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Ленинскому
комсомолу – 100 лет

Дорогой бесстрашия
и созидания

Дорогие друзья! Товарищи!
Комсомольцы всех поколений!
Ленинскому комсомолу сто лет.
Миллионы парней и девчат в нашей стране гордо носили на груди
комсомольский значок. Эта организация стала для них особой
жизненной школой. Комсомол помог закалить сердца и души, наполнить их верой и отвагой, поднять на борьбу за идеалы добра,
справедливости и дружбы народов. Одухотворенность и великие
идеалы освещали лучшие поступки комсомольцев.
В городах и далеких станицах,
во всех уголках Страны Советов,
вступая в комсомол, мы принимали эстафету славных поколений –
строителей Днепрогэса, Магнитки

№ 43 (1230)

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

и Турксиба. Мы взрослели не
только годами. Мы вбирали в себя
силу и мужество Николая Островского и Зои Космодемьянской,
молодогвардейцев Краснодона и
подольских курсантов, наших отцов и матерей. Это помогало трудиться на комсомольских стройках, на целине и в покорении космоса, на возведении Братской
ГЭС и Байкало-Амурской магистрали.
Мы знаем, что миллионы наших
товарищей прошли дорогой бесстрашия и созидания, прожили
жизнь достойно и ярко. И можем
честно сказать себе, что наши
дела пополнили копилку великих
свершений. Нам есть чем гордиться, что защищать, ради чего
жить и трудиться. Сколько бы ни

прошло лет со дня получения комсомольского билета, мы не расстаемся с нашим юношеским
братством. И потому по-прежнему
считаем себя комсомольцами и
комсомолками.
Мы сохранили славный молодежный союз в лихую годину. Сегодня его пополняют новые поколения парней и девчат. Важно
помнить: комсомолец – это прежде всего человек твердых убеждений. Его главные достоинства —
это не только энергия молодости,
но и глубокие знания, вера в победу справедливости. А значит, нужно воспитывать в себе чувства патриота и интернационалиста, уважать традиции своего народа,
продолжать историю борьбы за
права трудящихся.
Мы верим в будущее Ленинского комсомола и смотрим в XXI век
с оптимизмом. Уверен, что мы
сможем преодолеть все напасти и
возродим мощь и величие страны
на основе обновленного социализма.
Да здравствует героический Ленинский комсомол!
Геннадий ЗЮГАНОВ.
Председатель ЦК КПРФ.

Октябрь зовёт под Красные знамена!
Омское областное отделение КПРФ
7 ноября проводит демонстрацию
и митинг, посвященные празднованию 101-й годовщины Великой
Октябрьской
социалистической
революции. Сбор участников демонстрации – 7 ноября в 10.00 на
площади перед зданием Законодательного собрания Омской области
(ул. Красный Путь, 1); начало митинга на площади имени В.И. Ленина в 11 часов.
УВАЖАЕМЫЕ КАЛАЧИНЦЫ!
7 ноября на площади у районного
ДК состоится митинг, посвященный 101-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, а также митинг протеста
против антинародных правительственных законов. Начало в 11 часов. Приходите, выступайте, протестуйте!
Калачинское МО КПРФ.

Призывы и лозунги ЦК КПРФ
Слава Великому Октябрю!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Социализм – будущее человечества!
Свобода! Равенство! Братство!
Дню Великой революции – статус государственного праздника!
Ленин! Октябрь! Победа!
Дело Ленина будет жить!
Власть – народу! Собственность – трудящимся!
Вернем социальные завоевания Великого Октября!
Антикризисную программу КПРФ – в жизнь!
Прекратить политические расправы!
Нет – пенсионному геноциду!
Нет – росту тарифов ЖКХ!
Закон о «детях войны» – в жизнь!
Доступные образование и медицина – для всех!

Урожай-2018

Сбой на финише

В Омском регионе с полей осталось убрать
77,7 тыс. га зерновых культур. Но это будут тяжелые гектары.
Омские аграрии подходят к завершению уборочных работ. Однако завершить уборку зерновых,
как предполагал и рекомендовал
хлеборобам министр Максим Чекусов, к концу прошлой недели не
удалось. Хотя и осталось убрать
всего 77,7 тыс. га зерновых культур, но на этой неделе, в отличие
от прошлой, погода может испортиться окончательно.
На очередном селекторном совещании руководители регионального минсельхозпрода совместно с представителями федеральных служб, Гидрометцентра,
науки, а также начальниками сельхозуправлений, обсудили промежуточные итоги уборочной кампании, подняли глобальные вопросы
и обозначили проблемы, с которыми аграрии столкнулись при
проведении уборочных работ.
Министр Максим Чекусов обратил внимание начальников сельхозуправлений на качество зерна,
анализ кормов, на усиление работы по мониторингу земли в районах, а также на доведение несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям, данную работу
по которой необходимо завершить в течение недели.
Также до начальников сельхозуправлений была доведена информация о качестве обследуемого зерна. По прогнозам Россельхозцентра, от общего количества
обследуемого зерна выявлено
74% продовольственной пшеницы
и 26% непродовольственной.
Руководитель Управления Россельхознадзора по Омской области Олег Подкорытов рассказал о
нарушениях при вывозе зерна без
декларации и его реализации за
пределы региона без сопроводительных документов, в частности,
в республику Казахстан. Были
проведены 54 проверки совместно с прокуратурой, в ходе которых
было выявлено 48 нарушений.
По состоянию на 25 октября, в
регионе обмолочено зерновых и
зернобобовых культур на площади
1 млн 855 тыс. га (96% от плана),
намолочено 3 млн 228 тыс. тонн
зерна при урожайности 17,4 ц/га.
Обмолот зерновых культур завершен в 10 районах (Шербакуль-

ский, Исилькульский, Колосовский, Крутинский, Тюкалинский,
Знаменский,
Седельниковский,
Тарский, Тевризский, Большеуковский). Наибольшая урожайность зерновых культур отмечена
в  Омском (21,4 ц/га), Марьяновском (21,3 ц/га) и Калачинском
(20,1 ц/га).
Начальник отдела переработки
и товарного рынка регионального
минсельхозпрода Константин Цыпленков доложил о ситуации по
приемке и хранении зерна на элеваторах, а также по отгрузке зерна
железнодорожным транспортом.
По состоянию на 23 октября на
элеваторы и хлебоприемные
предприятия поступило около
1 млн тонн зерна. С учетом запасов государственного интервенционного фонда в объеме 440 тыс.
тонн предприятия готовы сегодня
принять еще порядка 220 тыс.
тонн. Он отметил, что серьезных
проблем с предоставлением вагонов нет. Так, за 23 дня октября отправлено 952 вагона (43,3 вагона
в сутки). Показательно то, что Омская область по количеству отправленных вагонов с зерном за
пределы региона по сравнению с
прошлым годом в 1,8 раза превышает уровень 2017 года. Так, железнодорожным транспортом за
9 месяцев из области было отправлено 11 834 вагона, или 825
тыс. тонн зерновых грузов (в 2017
году – 6907 вагонов, или 465 тыс.
тонн зерна). Константин Цыпленков также добавил, что в регионе
сложилась хорошая практика по
отправке «зерновых экспрессов»,
что является действенной мерой
по ускорению оборачиваемости
подвижного состава. В прошедшем сезоне из Омского региона
отправлено 67 организованных
поездов. В текущем сезоне – 10
зерновых экспрессов.
Министр Максим Чекусов в конце совещания поблагодарил аграриев за достойную работу и поручил начальникам сельхозуправлений тех районов, где уборка еще
не завершена, ускориться, так как,
по прогнозам синоптиков, погода
в ближайшее время резко ухудшится.
Владимир ПОГОДИН.

Чиновники украли у омичей праздник
На 26 октября на 11.00 было назначено (официально согласованное) вскрытие капсулы времени в сквере им. 50-летия ВЛКСМ, что напротив ОмГУ им. Достоевского. Эту капсулу с посланием в далеком 1968
году заложили омские комсомольцы в честь полувекового юбилея ВЛКСМ. И завещали вскрыть ее в
100-летний юбилей Ленинского Коммунистического
Союза Молодежи. Но узнать, что написали нам юноши и девушки, мечтающие, чтобы их внуки жили при
коммунизме, собравшимся не удалось.
Почему? За час до мероприятия представители администрации Советского округа «переиграли» время распечатки капсулы времени, достали ее и быстро, точнее сказать,
«втихушку», увезли и капсулу, и камень. Редкие прохожие,

кто наблюдал это, так сказать, мероприятие, рассказали
тем, кто пришел в назначенное время, что послание даже
не было озвучено… И правда, зачем это чиновникам?
А к назначенному времени, в 11.00, собралось действительно немало народа. Пришли студенты университета,
преподаватели вуза и те, кто оставил свои записи в той памятной капсуле 68-го…
– Мы обзвонили соседние школы, 123-ю, 129-ю и другие, многие из тогдашних учеников писали пожелания в
капсулу времени. Приглашали сегодняшних учеников. Но
мероприятие было проведено на час раньше. Что в итоге?
Праздник, которого мы так ждали, испорчен, – рассказывает одна из авторов капсулы Татьяна Москвитина.
Продолжение на стр. 5
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Красный ПУТЬ

ОБМАН ЗА ШИРМОЙ
«МАНИФЕСТОВ»

Французский писатель Александр Дюмастарший сказал: «Лишь человек безрассудный или безумец может брать на себя обязательство, которое не в состоянии выполнить». Но нынешняя российская власть, похоже, так не считает. Она успела взять на
себя множество громогласных обязательств
перед обществом, большая часть которых
обернулась обманом.
Нужно говорить прямо: история нынешнего правительства и «партии власти» –
это история невыполненных обещаний,
история обманутых надежд народа.
Власть напрасно думает, будто люди забыли, что она гарантировала обществу, призывая отдать за нее голоса на выборах.
Давайте вспомним опубликованный 23 декабря 2002 года «Манифест «Единой России». В нем сказано: «В 2004 году каждый житель страны будет платить за
тепло и электроэнергию вдвое меньше,
чем сейчас. В 2005 году каждый гражданин будет получать свою долю от использования российских природных богатств. У каждого будет работа по профессии. В 2008 году каждая семья будет иметь собственное благоустроенное
жилье. До 2017 года Россия станет лидером мировой политики и экономики».
Какое из этих обещаний выполнено хотя
бы частично? Какое из них не оказалось ложью?
Нам обещали уже к 2004 году двукратное
сокращение тарифов на электроэнергию. А
они за 16 лет со времени издания этого «манифеста» выросли минимум в 10 раз. На
днях правительство объявило, что намерено ввести «социальную норму» потребления электроэнергии, при превышении
которой «лишние» киловатты обойдутся потребителям намного дороже. Специалисты
уже предупредили: это может привести к
тому, что тарифы подскочат в разы.
Каждому гражданину обещали долю от использования природных богатств. Но наши
граждане ни рубля от сырьевых доходов не
получают. Исключение составляет узкая
группа олигархов, в карманы которых утекают гигантские доходы от использования российских ресурсов. Клан миллиардеров уже
сосредоточил у себя 90% национального богатства. Его суммарный капитал превышает
полтриллиона долларов – три годовых бюджета страны.
Этот клан остается неприкосновенным. Для него действует тот же 13-процентный налог на доходы, что и для любого нищего. И власть упорно не желает
пересматривать действующее налоговое законодательство, хотя оно не только откровенно несправедливо, но и лишает страну
кровно необходимых финансовых ресурсов,
Начало см. в №41,42

которыми крупных собственников необходимо заставить делиться.
Так, на прошедшем в начале сентября Московском финансовом форуме, который руководители
финансово-экономического
блока кабинета министров превратили в
очередной ультралиберальный митинг во
славу системы олигархического капитализма, министр финансов Силуанов отрапортовал: действующая в России плоская шкала налогов останется неприкосновенной еще минимум на 6 лет. Для ее
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ку, способствующую повышению уровня их
жизни. Но вместо этого обрушивают на них
новые грабительские «реформы» в духе «шоковой терапии» 1990-х. Повышают пенсионный возраст в стране, где в некоторых
регионах большинство не доживает до
60–65 лет. Отнимают пенсии у пожилых
людей, среди которых уже сегодня каждый пятый, согласно исследованию
Объединенного кредитного бюро, имеет
непогашенные задолженности перед
банками, куда граждане пенсионного

ПШИК

Обещания Путина и результат
пересмотра якобы нет никаких оснований. И
о том, чтобы богачи отчисляли в казну более
высокие проценты от своих баснословных
доходов, не может быть и речи.
Олигархам позволено выводить за рубеж капиталы в неограниченном объеме, ничего не инвестируя в развитие
России, за счет ресурсов которой они
обогащаются. А дыры в бюджете государства, подчиненного интересам олигархии, власть латает, залезая в народный карман, отнимая у людей пенсии и
придумывая для них новые поборы.
Власть обещала каждому работу по профессии. Но у нас, по расчетам независимых
экспертов, каждый десятый сегодня не имеет вообще никакой работы. А если учитывать
тех, кто является частично безработным, вынужден перебиваться случайными заработками, то уровень реальной безработицы
составляет порядка 20%. И при этом
власть насильно выталкивает на рынок труда
новую армию потенциальных безработных –
женщин старше 55 и мужчин старше 60 лет,
которых вынуждают самостоятельно решать
труднейшую для такого возраста проблему
трудоустройства.
«Манифесты» «партии власти» гарантировали каждой российской семье собственное
жилье к 2008 году. Но на сегодняшний день,
согласно подсчетам компаний, занимающихся исследованием рынка недвижимости,
80% россиян испытывают дефицит жилья. В очереди на получение квартир стоит больше 200 тысяч российских сирот.
Общая площадь аварийных и ветхих домов составляет более 90 миллионов квадратных метров. Износ жилищного фонда
по стране в целом превышает 60%, а в
некоторых регионах достигает почти 90%.
Гражданам гарантировали защиту их социальных прав, обещали проводить полити-

возраста идут за кредитами как за последним средством, позволяющим выжить.
Нас уверяли, что политика нынешней власти способствует преодолению демографического кризиса, что Россия перестала быть
вымирающей страной. Но и эти уверения
официальной пропаганды – неправда. Страна продолжает вымирать. И в первую очередь это касается ее центральных регионов,
традиционных русских областей, почти в
каждой из которых счет людских потерь, понесенных за годы дикого капитализма, идет
на сотни тысяч.
Только за первые семь месяцев 2018
года российское население сократилось
еще на 170 с лишним тысяч человек. И
впервые за 9 лет его сокращение перестала компенсировать даже миграция.
Рождаемость падает, а смертность растет. Чем отвечает на это власть? Пенсионным грабежом, ростом цен, тарифов и
прочих поборов, все более откровенным
попранием социальных прав трудящихся.
России обещали мировое лидерство в
экономике. Но реальная политика власти
толкает экономику богатейшей страны все
дальше на мировые задворки. Рост российского ВВП едва превышает 1%. Износ оборудования в производственной сфере – более 50%. Вместо провозглашенного властью курса на модернизацию и технологический прорыв – неуклонное падение
инвестиций в развитие, стремительное
сокращение инноваций в экономике и
технологическая деградация.
Согласно данным Российской академии
наук, в последние 10 лет наша экономика в
среднем росла примерно на 0,4% в год. И за
это время выросла не более чем на 4%. В то
время как американский ВВП за прошедшее
десятилетие вырос на 16% с лишним. А в Ки-

тае, где под руководством Коммунистической партии проводятся масштабные преобразования в интересах страны и народа,
экономика за 10 лет выросла более чем на
100%! У России достаточно ресурсов, чтобы
достигать таких же результатов. Но тому,
чтобы использовать эти ресурсы не на благо
олигархии, а на благо государства и общества, мешает провальная политика нынешней власти.
При такой политике обречены на невыполнение и обещания президента.
Еще в 1999 году он ставил цель: сравняться по душевому производству ВВП хотя бы с
Португалией. И приводил тогда такие расчеты: чтобы добиться этого, необходимо удерживать ежегодный рост ВВП в течение 15
лет хотя бы на уровне 8%. А мы сегодня растем в восемь раз медленнее. Да и то лишь за
счет сырьевого сектора. Даже относительное ухудшение сырьевой конъюнктуры может обрушить и этот небольшой рост. Потому что обещание власти преодолеть сырьевую зависимость российской экономики тоже осталось невыполненным.
Эта зависимость с каждым годом лишь
нарастает.
В «майских указах» президента, обнародованных в 2011 году, было обещано к 2018
году увеличить производительность труда в
полтора раза и добиться повышения реальных зарплат в те же полтора раза. А к 2020
году создать 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. Но этого не произошло. И виной тому – все то же технологическое отставание, отсутствие необходимых
экономике инвестиций. Мы категорически
отстаем по таким важнейшим направлениям, как модернизация производства и внедрение робототехники в производственную
сферу.
Количество высокопроизводительных рабочих мест у нас не растет, а снижается. И
сегодня не достигает даже 16 миллионов,
что признает и официальная статистика.
Обещанный рост реальных зарплат тоже
обернулся обманом, что, опять же, подтверждает даже Росстат.
«Иной раз вранье лучше правды объясняет
человека». Эти слова Максима Горького
вполне применимы не только к отдельному
человеку, но и к политическим партиям и социально-экономическим системам, использующим обман в качестве орудия управления обществом и укрепления своей власти.
И чем дальше такая власть, такая система заходят в своем вранье, тем больше
ее вранье объясняет народу их истинную сущность.
Именно такое прозрение происходит в
России сегодня. Все меньше остается тех,
кто доверяет нынешней власти и готов попрежнему мириться с проводимым ею курсом. Идет массовое прозрение граждан.
Из статьи Геннадия ЗЮГАНОВА
«Пора менять политику проваленных
обещаний!».
(Продолжение следует)

Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на 2019 – 2021 годы

Триллионы отняли, рубли добавили

Повысив пенсионный возраст, президент и правительство РФ отняли у народа 3 трлн рублей. Якобы во имя «прорывов» в экономике. А чтобы народ не сильно роптал, правительство решило «увеличить» минимальный размер оплаты труда (МРОТ)… на 117 рублей.
Законопроект о безграничной
щедрости власти по отношению к
своим гражданам – «О внесении
изменения в часть первую статьи 1
Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» –
представила Госдуме замминистра труда и социальной защиты
РФ Любовь Ельцова. Чиновницу
нисколько не смутило, что добавку
в 117 рублей трудно назвать «увеличением» – нищим в переходах
метро дают больше. Но Любовь
Юрьевна, можно сказать, даже с
чувством гордости сообщила, что
действующий в РФ МРОТ в 11 тысяч 163 рубля увеличивается на
117 рублей, и с 1 января 2019 года
составит 11 тысяч 280 рублей.
«Это 100 процентов от величины
прожиточного минимума трудоспособного населения за второй
квартал текущего года», – подчер-

кнула Ельцова, добавив, что из
бюджета на «увеличение» МРОТ
будет израсходовано 5 млрд рублей.
Единороссы постарались не
удивиться 117 рублям. «У правового управления Госдумы нет замечаний к законопроекту», – автоматически отчеканил единоросс
М. Тарасенко. А коммунисты,
справроссы не удержались: откуда ж взялись 117 рублей, почему
не 120 или 150? Алексей Куринный (КПРФ) вообще засомневался, что прожиточный минимум в
РФ всего 11 тысяч 280 рублей: «Вы
считаете только набор продуктов,
но есть же еще и коммуналка, и
расходы на приобретение промышленных товаров, есть еще и
инфляция… 11 тысяч 280 рублей –
меньше прожиточного минимума».

В Минтруде, как пояснила Ельцова, для подсчета минимумов
есть своя методика: «…мы придерживаемся той методики, которая
официально есть... мы руководствуемся теми официальными методиками, которые вы знаете на
протяжении многих лет. Соотношение продовольственных, непродовольственных товаров... мы руководствуемся в рамках законодательства. Планы вот такие».
«Методика»
заинтересовала
думскую оппозицию, но Ельцова не
раскрыла ведомственной тайны.
«На прошлой неделе в Новосибирске мы наблюдали ироничный
поступок пенсионерки, которая подарила местному министру на сумму повышения прожиточного минимума, а это 89 рублей, соль,
спички, мыло и веревку. Вы повышаете МРОТ аж на 117 рублей,

почти те же 89 рублей. Как объяснить гражданам, почему так «вырос» МРОТ?»
Ельцова на секунду стушевалась,
а потом нашлась и произнесла нечто несуразное: «Я хотела бы, чтобы мы говорили о поддержке малоимущих, которые не могут прожить на... либо это в зависимости
от статуса гражданина… мне сложно сказать по той гражданке, но
система поддержки граждан направлена на то, чтобы обеспечивать необходимый прожиточный
минимум…»
Депутаты потребовали от Мин
труда внести наконец в Госдуму
обновленный закон о потребительской корзине, который ответил бы,
чему равен в РФ прожиточный минимум. А 117 рублей, по мнению
коммунистов, войдет в историю
капиталистической России как
высшая степень неуважения правящего чиновничества к своим
гражданам.
«Конечно, 117 рублей – лучше,
чем ничего, – заметил Алексей Куринный (КПРФ), – поэтому придется за законопроект проголосовать.
«По оценке экспертных органи-

заций, – заметил Куринный, – минимально необходимая сумма заработной платы на одного человека составляет в РФ 25 тысяч рублей. Именно к этой сумме мы и
предлагали приравнять МРОТ в
нашем, КПРФ, законопроекте.
Только этот уровень МРОТ и прожиточного минимума позволит
людям жить, а не выживать. Что
такое 11 тысяч 280 рублей? В этой
сумме не учтен рост цен после повышения НДС, не учтены увеличившиеся тарифы на коммунальные услуги, не учтены факторы
физиологического выживания человека…»
Ельцова не возражала, понимая,
что коммунист прав. Ей пришлось
выслушать критические оценки и
от других депутатов. Но зависимость Госдумы от исполнительной
власти такова, что не позволяет
депутатам вернуть министерству
его позорную инициативу. Логика
такова: МРОТ увеличивают – тот
редкий случай, когда не отбирают,
а дают. Законопроект унизительный, но приходится согласиться,
«за» – 425.
«Советская Россия», №118.
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В Законодательном собрании Омской области

Всё будет хорошо. Хорошо?
В Бюджетном послании областному парламенту губернатор Александр Бурков обозначил основные направления бюджетной, экономической и социальной политики на 2019
год и начал, как и ожидалось, с напоминания задач, поставленных президентом Владимиром Путиным: увеличение продолжительности жизни, рост зарплат и снижение бедности. Поэтому в первых строках послания глава региона сконцентрировал внимание на
теме благополучия и достатка граждан.

Мы богатеем,
но этого не знаем

Оказывается, за восемь месяцев
этого года среднемесячная номинальная заработная плата в нашей
области выросла на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Однако губернатор
обратил внимание собравшихся на
то, что при всем росте реальные
располагаемые денежные доходы,
скорректированные на уровень инфляции (которая, по официальным
источникам, заметьте, всего-то
4 процента!), остаются отрицательными. А посему Александр Бурков
поставил задачу областному правительству усилить работу по исправлению этой ситуации.
Кстати, в этом году, как отметил
глава региона, для увеличения заработной платы работников бюджетной сферы и МРОТ в бюджете
было дополнительно предусмотрено 4,7 млрд рублей за счет масштабного вливания средств федерального бюджета. И в будущем
году общий объем средств, выделенных на эти цели, будет сопоставимым с нынешним по объему, но
необходимо предпринимать и собственные усилия. Особенно в частном секторе экономики. Это в первую очередь касается предприятий,
получающих бюджетные субсидии и
выполняющих работы по государственным контрактам. Как отметил
Александр Буков, к сожалению, существует практика, когда при освоении сотен миллионов государственных рублей на строительстве
дорог, на предприятии официально
числится «полтора землекопа». Людям платят деньги в конвертах. Такая «практика» должна быть прекращена. Он же и поставил своему правительству задачу: с 19-го года работа по госконтрактам должна
обязательно сопровождаться, вопервых, отсутствием «серых» схем
трудоустройства, а во-вторых –
обязательствами по выплате официальной зарплаты работникам на
уровне не ниже среднеотраслевой.
И заострил внимание профсоюзов
на этом. По его мнению, именно
они в этом процессе должны играть
контролирующую роль. При заключении трехстороннего соглашения о
социальном партнерстве на 2019
год между правительством, профсоюзами и работодателями повышение заработной платы должно
закладываться на уровне, опережающем инфляцию.

Социальная поддержка.
Всё что можем

В этом году региональный материнский капитал в размере 138 тыс.
рублей уже получили около 2 тысяч
омских семей на общую сумму
240 млн рублей. В 2019 году сохранится ежемесячная выплата в связи
с рождением первого ребенка в
размере 9 641 рубля, на эти цели
в бюджете предусматривается
1,3 млрд рублей. Также продолжатся ежемесячные выплаты по 9 660
руб. при рождении третьего и последующих детей до достижения
ими трех лет.
Более 1 миллиарда заложено на

учебном году начнется реализация
федерального проекта цифровизации образовательной сети. Отдельную задачу губернатор ставит по
поддержке одаренных детей.
– В этом году у
нас уже отработана практика очнозаочной научной
школы по типу федерального образовательного центра «Сириус». Наши
вундеркинды
Фото Анатолия АЛЕХИНА
должны получать
развитие
своих
детское ежемесячное пособие для
различных категорий граждан, об- навыков во всех сферах, – подчерщей численностью около 90 тыс. че- кнул Александр Бурков.
ловек. На следующий год закладывается более 1 млрд рублей на ежемесячные денежные выплаты вете– К сожалению, мы можем конранам труда, ветеранам Омской статировать факт многолетнего
области, труженикам тыла, постра- хронического недофинансировадавшим от политических репрессий ния, нехватку современного оборуи многодетным семьям.
дования, удручающее состояние
Увеличится и такая статья расхо- многих медицинских учреждений,
дов бюджета, как компенсация про- больниц и поликлиник. Начиная с
езда в транспорте и льготы по опла- прошлого года, мы постарались
те коммунальных услуг. В этом году переломить негативный тренд, –
на эти цели выделили 4,3 млрд ру- отметил губернатор. Он сообщил,
блей, в следующем – 4,5 млрд ру- что из областного бюджета в этом
блей. По итогам текущего года ожи- году дополнительно выделено
дается исполнение социальных 300 млн рублей на приобретение
обязательств в размере 7,6 млрд медицинского оборудования и
руб., число получателей – 536 тыс. транспортных средств. Закуплено
человек. На 2019 год по этому на- 60 машин для участковых врачей,
правлению запланировано выде- 29 микроавтобусов для доставки
лить почти 8 млрд руб. для 543 тыс. пациентов на гемодиализ. Глава
омичей.
региона добавил, что идет текущий
– Бюджет, несмотря на все слож- и капитальный ремонт в 24 больниности, сохраняет свою социальную цах и поликлиниках. На эти цели в
направленность. Отмечу, что нам 18-м году было предусмотрено
удалось достичь этого благодаря 230 млн руб.
конструктивному взаимодействию
По оценке руководителя области,
правительства и депутатского кор- несмотря на то что в регионе есть
пуса, – сообщил Александр Бурков. программы «Земский доктор» и
«Земский фельдшер», остается
острой проблема обеспечения каГубернатор, безусловно, не оста- драми на селе.
– Поэтому мы должны начать провил без внимания культуру. Говорил
о приобретении специального обо- грамму строительства муниципальрудования и музыкальных инстру- ного жилья как в районных центрах,
ментов для Омской филармонии и так и в малых селах и деревнях. Намузыкального училища им. Шеба- помню, что минстрою было поручелина, об открытии памятника актеру но разработать соответствующую
Михаилу Ульянову и завершении программу на 5 лет, – сообщил Бурреконструкции здания театра «Га- ков.
лерка», в котором 2 ноября состоится первый спектакль. И главное, о
будущем – Девятнадцатых молодежных Дельфийских играх, которые пройдут в Омске в 2020 году.
Подняв тему экономики, Александр Бурков подчеркнул, что первостепенная задача правительства
Губернатор справедливо сказал, – перезапуск всей работы инвестичто образование – фундамент всего ционного блока. Губернатор посебудущего региона. Он назвал прио- товал, что срок получения разрешеритетной задачей обеспечение де- ния на строительство в Омской обтей местами в детских садах и шко- ласти серьезно отстает от общелах. До конца 2018 года планирует- российской модели.
Глава региона отметил, что 2018
ся открыть порядка 300 дополнительных мест. Тем не менее год станет одним из самых непроочередность в детские сады детей в стых для строительной отрасли в
возрасте от 3 до 7 лет составляет Омской области.
– Прогноз по вводу жилья – 360
более 1,5 тысячи, детей ясельного
тысяч квадратных метров. Это антивозраста – почти 2,5 тысячи.
Со школами, отмечает глава ре- рекорд, – с таких непозитивных
гиона, ситуация тоже непростая, слов начал раздел о строительстве
износ основных фондов учрежде- губернатор Омской области. Он
ний составляет 80%. Далее в новом оправдал такое положение объек-

О здравоохранении

Трубы и скрипки есть

тивными причинами – непростым
экономическим положением, переизбытком предложений квартир на
рынке.
– Но есть и факторы, на которые
может и должно влиять правительство. Например, стимулирование
спроса, создание комфортных условий добросовестным застройщикам, – отметил Бурков и напомнил,
что стартовала региональная программа поддержки ипотечного кредитования. На эти цели направлено
360 млн руб. И отметил, что в следующем году практика льготного ипотечного кредитования должна быть
продолжена.
Говоря о дорогах, он сообщил,
что сформирована положительная
тенденция по освоению федеральных средств, выделенных на дорожный фонд. Тогда как в 2017 году неосвоенный объем средств составил
440 млн федеральных рублей и
700 млн региональных средств.

И с инвестициями
не очень

В правительстве области это понимают. Не случайно глава региона
заявил о перезапуске работы инвестиционного блока и создании ассоциации экспортеров, которая позволит продвигать продукцию региона
под единым брендом. Ассоциация
должна объединить ключевые организации инфраструктуры развития
экспорта региона и производителей. Ее работа позволит целенаправленно продвигать продукцию
Омского региона под единым брендом с единой ценовой политикой,
сбалансировать интересы экспортно-ориентированных
компаний,
снизить административные и иные
барьеры для экспорта продукции
малого и среднего бизнеса.
Александр Бурков сообщил, что
в этом году установлена льгота по
налогу на движимое имущество,
которой смогут воспользоваться
более 2 тысяч налогоплательщиков. Однако, по результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата 2018 года,
получение разрешения на строительство в Омской области занимает 136 дней. При этом, по убеждению Буркова, совокупная длительность всех процедур для получения разрешения не должна
превышать 85 дней.
В общем, администрации Омска
необходимо создать проектный
офис и детально разобраться с причинами затягивания процедур, выявить «слабые звенья» и предложить
конкретные решения с разработкой
дорожной карты по оптимизации
сроков получения документации на
строительство объектов.
Важным направлением губернатор считает и развитие внешнеторговых связей со странами СНГ, в
частности, с Казахстаном, Узбекистаном, Республикой Беларусь.

А вот со строительством
не повезло
Нет перспектив. А будут?

Про образование

26 декабря 2017 года, тогда еще
врио губернатора, Александр Бурков сказал: «Отток населения к концу года грозит превысить 9 тысяч.
Зарплата маленькая – да, уровень
ниже, чем у соседей. Но на эти
деньги можно купить гораздо больше. Почему люди покидают регион?
А я вам скажу почему: нет перспектив. Еда, вода и бытовая техника –
вот что могут позволить себе омичи.
Мы должны создать точки притяжения, магниты, к которым будут тянуться люди».
При этом общедушевой объем
инвестиций в Омской области составляет 27 тысяч рублей, что значительно ниже, чем по Сибирскому
федеральному округу…

В бюджете
лишних денег
не бывает
Министр финансов Омской области Вадим Чеченко на заседании Законодательного
собрания
озвучил основные параметры бюджета на 2019 год.
Расходы увеличиваются
на 822 миллиона рублей.
По его словам, перераспределение средств связано с поступлениями из федерального бюджета и изменением собственных доходов.
Согласно главному финансовому документу, доходы бюджета составят 77,5
млрд рублей, расходы –
77 милллиардов. Профицит
бюджета запланирован на
уровне 500 млн рублей.
Однако, по словам министра, к концу 2019 года нужно снизить общую долговую
нагрузку регионального бюджета. Для соблюдения этих
ограничений с учетом планируемой динамики по налоговым и неналоговым доходам
в бюджете на следующий
год предусмотрен профицит
в объеме 503,5 млн рублей.
При этом доходы и расходы бюджета еще будут скорректированы в сторону увеличения. Ведь общий объем
доходов и расходов областного бюджета на сегодня
сформирован в усеченном
виде, без учета дотации на
сбалансированность и ряда
целевых трансфертов, в том
числе тех, которые поступят
из Федерации на реализацию мероприятий в рамках
национальных проектов.
Что же касается налоговых доходов, то некоторые
из них в 2019 году сократятся, другие же, наоборот,
увеличатся. Так, доходы по
налогу на прибыль запланированы на уровне 16,1 млрд
рублей, что на 600 миллионов ниже уровня текущего
года. А вот НДФЛ за счет
роста зарплат омичей в
2019 году должен вырасти
на 1,6 млрд рублей – до
19,8 миллиарда.
Что касается расходов, то
почти половина из них в
бюджете приходится на
оплату труда работников
социальной сферы. Из 77
миллиардов на эти цели потратят 31,7 млрд рублей.
Как минимум на 652 млн рублей возрастет Дорожный
фонд, в который направятся
деньги от штрафов за нарушение ПДД. До 2,2 млрд рублей увеличатся расходы на
сельское хозяйство.

С Шушубаевым
определились
Хабулда Шушубаев уже
больше месяца парится на
нарах, а его коллеги только
сейчас дали согласие на лишение его депутатских полномочий. Должность депутата Законодательного собрания нынче будет пустовать вполне официально.
Страницу подготовил
Евгений ПАВЛОВ.
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Красный ПУТЬ
товленные на российских предприятиях. Но этого не дают делать.
– Почему?
– Потому что власть создала
экономику, при которой средства,
которые могли бы пойти на развитие страны, уходят на Запад, уходят в офшоры. Почти все, что мы
видим на прилавках, изготовлено
в других странах, экономика которых пухнет за счет россиян. Внутрироссийский туризм мог бы
приносить фантастические доходы. Но отрасль не развита, о комфорте и качественных услугах

Н

а всех уровнях власти
сейчас идет работа над
бюджетом
следующего
года. Мы в большинстве своем
снова надеемся на перемены к
лучшему. Вот как раз о надеждах на 2019 год мы и поговорили с депутатом Государственной думы Александром Алексеевичем КРАВЦОМ.
– Положительное в бюджете на
будущий год то, что он профицитный. То есть доходы планируются
выше расходов, и это впервые за
многие годы. Изменений в худшую
сторону не закладывается. Но и
лучше, несмотря на то что бюджет
профицитный, мы жить не будем.
– Как же так?
– Доходы бюджета подросли, а
параллельно с ними и нагрузка на
рядовых граждан. В 2019 году планируется повышение на 2 процента НДС. Мы почувствуем эти проценты на всех товарах и услугах.
Правительство планирует ввести
квоты на электроэнергию, вырастут акцизы на бензин, подорожает ОСАГО. Дальше продолжать?
Плюс 4 процента инфляции.
– С инфляцией все-таки борются, она не скачет, как бешеная, как когда-то…
– Инфляцию можно «задушить»
при желании насовсем. Если у людей будут деньги, они их потратят
на покупку товаров, путешествия,
поднимая таким образом экономику страны. При условии, что путешествовать они будут по своей
стране и покупать товары, изго-

лучше, повторяю, не будет. Хорошо, если останется так же. Речи с
трибуны говорятся вроде правильные, способные согревать душу
людям легковерным. Но… Я не
хочу быть критиком ради критики.
Но если возвращаться к реалиям,
то в лучшем случае работа над
проектом бюджета идет на удержание тех позиций, которые есть.
Из этого каждый может сделать
для себя выводы: если доходы, качество жизни вас устраивают, то
следующий год будет таким же,
как этот. Заметных изменений, касающихся отдельных групп насе-
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сударственная машина работала,
обеспечивая им комфортное существование. Первые помощники
– чиновники. Им говорят: верно
служите режиму, проводите нужную политику (которая, в общемто, провальная), а мы вас поддержим – зарплатами, премиями, бонусами. Для руководства страны
такая работа чиновников очень
важна, а у большинства простых
людей, тех, кто выживает, как может, естественно возникает вопрос: почему они продолжают
жить, как раньше, а у чиновников
жизнь улучшается?

Александр Кравец:

ЛУЧШЕ, УВЫ, НЕ БУДЕТ
Хорошо, если останется так же
можно только мечтать, поэтому
деньги плывут мимо бюджета. И
таких примеров наберется по каждой отрасли экономики.
– Каковы же экономические
прогнозы? Социальные статьи
подрастут?
– Оптимистичными их не назовешь. Пугать никого не хочется, но
аналитики не сулят ничего хорошего при том развитии страны,
которое есть сейчас. Ни для кого
не секрет, что наш бюджет зависит от цен на нефть. Прогресс
движется вперед, и общество постоянно находится в поисках более дешевых источников энергии.
Эти источники уже есть, и не так
далек тот день, когда нефть перестанет быть в приоритете.
Бюджет декларируется социальным. Нагрузку, связанную с выполнением социальных обязательств перед бюджетниками,
пенсионерами, льготниками, государство с себя не снимает. Но

ления, в бюджете нет, если не считать те средства, что будут выделены на материальное стимулирование работы чиновников.
– Они у нас и так не самая
обездоленная часть населения,
а их все продолжают стимулировать…
– Страна наша оказалась в состоянии обороны, почти глухой
обороны с внешним миром. Нам
приходится работать с теми, кто
оказался в этом мире под прессом Запада во главе с США. Мы –
обороняющаяся страна, и через
призму этого подхода надо смотреть на будущее страны, а значит, и свое. Главное сегодня для
российской власти – удержаться
в седле, на коне, не дать упасть
стране по имени Россия. Им надо
сохраниться самим, сохранить те
возможности, условия, которые
они создали для очень узкой группы элиты – двухсот богатейших
семей. Для этого нужно, чтобы го-

– Потому что они больше
нужны государству, чем все
остальные.
– Сейчас в комитетах Государственной думы идет обсуждение
проекта бюджета по разным направлениям. Обсуждается возможность прибавки или снижения
финансирования по каким-то статьям. Депутаты фракции КПРФ,
ссылаясь на профицит бюджета,
предлагают увеличение финансирования там, где его долго не
было. Я имею в виду здравоохранение, образование, поддержку
регионов. К примеру, когда обсуждалось выделение субсидий
регионам, я в очередной раз отметил, что если бы Омской области вернули налоги нефтезавода,
то она не нуждалась бы в этих субсидиях. За счет собственного
бюджета сдвинула бы с места и
социальные, и образовательные
вопросы, и с ветхим жильем справилась бы, и с развитием инфра-

структуры. Смогли бы создать те
самые рабочие места с достойной
зарплатой, чтобы квалифицированные рабочие и специалисты не
уезжали из региона в поисках лучшей доли. Но нет, мы можем рассчитывать только на субсидии, которые, конечно, ограничивают
возможности, позволяют лишь
держаться «на плаву».
– Финансирование Омской
области заметно увеличилось,
судя по официальной информации в прессе.
– То, что получает наш регион, –
это подачки. Скрывать то, что область довели «до ручки», дальше
было уже невозможно. Поэтому и
выделяют деньги. Будут и еще выделять. Но это будут средства
только для того, чтобы держаться
«на плаву». Никакого рывка вперед
не будет.
Как у страны в целом. Нам нужен бюджет развития, а не топтание на месте. Сейчас бюджет
России меньше двадцати триллионов, а требуется двадцать пять и
больше. Уверен, для того чтобы
выйти на такую сумму, источники
в стране есть, но для этого нужно
менять политику, курс власти. А
этого не происходит, потому что
в Кремле считают, что народ на
их стороне, не возмущается, поддерживает на выборах, на массовые митинги не выходит. Народ,
выбрав в марте этого года президента, фактически одобрил его
курс, и он, получив этот картбланш, продолжает прежнюю политику. Плюс добавляя повышение срока выхода на пенсию, увеличение налога на добавленную
стоимость, осуществляя другие
поборы с населения, о чем я уже
сказал.
– Стоит только открыть интернет, все пестрит недовольством и возмущением.
– Этих эмоций только на интернет и хватает. Или с соседом на
кухне побрюзжать. Обращаются к
депутатам, в СМИ, жалуются президенту – а воз и ныне там. Хотя
средство борьбы за свои интересы есть – выходить на митинги,
требовать у власти соблюдения
своих законных интересов.
Юлия БОГДАНОВА.

В Омском городском Совете

Фадину и Корбута лишили премиальных. Но подняли зарплату
На очередном заседании Омского городского Совета рассмотрено 18 вопросов.
Среди наиболее важных – рассмотрение проекта бюджета Омска на 2019 год
и последующие два года, а также проект стратегии социально-экономического
развития города до 2030 года.
Депутаты назначили публичные
слушания по этим двум важнейшим для города проектам: по
бюджету – на 9 ноября 2018 года
(10.00 часов), а по проекту о
стратегии – на 27 ноября (10.00
часов).
Первое, что отмечаем, ни в
2019-м, ни в последующие два
года в казне города радикальных
перемен не наступит.
Доходы в следующем году составят 17,4 млрд рублей, расходы
– 18,3 млрд, дефицит составит
порядка 887 млн рублей, или 8,4
процента. Для сравнения напомним, что в бюджете текущего года
объем доходов запланирован в
объеме 17,666 млн. Городу снова
придется сводить концы с концами. По-прежнему большая часть
средств уйдет на содержание
бюджетной сферы и зарплату ее
работникам. При таком раскладе
наверняка останутся проблемы с
транспортными пассажирскими
перевозками. Как пояснил ранее
на профильном комитете его
председатель Юрий Федотов, мэрия в следующем году намечает

провести некоторые изменения в
этой отрасли, и не будет выгодных и невыгодных маршрутов, а
все деньги от перевозок будут
поступать в городскую казну, а
потом распределяться между перевозчиками. Это может принести полтора миллиарда дохода,
однако расходы все равно больше – 2,1 млрд рублей, то есть дефицит составит только по предварительным расчетам 600 млн
рублей. Но если учесть злополучно растущие цены, обязательное
повышение заработной платы работникам транспорта, которое
предусматривается отраслевым
соглашением, то уже сейчас ясно:
проблемы останутся, и они будут
серьезными.
Примерно такие же параметры
бюджетов сохранятся и на последующие два года. С таким же почти миллиардным дефицитом!
Именно поэтому представленная
председателем горсовета стратегия социально-экономического
развития Омска до 2030 года воспринимается как мертворожденное дитя.

Звучали научные термины, красивые слова о приоритетах, целях
и задачах. Предлагались три варианта развития города: выживание, трансформация и территория комфорта.
Если судить по деньгам, то Омску выпадет первый вариант.
Действительно, трансформироваться в статус высокоразвитого
мегаполиса так же, как и создать
территорию комфорта на гроши
еще никому не удавалось.
Конечно, омичи мечтают о добрых переменах в своем городе,
и они достойны этого, перечисляя ежегодно в госказну 130 млрд
рублей (взамен получая крохи).
Однако, как в старом известном
анекдоте, надо имитировать движение, и сверху требуют глобальных разработок, вроде проекта, о
стратегии развития до 2030 года,
выделяя на это копейки. Вот
«снизу» и берут «под козырек»,
хотя реально понимают, что город будет с трудом выживать, поток отъезжающих вряд ли в обозримом будущем уменьшится.
Тем не менее председатель гор-

совета Владимир Корбут торжественно и оптимистично зачитывал пояснение к документу, на
время абстрагировавшись и от
проблем с аварийным и ветхим
жильем в Омске, и от транспортных. Словно нет и долга города,
который между тем растет как на
дрожжах, поедая на своем обслуживании миллиарды рублей.
Вот такой бы созидательный
оптимизм да на реальную практическую основу управленцам города в осуществлении стратегии.
Но, как позже выяснилось, на
деле они страхуют только себя
любимых, но не город: на этом же
заседании депутаты одобрили
проект, согласно которому мэр
города и председатель Омского
горсовета не будут получать премиальные. Аплодисменты? Не будет, ибо их зарплата увеличится
… в 1,5 раза! Увеличение в полтора раза – это не 1,5% добавки
пенсионерам!!! Это позволит первым лицам города на все про все
иметь дополнительно почти миллион в год!
К чему лукавить, господа, делая одной рукой жест доброй
воли (отказу от премий), а другой
тут же компенсируя свой личный
бюджет?! На фоне резкого снижения доходов населения подобная манипуляция с премиями

равносильна фокусу с кроликом в
шляпе.
Столь же своеобразный подход
у единороссовского большинства
и к выделению помещений в безвозмездное пользование. Гимназия №84 была готова передать
помещение, которое годами не
использует, под кружки Фонду
«Территория милосердия», в них
занимаются дети с ограниченными возможностями. Профильный
комитет пошел было навстречу
гимназии и Фонду, однако на пленарном заседании горсовета вопрос заволокитили. Как ни пытался убедить коллег депутат от
КПРФ Дмитрий Петренко, что
нельзя накануне Нового года
больных детей лишать творческого дома, положительное решение
не было принято.
В то же самое время для нужд
«Единой России» на этом заседании выделили безвозмездно помещение площадью в 14,7 кв. метра. Безвозмездно получил 63 кв.
метра под приемную депутат Государственной думы от «Единой
России» Голушко, хотя на депутатов других партий такая благотворительность не распространяется… Почему такое происходит?
«Рука руку моет», одаривая за
счет города нужных ей людей?
Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.

Красный ПУТЬ

№ 43 (1230) 31 октября 2018 г.

Чиновники украли
у омичей праздник
Начало на стр. 1
– Я была в 1968 году ученицей
школы №112, была комсомольской активисткой. То, что сегодня
произошло, – некрасивая ситуация, мы ожидали встретиться сегодня с детством, юностью, многие хотели выступить перед сегодняшней молодежью, но, видимо, нынешней власти это не надо.
Испортили праздник, – посетовала еще одна из авторов капсулы
Татьяна Данилина.
Многие пришли на оглашение
послания с детьми, внуками, целыми семьями. Но, видно, массовое скопление людей пугает администрацию до дрожи в коленках, особенно если это память советского прошлого, в котором
жить было куда лучше, чем сейчас.
Были среди собравшихся и те, кто
лично закладывал капсулу. Благодаря им и удалось узнать, что же
было все-таки в послании комсомольцев 1968 года.
– 50 лет назад я был одним из
тех, кто закладывал эту капсулу, –
рассказывает наш товарищ, член
КПРФ Юрий Михайлович Левитин.
– Был такой же теплый хороший
день, как и сегодня, здесь собралось много людей: школьники,
студенты, химики, машиностроители, нефтяники. В послании молодежи 2018 года мы написали о
наших достижениях, о студенческих строительных отрядах, о том,
что и в том числе благодаря комсомольским стройкам были созданы и нефтезавод, и завод СК –
предприятия, которыми всегда
гордился наш Советский район.
Сегодня я стою здесь и горестно
осознавать, что многих людей,
уважаемых людей, с которыми

тогда стоял рядом и закладывал
капсулу, сегодня уже нет. Эту ночь
я не спал, ожидал праздника,
встречи с молодостью, пришел
послушать сегодняшнюю молодежь, выступить, обратиться к
ней, а в итоге я да мы все остались у разбитого корыта. Однако я
не расстанусь с комсомолом! И в
памяти навсегда останется тот
день 50 лет назад!
– Месяц назад никто не хотел
браться за вскрытие капсулы, –
рассказал член бюро Омского обкома КПРФ Виктор Чепенко, – я
звонил в несколько департаментов, по делам молодежи, городского хозяйства, там говорили, что
ничего не знают, перекладывали
ответственность друг на друга.
– Молодежи 60-х было что рассказывать, сообщать нам, у них
было много интересных дел и
идей, – рассказывает молодой
коммунист Андрей Харчук, – сейчас, если бы нам надо было писать такое послание, я бы не знал,
что сообщить, какими достижениями молодежи похвастать. Мне
стыдно за то, что мы не смогли
оправдать надежды тех, кто закладывал эту капсулу.
С какой стати, возмущались собравшиеся в сквере омичи, чиновники администрации решили, что
это их праздник? Что, общественность – это несколько верных администрации КТОСовцев?
Однако хорошие моменты на
мероприятии все же были. Вскрытие капсулы стало поводом для
встречи одноклассников, бывших
учеников близлежащих школ, многие из которых тоже когда-то участвовали в закладке этой капсулы
времени.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

С 1 по 10

Календарь ноября
памятных дат
1 – В СССР осуществлен запуск
первого в мире управляемого маневрирующего искусственного спутника Земли «Полет-1» (1963 г.).
Разработан в КБ В.Н. Челомея.
3 ноября 1883 г. – Родился Д.С.
Моор (Орлов), советский художник
и график, один из родоначальников советского агитационного плаката. Широко известен его плакат
«Ты записался добровольцем?».
6 – Освобождение от фашистов
Киева (1943 г.).
6– Президент РСФСР Б. Ельцин
подписал
антиконституционный
указ «О деятельности КПСС и КП
РСФСР» (1991 г.). По существу,
деятельность коммунистов была
запрещена.
7 – День Великой Октябрьской
социалистической революции.
8 ноября 1917 г. Всероссийский
съезд Советов объявил о переходе
власти в руки Советов. Съезд при-

нял декреты о мире, о земле и создал первое Советское правительство – Совет Народных Комиссаров
во главе с В.И. Лениным.
7 – Вступил в строй нефтепровод Грозный – Туапсе протяженностью 618 км (1928 г.).
9 – Родился И.С. Тургенев
(1818 г.), русский писатель.
10 – День сотрудника внутренних дел Российской Федерации.
10 – Всемирный день молодежи. 10 ноября 1945 г. на проходившей 29 октября – 10 ноября
Всемирной конференции молодежи в Лондоне основана Всемирная
федерация демократической молодежи.
10 – Родился А.Н. Туполев
(1888 г.), советский авиаконструктор, трижды Герой Социалистического Труда. Под его руководством
создано свыше 100 типов военных
и гражданских самолетов.

Омские даты

6 ноября 1959 года – вступил в строй новый коммунальный мост через р. Иртыш (Ленинградский мост). Строительство его было закончено
на год раньше срока, к 42-й годовщине Октября. Открылось регулярное
автобусное сообщение через мост, а в 1960 году началось строительство и троллейбусной линии. Связь между правым и левым берегами
перестала зависеть от ранее существовавшего наплавного моста.
6 ноября 1967 года – состоялось торжественное открытие Мемориального сквера – памятника борцам революции, реконструированного по проекту архитектора В.Б. Алхимова; был зажжен Вечный огонь. В
этот день улицы города были заполнены людьми с флагами и транспарантами. Участники митинга исполнили «Интернационал», на могилы
были возложены венки.

ТВ с 5 по 11 ноября
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Понедельник, 5 ноября
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и «Дом.ру»
12+
(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 «Яков Свердлов». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Демидовы». Х/ф. 1-я с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 22.30 Специальный репортаж.
10.00, 19.50 Парламентские баррикады.
11.00, 16.20, 23.00 Документальный фильм.
11.30 «Демидовы». Х/ф. 2-я с.
13.50, 18.20, 21.10 Бренды советской эпохи.
14.00 «Судьба человека». Х/ф.
17.00 «Неуловимые мстители». Х/ф.
18.30 «Новые приключения неуловимых». Х/ф.
20.00 «Корона Российской империи, или Снова неуловимые».
Х/ф.
21.20 «Корона Российской империи, или Снова неуловимые».
Х/ф. 2-я с.

первый канал
07.20 «Полосатый рейс». Х/ф.
09.10 «ДОстояние РЕспублики:
Джо Дассен».
11.10 «Однажды в Париже.
Далида и Дассен». (12+)
12.30 Лев Лещенко, Валерий
Меладзе, Леонид Агутин, Полина
Гагарина, Юрий Антонов, группа
«Любэ» и другие в большом
праздничном концерте «25 лет
«Авторадио».
14.35 «Бриллиантовая рука».
Х/ф.
16.30 «Русский ниндзя». Т/с.
18.30 «Лучше всех!».
20.00 «Время».
20.20 «Мажор». Т/с. (16+)
21.20 «Контрибуция». Х/ф.
(12+)
Россия 1 – Иртыш
06.00 «Дневник свекрови». Т/с.
(12+)
14.20 «Зинка-москвичка». Х/ф.
(12+)
18.30 Большой праздничный
бенефис Елены Степаненко
«Свободная, красивая...». (16+)
21.00 «Вести».
22.00 «Годунов». Т/с. (16+)
нтв
07.00, 09.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Белое солнце пустыни». Х/ф. (0+)
09.20, 18.25 «Динозавр». Т/с. (16+)
19.20 «Легенда о Коловрате».
Х/ф. (12+)
21.35 «Артист». Юбилейный
концерт Михаила Шуфутинского.
(12+)
23.55 «Жизнь только начинается». Х/ф. (12+)
РЕН ТВ-Омск
07.15 «Иван-Царевич и Серый
Волк». М/ф. (0+)
08.50 «Иван-Царевич и Серый
Волк-2». М/ф. (0+)
10.15 «Иван-Царевич и Серый
Волк-3». М/ф. (6+)
11.40 «Алеша попович и Тугаринзмей». М/ф. (6+)
13.10 «Илья Муромец и соловейразбойник». М/ф. (6+)
14.30 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч». М/ф. (6+)
15.50 «Три богатыря и Шамаханская царица». М/ф. (12+)
17.15 «Три богатыря на дальних
берегах». М/ф. (6+)
18.30 «Три богатыря: ход конем».
М/ф. (6+)
20.00 «Три богатыря и морской
царь». М/ф. (6+)

21.20 «Три богатыря и принцесса
Египта». М/ф. (6+)
22.40 «Гетеры майора Соколова».
Т/с. (16+)
СТС
07.30, 08.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
08.40 «Кухня в Париже». Х/ф. (12+)
11.00 «Такси». Х/ф. (6+)
12.45 «Такси-2». Х/ф. (12+)
14.30 «Такси-3». Х/ф. (12+)
16.10 «Такси-4». Х/ф. (12+)
18.00 «Тачки-3». Х/ф. М/ф. (6+)
20.00 «Пассажиры». Х/ф. (16+)
22.15 «Изгой-один. Звездные
войны. Истории. Х/ф. (16+)
ТВЦ-антенна
06.00 «Моя любимая свекровь.
Московские каникулы». Х/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
10.30, 23.00 «События».
10.45 «Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!». Д/ф. (12+)
12.35 «Euromaxx. Окно в Европу».
(16+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.45, 15.10 «Подсказки потребителю». (12+)
14.00 «Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров».
(12+)
15.20 «Федерация». (16+)
16.30 «Совет планет». [0+».
16.35 «Музык@». (16+)
16.35 «Барышня и хулиган».
Х/ф. (12+)
20.10, 23.15 «Дом на краю
леса». Х/ф. (12+)
ДОМАШНИЙ
05.30, 17.00, 22.55, 04.50 «6
кадров». (16+)
06.35 «Золушка.ru». Х/ф. (16+)
08.50 «Золушка». Х/ф. (16+)
15.05 «Малефисента». Х/ф. (16+)
18.00 «Бомжиха». Х/ф. (16+)
19.55 «Бомжиха-2». Х/ф. (16+)
21.55 «Чудеса». (16+)
23.30 «Судьба по имени любовь».
Т/с. (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 10.35, 11.05, 11.40,
12.10, 12.45, 13.15, 13.50, 14.20,
14.55, 15.25, 16.30 «Слепая». Т/с.
(12+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00,
22.00 «Обычная женщина». Т/с.
(16+)
23.00 «Дикая река». Х/ф. (12+)
ЗВЕЗДА
08.15, 12.15 «Не факт!». (6+)
12.00, 17.00, 22.00 «Новости дня».
17.25 «Карибский кризис». Д/ф. (12+)
18.05 «Атомный проект». Д/ф.
(12+)
18.45 «Звезда». Х/ф. (12+)
20.45 Праздничный концерт,
посвященный столетию Главного
разведывательного управления
генерального штаба Вооруженных
сил Российской Федерации.
22.20 «Дорога на Берлин». Х/ф.
(12+)
12 КАНАЛ
06.00 «Час новостей». (16+)
06.05 «Акценты недели». (16+)
07.00 «Победный ветер, ясный
день». Т/с. (16+)
10.55 «Познай мир». (12+)
11.15 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.10, 02.55 «Деревенский
детектив». Х/ф. (12+)
13.45 «Невероятная наука». (12+)
14.40 «Поп». Х/ф. (16+)
17.00 Концерт Омского русского
народного хора. (0+)
19.25 «Родина-мать зовет». Д/ф.
(12+)
20.00 КХЛ. «Авангард» (Омская область) – «Куньлунь РС» (Пекин).
Прямая трансляция.

22.30 «Королев». Х/ф. (16+)
РОССИЯ К
07.30 «Весна». Х/ф.
09.20 «Так сойдет!». «Ну, погоди!».
М/ф.
10.20 «Обыкновенный концерт» с
Эдуардом Эфировым.
10.45, 01.35 «Корона российской империи, или снова
неуловимые». Х/ф.
13.00 «Радужный мир природы
Коста-Рики». Д/ф.
13.50 «ХV международный
фестиваль «Москва встречает
друзей».
15.10 «Сергей Щукин. История
одного коллекционера». Д/ф.
16.05 «Музыкальная история».
Х/ф.
17.30 «Пешком...».
18.00 «Песня не прощается...
1976-1977».
19.25 «Наш дом». Х/ф.
21.00 «Эпоха Никодима». Д/ф.
22.25 «Ледяное сердце». Х/ф.
Матч ТВ
09.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Монпелье» – «Марсель».
11.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Кристал Пэлас».
13.00, 15.40, 18.45, 21.20, 01.10
«Новости».
13.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» – «Саутгемптон».
15.10 «Новая школа: молодые
тренеры Европы». (12+)
15.45, 18.50, 21.25, 01.15, 03.55
«Все на Матч!».
16.15 Смешанные единоборства.
UFC. Даниэль Кормье против
Деррика Льюиса. Трансляция из
США. (16+)
18.15 «ФутБОЛЬНО». (12+)
19.20 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. 1/4
финала. Райан Барнетт против
Нонито Донэйра. Джош Тейлор
против Райана Мартина. Трансляция из Великобритании. (16+)
21.55 Футбол. Российская
премьер-лига. «Анжи» (Махачкала)
– «Енисей» (Красноярск). Прямая
трансляция.
00.55 «Команда мечты». (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспаньол» – «Атлетик»
(Бильбао). Прямая трансляция.
04.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Хаддерсфилд» – «Фулхэм».
5 КАНАЛ
05.00, 05.45, 06.25, 07.10, 08.00,
08.45, 09.30, 10.15, 11.05, 11.50,
12.35, 13.20, 14.00, 14.40, 15.25,
16.10, 17.50, 18.35, 19.20, 20.10,
20.55, 21.45, 22.30 «След». Т/с.
(16+)
17.00 «След». Т/с. (16+).
23.15 «Будьте моим мужем».
Х/ф. (12+)
00.55 «Реальный папа». Х/ф. (12+)
Продвижение
07.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Война пуговиц». Х/ф.
(6+)
10.00, 12.30, 20.00, 23.30 «Пейзажи сквозь время». Д/ф. (0+)
10.30 «Бриллианты для диктатуры пролетариата». Х/ф. (16+)
12.00 «Китайские монастыри».
Д/ф. (0+)
13.00, 02.00 «Жуков». Т/с. (16+)
17.00 TV BRICS: «Мастера путешествий. Страны Тихоокеанского
побережья». Д/ф. (12+)
18.00 «Про бизнесмена Фому».
Х/ф. (12+)
19.30 «Рукотворные чудеса света».
Д/ф. (0+)
20.30 «Дневник карьеристки».
Х/ф. (16+)
22.15, 01.50 «Чудеса природы».
Д/ф. (0+)
22.30 «Робинзон Крузо». Т/с. (12+)
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22.00 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». Т/с. (16+)
23.10 «Поздняков». (16+)
23.20 «Октябрь live». Х/ф. (12+)

Вторник, 6 ноября
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Неуловимые мстители». Х/ф.
7.30, 9.30, 17.00, 23.00 Д/ф.
8.00 «Новые приключения неуловимых».
Х/ф.
11.00, 16.20, 22.50 Специальный репортаж.
11.30 «Корона Российской империи, или
Снова неуловимые». Х/ф. 1-я с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Корона Российской империи, или
Снова неуловимые». Х/ф. 2-я с.
17.30, 20.10, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
18.00 «Сорок первый». Х/ф.
20.00, 23.20 Обзор прессы.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Поднятая целина». Х/ф. 1-я с.
первый канал
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 6 ноября. День начинается».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15, 03.00 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50, 23.00 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Мажор». Т/с. (16+)
21.30 «Большая игра». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
Россия 1 – Иртыш
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.25, 15.25, 21.45 «Вести. Местное время».
12.40 «Судьба человека». (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». (12+)
15.40 «Дуэт по праву». Т/с. (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Годунов». Т/с. (16+)
нтв
07.20 «Мальцева». (12+)
08.10, 09.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
10.15 «Дело врачей». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.35 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Куба». Т/с. (16+)
20.00 «Неуловимые». Х/ф. (16+)

среда, 7 ноября
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
12+
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Человек с ружьем». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Поднятая целина». Х/ф. 1-я с.
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00, 16.20, 19.40, 23.00 «Три дня в октябре».
Специальный репортаж.
11.30 «Сорок первый». Х/ф.
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Ленин в Польше». Х/ф.
17.30 Специальный репортаж.
18.00 «Конец императора тайги». Х/ф.
20.00 Культурная программа.
21.00 «Поднятая целина». Х/ф. 2-я с.
22.50 Культурная программа.
первый канал
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 7 ноября. День начинается».
09.00 «Парад 1941 года на красной площади». (12+)
10.05 «Жить здорово!». (16+)
11.00 «Новости» года на Красной площади». (12+)
11.15, 16.00, 17.25, 00.00 «Время покажет». (16+)
14.15, 03.00 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50, 23.00 «На самом деле». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Мажор». Т/с. (16+)
21.30 «Большая игра». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.25, 15.25, 21.45 «Вести. Местное время».
12.40 «Судьба человека». (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». (12+)
15.40 «Дуэт по праву». Т/с. (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Годунов». Т/с. (16+)
нтв
07.20 «Мальцева». (12+)
08.10, 09.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00, 16.00 «День «Засекреченных списков». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
19.00 «Механик». Х/ф. (16+)
20.40 «Водить по-русски». (16+)
22.25 «Загадки человечества». (16+)
23.30 «V» значит вендетта». Х/ф. (16+)
СТС
05.35 М/с. (0+)
08.40 «Такси-2». Х/ф. (12+)
10.30 «Стажер». Х/ф. (16+)
13.00, 13.30 «Кухня». Т/с. (16+)
16.30, 17.30, 18.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «Профессионал». Х/ф. (16+)
22.20, 23.30 «Уральские пельмени». (16+)
22.30 «Кино в деталях». (18+)
ТВЦ-антенна
07.10 «Доктор и...» (16+)
07.45 «Солдат Иван Бровкин». Х/ф. (0+)
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. Татьяна Никитина». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «Тень стрекозы». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Хроники московского быта. Женщины
первых миллионеров». (12+)
ДОМАШНИЙ
05.30, 06.30, 17.00, 22.50 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.45 «Понять. Простить». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
18.00 «Добро пожаловать на Канары». Т/с. (16+)
21.50 «Женский доктор». Т/с. (16+)
23.30 «Бальзаковский возраст, или Все мужики
сво...». Т/с. (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
10.15 «Дело врачей». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.25 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Куба». Т/с. (16+)
20.00 «Неуловимые». Х/ф. (16+)
22.00 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». Т/с. (16+)
23.10 «Октябрь live». Х/ф. (12+)
РЕН ТВ-Омск
04.00, 03.10 «Территория заблуждений». (16+)
05.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
16.00, 02.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Механик: воскрешение». Х/ф. (16+)
23.30 «Вторжение». Х/ф. (16+)
СТС
05.35 М/с. (0+)
08.30 «Такси-4». Х/ф. (12+)
10.15 «Предложение». Х/ф. (16+)
12.30, 13.00, 17.30, 18.00 «Кухня». Т/с. (16+)
18.30 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «Последний рубеж». Х/ф. (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
ТВЦ-антенна
06.00, 15.55, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.10 «Доктор и...» (16+)
07.45, 09.15, 10.50, 14.05 «Битва за
Москву». Х/ф. (12+)
10.30, 13.45, 21.00 «События».
13.00 «Москва. Красная площадь. Торжественный марш, посвященный 77-й годовщине парада 7 ноября 1941 г. Прямая трансляция».
16.15, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
16.45 «Тень стрекозы». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
23.00 «События. 25-й час».
23.30 «Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич».
ДОМАШНИЙ
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.35, 02.20 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.35 «Тест на отцовство». (16+)
13.10 «Добро пожаловать на Канары». Т/с. (16+)
18.00 «Солнечное затмение». Т/с. (16+)
21.45 «Женский доктор». Т/с. (16+)
23.30 «Бальзаковский возраст, или все мужики
сво...». Т/с. (16+)

15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30, 19.20, 20.10 «Люцифер». Т/с. (16+)
21.00 «Обычная женщина». Т/с. (16+)
22.00 «Адреналин». Х/ф. (16+)
23.45 «Психо». Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
07.00 «Политический детектив». (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
11.40, 12.15, 13.05 «Звезда». Х/ф. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.05 «Дорога на Берлин». Х/ф. (12+)
16.05 «Жизнь в СССР от А до Я». «Охота за дефицитом». Д/с. (12+)
17.40 «Легенды госбезопасности». «Виталий
Бров. Игра со многими неизвестными». Д/с. (16+)
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.20 «Улика из прошлого». «Допинговые войны. История громкого разоблачения». (16+)
20.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.45 «Крылатый космос. Стратегия звездных
войн». «Космический трофей Второй мировой».
Д/с. (12+)
23.35 «Крылатый космос. Стратегия звездных
войн». «Летающие лапти. Путь на орбиту». Д/с. (12+)
12 КАНАЛ
06.00 «Памир – край загадок». Д/ф. (12+)
07.05, 14.15, 03.20 «Русский шоколад». Т/с.
(16+)
08.00 «Война за цвет». Д/ф. (16+)
09.05, 16.00, 00.00 «Доктор, доктор…». Т/с.
(16+)
10.05, 17.20, 23.00 «Вызов. И раб, и царь». Т/с.
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Родина-мать зовет». Д/ф. (12+)
11.45 «Королев». Х/ф. (16+)
15.10 «Тайны нашего кино». (12+)
15.35, 01.00 «Революция 1917». Д/ф. (16+)
18.40, 22.10, 03.00 «Большие друзья». (0+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00 «Местные жители с Ольгой Чернышовой».
(0+)
20.30 «Андроид». Х/ф. (16+)
22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30,
00.10 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 23.20 «Сита и рама». Т/с.
09.30, 17.25 «Два капитана». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «Жизнь и смерть Чайковского». Д/ф.
13.05 «Первые в мире». Д/с.
13.20, 19.40, 01.10 «Тем временем. Смыслы».
14.35 «Мы – грамотеи!».
15.15 «Женитьбы Бальзаминова». Д/ф.

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.30, 19.20, 20.10 «Люцифер». Т/с. (16+)
21.00 «Обычная женщина». Т/с. (16+)
22.00 «Адреналин. Высокое напряжение».
Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
07.20 «Москва фронту». Д/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
16.05 «Жизнь в СССР от А до Я». «Брак по расчету и без». Д/с. (12+)
17.15 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.40 «Легенды госбезопасности». «Федор
Щербак. Чернобыльский отсчет…». Д/с. (16+)
19.20 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.45 «Крылатый космос. Стратегия звездных
войн». «Рождение «Бурана». Д/с. (12+)
23.35 «Следствие ведут знатоки». «Бумеранг». Т/с.
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35, 15.35 «Революция 1917». Д/ф. (16+)
07.05, 14.15, 04.30 «Русский шоколад». Т/с. (16+)
09.05, 16.00 «Доктор, доктор…». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 23.00 «Вызов. И раб, и царь». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.45 «Большие друзья». (0+)
12.15 «Самый лучший вечер». Х/ф. (16+)
15.10 «Валаамский монастырь». Д/ф. (12+)
19.00, 02.30 «Необыкновенные люди». (0+)
19.15, 02.45 «Жизнь во Христе». (0+)
21.30 «Война за цвет». Д/ф. (16+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30,
00.10 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 23.20 «Сита и рама». Т/с.
09.25 «Первые в мире». Д/с.
09.40, 17.25 «Два капитана». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.10 «ХХ век». «Булат Окуджава в программе «Зеленая лампа».
13.20, 19.40, 01.25 «Что делать?».
14.35 «Эскиз вселенной Петрова-Водкина». Д/ф.
15.15 «Пять вечеров до рассвета». Д/ф.
16.10 «Библейский сюжет».
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16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Белая студия».
18.50 «Мастера исполнительского искусства.
Николай Цнайдер».
20.45 «Главная роль».
21.50 «Битва за Днепр».
22.35 «Искусственный отбор».
Матч ТВ
06.40 «Команда мечты». (12+)
07.10 «Фабрика футбольных хулиганов».
Х/ф. (16+)
08.50 «Этот день в футболе». (12+)
08.55 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия Россия - Канада. 1-й матч. Прямая трансляция из Канады.
11.25, 13.15, 16.10, 19.15, 22.25 «Новости».
11.30, 16.15, 19.20, 03.55 «Все на Матч!».
13.20 Футбол. Российская Премьер-лига.
15.10 «Тотальный футбол». (12+)
16.45 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия
Россия – Канада. 1-й матч. Трансляция из Канады.
19.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. «Порту»
(Португалия) – «Локомотив» (Россия). Прямая
трансляция.
21.55 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
22.30 «Ген победы». (12+)
23.45 Футбол. Лига чемпионов. «Монако» (Франция) – «Брюгге» (Бельгия). Прямая трансляция.
01.50 Футбол. Лига чемпионов. «Порту» (Португалия) – «Локомотив» (Россия). Прямая трансляция.
04.35 Пляжный футбол. Межконтинентальный
кубок. Россия – Таити. Трансляция из ОАЭ.
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.30 «Известия».
04.25 «Мое родное. Авто». Д/ф. (12+)
05.05, 05.55, 06.45, 07.35, 08.25, 08.50, 09.40
«Чужой район-1». Т/с. (16+)
10.35, 11.55, 12.25, 13.35, 14.50, 16.15 «Место
встречи изменить нельзя». Т/с. (16+)
17.50, 19.20, 21.25, 22.15 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.25 «Особенности национальной охоты в
зимний период». Х/ф. (16+)
Продвижение
07.00, 12.30 «Приключения Каспера». М/ф. (0+)
07.15, 12.45, 14.25 Мультфильмы. (0+)
07.30 TV BRICS: «Племена». Д/ф. (6+)
08.30 «Жуков». Т/с. (16+)
13.00 «Приключения лисенка». М/ф. (6+)
15.00 «Как украсть бриллиант». Х/ф. (16+)
16.50, 22.15 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
17.00 TV BRICS. (16+)
17.30 TV BRICS: «Аромат Синьцзяна». Д/ф. (0+)
18.00 «Дорога в пустоту». Т/с. (16+)
19.00 «Александровский сад-2». Т/с. (16+)
20.00 «Венесуэла глазами гурмана». Д/ф. (0+)
20.30 «Джентльмен из Эпсома». Х/ф. (12+)
22.30 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)

18.40, 03.45 «Цвет времени».
18.50 «Мастера исполнительского искусства.
Рено Капюсон».
20.45 «Главная роль».
21.45 «Русский мир Ивана Тургенева».
Матч ТВ
05.40 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» (Испания) – «Боруссия» (Дортмунд, Германия).
07.40 Смешанные единоборства. UFC. Алексей
Олейник против Марка Ханта. Трансляция из
Москвы. (16+)
08.55 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия Россия – Канада. 2-й матч. Прямая трансляция из Канады.
11.25, 13.25, 16.20, 18.55, 21.45 «Новости».
11.30, 16.25, 20.15, 21.50, 03.55 «Все на Матч!».
13.30 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия
Россия – Канада. 2-й матч. Трансляция из Канады.
16.00 «Ледовые фигуры». (12+)
16.55 Футбол. Юношеская Лига УЕФА. ЦСКА (Россия) – «Рома» (Италия). Прямая трансляция.
19.00 Профессиональный бокс. Денис Лебедев
против Хизни Алтункая. Заур Абдуллаев против
Генри Ланди. Бой за титул чемпиона WBC Silver
в легком весе. (16+)
20.40 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия – США. Прямая трансляция из ОАЭ.
23.00 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА (Россия) «Рома» (Италия). Прямая трансляция.
01.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» (Италия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия). Прямая
трансляция.
5 КАНАЛ
04.25, 05.20, 06.15, «Короткое дыхание». Т/с. (16+)
08.25, 09.25, 10.10, 03.40 «Участок». Т/с. (12+)
12.25, 13.20, 14.15, 15.05, 16.00, 16.55 «Чужой
район-2». Т/с. (16+)
17.50, 18.35, 20.10, 21.25, 22.15 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.25 «Каникулы строгого режима». Т/с. (12+)
Продвижение
07.00 М/ф. (0+)
07.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
08.00 TV BRICS: «Аромат Синьцзяна». Д/ф. (0+)
08.30 «Жуков». Т/с. (16+)
13.00 «Война пуговиц». Х/ф. (6+)
15.00 «Дневник карьеристки». Х/ф. (16+)
16.45, 22.10, 03.45 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
18.00, 00.00 «Дорога в пустоту». Т/с. (16+)
19.00 «Александровский сад-2». Т/с. (16+)
20.00 «Венесуэла глазами гурмана». Д/ф. (0+)
20.30 «Оскар». Х/ф. (12+)
22.30, 05.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)

четверг, 8 ноября
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
12+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зрения
6.00 «Член правительства». Х/ф.
7.30. 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Поднятая целина». Х/ф. 2-я с.
9.30 Культурная программа.
9.40, 11.00, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специальный репортаж.
10.00, 23.30 Документальный фильм.
11.30 «Конец императора тайги». Х/ф.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Судьба барабанщика». Х/ф.
17.00 Культурная программа.
18.00 «Олеко Дундич». Х/ф.
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры
20.20, 22.20 ЗА ПРАВДУ. Т/п.
21.00 «Поднятая целина». Х/ф. 3-я с.
0.30 «Шуми, городок». Х/ф.
3.00 ЗА ПРАВДУ. Т/п.
4.00 «Они были первыми». Х/ф.

первый канал

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 8 ноября. День начинается».
08.55, 02.05 «Модный приговор».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 00.00 «Время покажет». (16+)
14.15, 03.00 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50, 23.00 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Мажор». Т/с. (16+)
21.30 «Большая игра». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 «Вести. Местное
время».
12.40 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
15.40 «Дуэт по праву». Т/с. (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
22.00 «Годунов». Т/с. (16+)
00.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым.
(12+)
03.00 «Ликвидация». Т/с. (16+)

нтв

04.00 «Основная версия». Т/с. (16+)
05.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.20 «Мальцева». (12+)
08.10, 09.20 «Мухтар. Новый след». Т/с.
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
10.15 «Дело врачей». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.15 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Куба». Т/с. (16+)
20.00 «Неуловимые». Х/ф. (16+)
22.00, 23.10 «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы». Т/с. (16+)
02.05 «Дачный ответ». (0+)
03.15 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 03.10 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
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16.00, 02.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.15 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Мерцающий». Х/ф. (16+)
20.45 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Мистер крутой». Х/ф. (12+)

СТС

05.00 «Ералаш». (0+)
05.35 «Шоу мистера Пибоди и Шермана».
М/с. (0+)
06.00, 07.05 «Да здравствует король
Джулиан!». М/с. (6+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
06.40 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
07.30, 08.00 «Драконы. Гонки по краю».
М/с. (6+)
08.30 «Безумные миньоны». М/ф. (6+)
08.40 «Тачки-3». М/ф. (6+)
10.45 «Пассажиры». Х/ф. (16+)
13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Кухня». Т/с. (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «Перевозчик-3». Х/ф. (16+)
22.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.30 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
00.00 «Посредник». Т/с. (16+)
01.00 «Принц Сибири». Т/с. (12+)
02.00 «Игра». Т/с. (16+)
03.00 «Крыша мира». Т/с. (16+)
04.00 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение».(16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 19.15, 21.35
«Бюро погоды». (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет».
(0+)
06.35 «Настроение».
07.10 «Доктор и...» (16+)
07.40 «Дедушка». Х/ф. (12+)
09.55 «Экипаж». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с.
(12+)
12.40 «Мой герой. Екатерина Маркова».
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40, 18.40 «Омск сегодня». (12+)
15.45 «Федерация». (16+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «Северное сияние». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Омск сегодня». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.30 «90-е. Секс без перерыва». (16+)
00.15 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
01.50 «Битва за Москву». (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 04.50 «6
кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.40, 02.30 «Понять. Простить».
(16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
13.15 «Солнечное затмение». Т/с. (16+)
18.00 «Буду верной женой». Т/с. (16+)
22.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
23.30 «Бальзаковский возраст, или все
мужики сво...». Т/с. (16+)
03.05 «Неравный брак». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая».
Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с.
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.30, 19.20, 20.10 «Люцифер». Т/с. (16+)
21.00 «Обычная женщина». Т/с. (16+)
22.00 «Это реальная история». (16+)
23.00 «Убийства в Амитивилле». Х/ф.

(16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 04.45,
05.30 «C.S.I.: Место преступления». Т/с.
(16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Сегодня утром».
07.15, 04.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)
07.40, 08.10, 11.50, 12.15, 13.05 «Майор
полиции». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
16.05 «Жизнь в СССР от А до Я». «Общепит. Дайте жалобную книгу!». Д/с. (12+)
17.15 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.40 «Легенды госбезопасности».
«Григорий Григоренко. Ас контрразведки».
Д/с. (16+)
18.35 «Легенды космоса». (6+)
19.20 «Код доступа». (12+)
20.10 «Специальный репортаж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной.
(12+)
22.45 «Крылатый космос. Стратегия
звездных войн». «Буран». Над миром».
Д/с. (12+)
23.35 «Следствие ведут знатоки». «Подпасок с огурцом». Т/с.
03.25 «Семь часов до гибели». Х/ф. (6+)

12 КАНАЛ

06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.35, 15.35, 01.00 «Революция 1917».
Д/ф. (16+)
07.05, 14.15, 03.20 «Русский шоколад».
Т/с. (16+)
08.05 «Памир – край загадок». Д/ф. (12+)
09.05, 16.00, 00.00 «Доктор, доктор…».
Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 23.00 «Вызов. Отражение».
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Необыкновенные люди». (0+)
11.30 «Жизнь во Христе». (0+)
11.45 «Великие имена России». (12+)
13.25 «Звезда в подарок». (12+)
15.10 «Стихия вооружений: воздух». Д/ф.
(12+)
18.40, 03.00 «В авангарде». (0+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Жизнь одна». Х/ф. (16+)
01.30 «Тот еще вечер». (12+)
05.00 «Документальное кино России».
(16+)

РОССИЯ К

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00,
20.30, 00.10 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 23.20 «Сита и рама». Т/с.
09.25 «Первые в мире». Д/с.
09.40, 17.25 «Два капитана». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.00 «ХХ век». «Искренне ваш...
Роман Карцев».
13.20, 19.45, 01.20 «Игра в бисер».
14.05 «Культурный отдых». Д/с.
14.35 «Абсолютный слух».
15.15 «Асса. Кто любит, тот любим».
Д/ф.
16.10 «Пряничный домик».
16.40 «2 Верник 2».
18.45 «Мастера исполнительского
искусства. Дэниэл Хоуп».
20.45 «Главная роль».
21.45 «Русский мир Ивана Тургенева».
22.40 «Энигма».
00.30 «Хрустальная ночь. Еврейский
погром-1938». Д/ф.
03.10 «Мастера исполнительского
искусства. Николай Цнайдер».

Матч ТВ

06.30 Футбол. Лига чемпионов «Бенфика» (Португалия) – «Аякс» (Нидерланды).
08.30 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
09.30 «Несвободное падение». Д/ф. (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.30, 18.35, 21.10,
23.00 «Новости».
10.05, 14.05, 18.40, 21.15, 23.05, 03.55
«Все на Матч!».

12.00 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) – АЕК (Греция).
14.30 Футбол. Лига чемпионов. «Виктория» (Чехия) – «Реал» (Мадрид, Испания).
16.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) – «Шахтер» (Украина).
19.10 Профессиональный бокс. Павел
Маликов против Эрни Санчеса. Бой за
титул Eurasian Boxing Parliament. Александр Иванов против Дмитрия Михайленко. (16+)
21.55 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия – Иран. Прямая
трансляция из ОАЭ.
23.25 Футбол. Лига Европы. «Спартак»
(Россия) – «Рейнджерс» (Шотландия).
Прямая трансляция.
01.50 Футбол. Лига Европы. «Бордо»
(Франция) – «Зенит» (Россия). Прямая
трансляция.
04.35 «Обзор Лиги Европы». (12+)

5 КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.25 «Известия».
04.25, 04.55, 05.45, 06.40, 08.25, 09.20,
10.10, 11.05 «Участок». Т/с. (12+)
07.35 «День ангела».
12.25, 13.20, 14.15, 15.05, 16.00, 16.55
«Чужой район-2». Т/с. (16+)
17.50, 18.40, 19.20, 20.10, 21.25, 22.15
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.25, 23.55, 00.35, 01.15, 01.45, 02.35,
03.00 «Детективы». Т/с. (16+)

Продвижение

07.00, 12.30 «Приключения Каспера».
М/ф. (0+)
07.15, 12.45 Мультфильмы. (0+)
07.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
08.30 «Жуков». Т/с. (16+)
13.00 «Не бойся, я с тобой». Х/ф.
(12+)
14.30 «Индийские йоги». Д/ф. (0+)
15.00, 01.00 «Александровский сад-2».
Т/с. (16+)
18.00, 00.00 «Дорога в пустоту». Т/с.
(16+)
19.00 «Александровский сад-3». Т/с.
(16+)
20.00, 23.30 «Венесуэла глазами гурмана». Д/ф. (0+)
20.30 «Человек-оркестр». Х/ф. (12+)
22.10, 03.40 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
22.30, 05.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)
02.00 «Оскар». Х/ф. (12+)
04.00 «Персона грата». (16+)
04.30 «ММС: молодая музыка Сибири».
(16+)

«ОЛЕКО ДУНДИЧ»
Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)
Советско-югославский фильм режиссера Леонида Лукова о подвигах героя
Гражданской войны серба Олеко Дундича, сражавшегося в рядах Первой конной армии. Артист Бранко Плеша создает яркий запоминающийся образ. Целая
плеяда звезд советского кино – Татьяна
Пилецкая, Владимир Трошин, Лев Свердлин, Борис Ливанов, Татьяна Конюхова, Евгений Самойлов и другие. Фильм
невероятным образом обогнал время, появился раньше похожих по жанру
фильмов, таких как «Приключения неуловимых», «Опасные гастроли» и других.
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Почта «Красного Пути»: Читатель

Газманова знают, Гамзатова нет
Ветераны
в строю

Непоседа

Ветеранская организация в
Красном Яре является одной из
лучших первичных организаций
района. Возглавляет ее Наталья
Ивановна Кондакова – прекрасной души человек, чуткая и отзывчивая, готовая в любое время
прийти на помощь ко всем, кто в
ней нуждается. И как раз в центре
внимания – организация досуга
пожилых граждан, их социальная
защита. А потому Наталья Ивановна – частый гость и в администрации поселка, и в социальной
службе, и в школе. А в школе –
это проведение уроков мужества.
В Красном Яре чутко и постоянно
чествуют лучших людей поселка,
юбиляров. А коллектив ветеранов
«Непоседы» нередко поздравляет
юбиляров прямо на дому – концертными номерами.
Совет ветеранов, возглавляемый Кондаковой, в гуще районных смотров-конкурсов художественной самодеятельности,
выставок прикладного искусства,
даров природы. И сама Наталья
Ивановна была победителем районного конкурса «Ветеранское
подворье», заняла второе место в
областном конкурсе в номинации
«Лучший садовод». Ее ветеранская организация заняла первое
место в районном смотре-конкурсе «Мисс-ветераночка».
О таких, как Наталья Ивановна, можно говорить много. Односельчане тепло и с благодарностью отзываются о ней, зная, что
в ее задумках много интересного. И они воплотятся в жизнь, в
этом никто не сомневается и готовы поддержать!
Валентина ЧУДОПАЛОВА.
Любинский район.

Мнение

О

чередная
пенсионная
«перестройка» у большинства россиян, кроме гнева,
ничего не вызывает. Гадко, что
провластные средства массовой
информации, опережая друг друга, убеждают россиян в том, что
это благо для них же, ведь они
прямо-таки рвутся на работу, жалуются, что им нечем заниматься, выходя на пенсию… Решили
«пожалеть» людей, как тот волк
кобылу. Давайте попытаемся разобраться в этих хитросплетениях.
Первое. Почему часть пенсионеров продолжает работать?
Очень просто. Просто жить невмоготу на нищенскую пенсию
в 9–15 тысяч рублей. Вот и вынуждены это делать в условиях
нестабильности экономики, высокой инфляции, роста цен и тарифов. Индексация пенсий мизерная, она значительно ниже
даже официальной инфляции.
Индексация реально пенсий не
повышает, так как покупательная
способность рубля падает относительно доллара и евро. Из полутора миллионов россиян, вы-

Они шли тесной разухабистой
кучкой, не обращая внимания на
осторожно обходящих их и кудато спешащих встречных прохожих.
За спиной у каждого из ватаги топорщились тощие, полупустые
ранцы или бесформенные сумки.
Некоторые ребята в наушниках, в
руках «мобилы», у двоих – дымящиеся сигареты. Разговор юнцов
сопровождался отборным, молодеющим год от года, матом. Я не
выдержал, остановился: «Ребята,
можно вас на минутку». Шумная
компания встрепенулась единым
организмом, споро окружая меня
с трех сторон.
– Вас приветствуют нынешние
школяры, – фамильярно представился один из группы, пуская перед собой клубы дыма.
– Вы и перед родителями так
неприлично себя ведете? – минуя всякие вступления, поинтересовался я.
– Наших шнурков не интересует
это, лишь бы… (последовало долгое молчание).
– Почему шнурков? – не отступал я. – Где же традиционнообычные обращения: мама, папа?
В прошлом веке многие дети даже
обращались к родителям не иначе
как отеченька, матушка.

Новоявленный школяр наконецто выплюнул сигарету, безостановочно выкрикивая:
– Ха-ха… Отеченька!.. Мой папашка, возвратившись с северной
вахты, заглотит пузырек-другой и
давай рычать на всех, как соба-

века и общества. Он избавляет от
главных зол: нужды, порока, скуки. Это лучший способ наслаждаться жизнью.
Коснулся я в тот момент притчи
Гамзатова, назвав его фамилию.
– Газманова, – попытался по-

О школярах и «шнурках»
ка из конуры. Хотите, покажу, какие он оставил следы от ремня на
моей заднице?
– Заткнись, лошара! – посетовал приятель, заметив прикосновение бесстыдника к «молнии»
брюк.
– А это наш праведник, – продолжал заметно взволновавшийся
школяр. – Он выб… Или, как там
по-вашему? Безотцовщина, его…
Поднялся шум, готовый перейти
в жесткую потасовку. Отвлекая ребят, я начал говорить о творческих
увлечениях незаурядных талантов,
которые сопровождают нас всю
жизнь. О роли созидательного
труда, который, увы, в последнее
время перестал быть востребованным. Физический – презираем, а умственный отдан технике.
А ведь труд – основа жизни чело-

править меня кто-то из ребят.
– Гамзатова, – четко, раздельно повторил я. – Современный певец и талантливый советский писатель – это не одно и то же лицо.
– А что он писал, этот ГаЗМатов?.. – посыпались очередные
вопросы.
– Он автор слов песни «Журавли». Надеюсь, слышали такую?
– Ее постоянно слушает в записи мой отеченька, – промолвил
один из собравшихся, хитровато
подмигнув своим дружкам. – Между прочим, папаша – сын орденоносца-фронтовика.
– …А моим любимым изречением, – продолжал я, – являются поэтические строки Гамзатова: «С
любой дороги повернешь обратно, // И лишь дорога жизни безвозвратна».

Далее я пересказал притчу Расула о гончарах, которые отправились в город продавать свой товар. Озорные парни из соседнего
аула купили горшки, расставили их и стали кидать в них камни,
соревнуясь в меткости. Горшки
звонко лопались, а черепки сыпались в пропасть. Гончары возмутились: «Эти горшки нам не чужие.
Много труда мы вложили в глину, прежде чем она стала горшком. Много души вложили в нее,
чтобы она стала красивым горшком, чтобы им любовались люди.
Мы думали, что наши изделия
принесут людям радость, украсят чью-нибудь жизнь. Вы же бесчестные люди, все превратили в
черепки. Все наши старания, все
мечты побили на краю пропасти».
Обиду горшечников поймет каждый, кто сам трудится, вкладывая
в свое дело душу, кто любуется
результатами собственного труда.
Собираясь уходить, услышал: «А
что вы нам читали? Повторите». Я
повторил. Пройдя несколько шагов, зачем-то оглянулся: притихшие ребята смотрели мне вслед.
Леонид СЕНЬКО,
ветеран
педагогического труда.
г. Омск.

Оправдывая звание

Мы не услуги оказывали – мы учили
Человечество не может существовать без
трех профессий – учителя, врача и защитника
Отечества. Я горжусь, что принадлежал к многомиллионной армии советских учителей.
Советского учителя заслуженно называли народным учителем. И он сам себя называл слугой
народа, служил ему, а не толстому кошельку.
Учителя активно участвовали в общественной
и политической жизни страны. Эти качества мы
передавали своим воспитанникам. Учителя
пользовались большим авторитетом у родителей и учащихся. Случайно ли это? Конечно, нет!
Учителя давали учащимся прочные знания.
Опираясь на пионерскую и комсомольскую организации, воспитывали у молодежи коллективизм, общественную активность (а не эгоизм,
индивидуализм, что наблюдаем сегодня), высо-

кое чувство солидарности, дружбы народов.
Добивались единства школы и семьи, то есть
взаимопонимания между учителем, родителями, учеником.
Была разработана и внедрена программа
«Родительский всеобуч». Один раз в месяц в
определенный день и час родители (часто вместе муж с женой) приходили в школу, общались
с учителями и, само собой, рассказывали о своих детях. Замечу, что участие в родительском
всеобуче было обязательным для родителей.
Партийные и профсоюзные организации по месту работы родителей тоже осуществляли контроль за воспитанием детей в семье. Эта связь
способствовала успешной работе любого педагогического коллектива.
Уместно напомнить уважаемому читателю,

что советский учитель стоял у истоков и достижений народа и советского государства. Он активно участвовал в ликвидации полной неграмотности населения, в итоге наша страна стала
самой читаемой в мире. Не случайно из страны
сплошь крестьянской, лапотной, неграмотной
стала второй мощной державой в мире после
США. В этом, несомненно, большая заслуга советского учителя.
Больно наблюдать, как упал авторитет учителя в наши дни. Его уже не называют народным.
Он и в наше время востребован, но его работу
считают услугой, а за услуги платят. Нарушено
единство школы и семьи. Его нужно восстанавливать.
Борис ГВОЗДЕВ,
ветеран педагогического труда.

Пожалел волк кобылу…
шедших на пенсию в 2017 году,
половина продолжает работать
так как надо сводить концы с
концами.
Второе. Нам говорят, что в условиях роста численности пенсионеров все больше недостает средств в Пенсионном фонде
РФ, что скоро будет «порог», а
это скажется на выплатах пенсий
и т.д. Это самое настоящее вранье.
Вместо того чтобы вплотную
заниматься экономикой и на
этой основе повышать благосостояние россиян и уж, конечно,
пенсионеров, нам из года в год
читают сказки «про белого бычка», определяют планы, госпрограммы, указы президента РФ,
не подкрепленные финансами.
То есть проводится так называемая «лозунговая» политика.
Лозунгов сколько угодно, а реальных дел нет. В итоге немало
предприятий промышленности и

сельского хозяйства или в развале, или дышат на ладан. Нет системы в созидании. А порой и самого созидания.
Продолжаем сидеть на «нефтегазовой трубе». Газом скоро весь
белый свет будем обеспечивать.
Откуда же взяться финансам,
если мы ничего не создаем, не
строим? Только нефтегазовые
трубопроводы.
Совершенно запущены медицина, образование, культура,
спорт… От слова «оптимизация»
у работников социальной сферы,
да и не только, «коленки трясутся». Это означает прежде всего
сокращение численности работающих. Вот поэтому все меньше
процент работающих по отношению к пенсионерам. Отсюда идет
ухудшение обслуживания населения. Один только пример: в
здравоохранении вычеркнули из
штатов санитарок, так необходимых больным. Теперь это «убор-

щики служебных помещений».
Они палаты моют, а на больных,
особенно лежачих, ноль внимания. Сейчас это «услуги», которые все больше становятся платными. Все переведено на деньги.
Это я говорю к тому, что откуда
возьмутся в экономике деньги,
если все почти вокруг частное:
и в производственной сфере,
и в социальной? В российском
бюджете за последнее пятилетие из года в год снижается государственное финансирование
практически во всех отраслях.
А нам говорят про указы президента, рапортуют нередко об их
выполнении. Выполнение президентских указов перекинуто в основном в регионы. А они в большинстве своем «депрессивные».
Откуда они будут брать деньги?
Несколько слов об инфляции.
Кто всерьез может поверить в то,
что инфляция в 2016 году в РФ
составляла (со слов президента)

11,9 процента, а в 2017-м вдруг
опустилась до 2–3 процентов?
Это в условиях рыночной-то экономики, «рыночной стихии», когда рынком управляют две категории: спрос и предложение? Они
бесконечно балансируют. И кто
всерьез считает эти проценты? И
насколько они достоверны?
То же самое можно сказать и о
средней продолжительности жизни россиян. Вдруг все стали жить
дольше, что встревожило либеральную часть правительства РФ.
Но этот «рост» сомнителен. Да и в
разных регионах, в разных климатических условиях продолжительность жизни разная.
Так что все это – очередные
сказки. И лукавая статистика, которая теперь у нас функционирует в недрах Министерства экономики РФ.
Третье. Средства массовой
информации, особенно телевидение, без устали показывают
«счастливых» пенсионеров, которые продолжают работать. Вот либералы и решили: пусть идут все
работать. Я бы хотел, чтобы хоть
один либерал из правительства
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советует, критикует, предлагает
Наказ молодым

Крепче за баранку
держись, шофёр
Профессиональный
праздник «День автомобилиста» выпадает
на последнее воскресенье октября, и я захватил то время, когда велось мощное строительство жилья, промышленных объектов, и
наши грузовые автомобили вносили громадный вклад в это строительство.
Работал я тогда в гараже ОПОГАТ №10, в котором
были все виды грузового транспорта – и бортовые ГАЗ-51, и самосвалы ГАЗ-93, и большегрузные
панелевозы, а также бензовозы.
Поскольку за каждым водителем
был закреплен конкретный автомобиль, мы старались следить за его
исправностью.
В гараже была мощная ремонтная база: моторный, агрегатный и
покрасочный цеха. А когда за автомобилем следишь, за его внешним
видом и исправностью, то он (автомобиль) редко тебя подводит!
Дороги остались те же, за редким
исключением, но мы, водители,
как-то обходились без аварий и
столкновений. А ведь кажется, что
все так просто: быть внимательным за рулем, соблюдать правила
движения, быть взаимно вежливым
на дороге, не говорить во время
движения по телефону, не слушать
громкую музыку, «уважать» светофоры, любить пешеходов! Соблюдать скоростной режим!
Желаю всем водителям крепкого
здоровья, ветеранам особо желаю,
чтобы делились опытом с молодыми. Автомобильный мир очень круто меняется, стало много легковых
автомобилей, и движение из-за
этого нередко затруднено. Водители! Будьте бдительны! Охотникам
говорят: «Ни пуха ни пера!», а водителям: «Ни гвоздя, ни жезла!»
А еще очень здорово, когда за
рулем человек, влюбленный в
жизнь. Не пессимист, а оптимист,

понимающий юмор. Для них ради
праздника моя байка:
«Едет таксист, высматривая пассажиров. На обочине стоит мужик
с мешком. Таксист останавливается, мужик пытается закинуть мешок в салон, на заднее сиденье.
Таксист говорит: «Ну, что ты делаешь? Для мешка у меня есть багажник». Мужик ни в какую и просит: «А можно я порулю немного?»
Таксист обалдело: «Ты что? Я же на
работе. Мне нельзя руль передавать пассажирам». Мужик ему: «Да
ты не беспокойся, ты рули своим
рулем, а у меня в мешке свой».
Таксист решил: «Ну черт с тобой».
Следом за такси шел «Запорожец», мужик за его рулем думает:
«Что за ерунда – в такси два водителя. Пассажиров нет». Любопытство раздирает. Попробовал обогнать – не получается, мешают
встречные, решил справа, по обочине. Только поравнялся с такси, и
тут пассажир, который рулил пустым рулем, вдруг резко крутанул
свой руль вправо. Водитель «Запорожца» со страху тоже крутанул
вправо. Там его столб поджидал.
Таксист, увидев в зеркало заднего
вида, что «Запорожец» разбился,
начал ругать мужика: «Ты что наделал?». А мужик отвечает: «Пусть не
любопытствует. Вчера меня таким
образом пугнули, вот одна баранка
осталась».
Друзья мои, водители, дружите с
юмором, но не с алкоголем!
Валентин ШМАРИН.
г. Омск.

поработал на животноводческой
ферме дояркой (дояром), телятницей, скотником или в полеводстве на вспашке полей, уборке урожая и т.д. Во сколько лет
они бы выработали свой жизненный ресурс? Селяне его вырабатывают к 55–60 годам: у них болят руки, ноги, спина… Какие из
них трудяги дальше?
Значительная часть населения
нынче или безработна, или на неполном рабочем дне, или в вынужденном, часто неоплачиваемом,
отпуске. А те, кто работают, зависят от воли работодателя, часто
получают за свой труд «минималку» или ниже ее. А то и в «серых
конвертах», уходя от уплаты налогов. Никто работодателей толком
не контролирует, хотя есть прокуратура, госинспекция труда, профсоюзы и т.д.
А если говорить про муниципальный уровень власти, то здесь
полный произвол работодателей,
особенно на селе. Мужчины мотаются по северным вахтам или
в городах шабашат, нередко спиваются. Часть трудоспособного
населения живет на пенсии ста-

риков. И как и где мужикам в деревне работать до 65 лет, а женщинам – до 60, если нет работы?
Ни для кого не секрет, что работодатели неохотно принимают на работу 45–50-летних.
Уже сейчас! А что будет, если к
ним на работу будут приходить
50–65-летние? Ситуация еще более ухудшится.
На днях невольно услышал диалог двух женщин. Одна другой
говорит: «Они нас хотят заставить работать до самой смерти».
По-моему, очень точно сказано.
К этому можно добавить слова
президента РФ, сказанные им в
2005 году: дескать, пока он президент, повышения пенсионного
возраста не будет. И что сегодня? Утверждают, что к этому решению вынудило состояние экономики. Но при этом никто не
объясняет (включая президента), почему сегодня оно плачевное. Россия укрепляет экономику
США, покупая у них гособлигации, строя северный и южный газовые потоки, укрепляя экономику Западной Европы, а у себя не
создает рабочие места.

Слово не воробей

Гадят «утки» на головы людей
Спасибо, конечно, Арине Родионовне за ее сказки, рассказанные под завывание бури, но
взрос талант Пушкина не только на этом. Учеба в лицее, творческий круг друзей – много что
повлияло. Источников образования высокого культурного уровня и благородства много, но все
ли они сегодня широко практикуются? Вот беседа двух девушек,
сидевших напротив меня в маршрутном такси. Были они в обтрепанных, поношенных, в дырках
джинсах выше колен.
– У тебя новые клипсы как будто?
– Это, как будто, мне дядя Юра
привез с Колымы, как будто. У
него торс, как будто целый пейзаж. Весь в наколках. Даже есть
церковь с тремя куполами, как
будто. (Количество куполов свидетельствует о количестве отсидок в зоне. Своего рода визитная
карточка).
– А где это, Колыма?
– Ну, где-то за границей, как
будто.
Слушая этот дикий диалог,
вспомнилось, как правильной
речи мы учились, внимательно
слушая в юные годы дикторов радио. Футбольные матчи, например, из комментариев Вадима
Синявского, экстренные сообщения из речей Юрия Левитана,
приводивших в бешенство Адольфа Гитлера.

У дикторов советского радио можно было учиться правилам верного изложения и произношения русской речи. А сколько
остроумия источали телепередачи «Голубой огонек»! От ведущей
Валентины Леонтьевой тепло шло
потоком в беседах с учеными, героями войны и труда, космонавтами, полководцами, талантливыми врачами, заслуженными
тружениками села, писателями и
учителями, т.е. людьми великого Советского Союза. Любимой
была и тетя Валя в телепередачах
для детей. Один голос – мягкий,
правильный – дорогого стоил. А
что сейчас?
Очень интересная и нужная для
населения страны телепередача «О самом главном», о здоровом образе жизни с ведущими
учеными-докторами Мясниковым
и Агапкиным почему-то проводится с 10.50 до 12 часов, когда
в основном все взрослое население на работе, школьники и студенты на занятиях, а пожилые
люди либо на рынке, либо так же
на работе, или заняты по дому.
Но зато в удобное время зрителям для «наслаждения» экран покажет жизнь артистов, расскажет о количестве их браков и т.д.,
кто кого и сколько раз изнасиловал и прочие гадости. Ведущими
этих чудодействий являются, например, Борис Корчевников и Андрей Малахов. Откровенное хамство и сарказм,
отсутствие культуры
ведения
диспутов можно увидеть в передаче «60 минут» с ведущими
Ольгой Скобеевой и Евгением
Поповым. Причем в этом шабаше участвуют и депутаты
Государственной думы, среди
которых обласканный президентом кавалер

ордена Александра Невского, которым награждаются командиры
за одержанные победы, неоднократно пролетевший как фанера
над Парижем в президентских выборах Жириновский. И все это в
удобное для телезрителей эфирное время.
Владимир Соловьев постоянно напоминает, что он еврей, хотя
необходимости в этом абсолютно
нет. Упиваясь своей эрудицией,
он зачастую прерывает собеседников и не по делу «острит». Дает
возможность выпустить «утку»,
которая потом в полете будет гадить на людей.
Возникает вопрос: «Кому это
выгодно?» Легче познавать настоящее с учетом прошлого, каким бы оно ни было. Молчит телеканал о людях, посвятивших
себя жизнеобеспечению населения страны, среди которых И.В.
Мичурин со знаменитым изречением: нечего нам ждать милости от природы. Взять их у нее
– наша задача. Разумно, разумеется. И действительно, природа
щедро одарила высокими урожаями зерновых культур по методу почетного академика Терентия
Мальцева, а сады Сибири зацвели фруктовыми деревьями в том
числе и благодаря омскому садоводу Павлу Комиссарову.
Поддерживая тесный контакт с
подписчиками газеты «Красный
Путь», выражаю коллективное пожелание или предложение: надо
бы вмешаться нашим избранникам в то, что несет в массы экран.
Следует перечисленные передачи
вести после 22 часов.
В удобное для просмотра время
многое хотелось узнать из истории страны, о ее героях, писателях, композиторах, врачах и других, кто способен делать жизнь
людей культурной и плодотворной, с исторически обоснованной
правдой.
Надеюсь, что история расставит все события и их героев по
своим местам, но это состоится,
если делать ее чистыми руками.
Анатолий КОВАЛЬ.

И, наконец, четвертое. По
всей России прокатились волны протестных действий. Но российские СМИ об этом молчат.
Или сообщают, что это отдельные акции с незначительным количеством протестующих. Опять
же вранье! Кто-нибудь в правительстве РФ прислушивается к мнению народа? Ведь даже
в социологических опросах 91
процент опрашиваемых против
повышения пенсионного возраста.
Наш президент сказал, что за
последние три года экономика России демонстрирует устойчивый рост. А тогда зачем поднимать пенсионный возраст? В
качестве доказательства приводятся мысли о демографической яме. Как будто после Великой Отечественной войны у нас
не было этой «ямы». Была, но ее
преодолели, не ущемляя народ.
По наметкам А. Силуанова, в
ближайшее время расходы и на
экономику, и на социалку сократятся на 17 процентов, а на ЖКХ
– на одну треть. Вот и лезут в нищий карман народа.

А кто в России бьется против вывода капиталов за границу? Никто олигархов не трогает, капиталы у них в офшорах,
а в России они платят подоходный налог, как мы все, грешные.
И доходы только первой десятки
российских олигархов (миллиардеров) сопоставимы с бюджетом
Пенсионного фонда РФ.
Как только в экономике забрезжат кризисные проявления,
так наше правительство спешит
спасать банки, банкиров – мол,
это сотни миллиардов. В экономике же этих денег как не было,
так и нет.
В управленческом аппарате
чиновников сегодня вдвое больше, чем было в Советском Союзе. Все получают заработную
плату, не сопоставимую с реальным размером пенсий стариков.
Можно еще о многом напомнить руководству страны. Но
ясно одно, что пенсионная реформа – издевательство над населением.

АФОРИЗМЫ

Олег НЕЗНАМОВ.
Любинский район.

Неужели пенсии есть фундамент
государственной экономики?
***
Надеемся,
сбережение народа не будет
под стать сбережению
сгоревших вкладов?!
***
Хапанье до бесконечности
не обеспечит вечности.
***
Трещина в фундаменте –
и все теперь в заботе…
Построили «Арену-Омск»
Как будто на болоте?
***
Чья же поработала рука,
что ни метро
и ни «Мостовика»?
Евгений КАРАСЕВ.
г. Омск.

Письма к печати
подготовила
Валентина
Мурыгина

10

Красный ПУТЬ
пятница, 9 ноября

Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
12+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Шуми, городок». Х/ф
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Поднятая целина». Х/ф. 3-я с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Документальный фильм.
11.30 «Олеко Дундич». Х/ф
14.00 «Они были первыми». Х/ф
18.00 «Золотой эшелон». Х/ф.
19.40, 20.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Дважды рожденный». Х/ф.
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «В дальнем плавании». Х/ф.
4.00 «Инкогнито из Петербурга». Х/ф.

первый канал

08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 9 ноября. День начинается».
08.55, 02.30 «Модный приговор».
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет».
(16+)
14.15, 03.30 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.35 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Человек и закон».
18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос. Перезагрузка». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.25 «Duran Duran: История группы».
(16+)
00.40 «В наше время». (12+)
04.20 «Контрольная закупка».

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 «Вести. Местное время».
12.40 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
15.40 «Дуэт по праву». Т/с. (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
22.00 «Юморина». (16+)
00.30 «Мастер смеха». (16+)

«ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Фабула картины необычна, невероятна. Многодневный поединок с фашистским самолетом бойца-первогодка, пробирающегося к своим через снежную
пустыню. За исполнение роли Андрея Булыгина Вячеслав Баранов получил приз
Всесоюзного молодежного фестиваля в номинации «Лучшая мужская роль».
«Браво авторам за мастерство выстраивания психологической канвы всего
фильма, который силен художественной
правдой», – пишут в отзывах зрители.

02.20 «За лучшей жизнью». Х/ф. (12+)

нтв

04.00 «Основная версия». Т/с. (16+)
05.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.20, 09.20 «Мухтар. Новый след». Т/с.
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
10.15 «Дело врачей». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.40 «Место встречи». (16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.35 «ЧП. Расследование». (16+)
19.00 «Куба». Т/с. (16+)
20.00 «Неуловимые». Х/ф. (16+)
22.00 «Эксперт». Х/ф. (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
02.30 «Таинственная Россия». (16+)
03.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 03.15 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 10.00 «Документальный проект».
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «Звезданутые: это какой-то позор!».
Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Теперь ты в армии. Безумные
видео спецназа». Документальный
спецпроект. (16+)
22.00 «Еда массового поражения».
Документальный спецпроект. (16+)
23.50 «Друзья до смерти». Х/ф.
(16+)
01.40 «Жертва красоты». Х/ф. (16+)

СТС

05.00 «Ералаш». (0+)
05.35 «Шоу мистера Пибоди и Шермана».
М/с. (0+)
06.00, 07.05 «Да здравствует король
Джулиан!». М/с. (6+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
06.40 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
07.30, 08.00 «Драконы. Гонки по краю».
М/с. (6+)
08.30, 02.20 «Колдунья». Х/ф. (12+)
10.30 «Перевозчик-3». Х/ф. (16+)
12.30 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
13.00, 14.00 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
15.35 «Гарри Поттер и дары смерти.
Часть 1». Х/ф. (16+)
18.30 «Гарри Поттер и дары смерти.
Часть 2». Х/ф. (16+)
21.00 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
22.00 «Несносные боссы». Х/ф. (16+)
23.50 «Ноттинг Хилл». Х/ф. (12+)
04.05 «6 кадров». (16+)
04.40 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

05.00 «Настроение». (16+)
06.00, 13.30, 21.35 «Новости». (16+)
06.25, 13.55, 21.15 «Бюро погоды». (0+)
06.30, 14.00, 21.20 «Совет планет». (0+)
06.35 «Настроение».
07.00 «Семь стариков и одна девушка». Х/ф. (0+)
08.40, 10.50 «Красота требует жертв».
Х/ф. (12+)
10.30, 18.40 «События».
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.05 «Обложка. Громкие разводы». (16+)
14.40 «Сицилианская защита». Х/ф.
(12+)
16.35 «Отпуск». Х/ф. (16+)
18.20 «Петровка, 38». (16+)
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19.05 «Чисто московские убийства.
Семейный бизнес». Х/ф. (12+)
21.00 «Омск сегодня». (16+)
21.05 «Подсказки потребителю». (12+)
22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Жена. История любви».(16+)
23.40 «Задорнов больше чем Задорнов».
(12+)
01.00 «Тень стрекозы». Х/ф. (12+)
04.05 «Экипаж». Х/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 04.40 «6
кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.50, 03.10 «Понять. Простить».
(16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.50 «Давай разведемся!». (16+)
09.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.50 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Буду верной женой». Т/с. (16+)
18.00 «Лучик». Т/с. (16+)
22.05 «Женский доктор». Т/с. (16+)
23.30 «Бальзаковский возраст, или все
мужики сво... Пять лет спустя». Т/с.
(16+)
03.45 «Неравный брак». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая».
Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с.
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.30 «Человек-невидимка». (16+)
19.30 «Тихоокеанский рубеж». Х/ф.
(12+)
22.00 «Искусство кино». (12+)
23.00 «Адреналин». Х/ф. (16+)
00.45 «Адреналин. Высокое напряжение». Х/ф. (16+)
02.45 «Это реальная история». (16+)
03.45 «Эпик». М/ф. (0+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Специальный репортаж». (12+)
05.35, 08.10, 12.15, 13.05, 17.05 «Рожденная революцией». Т/с. (6+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
00.20 «Герои Шипки». Х/ф.
02.45 «Теория заговора». «Метеоритная
атака. Как начнется космическая война».
(12+)
03.25 «Москва фронту». Д/с. (12+)
03.45 «Неизвестные самолеты». Д/с.
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06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.35, 15.35 «Революция 1917». Д/ф.
(16+)
07.05, 14.15, 03.00 «Русский шоколад».
Т/с. (16+)
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.00, 00.00 «Доктор, доктор…».
Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 23.00 «Вызов. Отражение».
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В авангарде». (0+)
12.10, 03.50 «Бумеранг». Х/ф. (16+)
15.10, 05.30 «Северная Фифаида». Д/ф.
(12+)
18.35 «Моя история. Виктор Сухоруков».
(12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
20.30 «Как выйти замуж за миллиардера». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00,
20.30, 00.10 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35, 23.25 «Сита и рама». Т/с.

09.25, 18.30 «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу».
09.45, 17.25 «Два капитана». Х/ф.
11.15 «Член правительства». Х/ф.
12.55 «Острова».
13.50 «Культурный отдых». Д/с.
14.20 «Хрустальная ночь. Еврейский
погром-1938». Д/ф.
15.15 «Чучело. Неудобная правда». Д/ф.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
18.50 «Мастера исполнительского
искусства. Джошуа Белл».
20.00 «Никита Долгушин. Сказка его
жизни». Д/ф.
20.45 «Месяц в деревне». Спектакль.
00.30 «Клуб «Шаболовка, 37».
01.25 «Интересная жизнь». Х/ф.
03.00 «Искатели».
03.45 «Цвет времени».

Матч ТВ

05.05 «Десятка!». (16+)
05.25 «Жестокий спорт». Д/ф. (16+)
05.55 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия – Канада. 3-й матч.
Прямая трансляция из Канады.
08.25, 14.45 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным. (12+)
08.55 «Спортивный календарь». (12+)
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
09.30 «Несвободное падение». Д/ф. (16+)
10.00, 12.30, 15.15, 17.40, 20.15, 00.55
«Новости».
10.05, 12.35, 15.20, 20.20, 01.00, 03.40
«Все на Матч!».
11.15 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Пары. Короткая программа. Прямая трансляция.
13.05 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Женщины. Короткая программа.
Прямая трансляция.
16.00 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Мужчины. Короткая программа.
Прямая трансляция.
17.45 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия – Канада. 3-й матч.
Трансляция из Канады.
21.05 «ЦСКА – «Рома». Live». (12+)
21.25 «Все на футбол! Афиша». (12+)
22.25 Футбол. Российская премьер-лига.
«Арсенал» (Тула) – «Анжи» (Махачкала).
Прямая трансляция.
00.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) – «Барселона» (Испания). Прямая трансляция.
01.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль» – «Страсбург». Прямая трансляция.
04.25 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. 1/2 финала. Трансляция
из ОАЭ.

5 КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.25, 05.20, 06.10, 07.05, 08.25, 09.20,
10.10, 11.05 «Участок». Т/с. (12+)
12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 16.00, 16.55
«Чужой район-2». Т/с. (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 21.45,
22.30, 23.15 «След». Т/с. (16+)
00.00, 00.40, 01.15, 01.50, 02.30, 03.05,
03.35 «Детективы». Т/с. (16+)

Продвижение

07.00, 12.30 «Приключения Каспера».
М/ф. (0+)
07.15, 12.45 Мультфильмы. (0+)
07.30, 17.00, 04.00 TV BRICS. (16+)
08.30 «Оскар». Х/ф. (12+)
10.05, 02.00 «Человек-оркестр». Х/ф.
(12+)
11.45, 22.20, 03.40 «Чудеса природы».
Д/ф. (0+)
12.00 «Рукотворные чудеса света». Д/ф.
(0+)
13.00 «Не бойся, я с тобой». Х/ф.
(12+)
14.30 «Индийские йоги». Д/ф. (0+)
15.00, 05.00 «Александровский сад-3».
Т/с. (16+)
16.00 «Морская кухня». Д/ф. (12+)
18.00, 00.00 «Дорога в пустоту». Т/с.
(16+)
19.00, 06.00 «Луи де Фюнес. Искусство
смешить». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Овертайм». (16+)
20.30 «Гринго». Х/ф. (16+)
22.30 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)

Суббота, 10 ноября
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
12+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00
Точка зрения.
6.00 «В дальнем плавании». Х/ф.
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Золотой эшелон». Х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30 Д/ф.
11.30 «Дважды рожденный». Х/ф.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Инкогнито из Петербурга». Х/ф
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Емельян Пугачев». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром
Кравцом.
21.00 «Емельян Пугачев». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Великий перелом». Х/ф.
4.00 «Страх высоты». Х/ф.

первый канал

05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Россия от края до края». (12+)
05.40 «В полосе прибоя». Х/ф.
07.10 «Играй, гармонь любимая!».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.10 «Любовь Полищук. Последнее танго».
(12+)
10.10 «Теория заговора». (16+)
11.15 «На 10 лет моложе». (16+)
12.10 «Идеальный ремонт».
13.15 «Умом Россию не поднять». Концерт.
(12+)
15.00 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым.
16.30 «Праздничный концерт в государственном Кремлевском Дворце».
18.40, 20.20 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
22.00 «Кому на Руси жить?!». Концерт.
(12+)
23.45 «Борсалино и компания». Х/ф.
(12+)
01.50 «Мужское / Женское». (16+)
02.40 «Модный приговор».
03.40 «Контрольная закупка».

Россия 1 – Иртыш

06.00 «Утро России. Суббота».
09.40 «Местное время. Суббота». (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 «Вести».
12.20 «Вести. Местное время».
12.40 «Нетающий лед». Х/ф. (12+)
14.40 «Выход в люди». (12+)
16.00 «Субботний вечер» с Николаем
Басковым.
17.35 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
19.45 «Сердечные раны». Х/ф. (12+)
00.00 Концерт, посвященный Дню
сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации. Прямая трансляция из Государственного Кремлевского
дворца.
02.10 «Личное дело майора Баранова». Х/ф. (12+)
04.05 «Смеяться разрешается».
05.20 «Личное дело». Т/с. (16+)

нтв

04.10 «ЧП. Расследование». (16+)
04.45 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Зарядись удачей!». Лотерейное
шоу. (12+)
08.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
(0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.05 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Крутая история». «Дипломат без
галстука». (12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
19.35 «Пес». Х/ф. (16+)
22.55 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
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23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Аффинаж». (16+)
00.55 «Неожиданный Задорнов». (12+)
02.40 «Таинственная Россия». (16+)
03.25 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 15.20, 02.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.40 «Мистер крутой». Х/ф. (12+)
08.20 «Минтранс». (16+)
09.20 «Самая полезная программа». (16+)
10.20 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Против
ветра: 11 самых нелепых поступков».
Документальный спецпроект. (16+)
19.20 «Умом Россию никогда...». Концерт.
(16+)
21.15 «Поколение памперсов». Концерт.
(16+)
23.10 «Реформа необразования». Концерт.
(16+)

СТС

05.00 «Ералаш». (0+)
05.20 «Шоу мистера Пибоди и Шермана».
М/с. (0+)
05.45 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
06.10 «Да здравствует король Джулиан!».
М/с. (6+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
07.30, 08.00, 14.40 «Уральские пельмени».
«Любимое». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30, 00.30 «Союзники». (16+)
12.05, 02.00 «Звездная пыль». Х/ф.
(16+)
15.00, 15.30 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
16.15 «Безумные миньоны». М/ф. (6+)
16.30 «Монстры на каникулах». М/ф. (6+)
18.15 «Монстры на каникулах-2». М/ф.
(6+)
20.00 «Дэдпул». Х/ф. (16+)
22.10 «Три дня на убийство». Х/ф. (12+)

ТВЦ-антенна

04.35 «Марш-бросок». (12+)
05.05 «АБВГДейка».
05.35 «Семь стариков и одна девушка». Х/ф. (0+)
07.15 «Новости». (16+)
07.40 «Выходные на колесах». (6+)
08.15 «Задорнов больше чем Задорнов».
(12+)
09.55, 10.45 «Сицилианская защита».
Х/ф.
10.30, 13.30, 22.40 «События».
12.00 «Нераскрытый талант-2». Х/ф.
(12+)
13.45 «Нераскрытый талант»-2». Х/ф.
(12+)
16.15 «Купель дьявола». Х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
01.40 «Свадьба и развод. Людмила
Гурченко и Иосиф Кобзон». (16+)
02.20 «Хроники московского быта. Трагедия Константина Черненко». (12+)
03.00 «Удар властью. Эдуард Лимонов».
(16+)
03.40 «Актерские драмы. Остаться в
живых». Д/ф. (12+)
04.20 «Линия защиты». (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.50, 04.15 «6 кадров». (16+)
07.40 «Тихий омут». Х/ф. (16+)
09.35 «Первая попытка». Т/с. (16+)
13.25 «Колечко с бирюзой». Т/с. (16+)
18.00 «Взгляд из прошлого». Т/с. (16+)
21.50 «Чудеса». (16+)
23.30 «Великолепный век. Империя
Кесем». Т/с. (16+)
03.15 «Неравный брак». (16+)
04.35 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.00, 09.30 «Знания и эмоции». (12+)
10.00 «Она испекла убийство. Смертельный рецепт». Х/ф. (12+)
11.45, 01.30 «Челюсти-3». Х/ф. (16+)
13.45 «Твари Берингова моря». Х/ф.
(16+)

15.30 «Тихоокеанский рубеж». Х/ф.
(12+)
18.00 «Все, кроме обычного». Шоу современных фокусов. (16+)
19.15 «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1».
Х/ф. (16+)
21.30 «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2».
Х/ф. (16+)
23.30 «Человек-волк». Х/ф. (16+)
03.30 «Убийства в Амитивилле». Х/ф.
(16+)
05.00, 05.30 «Тайные знаки». (12+)

ЗВЕЗДА

04.25 «Двенадцатая ночь». Х/ф.
06.05 «Веселые ребята». Х/ф.
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 «Улика из прошлого». «Фальшивомонетчик №1. Гений из гаража». (16+)
10.50 «Загадки века» с Сергеем Медведевым». «Леди Диана. Путь в вечность». Д/с.
(12+)
11.35 «Специальный репортаж». (12+)
12.15 «Секретная папка». «Подвиг генерала
Карбышева». Д/с. (12+)
13.00 «Десять фотографий». (6+)
13.55 «Советские группы войск. Миссия в
Европе». «Центральная группа войск». Д/с.
(12+)
14.45 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
15.10 «Пропавшие среди живых».
Х/ф. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
17.25 «Профессия – следователь». Т/с.
(12+)
00.30 «Из жизни начальника уголовного розыска». Х/ф. (12+)

12 КАНАЛ

06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «В авангарде». (0+)
06.55 «Лекция профессора московской
духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
08.15 «Памир – край загадок». Д/ф. (12+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
11.30, 20.15, 23.35, 03.05 «Необыкновенные люди». (0+)
11.50 «Карстен и Петра на сафари».
(6+) Х/ф.
13.30 «Звезда в подарок». (12+)
14.00, 03.20 «Виват, гардемарины!».
Х/ф. (16+)
16.30 «Моя история. Виктор Сухоруков».
(12+)
17.15 «День милиции». Праздничный
концерт. (12+)
19.10, 23.15, 02.45 «Спортивный регион».
(0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели».
(16+)
20.30 «Риорита». Х/ф. (16+)
23.55 «Личный номер». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Цветы запоздалые». Х/ф.
09.45 «Слоненок». «Терем-теремок». «Он
попался!». «Ну, погоди!». М/ф.
10.45 «Передвижники. Григорий Мясоедов».
11.15 «Земля Санникова». Х/ф.
12.50 «Кумандинцы. Лебединый народ».
13.15 «Научный стенд-ап».
14.05, 02.05 «Шпион в дикой природе».
Д/ф.
15.00 «Пятое измерение».
15.30 «Вратарь». Х/ф.
16.40 «Больше, чем любовь».
17.25 «Энциклопедия загадок». Д/с.
17.55 «Большой балет».
20.20 «Однажды преступив закон».
Х/ф.
22.00 «Агора». Ток-Шоу с Михаилом
Швыдким».
23.00 «Миллионный год». Д/ф.
23.50 «2 Верник 2».
00.35 «Сорванец». Х/ф.
03.00 «Искатели».

03.45 «Квартира из сыра». М/ф.

Матч ТВ

05.35 Футбол. Лига Европы. «Лацио»
(Италия) – «Марсель» (Франция).
07.35 «Глена». Д/ф. (16+)
09.00 «Все на Матч! События недели».
(12+)
09.45 «Добейся успеха». Х/ф. (12+)
11.30 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Пары. Произвольная программа.
Прямая трансляция.
13.25, 16.50, 19.55 «Новости».
13.35 Фигурное катание. Гран-при
Японии. Женщины. Произвольная
программа. Прямая трансляция.
16.00 «Все на футбол! Афиша». (12+)
16.55 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла.
Россия – Швеция. Прямая трансляция из
Финляндии.
19.25 «Ген победы». (12+)
20.05, 03.25 «Все на Матч!».
21.05 «Курс Евро. Бухарест». (12+)
21.25 «ФутБОЛЬНО». (12+)
21.55 Футбол. Российская премьер-лига.
«Ростов» – «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция.
23.55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) – «Бавария». Прямая трансляция.
01.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» – «Наполи». Прямая трансляция.
03.50 «Формула-1». Гран-при Бразилии.
Квалификация.

5 КАНАЛ

04.00, 04.30, 05.05, 05.40, 06.20, 06.55,
07.25 «Детективы». Т/с. (16+)
08.00, 08.45, 09.30, 10.15, 11.05, 11.50,
12.35, 13.25, 14.10, 15.00, 15.45, 16.30,
17.20, 18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.15,
22.00 «След». Т/с. (16+)
22.30 «Известия. Главное».
23.40, 00.25, 01.10, 02.00, 02.40, 03.25
«Следствие любви». Т/с. (16+)

Продвижение

07.00, 09.50 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Ученик Дюкобю». Х/ф. (12+)
10.00, 20.00 «Пейзажи сквозь время».
Д/ф. (0+)
10.30, 18.00 «Не бойся, я с тобой».
Х/ф. (12+)
12.00, 19.30 «Индийские йоги». Д/ф. (0+)
12.30, 23.30 «Рукотворные чудеса света».
Д/ф. (0+)
13.00, 02.00 «Цыганки». Т/с. (16+)
17.00 TV BRICS: «Племена». Д/ф. (6+)
20.30 «Азартные игры». Х/ф. (16+)
22.30 «Робинзон Крузо». Т/с. (12+)
00.00 «Гринго». Х/ф. (16+)
01.50 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)

«ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ»
Художественный фильм
1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)
Евгений Матвеев, исполнитель главной роли: «А какой же все-таки мой Пугачев? В сценарии была его фраза: «Я
видел, на крыльце помещичьего дома
крепостная женщина своей грудью кормила щенят!» Когда произносил этот
текст, меня словно током било. Какое бесправие, какое унижение человеческого достоинства! Мой Емелька горазд бывал и зельем забавляться,
и песни петь, и лихо выплясывать, и
яростно командовать… Но все – через
печаль… через боль за бесправных и
униженных».
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Воскресенье, 11 ноября

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

12+

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Великий перелом». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50 Специальный репортаж.
8.00 «Емельян Пугачев». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Емельян Пугачев». Х/ф. 2-я с.
12.20, 17.30 Стоит заДУМАться.
14.00 «Страх высоты». Х/ф.
16.20 Документальный фильм.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.00, 3.00 Специальный репортаж.
17.20 Обзор прессы.
17.50, 23.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
18.00 Культурная программа.
19.00 «Агония». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Агония». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Пятнадцатилетний капитан». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «Языческая мадонна». Х/ф.

первый канал

04.25 «Россия от края до края». (12+)
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Лекарство против страха». Х/ф.
06.45 «Часовой». (12+)
07.15 «Здоровье». (16+)
08.20 «Непутевые заметки».
09.10 «Пелагея: «Счастье любит тишину». (12+)
10.10 «Теория заговора». (16+)
11.15 «Михаил Пуговкин: «Боже, какой
типаж!». (12+)
12.10 «Свадьба в малиновке». Х/ф.
14.00 «Три аккорда». (16+)
16.00 «Русский ниндзя».
18.00 «Лучше всех!».
20.00 «Толстой. Воскресенье».
21.30 «Клуб веселых и находчивых».
Встреча выпускников 2018 г. (16+)
23.40 «Исход: цари и боги». Х/ф. (16+)
02.30 «Модный приговор».

Россия 1 – Иртыш

06.05 «Субботний вечер» с Николаем
Басковым.
07.40 «Сам себе режиссер».
08.30 «Смехопанорама».
09.00 «Утренняя почта».
09.40 «Местное время. Воскресенье».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома».
12.00 «Вести».
12.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.40 «Далекие близкие». (12+)
15.55 «Опавшие листья». Х/ф. (12+)
19.50 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
птица».

«АГОНИЯ»
Художественный фильм
Обком ТВ (19.00 и 21.00)
Кризис России 1916 года показан с
присущей режиссеру Э. Климову синтезом иронии и психологизма. Распутина играет Алексей Петренко, который уловил нерв роли, воплотил на
экране неоднозначный характер. Не
менее сложной была задача и у Анатолия Ромашина, сыгравшего роль императора Николая II. Вокруг царя и
Распутина выстраивается сложная,
многоплановая композиция фильма с
множеством персонажей.

21.00 «Вести недели».
23.00 «Москва. Кремль. Путин».
00.00 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+)
01.30 «Две женщины». Х/ф. (12+)

нтв

04.15 «ЧП. Расследование». (16+)
04.40 «Центральное телевидение». (16+)
06.20 «Устами младенца». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.35 «Кто в доме хозяин?». (16+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Первая передача». (16+)
09.55 «Чудо техники». (12+)
10.50 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели» .
19.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!». (16+)
22.00 «Филипп Киркоров. Моя исповедь».
(16+)
23.15 «На дне». Х/ф. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00 «Поединок». Х/ф. (16+)
05.30 «Джокер». Т/с. (16+)
12.50 «Джокер. Возмездие». Х/ф.
(16+)
14.30 «Джокер. Операция «Капкан». Т/с.
(16+)
18.00 «Джокер. Охота на зверя». Т/с. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационноаналитическая программа. (16+)
23.00 «Соль». (16+)
00.30 «Военная тайна». (16+)

стс

05.00 «Ералаш». (0+)
05.50 «Новаторы». М/с. (6+)
06.35 «Безумные миньоны». М/ф. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Царевны». М/с. (0+)
08.00, 12.00 «Уральские пельмени».
«Любимое». (16+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.00 «Туристы». (16+)
11.00 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
12.30 «Гарри Поттер и дары смерти.
Часть 1». Х/ф. (16+)
15.25 «Гарри Поттер и дары смерти.
Часть 2». Х/ф. (16+)
17.55 «Зверопой». М/ф. (6+)
20.00 «Фантастические твари и где
они обитают». Х/ф. (16+)
22.40 «Дэдпул». Х/ф. (16+)
00.45 «Несносные боссы». Х/ф. (16+)
02.35 «Дочь моего босса». Х/ф. (12+)
04.10 «6 кадров». (16+)
04.35 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

04.50 «Урок жизни». Х/ф. (12+)
06.55 «Фактор жизни». (12+)
07.30 «Петровка, 38». (16+)
07.40 «Человек-амфибия». Х/ф. (0+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
10.30, 23.30 «События».
10.45 «Чисто московские убийства.
Семейный бизнес». Х/ф. (12+)
12.35, 04.30 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
13.55 «Бюро погоды». (0+)
14.00 «Хроники московского быта. Безумная роль». (12+)
14.50 «90-е. Урок пластики». (16+)
15.40 «Прощание. Юрий Богатырев». (16+)
16.30 «Праздничный концерт ко дню
сотрудника органов внутренних дел». (6+)
18.00 «Золотая парочка». Х/ф. (12+)
19.55 «Опасное заблуждение». Х/ф.
(12+)
23.45 «Нераскрытый талант-2». Х/ф.
(12+)
03.00 «Северное сияние». Х/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.40 «6 кадров». (16+)
07.20 «Неоконченный урок». Х/ф. (16+)
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09.10 «Племяшка». Т/с. (16+)
12.45 «Лучик». Т/с. (16+)
18.00 «Последний ход королевы». Т/с. (16+)
21.40 «Чудеса». (16+)
23.30 «Великолепный век. Империя
Кесем». Т/с. (16+)
03.20 «Неравный брак». (16+)
04.10 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.00, 09.30 «Полный порядок». (16+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.45 «Элементарно».
Т/с. (16+)
13.30 «Академия вампиров». Х/ф.
(12+)
15.30 «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1».
Х/ф. (16+)
17.45 «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2».
Х/ф. (16+)
20.00 «Знакомьтесь. Джо Блэк». Х/ф.
(16+)
23.30 «Все, кроме обычного». Шоу современных фокусов. (16+)
00.45 «Твари Берингова моря». Х/ф.
(16+)
02.30 «Человек-волк». Х/ф. (16+)
04.15, 04.45, 05.30 «Тайные знаки». (12+)

ЗВЕЗДА

04.10 «Александр Маленький». Х/ф.
(6+)
05.55 «Львиная доля». Х/ф. (12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Боевые вирусы. Украина
под прицелом». (12+)
12.00 «Новости дня».
12.40 «Специальный репортаж». (12+)
13.05 «Снайпер-2. Тунгус». Т/с. (12+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска». Д/с. (16+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Миссия в кабуле». Х/ф. (12+)
01.35 «Контрудар». Х/ф. (12+)
03.10 «Частная жизнь».

12 КАНАЛ

06.00 «Жизнь во Христе». (0+)
06.35, 01.10 «Лекция профессора Московской духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
07.55 «Карстен и Петра на сафари».
Х/ф. (6+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.05 «Необыкновенные люди». (0+)
12.30 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
13.00 «Как выйти замуж за миллиардера». Х/ф. (16+)
14.50, 03.45 «Око за око». Х/ф. (16+)
17.10 «Личный номер». Х/ф. (16+)
19.00 «Большие друзья». (0+)
19.25 «Останкинская башня». Д/ф. (16+)
20.30 «Далида. Любовь и страсть».
Х/ф. (16+)
22.50 «Мгновение любви». Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Энциклопедия загадок». Д/с.
08.05 «Член правительства». Х/ф.
09.50 «Гадкий утенок». «Малыш и Карлсон». «Карлсон вернулся». М/ф.
10.50 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.20 «Мы – грамотеи!».
12.00 «Однажды преступив закон». Х/ф.
13.35, 16.55 «Первые в мире». Д/с.
13.50 «Письма из провинции».
14.15, 03.00 «Диалоги о животных. Московский зоопарк».
14.55 «Книги, заглянувшие в будущее».
Д/с.
15.25 «Сорванец». Х/ф.
17.10 «Что такое лад?».
18.10 «Пешком...».
18.35 «Ближний круг».

19.30 «Романтика романса». Евгений
Дятлов».
20.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.
21.10 «Земля Санникова». Х/ф.
22.40 «Белая студия».
23.25 «Вратарь». Х/ф.
00.40 «Больше, чем любовь».
01.20 К 100-летию со дня окончания
Первой мировой войны. Концерт во имя
мира. Трансляция из Версаля.
03.40 «Кот и Ко». «Великолепный Гоша».
М/ф.

Матч ТВ

05.00 Регби. Международный матч. Россия
– Намибия. Трансляция из Краснодара.
07.00 Профессиональный бокс. Всемирная
суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис
против Ноэля Гевора. Максим Власов
против Кшиштофа Гловацки. Прямая
трансляция из США.
11.15 Смешанные единоборства. UFC. Чан
Сунг Юнг против Яира Родригеса. Дональд
Серроне против Майка Перри. Прямая
трансляция из США.
13.15, 15.45, 19.55 «Новости».
13.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» – «Атлетик» (Бильбао).
15.15 «Ген победы». (12+)
15.50, 20.00, 03.55 «Все на Матч!».
16.35 «Спартак» – «Рейнджерс». Live».
(12+)
16.55 «Все на хоккей!».
17.25 Хоккей. Евротур. Кубок Карьяла.
Россия – Чехия. Прямая трансляция из
Финляндии.
20.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) – ЦСКА.
Прямая трансляция.
22.25 «Кибератлетика». (16+)
22.55 «Формула»-1. Гран-при Бразилии.
Прямая трансляция.
01.15 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
01.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» – ПСЖ. Прямая трансляция.
04.25 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Сэвехов» (Швеция) – «Ростов-Дон»
(Россия).
06.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – «Фулхэм».
08.10 «Десятка!». (16+)
08.30 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)

5 КАНАЛ

04.00 «Следствие любви». Т/с. (16+)
04.50, 09.00 «Светская хроника». (16+)
05.45 «Моя правда. Леонид Быков». Д/ф.
(12+)
06.35 «Моя правда. Светлана Крючкова».
Д/ф. (12+)
07.25 «Моя правда. Юрий Батурин». Д/ф.
(12+)
08.15 «Моя правда. Любовь Успенская».
Д/ф. (12+)
09.55 «Вся правда о... хлебе». (16+)
10.50, 11.50, 12.45, 13.45, 14.40, 15.35,
16.25, 17.25, 18.20, 19.15, 20.10, 21.00
«Инквизитор». Т/с. (16+)
22.00, 22.55, 23.45, 00.35 «Одессит». Т/с.
(16+)
01.30 «Бумеранг». Х/ф. (16+)
03.15 «Чужой район-2». Т/с. (16+)

Продвижение

07.00, 09.50 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Каникулы Дюкобю». Х/ф. (12+)
10.00, 20.00 «Пейзажи сквозь время». Д/ф.
(0+)
10.30, 18.00 «Не бойся, я с тобой».
Х/ф. (12+)
12.00, 19.30 «Индийские йоги». Д/ф. (0+)
12.30, 23.30 «Рукотворные чудеса света».
Д/ф. (0+)
13.00, 02.00 «Цыганки». Т/с. (16+)
17.00 TV BRICS: «Эхо джунглей». Д/ф. (0+)
17.30 TV BRICS: «Варанаси: последний
переход». Д/ф. (12+)
20.30 «Между ангелом и бесом». Х/ф.
(16+)
22.30 «Робинзон Крузо». Т/с. (12+)
00.00 «Азартные игры». Х/ф. (16+)
06.00 «Персона грата». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири».
(16+)
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педколлектив активен, то районная администрация вынуждена
идти навстречу. Совестно отказывать, когда наши воспитанники по
нескольку раз в год стабильно становятся призерами, лауреатами,
победителями региональных и федеральных образовательных конкурсов.

Победил не случайно

А школа выстояла

Самая приличная дорога в селе
ведет именно к школе. Большая
ухоженная территория за резным
штакетником и красно-кирпичное
двухэтажное здание за ним сразу
произвели хорошее впечатление.
Первая мысль: «Здесь есть настоящий заботливый хозяин». И я не
ошиблась. Молодой, энергичный,
деловой и очень дружелюбно настроенный директор Андрей Викторович Цвецих (на снимке) с гордостью представил учителей, показал
школу, поделился размышлениями
и мечтами.
В советское время Ингалы было
большим селом, сначала центром
крепкого колхоза, затем совхоза.
Зерносушилки, кирпичный завод,
животноводческая ферма, маслозавод, больница, клуб, библиотека.
Молодежь в селе оставалась. Сегодня полторы тысячи жителей. Как
и в других районах области, народ
в перспективы не верит: недостаточное количество рабочих мест,
низкая оплата труда, невысокий
уровень социально-бытовых условий. Вода, правда, есть. Газ обещают в 2020 году подвести, хотя Виктор Назаров, будучи губернатором
и, кстати, являясь выпускником Ингалинской школы, обещал, что уж в
2018 году село обязательно газифицируют.
А вот местная школа, несмотря
на ветер перемен, сокративший
число подрастающего поколения,
выстояла. Сегодня в ней 136 учеников с первого по одиннадцатый
класс. А будущих школьников – 72
(столько малышей воспитывается в
детском саду, в двух его группах).
Известно, что у сельской школы
особая миссия.
– Это центральный орган всего
сельского организма, как сердце у
человека, и если оно остановится,
исчезнет школа в сельской местности, не будет и самого села, – считает директор, депутат районного
Совета Цвецих. – Поэтому задача
школы – совместно с главой поселения создать максимально возможные условия для реализации
права каждого ребенка на качественное доступное образование.
В частных организациях работают около 30% родителей, в государственных – 70%, 22% семей являются малообеспеченными, 18%
– неблагополучными, 8% – семьи, в
которых дети находятся в социально опасном положении. Школа способна обеспечить поддержку ребенка. От уровня образования, как
справедливо замечает Андрей Викторович, зависит вся дальнейшая
жизнь, работа, финансовый достаток в семье и передача знаний,
умений, культуры поведения следующему поколению.

Чем необычна
Ингалинская школа
Здесь создан образовательный
комплекс, в котором дружно работают детский сад и школа. Можно
ли считать целесообразным создание такого единого учебного заведения? Директор А.В. Цвецих
считает, что в условиях сельской
местности, где существуют образо-

вательные организации с небольшим количеством детей, этот вариант является самым эффективным.
И образовательный процесс идет с
учетом преемственности.
К воплощению своей идеи в
жизнь Андрей Викторович шел пятнадцать лет. Окончив Омский педагогический университет, вернулся
в родные места преподавать математику. Увлекал детей не только своим предметом, заинтересовал их краеведением, историей
малой родины, стал инициатором
создания школьного научного об-

ская комната, а работник ФАПа
приходит по определенным дням.
На базе школы – в лагере дневного пребывания – каждое лето оздоравливаются 60 детей. В деревне
Ростовка сохранили здание начальной школы (детей привозят автобусом в Ингалинскую школу), и туда
раз в неделю выезжают для работы с ребятишками логопед и педагог-психолог.
– Стараемся сохранить все лучшее, что было в Советском Союзе, и, конечно же, внедрять современные достижения, – поясняет

– Наша практика показывает, что
все дети талантливы. Важно увидеть в ребенке его сильную сторону и помочь развитию, – говорит Андрей Викторович. – Одна из
форм учебного процесса – научноисследовательская работа, это как
раз тот «витамин» интереса к науке,
которого часто не хватает школе.
Есть дети, которые проявляют способности в определенных областях
знаний, а есть такие, что берутся за
многое и все у них получается.
Алексей Бункевич, «Народный
герой-2018», из таких ребят. Уже
в начальной школе он не только
учился на пятерки, но и участвовал
во всех творческих делах, в работе волонтерского отряда, который
по традиции помогает ветеранам.
У него хорошая дружная семья:
мама – учитель немецкого языка,

Село людьми ставится,
их делами славится

В завершившейся недавно социальной акции «Народный герой-2018» победителем
номинации «Юность» стал выпускник школы из Большереченского района Алексей
Бункевич. Побывав в селе Ингалы, наш корреспондент узнала много интересного не
только о герое проекта, но и о школе, давшей ему путевку в жизнь.
щества. Вместе с ребятами создал
школьную газету «Комета» и прессцентр. В 2007 году заслуженно
стал «Лучшим учителем» в рамках
национального проекта России,
в 2009-м удостоен грамоты Министерства образования «За эффективную работу по подготовке
школьников для работы в науке». И
вот уже восемь лет Андрей Викторович – директор школы.
Заходишь в школу и поражаешься ее ухоженности.
– В школе учатся еще и дети с
ограниченными возможностями,
в том числе и колясочники. Приняв в 2014 году участие во всероссийской программе «Доступная
среда», мы получили возможность
сделать отличный пол, крыльцо с
пандусом, оборудовали два туалета, сенсорную комнату с сухим бассейном.
В школе уже установлено 30 пластиковых окон, идет замена окон
и в детском саду. Котельная своя
– на угле, тепловой режим выдерживается в любую погоду. Двери в
зданиях и штакетник вокруг делают сами: столяры работают в помещении, где в советское время детей учили слесарным работам. Есть
современное техническое оснащение: компьютер, принтер, ноутбуки, проекторы, экраны, вай-фай в
школе. Правда, пока проблемы с
интернетом, но «Ростелеком» обещает скоро оптоволоконную линию
провести в село.
По программе «Газпром – детям»
удалось получить отличный большой стадион с покрытием, баскетбольными щитами. На пришкольной территории – большой огород,
где учебно-производственная бригада школьников выращивает овощи для своей столовой и детсадовской. В результате удешевлены
горячие завтраки (всего 20 рублей)
и обеды (25 рублей). А еще старшеклассники учатся водить трактор
и сдают на права. Укомплектована всем необходимым медицин-

Андрей Викторович.
– Выстроили партнерские отношения
с местной библиотекой, с руководством
Дома культуры – нам
предоставляют
музыкальную
технику
для вечеров, помогают подготовить художественные номера,
а мы выручаем автобусом, выступлениями ребят на сельских
праздниках.
Слушаю директора
школы и удивляюсь:
сколько нужно всего
предусмотреть и проАлексей Бункевич
думать! Только настоящий хозяин, душой
отец возглавляет электрослужбу
болеющий за процветание своего дела, не жалеет лич- в селе, старшая сестра работает
ного времени на работу. Вот, к при- учителем в другом районе. Раймеру, кадровый вопрос, не секрет, онные, региональные конкурсы и
что в районах области он стоит до- олимпиады не раз отмечали рабовольно остро: жилья учителям не ты Алексея грамотами и дипломадают, учебных часов гораздо мень- ми, а в 2013 году он впервые вышел
ше, чем в городе, где по несколь- на новый уровень – принял участие
ку параллельных классов, а потому во всероссийском конкурсе научмолодых педагогов не заманишь в но-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева и фестивале
деревню.
– Мы заботимся, чтоб наши вы- творческих открытий и инициапускники выбирали педагогику и тив «Леонардо». В прошлом году
возвращались в село. Все учите- победитель множества конкурля нашей школы – ее выпускни- сов, командир волонтерского отки разных лет. Успешно влились в ряда, музыкант Алексей Бункевич
коллектив молодые специалисты: стал «Учеником года», а минувшей
Владимир Васильев, Анжелика Па- весной – победителем Всероснина, Иван Архипов, Елена Архипо- сийской научной конференции им.
ва, Александр Трофимов. Думаю, и Н.И. Лобачевского.
– Научной работой, поиском
в дальнейшем не будет с кадрами
Леша увлекся всерьез, выполняя
проблем.
К вопросу о финансах мой собе- свои первые рефераты и проекты,
– рассказывает его мама Ольга Ниседник тоже был готов:
– Денег всегда хочется боль- колаевна. – Любит анализировать,
ше. В последнее время стали нам доказывать, объяснять. Слушая
выделять больше из областного разговоры в семье о том, какими
бюджета, например, на учебники, процветающими были Ингалы, заростовую мебель, на ремонт. Уча- интересовался и решил выяснить,
ствуем во всероссийских програм- а есть ли сегодня у села перспекмах, где можно получить гранты, тивы развития. Под руководством
софинансирование. Считаю, если учителя истории Ирины Юрьев-

ны Никитиной ему удалось сделать экономический портрет села.
Встречались с руководителями администрации, узнавали, есть ли рабочие места, что могут предложить
молодым специалистам. Именно
эту работу сын представил на конференции.
Ее дополняет учитель Ирина
Юрьевна:
– Работая над проектом, Алексей провел опрос старшеклассников. Ребята говорили, какую
профессию хотят получить. Грустно, но никто не выразил желания
стать фермером, наверное, потому что видят, насколько тяжела эта
доля. Выяснилось, что и родители, и дети мало знают о том, какие
профессии востребованы сейчас и
в перспективе, что можно участвовать в жилищной программе, как
использовать материнский капитал, если обзаведешься семьей…
То есть налицо нехватка правовых
знаний.
Школьник выяснил, что селу требуются агрономы, трактористы,
операторы машинного доения,
медсестры, врачи. Молодые специалисты, например врачи, могут
рассчитывать на подъемные средства. Вместе с ребятами старших
классов Алексей Бункевич побывал на местных предприятиях. Власти района обещали, что помогут
молодежи с жильем. Исследование Алексея Бункевича с главным
вопросом: «Насколько востребована молодежь в селе, почему уезжает?» – заставило задуматься и ребят, и взрослых.
С 1 сентября Алексей – студент
инженерно-строительного отделения Казанского федерального университета, получает специальность
«техносферная безопасность».
Связаться с ним удалось через социальную сеть «ВКонтакте»:
– Не ожидал, что стану победителем в социальной акции «Народный герой-2018», спасибо всем,
кто голосовал за меня, наверное,
привлек внимание мой проект о
будущем села. Моя школа дала
более чем достаточно знаний, все
учебные дисциплины усваиваются
без проблем. Конференции, конкурсы научили легко находить общий язык с людьми как старшего
поколения, так и со сверстниками. Класс у нас был хоть небольшой (всего шесть выпускников), но
очень хороший, мы все поддерживаем дружеские отношения. Хотелось бы, чтоб село процветало, и
мы постараемся всячески этому
помочь.

Мечты и планы
директора

– Как хозяйственник мечтаю о капитальном ремонте школы и детсада. Как коренной житель – сделать
сельский музей, где будут представлены культура и традиции русских, казахских и немецких земляков. Неподалеку от нас находится
Национальный природный и археологический парк Батаково, где более 150 объектов всех эпох разных
культур – от каменного века до нового времени. Вот и к нам бы туристы заглядывали. Хочу продолжить
развитие спорта, у нас уже есть
приличные достижения. Как учитель и директор хочу, чтобы дети
и педагоги были успешны, мечтаю,
чтоб наши выпускники делали верный выбор, чтоб их судьба сложилась хорошо.
От себя добавлю еще одну деталь: по итогам престижного Международного конкурса «Лидеры будущего» в канун 2018 года школа
заняла первое место в номинации
«Лучшая средняя общеобразовательная школа», а ее директор Андрей Викторович Цвецих объявлен
победителем в номинации «Лучший
директор-2017».
Татьяна ЖУРАВОК.
Фото с сайта школы и
от Алексея Бункевича.
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От «фиг» к общественным слушаньям
Губернатор Омской области поручил главе Таврического района
публично обсудить причину закрытия секции тхэквондо
Две недели назад «Красный
Путь» опубликовал статью Натальи Яковлевой «Фиги от власти» про конфликтную ситуацию в Таврическом сельском
поселении.

Е

СЛИ КОРОТКО, то история,
по большому счету, совершенно рядовая. Два года назад тренер «Союза тхэквондо Омской области» Михаил Олещенко
организовал в Тавричанке детскую
секцию. Занятия проводили на
улице и в спортзале местной школы. Год все было хорошо. Потом
тренеру начали намекать, что за
зал надо платить, так как он сам
берет деньги с родителей. «Война»
с кучей обид шла год, а с нынешнего сентября Михаилу отказались
предоставлять зал. Из 30 юных
спортсменов, которые начали заниматься в секции, осталось человек 10–12 – тех, у кого за два года
уже появились первые успехи. Их
родители возят на занятия в Омск,
что, конечно, не дело.
Естественно, за год вся эта история обросла кучей слухов, взаимных обид, обвинений во всем подряд. Наталья Яковлева попыталась
разобраться в ситуации. Выслушала одну сторону – тренера и родителей юных спортсменов. Хотела
выслушать другую – руководство
районо, директора школы, главу
района. Но не смогла – никто из
ответственных лиц просто не удосужился с ней поговорить. Отказывали под разными предлогами или
строили ситуацию так, что встретиться не удавалось. В здание районной администрации, куда Наталья пришла на прием к главе Юрию
Ивановичу Постовому вместе с родителями юных спортсменов, ее
просто не пустили, несмотря на
наличие журналистского удостоверения, причем не только «Красного Пути», но и «Учительской газеты» (Наталья по совместительству
еще и собкор этого федерального
издания). И несмотря на удостоверение общественного помощника
депутата Законодательного собрания Омской области.
Именно это (а не защита спортсменов) и стало основным содержанием статьи. Закон о СМИ еще
никто не отменял. Наталья умеет
писать резко, так что, думаю, руководство района испытало неприятные ощущения, читая материал. А
тем более – после того, как ситу-

ация стала темой разговора на аппаратном совещании у губернатора области Александра Буркова.
В итоге глава района Юрий Постовой был вынужден созвать общественные слушанья по поводу предоставления помещения
для занятий секции тхэквондо. На
него пришли все, с кем журналисту «Красного Пути» самостоятельно не удалось поговорить: директор Таврической школы Ольга
Анатольевна Никишкина, начальник управления образования Анатолий Тынович Таимре, представители спортивной общественности
района и – зачем-то – ветеранов
района…

В

СЕ ВЫСТУПАВШИЕ подготовили исчерпывающие доклады о своей работе. По их
словам, говорить о том, что дети в
Тавричанке «голодные до спорта»
просто оскорбительно. В различных секциях занимается более
1100 юных жителей поселка, Тавричанка показывает прекрасные
результаты на областных состязаниях, здесь выросло немало чемпионов, которыми земляки гордятся… ну и так далее.
Кроме того, глава района сказал две очень справедливые вещи.
Первая: в Тавричанке действительно проблема со спортивными
сооружениями, поэтому и взрослые физкультурники тренируются в школах. Что район уже подавал заявку на строительство еще
одного спортзала, но пока решение не принято. И вторая: при выборе между бесплатной секцией,
которую ведет штатный сотрудник
местной школы или спортивной
организации, и платной секцией
он всегда предпочтет бесплатный
вариант. Потому что платежеспособных родителей в поселке очень
мало.
И вот тут, в разговоре о «платности» и «бесплатности» стало понятно, откуда начался конфликт.
«Союз тхэквондо Омской области» – это общественная организация. Однако занятия в секциях,
которые он организует, платные.
Просто потому, что она не имеет государственной поддержки.
Деньги тратятся на зарплату тренерам, организацию соревнований, покупку инвентаря и так далее. Впрочем, как в большинстве
спортивных федераций, не имеющих серьезной государственной

поддержки. В данном случае слово «общественная» означает «некоммерческая». Прибыли от нее не
имеет никто. Только оплату работы. Однако в селе эта «платность»
стала раздражающим моментом.
Тем более что примерно год назад министерство образования
области стало ориентировать руководство школ на то, чтобы они
предоставляли помещения общественным организациям, не входящим в систему образования, только на условиях компенсации затрат
на содержание этих помещений.
Конфликты по этому поводу случаются и в Омске – некоторым спортивным федерациям стали отказывать в предоставлении залов.
И дело не в том, что такое сотрудничество незаконно, а в том,
что теперь для того, чтобы «дать
зал для тренировок», нужно не
просто оформлять договор, но и
обсчитывать эту «компенсацию
расходов». Это достаточно серьезная бумажная волокита, и не во
всех школах хотят ею заниматься.
Или просто не знают, как это делать. Поэтому и начинаются разговоры о том, что «чужие» спортсмены мешают школам, что технички
недовольны дополнительной работой («ходют и ходют, топчут и топчут»), что «мы, школы, сами нищие,
вы свет жжете, а нам платить» и так
далее. Хотя, если предложить компенсировать затраты в экономически обоснованных цифрах, вряд ли
бы кто отказался платить. И такой
опыт в Омске тоже есть.

В

ТАВРИЧАНКЕ пытались пойти привычным для таких ситуаций путем: ввести тренера в
штат школы, платить ему из бюджета за те часы, что он занимается
с ребятишками, и не заниматься
договорами и прочей писаниной.
Однако тогда он терял бы право
брать вообще какие-либо деньги с
родителей в пользу своего «Союза». К тому же треть ставки сельского учителя физкультуры – это
вовсе не та сумма, которую получают профессиональные тренеры
в Омске, да и о компенсации
транспортных расходов речь вообще не шла. По суммам получилось
бы, что тренер зарабатывает только на бензин до Тавричанки. Поэтому Михаил Олещенко отказался.
Закончилась эта эпопея тем, что
в начале сентября 2018 года в штат
приняли парня-самбиста, с мень-

шим опытом, но готового работать
на полную ставку. Именно за счет
начавшихся с нынешнего сентября занятий самбо и оказался полностью загружен спортзал школы.
(По крайней мере, именно так аргументировала О.А. Никишкина то,
почему раньше время на занятия
тхэквондо было, а теперь – нет).
А «Союзу тхэквондо» просто отказали.
Кстати, эта история – это уже
не первая попытка внедрить «коммерческие» отношения в спортивную сферу в Тавричанке. Один из
тех, кем гордится поселок, – это
олимпийский чемпион Владимир
Андрющенко. Он не только прославил родной район, но и построил там, видя дефицит «площадок», за свой счет спортивный
зал. Однако оказалось, что платежеспособного спроса на пользование спортсооружениями не
так уж много, и зал не приносит
той прибыли, которая ожидалась.
Потому-то Владимир Андрющенко, поверив распространяемым
по поселку слухам об «огромных
деньгах», которые Михаил Олещенко берет с родителей (а что
такое деревенские слухи, знают
все), затребовал за аренду своего
зала сначала 500, а затем вообще
1000 рублей в час. То есть суммы,
которые далеко не всегда и в городе платят.
В общем, конфликт между директором школы и тренером, по
большому счету, случился на пустом месте, из-за неумения людей
договариваться и дурной привычки считать чужие деньги и верить
слухам.
Кстати, о слухах. В процессе общения с О.А. Никишкиной уже после «общественных слушаний» я
узнала от нее множество «неприглядных» фактов из биографии
Михаила Олещенко, о которых, похоже, он сам даже не подозревает.
Это меня насторожило. Вызвал
недоумение и еще один момент,
касавшийся «пролонгации договора». Договор на 2017/18 учебный год закончился в начале лета.
В августе Михаил Олещенко составил новый договор, но не отдал его лично в руки Никишкиной,
а «через кого-то передал», как она
мне сама сказала. Директор школы не попыталась как-то связаться с тренером и потребовать изменить договор, включив в него
компенсацию затрат на обслужи-

вание. Просто сказала «нет», когда Михаил перед самым началом
учебного года попытался с ней
встретиться.
Я спросила, почему Ольга Анатольевна не захотела поговорить о расходах на обслуживание
зала. Дальше разговор стал очень
странным:
– А у меня не было его координат, я не могла его найти, – сказала директор.
– Как? У вас работает человек, и
вы даже не знаете его телефона? –
удивилась я.
– Да, я выбросила его телефон,
когда закончился прошлый договор. Зачем он мне?

В

ОБЩЕМ, похоже, что Наталья Яковлева оказалась права в оценке того, что нежелание договариваться и вообще разговаривать проистекает в первую
очередь со стороны директора
школы и, с ее подачи, руководства
района.
Причем это нежелание говорить
распространилось с тренера на
родителей юных спортсменов и на
журналиста. Ну а все остальное –
только следствие, хотя и обернувшееся достаточно неприятными
моментами для руководства района.
Ведь разговаривать с людьми, а
тем более с журналистами, нужно
в любом случае, а не только после
прямого указания на аппаратном
совещании у губернатора. Журналистская этика требует выслушать
обе стороны конфликта. Но только
в том случае, если одна из сторон
не уклоняется от общения.
Людям власти – любой, даже самой мизерной, вроде директора
поселковой школы – нужно уметь
говорить с людьми. Если глав районов сейчас избирают не прямым
голосованием, то это еще не значит, что обращать внимание нужно
только на мнение вышестоящего
начальства, порождая напряжение
буквально на пустом месте.
Впрочем, ситуацию можно разрешить и сейчас. Владельцу коммерческого зала можно понять, что
родители ребятишек, занимающихся тхэквондо, не будут платить
за зал больше, чем тратят на дорогу в Омск на тренировки. В отношении школьных залов тоже можно
посмотреть расписание и перераспределить какие-то часы…
Все можно. Было бы желание.
А если желания нет, то в районе
просто не будет развиваться еще
один вид спорта. От этого, конечно, никто не умрет. Но полтора десятка семей в поселке получат моральное право не любить власть. А
кто-то потом будет удивляться: откуда у людей протестные настроения?
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Вали всё на провинцию

Тысячи россиян
ждут льготных лекарств
В минздраве России основной причиной перебоев в лекарственном обеспечении называют плохую организацию со стороны местных органов исполнительной власти.
Жители России с тяжелыми заболеваниями могут рассчитывать
на лекарства за счет государства.
На практике же они сталкиваются
с тем, что приобрести препарат по
льготе невозможно и выкупать
приходится за собственные деньги. Кроме того, некоторых лекарств вообще нет в продаже. По
данным Росздравнадзора, в 2017
году в 70 регионах страны отсутствовало сразу несколько противоопухолевых средств: мелфалан,
сунитиниб и бортезомиб. В 64 регионах отмечалась нехватка тра-

стузумаба – средства для лечения
рака груди.
Также в большинстве регионов
регулярно возникают перебои с
препаратами для антиретровирусной терапии, которая применяется для лечения ВИЧ-инфицированных. Есть сложности с препаратами для эпилептиков и диабетиков.
В минздраве при этом утверждают, что в целом ситуация с
льготными препаратами не так уж
плоха. Еще 15–20 лет назад о бесплатном получении каких бы то ни

было лекарственных средств вообще речи не шло. Сейчас список
льготных препаратов весьма обширный. Проблемы же связаны с
планированием потребности, неправильно составленными контрактами при госзакупках. Некоторые лекарства изымают из списка
жизненно необходимых препаратов (например, «Аммонапс» и
«Космеген»).
Что делать больным? Если
врач не выдает рецепт на льготное лекарство, то, не взирая на
его аргументы, нужно жаловаться. Вначале – главврачу поликлиники. Если рецепт был выписан,
но препарат не удается получить

более десяти дней, нужно писать
жалобу в департамент здравоохранения или прокуратуру.
Юристы рекомендуют собирать
все чеки на покупку препаратов на
собственные средства: при хорошем раскладе можно полностью
вернуть деньги, и в любом случае

можно рассчитывать на возмещение 13% от суммы – такой социальный налоговый вычет прописан
в законе. Только в качестве плательщика должен быть указан работающий родственник.
Подготовила
Татьяна ЖУРАВОК.
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Наказание рекордом
За четверть века страна оказалась едва ли не самой плодовитой по программам развития сельского хозяйства, а еще – по производству министров в этой сфере, а результаты работы сравнимы с эпидемией среди сельского населения.

Когда человек –
вне плана

Согласно информации, размещенной на канале-сервисе «Яндекс Дзен», в настоящее время
количество мертвых сел и деревень в России (без единого жителя) распределяется в пятерке
регионов-«призеров» следующим
образом: Тверская область –
2234, Вологодская – 2106, Псковская – 1923, Ярославская – 1552 и
Костромская область – 1201. Совсем без мертвых деревень в
стране живут лишь Москва и
Санкт-Петербург, Севастополь и
Чукотка.
С обжитой веками земли
люди бегут, словно на территорию обрушился неведомой
силы ураган, и этой разрушительной трагедии не видно
конца.
На совещании по расходам федерального бюджета Дмитрий
Медведев отметил, что «все последние годы мы оказываем агропромышленному комплексу беспрецедентную поддержку». Эта
поддержка «огромна по сравнению с тем, что было некоторое
время назад», и результатами
этой поддержки «в общем и целом
можем быть вполне довольны».
Это самодовольство результатами вряд ли отражает мнение самих сельчан.
Российское продовольствие, по
словам главы правительства, поставляется в 143 страны мира.
Оказывается, президент в своем
новом указе поставил задачу увеличения экспорта продукции АПК

Н

ЫНЕШНЕЙ осенью в Полтавском районе наконец
привели в более приличный
вид дороги. По словам Екатерины
Прец, лучший асфальт положили
напротив ее дома:
– Покрытие без единой трещины, и дорога стала шире, видимо,
чтоб я больше не жаловалась, –
смеется она.
Напомним: ремонта жители
района добивались не один год,
а весной Екатерина Прец, мастер маникюра, написала в соцсети про грязь, про невозможность
проехать: «Это ж как надо не любить свой район, чтобы допустить
такую грязную, размытую, убитую
и забытую дорогу? Ладно, по улицам нам не привыкать по досточкам ходить, но дорога в Омск?!»
Очень многие высказали свое
мнение по этому вопросу в комментариях к ее тексту. Людям не
нравилось, что «деньги закапываются в землю»: по данным сайта госзакупок, в прошлом году на
дороги Полтавского района ушло
170 миллионов рублей. Но жители
этого... не заметили.
В свою очередь активное недовольство полтавчан не понравилось заместителю главы районной администрации Валерии
Никитиной – она обратилась в полицию с жалобой на «экстремистское содержание» текста Екатерины. Наша газета писала об этом в
статьях «Мы не хозяева на родной
земле», «Деньги – в воду?». Надо
надеяться, вмешательство газеты
помогло – вопрос об экстремизме
был закрыт. А сотни жителей Полтавки вышли на митинг 26 мая с
лозунгами «Главу района – в отставку!», он прошел под названием «Бездействие местной и районной власти», собрав более 400

до 45 млрд долларов к 2024 году,
почти в два раза. Главная часть
этой задачи, подчеркнул глава
правительства, будет выполняться
людьми, живущими на селе, и их
жизнь должна быть сопоставима с
городской – и по доступности медицинской помощи и образования, и по качеству инфраструктуры. За счет каких средств эта
жизнь приблизится к городской,
если до сих пор она только катится вниз, глава правительства не
объяснил.

Наказание рекордом

Особой гордостью правительства являются рекордно
высокие урожаи зерна. Но как
эти рекорды отражаются на
благополучии самих крестьян?
В 2017-м урожайном году страна получила 135,4 млн тонн
зерна, и от этого рекорда сельское хозяйство оказалось в
коме. В Башкирии при урожае
около 4 млн тонн цена на зерно
упала с 11 руб. в 2015 году до 5
руб. в 2017-м. Кризис перепроизводства испытали Алтайский край
и другие регионы. В период с августа по декабрь 2017 года снижение среднемесячных цен на пшеницу 4-го класса составило почти
20% – с 8 тыс. 400 рублей за тонну до 6 тыс. 800 рублей. В итоге
производство зерновых для многих стало убыточным, так как
средняя себестоимость 1 тонны
составляет 6 тыс. рублей. А еще
наши технологии не могут конкурировать с европейскими, где
урожайность с гектара 45–47
центнеров, а у нас в среднем по

стране – 30. Получается, чем
выше урожай, тем убыточнее
производство, если государство не занимается регулированием рынка.
Но кому-то же нужны эти рекорды? Ответ очевиден – они нужны
предприятиям, продающим зерно
за рубеж, особенно в эти годы,
когда рубль по отношению к доллару упал на колени.
Экспорт зерна из России стал
стабильно расти с 2014 года. За
сезон 2014/15 г. за рубеж было
поставлено 21,4 млн тонн, а уже в
следующем сезоне – до 25 млн
тонн, или на 11% больше. В 2018
году планка экспорта зерна в планах – не менее 120 млн тонн. Всего стран – покупателей российского зерна – около 100, тогда как
20 лет назад было не более 70.
Эта статистика, безусловно, впечатляет. Но есть и другая сторона
вопроса, которая не столь восхитительна, как первая.
Еще три года назад вывозом из
России зерна занимались чуть более 400 компаний, а уже через год
их количество выросло почти до
560. В 2017 году число экспортеров превысило 820 компаний. При
этом большая часть объемов поставляется за рубеж предприятиями из первой двадцатки. В этой
связи представляет интерес, что
это за компании, если они расплодились на рынке зерна, как расплодились в нашей стране банки,
работающие с деньгами? С июля
по сентябрь 2017 года на долю 10
крупнейших экспортеров зерна в
России пришлось более 60% общего объема продаж. Впереди
списка «Торговый Дом «РИФ» из

Ростова. Но ростовская прописка
условна, так как учредителями его
являются два иностранных юридических лица из Кипра: «Лапаркан
Инвестментс Лимитед» и «Хамайко ЛТД». Второе место занимает
по объемам экспорта зерна из
России американская фирма
«Гленкор», главный офис которой
в Краснодаре. Третья позиция по
продажам зерна у швейцарской
компании АО «Астон», а четвертое
место принадлежит французской
компании «Луис Дрейфус» с главным офисом в Москве. Замыкает
пятерку краснодарская фирма
«КЗП-Экспо», учредителем которой является физическое лицо.
Многие иностранные экспортеры зерна из России заняли этот
рынок в начале 90-х годов, когда
в стране проводилась приватизация общенародной собственности и в каждом кабинете правительства сидели представители
США. Именно с их подачи скупались наиболее привлекательные
куски госимущества.
Например, в то время пришла
на российский рынок американская Cargill, Inc. Именно эта компания владеет нынче краснодарскими элеваторами и многими
другими предприятиями. Доля ее
зернового рынка – 9%. Швейцар-

ская международная зерновая
компания (ООО «МЗК») владеет
12–13% рынка. По факту, наши
иностранные друзья и снимают
пенку прибыли АПК России.
Иначе говоря, при такой экономической политике наш крестьянин никогда не станет богатым,
сельхозпредприятия едва ли обретут фундамент уверенности в
завтрашнем дне, а деревни и
села продолжат вымирание. Наш
АПК превращен в обычный сырьевой придаток для иностранного
капитала, а занятые в нем люди
– в физических рабов.
То, что Минсельхоз РФ вырабатывает госполитику в сфере АПК и
готовит для этого законодательную базу, обыкновенное вранье.
Политика, выработанная в сфере
экономики в 90-х годах прошлого
века в интересах иностранного капитала и небольшой группы отечественных олигархов, продолжает
работать, и современное правительство менять его не собирается. Реальным доказательством
тому являются банкротство сельхозпредприятий и нищета людей.
Не замечать это могут лишь менеджеры жуликов.
Александр ЧУПРАКОВ.
Из ст. в «Советской России»,
№113.

Выборы без выбора

Если дать людям выразить свое отношение к власти,
результаты выборов вряд ли обрадуют «Единую Россию»
человек. После протестов дороги
в Полтавском районе стали приводить в нормальное состояние.
Впрочем, несмотря на требования митингующих о незамедлительной отставке действующего
главы Полтавского района Александра Милашенко, он остался в
кресле, которое занимает уже 10
лет. Хотя еще в сентябре 2013
года сразу же после оглашения
итогов выборов в прессе появились подробности скандала с получением соцвыплат, в котором
фигурировал глава Красногорского сельского поселения Александр
Шматко. 51-летний глава сельского поселения незаконно поставил
на учет одного из сельчан, накануне зарегистрировав его в своей квартире. В итоге мужчина,
фамилия которого не сообщается, получил из бюджета 700 тысяч
рублей. Следственный комитет
сообщил тогда о том, что Шматко
выплатил деньги одному из сельчан именно по просьбе Милашенко, однако главу района к ответственности не привлекли.
К тому же 8 сентября 2018 года
истек срок полномочий Александра Милашенко в качестве главы
Полтавского муниципального района – его выбирали на пять лет.
Как тогда отмечала его соратница
и однокашница по партии «Единая Россия», нынешний его заместитель и секретарь местного отделения партии «Единая Россия»

Полтавского муниципального района, все та же Валерия Никитина,
он четко сформулировал свое видение социально-экономического
развития района, представил тщательно проработанную программу. И Милашенко по-прежнему в
своем кресле. Месяц назад, когда
губернатор Омской области Александр Бурков приезжал инспектировать дороги, Екатерина задала
ему на встрече вопрос: нужны ли в
его команде такие руководители,
как Милашенко и Никитина, потерявшие авторитет среди местного населения, не выполняющие
работу в полном объеме? Зал, по
ее словам, аплодировал. Екатерина написала письмо Валерию
Бойко, первому заму председателя правительства Омской области
с просьбой включить ее в комиссию по отбору кандидатов, как активиста района. Прямые выборы
глав муниципальных образований
в Омской области были отменены
в марте 2015 года, когда все депутаты Заксобрания, кроме фракции
КПРФ, поддержали внесенный региональным правительством законопроект. Теперь главы городских
округов, городских и сельских поселений, а также муниципальных
районов избираются городским
или районным Советом из кандидатов, утвержденных комиссией.
17 октября кандидатуру Екатерины Прец в комиссию «выборщиков» рассмотрели на заседании

райсовета. Естественно, ее кандидатура не прошла.
– К сожалению, в нашей стране
людей выкинули за борт, – говорит Екатерина Прец, организатор
митинга. – Мы не можем сделать
свой выбор! Голосуют и выбирают
за нас депутаты, в большинстве
своем от той же «Единой России».
Но как на должность главы может
пройти самовыдвиженец, если в
комиссию по отбору кандидатов
входят люди, подчиненные главе,
и его однопартийцы?
Полное ощущение, что глава
района и его коллеги очень хотят,
чтобы все осталось по-прежнему.
На своих местах. Хотя, может
быть, кто-то не захотел поддерживать Екатерину, решив, что ее
образования просто недостаточно для столь серьезного дела, как
выборы. Отмена прямых выборов
создает социальную напряженность практически на пустом месте. Стоило ли?
За последние три года смело
можно сказать, что люди сделали
свой выбор, только про жителей
Нововаршавки. Это единственное муниципальное образование
в Омской области, где сохранены
прямые выборы главы. И в прошлом году главой поселения избран Анатолий Кошара, который
до того проработал пять лет, став
одним из самых эффективных
глав муниципалитетов в области.
Несмотря на очень скудный бюд-

жет, он находил способы привлекать областные средства, отладил
работу коммунальных служб. Когда появился закон о «непрямых»
выборах глав муниципальных образований, районная администрация при поддержке «Единой России» пыталась протащить на эту
должность удобного ей человека.
Однако авторитет Анатолия Кошары настолько высок, что ему, при
поддержке местного отделения
КПРФ и части депутатов Совета
поселения, удалось отбить все попытки посадить кого-то другого на
место главы. Почти два года шли
суды, но депутаты Нововаршавского городского поселения, поддерживающие Анатолия Васильевича, сумели принять юридически
безупречное решение, закрепляющее прямые выборы главы поселения. В условиях прямых выборов у Кошары просто не было
конкурентов.
Если пресечь все манипуляции
и дать людям выразить свое отношение к власти, результаты выборов вряд ли обрадуют «Единую
Россию».
Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.
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Эхо трагических выстрелов в Керчи

Необходимое послесловие

Во всех публичных заявлениях, прозвучавших на центральных телеканалах, слышался довольно разнообразный набор причин, будто бы объясняющих данную трагедию. Все мы услышали мнение нашего президента, заявившего о том, что причиной
этой страшной трагедии стала глобализация, выражением которой является интернет. И именно из-за нее, глобализации, и
из-за него, интернета, и в России, и в США
в школах происходят сходные трагедии. А
происходят они потому, что «все мы не создаем для наших детей нужного, интересного и полезного для них контента, а они
(дети. – А.В.) хватают суррогат героизма из
интернета».
Что касается глобализации и тенденции к
стандартизации и унифицированию жизни
во многих странах (манера одеваться, стили поведения, вкусы во многих сферах человеческих проявлений), все это, очевидно,
привносится в большинство так называемых «цивилизованных» стран. Очень мало
стран в мире, которые сопротивляются
тому, что иногда называют «культурным им-

П

ОД СКОРБНЫЕ звуки похорон в Керчи вспомнилось,
как на телеканале ОРТ недавно обсуждали начало учебного
года в вузах и накаливающиеся
проблемы в сфере образования.
Был вопрос: чего не хватает сегодня в студенческой жизни? Ответ
экспертов был единодушен: студенческой жизни! Мне запомнилось, как выступил руководитель
проекта «Росвуз» Амет Володарский. Вузы сегодня занимаются
целыми днями тем, что, вместо
того чтобы работать, отписываются и просто защищаются от Рособрнадзора. Им не хватало все эти
годы той самой, помните, как в советские годы, студенческой жизни,
студенческих КВНов, студенческой
общности». И школьной жизни не
хватает, и пэтэушной!
Золотые слова! Дело тут не в ностальгии по своей молодости. Реально все задачи по воспитанию и
сплочению молодежи с вузов сняты. Нет ни наших былых смотров
бардовской песни, ни туристических походов с жаждой познания и
романтикой неведомых дорог, нет
КВНов в полном смысле – есть команды при вузах, участники которых даже деньги порой получают,
став профессионалами, борются в
каких-то лигах – Москвы, Подмосковья и т.п. А прежде каждая группа, каждый факультет свои команды выставлял. Я в армии был капитаном ротной команды КВН! Это
была всеохватность, а не элитарные состязания. А студенческие
отряды? И заработок приличный, и
небывалое сплочение группы, вуза,
и познание своих сокурсников:
сразу как на ладони, кто надежный
товарищ, а кто шкурник и болтун. В
нашей дружной группе просто не
мог появиться сектант Росляков.
А сегодня бумаг, методик, проверок, другой «мертвечины» – с
лихвой, а жизни и воспитания не
хватает. Последние события (Керчь
– уже страшная концентрация) показывают, что не хватает и школьной, и пэтэушной жизни…
Президент России Владимир
Путин, отвечая на вопросы в ходе
заседания дискуссионного клуба
«Валдай», витиевато обмолвился о
страшной трагедии в Керчи, где
стрелок атаковал студентов: «Трагедия в Керчи – результат глобализации, включая соцсети. Все началось с трагических событий в
американских школах», – напомнил Путин. Однако оговорился
президент, не следует полностью
перекладывать ответственность

периализмом» со стороны США и других
крупных стран Запада. Даже некоторое
очевидное сопротивление, проявляемое,
например, Францией, не достигает своей
цели. Но примеры сопротивления существуют. Некоторое время
назад автору
этих строк пришлось листать американский
журнал Time и натолкнуться на статью о
Кубе. Статья была посвящена отмене правительством США запрета своим гражданам посещать эту «коммунистическую страну». Так вот, среди прочего автору той статьи пришлось признать, что на Кубе нет
проблем с наркотиками и нет насилия на
улицах больших городов, как это имеет место в США. При этом автор признает, что
кубинцы пользуются интернетом.
А по поводу других комментариев следует сказать вот что. Причинами произошедшей трагедии назывались и небрежение
должностными обязанностями работников
магазина, в котором учащийся колледжа
приобрел «оружие большой убойной силы»,
как будто бы приобретение оружия меньшей убойной силы учащимся в принципе

нормальное явление; и недосмотр школьной охраны, пропустившей своего обучаемого в школу с подозрительными сумками;
и невнимание учителей, не заметивших неестественное поведение своего учащегося;
и будто бы посещение матерью виновника
трагедии некой секты; и то, что он будто бы
стал орудием в чьих-то руках, и еще другие
причины.
Легко согласиться со всем перечисленным как возможными факторами, которые
могли повлиять на то, что произошло. Но по
крайней мере для автора этих строк, что называется, бросается в глаза неспособность
или нежелание комментаторов посмотреть
на трагедию иначе. В один из последних вечеров и, как говорят, в самое «смотрибельное» время, когда с экрана телевизора лились слова дежурных комментаторов о трагедии, о нашей скорби, эти комментарии
резко оборвались, и телезрители увидели
кадры рекламировавшегося нового сериала, который, как заявляла реклама, будет
идти со следующего понедельника по пятницу. А вслед за кадрами нового сериала

пошел соответствующий звуковой ряд, из
которого видно, что этот новый сериал будет опять же на одну и ту же тему, которой
все эти сериалы потчуют телезрителя:
убийства, насилие, преступления меньшей
тяжести, измены, месть одних другим и т.д.
и т.п.
И понятно, что все эти сериалы о преступлениях тиражируются не потому, что они
представляют собой естественные и обыденные события человеческого бытия, а
только потому, что преступления и насилие
привлекают внимание человека в силу чисто психологического механизма, хорошо
изученного психологами (причем чем преступления необычнее и невероятнее, тем
больше они привлекают внимание телезрителя). А запускаются в телеэфир такие поделки с единственной целью – привлечь
наибольшее число людей для заготовленных и ожидающих своей очереди рекламных телероликов. Поэтому все сожаления
по поводу трагедии обречены на провал,
если у нас телевидение будет продолжать
работать на «зарабатывание денег» для основных его финансовых бенефициаров, а не
для просвещения и воспитания всех нас,
граждан страны.
Анатолий ВЕРБИН.

Кто и что виной всему?
на нечто извне: «Мы создаем мало
контента в интернете для молодежи, и она хватает суррогат героизма вместо настоящего», – добавил российский лидер. То есть
вместо подлинного героизма, который наше ТВ не жалует. Зато
обратных примеров – с лихвой.
Какие претензии к молодежи, которая – продукт не только интернета, но и бездарной государственной молодежной и информационно-культурной политики! На
ТВ лучшее время отдано скандалам и мерзким личностям, обманам и криминалу.

П

ОКАЗАЛИ бесстрастный телерепортаж, как последний
памятник советским солдатам, освобождавшим Варшаву,
уничтожили польские власти в
день первых похорон убиенных в
Керчи. Всего по закону о декоммунизации в спасенной нами Польше
должны снести 229 памятников.
Дежурная фраза в концовке: «Российские власти осуждают и выражают озабоченность». Остались ли
публицисты на ТВ? Надо ведь не
просто «выражать беспокойство»,
а призывать власти к ответным
действиям, требовать: за каждый
снесенный памятник советским
бойцам закрывать полякам бизнес
в России, закрыть границу для всего, что имеет корни в Польше или
следует в Россию через Польшу,
чтобы транснациональные компании не могли завозить свои товары, произведенные на их заводах в
Польше, а польские яблоки не стали попадать к нам через Белоруссию – вот тогда будут действенные
последствия от всех этих российских «осуждений и выражений озабоченности». Стыдно наблюдать
блеклые репортажи, отсутствие
внятной публицистики – только Захар Прилепин и Сергей Шаргунов
пытаются восполнить зияющий
пробел.
Соцсети переполнены восторгами по поводу клипа песни «Полюшко-поле» в исполнении Хелен Фишер (Елена Петровна Фишер), родившейся в Красноярске в 1984
году и иммигрировавшей с родителями в Германию в детстве, – весь
50-тысячный стадион в Кельне
встал, когда зазвучал припев: «Едут
по полю герои, // Эх, да… русской
армии герои!». Нет – Красной!

Странно: немцы, пусть из Красноярска, – и презрение к авторскому
праву! В тексте – Красной! И потом
– где в этих подробных описаниях
немецких корней композитора
Книппера чистокровный русак, автор слов – советский поэт Виктор
Михайлович Гусев? Почему-то ему
даже доски мемориальной нет в
Москве – ему, автору сценария
«Весна в Москве» и песни «Хорошо
на московском просторе…» Кстати,
мелодия песни «Полюшко-поле»
легла в основу 4-й симфонии немца Книппера, которая называлась «Поэма о бойце-комсомольце», завершенной в 1934 году. Чего
это он? Ну да, время… Оно всегда
– время, подловатое часто. Например, сегодня-то в антисоветчину с
русофильским оттенком играть почетно и «правильно». Потому и
«Керчь», что историю свою – огромными кусками! – презираем…

В

ЕРНЕМСЯ в потрясенный город-герой Керчь. Стали показывать дом убийцы, где они с
матерью-санитаркой снимали комнату, другие квартиры, где обыски
проходили. Нищета! Какую уж такую
интернет-подготовку он мог пройти? Откуда у него деньги на современную технику? Кстати, и на оружие тоже… Бабушка говорит: украл
похоронные, а может, секта «Свидетелей Иеговы» снабдила? Стали обсуждать со студентами Московского института культуры – будущими
журналистами – это страшное преступление и работу СМИ. Ну вот навскидку два суждения, которые не
услышишь в главных треп-шоу.

Светлана Шумская: «Террор –
это реакция на несправедливое
мироустройство. Источник терактов находится в обществе и обусловлен социальным расслоением, общекультурным уровнем. В
обществе, где элита прячется за
забором в поместьях и видит мир
из окна бронированного автомобиля S-класса, теракты неизбежны!»
Ирина Джаратян: «Говорят, что
не хватает денег на профессиональных психологов. Я предлагаю
каждому чиновнику скинуться, пожертвовав одним ужином в дорогом ресторане, а на собранные
деньги выплатить зарплаты детским психологам в каждой школе».
В общем, взгляд понятен, но
большинство, увы, не верит ни в
охрану, ни в какие-то меры: общество расколото, ненависть и агрессивность зашкаливает, и, как написала Диана Валавичюте: «Честно
говоря, не считаю, что есть какаялибо возможность предотвратить
подобное». Приехали…
Как часто бывает в последнее
время, меня поразили коллеги –
что журналисты, что писатели. Вечером, по горячим следам, они боялись сказать о главном. Например, в программе «60 минут» все
предложения участников – о возврате воспитательной функции
школе и вузу, о создании деятельной молодежной организации наподобие ВЛКСМ, об уменьшении
бумажной преподавательской работы в ущерб живому процессу образования – встречали просто
яростное сопротивление лауреа-

тов ТЭФИ Ольги Скабеевой и Евгения Попова. Ведущие обрывали и
перебивали по-хамски: «Кто этим
будет заниматься? На кого возложить – на каких-то вожатых? Где
взять средства?» Ведущие федерального канала горой встали на
защиту статьи Конституции о запрете всякой идеологии. Мнимом
запрете, конечно: идеология рынка, всепродажности, либерализма
просто царит в СМИ и во властных
структурах.
А тут же и буколические версии
стали появляться: «Подозреваемый в совершении массового
убийства в Керченском политехническом колледже 18-летний
Владислав Росляков накануне
опубликовал последнюю запись
на своей странице в социальной
сети. «Люблю тебя, солнышко», –
сообщил «стрелок» в своем посте
на странице ВКонтакте, подписав
фотографию некой девушки,
предположительно являющейся
объектом обожания Рослякова.
Стала ли неразделенная любовь
причиной для совершения акта
агрессии и массового убийства в
Керчи, покажет следствие, сообщает «ПолитЭксперт»... Тоже мне
«эксперты»… Они всё описывают
ужасы «тоталитарного прошлого»
и не видят реальности. Сегодня
20% живут ниже крайней черты
бедности, в 40% семей применяются побои и жестокие наказания
ребенка (исследования официальные!), причем матери наказывают
чаще, чем отцы.

Ч

ЕГО ЖДАТЬ и на кого сваливать будем – на Сталина?
Или на Пушкина? Как говорят
в школе: «А кто уроки за тебя будет
делать – Пушкин?»
А ведь он оставил и уроки, и понимание, что такое истинный наставник! Одним из любимых учителей Пушкина и большинства воспитанников был уроженец старинного
Кашина – адъюнкт-профессор
нравственных наук (вот какое ответственное звание!) Александр
Куницын. Он оказал на Пушкина
огромное влияние, именно ему посвятил позднее Пушкин знаменитые строки, которые почему-то
оставил только в черновике: «Куницыну – дань сердца и вина! // Он
создал нас, он воспитал наш пламень…»
Как воспитать этот пламень на
охаивании своего же прошлого –
не представляю!
Александр БОБРОВ.
«Советская Россия», №117.
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Борис Литвинов:

У наших соседей

Возврата в Украину
не будет, несомненно
Первый секретарь Коммунистической партии ДНР Борис Алексеевич ЛИТВИНОВ рассказывает о том, чем живет в эти дни Донецкая народная республика, о предвыборном
форс-мажоре и волне декоммунизации, проявившейся в Республике, о подробностях
убийства Александра Захарченко и состоянии общества. Он был участником VI (октябрьского) совместного пленума ЦК и ЦКРК
КПРФ, на котором лидеры КПРФ выразили
твердую позицию – настаивать на признании
независимости республик Донбасса.
– Об этом мечтают донбассовцы, ради этой мечты терпят все
невзгоды, выпавшие на их долю.
Что бы там политики ни мудрили, как бы ни испытывали нас
на прочность, несомненно одно:
возврата в Украину народных республик уже не будет.
В эти дни ДНР готовится к выборам главы Республики и нового состава Народного совета. Голосование состоится 11 ноября.
К сожалению, ситуация сложилась противоречивая. За 4 года
в Республике не приняты законы,
необходимые для проведения легитимных, демократических выборов.
В отсутствие четких законов о
проведении выборов наш парламент неожиданно наделил Центральную избирательную комиссию (ЦИК) правом руководить
всем выборным процессом. А в
составе комиссии как бы случайно оказались сплошные пушилинцы. Поясню: после убийства
Александра Захарченко врио главы Республики стал Денис Пушилин, который был председателем
Народного совета и представителем ДНР на минских переговорах. Теперь Пушилин зарегистрировался в качестве кандидата на
пост главы ДНР. У него четыре
конкурента, но их подбор также
«продуман»: бывший мэр Горловки, судья, руководитель музея…
Какие у них программы, каким
они видят будущее Республики, никто не знает. Им отводится
роль технической альтернативы.
А есть кому реально посоперничать с Денисом Владимировичем
– таковыми могли бы стать А. Ходаковский, П. Губарев, А. Пургин,
– ЦИК не зарегистрировала под
различными предлогами. Партиям вообще запретили выдвигать
своих кандидатов.
– Какие ж силы постарались создать подобные условия?
– Говорят, московские кураторы…
– И коммунистов прижать
они же посоветовали?
– Вполне возможно. Нас не
просто прижали, нас загнали в
жесткие рамки требований и условностей. Сначала ЦИК заявила, что участвовать в выборах
парламента могут только общественные движения. Их в ДНР
два – «Донецкая Республика» и
«Свободный Донбасс». Но у нас
было удостоверение о регистрации Компартии, и был настрой
вопреки всем препятствиям выдвинуть своих представителей в
парламент. Но тут ЦИК оглашает следующее условие: в съездах
политических сил по выдвижению
кандидатов должно участвовать

не менее 300 делегатов. Вопрос:
почему не 200, не 350?..
– Насколько мне известно, еще в августе, до убийства Захарченко, в ДНР собирались перенести выборы на
год, поэтому никакой подготовки не велось?
– Именно так. Но вдруг скомандовали: будут выборы 11 ноября,
срочно готовьтесь, кто не успел,
тот аутсайдер. На все про все –
чуть более месяца. Подготовиться за это время – проблематично,
да еще в такой сложной обстановке. Каждому кандидату нужно
было собрать по 10 тыс. подписей в свою поддержку с указанием паспортных данных. На все
давалось 5–6 дней. Без административного ресурса уложиться в
эти сроки было невозможно.
– Но Компартия – опытный
участник…
– С нами обошлись просто.
Нам аннулировали регистрацию
партии, наши попытки выяснить,
когда и кто это сделал, ни к чему
не привели. «Есть решение», –
было мне сказано. А документы,
подготовленные нами по выдвижению кандидатов в Народный
совет и одобренные решением
съезда, пострадали при взрыве в
помещении, где съезд проходил,
29 сентября теракт. Сработало
безоболочное взрывное устройство, завернутое в целлофановый
пакет и подложенное под банкетку. Документы были испорчены –
часть подгорела, часть была залита водой при тушении пожара.
Срок сдачи их в ЦИК истекал, нам
требовалась пара дней для их обновления, но ЦИК не сделала нам
уступку из-за ЧП, отказавшись
принять у нас документы чуть
позже… Вскоре было установлено, что взрывчатку принес один
из участников съезда намеренно,
чтобы навредить нашему участию
в выборах. Нас всеми способами
выталкивали… Взрыв на съезде
достиг поставленной цели… Мы
были первой политической партией Республики. Мы воссоздали
Компартию 8 октября 2014 года,
писали Декларацию о независимости, которая стала манифестом о свободе нашей Республики. На первом же съезде КП ДНР
выразила поддержку тогда еще
премьер-министру ДНР Александру Захарченко, а на выборах в ноябре 2014-го мы поддержали его избрание. А теперь мы
на обочине. Выходит, в ДНР стал
выполняться закон Украины о декоммунизации.
Сейчас нашим израненным,
измученным людям предлагают
пойти на выборы, исход которых
известен. Все понимают, что Пушилин станет главой Республики,
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известны уже фамилии депутатов, которые придут в Народный
совет. Люди говорят, что такие
выборы можно было бы и не проводить. И так уже всем все понятно. И еще говорят, что с гибелью
Захарченко завершилась у нас
Русская весна.
– Что известно о расследовании убийства Захарченко?
– Следствие выяснило, что
бомба,
убившая
Захарченко, была заложена значительно
раньше, чем произошел взрыв.
В кафе «Сепар» проводился ремонт, и тогда была сделана эта
закладка. Установлено, что на
взрывном устройстве была камера, реагирующая на опознавание
лица. И когда она поймала лицо
Захарченко, бомба сработала.
Вот такие технологии были применены…
Для нашего общества это
огромная утрата. Захарченко был
общепризнанным лидером, бойцом, он воспринимался как защитник Республики. Такого защитника в Республике сейчас
нет. Общество еще пребывает в
депрессии. Народ лишился лидера, который был символом Республики. Символа не стало.
– Захарченко оказывал положительное воздействие и
на ЛНР?
– Да, конечно. Сейчас в Луганской республике стабильная
ситуация. Там есть Пасечник,
кандидат на главу ЛНР, он пользуется поддержкой граждан. Но
Компартия там тоже не допущена к выборам. Схожая ситуация.
Идея, которую внедряют в сознание населения в наших республиках, – это построение беспартийного государства. И другая идея,
которую трудно воспринимать
всерьез, – это построение капиталистического государства, но
без олигархов. По-моему, большего абсурда не придумаешь.
– Что на передовой?
– Заметно активизировались
украинские войска. Все чаще
происходят боестолкновения. И
это тоже связано с подготовкой
к выборам в украинский парламент. У них в марте должны быть
выборы, которые правящая верхушка хотела бы отменить. Один
из желаемых там сценариев –
это введение на Украине чрезвычайного положения в связи с
обострением на юго-восточном
фронте. Тогда можно будет отложить выборы на неопределенный
срок. Поэтому стараются на Донбассе все обострять…
Интервью вела
Галина ПЛАТОВА.
«Советская Россия», №117.

Анатолий Локоть
ответил на критику
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал на встрече с
журналистами, что не понимает, чем вызвана критика спикера
Совета Федерации по поводу благоустройства города.
Валентина Матвиенко заявила,
что жители российских городов не
должны терпеть мэров, которые
не занимаются благоустройством.
В качестве отрицательных примеров она привела деятельность
главы Новосибирска Анатолия Локотя и градоначальника Читы Анатолия Михалева. По словам парламентария, когда она приезжала
в столицу Сибири полгода назад,
то нашла ее «очень неухоженной и
неблагоустроенной».
Мэр не понимает, что могло вызвать негатив у спикера верхней
палаты парламента:
– Я помню, когда она приезжала около года назад. Меня, как
всегда, в тот период не привлекали. Не знаю, что там произошло и откуда такое негативное
впечатление, чем вызвана такая
оценка гостьи из Москвы. Ведь в
последнее время мы уделяем
большое внимание благоустройству города.
Градоначальник напомнил, что в
прошлом году в Новосибирске
благоустроили 306 дворов. Деньги
на многие объекты направлял муниципалитет. Он также подчеркнул, что в текущем году по феде-

ральной программе в городе обновилось 106 дворов, а по городской – 114:
– Если жители были чем-то недовольны, то мы подрядчиков заставляли переделывать все. Жители приняли эти 220 дворов, они
их устраивают.
Жители сами выбирают дороги,
срочно нуждающиеся в ремонте.
Уверен, что мы идем правильным
путем. Я приглашаю тех, кто чтото не разглядел в Новосибирске,
приехать к нам, и готов выступить
гидом.
В подтверждение – известие
о том, что в министерстве
строительства России определили 11 регионов, показавших
лучшие результаты по выполнению проекта «Формирование
комфортной городской среды».
Новосибирская область вошла
в этот список лидеров.
Помимо Новосибирска, в
рейтинг попали Красноярский
край, Республика Бурятия, Чеченская Республика, Томская,
Нижегородская,
Ивановская,
Тамбовская, Саратовская, Самарская и Амурская области.
«Правда», №115.

Угощение под яблоней
Райская картина – обед Путина и Медведева с народом в прекрасном молодом саду сельскохозяйственного предприятия
«Рассвет» в станице Георгиевской Ставропольского края. Узнав
об этом из телерепортажей, местные жители делились своими
наблюдениями и мнениями.
Фермер станицы Георгиевской
Михаил Алексеевич Агеев говорит:
– Путину показали один участок,
а надо показывать все. И тогда на
одной территории можно найти и
потемкинскую деревню, а за нею и
заброшенное село. Путин сад посмотрел – прекрасный сад. Деньги большие вложены, все по делу.
И результат неплохой, я полностью согласен.
Но это – ноль целых и сколькото десятых процента от всей экономики Российской Федерации.
Нам внушают, какие сегодня рекорды в сельском хозяйстве, не
чета советскому времени. И по
экспорту зерна – прорыв, и дальше вдвойне будем гнать на экспорт. Но ораторы не хотят представить, что было бы при сохранении Советской власти. Твердят,
тогда было так плохо – аж жуть.
Ну, сейчас так хорошо – что еще
хуже.
Вопреки работе наших властей

сельское хозяйство кое-как выплывает. Они уверяют, что помогают. Но больше мешают. По животноводству получилось – они
его добивают.
В станице Георгиевской в колхозе «Путь к коммунизму» были
две большие молочно-товарные
фермы, под 1000 голов, точки для
откорма скота. И у населения
было два стада, голов по 150.
А сегодня корову в поле не увидишь. Корова скоро у нас будет
экзотика. Невыгодно, не по силам
корову держать. У нас нарзан дороже, чем закупочная цена на молоко. Многие люди просто по этой
причине избавляются от скота.
Нас пытаются посадить на крючок,
на чужой, чтоб мы не свое кушали,
а чужое. Молоко из магазинов
пьют – совсем не молоко. Также
торговые сети загоняют в магазины курятину – у нас нет дешевых,
натуральных, вкусных продуктов,
какие были.
«Советская Россия», №118.
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Чьё имя
носишь,
улица?
Женщина лет сорока оказалась
попутчицей: вместе вошли в микроавтобус и кресла заняли рядом. День клонился к вечеру и
был на редкость не по-осеннему
теплым. Пассажиров в салоне в
этот час собралось немного, и мы
с миловидной соседкой перебрасывались, казалось, дежурными
фразами, давая оценку то наконец установившейся погоде, то
радуясь тому, что вдрызг разбитую дорогу по улице Барнаульской привели в порядок и теперь
поездка не экстремальна, как
было совсем недавно.
– Славно будет, если и на Завертяева дорогу капитально отладят: вся в ямах, – мечтательно
произнесла моя попутчица. И тут
же заметила. – Кстати, а ведь

остановки с таким названием нет.
Я три года назад купила квартиру
в микрорайоне «Краснознаменный». Остановка моя «По требованию» окрещена. Выходит, безымянна. Наверняка только старожилы помнят, что это местечко
под боком у поселка Первокирпичный называлось когда-то Гусевкой. Теперь частные ее домишки спрятаны за многоэтажками, название старое из памяти
стерлось, а нового не дали. Нехорошо. Микрорайон довольно молодой, заселен в основном молодежью, а спроси у любого, кто такой Завертяев, вряд ли знают…
Желание рассказать читателям
нашей газеты о Завертяеве засело в голове, ведь его судьба связана с нашим городом. Родился
Вениамин Анисимович 25 октября
1915 года в поселке Кочкарские
прииски Троицкого уезда Оренбургской губернии в семье рабочего. После смерти родителей четырехлетним был отправлен в
детский дом Омска, где после семилетки и рабфака работал машинистом на речном пароходе.
В 1936 году военкоматом Сталинского района Омска призван в
ряды рабоче-крестьянской Красной Армии. Сразу после демобилизации в 1940 году поступил в
Омское военное пехотное училище, окончил которое в декабре
1941 года.
В боях с немецко-фашистскими
захватчиками Завертяев с октября 1942 года. Воевал в должности помощника начальника штаба
стрелкового полка по разведке. В
составе 201-го стрелкового полка
84-й стрелковой дивизии 66-й армии Донского фронта участвовал
в контрнаступлении советских
войск под Сталинградом (опера-
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ция «Уран»). Затем в составе 24-й
армии участвовал в Среднедонской операции. В начале февраля
1943 года дивизия, в которой служил Вениамин Анисимович, была
выведена в резерв для подготовки к контрнаступлению на Курской дуге.
В начале августа 1943 года
старшему лейтенанту В.А. Завертяеву было приказано с группой
разведчиков выйти в тыл противника для нанесения ударов по его
обороне, чтобы обеспечить продвижение наступающих стрелковых подразделений полка, а также для проведения диверсионных
операций. В ночь с 12 на 13 августа группа из 34 разведчиков под
командованием Завертяева неожиданно атаковала немецкие
позиции на северной окраине поселка Дергачи Харьковской области, уничтожив до роты солдат
противника и выведя из строя
шесть ручных и один крупнокалиберный пулемет. Сам старший
лейтенант в этом бою уничтожил
16 вражеских солдат. Благодаря
прорыву немецкой обороны в поселке Дергачи подразделения
полка продвинулись на шесть километров. Днем 13 августа 1943
года диверсионная группа Завертяева, устроив засаду на дороге
Дергачи – Полевое, атаковала колонну вражеской мотопехоты,
уничтожив более 70 солдат и
офицеров и три автомашины. Затем группа обнаружила расположившихся на привал немцев и
атаковала их, уничтожив до 150
солдат и офицеров. С 14 по 17 августа, действуя в районе населенного пункта Курьяженка группами
по 5–6 человек, разведчики уничтожили 58 солдат противника, две
автомашины и три мотоцикла. Затем атаковали вражеский обоз,
уничтожив 34 солдата и 12 повозок с грузами.
В ночь с 17 на 18 августа 1943
года в районе деревни Семеновка группа Вениамина Анисимовича атаковала с тыла немецкие позиции, уничтожив 65 немцев,
причем лично старший лейтенант
Завертяев уничтожил 18 из них.
На рассвете 18 августа разведчики ворвались в деревню Семеновка и выбили оттуда немцев,
позволив наступающим частям
Красной Армии значительно продвинуться. 22 августа, совершив
дерзкий бросок по тылам противника, потеряв 12 бойцов, группа
старшего лейтенанта Завертяева
вернулась в расположение своего полка. В тот же день в районе
совхоза «Коммунар» старший
лейтенант В.А. Завертяев был тяжело ранен и эвакуирован в госпиталь. В ноябре 1943 года ему
было присвоено звание Героя
Советского Союза.
После госпиталя по состоянию
здоровья на передовую он не
вернулся. Служил в тыловых частях Красной Армии. Победу
встретил в чине капитана. В 1949
году окончил Военную академию
тыла и транспорта, после чего
служил на различных должностях
в Советской армии. Уйдя в запас,
жил и работал в Одессе, где и похоронен на Таировском кладбище.
Вот такая личность. Впрочем,
получившая закалку именно в нашем Омске. Хорошо, что имя этого героя увековечено в названии
улицы. Как и полагается, на первом доме на мемориальной доске
кратко оповещается, чье имя носит улица. Но ведь домов на ней
десятки и далеко не каждый об
этой, застывшей в камне информации знает. Здорово было бы,
если бы о человеке, имя которого
дано улице, рассказывалось с помощью билборда. Впрочем, коегде в нашем городе это практикуется, но робко.
Валентина АЛДАНОВА.
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Рекламное фото «Патриота» впечатляет

сов хорошо помнит советские
времена, когда военные городки
с их закрытыми территориями,
обслуживаемые квартирно-эксплуатационными частями, представляли собой уютные, безопасные, чистые поселения. Там были
свои клубы – Дома офицеров,
бани, медицинские пункты, магазины с неплохим снабжением.
Когда эти территории открыли,
преступность здесь выросла в
разы. Инфраструктура, создававшаяся годами, стала разрушаться с ужасающей быстротой.
Полковник в отставке Василий
Дереглазов службу закончил в

Ну и ну!

Задворки «Патриота»
Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных
сил РФ «Патриот», что находится в подмосковной Кубинке, открылся только в 2015 году, но его уже называют визитной карточкой Российской армии. Чего здесь только нет: танковый биатлон и полеты боевых эскадрилий на суперсовременных машинах.
Впечатляющий музейный комплекс, Военно-технический центр и
Центр военно-тактических игр, зоны экстремальных и технических видов спорта и реконструкции военно-исторических событий. В том, что его работа способствует формированию привлекательного облика российских Вооружённых сил, сомневаться не
приходится. В такой армии, которая рекламируется в парке «Патриот», хотели бы служить многие мальчишки и даже девчонки.
Вот только существует ли такая
армия на самом деле? Военные
городки Кубинки находятся всего
в нескольких километрах от парка «Патриот». Старенькие пятиэтажки, замусоренные дворы –
первое, что бросается в глаза,
когда идёшь по военному городку
Кубинка-10.
– Дворников у нас нет и уборщиц тоже, – рассказывает местная жительница Вера Козлитина.
Мусор из уличных урн она относит на помойку сама просто потому, что неравнодушный человек.
Квартирно-эксплуатационные
части в составе министерства
обороны были ликвидированы в
2010 году, и военные, как почти
вся страна, столкнулись с деятельностью управляющих компаний. А говоря точнее, оказались
брошенными на произвол судьбы. Дороги стали разрушаться,
яма на яме – не то что проехать,
пройти негде. Регулярно стали
отключать электричество. Вечером выходили на улицу с фонариками, как во время войны. Ну и
плюс перебои с водоснабжением.
Полтора десятка пятиэтажекхрущёвок, школа, Дом офицеров,
нынче клуб, руины каких-то построек – вот, пожалуй, и вся Кубинка-10. Сегодня она висит в
чиновничьем вакууме. Люди надеются, что ситуация поправится
после того, как жилфонд и коммуникации передадут в муниципальную собственность. Но этого
пока не происходит.
Действующие офицеры из Кубинки-10 говорить с журналистами телеканала «Красная Линия» отказались. Понятно, воинская дисциплина. Надо служить,
терпеть и не жаловаться на бытовые тяготы столичным журналистам. Другое дело военные
пенсионеры. Они-то резали
правду-матку без оглядки. Предложили зайти и поснимать в
местной котельной. Окна выбиты, вода течёт. Здание облюбовали бродячие псы. А ведь формально это закрытая территория, просто так туда не попадёшь, есть военная охрана.
Удалось раздобыть результаты
технического обследования объекта. В документе красноречивые
фотоснимки и резюме из 10 пунктов. В замене нуждаются котлы,
трубопроводы, автоматика, насосы – словом, практически всё. На

сумму более 30 миллионов рублей. Документ этот был составлен ещё в 2017 году. Но до сих
пор так и гуляет по кабинетам
разных ведомств. Практического
результата как не было, так и нет.
Глава Кубинки Павел Здрадовский признался, что к отопительному сезону эту котельную готовить бессмысленно. Объект принадлежит минобороны, и муниципалитет не имеет права тратить
деньги на его реконструкцию. От

военном НИИ. А до этого была
война в Афганистане, многолетняя служба в десантных и пограничных войсках. Казалось бы,
мало чем удивишь старого военного. И все равно: равнодушие
ведомства, которому отданы все
силы и здоровье, он объяснить не
может.
– Даже в войну, в сорок третьем году, было принято решение
выделить деньги на ремонт и
расширение нашего городка, –
говорит полковник Дереглазов. –
А тогда каждая копейка была на
счету!
В некоторых семиэтажках с самого дня сдачи в эксплуатацию и
до сих пор не включены лифты. И
люди к этому как бы уже привыкли. Идут на верхние этажи с тяжёлыми сумками, с маленькими
детьми на руках. А с возрастом
подниматься на седьмой этаж
всё труднее. Хоть из квартиры не
выходи!

Мусорная проблема в
военном городке далека
от разрешения

разговора с журналистами Павел
Здрадовский не отказался.
– Мы сейчас прорабатываем
возможность объявления чрезвычайной ситуации. Тогда с помощью района и области получим
модульную котельную, а нынешнюю снесём. Да, это чрезвычайная мера, но что делать: 65 миллионов рублей на новую котельную у нас нет! – объясняет глава
Кубинки.
В военном городке Кубинка-8
живут лётчики пилотажной группы «Стрижи». Городок был построен в начале 90-х финнами на
немецкие деньги. Зарубежные
партнёры очень хотели, чтобы
наша авиация побыстрее покинула воссоединившуюся Германию,
так что денег не жалели. И в первые годы городок был образцово-показательным, можно сказать, под стать появившемуся
позже парку «Патриот». Но время
шло, и этот городок тоже столкнулся с проблемами. Дошло до
того, что отключили фонари уличного освещения.
Депутат городского поселения
Кубинка коммунист Михаил Иля-

Коммунист Михаил Илясов по
поводу лифтов писал в министерство обороны. Получил ответ: лифтовое хозяйство в городке очень маленькое. Содержать
его нерентабельно.
Такими же нерентабельными
оказались канализация и очистные сооружения в Кубинке-10.
На берегу речушки Трасны рядом со старыми отстойниками
сейчас возводят новые очистные
сооружения. Но когда они заработают, никто не знает. А жители Кубинки привыкают к фекальным запахам.
В парке «Патриот» ни одной
такой проблемы нет. Здесь самые современные туалеты и канализация, идеальные дороги и
подстриженные газоны, вечером
включают уличное освещение, а
в зданиях музеев всегда тепло.
Но облик армии в глазах людей
формируют не только такие парадные объекты. Но также и те,
которые находятся как бы на задворках «Патриота». Ведь именно здесь проходит жизнь людей,
отдавших служению Отечеству
свои лучшие годы.

Специальный репортаж «Задворки «Патриота» смотрите на
сайте телеканала «Красная Линия» по адресу http://www.rline.tv
(в Омске 24-я кнопка в Омских кабельных сетях и на «Дом.ru»).

Штрафной удар

Автобусы меняют
маршруты

По просьбам жителей скорректированы маршруты автобусов №30, 31Н, 302.
Маршрут №30 «Железнодорожная больница – поселок Армейский» будет продлен до Привокзального поселка. Автобусы будут
следовать по ул. Лобкова, пр.
Маркса до пл. Серова и по ул.
Карбышева до конечной остановки «Железнодорожная больница».
Автобусы №302 «Омский нефтеперерабатывающий завод – поселок Ермак – поселок Новостройка»
будут двигаться по улице Семиреченской, меняется конечная остановка – с «Кожевенного завода» на
«Поселок Новостройка». В схеме
маршрута №31Н «Поселок Светлый – ООО «Лента» исключается
проезд по улицам 7-й Северной и
Герцена, автобусы в обоих направлениях будут следовать по
улице Красный Путь.
Автобусный парк Омска пополнился еще на 25 машин среднего
класса «ПАЗ Вектор NEXT». В 2018
году таких автобусов приобрели
100 единиц (кстати, очень неудобных для пассажиров, особенно в
зимнее время, – с узкими проходами между сиденьями). В новых
«пазиках» установлена система
ГЛОНАСС, отслеживающая расположение транспорта на маршруте
и позволяющая пассажирам видеть местонахождение автобуса в
приложениях для смартфонов. Помимо этого, до конца года департамент транспорта обещает пополнить автопарк еще 20 автобусами большого класса, работающими на природном газе.

Спасатели
готовятся к зиме

Наиболее опасные участки береговой линии Иртыша зимой
будут контролировать по графику, утвержденному Управлением
по делам ГО и ЧС департамента
общественной
безопасности
мэрии Омска и ГУ МЧС России
по Омской области.
Участки на реке, которые чаще
всего посещают омичи, не боясь
провалиться под лед, определены
на основании анализа прошлых
лет. Под контролем будут находиться: затоны в районе парка «Зеленый остров» и вблизи Ленинградского моста; верхняя граница
пляжа «Первомайский»; нижняя
граница пляжа «Советский»; участки в районе речного порта, вблизи
моста имени 60-летия ВЛКСМ, в
поселках Юбилейный и Николаевка, на Иртышской набережной (пересечение с ул. Ф. Крылова; в районе гостиницы «Маяк»). В ходе
объездов спасатели будут проверять наличие информационных
стендов о запрете выхода на лед, а
также выявлять нарушителей этого
запрета и проводить с ними профилактические беседы.
Анна ЧАЛАЯ.
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Припоминаю свой июльский опрос омичей по итогам чемпионата мира по футболу. Наши земляки охотно говорили
про праздник футбола, возрождение российской сборной
и т.д. Тогда никто не мог подумать, что спустя три месяца футбольная тема вновь ворвется на страницы газет и в
эфир, но уже со знаком «минус». Разнузданное, а попросту говоря, хамское поведение нападающего футбольного клуба «Зенит» Александра Кокорина и опорного полузащитника команды «Краснодар» Павла Мамаева возмутило
многих, в том числе и моих собеседников, высказавших
по этому поводу нелицеприятное мнение.

Молодцы
томсойеровцы!
Завершилась реставрация дореволюционного доходного
дома по адресу: ул. Булатова, 69, которому уже более
ста лет. Наша газета писала об участниках этой работы
– инициаторах и волонтерах первого в Омске фестиваля
восстановления исторической среды «Том Сойер Фест».
Реставрацией они занимались
все лето и практически два холодных осенних месяца. 21 октября сезон торжественно был закрыт. Сияющие фасады здания с
красивыми резными наличниками – результат коллективного
труда.
На закрытии участники фестиваля торжественно открыли памятную табличку, активных участников наградили дипломами и памятными призами. Для всех желающих провели экскурсию по
старинному особняку, который
хранил немало тайн. Так, выяснилось, что когда-то здание имело
на втором этаже открытую террасу, где, вероятно, летом собирались хозяева и пили чай. Была также обнаружена черная лестница,
старинные гвозди и другие артефакты.
Гостями закрытия стали актеры
Северного драматического театра
имени Ульянова. Они приехали за
300 километров из Тары и показали сценку из своего премьерного
спектакля «Том Сойер».

– Теперь центр города украшает
обновленный особняк, который
своим примером показывает –
исторической архитектуре есть
место в современной городской
среде, и подобные дома могут
стать настоящим украшением Омска, – отметил организатор «Том
Сойер Феста» в Омске Алексей
Пантелеев.
Практически каждый день трудились на объекте организатор
волонтеров Святослав Коновалов
и Игорь Коновалов – реставратор, организатор строительных,
реставрационных работ на площадке, зампред областного отделения Всероссийского общества
охраны памятников истории и
культуры.
– Обязательно ждем каждого в
следующем сезоне, общими усилиями проект будет многолетним
и преобразит город к лучшему, –
обращаются они к омичам, уже
строя планы на следующее лето.
Татьяна ЖУРАВОК.
Фото из открытых
интернет-источников.

Про мифические 720 рублей к пенсии
Идет очередная волна массовой дезинформации
россиян: распространяется сообщение о выплате
720 рублей всем пенсионерам к пенсии. Отделение ПФР по Омской области сообщает: данная информация не соответствует действительности.
На «горячую линию» Омского отделения Пенсионного фонда стали обращаться пенсионеры с вопросами
о выплате 720 рублей к пенсии. Данная информация
активно распространяется в мессенджере WhatsApp.
«Добрый день всем, всем, всем! Оглашаю информацию для всех пенсионеров. Нужно пойти в Пенсионный
фонд, взять с собой паспорт и выписку с банка. И потребовать 720 рублей. Сейчас, по закону, выплачивается всем пенсионерам…» - сообщает женский голос.
Данная информация не соответствует действительности!

В интернете и многочисленных мессенджерах периодически появляются ложные сообщения о различных
выплатах пенсионерам, прибавкам к пенсии, льготам
и так далее. Доверяйте только официальной информации, размещенной на сайте ПФР www.pfrf.ru, его
аккаунтах в социальных сетях и в СМИ!
Пенсионный фонд ежегодно проводит индексации
страховых пенсий неработающим пенсионерам с 1
января, социальных пенсий с 1 апреля, а также перерасчет пенсий работающим пенсионерам с 1 августа. Другие массовые «прибавки» к пенсиям не запланированы.
В случае сомнений обращайтесь на областную «горячую линию» по телефону 24-74-01.
Пресс-служба Омского отделения ПФР.

Сергей (28 лет), работник
предприятия, по его словам,
оставшегося «на плаву»:
– Конечно, случай дикий, такого
не доводилось ни видеть, ни читать даже в скандальной хронике
английского чемпионата, известного выходками футболистов и
болельщиков. Говоря об этом случае, многие утверждают, что это
последствие «звездной болезни».
Но какая звездность? Ведь ни у
того, ни у другого никаких серьезных достижений – ни европейского, ни мирового уровня.
Это ведь – не Лев Яшин, не
Игорь Нетто, не Анатолий Банишевский и не Альберт Шестернев.
Вот те – истинные звезды. Они
любили, как говорится, футбол в
себе, а не себя в футболе. А на такую дурь не был способен даже
Федор (Черенков. – Ред.), злым
его не представляю. Единственно,
в чем нынешние «виртуозы мяча»
опережают
предшественников,
так это по части гонораров – у Кокорина контракт с клубом почти на
3,5 миллиона евро в год, а у Мамаева – на 2,4 миллиона. Это не
считая рекламных контрактов.
Есть от чего закружиться голове. По словам очевидцев, свои
«выступления» футболисты начали
еще в поезде «Питер – Москва». В
первопрестольной не угомонились. И вдруг какой-то, «понимашь», водитель делает им замечание, а следом, в кафе, посетитель с китайской внешностью
предлагает им угомониться. Герои
ошалели: их не узнают! А раз так –
значит, табуреткой по голове азиата, а храброго водителя почти
час катали, вместо мяча, по мостовой… Словом, порезвились
вволю! Кстати, это не первое выступление. Помните, как утешались провалом на чемпионате Европы – элитным шампанским по
20 тысяч евро за бутылку. Тогда
им все сошло с рук, может, потому и почувствовали свою безнаказанность?
Галина (32 года), продавец:
– Слежу за спортом. Слух разошелся так быстро, что даже ирландец Макгрегор, тот, что проиграл финал нашему дагестанцу
Нурмагомедову, поместил в соцсети примерно такой текст: «Хорошо, что мне в соперники попался
Хабиб, а не Кокорин и не Мамаев».
А в это время жена Мамаева, выступая по ТВ, сетовала на … плохое снабжение магазинов в Краснодаре, когда ей, москвичке, приходится «искать что-то хорошее».
Причем здесь это?
Команда поддержки ирландского спортсмена действовала под
стать ему – отпускала едкие реплики на счет Хабиба, его отца,
гардероба и пр. Слышать такое
человеку с Кавказа, да еще хорошо знающему английский язык, не
совсем приятно, понимаю, и дождавшись окончания поединка,
Хабиб спрыгнул в зал, растолкав
поклонников своего битого соперника.
Отец Хабиба, он же его тренер,
заявил, что не разделяет эмоций
сына и обязательно накажет его. А

вот наш президент отпустил шутку
– мол, если кто на нас «прыгает»,
мы прыгнем так, что мало не покажется! Понятно, что эти слова
предназначались нашим недругам, но стоит ли поощрять несдержанность?
Игорь (20 лет), студент:
– Считаю этот случай оборотной
стороной прошедшего чемпионата мира по футболу, где мы так радовались, что наши вышли из
группы и дошли до четверть финала – словно не французы, а мы
стали чемпионами. А ведь в 1966
году в Англии сборная СССР играла за «бронзу», и никакого такого
шума. А нынешние – и игроки, и
обслуга – почувствовали себя полубогами, вот и обожглись!
Зинаида (63 года), вахтер:
– Что особо удручает, так это то,
что, говоря об этом случае, норовят вспомнить все плохое, что
было в советский период. И, вспоминая плохое, приплели случай со
Стрельцовым, вам ведь известна
эта история? Тогда расскажите ее
читателям, чтобы не было спекуляций!
От автора. Летом 1958 года, в
канун чемпионата мира по футболу
в Швеции, состоялся суд над восходящей звездой советского футбола, игроком «Торпедо» и сборной СССР Эдуардом Стрельцовым,
обвиняемым в насилии. Топорное
следствие и отказ от обвинения
основной потерпевшей, перекрыла
фраза тогдашнего генсека Никиты
Хрущева – «Наказать примерно!» И
Стрельцов вместо Швеции поехал
на семь лет в места не столь отдаленные. Отсидев пять с небольшим
лет в заключении, Стрельцов вышел на свободу с чистой совестью,
потеряв, конечно, игровые и физические кондиции. Но тем не менее
заиграл вновь!
В середине 60-х основными
претендентами на чемпионство и
кубок СССР были киевляне и
«Торпедо». В каждой линии торпедовцев играли интересные футболисты. В нападении неудержим
был «Стрелец», некоторые специалисты называли его «белый
Пеле». В 1986 году произошла
авария на ЧАЭС, чувствуя свою ответственность перед футболом и
болельщиками, Стрельцов создает сборную ветеранов СССР, вместе с которой проводит несколько
показательных матчей в «зоне отчуждения Чернобыля».
Жена Стрельцова до сих пор
уверена, что именно игры в радиационной зоне (без всяких респираторов) способствовали возрождению страшной болезни, которая
и унесла Стрельцова. Его нет с
нами, но память о нем жива, московский стадион «Торпедо», выстроенный уже без Стрельцова,
носит его имя.
Вот и получается, имена одних
горят над стадионами, а имена
других хранят милицейские протоколы и скандальная хроника.
Сделают ли Кокорин и Мамаев
правильные выводы?
Олег КУЗНЕЦОВ.

а
Ер лаш
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Очень умные
обезьянки

Рассказ

А.С. Пушкин об осени

Загадки
Первый мой вопрос простой:
Что пробьет туман густой?
Чьи волшебные лучи
Освещают путь в ночи?
На машине их две пары…
Догадались? Это – ...

Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван
Тянулся к югу: приближалась
Довольно скучная пора;
Стоял ноябрь уж у двора.

А в-четвертых, ему
надо было идти обедать,
а тут его не пускают.
Вот он стал кричать, а
третья обезьянка протянула свою мохнатую
лапку из клетки и стала
хватать его за волосы и
за нос.
Тут человек до того
испугался, что прямо завизжал от страха.
Прибежал сторож.
Сторож говорит:
– Скорей снимите с себя пиджак и отбегите в сторону, а то
обезьянки поцарапают вам лицо
или нос оторвут.
Вот человек расстегнул пиджак
и моментально выскочил из него.
А обезьянка, которая держала
его сзади, втянула пиджак в
клетку и стала его рвать зубами.
Сторож хочет отобрать этот пиджак, а она не отдает. Но потом
она нашла конфеты в кармане и
стала их кушать.
Тут другие обезьянки, увидав
конфеты, бросились к ним и
тоже стали кушать.

***

Человеку, чтобы жить,
Надо есть и надо пить.
Пища есть и для машин,
Называется – бензин.
Эта пища не пустяк,
Ей заполнен ...

Михаил ЗОЩЕНКО.

НА ПРОГУЛКЕ
Степа (3 года) и Маша (8 лет) гуляют вместе. Маша,
тяжко вздохнув:
– Эх, Степа, как я тебе завидую... У тебя еще вся
жизнь впереди!

***

Ну, ответьте-ка теперь,
Что рычит, как дикий зверь?
Что в машине всех главней?
Не поедете на ней,
Коль в машине до сих пор
Не поставили ...

Наконец сторож палкой вытащил из клетки ужасно рваную
шапку и порванный пиджак и подал их человеку.
Сторож сказал ему:
– Вы сами виноваты: зачем
дразнили обезьян? Еще скажите
спасибо, что они вам нос не оторвали. А то так без носа и пошли
бы обедать!
Вот человек надел на себя
рваный пиджак и рваную и грязную шапку и в таком смешном
виде под общий хохот людей пошел домой обедать.

Ох уж эти детки!

РЕБУС

Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась,

Очень интересный случай был
в зоологическом саду.
Один человек стал дразнить
обезьянок, которые сидели в
клетке.
Он нарочно вытащил из кармана конфетку и протянул ее одной
обезьянке. Та хотела взять, а человек ей не дал и снова спрятал
конфетку.
Потом он опять протянул конфетку и опять не дал. Да еще
вдобавок довольно сильно ударил обезьянку по лапке. Вот обезьянка рассердилась – зачем ее
ударили. Она высунула лапку из
клетки и в один момент схватила
шапку с головы этого человека.
И начала эту шапку мять, топтать и зубами рвать.
Вот человек стал кричать и
звать сторожа.
А в этот момент другая обезьянка схватила человека сзади
за пиджак и не выпускает.
Тут человек поднял ужасный
крик. Во-первых, он испугался,
во-вторых, ему жалко шапку, а
в-третьих, он боялся, что обезьяна разорвет его пиджак.

В этом ребусе зашифрована пословица. Угадай-ка!
Раскрась сам

ВЫПЕЧКА
Настя разглядывает бабушкин румяный пирог, на
котором красуются юбилейные циферки – 55 и допытывается:
– Бабушка, сколько тебе лет?
– Видишь, на пироге две пятерочки?
– Вижу. Пять плюс пять будет 10. Бабушка, тебе десять лет?
И БУДУ КРАСАВИЦА
Одевает мама Ангелине (4 года) красивое платье в
детский садик. А та и говорит:
– Вот придем в сад, и Тимоша сразу скажет, какая
я красавица. В таком платье обязательно скажет. А
если не скажет, я его отшлепаю!
ТЕЛЕВИЗОР
Анюта (4 года):
– Я уже взрослая! Теперь тоже могу по телевизору
смотреть ерунду.

***

Едем, едем мы, и вот
Надо сделать поворот.
Путь вперед сейчас закрыт,
И патруль на нас глядит.
Чтоб не задержал патруль,
Поворачиваем ...

МЕДИЦИНСКОЕ СВЕТИЛО
Купили Владимиру набор врача. Он «измеряет»
маме давление, с умным видом что-то там разглядывает, вздыхает, качает головой, а потом изрекает:
– Какое ж у тебя, мама, удавление!

***

Встаем мы очень рано,
Проста у нас забота –
Любого пассажира
Доставить на работу.
Юрий ЭНТИН.
Ответ на ребус из прошлого выпуска «Ералаша»: зашифрована пословица «Лучшее – враг хорошего».

Страницу подготовила Наталья старкова.
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Опять поборы

эффициента для дорогих машин
позволяет несколько снизить тарифы для автомобилей бюджетных,
то есть сделать тарифы ОСАГО чуть
более доступными для простых
граждан.
Это справедливо так же, как
справедлива система обязательного медицинского страхования, в которой взносы пропорциональны
зарплате, хотя перечень услуг, которые граждане получают в рамках
ОМС, одинаков для всех и от зарплаты не зависит. И это особенно
справедливо в условиях современной России, где, в отличие от подавляющего большинства стран
мира, нет прогрессивного подоходного налога.

А ОСАГО – рыжее, что ли?

Стали известны подробности разработанной нашими финансовыми властями реформы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Реформа
предусматривает несколько различных нововведений,
наиболее существенное из которых – это либерализация
тарифов, в результате чего стоимость страхового полиса
для подавляющего большинства автовладельцев заметно возрастет. Таким образом, власти продолжают обкладывать население все новыми и новыми поборами; только в данном случае деньги пойдут не в государственный
бюджет, а страховым компаниям.

П

О ЗАВЕРШЕНИИ реформы
страховые компании смогут
сами устанавливать тарифы
по ОСАГО без каких-либо ограничений, а регулятор будет только
следить за тем, чтобы у них «не
было сверхприбылей».
Эту идею, ссылаясь на мировой
опыт, уже давно продвигало страховое лобби. Но непосредственным стимулом для ее осуществления стали проблемы с доступностью полисов в некоторых регионах,
где,
по
утверждению
страховщиков, ОСАГО при нынешних тарифах стало для них убыточным, в результате чего в этих регионах они всячески пытались уклониться от продажи полисов. Были
даже случаи, когда страховые компании полностью уходили с рынка
ОСАГО, отказавшись от лицензии
на этот вид страхования.
У низкой рентабельности ОСАГО
в последние годы было несколько
причин, но наиболее значимая из
них – это, пожалуй, действия страховых мошенников – так называемых автоюристов. Они скупали у
потерпевших в ДТП требования по
страховому возмещению и затем,
используя дыры в законодательстве, через суд получали от страховых компаний страховое возмещение в завышенных объемах плюс
различные пени, штрафы и неустойки; при этом страховщики также были вынуждены оплачивать судебные издержки.
Однако благодаря некоторым законодательным
нововведениям,
принятым в прошлом году, убытки
страховщиков от деятельности «автоюристов» удалось существенно
сократить. В частности, в законе
было зафиксировано требование о
преимущественно
натуральном
возмещении ущерба при аварии,
то есть ремонт поврежденного автомобиля, а не денежная компенсация.
В 2018 году, по данным РСА, величина средней выплаты по ОСАГО
снизилась на 17%, а сумма выплат
по страховым случаям за первое
полугодие 2018-го уменьшилась на
29% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Казалось бы, теперь вопрос о либерализации тарифа должен быть
снят, ведь ситуация в значительной
мере исправилась и продолжает
улучшаться. Но не тут-то было!
Итак, что нас ждет в рамках
предложенной
финансовыми
властями реформы ОСАГО?
Реформа будет – проходить в три
этапа. Первый этап основное нововведение – расширение коридора
базового тарифа на 20% в обе стороны: с нынешних 3432-4118 рублей до 2746–4942 рублей.
Нетрудно догадаться, что страховщики воспользуются расширением коридора для повышения
своих тарифов, так что для большинства автомобилистов стоимость полиса ОСАГО вырастет примерно на те же 20%.

С

КОРЕЕ всего, первый этап
реформы ОСАГО, включая
расширение тарифного коридора на 20%, произойдет уже в

нынешнем году. Но на этом реформа не заканчивается. Второй этап
включает в себя нововведения, для
реализации которых требуется
внести изменения в законодательство. Соответствующий проект поправок в закон об ОСАГО подготовил Минфин. Он предлагает с

П

ОНЯТНО, что все эти планы
вызывают негативную реакцию общества, поэтому власти начали пропагандистскую кампанию в поддержку реформ. Именно так можно расценить парламентские слушания по реформе
ОСАГО, прошедшие в сентябре. На
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Воровали у сирот
Организованную преступную группу будут судить за хищение
денежных средств воспитанников детских домов.
Следственные органами Следственного комитета Российской
Федерации по Омской области завершили расследование уголовного дела в отношении 54-летнего
Сергея Акимова, 52-летней Елены Мехта и 31-летней Надежды
Стручковской. Они обвиняются в
мошенничестве.
По данным следствия, в 2014
году неработающий Акимов, достоверно зная о том, что детисироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, страдающие психическими расстройствами, находящиеся в детских домах
и учебных заведениях на территории Омской области, являются получателями пенсий, стипендий и иных выплат социального
характера, не способны самостоятельно или без помощи близких
лиц защитить свои права и законные интересы, с целью незаконного личного обогащения создал
устойчивую организованную преступную группу.
Ее члены – Мехта, Стручковская
и Андрей Кузнецов (в отношении
которого уголовное преследование в связи с его смертью было

прекращено) совершили хищение
денежных средств несовершеннолетних, находящихся на их счетах
и вкладах в отделениях Сбербанка. В течение двух лет злоумышленники, используя поддельные
документы, в том числе распоряжения органов управления министерства труда и социального
развития, производили снятие денежных средств с принадлежащих
несовершеннолетним банковских
счетов. Всего обвиняемыми было
похищено 2 миллиона 689 тысяч рублей.
В настоящее время Акимов отбывает наказание в местах лишения свободы за ранее совершенное преступление. В отношении
других обвиняемых избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в
связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено
в суд для рассмотрения. Санкция
статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Неладно в почтовом королевстве
1 сентября 2019 года разрешить
отклонение базового тарифа от тарифного коридора ЦБ на 30% в обе
стороны и при этом отменить коэффициент мощности. Далее, с
1 сентября 2020 года предлагается
увеличить допустимое отклонение
от тарифов ЦБ уже на 40% в обе
стороны и при этом отменить также
территориальный коэффициент.
Предполагается также, что в более отдаленной перспективе будет
и третий этап реформы – полная
либерализация тарифа, но пока
конкретика этого этапа не разработана, и в законопроекте Минфина
ничего об этом нет.
Заметим, что для разных водителей полисы подорожают поразному. От мер, которые должны
быть введены в 2019 году (расширение коридора тарифов и отмена
коэффициента мощности), особенно сильно пострадают владельцы
маломощных и, следовательно, недорогих машин, поскольку для них
значение этого коэффициента
было небольшим (а для автомобилей мощностью до 50 лошадиных
сил этот коэффициент даже был
понижающим – 0,6).
А вот владельцы дорогих элитных
автомобилей пострадают гораздо
меньше, так как для них повышение
базового тарифа будет в значительной степени компенсироваться
отсутствием повышающего коэффициента мощности.
Представители Минфина объясняют необходимость отмены коэффициента мощности тем, что, согласно накопленной статистике,
аварийность не зависит от мощности автомобиля, поэтому использование повышающего коэффициента мощности, по их мнению, несправедливо. Это действительно
можно было бы назвать несправедливым в узколиберальном смысле
этого слова. Однако в более привычной русским людям логике социальной справедливости это как
раз правильно и справедливо: ведь
использование повышающего ко-

них многие выступавшие делали
акцент на том, что нынешняя система вопиюще несправедлива, так
как сейчас добросовестный водитель платит за тех, кто ездит коекак и постоянно получает страховое возмещение, поскольку тариф
мало зависит от аварийности. Поэтому якобы и надо провести либерализацию тарифов, чтобы страховые компании могли добросовестным водителям предлагать тарифы
более выгодные.
В этих рассуждениях есть очевидное лукавство. Сейчас стоимость страховки для нерадивого
водителя может при прочих равных
условиях примерно в пять раз отличаться от стоимости страховки для
добросовестного водителя: максимальное значение коэффициента
бонус-малус равно 2,45, минимальное – 0,5. Можно согласиться с
тем, что этого все равно недостаточно, ведь есть нерадивые водители, попадающие в аварии по нескольку раз в год. Однако для того,
чтобы исправить это положение,
совершенно не обязательно проводить либерализацию тарифов.
Еще один тезис сторонников реформы – это международный
опыт: утверждается, что при либерализации тарифов в европейских
странах стоимость полиса выросла незначительно, а кое-где (например, в Германии) даже немного уменьшилась. Этот тезис тоже
не выдерживает никакой критики,
ведь в Европе степень развитости
страхового рынка несопоставимо
выше, чем в сегодняшней России,
так что проводить аналогии здесь
неуместно.
Итак, резюмируем сказанное:
нынешняя реформа ОСАГО ударит в первую очередь по незащищенным слоям населения,
сделав владение автомобилем
для многих непозволительной
роскошью.
Татьяна КУЛИКОВА,
экономист.
«Правда», №116.

Не проходит и недели, как в отделениях «Почты России» фиксируется очередной криминал.
Прокуратура г. Омска утвер- раторов отделения почтовой свядила обвинительное заключение зи наличные денежные средства,
по уголовному делу в отношении подлежащие дальнейшей инкасруководителя отделения почто- сации, однако вместо внесения
вой службы в Кировском админи- в электронный вариант учета достративном округе г. Омска. Жен- стоверных сведений, искажала их.
щина-руководитель (фамилия не Всего ею были завышены сведеназывается) обвиняется в «при- ния о суммах денежных средств,
своении, то есть хищении чужого выданных из кассы отделения
имущества, вверенного виновно- почтовой связи в качестве разму, совершенное лицом с исполь- личных выплат, на общую сумму
зованием своего служебного по- более 770 тысяч рублей. Незаконно оставшиеся в ее распоряложения в крупном размере».
Органами
предварительного жении денежные средства женщиследствия установлено, что она в на похитила.
Вину в инкриминируемом пресилу своих служебных полномочий совершила хищение вверен- ступлении фигурантка уголовного
ных ей денежных средств, принад- дела признала полностью.
Как сообщили в облпрокуралежащих Омскому почтамту УФПС
Омской области – филиала ФГУП туре, в настоящее время уголовное дело направлено в Кировский
«Почта России».
Летом 2018 года фигурантка районный суд г. Омска для расуголовного дела получала от опе- смотрения по существу.

Не играй с кем попало!
Полицейские работают над раскрытием дистанционного мошенничества, совершенного с причинением значительного
ущерба.
В городской отдел полиции
№7 обратилась жительница Советского округа с сообщением
о том, что с ее личного счета на
сайте игровой биржи неизвестные похитили крупную денежную сумму.
Полицейские
опросили
31-летнюю заявительницу и
установили, что она зарегистрировалась на одном из сайтов для того, чтобы сыграть на
бирже. Женщина открыла личный счет и внесла на него
94 000 рублей. Через несколько дней омичка обнаружила,
что все внесенные денежные
средства исчезли. После того, как
по телефонам, указанным на сайте, связаться с администратором
не удалось, женщина обратилась
в полицию.
По факту мошенничества, совершенного с причинением значительного ущерба гражданину,
следователем ОП № 7 возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.
159 УК РФ. Максимальный срок,

предусмотренный санкцией данной статьи – 5 лет лишения свободы.
УМВД России по Омской области напоминает: с целью предотвращения подобных случаев будьте осторожны, вступая в
контакт с неизвестными лицами
в сети Интернет, не переводите
денежные средства ненадежным
лицам.
Владимир ПОГОДИН.
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Красный ПУТЬ

Спор о профессиях

Шпион и путана –
брат и сестра
Между нами, девушками, я знала, что это случится. Знала. Все
27 постсоветских лет эти области человеческого познания нежно и трепетно приближались друг
к другу.
И вот на прошлой неделе на
энергетических посиделках в «Манеже» из уст президента прозвучало: «Как известно, шпионаж, как
и проституция, – одна из важнейших профессий в мире».
Закончился многовековой спор.
Теперь всем ясно: первая древнейшая – именно профессия, а не
легкое поведение «ночной бабочки». И она равна третьей древнейшей, если под ней разуметь слежку, «наружку» и прослушку.
Теперь любая девочка с Тверской может открыто посмотреть в
глаза нашему резиденту на Манхэттене и сказать: «Мы с тобой одной крови».
А потому нужно срочно менять
законодательство. До заявления
Владимира Владимировича «торговля своим телом с целью добыть средства к существованию»
в нашем обществе считалась административным правонарушением. За него полагается штраф от
1,5 до 2 тыс. руб. Мелочь, конечно, но неприятно.
Теперь правительству нужно побеспокоиться, чтобы каленым железом выжечь эту статью из Административного кодекса.
Но это полдела. Нуждаются в
срочном облагораживании статьи
240–241 УК, карающие за вовлечение в проституцию и содержание притонов для занятия ею, родимой.
И хотя они у нас не работают, а

как бы даже наоборот – простаивают, все равно. Долой их из Уголовного кодекса.
А поскольку теперь торговля телом признается профессией, да
еще такой важной, как разведка, то давайте, девушки, думать
о придании ей государственного
статуса.
Предлагается внести ее в «Общероссийский классификатор профессий». Приравнять по льготам к
таким горячим специальностям,
как, например, сталепрокатчица,
шпалоукладчица, асфальтобетонщица, гимнастка и фигуристка.
Соответственно, ввести единую
тарифную сетку, разряды, знаки
отличия. Чем плох, например, нагрудный знак: «Заслуженная путана Российской Федерации»? Носить на правой груди.
Его хоть завтра можно вручать
некоторым депутатам «партии
сласти». Андрюша из соцполитики мог бы стать первым. Бабушка
Эля – второй.
При этом нужно как можно быстрее приступить к выдаче труженицам панелей трудовых книжек
единого образца (удостоверений).
За основу можно взять опыт
царской России, о чем всенародная любимица Наталья Поклонская могла бы сделать красочный
доклад с интерактивным показом
тогдашних домов терпимости и их
обитательниц.
Потом обмен опытом в самом
секретном ресторане спецслужб.
Там наша прославленная пианистка Анна Чапман могла бы выступить с лекцией «Как не завалиться в чужой стране».
Светлана СОРОКИНА.

Театральные байки

На пуантах
Директор театра нажал кнопку
на пульте и попросил:
– Егоровна, голубушка, принесика нам с корреспондентом кофейку.
Посланец
средств
массовой информации воспользовался паузой. Заглянув в блокнот с
написанными вопросами, указательным пальцем подпихнул свой
диктофон поближе к креслу собеседника и приготовился.
Дверь распахнулась, а чуть погодя в кабинет протиснулась старушка лет восьмидесяти, развернувшаяся спиной вперед – чтобы
не задеть подносом за дверной
косяк. К изумлению гостя она
была в балетной пачке и в пуантах.
– Прима-балерина, – не без гордости пояснил директор, заметив
изумление гостя. – Еще на открытии Останкинской телебашни танцевала.
Хозяин кабинета снял одну из
чашечек с подноса, изящно отхлебнул:
– Они ведь раньше у нас в театре как? Лет до тридцати повыступают и – фьюить! – на пенсию.
А нам – новых набери, на одном
шитье и подгонке сценических костюмов разоришься... Вот мы и
додумались, что лучше прежним
срок продлить, пусть пляшут. И,
знаете, чудесные результаты! Чудес-ные! Экономика наших, так
сказать, подмостков, резко поползла! Вверх то есть. Ведь кто
пенсию ждет – прибавки не просит, репертуар со времен Кшесинской помнит... Ну-ка, Егоровна, из
«Дон Кихота»?

Бабулька охотно уцепилась за
угол шкафа, встала на пальцы и,
охнув, сотворила скрипучий пируэт.
– Чудо! – похвалил директор. –
Как и в прошлом веке – чудо! –
Он привстал. – И еще немаловажно, можно даже в печать... У них
за столько десятилетий появился
свой верный зритель! А у Егоровны – так даже два!
– И довольны? Зрители-то?
– А то! – директор воздел палец
и чуть согнул его в сторону открытой двери. Из далекого зрительного зала стали слышны аплодисменты. – Пусть они там попробуют
быть недовольными. Мы же всем
билетерам... пардон, капельдинерам, вообще до девяноста семи
продлили. Так что те, если оглушительных аплодисментов не будет, вообще ни черта не расслышат и двери на выход не откроют,
сиди в зале... хи-хи... до собственной пенсии!
– Всё здорово, только непонятно, почему ж ваша прима кофе
разносит?
– Это временно. Я секретаршу
попросил подменить.
– Заболела?
– Если бы! Она у меня после
своего столетия не болеет. На
симпозиум ее вызвали, от искусства, вишь ли, отрывать приладились: всё молодых пенсионеров
изучают, чтоб этим геронтологам
жить на одни льготы!
Евгений ОБУХОВ.
По страницам газеты
«Советская Россия».
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Для дома, для

О том, о сём
Как правильно спать
Чем пасмурнее и холоднее на улице, тем труднее многим просыпаться по утрам.
Как просыпаться легко и быть бодрым весь день?
Трудность просыпания и днев- виной и так далее. Если мы про- много электрического света, мноная сонливость возникают из- снемся где-то в конце цикла, го социальных факторов (ночной
за недостаточности или непра- например, через 7,5 часа, то бу- жизни), которые наши ритмы расвильности режима сна. Сон – это дем чувствовать себя бодро. А че- страивают. Поэтому очень важочень активный цикличный про- рез 8 часов начнется следующий ный момент при вставании – ярцесс. У него есть несколько ста- цикл и... Глаза-то будильник нам кий свет.
Очень важен звук будильника
дий: первая, вторая, третья, затем откроет, но организм продолжит
при просыпании. Он должен идти
– дельта-сон, когда человек отды- спать.
Чтобы чувствовать себя бо- с нарастанием. Резкий звук может
хает, потом – REM-сон, когда видро, важны, как ни банально, ре- вызвать резкое изменение активдит сны.
Весь цикл длится примерно жим и свет. Очень важно ложиться ности мозга, что может привести
полтора часа. Чтобы легче и бо- и вставать в одно и то же время, к негативной реакция организма.
дрее вставать, мы должны про- включая выходные дни. Свет – ос- Вызвать большую вспышку давспать ровное количество циклов. новной пусковой механизм наших ления, не очень хорошее эмоциТо есть продолжительность сна циркадных ритмов. Ритм организ- ональное состояние. Звук должен
должна быть кратна полутора ча- ма «заводится» солнечным осве- быть мягким и идти как бы издалесам: полтора, три, четыре с поло- щением, но в больших городах ка, по нарастающей, но быть уверенным и долгим. Хорошо, если
будильник звонит с каким-то интервалом. Ведь нужно поменять
ритм работы человеческого мозга: это лучше сделать не резко, а
постепенно, как бы «подбуживая»
его потихоньку. В течение пяти
минут, например.
Сейчас появился такой тип будильника: он выглядит как часы,
которые на время сна надеваются
на руку. Прибор снимает определенные физиологические показатели – скорость пульса и так далее
– и будит человека в конце полуторачасового цикла сна. Человек,
проснувшийся в конце цикла, будет чувствовать себя бодро.

Второе сердце
На Востоке считают, что старение дерева начинается с корней,
а старение человека начинается с ног, так же как и долголетие
начинается с ног. Поэтому ногам,
особенно состоянию стоп, придается огромное значение.
И называют ноги в Китае «второе сердце». Ведь они помогают
организму двигать кровь по сосудам, как и сердце. Если человек
мало двигается, то кровообращение в организме ухудшается.
Давайте подробнее рассмотрим, какие эффекты возникают в
организме, если мы парим ноги.
1. Происходит укрепление общего здоровья и иммунитета. На
стопах сосредоточено огромное
количество биологически активных точек и зон. Воздействие на
них горячей воды с лечебными
препаратами позволяет активизировать связанные с этими зонами и точками органы и каналы.
2. Усиливается общая энергетика организма. За счет расширения капилляров и других сосудов происходит разблокировка
каналов и расчищение заторов
движения крови.
3. Регулируется кровяное давление – ведь кровь начинает циркулировать гораздо свободнее,
исчезают многие спазмы из-за
расширения сосудов
4. Осуществляется профилактика и лечение простудных заболеваний.
5. Происходит профилактика и
лечение сахарного диабета – активируются все железы внутренней секреции
6. Улучшается мозговое кровообращение – происходит регенерация мелких капилляров. А это и
профилактика инсультов.
7. Улучшается состояние кожи

на лице и на всем теле за счет
улучшения циркуляции крови.
Для того чтобы достичь описанных эффектов, нужно знать, как
правильно распаривать ноги и какие дополнительные средства помогут сделать это быстрее.
Травяное распаривание ног лечебное, и, кроме того, оно придаст вашей коже и ногам в том
числе особую гладкость и привлекательность.
Настой из ромашки и мелиссы поможет снять отеки ног, избавиться от усталости: заварите
по одной столовой ложке трав на
литр воды, держите ноги в тазике
около десяти минут, потом их насухо оботрите и наденьте теплые
носочки.
Помочь уставшим ногам можно
с помощью ванночки из ромашки,
липы и меда: на литр кипяченой
воды добавьте по две столовые
ложки цветков липы и ромашки, дайте настояться 5 минут;
добавьте столовую ложку меда,
хорошо размешайте и распаривайте ноги в течение 20 минут.
Для нормализации кровообращения поможет ванночка из мяты
и крапивы.
С помощью ванночки из крапивы вы сможете избавиться от трещин и мозолей.
Смягчить кожу на ногах поможет распаривание с добавлением листа рябины, горькой полыни и цветов календулы: нужно в
стакан кипятка добавить по одной
ложке трав и настоять около десяти минут.
Любые распаривания противопоказаны при тромбофлебите,
серьезных сердечно-сосудистых
заболеваниях, гипертонии, высокой температуре, склонности к
кровотечениям, беременности.

Советы
на каждый
день
Удалить шерсть вашего животного с мягкой мебели помогут резиновые перчатки – просто проведите влажной
перчаткой по поверхности и
вся шерсть окажется на ней.

Манжеты и воротник рубашки будут идеально выглаженными благодаря утюжку
для волос.

Лимоны помогут удалить
пятна с деревянных и пластиковых разделочных досок.
Разрежьте лимон пополам,
выдавите сок на грязную поверхность и оставьте на 20 минут. Затем сполосните.

(№43) МАЛЕНЬКИЙ ТАКОЙ ШАЖОК
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НЕ КОРЫСТИ РАДИ
А можно я, хотя бы на месяц, займу рабочее место федерального
чиновника? Не корысти ради, а чтоб
рассчитаться с долгами, съездить
на море, взять машину и хоть раз
получить деньги за то, что сплю на
работе. Ну пожалуйста, а?

ПРО НАЛОГ

ПЕРЕГРЕЛСЯ
В центре Москвы загорелось
здание Центробанка России. Причина возгорания: перегрелся аппарат, считающий зарплату директора.

НИКАКОГО РАВНОПРАВИЯ!

ЖЕНЩИНАМ НА ЗАМЕТКУ

– Где справедливость, спрашивается?! Почему жена у своей
подружки может заночевать, а
муж у своей нет?

На вопрос: «Сколько тебе лет?»
– надо отвечать: «Ой, да каждый
год по-разному».

РОДИТЕЛИ – ДЕТЯМ:
4-й класс: «Ты уроки сделал?»
9-й класс: «Ты портфель собрал?»
11-й класс: «Ты в школу идешь?»

ВНИМАНИЮ ПЧЕЛОВОДОВ
10 ноября в 10.00 в аудитории Сибирского казачьего института (ул. Куйбышева, 79а) состоится съезд пчеловодов Омской области.
Оргкомитет.

бесплатные объявления

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№42). Задание №1 – Сдаваться не надо, 1. Кrа8 и ничья неизбежна. Задание №2
–1. Фd3! сd( не чувствуя опасности) 2. Се7! Потеря ферзя или мат. Задание №3 – 1… Лh4! 2. Кrh4 g5!

– Президент платит подоходный
налог или нет?
– Думаю, платит.
– А как он его платит, если сам
сказал, что не знает, сколько зарабатывает?
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В ПОЛИКЛИНИКЕ
– Иванов, вы сколько позволяете себе выпивать в день?
– Четыpе бутылки пива!
– Hо я же pазpешил только две!
– Да, но теpапевт тоже две
pазpешил!

к р оссво р д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 644… в Омске. 5. Зависимый от феодала. 8. История болезни. 9. Дощатая кровать. 10. Генрих, сыгранный Броневым. 11. Дверца в заборе. 12. Патриарх – виновник
раскола. 14. «Попятная» пушки при выстреле. 17. Вражеский разведчик в нашем штабе. 21. Паническое отступление. 22. Пятнашки-догонялки. 23. Панегирик герою. 25. Верка Сердючка по паспорту. 27. Беспорядочная груда. 29. Доверенные банку деньги. 31. Михаил Ульянов или Алексей Рыбников. 35. Полковой контрразведчик. 36. Весь диапазон в радуге. 37. Кавалер в сельском
клубе. 38. Больше чем нужно.
39. Один из мушкетеров. 40.
Спальная ниша.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ключ, из
земли бьющий. 2. Право на
вход в лабораторию. 3. На них
катаются с горки. 4. Газ, которым пахнет нашатырь. 5. Движение дирижерской палочкой.
6. Сыровяленая колбаса со
специями. 7. Наш хоккеист в
НХЛ. 13. Месть по своей сути.
15. Подставка под котелок. 16.
Высшее духовное звание шиитов. 18. «Колос» кукурузы. 19.
Чувство надувшего губы. 20.
Объем прибыли. 24. Рубашка
для корта. 26. Филипп на нашей
эстраде. 28. Река на Северном
Урале. 30. Пилка для фанеры.
32. Коренной житель Душанбе.
33. Российский царь Годунов.
34. Счетная единица товара.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №42
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рококо. 5. Летяга. 8. Чуточка. 9. Заслон. 10. Запрос. 11. Искание. 12.
Лирик. 14. Исаак. 17. Слава. 21. Кабаева. 22. Плата. 23. Франк. 25. Пересол. 27. Сапер. 29.
Штаны. 31. Маляр. 35. Альтист. 36. Викинг. 37. Аккорд. 38. Иерихон. 39. Купчая. 40. Сириус.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Развилка. 2. Костер. 3. Очник. 4. Рокада. 5. Лазер. 6. Ядрица. 7. Абстракт.
13. Издание. 15. Сибарит. 16. Алексин. 18. Лужайка. 19. Окапи. 20. Вафля. 24. Массовик. 26.
Мерседес. 28. Прикуп. 30. Астрид. 32. Ладоши. 33. Магия. 34. Станс.

ПРОДАЮ
срочно. 1-комн. кв., 36 кв. м, лоджия 12 кв. м, евроремонт, г/отопл. Тел.
8-950-797-86-87;
2-комн. благ. кв. в с. Звездино Москаленского р-на, 42 кв. м, 2-й эт., после ремонта. Тел.: 8-913-687-37-28,
8-950-959-51-27;
2-комн. кв. в Омске, 4/9, п/дом,
окна ПВХ, счетчики. Тел. 8-904-32396-16;
2-комн. кв. в Омске (п. Чкаловский), 3/5, 46,2/30/6,3, комн. изолир.,
с/у разд., коридор 4,8+2,0, клад., балкон на 2 комн. Цена 1 млн 700 тыс. руб.
Тел. 8-908-313-59-00;
3-комн. кв. на земле в с. Хомутинка Нижнеомского р-на, 56 кв. м, баня,
приусад. уч., возможно под мат. капитал. Тел. 8-950-789-00-40;
1/2 дома с зем. уч., 3-комн., кухня,
телефон, х/п. Тел.: 37-53-73, 8-904328-99-62;
дом 4 комн.+ кухня, ц/водопр., в/
отопл., 4,5 с/с, межевание. Или обменяю на 1-комн. кв. в КАО. Тел. 8-904326-65-12;
дом в Омске (ул. 4-я Москаленская), 4 ком. + к., в/отопл., ц/водопр.,
зем. уч. 4,5 сотки, межев., все в собств.
Возм. обмен на кв. в КАО. Тел. 8-904326-65-12;
кв. в р.п. Таврическое в 2-кв. кирп.
доме, 86 кв. м, 4 комн., газ, вода, баня,
гараж, х/п, приусад. уч., посадки,
г/отопл. или обменяю на жилье в Омске. Тел. 8-913-618-96-50;
дом (4 комнаты) в с. Бологое Русско-Полянского р-на, есть баня, гараж,
сарай, огород; подведен газовый стояк. Тел. 8-968-100-51-43;
кирп. благ. дом в с. Луговое Таврического р-на, 72 кв. м, г/отопл., есть
все х/п, баня, лет. кух., сад-огород 20
соток. Тел. 8-913-625-02-14;
дом в с. Матюшино Любинского
р-на, газ, водопр., гараж, л/кухня, колодец, баня, сад (все посадки), огород,
сарай. Или меняю на Омск или пригород. Тел.: 8-923-675-80-77, 8-908-80026-99 (Николай Иванович);
дом в р.п. Таврическое в 2-кв.
кирп. доме, 74 кв. м, 4 комнаты, газ,
вода, электрика новая, гараж, баня,
огород, теплица, посадки. Цена 2 300
тыс. руб. Тел: 8-908-313-21-43;
дачу на Входной в СНТ «Сигнал»
(мкр Ребровка), зем. уч. 5,77 сотки, домик 20 кв. м, все посадки, м/ограда,
туал., сарай, погреб, свет, ТВ, приватиз., возможна прописка. Пр. авт. №3,
125, 123. Тел. 8-904-588-87-96 (Клавдия Гавриловна);
дачу в СНТ «Птицевод-2», пос. Ростовка (берег Оми), зем. уч. 4,5 сотки в
собств., кирп. дом с мансардой, нов.
баня, электр., водопр., х/п, посадки.
Тел. 8-904-076-30-03;
сад. уч. в СНТ «Родник» по Сыропятскому тр-ту (в черте города),
607 кв. м, есть все посадки, водопр.,
туалет, электр. автобус круглогодично.
Земля в собст. Тел. 8-908-111-63-62;
а/м «ГАЗ-53» (самосвал); салон и
задний мост автобуса КБЗ. Тел.: 42-3882, 8-961-883-76-64;
кирп. гараж в Ленинском р-не, у
озера Чередовое. Тел.: 8-983-523-3311, 8-983-523-22-88;
старинный альбом французской

моды – женской и детской одежды
1800 годов. Тел. 8-906-918-95-75;
бачок из нерж. стали (с крышкой и
ручками), 30 л или меняю его на проигрыватель для грампластинок. Тел.
253-086, 8-950-957-29-04;
компрессор промышленный 2-цилиндровый, возможен бартер. Тел.
8-950-218-76-81 (Юрий);
клетки для кроликов утеплен., в
комплекте со шторками. Тел. 8-904587-02-04 (Владимир Борисович);
мутон. шубу, р. 58-60, цвет кофе,
воротник норка, нов.; платья р. 54-56
из нат. шелка. Тел. 253-086, 8-950-95729-04;
валенки черн., р. 37; кассеты для
видеомагнитофона; настенную полку
для телефона; пальто муж. демисез., р.
58. Тел. 64-06-94;
чемодан на колесиках. Тел.: 253086, 8-950-957-29-04;
стеклобанки 3 л (5 руб.); бутыли,
кастрюлю алюм. 50 л; электродвигатели малой мощности; з/ч к ТВ, машинкам; конденсаторы электролитические.
Тел. 8-960-998-92-72;
платья из нат. шелка, р. 52-54;
большую эл./сковороду. Тел.: 253-086,
8-950-957-29-04;
брюки ватн., р. 56-58; электроплитку спиралевую; топор плотницкий;
веревку капроновую 31 м. Тел. 6406-94;
пидж. муж. (импорт.), р. 50-52; 2
жен. пидж., р. 54-56, темн. цв.; плащ
муж. утепл. (пр-во Польша), р. 50-52.
Тел. 8-950-957-29-04;
ковер 2х3 м; дорожку ковровую
1,4х10 м; унитаз; детские санки, мет.
лестницу 3 м. Тел. 73-15-05;
ковры импортные: шелковый,
2,5х3,5 м – расцветка в гамме яркой
весенней зелени; шерстяной, 2х3 м –
расцветка в желто-оранжево-синей
гамме; шерстяной, 2х3 м – расцветка в
сине-голубой гамме. Тел. (3812)-7642-66;
туфли жен. нов. (пр-во Финляндия), р. 41; кофты трикот. Тел. 8-950957-29-04;
электроплиту «Е-405», 3-конф., с
духовкой, в хорошем состоянии; радиотелефон «Sanyo» clt-А250М. Тел.
8-904-587-02-04 (Владимир Борисович).
КУПЛЮ
мотоциклы, мопеды, старые фотоаппараты, радиоприемники, р/детали, монеты, значки. Тел. 8-960-98307-14.
РАЗНОЕ
меняю 1-комн. благ. кв. на 4 эт. в
Омске на 1-комн. благ. кв. в р.п. Таврическое (без доплаты с обеих сторон),
1-й эт. не предлагать. Тел. 8-951-41507-98;
сдаю 1-комн. кв. в Омске по ул.
Пушкина. Тел. 8-923-684-57-99 (Оля);
изготовлю лестницы, перила, кованые ворота, ограждения. Свое производство, гарантия качества. Тел.
8-904-324-99-52 (Игорь);
привезу щебень, уголь, керамзит,
песок, глину, землю, мраморную крошку, опилки. Тел.: 59-28-41, 8-904-32055-22;
ремонт и перетяжка мягкой мебели в Омске. Тел.: 49-47-97, 8-904-82608-79.

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

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

НАПОМИНАЕМ: купон дает право на публикацию одного бесплатного
объявления один раз. Подписчикам газеты достаточно предъявить квитанцию о подписке.
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Тяжёлая атлетика

Вес европейского «золота»

Спортивный
калейдоскоп

208 килограммов — такой результат показала Ольга Тё на
первенстве Европы по тяжелой
атлетике и поднялась на высшую ступеньку пьедестала в
польском городе Замосць.
В составе сборной России в весовой категории до 58 кг выступала представительница омской
школы тяжелой атлетики Ольга Тё.
Наша спортсменка оказалась
по-настоящему непобедимой. С
большим отрывом она стала сильнейшей в отдельных видах упражнений. В рывке Ольга подняла
98 кг. В толчке результат Ольги Тё
составил 110 кг.
Надо отметить, что омичка успела попробовать себя и в спортивной гимнастике, где «дослужилась» до мастера спорта. Но
штанга — «перевесила»!

Хоккей

Невнятная игра, закономерный счёт
Хоккеисты омского «Авангарда» проиграли на «домашней»
«Арене Балашиха» очередной
матч регулярного чемпионата

КХЛ нижегородскому «Торпедо» со счетом 1:3.
Встреча получилась крайне
упорной. Первый период встречи

с «Торпедо» прошел в равной
борьбе, что «Авангард» позволяет
сопернику редко, и завершился
без взятия ворот. Вторая двадцатиминутка прошла в том же духе и
так же закончилась.
Ждать первой шайбы пришлось
почти 45 минут. Отличились гости.
А через пять минут торпедовцы
удвоили счет. За восемь минут до
конца основного времени «Авангард» отквитал один гол. «Ястребы» бросились вперед, а за полторы минуты до сирены Хартли снял
вратаря. Тут нижегородцы отличились в третий раз, поразив пустые
ворота «хозяев».
«Авангард» уже на 10 очков отстает от лидера КХЛ и Восточной
конференции – екатеринбургского
«Автомобилиста». Уральцы, обыграв «Спартак», имеют в активе
44 очка. «Ястребы» остались с
34 баллами в турнирной таблице.
Следующий матч «Авангард»
играет 1 ноября «дома» с владивостокским «Адмиралом».

Таблица КХЛ Восточная конференция на 30 октября 2018 года
№

Команда

Игры

Очки

1

Автомобилист

23

44

2

Авангард

23

34

3

Ак Барс

24

34

4

Салават Юлаев

22

5

Барыс

6
7

№

Команда

Игры

Очки

8

Нефтехимик

22

23

9

Куньлунь
Ред Стар

21

22

30

10

Трактор

22

19

20

30

11

Амур

21

14

Металлург Мг

24

29

12

Адмирал

23

13

Торпедо

22

28

13

Сибирь

23

12

Два очка за победу
С сезона 2018/19 для повышения конкуренции
в регулярном чемпионате КХЛ за победу в матчах
присуждается 2 очка.
Как информирует пресс-служба лиги, будет использоваться следующая система начисления очков:

1. Любая победа – 2 очка.
2. Поражение в овертайме или в серии послематчевых бросков – 1 очко.
3. Поражение в основное время – 0 очков.
Ранее в КХЛ за победу в основное время команде
начислялось 3 очка, за победу в овертайме или серии послематчевых бросков – 2, за поражение в
овертайме или серии послематчевых бросков – 1, и
0 – за поражение в основное время.

Мини-футбол

В ожидании плей-офф

Стрельба

Хорош медальный урожай

Первенство России по стрельбе из пневматического оружия и
Всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного
оружия проходили в Ижевске. Его участниками были стрелки со
всей России не старше 18 лет.
Особенно успешным стало выступление омского стрелка Яна
Эйдензона. На его счету два личных «золота»!
Первое «золото» для своей команды он завоевал в стрельбе из
пневматической винтовки (движущаяся мишень) в упражнении
«ВП/ДМ 60 метров». В командном
первенстве Ян Эйдензон вместе с
Александром Доронцовым и Федором Лепешкиным расположились на второй строчке рейтинга.
Также «серебряными» в этом
упражнении стали омские девуш-

ки Елена Никонорова, Николь
Слотина и Полина Альбекова. И в
личном зачете у Елены Никоноровой оказалось «серебро», а у Николь Слотиной — бронзовая награда. А в женском миксе «ВП/ДМ
40 метров микс» Николь Слотина
сумела подняться на второе место.
А вот юношам удалось выиграть
это упражнение. Ян Эйдензон с
Александром Доронцовым и Федором Лепешкиным победили в
команде, а Ян выиграл личное
первенство.

Единоборства

Поделились «золотом»

25-й, юбилейный турнир по армейскому рукопашному бою памяти Героя Советского Союза Николая Чепика выявил победителей.
Этот турнир является этапом Кубка Вооруженных сил РФ по рукопашному бою. В нем принимали участие спортсмены, представляющие
12 команд из разных концов страны.
В самом легком весе 60 кг победу одержал курсант Омского автобронетанкового инженерного института Игорь Алимов.
«Золото» в весе 65 кг выиграл Иван Бондарчук (242 учебный центр
ВДВ).
Десантник из столицы Алексей Аранзаев стал лучшим в категории
70 кг.
В категории 75 кг победа досталась также столичному бойцу Семену
Семеняке.
Леонид Смирнов из Костромы поднялся на высшую ступеньку в категории 80 кг.
Победителем в весе 85 кг оказался Анатолий Колиушко (ВДВ, Москва).
В самом тяжелом весе — свыше 85 кг — не нашлось равных Буянто
Осорову из команды Восточного военного округа (Хабаровск).

Завершился летний чемпионат мини-футбольной лиги
г. Омска.
В восемнадцатом туре команда КПРФ одержала третью подряд
победу. В этот раз над командой «Золотая Пыра» 4:1 (2:0). Наша
команда весь матч владела инициативой и забила четыре мяча.
Голы в нашей команде забивали Д. Брюханов (два мяча, был признан лучшим игроком матча), Г. Нагуманов и И. Красноруцкий.
В девятнадцатом туре команда КПРФ в упорном поединке уступила одному из лидеров турнира – команде «Торпедо» 1:3 (1:1),
хотя и открыла счет. Гол в нашей команде забил И. Красноруцкий.
В заключительном туре-турнира из-за неявки соперников команды АЭШ, нашей команде была засчитана техническая победа 5:0.
По итогам турнира наша команда набрала двадцать четыре очка и
заняла седьмое место, завоевав право на участие в плей-офф лиги.
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