,
оказать давление на свидетелей,
а также изменить документы. Ближайшие два месяца он проведет
под домашним арестом без дополнительных ограничений.
Под овации более чем ста работников предприятия Шишов покинул зал судебного заседания.
После чего гендиректор «Мостовика» прокомментировал ситуацию:
– По западному обходу мы получили аванс, но не отработали.
Есть обстоятельства. НПО выполняет много госконтрактов, их финансирование идет нестабильно.
9 месяцев по западному обходу
не было финансирования. Мы его
строили за счет кредитов. В декабре 2013 года получили аванс,
но в это время заканчивали много
олимпийских объектов, даже бро-

шенных. Все средства израсходовали на Олимпиаду в Сочи. Эти
объекты нужно было сдать во что
бы то ни стало. Мы спасали Олимпиаду, мы с этим справились. После Олимпиады банки на нас обрушились и арестовали счета.
О налоговой задолженности в
размере 1,4 млрд рублей, Шишов считает, говорить некорректно, потому что у «Мостовика», по
словам бизнесмена, не только нет
долгов, но даже существует переплата по тому же НДС порядка 700 миллионов. По его мнению,
необходимо произвести перезачет. Может быть, даже налоговая
им еще должна останется. Никакого хищения не было, это необоснованное обвинение.
Там же Олег Шишов ответил на
другую, не менее «больную» тему
– долги по зарплате коллективу
НПО. По его мнению, долги перед
рабочими лишь малая часть той
суммы, которую самому «Мостовику» должны. Как отметил гендиректор предприятия, этот вопрос
не совсем тактичный, потому что
государство должно «Мостовику»
намного больше. Если бы оно рассчитались, вообще бы этих проблем не было.
В общем, дело ясное, что дело
темное. Как бы не довелось Шишову звать в соответчики государство. А то своей необязательностью оно толкает бизнес на
преступление.
Евгений ПАВЛОВ.

Программа

с 24 по 30 ноября

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ноября

Омские
Кабельные сети,
(22 кнопка)
16+
«Дом.ру» (24 кнопка)
5.00, 11.20, 13.50, 18.20, 2.50
«Бренды советской эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00,
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка
зрения».
6.00, 11.30 «Приключения
Корзинкиной». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00, 14.00 «Михайло Ломоносов». Х/ф. 7-я с.
10.20, 16.40 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный
репортаж.
11.00 Д/ф.
17.50, 0.10, 3.10 «Артишок».
19.00 «Салават Юлаев». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00, 0.30 «Михайло Ломоносов». Х/ф. 8-я с.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Сегодня вечером». (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00, 04.05 «Мужское / Женское».
(16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Соблазн». Т/с. (16+).

Россия 1 – Иртыш

денными инвесторами Олимпиады. Накопились неплатежи по разным регионам». Та же Москва не
рассчитывается с «Мостовиком»
уже третий год!?
Надо отдать должное, что внутри региона до недавних пор у
НПО с местной властью были
полная любовь и взаимопонимание. В Омской области «Мостовик» получал почти все крупные или значимые подряды, в
том числе реконструкцию Иртышской набережной, строительство
Красногорского гидроузла, северного обхода Омска, соборной
мечети, памятника воинам-омичам. «Мостовику» даже достался
в собственность 51% компании,
которая должна была строить аэропорт Омск-Федоровка. Шишов уже собирался вместе с региональными властями создавать
авиакомпанию «Иртыш», но проект заглох.
А тут выясняется, что, по версии следствия, Шишов совершил
хищение из бюджета Омской области свыше 500 млн рублей, не
исполнив условия госконтракта на
строительство окружной дороги
на западном обходе Омска, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму свыше 515 млн рублей, а также
задолжал 18 работникам своего
предприятия зарплату на общую
сумму 535 тыс. рублей. Поэтому
его непременно надо арестовать.
А то он начнет давить на свиде-
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06.00 «Утро России».
10.00, 04.30 «Найти и обезвредить.
Кроты». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное
время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Вести». «Дежурная часть».
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
18.30 «Каменская». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Екатерина». Т/с. (12+).

нтв

06.00 «НТВ утром».
08.20 «Прокурорская проверка».
(16+).
09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара».
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.25, 16.30 «Лесник». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским. (16+).
20.00, 23.00 «Литейный». Т/с. (16+).
22.00 «Анатомия дня».

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+).
06.00, 18.00 «Верное средство».
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости
«24». (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Пища богов». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00, 00.00 «Дети шпионов».
Х/ф. (6+).
21.40 Шоу «Организация определенных наций». (16+).
23.30 «Смотреть всем!». (16+).

СТС

06.00. М/ф. (0+).
06.35 «Смешарики». М/с. (0+).
06.40 «Миа и я». М/с. (6+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц». М/с. (12+).

08.00, 09.00, 23.35 «6 кадров». (16+).
09.30, 13.30 «Воронины». Т/с. (16+).
10.30, 21.00 «Молодежка». Т/с. (12+).
11.30 «Повелитель стихий». Х/ф.
(0+).
15.30 «Любит не любит». Т/с. (16+).
16.00 «Восьмидесятые». Т/с. (12+).
17.00, 18.30, 20.00 «Последний из Магикян» Т/с. (12+).
19.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «13-й район». Х/ф. (16+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение». (12+).
07.00 «Формула здоровья». (12+).
07.25, 19.40, 20.25 «Совет планет».
(16+).
07.30 «Смерть под парусом». Х/ф.
(12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События».
(16+).
10.50 «Постскриптум».
11.50 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+).
12.50 «Истории спасения». (16+).
13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
14.15 «Реальный мир». (12+).
14.40 «5+». (6+).
15.00 «Чисто английское убийство».
Т/с. (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей». (16+).
18.45, 20.30 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.25 «Омск сегодня». (16+).
19.30 «В городе». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.50 «Беспокойный участок». Т/с.
(12+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Рецепт майдана». (16+).
23.55 «Без обмана». «Санкции и рыба».
(16+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(0+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «По делам несовершеннолетних». (16+).
10.15 «Давай разведемся!». (16+).
11.15 «Окна». Д/с. (16+).
12.15, 04.55 «Домашняя кухня». (16+).
13.15 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги». Д/с. (16+).
15.15 «Женский доктор-2». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с.
(16+).
19.00 «Условия контракта». Т/с. (16+).
21.00 «Настоящая Ванга». Д/с. (16+).
23.00 «Колыбель над бездной». Т/с.
(16+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое Утро». (6+).
09.10 «Друзья ангелов». М/ф. (0+).
09.35 «Истина где-то рядом». (16+).
10.05, 00.05 «В зоне риска». Х/ф.
(16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 00.00 «Отличное
мнение». (16+).
11.20 «Спортивный регион». (0+).
11.40 «Вера и слово». (0+).
12.10 «Девушка с гитарой». Х/ф.
14.20 «Бигль». Т/с.
15.15 «Военная форма одежды». Д/ф.
(16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «Тридцатилетние». Т/с. (16+).
18.30 «Благовест. Дорога к храму».
(0+).
18.55 «Семейный лекарь». (12+).
19.20, 02.20 «Славное имя. Омск. Судьба. Россия». (12+).
19.55 Чемпионат КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) – «Авангард» (Омская
область). Прямая трансляция. В перерывах «Час новостей», «Происшествие».
22.30, 02.00 «На равных». (0+).
22.50 «Скобянка-Центр». «НовоСтрой
КПД Плюс». (0+).
22.55 «Однажды в милиции». Т/с.
(16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

Россия к

08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 «Новости
культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара Мегрэ». Т/с.
13.05 «Листья на ветру. Константин сомов». Д/ф.
13.45 «Смерть зовется Энгельхен».
Х/ф.

16.10 «Царь Петр и Алексей». Спектакль.
18.45 Творческий вечер Виктора Коршунова в Малом театре.
19.40, 02.25 «Ассизи. Земля святых».
Д/ф.
20.15 Главная роль.
20.30 «Сати. Нескучная классика...».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Встреча на вершине».
22.20 «Тем временем».
23.05, 00.35 «Моя родня». Д/ф.

Россия 2

10.00 «Панорама дня».
11.30, 03.05 «Отдел С.С.С.Р.». Х/ф.
(16+).
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Агент». Х/ф. (16+).
18.30, 04.55 «24 кадра». (16+).
19.00, 05.25 «Трон».
19.30, 01.05 «Освободители».
20.25 «Две легенды». «Двойные
стандарты». Х/ф. (16+).
22.15, 00.45 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция.

5 канал

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Белый тигр». Х/ф. (16+).
14.35, 15.35, 17.10, 18.20 «Без
права на выбор». Х/ф. (16+).
20.00 «Оса». Т/с. (16+).
00.20 «Момент истины». (16+).

Disney

05.00 М/с. (6+).
06.30 «Мама на 5+».
07.00, М/с. (6+).
07.30, 18.40, 19.05 «Финес и Ферб».
М/с. (6+).
08.00 М/с. (0+).
11.00 «Это мой ребенок?!»
12.00 «Lego звездные войны. Хроники йоды. Нападение на Корусант». М/с.
(6+).
12.30 «Медвежонок Винни: с новым
медом!». Х/ф. (0+).
13.50 «Правила стиля». (6+).
15.00, 15.30 «Новая школа императора». М/с. (0+).
16.00 «Тяжелый случай». Т/с. (6+).
17.15, 17.45 «Сорвиголова Кик Бутовски». М/с. (12+).
18.15 «Классный ниндзя». М/с. (12+).
19.30 «Земля до начала времен-9: путешествие к большой воде». М/ф. (0+).
21.00 «Гравити Фолз». М/с. (12+).
22.00 «Устами младенца». (0+).
22.35, 23.30 «В стиле Джейн». Т/с. (12+).

ТелеОмск-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Никколо Паганини». Х/ф.
(16+).
18.30 «Гербы России». Д/с. (0+).
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь».
(16+).
19.00 «Континуум». Т/с. (16+).
20.00 «Российская летопись». Д/с. (0+).
20.15 «Твори, выдумывай, пробуй!».
Д/с. (12+).
21.00 «Мушкетеры двадцать лет
спустя». Х/ф. (6+).
22.15 «Российская летопись». Д/с. (0+).
22.30 «Естественная красота». Д/с.
(6+).
23.00 «Частная практика». Т/с. (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Сталинград. Победа, изменившая мир». «Сталинградский котел». Д/с.
(12+).
07.00 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным. (6+).
07.25 «Родина или смерть». Х/ф.
(12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости
дня».
09.10 «Егерь». Х/ф. (12+).
11.10 «Проект «Альфа». Х/ф. (12+).
13.10 «Офицеры». Т/с. (16+).
15.10 «Отрыв». Т/с. (16+).
17.15 «Из всех орудий». Д/с. (0+).
18.30 «Партизанский фронт». «Когда
позади Москва». Д/с. (12+).
19.15 «Аты-баты, шли солдаты...».
Х/ф. (12+).
21.00 «Жаворонок». Х/ф. (0+).
23.00 «Преданная Россия». «Присоединение Крыма». Д/с. (16+).
23.50 «Незримый бой». Д/с. (16+).
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Омские
Кабельные сети,
(22 кнопка)
«Дом.ру» (24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 16.20, 17.00,
18.20, 2.50 «Бренды советской
эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00,
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка
зрения».
6.00, 11.30 «Салават Юлаев».
Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Михайло Ломоносов». Х/ф. 8-я с.
10.20, 16.40 «Артишок».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный
репортаж.
11.00 Д/ф.
17.50, 0.10, 3.10 «Дача здоровья».
19.00 «Светлый путь». Х/ф.
21.00, 0.30 «Михайло Ломоносов». Х/ф. 9-я с.
22.20, 3.50 Обзор прессы.
первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Соблазн». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00, 04.15 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
Россия 1 – Иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Капитализм из-под полы».
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное
время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).

СРЕДА, 26 ноября
Омские
Кабельные сети,
(22 кнопка)
«Дом.ру» (24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00,
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка
зрения».
6.00, 11.30 «Светлый путь».
Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Михайло Ломоносов». Х/ф. 9-я с.
9.20, 16.50 Обзор прессы.
10.20, 16.40 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный
репортаж.
11.00 Д/ф.
17.50, 0.10, 3.10 «Артишок».
19.00 «Свинарка и пастух». Х/ф.
21.00, 0.30 «Председатель».
Х/ф. 1-я с.
22.20, 3.50 «Народный адвокат».
первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Соблазн». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
Россия 1 – Иртыш
06.00 «Утро России».
10.00 «Национальная кухня».
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное
время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
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17.00 «Пока станица спит». Т/с. (12+).
18.30 «Каменская». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Екатерина». Т/с. (12+).
нтв
06.00 «НТВ утром».
08.20 «Прокурорская проверка». (16+).
09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара».
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
15.25 «Лесник». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.45 «Литейный». Т/с. (16+).
21.45 «Анатомия дня».
22.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
ЦСКА (Россия) - «Рома» (Италия).
Прямая трансляция.
РЕН ТВ-Омск
06.00, 18.00 «Верное средство». (16+).
07.00, 12.00, 19.00 «112». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Женские секреты». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00, 00.00 «Дети шпионов-2».
Х/ф. (6+).
21.50 «Шоу «Организация определенных наций». (16+).
23.30 «Смотреть всем!». (16+).
СТС
06.00 «Грибок-теремок». М/ф. (0+).
06.35 «Смешарики». М/с. (0+).
08.00, 13.05, 00.00 «6 кадров». (16+).
08.30, 13.30 «Воронины». Т/с. (16+).
09.30, 15.30 «Любит не любит». Т/с.
(16+).
10.00, 16.00 «Восьмидесятые». Т/с.
(12+).
10.30, 21.00 «Молодежка». Т/с. (12+).
11.30 «13-й район». Х/ф. (16+).
17.00, 20.00 «Последний из Магикян»
Т/с. (12+).
19.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Схватка». Х/ф. (16+).
ТВЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+).

07.30 «Большая семья». Х/ф.
(12+).
09.20 «Тайны нашего кино». (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 «События». (16+).
10.50 «Викинг». Х/ф. (12+).
12.35 «Простые сложности». (12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.35 «Санкции и рыба». (16+).
15.00 «Чисто английское убийство».
Т/с. (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей». (16+).
18.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Беспокойный участок». Т/с.
(12+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Осторожно, мошенники!». (16+).
23.55 «Развязка». (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми:
Обед за 15 минут». (0+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «По делам несовершеннолетних». (16+).
10.15 «Давай разведемся!». (16+).
11.15 «Окна». Д/с. (16+).
12.15 «Домашняя кухня». (16+).
13.15 «Жизнь после Ванги». Д/с.
(16+).
15.15 «Женский доктор-2». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с.
(16+).
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Условия контракта». Т/с. (16+).
21.00 «Настоящая Ванга». Д/с. (16+).
23.00 «Колыбель над бездной». Т/с.
(16+).
12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Друзья ангелов». М/ф. (0+).
09.30 «Тайны тела». (16+).
10.05, 00.15 «В зоне риска». Х/ф.
(16+).
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «На равных». (0+).
11.40 «Омск. Судьба. Россия». (12+).
12.20 «Сказка для Наташи». М/ф. (0+).
12.30 «Дамы приглашают кавалеров». Х/ф. (16+).
14.20 «Бигль». Т/с. 10 с.

15.25 «Ми-12». (12+).
16.00 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
16.55 Чемпионат МХЛ. «Омские
ястребы» (Омская область) – «Снежные барсы» (Астана). Прямая трансляция.
19.30 «Омский район. РФ». (0+).
19.50 «Ювелирный союз». (0+).
20.30, 00.05 «Тема дня». (16+).
20.40 «Местные жители». (0+).
21.15 «Семейный лекарь». (12+).
21.30 «Прогулка по солнечному
свету». Х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).
Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 «Новости
культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара Мегрэ». Т/с.
13.05, 21.10 «Правила жизни».
13.40 «Пятое измерение».
14.05, 22.20 «Космос - путешествие в
пространстве и времени». Д/с.
14.50 «Савва Морозов». Х/ф.
15.40 «Хюэ - город, где улыбается печаль». Д/ф.
16.10 Academia.
16.55 «Писатели нашего детства».
17.25 «Документальная камера».
18.05, 23.45 «Архивные тайны». Д/с.
18.35 «Дэвид Ливингстон». Д/ф.
18.40 Концерт для альта с оркестром.
19.15 «Яхонтов». Д/ф.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Искусственный отбор».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Встреча на вершине».
23.00 Больше, чем любовь.
Россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.30 «Отдел С.С.С.Р.». Х/ф.
(16+).
13.15 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Агент». Х/ф. (16+).
18.30 Смешанные единоборства. M-1
Challenge. Сергей Харитонов (Россия)
против Кенни Гарнера (США). Прямая
трансляция из Китая.
21.00 «Большой спорт».
21.20 «Две легенды». Х/ф. (16+).

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Атака». Х/ф. (16+).
14.10 «Америкэн-бой». Х/ф. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Дело №306». Х/ф. (12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
Disney
06.05 М/с. (6+).
12.30 «Земля до начала времен-9: путешествие к большой воде». М/ф. (0+).
15.00 «Новая школа императора».
М/с. (0+).
16.00 «Тяжелый случай». Т/с. (6+).
17.15, 17.45 «Сорвиголова Кик Бутовски». М/с. (12+).
18.15 «Классный ниндзя». М/с. (12+).
21.00 «Гравити Фолз». М/с. (12+).
22.00 «Устами младенца». (0+).
22.35, 23.30 «В стиле Джейн». Т/с.
(12+).
ТелеОмск-АКМЭ
17.03 «Никколо Паганини». Х/ф.
(16+).
18.30 «Гербы России». Д/с. (0+).
19.00 «Континуум». Т/с. (16+).
20.00 «Российская летопись». Д/с. (0+).
20.15 «Ювелирные короли». Д/с. (0+).
21.00 «Мушкетеры двадцать лет
спустя». Х/ф. (6+).
22.30 «Естественная красота». Д/с.
(6+).
23.00 «Частная практика». Т/с. (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сталинград». Д/с. (12+).
07.00 «Папа сможет?». (6+).
08.00 «Крылья России». Д/с. (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости
дня».
09.10 «Аты-баты, шли солдаты...».
Х/ф. (12+).
11.00, 13.10 «Офицеры». Т/с. (16+).
15.10 «Отрыв». Т/с. (16+).
17.15 «Из всех орудий». Д/с. (0+).
18.30 «Непокоренная Белоруссия».
Д/с. (12+).
19.15 «В квадрате 45». Х/ф. (0+).
20.45 «Свадьба с приданым». Х/ф.
(0+).
23.00 «Преданная Россия». Д/с. (16+).
23.50 «Незримый бой». Д/с. (16+).

18.30 «Каменская». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Екатерина». Т/с. (12+).
нтв
06.00 «НТВ утром».
08.20 «Прокурорская проверка». (16+).
09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара».
Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
14.45 «Чрезвычайное происшествие».
15.25 «Лесник». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.45, 01.00 «Литейный». Т/с. (16+).
21.45 «Анатомия дня».
22.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
«Зенит» (Россия) - «Бенфика» (Португалия). Прямая трансляция.
РЕН ТВ-Омск
06.00, 18.00 «Верное средство».
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости
«24». (16+).
09.00 «Территория заблуждений».
(16+).
11.00 «Женские секреты». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00 «Дети шпионов». Х/ф. (6+).
21.30 Шоу «Организация определенных наций». (16+).
23.30, 03.30 «Смотреть всем!». (16+).
СТС
06.00 М/ф. (0+).
08.00, 23.45 «6 кадров». (16+).
08.30, 13.30 «Воронины». Т/с. (16+).
09.30, 15.30 «Любит не любит». Т/с.
(16+).
10.00, 16.00 «Восьмидесятые». Т/с.
(12+).
10.30, 21.00 «Молодежка». Т/с. (12+).
11.30 «Схватка». Х/ф. (16+).
17.00, 18.30, 20.00 «Последний из
Магикян» Т/с. (12+).
19.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Заложница-2». Х/ф. (16+).
ТВЦ-антенна
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+).
07.30 «Голубая стрела». Х/ф.
(12+).

09.05 «Василий Лановой». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50 «События». (16+).
10.50 «Викинг». Х/ф. (12+).
12.35 «Простые сложности». (12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.15 «5+». (6+).
14.35 «Соки: добрые и злые». (16+).
15.00 «Чисто английское убийство».
Т/с. (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей». (16+).
18.50 «Жесть». (16+).
19.25 «Вестники перемен». (12+).
19.30 «Обратная связь». (16+).
20.35 «Галерка». (12+).
20.50 «Беспокойный участок». Т/с.
(12+).
22.30 «Осторожно, мошенники!».
(16+).
23.20 «Линия защиты». (16+).
23.55 «Продать звезду». (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Обед за 15
минут». (0+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «По делам несовершеннолетних». (16+).
10.15 «Давай разведемся!». (16+).
11.15 «Окна». Д/с. (16+).
12.15 «Домашняя кухня». (16+).
13.15 «Жизнь после Ванги». Д/с.
(16+).
15.15 «Женский доктор-2». Т/с. (16+).
18.00 «Она написала убийство». Т/с.
(16+).
18.55 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Условия контракта». Т/с. (16+).
21.00 «Настоящая Ванга». Д/с. (16+).
23.00 «Колыбель над бездной». Т/с.
(16+).
12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+).
09.00 «Ювелирный союз». (0+).
09.05 «Друзья ангелов». М/ф. (0+).
09.30 «Дело ваше…». (16+).
10.05, 00.05 «В зоне риска». Х/ф.
(16+).
11.00, 14.00 «Час новостей».
11.15, 14.15 «Отличное мнение».
(16+).
11.20 «Местные жители». (0+).
12.10 «Крутой папочка». Х/ф.
(16+).
14.20 «Бигль». Т/с. 11 с.
15.25 «Истина где-то рядом». (16+).

16.00 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
16.55 Чемпионат МХЛ. «Омские
ястребы» (Омская область) – «Снежные барсы» (Астана). Прямая трансляция. В перерывах «Час новостей»,
«Происшествие».
19.45 «Семейный лекарь».
(12+).
19.55 Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) – «Авангард»
(Омская область). Прямая трансляция.
22.30 «Что люди скажут…». (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).
Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 «Новости
культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара Мегрэ». Т/с.
13.05, 21.10 «Правила жизни».
13.40 «Красуйся, град Петров!».
14.05, 22.20 «Космос - путешествие в
пространстве и времени». Д/с.
14.50 «Савва Морозов». Х/ф.
15.40 «Хамберстон. Город на время». Д/ф.
16.10 Academia.
16.55 «Писатели нашего детства».
17.25 «Искусственный отбор».
18.05, 23.45 «Архивные тайны».
18.40 Concerto grosso №2.
19.15 «Больше, чем любовь».
20.15 «Главная роль».
20.30 «Абсолютный слух».
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Встреча на вершине».
23.00 «Человек в тюрьме».
Россия 2
10.00 «Панорама дня».
11.20 «Отдел С.С.С.Р.». Х/ф.
(16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Агент». Х/ф. (16+).
18.30 «Освободители».
20.15 «Выстрел из прошлого».
Х/ф. (16+).
22.00, 00.45 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
– «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая
трансляция.
04.55 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо (Филиппины) против Криса
Алджиери (США). Бой за титул чемпиона мира по версии WBO.

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «В двух шагах от «Рая».
Х/ф. (12+).
13.45 «Золотая мина». Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.55 «Убийство свидетеля». Х/ф.
(12+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.30 «След». Т/с. (16+).
Disney
06.05 М/с. (6+).
12.30 «Земля до начала времен-10:
великое переселение». М/ф. (0+).
15.00, 15.30 «Новая школа императора». М/с. (0+).
16.00 «Тяжелый случай». Т/с. (6+).
18.15 «Классный ниндзя». М/с. (12+).
21.00 «Гравити Фолз». М/с. (12+).
22.00 «Устами младенца». (0+).
22.35, 23.30 «В стиле Джейн». Т/с.
(12+).
ТелеОмск-АКМЭ
17.03 «Никколо Паганини». Х/ф.
(16+).
18.35 «Гербы России». Д/с. (0+).
19.00 «Континуум». Т/с. (16+).
20.00 «Российская летопись». Д/с.
(0+).
20.15 «Твори, выдумывай, пробуй!».
Д/с. (12+).
21.00 «Мушкетеры двадцать лет
спустя». Х/ф. (6+).
22.30 «Естественная красота». Д/с.
(6+).
23.00 «Частная практика». Т/с. (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Сталинград». «Армия-призрак». Д/с. (12+).
07.00 «Одень меня, ну пожалуйста».
(6+).
08.15, 09.10 «Приступить к ликвидации». Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости
дня».
11.00, 13.10 «Офицеры». Т/с. (16+).
15.10 «Отрыв». Т/с. (16+).
17.15 «Из всех орудий». Д/с. (0+).
18.30 «Украина в огне». Д/с. (12+).
19.15 «В небе «Ночные ведьмы».
Х/ф. (6+).
20.55 «Отчий дом». Х/ф. (12+).
23.00 «Преданная Россия». Д/с.
(16+).
23.50 «Незримый бой». Д/с. (16+).

Четверг, 27 ноября
Омские
Кабельные сети,
(22 кнопка)
«Дом.ру» (24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00,
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка
зрения».
6.00, 11.30 «Свинарка и пастух». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Председатель».
Х/ф. 1-я с.
9.20, 16.50 «Народный адвокат».
10.20, 16.40 «Артишок».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный
репортаж.
11.00 Д/ф.
17.50, 0.10, 3.10 «Тело человека».
19.00 «Семеро смелых». Х/ф.
21.00, 0.30 «Председатель».
Х/ф. 2-я с.
22.20, 3.50 «Политклиника».

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.05 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20, 22.30 «Соблазн». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00, 04.10 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.05 «Ночные новости».
01.20 «На ночь глядя». (16+).
02.15 «Городские пижоны». «Измена». (16+).
03.10 «Наедине со всеми». (16+).

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России».
10.00 «На качелях власти. Пропавшие жены». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с.
(12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50, 05.45 «Вести». «Дежурная
часть».
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с.
(12+).
18.30 «Каменская». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Екатерина». Т/с. (12+).
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
01.25 «Под грохот канонад: «Синий платочек» против «Лили Марлен». (12+).
02.25 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+).
04.25 «Комната смеха».

нтв

06.00 «НТВ утром».
08.20 «Прокурорская проверка».
(16+).
09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.25, 16.30 «Лесник». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. (16+).
19.45, 01.00 «Литейный». Т/с.
(16+).
21.45 «Анатомия дня».
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22.45 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Краснодар» (Россия) - «Лилль»
(Франция). Прямая трансляция.
01.55 «Дачный ответ». (0+).
03.00 «Дикий мир». (0+).
03.30 «Гончие». Т/с. (16+).
04.25 «Лига Европы УЕФА. Обзор». (16+).
05.00 «Супруги». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00, 03.00 «Адская кухня-2».
(16+).
05.30 «Следаки». (16+).
06.00, 18.00 «Верное средство».
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости «24». (16+).
09.00 «Великие тайны Армагеддона». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00, 00.00 «Чарли и шоколадная фабрика». Х/ф. (12+).
22.10 Шоу «Организация определенных наций». (16+).
23.30 «Смотреть всем!». (16+).
02.10 «Чистая работа». (12+).

СТС

06.00 «Впервые на арене», «Девочка и медведь», «Горе не беда».
М/ф. (0+).
06.35 «Смешарики». М/с. (0+).
06.40 «Миа и я». М/с. (6+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с.
(0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц». М/с. (12+).
08.00, 13.15, 00.00, 00.30, 03.00
«6 кадров». (16+).
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 «Воронины». Т/с. (16+).
09.30, 15.30 «Любит не любит».
Т/с. (16+).
10.00, 16.00, 23.30 «Восьмидесятые». Т/с. (12+).
10.30, 21.00 «Молодежка». Т/с.
(12+).
11.30 «Заложница-2». Х/ф.
(16+).
17.00, 18.30, 20.00 «Последний из
Магикян» Т/с. (12+).
19.00 «Кухня». Т/с. (16+).
22.00 «Мастершеф». (16+).
01.30 «Животный смех». (0+).
04.40 «Гадкий утенок», «Веселая
карусель». М/ф. (0+).
05.40 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение». (12+).
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
07.30 «Разорванный круг».
Х/ф. (12+).
09.05 «Галина Польских. Под маской счастья». Д/ф. (12+).
09.55 «Доктор И...». (16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00, 00.50
«События». (16+).
10.50 «Кризис веры». Х/ф.
(16+).
12.35 «Простые сложности».
(12+).
13.10 «Наша Москва». (12+).
14.15 «Обратная связь». (16+).
14.30 «Советские мафии. Продать
звезду». (16+).
15.05 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей». (16+).
18.45, 20.30 «Омск сегодня».
(16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Омск сегодня». (16+).
19.35 «Хороши и плошихи». (6+).
19.45 «МузОN». (16+).
20.35 «Наше право». (16+).
20.45 «Беспокойный участок». Т/с.
(12+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.20 «Истории спасения». (16+).
23.55 «Вся клюква о России».
Д/ф. (16+).

01.25 «Ресторан господина
септима». Х/ф. (16+).
03.05 «Без обмана». «Соки: добрые и злые». (16+).

домашний

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 минут». (0+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «По делам несовершеннолетних». (16+).
10.15 «Давай разведемся!». (16+).
11.15 «Окна». Д/с. (16+).
12.15, 04.55 «Домашняя кухня».
(16+).
13.15 «Знать будущее. Жизнь после Ванги». Д/с. (16+).
15.15 «Женский доктор-2». Т/с.
(16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Условия контракта». Т/с.
(16+).
21.00 «Настоящая Ванга». Д/с.
(16+).
22.00 «Тайны века. Ванга». (16+).
23.05 «Колыбель над бездной».
Т/с. (16+).
00.30 «Небеса обетованные».
Х/ф. (16+).
02.55 «Звездные истории». Д/ф.
(16+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Друзья ангелов». М/ф.
(0+).
09.20 «Будни аэропорта». М/ф.
(0+).
09.30, 12.10, 15.15, 16.00, 18.20,
23.20 «Телемаркет». (0+).
09.40 «Тайны еды». (12+).
10.05, 00.15 «В зоне риска».
Х/ф. (16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 21.00, 00.00
«Отличное мнение». (16+).
11.20 «Что люди скажут…». (16+).
12.20 «Дайте жалобную книгу». Х/ф.
14.20 «Бигль». Т/с. 12 с.
15.20 «Доброго здоровьица!».
(16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.25 «Тридцатилетние». Т/с. (16+).
18.35 «Личная жизнь вещей». (12+).
18.55 Лига чемпионов ЕКВ 2014 г.
- 2015 г. «Омичка» (Омская область) - Volero (Цюрих, Швейцария). Прямая трансляция. По
окончании «Час новостей».
21.05, 00.05 «Тема дня». (16+).
21.15, 02.00 «Управдом». (12+).
21.45, 02.30 «В авангарде». (0+).
22.00 «Семейный лекарь». (12+).
22.05 «Телегид». (0+).
22.15 «Ювелирный союз». «НовоСтрой КПД Плюс». (0+).
22.20 «Дом.com». (0+).
22.35 «Будет ли в Омске парк Победы?». (0+).
22.40 «Однажды в милиции». Т/с.
(16+).
23.30 «Час новостей». (16+).
01.10, 05.15 «Госпожа горничная».
Т/с. (16+).
02.45 «Дом без жертв». (16+).
03.45 «Крутой папочка». Х/ф.
(16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Расследования комиссара
Мегрэ». Т/с.
13.05, 21.10 «Правила жизни».
13.40 «Россия, любовь моя!».
14.05, 22.20 «Космос - путешествие в пространстве и времени». Д/с.
14.50 «Савва Морозов». Х/ф.
15.40 «Раммельсберг и Гослар –
рудники и город рудокопов». Д/ф.
16.10 Academia.
16.55 «Писатели нашего детства».
Радий Погодин.
17.25 «Абсолютный слух».
18.05, 23.45 «Архивные тайны».
Д/с.

18.40 «Дух дышит, где хочет...».
Д/ф.
19.30 «Ускорение. Пулковская обсерватория». Д/ф.
20.15 «Главная роль».
20.30 «Черные дыры». Белые пятна.
21.40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.50 «Встреча на вершине». Авторская программа Татьяны Черниговской.
23.00 «Культурная революция».
00.35 «Мулен руж». Х/ф.
02.30 «Гении и злодеи».

РОССИЯ 2

10.00 «Панорама дня».
11.30, 03.05 «Отдел С.С.С.Р.».
Х/ф. (16+).
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Агент». Х/ф. (16+).
18.30 «Ярослав». Х/ф. (16+).
20.35, 04.50, 05.20 «Полигон».
21.05 «Операция «Горгона».
Х/ф. (16+).
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Освободители».
02.00 «Эволюция». (16+).
05.50 Хоккей. КХЛ. «Северсталь»
(Череповец) – «Торпедо» (Нижний
Новгород).
07.50 «Застывшие депеши».
Х/ф. (16+).

08.00 «Шериф Келли и дикий Запад». М/с. (0+).
08.30 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
09.00 «Генри Обнимонстр». М/с.
(0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с.
(0+).
10.00 «София прекрасная». М/с.
(0+).
10.30 «Джейк и пираты Нетландии». М/с. (0+).
11.00, 11.30, 12.00 «Приключения
мишек Гамми». М/с. (0+).
12.30 «Земля до начала времён-11: вторжение мышезавров».
М/ф. (0+).
15.00, 15.30 «Новая школа императора». М/с. (0+).
16.00 «Тяжелый случай». Т/с. (6+).
17.15, 17.45 «Сорвиголова Кик Бутовски». М/с. (12+).
18.15 «Классный ниндзя». М/с.
(12+).
19.30 «Земля до начала времен-12: великий день летунов».
М/ф. (0+).
21.00 «Гравити Фолз». М/с. (12+).
22.00 «Устами младенца». (0+).
22.35, 23.30 «В стиле Джейн». Т/с.
(12+).
00.20, 01.15 «Мерлин». Т/с. (16+).
02.10, 03.00 «Зена - королева воинов». Т/с. (16+).
04.10 «Музыка на канале Disney».
(6+).

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Частный детектив, или
операция «Кооперация». Х/ф.
(12+).
13.50 «Выбор цели». Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Трое на шоссе». Х/ф.
(12+).
20.00 «Детективы. Тот, кто тебя
бережет». Т/с. (16+).
20.30 «Детективы. Заочница». Т/с.
(16+).
21.00 «Детективы. Сбежавшая
улика». Т/с. (16+).
21.30 «След. По справедливости».
Т/с. (16+).
22.20 «След. Ошибка киллера».
Т/с. (16+).
23.25 «След. Фэс по вызову».
Т/с. (16+).
00.15 «След. Семейные узы». Т/с.
(16+).
01.00 «Дело № 306». Х/ф.
(12+).
02.35 «В двух шагах от «Рая».
Х/ф. (12+).
04.15 «Убийство свидетеля».
Х/ф. (12+).
05.45 «Право на защиту. Тайное
становится явным». (16+).
07.00 Окончание эфира.

DISNEY

05.00, 03.55 «Рыбология». М/с.
(6+).
05.35, 16.30, 17.00 «Кид vs Кэт».
М/с. (6+).
06.05 «Брэнди и мистер Вискерс».
М/с. (6+).
06.30 «Суперкролик Реккит». М/с.
(12+).
07.00, 14.10, 14.40 «Лило и Стич».
М/с. (6+).
07.30, 18.40, 19.05 «Финес и
Ферб». М/с. (6+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Никколо Паганини».
Х/ф. (16+).
18.30 «Гербы России». Д/с. (0+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Континуум». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Российская летопись». Д/с.
(0+).
20.15 «Естественная красота».
Д/с. (6+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Мушкетеры двадцать
лет спустя». Х/ф. (6+).
22.45 «Российская летопись». Д/с.
(0+).
23.00 «Частная практика». Т/с.
(16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Сталинград. Победа, изменившая мир». «На Берлин!». Д/с.
(12+).
07.00 «Зверская работа». (6+).
07.45 «Крылья России». «Разведчики. Следящие с небес». Д/с.
(6+).
08.45, 09.10 «Свадьба с приданым». Х/ф. (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 «Новости дня».
11.00, 13.10 «Офицеры». Т/с.
(16+).
15.10 «Отрыв». Т/с. (16+).
17.15 «Из всех орудий». Д/с. (0+).
18.30 «Партизанский фронт».
«Спецназ в тылу врага». Д/с.
(12+).
19.15 «Город принял». Х/ф.
(12+).
20.55 «Сердца четырех». Х/ф.
(0+).
23.00 «Преданная Россия». «Оборона Шипки». Д/с. (16+).
23.50 «Незримый бой». Д/с. (16+).
00.40 «Парашюты на деревьях». Х/ф. (6+).

«Сердца четырех»
Художественный фильм
«Звезда» (20.55)
В подмосковном дачном поселке расквартирован полк танкистов. Сюжет
строится вокруг двух сестер, абсолютно
разных, но одинаково влюбленных. Одна
– серьезный математик, другая – легкомысленная стрекоза. В центре внимания девушек бравый военный. Жизненные перипетии, смешные и сложные ситуации, интриги, слезы, радость, но все
строится вокруг одного – любви.
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Пировали – веселились,
а проспались – прослезились
Людской
кошелёк
всегда
под рукой
Дыры в бюджете закроют… В
чем не особо приходится сомневаться. И сделают это довольно
легко – за счет школ, больниц,
водопровода и т.д. В общем, сэкономят на нас, рядовых гражданах России, по уже укоренившемуся принципу – запускать властную руку в народный карман. Так,
видимо, проще для нашей правящей верхушки. Людской кошелек
всегда под рукой!
Вот бюджет на 2015 год и прогноз социально-экономического
развития на 2015–2017 гг. Расходы на социалку номинально увеличиваются – до 3,93 трлн руб. в
2015 году, до 4,47 трлн –
в 2016-м, до 4,55 – в 2017 году. В
реальности 90% этих триллионов
поступят в Пенсионный фонд РФ,
который начислит пенсии, выплатит маткапитал, пособия по
инвалидности и т.д. с положенной индексацией. Правда, этот
бюджет не в силах потянуть майские указы президента.
В указах этих рост зарплат
бюджетников был запланирован
на 10%, а увеличится в 2015 году
только на 5,5%. На 10 млрд сократят и помощь регионам на жилье ветеранам Великой Отечественной войны, хотя о важности
этого вопроса говорилось еще в
мае 2012 года. «Когда президент
подписывал майские указы
2012 г. о повышении зарплат
бюджетникам, пенсий и других
выплат, ожидался экономический рост, – говорит Людмила
Пронина, профессор ИГСУ РАНХ
и ГС. – И повышение зарплат никто пока не отменял. Но в регионах на это уже не хватит средств».
Бюджет урезает почти на 100
млрд рублей поддержку регионов. А прочие социальные выплаты тоже идут из региональных
бюджетов.
Понятно, что при имеющемся
дефиците региональные и местные власти еле сведут концы с
концами.
«Коммуналка» полностью ляжет на плечи россиян. Сдюжат,
считает власть, хотя «коммуналка» гнилая, с текущими крышами
и трубами, с ветхими стенами.
Уже сегодня она требует 4,2 трлн
рублей. А где их взять!? Управляющие компании только выжимают из населения миллиарды, а не
вкладывают в эту систему ни копейки.
Чинить канализацию и крыши
из своего кармана нищающее
население при всем желании не
может. Значит, что? Нас ждет сущее цунами коммунальных аварий!
Борис ВАЩЕНКО.

Наш район сегодня смахивает
на тихий омут. Скорее всего, изза приличной удаленности от областного центра, а это почти три
сотни километров, нашему Большеуковскому району не уделяется большого внимания в областных СМИ. Но недавно район отметил 90-летие со дня своего рождения. Состоялся торжественный прием у главы районной администрации. На нем присутствовали не только старожилы, но и работники районной
администрации, депутаты районного Совета, главы сельских поселений. Всего собралось человек сто. Пожаловали и высокие
гости из правительства области.
Говорилось много речей, соответствующих моменту. Подносились подарки, отвечающие юбилею. Вино лилось рекой. Столы
ломились от угощений. Была открыта районная Доска почета. На
этот давно забытый атрибут поместили фотографии трех работников производственной сферы и
13 работников непроизводственных отраслей. Не хочу спорить:
умеют трудиться они, может, и
хорошо, но ведь не производят
ничего, а только потребляют сделанное. Парадокс не случайный,

если смотреть в корень и знать, с
какими достижениями подошел
район к своему 90-летию. Каких
«зияющих вершин» он достиг…
Площадь района составляет
9500 квадратных километров.
Наш район второй по занимае-

только три работают в течение
длительного времени.
Для сравнения: в 1985 году
район произвел зерна – 21 496
тонн, продал молока – 6466 тонн,
мяса – 1411 тонн, имел численность выходного поголовья КРС

Послесловие
к юбилею
мой территории в области. Населяют его 7742 человека. Этот показатель самый низкий в области.
Количество населенных пунктов
укладывается в 19. Жутко, но в
районе осталось одно работающее коллективное хозяйство, в
котором не хватает работников,
поэтому сюда постоянно привлекаются безработные с биржи труда и жители соседних населенных
пунктов, особенно в период
сельскохозяйственной
страды.
Остальные хозяйства развалены
и не существуют. Осталось 14
крестьянских и фермерских хозяйств (из более чем 100 существовавших), дающих незначительное количество сельскохозяйственной продукции. Из них

23 700 голов. В том числе было
5686 коров (это без учета КРС у
населения). В 2014 году молоко
районом не продавалось, зерна
произведено 2705 тонн в бункерном весе, мяса – 382 тонны.
Крупного рогатого скота имелось
на 01.11.2014 года 3238 голов,
коров – 1341 (вместе с КРС у населения района). Вот и сравните
«достижения» района к его 90-летию!
В районе совсем не осталось
промышленных предприятий. Закрыт молокозавод. Не работают
больше
«Сельхозтехника»
и
«Сельхозхимия». Нет и в помине
строительных
организаций:
МПМК и ПМК-12. Нет кирпичного
завода, хлебоприемного пред-

приятия. Автоколонна находится
на последнем издыхании.
В районе не хватает специалистов различных профессий. Не
может найти шофера на автобус
начальник автоколонны, столяра в
мастерскую руководитель ООО
«Строитель», не может найти
тракториста председатель СПК
«Уралы». Вместе с тем закрывается и переводится в другой район
профтехучилище №61, готовившее трактористов и шоферов для
района. Нет у нас своего ХПП, военкомата, почтамта (осталось отделение почтовой связи). В отдельных средних школах района
осталось по 15–30 учеников.
Люди срываются с насиженных
мест в поисках работы. Год за годом покидающих район все больше. Остаются одни пенсионеры.
Сейчас их число достигло 2581
человек, и это на 4497 человек
экономически активного населения.
С болью приходится констатировать, что пока еще район существует за счет наследия советских времен. Но все на грани закрытия. Словом, пировали – веселились, а проспались – прослезились. В зыбком положении
находятся и другие сельские районы области. Но не настолько,
как северные. Капитализм все
циничнее показывает свое настоящее лицо, убивая сельское хозяйство.
Василий ЛУТОНИН,
первый секретарь
Большеуковского МО КПРФ.

Бродят в мусоре псы
Вольготно в бытовых отходах,
выброшенных с глаз долой из
квартир и офисов на улицу, не
только грызунам, но и бездомным
собакам. А еще удивляемся: откуда зараза берется. Да источников
ее вокруг полно! Хотя повсеместно по Омску была объявлена по
нынешней осени решительная
борьба с помойками, они не
уменьшились в количестве, а
прочно занимают «обжитые» места. Вот и просторный двор, образованный кирпичными двухэтажками, сходящимися в прямой угол
на пересечении улиц Ипподромной и Богдана Хмельницкого,
«украшает», причем стабильно,

Как прикажете понимать?
Прочитала ответы министра
здравоохранения Омской области
Стороженко Андрея Евгеньевича
корреспонденту «Домашней газеты» в №32. Я со многим не согласна. Но так как мою точку зрения
это издание не напечатает, я пишу
в «Красный Путь».
Да, врачам надо верить. Однако
не все врачи относятся к нам, ветеранам, добросовестно, а иные
даже брезгливо. Я 12 лет возглавляла Совет ветеранов войны и труда. Наслушалась, нагляделась, как
обращаются с пенсионерами… Я
всегда, кстати, говорила и говорю:
«Разве можно врача обижать в зарплате? Неужели певцы заслуживают большего, чем врачи? Врачи
призваны спасать людей, а зарплата у них в разы меньше». Я за медицину, учителей. Но кто виноват,
что у нас в государстве и Государственной думе мало здравомыслящих людей, чтобы оценить труд

медицинских работников и учителей по достоинству? Но все же,
когда врач или медсестра небрежны к нам, – это преступление. Иной
врач может сказать: «Нам балласт
не нужен» или «Дед, ты что – купил
награду?». А он в ответ вытаскивает из кармана удостоверение. Врач
потом говорит, что он пошутил. Что
за шутки? Или еще пример: доставила «скорая помощь» пенсионерку с кровотечением. Подходит дежурный врач и спрашивает: «Что с
вами?», больная жалуется: «Кровь
хлынула». «Да это вас дурная кровь
покидает», – спокойно резюмирует
доктор.
Сломала кисть руки. Молодой
травматолог отправил меня на
рентген, а потом сказал: «Хорошо,
бабуля, что нет смещения». Прошел месяц – принимает другой
врач. Сняли гипс. Доктор отошел и
взялся что-то долго писать. Хоть
бы сказал, что можно уходить. И я

решила спросить, а надо ли еще
приходить. А он мне в ответ: «Если
захотите посмотреть на меня, то
приходите». Таких примеров уйма.
И как их прикажете понимать и
принимать?
Министр в интервью призывает:
дескать, ругайте меня, а докторов
моих не трогайте. Так это что –
зона, закрытая для общественного
контроля, для критики?
В 2010 году я потеряла слух, обратилась в поликлинику. Говорят:
«Покупайте слуховой аппарат». Но
я инвалид II группы, и мне он положен бесплатно. А врач ответил:
«Вы не по слуху ушли на инвалидность». Пришлось купить аппарат.
А когда была встреча с экс-мэром
В.Ф. Шрейдером при выдвижении
в Государственную думу, я задала
ему вопрос, почему мне не положен бесплатный аппарат? Он удивился: «Как так?». Взяли мои данные: через полмесяца я получила

свалка всяческого хлама. Единственный контейнер не в состоянии вместить все, что стаскивается сюда жильцами и работниками
многочисленных контор и офисов,
плотно гнездящихся на первых
этажах жилых домов. Впрочем, и
он редко когда подвергается опорожнению. Прохожу мимо «картины маслом», спеша на работу и
обратно и невольно чертыхаюсь:
«До каких пор будем не уважать
самих себя, спокойно загаживая
улицы, дворы и скверы своего
родного города?»
Вера НЕСТЕРОВА,
штукатур-маляр.
Фото автора.
бесплатно слуховой аппарат (оказалось, с 2008 г. он выдается бесплатно). Но носила я аппарат
меньше года. Он сломался. Есть
пословица «Невестке в отместку».
Вот и я получила щелчок по носу
за то, что искала правду.
Но вот – другой случай.
Заболев серьезно, я обращалась через депутата КПРФ Олега Ивановича Денисенко к министру Стороженко. Вскоре меня
вызвал главный врач МЧС-7 Сергей Васильевич Быструшкин. Он
внимательно меня выслушал,
предложил лечь в кардиологию,
сказав, что лично все проконтролирует. Лечилась всего десять
дней и вот уже 8 месяцев прошло,
а забыть не могу такого лечения и
внимания от завотделением кардиологии, врачей и медсестер. А
от главного врача Сергея Васильевича я в восторге. Он отнесся ко
мне, как к родной матери. Сердечное ему спасибо. Вот за таких врачей не стыдно.
Тамара ПАНКОВА,
почетный ветеран ЗападноСибирской железной дороги.
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советуется, критикует, предлагает
…И лёд тронулся Такому визиту рады
Летом 2013 года группа жителей нашего дома №30 корпус 1 по
ул. Конева путем самозахвата части придомовой территории обустроила для себя, по существу,
частную автостоянку. Огородили
ее высоким забором из сетки-рабицы без согласия на то остальных жителей дома. В итоге все мы
лишились возможности без проблем ходить к остановке общественного транспорта и к магазину. Приходится обходить эту автостоянку неосвещаемым путем –
порой по грязи и глубокому снегу.
Наши обращения в администрацию г. Омска и Кировского АО
безрезультатны – чиновники уклоняются от принятия мер по устранению правонарушений, признавая при этом изложенные нами
факты (самозахват земли – ст. 71
КоАП РФ, отсутствие разрешения
на обустройство автостоянки и
возведение забора). И при этом
лукаво называют землю «неразделенной». Обращение к депутату
В. Кокорину вообще осталось без
удовлетворительного ответа и какого-либо привета.

Восстановить наше право, в т.ч.
через суд, заставивший правонарушителей убрать часть забора и
дать возможность нам, пешеходам, свободно передвигаться по
двору, помогли адвокаты Омского обкома КПРФ Олег Владимирович Титов и его помощник Айдар Серикович Сарсенбаев, члены Омской областной
коллегии адвокатов, депутат Василий Николаевич Архипов,
председатель совета ветеранов
12-го микрорайона Римма Аркадьевна Карпова, редакция газеты «Красный Путь», напечатавшая наши жалобы на своих
страницах.
Мы, жители дома №30 корпус 1
по ул. Конева, через газету
«Красный Путь» выражаем благодарность этим людям. Они вникли в нужды рядовых жителей города и оказали нам реальную помощь.
Л. Коваленко,супруги Н.П.
и И.С. Павловцевы,
супруги Н.П. и В.С. Пановы,
Л. Фоминых, Н. Фоменко,
В. Тытарь и другие.

Признаться, очень приятно на
ду-ше от того, что губернатор
Виктор Назаров провел встречу с
населением нашего Горьковского
района. Вопросов накопилось
много, и хорошо, что губернатор
немало их обсудил с жителями.
Теперь мы хотя бы в курсе планов
социально-экономического развития района.
Глава региона предложил нам
самим обсудить социально-экономические планы развития сельских территорий применительно к
Горьковскому району. Он заверил,
что жесткий режим экономии бюд-

жетных средств не отменяет реализации социально значимых проектов, будут сохранены льготные
программы. Радует нас, что в
Горьковском районе будет продолжена реализация планов газификации населенных пунктов.
А разве не здорово, что также
будет продолжено развитие водопроводных сетей? Сейчас, когда
насосно-фильтровальная станция
наконец-то оснащена дополнительным резервуаром и современным модулем очистки воды,
районный центр обеспечен качественной питьевой водой. Настала

С больной
головы
на здоровую

Стихи
из конверта

Честь не в чести
Нация деградирует, когда ее лишают возможности думать, осмысливать происходящее в стране. Это
изуверски цинично осуществил
Горбачев. Объявив бой пьянству,
введя в большинстве регионов талоны на спиртное, он буквально
втолкнул всю страну в алкогольную
истерию. Через два года основной
темой всех разговоров в стране
стало «Где купить спиртное?».
По указке Горбачева были вырублены сотни тысяч гектаров виноградников и садов. Но лишь только
истощились запасы марочных вин
и коньяков, номерных портвейнов,
и они исчезли с прилавков, Горбачев издает другой указ: о выпуске
десятков видов бормотухи – химического пойла. Прекращаются закупки высококлассных вин в Венгрии и Болгарии. Но скупается в
больших количествах самое дешевое крепкое пойло стран третьего
мира.
При Горбачеве был установлен
абсолютный рекорд страны по ввозу спиртного из-за рубежа. И рекорд по смертности от этого пойла. И это при государственной
программе «Бой пьянству»?! Через
пять лет способность адекватно
реагировать на то, что с ними делает власть, утратили большинство
граждан страны. Люди даже не поняли, что у них украли многовековую историю нации, нагло попрали
прах миллионов их предков.
Эстафету деградации нации
подхватил Ельцин. Ему, перевертышу, как никому другому, нужна
была полная потеря памяти народом России. И он избрал самое
мощное оружие – СМИ. Роль СМИ
невозможно переоценить. Они
способны возвеличить или низвергнуть в небытие любую нацию в
мире. Фашистский преступник
Гесс любил говорить: «Дайте мне
всего на пять лет контроль над всеми СМИ, и я превращу любой народ, любую нацию мира в стадо
послушных баранов, которое с радостным блеянием побежит за
своим поводырем и на зеленый лужок, и на живодерню».
И Ельцин подтвердил слова Гесса. Убрали цензуру. Можно все,

что не запрещено. А не запрещено
все. Отборный мат, скотская похоть, насилие, кровь заполонили
газеты, журналы и телевидение.
Сильные имеют все! Чтобы победить, человек должен быть свободным от законов морали! Поэтому
то, на чем многие века стояла
честь мужика: долг, нравственность, доброта, честность, верность слову – оплеваны, втоптаны
в грязь и преданы забвению.
Но даже лишенный своих нравственных устоев, оплеванный
прессой и телевидением русский
мужик опасен, он может объединиться. Поэтому усилили политику
разобщения нации.
Теперь десятки полностью запрещенных во всем мире партий,
сект, различных религиозных течений легально существуют в стране.
Разрешены любые группировки,
сатанинские сборища, если они
способны оторвать от наболевших
проблем, повести за собой хоть и
мизерную часть народа России.
Горбачев споил страну. Ельцин
целиком уничтожил мораль и нравственность нации, память о ее
историческом прошлом. На долю
Путина досталась ювелирная работа: путем массированных атак СМИ
и телевидения дискредитировать в
глазах современных россиян исторический облик российского мужика, его честь. Ибо только честь мужика может, несмотря ни на что,
еще противостоять всеобщей деградации нации.
Сегодня дело чести любого россиянина – четко и ясно понять, что
страна на грани полной деградации нации. В сложившейся и абсолютно дискредитировавшей себя
политической системе рассчитывать на президента, Думу, партию
власти и правительство не просто
глупо, а преступно. Преступно по
отношению к памяти предков,
истории страны. От нас, сегодняшних, зависит, быть или не быть
России. Успокоим мы или нет прах
наших предков? Будет ли Россия
могучей и единой, зависит только
от нас самих.
Анатолий ЗИНЧЕНКО.
Марьяновский район.

«Стелется дым
по земле Украины…»
Валентина Семеновна Онопа около 40 лет проработала педагогом в общеобразовательной школе, в колонии для несовершеннолетних, в детском приюте. Видела нелегкие судьбы детей.
Старалась быть им добрым другом и хорошим воспитателем.
Стихи пишет с детства. Публиковалась в газетах Русско-Полянского, Омского районов. Принимала участие в издании сборников стихов самодеятельных поэтов Омского района «Родник
моей любви». В 2010 году выпущена книга «Наедине с осенью».

***
– Слава Богу, что выжили, –
Мне девчонка сказала…
Солнце плавилось рыжее
По-над сводом вокзала.
Украинские беженцы
Выходили устало,
И детей несли бережно –
Все, что в жизни осталось.
Жизнь продлится по-новому,
За страданье – награда.
Жаль, садочки вишневые
Все расстреляны «Градом».
***
Век 21. Церкви горят.
Стелется дым
по земле Украины,
В детской больнице
взорвался снаряд:
Матерь с младенцем
лежат у рябины.
Боже, зачем допустил этот ад,
Где убивают души невинные?
***
Ридна мати моя,
Ты ночей не доспала.
Коротать свою старость
В подвале устала.
Свою кружку с водой
Малышу отдала,
Потому что в подвале
Не одна ты была.

очередь подключения каждого
дома к системе централизованного водоснабжения. В прошлом
году на эти цели было направлено
23 миллиона рублей.
К 2016 году в районе будет решена проблема дефицита мест в
дошкольные учреждения. Еще одной приоритетной задачей ставится создание в районе достойных
условий для занятий спортом.
Горьковский район, пожалуй,
единственное муниципальное образование в регионе, где до сих
пор нет современного универсального спортивного сооружения.
...Но будет ли намеченное выполнено?
Петр НЕМЫКИН.
Горьковский район.

Ты дрожащей рукою
Свечу затеплила.
Сыновей потеряла,
Кого так любила.
Лица их в темноте
Показались на миг:
Ополченец Остап
И Андрей-силовик.
Был в подвале Остап
У айдаровцев пленным.
Вырезали звезду,
Прострелили колени.
И в мученьях своих
Пусть кричал он порой,
Ты гордись сыном, мать –
Умер он как герой.
Сын Андрей управлял
Установкою «Град» –
За кварталом квартал
Уничтожить был рад.
Снайпер долго охотился
За убийцей детей:
Не в могиле Андрей,
А в песке…
Пусть пока за пожаром
Рассвета не видно,
Но уверены мы,
Расцветет Украина!
***
Солдат упал, и в смертный миг,
Что был пронзителен и светел,
В его душе раздался крик:
«А как же дети?»
Фото В. МУРЫГИНОЙ.

…Скверная ситуация нынче
сложилась со статьей расходов
на здравоохранение. Она катастрофически уменьшается. В
2014 году на здоровье страна
тратила 535 млрд рублей, а в ближайшие годы сумма уменьшается
до 400 с небольшим миллиардов.
«Денег на медицину не хватает,
– разъясняет А. Саверский, президент Лиги защитников пациентов. – Поликлиники и больницы
финансируют комплексно – и из
федерального и из регионального, городского бюджетов, средств
соцстраха. Более того, траты стараются переложить на плечи
граждан. Это дает значительный
всплеск платной медицины».
Уже сегодня, по данным соцопросов, большинство высокотехнологичной помощи (самой
дорогой) – при раке, инфарктах,
инсультах – оплачивают сами
граждане.
«Деньги тратятся не так и не на
то, – заверяет доктор Ферах Хериф, профессор медицины Лозанского университета. – Надо
тратиться на предотвращение болезней, на выявление их на ранних стадиях, на поиск новых лекарств и методик. Иначе бюджет
здравоохранения превращается в
бездонную яму, где миллиарды
закапываются в песок, а государству все больше денег приходится тратить на выплату пособий
инвалидам и старикам».
Лечить, видимо, бросят. Зато
памперсами да инвалидными колясками обеспечат.
…Уменьшаются и траты на образование. В этом году на него
пошло 649 млрд рублей. А в следующем году предусмотрено
только 611.
Сложности и в прочем… В этом
году пытались ввести, а в некоторых регионах и ввели, платную
продленку для младших школьников. А молодые мамы до сих пор
стоят в огромных очередях за местом в детсад. Такая вот «веселая» обстановочка.
В сфере науки и образования
признаны выполненными 12 из 24
майских (2012 г.) поручений президента, в медицине – 6 из 14-ти.
А ежели в регионах и платят больше, то только за счет увеличения
нагрузки.
Юрий ЛЕЙСОВ.

Письма к печати подготовила Валентина Алданова.
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Красный ПУТЬ
Пятница, 28 ноября

Омские
Кабельные сети,
(22 кнопка)
«Дом.ру» (24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00,
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка
зрения».
6.00, 11.30 «Семеро смелых».
Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00, 14.00 «Председатель».
Х/ф. 2-я с.
9.20, 16.50 «Политклиника».
10.20,16.30 «Тело человека».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный
репортаж.
11.00 Д/ф.
17.50, 0.10, 3.10 «Образование
для всех».
19.00 «Станица Дальняя». Х/ф.
21.00, 0.30 «Сорок первый».
Х/ф.
22.20, 3.50 «Факт».

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.45 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.20 «Соблазн». Т/с. (16+).
15.25 «Время покажет». (16+).
17.00, 05.45 «Мужское / Женское».
(16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Голос». (12+).
00.45 «Вечерний Ургант». (16+).
01.40 «Городские пижоны».
«Genesis». (16+).
03.30 «Вне поля зрения». Х/ф.
(16+).

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Большая перемена. Последняя любовь Генки Ляпишева».
11.05 «О самом главном».
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.50, 05.45 «Вести». «Дежурная
часть».
16.00 «Сердце звезды». Т/с. (12+).
17.00 «Пока станица спит». Т/с.
(12+).
18.30 «Каменская». Т/с. (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
22.00 «Ищу попутчика». Х/ф.
(12+).
23.50 «Специальный корреспондент». (16+).
01.30 «Течет река Волга». Х/ф.
(12+).
03.35 «Горячая десятка». (12+).
04.40 «Комната смеха».

нтв

06.00 «НТВ утром».
08.20 «Прокурорская проверка».
(16+).
09.35, 10.20 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».

11.55 «Суд присяжных». (16+).
13.30 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.45 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.25, 16.30 «Лесник». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. (16+).
19.45 «Литейный». Т/с. (16+).
23.40 «Список Норкина». (16+).
00.35 «Герои c «Литейного».
(16+).
01.05 «Конец света». Х/ф. (16+).
02.50 «Гончие». Т/с. (16+).
04.45 «Супруги». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Адская кухня-2». (16+).
06.00, 18.00 «Верное средство».
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+).
07.30, 13.00 «Званый ужин». (16+).
08.30, 12.30, 19.30 «Новости «24».
(16+).
09.00 «Великие тайны древних сокровищ». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!». (16+).
20.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).
22.00 «Мужские истории».
23.00 «Сумасшедшая езда».
Х/ф. (16+).
01.00 «Машина Джейн Мэнсфилд». Х/ф. (16+).
03.15 «Каменная башка». Х/ф.
(16+).

СТС

06.00 «А что ты умеешь?», «Бабушкин зонтик», «Все наоборот».
М/ф. (0+).
06.35 «Смешарики». М/с. (0+).
06.40 «Миа и я». М/с. (6+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с.
(0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц». М/с. (12+).
08.00, 03.05 «6 кадров». (16+).
09.00, 13.00, 13.30, 14.00 «Воронины». Т/с. (16+).
09.30 «Любит не любит». Т/с.
(16+).
10.00 «Восьмидесятые». Т/с.
(12+).
10.30 «Молодежка». Т/с. (12+).
11.30 «Мастершеф». (16+).
15.00 «Шоу «Уральских пельменей». «Ура! Стипенсия». (16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельменей». «Зэ бэд-2. Невошедшее».
(16+).
18.30 «Кухня». Т/с. (16+).
19.00 «Последний из Магикян»
Т/с. (12+).
21.00 «Шоу «Уральских пельменей». «Смешняги». (16+).
22.20 «Шоу «Уральских пельменей». «Назад в булошную!». (16+).
00.20 «Большой вопрос».(16+).
01.20 «Неуловимые» Х/ф.
(16+).
04.20 «Животный смех». (0+).
05.20 «Веселая карусель». М/ф.
(0+).
05.45 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение». (12+).
07.00, 13.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).

«СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
Художественный фильм. «Обком ТВ» (19.00)
В районе кубанских станиц Дальняя и Кочетовская проводятся весенние маневры. В них принимают участие отряды станичных казаков. Разведку кочетовских возглавляет
лихой казак Михаил, жених ударницы
Даши из станицы Дальней. Сама Даша
становится связисткой отряда «дальних». По пути в штаб связистку захватывает в плен разведка кочетовцев, но
Даша ловко обманывает жениха и, вскочив на лошадь, скрывается от преследователей.

07.20, 14.10, 19.20, 20.20, 20.40
«Бюро погоды». (16+).
07.25, 19.25, 20.25 «Совет планет». (16+).
07.30 «Лето волков». Х/ф.
(16+).
10.30, 13.30, 16.30, 23.00 «События». (16+).
14.15 «Хали-гали». (16+).
14.20 «Хороши и плохиши». (6+).
14.30 «Вся клюква о России». Д/ф.
(16+).
15.00 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+).
17.25 «Право голоса». (16+).
18.30 «Город новостей». (16+).
18.45 «МузОN». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Девчонка на прокачку».
(12+).
20.45 «Омск сегодня». (16+).
20.50 «Женская логика». Х/ф.
(12+).
23.20 «Жена. История любви».
(16+).
00.50 «Красный лотос». Х/ф.
(16+).
02.40 «Кризис веры». Х/ф.
(16+).
04.25 «Исцеление любовью». Т/с.
(12+).

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 06.00 «Джейми: Обед
за 15 минут». (0+).
07.30 Не болейте, здравствуйте!
(16+).
07.45 «Личная жизнь вещей». (16+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.40 «По делам несовершеннолетних». (16+).
10.15 «Давай разведемся!». (16+).
11.15 «Окна». Д/с. (16+).
12.15, 05.00 «Домашняя кухня».
(16+).
13.15 «Знать будущее. Жизнь после Ванги». Д/с. (16+).
15.15 «Женский доктор-2». Т/с.
(16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
18.55, 23.45, 00.00 «Одна за всех».
(16+).
19.00 «Я – ангина». Х/ф. (16+).
22.45 «Звездная жизнь». Д/ф.
(16+).
00.30 «Когда не хватает любви». Х/ф. (16+).
02.15 «Звездные истории». Д/ф.
(16+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое Утро». (6+).
09.05 «Будни аэропорта». М/ф.
(0+).
09.20 «Дешево и сердито». (16+).
10.05 «1993. Осень в огне». Д/ф.
(16+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 00.00 «Отличное мнение». (16+).
11.20 «УправДом». (12+).
11.50 «В авангарде». (0+).
12.05, 17.25, 18.05, 21.30, 23.20
«Телемаркет». (0+).
12.15 «Опасно для жизни».
Х/ф.
14.20 «Бигль». Т/с.
15.10, 04.20 «Звездная родня».
Д/ф. (16+).
16.05 «Призрак Элены». Т/с. (16+).
17.35 «Однажды в милиции».
(16+).
18.20, 02.00 «Славное имя. Омск.
Судьба. Россия». (12+).
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция.
В перерывах «Час новостей», «В
центре внимания».
21.40 «Семейный лекарь». (12+).
21.45 «Агентство «Штрих-код».
(0+).
22.00 «Какие наши годы!». (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).
00.05 «В центре внимания». (16+).
00.15 «Экстрасенсы-детективы».
(16+).
01.10, 05.15 «Госпожа горничная».
Т/с. (16+).
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02.45 «Барские забавы». Спектакль. (12+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 «Новости культуры».
11.20 «Подруги». Х/ф.
13.05 «Правила жизни».
13.40 «Письма из провинции».
14.05, 22.30 «Космос - путешествие в пространстве и времени». Д/с.
14.50 «Савва Морозов». Х/ф.
15.40 «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня». Д/ф.
16.10 «Черные дыры. Белые пятна».
16.55 «Писатели нашего детства».
Юрий Коваль.
17.25 «Царская ложа».
18.05 «Большая опера».
20.15 «Смехоностальгия».
20.45 «Николя ле Флок. Дело ле
Флока». Т/с.
23.20 «Линия жизни». Иосиф Райхельгауз.
00.35 «Кракелюры». Х/ф.
02.30 «Звезды российского джаза». «Уральский Диксиленд».
02.55 «Искатели».
03.40 «Раммельсберг и гослар рудники и город рудокопов». Д/ф.

РОССИЯ 2

10.00 «Панорама дня».
11.20, 02.20 «Ярослав». Х/ф.
(16+).
13.15 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой футбол».
15.05 «Операция «Горгона».
Х/ф. (16+).
18.30, 21.15, 02.00 «Большой
спорт».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) – «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция.
21.30 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников (Россия)
против Хосе Луиса Кастильо (Мексика). Прямая трансляция.
04.20 «Эволюция».
05.50 «Основной элемент».
06.15 «Как оно есть».
07.10 «Наука на колесах».
07.40 «Человек мира».
08.10 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Сергей Харитонов
(Россия) против Кенни Гарнера
(США) (16+).

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30
«Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 13.30, 15.00, 17.00, 18.20
«Профессия - следователь». Т/с.
(12+).
20.00 «След. Берегись автомобиля». Т/с. (16+).
20.45 «След. Наташино золото».
Т/с. (16+).
21.35 «След. Сорокаградусное
убийство». Т/с. (16+).
22.20 «След. Сантехник». Т/с.
(16+).
23.10 «След. Осколки». Т/с. (16+).
23.55 «След. Осиное гнездо». Т/с.
(16+).
00.40 «След. Близнецы». Т/с.
(16+).
01.25 «След. Любительница абсента». Т/с. (16+).
02.15 «Детективы. Дворянское
гнездо». Т/с. (16+).
02.50 «Детективы. Работник мэрии». Т/с. (16+).
03.20 «Детективы. Мерзавец». Т/с.
(16+).
03.50 «Детективы. Привычка
лгать». Т/с. (16+).
04.25 «Детективы. Заочница». Т/с.
(16+).
04.55 «Детективы. Сбежавшая
улика». Т/с. (16+).
05.30 «Детективы. Случайный
папа». Т/с. (16+).
05.55 «Детективы. Случай в гостинице». Т/с. (16+).

06.30 «Детективы. Братья и сестры». Т/с. (16+).

DISNEY

05.00 «Рыбология». М/с. (6+).
05.35 «Кид vs Кэт». М/с. (6+).
06.05 «Брэнди и мистер Вискерс».
М/с. (6+).
06.30 «Lego звездные войны. Хроники йоды. Нападение на Корусант». М/с. (6+).
07.00 «Лило и Стич». М/с. (6+).
07.30, 18.15 «Финес и Ферб». М/с.
(6+).
08.00 «Шериф Келли и дикий Запад». М/с. (0+).
08.30 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
09.00 «Генри Обнимонстр». М/с.
(0+).
09.30 «Доктор Плюшева». М/с.
(0+).
10.00 «София прекрасная». М/с.
(0+).
10.30 «Джейк и пираты Нетландии». М/с. (0+).
11.00 «Мама на 5+».
11.30 «Устами младенца». (0+).
12.15 «Тимон и Пумба». М/с. (6+).
17.45 «Сорвиголова Кик Бутовски». М/с. (12+).
18.40 «С приветом по планетам».
М/с. (12+).
19.00 «7 гномов». М/с. (6+).
19.30 «Финес и Ферб: кино. Покорение 2-го измерения». М/ф. (6+).
21.00 «Гравити Фолз». М/с. (12+).
22.00, 22.45 «Однажды в стране
чудес». Т/с. (12+).
23.40 «Ветер крепчает». Х/ф.
(12+).
02.00 «Замерзшая из Майами». Х/ф. (16+).
03.55 «Музыка на канале Disney».
(6+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Пиковая дама». Х/ф.
(16+).
18.50 «Новости здесь». (16+).
19.00 «Континуум». Т/с. (16+).
19.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Персона грата». (16+).
20.30 «Российская летопись». Д/с.
(0+).
20.50 «Новости здесь». (16+).
21.00 «Милый, дорогой, любимый, единственный». Х/ф.
(16+).
22.15 «Российская летопись». Д/с.
(0+).
22.30 «Персона грата. Валерий
Галендеев - профессор, педагог
по сценической речи». (16+).
23.00 «Частная практика». Т/с.
(16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Тайное и явное: «Тегеран-43». Д/ф. (12+).
07.15 «Сердца четырех». Х/ф.
(0+).
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
09.10 «Отечественное стрелковое оружие». «Стрелковое оружие
первой мировой». Д/с. (6+).
10.00 «Хроника победы». «Битва за Кавказ. От Дона до Кубани».
Д/с. (12+).
10.30 «Хроника победы». «Освобождение Прибалтики. Рижская
наступательная операция». Д/с.
(12+).
11.00 «Офицеры». Т/с. (16+).
13.05 «Живые и мертвые».
Х/ф. (12+).
17.15 «Боевые награды российской федерации». Д/ф. (12+).
18.30 «Фронтовые истории любимых актеров». «Анатолий Папанов
и Иннокентий Смоктуновский».
Д/с. (12+).
19.15 «Хроника пикирующего
бомбардировщика». Х/ф. (0+).
20.50 «Женя, Женечка и «Катюша». Х/ф. (0+).
22.35, 23.10 «Клуб самоубийц,
или приключения титулованной
особы». Х/ф. (0+).
02.25 «Горожане». Х/ф. (12+).
03.50 «Человек ниоткуда». Х/ф.
(6+).

СУББОТА, 29 ноября
Омские
Кабельные сети,
(22 кнопка)
«Дом.ру» (24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00,
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка
зрения».
6.00, 11.30 «Станица Дальняя». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00, 14.00 «Сорок первый».
Х/ф.
10.20, 16.40 «Образование для
всех».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный
репортаж.
11.00, 17.00 «Факт».
17.50, 0.10, 3.10 «Дача здоровья».
19.00 «Сибиряки». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00, 0.30 «Станционный
смотритель». Х/ф.

первый канал

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости».
07.10 «Я шагаю по Москве».
Х/ф.
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.55 «Галина Польских. По семейным обстоятельствам». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.10, 04.15 «В наше время».
(12+).
15.20 «Голос». (12+).
16.15 «Голос». Продолжение
(12+).
17.50 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.00 «Вечерние новости».
19.15 «Ледниковый период».
22.00 «Время».
22.30 «Сегодня вечером». (16+).
00.10 «Идентификация Борна». Х/ф. (12+).
02.20 «Охотник». Х/ф. (16+).
05.20 «Валентин Дикуль». «Встань
и иди!».
06.20 «Контрольная закупка».

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Расследование». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10, 12.25, 15.25 «Местное время».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Моя планета».
12.35 «Честный детектив». (16+).
13.05 «Пряники из картошки».
Х/ф. (12+).
16.00 «Это смешно». (12+).
18.55 «Звезды светят всем».
Х/ф. (12+).
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «Тили-тили тесто». Х/ф.
(12+).
01.40 «Жена Штирлица». Х/ф.
(12+).
03.40 «Чертово колесо». Х/ф.
(12+).
05.15 «Комната смеха».

нтв

05.35 «Дорожный патруль».
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Золотой ключ». (0+).
08.45 «Медицинские тайны».
(16+).
09.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым. (0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
10.55 «Кулинарный поединок».
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос». (0+).
13.25 «Я худею». (16+).
14.30 «Поедем, поедим!». (0+).
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15.05 «Своя игра». (0+).
16.15 «Профессия - репортер».
(16+).
17.00 «Контрольный звонок».
(16+).
18.00 «Следствие вели...». (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации».
(16+).
21.00 «Ты не поверишь!». (16+).
22.00 «Вакцина от жира». (12+).
23.05 «Тайны любви: разбитое сердце Никаса Сафронова».
(16+).
00.00 «Мужское достоинство».
(18+).
00.35 «Дознаватель». Т/с. (16+).
02.25 «Дело темное». Х/ф.
(16+).
03.10 «Гончие». Т/с. (16+).
05.00 «Супруги». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Туристы». Т/с. (16+).
09.40 «Чистая работа». (12+).
10.30 «Это - мой дом!». (16+).
11.00 «Обед по расписанию».
(16+).
11.30 «Смотреть всем!». (16+).
12.30 «Новости «24». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).
19.00 «Иван царевич и серый
волк-2». М/ф. (6+).
20.30 «Три богатыря на дальних
берегах». М/ф. (6+).
21.50 «Как поймать перо жарптицы». М/ф. (0+).
23.10 «Бабло». Х/ф. (16+).
01.00 «Тот самый человек».
Х/ф. (16+).
02.30 «Впритык». Х/ф. (16+).
04.20 «Последняя минута». Т/с.
(16+).

СТС

06.00 «Волчище – серый хвостище», «Горный мастер», «Василиса
Микулишна». М/ф. (0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро».
М/с. (0+).
07.30 «Робокар поли и его друзья». М/с. (6+).
08.05 «Макс Стил». М/с. (0+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с.
(0+).
09.00 «Смешарики». М/с. (0+).
09.05 «Винни-пух», «Винни-пух
идет в гости». М/ф. (0+).
09.30 «Откройте! К вам гости».
(16+).
10.00 «Молодежка». Т/с. (12+).
14.00 «Шоу «Уральских пельменей». «Назад в булошную!». (16+).
16.00, 01.00, 03.00 «6 кадров».
(16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельменей». «Зэ бэд-2. Невошедшее.
Часть I». (16+).
17.30 «Последний из Магикян»
Т/с. (12+).
19.30 «Кунг-фу панда». М/ф. (0+).
21.10 «Тор». Х/ф. (16+).
23.15 «Неуловимые». Х/ф.
(16+).
02.00 «Животный смех». (0+).
04.40 «Детский альбом», «Времена года», «Винтик и шпунтик – веселые мастера». М/ф. (0+).

ТВЦ-антенна

04.50 «Марш-бросок». (12+).
05.25 «АБВГДейка». (6+).
05.55 «Караси». Х/ф. (16+).
08.00 «Фактор жизни». (12+).
08.30 «Марья-искусница».
Х/ф. (6+).
09.50 «Следы на снегу». Х/ф.
(12+).
10.30 «Новости». (16+).
10.50 «Бюро погоды». (16+).
10.55 «Совет планет». (16+).
11.45 «Беглецы». Х/ф. (12+).
13.30, 22.05 «События». (16+).
13.45 «Петровка, 38». (16+).
13.55 «Психопатка». Х/ф. (16+).
16.05 «Наркомовский обоз».
Х/ф. (16+).

20.00 «Постскриптум».
21.00 «Право знать!». Ток-шоу.
(16+).
22.20 «Право голоса». (16+).
00.25 «Рецепт майдана». (16+).
01.00 «Риск без контракта».
Х/ф. (16+).
02.35 «Братья нетто: история одной разлуки». Д/ф. (12+).
03.25 «Игры с призраками». Д/ф.
(12+).
04.10 «Наши любимые животные». (6+).

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 минут». (0+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30, 18.55, 23.50, 00.00 «Одна
за всех». (16+).
09.15 «Спросите повара». (16+).
10.15 «Я - ангина!». Х/ф.
(16+).
14.00 «Настоящая Ванга». Д/с.
(16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
19.00 «Великолепный век». Т/с.
(12+).
22.50 «Звездная жизнь». Д/ф.
(16+).
00.30 «Колье для снежной
бабы». Х/ф. (16+).

12 КАНАЛ

06.05 «Приключения домовенка».
М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.10 Лекция профессора Московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И. (0+).
08.15 «Осьмоножки». М/ф.
(0+).
08.25, 11.40, 13.50, 14.35, 16.20,
20.40 «Телемаркет». (0+).
08.40 «Отпуск за свой счет».
Х/ф.
11.00 «Славное имя. Омск. Судьба. Россия». (12+).
11.50, 01.25 «Двое на кухне, не
считая кота». (16+).
12.30 «Семейный лекарь». (12+).
12.50 «Евгений Весник. «Живите
нараспашку». Д/ф. (16+).
14.00, 02.20 «Правовой контакт».
(16+).
14.45 «1993. Осень в огне». Д/ф.
(16+).
15.45 «Местные жители». (0+).
16.30 «Хуторянин». Х/ф.
18.10 «Дом.com». (0+).
18.30 «Губернаторский дневник.
Итоги акции». (6+).
19.30 «Акценты недели». (16+).
20.15, 02.00 «Живая история».
(0+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Путь карлито». Х/ф.
(16+).
00.25, 05.10 «Крадущийся в
ночи». Т/с. (16+).
03.00 «Отпуск за свой счет».
Х/ф.

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском
языке.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 «Длинный день». Х/ф.
13.00 Большая семья.
13.50 «Наивные истории».
14.20 «Нефронтовые заметки».
Д/с.
14.45 «Сирано де Бержерак».
Спектакль.
17.15, 01.30 «Подкидыш».
Х/ф.
18.20 «Фаина раневская». Д/ф.
19.00, 02.55 «Жизнь по законам
джунглей. Камерун». Д/ф.
19.55 «Старый новый год».
Х/ф.
22.10 «За кулисами проекта».
Д/ф.
01.10 Главная роль. Спецвыпуск
из консерватории с победителем
«Большой оперы».
02.40 «Аркадия». «Дополнительные возможности пятачка». М/ф.
03.50 «Антуан лоран Лавуазье».
Д/ф.

РОССИЯ 2

10.00 «Панорама дня».
11.15 «Диалоги о рыбалке».
11.45 «В мире животных».
12.15 «Человек мира».
12.45 «Позывной «Стая». «Экспедиция». Х/ф. (16+).
14.45, 01.30 «Большой спорт».
14.50 «Задай вопрос министру».
15.30 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников (Россия)
против Хосе Луиса Кастильо
(Мексика).
16.30 «24 кадра». (16+).
17.00 «Трон».
17.30 «Наука на колесах».
18.00 «НЕпростые вещи».
18.30 «Операция «Горгона».
Х/ф. (16+).
22.05 «Охота на пиранью».
Х/ф. (16+).
01.50 «Дуэль».
02.55 Фигурное катание.
05.15 «За гранью».
05.45 «Основной элемент».
06.10 «За кадром».
07.05, 07.30 «Максимальное приближение».
08.00 Профессиональный бокс.
Евгений Градович (Россия) против Джейсона Велеса (Пуэрто-Рико). Бой за титул чемпиона мира по версии IBF. Теренс
Кроуфорд (США) против Раймундо Бельтрана (Мексика). Бой
за титул чемпиона мира по версии WBO. Прямая трансляция из
США.

5 КАНАЛ

07.00 «Как львенок и черепаха
песню пели». «Дудочка и кувшинчик». «Щелкунчик». «По щучьему велению». «Про мамонтенка».
«Малыш и карлсон». «Карлсон вернулся». «Коля, Оля и Архимед». «В стране невыученных
уроков». «Вовка в тридевятом
царстве». «Летучий корабль».
М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След. Небеса смеются».
Т/с. (16+).
11.55 «След. Ошибка киллера».
Т/с. (16+).
12.35 «След. Девушка из супермаркета». Т/с. (16+).
13.20 «След. Раз, два, три умри». Т/с. (16+).
14.00 «След. Фэс по вызову».
Т/с. (16+).
14.50 «След. По справедливости». Т/с. (16+).
15.35 «След. Тихая деревенская
жизнь». Т/с. (16+).
16.20 «След. Блудный сын». Т/с.
(16+).
17.05 «След. Кувалда». Т/с. (16+).
17.55 «След. Рука руку моет».
Т/с. (16+).
18.40 «След. Охота». Т/с. (16+).
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 23.55,
00.50, 01.50, 02.50 «Черные волки». Т/с. (16+).
03.45, 04.50, 05.55, 06.55, 08.00
«Профессия - следователь». Т/с.
(12+).

DISNEY

05.00 «Сара и утка». М/с. (0+).
05.30 «Тигренок Даниэль и его
соседи». М/с. (0+).

06.15 «Непоседа Зу». М/с. (0+).
06.45 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
07.15 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
07.45 «Генри Обнимонстр». М/с.
(0+).
08.15 «Шериф Келли и дикий Запад». М/с. (0+).
08.45 «Доктор Плюшева». М/с.
(0+).
09.15 «Джейк и пираты Нетландии». М/с. (0+).
09.45 «София прекрасная». М/с.
(0+).
10.15 «Храбрый заяц». М/ф. (6+).
10.45 «Мама на 5+».
11.15 «Устами младенца». (0+).
11.50 «Lego звездные войны.
Хроники йоды. Тактика Скайуокера». М/с. (6+).
12.20, 12.50 «Новые приключения
медвежонка Винни и его друзей».
М/с. (0+).
13.15, 13.45, 14.15 «Русалочка».
М/с. (6+).
14.40 «7 гномов». М/с. (6+).
15.20 «Земля до начала времен-12: великий день летунов».
М/ф. (0+).
17.00 «Аладдин: возвращение
Джафара». М/ф. (6+).
18.25, 18.40 «С приветом по планетам». М/с. (12+).
19.00 «Сабрина - маленькая
ведьма». М/с. (6+).
19.30 «Феи: волшебное спасение». Х/ф. (0+).
21.00 «Шикарное приключение Шарпей». Х/ф. (12+).
23.00 «Замерзшая из Майами». Х/ф. (16+).
00.55 «Ветер крепчает». Х/ф.
(12+).
03.20 «Гравити Фолз». М/с. (12+).
03.50 «Музыка на канале Disney».
(6+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Бумбараш». Х/ф. (6+).
18.15 «Российская летопись».
Д/с. (0+).
18.30 «Ювелирные короли». Д/с.
(0+).
19.00 «Новый день». Т/с. (16+).
19.45 «Гербы России». Д/с. (0+).
20.00 «Омск здесь». (16+).
21.00 «Народная студия». (0+).
21.30 «Пришельцы». Х/ф.
(12+).
23.30 «Пальчики оближешь». Д/с.
(6+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Город принял». Х/ф.
(12+).
07.50 «На златом крыльце сидели...». Х/ф. (0+).
09.00 «Сделано в СССР». Д/с.
(6+).
09.10 «Броня России». Д/с. (0+).
10.00 «Папа сможет?». Премьера (6+).
11.00 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным. (6+).
11.45, 13.05, 18.40 «Отрыв». Т/с.
(16+).
13.00, 18.00, 23.00 «Новости
дня».
18.15 «Задело!». (16+).
20.50, 23.05 «Живые и мертвые». Х/ф. (12+).
00.55 «Следствие ведут знатоки».
«До третьего выстрела». Т/с. (0+).
03.55 «Зеленые цепочки».
Х/ф. (0+).

«ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
Художественный фильм. «Звезда» (20.50, 23.05)
Военный корреспондент Иван Синцов с началом войны возвращается из отпуска в редакцию своей газеты, которая находится в Белоруссии. Но добраться до нее не удается из-за отступления советских войск. В начавшейся сумятице и
неразберихе Синцов попадает в разные
части, пока не оказывается на передовой в расположении полка под командованием полковника Федора Федоровича
Серпилина, бойцы которого незадолго до
этого одержали важную победу над немцами, уничтожив 39 вражеских танков.
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Воскресенье, 30 ноября
Омские
Кабельные сети,
(22 кнопка)
«Дом.ру» (24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды
советской эпохи».
5.10, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00,
18.10, 23.00, 2.00, 4.00 «Точка
зрения».
6.00, 11.30 «Сибиряки». Х/ф.
7.30 «Акцент».
8.00, 14.00 «Станционный смотритель». Х/ф.
10.20, 16.40 «Дача здоровья».
10.40, 16.20, 23.50 Специальный
репортаж.
11.00 Д/ф.
17.50, 0.10, 3.10 «Тело человека».
19.00 «Сердца четырех». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00, 0.30 «Служили два товарища». Х/ф.

первый канал

07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости».
07.10 «Принц Персии: пески
времени». Х/ф. (12+).
09.10 «Армейский магазин».
(16+).
09.45 «Смешарики. ПИН-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Теория заговора». (16+).
14.10 «ДОстояние РЕспублики:
Александр Зацепин».
16.15 «Черно-белое». (16+).
17.25 «Большие гонки». (12+).
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Курьер из «Рая». Х/ф.
(12+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
(16+).
22.00 «Воскресное время».
23.30 «Нерассказанная история США». Х/ф. (16+).
00.40 «Психоз». Х/ф. (18+).
02.35 «Африканские кошки:
королевство смелых». Х/ф.
(12+).
04.10 «В наше время». (12+).
05.20 «Контрольная закупка».

Россия 1 – Иртыш

06.30 «Тревожное воскресенье». Х/ф.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20, 15.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Кулинарная звезда».
13.10 «Эгоист». Х/ф. (12+).
15.30 «Смеяться разрешается».
17.25 «Серьезные отношения».
Х/ф. (12+).
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
00.50 «Невеста моего жениха».
Х/ф. (12+).
02.50 «Ехали в трамвае Ильф
и Петров». Х/ф.

нтв

06.00 «Дорожный патруль».

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.50 «Хорошо там, где мы есть!».
(0+).
09.25 «Едим дома!». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Поцелуй в голову». Х/ф.
(16+).
15.30, 16.15 «Морские дьяволы.
Смерч». Т/с. (16+).
18.00 «Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с Кириллом Поздняковым.
20.10 «На дне». Х/ф. (16+).
23.05 СОГАЗ – чемпионат России
по футболу 2014/15 г. «Локомотив» – «Спартак».
01.20 «Дознаватель». Т/с. (16+).
03.05 «Гончие». Т/с. (16+).
05.00 «Супруги». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Последняя минута». Т/с.
(16+).
05.30 «Тот самый человек».
Х/ф. (16+).
07.00 «Впритык». Х/ф. (16+).
08.50 «Бабло». Х/ф. (16+).
10.40, 19.00 «Зеленый фонарь». Х/ф. (16+).
12.45, 21.00 «Женщина-кошка». Х/ф. (16+).
14.45 «Как поймать перо жарптицы». М/ф. (0+).
16.10 «Иван-царевич и серый
волк-2». М/ф. (6+).
17.30 «Три богатыря на дальних
берегах». М/ф. (6+).
23.00 «Добров в эфире». (16+).
00.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
04.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).

СТС

06.00 «Золотое перышко», «Вот
так тигр!», «Возвращение блудного попугая». М/ф. (0+).
07.10 «Пингвинёнок Пороро». М/с.
(0+).
07.30 «Робокар поли и его друзья». М/с. (6+).
08.05 «Макс Стил». М/с. (0+).
08.30 «Флиппер и Лопака». М/с.
(0+).
09.00, 00.10 «Лесная братва».
М/ф. (12+).
10.30 «Шоу «Уральских пельменей». «Ура! Стипенсия». (16+).
12.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
13.00 «Шоу «Уральских пельменей». «Смешняги». (16+).
14.20 «Кунг-фу панда». М/ф. (0+).
16.00, 03.10 «6 кадров». (16+).
16.30 «Шоу «Уральских пельменей». «Зэ бэд-2. Невошедшее.
Часть II». (16+).
17.30 «Тор». Х/ф. (16+).
19.35 «Шоу «Уральских пельменей». «Весь апрель – никому».
(16+).
21.05 «Тор-2. Царство тьмы».
Х/ф. (16+).
23.10 «Большой вопрос «.(16+).
01.40 «Животный смех». (0+).
04.25 «Горшочек каши», «Жил у
бабушки козел», «Зимовье зверей», «Как грибы с горохом вое-

«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА»
Художественный фильм
«Домашний» (08.30)
По мотивам одноименной
арабской сказки из цикла
«Тысяча и одна ночь». О
юном бедняке Аладдине, который, став хозяином волшебной лампы и находящегося в ней джинна, сумел
покорить сердце принцессы
Будур и преодолеть множество козней коварного волшебника...

вали», «Грибной дождик», «День
рождения бабушки». М/ф. (0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

04.40 «Марья-искусница». Х/ф.
(6+).
06.00 «Энциклопедия. Тиранозавр
Рекс». Т/с. (12+).
06.45 «Православная энциклопедия». (6+).
07.10 «Человек родился». Х/ф.
(16+).
09.05 «Нина дорошина. Пожертвовать любовью». Д/ф. (12+).
09.55, 21.30 «Хали-гали». (16+).
10.10 «МузОN». (16+).
10.20, 20.30 «Девчонка на прокачку». (12+).
10.30, 20.20, 21.15, 21.50 «Бюро
погоды». (16+).
10.35, 20.25, 21.20 «Совет планет». (16+).
10.40, 21.25, 21.45, 21.55 «Омск
сегодня». (16+).
10.45 «Наше право». (16+).
10.50 «Смех с доставкой на дом».
Юмористический концерт. (12+).
11.25 «Полный вперед!». Х/ф.
(6+).
13.20 «Приглашает Борис Ноткин».
13.50 «Московская неделя». (16+).
14.20 «Последний герой».
16.15 «Только не отпускай
меня». Х/ф. (16+).
20.00 «Автосфера». (16+).
20.40, 21.10 «Омск сегодня».
(16+).
20.45 «Требуется». (6+).
21.00 «В городе». (16+).
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+).
23.10 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с.
(12+).
01.10 «События». (16+).
01.30 «Женская логика». Х/ф.
(12+).
03.40 «Исцеление любовью». Т/с.
(12+).
04.35 «Лидия Шукшина. Непредсказуемая роль». Д/ф. (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 минут». (0+).
08.00 «Полезное утро». (16+).
08.30 «Волшебная лампа Аладдина». Х/ф. (6+).
09.55 «Родня». Х/ф. (16+).
11.50 «Если наступит завтра».
Х/ф. (16+).
18.00 «Она написала убийство».
Т/с. (16+).
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+).
19.00 «Женская интуиция».
Х/ф. (16+).
21.15 «Невеста с заправки».
Х/ф. (16+).
23.15 «Звездная жизнь». Д/ф.
(16+).
00.30 «Зимний сон». Х/ф.
(16+).
02.35 «Звездные истории». Д/ф.
(16+).

12 КАНАЛ

06.05 «Нехочуха». М/ф. (0+).
06.15 «Евгений Весник. «Живите
нараспашку».
07.10, 10.50, 13.20, 15.50, 16.20,
19.40 «Телемаркет». (0+).
07.25, 01.00 Лекция профессора
Московской духовной академии и
семинарии Осипова А.И. (0+).
08.30 «Еuromaxx. Окно в Европу».
(16+).
09.10 «Мама». (0+). Х/ф.
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45 «День города. Актуально».
(16+).
11.50 «Губернаторский дневник.
Итоги акции». (6+).
12.40 «Спортивный регион». (0+).
13.00 «Живая история». (0+).
13.30, 02.40 «Что люди скажут...».
(16+).
14.25 «На равных». (0+).
14.50 «Папенькины дочки». Д/ф.
(16+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.30 «Чучело». Х/ф.
18.50 «Телегид». (0+).
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19.00 «Правовой контакт». (16+).
19.50 «Управдом». (12+).
20.20 «Омский район. РФ». (0+).
20.30 «Штрихи к портрету Джона
Уоррена». (12+).
21.05 «Агентство «Штрих-код».
(0+).
21.15 «Семейный лекарь». (12+).
21.20 «Будет ли в Омске парк Победы?». (0+).
21.30 «Дети Дон-Кихота». Х/ф.
23.10 «Экстрасенсы-детективы».
(16+).
00.00, 05.10 «Крадущийся в ночи».
Т/с. (16+).
02.20 «Спортивный регион». М/ф.
(0+).
03.30 «Прогулка по солнечному свету». Х/ф. (16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «В мире басен», «Чудеса в
решете».
11.25, 14.25, 15.10, 15.45, 16.45,
17.20, 17.55, 18.50, 19.40, 21.30,
22.10 Международному конкурсу юных музыкантов «Щелкунчик»-15! Играют лауреаты.
11.35 «Старый новый год».
Х/ф.
13.50 «Ход к зрительному залу.
Вячеслав невинный». Д/ф.
14.45 «Россия, любовь моя!»
15.20 Анри Тулуз-Лотрек.
15.55, 02.55 «Детеныши в снегах». Д/ф.
17.00 «Дом, который построил
Джек», «Королевский бутерброд».
17.30 «Запечатленное время».
«Линия маннергейма». Д/с.
18.00 «Романтика романса». Марку Минкову посвящается..
19.00 Итоговая программа «Контекст».
19.45 «Война на всех одна».
20.00 «Альба Регия». Х/ф.
21.40 «Лев с седой бородой».
22.15 «Линия жизни».
23.05 «Полторы комнаты, или
сентиментальное путешествие
на родину». Х/ф.
01.10 «Долгое путешествие».
(18+).
01.35 Фламенко Карлоса Сауры.
02.35 «Дом, который построил
Джек». «Королевский бутерброд».
03.50 «Навои». Д/ф.

РОССИЯ 2

10.30 «Панорама дня».
11.35 «Моя рыбалка».
12.20 «Язь против еды».
12.50 «Позывной «Стая». «Возвращение в прошлое». Х/ф.
(16+).
14.45, 19.30 «Большой спорт».
15.05, 15.35 «Полигон».
16.05 «Охота на пиранью».
Х/ф. (16+).
19.45 «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
20.20 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Прямая трансляция из Швеции.
21.50 «След пираньи». Х/ф.
(16+).
01.25 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета. Трансляция из
Швеции.
03.00 «Большой футбол».
03.50 Профессиональный бокс.
Евгений Градович (Россия) против Джейсона Велеса (Пуэрто-Рико). Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF.
05.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) ЦСКА.
07.15 Фигурное катание. Гран-при
Японии.
08.20 «Тайная стража. Смертельные игры». Х/ф. (16+).

5 КАНАЛ

09.00 «Паровозик из ромашково». «Чудо-мельница». «Виннипух». «Винни-пух и день забот».
«Винни-пух идет в гости». «Катерок». М/ф. (0+).
10.30 «Большой папа». (0+).
11.00 «Сейчас».

11.10 «Истории из будущего» с
Михаилом Ковальчуком. (0+).
12.00 «След. Жертвоприношение». Т/с. (16+).
12.50 «След. Взрыв на закате».
Т/с. (16+).
13.35 «След. Стриптизер». Т/с.
(16+).
14.25 «След. Следствие по телу».
Т/с. (16+).
15.10 «След. Бешенство». Т/с.
(16+).
15.55 «След. Кусок счастья». Т/с.
(16+).
16.40 «След. Черный человек».
Т/с. (16+).
17.25 «След. Химера». Т/с. (16+).
18.10 «След. Слабость правосудия». Т/с. (16+).
19.00 «Главное».
20.30, 21.50, 23.15, 00.35, 02.05
«Место встречи изменить нельзя».
Т/с. (12+).
03.40 «Америкэн-бой». Х/ф.
(16+).

DISNEY

06.15 «Клуб Микки Мауса». М/с.
(0+).
06.45 «Спецагент Осо». М/с. (0+).
07.15 «Умелец Мэнни». М/с. (0+).
07.45 «Генри Обнимонстр». М/с.
(0+).
08.15 «Доктор Плюшева». М/с.
(0+).
08.45 «Джейк и пираты Нетландии». М/с. (0+).
09.15 «София прекрасная: история принцессы». М/с. (0+).
10.15 «Новаторы». М/с. (6+).
10.30 «Это мой ребенок?!».
11.30 «Правила стиля». (6+).
11.50, 12.20, 12.50 «Новые приключения медвежонка Винни и
его друзей». М/с. (0+).
13.15, 13.45, 14.15 «Русалочка».
М/с. (6+).
14.40 «С приветом по планетам».
М/с. (12+).
15.05 «Шикарное приключение
Шарпей». Х/ф. (12+).
17.00 «Феи: волшебное спасение». Х/ф. (0+).
18.40 «7 гномов». М/с. (6+).
19.00 «Сабрина - маленькая ведьма». М/с. (6+).
19.30 «Аладдин: возвращение
Джафара». М/ф. (6+).
21.15 «Модная мамочка». Х/ф.
(12+).
23.45, 00.40 «Однажды в стране
чудес». Т/с. (12+).
01.30 «Письмо президенту».
Х/ф. (6+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Бумбараш». Х/ф. (6+).
18.15 «Российская летопись». Д/с.
(0+).
18.30 «Ювелирные короли». Д/с.
(0+).
19.00 «Новый день». Т/с. (16+).
20.00 «Овертайм». (16+).
20.30 «Двойная жизнь Камиллы». Х/ф. (16+).
22.45 «Российская летопись». Д/с.
(0+).
23.00 «Омск здесь». (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Человек ниоткуда».
Х/ф. (6+).
07.50 «Аленький цветочек».
Х/ф. (0+).
09.00 «Служу России!».
10.00 «Одень меня, ну пожалуйста». (6+).
10.45 «Зверская работа». (6+).
11.30, 13.10 «Сержант милиции».
Т/с. (6+).
13.00, 23.00 «Новости дня».
15.30 «Победоносцы». Д/с. (6+).
16.00 «Москва–фронту». Д/с.
(12+).
16.25, 18.20 «Легенды советского
сыска». Д/с. (16+).
18.00 «Новости. Главное».
21.45, 23.05 «По тонкому
льду». Х/ф. (12+).
01.10 «Женя, Женечка и «Катюша». Х/ф. (0+).
02.30 «Досье человека в «Мерседесе». Х/ф. (12+).
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Ограбление. Третье по счёту
С 1 октября 2014 года, как и планировалось в бюджете, военные пенсии повышены примерно на 3,45%. Отдельным военным пенсионерам и к ним приравненным
повышенная пенсия уже перечислена. И что же ожидать
военнослужащим и военным пенсионерам в 2015 году?
Правительство 30 сентября
2014 года внесло в Госдуму проект Закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов» (регистрационный номер 611445-6). С
1 октября 2015 будет проиндексировано денежное довольствие
военнослужащих (соответственно
и военные пенсии) на 5,5%.
«…индексация с 1 октября
2015 года на 5,5% оплаты труда
работников федеральных государственных учреждений, денежного
содержания (заработной платы)
судей, прокурорских работников и
сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, федеральных государственных гражданских служащих и других категорий работников федеральных
государственных органов (за исключением лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, а также работников федеральных государственных органов, в отношении
повышения оплаты труда которых
приняты отдельные решения Пре-

зидента Российской Федерации в
2012–2014 годах), денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц…»
Повышения понижающего коэффициента с 1 января 2015 года в
соответствии с частью 2 статьи 43
Закона Российской Федерации от
12 февраля 1993 г. №4468-1 с
62,12 до 64,12 НЕ БУДЕТ. Коэффициент запланировано повысить
только с 1 января 2016 года и с 1
января 2017 года. Также на 2015
год предлагается приостановить
действие Указа Президента №604:
«…увеличение на 2% с 1 января 2016 года и на 2% с 1 января 2017 года размера денежного довольствия, учитываемого
при исчислении пенсии в соответствии с частью 2 статьи 43 Закона
Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. №4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной
службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств

и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»
увеличили расходы по данному
направлению в 2016 году – на 40
762,6 млн рублей и в 2017 году –
на 54 772,7 млн рублей. В 2015
году предусматривается приостановка действия части 2 статьи 43 вышеназванного Закона, с одновременной приостановкой действия подпункта г)
пункта 1 Указа Президента
Российской Федерации от 7
мая 2012 года №604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации»…»
В переводе на русский это означает отмену ежегодной индексации на 2% военных пенсий в
2015 году. Мотивировка правительства в пояснительной записке к законопроекту совсем незамысловатая: первое – денег на
эти цели в проекте бюджета на
2015 год нет (а кто, спрашивается, верстал проект бюджета, не
это ли самое правительство?);
второе – хватит военным пенсионерам и того, что в 2015 году
предусмотрено повышение денежного довольствия военнослужащих, что приведет с 1 октября
2015 г. к увеличению размера военных пенсий на 5,5%.

С учетом так называемой «монетизации льгот в 2004 году» принятие указанного закона будет
третьим ограблением военных
пенсионеров правительством и
«Единой Россией». Второе ограбление, самое циничное, на мой
взгляд, случилось в 2011 году – с
принятием Федерального закона
РФ от 08.11.2011 г. №309. Тогда у
военных пенсионеров отняли 46%
уже заработанных и законно начисленных пенсий, введя пресловутый понижающий коэффициент
0,54. Предусмотрев взамен ежегодную индексацию пенсий на
2%. И вот теперь – очередное,
третье ограбление военных пенсионеров, отмена и этих несчастных двух процентов.
Тем чинушам в правительстве,
которые готовили этот проект закона, и тем депутатам «Единой
России» в ГД, которые похолопски дружно проголосовали
за него, по всей видимости, даже
не могла прийти в голову мысль о
том, какой, кроме прочего, моральный ущерб наносят они военному человеку, как унижают его в
очередной раз. И того, который
на пенсии уже, и того, который
еще проходит военную службу.
И справедливым, и конституционным может быть только одно
решение: отклонение данного за-

конопроекта, а также отмена понижающего (грабительского) коэффициента 0,54. Мы должны потребовать персонально от каждого депутата Государственной
думы именно такого решения.
ВЫВОДЫ:
1. В 2015 году предусмотрено
только одно повышение денежного довольствия и военных пенсий
с 1 октября на 5,5%;
2. Индексации денежного довольствия в 2016 и 2017 годах не
ожидается;
3. Военным пенсионерам запланировано повышение понижающего коэффициента с 1 января
2016 и 2017 годов;
4. Вероятно, что, как и в 2013 и
2014 годах, с 1 октября 2016 и
2017 годов военные пенсии будут
повышены в соответствии с Указом Президента №604 «О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации».
Так что, если предложения правительства будут приняты Госдумой, то следующее повышение
военных пенсий, так же как и
денежного довольствия военнослужащих, надо ожидать
лишь через год!
Анатолий КАЗАК,
депутат Законодательного
собрания Омской области,
председатель регионального
отделения Союза советских
офицеров.

С плакатом –
к администрации
Такого в Марьяновке наверняка
не припомнят – пикетирование
районной администрации. Пикетчик – сельский депутат деревни
Орловка Сергей Кузнецов. Его
зарплата школьного сторожа –
менее 5 тысяч рублей. Сергей
Иванович и его коллеги – технические работники Орловской
средней школы (это, помимо сторожей, технички-гардеробщицы и
примкнувшие к ним повара), всего 8 человек, и такой оплаты труда они не понимают:
– Если наша работа не нужна –
пусть сокращают. Тогда посмотрим, сколько проработает шко-

ла. А если мы нужны, то пусть
платят нормальную зарплату. Порой хлеба купить не на что. А ведь
кроме хлеба есть и другие маломальские человеческие потребности – одежда, лечение, в отпуск хочется где-то отдохнуть с
семьей, хотя бы в Чернолучье, и
так далее. Как, например, вставить зубы, когда денег на еду не
хватает? Одно только водоснабжение в доме стоит почти 66 рублей за куб! А тут еще цены на
продукты растут и растут. Почему
власть имущие не думают о таких
людях, как мы? Почему об этом
никто не говорит? Или мы не
люди?
Что такое жизнь,
вернее, жалкое существование на пять
тысяч в месяц, многие наши читатели
вполне могут представить. Но многие
молчат. А коммунист
Кузнецов
молчать
устал. Если власть
имущие напрочь позабыли о людях неквалифицированного
труда, то он вот уже
несколько лет напоминает. Перед тем
как встать с самодельным плакатом у
светлых стен районной власти, он «отписался» по всем уровням власти: премьер-министру Дмитрию Медведеву, в
обл- и Минфин, в
Министерство образования, в омскую и
федеральную приемные «Единой России»
по
обращениям
граждан, в Федерацию омских профсоюзов, районную и

школьную профорганизации, в
СМИ, в облминтруда и соцполитики и т.д. В ответ – отписки, «набор слов»: возмущаться не надо,
зарплаты, в том числе и минимальные, утверждаются на федеральном уровне и этого вполне
должно хватать на житие-бытие.
Пытался Кузнецов получить ответы на свои вопросы и у Путина.
«Записывался» по телефону на
вопрос. Но ничего, разумеется,
не получилось. Видимо, вопрос
был «неправильный». (А ведь
было бы любопытно послушать,
как бы прокомментировал заботливый г-н президент зарплату в
5 тысяч).
Вот и пришлось переходить к
индивидуальному протесту.
Стандартный устный ответ,
впрочем, Кузнецов от начальства
все же получает: не нравится –
увольняйся. В этом случае и этих
жалких пяти тысяч не будет. Работы в Орловке нет. Местное животноводческое хозяйство «Знамя» вакансиями орловцев не балует, даже несмотря на весьма
скромные зарплаты. И потому селяне, кому позволяет здоровье,
промышляют вахтовым методом
«на северах». Дети растут практически без отцов. При такой унылой картине и пришлось Сергею
Ивановичу, опытному специалисту сельского хозяйства, веттехнику со средним специальным
образованием, определяться в
сторожа, в коих он пребывает уж
13 годков. Не шибко, но выручает
подворье. В этом деле Кузнецов
знает толк. Недавно скрестил диких и домашних уток, картофель
выращивает несколько сортов,
разводит кроликов, гусей. Казалось бы, можно и окончательно в
фермеры податься.
– Но содержать большое личное
хозяйство невозможно, – сетует
пикетчик. – Гарантированной кор-

мовой базы нет. Со сбытом товара тоже проблемы. В город не
пробиться, а приезжие скупщики
предлагают такие цены, что лучше
уж заниматься натуральным хозяйством. Год от года приходится
сокращать работу, направленную
на продажу выращенного.
Одним словом, накипело на
душе у Сергея Ивановича, и встал
он у дверей райадминистрации.
На плакате – обращение к главе
района Анатолию Солодовниченко, главе местного образования
Ольге Ходюк и директору школы
Галине Филиповой.
Помимо этого уже не первый
год красный флаг вывесил у
дома, истрепался один – заменил
на новый. Теперь вот и до цитадели районной власти добрался.
– Данная акция – это инициатива Кузнецова, – говорит подоспевший к пикету лидер марьяновских коммунистов Валерий
Васильев. – Мы поддержали.
Одна из целей пикета – воздействие на местную власть, на низовой холуяж, как я именую политику местной власти в отношении
вышестоящей. Через нижестоящую попробуем воздействовать
на вышестоящую. Кроме того, и
население увидит, что не все
молчком мирятся со своим унизительным существованием –
есть и протестующие. Уверен,
эффект от пикета будет!

Действительно, за эффектом и
в самом деле «не заржавело».
Озабоченно через дверное стекло
выглядывали чиновники. Кое-кто
повыше даже вышел к пикетчику.
Не хвалили, но и осуждать духа не
хватило. Вскоре и полицейские
прибыли. Васильев, сам бывший
работник милиции, кратко пояснял ситуацию. Стажи порядка понимающе кивали головой, что-то
помечали в блокноте и исчезали.
Посетители
администрации,
немногочисленные прохожие не
скрывали одобрения акции Кузнецова. Вставали рядом с ним –
фотографировались. Народная
поддержка была налицо. Одна из
спешащих в администрацию женщин, ознакомившись с плакатом,
сказала мимоходом, то ли с гордостью, то ли с печалью: у меня,
мол, работники культуры еще на
530 рублей меньше получают…
Сразу после пикета к Васильеву пришел участковый полиции –
пришлось и ему пояснять, что за
«революция» приключилась.
В общем, власть несколько
встревожилась. А если бы к стенам райадминистрации пришли
все обнищавшие «неквалифицированные»? А если бы по всей области, по всей стране? Но пока
«стартовал» только Кузнецов.
Валерий МЯСНИКОВ.
Фото автора.
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Красный ПУТЬ

В Омске вновь подогревается
ажиотаж вокруг фигуры
Александра Колчака

На омской земле

С

УДЬБОЙ памятника адмиралу озаботился лидер региональной ячейки ЛДПР,
депутат Госдумы Ян Зелинский.
В 2012 году он заявлял прессе:
«Внимание коммунистов к памятнику говорит о том, что им просто
нечем больше заняться». Следуя
этой логике, в этом году, видимо,
нечем заняться самому господину Зелинскому, и, озаботившись
этой темой, он «направил ряд депутатских запросов по проблеме
затянувшейся установки памятника Александру Колчаку». Так
писал элдэпээровец в своем блоге. Он сообщил чиновникам министерства культуры РФ, что еще
в 2006 году Леонид Полежаев,
занимавший должность губернатора Омской области, подписал
распоряжение об установке памятника.
Ответ, подписанный статссекретарем, заместителем министра культуры России Г.П. Ивлиевым, Ян Зелинский выложил в
своем блоге. Процитируем с сокращениями: «На ваше обращение сообщаю, что к 140-летию
адмирала А.В. Колчака, которое
будет отмечаться 4 ноября 2014
года, на сайте Российского военно-исторического общества будет размещен релиз, посвященный его жизни и деятельности.
Для подготовки и проведения открытых уроков в школах, семинаров и конференций в высших
и средних учебных заведениях,
посвященных Колчаку, рекомендуем использовать материалы,
разработанные Обществом... В
связи с запланированными в Омске мероприятиями, связанными
с 300-летним юбилеем города,
дата окончания работ по установке памятника может быть перенесена на 2016 год».
Губернатор Виктор Назаров,
как сообщают официальные
СМИ, в ответ на запрос депутата пояснил, что установка памятника находится в компетенции
мэрии, и именно она должна решить, где ставить монумент. Кроме того, работы по созданию
памятника Колчаку не были за-

вершены по причине болезни автора монумента – скульптора Михаила Ногина.
Муссируя вопрос, элдэпээровец ссылается на итоги социологического опроса 2012 года, который проводил Центр изучения
истории Гражданской войны (созданный Л.К. Полежаевым как памятник Колчаку): за установку памятника высказались якобы 47%
респондентов, против – 35%, а
18% опрошенных затруднились
с ответом. Директор ГЭПИЦентра-2 Вадим Дрягин, однако, сообщил, что население области
высказалось следующим образом: 44% опрошенных ответили
отрицательно, 37% опрошенных
высказались за, еще 19% затруднились с ответом. Причем если
доля жителей в возрасте до 40
лет, которые считают, что памятник нужно установить, составляет 48%, то среди тех, кому 70 лет
и более, эту идею поддерживают
только 12%. Потому что старшее
поколение еще помнит кровавые
колчаковские расправы с населением.
Напомним читателям, что
официальный
юридический
статус Колчака – военный
преступник, казненный по законному приговору суда за вооруженный террор против мирного населения – в частности, за
захват и расстрелы заложников
и массовые бессудные репрессии. В 2007 году депутат Госдумы
(фракция КПРФ) Александр Алексеевич Кравец направил Генеральному прокурору Юрию Яковлевичу Чайке запрос по поводу
законности распоряжения правительства Омской области от 22
декабря 2006 года №256-рп «Об
увековечивании памяти А.В. Колчака». Прокуратура отметила, что
«до настоящего времени судебными инстанциями Колчак А.В.
не признан реабилитированным
лицом», а вопрос об увековечивании памяти Колчака А.В. и ему
подобных лиц в настоящее время носит морально-этический характер».
Татьяна ЖУРАВОК.

Ситуацию с установкой памятника Колчаку
комментирует депутат Госдумы, первый
секретарь Омского областного комитета КПРФ
Александр Алексеевич Кравец:
– Кому хотят установить памятник наши политические оппоненты? Палачу сотен тысяч беспартийных рабочих и крестьян,
субъекту, который просился на службу к английской королеве
и похитил государственный золотой запас, тому, кем руководили иностранные военные советники, кто опирался в терроре
против народов России на штыки белочехов, иностранную военную помощь.
Даже последнее политическое ничтожество, стремящееся быть замеченным на политической авансцене в стране, где
вся духовная жизнь пропитана многовековыми традициями гуманизма, сострадания, милосердия, справедливости, должно
было бы задуматься о том, что установление памятника этому
палачу доказывает: сторонники сей идеи либо безумны, либо,
маскируясь за патриотическими словесами, реализуют свои
намерения грабить, творить бесчинства и насилие над собственным народом. Учить их бесполезно, лечить нужно принудительно.
Нашим гражданам нужно быть бдительными, ибо идейно-политические маньяки живы, действуют, претендуют на власть,
не скрывая своих людоедских идеалов. Прямым доказательством этого стала бы установка памятника Колчаку в Омске,
в городе, где остались сотни могил жертв иностранного наймита, в области, где в семьях из поколения в поколение передаются страшные предания о зверствах колчаковских приспешников. Установка памятника в нашем городе стала бы не
только циничным надругательством над памятью жертв адмирала-террориста, но и символом отказа от идеалов чести, патриотизма, национального достоинства, справедливости.
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Языком
документов

Живых вогнать рабочих в гроб!
По сотне всыпать в зад крестьянам!
(Плакат 1919 г.)

Лучший первоисточник по Колчаку – официальные протоколы
его допроса в ходе суда (опубликованы в «Библиотеке военной литературы»). Они проясняют систему террора и карательных мер,
развернутых в Сибири колчаковцами. Колчак признается: «Я сам
подписывал устав военно-полевых судов и сам же дал им
указание: если арестовано сто
подозреваемых (заметим – всего лишь подозреваемых!) в большевизме, десять расстреливать немедленно».
Население Сибири, сначала категорически не поддержавшее революцию и большевиков, после
недолгой жизни под Верховным
правителем Колчаком и его атаманами категорически перешло
под красные знамена.
В 90-х годах была сделана попытка реабилитировать Колчака как «невинно осужденного».
Но реабилитации не последовало. Изучив архивное дело Колчака, суд нашел, что следствие (январь-февраль 1920 г.) собрало
достаточно доказательств, что с
1918 по 1920 гг. по распоряжению
Колчака велись не только военные
действия, но и «производились
массовые репрессии в отношении
мирного населения».
То есть и сегодня официальный юридический статус Колчака – военный преступник,
казненный за вооруженный террор против мирного населения – в
частности, за захват и расстрелы
заложников и массовые репрессии без суда.
Анна ЧАЛАЯ.

Семь измен адмирала
Повторная постановка вопроса о памятнике Колчаку в Омске,
пожалуй, походит на иезуитство:
«Ради вящей славы божьей оправдывается любое преступление»…
Это намерение подбадривалось
раньше так называемым «Планом Полежаева». Но тот «план»
осмеян народом как рецидив областного культа личности. Сегодня же главным инициатором этой
затеи выступило Министерство
культуры России, обещая к 2016
г. в Омске все-таки установить
памятник Колчаку (Ва-банкъ. –
Омск. 2014. 22 сентября – №38.)
Не касаясь, пока, этой темы по
существу, отмечу анекдотичность намерения: ученые расходятся во мнениях о годе его рождения. Одни обозначают 1873 г.,
другие – 1874 г. Если согласиться с первой датой, то юбилей А.В.
Колчака уже прошел. Но это не
смущает чиновников!
«В нынешнем же году (т.е.
2014) его 140-летие, – обещало
отметить все то же Министерство
культуры РФ открытыми уроками
истории в школах, семинарами
в вузах, а также другими общественными мероприятиями». (Вабанкъ. – Омск. 2014. 22 сентября
– №38.). Однако и эта дата промелькнула незаметно. Между тем
вопрос о годе рождения принципиален. Не зная точно дату, какой
год рождения собираются выбить?
Теперь по существу. Не все,
далеко не все знают, что у Вер-

ховного правителя за душой 7 государственных измен. Преклоняться перед ним не стоит! Тем
более – ставить памятник.
Что же это за измены А.В. Колчака?
Первая измена. Молодой
Саша Колчак, по окончании Морского кадетского корпуса, дал
клятву быть верным сыном Императорского Величества.
После Февральской буржуазной революции 1917 г. А.В. Колчак попал в объятия Временного
правительства – структуры явно
антимонархической. «Я первый, –
не моргнув глазом заявил адмирал на допросе в Иркутске, – признал Временное правительство.
(Допрос Колчака… С. 99–100).
Слившись полностью с Временным правительством, А.В. Колчак
не выронил из своих уст ни единого слова поддержки бывшему
императору. Тем более что ссылка Николая II в Тобольск со всей
семьей проходила на глазах А.В.
Колчака – тогда уже командующего Черноморским флотом – мог
бы и заступиться. Устроить выезд семьи бывшего императора
за границу к близким родственникам: английскому королю Георгу
пятому, датскому королю Христиану II. Но этого не случилось.
Так адмирал А.В. Колчак отрешился от своей первой офицерской присяги быть верным
монарху. А ведь были среди военачальников люди, которые остались верны императору – напри-

мер, генерал Гурко, главнокомандующий армиями Западного
фронта.
Вторая измена. 3 марта 1917 г.
на политическую арену, как отмечено выше, выходит новая политическая структура – Временное правительство России (2 (15)
марта – 25 октября 1917 г.), объявив себя (до созыва Учредительного собрания) верховной законодательной и исполнительной
властью в стране. Вице-адмирал
А.В. Колчак, войдя в состав этой
антимонархической структуры,
одним из первых принял новую
военную присягу.
Третья измена. Разгон Колчаком Уфимской директории – преемницы Всероссийского Временного правительства, которому
присягал Колчак. Как известно,
третий состав Временного правительства в России под председательством А.Ф. Керенского 14 сентября 1917 г. передал
власть Директориям. Последней из них была Уфимская директория, вскоре переместившаяся в г. Омск и попавшая «в руки»
А.В. Колчака.
Уфимская директория проработала всего лишь 55 суток (с 23
сентября по 18 ноября 1918 г.).
Колчак прибыл в Омск 16 ноября,
за два дня до переворота. Однако сценарий разгона Уфимской
директории был самим Колчаком
тщательно продуман. Тайным голосованием на пост Верховного правителя был избран вице-
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палачу нет места

Блиц-опрос

Память героям,
а не палачам!

Колчак –
навынос
и вразнос…

В день 95-летия освобождения Омска от колчаковских войск комсомольцы и молодые коммунисты почтили память героев, сражавшихся
на территории нашей области против интервентов, выступающих на
стороне Колчака.
Дань памяти была отдана возле обелиска, который расположен в
бывшей Загородной роще на месте массовых расстрелов, и в сквере
Борцов Революции, где у Вечного огня молодые коммунисты и комсомольцы выставили почетный караул и возложили цветы. Прошел пикет, на котором присутствовали депутат Законодательного собрания
Омской области Андрей Алехин и депутат Омского горсовета Иван Ивченко. Участники твердо заявили: не допустить установки памятника
Колчаку в Омске.

Михаил, 47 лет, водитель
«неотложки»:
– Не думал, что этот вопрос
вновь всплывет: судя по той «памяти», что осталась от адмирала,
он страдал серьезным психическим расстройством, что, правда,
сегодня приветствуется, а значит,
памятник потенциальному пациенту «дурки» его обожатели будут
пробивать всеми силами.
Кстати, то, что инициатива исходит от жириновцев, говорит о многом. Либерал-демократы не очень
щепетильны и готовы выполнять
любой «заказ»: понадобится, объявят Жириновского потомком Колчака, а Зелинского внебрачным
сыном премьер-министра. Реклама требует фантазии, к тому
же это принесет лишние «бабки»,
к чему у Жирика и его «соколов»
страсть несусветная…

Фото Евгении ЛИФАНТЬЕВОЙ

адмирал А.В. Колчак, который тут
же был вознесен в звание адмирала.
Четвертая измена. Сговор с
зарубежьем.
20 января 1919 г. А.В. Колчак
принял присягу – вроде бы самому себе как Верховному правителю. В основе этой присяги лежала идея сговора с зарубежьем.
Начало этих общений – с августа 1917 г., когда Колчак побывал в Лондоне у адмирала Джелико, начальника генерального
штаба генерала Холля. Колчаку
было дозволено «познакомиться с морской авиацией и постановкой в Англии морских авиационных станций». В том же году
(с 26 августа по 12 октября 1917
г.) А.В. Колчак побывал в США.
20 декабря 1917 г. между Лондоном и Парижем было подписано соглашение о разделе России
на «сферы влияния». Это был политический сговор, открытие которого должно было обеспечить
приход к власти Колчака. Кстати,
эта хищническая конвенция до
сих пор не аннулирована!
Особую помощь Колчаку оказывала с 1918 г. Антанта. Согласно решению союзников «О поддержке антисоветских сил», на
1 мая 1919 г. их корпус насчитывал уже 202,5 тыс. человек. В
том числе: 44,6 тыс. английских
войск; 13,6 тыс. французских; 20
тыс. японских; 42 тыс. сербских
и т.д. (Спасский Н. Кому нужно
«отбеливать» белых генералов
// «ВПК». 2007. – №10; Красный
Путь. 2007. 25 апреля – №17).
Однако основная надежда связывалась все же с именем А.В.
Колчака, у которого под ружьем

набиралось около 400 тыс. человек, в том числе примерно
30 тыс. офицеров. Доставлялось
все это под залог в виде трети
золотого запаса России.
Белая армия Колчака и иностранных интервентов поставили на грань катастрофы экономику Сибири. Остановились заводы
и фабрики. К 1919 г. прекратила
работу пятая часть (23,3 %) предприятий. По сравнению с довоенным 1913 г. в это время продукция сибирской промышленности
составляла 25% (Е.И. Тимонин,
Г.А. Порхунов. Борьба за власть:
революция и контрреволюция в
Сибири. Омск, 2007. – С 271).
Пятая измена. Боевые операции адмирала А.В. Колчака против россиян. В 1918–1919 годах
Верховный правитель установил режим диктатуры в Сибири и
на Урале, получивший название
«колчаковщина». Согласно данным историков, только в Екатеринбургской губернии войсками
Колчака было расстреляно свыше
25 тыс. человек. В марте-апреле
1919 г. войска Колчака, взяв Уфу
(14 марта), Ижевск и Воткинск,
заняли с боями весь Урал.
С приходом адмирала Колчака к власти вся Сибирь была превращена в огромный концентрационный лагерь. В Восточной
Сибири было организованно 11
лагерей, три лагеря действовали в Омске. В целом число жертв
колчаковского правления в Сибири составляло более 75 тыс. человек (Е.И. Тимонин, Г.А. Порхунов. Борьба за власть: революция
и контрреволюция в Сибири.
Омск, 2007. – С 177).
Американский генерал У. Гревс,

Журналисты «Красного Пути» вышли на улицы города,
чтобы узнать мнение омичей по поводу намерений установить в городе памятник Колчаку. Вопрос звучал так:
«Достоин ли Колчак почестей и памяти?»

опекавший Верховного правителя, признавался потом: «Я сомневаюсь, чтобы можно было
указать за последнее пятидесятилетие какую-либо страну в мире, где убийство могло
бы совершаться с такой легкостью и с наименьшей боязнью
ответственности, как в Сибири
во время правления Колчака»
(Кожинов В.В. Правда сталинских репрессий, режим доступа:
www.x. – lcbri.ru).
Шестая измена. Сдача А.В.
Колчаком г. Омска без боя. За
4 дня до падения г. Омска правительство выехало в Иркутск.
Поздно вечером 12 ноября 1919 г.
от омского вокзала отошло несколько поездов. Сопровождаемый усиленным конвоем (более
500 человек), Верховный правитель покинул Омск. В городе возникла сумятица. Если бы Колчак
остался в Омске и торжественно
встретил бойцов 5-й Армии, это
было бы к лицу известному адмиралу. Но он скрылся, как нашкодивший разбойник.
Седьмая измена. Попытка
Колчака вывезти «золотой запас»
за границу.
Это самая мерзкая затея. Если
бы Колчак оставил в Омске всю
казну (а это до 1600 т золота и
серебра) для раздачи омичам, а
сам бы извинился перед народом, – ну тогда и скрывайся в сибирской тайге, отмывай на свежем воздухе свои грехи… Нет!
Повез за кордон…
В.Д. ПОЛКАНОВ,
доктор исторических наук,
профессор, почетный работник высшего профессионального образования РФ.

Надежда, 20 лет, продавец
торгового киоска:
– давно известно, что каждый
равняется на себе подобных и ненавидит недосягаемых, вот и получается, что бандеровцы на Украине сносят памятник Ленину, а
жириновцы превозносят Колчака.
Слышала или читала, что в селах
и деревнях рыжих котов называют чубайсами, а злых псов колчаками – не знаю, о чем думают, поклонники адмирала, но думаю, что
в России нас будут считать идиотами, если на улицах города появится монумент Колчаку.
Кирилл, 29 лет, дворник:
– Дураков у нас в стране хватает, если уже библиотеку назвали
именем Ельцина, который только
и читал, что этикетки на бутылках,
то чему удивляться, что хотят возвысить Колчака. Да, палач, да, ненавидим в народе, но что сегодня
нет таких, которые – и при власти,
и даже живые и под следствием –
я о Васильевой – а превозносят их
подобно принцессе Нури, вот и до
Колчака очередь на бессмертие
дошла…
Владимир, 57 лет, преподаватель:
– Давайте назовем дом художника именем Адольфа Гитлера.
Общеизвестно, что он любил побаловаться живописью. А на господине Колчаке пробы ставить
негде – похитил и растранжирил
золотой запас России, просился
на службу английскому престолу,
возглавил иноземных бунтовщиков (белочехов. – О.К.), не выиграл ни одного сражения, но затопил Сибирь и пол-России кровью.
Многие фонари в Омске во время
адмиральского правления были
украшены веревками и трупами
повешенных. И такому человеку
предлагают преклоняться?!
Этак скоро и мадам Темиревой
поставят монумент, ведь сопровождала Колчака во всех поездках.
Нет – человечишко-то был пустой,
пустой игрушкой в чужих руках, и
расплачивался со своими хозяевами натуральным золотом из российского фонда и человеческими
жизнями, жизнями тех, кто решил

построить Россию для народа и во
имя народа, что и не могло оставить равнодушными лиц «голубых
кровей», устраивающих постыдный торг с партнерами по Антанте и стремясь угодить всякому, кто
обещал помочь – японцам, американцам, англичанам… Всех не перечислить. Потомки белых взяли реванш и норовят возвеличить
своих побитых кумиров, не считаясь с законом совести…
Леонид, 28 лет, водитель:
– Памятник любому человеку
должен быть уважаем, а у Колчака такая «слава», что памятную доску на «доме Колчака» на берегу
Иртыша несколько раз разбивали.
Что же теперь выделять наряд полиции и охранять еще и памятник?
Я не коммунист, но мне нравится,
как почитают своих героев коммунисты и комсомольцы – возлагают
цветы, венки, приводят пионеров.
А вот к памятнику адмиралу, проигравшему и расстрелявшему все
и вся, могут прийти только холеные и толстомясые людишки: им
все равно – что к Богу, что к адмиралу.
Я служил на Черноморском флоте – сигнальщиком на минном
тральщике и был удивлен, когда
узнал, что адмирал Колчак никогда не занимался минными делами, о чем нам сегодня «втюхивают», а среди стариков-«хохлов»
ценился наравне с Махно и Петлюрой. И с такой «биографией» на
пьедестал?
Мария, 62 года, пенсионерка, в прошлом – кассир:
– Сейчас модно возвращаться
к старому – новые названия, новые праздники, новые обычаи. Но
народ-то не переделать, память
не выбьешь из голов, а о Колчаке такая память, что ее не исправить и десятком памятников. Одни
казаки ему поклоняются, да и тех
в народе зовут «ряжеными». По
«популярности» (со знаком минус) он второй исторический персонаж после Гитлера! А в памяти
были и остаются Ленин, Сталин,
Гагарин, Чапаев, Буденный и другие. Поставь памятник любому из
них, люди бы восприняли с энтузиазмом, а вот Колчаку – боже
упаси! Многое отдала бы, если
бы предложили возродить памятник Сталину на развилке у драмтеатра, но понимаю, что время
еще не пришло, а придет обязательно. Где-то читала, что лучший
памятник Колчаку – в виде осинового кола. Готова согласиться.
Нелюдь, принесший столько горя
людям и стране, должен быть проклят. Жаль, что многие власти на
стороне тех, кто требует установки памятника. Говорят, изготовили
уже – и деньги нашлись. Предлагаю купить Полежаеву несколько
коробок пластилина – и пусть лепит – колчаков, ельциных… Хоть
черта лысого!
Не берусь передать лексику
наших респондентов – не всегда цензурную.
Олег КУЗНЕЦОВ.
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Громкое дело

«Дачи Сердюкова»
возвращаются
Суд вернул государству
землю под Анапой

Арбитражный суд Краснодарского края вернул государству очень хороший участок земли под Анапой на
берегу теплого моря. На юридическом языке этот шаг
суда называется «истребованием из незаконного владения».
Краевой арбитраж отнял у столичной фирмы «СитиИнжиниринг» и отдал Российской Федерации участок побережья
площадью 9,227 тысячи квадратных метров. Этот факт был
бы не очень интересен обывателям, если бы не «второе» название этого участка – «дача Сердюкова».
…Все началось летом 2010
года. Тогдашний министр обороны Анатолий Сердюков обратился с письмом в администрацию
города Анапы с просьбой передать департаменту имущественных отношений министерства солидный кусок побережья в селе
Большой Утриш города-курорта
Анапы. Имущественным департаментом Минобороны в то время
командовала Евгения Васильева. Судя по письму, роскошный
участок с можжевеловыми рощами срочно понадобился для нужд
обороны Родины.
Дело в том, что на этом участке,
расположенном на берегу Черного моря, планировалось строительство радиолокационной станции. А станция была необходима
в связи с предстоящим пере-

базированием кораблей Черноморского флота.
Местные чиновники повздыхали – места военные просили просто замечательные. Но нужды
обороны, естественно, не обсуждаются. Так что обращение Сердюкова чиновники удовлетворили
и передали участок земли Министерству обороны. После этого
радиолокационная станция както вдруг стала не очень-то нужна
оборонному ведомству. Но назад
землю городу не вернули.
А дальше события стали развиваться буквально в бешеном
темпе. Спустя два месяца после
передачи участка министерству
обороны он был оформлен им в
собственность. А еще через пару
месяцев чудным образом оказался у унитарного предприятия
«Окружной материальный склад
Московского округа ВВС и ПВО».
После этого унитарное предприятие записало побережье
в уставный фонд одноименной
фирмы. Ею руководил находящийся под арестом фигурант
дела «Оборонсервиса» Максим
Закутайло.
Очень оперативно участок был

Стройки оживут?
По сообщению пресс-службы областного правительства, в этом году в Омской области запускают
10 новых линий стройматериалов. Самые крупные
из них уже введены в строй. Так, на заводе сборного железобетона №5 установлена российско-испанская линия по производству плит мощностью
47,5 тыс. куб. метров в год. На Омском комбинате
строительных конструкций действует финская линия по выпуску стеновых железобетонных панелей
и пустотных плит производственной мощностью

признан непрофильным активом
и через начальницу Центра правовой поддержки «Эксперт» Екатерину Сметанову был продан некой компании за 110 миллионов
рублей.
Напомним: сегодня почти все
участники этой сделки – Васильева, Закутайло и Сметанова
обвиняются в уголовных преступлениях и находятся под судом
и следствием. Почти все, кроме Васильевой, сотрудничают со
следствием. Так, Екатерина Сметанова, отсидев в следственном
изоляторе, была освобождена
после заключения сделки о досудебном сотрудничестве.
Военные следователи из СКР
подсчитали, что недвижимость
была продана очень недорого.
Примерно на 57 миллионов рублей дешевле ее рыночной стоимости.
Участок земли обнесли забором и закрыли для посторонних
глаз – все-таки чужая частная
собственность. Но теперь, после этого решения арбитражного
суда все вернется на круги своя.
Надо подчеркнуть, что многие подобные продажи бывшего министра и начальницы департамента
имущественных отношений военного ведомства пришлось возвращать назад.
Точной цифры таких объектов сегодня вряд ли кто назовет.
Кто-то еще во время следствия
от греха подальше вернул добровольно купленное за дешево добро. Где-то идут или только готовятся арбитражные суды.
Надо сказать, что решение по
так называемой «даче Сердюкова» не единственное даже в Краснодарском крае. Так, два месяца
назад был удовлетворен иск Росимущества о признании отсутствующим права собственности
у той же фирмы – «СитиИнжиниринг» на прибрежный участок
почти в 32 тысячи квадратных метров на берегу Азовского моря.
Его местные жители тоже называли «дачей Сердюкова».
Эта очередная «дача» находится в поселке Пересыпь Темрюкского района Кубани. Там располагался санаторий Минобороны.
Его военные сдали в аренду налоговикам. Но потом она опятьтаки не совсем понятным образом оказалась купленной все
той же фирмой, которая мелькает во многих судебных спорах
и уголовных делах – «СитиИнжиниринг». По мнению следствия,
здесь ущерб казне – 4,5 миллиона рублей.
Наталья КОЗЛОВА.
«Российская газета»
(Федеральный выпуск)
№6530 от 13 ноября 2014 г.

45 тыс. куб. метров в год. Кроме того, еще 6 линий
введено в малых городах и сельской местности. В
том числе две в Омском районе.
В сельских районах появляются предприятия по
производству кирпича с использованием омских
месторождений глины, модернизируются линии по
деревообработке. В 2014 году индекс промышленного производства строительных материалов вырастет на 7,5% к уровню 2013 года за счет роста
выпуска конструкций и деталей сборных железобетонных, блоков стеновых, товарного бетона.
БК55.

После переноса локатора
в Омске можно будет строить высотки
Радиолокационную станцию, позволяющую работать омскому аэропорту, собираются вынести в Любинский район. Работы эти будут проводиться по заказу Минобороны, работы обойдутся в
300 миллионов рублей и продлятся около года.
Об этом заявил заместитель регионального ми-

нистра развития транспортного комплекса Омской
области Игорь Квасов. Вопрос обсуждался на последнем заседании совета директоров ОАО «Омский аэропорт». Изменение системы аэронавигации позволит возводить в Омске высотные здания.
РИА «Омскпресс».
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В НАТО сообщили о пятикратном
усилении активности альянса за год

Силы НАТО в пять раз увеличили свою активность по сравнению с
2013 годом, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
В частности, по словам Столтенберга, речь идет об усилении присутствия в балтийском регионе, более активном присутствии кораблей
НАТО в Черном море и переброске дополнительных войск в Восточную Европу.
«Кроме того, мы укрепили наши силы быстрого реагирования. Сегодня они самые мощные со времен окончания холодной войны», – добавил генсек НАТО.

Деньги в трубу
Загадка для специалистов: скажите, на каком топливе работает
котельная № 7 в рабочем поселке
Горьковское,
расположенная на улице им. Максима Горького, 7? Если посмотреть на фото, то любой скажет:
на угле и дровах. Но ответ –
неправильный. Котельная эта
должна была стать газовой. Но не
стала. Почти миллион бюджетных
денег вылетел, как говорится, в
трубу, и ущерб продолжает расти.
Поселок Горьковское газифицирован. Однако на улице Горького есть многоквартирный полублагоустроенный дом, частично
находящийся в муниципальной
собственности. Живут в нем или
пенсионеры, или работники муниципальных учреждений. Газификация каждой квартиры им не по силам, да и нерационально это. На
селе газ важнее не для плит, а для
отопления. Самое разумное в таком случае – поставить газовую
мини-котельную.
Котельная рядом с этим домом
была и раньше – угольная, убыточная, вечная головная боль для
местных коммунальщиков. Однако
год назад ситуация сдвинулась с
места. За счет софинансирования
из средств областного министерства строительства и ЖКХ район
получил порядка 960 тысяч рублей
на конкретную цель: перевод котельной на газ.
В феврале-марте 2014 года
было полностью смонтировано
оборудование, поставлены новые
котлы, подведены трубы от газопровода. Район рассчитался со

строителями, оставался лишь вопрос о подключении.
Люди радовались, ведь газовое отопление гораздо дешевле
угольного. Себестоимость производства одной Гкалл тепла в этой
котельной, пока она была угольной, была порядка 9700 рублей.
При переходе на газ планировалось снизить себестоимость производства 1 Гкал до 1600 рублей.
Соответственно должны были снизиться и тарифы на отопление.
Однако начиналась подготовка к газификации при одном главе районной администрации, а
заканчивали при другом... На календаре уже ноябрь, а газа попрежнему нет. Коммунальщики
были вынуждены переоборудовать
новые, рассчитанные на газ котлы
на уголь. Но температура-то сгорания у разных видов топлива разная! В результате в день в топки
летит до трех тонн угля, сгорают
деньги из районного бюджета, а
толку нет – «нагнать температуру»,
как говорят коммунальщики, в теплосети никак не удается. В доме
– холод и сырость. Живущие там
старики начали жаловаться во все
инстанции. Жить в таких условиях
невозможно. К тому же в сильные
холода «едва живая» теплосеть
может перемерзнуть.
Когда чиновники воруют, их наказывают. А когда наносят миллионный ущерб бюджету бездеятельностью – это уже не считается
преступлением?
Евгения Лифантьева.
НА СНИМКЕ: котельная изнутри и снаружи.
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Михаил Миль: от автожира
до «Ночного охотника»

Про таких авиаконструкторов, как Туполев, Ильюшин, Микоян, Сухой, знают все. Про
них написаны книги, снимаются фильмы. Созданные ими самолеты бороздят воздушное пространство. Но самую тесную связь неба с землей осуществляют все-таки
большие «стрекозы» – вертолеты, или, как их еще называют, геликоптеры. Стоит заговорить о них, как сразу вспоминается имя гениального конструктора винтокрылых
машин Михаила Леонтьевича Миля.

Р

ОДИЛСЯ Михаил Миль
22 ноября 1909 г. в Иркутске. Его отец Леонтий Самойлович был железнодорожным
служащим, а мать Мария Ефимовна – дантистом. Будущий конструктор с детства интересовался
авиацией, строил модели самолетов и по окончании школы в
1926 г. поступил в Сибирский технологический институт в Томске.
Однако в нем не готовили авиационных инженеров, и через два
года Миль перевелся на третий
курс механического факультета
Донского политехнического института, где имелась авиационная
специализация. Тогда же его товарищ по учебе Михаил Захаров
рассказал, что в Англии испанский
конструктор Хуан Сиерва испытал
диковинный летательный аппарат
с необычным названием автожир.
Вскоре выяснилось, что и под Москвой в Центральном авиационном государственном институте
под руководством Николая Камова ведутся работы над созданием
подобной машины.
Камову понравился талантливый студент. После окончания
вуза он пригласил Миля в свое КБ.
В 24 года Михаил стал начальником бригады аэродинамики отдела особых конструкций ЦАГИ.
Миль конструировал лопасти
практически для всех разрабатываемых в отделе автожиров и геликоптеров. В это же время выходят его первые печатные работы с
описанием крылатых автожиров
ЦАГИ 2-ЭА и ЦАГИ А-4, в проектировании и испытании которых он

принимал непосредственное участие.
Надо заметить, что конструирование геликоптеров и автожиров
считалось тогда малоперспективным направлением. Основное
внимание уделялось созданию и
совершенствованию самолетов.
Военные – главные заказчики и
финансисты авиационных разработок – считали вертолеты чем-то
вроде игрушек. Поэтому Камова,
Миля и других сотрудников КБ часто отвлекали для решения задач
самолетостроения.
В начале Великой Отечественной войны М.Л. Миля прикомандировали в качестве инженера к
опытной эскадрилье автожировкорректировщиков А-7-ЗА, принимавшей участие в Смоленском
оборонительном сражении. Приобретенный непосредственно в
боевых условиях опыт эксплуатации винтокрылых аппаратов пригодился конструктору в дальнейшем при проектировании вертолетов. Однако в боевых действиях
от эскадрильи оказалось мало
проку, и она вскоре была расформирована, а завод №290 эвакуирован на Урал и в 1943 г. был закрыт.
В 1943 г. Михаил Леонтьевич
вернулся в ЦАГИ. Но все работы
по винтокрылой тематике в институте к этому времени были свернуты, и Миль продолжил начатые
им еще до войны исследования по
устойчивости и управляемости самолетов. Разработанные им нововведения в конструкции системы
управления самолетов Ил-2 и

Ил-4 значительно улучшили пилотажные характеристики этих основных боевых машин советской
авиации. За вклад в развитие авиационной техники в годы войны
М.Л. Миль был награжден орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды.
Еще во время войны Миль написал письмо Иосифу Сталину о
перспективах развития вертолетостроения. И, несмотря на то что
окружение вождя, консультанты и
советники были против, Сталин
после победы приказал создать
конструкторское бюро для проектирования вертолетов. Миль был
назначен руководителем. Два
первых опытных образца оказались неудачными. При испытании
второго погиб пилот. И все же ему
позволили сделать еще одну машину, третью по счету. И в 1949
году был создан первый советский вертолет Ми-1. Тот самый,
на котором позже было установлено 27 абсолютных мировых рекордов.
Ми-1 запустили в серию в
транспортном, сельскохозяйственном и санитарном вариантах,
но армия от вертолетов отказалась напрочь, пока не получила
предметный урок во время корейской войны 1950–1953 годов. Тогда одно из подразделений американской армии было окружено в
непроходимых лесах, и его полное
уничтожение было лишь делом
времени. Но прилетели вертолеты, выбросили веревочные лестницы и спасли военнослужащих.
Учитывая опыт потенциального

противника, Сталин вызвал в
Кремль авиаконструкторов Яковлева, Камова и Миля, поставив им
задачу – создать вертолет для переброски десанта. Миль решил делать такую машину на базе Ми-1.
А уже во Вьетнаме главным
ударным оружием американцев
были не «фантомы» и авианосцы,
а вертолеты Bell UH-1, «Ирокез».
«Ирокезы» доставляли десантников, эвакуировали раненых, охотились за вьетконговцами. Снайперы и пулеметчики, кружа на
вертолетах над лесами и болотами, безнаказанно уничтожали партизан. «Ирокез» доказал, что наступила новая эпоха, когда главным преимуществом в войне становилась мобильность воинских
подразделений.
Хрущев поручает Милю создать
аналог американского «Ирокеза».
И конструктор с блеском выполнил задание. Это был Ми-8 – экономичная, надежная и относительно простая в эксплуатации
машина.
В июне 1965 года Советский
Союз представил на международном авиасалоне в Ле-Бурже одну
из самых представительных экспозиций. Вертолеты КБ Миля Ми-8,

Ми-6 и «летающий кран» Ми-10
произвели подлинную сенсацию
среди специалистов.
Начиная с июля 1961 года в
СССР было выпущено более
17 000 вертолетов Ми-8 и его модификаций. Сейчас они эксплуатируются более чем в 50 странах
мира, в том числе в США, Китае,
Индии, Венесуэле, ЮАР.
После триумфа на смотре в Париже КБ Миля приступило к разработке вертолета огневой поддержки – Ми-24. Михаил Леонтьевич называл его воздушной боевой машиной пехоты, а сами
пехотинцы позже назовут машину
«крокодилом». Здесь Миль во
всем блеске проявил себя как
аэродинамик. Но в 1967 году конструктора настиг обширный инфаркт, надолго приковав к постели. В январе семидесятого гениальный конструктор ушел из
жизни. Но продолжает жить и работать его КБ, где создаются новые и модифицируются старые
образцы винтокрылых машин. На
сегодняшний день их создано более семнадцати. Сколько миллионов небесных миль «накрутили»
вертолеты Миля, уже и не сосчитать.

Репортёр идёт по городу

«Захожу на посадку в Омске…»
Омский аэропорт получил разрешение
на приём широкофюзеляжных самолетов

Для города на Иртыше это событие
можно считать поистине историческим,
поскольку до настоящего времени аэропорт Омск-Центральный мог принимать только узкофюзеляжные среднемагистральные воздушные суда.
Знаменательно, что это событие совпало
с 85-летием Омского аэропорта, основанием которого принято считать 1929 год, когда начались первые регулярные почтовые
рейсы. За время своего существования аэропорт сменил четыре здания – от скромного деревянного домика до современного
терминала. А на смену допотопным «Фоккерам» пришли скоростные и вместительные
машины: сначала поршневые, потом реактивные. Сейчас Омск-Центральный входит
в десятку лучших в стране по объемам перевозок. В 2013 году пассажиропоток составил почти миллион человек.

Отметим, что компания «Трансаэро» эксплуатирует широкофюзеляжные самолеты
уже 16 лет, но аэропорт Омска смог принять
их только сейчас. В Омском аэропорту надеются, что уже в самое ближайшее время
лайнеры этого типа будут обслуживать пассажиров и на других направлениях, доставляя омичей в самые далекие точки мира.
– Говорит руководитель представительства «Трансаэро» в Омске Андрей Олейник:
– Мы выполняем пассажирские и грузовые
рейсы на этих лайнерах по шестидесяти направлениям. Из Москвы этот самолет летает в Анадырь, Петропавловск-Камчатский,
Магадан. И не только по России. Мы выполняем международные рейсы средней и
большой протяженности в страны Европы,
Азии Северной и Латинской Америки, в Африку. Флот авиакомпании составляет свыше 100 воздушных судов.
Рассказывает генеральный директор ОАО
«Омский аэропорт» Виктор Титарев:
– Нам удалось за счет управленческих решений и минимальных финансовых затрат
получить допуск. Для этого была введена
контейнерная обработка багажа, что повышает его сохранность и сокращает время
ожидания. Кроме того, 6 из 10 рейсов теперь не буксируются, а самостоятельно заруливают на стоянку, что очень выгодно для

авиакомпаний, так как сокращает время
пребывания в аэропорту.
Впервые за последние годы Омский аэропорт может в 2014 году стать прибыльным. В планах – дальнейшее развитие его
инфраструктуры. Планируется переорганизовать помещение аэровокзала. Будут передвинуты билетные кассы, которые сейчас
занимают самое живописное место – у
окна, а на их месте разместятся кафе и
бары. На втором этаже появится большой
бизнес-зал.
То есть здесь работа идет, в отличие от

аэропорта Федоровка, о строительстве которого омичам прожужжали все уши средства массовой информации, подконтрольные бывшему губернатору Леониду Полежаеву.
Кто-то из шутников на развалинах, которые еще сохранились на месте будущего
аэровокзала, нацарапал на куске железного
листа убийственную для Полежаева надпись: «Аэропорт Федоровка»…
Валерий КУНИЦЫН.
Фото Светланы САЛИКОВОЙ.
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Возвращаясь к напечатанному

Константин Васильев.
ПАРАД СОРОК ПЕРВОГО ГОДА

Тиля проверит СКР

Послесловие к датам

Разделённое единство
Мы снова отметили День народного единства. В последние годы в его тени оказывается дата, которая еще не так давно была главным государственным и общенародным праздником – 7 ноября, годовщина Великой Октябрьской социалистической революции 1917 года. С 1995 года – это День воинской славы России, День проведения
военного парада на Красной площади в 1941 году в честь двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. То есть годовщину революции не отмечаем, а исторический парад в ее честь празднуем. Вот такой наворот,
который все-таки следует осмыслить.
4 ноября – День народного
единства. Дата приурочена к победе ополчения Минина и Пожарского над польско-литовскими
завоевателями в 1612 году. Тогда
после многих лет внутренней
Смуты и разбойного разгула завоевателей на кону стояло само
существование России. Самоотверженными трудами двух ее великих сынов, сумевших сплотить
вокруг себя сограждан, была
одержана знаменательная победа. До 1917 года событие отмечалось как всенародный праздник.
Что же точно произошло 4 ноября 1612 года?
В книге «Россия под скипетром
Романовых, 1613–1913», изданной
в 1912 году, указано, что 22 октября (4 ноября) 1612 года ополчение Минина и Пожарского овладело Китай-городом. И только через
четыре дня, 8 ноября, поляки
оставили Кремль. Собственно, на
этом сходятся все историки. Они
считали именно 8–9 ноября днями, знаменующими ту далекую победу над захватчиками. Но до революции отмечали 4 ноября как
День Казанской иконы Божией
Матери, объявленный государственным праздником еще в 1649
году указом царя Алексея Михайловича. По преданию, ополченцам
удалось одержать победу именно
благодаря ее заступничеству. Для
дореволюционного государства
именно тут был заложен главный
смысл события.
Почему же ныне, после распада
СССР, для празднования выбран
день именно 4 ноября, хотя взятие Китай-города – это лишь
преддверие победы? Совершенно очевидно, что для того, чтобы
«задвинуть», «перебить» годовщину Октября. Расчет понятный,
но «задвинуть» так и не удалось...
Октябрьскую революцию, как
ее ни назови, как ни старайся
принизить ее историческую весомость, нельзя отодвинуть на задворки истории не только нашей
страны, но и всего мира.
Да и нужно ли это делать? Во
благо ли это нашей исторической
памяти и воспитанию подрастающих поколений?
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Мой отец не был офицером или
дворянином. Он родился и рос в
нищей семье в бедной белорусской деревне, где верхом благополучия был горшок горячей
бульбы на столе. В двадцать лет
стал кормильцем семьи, где помимо него было еще семеро детей. На Гражданской войне отец
не стрелял, он подковывал лошадей – служил в Первой конной Буденного. Именно в Красной армии его, безграмотного, научили
читать-писать. Потом честно трудился, держал семью... Затем Великая Отечественная... Не забыть
никогда бегства из родного Витебска, нищеты и бездомья в эвакуации, когда отец на фронте,
мама в тифозном бараке, а мы,
двое малышей, на узлах по чужим
углам…
С войны отец вернулся инвалидом, но продолжал добросовестно служить стране, а она ценила в
нем мастера кузнечного дела – он
признавался лучшим кузнецом до
войны Западной, а после войны –
Оренбургской железных дорог.
Именно рожденная Октябрем
власть помогла ему обрести человеческое достоинство, скромное благополучие (что он очень
ценил) и, главное, дать образование детям.
Для него, кузнеца и солдата,
праздник 7 ноября всегда был
первым праздником. Сколько таких тружеников и патриотов и сегодня по всей России? И зачем в
обиду им манипулировать датами? Ведь отменой Октябрьского
праздника как бы признается
вина российского народа в начале ХХ века, восставшего против
строя, который, по общему признанию, изжил себя, сгнил изнутри, опозорил себя кровавыми
расправами в 1905–1907 годах,
когда в стране произошло более
22 тысяч разных по размаху волнений. Этот строй привел к гибели миллионы солдат в ненужных и
бесцельных войнах, довел страну
до краха…
В советские времена были любители позлословить, что мы-де
страна с непредсказуемым прошлым. Неужели ничего не изме-

нилось? И не похожие ли процессы «переоценки ценностей и символов» ради политической выгоды ведутся сейчас на Украине?..
Хочу также отметить, что и в советские времена никогда не умалялась победа Минина и Пожарского, она всячески прославлялась.
Для меня события 8 ноября
1612 года и 7 ноября 1917 года
имеют одну общую суть – народ
смел неугодную власть. Это редкие в отечественной истории моменты торжества народного единения и победы над неугодными,
ненавистными или чужеродными
властителями. И было бы, на мой
взгляд, правильно в равной степени уважительно признавать оба
исторических события чрезвычайно значимыми. Признание равенства побед народа имеет глубокий смысл и для будущего как
напоминание всем новым властям страны: нельзя бесконечно
манипулировать
исторической
памятью, сознанием и благополучием народа. Кстати, авторы концепции нового учебника истории
страны намереваются объединить Февральскую и Октябрьскую
революции 1917 года в единое
целое. Иными словами, обе эти
революции и последовавшая затем Гражданская война обозначены как этапы Великой народной
революции. Очевидно, в этом
имеется немалый резон.
Иосиф БРУМИН,
кандидат технических наук.
«Литературная газета»,
№43-44.
ОТ РЕДАКЦИИ «КРАСНОГО
ПУТИ».
Обращаем внимание, что вопрос ставит далекая от КПРФ
газета. Представить такое еще
несколько лет назад было трудно... Одновременно подчеркнем все же несопоставимость
двух событий. Даже такой
яростный борец в защиту особого пути России, как славянофил 19-го столетия Алексей Хомяков, победу «над горстью поляков» (его выражение) выдающейся вехой не считал.

Месяц назад «Красный Путь» писал о том, что земли в парке
им. 30-летия Победы решением арбитражного суда все-таки переданы в аренду частным фирмам. Причем фирмы эти, скорее
всего, посредники, так как не имеют достаточных средств для
строительства заявленных в документах баз отдыха и профилакториев. А в разрешительных документах, кроме прочих видов деятельности, указаны как возможные – «строительство малоэтажных жилых домов», то есть, проще говоря, коттеджей.
Наибольшее удивление вызыва- нова. В нем в том числе говорится:
«В связи с тем что исполнение
ет тот факт, что депутаты Омского
городского Совета более года на- решения суда путем выбора зезад уже высказались против вся- мельного участка ООО «ВЕГА» осукой застройки территории парка ществлено с нарушением земельим. 30-летия Победы, именно это ного законодательства, прокуратурешение вынудило департамент рой города в октябре 2014 года
архитектуры администрации горо- принесен протест на вышеуказанда Омска отказать частникам в пе- ное постановление об окончании
редаче в аренду парковой земли. исполнительного производства.
Однако частники не
успокоились, обратились в арбитраж.
Таинственным образом в материалах
судебного дела не
оказалось решения
народных избранников, зато были предоставлены сфальсифицированные
документы, изменяющие нумерацию и
характеристики передаваемых участАкты реагирования находятся на
ков. А департамент архитектуры,
который выступал в этой ситуации рассмотрении.
Материалы проверки прокуратуякобы ответчиком, не привел ни
одного аргумента против застрой- рой города также направлены в
Следственное управление Следки парка.
Такое настойчивое желание де- ственного комитета России по Омпартамента архитектуры передать ской области для организации доземли в одном из самых любимых следственной проверки в отношеомичами зеленых уголков каким-то нии должностных лиц департаменчастникам-посредникам вызывает та архитектуры».
Реакция на эту информацию в
естественные вопросы о личной
заинтересованности сотрудников «контактной» группе «ЗаОмск!»:
«Давно пора проверить!»
мэрии города в этой сделке.
Редакция «Красного Пути», со
Опубликованный в «Красном
Пути» материал был подготовлен своей стороны, продолжает дерна основе мнения инициативной жать тему на контроле. Парк Погруппы омичей, не равнодушных к беды создавали всем миром, в
судьбе парка. Они обратились со него вложились все предприясвоей проблемой также к депу- тия города, и мы не позволим,
тату Законодательного собра- чтобы красотой и уютом в этом
ния Андрею Алехину. Андрей зеленом уголке города пользоАнатольевич, кроме положенных в вались только отдельные богатаких случаях запросов, обратился тые господа, у которых достав прокуратуру Омской области. На нет денег прикупить там кусоднях получен ответ за подписью чек земли!
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
прокурора области А.П. Спиридо-

И тебя посчитают, и меня
Россиян обяжут участвовать в
переписи населения под угрозой административного наказания.
В 2010 году от участия в переписи отказались 1 млн человек,
2,6 млн человек переписчикам не
удалось застать дома; многие отказались отвечать на отдельные
вопросы. Такая ситуация мешает
прогнозировать экономическое
развитие. Росстат подготовил поправки в закон «О Всероссийской
переписи населения». Участие в
переписи населения станет для
россиян обязательным. За отказ
отвечать на вопросы статистиков,
за несвоевременное предоставление сведений, а также за предоставление неполных и искаженных сведений будет грозить административное наказание –
предупреждение или штраф
100–300 рублей.
В действующем законе участие
в переписи названо «общественной обязанностью человека и
гражданина», ответственности за
отказ от участия в ней не предусмотрено. Кроме того, закон прямо
запрещает принуждать кого-либо
к ответам на вопросы статистиков.
Первую норму Росстат предлагает
исключить из закона, а вторую переформулировать – статистикам

будет запрещено принуждать респондентов лишь к ответу на вопрос о национальности.
Введение обязанности участвовать в переписи требуется для
выполнения
государственной
программы «Экономическое развитие и инновационная экономика», указывают авторы документа.
Авторы нововведений ссылаются
на то, что участие в переписи
обязательно во многих странах и
во всех странах – членах Организации экономического сотрудничества и развития. СМИ приводят
мнения некоторых юристов, считающих, что инициатива Росстата
нарушает тайну частной жизни и
конституционные права граждан.
Вадим Соловьев, депутат Государственной думы, руководитель юридической службы ЦК
КПРФ считает, что это «большое
государственное дело». По его
словам, из-за того, что многие
россияне отказались от участия в
последней переписи, нет в том
числе точных сведений об избирателях, что дает возможность
манипулировать списками избирателей.
Ближайшая Всероссийская перепись населения назначена на
2020 год.
Анна ЧАЛАЯ.

Мы наш,
мы новый мир
построим...

Советский Союз середины 20-х
годов. Иностранная блокада против первого в мире социалистического государства установлена
такая, по сравнению с которой
нынешние западные санкции выглядят просто невинными детскими шалостями. Остро стоит вопрос о дальнейшем развитии –
для создания промышленности
требуются огромные денежные
средства, а их можно заработать
только через полноценную международную торговлю...
В центре внимания правящей
партии большевиков оказались
предложения государственного
секретаря США Дауэса по возобновлению торговых и иных экономических отношений. Американец фактически выдвинул ультиматум – Россия должна полностью и беспрепятственно открыть
свои рынки западным товарам и
одновременно закрепить за собой статус аграрного придатка
Запада, как то было до революции. То есть беспрепятственно
гнать свое зерно за границу,
даже в ущерб своему внутреннему рынку.
Это примерно те же условия,
которые в 90-е годы западники
поставили президенту Ельцину –
Россия получает статус газового
придатка Европы и буквально
распахивает свой рынок для промышленных зарубежных товаров.
Отсюда, кстати, и многие наши
нынешние проблемы – отечественная промышленность фактически перестала существовать.
Предложения Дауэса фактически раскололи партию. Так, нарком финансов Георгий Сокольников, очень талантливый экономист, соглашался на условия Дауэса. Он полагал, что самое
главное – наладить международную торговлю и насытить внутренний рынок импортными товарами. Мол, через такое насыщение наладим свою промышленность и будем уже ставить Западу
свои условия.
Была и крайне противоположная точка зрения, которую отстаивали сторонники одного из тогдашних вождей Советского государства – Льва Троцкого. Они
предлагали плюнуть на «гнилой
Запад», мобилизовать основное
население страны – крестьян – в
трудовые лагеря и в трудовые армии и через, выражаясь словами
самого Троцкого, «сверхэксплуатацию населения», добиться самостоятельного построения промышленной мощи...
Однако в партии победило мнение Генерального секретаря ЦК
ВКП(б) Иосифа Сталина и ряда
его сподвижников, таких как, например, член ЦК Валериан Куйбышев. Надо сказать, что эта победа далась Сталину нелегко –
тогда, в 20-е годы, партия не
была еще тем монолитом, которым она стала позднее. Сталин
указал, что план Дауэса нацелен
прежде всего не на реальную помощь Советскому Союзу, а на
подмогу разгромленной в Первой
мировой войне Германии. А точнее – план должен был способствовать выплатам немецких репараций, наложенных на Германию Версальским мирным договором,
западным
банкам.
Посодействовать же репарациям
должен был именно... Советский
Союз, через продажу своего зерна немецким фирмам. По подсчетам американского госсекретаря,
Германия могла бы выручить от
такой продажи порядка 130 миллиардов золотых марок, немалая
часть которых как раз пошла бы
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Сталин и санкции
Как уважать себя заставить

Не секрет, что Запад пытается загнать нашу страну в жёсткую экономическую изоляцию через всевозможные санкции – как против отдельных людей и предприятий, так
и против целых отраслей экономики. Однако у нашей страны имеется просто бесценный исторический опыт по выживанию в условиях международной блокады – в 20–
30-е годы минувшего столетия. В результате чего СССР создал мощную суперсовременную, по тем временам, промышленность, победил во Второй мировой войне и
стал одной из мировых сверхдержав.
на выплату немецкой дани западным победителям.
(Это сильно напоминает нынешние маневры западных государств, чтобы подключить Россию к возрождению экономики
Украины через газовые и прочие
льготные преференции – то есть
за счет самой России).
По мнению Сталина, принятие
условий Дауэса окончательно закрепило бы за Россией статус
агарного придатка и товарной колонии Запада, без каких-либо
перспектив построить самостоятельную экономику. А чужое экономическое господство влечет за
собой и политическую власть. Отсюда и вполне реальная перспектива возрождения в России капитализма и гибель коммунистического движения.
Что же касается предложений
Троцкого, то их назвали дикой
авантюрой, которая быстро приведет к возобновлению гражданской войны. Любопытно, но Троцкий впоследствии впал в другую
крайность – стал поддерживать
«либералов» от партии, требуя не
только полностью открыть советские рынки для Запада, но и ликвидировать государственную монополию внешней торговли.
В итоге было решено от предложений Дауэса отказаться и
приступить к построению собственной промышленности и налаживанию полноценных торговых отношений с Западом, используя при этом все имеющиеся
противоречия между отдельными
иностранными государствами.

Мы мирные
люди, но наш
бронепоезд…

И, надо сказать, что большевикам это вполне удалось. Они не
только тонко играли на разного
рода международных разногласиях, но и, если требовалось, вводили собственные санкции против тех, кто пытался им мешать.
Тактика была такова: сначала западников пускали на наш рынок,
подписывали с ними разного
рода торговые договора, а потом,
если те начинали действовать
против наших правил, их очень
жестко ставили на место. И работали большевики здесь также решительно, как они брали власть в
1917 году, с настоящим революционным размахом.
К примеру, все 20-е годы французы пытались принудить коммунистов признать все внешние
долги царской России – львиная
доля всех этих долговых обязательств как раз приходилась на
Францию. Большевики резонно
отвечали, что в 1918 году Москва,
подписавшая с немцами сепаратный Брестский мирный договор,
платила Германии репарации
своими золотыми запасами. После окончания Первой мировой
войны это российское золото из
Берлина попало в руки уже западных союзников, включая и французов.

Немало Парижу перепало и во
время нашей гражданской войны
от белогвардейских правителей,
особенно от адмирала Колчака,
скупавшего оружие за те золотые
российские запасы, которые попали в его руки – кстати, многие
обязательства союзников перед
белыми так и не были выполнены,
хотя предоплату они получили в
полном объеме.
Поэтому Советский Союз готов
был обсуждать царские долги, но

Россию сырья, необходимого для
построения нашей промышленности.
Однако всякий раз встречали
решительный отпор. Например,
один раз Советский Союз полностью отказался от фрахтования
судов британского торгового
флота нашими торговыми организациями, плюс перестал поставлять в Англию лес и многие
виды продукции из дерева, которые британцы традиционно заку-

только с учетом всех данных нюансов. Но Франция наотрез отказывалась. А в 1930 году против
товаров, поставляемых из Советского Союза, были введены специальные пошлины – в размере
их 25-процентной стоимости. Понятно, что такие дискриминационные шаги сильно снижали конкурентоспособность нашей продукции на французском рынке.
Потому ответ большевиков был
вполне симметричным.
Они пригрозили полностью
прекратить поставки советского
зерна. Это означало примерно то
же самое, если бы сегодня, в ответ на санкции, мы перекрыли бы
вентиль на газовой трубе, идущей
в Западную Европу! Плюс СССР
перестал покупать многие виды
французской продукции – от парфюмерии до машин. Экономика
Франции получила такой удар,
что уже в 1931 году все пошлины
против советских товаров были
отменены, и взаимная торговля быстро вошла в нормальное
русло.
Надо сказать, что французы
очень хорошо усвоили этот урок,
и вплоть до момента падения Советского Союза больше не заикались про царские долги. О них
вспомнили лишь после прихода к
власти Ельцина. Его правительство безумно признало эти долги в 1992 году, навесив на нашу
страну дополнительные проблемы.
Примерно также «общались» и
с Британией. Англичане, добиваясь своих антисоветских политических целей, неоднократно пытались ставить СССР палки в колеса – то вводили 80-процентное
эмбарго на советские товары, то
хотели заставить Москву вести
торговлю исключительно на своих
условиях, то запрещали ввоз в

пали в России еще со времен
Ивана Грозного!
В результате экономика Британии «просела» так, что уже через
два месяца после введения очередных антисоветских санкций
Лондон их срочно отменил по
своей же инициативе.
Ну а с Америкой «разобрались»
сразу после начала Великой экономической депрессии 1929 года
– весь прежний высокомерный
антисоветизм США как-то быстро
сдулся. К советским торговым организациям буквально выстроилась очередь из американских
деловых и промышленных кругов,
которые в условиях небывалого
ранее кризиса были готовы продать свои товары и наработки
даже за полцены!
Ну а если что-то не удавалось
приобрести легально (особенно в
военно-технической
области),
тогда в дело вступали специалисты из Иностранного отдела ОГПУ
(внешняя разведка). Именно таким образом были заложены основы нашей «оборонки» – танкостроения,
самолетостроения,
производства
артиллерийских
орудий.
При этом СССР умудрился многократно приумножить золотой
запас страны. Если в 1925 году
золотые резервы страны исчислялись в 141 тонну, но к моменту
смерти Сталина в 1953 году их
было уже 2049,8 тонны! Это самая большая цифра «государева»
золота за всю советскую историю...
Согласитесь, что и нашим нынешним правителям стоило бы
проявить такую же бережливость
и решительность, отвечая за каждую западную санкцию более
сильными ответными мерами.
Только так с Запада можно сбить
его неуемную спесь!

Даёшь нового
человека!

Однако, как верно заметил в
своей книге «Экономика Сталина»
профессор Валентин Катасонов,
все эти достижения никогда не
стали бы возможными без идейной мобилизации народных масс,
без сверхцели, которая вдохновляла людей на многие свершения.
Профессор пишет, что чисто
экономические задачи никогда не
подвигнут народ на созидательный труд, кроме разве что узкой
группы предпринимателей. Великие государства и великие экономики всегда строились лишь великими глобальными идеями – от
христианской веры в период раннего средневековья до социализма в веке XX. Последний как раз
объединил весь советский народ в
деле построения Советского Союза. По словам Катасонова, «модель экономики, созданная Сталиным, требовала нового человека –
готового больше давать, чем
брать. Человека, который общественный интерес ставил бы выше
личного. Человека, который бы к
труду относился не как к вынужденной обузе, а как к жизненной
потребности. Человека, который
бы труд из механического процесса мог бы сделать творчеством.
Сталин прекрасно понимал диалектику сочетания личных и общественных интересов, материальных и моральных стимулов труда».
И это Советской власти удалось
воплотить в жизнь. Говорят о якобы насильственном «впихивании»
народа в сталинскую экономику.
Да, на первых порах это было. Я
имею в виду «добровольно-принудительную» коллективизацию
крестьянства. Но на одной принудительности
далеко
не
уедешь. Раб не может быть эффективным работником.
Сталиным с середины 1930-х гг.
был взят курс на всяческое повышение статуса человека труда.
Материальное поощрение труда
дополнялось моральными стимулами. Появилось социалистическое соревнование (как антипод
капиталистической конкуренции).
Страну в 1930-е гг. охватило стахановское движение. Были введены звания «Герой социалистического труда», «Заслуженный работник», «Заслуженный деятель»
и т.п. На всех уровнях проводилась воспитательная работа, направленная на укрепление трудовой дисциплины, формировалось
чувство коллективизма, взаимопомощи, бережного отношения к
социалистическому имуществу и
т.п. Всячески поощрялось творческое начало в труде.
Велась борьба с тунеядством.
Кстати, последовательная борьба государства с различными
проявлениями выпячивания богатства, роскоши, незаконными
доходами также укрепляла веру
людей в социальную справедливость, выступала стимулом труда. Имущественная дифференциация в обществе была очень
умеренной и определялась, в
первую очередь, трудовым участием человека в экономической
жизни страны, подчеркивает
профессор.
Боюсь, что без такой же глобальной и созидательной идеи
все усилия сегодняшнего правительства России в борьбе с западными санкциями будут просто
обречены на провал – ибо в рамках сегодняшней, чисто потребительской капиталистической системы Россия, как великое и независимое государство, существовать никогда не сможет.
Игорь НЕВСКИЙ.
posprikaz.ru
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Загадки Скоро-

Валенки. Ответь мне, как
их называет сибиряк?

говорки

У елки легкие и колкие иголки.
В загоне бизоны,
И козы в загоне.
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Школа
фокус-покус

Фокусы – это всегда не только магия, но и
ловкость рук и капелька хитрости. Есть фокусы,
которые даже сам фокусник сразу повторить не
может. Одному из них мы сегодня и научим.
Фокусник выходит на сцену, однако в его костюме отсутствует важная деталь – галстук-бабочка!
Из-за небольшой забывчивости образ не полон. Но
не беда. Взмах «волшебной» тростью и... бабочка
занимает положенное ей место. Вот такие чудеса!
Разгадка фокуса проста. Необходимо взять тонкую круглую резинку. За один конец резинка крепится к бабочке, а сам галстук зажимается под
мышкой. Свободный конец резинки пропускается

Коля колет колья.
Зубр не зубрит и не зазубривает.
(Пимы)
Цокотуху в сеть поймал,
Крепко-накрепко связал.
Но комар его сразил
И злодея победил.

через петельку на воротнике и дальше под рубашкой
до пояса. Резинку прочно закрепите на поясе, но не
слишком сильно, а то она порвется.
В ту же руку, под которой зажат галстук, маг берет
волшебную трость. И останется только в нужный момент взмахнуть тростью, как резинка притянет бабочку
на ее законное место!

Борона боронила неборонованное поле.
Кашевар кашу варил, подваривал да недоваривал.

Считалочки
!
и
тк
е
д
ти
э
Ох уж
.

(Паук)
Вновь ко мне подходит близко
Та собака – как сосиска!
Не боюсь ее нисколько,
Очень уж смешная только!

(Такса)
Снег идет сплошной стеной,
Ветер – мощною волной.
Мне ответ был мамой дан,
Что стихия та – …

Папа
В гости приехал дедушка. Это
мамин папа. Трехлетняя Полина:
– Мама, дай мне своего папу
погулять!
Мама капризным голосом:
– Не дам! Мой папа!!!
Полина тоном взрослого, разумного человека:
– Ну надо же делиться! А я
тебе своего дам...
Кроссовки
5-летняя Карина по дороге в
детский сад просит старшую сестру зайти с ней в группу. На вопрос «зачем?» отвечает:
– Понимаешь, мне мама новые кроссовки купила, а я никак
не могу на них провода завязать!
Золотая рыбка
Жанне 4 года.
Обсуждает с мамой сказку о
золотой рыбке.
– Интересно, чтобы ты попросила у золотой рыбки? – спрашивает мама.
– Аквариум для рыбки! – отвечает дочка.
Шторы
Мама запретила 5-летней По-

(Буран)
Инструмент привычный этот
С давних пор известен свету.
Только кнопочки ты тронь –
Запоет легко …

лине открывать шторы и смотреть в окно. Через 30 минут в
шторах были 2 дырки для глаз,
вырезанные ножницами, невинный взгляд и радостная реплика:
– Мама, а я шторы не открывала!

Раз, два, три, четыре, пять,
Негде зайчику скакать,
Всюду ходит волк, волк,
Он зубами – щелк, щелк!
А мы спрячемся в кусты,
Прячься, заинька, и ты.
Ты, волчище, погоди,
Как попрячемся – иди!

Женитьба
Марусе 4 года.
Внезапно:
– Мама, а я за Владика замуж
хочу.
– Это он тебе предложил?
– Нет. Я сама хочу. (Пауза.)
Мама, а где вы с папой жить будете?

Лиса по лесу ходила,
Лиса голосом вопила.
Лиса лычки драла,
Лиса лапотки плела –
Мужу двое, себе трое,
И детишкам по лаптишкам!
Кто лаптишки найдет,
Тот водить пойдет.

Астрономы
– Мам, я когда вырасту, буду
этим, ну как его... Ну кто за звездами на небе подглядывает.

Мы собрались поиграть.
Ну кому же начинать?
Раз, два, три –
Начинаешь водить ты!

День рождения
Маша празднуют день рождения, 3 года. Родители:
– Ну, Маша, загадывай желание и задувай свечки на торте!
Маша:
– Хочу, чтобы у меня на столе
были всегда такие же красивые
салфетки!

Шел котик по лавочке,
Раздавал булавочки.
Шел по скамеечке –
Раздавал копеечки:
Кому десять, кому пять,
Выходи, тебе искать!

Почемучка

Что едят малышиутконосики?

Несмотря на то что утконосы появляются на свет из яйца,
для роста и жизни им необходимо мамино молоко. И хоть у
утконосов нет сосков и ухватиться деткам не за что, природа предусмотрела и этот нюанс. Молоко проступает на
брюшке капельками, а утконосики их слизывают.

Страницу подготовила Наталья старкова.

Что умеет
ваш друг –
собака?
Собаки, как выяснили канадские ученые, способны выучить
около 165 слов. А чемпионы по
развитию – до 250. Это примерно
столько же, сколько знает двухлетний ребенок.
В арифметике псы соображают
лучше карапузов – умеют считать
до 5. Это выяснили в эксперименте. Умные собаки различают не
только интонации команд, но и
сами слова – точно знают свое
имя, могут запомнить адрес, имя
хозяина и т.п.
Собаки всегда знают, кто главный в доме, кто где спит, у кого
можно легко выпросить лакомый
кусочек и так далее. А еще они
понимают иностранные языки. Не
однажды замечено: когда люди
переезжают с собаками в другую
страну, собака понимает команды
и на новом для ее слуха языке.
Какая же порода собак самая
умная? Наивысшие результаты
показывают бордер-колли (английская колли), пудели и немецкие овчарки.
Но даже если ваш пес не блещет интеллектом, он все равно
любит вас преданно и верно.

(Гармонь)
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Вивисекция
госсектора

Слово «приватизация» давно уже стало у наших
правящих кругов неким заклятием против злых
духов. Приверженность процессу «разгосударствления» можно рассматривать и как маниакальный синдром: чуть стихнет недуг, а потом бросается на наш социальный организм с удвоенной
силой.
Еще на слуху напевы прежних
лет. То вдруг острая нужда «в
кратчайшие сроки подготовить
план приватизации крупных компаний, в которых доля госсобственности превышает пятьдесят
процентов», то жажда немедленно снизить процент ограничений
на иностранное участие в отечественных компаниях. Так ведь
снижали уже, а потом ужасались
оттоку капитала.
Вместо того чтобы строго
спросить за отсутствие контроля в госсекторе, с необоримым
упорством изобретают все новые
схемы увода народной собственности из коллективного ведения.
И юные советники по экономике вещают, сколько денег мы все
получим от реализации птицефабрики, где куры несут золотые
яйца. С тем же сладострастным
упоением нам объясняли в 95-м,
сколько от залоговых аукционов
казна получит денег, которые из
казны же на эти аукционы и выуживались будущими олигархами...
Это уже стало печальной традицией. Помните сакраментальное ельцинское: «Я сокращаю
перечень стратегических предприятий в пять раз… Такой указ
мною подписан».
Не внемлют господа приватизаторы, и никакие резоны им
непонятны. А ведь еще Аристотель утверждал: богатство – не
во владении, а в пользовании.
Прудон сказал и того резче: собственность есть кража. Граф
Сен-Симон был не против частного труда, но свято верил в прогресс морали и возглашал: понастоящему эффективны только
те стимулы к труду, что основываются на понятиях справедливости и морального удовлетворения, поэтому «от каждого по
способностям – каждому по труду». Утопист, конечно же, но среди его утопий была идея общеевропейского парламента...
В кибуцах (израильских колхозах) вообще до сих пор предпочитают
марксову
формулу – «каждому по потребности»
(иначе – всем поровну) – и ничего, справляются, все на доверии.
При общей численности колхозников в сто тысяч человек обеспечивают почти половину сельскохозяйственного производства
Израиля.
Есть одно «но». Госкапитализм
в его нынешнем фазисе и в самом деле неэффективен. И в наших нынешних условиях почти не
имеет будущего – как все, обреченное на заклание и терпящее
системные обструкции. В ресурсных отраслях – потому что
слишком прибылен, и эту прибыль в них научились прятать не
хуже, чем Кио прятал кроликов
в цилиндре. В госкорпорациях –
потому что они изначально создавались под последующую приватизацию. В мизерном сегменте
народных предприятий так ничего и не забрезжило.
Долгие годы высоких цен на
нефть (даже с поправкой на то,
что в фискальные органы посту-

пало неизмеримо меньше возможного) привели к социальной
стагнации общества и серьезным
мутациям в ментальности населения – в первую очередь молодежи. Офисных трясогузок уже
давно убедили, что общественная собственность не нужна и неэффективна по определению.
В нынешней России «госкапитализм» неэффективен ввиду
своей маргинальности, загнанности в угол. Госсектору создан
режим наименьшего благоприятствования. Он уже нежизнеспособен – как отбившийся от
прайда львенок, даром что царь
зверей. Мы бы и примирились с
этим, но международная ситуация в последний год осложнилась до предела, что в корне меняет и подход к экономике. Во
всем мире признается один фундаментальный закон: в случае
форс-мажора, когда экономика переходит в мобилизационный режим, государство
просто обязано отложить в
сторону рыночные инструменты и взять в руки нерыночные,
командно-административные.
Режим внешних санкций и стал
для нас форс-мажором, настоящим испытанием для экономики
России.
Только коллективными усилиями и справедливым распределением общественных благ можно
добиться экономической безопасности. Это – сверхприоритет,
он заповедан народной мудростью на всех языках мира. Цена
человеческим отношениям познается в беде, точно так же – и
производственным. К черту внутривидовую конкуренцию – встают приоритеты всего рода. И
если испытание бедой пройдено успешно – значит, действовали правильно, артельно, всем
миром, на общее благо, забыв о
частной корысти.
В последнее время мы снова слышим о планах правительства продолжить приватизацию в
ключевых отраслях – и особенно
в ресурсной. В списках стратегических предприятий, подлежащих приватизации, мы видим те,
что демонстрировали стабильно высокую эффективность. Делается это вопреки нарастающей
в социуме потребности ограничить интересы частного сектора
экономики. Ведь Запад заваливает нас санкциями до полного
изнеможения. Нефтяные котировки падают, а с ними и курс рубля. Рушится торговля, многие
теряют работу... Разве не форсмажор? По всем правилам мы
должны готовить экономику к мобилизационному режиму, а вместо этого опять корыстные химеры приватизации…
Отсутствие логики и здравого
смысла? Да нет, логика-то есть,
но все та же – антисоциальная, в
духе гайдаризации начала 90-х.
Хотя и под патриотическую риторику…
Геннадий ДУДАРЕВ
«Литературная газета»,
№43–44.

Будет ли город-сад?
Знаете ли вы, что в Омске есть
должность главного агронома?
В сентябре мэр города утвердил концепцию озеленения Омска
согласно модели «Город-сад», а
недавно новый для города пост
заняла Галина Цыганова – специалист с 20-летним стажем, ранее работавшая агрономом в Кировском округе, а затем возглавлявшая службу озеленения управления дорожного хозяйства и
благоустройства города.
На встрече с журналистами
главный агроном призналась, что
зеленые насаждения в нашем городе выглядят неопрятно:
– Если смотреть с высоты птичьего полета – наш город утопает
в зелени. Но когда мы ножками
приближаемся к зеленым насаждениям, зачастую нам, специалистам, становится грустно. В сентябре этого года утверждена концепция развития Омска согласно
модели «Город-сад». В первую
очередь концепция предусматривает замену старых, аварийных
зеленых насаждений. Мы уже разработали план мероприятий по
округам. Взамен снесенных аварийных деревьев будут высажены
в весенний период 2015 года но-

вые зеленые насаждения. Основа
посадок – крупномеры, которые
сразу создадут зеленый фон города, а также саженцы с открытой
корневой системой, кустарники,
который может расти не вымерзая. Это туи, можжевельники, красиво цветущие кустарники. Есть
много приемов озеленения, в их
числе каркасное, которое видим
во многих городах, нам тоже этого
хочется. Кроме этого, необходимо
привести в порядок существующие газоны.
Галина Цыганова заявила, что у
нее много задумок, реализация
которых предусматривает применение самых современных технологий и материалов. Большая работа будет проведена и к юбилею
города. А основные транспортные
магистрали уже будущей весной
планируется обрамить зеленым
массивом. На такие масштабные
работы будут использоваться не
только бюджетные средства, но и
инвестиции предприятий и бизнесменов. Помогут с озеленением
и студенты – омская молодежь с
удовольствием приняла предложение муниципалитета взять

шефство над зелеными насаждениями.
Однако в первую очередь специалисты займутся заменой старых деревьев. Эти работы уже начались в сквере им. 30-летия
ВЛКСМ. Омичи, видя, как вырубают деревья, беспокоятся, что на
месте зеленого уголка начнется
строительство, но это не так. Параллельно со сносом ведется и
высадка деревьев. Их там появится около 70. Интересно, но, по
словам специалистов, зима – лучшее время года для таких работ.
Деревья находятся в покое, в процессе пересадки им будет нанесен меньший ущерб. Да и у агрономов больше свободного времени. Результаты, по словам главного агронома, можно будет оценить
уже весной.
В ближайшее время также преобразятся центральные улицы города, входящие в так называемый
гостевой маршрут: проспект
Маркса, Красный Путь, Транссибирская, Нефтезаводская, а также
скверы по улицам Гуртьева, Краснознаменной, у Либеров-центра.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Возвращаясь к напечатанному

Котельную запустили, мазут остался
Мэрия Омска запустила газовую котельную в поселке Степном, о проблемах которого «Красный
Путь» писал несколько раз. Теперь и стоимость отопления здесь станет ниже, и закончатся зимние
аварии. Когда поселок отапливался старой котельной, находившейся на балансе Минобороны России
и находившейся в обслуживании у ОАО РЭУ «Новосибирский», зимой температура в домах не поднималась выше 15 градусов.
История с котельной, которая никак не решалась
в течение нескольких лет, закончилась относительно благополучно. Не сумев договориться с военными, мэрия построила за бюджетные средства новый
объект. Запуск котельной в поселке Степной прошел 3 октября 2014 года. А пуско-наладка объекта
продолжалась до середины октября. В начале месяца, 6 ноября, завершилось подключение всех домов и объектов здравоохранения к новой газовой
котельной, которую теперь обслуживает муниципальное предприятие «Тепловая компания». Первый
заместитель мэра Омска, директор департамен-

та городского хозяйства Сергей Фролов на публичных слушаниях по бюджету в Омском городском
Совете заявил, что запуск новой котельной в поселке Степной стал важнейшим событием 2014 года.
Он также отметил, что из бюджета города выделены субсидии в размере 2,4 млн рублей на возмещение затрат по установке индивидуальных тепловых пунктов на 8 многоквартирных домах в поселке
Степной.
Однако до сих пор не решена проблема с мазутным озером, которое оставило после себя оставило
предприятие ОАО РЭУ «Новосибирский». На территории вокруг котельной и вдоль дороги проведена
рекультивация, а вот в районе бывшего хранилища
нефтепродуктов все осталось, как было.
Мировое соглашение, согласно которому министерство обороны России, которому принадлежит
зараженная земля, обязуется взять на себя ликвидацию мазутных разливов, пока не вступило в силу. Не
помогают и жалобы генералу армии Сергею Шойгу.
БК55.
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Красный ПУТЬ

Два амплуа
в одном спектакле!

Юный музыкант Владимир Заводов учится еще в восьмом классе. Он – воспитанник музыкальной
школы №1 имени Ю.И. Янкелевича. Педагог по классу виолончели
– Нина Валентиновна Липилина,
концертмейстер Светлана Владимировна Гавровская. Владимир
– лауреат всероссийских и международных музыкальных фестивалей – от Омска до Вены. Виолончель, на которой играет, он
получил в пользование от Международного благотворительного
фонда Владимира Спивакова. Это
большое достижение! Музыкантом можно стать, как можно больше играя на концертах.
На концерты его приглашают и
Омская филармония, и школа театра, в которой он
занимается
уже
восьмой год у педагога Валентины
Николаевны Криницкой. В школе
Криницкой
накапливается у Вовы
актерское мастерство. Пожалуйста,
знакомьтесь,
его
роли:
Маленький
принц по Антуану
де Сент-Экзюпери,
Иван в «Коньке-горбунке» по Ершову,
Советник в спектакле «Снежная королева» по Гансу
Христиану Андерсену, Султан в
«Алладине». И вот премьера в Омском государственном педагогическом университете, в которой
Владимир Заводов сыграл драматическую роль Музыканта в
спектакле «Театр 1» по Сэмюэлю
Беккету, при этом исполнив на виолончели «Ноктюрн» П.И. Чайковского.
Премьера всегда привлекает
зрителя неравнодушного. Тем более что тема, поднимаемая всемирно известным и популярным
драматургом Сэмюэлем Беккетом, остро социальная. Проблема, не исчезающая в современном обществе несмотря на смену
формаций. Проблема стариков,
нищих, инвалидов – изгоев общества. Кто лучше, как не театр,
может достучаться до сердца человека, услышать боль другого
человека, протянуть ему руку помощи? Театр, в лучшем смысле

этого слова, – бомба замедленного действия. Каждому из нас нужно немного человеческого тепла,
чтобы почувствовать себя счастливым. Это спектакль о нас и для
нас! Поэтому из зала слышны реплики и вопросы, на которые готовы ответить артисты.
Владимир Заводов знакомит
зрителей со своими партнерами по спектаклю: Ренатом Кабуровым, исполнившим роль летчика с парализованными ногами, и
Александром Кудрявцевым в роли
Слепого музыканта.
– Трудно ли было играть,
ведь ваш персонаж прикован к
инвалидной коляске?
Ренат Кабуров, выпускник пар-

тийной школы при Омском обкоме КПРФ 2013 года подружился
с преподавателем риторики В.Н.
Криницкой и стал участвовать в
ее спектаклях. Театром заинтересовался, посмотрев спектакль
«Служанки» Ж. Жене в обкоме
КПРФ. Дебют состоялся в спектакле «Елизавета Бам» по Д. Хармсу.
И вот новая работа, заслуживающая уважения, то бишь аплодисментов.
– Нет, благодарю, не трудно,
однако у меня от «парализованных» ног затекли свои.
– Такой спектакль – уровень
профессионалов. Тема очень
социально
неблагополучная.
Трагедия жизни двух инвалидов, выброшенных на улицу.
Как вы ощущаете себя после
спектакля?
Александр Кудрявцев, по профессии – инженер:
– Спектакль жесткий, изматыва-

ющий. Но я рад, что
справился с ролью.
И очень благодарен
партнеру Ренату Кабурову, вступившему на театральном
языке в борьбу двух
атмосфер. Музыка
облагородила наш
спектакль.
– Герои, с которыми вы на сцене, жалки и оборваны. Почему же
вы одеты в элегантную черную
пару при бабочке?
Владимир Заводов:
– Я исполняю
мечту Слепого музыканта. Мечта, ради которой и живет мой несчастный персонаж. Слепой музыкант, несмотря на свое жалкое
существование, все время слышит звуки. В его сознании звучит
«Ноктюрн» Чайковского, который я
играю на виолончели. «Я могу стоять и вслушиваться в эти звуки часами», – говорит мой персонаж.
– Почему для спектакля выбрали Беккета?
Валентина Николаевна Криницкая, режиссер:
– Беккет актуален во всем мире,
он взывает о милосердии. На «Театр 1» меня сподвигла моя ученица Елизавета Казача, режиссер
спектакля «Театр 2». Теперь соединим эти две работы и покажем
премьеру 22 ноября в ОмГПУ в
14.00. Вход свободный.
Идем в театр на премьеру!
Ирина ЗЛАТКИНА.

«Чудеса у Лукоморья»
В основе нового спектакля Омского
государственного музыкального театра
«Чудеса у лукоморья» лежат сказочная
лирика великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина и сюжеты
русских народных сказок (автор либретто и стихов Андрей Семин). Музыку написал московский композитор, заслуженный артист РФ Андрей Семенов. С
его яркой жизнерадостной музыкой уже
давно знакомы омские зрители – по мюзиклу для детей «Карлсон, который живет на крыше» и опере «Омский пленник». Режиссер-постановщик спектакля
– ведущий солист и режиссер Омского
музыкального театра, автор многочисленных театральных концертных программ, заслуженный артист РФ Владимир Миллер. Юным зрителям предстоит
встреча с Петрушкой и Матрешкой, Черномором, Царевной Лебедь, Князем Гвидоном, Бабой Ягой, Лешим, Змеем Горынычем
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Завьяловской школе
исполнилось 130 лет
Готовиться к юбилею завьяловцы начали загодя. Через районную газету коллектив школы обратился к ветеранам педагогического труда,
к тем, кто работал в Завьяловской школе, к выпускникам разных лет с
просьбой поделиться воспоминаниями о годах работы или учебы в школе, прислать фотографии, документы, материалы, которые помогли бы
полнее рассказать об истории Завьяловской школы. Итогом проделанной работы стал новый школьный музей.
В актовом зале школы практически не было свободных мест. Много
добрых слов было сказано в адрес директоров, руководивших школой
– о А.И. Казанцеве, С.Ф. Дзыре, А.Д. Соловьевой, О.И. Кореневой и о
действующем директоре А.В. Афанасовиче.
Не забыли о существовавшей ранее пионерской организации, и под
звуки горна и барабанную дробь на сцену было вынесено знамя пионерской дружины и сдан рапорт старшей пионервожатой Людмиле Андрющенко.
Газета «Вперед» (Знаменский район).

Остается
примером мужества

Недавно в селе Заря Свободы состоялась торжественная церемония
открытия обелиска в память о капитане милиции Юрии Соколенко.
Участковый инспектор Марьяновского РОВД Юрий Семенович Соколенко 30 августа 1999 года получил сообщение о совершенном на его
участке преступлении и сразу принял меры к задержанию преступников. Он обнаружил их на одной из улиц села Пикетное. Трое преступников пытались скрыться на угнанном автомобиле. Юрий Семенович стал
их преследовать и нагнал злоумышленников за поселком Москаленский.
Они бросили автомобиль и попытались скрыться в пшеничном поле. Соколенко задержал всех троих и принял меры к доставке задержанных в
РОВД. Однако преступники завладели оружием милиционера и убили
его… Жизнь Юрия Семеновича трагически оборвалась в 38 лет. Посмертно он награжден Орденом мужества. Без отца остались четверо детей.
Много сделано для установки памятного знака ветеранами органов
внутренних дел. А инициатива открытия обелиска на территории Заринской школы принадлежит ее педагогам и ученикам. Подвиг Юрия Соколенко навсегда останется примером мужества для подрастающего поколения.
Газета «Авангард» (Марьяновский район).

Спасти жизнь
можно всем вместе

С 17 по 28 ноября 2014 года
на территории Омского Прииртышья по инициативе Управления ФСКН России по Омской
области проводится 2-й этап
Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!».
Из года в год эффективность акции «Сообщи, где торгуют смертью!» растет, это подтверждается
увеличением количества звонков,
поступающих на «телефоны доверия»: Управления, в наркологический диспансер и Омский центр
социально-психологической помощи несовершеннолетним и молодежи. Именно в этих учреждениях выделены специальные
телефонные линии для приема
оперативно-значимой информации, консультирования наркозависимых по вопросам лечения и реабилитации.
НАПОМИНАЕМ:
1. «Телефон доверия» УФСКН
России по Омской области –
8 (3812) 53-13-63, (официальный
интернет-сайт: www.gnk.omsk.ru)
для сообщений о фактах незаконного оборота наркотиков, круглосуточно, анонимно;
2. «Телефоны доверия» межрайонных отделов УФСКН России по
Омской области работают также
круглосуточно и анонимно:
– Тарский МРО – 8 (38-171)22162 (для жителей Большереченского,
Большеуковского,
Знаменского, Колосовского, Муромцевского, Саргатского, Седельниковского, Тарского, Тевризского, Усть-Ишимского районов);
– Калачинский МРО – 8 (38-155)23080 (для жителей Горьковского, Калачинского, Кормиловского,

Нижнеомского, Оконешниковского районов);
– Черлакский МРО – 8 (38-153)22845 (для жителей Нововаршавского, Павлоградского, Черлакского районов);
– Исилькульский МРО –
8 (38-173)-23457 (для жителей
Исилькульского, Крутинского, Любинского, Москаленского, Называевского, Полтавского, Тюкалинского районов);
– Одесский МРО – 8 (38-159)22156 (для жителей Азовского,
Марьяновского, Одесского, Русско-Полянского,
Таврического,
Шербакульского районов).
3. «Телефоны доверия» БУЗОО
«Наркологический диспансер» –
8 (3812) 53-94-83 и 30-27-27 для
обращений по вопросам лечения
и реабилитации, круглосуточно,
анонимно.
4. «Телефон доверия» для подростков и молодежи БУОО «Омский областной центр социально-психологической
помощи
несовершеннолетним и молодежи» – 8 (3812) 26-42-41, круглосуточно, анонимно.
Результатом проведения 1-го
этапа акции, в марте текущего года,
стало выявление 31 правонарушения, связанного с незаконным оборотом наркотиков, возбуждение 21
уголовного дела, составление 10
протоколов об административных
правонарушениях. Ликвидированы
десятки «точек сбыта» наркотиков,
изъято несколько килограммов запрещенных веществ. Все это благодаря межведомственному подходу к проведению акции.
Ксения ЛУКАШЕВИЧ,
инспектор УФСКН России
по Омской области.

бесплатные объявления

ПРОВЕРЬТЕ СВОЁ КОМБИНАЦИОННОЕ ЗРЕНИЕ
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СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№41)
Задание №1 из предыдущего номера. 1…Сf2 2. Лf2 Ке3! Задание №2. Лишнюю фигуру получим после
1. b4! И 2. Кс2. Задание №3. Красивейший ход 1… Сg1 и все кончено.
теплицу, семена, удобрения,
средства от вредителей, рассаду,
инструменты, машину, бензин – и
наслаждайся
БЕСПЛАТНЫМИ
овощами и фруктами с собственной дачи!
На встрече с Медведевым:
– Рост курса доллара приведет
к подорожанию только импортных
товаров!
Из зала:
– Пардон, а бензин мы из какой
страны импортируем?
– Можно ли верить информации
российского телевидения?
– Только когда они передают
сигналы точного времени.
– Врачи утверждают, что лимон
очень полезен для здоровья.
– Да, особенно, если это лимон
баксов.
– Кум, купи землю, навоз, торф,

– Папа, а почему нет хороших
российских фильмов ужасов?
–
Ты,
сынок,
вокруг-то
посмотри…

бирает для управления собой самых профессиональных шоуменов и мошенников.
На одесском Привозе:
– Мадам, почему ваш гусь такой дорогой?
– Он не дорогой, он просто следит за курсом доллара.

– Кум, в следующем году доллар будет стоить ровно 50
рублей, а евро 63 рубля.
– Почему?
– Именно столько
лет соответственно
исполнится Медведеву и Путину.
Демократия – это
когда народ сам вы-

к р о ссв о р д

Подготовил омич
Андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Житель Элисты. 5. Хитрый прием. 8. Шикарный автомобиль. 9. Европейская русалка. 10. Лимон или мандарин. 11. Ванна с гидромассажем. 12. Бочонок под пальму. 15. Длинный непроточный залив реки. 18. Важный испанский дворянин. 23. Еда помонастырски. 24. Цепи религиозных фанатиков. 25. Шагающий по дороге. 26. Клумба с тюльпанами. 27. Звук несмазанных
петель. 29. Гусляр из былины.
31. Район боевых действий.
36. Поэтическое предание. 37.
Напряженное старание. 38.
Штаны кавалериста. 39. Греческий танец. 40. Сценическое
амплуа. 41. Первый месяц.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Природный полимер. 2. Обманут Котом в сапогах. 3. Ручной багаж. 4. Фитильное ружье. 5.
Английская мера веса. 6. За
спиной голкипера. 7. Абсолютная нелепость. 13. Мост с каналом. 14. Самая мелкая птичка. 16. Проклятие церкви. 17.
Ремешок для собаки. 19. Месиво из бетономешалки. 20.
Афанасий, ходивший за моря.
21. Орел или воробей. 22.
Картонный
переплет.
27.
Очертание предмета. 28. Сырье на галоши. 30. Река в Молдавии. 32. Маршрут планеты.
33. Ведомость об успеваемости. 34. Яркий искрящийся
свет. 35. Колдовская наука.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №45
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шапито. 5. Журнал. 8. Контора. 9. Ювелир. 10. Жернов. 11. Углевод.
12. Атолл. 15. Прядь. 18. Фляга. 23. Мазанка. 24. Мериме. 25. Диоген. 26. Свинина. 27. Манты. 29. Ласты. 31. Обвал. 36. Темница. 37. Сольдо. 38. Дурман. 39. Протеже. 40. Венера. 41.
Турник.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Шлюпка. 2. Престо. 3. Округ. 4. Стремя. 5. Жажда. 6. Ниндзя. 7. Лавина. 13. Таверна. 14.
Лилипут. 16. Разница. 17. Дантист. 19. Ледоруб. 20. Горелка. 21. Смесь. 22. Радар. 27. Массив. 28. Наклон. 30. Соната. 32. Ватман. 33. Лучник. 34. Стопа. 35. Кадет.

ТРЕБУЮТСЯ
помощник бухгалтера со
знанием программы 1C-8.3.
Тел. 325-381;
на постоянную работу –
водители с опытом работы на
легковые автомобили и микроавтобус, возраст 45-60 лет;
разнорабочий;
слесарь-сантехник (место работы в ОАО,
около ипподрома). Тел. 32-5008 (зв. с 10 до 16 ч., кроме
субботы и воскресенья).
ПРОДАЮ
комнату в общежитии, жил.
пл. 18,2, общая 24,5, в хор. сост.
(г. Омск, ул. 10 лет Октября),
3/5 эт. кирп. дома. теплую, неугловую, водопровод, гор. и хол.
вода, есть отводы под душевую
кабину и стир. маш.-автомат.
Мет.дверь. Цена 860 тыс. руб.
(Торг при реальном осмотре
уместен). Тел. 8-904-584-81-16
(Наталья);
частн. дом 71/52/10,2 на ст.
Пикетное Марьяновского р-на
(70 км от Омска); тел.; 2-этаж
х/п; кап. гараж; погреб; баня;
сад; огород 15 сот. с хозутварью;
стройматериалы; колеса к «Муравью»; подписку «Роман-газеты» за 1952–1992 гг. и библиот.
«Подвиг» за 1968-1976 гг.; чугунный примус-керосинку; мебель
50-х гг., картофель. Тел. 8-913620-40-56;
1/2 дома, в Любинском р-не,
в с. Красный Яр, общ. пл. 59
кв. м, газ, отопл., туалет, вода
в доме, х/п, баня, сарай, гараж,
земля в собств. 9 соток. Возможен обмен на кв. в городе. Тел.
8-913-964-70-99;
1/2 дома в Любинском р-не,
63,3 кв. м, вода в доме, х/п,
фунд. под баню, 10 сот. земли.
Цена договорная. Подробности
по тел. 8-923-698-55-49;
дом, 53 кв. м, в с. Тумановка
Москаленского р-на, зем. уч. 23
сотки, зем. пай 10 га. Тел. 8-913157-33-86;
срочно! 4-комн. дом из бруса, 70 кв. м, в селе Хорошки Павлоградского р-на, зем. уч. 11
соток, окна ПВХ, сайдинг, отопление газовое, водопровод, тел.,
интернет, кирп. сарай, баня, гараж, забор из профнастила, есть
колодец, тепличка, выгребная
яма, насаждения. Рядом школа,
ФАП, д/сад, три магазина. Улица
спокойная. Центр. До райцентра
8 км, до Омска 80 км. Цена договорная. Тел.: 8-908-116-03-79;
8-904-585-37-38;
дачу в Сыропятском поселке, 12 соток земли, все посадки,
хозблок, водопр., электр., емкости для воды, колодец. Тел.: 3002-41; 8-962-033-11-96;
дачу в черте города, в р-не
1-го кирпичного з-да, 7,9 соток,
есть все посадки, кирп. дом 5х6,
теплица 3х8, баня, кирп. туалет,
водопр., колодец, э/энергия круглый год, все в собствен. Подробности по тел.: 8-950-214-1091, 8-905-941-13-38;
дачн. уч. в Фадино, в 22 км

от Омска. Дом кирп., недостр.,
гараж кирп., электр., вода. Недорого. Тел.: 8-950-335-60-96, 3753-73;
дачу в р-не ст. Входная, 6 соток, летн. домик, вода, свет; документы готовы. Тел.: 8-950-33564-84, 8-983-623-11-42;
зем. уч. 6 соток в собств. в
45 км от Омска по Черлакскому тр-ту. Тел.: 8-950-214-10-91,
8-905-941-13-38;
а/м «Нива», 1996 г.в., сигнализация, газ, бензин, в хор. сост.
Цена договорная. Тел. 8-913966-04-73;
а/м «Иж-Ода 2126-03», 2001
г.в. в хор.сост., газ, бензин. Цена
договорная. Тел. 8-962-053-6074;
щебень, уголь, керамзит,
песок, глину, землю, мраморную крошку, опилки. Доставка.
Тел.: 55-29-14, 8-962-049-52-30,
8-908-790-20-58;
зим. нов. пальто, серое с
шикарным воротником, р. 50-52;
дубленку, р. 46-48, беж., вышитую, длинную, мягкой выделки,
недорого. Тел. 65-29-62;
радиаторы (батареи) чугунные 7-секционные, 200 руб. секция. Тел. 8-908-105-62-51;
напольный куллер с подогревом, недорого, есть для него
баллон под воду. Тел. 8-913-60774-82 (Наталья);
стир. маш. ««Bosch» бел. цв.,
б/у в отлич. сост. цена 3000 руб.
Тел. 44-00-10;
редукторы червячные и цилиндрические; мотокультиватор
«Сибиряк»; грузовой мотороллер
«Муравей»; формы для заливки
18 бетонных блоков одновременно; з/ч к грузовому мотороллеру
«Муравей». Тел. 8-950-794-4747;
раритетную немецкую шв.
маш., 1905 г. вып. Цена 10 тыс.
руб. Тел.: 28-52-70, 8-904-32567-16.
КУПЛЮ:
ошипованные колеса в сборе 185 R 16 на «Ниву» 21214. Тел.
8-905-923-70-50;
радиодетали, радиоприемники, радиолампы, приборы, радиостанции. Тел. 8-960-983-07-14.
РАЗНОЕ:
примем в дар шашки и другие настольные игры для детей
Калачинского района. Обращаться в редакцию по тел. 32-50-08;
компьютерная помощь на
дому и в офисе. Тел. 8-903-92768-50;
защита прав потребителей, консультации, подготовка
претензий, исковых заявлений,
представительство в суде. Тел.:
(3812) 59-94-44, 8-908-794-8054;
автогрузоперевозки («Газель» 1,5 тонны) по г. Омску и
Омской обл., опытные грузчики.
Недорого. Тел.: 8-950-336-0575, 8-965-587-02-87 (Сергей);
сдам комнату женщине или
работающей молодой девушке.
Тел. 75-11-59 (зв. после 20.00).

Пишите разборчиво,
не забудьте указать телефон или адрес.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Хоккей

Пять очков на выезде

Спортивный
калейдоскоп
Баскетбол

Волейбол

«БК 17 16» не смогли догнать
«Союз»

Без вариантов

Встреча омского «БК 17 16» с
«Союзом» из Заречья в рамках
чемпионата России по баскетболу высшей лиги не принесла
успеха игрокам омского клуба.
Со старта матча «Союз» пошел
вперед и реализовал несколько точных бросков. Уже в первой
10-минутке гости из Заречья создали неплохой задел в счете. Время шло, и разрыв в счете увеличивался. Нужно было что-то менять в
игре «БК 17 16». Тренерский штаб
омичей проводил замены, но догнать «ускользающий» «Союз» никак не удавалось. На первый пере-

рыв соперники уходили со счетом
19:31, но все еще можно было изменить.
Однако вторая четверть также
осталась за «Союзом». Соперник
не позволял нашей команде приблизиться в счете, выстроил отличную оборону и проводил неплохие
атаки. Третья четверть началась
при счете 50:26 в пользу «Союза».
Омская команда постаралась
внести коррективы в расклад матча, но гости сбавлять обороты не
собирались. Стоит отметить, что
этот игровой отрезок омичи провели значительно лучше, но и он
остался за «Союзом» – 29:20.
Заключительная четверть прошла в равной борьбе и завершилась со счетом 14:14. Однако итоговый счет встречи принес вторую
победу нашему сопернику – 93:60.
Очередные матчи в чемпионате России по баскетболу
среди мужских команд Высшей
лиги наша команда проведет
на выезде. Соперником омичей станет «Нефтехимик» из Тобольска. Матчи пройдут 18 и 19
ноября.

Команда Зорана Терзича в Турции всухую проиграла фавориту своей группы в первом матче
1 тура группы D Лиги чемпионов.
«Омичка» играла против фаворита
своей группы, а возможно, и всей
Лиги чемпионов – турецкого «Экзачибаши».
Первые две партии были проиграны с одинаковым счетом
18:25. Откровенно говоря, шансов у «Омички» в этих сетах было
немного. А вот в третьей партии
волейболистки омской команды
показали и характер, и мастерство к нему в придачу. Несколько
раз омская команда лидировала в
счете, однако концовка осталась
за хозяйками площадки – 25:23.
В итоге «Омичка» начала турнир с
разгромного поражения – 0:3.

«Авангард» дважды побеждает
на выезде, привозит домой 5 очков из 6 и отрывается от «Барыса»
в турнирной гонке: у нас теперь 58
очков при 47 у астанинцев.
Сначала омские хоккеисты одержали непростую победу в Уфе над
«Салаватом Юлаевым» на его площадке. Основное и дополнительное время игры завершились со
счетом 1:1 (у омичей шайба на
счету Владимира Первушина). Исход матча решился в серии буллитов. В составе «ястребов» удачные
попытки на свой счет записали молодые игроки – Артур Лаута и Кирилл Семенов.
В матче с «Барысом» «Авангард»
вновь продемонстрировал оборонительный хоккей – максимально аккуратную работу «ястребов»
в своей зоне с молниеносным переходом в контратаки. Если такая
игра на выезде приносит результат, то отчего бы этим не пользо-

ваться. Правда, во втором периоде нацеленности на ворота стало
больше. И «Барыс», получив большинство, своего шанса не упустил,
забив гол. Однако «Авангард» сумел в меньшинстве сравнять счет.
Весь третий период «ястребы»
успешно оборонялись. Барулин
в это время геройски вытаскивал
все, что в него летело. А Попов с
Пережогиным организовали второй гол в ворота «Барыса». Разумеется, «Барыс» обрушился на
наши ворота всей своей атакующей мощью. Получил большинство
и заменил вратаря на шестого полевого за две с лишним минуты до
сирены. Мы выдержали, а точку
поставил Мирослав Блатяк, запустивший третью «торпеду» в ворота соперника из своей зоны за 35
секунд до конца.
20 ноября эти же соперники
вновь сойдутся на льду. На этот
раз в Омске.

Следующий матч в рамках
Лиги чемпионов состоится 27
ноября в 19.00 на площадке
СКК им. В. Блинова. В гости
к «Омичке» пожалует швейцарский «Волеро», за который
сейчас играет бывший лидер
омской команды Наталья Маммадова.

Это все футбол

Гол в сейфы РФС

Г

одовой оклад главного тренера
российских футболистов, по данным
мировых СМИ, составляет примерно
8 млн евро в год, не считая всякого рода
бонусов и премий, а также трат на его
недешевые командировки.
«Я ответственно заявляю, что денег для
выплаты зарплаты Капелло у РФС просто
нет, – признался член исполкома этой организации Сергей Степашин. – Не дело,
когда не выплачивается денежное содержание главному тренеру сборной России. Когда подписывали контракт, надо
было думать об источниках его финансирования. И сегодня эти источники надо
искать». При этом глава Российского
футбольного союза Николай Толстых пообещал, что итальянец получит свои
деньги, как только их перечислят… спонсоры. Не очень расторопные в исполнении своих обязательств.
Впрочем, и самого Капелло, временно
оказавшегося, как говорится, на бобах,
можно укорить в том, что он не оправдал
надежд, возложенных на него не только нанимателями, но и армией российских болельщиков. В связи с этим депутаты Госдумы предложили перевести
дона Фабио на сдельную оплату труда:
есть результаты и победы – есть дорожающие миллионы евро, нет успехов – распишись в пустой зарплатной ведомости.
Однако в таком случае дону Фабио
придется совсем туго. Если представить, что его переведут на «сдельщину»,
то никаких миллионов, скорее всего, он
не получит и вовсе. При этом последнее

выступление
наших футболистов на
чемпионате
мира в Бразилии заставляет
задуматься: а не
пора ли уже
вести разговор о штрафных неустойках за такую
тренерскую
работу?
Между тем
сам дон Фабио
видит
совсем другие
причины кризиса в
большом российском футболе. В своем интервью, которое он дал вскоре после провала сборной России на бразильском мундиале, он указал основные
проблемы: медлительность российского футбола, засилье легионеров в команде, возраст ведущих футболистов, а
также их низкий профессионализм. Дон
Фабио даже назвал причину такого футбольного «провинциализма»: слишком
высокие зарплаты, которые не готовы
платить иностранные клубы нашим футболистам.
И это тоже правда.
Полностью материал читайте на сайте
www.sovross.ru
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Не пора ли начать в футболе
«импортозамещение»?

В

2014 году появились и продолжают доминировать в политическом и
экономическом словаре два понятия. Первое – это санкции, а
второе, вытекающее из
первого, – «импортозамещение».
Стремление наших
чиновников и правительства по «импортозамещению»
ушло
в песок после подготовки проекта бюджета на 2015–2017 годы.
Средств на эти цели не
предусмотрено – их не нашли даже в Резервном фонде. Крылатые слова Д. Медведева
«Денег нет, денег нет» – продолжают порхать
над нами. Хотя всем известно, что их нужно
зарабатывать и рационально использовать, а
не искать и зазывать какие-то инвестиции…
Представляется уместным использовать
термин «импортозамещение» в футболе, баскетболе и т.п. После капиталистической реставрации в стране и распространения космополитизма советский футбол, принципы
его становления, развития и достижения забыты. А российский футбол превратился в
интернациональный. В командах премьерлиги ЦСКА, «Зените», «Спартаке», «Локомотиве», «Рубине», «Динамо», двух краснодарских
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командах и других на поле выходят семь иностранцев и четверо своих, российских. Трудно представить, как они гимн России могут
исполнять. Большинство команд этой лиги
привлекали и сейчас содержат иностранных
тренеров, помощников по физподготовке,
массажистов и т.п. И сборная России сдана
в аренду иностранным тренерам, которые не
смогли достичь на европейском и мировом
чемпионатах тех достижений, которые были у
сборной СССР под руководством отечественных наставников. В самом деле, в Европе
сборная СССР занимала в 1960 году первое
место; в 1964-м, 1972-м, 1988-м – вторые
места и в 1968-м – третье. В 1966 году наша
команда в чемпионате мира заняла четвертое
место, получила бронзовые медали. И это не
всё. В 1956 и 1988 годах наша сборная была
чемпионом Олимпийских игр.
А в России около 20 иностранных тренеров
поупражнялись с командами премьер-лиги.
Только в «Спартаке» их было в разное время
трое, но не смогли вывести команду на уровень игры и достижений тренеров Бескова,
Романцева. Дважды в московское «Динамо»
приглашали иностранных наставников Вортманна и Гжебика, при которых она без заметных успехов опустилась на десятое место.
Бразильский тренер Зико не смог поставить
игру ЦСКА и был досрочно отправлен в отставку. А свой специалист Слуцкий дважды
вывел команду в чемпионы страны. (О ситуации с Ф. Капелло – отдельный разговор.)
«Советская Россия», №128.
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