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Чума ушла, чума рядом
На территории Омской области снят карантин по африканской 
чуме свиней, но её очаг обнаружен у близких соседей

С 10 ноября отменены ограни-
чительные мероприятия (каран-
тин) на территории отдельных 
муниципальных образований Ом-
ской области в связи с заверше-
нием мероприятий по ликвидации 
очагов африканской чумы свиней. 
Как сообщил в прошлую пятницу 
начальник Главного управления 
ветеринарии области Владимир 
Плащенко, карантин по АЧС снят 
в последнем очаге на территории 
Омского региона – деревне Миро-
любовка Москаленского района.

«На сегодняшний день послед-
ний очаг снят», – сказал Владимир 
Плащенко. Но, по его словам, ве-
теринары продолжают отслежи-
вать падеж свиней. Материал ре-
гулярно поступает в лабораторию, 
проводятся исследования.

Напомним, что первая вспышка 
АЧС в Омской области была заре-
гистрирована 13 июля 2017 года 
в деревне Верблюжье Саргатско-
го района. Позднее заболевание 
обнаружили в населенных пунктах 
12 районов и самом Омске. В ре-
гионе был объявлен режим ЧС.

Однако, как пояснили в мин-
сельхозпроде, и теперь, после 
отмены ограничительных мер на 
территории эпизоотических оча-
гов, первой и второй угрожаемой 
зон на срок до 10 мая 2018 года 
запрещены:

– вывоз свиней, продуктов жи-
вотноводства, полученных от убоя 
свиней, не прошедших промыш-
ленную тепловую обработку при 
температуре выше 70°C, обеспе-
чивающую их обеззараживание, 

за пределы территории второй 
угрожаемой зоны, кроме случаев, 
предусмотренных федеральным 
законодательством;

– реализация свиней на терри-
ториях первой и второй угрожа-
емых зон, кроме случаев, пред-
усмотренных федеральным 
законодательством;

– закуп свиней у населения.
Владельцам личных подсоб-

ных хозяйств деревни Миролю-
бовка Москаленского района, 
пострадавших от АЧС, будут вы-
плачены компенсационные вы-
платы из резервного фонда пра-
вительства Омской области. 
Размер выплат определен исхо-
дя из средней рыночной стои-
мости и составляет 133 рубля за  
1 кг живого веса и 186 рублей – 

за 1 кг в убойном весе изъятой 
продукции животноводства. Так-
же всем тем, кто дальше плани-
рует заниматься сельским хозяй-
ством и содержать поголовье, 
крупные сельхозпредприятия и 
птицефабрики предлагают по 
льготной цене приобрести птицу 
и молодняк КРС. 

Вместе с тем Управление Рос-
сельхознадзора по Омской об-
ласти обращает внимание ру-
ководителей свиноводческих и 
мясоперерабатывающих предпри-
ятий об очередной опасности: в 
ООО «Комплекс», находящемся 
в с. Шорохово Исетского рай-
она Тюменской области, заре-
гистрирован очаг африканской 
чумы свиней.

Сейчас там проводятся меро-
приятия по ликвидации эпизооти-
ческого очага.

Специалисты рекомендуют ру-
ководителям предприятий при-
нять исчерпывающие меры по 
недопущению возникновения и 
распространения АЧС на террито-
рии их предприятий.

Владимир ПОГОДИН.

В деловую программу форума 
включено более 10 мероприятий, 
основная часть которых будет 
проведена в Конгресс-холле об-
ластного Экспоцентра. 

В первый день форума – 15 
ноября – начинает работу IV 
Международная научно-техниче-
ская конференция «Радиотехни-
ка, электроника и связь». На ней 
отечественные и зарубежные 
ученые, специалисты ведущих 
предприятий радиоэлектронной 
отрасли и вузов страны, а также 
представители силовых ве-
домств обсудят проблемы обе-
спечения беспроводной связи в 
Арктике, Сибири и на Дальнем 
Востоке. 

В этот же день на базе ОмГТУ 
открывается конференция «Ин-
теллектуальный потенциал моло-
дежи – в развитие регионов Рос-
сии». В ней примут участия пред-
ставители опорных университе-
тов России, пройдет выставка 
разработок студенческих кон-
структорских бюро и студенче-
ских научных исследовательских 
лабораторий.

Сибирский государственный 
автомобильно-дорожный уни-
верситет проводит II Междуна-
родную научно-практическую 
конференцию «Архитектурно-
строительный и дорожно-транс-
портный комплексы: проблемы, 
перспективы, инновации». Бу-
дут обсуждены вопросы, свя-
занные с проведением научно-
практических исследований в 
области дорожно-транспортно-
го и строительного комплексов, 
имеющих исключительную зна-
чимость при освоении страте-
гически важных территорий Си-
бири и Арктики. 

Также будет проведен круглый 
стол «Продукты питания для Ар-
ктики и арктическая медицина». 
В его работе примут участие в 

режиме онлайн-конференции 
представители Ханты-Мансий-
ского автономного округа. 

Во второй день форума – 16 
ноября –  будет проведено  за-
седание рабочей группы Ураль-
ского и Сибирского федеральных 
округов по содействию в продви-
жении научно-производственно-
го потенциала регионов к реали-
зации арктических проектов. В 
ходе заседания рабочей группы 
предполагается обсудить акту-
альные вопросы, связанные с 
взаимодействием промышлен-
ных предприятий Уральского и 
Сибирского федеральных окру-
гов с крупными компаниями и 
университетами, осуществляю-
щими деятельность в Арктиче-
ской зоне, а также задачи кадро-
вого обеспечения развития ар-
ктических территорий. 

В рамках круглого стола «Рас-
ширение использования импор-
тозамещающего потенциала от-
ечественного машиностроения в 
арктических проектах ТЭК, до-
бывающей промышленности и 
неф-тегазохимии» планируется 
обсудить актуальные вопросы 
развития сотрудничества по  
арктической тематике между вы-
сокотехнологичными машино-
строительными предприятиями 
и крупными «северными» компа-
ниями.

Основная тематика круглого 
стола «Сибирский АН-2. Что 
дальше?» связана с развитием 
малой авиации и обеспечением 
транспортной доступности уда-
ленных территорий российских 
регионов. Впрочем, вопрос этот 
(что дальше), на мой взгляд, вы-
ходит за рамки сугубо авиацион-
ной проблематики, если учесть 
кризисное состояние отече-
ственной промышленности.

Владимир КУРБАТОВ.

Выборы прошли –  
можно поприжать  
население?

На одиночный пикет у здания правительства области вышла ак-
тивист местного самоуправления микрорайона Загородный Сум-
бель Хасанова. Она протестует против планов строительства 
здесь мусоросортировочного завода.

Омский горсовет в июле нынеш-
него года, незадолго до выборов 
в горсовет уже обсуждал этот во-
прос строительства и отложил ре-
шение до того момента, когда ин-

весторы смогут предоставить 
детальный проект, гарантирующий 
сохранение прав жителей близле-
жащих микрорайонов на экологи-
чески чистую среду. Однако, ви-

димо, в использовании для нужд 
«службы очистки» именно этого 
участка и стоящего на нем здания, 
принадлежащих комбинату строи-
тельных материалов «Омский», за-
интересованы многие из омских 
политиков. Поэтому, как только от-
гремели выборные баталии, к этой 
теме вернулись снова.

«Всплыл» вопрос на заседании 
рабочей группы Общероссийского 
народного фронта. И ставился он 
с позиции: «Когда будет наконец-
то запущен завод?». Предприни-
матель Михаил Ольшанский, кон-
тролирующий остатки имущества 
комбината строительных матери-
алов, доложил, что способен вло-
жить в это дело порядка 600 мил-
лионов рублей и, «если ему не 
будут мешать», начать прием му-
сора в конце 2018 года. О том, 
что проект должен соответство-
вать современным экологическим 
требованиям, на заседании рабо-
чей группы речи не шло. По край-
ней мере, об этом не упомянуто в 
материале сайта «Ом1» – о стро-
ительстве завода речь идет как о 
чем-то уже решенном.

Эта публикация заставляет жи-
телей микрорайона Загородный 
вновь начать борьбу за свои пра-
ва, намечена серия одиночных пи-
кетов и другие акции протеста.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Арктика: что дальше?
В Омске открывается форум «Высокие технологии и 
техника для Арктики «ВТТА-Омск-2017». 

Там, на нечищеных дорожках…
Областные власти сообщили, какие травма-

тологические пункты Омска в круглосуточном 
режиме оказывают помощь.

С наступлением холодов увеличивается количе-
ство омичей, пострадавших от гололеда. И нему-
дрено – на наших-то нечищеных тротуарах.

Травмпункты круглосуточного приема: город-
ская поликлиника №1 (ул. К. Либкнехта, 3), поликли-
ника городской больницы №3 (ул. Энергетиков, 19), 
городская клиническая больница скорой медицин-
ской помощи №2 (ул. Л. Чайкиной, 7). 

С  8.00 до 20.00 ежедневно работают травм-
пункты в городской поликлинике №6 (ул. Фугенфи-
рова, 10), поликлинике №2 медико-санитарной ча-
сти №4 (ул. А. Павлова, 29).

Детям до 17 лет, получившим травму, неотлож-

ная помощь оказывается с 8.00 до 20.00: в по-
ликлинике городской детской клинической боль-
ницы №3 (ул. 20 Партсъезда, 24) – проживающим 
в Советском округе; в детской городской поли-
клинике №8 (ул. Куйбышева, 29) – проживающим 
в Центральном, Ленинском, Октябрьском окру-
гах; в детской городской поликлинике №2 им. В.Е. 
Скворцова (ул. Путилова, 5) – проживающим в Ки-
ровском округе.

С 20.00 до 8.00 для детей, проживающих во всех 
округах города Омска, и в случае необходимости 
оказания стационарной помощи круглосуточно ра-
ботает приемное отделение городской детской кли-
нической больницы №3 (ул. Магистральная, 31, кор-
пус 2).

Владимир УСКАТОВ.
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Настоящая свобода –  
эТО сОциАлизм

Выступление Председателя цК КПРФ Г.А. зЮГАНОВА  
на XIX международной встрече коммунистических  

и рабочих партий

Уважаемые товарищи! Доро-
гие соотечественники и гости 
нашей страны!

100-летие Великой Октябрьской 
социалистической революции, со-
бравшее нас вместе, отмечает в 
эти дни весь мир. Не многие под-
виги и свершения, которые знает 
история, сравнимы по своему ве-
личию и по своей значимости с 
Октябрем 1917 года.

Сегодня в каждом уголке Земли 
есть те, кто размышляет о значе-
нии Великого Октября. Те, чьи 
сердца учащенно бьются при сло-
вах о Ленине, партии большеви-
ков и Советской власти.

100 лет назад трудящиеся на-
шей страны подняли Красный стяг 
над Россией. То были судьбонос-
ные «десять дней, которые по-
трясли мир». Во все стороны све-
та разлетелись короткие, понят-
ные каждому простому человеку 
лозунги: «Мир народам!», «Хлеб 
голодным!», «Землю крестьянам!», 
«Фабрики рабочим!», «Власть Со-
ветам!». Их услышали все: прежде 
всего те, чьим умом и талантом 
создаются основные ценности на 
Земле. Услышали и угнетенные 
народы колоний, из которых капи-
тал выжимал последние соки, и 
солдаты, гнившие в окопах миро-
вой войны.

Прожекторы крейсера «Авро-
ра» не просто осветили в тот 
день стены Зимнего дворца. 
Они прорвали мрак капитали-
стического рабства. Миллионы 
людей обрели надежду. Все 
они могли повторить слова Влади-
мира Маяковского о революции: 
«Четырежды славься, благосло-
венная!».

Но в России произошла не 
только величайшая социальная 
революция. Здесь впервые ро-
дилось государство, воплотив-
шее самую сокровенную мечту 
человечества – мечту о спра-
ведливости, равенстве и брат-
стве. Ту мечту, осуществление 
которой многим казалось невоз-
можным до того, как Ленин и его 
соратники подняли народ на вос-
стание против многовекового гне-
та и унижения.

Поэтому Октябрьская револю-
ция была не просто шагом к неви-
данным политическим и социаль-
ным переменам. Она пронизана 
светом великих нравственных 
преобразований, изменивших мир 
и повлиявших на мировоззрение 
людей в разных концах планеты.

Именно об этом напоминают 
нам слова лидера национально-
освободительной борьбы, первого 
премьер-министра Индии Джава-
харлала Неру: «Советская рево-
люция намного продвинула впе-
ред человеческое общество и за-
жгла яркое пламя, которое невоз-
можно потушить. Она заложила 
фундамент той новой цивилиза-
ции, к которой может двигаться 
мир».

Генеральный секретарь ЦК Ком-
партии Китая Си Цзиньпин, высту-
пая на XIX съезде КПК, особо от-
мечал: «Столетие назад орудий-
ные раскаты Октябрьской револю-
ции донесли до Китая 
марксизм-ленинизм. Передовые 
умы Китая в научной теории марк-
сизма-ленинизма нашли путь ре-
шения проблем страны. Так ки-
тайский народ обрел опору в по-
исках национальной независимо-
сти, свободы, процветания и 
счастья».

В прежние эпохи даже самые 
смелые политические преобразо-
вания не могли отменить того, что 
у власти всегда оставались круп-
ные собственники и их обслуга. 
Менялись правители и правящие 
кланы, рушились монархии, пере-
краивались границы, переписыва-
лись конституции. Но власть неиз-
менно оставалась в руках мень-

шинства, эксплуатировавшего аб-
солютное большинство. В руках 
тех, кто наживался на труде мил-
лионов, кто возводил классовое 
неравенство в ранг закона. Толь-
ко в результате Октябрьской 
революции люди труда впер-
вые стали хозяевами страны и 
превратились из бесправной 
рабочей силы в творцов нового 
мира, новой истории.

До сих пор человечество пребы-
вало в тисках эксплуатации и во-
пиющей несправедливости. Боль-
шинство рождалось и умирало в 
этих тисках, не имея никаких шан-
сов из них вырваться. Эта участь, 
как проклятие, передавалась из 

поколения в поколение. Какие бы 
гербы ни красовались на знаме-
нах разных государств, какие бы 
лозунги ни были на них начерта-
ны, клеймо несправедливости вы-
силось над всем миром, и челове-
чество жило под властью ее же-
стоких и аморальных законов. Ра-
зорвать этот порочный круг 
мировой истории сумели толь-
ко коммунисты, взявшие 
власть в России в октябре 1917 
года. Теперь народ из заложника 
интересов правящей верхушки 
превратился в хозяина государ-
ства и в его главного творца.

Талантливый русский поэт Алек-
сандр Блок писал: «Одно только 
делает человека человеком: зна-
ние о социальном неравенстве». И 
сегодня мы, отдающие дань вели-
ким свершениям Октября, можем 
уверенно заявить: подлинно на-
родной и подлинно прогрес-
сивной делает власть лишь 
стремление преодолеть соци-
альное неравенство и ее спо-
собность воплотить это стрем-
ление в жизнь.

Смешна и лжива мышиная воз-
ня тех, кто пытается «отменить» 
значение Великого Октября. Рос-
сия выстрадала свою революцию. 
Она пришла к социализму долгой 
и трудной дорогой мечтаний и 
стремлений. Это был воистину ве-

ликий прорыв. На Первую миро-
вую войну мы ответили Декретом 
о мире. На иностранную интер-
венцию – отрядами Красной гвар-
дии. На голод и разруху – Декре-
том о земле, нэпом и планом  
ГОЭЛРО. На безудержную инфля-
цию – золотым советским червон-
цем. А на фашистское нашествие 
Страна Советов ответила подви-
гом Брестской крепости, героиз-
мом и мужеством Ленинграда и 
Сталинграда, «Десятью Сталин-
скими ударами» и Красным зна-
менем над рейхстагом. Победа 
45-го была заложена в Октябре 
17-го.

Как писал Пабло Неруда, «Ле-

нин воплотил великую мечту чело-
вечества, сделав ее явью в Совет-
ской стране». Октябрь положил 
начало новой эпохе, новой эре. Ее 
главными заповедями стали 
труд и солидарность, равен-
ство, братство и коллективизм. 
Ход событий приобрел качествен-
но иное направление. На мировой 
карте появилась страна, где 
власть в свои руки взял человек 
труда. Результаты поразили всю 
планету. «Советское чудо» – это 
ленинско-сталинская модерни-
зация, за 20 лет увеличившая 
потенциал страны в 70 раз. 
Это тысячи лучших заводов и 
фабрик. Ликвидация неграмот-
ности и передовая наука, вы-
ход в космос и мощный обо-
ронный щит. Это уникальные 
гарантии в сфере образования, 
здравоохранения и социальной 
защиты. Появление нового чело-
века – человека-созидателя, опе-
редившего время. Это забота о 
детях, женщинах и стариках, став-
шая святой обязанностью госу-
дарства.

На примере Советской страны 
социализм доказал и то, что толь-
ко он способен в полной мере 
раскрыть творческий дар народа. 
Да, Россия и до революции взра-
стила немало выдающихся уче-
ных, писателей, художников, ком-

позиторов. Но почти все они про-
исходили из дворянского сосло-
вия. Одаренный человек, не 
принадлежавший к привилегиро-
ванному классу, родившийся в 
бедной семье, не имел почти ни-
каких шансов раскрыть свой та-
лант и поделиться его плодами с 
обществом.

Настоящая свобода творчества 
дала множеству замечательных 
авторов из России и других союз-
ных республик возможность пред-
ставить XX век в грандиозных ли-
тературных, музыкальных, теа-
тральных и кинематографических 
произведениях. Михаил Шолохов, 
Алексей Толстой, Леонид Леонов, 

Константин Федин, Александр 
Фадеев – это лишь некоторые из 
тех великих имен, которые заяви-
ли о себе в первые послереволю-
ционные десятилетия. За ними 
последовали Александр Твардов-
ский, Константин Симонов, Юрий 
Бондарев, Валентин Распутин, Ва-
силий Белов, Федор Абрамов. Не 
менее впечатляющей оказалась и 
плеяда выдающихся советских ки-
нематографистов: Сергей Эйзен-
штейн, Сергей Бондарчук, Григо-
рий Чухрай, Георгий Данелия, 
Марлен Хуциев, Владимир Мень-
шов. Эти имена знал и продолжа-
ет помнить весь мир. Но для 
большинства из них такая 
счастливая творческая судьба 
была бы невозможна без тех 
социальных и культурных пе-
ремен, которые принес с со-
бой Великий Октябрь.

Гениальный ученый Альберт 
Эйнштейн говорил, что такие 
творцы, как Ленин, обновляют со-
весть человечества. По его работе 
«Почему социализм», написанной 
в 1949 году, наш нобелевский ла-
уреат Жорес Алферов прочитал в 
Думе блестящую лекцию о буду-
щем нового поколения.

Безусловно, прав был прекрас-
ный советский писатель Алексей 
Толстой, когда говорил, что соци-
ализм – это «раскрытие человече-

ского гения в условиях высшей 
социальной свободы». Ему вторил 
знаменитый немецкий писатель 
Генрих Манн: «Для Советского 
Союза социализм – это путь к 
полному освобождению, гораздо 
большему, чем только экономиче-
ское. Через равенство – к свобо-
де».

Свобода, которую дал каж-
дому человеку и закрепил в 
Конституции социализм, – это 
свобода не быть нищим и экс-
плуатируемым. Свобода от 
страха, что завтра ты можешь 
лишиться работы, что тебе не-
чем будет заплатить за жилье, 
за еду, одежду и жизненно не-
обходимые лекарства. Не на 
что будет дать образование 
детям, нечем будет их накор-
мить. Нечем будет поддержать 
пожилых родителей. Свобода 
чувствовать себя личностью, а 
не живым товаром на рынке 
труда. Свобода, которая стала 
достоянием всех, независимо 
от происхождения, националь-
ности и профессии. Достояни-
ем рабочих, крестьян, ученых, 
людей искусства. Только такая 
свобода может быть признана 
подлинной. Ее отсутствие делает 
бессмысленными любые другие 
свободы.

Осуществление власти народа 
через Советы, передача в его руки 
общественных богатств, обще-
ственной собственности сыграли 
решающую роль в развитии стра-
ны, в формировании советского 
человека. Это и в годы Великой 
Отечественной войны стало зало-
гом сплочения людей перед ли-
цом колоссальной угрозы, навис-
шей над Советским Союзом и над 
всей планетой. Эта страшная 
война могла быть выиграна 
только таким народом, у кото-
рого были общее дело, общая 
идея, общая вера, общая куль-
тура и общая собственность. 
Не будь победы Октября в 
1917-м – невозможна была бы 
и Великая Победа над фашиз-
мом в 1945-м. Невозможно было 
бы стать выдающимися полковод-
цами Жукову, Рокоссовскому, Ко-
неву, Василевскому…

Эта Победа окончательно дока-
зала миру верность нашего наро-
да заветам Ленина, идеалам со-
циализма. Она свидетельствует о 
верности этого выбора и сегодня. 
После этой Победы сформирова-
лась мировая социалистическая 
система, основой которой стали 
сплотившиеся вокруг СССР стра-
ны социалистического содруже-
ства. Социализм обрел множе-
ство новых сторонников на всех 
континентах. Его идеи вдохновили 
на борьбу за свободу и независи-
мость выдающихся политических 
деятелей новой эпохи: Махатму 
Ганди, Эрнесто Че Гевару, Фиде-
ля Кастро, Гамаля Абдель Насера, 
Нельсона Манделу, Уго Чавеса и 
многих, многих других борцов за 
народное счастье. Занимая 26% 
территории Земли, социали-
стический мир к 1985 году 
производил почти половину 
мировой промышленной про-
дукции. История подтвердила 
справедливость слов французско-
го писателя-коммуниста Жана-Ри-
шара Блока, который говорил: 
«Считаю русскую революцию и ее 
завоевания одним из основных 
элементов цивилизации».

Мировой капитал был готов 
пойти на что угодно ради того, 
чтобы сохранить свое господство. 
Ради того, чтобы в мире вновь во-
царились исключительно капита-
листические законы. Он бросил 
все свои силы на подрыв социали-
стической системы. И в конце XX 
века поход мирового капитала 
против нее принес свои уродли-
вые плоды. Этому способствовало 
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то, что в 1980-е годы власть в Со-
ветской стране захватили откро-
венные перевертыши, предатели 
и мздоимцы, осуществившие де-
монтаж народной власти.

Но, по нашему глубокому убеж-
дению, это был только времен-
ный успех мирового капитала. 
Он лишь отсрочил свой неиз-
бежный крах.

Правда, теперь капитализм счел 
себя свободным от конкуренции 
двух систем, начал стремительно 
сворачивать те социальные гаран-
тии, которые Запад предоставил 
гражданам под давлением Октя-
бря. Капитал перешел к открыто-
му и разнузданному произволу по 
всему миру. Его жертвами за по-
следние годы стали Югославия и 
Афганистан, Ирак и Ливия. Сегод-
ня мировой капитал стремится 
удушить Сирию и оказывает ко-
лоссальное давление на Венесуэ-
лу и Северную Корею.

Современный глобализм яв-
ляется высшей формой импе-
риализма. Стремительно уси-
ливается наступление капита-
ла на права трудящихся. Рас-
тет агрессивность империа- 
лизма на мировой арене, воз-
растает угроза новой большой 
войны. Усугубляется финансово-
экономический кризис, каждый 
следующий приступ которого бу-
дет все более тяжелым и болез-
ненным. Один из побочных ре-
зультатов этого кризиса – бурный 
рост националистических и сепа-
ратистских настроений в совре-
менной Европе.

В мире нарастает социальное 
расслоение и массовое обнища-
ние. «Средний класс» стремитель-
но сокращается даже в самых 
благополучных капиталистических 
странах. И только доходы сверх-
богатых продолжают баснословно 
расти.

Согласно докладу междуна-
родной организации «Оксфам», 
сегодня 1% населения планеты 
владеет большим богатством, 
чем остальные 99%. Наступле-
ние неолиберализма ведет к по-
стоянному нарастанию напряжен-
ности и социального раскола в 
мире. Число миллиардеров с 
2000 года выросло в 6 раз. 
При этом целые страны охва-
чены голодом. По данным ООН, 
за 2016 год число голодающих 
увеличилось в мире еще на 38 
миллионов.

Эти разрушительные тенденции 
в полной мере распространяются 
и на Россию. Нашу страну сразу 
несколько наиболее авторитет-
ных исследовательских орга-
низаций ставят сегодня на пер-
вое место по уровню социаль-
ного неравенства. 10% жителей 
России заявляют о том, что голо-
дают. Каждому третьему не хвата-
ет средств на новую одежду. А 200 
богатейших людей страны за один 
только прошлый год увеличили 
состояние еще на 100 миллиар-
дов долларов и сосредоточили в 
своих руках девять десятых наци-
онального благосостояния.

Все более откровенную ставку 
финансово-олигархический капи-
тал делает на самые реакционные 
силы. Он не гнушается сотрудни-
чеством ни с террористическими 
организациями на Ближнем Вос-
токе, ни с откровенными неофа-
шистами, захватившими власть на 
Украине. Все это – признаки того, 
что мировая система капитализма 
смертельно больна. И в своей 
агонии она способна погубить 
весь мир. Поэтому нынешний этап 
мировой истории оказывается 
особенно драматичным и тревож-
ным.

В прошлом веке два систем-
ных кризиса капитализма по-
родили две мировые войны. Из 
первой человечество вытащил 

Великий Октябрь в 17-м году. 
Из второй – Великая Победа в 
мае 45-го. Нынешний мировой 
кризис может закончиться 
либо катастрофой самоуничто-
жения цивилизации, либо но-
выми масштабными преобра-
зованиями на основе социа-
лизма. Вот выбор, который 
стоит перед современным че-
ловечеством. И в борьбе за то, 
каким он окажется, мы с вами 
сегодня активно участвуем.

В этой борьбе нас вдохновляет 
пример тех стран, где у власти на-
ходятся убежденные сторонники 
социалистического выбора. Это 
Китай, который восхищает весь 
мир своими колоссальными успе-
хами в экономике и социальной 
сфере. Куба, которую американ-
ский империализм безуспешно 
пытался сломить в течение шести 
десятилетий. Динамично развива-
ющийся героический Вьетнам. 
Эти страны бросают вызов капи-
талистической глобализации и, 
отказываясь подчиниться ее дик-
тату, добиваются успехов на пути 
социализма. Весьма поучителен 
опыт и братской Белоруссии.

Уважаемые товарищи! Дру-
зья! Наша главная общая задача 
– расширять сопротивление 
агрессивному наступлению капи-
тала. Единым фронтом выступать 
в поддержку стран, подвергаю-
щихся империалистическому дав-
лению. Неустанно разоблачать 
сущность капитализма, для ко-
торого терроризм, войны, кри-
зисы, загубленная природа и 
страдания миллионов людей – 
необходимое условие суще-
ствования.

Сегодня выдающегося завоева-
ния Октября – Советского госу-
дарства – нет. Мы его не уберег-
ли. Оно было предательски разру-
шено. Но поступь времени не 
остановить. Выход из тупика 
предлагает только социализм. Яв-
ляясь наследниками Великого Ок-
тября, мы боремся за возвраще-
ние страны на путь справедливого 
развития. Как и большевики 100 
лет назад, КПРФ предлагает се-
годня стратегию спасения, кон-
структивную программу «10 шагов 
к достойной жизни». Вместе с на-
шими единомышленниками мы 
противостоим фашизму, национа-
лизму и бандеровщине.

За нами – правда жизни. За 
нами – непобедимая логика исто-
рии, сила идей марксизма-лени-
низма. Вековой юбилей револю-
ции – праздник не прошлого, а бу-
дущего.

Свет Октября направлен в зав-
трашний день. Под его животвор-
ными лучами прорастут новые 
всходы созидания и прогресса.

Мы уверены: солнце социализ-
ма вновь взойдет над Россией и 
всем миром! Трудовой народ обя-
зательно победит!

Для меня большая радость и 
высокая честь приветствовать 
всех вас – тех, кто собрался 
здесь, чтобы отпраздновать веко-
вую годовщину Октября. Тех, кто 
даже в самых сложных условиях 
не сдается и продолжает борьбу 
за наше общее дело – за дело со-
циализма, за справедливость, за 
мир и дружбу между народами. 
Своим примером вы доказывае-
те: дело Ленина, дело Октября не 
осталось в прошлом. Оно живо. 
Оно настойчиво ведет нас в буду-
щее. Мы верим, что общими уси-
лиями сумеем сделать это буду-
щее светлым, радостным и до-
стойным.

С праздником вас, товарищи! С 
юбилеем революции!

Да здравствует Великий Ок-
тябрь!

Да здравствует социализм!
Слава народу-труженику! Слава 

народу-победителю!

Платная медицина набирает обороты
Социологи отмечают резкий рост доли плат-

ных медицинских услуг – к ним прибегают до 
50% от общего числа «потребителей медуслуг». 
И причина обращения граждан к платным вра-
чам заключается не в качестве медицинской 
помощи в государственных поликлиниках, а в 
труднодоступности получения ее бесплатно.

Низкий уровень доступности обязательной мед-
помощи связан с тем, что поликлиники самой орга-
низацией своей работы навязывают платные услуги. 
Начинается все с записи на прием к врачу, когда па-
циенты неделями не могут получить талон, так как их 
всего к узкому специалисту выкладывают по четыре-
пять в день. Вот и приходится идти в обход. Тот же 
самый «занятой» узкий специалист за деньги примет 
оперативно. Граждане зачастую пользуются платны-
ми услугами именно в государственных поликлини-
ках, потому что деваться некуда.

Чаще всего, как выяснилось, пациенты платят в по-
ликлиниках областных центров из-за того, что участ-
ковые терапевты не выписали направление. Напри-
мер, человек приехал из района, расположенного за 
200–300 км, а на месте выясняется, что доктор без 
направления не принимает. Как правило, пациент со-

глашается пройти платный прием, лишь бы не воз-
вращаться обратно ни с чем.

Однако здесь может помочь настойчивость, уве-
ренность в себе. Если вас куда-то отправляют без 
направления к узкому специалисту или на анализы, 
надо уточнять причину отказа. И если врач не дает 
направление, надо требовать с него вразумитель-
ный ответ или идти к заведующему отделения, глав-
врачу.

Обсуждается в Госдуме

много шума от подачки

Что родилось из шумихи, стало ясно из законопро-
екта, внесенного в Госдуму Минсоцзащиты. В зако-
нопроекте сказано, что МРОТ в 2018 году составит 
только 85% прожиточного минимума. А за кулисами 
чиновники химичили с расчетами, чтобы не столько 
увеличить МРОТ, сколько понизить прожиточный ми-
нимум. 

Сейчас МРОТ равен 7800 рублей, а с 1 января 
2018-го, согласно законопроекту, он увеличится на 
1689 рублей и составит 9489 рублей. Довести МРОТ 
до 100% прожиточного минимума правительство РФ 
обещает только в 2019 году. Только потребительскую 
корзину, стоимость которой определяет прожиточ-
ный минимум, будут пересчитывать аж 1 января 2021 
года. Так что прожиточный минимум, на базе кото-
рого считали МРОТ-2018, изначально был занижен. 

На портале социальной информации сообщает-
ся, что в третьем квартале 2017 года прожиточный 
минимум «незначительно уменьшили» при подсчете, 
хотя цены на товары и услуги «немного увеличились». 
В итоге «показатели за III квартал немного отличают-
ся от прежних в меньшую сторону».

Думская оппозиция очень сомневается, что после вы- 
боров сквалыжный Минфин раскошелится для людей. 

Коммунисты негативно оценили сомнительное уве-
личение МРОТ. КПРФ внесла свой законопроект, 
предложив поднять МРОТ до 20 тыс. рублей с 
последующей ежеквартальной индексацией и 
ввести его уже в текущем месяце, не дожида-

ясь начала 2018-го. Но единороссы не допусти-
ли даже к рассмотрению предложение комму-
нистов. «Этот законопроект не альтернативный», 
«МРОТ, прожиточный минимум высчитаны правиль-
но», «Наш Росстат прав…» – стояли на своем еди-
нороссы. Имея 343 фракционных голоса, они знают, 
что способны заставить Думу называть черное – бе-
лым, ложь – правдой, нищее население – «счастли-
вым» электоратом, а цифры Росстата, подконтроль-
ного Минэкономразвития, – истиной в последней 
инстанции. 

Олег Смолин (КПРФ) предположил, что «из-за 
статистических чудес в 2019 году закон формально 
будет исполняться, а прожиточный минимум и МРОТ 
расти не будут…». Депутат вспомнил известную шут-
ку о том, как американец, японец и русский выжи-
мали сок из лимона: «Из 100 граммов американец 
выжал 80 и показал значок ЦРУ, японец выжал 90 и 
показал значок карате, а русский долго возился, а 
потом выжал 120 и показал значок ЦСУ. Думаю, ны-
нешний Росстат выжал бы 150 граммов сока из 100 
граммов лимона».

Чтобы показать, чего стоит копеечная подачка 
правительства РФ к МРОТ и как к людям относятся 
в других странах, О. Смолин привел такие данные: 
МРОТ в Германии установлен в 1 тыс. 400 евро (98 
тыс. рублей), во Франции – 1 тыс. 100 евро (77 тыс. 
рублей), в Китае – 500 долларов (29,5 тыс. рублей), 
в Турции – 460 долларов (более 27 тыс. рублей), в 
ЮАР – 180 долларов (около 10,5 тыс. рублей), в Бра-
зилии – 170 долларов (более 10 тыс. рублей), в Рос-
сии – 132 доллара (7 тыс. 800 рублей), в Индии – 64 
доллара. РФ, богатейшая в мире страна по ресур-
сам, – предпоследняя среди стран «большой двад-
цатки». Причем, отметил Смолин, «разница в произ-
водительности труда гораздо меньше, чем разница в 
уровне минимальной зарплаты. Почему? Потому что 
налоговая система в РФ плоская. В странах, где за-
ботятся об уровне жизни народа, действует прогрес-
сивная шкала налогообложения, там богатые делят-
ся с бедными. А в РФ бедные делятся с богатыми 
– точнее, богатые все отнимают у бедных. 

Еще в 2002-м отдельной статьей в Трудовом ко-
дексе РФ установлено, что МРОТ должен быть равен 
прожиточному минимуму. Но это положение власть 
игнорирует из года в год, и никто из чиновников не 
несет ответственности за нарушение закона. При 
этом министры, премьер, вице-премьеры не стесня-
ются назначать себе зарплаты в сотни тысяч рублей 
в месяц, а народу кидают копейки. 

Предстоящие президентские выборы, которые 
пройдут в марте 2018 года, вынуждают власть суе-
титься, чтобы создать впечатление заботы о людях. 
Но вводить честные социальные нормативы власть 
не планирует. Зачем? Народ стерпит!

Галина ПЛАТОВА.
«Советская Россия», №129.

Целый год прокремлевские СМИ наперебой рассказывали о намерении президента 
В. Путина МРОТ поднять до прожиточного минимума. Это демонстративно обсуж-
далось то с социальным вице-премьером О. Голодец, то с председателем ФНПР  
М. Шмаковым, то с премьером Д. Медведевым, министрами. Все время озвучи-
валось: МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума. Министры слушали, 
глядя в пол, – видимо, представляли, какими будут «щедроты». 
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Ученье – свет, 
но не тепло

Родители Логиновской шко-
лы Павлоградского района в 
отчаянии разместили в соцсе-
тях письмо с просьбой помочь 
обогреть их детей.

«Мы хотим, чтобы у наших де-
тей были если не все, то хоть 
какие-то условия для учебы, – 
пишут жители Логиновки. – Дело 
в том, что нашу школу, да и ряд 
школ в Павлоградском райо-
не, временно закрыли из-за от-
сутствия тепла. Нам пояснили, 
что школы и садики не отапли-
ваются, потому что строят газо-
вую мини-котельную. Когда запу-
стят, неизвестно. Почему нельзя 
было начать строить еще в авгу-
сте, а обязательно в конце сен-
тября? Опять же, если не будет 
газа, сказали, что будут отапли-
вать соляркой! Дети ездят из 
Семяновки, с Ярмоклеевки, на 
остановке мерзнут, ожидая, пока 
приедет автобус, потом мерзнут 
еще и в школе. Ладно, люди в 
селе страдают от холода, но что-
бы еще и дети...»

Следующим шагом, как сообща-
ют родители, будет обращение к 
президенту РФ и на федеральные 
каналы. «Мы всего лишь хотим, 
чтобы дети наши учились сейчас, 
– пишут логиновцы, – пусть вклю-
чат старую котельную, которая 
уже много лет отапливала школу 
и садик. Последние 2 года было 
тепло, родители сами часто при-
ходили в школу, в садик и прове-
ряли. Команда котельной работа-
ет слаженно, чуть какая поломка 
– за 2–3 часа устраняют. Но но-
вая мини-котельная, говорят, вре-
менная, и документов на врезку не 
имеется, просто согласились при-
соединить школу, мы поняли, не-
законно. А это чревато больши-
ми последствиями. Помогите нам, 
налицо нарушение прав наших де-
тей. Нас не покидает мысль о том, 
что наша школа на грани закры-
тия».

«Красный Путь» будет следить 
за развитием событий.

Галина СИБИРКИНА.

Денег –  
выше крыши

На сайте городской избира-
тельной комиссии опубликова-
ны сведения об избирательных 
фондах кандидатов и изби-
рательных объединений (на  
1 сентября 2017 года).

Внимание моих товарищей хо-
тел бы обратить прежде всего на 
колоссальную разницу величи-
ны избирательных фондов КПРФ 
и ее кандидатов в сравнении с 
«Единой Россией» и ее наперс-
никами – «Справедливой Росси-
ей», ЛДПР. Итак, единороссы на 
финишной прямой выборной гон-
ки имели почти 16,5 миллиона ру-
блей. Справороссы – более 6 мил-
лионов, ЛДПР почти 2 миллиона, а 
КПРФ, противостоящая этой трой-
ке партий, – около 700 тысяч ру-
блей.

Несмотря на астрономические 
затраты правящих партий люди 
труда, граждане Омска отдали 
КПРФ 54 тысячи голосов!

Людям думающим было бы ин-
тересно узнать, а кто «щедрее» 
всех жертвовал «Единой России» 
и их «друзьям» – «Коммунистам 
России». Это различные олигар-
хические структуры, связанные 
с Кокориным, УК «Левобережье»  
и т.п.

Иван ФЕДИН,
депутат Омского

городского Совета.

В Омском городском Совете

«Оптимистическая» трагедия
Проект бюджета на 2018 год в исполнении власти 

10 ноября в Омском город-
ском Совете состоялись публич-
ные слушания по бюджету горо-
да на 2018 год и ближайшие два 
года. В слушаниях приняло уча-
стие немногим более ста человек. 
Большая часть из них – депутаты 
горсовета и Законодательного 
собрания, представители город-
ской администрации, обществен-
ных организаций. «Рядовых горо-
жан» можно было, что называется, 
пересчитать по пальцам: омичи 
традиционно в большинстве сво-
ем равнодушны к обсуждению ос-
новного закона города.

Нет веры, что удастся что-то 
изменить? Глава департамен-
та финансов горадминистрации 
Инна Парыгина представила про-
гноз социально-экономического 
развития и основных направле-
ний бюджетной и налоговой поли-
тики Омска. Прогнозы не утеши-
тельны. Доходы городской казны 
составят в 2018-м 14 млрд 78 млн 
рублей, расходы – 14,85 млрд ру-
блей, то есть дефицит – 775 млн. 
Это один из самых плохих пока-
зателей в Сибирском федераль-
ном округе и среди городов-мил-
лионников.

Две трети средств – 10,2 млрд 
рублей – будет направлено на со-
циальную сферу. Это в основном 
заработная плата работников со-
циальной сферы, средства на те-
кущий небольшой ремонт и неза-
вершенное строительство школ. 
Почти миллиард уйдет на обслу-
живание долга, на все остальное 
– крохи. Перспектив на развитие 
по-прежнему нет. Предстоит оче-
редной год выживания. Правда, 
авторы проекта бюджета вполне 
оптимистичны. Все расходы пла-
нируется покрыть за счет креди-
тов – это прозвучало в докладе 
г-жи Парыгиной. Но ведь Омску 
скоро и кредиты перестанут да-
вать, поскольку долг половину до-
ходов бюджета составляет!

Собственных источников дохо-
дов у города крайне мало. Боль-
шая часть промышленных пред-
приятий имеют адреса прописки в 
других регионах, а значит, и нало-
ги уходят из Омска. Счет идет на 
десятки миллиардов. Плюс дикие 
перекосы: в прошлом году город 
перечислил 134 миллиарда нало-
гов в федеральную казну, а полу-
чил от этого только 5 процентов. 

Ничего радикального в текущем 
году ни муниципальной, ни об-
ластной властью не предпринято, 
чтобы исправить это несправед-
ливое соотношение. Напомню: 
ранее депутат Законодательного 
собрания от КПРФ Максим Ми-
хайленко при обсуждении про-
екта областного бюджета поднял 
вопрос об изменении отчислений 
в пользу города хотя бы на реги-
ональном уровне, но присутство-
вавшие на заседании врио мэра 
Фролов и председатель горсове-
та Корбут даже отказались от вы-
ступления, будто им ничего не 
надо. И вот теперь депутат горсо-
вета Иван Ивченко на публичных 
слушаниях справедливо обвинил 
их в трусости перед вышестоя-
щим начальством, нежелании от-
стаивать интересы города. 

А ведь реалии таковы, что на-
логи будут снижаться в следую-
щем году. Так, в 134 млрд рублей 
налогов в 2016 году значитель-
ная часть получена от физиче-
ских лиц, уровень благосостояния 
которых заметно падает. К тому 
же наблюдается возросший от-
ток населения из города, многие 
омичи работают вахтовым мето-
дом, то есть и налоги оседают в 
других местах.

Просто смешно прозвучала на 
слушаниях цифра в 3 с небольшим 
миллиона рублей ожидаемой при-
были от муниципальных предпри-
ятий, эффективность работы кото-
рых напрямую зависит от качества 
управления ими со стороны мэ-
рии. Но вот что парадоксально: 
как только предприятие продают, 
оно чуть ли не на второй день на-
чинает «нести золотые яйца». И 
никто не видит в распродаже кор-
рупционной составляющей!

Пойдем далее. Рынки повсе-
местно приносят муниципалите-
там прибыль. Только не в Омске!

Каждый год в период рабо-
ты над бюджетом авторы проек-
та, депутаты сокрушаются о том, 
что в городе не наведен порядок 
с учетом и использованием муни-
ципальной земли. В этот раз так-
же опять были одни рассуждения: 
искоренить недостатки который 
год руки не доходят у власти. Те-
перь еще и выпадут доходы от 
аренды земли: потери – на мил-
лионы.

Не добавило оптимизма и вы-

ступление директора депар-
тамента транспорта г-на Мар-
тыненко: говорил много, но 
конкретных предложений по из-
менению тарифной политики в 
пользу горожан, улучшения ра-
боты муниципального транспорта 
не прозвучало. Между тем созда-
ется впечатление, что кто-то уси-
ленно лоббирует интересы част-
ных перевозчиков. Тот же Иван 
Ивченко привел конкретные при-
меры, когда «шоколадные» марш-
руты отдаются частным перевоз-
чикам в ущерб муниципальному 
транспорту. 

Выступающие горожане, кото-
рых, к сожалению, было немного, 
да и не все выступали по теме, в 
основном говорили о давно из-
вестных проблемах, резко кри-
тиковали мэрию. Больше всего 
досталось горадминистрации за 
неоправданное увеличение чис-
ленности штата чиновников, ко-
торые работают неэффективно. 
Звучали предложения сократить 
штат мэрии для того, чтобы на-
править деньги на решение важ-
ных проблем. Особенно доста-
лось мэрии за использование 
КТОСов как административно-
го ресурса. В год на это тратит-
ся порядка ста миллионов. Иван 
Федин, депутат от КПРФ, пред-
ложил эти деньги перенаправить 
на питание детей в школах. Ре-
зонными были предложения вы-
делять больше средств на работу 
с молодежью по месту житель-
ства, строительство школ, капи-
тальный ремонт многоквартирных 

домов, попавших под судебные 
иски, а также на переселение го-
рожан из аварийного и ветхого 
жилья. 

Одной из самых наболевших 
проблем, по мнению омичей, яв-
ляется нехватка парковочных 
мест в городе. Дворы букваль-
но забиты частным транспортом, 
детские площадки загазованы. 
До комфортной городской среды 
еще очень далеко.

И, наконец, самое тревожное, 
что растет долг Омска. Он со-
ставляет уже порядка 7 млрд ру-
блей, то есть половину бюдже-
та. Обслуживание такого долга 
требует больших затрат, что еще 
больше усугубляет и без того 
сложное экономическое положе-
ние города.

Много критики было высказано 
в адрес управляющих компаний. 
Непомерно растут тарифы ЖКХ 
в то время, как реальные доходы 
горожан снижаются.

Резкой критике подвергли об-
щественники также отмену пря-
мых выборов мэра, расценив это 
как лишение горожан свободного 
волеизъявления. То, что сейчас 
происходит с процедурой выбо-
ров мэра, просто не выдержива-
ет никакой критики. Да только ли 
с выборами мэра?! 

Глубоко символично то, что на 
публичных слушаниях не при-
сутствовали ни врио мэра Фро-
лов, ни врио губернатора Бурков. 
Многое, если не все, уже распи-
сано.

Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.

– Проект бюджета отражает ту 
финансово-экономическую и со-
циальную политику, которая ре-
ализуется сегодня в городе, ре-
гионе, стране в целом. Возьмем 
такую важную отрасль, как стро-
ительство жилья. Есть данные за 
январь – сентябрь 2017 года, и 
мы видим, что объем ввода жи-
лья сократился на 10% по срав-
нению с соответствующим пери-
одом предыдущего года. И есть 
данные, что сокращение объемов 
вводимого жилья будет продол-
жаться.

Почему? Квартиры не продают-
ся. Одна из причин этого – демо-
графическая. Фиксируется и ми-
грационная убыль, и превышение 
смертности над рождаемостью, 
сокращение трудоспособного на-

селения. Миграционная убыль за 
первые девять месяцев 2017 года 
– более 5 тысяч человек. А поче-
му убыль? Реальные доходы на-
селения продолжают снижаться 
– более чем на 5% по сравнению 
с прошлым годом. Официальные 
власти нам рапортуют, что за ян-
варь – август средняя заработная 
плата по городу составила 34 ты-
сячи рублей, и по прогнозам за 
год она будет 35 тысяч рублей. Но 
на деле половина населения жи-
вет на 15 тысяч рублей в месяц.

Возникает между тем пара-
докс: смертность растет, насе-
ление сокращается, люди бегут, 
причем идет отток трудоспособ-
ного населения, и на этом фоне 
растет… безработица!? Заня-
тость сократилась на 2%.

Причина – в экономической си-
туации. На предприятиях очень 
высокий уровень износа обору-
дования. Не хватает инвестиций в 
производство, причем они не ра-
стут, а продолжают сокращаться.

И бюджет фактически фикси-
рует то плачевное состояние, в 
котором находится сегодня наш 
Омск. Отсюда – нехватка денег 
на все. Пять муниципальных уч-
реждений культуры имеют сто-
процентный износ. А на ремонт 
всех учреждений культуры в 2018 
году планируется выделить всего 
пять миллионов рублей. Как ом-
ской культуре выжить?

Фактически у нас проводится 
политика превращения города-
миллионника в Детройт, мертвый 
город.

Для развития города нужен ка-
чественно иной бюджет, не ме-
нее 25–30 миллиардов рублей в 
год. А у нас бюджет – 14 милли-
ардов рублей. Как можно на 14 
миллиардов рублей жить городу-
миллионнику? Это бюджет дегра-
дации, это бюджет вымирания, и 
фракция КПРФ, естественно, за 
такой бюджет голосовать не бу-
дет.

Комментарий руководителя фракции 
КПРФ в горсовете Дмитрия ГОРБУНОВА:
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Омские  
кабельные сети 
и «ДОм.ру»  
(24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.omsk-kprf.ru

16+

понедельник, 20 ноября

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

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
«Вести».
10.55 «О самом главном».  (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. 
Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
15.55 «Морозова». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
22.00 «Доктор Рихтер». Т/с. (16+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».
08.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
10.20 «Подозреваются все». 
Х/ф. (16+)
11.00 «Свидетели». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00 «Специальный выпуск». (16+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
18.40 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Поздняков». (16+)
23.15 «Агентство скрытых камер». 
Т/с. (16+)
00.00 «Место встречи». (16+)

рен тв-Омск
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
06.10, 11.00, 15.00, 18.00 «Инфор-
мационная программа 112». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» 
13.00 «Полицейская академия». 
Х/ф. (16+)

ПрОГраммаТВ
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
19.00 «Мерцающий». Х/ф. (16+)
20.45 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Бэтмен». Х/ф. (12+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.00, 08.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
08.40 «Я — легенда». Х/ф. (16+)
10.35 «Успех». (16+)
12.30, 18.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Психологини». Т/с. (16+)
20.00 «Трансформеры». Х/ф. (12+)
22.35 «Кино в деталях». (18+)
23.30 «Уральские пельмени».  (16+)

твЦ-антенна
06.40 «Странная наука». (12+)
07.00 «Первое свидание». Х/ф. 
(12+)
08.50 «Следы на снегу». Х/ф.
10.30, 13.30, 23.00 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий. (16+)
12.55 «Городское собрание». (12+)
13.50, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
14.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Три лани на алмазной 
тропе». Х/ф. (12+)
18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Подсказки потребителю». (12+)
22.55 «Тайны древних».
23.35 «Черные кошки». Т/с. (16+)

ДОмашний
07.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
10.00 «Давай разведемся!». (16+)
13.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Понять. Простить». (16+)
16.05, 17.05 «Женский доктор-2». 
Т/с. (16+)
18.00 «Дыши со мной». Т/с. (16+)
20.00 «Что делает твоя жена?». Т/с. 
(16+)
22.00 «Свадебный размер». (16+)
23.30 «Отцовский инстинкт». Х/ф. 
(16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». 
Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Сверхъестественный отбор». 
(16+)
19.30, 20.30 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Суррогаты». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.10, 08.10, 12.15, 13.05 «Война на 
западном направлении». Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
17.15 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
17.40 «Подводный флот». Д/с. (12+)
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Битва в Кремле. 
Отстранение Ленина». Д/с. (12+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
23.00 «Право на выстрел». Х/ф. 
(12+)

12 канал
05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благо-
вест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.10 «Окаянные дни». (12+)
06.30 «Акценты недели». (16+)
07.05 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
08.10, 20.30 «Я прошла». Д/ф. (16+)
09.10 «Открытый космос». Д/ф. (12+)
10.00, 17.30 «Эффект Богарне». Т/с. 
(16+)
11.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Спортивный регион». (0+)
11.35 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)

с 20 по 26 ноября
12.20, 03.00 «Удача напрокат». 
Х/ф. (12+)
15.05 «Временно доступен». (12+)
16.00, 00.30 «Месть». Т/с. (16+)
18.30 «Омский район». (12+)
18.45 «Семейный лекарь в Омске». 
(12+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
21.05 «Нотариус поможет». (12+)
21.10 «Танцующая планета». (12+)
21.55 Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция.

рОссия к
07.30 «Старый город Гаваны». Д/ф.
07.50 «Венеция. Остров как 
палитра». Д/ф.
08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.45 «Новости культуры».
09.05, 22.10 «Правила жизни».
09.35, 23.20 «Аббатство Даун-
тон». Х/ф.
10.40 «Охрид. Мир цвета и иконопо-
читания». Д/ф.
11.15, 18.50 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Веселые ребята».
13.10 «Человек на все времена». Д/ф.
13.50 «Транзит». Х/ф.
16.10, 02.40 «Чечилия Бартоли. На 
репетиции». Д/ф.
17.05 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
17.30 «Агора».
18.35 «Азорские острова. Ангра-дУ-
Эроишму». Д/ф.
19.45 «Бесконечные игры больших 
империй». Д/ф.
21.00 «Она написала себе роль...». 
Д/с.
21.40 «Кафедральный собор в 
Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне». Д/ф.
22.40 «Сати. Нескучная классика...».

матч тв
09.30 «Великие футболисты». (12+)
10.00, 10.25, 14.50, 16.55, 20.00, 
00.25 «Новости».
10.05 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
10.30, 20.10, 03.55 «Все на Матч!».
11.50 «Команда на прокачку». (12+)
12.50 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо» – «Марсель».
14.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» – «Ювентус».
17.00 Керлинг. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Швейцария. 
Прямая трансляция из Швейцарии.
20.55 «Цифры, которые решают 
все». (12+)
21.25 «Континентальный вечер».
21.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция.
01.35 Английская премьер-лига. 
Тележурнал. (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Брайтон» – «Сток Сити». Прямая 
трансляция.

5 канал
04.20 «Тревожное воскресенье». 
Х/ф. (12+)
06.00, 07.00, 08.25, 09.15, 10.10, 
11.05, 12.25, 13.20 «Григорий Р.». 
Т/с. (12+)
14.20, 14.50 «Страсть». Т/с. (16+)
15.25, 15.55, 16.30 «Детективы». 
Т/с. (16+)
17.00, 17.50, 18.35, 19.25, 20.15, 
21.30, 22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Старые клячи». Х/ф. (12+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Танцующая планета». Д/ф. (12+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». 
Т/с. (16+)
19.00, 05.00 «Маша в законе». Т/с. 
(16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. 
(12+)
20.30 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Город особого 
назначения». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». 
Т/с. (16+)
23.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Железный потолок». 
Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Вас ожидает гражданка 
Никанорова». Х/ф. 
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20 Специальный репор-
таж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Республика ШКИД». 
Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «Музыка одного 
полка». Х/ф. 
17.30, 20.30, 22.30 «Три дня в 
Октябре». Специальный репор-
таж. 
18.00 «Операция «Трест». 
Х/ф. 1 с.
19.40, 22.20, 3.00 Стоит  
заДУМАться.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депу-
татом.
21.00 «Восхождение». Х/ф.
0.30 «Один и без оружия». 
Х/ф. 1 с.
4.00 «Выстрел в спину». Х/ф. 

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

Помним!
14 ноября Омское областное отделение 

КПРФ возложило цветы к Вечному огню  
в сквере Борцов Революции в честь  

98-й годовщины освобождения нашего города  
от колчаковской оккупации

14 ноября 1919 года 27-я 
стрелковая дивизия Красной Ар-
мии по льду переправилась через 
Иртыш и после короткого боя во-
рвалась в Омск. К красноармей-
цам присоединились вооружен-
ные дружины рабочих. С этого 
момента в Омске прочно устано-
вилась Советская власть. Через 
несколько дней после освобож-
дения города в сквере на цен-
тральной улице были захоронены 
тела 120 политзаключенных, рас-
стрелянных колчаковцами перед 
бегством из Омска. В 1923 году 
на братской могиле был установ-
лен памятник, созданный скуль-
птором Н.Н. Виноградовым. В 
его эстетике четко прослежива-
ется отсылка к событиям Париж-

ской коммуны, а те надписи, ко-
торые были размещены на нем 
изначально, гласили: «Коммуна-
ры Парижа! У вас вырвали Крас-
ное знамя, рабочие России отня-
ли его и победили!» и «Славным 
коммунарам Всероссийской ком-
муны, расстрелянным Колчаком 
в ноябре 1919 года».

Коммунисты Омска ежегодно 
проводят торжественные меро-
приятия у памятника Борцам Ре-
волюции. Кроме того, районные 
комитеты КПРФ проводят меро-
приятия у расположенных в на-
селенных пунктах области мемо-
риалов, связанных с отдельными 
сражениями против колчаков-
ских и белочешских карателей.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Пусть максимка улыбается
Никогда не перестанем удивляться, насколько сильны и стойки 

маленькие подопечные благотворительного центра помощи де-
тям «Радуга». Сколько у них сил, терпения и мужества. 

Когда Максимке было два года, 
его мама заметила, что на спине 
малыша растет шишка, а лопатка 
как бы «выкручивается». Беско-
нечные обследования выявили ис-
кривление позвоночника тяжелей-
шей формы. Из-за деформации 
позвоночника с каждым днем Мак-
симу Реенгарду становилось все 
сложнее ходить, сидеть, когда 
каждый вдох дается с трудом, вну-
тренние органы сжимаются и вы-
зывают постоянную боль. Боль, 
которую вынести невозможно. А 
полгода назад заболела и умерла 
мама мальчика. Одиннадцатилет-
ний Максим остался с бабушкой и 
дедушкой. Живет семья в деревне 
Красный Шар Тюкалинского райо-
на. Специалисты центра «Радуга» 
нашли, где могут помочь мальчи-
ку, и вот, благодаря омичам, сде-
лавшим пожертвования в пользу 
ребенка, в Университетской кли-
нике в городе Тюбингене в Герма-
нии уже успешно осуществлено 
лечение.

Как рассказал руководитель 

«Радуги» Валерий Евстигнеев, 
Максима прооперировали за 
двое суток дважды. Несколько 
дней он провел в палате интен-
сивной терапии, обвешанный 
трубками, проводами реанима-
ционного оборудования, но сра-
зу стал улыбаться и шутить. И как 
тут не радоваться – спину выпра-
вили полностью, поставили тита-
новые фиксаторы. А это значит, 
что внутренние органы мальчика 
приняли нормальное природное 
состояние, у него вытянулась 
спина и шея. В результате Мак-
сим подрос сразу сантиметров 
на десять. Сейчас ему предстоит 
непростой период самостоятель-
ной реабилитации.

– Когда нашим подопечным уда-
ется вернуться к нормальной здо-
ровой жизни, тогда лучик надежды 
снова сияет в сердце каждого со-
трудника «Радуги»! – радуется 
дружный коллектив. – Спасибо за 
доверие и участие в жизни наших 
маленьких героев. 

Татьяна ЖУРАВОК.
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Среда, 22 ноября

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
11.15, 16.00, 23.30 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Крылья империи». Т/с. (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 «Ночные новости».

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 21.45 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
15.55 «Морозова». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Доктор Рихтер». Т/с. (16+)

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

Вторник, 21 ноября

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55, 02.40 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 23.25 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Крылья империи». Т/с. (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)

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

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
08.00, 09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с.  
(16+)
10.20 «Подозреваются все». Х/ф. (16+)
11.00 «Свидетели». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».

16.00 «Специальный выпуск» с Вадимом 
Такменевым. (16+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.40 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Агентство скрытых камер». Т/с. (16+)
23.40 «Место встречи». (16+)

рен тв-Омск
06.10, 11.00, 14.55, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Мерцающий». Х/ф. (16+)
16.00, 02.50 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Стрелок». Х/ф. (16+)
20.50 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Бэтмен возвращается». Х/ф. (12+)

стс
06.05 М/с. (6+)
08.00, 08.30, 22.55, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)
08.45 «Трансформеры». Х/ф. (12+)
11.30 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00 «Воронины». Т/с. (16+)
17.30, 18.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Психологини». Т/с. (16+)
20.00 «Трансформеры. Месть падших». 
Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.05 «Доктор И...». (16+)
07.40 «Каменская. Чужая маска». Х/ф. (16+)
09.35 «Андрей Панин. Всадник по имени Жизнь». 
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Алексей Кравченко». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.30 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Три лани на алмазной тропе». Х/ф. 
(12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Автосфера». (12+)
22.45 «Молодежь и ВИЧ». (16+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Черные кошки». Т/с. (16+)

ДОмашний
07.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.00 «Давай разведемся!». (16+)
13.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Понять. Простить». (16+)

16.00, 17.00 «Что делает твоя жена?». Т/с. (16+)
18.00 «Дыши со мной». Т/с. (16+)
22.00, 03.00 «Свадебный размер». (16+)
23.30 «Колечко с бирюзой». Х/ф. (16+)

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

ЗвеЗДа
07.15, 08.10, 11.35, 12.15 «Кулинар». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
16.10 «Охотники за нацистами». «Касплянская 
полиция». Д/с. (16+)
17.15 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
17.40 «Подводный флот». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 01.00 «Барышня и кулинар». (12+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
09.10 «Открытый космос». Д/ф. (12+)
10.00, 17.30, 00.00 «Эффект Богарне». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
12.00 «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 
М/ф. (0+)
12.15 «Фото на документы». Х/ф. (12+)
15.05, 04.55 «Временно доступен». (12+)
16.00, 23.00 «Месть». Т/с. (16+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». (0+)
20.30 «Женщина из пятого округа». Х/ф. (16+)
22.05 «Женщина и ВИЧ». (16+)

рОссия к
07.30 «Панама. Пятьсот лет удачных сделок». Д/ф.
07.50 «Сияющий камень». Д/ф.
08.30, 11.00, 16.00 00.45 «Новости культуры».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.05, 22.10 «Правила жизни».
09.35, 23.20 «Аббатство Даунтон». Х/ф.
10.25 «Амальфитанское побережье». Д/ф.
11.15, 18.50 «Наблюдатель».
12.10 «Юрий Гагарин. Встреча». Д/ф.
13.10 «Мастерская архитектуры».
13.40 «Акко. Преддверие рая». Д/ф.
14.35 «Жизнь и приключения Элизабет 
Виже-Лебрен». Х/ф.

15.30 «Завтра не умрет никогда». «Первый век от 
сотворения наномира». Д/с.
16.10 «Шуман. Клара. Брамс». Д/ф.
17.05 «Пятое измерение. Авторская программа 
Ирины Антоновой».
17.30 «2 Верник 2».
18.15 «Герард Меркатор». Д/ф.
18.25, 03.10 «Жизнь замечательных идей».
19.45 «Красная Пасха». Д/ф.
21.00 «Она написала себе роль...». Д/с.
21.40 «Бухта Ха-Лонг. Удивительный мир 
островов». Д/ф.
22.40 «Искусственный отбор».

матч тв
06.40 «Сытый город». Х/ф. (16+)
09.30 «Великие футболисты». (12+)
10.00, 11.55, 13.00, 18.55, 21.50 «Новости».
10.05, 13.05, 19.00, 21.55, 03.40 «Все на Матч!».
13.35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Даниэля Вайхеля. 
Трансляция из Израиля. (16+)
15.10 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Сергей Павлович против Кирилла Сидельникова. 
Трансляция из Пензы. (16+)
16.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Спартак» 
(Россия) – «Марибор» (Словения). Прямая 
трансляция.
19.30 Смешанные единоборства. UFC. Фабрисиу 
Вердум против Марчина Тыбуры. Трансляция из 
Австралии. (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» 
(Россия) – «Марибор» (Словения). Прямая 
трансляция.
01.40 Футбол. Лига чемпионов. «Севилья» 
(Испания) – «Ливерпуль» (Англия). Прямая 
трансляция.
04.25 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» 
(Италия) – «Шахтер» (Украина).

5 канал
04.10, 05.05 «Короткое дыхание». Т/с. (16+)
06.05 «Частный детектив, или Операция 
«Кооперация». Х/ф. (12+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 13.20 «Улицы 
разбитых фонарей». Т/с. (16+)
14.20, 14.55 «Страсть». Т/с. (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Детективы». Т/с. (16+)
17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 20.15, 21.30, 22.20 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.40, 01.40 «Ангел в сердце». Т/с. (16+)

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

16.00, 20.00 «Что делает твоя жена?». Т/с. (16+)
18.00 «Дыши со мной». Т/с. (16+)
22.00, 03.15 «Свадебный размер». (16+)
23.30 «Проездной билет». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
18.30 «Сверхъестественный отбор». (16+)
19.30, 20.30 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Ледяной апокалипсис». Х/ф. (12+)

ЗвеЗДа
07.15, 08.10, 11.35, 13.05 «Кулинар». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
14.00 «Поддубный». Х/ф. (6+)
16.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)
17.15 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
17.40 «Подводный флот». Д/с. (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
23.00 «...А зори здесь тихие». Х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей». (16+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
09.10, 03.00 «Открытый космос». Д/ф. (12+)
10.00, 17.30 «Эффект Богарне». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». (0+)
12.15 «Благовест. Слово пастыря».
13.15 «Сказка о рыбаке и рыбке». М/ф. (0+)
15.05, 04.40 «Временно доступен». (12+)
16.00 «Месть». Т/с. (16+)
20.00, 02.30 «Туризматика 55». (0+)
20.30 «Прежде чем ты скажешь «да». Х/ф. 
22.25 Чемпионат КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) – 
«Авангард» (Омская область). Прямая трансляция.

рОссия к
07.30, 14.35 «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен». Х/ф.
08.30, 09.00, 11.00, 20.30 «Новости культуры».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.05, 22.10 «Правила жизни».
09.35, 23.20 «Аббатство Даунтон». Х/ф.
10.25 «Баку. В стране огня». Д/ф.
12.10, 01.40 «ХХ век». «Интервью президента 
РСФСР Бориса Ельцина информационному 
телевизионному агентству».

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Один и без оружия». Х/ф. 
7.30,11.00, 17.30, 19.40, 23.00, 3.00 «Три дня 
в Октябре». Специальный репортаж. 
8.00 «Восхождение». Х/ф. 
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Стоит заДУМАться.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Операция «Трест». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 19.30, 20.10, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «Выстрел в спину». Х/ф.
16.20, 17.30 Специальный репортаж.
18.00 «Операция «Трест». Х/ф. 2 с.
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
20.20, 22.50, 3.20 «Классовый интерес». Т/п.
20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
21.00 «Найти и обезвредить». Х/ф. 
22.20 Парламентские баррикады.

08.00, 09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Подозреваются все». Х/ф. (16+)
11.00 «Свидетели». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
17.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.40 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
23.05 «Агентство скрытых камер». Т/с. (16+)
23.40 «Место встречи». (16+)

рен тв-Омск
05.00, 10.00 «Документальный проект». (16+)
06.10, 11.00, 14.55, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Стрелок». Х/ф. (16+)
16.00, 02.45 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Беглец». Х/ф. (16+)
23.30 «Бэтмен навсегда». Х/ф. (12+)

стс
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
08.35 «Трансформеры. Месть падших». 
Х/ф. (16+)
11.30 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)
18.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Психологини». Т/с. (16+)
20.00 «Трансформеры-3. Темная сторона 
Луны». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.05 «Доктор И...». (16+)
07.35 «В добрый час!». Х/ф.
09.35 «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир». 
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Валентина Березуцкая». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.40 «Невидимый фронт». (12+)
16.50 «Трое в лифте, не считая собаки». Х/ф. 
19.20 «Право голоса». (16+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Черные кошки». Т/с. (16+)

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

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Без срока давности». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Найти и обезвредить». Х/ф.
9.30, 16.50 «Классовый интерес». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.00 Специальный ре-
портаж.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00, 17.10 Д/ф.
11.30 «Операция «Трест». Х/ф. 2 с. 
13.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Крушение империи». Х/ф.
18.00 «Операция «Трест». Х/ф. 3 с.
19.40, 23.20, 3.10 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Ищи ветра...».  

13.00 «Гений».
13.35 «Спишский град. Крепость на перекрестке 
культур». Д/ф.
15.30 «Завтра не умрет никогда». «Искусствен-
ный интеллект. Опасные игры». Д/с.
16.10, 02.30 «Стравинский в Голливуде». Д/ф.
17.05 «Пешком...».
17.30 «Ближний круг Константина Райкина».
18.25, 03.25 «Жизнь замечательных идей».
19.45 «Оптическая иллюзия, или Взятие 
параллельного мира». Д/ф.
21.00 «Она написала себе роль...». Д/с.
21.40 «Пуэбла. Город церквей и «Жуков». Д/ф.

матч тв
06.25 «Мир глазами Лэнса». Д/ф.  (16+)
07.30 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Спартак» 
(Россия) – «Марибор» (Словения).
09.30 «Великие футболисты». (12+)
10.00, 10.25,  14.00, 18.55, 22.25 «Новости».
10.05 «Бешеная Сушка». Дневник. (12+)
10.30, 14.05, 19.00, 03.40 «Все на Матч!».
14.35 Футбол. Лига чемпионов. «Спартак» 
(Россия) – «Марибор» (Словения).
(Португалия). Прямая трансляция.
19.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция.
22.30 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) 
– «Бенфика» (Португалия). Прямая трансляция.
01.40 Футбол. Лига чемпионов. «Базель» 
(Швейцария) – «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.00, 07.00, 08.25, 03.00 «Улицы 
разбитых фонарей». Т/с. (16+)
09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 13.20 «Улицы разбитых 
фонарей-2». Т/с. (16+)
14.20, 14.55 «Страсть». Т/с. (16+)
15.30, 16.00, 16.35 «Детективы». Т/с. (16+)
17.05, 17.55, 18.35, 19.20, 20.10, 21.30, 22.20 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Жизнь одна». Х/ф. (16+)

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

16+

16+
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четВерг, 23 ноября

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.10 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55, 02.45 «Модный приговор».
11.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Крылья империи». Т/с. (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 «Ночные новости».
23.30 «На ночь глядя». (16+)
00.30 «Миллион способов потерять 
голову». Х/ф. (18+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
15.55 «Морозова». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Доктор Рихтер». Т/с. (16+)
00.15 «Вечер» с Владимиром Соловье-
вым. (12+)
02.50 «Поцелуйте невесту!». Т/с. (12+)
04.45 «Фамильные ценности». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.25 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+)
10.20 «Подозреваются все». Х/ф. 
(16+)
11.00 «Свидетели». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00 «Специальный выпуск» с Вадимом 
Такменевым. (16+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
18.40 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
22.35 «Итоги дня».
23.05 «Агентство скрытых камер». Т/с. 
(16+)
23.40 «Место встречи». (16+)
01.40 «Нашпотребнадзор». (16+)
02.45 «Поедем, поедим!».

рен тв-Омск
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
06.10, 11.00, 15.00, 18.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)

12.00, 22.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Беглец». Х/ф. (16+)
16.00, 02.50 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Инкассатор». Х/ф. (16+)
20.40 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Бэтмен и Робин». Х/ф. (12+)
03.50 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.40 «Новаторы». М/с. (6+)
06.00, 06.40 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». М/с. (0+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 
(6+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.30 «Трансформеры-3. Темная 
сторона Луны». Х/ф. (16+)
11.30 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)
18.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Психологини». Т/с. (16+)
20.00 «Трансформеры. Эпоха истре-
бления». Х/ф. (12+)
23.15 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
00.00 «Темный мир: равновесие». Т/с. 
(16+)
01.00 «Кровавая леди Батори». Х/ф. 
(16+)
03.05 «Мама дарагая!». Х/ф. (16+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 22.55 
«Бюро погоды». (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет планет». 
(0+)
07.05 «Доктор И...». (16+)
07.40 «Судьба Марины». Х/ф.
09.35 «Татьяна Конюхова. Я не простила 
предательства». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+)
12.40 «Мой герой. Людмила Гнилова». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.35 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Студия звезд». (0+)
15.40 «Животные – моя семья». (0+)
15.55 «Музык@». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Мышеловка на три персоны». 
Х/ф. (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Лично известен». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Черные кошки». Т/с. (16+)
00.30 «Адольф Гитлер. Двойная жизнь». 
Д/ф. (12+)
01.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. 
(12+)
03.15 «Смех с доставкой на дом». (12+)
04.05 «Без обмана». «Прямые продажи». 
(16+)

ДОмашний
05.30, 05.00 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)
06.30 «6 кадров». (2012) (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
10.00 «Давай разведемся!». (16+)
13.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Понять. Простить». (16+)
16.00, 17.00, 20.00 «Что делает твоя 
жена?». Т/с. (16+)
18.00 «Дыши со мной». Т/с. (16+)
22.00, 03.40 «Свадебный размер». (16+)
23.00, 04.40 «6 кадров». (16+)
23.30 «Золушка». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Сверхъестественный отбор». (16+)
19.30, 20.30 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00, 00.00 «Чернобыль-2. Зона отчуж-
дения». Т/с. (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 «Вызов». Т/с. 
(16+)
04.45 «Тайные знаки». «Фактор риска. 
Косметика». (12+)
05.45 Мультфильмы.

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.15, 08.10, 11.35, 12.15, 13.05 «Кули-
нар». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.00 «Горячая точка». Х/ф. (12+)
15.35 «Не факт!». (6+)
16.10 «Охотники за нацистами». «Алекс 
«Лютый». Д/с. (16+)
17.15 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
17.40 «Подводный флот». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». «Пиночет». (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «Дело Румянцева». Х/ф.
01.05 «Рано утром». Х/ф.
03.05 «Тайна гибели «Титаника». Д/ф. 
(12+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест». 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 01.00 «Барышня и кулинар». (12+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 20.50, 22.20 
«Наш выбор». (0+)
09.10 «Открытый космос». Д/ф. (12+)
10.00, 17.30, 00.00 «Эффект Богарне». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Сказка старого дуба». М/ф. (0+)
12.15, 03.20 «Любовь одна». Х/ф. 
(16+)
15.05, 04.55 «Временно доступен». (12+)
16.00, 21.00, 23.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.30 «Я прошла». Д/ф. (16+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30, 03.00 «В авангарде». (0+)
22.05 «Омич, защити себя от ВИЧ». (16+)

рОссия к
07.30 «Жизнь и приключения Элиза-
бет Виже-Лебрен». Х/ф.
08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.45 
«Новости культуры».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.05, 22.10 «Правила жизни».
09.35, 23.20 «Аббатство Даунтон». 
Х/ф.
10.25 «Кастель-дель-Монте. Каменная 
корона Апулии». Д/ф.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.50 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 «Голубые города. Песни 
Андрея Петрова». Д/ф.
13.15 «Игра в бисер».
13.55 «Абсолютный слух».
14.35 «Тайна «Моны Лизы». Д/ф.
15.30, 00.15 «Завтра не умрет никогда». 
Д/с.
16.10, 02.40 «Горовиц играет Моцарта». 
Д/ф.
17.05 «Пряничный домик».
17.30 «Тамара Петкевич. Жизнь – сапо-
жок непарный». Д/ф.
18.25, 03.30 «Жизнь замечательных идей. 
«Свободная энергия или нефтяная 
игла?».
19.45 «Острова».

21.00 «Она написала себе роль...». Д/с.
21.40 «Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь». Д/ф.
21.55 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 «Энигма».
01.00 «Черные дыры. Белые пятна».

матч тв
06.25 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)
07.00 «Легендарные клубы». Д/ф. (12+)
07.30 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 
ЦСКА (Россия) – «Бенфика» (Португа-
лия).
09.30 «Великие футболисты». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 19.15, 22.45 «Ново-
сти».
10.05, 14.05, 19.25, 22.55, 01.55 «Все на 
Матч!».
12.00, 14.35 Футбол. Лига чемпионов.
16.35 «Спартак» – «Марибор». Live». (12+)
16.55 Футбол. Лига чемпионов. «Ювен-
тус» (Италия) – «Барселона» (Испания).
18.55 «Дрис Мертенс. Один гол – один 
факт». (12+)
20.25 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) – «Бенфика» (Португалия).
22.25 «ЦСКА – «Бенфика». Live». (12+)
23.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) – «Вардар» (Македония). 
Прямая трансляция.
02.55 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» 
(Россия) – «Копенгаген» (Дания).
04.55 Обзор Лиги Европы. (12+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
05.05, 06.05, 07.05, 08.25, 09.15, 10.15, 
11.10, 12.25, 13.20 «Улицы разбитых 
фонарей-2». Т/с. (16+)
14.20, 14.55 «Страсть». Т/с. (16+)
15.30, 15.55, 16.30, 23.30, 00.05, 00.40, 
01.15, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25 «Детек-
тивы». Т/с. (16+)
17.00, 17.50, 18.40, 19.25, 20.15, 21.30, 
22.15 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

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

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Оптимистическая трагедия». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Ищи ветра...». Х/ф.  
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специаль-
ный репортаж.
10.00 Телечистка.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Операция «Трест». Х/ф. 3 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Казачья застава». Х/ф.
18.00 «Операция «Трест». Х/ф. 4 с. 
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры. 
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Бессмертный гарнизон». Х/ф. 
0.30 «Ветер». Х/ф.
4.00 «Падение Берлина». Х/ф.  

16+

«БЕССМЕРТНый ГАРНИЗОН»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

Фильм, действие которого начи-
нается в первые, самые страшные 
дни Великой Отечественной войны, 
рассказывает о неравной борьбе с гит-
леровцами защитников Брестской кре-
пости. В фильме показан всенародный 
патриотический подъем, самоотвер-
женность и сплоченность советских 
людей перед лицом врага.
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Слово  
и дело

и швец,  
и жнец,  
и на дуде 
игрец

По воле судьбы пришлось 
мне обратиться в больницу. И 
вы не поверите: наши сельские 
медики при их скромных воз-
можностях оказались на высо-
те. Правда, приходится им быть 
одновременно и санитарками, 
и поварами, и медсестрами. 
Пройдя курс лечения и посове-
товавшись с лечащим врачом, 
подающим большие надеж-
ды молодым специалистом, я 
взял направление в город, что-
бы пройти контрольное обсле-
дование. Оно заключалось в 
том, чтобы пройти томографию. 
И зная, что у нас, по Конститу-
ции, медицина бесплатная, да и 
президент с министром здраво-
охранения не один раз об этом 
говорили, я, как законопослуш-
ный гражданин, в отличном рас-
положении духа поехал в Омск. 
Но почему-то направление мне 
дали не в областную больницу, а 
в десятую медсанчасть, которой 
заведует небезызвестный депу-
тат Законодательного собрания, 
проходивший по нашему округу 
от партии «Единая Россия», В.Г. 
Бережной.

Попав на прием, я достал все 
свои бумаги – направление, вы-
писку, анализы, а мне уролог и 
говорит: «Эти бумажки мне ни к 
чему, оставьте их себе». Я пы-
тался ему объяснить, что по-
тратил время на их сбор, но 
все было тщетно. Он мне пря-
мо заявил: «Все зависит от ва-
шего кошелька. Если толстый, 
то пойдемте хоть сейчас, а нет, 
то ложитесь на обследование». 
Я ему доказываю, что прошел 
курс лечения, а он мне: «У вас 
два выхода: либо вы ложитесь, 
либо можете ехать обратно до-
мой». Подумав, я согласился 
в надежде, что все-таки прой-
ду этот злополучный томограф. 
Пробыв в «десятке» 7 дней, я 
завел разговор об исследова-
нии, на что мне другой врач, ле-
чащий, сказал: «Вы знаете, это 
сейчас очень сложно». И тогда 
я вспомнил президента, мини-
стра и заботу «Единой России». 
Медицина бесплатна, но не для 
простых смертных.

Владимир ВИНЕВИКИН.
Большереченский район.

Сюрпризы «сервиса»

Шла по улице «Газель»
Все лето я прожил в Муромце-

во. Жил да радовался за поселок. 
Как бы там ни было – хорошеет! 
Едешь по улице – ровно, гладко – 
асфальт. Правда, не везде так. На 
спуске напротив райбольницы по-
явился новый символ поселка – 
святой на высоком постаменте. Ну, 
кому-то так захотелось – пусть сто-
ит, воззрившись в сторону местных 
администраций. Только вот в зад-
ках у него – не бог весть что. Тоже 
постройки, вроде бы и нужные, но 
не на месте. Всю видимость на 
сложном перекрестке заслонили 
собой. И кто так «грамотно» зада-
чу обустройства решил? Кто свою 
градостроительную «фексемелю» 
оставил нам в наследство? Ну, да 
ладно, как говорят, с худой овцы 
хоть шерсти клок!

Выглянул как-то утром в окно и 
ахнул: береза, что стоит в конце 
огорода, за ночь вплела в свои зе-
леные кудри золотистую ленточ-
ку. А вчера не было! Ой, однако, 
загостился. Пора домой возвра-
щаться.

Сел в «Газель» – ходит такая по 
райцентру кое-как. Мучается, бед-
ная. И сама, и шофера мучает, и 
пассажиров. Соседом оказался 
мой старый знакомый Митрич. Че-
ловек неунывающий, веселый и 
наблюдательный. Сидим наиско-
сок от входной двери. Над ней 
сногсшибательная надпись: «Ме-
сто для удара головой». Митрич 
сразу на свое переводит:

– Это чтоб умнее были! Думали, 
прежде чем...

Влезшая в транспортное сред-
ство женщина опасливо смотрит 
на эту «рекламку»: «Надо же!» И 
потом замирает. Митрич, молние-
носно определив, что пассажирка 
– нови чок в «Газели», проследил 
ее испуганный взгляд. А он оста-
новился на направляющем ша-
туне в верхней части двери. Его 
острый, выпирающий в салон ме-
таллический угол шофер замотал 
лоскутом вафельного полотенца в 
«красную розочку» (пожалел, вид-
но, водитель своих пассажиров и 

сделал эту «насадку» – если при 
движении двери и стукнет, то все 
ж не так больно).

Митрич мне и говорит громко, 
чтобы женщина слышала:

– Это надо же так стукаться 
башками, что вся тряпка кровью 
пропиталась...

– Хоть бы менял ее почаще, – 
поддерживаю его. – Смотри, как 
заскорузла. Увечье человеку, да и 
только....

Вскоре «Газель» резво вздрыг-
нула и остановилась. Стартер «не 
брал». Кто помоложе из мужиков 
вылез из салона и начал оживлять 

ее мотор с толкача. Но... На сча-
стье, остановилась машина и взяла 
строптивую и денежную «Газель» 
на буксир, дернула – мотор болез-
ненно заурчал. Наш водитель вы-
лез из кабины и, говоря «спасибо» 
спасителю, снял с крюка трос. Мо-
тор опять замолчал. Повторилось 
все сначала и второй, и третий раз. 
«Комфортабельное» средство пе-
редвижения умерло. Шофер стал 
возвращать деньги за несостояв-
шуюся обслугу.

Женщина ворчит:
– Как можно ставить такую ма-

шину на перевозку людей? Рас-
считываешь побыстрее добрать-
ся до места, а выходит наоборот. 
Цены за проезд не забывают уве-
личивать, а о комфорте перевозки 
не думают. Хозяин этой транспор-
тины лучше бы у себя оборудовал 
«место для удара головой». Мо-
жет, лучше стало бы!

Я добрался все-таки до автовок-
зала и уехал. Чуть позднее мне по-
звонил Митрич, поинтересовался, 
как добрался, и сообщил: «Живем – 
пока хлеб жуем. Любуемся часами 
на арке в центре, ходим по мест-
ному Арбату. На днях ехал на «Га-
зели», так у нее вообще дверь на 
остановке выпала. Сожалеем все, 
что она не свинья, а то можно было 
бы, как говорят, «в рамках борьбы 
с африканской чумой свиней», «за-
бить». Но она все еще живет, и что 
удивительно, всех нас, хворая, ра-
дует: ехать ведь не пешком идти».

И надпись «Место для удара го-
ловой» все так же цела и пока для 
муромчан актуальна.

А. ТЕЛЬПУГОВ.
Муромцевский район.

В тупике

Холод – не тётка
Мы проживаем по адресу: село 

Сосновское Таврического райо-
на, ул. Комарова, 2. В нашем пя-
тиэтажном восьмиподъездном 
доме мы живем в угловых квар-
тирах, но до наших батарей никак 
не доходит тепло. На дворе но-
ябрь, а у нас они холодные.

В ЖКХ сказали, что пока на 
улице плюсовая температура, то 
они не будут оттапливать жилье 
на всю катушку, как положено. А 
как положено? На улице не май, а 
глубокая осень.

В квартирах сыро. На первом 
этаже живет семья с маленьки-
ми детьми, они постоянно боле-
ют. И выкупать нормально детей 
невозможно, потому что в ванной 
холодно.

Мы своими силами поменя-
ли стояки и краны в квартирах и 
в подвале. Но это не повлияло на 
отопление: у нас по-прежнему хо-
лодно, мы по-прежнему замер-
заем. Мы обращались в адми-

нистрацию Таврического района 
года три-четыре назад, чтобы с 
нас брали оплату поменьше, чем 
с тех, у кого батареи постоян-
но горячие, а не от случая к слу-
чаю, как у нас. Но нам отказали. 
Вот и думаем: как быть дальше? 
Куда еще жаловаться, чтобы быть 
услышанными, ведь это длится 
давно. Мы обращались в админи-
страцию села Сосновское к В.П. 
Названову. Он в то время созва-
нивался с И.И. Водзаковским – 
начальником ЖКХ. Но тот сказал, 
что с него требуют экономию то-
плива, вот он и будет его эконо-
мить.

Испытание жильцов угло-
вых квартир нашего дома холо-
дом длится не один год. Сколько 
можно так бездушно к нам отно-
ситься?

Галина ТЕРЕЩЕНКО,
Анара МАМОНОВА,

Нина СЕРДЮК.
Таврический район.

мысли вслух

Дыма  
без огня  
не бывает

Прошел слух (возможно, инфор-
мацию озвучило Радио России), 
что скоро мир заполонят люди ис-
лама. Так и получается, ведь дыма 
без огня не бывает. Под давлени-
ем США народы массово спасают-
ся бегством из родной страны. 
Бегут в Европу, где участились 
случаи терроризма. Но ведь этого 
могло и не быть, если бы власти 
стран Европы не пригрели у себя 
«косящих» под беженцев. Я счи-
таю, что надо держать ухо востро, 
не распахивать перед ними широ-
ко объятия. Как бы это ни было 
бесчеловечно, но это же вынуж-
денная мера, и тогда терроризм 
постепенно бы уполз из Европы.

Что касается США, то об этой 
стране есть что мне сказать. В 

70-е годы прошлого века там вел-
ся опрос молодежи о Второй ми-
ровой войне и звучал ответ, что 
русские напали на США, вот и 
была война. Вот такая идеология 
в то время была в США. А позд-
нее был выпущен двадцатисерий-
ный фильм о том, что русские 
спят и видят себя хозяевами 
мира. Чем это пахнет? Вот такие 
наши «друзья» там. Ну куда под-
лее этого?!

Александр МАЛЕВ.
Тюкалинский район.

Частушки

снова нам платить оброк
Миллионы на метро
Мы сполна растратили,
Деньги в землю закопали
Вот к такой-то матери.

Скользкая у нас стезя,
А в пути – ненастье,
Жить посулами нельзя
От партии власти.

Снова вырастут налоги,
Снова нам платить оброк,
За жилье, и за дороги,
И за воздуха глоток.

За услуги ЖКХа
Богачи не платят,
А у бедных потроха
По кастрюле скачут.

Павел ВЛАСОВ.
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советует, КритиКует, Предлагает
Замануха

Третий лишний
Вряд ли кто из мальчишек отказался бы от посе-

щения выставки роботов, которая работает с 14 по 
19 ноября в торговом комплексе «Маяк Молл», рас-
положенном по проспекту Комарова, 6/1, тем бо-
лее если предоставлена возможность побывать на 
ней абсолютно бесплатно. И вот у меня в руках бес-
платный детский билет, действие которого длится 
до 5 ноября. Неплохо! Как раз во время осенних ка-
никул мой девятилетний сын сможет эту, как указа-
но в билетике, «Самую масштабную интерактивную 
выставку в Сибири – «КОРПОРАЦИЯ РОБОТОВ», ли-
цезреть. Заманчиво, конечно, увидеть воочию более 
полусотни новейших роботов, окунуться в пять зон 
виртуальной реальности, поучаствовать в гонках на 
квадрокоптерах и тесла-шоу, сопровождаемых при-
борами для передвижения предметов силой мысли, 
и даже потанцевать с роботами. Но – СТОП! Мечтать, 
как говорится, не вредно. Радость от того, что при-
гласительный билет ничего не стоит, тут же бесслед-
но испарилась, когда я, вооружившись лупой, про-
читала текст, напечатанный очень мелким шрифтом. 
Суть его сводилась к тому, что действует пригласи-
тельный билет только в случае сопровождения купив-
шего (?) билет взрослого. В будни для взрослого, со-
провождающего ребенка в возрасте от 3 до 12 лет, 
билет стоит 490 рублей, в выходные дни на сотню 

«деревянных» больше. Причем на одного взрослого 
сопровождающего действует не более одного при-
гласительного билета.

Не мытьем, так катаньем, организаторы «чудо»-
выставки, чтобы не остаться в накладе, поманив дет-
вору забавной игрушкой, опустошают карманы их 
родителей. Пришлось раскошелиться и мне: не хоте-
лось огорчать сынишку. Но ведь далеко не все могут 
позволить себе недешевое удовольствие, тем более 
роботы многим взрослым абсолютно до лампочки. 
А если в семье два-три ребенка, то выходит, чтобы 
сводить в каникулы их на ту же выставку всех вместе, 
не получится никак. Нужно каждого сопровождать от-
дельно, покупая каждый раз для себя новый билет. 
Накладно, не правда ли?

Елизавета ДЕРНОВА,
учитель музыки.

Помнить всё

Не выразить словами боль
Я своего отца почти не помню: 

он ушел на войну 1 сентября 1941 
года, похоронен на Пискаревском 
кладбище, что в Ленинграде. Сей-
час моя дочь и внучки живут в 
этом городе на Неве, и я им нака-
зал: «Постарайтесь сходить на Пи-
скаревское кладбище, найдете 
нашу фамилию – это мой отец».

Я в 70-х годах был в городе, ко-
торый является колыбелью Вели-
кой Октябрьской социалистиче-
ской революции, видел на одном 

из мемориалов фамилию отца. 
Это не забывается, честное слово! 

А сейчас меня просто убивает 
морально происходящее на Укра-
ине. Что вытворяют! Неужели бан-
деровщина опять возродится? По-
чему каждый день наши СМИ 
только и говорят об этом, а поче-
му не говорят о боях за Украину в 
годы Великой Отечественной вой-
ны: за Одессу, Киев, Днепропе-
тровск, Харьков? Почему? Ведь 
тысячи наших солдат лежат в 
украинской земле.

Дорогие сородичи, дорогие 
украинцы, загляните на братские 
кладбища в городах Одесса, Киев, 
Тернополь, Трускавец, Полтава. 
Почитайте имена на братских мо-
гилах. Задумайтесь! У меня до сих 

пор не выходит из головы то, что я 
видел в 70-х годах, когда ездил по 
местам боевой славы.

Вот и обращаюсь к своим укра-
инским собратьям: «Зайдите на 
братское кладбище городка Зна-
менка, что на Днепропетровщине. 
Почитайте на надгробьях фамилии 
погибших там солдат и офицеров, 
найдите фамилию Ивана Дмитри-
евича Усенко. Это его полк осво-
бождал город Знаменку в 1943 
году и весь полег там. И командо-

вал этим боем наш мужик из де-
ревни Максимовка. Работал он 
прежде, до войны, как и я, учите-
лем. Его хорошо помнят в Макси-
мовке те из его сверстников, кто 
еще жив. И я, хоть и не молод уже, 
мне 82 года, помню все события 
военных лет, так как всю свою 
жизнь занимался военно-патрио-
тическим воспитанием детей, во-
зил ребятню нашего района по 
местам боевой славы, по городам 
Советского Союза.

Я объездил всю Украину. Был на 
многих братских кладбищах, в том 
числе в г. Знаменке Днепропе-
тровской области, в самом городе 
Днепропетровске, откуда родом 
моя родная мать. Был и в Харько-
ве, откуда родом мой отец. Был в 

Ленинграде. Дважды посетил Пи-
скаревское кладбище. Говорить и 
писать об этом трудно, не могу 
словами выразить всю боль. 

А сейчас посмотрите, что тво-
рится на Украине. Что, хотят, что-
бы опять пролилась кровь народа? 
За что, за кого? За жуликов, пре-
дателей? А куда сам народ смо-
трит, о чем думает? Он забыл 
историю своей Украины? Почему 
же я не забыл? Мой брат не за-
был, мои сестры помнят войну. 
Почему? Потому, что мы на своей 
шкуре испытали все тяготы и ли-
шения военного и послевоенного 
времени.

Нас у матери было шестеро. 
Она одна нас кормила, одевала, 
обучала и вывела всех в люди. Да, 
в люди. Я не боюсь сказать этого 
слова. Мы уже все пенсионеры. 
Никто из нас не занимался ни ком-
мерцией, ни торговлей. Мы рабо-
тали в колхозах, совхозах тракто-
ристами, продавцами, учителями. 
Все честно заработали себе пен-
сии. Живем сейчас в своих зара-
ботанных у Советской власти 
квартирах. И думаем мы, и живем 
одним – лишь бы не было войны. А 
сейчас, как послушаешь, что в 
мире творится, аж душа болит, 
сердце плачет. Страшно стано-
вится: к чему же мы придем?

А про Украину и думать страш-
но. Не могу и не хочу верить в то, 
что там творится. И кто же так и 
когда успел «обандерить» наших 
украинцев? Так и хочется сказать 
им: «Дорогие сородичи наши, до-
рогие братья и сестры. Зачем вы 
лезете в хомут, в петлю? Вас же 
задавит эта «бандеровщина». У 
вас что там не говорят, кто такой 
был Степан Бандера, не пишут в 
газетах? Знаю, стариков не оста-
лось, которые все ужасы войны 
пережили, а если и остались, то 
им уже за 100 лет. Но историю 
своей Родины нужно знать! Так 
что же творите, несчастные?

Алексей ЗАГОРУйКО,
бывший учитель.

множатся проблемы

Угасает родное село
Село Евгащино – старинное, 

когда-то было районным цен-
тром. Здесь работали промкомби-
нат, СПТУ, больница, нефтебаза, 
автовокзал, было развитое сель-
хозпроизводство. В хозяйстве ра-
ботали более тысячи человек. Но 
пришли к власти в 90-е годы пере-
стройщики, и все рухнуло.

Село гордилось своими людь-
ми, средней школой, где обуча-
лись почти 1000 учеников. Сей-
час в школе учатся чуть более 200 
ребят. Радует то, что школа бога-
та добросовестными учителями, 
поэтому хорошие знания получа-
ют ее выпускники. И нынче школа 
остается лидером во всех добрых 
начинаниях, оберегает традиции. 
В этом большая заслуга учителя 
химии Альбины Николаевны Поно-
маревой. Она, заслуженный учи-
тель, работает полвека в родной 
школе. Руководит школой более 
20 лет Валентина Ивановна Нов-
городцева. Она директор от Бога, 

как и многое учителя – ветераны и 
молодые, заслуживающие похвал.

В нашем поселении пять мно-
гоэтажных домов. Администра-
ция района совместно с адми-
нистрацией поселения приняла 
решение, заручившись согласием 
лишь небольшой группы жильцов, 
закрыть котельную, работающую 
на угле, освободив от работы че-
тырех кочегаров. Квартиры мно-
гоэтажек перевели на электриче-
ское отопление, тем самым сняв 
с себя ответственность за тепло. 
Оно и понятно: зачем власти го-
ловные боли? Остались люди на-
едине со своими проблемами, и 
никого не волнует, а будет ли луч-
ше для жителей? Вряд ли! В до-
мах проживает много преста-
релых людей, а электрическая 
энергия для них – не дешевое 
удовольствие.

Г. Матвеева, Н. Геращенко, 
Л. Новгородцева и другие.

Большереченский район.

Настроение

Осень листьями  
шуршала

Ушло тепло… В воздухе стоит 
запах свежести, легких замороз-
ков и увядающей листвы… Он на-
полняет душу бодростью и гру-
стью, создает ощущение восторга 
и печали.

Ступают по опавшей листве 
прохожие. В одиночку и большими 
компаниями, молодые и старые, 
добрые и сердитые. У каждого – 
своя боль и все по-разному нахо-
дят свою «отдушину» – тот живи-
тельный клапан, что помогает 
встречать закат с легким сердцем.

Кто-то в минуты грусти слушает 
музыку, кто-то пишет стихи, а дру-
гой просто смотрит на небо с мно-
жеством звезд. А еще люди идут в 
лес – к деревьям, травам. Это по-
могает переживать очень личное, 
встречая новый день.

И все же… Порой кажется, что и 
среди людей ты так одинок! Это 
чувство угнетает любого из нас.

Кого-то оскорбили походя, про-
сто так, на улице, унизили на служ-
бе, обсчитали в магазине… А еще 

больней, когда обидели близкие… 
Надо защищаться. Но как? На зло-
бу ответить тем же? Не могу: жизнь 
и так мгновенна, а обида разруша-
ет ее с большой силой.

Есть такая пословица: «Не мо-
жешь победить врага – обними 
его». А вспомните детскую считал-
ку: «Прочь, обида, все равно ты 
забыта! Убегай во двор, лезь че-
рез забор, садись на коня, скачи 
от меня!»

Как трудно бывает сделать шаг 
примирения первым, но ведь от-
ношения не возникают сами по 
себе, мы сами создаем их, зача-
стую наши неудачи зависят от нас 
самих.

Так улыбнемся: сегодня свет-
лый осенний день! Кому-то повез-
ло больше, кому-то меньше, кто-
то повстречался с другом, кому-то 
доверили тайну, а кто-то, набрав-
шись сил, летит к солнцу!

Нина ПОПОВА.
Исилькульский район.

Фото автора.
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пятница, 24 ноября

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.10 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55, 03.15 «Модный приговор».
11.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «Человек и закон».
18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.25 «Городские пижоны». «Дэвид 
Гилмор: широкие горизонты». (16+)
00.50 «Не пойман - не вор». Х/ф. 
(16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-Шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. 
Местное время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
15.55 «Морозова». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Юморина». (12+)
00.20 «Кривое зеркало души». Х/ф. 
(12+)
04.15 «Поцелуйте невесту!». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.25 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+)
10.20 «Подозреваются все». Х/ф. 
(16+)
11.00 «Свидетели». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «ЧП. Расследование». (16+)
16.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
18.40 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
22.35 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
23.05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
00.05 «Место встречи». (16+)
02.05 «Версия». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
06.10, 11.00, 15.00, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». 
(16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки. 10 
заговоров против человечества». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Страшное дело». Документальный 
спецпроект. (16+)
22.00 «В изгнании». Х/ф. (16+)
23.45 «Городской охотник». Х/ф. 
(16+)
01.40 «Отсчет убийств». Х/ф. (16+)
03.50 «Невероятный Берт Уандерсто-
ун». Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.40 «Новаторы». М/с. (6+)
06.00, 06.40 «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана». М/с. (0+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 
(6+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
08.30 «Трансформеры. Эпоха истре-
бления». Х/ф. (12+)
11.30 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «Алиса в Стране чудес». Х/ф. 
(12+)
22.00 «Последние рыцари». Х/ф. 
(18+)
00.10 «Век Адалин». Х/ф. (16+)
02.15 «Случайный муж». Х/ф. (16+)
04.00 «Осторожно: дети!». (16+)
04.30 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 13.50, 21.35, 22.30 «Новости». 
(16+)
06.25, 14.10, 22.10 «Бюро погоды». (0+)
06.30, 14.15, 22.55 «Совет планет». (0+)
07.05 «Человек родился». Х/ф. (12+)
08.55, 10.50 «Беги, не оглядывайся!». 
Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
14.20 «Музык@». (16+)
14.25 «Каменская. Не мешайте 
палачу». Х/ф. (16+)
16.35 «Секрет неприступной красави-
цы». Х/ф. (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)

19.40 «Красный проект». (16+)
22.00 «Жесть». (16+)
22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «Ультиматум». Комедия. (16+)
00.35 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. 
(12+)
02.30 «Преступления страсти». Д/ф. (16+)
03.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
04.15 «Татьяна Конюхова. Я не простила 
предательства». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 05.00 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)
06.30, 17.00, 21.40 «6 кадров». (16+)
07.05 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
09.05 «Брак по завещанию. Возвращение 
Сандры». Т/с. (16+)
18.00 «Путь к себе». Х/ф. (16+)
23.30 «Любовь и море». Х/ф. (16+)
03.15 «Влюблен по собственному 
желанию». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (16+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00, 20.45 «Чернобыль-2. Зона отчуж-
дения». Т/с. (16+)
21.45 «Чернобыль-2. Зона обсуждения». 
(16+)
22.15 «Вирус». Х/ф. (16+)
00.15 «Призраки Марса». Х/ф. (16+)
02.15 «Ледяной апокалипсис». Х/ф. 
(12+)
04.00 «Тайные знаки». «Фактор риска. 
Бытовая техника». (12+)
05.00 «Тайные знаки». «Фактор риска. 
Вода». (12+)

ЗвеЗДа
04.00 «Поддубный». Х/ф. (6+)
07.05, 08.10 «...А зори здесь тихие». 
Х/ф. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
11.10, 12.15, 13.05 «Дело Румянце-
ва». Х/ф.
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.35, 15.05 «Русские снайперы. 100 лет 
меткости». Д/с. (12+)
17.15 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
17.40 «Командир счастливой «Щуки». 
Х/ф. (12+)
19.45 «Узник замка Иф». Т/с. (12+)
00.40 «Доживем до понедельника». 
Х/ф.
02.45 «Дай лапу, друг!». Х/ф.

12 канал
05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.35 «Барышня и кулинар». (12+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
08.10 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 09.55, 12.05, 17.25, 18.40 «Наш 
выбор». (0+)
09.10 «Опасный Ленинград». Д/ф. (16+)
10.00, 17.30 «Эффект Богарне». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В авангарде». (0+)
12.25, 03.45 «Прощание славянки». 
Х/ф. (12+)
15.05 «Временно доступен». (12+)
16.00, 01.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.30 «Агентство «Штрих-код». (0+)
18.45, 02.30 «Знамя Ермака». (0+)
20.00, 03.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Восстание близнецов». Х/ф. 
(16+)

22.15 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
22.25 Чемпионат КХЛ. «Динамо» (Минск) 
– «Авангард» (Омская область). Прямая 
трансляция.
05.15 «Танцующая планета». (12+)

рОссия к
07.30 «Тайна «Моны Лизы». Д/ф.
08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
«Новости культуры».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.05 «Россия, любовь моя!».
09.30 «Гай Юлий Цезарь». Д/ф.
09.40 «Кинескоп».
10.20 «Гуинедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого». Д/ф.
10.40 «Главная роль».
11.20 «Мы из Кронштадта». Х/ф.
13.05 «Феномен Кулибина». Д/ф.
13.45 «Энигма».
14.30 «Сияющий камень». Д/ф.
15.10 «Трогир. Старый город. Упорядо-
ченные лабиринты». Д/ф.
15.30 «Завтра не умрет никогда». Д/с.
16.10 «Марта Аргерих. Дочь по крови». 
Д/ф.
17.45 «Письма из провинции».
18.15 «Фенимор Купер». Д/ф.
18.25 «Большая опера-2017».
20.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица».
22.50, 03.05 «Искатели».
23.35 «Линия жизни. Екатерина Рожде-
ственская».
00.45 «2 Верник 2».
01.35 «Анна Нетребко, Элина Гаранча, 
Натали Дессей, Петр Бечала, Ольга 
Перетятько в гала-концерте на Марсовом 
Поле, Париж-2014».

матч тв
05.25, 12.20, 15.05 Футбол. Лига Европы.
07.25 «Марадона Кустурицы». Д/ф. (16+)
09.10 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
09.30 «Великие футболисты». (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 14.20, 19.10, 21.35, 
01.35 «Новости».
10.05 «Бешеная Сушка». Дневник. (12+)
10.30, 14.30, 19.15, 21.40, 03.40 «Все на 
Матч!».
12.00 «Спартак» – «Марибор». Live». (12+)
17.05 «ЦСКА – «Бенфика». Live». (12+)
17.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из Финлян-
дии.
19.45 «Несвободное падение». Д/ф. (16+)
20.45 «Все на футбол! Афиша». (12+)
22.20 «Железный капитан». (12+)
22.40 «Лучшая игра с мячом».
23.40 Баскетбол. Чемпионат мира-2019. 
Мужчины. Отборочный турнир. Босния и 
Герцеговина – Россия. Прямая трансля-
ция.
01.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Уникаха» (Испания) – ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.
04.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» (Турция) – «Химки» 
(Россия).

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.00, 07.00, 08.25, 09.20, 
10.05, 11.05, 12.25, 13.15, 14.10 «Улицы 
разбитых фонарей-2». Т/с. (16+)
15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 18.25, 19.10, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20 «След». Т/с. 
(16+)
23.10, 23.45, 00.20, 01.00, 01.30, 02.05, 
02.35, 03.15 «Страсть». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Вкусы и пристрастия». Д/ф. (16+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. 
(16+)
19.00, 05.00 «Маша в законе». Т/с. (16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Легкие деньги». Х/ф. (16+)
22.05 «Овертайм. Короли Востока. (16+)
22.35 «Как работают машины». Д/ф. (6+)
23.30, 02.00 «Большой скачок». Д/ф. 
(12+)
04.00 «Удивительное рядом. Омская 
версия». (6+)
06.00 «Бойцовский клуб жуков». Д/ф. (12+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Ветер». Х/ф.  
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Бессмертный гарнизон». Х/ф. 
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
9.20, 16.20 Хроника нашей культуры.
17.30, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Операция «Трест». Х/ф. 4 с. 
14.00 «Падение Берлина». Х/ф. 
18.00 «Жесткость». Х/ф. 
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Фома Гордеев». Х/ф.  
0.30 «И ты увидишь небо». Х/ф. 
4.00 «Три дня в Москве». Х/ф. 1 с.

16+

«ЖЕСТОКОСТЬ»
Художественный фильм

Обком ТВ (18.00)

Начало1920-х годов. В окрестностях 
глухого сибирского городка зверству-
ет банда Кости Воронцова. Задача по 
ее ликвидации возложена на сотрудни-
ков местного угрозыска, многие из ко-
торых – юные комсомольцы. В одной 
из схваток с бандитами тяжело ранен 
заместитель начальника угрозыска Ве-
ниамин Малышев и схвачен подручный 
главаря банды…



11Красный ПУТЬ№ 45 (1181) 15 ноября 2017 г.

Суббота, 25 ноября

первый канал
04.15 «Контрольная закупка».
05.00, 09.00, 11.00, 14.00 «Новости».
05.10 «Дети дон Кихота». Х/ф.
07.00 «Играй, гармонь любимая!».
07.40 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.15 «Летучий отряд».
10.00 «Владимир Конкин. «Наказания без 
вины не бывает!». (12+)
11.15 «Идеальный ремонт».
12.20, 14.10 «Поделись счастьем 
своим». Х/ф. (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Кто хочет стать миллионером?».
18.50, 20.20 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
22.00 «Прожекторперисхилтон». (16+)
22.35 «Френни». Х/ф. (16+)
00.20 «Большие надежды». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.40 «Срочно в номер!-2». Т/с. (12+)
07.35 «Маша и медведь».
08.10 «Живые истории».
09.00, 12.20 «Вести. Местное время».
09.20 «Россия. Местное время. (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00, 15.00 «Вести».
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
15.20 «Наваждение». Х/ф. (12+)
19.40 «Стена». Шоу Андрея Малахова. 
(12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Качели». Х/ф. (12+)
02.00 «Родня». Х/ф.
04.05 «Следствие ведут знатоки». 
Х/ф.

нтв
04.00 «ЧП. Расследование». (16+)
04.35 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр».
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Новый дом».
07.50 «Пора в отпуск». (16+)
08.35 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос».
12.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10 «Поедем, поедим!».
14.05 «Своя игра».
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Жди меня». (12+)
20.00 «Ты супер! Танцы». (6+)
22.40 «Международная пилорама». (18+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+)
00.50 «Путь самца». Х/ф. (18+)

рен тв-Омск
05.00 «Невероятный Берт Уандерсто-
ун». Х/ф. (16+)
05.30 «Вид на жительство». Х/ф. (16+)
07.30 «Синдбад. Пираты семи штормов». 
М/ф. (6+)

08.55 «Минтранс». (16+)
09.40 «Самая полезная программа». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». (16+)
11.30, 15.35 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
15.30 «Новости». (16+)
16.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
18.00 «Засекреченные списки. Между 
землей и небом – война. 7 посланников 
дьявола». Документальный спецпроект. 
(16+)
20.00, 04.15 «Смертельное оружие». 
Х/ф. (16+)
22.00 «Смертельное оружие-2». Х/ф. 
(16+)
00.10 «Смертельное оружие-3». Х/ф. 
(16+)
02.10 «Смертельное оружие-4». Х/ф. 
(16+)

стс
05.00 «Новаторы». М/с. (6+)
05.15 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
05.40 «Алиса знает, что делать!». М/с. (6+)
06.10 «Смешарики». М/с. (0+)
06.20 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Приключения Кота в сапо-
гах». М/с. (6+)
08.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
10.25 «Забавные истории». М/ф. (6+)
11.15 «Дом». М/ф. (6+)
13.00, 02.15 «Джуманджи». Х/ф. (0+)
15.00, 15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
16.10 «Алиса в Стране чудес». Х/ф. 
(12+)
18.10 «Angry birds в кино». М/ф. (6+)
20.00 «Безумный Макс. Дорога 
ярости». Х/ф. (16+)
22.20 «Игрок». Х/ф. (18+)
00.30 «Случайный муж». Х/ф. (16+)
04.15 «Осторожно: дети!». (16+)
04.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Марш-бросок». (12+)
05.40 «АБВГДейка».
06.05 «Новости». (16+)
06.30 «Бюро погоды». (0+)
06.35 «Сказка о царе Салтане». Х/ф.
07.55 «Секрет неприступной красави-
цы». Х/ф. (12+)
09.50, 10.45 «Ночное происшествие». 
Х/ф.
10.30, 13.30, 22.40 «События».
12.00, 13.45 «Все сначала». Х/ф. (16+)
16.20 «Алмазный эндшпиль». Х/ф. 
(12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)

ДОмашний
05.30, 05.00 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)
06.30, 17.00, 21.35 «6 кадров». (16+)
06.55 «Ромашка кактус маргаритка». 
Х/ф. (16+)
08.50 «Уравнение со всеми известны-
ми». Х/ф. (16+)
12.40 «Танкисты своих не бросают». 
Х/ф. (16+)
16.45 «Легкие рецепты». (16+)
18.00 «Обучаю игре на гитаре». Х/ф. 
(16+)
23.30 «Победный ветер, ясный день». 
Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
10.00 «О здоровье. Понарошку и всерьез». 
(12+)
10.30, 11.30, 12.15 «Гримм». Т/с. (16+)
13.15, 14.15, 15.15, 16.15 «Сверхъесте-
ственный отбор». (16+)
17.15, 18.00 «Чернобыль-2. Зона отчужде-
ния». Т/с. (16+)

19.00 «Годзилла». Х/ф. (16+)
21.15 «Хищники». Х/ф. (16+)
23.15 «Вирус». Х/ф. (16+)
01.15 «Тайные знаки». «Апокалипсис. 
Излучение». (12+)

ЗвеЗДа
04.10 Мультфильмы.
05.00 «Усатый нянь». Х/ф.
06.30 «Ученик лекаря». Х/ф. (12+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Падение всесильного Ягоды». Д/с. 
(12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Последняя 
тайна Гитлера». (16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Секретная папка». «Газовая война. 
Начало». Д/с. (12+)
13.00 «Специальный репортаж». (12+)
13.25, 17.25 «Ночные ласточки». Т/с. (16+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
22.05 «Десять фотографий». (6+)
22.55 «Табачный капитан». Х/ф.
00.35 «Контрабанда». Х/ф. (12+)
02.25 «Военно-полевой роман». Х/ф. 
(12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «В авангарде». (0+)
06.55 «Таежная сказка». М/ф. (0+)
07.10 «Удача напрокат». Х/ф. (12+)
08.45, 10.40, 17.20, 23.10 «Наш выбор». 
(0+)
08.55 «Лекция профессора Московской ду-
ховной академии и семинарии Осипова 
А.И.». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «Планета вкусов». (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой Черны-
шевой». (0+)
11.20 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.30 «Омский район». (12+)
12.40 «Махни крылом». М/ф. (0+)
14.25 «Зависть богов». Х/ф. (16+)
16.55 «Чудесный колокольчик». М/ф. (0+)
17.30 «Прежде чем ты скажешь «да». 
Х/ф. (16+)
19.05 «Омич, защити себя от ВИЧ». (16+)
19.25, 01.55 «Окаянные дни». (12+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+)
20.10, 02.40 «Спортивный регион». (0+)
20.30, 03.00 «Другая Бовари». Х/ф. 
(16+)
22.15 «Нотариус поможет». (12+)
23.20 «Расплата». Х/ф. (16+)
01.00 «Дальние родственники». (16+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «На границе». Х/ф.
09.45 «Чертенок с пушистым хвостом». «В 
зоопарке – ремонт!». М/ф.
10.10 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
10.45 «Крепостная актриса». Х/ф.
12.20 «Власть факта».
13.00, 02.20 «Утреннее сияние». Д/ф.
13.55 «Пятое измерение».
14.25 «Табак». Х/ф.
16.55 «История искусства».
17.50 «Искатели. «Староверы – алхими-
ки?».
18.40 «Мария Каллас и Аристотель Онас-
сис». Д/ф.
19.25 «ХХ век». «Эльдар Рязанов в кругу 
друзей».
21.00 «Большая опера-2017».
22.00 «Агора».
23.00 «Рассказы». Х/ф.
00.55 «Танго. Кафе «Маэстро» и друзья».
03.15 «Следствие ведут колобки». М/ф.
03.35 «Макао. Остров счастья». Д/ф.

матч тв
06.20 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Женщины. Скелетон. Трансляция из Кана-
ды.
07.15 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

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

5.20, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «И ты увидишь небо». Х/ф.
7.30 10.20,18.10, 23.00 Специальный репор-
таж.
8.00 «Фома Гордеев». Х/ф.  
9.30 Новости.
10.00, 17.00  Диалог с депутатом.
10.30, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «Жестокость». Х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Три дня в Москве». Х/ф. 1 с.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Обыкновенный фашизм». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Обыкновенный фашизм». Х/ф. 2 с.
0.30 «Трудное счастье». Х/ф.
4.00 «Три дня в Москве». Х/ф. 2 с.

Мужчины. Бобслей. Трансляция из Канады.
09.00 «Великие моменты в спорте». (12+)
09.30 «Поле битвы». (12+)
10.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.30 «Бей и кричи». Х/ф. (12+)
12.10, 17.00, 22.25, 01.25 «Новости».
12.20 «Все на футбол! Афиша». (12+)
13.10 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Иван Бухингер против Хамзата 
Далгиева. Трансляция из Ингушетии. (16+)
15.10 «Бешеная Сушка». (12+)
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщи-
ны. 10 км. Прямая трансляция из Финлян-
дии.
17.05, 20.00 «Все на Матч!».
17.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчи-
ны. 15 км. Прямая трансляция из Финлян-
дии.
18.55 «Формула-1». Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация. Прямая трансляция.
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бо-
руссия» (Дортмунд) – «Шальке». Прямая 
трансляция.
22.35 «Автоинспекция». (12+)
23.05 «Футбольные безумцы: Клопп против 
Конте». (12+)
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» – «Челси». Прямая трансляция.
01.30 Профессиональный бокс. Александр 
Устинов против Мануэля Чарра. Бой за 
звание регулярного чемпиона WBA в су-
пертяжелом весе. Прямая трансляция из 
Германии
04.00 «Лучшее в спорте». Д/ф. (12+)
04.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Майкл Биспинг против Келвина Гастелума. 
Шамиль Абдурахимов против Чейза Шер-
мана. Трансляция из Китая (16+)

5 канал
04.00 «Частный детектив, или Опера-
ция «Кооперация». Х/ф. (12+)
05.50 «Мы с Шерлоком Холмсом». «Ор-
линое перо». «На лесной тропе». «Лиса 
и дрозд». «Лиса Патрикеевна». «Лесная 
история». «Мешок яблок». «Королевские 
зайцы». «Мальчик с пальчик». М/ф. (0+)
08.00 «Известия».
08.15, 09.05, 10.00, 10.45, 11.35, 12.20, 
13.10, 14.00, 14.50, 15.40, 16.30, 17.20, 
18.05, 18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное». Информацион-
но-аналитическая программа.
23.55 «Любить по-русски». Х/ф. (16+)
01.40 «Любить по-русски-2». Х/ф. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Женщин обижать не рекомен-
дуется». Х/ф. (16+)
18.30 «Тайны мадам Вонг». Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Как работают машины». Д/ф. 
(6+)
20.30 «Герой семьи». Х/ф. (12+)
22.30 «Крах». Т/с. (16+)
02.00 «Город особого назначения». Т/с. 
(16+)

16+

«ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ»
Художественный фильм

Обком ТВ (00.30)

В годы Гражданской войны, стран-
ствуя с табором по степям южной 
России, цыганенок Коля Нагорный 
попал в русскую деревню, где в раз-
гаре борьба с кулачеством. Здесь 
ему предстоит пройти сложный путь в 
борьбе за свое счастье …
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первый канал
04.15 «Контрольная закупка».
04.45, 05.10 «Добровольцы». Х/ф. 
(12+)
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
06.50 «Смешарики. Пин-код».
07.00 «Часовой». (12+)
07.35 «Здоровье». (16+)
08.40 «Непутевые заметки».
09.15 «Честное слово».
10.10 «Смак». (12+)
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.00 «Творческий вечер Константина 
Меладзе».
13.30 «Михаил Ульянов. Маршал советско-
го кино». (12+)
14.35 «Ворошиловский стрелок». Х/ф. 
(12+)
16.30 «Русский ниндзя».
18.30 «Лучше всех!».
20.00 «Воскресное «Время».
21.30 «Что? Где? Когда?».
22.40 Международный музыкальный 
фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга». (12+)
00.30 «Пляж». Х/ф. (16+)
02.40 «Модный приговор».

рОссия 1 – иртыш
05.50 «Срочно в номер!-2». Т/с. (12+)
07.45, 04.05 «Сам себе режиссер».
08.35, 04.55 «Смехопанорама».
09.05 «Утренняя почта».
09.45 «Местное время».
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
12.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Привет от аиста». Х/ф. (12+)

18.00 Кастинг Всероссийского открытого 
телевизионного конкурса юных талантов 
«Синяя птица».
19.00 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Действующие лица» с Наилей 
Аскер-заде. Рамзан Кадыров». (12+)
02.25 «Следствие ведут знатоки». Х/ф.

нтв
04.00 «Барс и Лялька». Х/ф. (12+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы».
07.40 «Устами младенца».
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.05 «Чудо техники». (12+)
11.00 «Дачный ответ».
12.05 «Малая земля». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.05 «Своя игра».
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Ты не поверишь!». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Бесстыдники». Т/с. (18+)
23.55 «Жестокая любовь». Х/ф. (18+)
02.05 «Таинственная Россия». (16+)
03.00 «Версия». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00 «Смертельное оружие». Х/ф. 
(16+)
06.20 «Братство десанта». Т/с. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
23.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. (16+)
00.40 «Готэм». Т/с. (16+)

стс
05.00 «Алиса знает, что делать!». М/с. (6+)
05.35 «Смешарики». М/с. (0+)
05.55, 07.05, 07.30 «Приключения Кота в 
сапогах». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «Детский КВН». (6+)
10.30 «Шрэк-4d». М/ф. (6+)
11.05 «Angry birds в кино». М/ф. (6+)
12.55 «Знакомство с родителями». 
Х/ф. (16+)
15.00, 15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(12+)
15.35 «Безумный Макс. Дорога 
ярости». Х/ф. (16+)
17.55 «Я — четвертый». Х/ф. (12+)
20.00 «Успех». (16+)
21.55 «Несносные леди». Х/ф. (16+)
00.10 «Игрок». Х/ф. (18+)

твЦ-антенна
04.50 «Ночное происшествие». Х/ф.
06.40 «Фактор жизни». (12+)
07.15 «Тайны нашего кино». «Женщины». 
(12+)
07.50 «Женщины». Х/ф. (12+)
09.55 «Барышня и кулинар». (12+)
10.30 «События».
10.45 «Покровские ворота». Х/ф.
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Советские мафии. Бандитский 
Ленинград». (16+)
14.55 «Хроники московского быта. Личные 
маньяки звезд». (12+)
15.40 «Преступления страсти». Д/ф.  
(16+)
16.30 «Юрочка». Х/ф. (12+)
20.25 «Идеальное убийство». Х/ф. 
(16+)
22.10 «Отцы». Х/ф. (16+)
00.05 «В зоне особого внимания». 
Х/ф.
02.00 «Петровка, 38». (16+)
02.10 «Туз». Х/ф. (12+)
04.00 «Признания нелегала». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)
06.30, 17.00, 22.00, 03.40 «6 кадров». (16+)

07.45 «Только ты». Х/ф. (16+)
09.35 «Первая попытка». Х/ф. (16+)
13.20 «Путь к себе». Х/ф. (16+)
18.00 «Берег надежды». Х/ф. (16+)
23.30 «Непридуманное убийство». 
Х/ф. (16+)

тв-3
06.00, 09.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
08.30 «О здоровье. Понарошку и всерьез». 
(12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 14.30, 
03.30, 04.30, 05.15 «Гримм». Т/с. (16+)
15.15, 16.00 «Чернобыль-2. Зона отчужде-
ния». Т/с. (16+)
17.00 «Хищники». Х/ф. (16+)
19.00 «Хищник». Х/ф. (16+)
21.15 «Хищник-2». Х/ф. (16+)
23.15 «Годзилла». Х/ф. (16+)
01.30 «Призраки Марса». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
04.35 «Ночной мотоциклист». Х/ф. 
(12+)
05.55 «Командир счастливой «Щуки». 
Х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Код доступа». «Пиночет». (12+)
11.00 «Остров Матуа». Д/ф.
12.15 «Битва оружейников». «Дивизионные 
пушки». Д/с. (12+)
13.00 «Битва оружейников». «Средние 
танки». Д/с. (12+)
13.55 «Битва оружейников». «Тяжелые 
танки». Д/с. (12+)
15.00 «Тихая застава». Х/ф. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска. Годы 
войны». Д/с. (16+)
19.20 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
21.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.35 «Баллада о солдате». Х/ф.
00.20 «Без видимых причин». Х/ф. 
(6+)
02.00 «На семи ветрах». Х/ф.
04.05 «Прекрасный полк. Натка». Д/ф. 
(12+)

12 канал
06.05 «Дальние родственники». (16+)
07.00 «Прощание славянки». Х/ф. 
(12+)
08.30, 10.45, 17.20, 20.20, 22.25 «Наш 
выбор». (0+)
08.40, 01.05 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «Планета вкусов». (12+)
10.55, 19.10 «Окаянные дни». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.40 «Спортивный регион». (0+)
12.10 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.45, 03.30 «Письмо для Момо». М/ф. 
(12+)
15.10 «Танцующая планета». (12+)
15.40 «Фото на документы». Х/ф. 
(12+)
17.30 «Опасный Ленинград». Д/ф. (16+)
18.20 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
18.30 «Я прошла». Д/ф. (16+)
19.00 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.15 «Знамя Ермака». (0+)
20.00 «Большие друзья». (0+)
20.30 «Ванечка». Х/ф. (16+)
22.35 «Зависть богов». Х/ф. (16+)
01.45 «Восстание близнецов». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Святыни христианского мира. 
«Дом Богородицы».
08.05 «Человек в футляре». Х/ф.
09.40 «Алиса в Зазеркалье». «Дом для 
леопарда». М/ф.
10.30 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.00 «Мы – грамотеи!».
11.45 «Случай на шахте восемь». Х/ф.

13.20 «Вулканическая одиссея». Д/ф.
14.15 «Анна Нетребко, Элина Гаранча, 
Натали Дессей, Петр Бечала, Ольга 
Перетятько в гала-концерте на Марсовом 
Поле, Париж-2014».
15.45 «Билет в Большой».
16.25 «Пешком...».
17.00 «Гений».
17.30 «Послушайте!.. «Владимир Маяков-
ский. «Флейта-позвоночник».
18.45 «Луной был полон сад». Х/ф.
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «Романтика романса».
22.05 «Белая студия».
22.45 «Один кусочек сахара». Х/ф.
00.50 «Мария Каллас и Аристотель 
Онассис». Д/ф.
01.35 «Крепостная актриса». Х/ф.
03.10 «Искатели».

матч тв
06.30 «Королевство». Т/с. (16+)
09.00, 11.00 «Вся правда про...». Д/ф. 
(12+)
09.30 «Первая перчатка». Х/ф.
11.30 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
12.00 «Диалоги о рыбалке». (12+)
12.30 Скейтбординг. Кубок мира. Транс-
ляция из Москвы. (12+)
13.30, 15.45, 18.55, 20.30 «Новости».
13.40 «Бешеная Сушка». (12+)
14.10 «Биатлон. Главный сезон». (12+)
14.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Финляндии.
15.15 «Автоинспекция». (12+)
15.55 «Команда на прокачку». (12+)
16.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Рубин» (Казань) – ЦСКА. 
Прямая трансляция.
19.05 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 
смешанная эстафета. Прямая трансля-
ция из Швеции.
20.00 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-
вым. (12+)
20.35 «Все на Матч!».
21.05 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
22.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета. Прямая трансляция из Шве-
ции.
23.25 «Формула-1». Гран-при Абу-Даби.
01.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» – ПСЖ. Прямая трансляция.
03.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 15 км. Транс-
ляция из Финляндии.
04.55 «Даниил Квят. Формула давления». 
(12+)
05.15 «Формула-1». Битва за титул.
06.40 «Формула-1». Сезон-2017. Луч-
шее». (12+)
07.00 «Формула-1». Гран-при Абу-Даби.

5 канал
05.20 «Мишка-задира». «Наш друг 
Пишичитай». «Незнайка учится». «Миссис 
Уксус и мистер Уксус». «Мой друг 
зонтик». «Маша больше не лентяйка». 
«Маша и волшебное варенье». «Котенок с 
улицы Лизюкова». М/ф. (0+)
07.05 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
07.35 «День ангела». (0+)
08.00 «Известия. Главное». Информаци-
онно-аналитическая программа.
09.00 «Истории из будущего». (0+)
09.50, 10.45, 11.40, 12.30, 13.25, 
14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 17.50, 
18.40, 19.35, 20.30, 21.20, 22.15, 
23.10 «Шаповалов». Х/ф. (16+)
00.00, 00.55, 01.50, 02.40 «Улицы разби-
тых фонарей-2». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Кризис среднего возраста». 
Х/ф. (16+)
18.40 «Трое». Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Овертайм. Короли Востока. 
(16+)
20.30 «Том и Вив». Х/ф. (16+)
22.30 «Крах». Т/с. (16+)
02.00 «СМЕРШ». Т/с. (16+)
06.00 «Удивительное рядом. Омская 
версия». (6+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Трудное счастье». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 23.00, 3.00 Специаль-
ный репортаж.
8.00 «Обыкновенный фашизм». Х/ф. 1 с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Обыкновенный фашизм». Х/ф. 2 с.
12.20 Стоит заДУМАться.
14.00 «Три дня в Москве». Х/ф. 2 с.
16.20 Хроника нашей культуры.
17.40, 18.00, 18.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи. 
17.50 «Классовый интерес». Т/п.
18.10 «ЗА ПРАВДУ»
19.00 «Анна на шее». Х/ф.
20.30, 23.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Женитьба». Х/ф. 
23.20 Парламентские баррикады.
0.30 «Золотой эшелон». Х/ф. 
4.00 «Враги». Х/ф. 

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

16+

«ЖЕНИТЬБА»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

По одноименной пьесе Н. В. Гоголя. 
Поддавшись уговорам своего прияте-
ля, немолодой надворный советник 
Подколесин сватается к купеческой 
дочери Агафье Тихоновне. Но в самый 
последний момент нерешительный 
горе-жених сбегает из-под венца...
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Ироническим пером

КТОс. Прислуживать готовы!
Пресс-служба регионального 

отделения «Единой России» рас-
пространила информацию о 
встрече руководителя этого отде-
ления Юрия Тетянникова с пред-
седателями и активом КТОСов. 
Все бы ничего, пусть встречается, 
но Тетянников на голубом глазу 
сказал о том, о чем лучше бы 
стыдливо помолчать – о прибли-
жающемся полном демонтаже 
местного самоуправления в Ом-
ске даже в том огрызочном виде, 
каким оно было до сих пор.

По его словам, если сейчас 
КТОСы приравнивают к обще-
ственным организациям, то в бли-
жайшем будущем они получат ста-
тус неких «социально-ориентиро-
ванных некоммерческих организа-
ций». Кроме того, теперь КТОСы 
будут регистрироваться не через 
юстицию, а через налоговые орга-
ны. Что это означает?

А означает это то, что, во-
первых, содержаться теперь  
КТОСы могут не на деньги дефи-
цитного городского бюджета, про-
тив чего выступали не только 
представители оппозиции в гор-
совете, но и прокуратура, а на 
деньги из вышестоящих бюдже-
тов. Куда «заложат» 100 миллио-

нов на омские КТОСы в год прези-
дентских выборов, мы скоро узна-
ем. Но ясно одно: аргумент о раз-
базаривании средств дефицитного 
бюджета на малопонятные обще-
ственные организации теперь ра-
ботать не будет. КТОСы будут по-
лучать деньги, даже если из-за 
нищеты в городе встанут все 
трамваи, коммунальщики откажут-
ся отапливать школы, а дворники 
перестанут мести улицы. 

И второе. В уставе любой обще-
ственной организации закрепле-
ны ее основные задачи. В случае 
КТОСов это – представлять инте-
ресы жителей той территории, на 
которой находится КТОС. Задача 
юстиции – контролировать дея-
тельность общественной органи-
зации на соответствие уставным 
задачам. А вот НКО может созда-
ваться для любых целей, не про-
тиворечащих закону. И среди этих 
целей вполне может значиться 
«пропаганда программ партии 
власти». По закону это не запре-
щено. 

Впрочем, неким привластным 
придатком КТОСы были давно. И 
нисколько этого не стеснялись, 
даже в нарушение закона. Во вре-
мя летней избирательной кампа-

нии наши активисты с огромным 
возмущением рассказывали о 
том, что «ктосовки» – активисты 
местного якобы самоуправления 
перестали заниматься проблема-
ми дворов и хором принялись ка-
лымить – собирать паспортные 
данные у всех знакомых. У многих 
возникало подозрение, что за них 
проголосуют, подделав подпись. 
Много слухов было и по поводу 
того, сколько получает каждая 
«ктосовка» за одну запись и отку-
да взялись эти деньги. Однако все 
оказалось не так страшно и даже, 
как это ни смешно, законно. По 
крайней мере, единороссы ни-
сколько не стесняются того, что 
делали.

Как написано в пресс-релизе, 
на прошедшей встрече Тетянни-
ков вручил активистам КТОсов 
благодарственные письма от де-
путата Государственой думы Ан-
дрея Голушко «за активное уча-
стие в работе партии «Единая 
Россия» и участие в проекте по 
формированию базы сторонников 
партии в период избирательной 
кампании «осень-2017». 

Правдами и неправдами со-
бранные у жителей паспортные 
данные и контактные телефоны – 

это, оказывается, «база данных 
сторонников партии власти». Ин-
тересно: никому в штабе «Единой 
России» не приходило в голову 
позвонить по какому-нибудь теле-
фону, указанному как контактный, 
и спросить, что думает его собе-
седник о «Единой России» и вла-
сти вообще? Думаю, приходило. 
Да и о способности нашего чело-
века мухлевать, когда он хочет за-
работать, политтехнологи знают. 
НКО при партии власти – настоя-
щая школа мухлежа и растаскива-
ния «спущенных сверху» денег. 
(Скандал по поводу того, как мо-
лодые единороссы погрели руки 
на печати портретов для «Бес-
смертного полка», помнят, навер-
ное, все).

По информации из «полевых» 
штабов, каждой «ктосовке», взяв-
шейся калымить, составляя спи-
ски «сторонников», вменялось в 
обязанность не только записать 
паспортные данные «клиента», но 
и дважды связаться с ним перед 
выборами, напомнив, что идти го-
лосовать все-таки надо. Очень 
надо! Полную сумму платили толь-
ко тем «ктосовкам», которые не 
просто составили списки «голов», 
но и добились, чтобы их «клиенты» 

добрались все-таки до избира-
тельных участков. Для контроля за 
этим служили пресловутые «от-
рывные талоны». 

Если судить по явке, то получи-
лось это у агитаторов «партии 
власти» не очень хорошо. Но у 
кого-то что-то, видимо, все же 
получилось, и господин Голушко 
официально поблагодарил тех, 
кто работал на него лучше всех. А 
что? Если теперь КТОСы – это 
НКО, то они вполне могут запи-
сать в свои уставы что-то вроде 
«оказание услуг представителям 
«Единой России» по продвиже-
нию их представителей в период 
предвыборной кампании». И даже 
оформить это договором. Все бу-
дет по закону.

Остается только один вопрос: а 
кто теперь будет представлять ин-
тересы жителей города? Мэра на-
значает группа чиновников, вклю-
ченных в конкурсную комиссию. 
КТОСы теперь не самоуправле-
ние, а фирма по оказанию услуг 
провластным политикам. В ре-
зультате и львиная доля депутатов 
– те самые провластные едино-
россы, получившие свои мандаты 
не за счет популярности в народе, 
а за счет активной беготни «ктосо-
вок». 

Куда рядовому человеку подать-
ся со своей проблемой или иници-
ативой?

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Омское информационное 
агентство «Город 55» опу-
бликовало рейтинг райо-
нов Омской области.

В хвосте
Рейтинг основан на данных Рос-

стата и составлен на основе цифр, 
характеризующих основные ка-
тегории, определяющие качество 
жизни: демография, здравоохра-
нение, окружающая среда, обра-
зование, трудоустройство, инфра-
структура. 

Последние десять мест заня-
ли Саргатский, Усть-Ишимский, 
Называевский, Оконешниковский, 
Колосовский, Черлакский, Рус-
ско-Полянский, Большеречен-
ский, Нижнеомский, Муромцев-
ский районы.

Для нас, жителей Муромцевско-
го района, последнее место явля-
ется настоящим шоком. Как же так 
– «Муромцевская Швейцария», из-
вестные на весь мир «Пять озер», 
знаменитое Окунево, отчеты гла-
вы района и его заместителей по 
развитию туризма, культуры, об-
разования, медицины… Если их 
послушать да почитать районную 
газету «Знамя труда» – мы все в 
шоколаде, а тут!

В этом рейтинге нет ни одной 
цифры о количестве коров в рай-
оне, о количестве гектаров зерно-
вых, в целом об экономике. Речь 
идет о показателях, характери-
зующих качество жизни: рожда-
емость и смертность, свадьбы и 
разводы, уровень доходов, зара-
ботной платы, доступность и каче-
ство медицинского обслуживания, 
образования, спорта, культуры, 
новых рабочих мест или безрабо-
тицы, автобусного сообщения и 
состояния дорожной сети и т.д. 

Если из райцентра выехать в 
ближнюю деревню Павловка или 
в дальнее Гузенево, или в бывшие 
центральные усадьбы хозяйств 
Поречье, Кондратьево, Тармаклу 
и в любое село, деревню района, 
то правдивость места в рейтинге 
становится очевидной.

Виктор ХАЛИЛЕЕВ,
депутат Совета  

Муромцевского района.

с мая автобусы в Омске 
поедут по-новому 
Мэрия представила новую маршрутную сеть. Разработ-
чики предлагают перераспределить транспортную на-
грузку между магистралями, пустив автобусы по ул. 
Маршала Жукова, Иртышской набережной, и организо-
вать еще 4 автобусных и 2 троллейбусных маршрута. 

О разработке санкт-петер-
бургских ученых, которые вы-
играли аукцион омской го-
радминистрации по созданию 
новой маршрутной сети, на 
пресс-конференции рассказал 
директор департамент транспор-
та Алексей Мартыненко. Он на-
помнил, что последний раз ана-
лиз формирования маршрутной 
сети в Омске проводился в 2008 
году. В течение почти 10 лет эта 
тема фундаментально не обсуж-
далась. В течение полугода со-
трудники Санкт-Петербургского 
университета проводили иссле-
дования, собирали данные по 
транспортным потокам и изучали 
пожелания пассажиров. 

Полученные исследования едва 
уместились в 6 томах. В основу 
проекта заложены шесть принци-
пов: 

1. Большой пассажиропо-
ток удобнее перевозить авто-
бусами большого класса, ма-
лый – малого. Если нарушается 
этот принцип, мы получаем либо 
перегруженные улицы и останов-
ки, либо автобусы ездят с пусты-
ми салонами, а перевозчик несет 
убытки. Так, по направлению го-
родок Нефтяников – Левобережье 
сейчас работает 310 транспорт-
ных средств большого и среднего 
класса по 19 маршрутам, из них 
на 5 маршрутах работают 50 ав-
тобусов большого класса, на 14 
маршрутах – 260 машин малого 
класса. Средний интервал дви-
жение у автобусов 25–30 минут, у 
маршруток – 5 минут. В результа-
те в часы пик улица Лукашевича 
перегружена. Разработчики пред-
лагают сократить дублирующие 
маршруты, изменить структуры 

подвижного состава и распре-
делить транспортные средства 
среднего и большого класса с ин-
тервалом 8–10 минут, малого – 
7–8 минут. 

2. Перераспределение тран- 
спортной нагрузки между ма-
гистралями. Сейчас по проспек-
ту Маркса, улицам Интернацио-
нальной и Гагарина проходят 60 

маршрутов, на которых работает 
более тысячи автобусов разного 
класса, что в 3–4 раза превыша-
ет транспортную нагрузку. Раз-
работчики предлагают перенести 
часть маршрутов на параллель-
ные магистрали. Так, автобусы 
должны ездить по улице Жукова. 
Кроме того, рекомендуется ор-
ганизовать прямые сообщения 
между периферийными района-
ми в обход центра города. Раз-
работчик предлагает изменить 
маршруты. К примеру, №319 вы-
нести за пределы города и ор-
ганизовать сообщение «Москов-

ка-1 – Нефтяники – Нефтезавод» 
по улицам Шебалдина, 11-й Ре-
месленной, 5–7-й Северным. 

3. Для обеспечения макси-
мально возможного перемеще-
ния пассажиров без пересадок 
предлагается изменить маршруты 
64 автобусов и создать 6 новых – 4 
автобусных и 2 троллейбусных. 

4. Питерцы учли пожела-
ния омичей и предложили вер-
нуть автобус №50 в Авиагородок 
и пустить его до нефтезавода. А 
также организовать сообщение  
Авиагородка с железнодорожным 
вокзалом за счет объединения 
маршрутов №17 и №60. Жителей 

поселка Тополиный будут обслу-
живать 4 маршрута вместо сегод-
няшних двух. 

5. Новая маршрутная сеть 
предполагает организацию 
движения по незадействован-
ным ранее улицам – Иртыш-
ской набережной и Панфилова. 
По словам Алексея Мартынен-
ко, по улице Панфилова будут ез-
дить автобусы трех маршрутов, 
по улице Жукова – 4. Также по на-
бережной планируется направить 
автобусы №418, которые сейчас 
следуют от улицы Крымской до 
Дергачева.

6. В маршрутной сети 
предполагается учитывать 
активно развивающиеся но-
вые жилые комплексы. Так, 
необходимо организовать дви-
жение автобуса №23 до микро-
района Прибрежный, а в микро-
район в районе онкодиспансера 
продлить маршруты №46 и 103. 
Также предлагается продлить 
маршрут автобуса №47Н до  
микрорайона Амурский-2, что-
бы жители без пересадок смог-
ли добираться до МСЧ-11 и 
детских садов и школ, располо-
женных в микрорайоне Перво-
кирпичный. 

В результате разработчи-
ки представили два варианта 
маршрутной сети. «Первый ва-
риант предполагает использо-
вание в пределах маршрута под-
вижного состава одного класса, 
– пояснил Алексей Мартыненко. 
– Второй – организацию марш-
рутов с одновременным исполь-
зованием подвижного состава 
большого и среднего классов 
с высоким пассажиропотоком 
в едином расписании. Имен-
но этот вариант для нас наи-
более приемлемый. Здесь есть 
возможность перераспреде-
лить автобусы малого класса с 
дублирующих маршрутов и пе-
ренаправить на маршруты, об-
служивающие периферийные 
районы Омска». 

Сейчас в городе официаль-
но действует 177 маршрутов, 
в том числе 14 садовых. Из них 
162 автобусных, 9 троллейбус-
ных и 6 трамвайных. Во втором 
варианте, который предполага-
ют власти взять за основу, 127 
маршрутов, 111 автобусных, 10 
троллейбусных и 6 трамвайных. 
Сейчас общее количество 
автобусов всех классов со-
ставляет 2535 единиц, пред-
лагается оставить 2 238 еди-
ниц.

Внедрение новой маршрутной 
сети планируется с мая 2018 
года. Дептранспорта будет по- 
этапно расторгать с перевозчи-
ками договоры и на основании 
новой маршрутной сети выда-
вать свидетельства. 

Наталья ЕВДОКИМОВА.
Информационное агентство 

«ОМСКРЕГИОН».
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Протестный котёл закипает  
не от хорошей жизни
Власти стремятся объяснить рост недовольства  
граждан предвыборным периодом

В третьем квартале 2017 года 
количество протестных акций в 
России значительно выросло по 
сравнению с началом года. Такие 
данные содержатся в докладе Цен-
тра экономических и политических 
реформ (ЦЭПР) по итогам перио-
да. По подсчетам экспертов ЦЭПР, 
в первом квартале в стране прош-
ли 284 протестные акции, во вто-
ром – 378, а в третьем – 445.

ЦЭПР традиционно делит высту-
пления граждан на политические, 
социально-экономические и тру-
довые. Больше всего в треть-
ем квартале, как и на протяже-
нии всего года, зафиксировано 
социально-экономических про-
тестов (312). К ним эксперты от-
носят выступления, связанные с 
ростом тарифов, недовольством 
предпринимателей, требования-
ми обманутых дольщиков и так да-
лее. Последние, кстати, лидируют 
в протестной активности, тогда как 
в первых двух кварталах больше 
выступали дальнобойщики и фер-
меры. 

На втором месте в рейтинге 
ЦЭПР оказались политические 
протесты – эксперты зафиксиро-
вали 106 таких акций. Наконец, в 
третьем квартале состоялось 27 
трудовых протестов, связанных в 
основном с невыплатой зарплаты 
на предприятиях. По данным Рос-
стата, к 1 октября суммарная за-
долженность по заработной пла-
те в стране составила 3,38 млрд 

руб. По сравнению с первым квар-
талом число предприятий, которые 
задолжали работникам, возросло 
втрое (447 против 147 компаний). 

Больше всего протестов экспер-
ты зафиксировали в Ростовской 
области, Краснодарском крае, 
Свердловской и Новосибирской 
областях, а также в Москве.

Глава ЦЭПРа Николай Миронов 
считает, что рост протестной ак-
тивности связан с нарастанием со-
циально-экономических проблем и 
углублением кризиса. 

«Растут почти все протесты, 
связанные с социальной сферой, 
уровнем жизни, нарушениями тру-
довых прав. Главная причина – 
экономический кризис», – расска-
зал Миронов. В качестве второй 
причины эксперт назвал «неспо-
собность властей разрешать со-
циальные конфликты в кризисное 
время». 

Пресс-секретарь президента 

Дмитрий Песков прокомментиро-
вал данные ЦЭПР, объяснив рост 
протестной активности предвы-
борным периодом.

В целом, безусловно, речь идет 
о предвыборном годе. Вы знае-
те, что через пять месяцев у нас 
в стране состоятся президентские 
выборы, в любой стране мира про-
исходит рост социальной активно-
сти в целом», – заявил Песков. В то 
же время пресс-секретарь прези-
дента отметил, что увеличивается 
и количество мероприятий в под-
держку Владимира Путина. 

«Это естественная активизация, 
которая сопровождает каждый раз 
предвыборный период», – заявил 
Песков. 

Однако не все политологи раз-
делили мнение пресс-секретаря 
президента. Руководитель «По-
литической экспертной группы» 
Константин Калачев считает, что, 
хотя предвыборный период вносит 

свои коррективы в настроения об-
щества, гораздо серьезнее на них 
влияет ухудшение социально-эко-
номической ситуации в стране. 

– Но мне кажется, что дело не 
только в этом. Проблема в сни-
жении социального самочув-
ствия общества, увеличении 
количества бедных, в падении 
реальных доходов населения. 

Можно, конечно, объяснять рост 
протестных акций тем, что люди 
просто пытаются привлечь к себе 
внимание в предвыборный период. 
Но даже это объяснение – это фак-
тически признание того, что есть 
множество проблем, которые не 
решены и усугубляются. Поэтому 
люди считают возможным решать 
их через протест. Тем более что 
по мере приближения выборов ре-
гиональные власти будут старать-
ся купировать любой протест, и не 
только кнутом, но и пряником. 

Я согласен с экспертами, кото-

рые объясняют рост социально-
экономических и трудовых проте-
стов кризисом и неадекватностью 
реакции властей на эти выступле-
ния. Что касается протестов поли-
тических, их причины тоже понятны. 

Мы видим ухудшение ситуации в 
регионах и рост протестов, связан-
ный с падением уровня жизни. Что 
касается протестов политических, 
их причина в несовершенстве на-
шей политической системы. У ча-
сти граждан нет возможности ре-
ализовать свое представление о 
должном развитии страны, кроме 
как выходя на митинги. 

Лучшим ответом на протестную 
активность должен стать экономи-
ческий рост. Но пока, похоже, что 
внятной стратегии экономического 
развития у нас нет.

Если экономическое состояние 
региона деградирует, протест бу-
дет расти, и не замечать этого 
нельзя. Предвыборная кампания 
как раз дает возможность основ-
ному кандидату предложить людям 
свой вариант решения волнующих 
их проблем.

Необходимо представить дорож-
ную карту решения самых острых и 
назревающих экономических и со-
циальных проблем. И это, навер-
ное, не только разговоры о цифро-
вой экономике, но и что-то более 
конкретное.

Подготовила
Мария БЕЗЧАСТНАЯ

(«СП»)

До всего есть дело
Накануне столетнего юбилея Великой Ок-

тябрьской социалистической революции боль-
шая группа омичей награждена памятными ме-
далями ЦК КПРФ. Среди тех, кто был представ-
лен к награде, не только коммунисты, но и ак-
тивисты общественных организаций, тесно 
сотрудничающих с КПРФ. По-настоящему со-
ветские люди.

В поселке Ключи Омского района активно работа-
ет первичное отделение организации «Сироты вой-
ны». Это объединение, создававшееся для защиты 
прав тех, кто был обездолен войной, во многих слу-
чаях становится тем центром, в котором рождаются 
социальные инициативы. Возглавляет Ключевскую 
организацию Анна Марковна Иванова, человек уди-
вительно активный и неравнодушный, один из тех, 
на ком держалась и продолжает держаться жизнь 
села.

Отца Анна Марковна не помнит. Он ушел на фронт, 
когда она была совсем маленькой. Семья была 
большая, жили тяжело. Мать одна поднимала детей, 
но Анна Марковна, во многом благодаря тому, что 
страна жила по социалистическим законам, сумела 
выучиться, получить нужную на селе профессию аг-
ронома. 

Дальше была большая жизнь, в которой переме-
шалось все – и радость, и горе. А больше всего – 
забот и труда. Анна Марковна вышла замуж, родила 
и вырастила двоих детей. Муж был убежденным 
коммунистом, а Анна Марковна тогда о политике не 
думала. Много лет проработала она в Новотроиц-
ком – в совхозе имени Карла Маркса. Одним из са-
мых передовых в области. Дом, хозяйство, дети… 
Женщине на селе трудно быть руководителем, но 
энергии Анны Марковны хватало на все. В колхозе 
ее уважали, через несколько лет предложили долж-
ность главного агронома хозяйства. Многие кило-
метры дорог по полям, в страду нужно успеть побы-
вать везде, проконтролировать каждую бригаду. А в 
более спокойные сезоны – постоянная учеба, пото-
му что, не узнавая нового, начинаешь отставать от 
жизни…

Пришло время, Анна Марковна вышла на пенсию, 
и семья перебралась в поселок Ключи. Это было 
уже в послеперестроечные времена, когда сельское 
хозяйство в России начало разваливаться. Когда в 
Ключах создалась первичная организация КПРФ, 
Анна Марковна сразу же стала сотрудничать с ее 
членами. Многих она знала и раньше – поездить по 
округе пришлось за жизнь немало, были знакомые и 
в Ключах, и в Чернолучье, и во многих других селах. 
Но тут нашлось общее дело – тогда зарождалось 
движение «Сироты войны». Государство, с одной 
стороны, говорило о том, что нужно отдать дань се-
мьям погибших на фронте солдат, но, с другой сто-
роны, на местах сиротам приходилось буквально 
выбивать из властей положенные льготы. И тут ак-
тивность Анны Марковны пришлась как раз кстати. 
Кроме того, с годами больше стало информации и о 

том, где захоронены солдаты-сибиряки. Работали 
поисковые отряды, составлялись списки погибших, 
списки тех, кто покоится в братских могилах. Анне 
Марковне удалось узнать, где захоронен ее отец. 
Она – очень ответственный человек, организовыва-
ла поездки детей фронтовиков на места боев…

А в самих Ключах Анна Марковна Иванова стала 
инициатором многих добрых дел. Именно поэтому, 
когда на собрании первичной организации КПРФ 
поселка Ключи обсуждали вопрос о том, кого пред-
ставить к юбилейной медали «100 лет Великой Ок-
тябрьской революции», ее кандидатура была пер-
вой. Не член «первички», но человек советского вос-
питания, советских принципов жизни, человек, ко-
торый не может жить только для себя. 

Вот и столетний юбилей Великой Октябрьской со-
циалистической революции в Ключах отмечали так, 
что он запомнится многим. Несколько лет назад 
фракция КПРФ в Госдуме добилась, чтобы в День 
Победы над административными зданиями подни-
малось Знамя Победы. Ведь советские солдаты во-
евали с фашистами именно под Красным знаменем, 
именно оно было водружено над рейхстагом. Не по-
лосатый «триколор», а честное Красное знамя. 

Не было бы Великого Октября – не было бы и По-
беды. Да и закон можно трактовать расширительно, 
относя его ко всем советским праздникам. Эта идея 
появилась у Анны Марковны – и вот уже над адми-
нистрацией Ключевского сельского поселения в 
день Великого Октября поднимается Знамя Победы, 
а весь поселок украшен красными флагами, кото-
рые сшили коммунисты. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

По всем городам и весям
7 и 8 ноября праздничные собрания, шествия, митинги, по-

священные 100-летию Октябрьской революции, прошли во 
всех районах области. Сельские коммунисты возложили цветы к 
памятникам В.И. Ленину, напомнили землякам исторические собы-
тия 100-летней давности. Отмечена неизбежная «перекличка» меж-
ду сегодняшней политической обстановкой и предреволюционной 
ситуацией 1917 года.

На мероприятиях распространялись газеты «Правда», «Красный 
Путь». Прошли приемы в КПРФ новых членов. Чтобы сельчане могли 
принять участие на демонстрации и митинге в Омске, ряд местных от-
делений открывали свои праздничные мероприятия позднее – либо 7 
ноября вечером, либо 8 ноября (в советское время этот день тоже был 
праздничным).

Игорь ФЕДОРОВСКИй.

«Красный день календаря»
Идея Омского обкома КПРФ 

организовать конкурс детского 
рисунка «Красный день календа-
ря», посвященный 100-летию Ве-
ликого Октября, была принята ре-
бятами Русско-Полянской школы 
№3 с интересом, после того, как 
мы, коммунисты, рассказали де-
тям о революции, о В.И. Ленине, 
о крейсере «Аврора». Многие ре-
бята слышали эту информацию 
впервые. Задавали вопросы, 
уточняли, переспрашивали и 
удивлялись.

Участвовать в конкурсе захоте-
ли многие. Когда я собрала ри-
сунки, рассмотрела их, то поня-
ла, что наша предварительная 
беседа никого не оставила рав-
нодушным. Детские рисунки вы-
зывают гамму эмоций у тех, кто 

их рассматривает. Я окунулась в 
те тревожные героические дни 
октябрьских событий, работы де-
тей словно пропитаны светом 
подвига, любовью к своей земле, 
радуют своей непосредственно-
стью.

После подведения итогов кон-
курса «Красный день календаря» 
я снова пришла в школу. Поздра-
вила призеров и участников, вру-
чила от обкома КПРФ благодар-
ственные письма и сладкие по-
дарки. 

Любовь ТОНКОНОГОВА,
секретарь Русско-Полянско-

го местного отделения КПРФ.

НА СНИМКЕ: Л.В. Тонконогова 
с участниками конкурса «Красный 
день календаря».
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Народ не прав!?
Омские чиновники несут «колоссальную 
нагрузку», об этом заявила заместитель 
мэра инна Парыгина

Дела возбуждают подельники

Около сотни омичей два часа 
простояли в пикете под мокрым 
снегом с порывами ветра. Акция 
проводилась напротив здания об-
ластного правительства, хотя боль-
шинство лозунгов были обращены 
к судам и правоохранительным ор-
ганам. Но так как в области совсем 
недавно произошла смена губер-
натора, пикетчики решили проин-
формировать сменщика о том, что 
творится в сферах, смежных с его 
зоной ответственности: если в них 
все останется по-прежнему, вряд 
ли стоит и в других ожидать пере-
мен.

Больше трети участников акции 
– представители казахской диа-
споры. Они требуют остановить 
произвол в отношении Азамата 
Мейрманова. 27-летний житель 
села Южное (Павлоградский рай-
он) осужден на 4 года колонии об-
щего режима за «изнасилование» 

58-летнего односельчанина. Дело 
это феноменально – и по фабуле, и 
по «доказательствам», на которые 
оно опирается. «Доказательство» в 
нем одно – заявление потерпев-
шего, страдающего деменцией 
(слабоумием), не видевшего на-
сильника (преступление было со-
вершено в темноте): он узнал его 
только по голосу, будучи инвали-
дом по слуху. Заявление пришлось 
писать ему дважды: в первом зна-
чилась неопределенная дата со-
вершения злодеяния – февраль-
март, но когда выяснилось, что 
Азамат находился в эти месяцы, о 
чем свидетельствует справка, вы-
данная региональным УМВД, дале-
ко за пределами региона – в горо-
де Волгодонске, где работал вах-
товым методом, правоохранители 
в один день возбудили новое дело, 
где дата насилия перенеслась на 
октябрь – ноябрь, о чем в ходе 

следствия и суда потерпевший не-
однократно забывал, называя 
прежнюю дату.

Заподозрила Павлоградская по-
лиция Азамата Мейрманова вско-
ре после того, как его отец – по-
мощник имама села Южное Ермек 
Мейрманов позвонил в приемную 
председателя СКР Александра Ба-
стрыкина, сообщив о том, что 
стражи порядка похитили его сына 
и еще шестерых жителей того же 
села, продержав их почти неделю 
в районном отделе, выбивая при-
знания в убийстве пенсионерки 
https://www.novayagazeta.ru/
articles/2015/11/17/66418-selo-
obvinyaemyh. После этого звонка в 
отношении полицейских все-таки 
началась проверка (до того ни 
ОВД, ни межрайонный отдел СУ 
СКР не увидели в их действиях 
признаков преступления). https://
www.novayagazeta.ru/

Пени должникам пересчитают

Чиновники все-таки люди осо-
бенные, они как бы не от мира сего 
– не от того, где пребываем мы с 
вами, простые смертные россия-
не. Ведь всякая власть – от Бога, 
как говорит Никита Михалков (даже 
та, которая крадет миллиардами?).  
Этим обстоятельством, вероятно, 
и объясняются некоторые их вы-
сказывания. К примеру, «денег нет, 
но вы держитесь» (и всем понятен 
подтекст: это у вас денег нет, а у 
нас их столько, что вам и не сни-
лось, и вы должны радоваться за 
нас, потому что мы – власть).

Или вот как искренне, выстра-
данно высказалась на днях перед 
омскими журналистами и обще-
ственностью заместитель мэра 
Инна Парыгина: «Я хочу сказать, 
что чиновников мало в админи-
страции города, и зарплата у нас 
маленькая. Потому что ту колос-
сальную нагрузку, которую мы не-
сем, и ту ответственность в части 
того, что мы подписываем еже-
дневно – это, знаете, не каждый 
потянет».

Согласно декларации Инны 
Александровны, ее доход за 2016 
год составил 3, 86 млн рублей, что 
соответствует  месячной зарплате 
в размере 321 тыс. рублей,  сред-
няя же зарплата по данным Омск-
стата (за апрель  2017 г.) у всех 
омичей – в десять с лишним раз 
меньше, чем у вице-мэра  – 29 ты-
сяч 478 рублей.

Главный финансист города, надо 
полагать, представляет, какая раз-
ница между заработными платами 
– ее и среднестатистических  горо-
жан, и считает, вероятно, что эта 
разница слишком маленькая по 
сравнению с  титаническими уси-
лиями, которые ей приходится 
прилагать ради нашего блага.

В жизни омичей его, правда, за-
метно не прибавляется, а скорее – 
наоборот.  Да и, положа руку на 
сердце, выглядит директор депар-
тамента финансов прекрасно – при 
любых обстоятельствах всегда 
свежо, привлекательно, и в наря-
дах не повторяется: при всей ко-
лоссальной занятости находит 
время уделять внимание своей 
красоте,  в чем может убедиться 
всякий, посмотрев в Сети ее  фо-

тографии или посвященные ей ви-
деосюжеты.

Непонятно, зачем понадобилось 
Инне Александровне так «подстав-
ляться»: опрометчивое ее выска-
зывание разнеслось по множеству 
сайтов, в том числе федеральных. 
Вероятно, заммэра плохо пред-
ставляет себе, как относится к рос-
сийским чиновникам обслуживае-
мый ими народ.  Ей вот кажется, 
что их мало, а он считает наоборот. 
И он прав: статистика подтвержда-
ет, что чиновников у нас более чем 
достаточно. Если сравнивать с 
поздним  СССР, который объявля-
ли чуть ли не царством расплодив-
шийся бюрократии, их количество 
в расчете на 1000 человек увеличи-
лось в полтора раза: тогда было 
7,3, сейчас  после всех оптимиза-
ций – 10,8, и это без учета огром-
ного числа сотрудников разных  
ГУПов и МУПов, госкомпаний – 
Газпрома, РЖД и т.п., которые,  по 
сути, тоже являются людьми госу-
даревыми.

И соотношения зарплат слуг на-
рода  со средними по населению 
существенно возросли: у высших 
руководителей советского госу-
дарства зарплаты, как известно, 
доходили до 1200 рублей (мэры – 
главы горисполкомов, не говоря о 
их замах, естественно, получали 
намного-намного меньше),  столь-
ко же могли зарабатывать и шахте-
ры. Заработки высококвалифици-
рованных слесарей, токарей были 
раза в два ниже и раза в три  выше, 
чем у медиков, учителей,  средняя 
по стране зарплата в конце 70-х 
составляла 170 рублей,

То есть нынешние чиновники  
дальше, чем советские, от народа.  
И в сравнении с европейскими – 
тоже: например, в Германии зар-
плата госслужащих лишь на 10–
20% выше, чем в среднем по стра-
не, а в России, по данным Росста-
та,  – более чем в 3 раза.

Правда, там, на Западе власть 
лишена божественной сущности 
напрочь: нет там в слове «власть» 
сакрального смысла, в бюрократах 
– меньше декларируемого патрио-
тизма, соответственно меньше и 
воровства.

Георгий БОРОДЯНСКИй.

articles/2016/05/25/68726-selo-
obvinyaemyh-zhdet-prigovora Суд 
признал четырех офицеров поли-
ции из Павлоградки виновными в 
незаконных задержаниях, пытках 
и истязаниях, и назначил им ус-
ловное наказание. Это был факти-
чески карт-бланш на пытки. 
https://old.openrussia.org/post/
view/19083/ 

И сейчас, после полутора лет 
пребывания Азамата Мейрманова 
в местах лишения свободы право-
охранители – сотрудники угро и ИК 
снова начинают его пытать, доби-
ваясь признания все в том же 
убийстве, о чем пишет он в заявле-
нии на имя Генерального прокуро-
ра РФ, замечая, что «опасается за 
свою жизнь».

Среди остальных участников пи-

кета многие тоже требовали воз-
буждения уголовных дел в отноше-
нии полицейских, а также отставки 
руководителей региональных си-
ловых ведомств (полиции, проку-
ратуры, СУ СК) и председателя  
облсуда.

Участвовали в акции и инвали-
ды, они требуют проведения рас-
следования по фактам финанси-
рования из областного бюджета 
частной клиники «Евромед» – объ-
ем направляемых в нее средств из 
фонда ОМС (обязательного меди-
цинского страхования) с 2014 
года возрос на 312%. Ее соучре-
дителями, возмущаются проте-
стующие, являются омские чинов-
ники от здравоохранения и их 
родственники.

Георгий БОРОДЯНСКИй.

ЖКХ

Омские распределительные тепловые сети 
начали ежегодную акцию «Сделай себе пода-
рок к Новому году!» для тех, у кого есть задол-
женность.

Для участия в акции нужно до 31 декабря пога-
сить все долги, включая начисление за декабрь. 
Кроме того, если размер пени составляет более 
500 рублей, необходимо оплатить не менее поло-
вины этой суммы. У тех, кто выполнит условия ак-
ции, будут сняты пени либо полностью, если их раз-
мер не превышал 500 рублей, либо остаток пени 
после оплаты, если они были больше 500 рублей. 
Пени будут пересчитаны на лицевых счетах в пла-
тежной квитанции за февраль 2018 года.

– Такая акция проводится не первый раз и яв-
ляется довольно эффективной, – говорит замести-
тель генерального директора по энергосбытовой 
деятельности АО «Омск РТС» Олег Хилько. – На-
пример, в течение декабря прошлого года раз-

мер долга населения благодаря участникам акции 
уменьшился на 23,4 миллиона рублей. В общей 
сложности на лицевых счетах потребителей были 
аннулированы пени в размере полутора миллио-
нов. При этом максимальный размер перерасчета 
пени одному из участников акции составил 26 986 
рублей. Мы готовы идти навстречу, если по этой 
задолженности нет вступившего в законную силу 
решения суда о взыскании.

Сейчас тепло и горячую воду от АО «Омск РТС» 
получают 662 тысяч омичей. На 155 000 лицевых 
счетов выставленны пени за просрочку платежей. 
Задолженность населения перед тепловой компа-
нией с начала года составила более полутора мил-
лиардов рублей. В соответствии с Жилищным ко-
дексом РФ, пени начинают начисляться, начиная с 
31-го дня, следующего за днем наступления уста-
новленного срока оплаты – до 10 числа месяца, 
следующего за расчетным.

«Прославились» долгами
Служба судебных приставов Омской области 

украсила магистрали города щитами с изобра-
жением недобросовестных плательщиков.

Трое должников, чьи портреты стали достояни-
ем общественности, не только не оплачивают долг 
за тепло и воду, но и скрываются от исполнения ре-
шений суда, поэтому судебные приставы совмести-
ли «приятное с полезным». Согласно заключению 
Роскомнадзора, обработка и распространение био-
метрических персональных данных без согласия че-
ловека может осуществляться в связи с осуществле-
нием правосудия и исполнением судебных актов.

В отношении 33-летнего Андрея Мельникова в от-
деле судебных приставов по Кировскому округу горо-
да возбуждено шесть исполнительных производств, 
в том числе по долгу более 140 000 за тепло и горя-
чую воду. Гораздо больше он должен по алиментам 

– 503 000 рублей, поэтому с сентября 2017 года объ-
явлен в розыск. Тогда же начались поиски 35-летне-
го Александра Маскова, задолжавшего за коммунал-
ку 53 000 рублей и 20 тысяч алиментных выплат.

Третья должница – 33-летняя Жамила Тынысова, 
по данным УФССП, скрывается в Казахстане не толь-
ко от оплаты задолженности по коммунальным ус-
лугам в размере 57 000, но и от исполнения реше-
ния Первомайского районного суда города Омска об 
определении места жительства ребенка.

Хотя по месту прописки должники не проживают уже 
давно, через несколько дней после того, как баннеры с 
портретами были размещены кто-то срезал с них фо-
тографию и персональные данные Александра Маско-
ва. На билбордах размещен номер телефона: УФССП 
России по Омской области предлагает обратиться по 
нему тем, кому что-либо известно о разыскиваемых.

Осторожно: мошенники!
Омичи жалуются в «ОмскВодоканал» на звон-

ки с навязчивыми предложениями услуг повер-
ки и замены приборов учета.

– Наши сотрудники не обзванивают абонентов с 
предложениями услуг поверки приборов учета, а 
также не распространяют рекламные объявления в 
подъездах, – объясняет коммерческий директор ОАО 
«ОмскВодоканал» Ольга Смиковская. – Чтобы заяв-
ка была принята в работу, абонент должен сам об-
ратиться за данной услугой. Если вам позвонили от 
имени Водоканала, предлагают какие-либо работы с 
приборами учета, посмотрите квитанцию за холод-
ную воду и водоотведение. В ней указаны сроки по-
верки счетчиков. Не исключено, что необходимости 
производить поверку в ближайшее время у вас нет. В 
случае если межповерочный интервал прибора учета 
заканчивается, можно эту услугу заказать.

В соответствии с законодательством необходимо 
проводить поверку приборов учета за один – два меся-
ца до указанного срока. В зависимости от типа счетчи-

ка поверка производится 1 раз в 4–6 лет. Для установ-
ки, замены или поверки приборов учета необходимо 
лично обратиться в омский Водоканал. Заявку можно 
оформить в любом офисе обслуживания, в сервисном 
центре по телефонам: 53-08-79, 53-00-11 или в раз-
деле «Сервисный центр» официального сайта www.om-
skvodokanal.ru. Работы, по словам Смиковской, будут 
проведены только после согласования с абонентом их 
даты и времени. Поверка занимает 10 минут, и ее стои-
мость составляет 600 рублей за один прибор. Если ре-
зультат поверки покажет отклонения в работе счетного 
механизма на 10–15%, такой счетчик признается неис-
правным, его следует заменить. В этом случае оплата 
за поверку прибора не взимается.

Если абонент не поверил своевременно прибор 
учета, у него есть дополнительно 3 месяца, чтобы 
это сделать. В этот период начисления будут произ-
водиться, исходя из его среднемесячного фактиче-
ского расхода.

Подготовила Наталья ЯКОВЛЕВА.

У областного правительства прошел пикет против правоохранительного и судебного 
произвола. Его участники потребовали отставки руководителей областных силовых 
структур и председателя облсуда.
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лишь бы не госпитализировать!
За последние пять лет в России сокращено почти 130 тысяч мест в больницах. Снижается и 

число госпитализированных пациентов – по данным Росстата за прошлый год, оно уменьшилось 
на 147 тысяч. В Минздраве сокращение «нерациональных» круглосуточных  коек объясняют раз-
витием технологий, которые позволяют лечить пациентов амбулаторно, а тех, кто все же попада-
ет в стационар, быстрее выписывать. Но на деле реформа обернулась переполненными стацио-
нарами, куда стало сложно попасть и откуда пациентов  нередко выписывают недолеченными. А 
вопрос «укрепления амбулаторного звена» остается достаточно сомнительным. О том, как видит-
ся ситуация изнутри, рассказывает врач общей практики столичного диагностического центра №5 
Анна Землянухина.

– Анна Александровна, со-
кращая больницы, чиновники 
обещали повысить доступность 
и качество амбулаторной по-
мощи, расширить возможности 
дневного стационара. А что 
происходит на деле?

– На деле врачей в поликлинике 
не прибавилось, а таких узкопро-
фильных специалистов, как не-
фролог, гематолог, просто сокра-
тили. Эндокринологов, невроло-
гов, кардиологов стало намного 
меньше. Число терапевтов не из-
менилось. И хотя сейчас мы – вра-
чи общей практики, и участки у 
нас должны быть меньше, никто 
не собирается пересматривать 
эти участки и набирать дополни-
тельных врачей.

Что же касается дневного ста-
ционара, то если раньше в нашем 
амбулаторном объединении было 
два дневных стационара, сейчас 
остался один. Количество коек в 
дневных стационарах тоже сокра-
тили. В департаменте здравоох-
ранения много говорили о том, 
что надо перенимать зарубежную 
практику и оборудовать малые 
операционные для хирургов, для 
гинекологов, чтобы какие-то об-
следования (например, биопсию 
шейки матки) можно было прово-
дить амбулаторно, но ничего этого 
не сделали. И все равно прихо-
дится направлять пациентов за 
этим в стационар.

– А туда очередь.
– К сожалению, да. И это ре-

зультат сокращения больниц. У 
меня есть пациентка, которая 
ждет свою операцию по эндопро-
тезированию сустава уже больше 
года. Хотя, конечно, это не такая 
экстренная ситуация, и человек, у 
которого не работает сустав, дей-
ствительно может ждать. Но ведь 
похожие проблемы у нас и с онко-
логией.

Казалось бы, если у человека 
выявили опухоль, ее нужно в бли-
жайшие сроки прооперировать 
или начать принимать другие 
меры, но при этом какие-то ба-
нальные осложнения вроде ане-
мии, которая достаточно часто со-
провождает опухолевый процесс, 
становятся для этого препятстви-
ем. В ситуации с одной моей па-
циенткой онколог говорил о том, 
что для того, чтобы решать вопрос 
об операции, гемоглобин должен 
быть хотя бы 100. Формально он 
прав, но если положить человека в 
стационар и прокапать ему эри-
тромассу, то его можно будет опе-
рировать.

Раньше такие вопросы реша-
лись проще, и пациенты госпита-
лизировались быстрее, чем сей-
час. Когда я задаю онкологу кон-
кретный вопрос о его плане (мне 
же нужно знать тактику ведения 
моего пациента), он отвечает, что 
пока гемоглобин не будет 100, он 

об этом больном даже разговари-
вать не будет. 

– А как обстоят дела с госпита-
лизацией «сердечников»? Ведь в 
Москве создана целая сеть сосу-
дистых центров.

– Наш заммэра Леонид Печат-
ников регулярно говорит о том, 
что в цивилизованном европей-
ском городе у человека вообще не 
должно быть таких серьезных сер-
дечно-сосудистых патологий, как 
стенокардия. И что сосудистые 
центры созданы для того, чтобы 
больного можно было быстренько 
госпитализировать и поставить 
ему стент,  после чего он, соблю-
дая рекомендации, может вести 
нормальный образ жизни. Но по 
факту быстренько госпитализиру-
ют, только если у человека ин-
фаркт, а во всех остальных случа-
ях приходится достаточно долго 
ждать.

Справедливости ради надо ска-
зать, что улучшается ситуация с 
маршрутизацией пациентов. Рань-
ше пациент, собрав кучу анали-
зов, сам ехал на консультацию в 
стационар, где решался вопрос о 
его госпитализации. Теперь у нас 
есть пилотный проект «Телемеди-
цина», смысл которого заключает-
ся в том, что специально выделен-
ные врачи анализируют результа-
ты обследований и докладывают 
по интернету о пациенте опериру-
ющим хирургам в стационаре. А 

те уже определяют дату операции 
или обследования. Это очень 
удобно, но очередь на госпитали-
зацию все равно остается.

– То есть, чтобы побыстрее 
попасть в больницу, лучше вы-
звать «скорую»?

– Совершенно не обязательно. 
Мне даже пришлось столкнуться с 
тем, что приехавший по моему вы-
зову в поликлинику фельдшер на-
чал спорить: «Нет, этого пациента 
я госпитализировать не буду, по-
тому что я считаю, что вы не пра-
вы». При этом он впервые видит 
моего пациента. Мало того, что на 
«скорой» сократили врачебные 
бригады, а фельдшера зачастую 
работают по одному, так сейчас 
фельдшер может еще и снять вра-
чебный диагноз и не забрать па-
циента. В советское время об 
этом даже подумать было бы нель-
зя. А теперь – пожалуйста, лишь 
бы не госпитализировать.

– Но если такое отношение к 
вызову, сделанному врачом, что 
тогда происходит при обраще-
нии в «скорую» обычных людей?

– А вот тут совсем грустно. Ме-
дик хотя бы знает, как нужно пра-
вильно действовать. А обычный 
пациент же в этом не разбирает-
ся, ему что говорят, то он и дела-
ет. Бывает и две «скорые» подряд 
не  госпитализируют, а только 
дают рекомендации. Человек идет 
в поликлинику, если врач направит 
в стационар, то это еще не госпи-
тализация. Он приходит в больни-
цу, а ему говорят: «Запись только 
через две недели».

– Если человек наконец по-
падает в стационар, можно 
быть за него спокойным? В ка-
ком состоянии он приходит к 
участковому врачу после выпи-
ски?

– По-разному бывает, в зависи-
мости от ситуации. В сосудистых 
центрах, куда поступают люди с 
нестабильной стенокардией или с 
инфарктом, все отлажено, им за-
частую сразу же ставят стенты, и 
выписывают в хорошем состоя-
нии. Но нередко люди становятся 
заложниками новых порядков. 
Так, еще три года назад сократили 
сроки госпитализации, и бывает 
такое, что человек не долечен, но 
сроки поджимают, и решение при-
нимается не в его пользу. Еще бы-
вает, что у пациента, допустим, в 
кардиологии начался бронхит с 
высокой температурой, и его про-
сто выписывают из больницы, а 
повышение температуры, кашель 
и хрипы в выписке даже не фигу-
рируют.

Самый показательный случай 
был с пациенткой, которую выпи-
сали с тромбоэмболией легочной 
артерии, которая на дому ну никак 
не лечится. Ее продержали в боль-
нице 14 или 15 дней – сколько по-
ложено по медико-экономическо-
му стандарту. В день выписки сде-
лали контрольную томографию 
грудной клетки, и врач большими 
буквами написал в заключении, 
что произошло ухудшение в срав-
нении с картиной при поступле-
нии. Но ее все равно отправили 
домой. Потом участковый врач 
этой больной пытался снова го-
спитализировать ее по «скорой», 
которая больную не забрала. В ре-
зультате пациентке через зам-
главврача выдали направление в 
больницу, из которой она выписа-
лась, с указанием того, что ее не 
долечили. Слава богу, что она не 
погибла.

Ирина РЕЗНИК,
medportal.ru

От редакции «Красного Пути». 
Особо подчеркнем: речь о сто-
лице, где уровень здравоохра-
нения несравнимо выше, чем в 
регионах.

Возвращаясь к напечатанному

цРБ укомплектована,  
но... требуются врачи?!

В «Почте «Красного Пути» 
(№44 от 8 ноября) было опу-
бликовано письмо жителя Боль-
шеуковского района В.М. Луто-
нина, с которым он обратился к 
депутату Законодательного со-
брания Омской области (фрак-
ция КПРФ) А.А. Алехину. И вот 
из областного министерства 
здравоохранения пришел от-
вет.

Напомним, о чем писал пенсио-
нер Василий Михайлович Лутонин: 
«По разным поводам мне прихо-
дится постоянно обращаться в 
Большеуковскую районную боль-
ницу. На протяжении последних 
лет положение в ней становится 
все хуже и хуже: уменьшается ко-
личество врачей самых разных 
специальностей, особенно тера-
певтов. Нет окулиста, невролога и 
других. Часто нет врачей на прие-
ме или в палатах. Из-за нехватки 
финансирования сокращается ко-
личество младшего обслуживаю-
щего персонала. Впрочем, это ре-
зультат сокращения финансирова-
ния медицины в области и в целом 
по стране. По всем моим прикид-
кам, дело дойдет, наверное, до за-
крытия районной больницы и пере-
воду ее в другой район, как это 
произошло с многими организаци-
ями района...»

Ответ за подписью первого 
заместителя министра Д.М. 
Вьюшкова даем с сокращениями. 
Итак:

«Закрытие Большеуковской ЦРБ 
не планируется. Врачами всех ос-
новных специальностей Больше-
уковская ЦРБ укомплектована.

Потребность во врачах сохраня-
ется в связи с тем, что возрастной 
состав врачей молодой, они пери-
одически находятся в отпуске по 
беременности и родам и уходу за 

ребенком. Требуется в Больше-
уковскую ЦРБ 4 врача (терапевт 
участковый, педиатр участковый, 
акушер-гинеколог, психиатр)... В  
стационаре Большеуковской ЦРБ 
согласно утвержденным на 2017 
год объемам оказания медицин-
ской помощи в соответствии с чис-
ленностью проживающего населе-
ния утверждено 72 койки, в том 
числе 55 коек с круглосуточным 
пребыванием, 17 коек дневного 
прерывания.

Финансирование Большеуков-
ской ЦРБ осуществляется в рамках 
Территориальной программы госу-
дарственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи в Омской области за счет 
бюджетных ассигнований област-
ного бюджета и средств бюджета 

территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхова-
ния Омской области. Общий объем 
финансирования Большеуковской 
ЦРБ в рамках Территориальной 
программы в 2016 году составил 
55 млн 346 тыс. 700 рублей, в 2017 
году запланирован в размере  
58 млн 911 тыс. рублей».

Цифры вроде бы и неплохие, но, 
прямо скажем, удивили факты: 
ЦРБ укомплектована, но... 4 врача 
требуются. Звоню Василию Михай-
ловичу: устроил ли ответ? 

– На бумаге – все гладко да 
сладко, – говорит собеседник, – а 
невролога как не было, так и нет. 
Говорят, в отпуске по беременно-
сти и родам, то есть вроде бы есть 
– в штатном расписании, а нас, па-
циентов, принимать некому. В  

ФАПах деревень – Коновалиха, Ре-
шетино, Баслы, Листвяги – нет 
фельдшеров. Даже если терапевт 
назначит уколы, ставить их кто бу-
дет? Да, врачи, бывает, приезжают 
– давление померят, выслушают 
сердце, легкие – а дальше-то что? 
Это что и есть здравоохранение 
двадцать первого века?

В письме из министерства есть 
размышления на тему, как испра-
вить ситуацию с врачами. Посколь-
ку «целевики» (студенты, обучаю-
щиеся по направлению района) не 
стремятся вернуться на малую ро-
дину, чтобы лечить земляков, то 
автору письма В.М. Лутонину пред-
ложено вместе с жителями района 
искать таких ребят, которые полу-
чат профессию в вузе и вернутся 
«оказывать помощь родственни-

кам и землякам». Креативность 
(новизна, творческая составляю-
щая. – Авт.) этого ответа просто 
восхищает! Комментирует Василий 
Михайлович:

– Из кого выбирать-то? Населе-
ние всего около 8 тысяч, да и то в 
основном пенсионного возраста. 
Самый северный и самый малона-
селенный район области. Крупных 
предприятий, как при социализме, 
нет. Производство сельскохозяй-
ственных культур в районе посто-
янно снижается, производство жи-
вотноводческой продукции тоже. 
Продукты дорогие. Дом культуры 
пожаром уничтожен два года на-
зад, восстановить в этом году  обе-
щают. От паводка пострадали. 
Мост через реку Большой Ук ре-
монта требует. Разве молодые 
люди, проучившись в Омске, захо-
тят вернуться? Они, скорее, в Мо-
скву поедут. В общем, нам остает-
ся только любоваться на письмо, 
где красиво написано: «Территори-
альная программа сбалансирована 
в части объемов медицинской по-
мощи и нормативов финансовых 
затрат на единицу объема меди-
цинской помощи по условиям ее 
оказания».

Вот как прокомментировал си-
туацию депутат Законодатель-
ного собрания Омской области 
А.А. Алехин:

– Проблема укомплектованности 
медицинскими кадрами характер-
на не только для Больших Уков, а 
для всего сельского здравоохране-
ния. Сказывается недофинансиро-
вание российского здравоохране-
ния. Программа «Земский доктор», 
по которой врачам выделяется  
1 млн рублей, не до конца решает 
вопрос, есть даже случаи возврата 
денег и отказа ехать.

Татьяна ЖУРАВОК.
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Судьба

Покорительница сибири
Почти 60 лет назад из европейской части России в сибирь  
прибыла группа молодых учителей – они хотели строить будущее, 
сеять вечное… среди них была и юная Нина Григорьевна Ткачева, 
выучившая затем не одно поколение омичей 

Шедевр исполнил лучше всех
Молодой солист Омского музыкального те-

атра Антон Завьялов стал дипломантом  
IV  Всероссийского конкурса вокалистов 
имени Натальи Шпиллер «Шедевры русской 
музыки». 

Конкурс проводился Российской академией 
музыки имени Гнесиных при поддержке Мин-
культуры РФ в одной  номинации – «Сольное 
академическое пение». Участие приняли более 
ста вокалистов. Жюри было очень строгим: на-
родный артист СССР Л. Сметанников, заслу-
женная артистка РФ Р. Лисициан, народный ар-
тист РФ, профессор Московской  консерватории  

А. Лошак. Конкурс носит имя прославленной пе-
вицы Большого театра, народной артистки Рос-
сии, профессора Наталии Дмитриевны Шпиллер.

Омский вокалист покорил жюри музыкально-
поэтическим произведением  «Ночной зефир 
струит эфир» на музыку А.С. Даргомыжского и 
был удостоен приза в номинации «За лучшее ис-
полнение романса на стихи А.С. Пушкина». И это 
уже не первая победа молодого певца. В  репер-
туаре Антона Завьялова – партии из опер, мюзи-
клов и оперетт российских и зарубежных авторов 
(«Алые паруса», «Севильский цирюльник», «Ом-
ский пленник», «Девичий переполох» и другие). 

Образование

Таланты  
раскрывают  
в уникальном  
центре

Омский центр творческого раз-
вития детей (ул. Лобкова, 5) во-
шел в число 100 лучших органи-
заций допобразования России.

Об этом было объявлено на VI 
Всероссийском образователь-
ном форуме «Школа будущего» 
в Санкт-Петербурге. Областной 
центр творческого развития и гу-
манитарного образования получил 
золотую медаль и диплом. 

Открыто учреждение, где откры-
вают таланты, в 2005 году. Уни-
кальный центр включает концерт-
ный зал, студию звукозаписи, 
хореографические классы, спор-
тивный, тренажерный и читальный 
залы. Здесь работают 60 детских 
объединений художественной, ту-
ристско-краеведческой, социаль-
но-педагогической, спортивно-
оздоровительной, технической и 
естественно-научной направлен-
ностей. На его базе создана об-
ластная методическая служба, 
которая  сопровождает деятель-
ность всех учреждений дополни-
тельного образования региона, а 
также детских и молодежных об-
щественных объединений. 

сразятся  
умники  
и умницы

Стали известны сроки про-
ведения регионального эта-
па Всероссийской олимпиады 
школьников.

Олимпиадная эстафета начнется 
11–12 января 2018 года, ее откро-
ет французский язык. Затем эста-
фету примет олимпиада по праву. 
Третьими в расписании олимпиад-
ного марафона стоят литература, 
искусство, физика, русский язык. 
Всего в программу включено 24 
предмета. Последними в расписа-
нии стоят иностранные языки: ис-
панский и китайский.

Поощрят 
премиями

Региональные власти наш-
ли возможность увеличить раз-
мер премии губернатора Ом-
ской области представителям 
талантливой молодежи с 5 до 
8 тысяч рублей. Предполагает-
ся до конца года поощрить 50 
ребят в шести номинациях. 

Премии губернатора Омской об-
ласти вручаются талантливой мо-
лодежи с 2006 года, всего за это 
время их получателями стали бо-
лее 600 обучающихся. В этом году 
премии будут присуждаться по 
номинациям «Социально значи-
мая общественная деятельность», 
«Любительский спорт», «Художе-
ственное творчество», «Профес-
сиональное мастерство», «На-
учно-техническое творчество» и 
«Учебно-исследовательская дея-
тельность», сообщили в министер-
стве образования региона. 

Право на получение премии 
имеет лицо в возрасте от 14 до 
25 лет, являющееся победителем 
конкурсного мероприятия регио-
нального масштаба, включенно-
го в перечень, утверждаемый ми-
нистерством образования Омской 
области.

Подготовила Татьяна ЖУРАВОК.

– Недавно вахтера у подъез-
да предупредила, что ко мне ре-
бята всем классом придут. Он их 
увидел и растерялся: это ж баб-
ки-дедки, – смеется Нина Гри-
горьевна. – А что сделаешь – 46 
лет в школе, 17 лет на пенсии, а 
первые ученики-то и постарше 
меня были… 

Выпускница Курского педагоги-
ческого института прибыла в Си-
бирь с крошечным чемоданчиком. 
Любимые книжки, юбка, перели-
цованная из бабушкиной, шта-
пельное платьице, вышитое свои-
ми руками – вот и все имущество. 
В туфельках горожанка бегала до 
самого снега, пока в колхозе не 
догадались скатать для нее ва-
ленки. Тоненькое пальтишко пе-
ретягивала шаленкой – квартир-
ная хозяйка пожалела девушку. 
Только в каникулы Нине удалось 
купить коричневую китайскую 
шубу – не бог весть какой красо-
ты, зато теплую. 

– Так ведь не было ничего. Сами 
живы, и то слава богу… – вздыха-
ет Нина Григорьевна. 

В первые же дни войны роди-
тельский дом во Льгове Курской 
области накрыло бомбой. Отец к 
тому времени уже был на фронте 
– попал на крейсер, обеспечиваю-
щий ленинградскую Дорогу жизни. 
Нина с мамой гостили у бабушки 
под Белгородом – в Прохоровке. 
Так там и остались вместе с дру-
гими родными, тоже потерявшими 
кров и дом. Зимой четверо ребя-
тишек все больше сидели на печ-
ке: не в чем выйти, да и незачем – 
надо силы экономить. 

– Бабушка нас спасла, – вспоми-
нает Нина Григорьевна, – у нее са-
рай был двухслойный, она между 
досками зерно засыпала, спрята-
ла от всех. Утром запарит чугунок, 
черпак даст – наша еда на день. 
Урожая-то не было – сначала наши 
отступали по полям, огородам. По-
том немцы пришли, все забирали, 
что видели. А люди голодали. Идет 
мимо дома сосед, ногами шаркает, 
и вдруг упадет – умер. Однажды 
фельдфебель у кого-то гуся ото-
брал, бабушку смолить заставил. А 
солома горит, подпалила она его. 
Он ее этим гусем чуть не убил, так 
бил, так бил… 

Освободили Прохоровку в на-
чале июля 1943-го после самого 
грандиозного танкового сражения 
за всю историю Великой Отече-
ственной войны. Неделю не ути-
хал гул снарядов, светло было и 
днем, и ночью – «хоть иголки со-
бирай». А через год Нина с други-
ми ребятишками уже села за пар-
ту. Первоклашкам было и по 7, 

и по 10 лет – война устроила им 
жуткие каникулы. Писали на ко-
ричневой оберточной бумаге, в 
которой немцы сбрасывали своим 
сухой паек. Собирали по полям, 
разглаживали. Благо, к тому вре-

мени уродилась свекла – каждый 
день терли ее на чернила. Учить-
ся очень хотелось: соскучились 
по нормальной жизни. Через вы-
битые взрывной волной окна гу-
ляли сквозняки, но школа означа-
ла мир.

Путь первого послевоенно-
го школьного выпуска был пре-
допределен – стране не хватало 
врачей и учителей. Обком партии 
обратился к комсомольцам по ра-
дио: помогайте, ребята! Нина по-
ехала в Курск, решительно зашла 
в мединститут и … тут же выско-
чила обратно. В холле висели 
анатомические плакаты: оголен-
ные мышцы, органы в разрезе… 
В педагогическом, впрочем, «ана-
томии» тоже хватало – фронто-
виков-инвалидов принимали вне 
конкурса. Правда, математики, 
ради которой Нина приехала в пе-
дагогический, даже бравые офи-
церы опасались. Курск лежал в 
руинах, половина учебного кор-
пуса была разрушена, на вокза-
ле то и дело обнаруживали ста-
рые мины… Но жизнь брала свое 
– грызли «гранит науки», бегали 
на танцы, меняясь нарядами, де-
лили картошку на десятерых в об-
щежитских комнатах, раньше слу-
живших курсантам. 

И в Сибирь ехали весело – по-
корители! Дюжину вагонов с мо-
лодыми специалистами на Казан-
ском вокзале провожали цветами 
и духовым оркестром. Родные пе-
реживали: «Там же ссыльные да 
медведи». А Нина ехала строить 
новую жизнь. 

– Папа мой приехал погостить 
в 64 году – как раз Омск полу-
чил звание «Город-сад». Июнь, 
жара… И он из вагона выходит – 
в ушанке, телогрейке, сапогах! А 
у нас от вокзала – два ряда цве-

тущих клумб во всю длину пло-
щади. 

На первом же уроке в школе 
Первомайского совхоза молодая 
учительница … подралась. Сов-
хоз в самом деле оказался ме-
стом ссыльных, шестиклассники 
– вполне уже крепкие сибирские 
парни, много работающие физи-
чески, – приняли юную учительни-
цу скептически. Решили испытать. 
Чтобы ни говорила, как бы ни взы-
вала к совести, гудели, погляды-
вая на заводилу – рослого рыжего 
юношу. У Нины Григорьевны уже 
тряслись руки, а он только ухмы-
лялся, довольный. 

– Подошла к нему, взяла за 
пуговицу – хотела сказать что-
нибудь потихоньку, а он испугал-
ся, дернулся, я автоматически в 
рубашку ему вцепилась… И тя-
нем друг друга в разные стороны. 
Он заплакал, я опомнилась. Выбе-
гаю из класса, а на пороге завуч: 
«Молодец, боевое крещение, бу-
дешь работать!» Потом уже под-
ружились с ним, хороший, умный 
парень, с характером. Но больше 
никто не шумел…

Дети быстро поняли, как заслу-
жить уважение строгой учитель-
ницы: надо было только полюбить 
математику. 

– Как можно жить без мате-
матики? – удивляется Нина Гри-
горьевна. – Человек ведь в этот 
мир пришел для созидания. А что 
можно создать, не умея думать? 
Математика ум в порядок приво-
дит, прав Ломоносов. 

Окончательно сердца старше-

классников городская учитель-
ница покорила, когда директор 
школы послал ее вместе с ними 
«трелевать лес».

– А я ведь и в лесу-то никог-
да не была раньше. Но стараюсь, 
делаю, что они мне велят. Маль-
чишки посмотрели, пожалели, го-
ворят: вы, Нина Григорьевна, вон 
на тот холмик встаньте и следи-
те, чтобы лесина не упала. Так я и 
стояла по стойке «смирно» до ве-
чера. Потом уж лет через десять 
с ними увиделась на встрече вы-
пускников, вместе хохотали… 

Через пару лет Нина Григорьев-
на вышла замуж… за своего уче-
ника. Правда, он был учеником 
вечерней школы, работал зубным 
техником и очень хотел стать вра-
чом. Стал: хотя химию в вечерней 
школе не проходили, учительница 
занималась с желающими – тогда 
это называлось взаимопомощью. 
Вся вечерняя школа, безуспеш-
но писавшая кудрявой красави-
це записочки с приглашениями 
в кино, завидовала Виктору Пе-
тренко… Вслед за мужем-студен-
том перебралась в Омск: 29 лет в 
одной школе – №45 и 17 – в дру-
гой, №142. 

– Мне везло – коллективы хо-
рошие, люди вокруг прекрасные. 
Среди ребятишек ни хулиганов, 
ни двоечников не было. Витя раз-
ве что… Списывать ему не дава-
ла, вот и рассердился однажды. 
Я, говорит, все равно инженером 
быть не собираюсь, зачем меня 
мучить математикой. Несколько 
лет назад встретила его на оста-
новке. Смеется – говорил, что ин-
женером не буду? Токарем стал, 
с конкурса только вернулся – луч-
ший специалист России оказался. 
Не зря, значит, мы с ним ум в по-
рядок приводили? 

По судьбам учеников Нины Гри-
горьевны можно изучать историю 
трудных лет России. Троечница 
завела свое дело, хорошистка ра-
ботает в киоске, разгильдяй стал 
водочным королем, «ботаник» – 
хирургом. У тихони убили родных 
в 90-е, отличник давно уехал из 
России, спортсмен умер от сер-
дечного приступа… Она собирает 
информацию о каждом, бережно 
храня альбомы с фото, газетные 
вырезки, открытки с детскими 
благодарностями: «Спасибо, что 
вы нас любили, хотя строги были 
подчас…» Школы, где работа-
ла Нина Григорьевна, без вся-
ких объявлений стали считаться 
«уклоняющимися» в точные науки 
– к ней специально приводили ре-
бят, желающих поступить в техни-
ческий, медицинский, педагоги-
ческий… 

– Юра – главный конструктор 
завода! А ведь черчение не любил. 
Я его все убеждала – ты ж мужчи-
на, Юра, надо будет тебе замок 
вставить, а ты в схеме разобрать-
ся не сможешь. Теперь говорит, 
что сыновей так же убеждает, – 
Нина Григорьевна гордится успе-
хами своих мальчиков и девочек, 
давно уж ставших папами и мама-
ми, дедушками и бабушками. 

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.
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меренкова  
приготовили к суду
Завершено расследование уголовного дела в отно-
шении бывшего министра областного правительства.

Суд да делО

Как сообщили в следственных 
органах, экс-министр Мерен-
ков, будучи в 2008 – 2012 годах 
первым заместителем директо-
ра департамента имуществен-
ных отношений администра-
ции города Омска, совместно 
с Юрием Гамбургом, занимав-
шим должность директора это-
го департамента, совершил ряд 
незаконных действий, направ-
ленных на предоставление в 
собственность аффилирован-
ным лицам по заведомо зани-
женной стоимости 24 земель-
ных участков общей площадью 
5,5 гектара и коммерческой ор-
ганизации ООО «Крона» один 
земельный участок площадью 
более 21 гектара под огороды. 
При этом был умышленно из-
менен вид землепользования 
отчуждаемых объектов недви-
жимости, которые фактически 
находились в зоне жилой за-
стройки. Впоследствии данные 
земельные участки были реа-
лизованы под строительство 
индивидуальных коттеджей. В 
результате незаконного отчуж-
дения земельных участков бюд-
жетам города Омска и Омской 
области был причинен ущерб 
в размере более 200 милли-
онов рублей. Кроме того, Ме-
ренков во время исполнения 
обязанностей директора де-
партамента имущественных 
отношений, явно превышая 
свои полномочия, аналогич-
ным способом передал в соб-
ственность граждан еще два 

земельных участка, причинив 
ущерб на сумму 10 миллио-
нов рублей. Кроме того, в пе-
риод с 2009 по 2012 год обви-
няемый не принимал мер по 
повышению размера арендной 
платы за пользование имуще-
ством водопроводно-канализа-
ционного хозяйства г. Омска, 
переданного департаментом в 
аренду ОАО «ОмскВодоканал». 
В результате муниципальному 
бюджету был причинен крупный 
ущерб в размере около 884 
миллионов рублей.

В марте 2014 года Мерен-
ков скрылся от органов пред-
варительного следствия, сбе-
жав из лечебного учреждения в 
городе Москве, где находился 
на стационарном лечении. Был 
объявлен в международный 
розыск. По ходатайству след-
ственных органов Меренко-
ву судом заочно избрана мера 
пресечения в виде заключения 
под стражу. 29 сентября 2016 
года Меренков самостоятельно 
явился в следственные органы.

Следствием собрана доста-
точная доказательственная 
база. Уголовное дело в ближай-
шее время будет направлено в 
суд.

Напомним, что в июне 2016 
года соучастник преступления 
– бывший вице-губернатор Ом-
ской области Юрий Гамбург 
– был приговорен к 5,5 годам 
лишения свободы в исправи-
тельной колонии общего ре-
жима.

То ли наказывают,  
то ли…
Вынесен приговор генеральному директору предпри-
ятия.

Генеральный директор ЗАО 
«ВСП Крутогорский НПЗ» Се-
мен Масленков признан ви-
новным в «уклонении от упла-
ты налогов».

Как пояснили в следствен-
ных органах, с 2010 по 2012 
годы гендиректор уклонился 
от уплаты акцизов (косвенного 
налога) с предприятия на сум-
му 21 миллион рублей, вклю-
чив в первичные бухгалтерские 
документы и налоговые декла-
рации заведомо ложные сведе-
ния об объемах производства 
и реализации подакцизных то-
варов и продукции, не обла-
гаемой акцизом. Так, зная о 
том, что предприятие произво-
дит дизельное топливо и пря-
могонный бензин, т.е. про-
дукцию, которая облагается 
акцизом, обвиняемый указал 
в бухгалтерских документах и 
налоговой декларации сведе-
ния о реализации якобы топли-
ва печного бытового и бензи-
на газового стабильного марки 
«тяжелый», которые не облага-
ются акцизом. Кроме того, он 
неверно указал объемы реали-
зованной продукции, занизив 
налоговую базу по доходам. В 
ходе следствия по ходатайству 
следственных органов судом 
в счет обеспечения возмеще-
ния причиненного преступле-
нием ущерба наложен арест на 

недвижимое имущество обви-
няемого и автомобиль «Ленд-
Крузер», а также денежные 
средства в сумме 2 миллиона 
рублей, изъятые в ходе обы-
ска.  В ходе следствия обвиня-
емый вину не признал. В мае 
2016 года уголовное дело было 
направлено в суд.

Приговором суда подсуди-
мому назначено наказание в 
виде штрафа в размере 200 
тысяч рублей, от исполне-
ния наказания он освобож-
ден в связи с истечением 
сроков давности привле-
чения к уголовной ответ-
ственности. Кроме того, су-
дом удовлетворен гражданский 
иск о возмещении причинен-
ного преступлением ущерба, 
взыскание обращено на аре-
стованное имущество обвиня-
емого.

Напомним, что ранее в отно-
шении Масленкова следствен-
ным управлением расследова-
лось другое уголовное дело, 
возбужденное по факту уклоне-
ния от уплаты ЗАО «ВСП Круто-
горский НПЗ» акцизов и налога 
на добавленную стоимость за 
2008 – 2009 годы в сумме 86,9 
миллиона рублей. Однако уго-
ловное дело было прекращено 
в связи с возмещением обви-
няемым причиненного ущерба.

Владимир ПОГОДИН.

«Выбора не было»
Первомайский районный суд вынес  
приговор экс-министрам Омской области  
Рите Фоминой и Олегу илюшину

Из правого угла зала суда, на ко-
тором расположились бывшие ми-
нистры, веяло холодом. Родные за 
спинами подсудимых – муж Фоми-
ной, жена и дочь Илюшина – молча 
смотрели вперед, стараясь, оче-
видно, не замечать маячившей впе-
реди клетки.

Меня, щелкнувшую затвором фо-
тоаппарата, они не заметили. Воз-
мутилась Елена Мутьева, адвокат 
Олега Илюшина:

– Почему вы снимаете, не спра-
шивая разрешения уважаемых лю-
дей? Ну и что, что общественное 
место? Вам понравится, если вас 
снять в бане, тоже ведь обществен-
ное место?

Сразу стало ясно, что холод об-

манчив, потому что «угол» вспыхнул 
немедленно:

– Что мы им, – возмутилась быв-
шая министерша Илюшина. – Дела-
ют, что хотят!

– Мы теперь никто, – с откровен-
ной болью заметила Рита Фран-
цевна.

65-летняя экс-чиновница, с 2006-го 
года возглавлявшая региональное 
министерство финансов, уволилась 
в июле 2015-го. 60-летний Олег 
Илюшин, бывший руководитель ми-
нистерства развития транспортной 
системы Омской области, подал в 
отставку еще раньше, в 2014-м. 
Причем сразу после торжественно-
го поздравления работников транс-
порта, объясняя это оптимизацией 
ведомства. Как позже выяснилось, 
оба стали фигурантами уголовного 
дела по незаконному финансирова-
нию НПО «Мостовик». По версии 
Следственного комитета России, в 
декабре 2013 года Илюшин неза-
конно распорядился выдать аванс 
«Мостовику», который был подряд-
чиком по строительству объездной 
дороги Федоровка–Александровка, 
метрополитена и Красногорского 
гидроузла. Подрядчик строймате-
риалы не купил, работы не произ-
вел, деньги не вернул. Кроме этого, 
Илюшин помог Омской топливной 
компании, проигравшей аукцион, 
все же получить государственный 
контракт – провел ряд манипуля-
ций, успешно выдавив победителя-
конкурента, Сибирскую нерудную 
компанию, потерявшую на этом бо-
лее 6,5 миллиона рублей. Кроме 
того, вместе с Ритой Фоминой, если 
судить по материалам дела, они не-
законно предоставили в 2014 году 
гендиректору «Мостовика» Олегу 
Шишову 205 миллионов рублей под 
видом аванса по госконтракту на 
строительство метро, которые он на 
самом деле собирался использо-
вать для перекредитования в ком-
мерческом банке. Но «Райффазен» 
в перекредитовании отказал, и 
деньги в бюджет не вернулись. А 
метро – на месте, как и прежде. 

В деле набралось полсотни то-

мов, которые судья Елена Штоко-
ленко пыталась изложить во время 
приговора. Читала она быстро, не 
поднимая глаз, с честью преодоле-
вая «рычащие» и «шипящие». В пер-
вый день оглашения до конца так и 
не добралась, похоже было, что и 
второй не закончится логическим 
итогом. Гособвинение просило для 
Риты Фоминой 4 года условно, для 
Олега Илюшина – 7 лет колонии. 
Но, поскольку оба адвоката пред-
ставили суду документы о болезнях 
своих подопечных, чувствовалось, 
что они надеются на мягкий приго-
вор. Слушали адвокаты рассеянно, 
копаясь в своих телефонах, хотя 
стоя, как полагается слушать приго-
вор, это делать не слишком удобно. 

Впрочем, подсудимым было тяже-
лее. Илюшин с постепенно налива-
ющимся краской лицом держался 
стойко, все шесть часов оглашения 
вертя в руках старый потрепанный 
очечник. А побледневшая Фомина, 
явно похудевшая за время суда, так 
и не могла найти себе удобного по-
ложения – ноги держали плохо. Оба 
внимательно слушали бубнеж су-
дьи, зачитывающей показания сви-
детелей:

– …Все понимали, что действия 
незаконны, но выбора особого не 
было, – Илюшин сказал, что всех 
уволит…

– Проект Красногорского гидро-
узла был слабый, недоработанный, 
требовал дополнительных работ, 
которые не оплачивались…

– Нужны были постоянные влива-
ния, которых не было. «Мостовик» 
оплачивал работы из собственных 
средств…

– Илюшин потребовал найти спо-
соб перечислить «Мостовику» все 
федеральные средства до конца 
2013-го, иначе будут вопросы из 
Москвы…

– Он сказал, что в торгах должна 
победить Омская топливная компа-
ния, с которой никто не хотел рабо-
тать: песок не соответствовал нор-
мам…

– Прибыль по госконтракту должна 
была составить 40 процентов, тогда 
как обычно она составляет 6–7…

– Заявку Сибирская нерудная 
компания заведомо не могла ис-
полнить за три дня, ДРСУ, по указа-
нию Илюшина, отказывались при-
нимать у нее песок…

Адвокаты Елена Мутьева и Алек-
сандр Желещиков первыми почув-
ствовали неладное, начав тревожно 
переглядываться. В перерыве оба 
подскочили к своим подзащитным, 
кажется, еле дышащим от устало-
сти. Похожий и лицом, и одеждой 
на Риту Францевну супруг, бережно 
поддерживая под локоть, сводил ее 
глотнуть воздуха. Шестичасовое 
стояния за свободу продолжалось. 

– …Шишов сказал, что выпутыва-
ется из сложной ситуации, на одну 

ночь ему нужны 205 миллионов ру-
блей…

– …Эксперты оценили слова Фо-
миной как желание помочь Ши-
шову…

– …Без нее Илюшин не смог бы 
оформить кредит…

Кажется, происходящее в самом 
деле стало напоминать баню – за-
щитнику экс-министра финансов 
Александру Желещикову стало жар-
ко – он ринулся открывать окно.

– Дефицитному бюджету Омской 
области нанесен ущерб на общую 
сумму 1,3 миллиарда рублей...

– Показания Назарова зачитаны 
не будут…

Виктор Назаров, улыбчивый наш 
экс-губернатор, умел, как выясня-
ется, сажать не только деревья в ха-
отичном порядке на любом подхо-
дящем мероприятии. Подсудимые 
ждали от него защиты, Илюшин на-
деялся, что высокопоставленный 
товарищ даст показания в его поль-
зу, но губернатор, вызванный на 
одно из заседаний, так и не явился.

– Утверждения Илюшина, что он 
действовал по указанию Виктора 
Назарова, суд признает несостоя-
тельными… 

Ноги подогнулись и у Елены Муть-
евой, адвоката бывшего министра 
транспорта – она чуть было не опу-
стилась на стул, вовремя останов-
ленная возгласом судьи:

– Кто присел? Кто присел во вре-
мя приговора, я спрашиваю? –  
судья воззвала к публике сурово, но 
грамотно: в суде только присажива-
ются, сидят в колонии… Тем не ме-
нее вздрогнул весь правый угол. 
Старый футляр из-под очков Илю-
шина с неожиданным грохотом упал 
на пол. Он попытался слабо улыб-
нуться, сделал движение, чтобы на-
клониться… И не смог, испугавшись 
потерять равновесие. 

Приговор прозвучал, как удар: 
Рите Фоминой назначено 2 года ко-
лонии общего режима, Олегу Илю-
шину – 6 лет. Про то, что обоим 
нельзя занимать государственные 
должности в течение двух с полови-
ной лет, уже никто не слушал. 

– Да что ж это такое? – Рита 
Францевна медленно осела на ска-
мью. Муж склонился над ней, выти-
рая слезы. Свои. 

– Это несправедливо, – отмахнул-
ся от журналистов Илюшин, бро-
сившись к жене и дочери. 

Конвой приказал всем выйти из 
зала. Внутрь пропустили только 
дочь Фоминой, прибежавшую к кон-
цу заседания. 

– Хоть бы ей тепло было, – бор-
мотала она, протискиваясь между 
корреспондентами, столпившимися 
под дверью. 

Приговор оказался неожиданно 
суровым даже для обвинения. По 
словам Дмитрия Казанника, проку-
рора отдела по надзору за процес-
суальной деятельностью органов 
следственного комитета прокурату-
ры Омской области, надо его вни-
мательно изучить:

– Сложный приговор, трудно вос-
принять на слух. Важна ведь еще и 
мотивация. Оба подсудимых – очень 
немолодые и достаточно больные 
люди. Мы просили для Риты Фран-
цевны срок больший, но условный. 
По мере изучения, возможно, пози-
ция обвинения изменится. 

Адвокат Александр Желещиков, 
дождавшись, когда из зала под кон-
воем выведут Фомину с совершен-
но опрокинутым лицом, пообещал, 
что подаст апелляцию. 

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.
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захар Прилепин

12 пунктов про революцию  
и Гражданскую войну
О том, кто подложил бомбу под империю,  
и тех, кто спас страну от развала

Рассуждая о революции, противники ее 
ходят по одному и тому же кругу, старатель-
но воспроизводя одни и те же, на наш 
взгляд, ошибочные доводы.

1. Даже если вы очень любите монар-
хию, надо как-то уже принять простой 
факт, что большевики не свергали 
царя. Большевики свергли либерально-за-
падническое Временное правительство.

2. Борьбу против большевиков начали 
не люди, сражавшиеся за «Веру, Царя и 
Отечество», – а Лавр Корнилов, гене-
рал, объявивший об аресте царской се-
мьи.

В числе его ближайших соратников был 
Борис Савинков – эсер, террорист, сделав-
ший все для свержения монархии. Савин-
ков пытался спасти Временное правитель-
ство в Зимнем. Служил комиссаром Вре-
менного правительства в отряде генерала 
Петра Краснова. Занимался формировани-
ем Добровольческой армии.

Другой виднейший деятель Белого дви-
жения – генерал Михаил Алексеев также 
был причастен к отстранению Николая II от 
власти; кроме того, как и многие деятели 
Временного правительства, Алексеев вхо-
дил в масонскую ложу.

Вопрос, собственно, один. Люди, высту-
пающие сегодня против большевиков и Ле-
нина, действительно считают, что России 
было бы лучше, если б весь XX век ею 
управляли либералы, революционеры, 
практиковавшие террористические методы, 
и генералы, изменившие присяге?

3. Все сторонники идеи о том, что ре-
волюция была совершена на деньги не-
мецкие и британские, должны каким-то 
образом объяснить для начала самим 
себе, получили ли искомую выгоду первые 
и вторые, с какой целью и первые, и вторые 
участвовали в интервенции против Совет-
ской России, если большевики были их 
агентами, и что это за агенты такие, кото-
рые кидают своих, так сказать, кураторов и 
затем с ними воюют не на жизнь, а на 
смерть?

4. Памятуя о том, что часть аристо-
кратии, была изгнана из России, вме-
сто которой пришли, как у нас иные лю-
бят говорить, «кухарки и бандиты», сто-
ит отдавать себе отчет, что Ленин тоже был 
дворянином, равно как и множество вид-
нейших большевистских деятелей и руково-
дителей партии. Н.Н. Крестинский – из дво-
рян, В.В. Куйбышев – потомственный дво-
рянин,  Г.К. Орджоникидзе – дворянин, 
Ф.Э. Дзержинский – сын мелкопоместного 
дворянина, один из виднейших деятелей 
НКВД – Г.И. Бокий – из старинного дворян-
ского рода, сын действительного статского 
советника; и так далее. Не мешает помнить, 
что дворянская кровь текла в жилах не толь-
ко оставивших Россию литераторов в лице 
Мережковского, Бердяева, Бориса Зайце-
ва. Принявшие революцию в России Блок и 
Брюсов – были такими же дворянами. Не-
истовые революционные поэты Маяковский 
и Анатолий Мариенгоф – не поверите, так-
же из дворян. Алексей Николаевич Толстой 
был дворянин, и Валентин Петрович Катаев 
– тоже дворянин.

В этом месте обязательно стоит напом-
нить, что в составе первого Советского 
правительства был один еврей. Троцкий.

5. В Красной Армии служило 75 тысяч 
бывших офицеров (из них 62 тысячи –

дворянского происхождения), в то вре-
мя как в Белой – около 35 тысяч из 150 
тысячного корпуса офицеров Россий-
ской империи. Привычка новейшего рос-
сийского кинематографа (впрочем, позаим-
ствованная у режиссеров советского вре-
мени) изображать красногвардейцев как 
людей из народа, а белогвардейцев, как 
«белую кость» – вульгарна и даже противо-
естественна с исторической точки зрения.

Возвращаясь к Троцкому и ряду деятелей 
революции из черты оседлости, стоит от-
метить следующее. Все утверждающие, что 
революция – дело рук этнически окрашен-
ных групп, манипулировавших русским на-
родом, – выступают, по сути, в роли русо-
фобов. В том числе, по той элементарной 
причине, что считают десятки тысяч рус-
ских дворян – причем офицеров – объекта-
ми манипуляции нескольких сотен потом-
ков ремесленников и лавочников.

Напомним, что должность главнокоман-
дующего всеми Вооруженными силами Со-
ветской Республики занимал Сергей Серге-
евич Каменев – кадровый офицер, закончил 
академию Генштаба в 1907 году, полковник 
Императорской армии. С июля 1919 года и 
до конца Гражданской войны он занимал 
пост, который в годы Великой Отечествен-
ной войны будет занимать Сталин.

Начальник Полевого штаба Красной Ар-
мии – Павел Павлович Лебедев – тоже был 
потомственным дворянином, дослужился 
до генерал-майора Императорской армии. 
На посту начальника Полевого штаба он 
сменил Бонч-Бруевича (происходившего, 
кстати, из шляхтичей), и с 1919 по 1921 год 
Полевой штаб возглавлял. С 1921 года он – 
начальник Штаба РККА.

Впоследствии многие царские офицеры и 
участники Гражданской войны – полковник 
Б.М. Шапошников, штабс-капитаны А.М. 
Василевский и Ф.И. Толбухин, подпоручик 
Л.А. Говоров – стали маршалами Советско-
го Союза.

Вы все еще хотите поговорить о том, 
как кухарки и сиволапые бандиты обма-
ном и нахрапом победили белолицых и 
прекрасных русских дворян, не изме-
нивших присяге и верных императору?

6. Большевики не устраивали Граж-
данской войны и не нуждались в этой 
войне. Она началась не сразу после рево-
люции, как иногда принято считать, а толь-
ко в 1918 году, и к развязыванию ее боль-
шевики никакого отношения не имели. Ини-
циаторами Гражданской войны были воен-
ные деятели, свергшие царя. В итоге в 
Гражданской войне участвовали миллионы 

людей – представители самых разных этно-
сов, политических группировок, сил; кроме 
того, надо помнить, что была осуществлена 
интервенция четырнадцатью (14!) страна-
ми – и в такой ситуации сваливать жертвы 
Гражданской войны на одних большевиков 
– несусветная дичь и откровенная манипу-
ляция.

По факту: Гражданскую войну устрои-
ли – белые.

7. Первые законы, которые приняли 
пришедшие к власти большевики, не 
носили никакого репрессивного харак-
тера. 2 ноября 1917 года была принята де-
кларация прав народов России, отменив-
шая все национальные и национально-ре-
лигиозные привилегии. 11 ноября был при-
нят декрет об отмене сословий, чинов и 
установлении единого гражданства. 18 де-
кабря был принят декрет о равноправии 
женщин в гражданском браке. Большевики 
явились во власть в качестве невиданных 
идеалистов, освободителей народа и в са-
мом лучшем смысле слова демократов.

8. Столкнувшись с возможностью 
распада империи и сепаратистскими 
движениями на национальных окраи-
нах, большевики немедленно изменили 
тактику, и стремительно собрали импе-
рию, в итоге окончательно потеряв только 
Финляндию и Польшу, нахождение которых 
в составе России и ныне кажется не акту-
альным и чрезмерным. При всем желании, 
большевики не могут именоваться «разру-
шителями империи» – они всего лишь име-
новали свои наступательные походы «ин-
тернациональными», однако результатом 
этих походов было традиционное россий-
ское «приращивание земель».

Ряд преференций, которые были получе-
ны национальными субъектами от больше-
виков, надо воспринимать в контексте той 
обстановки (Первая мировая, Гражданская, 
устроенная, повторяю, не большевиками, 
парад суверенитетов, интервенция и т.д.) 
Рассматривать эти вещи вне исторического 
контекста не конструктивно.

Ничего кроме брезгливости не может вы-
звать поведение нынешней либеральной 
общественности, по сути, распустившей 
российскую империю в Советском изводе – 
и обвиняющих в этом распаде большеви-
ков. Тех самых большевиков, что воева-
ли самым героическим образом за на-
циональные окраины, потерянные в 
90-х годах в результате либерально-
буржуазной революции без единого вы-
стрела.

9. Один из наиболее часто воспроиз-
водимых и либералами, и национали-
стами довод о том, что большевики 
«подложили под империю бомбу», раз-
делив Россию на республики, выводит 
исторический разговор в какое-то безвоз-
душное пространство: получается совер-
шенно бессмысленная картинка – лежит 
себе империя, приходят большевики и кла-
дут бомбу, чтоб потом взорвать собствен-
ное государство.

Между тем императорской России уже 
не было, император оставил власть, и к 
власти пришло Временное правительство. 
Вопрос один: было бы лучше, если б в 
Гражданской войне победили генералы-
февралисты?

Нет, все они знали об англо-фран-
цузском соглашении от 23 декабря 
1917 года – о разделе зон влияния в 
России: Великобритания получала Се-
верный Кавказ, Франция – Украину, 
Крым и Бессарабию, США и Япония де-
лили Сибирь и Дальний Восток.

Давайте еще раз разложим карты. Царя 
нет – это раз. Есть белые генералы, кото-
рые в целом были готовы на вышеизложен-
ный расклад и распил страны – это два. И 
есть большевики, которые этому раскладу 
и распилу противостояли.

«Бомбу подложили»?
Процессы распада начались в Россий-

ской империи при Временном правитель-
стве – в Польше, Финляндии, на Украине, 
на прибалтийских территориях – Россий-
ская империя, что ли, была поделена на 
советские республики?

Те империи, что распались до Россий-
ской и после ее – были поделены на совет-
ские республики? Отчего же они тогда рас-
пались? Кто бомбу подложил под них?

Про эту «бомбу» очень любили погово-
рить демократы в 90-е годы, посыл этих 
высказываний очевиден: они не желали 
быть виноватыми в распаде, им хотелось 
свалить вину на других.

Великий князь Александр Михайлович 
Романов говорил: «Положение вождей Бе-
лого движения стало невозможным. С од-
ной стороны, делая вид, что они не заме-
чают интриг союзников, они призывали… к 
священной борьбе против Советов, с дру-
гой стороны – на страже русских нацио-
нальных интересов стоял не кто иной, как 
интернационалист Ленин, который в своих 
постоянных выступлениях не щадил сил, 
чтобы протестовать против раздела быв-
шей Российской империи».

Вы кому больше доверяете? Великому 
князю Романову или демократам 90-х?

10. Патриарх Тихон предал больше-
виков анафеме, говорят нам. Нельзя 
большевиков поддерживать поэтому.

Но ведь патриарх Тихон и Белое движе-
ние не благословил, не принял.

И кого поддерживать? Царя нет, он от-
рекся. Белое движение делит Россию с 
японцами и французами.

Давайте из этой точки исходить и опе-
рировать реальностью, а не маниловски-
ми представлениями о том, как было бы 
лучше, если б большевиков не было во-
обще.

11. Основной конфликт Гражданской 
войны – не сражение «кухарок и банди-
тов» с аристократами духа. Большевики 
произвели национализацию промышлен-
ности – более всего они ущемили интере-
сы крупного капитала, отдав предпочтение 
интересам трудящихся. Более всего в 
Гражданской войне был заинтересован, 
образно выражаясь, российский список 
«Форбс», и те зарубежные финансовые 
игроки, что имели свои интересы в России. 
Это был конфликт социализма и капита-
лизма, проще говоря.

Ныне эту простейшую суть постоянно 
пытаются подменить песнями про поручи-
ка Голицына и хождением с портретом по-
следнего императора.

12. В Гражданской войне победил, в 
первую очередь, русский народ. Рус-
ская революция, случившаяся 7 ноября 
1917 года – и заслуга, и победа, и тра-
гедия русского народа. Он несет за нее 
полную ответственность, и он вправе гор-
диться этим великим свершением, изме-
нившим судьбу человечества.

Захар ПРИЛЕПИН.
«Свободная пресса».
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Страницу подготовила Наталья СТАРКОВА.
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скороговорка
Ах, какой ты злой мороз!
На морозе мерзнет нос.
Но не страшен мне мороз –
Варежкой закрою нос.
И пусть злится злой мороз,
Что я спрятала свой нос!!!

Кроссворд

«сНежНые» слОВА
Заполни кроссворд и раскрась картинку. Придумай как можно больше «снежных» слов

Почемучка

Почему  
птицы  
улетают?

Так как перелет в теплые края 
птиц связан с наступлением хо-
лодов, многие ошибочно полага-
ют, что миграцию на юг птицы со-
вершают по причине холода. Ко-
нечно, в этом есть доля истины, 
но все же решающим фактором 
для перелета пернатых является 
банальный недостаток пищи. К 
примеру, кукушка в час употре-
бляет около ста гусениц. Для 
поддержания жизни синице при-
ходится съедать в день количе-
ство насекомых, равных массе ее 
тела. Во время холодов все насе-
комые исчезают. Большинство из 
них просто умирает, некоторые 
прячутся в теплые, укромные ме-
ста. Аисты, питающиеся жабами 
и маленькими рыбками, не могут 
добывать их из-под корки льда, 
покрывающей водоемы с насту-
плением холодов. Даже мыши, 
являющиеся любимым рационом 
некоторых мелких пернатых хищ-
ников, прячутся во время холодов 
глубоко под землей. Птицам ста-
новится практически невозможно 
добывать себе пропитание. Вот 
почему они улетают на юг, где 
проблем с поисками пищи у них 
не возникает.

АПЕЛЬСИН – он вкусный очень,
кисло-сладкий, рыжий, сочный.
Всем друзьям даю по дольке,
ведь не жадный я нисколько.

БУБЛИК с маком ароматный
любят взрослые, ребята.
Я его намажу маслом,
завтрак будет просто классным.

ВИНОГРАД купила мама,
скушал я всего три грамма…
Опустело быстро блюдо, 
виноград был просто чудо!

ГОРОХ растет у нас на грядке, 
полезный он и очень сладкий.
Горошек сахарным назвали, 
ему почет наш и медали!

(Продолжение в следующем 
выпуске «Ералаша»)

сЧиТАлОЧКА
Раз, два, три, четыре,
Кто у нас живет в квартире?
Папа, мама, брат, сестренка,
Кошка Мурка, два котенка,
Мой щенок, сверчок и я –
Вот и вся моя семья!
Раз, два, три, четыре, пять,
Всех начну считать опять.

Смотрит заинька в окно – 
За ночь снегу намело… 
Во дворе снеговики 

Чинят лыжи и коньки, 
С гор несутся сани… 
– Зайка, едем с нами!

зАяц

АзБУКА
от Веры Аношиной
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звёзды планеты друзей 
«солнечный театр» готовится сразу к двум премьерам

Актеры в театре «Планета 
друзей» необычные – ребята с 
синдромом Дауна. Труппа объ-
единяет 15 человек, уже не но-
вичков в искусстве – театр соз-
дан в 2015 году по инициативе 
Натальи Мишениной, директо-
ра Омской региональной обще-
ственной организации инвали-
дов «Планета друзей». За это 
время она сделала две поста-
новки – сказку «Двенадцать ме-
сяцев» и «Слон Хортон. Исто-
рия одного необычного слона». 
На репетиции каждого спекта-
кля под руководством артистов 
Омского драматического театра 
Игоря Костина и Егора Улано-
ва уходит около года, а главное 
– трудно подобрать пьесу для 
солнечных актеров. 

– Одни ребята могут хоро-
шо говорить со сцены, другие 
больше жестикулируют, – объ-
ясняет Наталья Мишенина. – 
Роли распределяем с учетом 
особенностей каждого. Режис-
сер и худрук считают, что рабо-
тать с нашими актерами удобно 
– они очень дисциплинирован-
ные люди. 

Новая постановка – тоже про 
слона Хортона, который полю-
бился артистам: добрый и наи-

вный герой, который умеет 
дружить и заботиться об окру-
жающих, как и они сами. Публи-
ка тоже приняла его с востор-
гом – спектакль шел не только 
в детских садах и школах, но и 
на малой сцене Омского драма-
тического театра. Ребята даже 
выезжали с ним в прошлом году 
на «гастроли» в Новосибирск, 
поздравляя с 15-летием друже-
ственную общественную орга-
низацию «Даун Синдром». 

Теперь «Планета друзей» по-
кажет вторую часть истории 

про чудесного слона. Главная 
роль досталась, конечно, са-
мому сильному артисту театра 
– Александру Волгину. «Звез-
да» театра Таня Пригон бу-
дет изображать веселую обе-
зьянку. А Саша Белов играет 
сразу нескольких персонажей 
– он и капитан корабля, и охот-
ник, и просто незаменимый по-
мощник режиссера – поддер-
жать, подсказать. Впрочем, он 
человек вообще трудолюби-
вый. 22-летний Александр Бе-
лов – единственный омич с 

синдромом Дауна, официаль-
но принятый на работу. Сашина 
«служба» находится здесь же, 
в Центре коррекции, развития, 
сопровождения и реабилита-
ции общественной организации 
«Планета друзей». Уже два года 
он моет в кабинетах, протира-
ет пыль, таскает мусор. Как го-
ворит его мама Лидия Белова, 
сын много помогает и дома, на 
нем – и уборка, и огород. Дело, 
правда, несколько осложнилось 
тем, что Центр недавно пере-
ехал в помещение побольше, 
да еще и подготовка к спекта-
клю отнимает немало времени. 
Не хватает на все сил, тем бо-
лее что работать Александр мо-
жет всего три раза в неделю по 
три часа. Но и работодатель, 
и сотрудник вполне довольны. 
Саша чувствует себя полезным, 
а руководитель общественной 
организации уверена, что экс-
перимент с солнечным работ-
ником вполне удался, и надо 
его продолжать. 

Для этого в конце ноября 
«Планета друзей» планирует 
премьеру не только «Слона», но 
и … «солнечного» общежития: 
ребята попробуют пожить без 
мам и пап, чтобы получить на-
выки самообслуживания. Сей-
час пока в помещении идет ре-
монт, но шестеро «пионеров» 
уже вызвались стать его жите-
лями. 

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.

Экология

На уровне  
обещаний

Губернатор в Омске сменился, а 
источник этилмеркаптана так найти 
и не могут. И это несмотря на то что 
Александр Бурков в начале своего 
правления давал обещания, что не-
медленно найдет виноватых.

В ходе поездки на Омский нефтезавод 
врио губернатора рассказал, как про-
двигаются поиски виновника выбросов 
этилмеркаптана в городе. Несмотря на 
то что расследование началось еще вес-
ной, похвастать пока нечем.

– Расследование идет своим ходом. 
Пока итогового вывода не сделано, – 
сказал Бурков. – Вы знаете, что министр 
природных ресурсов Винокуров ушел со 
своей работы, написав заявление. Сей-
час его первый заместитель взял эту ра-
боту на себя и ведет эту деятельность. 
Далее будем вести эту работу сообща со 
всеми предприятиями. Не бегать по ним 
с газоанализаторами, а они сами долж-
ны прийти к нам. Мы должны знать, на 
каких предприятиях и в какое время есть 
выбросы. Мы должны сделать план 
очистки. Мы должны получить полную 
картину, где и в какое время есть выб-
росы.

Напомним: прежний глава региона На-
заров давал указания найти виновника 
за два дня.

Новые выбросы
Накануне в воздухе города обнаружен 

новый загрязнитель. Он был зафиксиро-
ван в Советском округе. По данным Обь-
Иртышского УГМС, содержание этил-
бензола в атмосфере Советского округа 
превысило ПДК в 1,5 раза.

Между тем продолжается… Год эколо-
гии. В Омске в 2017 году зафиксированы 
выбросы хлороводорода, сероводорода, 
фенола, диоксида азота, аммиака, этил-
меркаптана.

Охота  
пуще неволи

За ноябрь зафиксировано более 30 
нарушений законодательства омскими 
охотниками. Причем дважды охота ве-
лась на особо охраняемой территории – 
в заказниках «Баировский» и «Степной».

Рейды по охране объектов животного 
мира на территории охотничьих угодий 
Омской области прошли в ноябре. За ко-
роткий период инспекторами минприро-
ды и охраны животного мира выявлено 
33 нарушения законодательства.

По статье за «нарушение правил охо-
ты, правил, регламентирующих рыбо-
ловство и другие виды пользования 
объектами животного мира» – 31 факт, 
еще два административных протокола 
за «нарушение правил охраны и ис-
пользования природных ресурсов на 
особо охраняемых природных террито-
риях».

«Кроме того, 5 ноября в четырех кило-
метрах южнее деревни Красная Поляна 
Горьковского района на территории об-
щедоступных охотничьих угодий инспек-
тором отдела охотничьего хозяйства вы-
явлена группа охотников с незаконной 
добычей пяти особей косули сибирской. 
По данному факту подано заявление в 
полицию. В настоящий момент органами 
ОМВД России по Горьковскому району 
проводится проверка», – сообщили в ве-
домстве.

Как отмечают в минприроды, по стати-
стике самые распространенные наруше-
ния – отсутствие документов, дающих 
право осуществлять охоту, несвоевре-
менное предоставление сведений о до-
бытых охотничьих ресурсах, осущест-
вление охоты без разрешения на ноше-
ние и хранение оружия. Так, за указан-
ный период у охотников изъято два 
ружья.

Подготовил
Игорь ФЕДОРОВСКИй.

За рулём

В круглосуточном 
режиме

На городских магистралях 
работает 243 единицы спецтех-
ники, ночью еще больше. В 
праздники и долгие выходные 
дорожники будут работать в 
круглосуточном режиме и без 
выходных.

Выходных не будет и у работ-
ников учреждения «Эксплуата-
ция объектов внешнего благо-
устройства», которое обслужи-
вает мосты, подземные пеше-
ходные переходы, путепроводы 
(41 объект). 

Городские власти выделили 
деньги для привлечения допол-
нительных работников по убор-
ке снега. Этой зимой более 200 
сезонных рабочих будут вруч-
ную чистить от снега останов-
ки, дорожки, тротуары, где не 
сможет проехать крупногаба-
ритная техника.

Устранить 
ошибки  
в билетах

Межрегиональная ассоциа-
ция автошкол обратилась в 
ГИБДД с просьбой устранить 
несоответствия в экзаменаци-
онных билетах в вопросах об 
оказании первой медицинской 
помощи. Выяснилось, что они 
составлены некорректно и все 
предлагаемые варианты отве-
тов к некоторым из них — не-
верные. По мнению специали-
стов НИИ Минздрава, в них 
есть такие рекомендации, кото-
рые могут только навредить по-
страдавшим в ДТП. Ошибочны-
ми являются примеры наложе-
ния жгута при кровотечении, 
сердечно-легочной реанима-
ции, имеются неточности в 
формулировках.

Игорь ЛЕСНыХ.

На помощь приходит интернет

Чтобы выйти на пенсию, не 
обязательно отпрашиваться с 
работы, тратить время на доро-
гу и очередь, можно воспользо-
ваться личным кабинетом на 
сайте Пенсионного фонда РФ 
или порталом госуслуг.

Сотрудникам 3,7 тыс. омских 
организаций повезло еще боль-
ше – им даже электронные заяв-
ления подавать не нужно, всю 
подготовительную работу по 
предоставлению документов о 
стаже и заработке за них делает 
кадровая служба предприятия, и 
даже заявление о выходе на 
пенсию подает не работник, а 
работодатель. Эта работа ве-
дется в рамках заключенных со-
глашений об электронном доку-

ментообороте с Пенсионным 
фондом по защищенным кана-
лам связи.

Некоторым из тех омичей, кто 
самостоятельно подавал элек-
тронные заявления, лично прий-
ти в Пенсионный фонд все же 
приходится – их приглашают на 
прием в том случае, если имею-
щейся в распоряжении органов 
ПФР информации не хватает 
для вынесения решения о на-
значении пенсии или определе-
ния ее размера. В случае, если 
каких-то документов или сведе-
ний нет и у самого будущего 
пенсионера, управление Пенси-
онного фонда с разрешения 
гражданина самостоятельно за-
прашивает их у работодателя 

70% заявлений о назначении и доставке пенсий в Омское от-
деление Пенсионного фонда РФ сегодня поступает в электрон-
ном виде, а не через личное обращение граждан в территори-
альный орган. 

или в архивах. И тем не менее 
сегодня без личной явки в ор-
ганы ПФР на пенсию выходят 
60% омичей.

Всего же за 9 месяцев теку-
щего года пенсионерами ста-
ли 27 тысяч жителей города и 
области.

Пресс-служба Омского 
отделения ПФР.

Пенсия по наследству
За 9 месяцев омичам выплачено почти 25 млн рублей 

средств пенсионных накоплений. 

Эти выплаты полагаются пра-
вопреемникам (т.е. наслед-
никам) в случае смерти лица, 
застрахованного в системе 
обязательного пенсионного 
страхования, при соблюдении 
некоторых условий. Главное из 
них – наличие на лицевом сче-
ту умершего средств пенсион-
ных накоплений.

Напомним, что пенсионные 
накопления формируются у ра-
ботающих граждан 1967 года 
рождения и моложе (в 2002–
2004 гг. пенсионные накопле-
ния также формировались у 
мужчин 1953–1966 г.р. и жен-
щин 1957–1966 г.р.); у участ-
ников Программы государ-
ственного софинансирования 
пенсий, а также у тех, кто на-
правил средства материнского 
(семейного) капитала на нако-
пительную пенсию.

В случае смерти гражданина 

средства его пенсионных нако-
плений могут быть выплачены 
его правопреемникам. Право-
преемниками могут быть как 
любые лица, указанные гражда-
нином в заявлении при его жиз-
ни, так и (в случае отсутствия 
заявления) дети, супруги и ро-
дители. В случае их отсутствия 
– братья, сестры, дедушки, ба-
бушки и внуки.

Пенсионные накопления мо-
гут быть выплачены правопре-
емникам в случае, если смерть 
наступила:

– до назначения умерше-
му гражданину накопительной 
пенсии  или до перерасчета 
ее размера с учетом дополни-
тельных пенсионных накопле-
ний;

– после назначения ему сроч-
ной пенсионной выплаты. В 
этом случае правопреемники 
вправе получить невыплачен-

ный остаток средств пенсион-
ных накоплений;

– после того, как была назна-
чена, но еще не выплачена умер-
шему гражданину единовремен-
ная выплата средств пенсионных 
накоплений. Ее могут получить 
члены семьи умершего пенсио-
нера (при условии совестного с 
ним проживания), а также его не-
трудоспособные иждивенцы (не-
зависимо от того, проживали они 
совместно с умершим  или нет). 
Если указанные лица отсутству-
ют, сумма единовременной вы-
платы включается в состав на-
следства и наследуется на общих 
основаниях.

Обратиться за получением 
выплаты следует в течение по-
лугода после смерти застрахо-
ванного лица. Если этот срок 
пропущен, его придется восста-
навливать через суд.

В этом году максимальный 
размер выплаты правопреем-
никам составил  500 тысяч ру-
блей, в среднем же выплата со-
ставляет 20–30 тысяч рублей. 
В 2017 году выплаты получили 
1200 омичей.

Звезды театра
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О том, о сём
Для дома, для семьи

скандинавская ходьба
На первый взгляд, это доста-

точно забавная картина – чело-
век идет, как обычно, но зачем-
то отталкивается лыжными 
палками от земли. Особенно не-
привычно это выглядит летом. Ка-
жется, что это какой-то рассеян-
ный человек, который забыл дома 
лыжи и забыл про время года.

При скандинавской ходьбе за-
действуется гораздо большее 
количество групп мышц, чем при 
обычной. Это обстоятельство 
легко объяснимо, учитывая тот 
факт, что применение палок уве-
личивает нагрузку на мышцы 
верхней части туловища – рук, 
шеи и плеч. Кроме того, нагруз-
ка, основная часть которой при 
ходьбе приходится на ноги и 
нижнюю часть туловища, более 
равномерно распределяется. 
Спина остается прямой, что важ-
но для людей с проблемным по-
звоночником. 

Скандинавская ходьба с палка-
ми подходит не только спортсме-
нам, но и нетренированным лю-
дям, людям с лишним весом, 
имеющим проблемы с сердечно-
сосудистой системой. Основные 
оздоровительные эффекты скан-
динавской ходьбы: повышение 
мышечного тонуса, улучшение ра-
боты сердца, исправление осан-

ки, улучшение координации, сни-
жение артериального давления, 
улучшение кровообращения, уве-
личение выносливости, снятие 
стрессов, снятие мышечных спаз-
мов, уменьшение болей в области 
позвоночника, выработка эндор-
финов – гормонов хорошего на-
строения.

Для занятия такой ходьбой нуж-
ны лишь палки. Но стоит огово-
риться, что обычные лыжные пал-
ки для скандинавской ходьбы 
если и подойдут, то далеко не 
всегда. Прежде всего, палки для 
ходьбы должны быть короче, 
чем лыжные. Это связано с тем, 
что при ходьбе человек лишь опи-
рается о палки, а не отталкивает-
ся ими. Среднее значение длины 
палок для начинающих вычисля-
ется по формуле длина = рост  
умножить на 0,66. Для людей, 
практикующих занятия в более 
высоком темпе, а также спортс-
менов коэффициент может быть 
выше – 0,7.

Другая особенность палок для 
северной ходьбы – это прикре-
пленные к их верхней части осо-
бые ремешки, напоминающие 
перчатки без пальцев. Такая кон-
струкция не случайна, благодаря 
ей ходок может отталкиваться 
палками и не сжимать пальцами 

их рукоять. Эти ремешки называ-
ются темляками. Правильно по-
добранный темляк не должен 
сильно сжимать запястье, так как 
это препятствует кровообраще-
нию в кистях рук.

Противопоказаний у такой ходь-
бы не так уж и много. Прежде все-
го, это тяжелые формы сердечно-
сосудистой недостаточности, диа-
бета и тромбофлебита, воспали-
тельные процессы в брюшной 
полости и малого таза, обостре-
ние хронических заболеваний, де-
компенсация органов, повышен-
ная температура, недавно прове-
денные операции, стенокардия, 
гипертонический криз, сколиоз, 
нарушения беременности, грозя-
щие выкидышем. Если вы страда-
ете каким-то заболеванием и со-
мневаетесь, можно ли заниматься 
оздоровительной ходьбой, то ре-
комендуется обратиться за сове-
том к врачу.

Научиться скандинавской ходь-
бе несложно. Важно начинать с  
небольших нагрузок, посте-
пенно их увеличивая. Сначала 
можно вообще не опираться на 
палки, держа руки, как при обыч-
ной ходьбе, а затем постепенно 
поднимать  палки все выше, ставя 
их вертикально на землю.

Ходьба не должна отличаться от 
обычной, однако шаги желатель-
но делать в более интенсивном 
темпе, плавно и ритмично. Для 
начинающих важно найти соб-
ственный оптимальный темп, что-
бы занятия, с одной стороны, 
приносили пользу, а с другой, не 
вызывали переутомления.

Важно, чтобы палки находи-
лись достаточно близко к ту-
ловищу. Оптимальным является 
тот режим движения, который ис-
пользуют лыжники – при движе-
нии ногой вперед выбрасывается 
рука, находящаяся с противопо-
ложной стороны. Также важно 
соблюдать правильный режим 
дыхания: первые два шага – вдох 
через нос, следующие три шага – 
выдох через рот. Можно 
постепенно увеличивать амплиту-
ду движений, чтобы добиться 
максимального эффекта.

Шьём прихватку-бабочку

1 часть

2 часть

Прихватка в доме – предмет 
первой необходимости. Несмотря 
на простоту формы и наполнение, 
она осуществляет важную функци-
ональную роль, оказываясь в нуж-
ный момент под рукой. Достать 
горячую сковороду, кастрюлю, та-
релку можно только с помощью 
этого аксессуара, в противном 
случае ожог неизбежен. 

Чтобы прихватка служила долго 
и четко выполняла возложенные на 
нее функции, важно правильно вы-
брать ткань и наполнитель. Преи-
мущество отдавайте натуральной 
материи: хлопку, льну, ситцу. Ткань 
должна быть плотная, чтобы при-
хватка не рассыпалась через не-
сколько дней эксплуатации. 

В качестве внутреннего напол-
нителя используют синтепон, ва-
тин, драп, фетр, войлок, сукно. 
Неплохим вариантом может стать 

махровая ткань, сложенная вдвое 
или втрое, старый плед, покрыва-
ло, любая ворсистая ткань, допу-
стимая толщина внутреннего слоя 
– 2–3 мм.

Удобный размер такой при-
хватки 15–20 см.  Вторая часть 
должна быть меньше первой на 
0,7–1 см. Сначала сшиваются 
между собой детали первой ча-
сти. Не забудьте положить между 
ними утеплитель. Затем  изго-
тавливаем 2 верхних «крыла». 
Сшиваем части вместе, исполь-
зуя по краю тесьму. 

Украшая бабочку бисером, тесь-
мой или пуговицами, важно не за-
бывать о прямом назначении из-
делия: декорирующие элементы 
не должны мешать эксплуатации. 
Эти элементы закрепляют особен-
но надежно, чтобы они нечаянно 
не попали в суп.

Полезные советы
 Чтобы высушить фужеры и 

стаканы без водных подтеков 
и ворсинок от полотенец, по-
ставьте их сушиться на палоч-
ки для суши.

 Скребок для мытья окон 
идеально удаляет с ковра 
шерсть животных.

  Утюжок для волос отлично 
подойдет для того, чтобы бы-
стро разгладить складки на 
одежде.

 Протрите обратной сторо-
ной банановой кожуры столо-
вые приборы, и они засверка-
ют, как новенькие.

 Если размельчить таблет-
ку аспирина и развести ее во-
дой, а после этого нанести 
получившуюся смесь на укус 
комара, то место перестанет 
чесаться, и укус быстро прой-
дет.

 Чтобы получить красивый 
рисунок на кексе, положите 

сверху кружевную салфетку и 
обильно посыпьте сахарной 
пудрой.

 Справиться с заедающей 
молнией поможет простой ка-
рандаш, точнее, его грифель. 
Хорошенько натрите им про-
блемные места на застежке, 
чтобы улучшить скольжение 
бегунка.

имбирный чай 
Корень имбиря очень популяр-

ная и полезная пряность. Имбирь 
имеет ароматный пряный запах и 
острый вкус, благодаря чему он 
нашел широкое применение в ку-
линарии и используется в кухнях 
разных народов.

В состав имбиря входят вита-
мин А, витамины группы В и ами-
нокислоты, а также минералы 
(железо, калий, фосфор, цинк и 
магний). Имбирный чай полезен 
своим воздействием на сердеч-
но-сосудистую систему организ-
ма, он разжижает кровь, укрепля-
ет сердечную мышцу и сосуды. 
Он также очень полезен для пи-
щеварения, выводит токсины, 
очищает печень, стимулирует де-
ятельность мозга. Имбирный чай 
содержит большое количество 
витамина С, поэтому его в народе 
принято использовать для лече-
ния простуды и гриппа. Прини-
мать чай с имбирем рекомендуют 

и для профилактики простудных 
заболеваний.

Для приготовления имбирного 
чая возьмите 1 чайную ложку све-
жего имбиря, 2 чайные ложки ли-
монного сока, 2 чайные ложки 
меда, 1 стакан воды. Доведите 
воду до кипения, натрите имбирь 
и добавьте в кипяток. Дайте на-
стояться 15 минут, немного осту-
дите.Теперь можно добавить мед 
и лимонный сок.

В имбирный чай можно доба-
вить черный или зеленый чай, а 
также разные специи, такие как 
корица, гвоздика, кардамон и 
даже черный перец.

Чай с имбирем хорошо согре-
вает и удерживает тепло в орга-
низме.

Имбирный чай противопоказан 
при хронических и острых заболе-
ваниях желудка и печени, кровоте-
чениях, высоком давлении, бере-
менности, высокой температуре. 
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беСПлаТНые ОбъяВлеНИя

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

КрОССВОрд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Восхитительный запах. 5. Мех для тулупа. 8. Перечень всех букв языка. 9. 

«Расцвет славы». 10. Полынное вино. 11. Внутренность пирога. 12. Главная артерия. 14. Влиятель-
ное лицо. 17. Военная казацкая должность. 21. Город хрусталя во Франции. 22. Когда-то его мож-
но было поймать в Иртыше. 23. Крупа из проса. 25. Неизрасходованная часть. 27. Прилипчивый 
сорняк. 29. Оконная занавеска. 31. Лимит на экспорт-импорт. 35. Дорога через горный хребет. 36. 

Летательный аппарат ведьмы. 37. 
Страшилище из ужастика. 38. Ма-
стерская с наковальней. 39. Пере-
носное жилище у народов Северо-
Восточной Сибири. 40. Она требует 
решения. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наш хоккей-
ный клуб. 2. Ложный донос. 3. По-
весть Аркадия Гайдара «Военная 
...». 4. Сосуд для курения ладана. 
5. Лекарство из трав. 6. Предатель-
ство интересов Родины. 7. Читает 
судьбы по звездам. 13. Быстрое 
движение реки. 15. Ансамбль из 6 
исполнителей. 16. Пистолет ино-
планетянина. 18. Русский физио-
лог. 19. Натуральный налог. 20. Что 
на воре горит? 24. Ремень для ору-
жия. 26. Рабочее совещание. 28. 
«Заплатка» от стоматолога. 30. 
Утренняя церковная служба. 32. 
«Жемчужина» у Черного моря. 33. 
Ящик литейщика. 34. Самый твер-
дый минерал. 

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННый В №44
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Романс. 5. Список. 8. Оборона. 9. Кактус. 10. Дюжина. 11. Наемник. 12. 

Иприт. 14. Карма. 17. Брамс. 21. Родство. 22. Устье. 23. Трата. 25. Серебро. 27. Лишай. 29. Па-
улс. 31. Оксид. 35. Номерок. 36. Прадед. 37. Упадок. 38. Излишек. 39. Россия. 40. Атлант. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рукавица. 2. Миксер. 3. Сосна. 4. Пример. 5. «Садко». 6. Скирда. 7. Клавесин. 
13. Ипотека. 15. Андорра. 16. Мотобол. 18. Рубанок. 19. Крест. 20. Потоп. 24. Голкипер. 26. Под-
текст. 28. Штраус. 30. Умение. 32. Сводка. 33. Индия. 34. Скука

ПРОДАЮ
 комнату в г. Омске, 12 кв. м. Тел. 

8-908-791-80-51;
 1-комн. благ. кв. в р.п. Муромцево, 

2 эт. Тел. 8-913-145-49-70;
 1-комн. кв. в Омске по пр. Мира 

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

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

 кв. в г. Омске, 3/3, кирп., 60,9 кв. 
м, заст. балкон, окна ПВХ, в/потолки. 
Тел. 8-913-683-03-72;

 2-комн. кв. в Омске по пр. Косми-
ческий (новостройка, многоквартирный 
дом), 8 эт., 59,2 кв. м, балкон утепл., с 
комплектом мебели и кух. гарн., холод., 
стир. маш., электроплитой, 2 телев. 
Тел. 98-85-11;

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

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

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

  4-комн. благ. кв. в г. Исилькуле. 
Или сдам. Тел. 8-913-609-90-14;

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

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

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

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

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

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

 дачу в СНТ «Шинник-3» (Осташко-
во), 5 соток, все посадки, электр., коло-
дец, водопр., межев., недорого. Пр. 
авт. №171, 119. Тел. 8-908-319-11-56;

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

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

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

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

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

 дачу в СНТ «Урожай» в Светлом, 9 
соток, домик, все посадки, колодец, во-
допр. Тел. 8-913-967-24-24 (Ирина);

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

 участок 30 соток в с. Петровка по 
Пушкинскомутр-ту (вода, газ) – на ав-
томобиль с доплатой. Тел. 8-965-988-
61-40;

 кирп. гараж в кооперативе «По-
лет-14» (в летном училище), есть по-
греб и смотровая яма, приватиз. по-
стройки и земля. Тел. 55-74-90;

 нов. 2-камерн. холодильник «Ве-
ко», высотой 1 м 60 см. Тел. 8-904-328-
99-62;

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

 срочно поросят. Тел. 93-94-80;
 мешки колостомные для ухода за 

больными (20 руб. – 1 шт. в упаковке 
30 шт.); одеяло электр., нов.; элек-
тро-соковыжималку (1000 руб.); 
электр. обогрев. (1000 руб.); костюм 
жен. трикот., нов., р. 50 (1500 руб.); 
сапоги жен. зим., нат. мех, кожа, низ-
кий каблук, р. 38 (800 руб.), р. 39-40, 
нов. (1000 руб.); атлас анатомии че-
ловека (3 т.); Жизнь животных Брема 
(6 т. – 1000 руб.); Большую медицин-
скую энциклопедию (3000 руб., торг). 
Тел. 8-908-801-44-39;

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

 манеж, бел., в хор. сост. (2500 
руб.); кресло-кровать расклад., беж. с 
корич. (4500 руб.); свитер бел. ангора, 
р. 52-54 (500 руб.); жакетик дет. 36-38 
с бел. отд. (150 руб.). Тел. 8-908-313-
59-00.

КУПЛЮ
 набор инструментов для мотоцик-

ла «ИЖ». Тел. 8-913-683-03-72;
 памперсы, р. 2,3. Тел. 8-908-801-

44-39;
 советские учебники по математи-

ке, русскому языку для 5–10 классов. 
Тел. 41-01-72, 8-913-628-59-01;

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

 лег. а/м, можно неисправный. Тел. 
8-913-145-05-65;

 мотоциклы, мопеды, старые фото-
аппараты, радиоприемники, р/детали, 
монеты, значки. Тел. 8-960-983-07-14.

МЕНЯЮ
 4-комн. кв. в Омске ул. Конева, 

78,4 кв. м, 3-й эт. на 2-комн., с допл. 
Тел. 8-908-116-57-34;

 участок 30 соток в с. Петровка по 
Пушкинскому тр-ту (вода, газ) на авто-
мобиль, с допл. Тел. 8-965-988-61-40.

СДАЮ
 комнату в г. Нефтяники. Тел. 

8-965-988-61-40;
 частн. дом в Ст. Кировске у испол-

кома (ост. «Сибхлеб»), 3 спальни, кухня, 
центр. отопл., гараж, баня. Тел.: 55-77-
93, 8-908-795-82-33 (Любовь Петров-
на).

РАЗНОЕ
 ищу помощь и уход за больным че-

ловеком с проживанием. Тел. 8-908-
110-30-90 (Людмила);

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

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

(№45) зА УШКО ДА НА сОлНыШКО 
КАК «ВыКУРиТь» БелОГО КОРОля?

 

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f g h

ЗАДАНИЕ №2 ЗАДАНИЕ №3

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f g h

8
7
6
5
4
3
2
1

a b c d e f g h

ЗАДАНИЕ №1

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№44). Задание №1. 1. Ле1! Задание №2. 1. Кd5!  Задание №3. 1. Кa3!

КОмУ НАРОД ДОВеРиТ
В марте 18-го состоятся 

судьбоносные выборы: на 
них определится, кому на-
род доверит назначение 
Грефа, Дворковича, Шувало-
ва и Чубайса на ключевые 
посты.

О ДРУзьяХ
В соцсетях у тебя 200 друзей, 

на свадьбе – 70, на дне рожде-
ния – 10, а когда у тебя пробле-
ма – всего 2 (и, скорее всего, 
это твои родители!)

ТАК КТО ж НАРОД-ТО?
– Кум, ты знаешь, какой зав-

тра праздник?
– День буржуйского единства.
– Почему буржуйского? На-

родного...
– У буржуев принято счи-

тать, что народ – это они.

ПРО ПОмиДОРы
– Велика Россия, а помидо-

ры сажать негде, – сказал Пу-
тин и разрешил поставку ту-
рецких томатов.

им ли Не зНАТь!
США: В ИГИЛ воюет три ты-

сячи россиян.
Россия: А вы откуда знаете?
США: Ну... они у нас по пла-

тежным ведомостям проходят.

Ход черных.  
Мат в три хода

Ход черных.  
Мат в три хода

Ход черных.  
Мат в три хода

ВНИМАНИЮ ПЧЕЛОВОДОВ
19 ноября в актовом зале обкома КПРФ (ул. Ипподром-
ная, 2, корп. 1) состоится собрание пчеловодов Омской 
области. Начало – в 12 часов.

Оргкомитет.
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спортивный  
калейдоскоп

Хоккей

Вторые на еврохоккейтуре
Кубок Карьяла остается на 

родине – в Финляндии: фин-
ская национальная сборная с 
успехом завоевала трофей. 
Три победы в трех матчах!

Сборная России, команда Оле-
га Знарка, набрала шесть очков 
в трех матчах. В заключитель-
ный день соревнования Россия 
провела блестящий матч против 
сборной Чехии – 5-2. Ранее рос-
сияне обыграли швейцарцев со 
счетом 6:2 и уступили финнам 
2:3.

Места распределились так: 
Финляндия с 9 очками, Россия с 
6 и Швеция так же с 6 очками, 
но она уступает нашей коман-
де по дополнительным показа-
телям.

Футзал

стартовали с победы
В спортивном комплексе «Авангард» старто-

вал чемпионата г. Омска по футзалу сезона 
осень – зима 2017/18 г. Команда КПРФ выступает 
во втором дивизионе (дивизион В) мини-футбольной 
лиги, в которой играет десять команд.

В первом туре команда КПРФ в упорном поединке 
переиграла техничную, настырную команду «Лада на 
Кордном» 3:1 (1:0). Владея инициативой, наша ко-
манда сумела открыть счет лишь на четырнадцатой 

минуте первого тайма. Наш капитан С. Новиков, при-
знанный лучшим игроком матча, точно пробил 
штрафной. На пятой минуте второго тайма после бы-
строй контратаки с острого угла Н. Гринев провел 
второй мяч. За пять минут до конца игры наш лучший 
бомбардир Д. Ярцев за счет индивидуального ма-
стерства провел третий гол. И лишь на последней 
минуте матча соперникам удалось забить гол в наши 
ворота, которые блестяще защищал А. Скориков.

мини-футбол

Поддержи, болельщик
На стадионе «Красная звез-

да» продолжается XXVI турнир 
по зимнему мини-футболу на 
кубок компании «ОША». 

В пятом туре команда КПРФ 
уступила мастеровитой команде 
Омского района 4:6 (0:4). Наша 
команда полностью провалила 
первый тайм, пропустив четыре 
безответных мяча. Казалось, бу-
дет разгромное поражение. Но во 
втором тайме наши футболисты 
преобразились, стали больше 
двигаться и бить по воротам. К со-
жалению, времени отыграться не 
хватило. Голы в нашей команде 
забивали Р. Габдулин (два мяча), 
Г. Нагуманов и Р. Репп.

В шестом туре – тоже пораже-
ние, во встрече с «Самбо 2000» 
1:3 (0:1). Гол в нашей команде за-
бил И. Неплюев.

После шести туров в активе ко-
манды КПРФ осталось шесть оч-
ков (две победы и четыре пораже-
ния). 18 ноября в 10.00 наша ко-

манда будет встречаться с коман-
дой «Лада на Кордном», а 19 
ноября в 14.00 с командой «Олим-

пийская деревня Огонек». Пригла-
шаем болельщиков поддержать 
наших футболистов.

Художественная  
гимнастика

«Бронза» у омички

Фигурное катание

Удачный дебют
Четвертый этап Гран-при NHK 

Trophy по фигурному катанию 
среди женщин в японской Осаке 
завершился приятной вестью для 
Омска – 16-летняя Полина Цур-
ская завоевала третье место.

«Золото» же соревнований до-
сталось россиянке Евгении Мед-
ведевой, второе место – у италь-
янки Каролины Костнер. Омичка 
же, дебютировавшая на взрослом 
Гран-при, заняла второе место в 
произвольной программе и третье 
– по итогам всего тура.

«Я довольна своей короткой 
программой, все прошло хоро-

шо. Прыжки были хорошими, но 
есть куда расти в плане враще-
ний и шагов. Мы будем работать 
над этим, не забывая в то же вре-
мя и про прыжки. В произвольной 
программе просто хочу показать 
то, над чем мы работали в меж-
сезонье, хочу продемонстриро-
вать чистое и хорошее катание», – 
комментирует свое выступление 
Цурская.

Полина Цурская – воспитанница 
Татьяны Одиноковой (СДЮСШОР 
№35, Омск), у которой тренирова-
лась до 2013 года, пока не пере-
ехала в Москву.

Смешанные единоборства

Где Омск, там и сила
В Новосибирске состоялся открытый чемпионат среди юношей 

12–17 лет по смешанному боевому единоборству (ММА). В тур-
нире приняли участие 3 бойца Омского  спортивного клуба «Ермак». 
Дияр Шулянов (весовая категория 65,8 кг) стал чемпионом, проведя 
пять боев. «Большое спасибо всем, кто болел за меня и поддерживал!» 
– благодарит в социальной сети «Вконтакте» всех Дияр.

В Пензе завершились Все-
российские соревнования по 
художественной гимнастике. 

В турнире «Юные гимнастки» 
омичка Екатерина Пантелеева  на-
брала 63,050 балла, что помогло 
ей стать бронзовым призером со-
ревнований. «Золото» и «серебро» 
турнира забрали москвички – 
Александра Скубова (64,400) и 
Диана Симошина (63,200).

Завоевать победу не удалось и 

омским спортсменкам, выступав-
шим в группах. Ксения Родькина, 
Ольга Изотова, Виталия Юшкова, 
Софья Шарыгина, Анастасия Се-
маль, Виолетта Шуракова заняли 
4-е место в многоборье, пропу-
стив вперед команды Москвы, 
Пензы и Красноярска. Наша ко-
манда лидировала после высту-
пления с пятью скакалками, но на 
втором этапе (с десятью булава-
ми) первенство было упущено.


