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УВАЖАЕМЫЕ
ТОВАРИЩИ!
Великий Октябрь начал отсчет
своего второго столетия. Год назад
вместе с товарищами из братских
партий всего мира мы праздновали
юбилей этого крупнейшего события
в мировой истории. Мы сделали
все, чтобы вернуть добрую память о
революции, чтобы для молодых
коммунистов и наших сторонников
она превратилась из страниц истории в реальный опыт. Стала ключом
к выходу из тупика капитализма,
той бесценной практикой, которая
подскажет, как всем нам вновь
вступить на дорогу прогресса.
Великим нашим предшественникам во главе с Лениным и Сталиным было труднее. Они были первыми, шли дорогой мужества,
строили социалистическое государство. Их успехи потрясли весь
мир и продолжают оставаться достойными подражания сегодня.
Мы обязаны взять все лучшее из
советского опыта и превратить его
в основу построения в России обновленного социализма, где глав-
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Зерно ушло под снег
Омские аграрии завершили уборку зерновых только
в 19 районах, в 13 районах полностью собрать урожай
при хорошей погоде не успели.

ные ценности – это свободный
труд и справедливость, равенство
и дружба народов. И тогда вслед
за нашими великими предшественниками мы с полным правом
повторим слова «Марша энтузиастов»:
Нам ли стоять на месте?
В своих дерзаниях
всегда мы правы.
Труд наш есть дело чести,
Есть дело доблести
и подвиг славы.

От всей души поздравляю вас со
101-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Мы – наследники советских
людей, и мы сумеем вдохнуть новую жизнь в их большую и прекрасную мечту. Россия будет великой и
социалистической!
Желаю вам доброго счастья и
здоровья, успехов и бодрости
духа!
Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.

7 ноября – 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.

По оперативным данным регионального минсельхозпрода на
2 ноября, в Омской области обмолочено 1 млн 895 тыс. га, или
98% от плана зерновых и зернобобовых культур. Намолочено
3 млн 300 тыс. тонн зерна при
урожайности – 17,6 ц/га.
Завершили обмолот зерновых культур 19 районов области: Одесский, Полтавский, Русско-Полянский, Шербакульский,
Азовский, Исилькульский, Любинский, Марьяновский, Москаленский, Большереченский, Колосовский, Крутинский, Тюкалинский,
Большеуковский,
Знаменский,
Седельниковский, Тарский, Тевризский, Усть-Ишимский.
В 13 районах остатки урожая
остались неубранными. Необмолоченная площадь составляет 39 487 тыс. гектаров.
Также в регионе осталось
убрать более 80 тыс. га масличных культур и свыше 50 тыс. га
подсолнечника.
Зато, как сообщает минсельхозпрод, уборка картофеля и овощей в области практически завершена. По всем категориям

хозяйств убрано овощей – 4,8
тыс. га (100% от плана), валовый
сбор – 108,7 тыс. тонн при урожайности 225 ц/га. Убрано картофеля – 30,4 тыс. га (100% от плана), валовый сбор – 621,1 тыс.
тонн при урожайности 204 ц/га.
Аграрии заготовили достаточное количество грубых и сочных кормов. На текущую дату по
СХО и КФХ заготовлено 258 тыс.
тонн сена (122% от плана). Это
должно обеспечить благополучную зимовку скота и положительно повлиять на развитие животноводческой отрасли в будущем
году.
Владимир ПОГОДИН.

борах. По данным источника «Сибирь.
Реалии»,
волонтерам
местных вузов раздали методички,
в которых пишется, что основная
цель: «выявить противников Валентина Коновалова – сотрудников, которые считают, что он не
должен быть главой республики, и
обеспечить их приход на избирательный участок».
А материалы разработаны в рамках политтехнологического проекта «Народный глава», который
предполагается провести параллельно с выборами 11 ноября. Тогда избирателям предложат неофи-

циально выбрать возможного кандидата на пост главы республики.
Представляете, какая будет неразбериха? Словом, сейчас все ресурсы направлены на то, чтобы не дать
Коновалову набрать более 50%.
Потому что, если большинство избирателей проголосуют на выборах главы Хакасии против Коновалова, то выборы будут признаны
несостоявшимися. Повторные выборы в таком случае должны пройти не позднее чем через три месяца со дня голосования на основных
выборах, а это 10 февраля.
(Окончание на стр. 2.)

О выборах в Хакасии

Власть
пошла ва-банк

Коммунисты готовы к противостоянию
Омский обком КПРФ направил в Хакасию опытных агитаторов в связи с провокациями и
использованием самых грязных
политтехнологий «Единой Россией».
Ситуация с выборами в Хакасии
выглядит откровенно неприлично.
Местные власти издевательским
образом затягивают избирательную кампанию, проявляя тем самым неуважение к жителям региона. Чего скрывать, постоянный перенос дня голосования работает
на усталость избирателей.
11 ноября в республике пройдут
выборы губернатора. В бюллетене
для голосования осталась только
одна фамилия – первого секретаря
Республиканского комитета КПРФ
Валентина Коновалова. В соответствии с законом он займет руководящий пост, если его поддержит
более 50% из тех, кто придет на
выборы.
Напомним, что в первом туре
выборов 9 сентября тогдашний
глава Хакасии Виктор Зимин на-

брал 32,42% голосов и проиграл
Коновалову более 12% голосов.
Вот и случилась паника.
Второй тур был назначен на
23 сентября, но за два дня до него
Зимин снял свою кандидатуру «по
состоянию здоровья».
Голосование перенесли на 7 октября, но 2 октября очередной
претендент на пост главы региона
Андрей Филягин («Справедливая
Россия») снялся (!?) с выборов.
Избирком назначил второй тур
на 21 октября, в нем должны были
принять участие Коновалов и Александр Мяхар от «Партии роста», но
Мяхар также снял (!?) свою кандидатуру, после чего избирком перенес дату второго тура с 21 октября
на 11 ноября.
Любой здравомыслящий человек, особенно спортивный болельщик, может сказать: «Не явился на
ристалище? Пояс долой! Техническое поражение – 0:5. Победа достается Коновалову».
Да не тут-то было. Для своего
избрания, в соответствии с зако-

ном, он должен получить более
50% голосов от числа пришедших
на выборы.
Как тут не вспомнить, что президент России Владимир Путин 3 октября назначил Михаила Развожаева врио главы Хакасии и поставил
перед Развожаевым задачу взять
под контроль ситуацию в регионе и
помочь провести честные и открытые выборы главы республики.
После чего в соцсетях появились
методические материалы по агитации против кандидата от КПРФ Валентина Коновалова на предстоящих 11 ноября губернаторских вы-
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Начало на стр. 1
А в это время врио главы республики Михаил Развожаев заявил,
что, если в ходе второго тура губернатор не будет избран, он готов принять участие в новых выборах. И нет сомнения, что его командой ведется работа для того,
чтобы не дать Коновалову набрать
необходимые для избрания более
50% голосов.
Кроме того, есть вариант, при
котором результаты выборов могут быть отменены из-за каких-либо нарушений. Но пойдут ли на
это, учитывая, что в республике
работают представители ЦИКа?
Напомним, что выходец из Крас-

ноярска Михаил Развожаев был
назначен врио главы республики
3 октября. При этом президент
Владимир Путин сообщил на
встрече в Кремле, что Развожаеву
предстоит поработать в регионе
«в течение месяца» и решить там
ряд задач, в том числе по формированию бюджета и проведению
выборов главы. И не факт, что
уточнение Путина о его готовности вернуть его в Москву останется в силе.
Словом, на кон и «Единая Россия», и вся путинская вертикаль
поставили очень много. Поэтому,
как сообщает пресс-служба Омского обкома КПРФ, сибирские
региональные организации КПРФ

приняли решение оказать помощь
товарищам из Хакасии на финальном этапе предвыборной кампании.
12 опытных политических бойцов, у которых за спиной не одни
выигранные выборы, помощники
депутатов, руководители некоторых местных отделений КПРФ направлены Омским обкомом на помощь хакасским товарищам.
Группа омичей планирует провести в Хакасии оставшиеся до
выборов две недели – самый важный агитационный период.
Пожелаем удачи нашим товарищам, а Валентину Коновалову –
заслуженной победы!
Евгений ПАВЛОВ.

Омский десант в действии
Неделя перед выборами – самая напряженная для агитаторов. В Абакане началась обычная для этого периода
гонка: коммунисты разносят листовки, расклеивают приглашения на встречи и на сами выборы, а за ними идут
проплаченные единороссами коммунальщики и сдирают
все, до чего дотянутся. И тут – кто кого опередит, кто
будет оперативнее.
Омская команда, задействованная в Абакане, – это Виталий Кудринский, Алексей Москвин и Евгений Иванов. 3 ноября именно
омичи готовили уличные встречи
кандидата на должность главы Республики Хакасия Валентина Коновалова и московского публициста Максима Шевченко с жителями отдаленных микрорайонов
Абакана. Там, где работали наши
ребята, встречи получились самыми массовыми.
За два дня омская бригада в
Абакане распространила порядка
10 тысяч листовок.
Когда есть возможность, на помощь Виталию Кудринскому с товарищами выходит начальник городского штаба Иван Ивченко, который каждый день на работе до
12 ночи.
– В Абакане – самая сложная ситуация, – считает Иван Ивченко. –
Противники Валентина Коновалова
наняли очень дорогих политтехнологов из Красноярска. Не пожалели денег – услуги таких профессионалов стоят десятки миллионов
рублей. Те придумали популистский ход с «народным главой» –
попытку противопоставить Валентину Коновалову не конкретного,
чаще всего замаранного в коррупции единоросса, а некий «собирательный образ» идеального главы.
Дескать, проголосуете против –
получите этот идеал. Конечно, это
– махровая ложь и игра на самых
низменных чувствах людей. Но некоторые верят.
Иван Ивченко провел уличный
опрос. Из 250 респондентов 46%
было за Коновалова, 53% против.
Причем против кандидата от КПРФ
чаще высказывались женщины
среднего и пожилого возраста –
самая легко убеждаемая часть населения, которая принимает решение на основе эмоций. Как говорится, «голосует сердцем».
Много информации поступает о
готовящихся провокациях и фальсификациях в день выборов. Для
того чтобы противостоять им, в
штабе готовят наблюдателей.
Иван Ивченко, используя наработки Омского обкома, выступил на
«школе наблюдателя» в роли лектора. У нас же с 2011 года шла череда выборов, на которых отрабатывались технологии противодействия фальсификациям. Омский
обком КПРФ ставил местным отделениям КПРФ задачу направ-

лять наблюдателей абсолютно на
все участки, поэтому допускать
явные нарушения, вроде вбросов,
у нас боятся. А вот более изощренные методы применяют. О
них и рассказывал Иван Александрович будущим наблюдателям.

Не менее активны группы омских коммунистов, командированных в районные центры Шира и
Копьево. В Шира работают Владимир Виниченко, Артем Коновалов
и Александр Матюшков, в Копьево
– Бронислав Дроздович, Александр Гребенев и Игорь Прыгун. И
там, и там 3 ноября побывала
председатель Всероссийского
женского союза Нина Останина. Она – очень авторитетный и
заслуженный человек, однако главы местных администраций решили, что уровень московской гостьи
недостаточно высок, чтобы предоставить ей для встречи с жителями помещения домов культуры.
Дескать, в клубах – сплошная
культура, репетиция за репетицией, все время занято. Мало того:
по приказу местных глав были со-

рваны все объявления о встрече.
Поэтому в Шира Нина Александровна общалась с людьми на ветру на улице, а вход в ДК караулила руководитель данного «учреждения» – как бы гости не заглянули
внутрь и не обнаружили, что существующей на бумаге «культуры»
как не было, так и нет.
В Копьево, правда, местные
власти оказались менее бдительными, и коммунисты «явочным порядком» зашли в фойе, обнаружили там пустоту и тишину и спокойно поговорили с людьми о жизни.
Рассказывает присутствовавший на встрече депутат Верховного Совета Республики Хакасия (фракция КПРФ) Роман Закорецкий:
– Народу пришло немного, человек 20 – самые заинтересованные, еще верящие, что можно както достучаться со своими проблемами до власти. Но для таких
встреч, особенно в условиях жесткого противодействия власти, это
неплохо. Нина Александровна
расспрашивала про ситуацию в
образовании. Вообще, разговор
шел о том, как будет развиваться
село, какие перспективы. Много
вопросов от жителей было про
пенсионную реформу. Тут ответ

может быть только один: людей
бессовестно ограбили, надеяться
на что-то уже нельзя. По крайней
мере, при этой власти. А вот по
конкретным вопросам о районных
школах полученная на встрече информация будет использована
при подготовке законодательных
предложений фракцией КПРФ в
Верховном Совете. Такая информация очень нужна, ведь главы
районов предпочитают выдавать
на уровень руководства Республики «лакированный» вариант реальности.
Помощь омичей в избирательном штабе Валентина Коновалова
уже оценена как весомая. А с понедельника – новая агитационная
волна: наконец-то привезли из типографии газеты.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
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ПШИК

Обещания Путина и результат
Неизбежный
протест
нарастает

Карманные политологи и социологи уверяют, будто объявленное
президентом так называемое
смягчение пенсионной «реформы» примирило общество с антисоциальными планами власти и
поставило точку в этом болезненном вопросе. Но это неправда.
Согласно опросам, даже после
массированной промывки мозгов,
устроенной провластными пропагандистами, оправдывающими эту
«реформу», более 75% граждан
остаются ее безоговорочными
противниками. И их мнение уже
ничто не может поколебать.
Среди бесчисленного множества негативных высказываний о
пенсионном законе и социальноэкономическом курсе власти, которые можно обнаружить в интернете, есть стихотворение, написанное Сергеем Боровским из Тюменской области:

Заброшены галеры,
Пустуют стапеля.
Теперь пенсионеры –
Живая боль Кремля.
И, боли той отведав,
Наметил он пути,
Как наглых дармоедов
Скорее извести.
Давить решили с ходу,
Чтоб лишних слез не лить,
Средства у масс народа
Отнять и поделить.
Согласным – дать по тыще
На ленты и венки,
А прочих – на кладбище
Из цеха напрямки.
Доход от недоплаты
Закладывать в дела –
Чубайсу или в Штаты,
Чтоб выгода была.
Когда штурмуешь цели,
Рывок необходим.
Мы бедных одолели
И старых победим!
Это не литераторы-оппозиционеры – это народ складывает такие стихи о проводимой в стране
политике. Это народ так высказывается об отношении власти к его
судьбе.
Закономерно, что, как констатирует Левада-центр, резко выросли
социальное недовольство в российском обществе и обеспокоенность граждан важнейшими социальными проблемами. Три четверти россиян говорят о недопустимом росте цен. Половина
опрошенных обеспокоена ростом безработицы. Более половины жалуются на растущую
бедность.
Столь же закономерно и резкое
снижение уровня доверия к власти, провалившей выполнение
своих главных обещаний, и вместо роста и процветания предлагающей народу стремительное
урезание социальных прав, а по
сути – политику обворовывания
людей в условиях развала экономики и социальной сферы.
Согласно результатам последних исследований, деятельность
правительства одобряет только
треть опрошенных, а тех, кто
по-прежнему твердо намеревается голосовать за «Единую
Россию», уже меньше 30%.
Рейтинг президента достиг
исторического
минимума.
Даже по данным ВЦИОМ, сейчас главе государства доверяют не более 36%. Он не набрал

бы и половины голосов, если
бы президентские выборы состоялись сегодня.
Изменение общественных настроений в полной мере отразилось на результатах сентябрьских
региональных выборов. Во многих
регионах «партия власти» не просто ослабила свои позиции, но и
потерпела поражение. А КПРФ и
наша программа, отвечающая интересам абсолютного большинства, как минимум удвоили число
своих сторонников.
Очевидно, что, если социальноэкономический курс не претерпит
принципиальных изменений, градус недовольства властью будет
только расти, приближая страну к
социальному взрыву. Своей политикой власть сама расшатывает остатки социальной стабильности в обществе. И делает это все настойчивее и циничнее.
Те, на ком лежит основная ответственность за антинародный
курс, продолжают вести себя так,
будто ничего не изменилось, и повторяют бессмысленные заклинания об устойчивости российской
экономики и неизменности избранной ими «стратегии».
Но чего стоит эта «стратегия»,
если во время недавнего заседания правительства премьер-министр самолично расписался в
том, что нынешний социальноэкономический курс бесперспективен и никаких успехов принести
не может? Он заявил, что в обозримой перспективе рост на
уровне среднемировых темпов, намеченный президентом,
останется недостижимым. Более того, нас ждет «трудный
шестилетний цикл». Иными
словами – усугубление кризисных процессов.
При этом правительство даже
не заикается о смене социальноэкономического курса. А состояние российской экономики и социальной сферы объясняет исключительно внешними факторами, делая вид, что политика,
проводимая внутри страны, тут
вообще ни при чем.
Но общество уже не верит в такие объяснения. Оно стремительно прозревает и все яснее
осознает: Россия по-прежнему
погружается в кризис, социальная напряженность нарастает. А власть прямо демонстрирует, что готова перечеркнуть все свои обещания и социальные обязательства и
поставить на карту политическую стабильность – лишь бы
ни на шаг не отступить от оберегаемой ею уже почти три
десятка лет системы дикого
капитализма.
Из статьи
Геннадия ЗЮГАНОВА
«Пора менять политику
проваленных обещаний!».
(Окончание следует.
Начало см. в № 41-43)
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Все «за», а результата ноль
О проблеме обманутых дольщиков можно говорить много, но создается впечатление,
что напрасно. Она не решается, несмотря на обещания всех ветвей власти помочь людям.
Так президент страны призывает глав регионов решать вопрос долевого строительства как можно быстрей и эффективней, губернаторы берут под козырек и дают распоряжения. Суды принимают решения в
пользу обманутых дольщиков, а правоохранительные органы грозят возбудить уголовные дела и отправить недобросовестных
застройщиков туда, куда Макар телят не гонял. Да только воз и ныне там.
А все потому, что власть, предоставляя
кому-то земельный участок и выдавая разрешение на строительство многоквартирного дома, в случае мошенничества поднимает руки вверх и говорит: извините, пожалуйста, мы ни за что тут не отвечаем, наша
хата с краю. Да еще некоторые умники (как,
например, экс-заместители министра строительства и ЖКК Омской области) заявляют, что дольщиков никто не заставлял покупать еще не построенные квартиры у какихто жуликов.

А жулик кто?

Вице-губернатор Сергей Фролов на
встрече с дольщиками дома, расположенного по улице Мишина, 8, признался, что
все крупнейшие застройщики Омска отказались достраивать его, ссылаясь на сложную финансовую ситуацию. Поэтому, по его
мнению, без федеральных средств решить
вопрос с дольщиками невозможно, но вопрос именно этого дома – это ответственность правительства Омской области.
Напомним, что здание в жилом комплексе «Московка-2» возводят Агентство жилищного строительства (АЖС) и фонд «Жилище», учрежденные правительством региона. Однако подрядчик, «Спецстроймонтаж», обанкротился, директора АЖС Омской
области Андрея Котова судили.
Или недострой ЖСК «Центральный-2».
Началось строительство дома в августе
2006 г. Подготовка площадки для строительства осуществлялась на основе программы о регенерации ветхого жилья. Данная программа была в ведении администрации г. Омска и непосредственно мэра
Омска В.Ф. Шрейдера, запланирована до
2009 года.
В располагающемся на официальном
сайте г. Омска инвестиционном паспорте
указан перечень кварталов, в отношении
которых были заключены соглашения администрации и застройщиков о взаимодействии по регенерации территории. В перечне указан участок: ул. 4-я Северная – ул.
Красный Пахарь – ул. 16-я Северная – ул.
Герцена.
12 августа 2006 года при личном присутствии Шрейдера была вбита первая свая
на месте будущего строительства микрорайона, т.е. дома №11 по ул. Герцена. А
генеральным подрядчиком по возведению
дома является ООО «Регион», осуществлявшее привлечение денежных средств
через специально созданный ЖСК «Центральный-2».
В последующем было выяснено, что лицо,
ведущее строительство, не имеет разрешения на возведение всего дома, т.е. имеется
разрешение лишь на часть дома, так как у
застройщика отсутствует право на использование земельного участка. Таким образом, первыми лицами г. Омска был создан
проект по регенерации ветхого жилья, созданы условия для компаний-застройщиков
по освоению территорий города в виде возведения многоквартирного дома, однако
никакого контроля и регулирования данного проекта не осуществлялось. С 2010 года
правоохранительные органы не принимали
должных мер по установлению признаков
преступления (мошенничества) и привлечению виновных лиц к ответственности.
На исходе 2018 год. А Виктор Шрейдер
теперь депутат Государственной думы
(«Единая Россия»).

Хотеть не вредно

Впрочем, новый губернатор не отмахивается от проблемы дольщиков. 23 октября
Александр Бурков выступил в Новосибирске на совместном заседании Совета при
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Красный ПУТЬ

полномочном представителе президента
РФ в Сибирском федеральном округе и Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», где рассказал о существующих проблемах и мерах поддержки
дольщиков Омской области. В первую очередь данный вопрос находится на личном
контроле руководителя региона.
– К сожалению, обманутых дольщиков в
Омской области больше, чем у соседей, и
проблему придется решать более длительное время. Нагрузка ложится на плечи региона, и мы решаем задачу по мере наших
региональных возможностей. Но для достройки некоторых домов федеральная
поддержка имеет принципиальное значение, – отметил Александр Бурков и подчеркнул, что в отличие от лидеров роста ввода
жилья – Алтайского края, Томска или Красноярского края – у омских строителей нет
интереса к земельным ресурсам.
Поэтому он обратился за федеральной
поддержкой, которая позволит изменить
ситуацию на рынке долевого строительства
жилья в регионах.

На центр надейся,
а сам не плошай

Депутат Законодательного собрания Омской области Константин Ткачев (КПРФ)
провел одиночный пикет у здания Министерства строительства РФ в Москве. Ткачев держал в руках плакат с надписью «БезДОМный
Омск. Брошенные дольщики». Стражи порядка его не прогоняли. И даже напротив, он был
принят заместителем министра Никитой Стасишиным, который с интересом узнал, что
проблемы омских обманутых дольщиков
практически не решаются. «Дорожная карта»
по достройке домов не выполняется, сроки
срываются, переносятся. Количество объектов, по которым тоже нужно принимать решение, в этом году снова увеличилось. А власть,
чтобы свалить с себя бремя ответственности,
убеждает обманутых людей объединяться в
ЖСК и самостоятельно достраивать свои
дома. А чтобы люди не надоедали чиновничеству своими проблемами, дольщикам запретили проводить акции протеста возле здания
правительства Омской области. Также Константин Ткачев сообщил, что в Омской области есть застройщики, готовые на условиях
каких-либо преференций со стороны власти
достроить «проблемные» дома. Но это должны быть по-настоящему интересные предложения от региональной власти. В качестве
преференций бизнесмены предлагают выделить им под застройку площадки, которые относятся к землям федерального значения.
Кстати, по такому пути взаимовыгодного диалога пошли в других регионах, например в
Новосибирской области.
Ответ замминистра сразил Ткачева наповал: «Омская область никаких заявок относительно решения вопроса с дольщиками
по такому пути не представляла».
Вот тогда и стало интересно, что же предлагают застройщикам «щедрые» региональные чиновники, что те как черт от ладана шарахаются от достройки «проблемных»
домов?

Возьми боже,
что нам негоже

Странное дело, вроде никто не отказывается помогать дольщикам. Вот и Заксобрание принимает вроде как нужный закон о
критериях, которые должны соответствовать крупным инвестпроектам с целью предоставления земельных участков в аренду
без проведения торгов. А все вхолостую. Из
девяти крупных строительных компаний ни
одна не заинтересовалась предложенными
областью земельными участками. Что вполне объяснимо.
Депутат Законодательного собрания
Константин Ткачев перечисляет эти земельные участки даже с кадастровыми номерами: здесь и дом на Биофабрике, и на
улице Ишимской, есть два объекта на Волгоградской; и без улицы Загородной в одноименном микрорайоне, затерявшемся

где-то между Пушкино и Новомосковкой,
конечно, было не обойтись, как и без Круговой, где-то глубоко в городке Нефтяников. И пусть губернатор Бурков говорит,
что в области приняли решение о предоставлении земельного участка в аренду
без торгов инвестору, тому застройщику,
который берет на себя обязательства построить многоквартирный дом площадью
не менее 10 тысяч квадратных метров. При
условии, что как минимум 10% жилых помещений в нем будут переданы обманутым
дольщикам. Пусть область достигла непростой договоренности с ресурсоснабжающими организациями о том, что в рамках
своих инвестпрограмм они будут безвозмездно подключать к сетям проблемные
дома, находящиеся на стадии ввода и помощи в благоустройстве прилегающей
территории, как подчеркнул губернатор.
Не хочется обижать людей, там уже давно
проживающих, но на сегодняшний день их
местопроживание привлекательным у инвестора не назовешь. И становится понятным, что от такого «предложения» инвесторы могут отказаться.

По сусекам поскрести –
было бы желание

Вместе с тем площади есть. Достаточно
посмотреть на «точечные застройки» в Омске. Не будем категоричны, но любого чиновника, кто поставил подпись под разрешительными документами на строительство дома или торгового центра, можно
смело к дознавателю вести.
Более того, как рассказал Константин
Ткачев, пока в Москве удивляются о неучастии омичей в использовании федеральных
земель для решения проблем с обманутыми дольщиками, земелька эта, в частности
по улице Королева, уже продана одному из
омских застройщиков. Не менее интересные участки для застройки хоть торговыми
площадями, хоть многоквартирными домами находятся на улице Пушкина. А еще есть
рядом, в этом районе, в самом центре города разваливающиеся склады Министерства обороны – кто мешает решать вопрос
о их передаче в региональную собственность? И таких привлекательных для застройки участков в Омске еще хватает. Но
не для всех и каждого.
Чтобы сдвинуть проблему с мертвой точке и придать ей поступательное движение,
власть должна взять на себя достройку
проблемных объектов и в кратчайшие сроки дать квартиры их добросовестным приобретателям, не виноватым в том, что надзорные органы довели ситуацию до коллапса. А потраченные на достройку объектов средства власти должны компенсировать активами не только обанкротившихся компаний (де-юре же у них ничего
нет), но и активами владельцев и руководителей таких организаций как физических
лиц. Их недвижимость, автомобили, предметы роскоши и прочее должны быть проданы, а вырученные деньги надо направить
на компенсацию затрат по достройке объектов.
Будьте спокойны: если государство захочет, оно сможет компенсировать свои финансовые затраты. В Советском Союзе все
казнокрады и директоры магазинов очень
боялись конфискации имущества.
Евгений ПАВЛОВ.

ЖКХ

Потепление
от прокурора
Только после вмешательства правоохранительных органов сельчане получили тепло.
Проверка прокуратуры Черлакского района установила, что в селе Иртыш, несмотря на конец октября, средняя школа и детский сад не обеспечены теплоснабжением.
Проблема оказалась «в неурегулированных
отношениях между учреждениями и теплоснабжающей организацией», как отмечают
в прокуратуре.
Прокурор района направил в суд исковое заявление о возложении на теплоснабжающие организации ООО «Регион-Энергокомплекс» и ООО «Сибирь-Энергоресурс»
обязанности осуществить подачу тепловой
энергии. Кроме того, прокуратура потребовала принять немедленные меры по подключению тепла, и суд с этим согласился.
Оценить действия должностных лиц с точки
зрения права предстоит следственным органам.
Примерно такая же история случилась
неделю назад в Русско-Полянском районе
– тепло не подавалось ни в образовательные учреждения, ни в больницу, ни в жилые
дома. Как выяснилось, коммерческая организация, осуществлявшая услуги по предоставлению теплоснабжения, отказалась
работать, а новую создали только после
вмешательства правоохранительных органов.

От перестановки
мест…
В Омске новый замминистра строительства и ЖКК.
Областное правительство приняло решение назначить на должность заместителя
министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Григория Солдатенкова. Он будет отвечать за
сферу дорожного хозяйства. Как сообщил
глава минстроя Антон Заев, последние несколько лет Солдатенков занимал руководящие должности в организациях сферы
транспорта и строительства. Впрочем, сам
новоиспеченный заместитель рассказал,
что он финансист, жил в Москве, управлял
строительным бизнесом.
Григорий Солдатенков заменил Александра Фрикеля, у которого в середине августа закончился трудовой контракт. Министр
строительства и ЖКК в Омской области
тоже назначен не так давно – в середине
июля. 29-летний Антон Заев прежде был
начальником дорожной службы в Ярославле. Изменится ли что-то в Омской области
с приходом новых чиновников?

Упал, очнулся...
Омич выиграл суд у управляющей
компании
В Ленинский районный суд обратился
омич Владимир М. Весной мужчина, подходя к дому №20 по ул. Молодова, поскользнулся на неочищенной от наледи поверхности, не покрытой пескосоляной смесью, и
упал. Получил серьезную травму – перелом
ноги. Наложили гипс, выдали больничный…
Гражданский иск был удовлетворен частично. Суд пришел к выводу, что ответственность за случившееся несет ООО
«Ваш дом», ненадлежащим образом осуществившее уборку придомовой территории.
Управляющую компанию обязали выплатить
в пользу Владимира М. 70 тысяч рублей в
качестве компенсации морального вреда.
Чтобы управляющая компания раскошелилась, судебным приставам пришлось предупредить ее об уголовной ответственности
за неисполнение судебного решения и исполнительском сборе, размер которого для
юридических лиц, не желающих добровольно компенсировать расходы, составляет 7%
от суммы долга, но не менее 10 тысяч рублей. После этого управляющая компания
погасила задолженность в кратчайший срок.
Подготовила Наталья ЯКОВЛЕВА.
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Муромцево:
страсти по туризму
Есть страны, бюджет которых, а значит, и благосостояние их жителей, чуть ли
не полностью зависит от посещения достопримечательностей этих стран – исторических, природных и еще каких-либо – иностранными туристами. Есть страны,
бюджет которых в значительной степени зависит от развития собственной туристической отрасли. И есть отдельные достопримечательные местечки даже в не
особо популярных для туристов странах, где их коренные обитатели имеют вполне ощутимую выгоду от посещения различных любознательных гостей.

В

НАШЕЙ области такие достопримечательные местечки тоже есть, причем известные далеко за пределами
нашего региона. В Муромцевском районе
рассказывают такую байку:
Москва. Международный аэропорт Шереметьево. Разговор двух иностранцев.
Один спрашивает: «Где в этой необъятной
России находится Омск?»
И получает ответ: «Триста километров
южнее от Окунево».
«О! Окунево, пять озер, водка, озеро Потаенное. Об этом известно во всем мире.
Теперь я знаю, где мне Омск найти».
И действительно, Муромцево – популярное место. Однако что имеют
жители района от этой популярности, какие доходы поступают
в местный бюджет? Этими вопросами задается автор газеты
«Муромцевская правда».

обряды. Кришнаиты, буддисты, староверы
– под какой районной, областной организацией действует все это? На кого работает
МКУ «Пять озер»?»
Получает ответ: «Да, доходы от туризма у
нас скромные. В текущем году всего 62 тысячи рублей поступало от МКУ. Законы Российской Федерации не запрещают проведение таких обрядов и религий. Зато туристы покупают молоко у ваших жителей».
«Какое молоко? У нас в деревне осталось
всего пятнадцать коров», – недоволен ответом глава поселения.
Я, как председатель бюджетной комиссии Совета Муромцевского района, задаю

Бюджетная
халява

24 октября 2018 года в административном центре муниципального казенного учреждения
(МКУ) «Пять озер» состоялось
заседание круглого стола по
обсуждению вопросов развития
туризма в Муромцевском районе. Присутствовали ряд депутатов Совета
района, главы сельских и поселковой администраций, работники МКУ.
С докладом выступила замглавы района
по культуре и туризму Н.С. Зайцева. Двадцатиминутная речь посвящена значительным успехам туризма: Муромцевский район
в области занимает ведущие позиции, район известен далеко за пределами области,
слово «бренд» употреблялось более двадцати раз, Муромцевский туризм создает
инвестиционную привлекательность, инвестиционные площадки в районе… И так далее и тому подобное. В общем, на мой
взгляд, классическое чиновничье выступление, рапорт о достижениях и успехах, причем довольно сомнительных.
Но первый же вопрос от главы Бергамакского поселения С.Э. Соловьева охлаждает
пыл ораторши: «Почему ни в одном из сельских поселений в бюджетах нет доходов от
туризма? А в районном бюджете? Сотни
иногородних туристов приезжают в Окунево. Проводятся непонятные мероприятия,

вопрос: «С 2015 года развитие туризма
распоряжением главы района передано в
ведение комитета культуры. Сколько
средств из бюджета района израсходовано
за прошедшее время?»
За четыре года Н.С. Зайцева не имела
данных, но на 2018 год назвала сумму – более двух миллионов рублей. И вновь разговор о брендах, инвестиционных площадках,
туристических объектах. О положении бюджета района ни слова.
С предложением для глав сельских поселений выступила председатель Совета района В.В. Вихрова. Надо, мол, главам поселений организовать внутрирайонный туризм. По ее словам, надо использовать
школьные автобусы для поездок сельских
жителей по туристическим объектам района. Это будет недорого, подумаешь, 300–
400 рублей с человека.
Лукавит Валентина Васильевна или не
владеет реальной обстановкой. Ведь у каждого присутствующего на руках были красочно оформленные буклеты, где черным
по белому указаны тарифы на услуги тури-

стических предпринимателей района. Например, база отдыха «Игоревские дали»: 30
километров от р.п. Муромцево, домики, туристические места, баня, бильярдный зал,
веранды с мангальной зоной, прокат лодок
и катамаранов, пирс, волейбольная площадка. Средние цены:
въезд – 1 тыс. руб. с автомобиля,
вход на территорию – 100 руб. с человека,
аренда домика – 1 – 1,5 тыс. руб. за сутки,
аренда беседки – 100 руб. за час,
баня – 500 руб. час,
палатка – 300 руб. за сутки,
рыбалка – 1 удочка – 200 руб. за сутки.
О питании туриста – ни слова.
И такие расценки практически на всех
турбазах района.
Так что, Валентина Васильевна, 300–400
рублей на бензин и аренду автобуса, может
быть, и хватит, но чтобы полюбоваться «Игоревскими далями», базами отдыха «Пять
озер», «Линево», «Серебряный бор», «Артын», «Лукоморье», гостиными домами «Ермак», «Серебряный берег», «Окунево», «Ладное подворье», культурно-оздоровительным
центром «Солеолис» – так только из-за забора. Не думаю, что такой туризм и за такие
цены будет популярен у сельских жителей.
Меня удивило эмоциональное выступление работницы МКУ «Пять озер» о том, какую огромную работу они
проводят, и ее заявление, что
не все здесь присутствующие
могут выдержать такой ритм
работы по развитию туризма
в районе.
Но ведь практически все
вышеназванные туристические объекты созданы и зарегистрированы предпринимателями задолго до создания
МКУ «Пять озер». И они очень
довольны вашей деятельностью. Отличная реклама и
притом бесплатная. Извините
за выражение, но это «бюджетная халява».
Ни у председателя комитета по культуре и туризму, ни у
председателя Совета района, ни у руководителя МКУ не было ответа на главный вопрос – о поступлении денег в бюджеты района, сельских поселений, об уплате налогов
от туристического предпринимательства.
На мой взгляд, по единственной причине –
полного бездействия районных чиновников
в вопросах налоговой политики.
После заявления о том, что я против таких бюджетных затрат на так называемое
развитие туризма в районе и буду голосовать против выделения миллионных затрат
в бюджете 2019 года, последовало заявление депутата А.А. Мурина о том, что бюджет Муромцевского района дотационный,
деньги выделяет областной бюджет, поэтому «фракция депутатов партии «Единая
Россия» в полном составе будет голосовать за увеличение расходов на туризм».
Об увеличении поступления налогов –
опять ни слова.
Виктор ХАЛИЛЕЕВ,
депутат Совета
Муромцевского района.

Имя для аэропорта

Максим Михайленко: «Омичи хотят
увековечить память о советском времени»
Скоро станут известны итоги второго этапа конкурса по переименованию омского аэропорта. Тройку лидирующих имен должен определить ВЦИОМ.
Напомним: Общественная палата Омской области в сентябре провела опрос
среди омичей, в результате которого появился список из десяти имен: Михаил
Ульянов, Дмитрий Карбышев, Виктор Блинов, Дмитрий Язов, Егор Летов, Сергей
Манякин, Андрей Туполев, Роберт Рождественский, Михаил Врубель, епископ Селивестр.
Журналисты Омского обкома КПРФ тоже
заинтересовались темой переименования
аэропорта. На сайте «omsk-kprf.ru» в течение двух недель мы проводили опрос, в
который включили семь фамилий, на наш
взгляд, наиболее известных омичам личностей. Самое большое количество голосов собрал Сергей Манякин – 36,8%, на

втором месте – омский музыкант Егор Летов – 31,9%, на третьем – генерал Дмитрий
Карбышев – 14,8%. 7,7% участников опроса
вообще высказались против переименования аэропорта, потому что есть более важные статьи расходов бюджетных денег.
Итоги опроса прокомментировал депутат Законодательного собрания Омской
области Максим Михайленко:
– То, что Манякин набрал большее, по
сравнению с другими, количество голосов, говорит о том, что омичи помнят, каким процветающим во всех смыслах был
наш город и наш регион в советское время и как здесь жилось. Конечно, Манякин
был личностью. Но успешно руководить областью он мог только в советской системе.

Сомневаюсь, что сегодня даже такой руководитель, как Манякин, смог бы так же хорошо управлять регионом. Считаю, что, голосуя за Сергея Иосифовича, омичи хотят
увековечить память о советской эпохе. По
поводу Егора Летова думаю, что это голоса молодого поколения. Они либо протестные, либо тех, кто просто «поиграл» в эту
игру, не имея представления об исторических личностях, по-настоящему достойных
того, чтобы их увековечили. Таких, как генерал Карбышев, который прошел через горнило истории, был участником нескольких
войн, настоящий герой.
Омск, как известно, попал в перечень 45
городов, которым предложили назвать аэропорт новым именем. С 12 по 30 ноября
пройдет завершающий этап опроса, в котором будет названо одно имя из трех.
Юлия БОГДАНОВА.
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Как плюют
на здоровье
рабочих

На страницах межрегиональной рабочей газеты «Факел», издающейся при поддержке движения «Рабочая
платформа», появилась статья, посвященная проблеме охраны труда на
«Омском каучуке». Приводим ее в некотором сокращении, так как авторы
ставят проблему, имеющую значение
не только для завода «СК» и не только для предприятий, принадлежащих
«Сибуру».
3–5 лет назад после принятия закона
о процедуре СОУТ (анализ условий труда на вредность) прошла переаттестация
рабочих мест. После чего стал возможен
12-часовой рабочий день там, где раньше он был запрещен. Кроме того, исчезли
дополнительные льготы по вредности. Это
произошло потому, что снизились уровни вредности, а надбавки начали сокращаться.
Тогда на «Омском каучуке» цеха Е1 и
Е2 формально перевели на меньшую сетку вредности. Начальство это подало так:
в результате падения спроса пришлось
понизить подачу (то есть снизить выпуск
продукции). Это якобы привело к уменьшению химических выбросов, что и зафиксировала комиссия на проверке.
Сейчас в цехах Е1 и Е2 сетка вредности
до сих пор 3.2. Смены по 12 часов, а заработная плата осталась прежней. У кого-то
она даже упала. Никаких реальных улучшений труда нет.
То же самое нами было зафиксировано и на других химических производствах:
на воронежском предприятии «Сибура»,
тольяттинском предприятии «Каучука», а
также на производстве нефтехимии в городе Дзержинске. Рабочие уже привыкают работать по 12 часов в сменах вместо
прежних восьми.
Но неужели безопасность на этих производствах возросла, а труд облегчился
до такого уровня, что предприятия могли
себе позволить увеличить смены своих работников?
Что говорят медицинские исследования?
Результаты их плачевны. Вот официальная статистика за последнее время. Мужчины, занятые во вредных условиях труда
и проработавшие там больше 15 лет, при
этом проживающие в непосредственной
близости от места своей работы, доживают в среднем до 55–57 лет. Вести нормальную активную деятельность они могут
в среднем до 52 лет. После этого, по медицинской статистике, такие люди не могут активно заниматься физической деятельностью…
Согласно исследованию предприятий
«Сибура» по производству синтетического каучука, люди, работающие длительное время на химических предприятиях,
с 25-процентной вероятностью получают
одно из профессиональных заболеваний.
В результате средняя продолжительность жизни в городе Дзержинске у рабочих химических производств составляет
42 года. В Омске у рабочих нефтехимических производств – 49 лет. По другим рабочим городам и поселкам она колеблется
от 40 до 52 лет. Люди не доживают даже
до своей досрочной пенсии.
Что делать?
Нужно вернуться назад и взглянуть, почему тогда нами была проиграна борьба за СОУТ; почему мы легко позволили
собственникам снизить вредность с 3.3
до 3.2, а фактически позволили за счет
своего здоровья снизить издержки? Ответ прост: мы, как рабочие, сейчас слабы, дезорганизованы и мало что можем
противопоставить капиталисту. Единственный выход – вспомнить о том, что
работало всегда и везде – о независимых профсоюзах. Создавать их, проводить коллективные действия и тем самым
заставлять работодателя выполнять наши
требования.
«Факел», №8.

Спасибо, товарищ!
В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬНЫЕ
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
В ФОНД КПРФ
Октябрьское МО: Л.И. Падерина, Б.М. Бугаков, Н.М. Арич, Н.А.
Карлюк, О.А. Шариков, А.И. Вистунова, Е.Д. Корепова, Л.Е. Саталкин, А.И. Шумкова, В.Ф. Беднюк,
В.Г. Боровик, Н.Ю. Куликовская,
Е.Н. Ивашнева, А.С. Кургуз, Г.Г.
Афанасьев.
Кировское МО: В.И. Чащин.
НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Любинское МО: Г.М. Семушкина, Л.А. Субботина, Е.Н. Бадрут-

динова, А.М. Смирнова, С.П. Холявкин, Н.Г. Ломаева, Д.Х. Алиев,
О.В. Сподаренко, В.П. Букреев,
Б.А. Давыдов.
Советское МО: Л.А. Махова, Л.Д.
Валуева, Е.В. Мясникевич, И.С. Тубина, А.М. Матюшков, А.Н. Охрименко,
Л.С. Беломоин, В.Я. Хилюк.
ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Октябрьское МО: К.А. Белов,
В.Г. Боровик, А.И. Вистунова, И.В.
Блажевский, А.А. Кравец, В.А. Гущанская.

Ноябрь

Календарь
памятных дат
14 (3 по ст. ст.) – Родился М.П.
Лазарев (1788 г.), адмирал, совершивший три кругосветных плавания и вместе с Ф.Ф. Беллинсгаузеном открывший Антарктиду.
17 – Международный день
студентов. Установлен в 1946 г.
на Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге, в память чешских студентов-патриотов, расстрелянных немецко-фашистскими оккупантами 17 ноября
1939 г.

17 (6 по ст. ст.) – Родился
М.С. Щепкин (1788 г.), русский
актер, основоположник реализма в русском сценическим искусстве, реформатор русского
театра.
18 – В Сибири установлена
контрреволюционная диктатура
адмирала А.В. Колчака (1918 г.).
22 (10 по ст. ст.) – Родился Л.М.
Каганович (1893 г.), советский
государственный и партийный деятель. Член Политбюро (Президиума) ЦК ВКП(б)-КПСС (1930–
1957).
22 (10 по ст. ст.) – Родился
Р.Я. Малиновский (1898 г.), советский государственный и военный деятель, Маршал Совет-
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ского Союза, дважды Герой
Советского Союза.
25 – День матери.
25 – Запуск первой советской
ракеты с жидкостным реактивным
двигателем (1933 г.).
26 – Освобожден от фашистов
г. Гомель (1943 г.).
28 – Родился Ф. Энгельс (1820 г.),
крупнейший мыслитель, один из основоположников научного социализма, друг и соратник К. Маркса.
28 ноября – 1 декабря 1943 г.
– Тегеранская конференция руководителей союзных держав –
СССР, США и Великобритании.
29 – Манифест Временного рабоче-крестьянского
правительства Украины о низложении гетмана П.П. Скоропадского и восстановление Советской власти на
Украине (1918 г.).
29 – Провозглашение в Нарве
Эстляндской трудовой коммуны
(1918 г.).
30 (18 по ст. ст.) – Победа русской эскадры под командованием
П.С. Нахимова над турецким флотом у мыса Синоп (1853 г.).

Омские даты

14 ноября 1919 года – Омск освобожден от колчаковцев. Части 5-й
Красной Армии, освободившие Омск, взяли в плен 40 000 солдат, 1000
офицеров и большое количество военного вооружения и снаряжения.
На высокой мачте Дома Советов заалел красный флаг. В стены здания
вошел орган Советской власти в Сибири – Сибирский Революционный
комитет (Сибревком).

ТВс 12 по 18 ноября
Программа

Понедельник, 12 ноября
Омские
Кабельные сети
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 «Пятнадцатилетний
капитан». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Агония». Х/ф. 1 с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.20 Специальный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Агония». Х/ф. 2 с.
13.50, 16.50, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Языческая мадонна».
Х/ф.
18.00 «Рафферти». Х/ф. 1 с.
19.40, 22.20, 3.00 «Твое право».
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Наш дом». Х/ф.

первый канал
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 12 ноября. День
начинается». (6+)
08.55, 02.20 «Модный приговор».
(6+)
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время
покажет». (16+)
14.15, 03.05 «Давай поженимся!».
(16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Мажор-3». Т/с. (16+)
21.30 «Большая игра». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 «Познер». (16+)
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».
(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 «Вести.
Местное время».
12.40 «Судьба человека». (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». (12+)
15.40 «Дуэт по праву». (12+) Т/с.
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
22.00 «Ненастье». Т/с. (16+)
нтв
07.20 «Мальцева».
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, 00.25 «Место
встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Куба». Т/с. (16+)
20.00 «Купчино». Т/с. (16+)
22.00 «Декабристка». Т/с. (16+)
23.10 «Поздняков». (16+)
23.25 «Мститель». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00
«Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Земное ядро: бросок в
преисподнюю». Х/ф. (12+)
21.30 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Пираньи 3d». Х/ф. (18+)

СТС
07.30 «Драконы. Гонки по краю».
М/с. (6+)
08.30 «Зверопой». М/ф. (6+)
10.30 «Фантастические твари и
где они обитают». Х/ф. (16+)
13.00 «Кухня». Т/с. (12+)
17.30 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «Человек-паук». Х/ф. (12+)
22.30 «Кино в деталях». (18+)
23.30 «Уральские пельмени». (16+)
ТВЦ-антенна
07.05 «Впервые замужем». Х/ф.
09.00 «Валентина Теличкина.
Начать с нуля». Д/ф. (12+)
09.55 «Городское собрание». (12+)
10.30, 13.30, 23.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство».
Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Алексей
чумаков». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50 «Студия звезд». (12+)
15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Выйти замуж любой
ценой». Х/ф. (12+)
18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Подсказки потребителю». (12+)
22.35 «Я там был». (12+)
23.35 «Хроники московского быта.
Безумная роль». (12+)
ДОМАШНИЙ
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
13.15 «Взгляд из прошлого». Т/с. (16+)
18.00 «Пусть говорят». Т/с. (16+)
21.45 «Женский доктор». Т/с. (16+)
23.30 «Идеальный брак». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
«Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.30, 20.10 «Люцифер». Т/с. (16+)
21.00, 22.00 «Чернобыль. Зона
отчуждения». Т/с. (16+)
23.00 «Академия вампиров». Х/ф.
ЗВЕЗДА
07.20, 08.10, 12.15, 13.05 «Профессия – следователь». Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.50 «Буду помнить». Х/ф. (16+)
17.15 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.40 «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с терроризмом».
Д/с. (12+)
18.35 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. «Битва за воду». (12+)
19.20 «Загадки века» с Сергеем
Медведевым. «Никола тесла. Гений
или мистификатор?» Д/с. (12+)
20.10 «Специальный репортаж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.45 «Тени исчезают в полдень».
Т/с. (12+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час
новостей». (16+)
06.05 «Акценты недели». (16+)
07.05, 14.15, 03.00 «Русский
шоколад». Т/с. (16+)
08.05 «Памир. Край загадок». Д/ф.
09.05, 16.00 «Заложники любви».
Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Вызов. Отражение».
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час
новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.15 «Главная улика». Х/ф. (16+)
15.10, 05.30 «У мыса Гангут». Д/ф.
15.35, 01.00 «Революция 1917».
Д/ф. (16+)

18.25 «Звезда в подарок». (12+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Враги». Х/ф. (16+)
22.30 КХЛ. «Авангард» (Омская
область) – «Амур» (Хабаровск).
Прямая трансляция.

РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Эффект бабочки». Д/с.
08.35 «Случайная встреча». Х/ф.
09.45, 17.40 «Кража». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 «ХХ век». «Частная
хроника времен войны».
13.25, 19.45, 01.40 «Власть факта».
14.05 «Линия жизни».
15.10, 21.50 «Генрих и Анна.
Любовь, изменившая историю».
Д/ф.
16.10 «На этой неделе... 100 лет
назад».
16.35 «Агора».
18.55 «Симфонические оркестры
Европы. Национальный оркестр
Лилля».
19.35, 03.50 «Цвет времени».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
22.40 «Сати. Нескучная классика...».
23.20 «Сита и рама». Т/с.
Матч ТВ
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф.
(12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/ф. (16+)
10.00, 11.55, 14.30, 16.55, 19.00,
21.50, 0.55 «Новости».
10.05, 14.35, 19.05, 02.20 «Все на
Матч!».
12.00 «Формула-1». Гран-при
Бразилии.
15.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Ювентус».
17.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» – «Манчестер
Юнайтед».
20.05 Смешанные единоборства.
ACB 90. Сергей Билостенный
против Мухумата Вахаева. Тимур
Нагибин против Георгия Караханяна. Трансляция из Москвы. (16+)
21.55 «Континентальный вечер».
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) – «Автомобилист»
(Екатеринбург). Прямая трансляция
02.00 «Курс Евро. Бухарест». (12+)
03.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» – «Эвертон».
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.25, 05.20, 06.10, 07.05, 12.25,
13.20, 14.10, 15.05, 16.05, 16.55
«Чужой район-2». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Паршивые овцы». Т/с. (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.25,
22.15, 23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
Продвижение
07.00 М/ф. (0+)
07.30 TV BRICS: «Эхо джунглей».
Д/ф. (0+)
08.00 TV BRICS: «Варанаси:
последний переход». Д/ф. (12+)
08.30 «Робинзон Крузо». Т/с. (12+)
10.15, 12.15, 16.50, 03.45 «Чудеса
природы». Д/ф. (0+)
10.30 «Экспедиция с Чарли
Бердом». Д/ф. (0+)
13.00, 05.00 «Ученик Дюкобю».
Х/ф. (12+)
15.00 «Гринго». Х/ф. (16+)
17.00 TV BRICS. (16+)
17.30 TV BRICS: «Аромат Синьцзяна». Д/ф. (0+)
18.00 «Ветреная женщина». Т/с.
(16+)
19.00 «Александровский сад-3».
Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Венесуэла глазами
гурмана». Д/ф. (0+)
20.30 «Блеф». Х/ф. (12+)
22.30 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)

6

Красный ПУТЬ
17.15, 18.40 «Куба». Т/с. (16+)
20.00 «Купчино». Т/с. (16+)
22.00 «Декабристка». Т/с. (16+)
23.10 «Мститель». Т/с. (16+)

Вторник, 13 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 «Простые люди». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Наш дом». Х/ф.
9.30, 17.00 Д/ф.
11. 00, 16.20, 22.50 Специальный репортаж.
11.30 «Рафферти». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Без паники, майор Кардош!». Х/ф.
17.30, 20.10, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
18.00 «Рафферти». Х/ф. 2 с.
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
20.30, 22.30, 3.30 Новости
21.00 «Время желаний». Х/ф.
23.00 Д/ф.
первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 13 ноября. День начинается». (6+)
08.55, 01.50, 02.05 «Модный приговор». (6+)
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15, 02.20, 02.55 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 00.55 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50, 23.05 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Мажор-3». 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». Ток-шоу. (12+)
15.40 «Дуэт по праву». (12+) Т/с.
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Ненастье». Т/с. (16+)
нтв
07.20 «Мальцева».
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+)

среда, 14 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 «Большая земля». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Время желаний». Х/ф.
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 «Рафферти». Х/ф. 2 с.
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Оптимистическая трагедия». Х/ф.
17.30 Специальный репортаж.
18.00 «Рафферти». Х/ф. 3 с.
20.00, 22.50, 3.50 Культурная программа.
21.00 «Неотправленное письмо». Х/ф.
первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 14 ноября. День начинается». (6+)
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15, 02.55 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 00.55 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50, 23.05 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Мажор-3». 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» с Борисом Корчевниковым. (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». (12+)
15.40 «Дуэт по праву». (12+) Т/с.
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Ненастье». Т/с. (16+)
нтв
08.10, 09.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».

РЕН ТВ-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна».
11.00, 15.00 «Информационная программа 112».
(16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». (16+)
16.00, 01.45 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Быстрый и мертвый». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Пираньи 3dd». Х/ф. (18+)
СТС
05.35 М/с. (0+)
08.40 «Приключения Элоизы». Х/ф. (0+)
10.35 «Человек-паук». Х/ф. (12+)
13.00 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «Человек-паук-2». Х/ф. (12+)
22.35 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
ТВЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
06.30 «Настроение».
07.10 «Доктор и...» (16+)
07.45 «Выстрел в спину». Х/ф. (12+)
09.35 «Михаил Кононов. Начальник Бутырки». Д/ф.
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Александр Клюквин». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Выйти замуж любой ценой». Х/ф. (12+)
18.40 «Омск сегодня». (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.30 «90-е. Черный юмор». (16+)
ДОМАШНИЙ
05.30, 17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.45, 02.30 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.45, 01.35 «Реальная мистика». (16+)
13.20 «Последний ход королевы». Т/с. (16+)
18.00 «Я требую любви!». Т/с. (16+)
23.30 «Идеальный брак». Т/с. (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)

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 «Купчино». Т/с. (16+)
22.00 «Декабристка». Т/с. (16+)
23.10 «Мститель». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «И грянул шторм». Х/ф. (16+)
23.30 «Смерти вопреки». Х/ф. (16+)
СТС
05.35 М/с. (0+)
08.35 «Рыцарь Камелота». Х/ф. (16+)
10.25 «Человек-паук-2». Х/ф. (12+)
13.00 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «Человек-паук-3. Враг в отражении».
Х/ф. (12+)
22.50 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
ТВЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.40 «Прощание славянки». Х/ф. (12+)
09.20 «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым
сердцем». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Анастасия Макеева». (12+)
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (0+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «Мавр сделал свое дело». Х/ф. (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.30 «Прощание. Юрий Богатырев». (16+)
ДОМАШНИЙ
06.00, 11.45, 02.30 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.50, 01.35 «Реальная мистика». (16+)
13.20 «Племяшка». Т/с. (16+)
18.00 «Случайная невеста». Т/с. (16+)
21.45 «Женский доктор». Т/с. (16+)
23.30 «Идеальный брак». Т/с. (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)

09.20, 09.55, 10.30, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.30, 19.20, 20.10 «Люцифер». Т/с. (16+)
21.00 «Чернобыль. Зона отчуждения». Т/с. (16+)
23.00 «Знакомьтесь: Джо Блэк». Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
07.00, 08.10 «Забытый». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
12.15, 13.05 «Снайпер-2. Тунгус». Т/с. (12+)
16.10 «Оружие победы. Щит и меч красной армии». «Битва за Москву» Д/с. (12+)
17.15 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.40 «Миссия в Афганистане. Первая схватка
с терроризмом». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.20 «Улика из прошлого». «Тайны проклятых.
Заклинатели душ». (16+)
20.10 «Специальный репортаж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.45 «Тени исчезают в полдень». Т/с. (12+)
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 «Зоннентау». Т/с. (16+)
08.35 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.00 «Заложники любви». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 23.05 «Вызов. Отражение». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.10, 04.10 «В лесах Сибири». Х/ф. (16+)
15.10 «Бой за берет». Д/ф. (12+)
18.40, 22.10, 03.00 «Большие друзья». (0+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
20.30 «Агентство «Мечта». Х/ф. (16+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 23.20 «Сита и рама». Т/с.
09.25, 17.20 «Первые в мире». Д/с.
09.45, 17.35 «Кража». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.30 «ХХ век». «Илья Глазунов». Д/ф.
13.05 «Йеллоустоунский заповедник. Первый
национальный парк в мире».
13.25, 19.40, 01.40 «Тем временем».
14.10 «Мы – грамотеи!».
14.55 «Сказки из глины и дерева. Дымковская
игрушка».
15.10, 21.50 «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю». Д/ф.
16.10 «Эрмитаж».

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+)
18.30, 19.20, 20.10 «Люцифер». Т/с. (16+)
21.00 «Чернобыль. Зона отчуждения». Т/с. (16+)
23.00 «Запретная зона». Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
07.00, 20.10 «Специальный репортаж». (12+)
07.25, 08.15 «Оружие победы. Щит и меч красной армии». «У стен Сталинграда». Д/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.45, 12.15, 13.05 «Застывшие депеши». Т/с. (16+)
17.15 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.40 «Миссия в Афганистане. Первая схватка
с терроризмом». Д/с. (12+)
19.20 «Секретная папка». «Пираты ХХI века». Д/с.
20.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
12 КАНАЛ
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 15.35 «Революция 1917». Д/ф. (16+)
07.05, 14.15 «Зоннентау». Т/с. (16+)
09.05, 16.00 «Заложники любви». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Вызов. Чужая тень». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой».
11.45 «Большие друзья». (0+)
12.20 «Подданные революции». Х/ф. (12+)
15.10, 05.30 «Ямал. Дыхание земли». Д/ф. (12+)
18.25 «Звезда в подарок». (12+)
20.00, 02.30 «Необыкновенные люди». (0+)
20.15, 02.45 «Главный экспонат». (6+)
20.30 «Пари на любовь». Х/ф. (16+)
22.30 КХЛ. «Авангард» (Омская область) – «Динамо М» (Москва). Прямая трансляция.
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 «Новости культуры».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 23.20 «Сита и рама». Т/с.
09.25, 17.20 «Первые в мире». Д/с.
09.45, 17.35 «Моя судьба». Х/ф.
12.10 «ХХ век». «Театральные встречи».
13.25, 19.40, 01.45 «Что делать?».
14.10 «Искусственный отбор».
14.50 «Сказки из глины и дерева. Филимоновская игрушка».
15.05, 21.45 «Загадочные открытия в великой
пирамиде». Д/ф.
16.10 «Библейский сюжет».
18.50 «Симфонические оркестры Европы. Королевский оркестр Концертгебау».
20.45 «Главная роль».
22.40 «Альманах по истории музыкальной культуры».
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16.40 «Белая студия».
18.55 «Симфонические оркестры Европы. Королевский оркестр Концертгебау».
20.45 «Главная роль».
22.40 «Искусственный отбор».
Матч ТВ
05.30 «Команда мечты». (12+)
06.00 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия. Россия – Канада. 4-й матч. Прямая трансляция из Канады.
08.25 «Безумные чемпионаты». (16+)
08.55 «Спортивный календарь». (12+)
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/ф. (16+)
10.00, 11.55, 14.50, 18.10, 21.00 «Новости».
10.05, 14.55, 18.15, 21.05, 02.00 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Российская премьер-лига.
13.50 «Тотальный футбол». (12+)
15.30 «ЦСКА – «Рома». Live». (12+)
15.50 Смешанные единоборства. UFC. Чан Сунг
Юнг против Яира Родригеса. Дональд Серроне
против Майка Перри. Трансляция из США. (16+)
17.50 «Спартак» – «Рейнджерс». Live». (12+)
19.00 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/4 финала. Майрис Бриедис против
Ноэля Гевора. Максим Власов против Кшиштофа Гловацки. Трансляция из США. (16+)
21.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – «Слован» (Братислава). Прямая трансляция.
01.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
01.30 Профессиональный бокс и смешанные
единоборства. Афиша. (16+)
02.30 «Бой без правил». Х/ф. (16+)
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.30 «Известия».
04.25, 05.20, 06.10, 07.05, 12.25, 13.20,
14.15, 15.05, 16.00, 16.55 «Чужой район-2».
Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Охота на Вервольфа». Т/с. (16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.25, 22.15, 23.25
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
Продвижение
07.00, 12.30 «Приключения Каспера». М/ф. (0+)
07.15, 12.45, 14.50, 06.50 Мультфильмы. (0+)
07.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
08.00 TV BRICS: «Аромат Синьцзяна». Д/ф. (0+)
08.30 «Цыганки». Т/с. (16+)
13.00, 05.00 «Каникулы Дюкобю». Х/ф.
(12+)
15.00 «Азартные игры». Х/ф. (16+)
18.000 «Ветреная женщина». Т/с. (16+)
19.00 «Александровский сад-3». Т/с. (16+)
20.00 «Венесуэла глазами гурмана». Д/ф.
(0+)
20.30 «Укрощение строптивого». Х/ф. (12+)
22.30 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)

Матч ТВ
06.00 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия. Россия – Канада. 5-й матч. Прямая трансляция из Канады.
08.25 «Безумные чемпионаты». (16+)
08.55 «Спортивный календарь». (12+)
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/ф. (16+)
10.00, 11.55, 15.00, 18.05, 20.00, 21.50, 00.55
«Новости».
10.05, 15.05, 18.10, 20.05, 01.30 «Все на Матч!».
12.00 Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия. Россия – Канада. 5-й матч. Трансляция из
Канады.
14.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
15.35 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/4 финала. Юниер Дортикос против
Матеуша Мастернака. Эммануэль Родригес
против Джейсона Молони. Трансляция из США.
(16+)
17.35, 01.00 «Команда мечты». (12+)
19.00 Профессиональный бокс и смешанные
единоборства. Афиша. (16+)
19.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
21.00 «Лига наций: главное». (12+)
21.55 «Континентальный вечер».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область)
– «Динамо» (Москва). Прямая трансляция.
02.30 Футбол. Товарищеский матч. «Швейцария» – «Катар».
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.45 «Известия».
04.30, 05.20, 06.10, 07.05, 12.25, 13.20, 02.55
«Чужой район-2». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Наркомовский обоз».
Т/с. (16+)
14.10, 15.05, 16.00, 16.55, 03.40 «Чужой район-3». Т/с. (16+)
17.50, 18.45, 19.20, 21.25, 23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
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 «Цыганки». Т/с. (16+)
13.00 «Дом». Х/ф. (16+)
15.00 «Между ангелом и бесом». Х/ф. (16+)
18.00, 00.00 «Ветреная женщина». Т/с. (16+)
19.00, 01.00 «Александровский сад-3». Т/с.
(16+)
20.00 «Венесуэла глазами гурмана». Д/ф. (0+)
20.30 «Безумно влюбленный». Х/ф. (12+)
22.30, 05.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)

четверг, 15 ноября
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Актриса». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Неотправленное письмо». Х/ф.
9.30, 17.00 Культурная программа.
9.40, 11.00, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специальный репортаж.
10.00, 23.30 Документальный фильм.
11.30 «Рафферти». Х/ф. 3 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Казачья застава». Х/ф.
18.00 «Поэма о крыльях». Х/ф. 1 с.
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Шумный день». Х/ф.
0.30 «Большая земля». Х/ф.
4.00 «Дело №306». Х/ф.

первый канал

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 15 ноября. День начинается». (6+)
08.55, 00.35 «Модный приговор». (6+)
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 21.30 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50, 23.30 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Мажор-3». Т/с. (16+)
22.55 «Вечерний Ургант». (16+)
01.35 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России – сборная Германии.
Прямой эфир.

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». (12+) Т/с.
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
22.00 «Ненастье». Т/с. (16+)
00.00 «Вечер» с Владимиром Соловьевым.
Специальный выпуск. (12+)
03.35 «Ликвидация». Т/с. (16+)

нтв

04.00 «Основная версия». Т/с. (16+)
05.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.20 «Мальцева».
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 «Купчино». Т/с. (16+)
22.00 «Декабристка». Т/с. (16+)
23.10 «Мститель». Т/с. (16+)
02.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
02.50 «Поедем, поедим!». (0+)
03.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 08.00, 03.00 «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, 22.00 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным. (16+)
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13.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
16.00, 02.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Максимальный риск». Х/ф.
(16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Близнецы-драконы». 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 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
08.30 «Любит не любит». Х/ф. (16+)
10.10 «Человек-паук-3. Враг в отражении». Х/ф. (12+)
13.00 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «Человек-паук. Возвращение
домой». Х/ф. (16+)
22.35 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.30 «Уральские пельмени». «Любимое».
(16+)
00.00 «Девочки не сдаются». Т/с. (16+)
01.00 «Принц Сибири». Т/с. (12+)
02.00 «Игра». Т/с. (16+)
03.00 «Амазонки». 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, 19.15, 21.35 «Бюро
погоды». (0+)
06.30 «Настроение».
07.10 «Доктор и...» (16+)
07.40 «Человек родился». Х/ф. (12+)
09.35 «Любовь Соколова. Без грима». Д/ф.
(12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с.
(12+)
12.40 «Мой герой. Марк Захаров». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет». (0+)
14.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40 «Омск сегодня». (12+)
15.45 «Федерация». (16+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45, 01.50 «Мавр сделал свое
дело». 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 «Удар властью. Эдуард Лимонов».
(16+)
00.20 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 23.00, 04.40 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.40, 02.35 «Понять. Простить».
(16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40, 01.35 «Реальная мистика». (16+)
13.15 «Случайная невеста». Т/с. (16+)
18.00 «Идеальная жена». Т/с. (16+)
22.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
23.30 «Идеальный брак». Т/с. (16+)
03.05 «Преступления страсти». (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, 19.20, 20.10 «Люцифер». Т/с. (16+)

21.00, 22.00 «Чернобыль. Зона отчуждения». Т/с. (16+)
23.00 «Это реальная история». (16+)
00.00 «Болотные твари». Х/ф. (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 04.45, 05.30
«C.S.I.: Место преступления». Т/с. (16+)

ЗВЕЗДА

05.00 «Сегодня утром».
07.00, 20.10 «Специальный репортаж».
(12+)
07.25, 08.15 «Оружие победы. Щит и меч
красной армии». «Крушение «Цитадели»
Д/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.45, 12.15, 13.05 «Застывшие депеши».
Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.40 «Миссия в Афганистане. Первая
схватка с терроризмом». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды кино». Кирилл лавров.
(6+)
19.20 «Код доступа». (12+)
20.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной.
(12+)
22.45 «Дом, в котором я живу». Х/ф.
(6+)
00.45 «Табачный капитан». Х/ф.
02.30 «Прежде, чем расстаться». Х/ф.
(6+)
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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 «Зоннентау». Т/с.
(16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.00 «Заложники любви». Т/с.
(16+)
10.05, 17.20 «Вызов. Чужая тень». Т/с.
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Необыкновенные люди». (0+)
11.30 «Главный экспонат». (6+)
11.50 «Познай мир». (12+)
12.20, 04.05 «Телохранительница».
Х/ф. (16+)
15.10, 05.30 «Моя история». (12+)
18.40, 03.00 «В авангарде». (0+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «2307 операция «Андроид».
Х/ф. (16+)
23.00 «Вызов. Отражение». Т/с. (16+)
00.00 «Доктор, доктор…». Т/с. (16+)

РОССИЯ К

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 «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, 17.35 «Моя судьба». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 «ХХ век». «Перпендикулярное кино. Надежда Кожушаная».
13.10, 17.25, 03.50 «Цвет времени».
13.25, 19.45, 01.40 «Игра в бисер».
14.10 «Абсолютный слух».
14.50 «Сакро-Монте-ди-оропа».
15.10 «Битва за космос. История русского «Шаттла». Д/ф.
16.10 «Моя любовь – Россия!».
16.40 «2 верник 2».
18.55 «Симфонические оркестры Европы.
Оркестр филармонии Осло».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Тайна гробницы Чингисхана». Д/ф.
22.40 «Энигма».
00.10 «Живет такой Каневский...». Д/с.
01.00 «Черные дыры. Белые пятна».
03.20 «От сокольников до парка на
метро...». Д/ф.

Матч ТВ

06.15 Смешанные единоборства. ACB 90.
Сергей Билостенный против Мухумата
Вахаева. Тимур Нагибин против Георгия
Караханяна. Трансляция из Москвы.
(16+)

08.00 «Спортивный детектив». Документальное расследование. (16+)
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/ф. (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.30, 21.00, 00.25
«Новости».
10.05, 14.05, 17.35, 21.05, 03.40 «Все на
Матч!».
12.00 «Смертельная игра». Х/ф. (16+)
14.45 Футбол. Товарищеский матч.
«Швейцария» – «Катар».
16.45 «Лига наций: главное». (12+)
18.30 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. 1/4 финала. Реджис
Прогрейс против Терри Флэнагана. Иван
Баранчик против Энтони Йигита. Трансляция из США. (16+)
20.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)
21.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)
– ЦСКА. Прямая трансляция.
00.30 «Курс Евро. Будапешт». (12+)
00.50 «Все на футбол!-2».
01.35 Футбол. Лига наций. Хорватия –
Испания. Прямая трансляция.
04.30 «Команда мечты». (12+)

5 КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.10 «Известия».
04.25, 04.55, 05.45, 06.40, 12.25, 13.20,
14.10, 15.05, 16.00, 16.55 «Чужой район-3». Т/с. (16+)
07.35 «День ангела» (0+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Одессит». Т/с.
(16+)
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.25, 22.15,
23.25 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.50, 01.25, 02.15, 02.45, 03.15
«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 «Блеф». Х/ф. (12+)
10.30 «Укрощение строптивого». Х/ф.
(12+)
13.00 «Час пик». Х/ф. (16+)
15.00, 19.00, 01.00 «Александровский
сад-3». Т/с. (16+)
18.00, 00.00 «Ветреная женщина». Т/с.
(16+)
20.00 «Тайская кухня». Д/ф. (12+)
20.30 «Бинго-Бонго». Х/ф. (16+)
22.30, 05.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)
23.30 «Венесуэла глазами гурмана». Д/ф.
(0+)
02.00 «Безумно влюбленный». Х/ф.
(12+)
04.00 «Персона грата». (16+)

«КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА»
Художественный фильм
Обком ТВ (14.00)
Амурский казак Алексей Бутов как
ушел на фронт в Первую мировую, так и
пошло: в 1915 году был ранен и попал в
плен, бежал, потом участвовал в революции, воевал в Гражданскую на стороне красных. И вот, наконец, в 1923 году
вернулся домой, на Амур. Но здесь все
считали его погибшим. Жена Марья вышла замуж за его лучшего друга, у них
растет дочь, а родной сын не признает в нем отца. Это невыносимо, но надо
как-то жить дальше, а еще защищать
границы от набегов китайцев и орудующей в этих местах недобитой белогвардейской банды. И Алексей начинает со
всем этим разбираться...
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Почта «Красного Пути»: Читатель
Доколе?

Словно в айсберге живём
Внешне наш многоквартирный дом очень приличный. Всего-то восемь лет стоит он на краю поселка Седельниково, но мы не живем,
а мучаемся в нем: ведь сколько обитаем в нем, столько и идет здесь
псевдоремонт. Сколько мы уж бумаги извели, куда только ни писали,
куда только ни обращались, но начальство за целую восьмилетку так
и не поняло нас. Так же трубы не промыты, так же мерзнем ночью и
днем. И куда бы ни ходили, везде слышали ответ один: «Ждите! Помощь к вам придет!»
Ждем, прошло не два, не три, а восемь лет уж! В морозильнике живем. Деньги палим в пустоту… Знать пословица права. Вот и ждем,
хлеб с квасом жуем, словно в айсберге живем. Почему? Кто посулит
нам ответ, как избавиться от бед?
Нина СЕРГАЧ.
Седельниковский район.

Не могу
молчать

Плоды
обречённости
Узнав о трагедии в городе Керчи, я не нахожу себе места: вот и
дожили до черных дней, которых
боялось наше старшее поколение. Теперь терроризм прочно
вошел в нашу повседневную
жизнь. Я служил в г. Керчи в подразделении
военно-морской
авиации с 1957 по 1960 годы.
Прекрасен этот портовый город.
С горы Митридат удивительная
панорама открывается на Керченский пролив.
У меня сложилось впечатление, что специально выбивают
мужское население России, чтобы некому было защищать нашу
любимую родину. То собьют наш
самолет, то теперь вот очередной теракт… Сколько можно?
Невольно напрашивается вывод
– спецслужбы не работают. В советское время преступник только бы задумал диверсию, тут же
сотрудники КГБ его бы вычислили. А сейчас – свобода. Все поставлено на деньги: покупай оружие, патроны и твори, что в дурную голову придет.
А тут еще телевидение подливает масло в огонь. Ведет какаято девица телерепортаж с места
событий в прямом эфире. В ее
голосе нисколько нет сострадания, она как будто рада этому
случаю, чтобы на экране засветиться. И Жириновский внес
свои соображения, говорит, что
в Америке продают оружие свободно и там меньше стреляют.
Болтун! Что ж, если в Америке
понос, то и у нас должен он
быть?!
Нашу Россию многие в Европе
называют империя зла. А похорошему, империя зла – это
Германия, которая, проиграв с
нами войну, живет лучше нас в
100 раз. И тем не менее они нам
все равно завидуют. У нас огромные территории, реки, озера,
леса, и, если с умом этим богатством распорядиться, наша
страна была бы чудом света.
Бездари. Комсомол уничтожили, патриотизм не прививается
ни на каком уровне. Придумали
каких-то волонтеров. Футбольный «мундиаль» кончился, молодежь в замешательстве: а куда
теперь идти? Что делать? Ответ
лаконичный: «Не знаем. Куда хотите». Вот и идут в никуда, плодя
беды.
Валентин ШМАРИН.
г. Омск.

В

50-60-е годы ХХ века в Омскую область Министерство
просвещения
направляло
учителей из европейской части Советского Союза. Например, в Ламановскую школу Колосовского
района, в которой я заканчивала
семь классов, был направлен из
Казанского университета Виктор
Андреевич Бизяев. Он был директором и преподавал физику-математику.
В Колосовскую школу были направлены Сасланбек Татарканович
Худзиев – историк, Вера Михайловна Несвет – учитель русского
языка и литературы, Любовь Ивановна Гарная – учитель физики.
Все они приехали с Украины, а Тамара Федоровна Шерстнева,
«француженка», из Москвы.
В 1960 году в Любинский район
приехали выпускницы математического факультета из города Великие Луки Алевтина Александровна
Смирнова и Майя Тихонова.
Первым, кто встретил девушек,
был заведующий районным отделом образования Карп Никифорович Гирло. Он направил выпускниц
в школы района. Майя Тихоновна
поехала в Алексеевскую школу, но,
отработав там два года, вернулась
в Великие Луки.
Алевтина Александровна была
направлена в Замелетеновскую
школу, затем работала в Красноярской средней школе. За хорошие
показатели в работе она была переведена в районную Любинскую
среднюю школу №1. В ней отработала до ухода на заслуженный отдых.
Алевтина Александровна вспоминает: «На мой выбор профессии
повлияла моя учительница матема-

Родом из Больших Лук
тики Галина Федоровна Абакумова, а также мама – учительница начальных классов, дядя – учитель
истории (он был фронтовик, я его
запомнила с повязкой на ноге, после ранения рана долго не заживала). Тетя была учителем биологии.
Когда меня «распределили», бабушка спросила: «Аля, ты, наверное, плохо училась, что тебя направили в Сибирь?».

махер. Они сейчас на заслуженном
отдыхе.
А.А. Чернова, вспоминая далекую юность, рассказала мне, что
первое, что приобрели, когда приехали в Любино, были резиновые
сапоги, так как в поселке ни асфальта, ни тротуаров не было, кругом лишь непролазная грязь.
Валентина Алексеевна Бычковская, организатор по воспитатель-

Люди земли омской
Ну что я могла ей сказать? Однако в те годы в Сибирь на работу направляли надежных, грамотных,
серьезных выпускников. Такими
оказались все приехавшие в Сибирь учителя.
В Сибири Алевтина Александровна нашла свою судьбу, вышла
замуж за красавца Леонида Чернова. Он работал в райкоме комсомола, его сестра Валентина Ивановна заканчивала медицинский
институт, затем до самой пенсии
работала врачом в Любинской
больнице. Леонид Иванович после
райкома комсомола работал преподавателем физкультуры в Любинской средней школе №1.
Наставником у Алевтины Александровны был Василий Данилович Самборский – заслуженный
учитель школы РСФСР. Рядом с
ней работали опытные математики
Валентина Никифоровна Парфиненко, Людмила Михайловна Шу-

ной работе, вспоминает: «Алевтина Александровна была увлечена
не только своим делом. Она занималась общественной работой,
пела в школьном ансамбле»…
Книги в школы тогда давали по
разнарядке. Аля распределяла
книги по жребию, затем собирала
за них деньги, выписывала квитанции. Следила за очередностью.
Была классным руководителем.
Вместе с комсомольцами класса
собирала макулатуру, металлолом,
выпускала газеты. Летом работала
с учениками в производственной
бригаде в Северо-Любинском совхозе. Убирали в основном сахарную свеклу. За работу совхоз ученикам начислял деньги. На заработанные деньги Алевтина Александровна возила ребят в турпоездки
по городам страны. Особенно запомнилась ребятам поездка в
Минск, Брест, Хатынь.
Она вспоминает своих учеников

– активных комсомольцев: Женю
Обрывалина – сейчас он инженер,
Наталью Сорокину и Ольгу Вичканову – они стали преподавателями
и работают в школе №1 поселка
Любино.
Кроме того, моя героиня была
лектором-консультантом в районе
по математике. Ее урокам учились
учителя не только района, но и области.
Я с методистом института усовершенствования учителей г. Омска Бертой Марковной Бушмакиной была на ее уроках. Убедилась,
что эта женщина серьезно владела
методикой преподавания, отлично
знала теорию предмета. На ее уроках мы не только слушали теорию,
но и любовались красотой Алевтины Александровны: шатенка среднего роста, с карими глазами и
длинными ресницами, с милой
улыбкой и губами цвета спелой
вишни.
Сейчас Алевтина Александровна
на заслуженным отдыхе. Ее не забывают сыновья. Их у нее трое красавцев-богатырей. Вот и навещают
мать вместе со своими семьями,
детьми.
Она любит землю. На крошечном
ее клочке она сажает помидоры,
морковь, свеклу, есть смородина.
Любит лес, сыновья возят маму за
грибами, ягодами и просто побыть
на природе.
Вот так уроженка Великих Лук
стала навсегда жительницей Сибири и нисколько об этом не жалеет.
Любовь ХОДОРОВА.
р.п. Любинский.

Стихи из конверта

Нет у революции конца
Ворвалась революция вихрем,
Как стихия, кружа над страной.
Год семнадцатый стал судьбоносным:
Кому крахом, кому-то мечтой!
Броневик на Финляндском вокзале.
На нем Ленин. Он речь говорит.
Залп «Авроры»… И рухнул мир старый,
Новый мир о себе возвестит.
Государь Николай не на троне.
Солдатня и матросы бузят:
Надоела война, мир – народам,
Вшей в окопах кормить не хотят.
Разброд армии. Дрязги и склоки.
Кто за белых, кто к красным примкнул.
Несогласие зреет в народе,
Видно, палку сам черт перегнул!
И Антанта, как злобные волки, –
Норовят посильней укусить,

Обокрасть, обложить, взять за горло,
По кускам разделить, растащить.
Коммунизма звезда загорелась.
Зимний взят. Красный стяг Октября.
Для рабочих, крестьян, для народа
Засветила надежды заря!
Впереди ДНЕПРОГЭС, стройки века.
Электричество в каждый колхоз.
Впереди мир кино, мир балета,
Но пришел час вражды и угроз.
Навалился враг злобный, коварный.
Пришел жечь, убивать, истязать.
Кровью залил советскую землю,
Нам об этом нельзя забывать!
Как нельзя забывать о героях
Той прошедшей зловещей войны,
Как нельзя забывать о Победе,
Той цветущей, звенящей весны.

Пройден путь. Пережили разруху.
Спутник первый запущен страной.
И Гагарин с улыбкою светлой
Первым шар облетает земной.
Было много свершений и бедствий,
Хлеб растили и плавили сталь.
И теперь через времени призму
Я гляжу в ту далекую даль.
Таисия ПАЛЕЦКАЯ.
г. Омск.
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советует, критикует, предлагает
Горький вывод

Кукловоды правят бал
Мне порою жутковато не за себя,
а за молодое поколение. Что они
видят вокруг? На кого им равняться? Уж явно не на сотрудников
ФСБ из Тюмени, которые вымогали деньги у бизнесменов, убивали
таксистов, гастарбайтеров. Ну ладно, где-то в Тюмени. А что в Омске
творится? Недавно осудили пристава по Ленинскому округу. Ранее
был осужден бывший вице-губернатор нашей области, теперь его
зама Вадима Меренкова посадили. Сотрудницы мэрии Омска изловчились взятки поставить на поток, а ведь они характеризовались
с самой лучшей стороны…
В России на страже законов сегодня нет прокуратуры, как было
раньше. Судьи теперь не выборные – назначаемые, причем такие,
какие нужны следователям. Не потому ли преступникам, укравшим
миллионы, взяточникам и т.д. дают
сроки наказания небольшие, и не
поэтому ли в стране не счесть преступлений?
Вся страна в криминале. А где
наш президент? Два года назад
СМИ захлебывались от восторга:
«Президент Путин занял шестую
строчку в ТОП-10 самых уважаемых людей мира!» А больше-то нечем в России восторгаться. А вот
у революционеров и жителей Донбасса не рейтинг растет Путина,
а разочарование и уверенность,
что их Путин обманул. Путин солгал и своему народу, что пенсионной реформы не будет. Не работа
ли это кукловодов? Им нет де-

ла до народов Донбасса и России.
Вот еще один грустный пример.
Актер Жерар Депардье, чтобы не
платить налоги своей Франции (а
налоги там большие), прибежал в
2013 г. в Россию (у нас для нуворишей раздолье). Указом президента актеру было дано российское
гражданство. Наверняка с подачи
Путина актеру подарили две большие квартиры, одну в Саранске,
вторую в Грозном, стоимостью более чем в 15 миллионов рублей. Он
продает дареные квартиры, бежит
в Бельгию, по пути облив дерьмом
Россию! Заодно и репутацию Путина подмочил.
В свое время новость о том, что
«министру экономического развития Алексею Улюкаеву предъявлено обвинение в получении взятки
в крупном размере» была громом
средь ясного неба. Арестовали.
«Случившееся за гранью моего понимания», – заявил на заседании
«Единой России» глава правительства Медведев. Только он не уточнил, за какой гранью? То, что министр открыто берет взятки, или
то, что его арестовали? Арест министров был обычным делом во
времена Сталина. Они компрометировали власть. Компрометировали Сталина. А нынче с помпой
показывают
проштрафившихся
крупных чиновников, этим самым
выставляя президента Путина ничего не значащим клоуном. Неужели сам Путин не понимает этого?
Виктор КАЛИН.
г. Омск.

Школе
нужна контрреформа

Выжить любой ценой
Сейчас ни для кого уже не секрет, что российская школа нуждается в массовых и глубоких
контрреформах. Бездуховность
и цинизм, поразившие общество, не могут не волновать каждого из нас. В советской школе учителя работали по лучшим
в мире советским учебникам, потому наши дети были в основном
умны, трудолюбивы, доброжелательны. Дети в школу ходили получать знания, трудиться, стараться размышлять. Власть серьезно
занималась патриотическим воспитанием молодежи. Действовали пионерские и комсомольские
организации. Страна была покрыта густой сетью домов пионеров
и домов культуры, где работали
кружки по интересам. Плодотворно работали другие просветительные заведения и учреждения.
А что сейчас? Российская
власть сделала все возможное,
чтобы испохабить наработанное,
навязывая школам далеко не лучшие образцы забугорной методы.
Отлаженное при Советской власти производственное обучение,
обучение политехническое и факультативы ликвидированы. Государство целенаправленно подавляет человека, работает над
превращением его в тупого потребителя.
Приведу образчик задачи из
учебника математики для 5-го
класса, авторы его Латошин и Чеботаревский: «Личный попугай капитана Флинта изучил 1567 ругательств на разных языках, 261

ругательство – на английском, 352
– на французском, 127 – на испанском. Остальные ругательства он
почерпнул из великого и могучего русского языка. Сколько ругательств он почерпнул из русского
языка?» Какова задачка?!
Заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук, профессор Барнаульского госпедуниверситета в одной из своих статей
писал: «Для того чтобы школа полноценно выполняла свои функции
обучения и воспитания, необходимо, чтобы все социальные институты работали на эти цели вместе
со школой: литература, искусство,
театры, кино, телевидение и др.
Можно смело сказать, что до тех
пор, пока у нас существует телевидение в таком виде, как сейчас,
никаких разговоров о воспитании
быть не может».
Включите любой канал и вы увидите там пошлость, рекламную
глупость, насилие, мордобой, откровенный секс, бесконечную
стрельбу, битье стекол, взрывы,
перевертывание машин и т.д. Это
изо дня в день. И учителям порой
очень трудно противостоять детским недугам, когда они постоянно подпитываются окружающим
нас негативом, нагнетают который
не только средства массовой информации, но и нищета, и безысходность жизни большинства людей, где каждый старается выжить
любой ценой.
Леонид СЕНЬКО,
ветеран педагогического труда.
г. Омск.

К юбилею
комсомола

Они были
первыми

Не прошло и месяца после изгнания Колчака, как 10 января
1920 года калачинская молодежь
взялась за создание ячейки комсомола. За это были и местные
ребята, и петроградские рабочие, приехавшие спасаться от голода в столице. Все готовы были
поддержать Советы в лице ревкома, который возглавлял большевик Янис Кродер. За Коммунистический союз молодежи
активно агитировал Борис Годисов. Его родные тетки были связными ЦК большевистской партии с омским подпольем. Ольга
и Людмила скрывались в Калачинске от колчаковских ищеек.
Бориса поддерживали двоюродный брат Михаил Годисов, товарищи из Петрограда Ваня Кульков, Вася Нагайник.
На первое собрание пришли
Петя Волков, Саша Морозов, Сеня
Халепко и другие. Среди них была
единственная девочка – Рая Годисова. Все написали заявления с
просьбой о приеме их в комсомол.
Чуть позже стали комсомольцами
Коля Зимин, Саша Михайлов, Володя Павловский, Кузя Багринцев,
Саша Коцерев, Ваня Хряков, Вера
Горохова, Ася Белинская. Председателем ячейки избрали молодого петроградского рабочего Ванно Кулькова. Ячейки появились
также в селах Куликово, Потанино, Юрьево.
13 дней спустя состоялась уездная конференция комсомольцев.
Возглавил уездный комитет РКСМ
Василий Нагайник. Его брат, бывший петроградский рабочий, был
ответсекретарем
Калачинского
укома РКП(б).
Калачинские укомы партии и
комсомола расположились на
втором этаже бывшего купеческого дома. Первый этаж предоставили молодежи под клуб.
Там оборудовали сцену, поставили скамейки для зрителей. Артисты, прибывшие из голодных
центральных губерний, помогли организовать драматический,
хоровой, музыкальный кружки.
Отвечал за работу клуба Володя Гусаров. Отапливали и убирали помещение комсомольцы
сами, зимой ездили в лес за дровами. Душой клуба стал комсомолец Миша Смирнов, прибывший с семьей из Омска. Он играл
в пьесах, задушевно пел под гитару, умело декламировал стихи
Маяковского, Есенина, Демьяна
Бедного. Уком комсомола зачислил Смирнова внештатным политорганизатором. Миша в селах и деревнях организовывал
комсомольские ячейки, агитировал крестьян за создание ТОЗов
и сельских коммун.
Все сотрудники укома РКСМ работали на общественных началах,
оплачивать труд части его сотрудников стали только с 1924 года.
Рая Годисова вела работу с
детьми. Организовала их на пешую экскурсию в Омск. Дети
впервые увидели большой город,
пароходы, побывали в краеведче-

ском музее, познакомились с Омской крепостью.
Рая была скромной девушкой,
однако сумела добиться, побывав
в управлении железной дороги,
выделения для отдыха-экскурсии

Михаил Мартынович Смирнов,
комсомолец с 1920 года, один
из активистов-калачинцев.

Георгий Семенович Морозкин
– ответсекретарь Калачинского райкома ВЛКСМ в 1926
– 1927 годах.

комсомольцев пассажирского вагона для поездки на курорт «Карачи». На каждой остановке ребята
проводили митинги и агитировали
молодежь вступать в комсомол.
Агитационную работу провели и с
курортниками.
Был у комсомольцев и общественный огород, там выращивали овощи. Осенью открыли общественную столовую и бесплатно
кормили бедняков.
Все комсомольцы вступили в
ЧОН (части особого назначения),
выявляли белобандитов. Дежурили ночами в штабе ЧОН.
Комсомолка Анастасия Бе-

линская приняла работу с детьми от Раи Годисовой. Она создала в 1923 году пионерский отряд.
С красным флагом, горном и барабаном он маршировал по калачинским улицам. Игры на полянке,
чтение книг, физкультура увлекали ребят.
Комсомольцы села Куликово
организовали коммуну «Юный пахарь» из нескольких десятков человек. А вскоре она насчитывала уже 400 человек. Комсомольцы
переписывались с Надеждой Константиновной Крупской. Ее заинтересовала комсомольская коммуна, и Надежда Константиновна
побеспокоилась, чтобы ей выделили трактор. Получив его, коммунары переименовали коммуну –
дали ей имя Крупской. К 1927 году
эта коммуна считалась в стране
образцовой наряду с передовыми коммунами Ставропольского и
Краснодарского краев.
Позднее в коммуне появился
тракторный парк с мастерской,
добротные
животноводческие
фермы, мельницы, кирпичный завод. Комсомольцы выстроили
клуб, школу, жилье, открыли ясли
для детей коммунаров. Комсомольская коммуна стала прообразом будущих МТС.
Комсомольцы
Куликовской
школы крестьянской молодежи жили интересно. Однажды
Ваня Акулиничев принес в школу небольшой ящик, и вдруг из
него раздались голоса. Этот детекторный радио-приемник он
собрал сам. Иван Акулиничев
учился после ШКМ в омском мединституте. Немногие знают, что
доктор медицинских наук Акулиничев готовил для полета в космос Юрия Алексеевича Гагарина
и первых космонавтов.
Алексей Горский в укоме РКСМ
был рассыльным. Он участвовал в
Гражданской войне, где был ранен. Отважно сражался в годы Великой Отечественной войны, но
был схвачен фашистами. Его пытали: лентами снимали кожу с его
тела, но никакой тайны не выдал
врагам комиссар Алексей Горский.
Вера Горохова, дочь большевика, расстрелянного колчаковцами
в тюрьме, в Великую Отечественную войну была полковым хирургом.
Секретарь Калачинского райкома ВЛКСМ Георгий Морозкин
с 1941 по 1944 годы руководил в
тылу врага партизанскими отрядами в Белоруссии.
Многих достойных патриотов
воспитал Ленинский комсомол.
Владимир МОТОВИЛОВ.
Калачинский район.
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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 «Шумный день». Х/ф.
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 Д/ф.
11.30 «Поэма о крыльях». Х/ф. 1 с.
14.00 «Дело №306». Х/ф.
18.00 «Поэма о крыльях». Х/ф. 2 с.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Запомните меня такой». Х/ф.
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Здравствуй, Москва!». Х/ф.
4.00 «Руслан и Людмила». Х/ф. 1 с.

первый канал

04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 16 ноября. День начинается». (6+)
08.55, 02.30 «Модный приговор». (6+)
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет».
(16+)
14.15, 03.25 «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 «Rolling Stone: история на страницах журнала». (18+)
04.15 «Контрольная закупка». (6+)

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». (12+) Т/с.
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)

«ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
Художественный фильм
Обком ТВ (8.00)
Экранизация пьесы Виктора Розова
«В поисках радости». Это и грустный,
и веселый рассказ о большой семье
(мать и четверо взрослых детей), спокойствие которой нарушается женитьбой старшего сына на «хорошенькой
мещаночке». Молодая женщина оказывается активной накопительницей,
и скоро жизнь семьи превращается в
кошмар. Тяжелее всего происходящее
переживает младший сын. Он заканчивает школу, пробует писать стихи. Ему
особенно трудно понять, что происходит в мире взрослых. А тут еще что-то
вроде первой любви...

22.00 «Юморина». (16+)
00.30 «Мастер смеха». (16+)
02.20 «Сломанные судьбы». 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 «Купчино». Т/с. (16+)
22.00 «Декабристка». Т/с. (16+)
23.05 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
23.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.30 «Таинственная Россия». (16+)
03.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 03.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект».
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости».
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
19.00 «Крыша едет не спеша!». Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Источник русской силы». Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Пастырь». Х/ф. (16+)
23.30 «Акулье озеро». Х/ф. (16+)
01.10 «Автостопом по галактике».
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 «Драконы. Гонки по краю». М/с.
(6+)
08.30, 03.20 «После заката». Х/ф.
(12+)
10.25 «Человек-паук. Возвращение
домой». Х/ф. (16+)
13.00 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
15.10 «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Черной жемчужины».
Х/ф. (12+)
18.00 «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца». Х/ф. (12+)
21.00 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
23.00 «Несносные боссы-2». Х/ф.
(18+)
01.05 «Четыре свадьбы и одни
похороны». Х/ф. (12+)
04.50 «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 «Настроение».
07.10 «Не валяй дурака...». Х/ф.
(12+)
09.15, 10.50 «Купель дьявола». Х/ф.
(12+)
10.30, 18.40 «События».
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
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14.00, 21.20 «Совет планет». (0+)
14.05 «Золотая мина». Х/ф. (0+)
16.50 «Мусорщик». Х/ф. (12+)
19.05 «Чисто московские убийства.
Опасная партия». Х/ф. (12+)
21.00 «Омск сегодня». (16+)
21.05 «Подсказки потребителю». (12+)
22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Приют комедиантов». (12+)
00.00 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает». (12+)
00.55 «Игра в четыре руки». Х/ф.
(12+)
02.50 «Петровка, 38». (16+)
03.05 «Помощница». Х/ф. (12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 06.30, 17.00, 22.55, 04.50 «6
кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.55 «Понять. Простить». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
08.45 «Давай разведемся!». (16+)
09.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.55 «Реальная мистика». (16+)
13.00 «Идеальная жена». Т/с. (16+)
18.00 «Только не отпускай меня». Т/с.
(16+)
21.55 «Женский доктор». Т/с. (16+)
23.30 «Партия для чемпионки». Т/с. (16+)
03.00 «Сладкая женщина». Х/ф. (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00, 05.45 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 «Выживший». Х/ф. (16+)
22.30 «Искусство кино». (16+)
23.30 «Близнецы». (6+)
01.30 «Это реальная история». (16+)
02.30 «Запретная зона». Х/ф. (16+)
04.00 «Хакеры». Х/ф. (12+)

ЗВЕЗДА

04.40, 08.10, 11.40, 12.15, 13.05 «Эксперты». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
11.00, 15.00 «Военные новости».
17.15 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.40 «Дума о Ковпаке». Т/с. (12+)
00.50 «От Буга до Вислы». Х/ф. (12+)
03.30 «Теория заговора. Почему толстеет мир». (12+)
04.20 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)

12 КАНАЛ

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 «Зоннентау». Т/с.
(16+)
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Маша и медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.00 «Заложники любви». Т/с.
(16+)
10.05, 17.20, 23.00 «Вызов. Чужая тень».
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В авангарде». (0+)
12.25 «В Москве проездом». Х/ф.
(12+)
15.10, 05.30 «С миру по нитке». (12+)
18.35 «Памир. Край загадок». Д/ф. (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной
Савочкиной». (0+)
20.30 «Праздник». Х/ф. (16+)
03.50 «2307 операция «Андроид».
Х/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».

08.35 «Сита и рама». Т/с.
09.25, 17.20 «Первые в мире». Д/с.
09.40, 17.35 «Моя судьба». Х/ф.
11.20 «Путевка в жизнь». Х/ф.
13.15 «Запоздавшая премьера». Д/ф.
14.20 «Черные дыры. Белые пятна».
15.05 «Тайна гробницы Чингисхана».
Д/ф.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
18.55 «Симфонические оркестры Европы.
Оркестр берлинского Концертхауса».
19.35 «Цвет времени».
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
птица».
21.50 «Сакро-Монте-ди-оропа».
22.05 «Линия жизни».
23.00 «Гала-открытие VII Санктпетербургского международного культурного форума. Трансляция из Мариинского-2».
00.50 «Белые ночи». Х/ф.
02.35 «Шпион в дикой природе». Д/ф.
03.30 «Он и она». «Метель». М/ф.

Матч ТВ

05.00 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Афиша. (16+)
06.00 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия. Россия – Канада. 6-й матч.
Прямая трансляция из Канады.
08.25 «Безумные чемпионаты». (16+)
08.55 «Этот день в футболе». (12+)
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф.
(12+)
09.30 «Жестокий спорт». Д/ф. (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 18.35, 20.20, 00.35
«Новости».
10.05, 14.05, 16.35, 18.40, 22.40, 00.45,
03.40 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Лига наций. Бельгия – Исландия.
14.35 Футбол. Товарищеский матч.
Германия – Россия.
16.55 Фигурное катание. Гран-при
России. Мужчины. Короткая программа.
Прямая трансляция.
18.55 Фигурное катание. Гран-при
России. Танцы на льду. Ритм-танец.
Прямая трансляция.
20.25 «Все на футбол! Афиша». (12+)
21.25 Фигурное катание. Гран-при
России. Пары. Короткая программа.
Прямая трансляция.
23.00 Фигурное катание. Гран-при
России. Женщины. Короткая программа.
Прямая трансляция.
01.35 Футбол. Лига наций. Нидерланды
– Франция. Прямая трансляция
04.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Бавария» (Германия) – ЦСКА (Россия).

5 КАНАЛ

04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.25, 05.15, 06.10, 07.05, 08.25, 09.20,
10.10, 11.05, 12.25, 13.20, 14.10, 15.00,
15.55, 16.45, 17.40, 18.30 «Балабол». Т/с.
(16+)
19.25, 20.10, 21.00, 21.45, 22.30, 23.20
«След». Т/с. (16+)
00.05, 00.45, 01.15, 01.55, 02.25, 03.00,
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 «Безумно влюбленный». Х/ф.
(12+)
10.30, 02.00 «Бинго-Бонго». Х/ф.
(16+)
13.00 «Слушая тишину». Х/ф. (16+)
14.50 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
15.00, 01.00 «Александровский сад-3».
Т/с. (16+)
18.00, 00.00 «Дом». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Овертайм». (16+)
20.30 «Проклятый сезон». Х/ф.
(16+)
22.30, 05.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с.
(16+)
00.00 «Ветреная женщина». Т/с. (16+)
06.00 «Морская кухня». Д/ф. (12+)

Суббота, 17 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 «Здравствуй, Москва!». Х/ф.
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Запомните меня такой». Х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30 Д/ф.
11.30 «Поэма о крыльях». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Руслан и Людмила». Х/ф. 1 с.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Время, вперед!». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром
Кравцом.
21.00 «Время, вперед!». Х/ф. 2 с.
0.30 «Свет над Россией». Х/ф.
4.00 «Руслан и Людмила». Х/ф. 2 с.

первый канал

05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Ералаш». (0+)
05.35 «Сыщик». Х/ф. 1 с. (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.45 «Смешарики. Новые приключения».
(0+)
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря». (0+)
09.10, 00.00 Фигурное катание. Гран-при
2018 г. Трансляция из Москвы.
11.15 «На 10 лет моложе». (16+)
12.05 «Идеальный ремонт». (6+)
13.00 «Наедине со всеми». (16+)
13.55 «Серебряный бал». Концерт. (6+)
15.35 «Кто хочет стать миллионером?».
12+)
18.25 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. (16+)
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.00 «За шкуру полицейского». Х/ф.
(16+)
01.20 «На самом деле». (16+)
02.10 «Мужское / Женское». (16+)
03.05 «Модный приговор». (6+)
04.00 «Давай поженимся!». (16+)

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 «Смеяться разрешается».
13.50 «Охота на верного». Х/ф. (12+)
16.00 «Выход в люди». (12+)
17.15 «Субботний вечер» с Николаем
Басковым.
18.50 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Тень». Х/ф. (12+)
02.05 «За чужие грехи». Х/ф. (12+)
04.10 «Личное дело». Т/с. (16+)

нтв

04.00 «ЧП. Расследование». (16+)
04.40 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Зарядись удачей!». (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». (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». Т/с. (16+)
22.55 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
00.55 «Летят журавли». Х/ф. (0+)
02.40 «Таинственная Россия». (16+)
03.25 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00, 15.20, 02.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
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06.15 «Близнецы-драконы». Х/ф.
(16+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Что это
было: 10 фактов, которые взрывают мозг».
Документальный спецпроект. (16+)
19.30 «Элизиум». Х/ф. (16+)
21.30 «Новый человек-паук». Х/ф.
(12+)
00.00 «Новый человек-паук: высокое
напряжение». Х/ф. (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, 14.45 «Уральские пельмени».
«Любимое». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30, 02.10 «Пэн. Путешествие в
Нетландию». Х/ф. (6+)
12.45 «Чернильное сердце». Х/ф.
(12+)
15.50 «Рио». М/ф. (0+)
17.45, 00.00 «Большой и добрый
великан». Х/ф. (12+)
20.00 «Джек - покоритель великанов».
Х/ф. (12+)
22.15 «Охотники на ведьм». Х/ф.
(18+)
04.10 «6 кадров». (16+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

04.55 «Марш-бросок». (12+)
05.35 «АБВГДейка».
06.00 «Короли эпизода. Николай Парфенов». (12+)
06.50 «Новости». (16+)
07.20 «Выходные на колесах». (6+)
07.55 «Акваланги на дне». Х/ф. (0+)
09.35, 10.45 «Дорогой мой человек».
Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 22.40 «События».
12.00, 13.45 «Нераскрытый талант».
Х/ф. (12+)
16.10 «Убийства по пятницам». Х/ф.
(12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
01.40 «Трамплантация Америки». (16+)
02.10 «Приговор. Березовский против
Абрамовича». (16+)
02.50 «Женщины Андрея Миронова». Д/ф.
(16+)
03.35 «Удар властью. Виктор Гришин».
(16+)
04.15 «Увидеть Америку и умереть». Д/ф.
(12+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 22.45 «6 кадров». (16+)
07.40 «Сестренка». Х/ф. (16+)
09.35 «Обучаю игре на гитаре». Т/с. (16+)
13.15 «Темные воды». Т/с. (16+)
18.00 «Ты моя любимая». Т/с. (16+)
21.45 «Чудеса». (16+)
23.30 «Великолепный век. Империя
Кесем». Т/с. (16+)
03.15 «Дайте жалобную книгу». Х/ф.
(16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.00, 09.30 «Знания и эмоции». (12+)
10.00 «Она испекла убийство. Возмездие на десерт». Х/ф. (12+)
11.45 «Смерть ей к лицу». Х/ф. (16+)
13.45 «Близнецы». Х/ф. (6+)
15.45 «Детсадовский полицейский».
Х/ф. (12+)
18.00 «Все, кроме обычного». (16+)
19.15 «Моя ужасная няня-2». Х/ф.
(0+)
21.30 «Доспехи Бога. В поисках
сокровищ». Х/ф. (12+)
23.30 «Выживший». Х/ф. (16+)

02.30 «Детсадовский полицейский-2».
Х/ф. (12+)
04.15 «Рио-2». М/ф. (0+)

ЗВЕЗДА

04.45 «Звонят, откройте дверь».
Х/ф.
06.20 «Ко мне, Мухтар!». Х/ф. (6+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Улика из прошлого». «Тайна Дарвина. Слабое звено эволюции» (16+)
10.50 «Загадки века» с Сергеем Медведевым. «Савва морозов. Таинственная
смерть» Д/с. (12+)
11.35 «Специальный репортаж». (12+)
12.15 «Секретная папка». «Некнижная
история. Правда о «Молодой гвардии».
Д/с. (12+)
13.00 «Десять фотографий». (6+)
13.55 «Советские группы войск. Миссия в
Европе». «Группа советских войск в
германии». Д/с. (12+)
14.55, 17.25 «Государственная граница».
Т/с. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
21.05 «Сталинград». Х/ф.
01.10 «Героизм по наследству. Аркадий и
николай каманины». Д/ф. (12+)
01.55 «И ты увидишь небо». Х/ф.
(12+)
03.15 «Без видимых причин». Х/ф.
(6+)

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+)
07.55 «В Москве проездом». Х/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+)
11.45 «Главный экспонат». (6+)
12.05 «Железный Ганс». Х/ф. (6+)
13.30 «Морской дозор». Д/ф. (16+)
14.30, 03.20 «Байрон». Х/ф. (16+)
17.35 «Я с музыкой навеки. Николай
Басков». Д/ф. (12+)
19.10, 23.15, 02.45 «Спортивный регион».
(0+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели».
(16+)
20.30 «Лабиринты любви». Х/ф.
(16+)
23.55 «Я, снова я и мама». Х/ф. (16+)
01.30 «Познай мир». (12+)

РОССИЯ К

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Горячие денечки». Х/ф.
09.35 «Пирожок». «Разные колеса».
«Возвращение блудного попугая». М/ф.
10.30 «Передвижники. Исаак Левитан».
11.00 «Телескоп».
11.25 «Девушка с гитарой». Х/ф.
12.55 «Челканцы. Курмач-Байгол».
13.25 «Шпион в дикой природе». Д/ф.
14.20 «Эрмитаж».
14.45 «Кара Караев. Дорога». Д/ф.
15.30 «Больше, чем любовь».
16.10 «Ко мне, Мухтар!». Х/ф.
17.35 «Большой балет».
20.05 «1917 – раскаленный хаос». Д/ф.
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким.
23.00 «Миллионный год». Д/ф.
23.50 «2 Верник 2».
00.45 «Гала-концерт в парижской опере».
02.00 «Призрак замка Моррисвиль».
Х/ф.
03.25 «Знакомые картинки». «Пиф-паф,
ой-ой-ой!». М/ф.

Матч ТВ

06.10 «Клетка славы Чавеса». Х/ф.
(16+)
08.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Патрисио Фрейре против Эммануэля
Санчеса. Вадим Немков против Фила

Дэвиса. Трансляция из Израиля. (16+)
10.30 «Все на Матч! События недели».
(12+)
11.15 Спортивные танцы. Чемпионат
мира по европейским танцам среди
профессионалов 2018 г. Трансляция из
Москвы.
12.15, 15.25, 18.20, 19.50, 21.55, 00.00
«Новости».
12.25 «Все на футбол! Афиша». (12+)
13.25 Футбол. Лига наций. Словакия –
Украина.
15.30, 18.25, 03.40 «Все на Матч!».
16.25 Фигурное катание. Гран-при
России. Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция.
19.20 «Самые сильные». (12+)
19.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Зенит-Казань» – «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
22.05 Фигурное катание. Гран-при
России. Женщины. Произвольная
программа. Прямая трансляция.
00.05 «ФутБОЛЬНО». (12+)
00.35 «Все на футбол!».
01.35 Футбол. Лига наций. Италия – Португалия. Прямая трансляция.
04.15 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) – «Брест»
(Франция).

5 КАНАЛ

04.00, 04.40, 05.05, 05.40, 06.10, 06.50,
07.25 «Детективы». Т/с. (16+)
07.55, 08.45, 09.25, 10.15, 11.00, 11.50,
12.35, 13.20, 14.05, 14.55, 15.40, 16.25,
17.10, 17.55, 18.40, 19.25, 20.15, 20.55,
21.25, 22.00 «След». Т/с. (16+)
22.30 «Известия. Главное».
23.50, 00.40, 01.30, 02.20, 03.05, 03.45
«Следствие любви». Т/с. (16+)

Продвижение

07.00 «Колобанга». М/ф. (6+)
08.00 «Отважная Лифи». М/ф. (0+)
09.40 Мультфильмы. (0+)
10.00, 20.00 «Чудеса природы». Д/ф.
(0+)
10.30 «Дом». Х/ф. (16+)
12.30, 23.30 «Рукотворные чудеса света».
Д/ф. (0+)
13.00, 02.00 «Цыганки». Т/с. (16+)
17.00 TV BRICS: «На велолодке по Амазонке». Д/ф. (12+)
18.00 «Час пик». Х/ф. (16+)
20.30 «Тайна Бургундского двора».
Х/ф. (12+)
22.30 «Робинзон Крузо». Т/с. (12+)
00.00 «Проклятый сезон». Х/ф. (16+)
06.00 «Овертайм». (16+)
06.30 «ММС: молодая музыка Сибири».
(16+)

«ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!»
Художественный фильм
1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)
Фильм воссоздает ритм жизни одной из ударных строек первых пятилеток, погружая зрителя в атмосферу
трудового энтузиазма молодых романтиков-первопроходцев 30-х годов, зачинателей советской индустрии. Герои
фильма – простые строители, которые
горят на работе. Узнав, что их коллеги в Харькове установили рекорд, они
мобилизуются с тем, чтобы побить его.
Всю стройку охватило грандиозное социалистическое соревнование. Московский журналист, приехавший освещать размах великой стройки, ищет
героя своего репортажа…
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12+

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Свет над Россией». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 17.00, 3.00 Специальный репортаж.
8.00 «Время, вперед!». Х/ф. 1 с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Время, вперед!». Х/ф. 2 с.
12.20, 17.30 Стоит заДУМАться.
14.00 «Руслан и Людмила». Х/ф. 2 с.
16.20 Д/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.30 Обзор прессы.
17.50, 23.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
18.00 Культурная программа.
19.00 «Старший сын». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Старший сын». Х/ф. 2 с.
0.30 «Адмирал Нахимов». х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «Илья Муромец». Х/ф.

первый канал

04.50 «Сыщик». Х/ф. (12+)
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Сыщик». (12+)
06.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)
06.45 «Часовой». (12+)
07.15 «Здоровье». (16+)
08.20 «Непутевые заметки».
09.10 «Игорь Ливанов: «Рай, который
создал я...». (12+)
10.10 «Теория заговора». (16+)
11.20 «Елена Цыплакова. Лучший доктор
– любовь». (12+)
12.30 «Школьный вальс». Х/ф. (12+)
14.20, 22.55 Фигурное катание. Гранпри-2018. Трансляция из Москвы.
16.30 «Русский ниндзя». Новый сезон.
(12+)
18.30 «Лучше всех!». (0+)
20.00 «Толстой. Воскресенье».
21.30 «Что? Где? Когда?». (16+)
01.00 «Цвет кофе с молоком». Х/ф.
(16+)
02.45 «Мужское / Женское». (16+)

Россия 1 – Иртыш

06.05 «Субботний вечер» с Николаем
Басковым.
07.45 «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» с Тимуром Кизяковым.
12.00 «Вести».
12.20 «Измайловский парк». Большой
юмористический концерт. (16+)

«СТАРШИЙ СЫН»
Художественный фильм
1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)
Это история о том, как два молодых
шалопая, провожая девушек, с которыми познакомились случайно, оказались холодной осенней ночью в глухом
пригороде, а все их попытки пристроиться на ночлег оканчивались неудачно. Наконец, позвонив в первую попавшуюся квартиру и чувствуя, что их
вот-вот выставят за дверь, молодые
люди не нашли ничего лучше, как объявить, что один из них внебрачный сын
главы семьи...

14.40 «Далекие близкие» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
15.55 «Окна дома твоего». Х/ф. (12+)
19.50 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
птица».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Москва. Кремль. Путин».
00.00 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+)
02.30 «Пыльная работа». Т/с. (16+)

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» с Ирадой Зейналовой.
19.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!». (16+)
22.00 Церемония вручения Национальной
премии «Радиомания-2018». (12+)
23.55 «Джимми - покоритель Америки». Х/ф. (18+)
01.35 «Идея на миллион». (12+)
02.35 «Таинственная Россия». (16+)

РЕН ТВ-Омск

04.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко. (16+)
07.15 «Новый человек-паук». Х/ф.
(12+)
09.40 «Новый человек-паук: высокое
напряжение». Х/ф. (16+)
12.15 «Элизиум». Х/ф. (16+)
14.20 «Код да Винчи». Х/ф. (16+)
17.00 «Ангелы и демоны». Х/ф. (16+)
19.40 «Инферно». Х/ф. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационноаналитическая программа. (16+)
23.00 «Соль». (16+)
00.40 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)

стс

05.00 «Ералаш». (0+)
05.50 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Царевны». М/с. (0+)
08.00, 12.00 «Уральские пельмени».
«Любимое». (16+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.00 «Туристы». (16+)
11.00, 22.45 «Слава богу, ты пришел!».
(16+)
12.20 «Пираты Карибского моря.
Проклятие «Черной жемчужины». Х/ф.
(12+)
15.15 «Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца». Х/ф. (12+)
18.10 «Миньоны». М/ф. (6+)
20.00 «Валериан и город тысячи
планет». Х/ф. (12+)
23.45 «Несносные боссы-2». Х/ф.
(18+)
01.50 «Четыре свадьбы и одни похороны». Х/ф. (12+)
04.05 «6 кадров». (16+)
04.45 «Музыка на СТС». (16+)

ТВЦ-антенна

04.55 «Человек родился». Х/ф. (12+)
06.45 «Фактор жизни». (12+)
07.20 «Помощница». Х/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
10.30, 23.15 «События».
10.45 «Чисто московские убийства.
Опасная партия». Х/ф. (12+)
12.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Свадьба и развод. Иван Краско и
Наталья Шепель». (16+)
14.55 «Хроники московского быта. Траге-
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дии звездных матерей». (12+)
15.45 «90-е. Выпить и закусить». (16+)
16.30 «Я никогда не плачу». Х/ф. (12+)
20.25, 23.30 «Огненный ангел». Х/ф.
(12+)
00.25 «Петровка, 38». (16+)
00.35 «Нераскрытый талант». Х/ф.
(12+)
03.45 «10 самых... Самые бедные бывшие
жены». (16+)

ДОМАШНИЙ

05.30, 17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
06.40 «Сиделка». Х/ф. (16+)
08.40 «Мама Люба». Т/с. (16+)
13.00 «Только не отпускай меня». Т/с. (16+)
18.00 «Бойся желаний своих». Т/с. (16+)
22.00 «Чудеса». (16+)
23.30 «Я требую любви!». Т/с. (16+)
03.25 «Здравствуй и прощай». Х/ф.
(16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.00, 09.30 «Полный порядок». (16+)
10.00, 11.00, 11.45 «Элементарно». Т/с.
(16+)
12.45 «Детсадовский полицейский».
Х/ф. (12+)
15.00 «Детсадовский полицейский-2».
Х/ф. (12+)
17.00 «Доспехи Бога. В поисках
сокровищ». Х/ф. (12+)
19.00 «Помпеи». Х/ф. (12+)
21.00 «47 ронинов». Х/ф. (12+)
23.15 «Все, кроме обычного». (16+)
00.30 «Моя ужасная няня-2». Х/ф. (0+)
02.45 «Смерть ей к лицу». Х/ф. (16+)

ЗВЕЗДА

04.45 «Нежный возраст». Х/ф. (6+)
06.20 «Город принял». 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. «Тайные армии ЦРУ». (12+)
12.00 «Новости дня».
12.20 «Нулевая мировая». Т/с. (12+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Длинное, длинное дело...».
Х/ф. (6+)
00.35 «Риск без контракта». Х/ф. (12+)
02.10 «Зайчик». Х/ф.
03.40 «Золотая баба». Х/ф. (6+)

12 КАНАЛ

06.00, 19.30 «Морской дозор». Д/ф. (16+)
07.05, 00.40 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+)
07.55 «Железный Ганс». 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 «Праздник». Х/ф. (16+)
14.45 «Познай мир». (12+)
15.05 «Лабиринты любви». Х/ф. (16+)
16.45 «Край». Х/ф. (16+)
19.00 «Большие друзья». (0+)
20.30 «Двое во вселенной». Х/ф. (16+)
22.50 «2307 операция «Андроид». Х/ф.
(16+)
02.10 «Пари на любовь». Х/ф. (16+)
03.40 «Я, снова я и мама». Х/ф. (16+)
05.30 «Революция 1917». Д/ф. (16+)

РОССИЯ К

07.30 «Библиотека Петра: слово и дело». Д/ф.
08.05 «Ко мне, Мухтар!». Х/ф.
09.25 «Котенок по имени гав». «В некотором царстве...». М/ф.
10.40 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.10 «Мы – грамотеи!».
11.50 «Попутчик». Х/ф.

13.10 «Письма из провинции».
13.40, 02.45 «Диалоги о животных. Московский зоопарк».
14.25 «Книги, заглянувшие в будущее».
Д/с.
14.50 «Призрак замка Моррисвиль».
Х/ф.
16.25 «Леонард Бернстайн. «Тост за вену в
размере три четверти».
17.20 «Пешком...».
17.50 «Искатели».
18.35 «Ближний круг Александра Тителя».
19.30 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.
21.10 «Девушка с гитарой». Х/ф.
22.40 «Белая студия».
23.20 «Свадьба фигаро». Опера.
03.25 «Брак». «Выкрутасы». «Жил-был
Козявин». М/ф.

Матч ТВ

06.00 Фигурное катание. Гран-при России.
Пары. Произвольная программа.
07.00 Футбол. Товарищеский матч. Англия
– США.
009.00 Смешанные единоборства. UFC.
Сантьяго Понциниббио против Нила
Мэгни. Прямая трансляция из Аргентины.
12.00 «Все на Матч! События недели».
(12+)
12.30, 14.40, 17.05, 22.25, 00.55 «Новости».
12.40 Футбол. Лига наций. Сербия – Черногория.
14.45 Футбол. Лига наций. Турция – Швеция.
16.45 «Курс Евро. Будапешт». (12+)
17.10, 22.30, 03.40 «Все на Матч!».
17.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) – «Шальке» (Германия).
Прямая трансляция.
19.55 Футбол. Лига наций. Англия – Хорватия. Прямая трансляция.
21.55 «Ген победы». (12+)
22.50 Футбол. Лига наций. Северная
Ирландия – Австрия. Прямая трансляция.
01.00 «Все на футбол!».
01.35 Футбол. Лига наций. Швейцария –
Бельгия. Прямая трансляция.
04.10 Конькобежный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Японии.
05.00 Футбол. Лига наций. Греция – Эстония.

5 КАНАЛ

04.00 «Следствие любви». Т/с. (16+)
04.35, 09.00 «Светская хроника». (16+)
05.30 «Моя правда. Анастасия Стоцкая».
Д/ф. (12+)
06.20, 07.15 «Моя правда. Иван Охлобыстин». Д/ф. (12+)
08.05 «Моя правда. Жанна Фриске». Д/ф.
(16+)
09.55 «Вся правда о... полуфабрикатах».
(16+)
10.50 «Мужики!..». Х/ф. (12+)
12.40, 13.35, 14.20, 15.15 «Прощаться не
будем». Т/с. (16+)
16.05, 16.55, 17.45, 18.35 «Снайпер.
Оружие возмездия». Т/с. (16+)
19.20, 20.15, 21.05, 22.00 «Убить дважды».
Т/с. (16+)
22.55 «Крутой». Х/ф. (16+)
00.40, 01.35, 02.25, 03.15 «Одессит». Т/с.
(16+)

Продвижение

07.00 «Колобанга». М/ф. (6+)
08.00 «Снифф – собачья жизнь». М/ф. (6+)
09.40 Мультфильмы. (0+)
10.00, 20.00 «Чудеса природы». Д/ф. (0+)
10.30 «Час пик». Х/ф. (16+)
12.30, 23.30 «Рукотворные чудеса света».
Д/ф. (0+)
13.00, 02.00 «Уланская баллада». Т/с. (12+)
16.10, 05.10 «Экспедиция с Чарли Бердом». Д/ф. (0+)
17.00 TV BRICS: «Стаи диких собак». Д/ф.
(12+)
18.00 «Слушая тишину». Х/ф. (16+)
19.50, 22.15 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
20.30 «Лос-анджелесская история».
Х/ф. (16+)
22.30 «Робинзон Крузо». Т/с. (12+)
00.00 «Тайна Бургундского двора».
Х/ф. (12+)
06.00 «Персона грата». (16+)
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отя этот населенный пункт
расположен буквально (по
нынешним меркам) под самым боком у Омска, он на протяжении многих лет, с тех пор как
рассыпался в прах некогда крепкий
совхоз «Путь Ильича», считается
неперспективным.
Этой деревне грозила печальная участь – уйти в небытие, как,
впрочем, сотням другим, от которых даже названий теперь не
осталось. Но нужно отдать должное – коренные жители ее, теперешние старожилы, пустили
здесь крепкие корни: поставив
добротные дома, не захотели покидать места, которые обживали
их предки.
В марте будущего года исполнится восемьдесят лет после
того, как на базе подсобного хозяйства одной из городских организаций по решению РК ВКП(б) и
райисполкома «О расселении
колхоза «Память Тельмана» было
организовано село-колхоз имени
XVIII партсъезда. Сюда на санях
прибыла первая семья – Баер:
Наталья Фридриховна, Филипп
Давыдович и пятеро их детей.
Был здесь только один барак, в
котором могли разместиться восемь семей. Стали строить дома
из самана, но уже в сентябре
дети пошли в школу. Немцы – народ работящий, поэтому хозяйство быстро шло в гору. Об этом
свидетельствуют и цифры, и
факты.
Явно чудом сохранился мартовский за 1989 год номер районной
газеты «Призыв», где на первой
полосе есть небольшая заметка
«Возвращение праздника», напечатанная по случаю полувекового
юбилея деревни XVIII партсъезд.
Интересны строки: «Сейчас на отделении №2 имеется 1700 гектаров земли, 600 коров, надой от
каждой составил в прошлом году
3550 килограммов молока. 282
человека девяти национальностей живут здесь. 43 из них трудятся в животноводстве, 15 – механизаторы, 77 – разнорабочие».
Все в прошлом. Ни ферм теперь, ни полей. Работать люди
вынуждены на стороне, благо областной центр по соседству. А вот
добраться до него, хотя рукой подать, оказалось проблемой. Грунтовая дорога – это головная боль
в непогоду. Неделями порой изза ее состояния изолировалась
деревня от основной магистрали.
Местные жители рассказывают
разные «дорожные» страшилки:
то «скорая помощь» к заболевшему ребенку не смогла проехать и
родителям пришлось топать с
ним пешком 11 километров по бетонке, то местная семья в пургу
заночевала в машине прямо на
половине пути, то школьный автобус чудом не перевернулся, опять
же на бетонной дороге, которая
не предназначена вовсе для передвижения по ней гражданского
транспорта… А рейсовый автобус
в весенне-осеннюю распутицу вовсе сюда не сворачивал…
Кто знает, может быть, и дальше так все печально продолжалось, не вмешайся в гиблую ситуацию депутат Андреевского сельского поселения Раиса Алеева.
Эта женщина на постоянное жительство переехала с семьей в
забытую богом деревню двенадцать лет назад из Казахстана. И,
что удивительно, пришлись приезжие, как говорят в народе, ко
двору. Совсем недолго ходили
они в чужаках, конечно же, благодаря общительной натуре Раисы
Ярулловны. Та, при всей своей
занятости (своими силами строили себе дом), находила время навестить старожилов, помогала
советами, вникала в проблемы…
А их день ото дня прибавлялось.
Люди не мирились, составляли

Живи, деревня

РАИНА ДОРОГА
Уверена, что именно так будут теперь
называть пятикилометровый участок
пути, соединяющий деревню
XVIII Партсъезд с основным трактом,
ведущим в областной центр
жалобы, нередко поручая Алеевой, узнав, что едет она в город,
передать их чиновникам районной или областной администрации. Раиса не отнекивалась, не
ссылалась на занятость, доводила послания односельчан до
адресатов. Так постепенно с головой окунулась в беды, просыпавшиеся словно из решета на
обреченную вымирать деревню.
Внутри у Раисы все бунтовало,
когда она все больше убеждалась, что на облюбованном ее семьей для жизни селе вот-вот бу-

дет поставлен крест. Это
она еще острее осознала,
когда стала депутатом.
Осенью 2010 года, когда
началась очередная выборная кампания в местные органы самоуправления, партсъездовцы практически единогласно назвали
коммуниста Алееву кандидатом
на пост депутата Андреевского
сельского поселения. Всем сходом дали наказы. В число первостатейных, безотлагательных вошло, как и следовало ожидать,
строительство дороги с надежным полотном.
И не ошиблись… Добилась-таки Раиса решения
жизненно важной для своих
односельчан
проблемы.
Наконец-то
свершилось!
Завершено к середине нынешнего октября строительство дороги! На минувшей неделе состоялся в деревне по этому долгожданному случаю праздник.
Настоящий! С шарами на
старых металлических воротах при въезде в улицу (а
она здесь, кстати, единственная, но длинная и ухоженная в любое время
года), с громкой музыкой
из динамика, с огромным,
обильно заставленным угощениями столом, намеренно размещенным неподалеку от самого объекта торжества, с гостями, прибыв-

шими из окрестных деревень
разделить радость соседей.
Надо отдать должное руководству районной администрации.
Они прибыли на праздник почти в
полном составе во главе с главой
Геннадием Долматовым. Слова
хорошие говорили, ленточку резали, хлеб-соль отведали, преподнесенные от души по принятой на Руси традиции местной
круглой отличницей, красавицейдесятиклассницей
Вероникой
Свинцовой.
От лица губернатора прозвучало поздравление из уст заместителя председателя правительства
нашей области Сергея Фролова
(хотя кое-кто из собравшихся в
толпе аборигенов принял его за
Александра Буркова, ведь прошел слух, что он обязательно
прибудет на праздник).
Неприятный осадок оставила
наособицу поставленная полупрозрачная палатка. В ней потчевались вип-особы. А почему бы
не быть именитым среди тех, кто
мучительно долго не только ждал
и надеялся, что артерия, связующая деревню с городом и дающая право ей на дальнейшую
жизнь, стучался, бился в наглухо
закрытые порой двери высокопо-

ставленных господ, не давал им
покоя. И победил! Не потому ли и
праздновать поначалу по случаю
окончания строительства дороги
хотели без помпы, без начальства. Просто всей деревней, одной большой семьей. Но, согласитесь, далеко не каждый день у
нас в области сдают в эксплуатацию сельские дороги, ставят на
положительном решении той или
иной проблемы точку. А тут такой
повод! Потому и были, как водится в таких случаях, вручение благодарственных писем в рамочках,
и цветы, и теплые слова…
Сюрпризом для Раисы Алеевой
и старосты деревни Валерия Владимировича Порвина оказались
подарки, сделанные в знак признательности и благодарности
жителями XVIII партсъезда – телевизор преподнесли Рае, микроволновку – Валерию. Кстати,
Порвину депутат Омского районного Совета, она же секретарь
райкома КПРФ Татьяна Лукина
вручила в этот же день под дружные аплодисменты почетный орден ЦК КПРФ в связи с вековым
юбилеем комсомола. Валерий в
свое время возглавлял комсомольскую организацию в колхозе
имени Розы Люксембург Любинского района. Вот и ответ на вопрос, откуда у этого человека неиссякаемый оптимизм и верность
данному слову.
Настроению и без того отличному способствовала и небесная
канцелярия, выдавшая на пятницу, 26 октября, чудесную погоду.
Солнце, не по-осеннему яркое,
излучало тепло. Потому никто не
спешил расходиться. Праздник
длился до заката, с песнями, плясками. Все вокруг были свои, посторонние отбыли по новоиспеченной дороге. Она – мост в уверенность, что деревня, которую
пытались умертвить и даже перестали наносить на карты, получила право хотя бы дышать.
Как долго будет служить партсъездовцам Раина дорога? Хочется верить словам генерального
директора ООО «АРТ Ремстрой»
Карена Мартояна, что лет пятьшесть без капитального ремонта
точно выдюжит.
Эх, если бы этого срока было
достаточно, чтобы деревня поднялась с колен! Депутат-коммунист Раиса Алеева, настойчивости и терпению которой можно
только подивиться, пообещала в
день торжества чиновникам от
администрации не давать им покоя, пока в деревню не будет проведен газ, жители не будут обеспечены в полной мере питьевой
водой (водонапорная башня упала давным-давно). Нужны позарез и клуб, и детский сад… Все,
что делает жизнь человека нормальной.
Валентина КУЧКОВСКАЯ.
НА СНИМКАХ: моменты праздника по случаю открытия новой
дороги.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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ОШЛО до совершенно феноменального позора: до
сих пор Роскосмос не нашел желающих застраховать новый пуск ракеты «Союз» на МКС,
запланированный на 18 ноября.
Как следует из информации на
сайте госзакупок, страховые компании не подали ни одной (!) заявки на тендер, организованный
Центром эксплуатации объектов
наземной космической инфраструктуры. В связи с этим запрос
был признан несостоявшимся.
Вот так: очевидно, слишком велик риск, по мнению отечественного финансового сектора. А ну
как опять упадет? Вот к чему мы
пришли. Каким словом, кроме
«срамота», можно описать это?
Впрочем, речь идет не только о потере лица. В условиях все
нарастающей конкуренции с новыми космическими проектами,
вроде того же Space-X Илона Маска, это не только вопрос престижа, но и вполне конкретных заказов, доли на рынке. И что? Какие
выводы сделаны? Вместо вдумчивого анализа и давно назревших перемен мы вновь слышим
какие-то вроде бы смешные, а
вроде и страшные в своей безответственной глупости бредни
о саботаже пуска силами неких
неясных злодеев – вероятно, тех
же, что сверлили дыры чуть не
прямо в космосе в корпусе «Союза МС-9», ныне пристыкованного к МКС… По крайней мере,
так говорят на публику. Эксперты же, расследующие причину
ЧП, склоняются к тому, что ошибка в очередной раз была допущена на этапе сборки изделия. Почему? Можно много рассуждать и
писать о падении культуры производства в России. А можно
просто процитировать ставшее
популярным в интернете четверостишие:
Летела ракета —
Упала в болото!
Какая зарплата —
Такая работа!
На сайте РКЦ «Прогресс» –
производителей ракет «СоюзФГ» – найти в открытом доступе сведений о заработной плате
не удалось. Но, к примеру, у слесаря-ремонтника на РКК «Энергия», где собирают космические
корабли «Союз», в том числе и
МС-10, по отзывам в группе работников завода в социальной
сети «ВКонтакте», она составляет на октябрь 2018 года порядка
30 000 рублей. Базируется при
этом предприятие в Подмосковье.

М

НОГИЕ ГОДЫ космос
был заслуженной гордостью нашего Отечества.
Великая отрасль, будущее человечества. Некогда одно это слово могло вызвать у гражданина
СССР прилив горячей и заслуженной радости за страну. Мы
были первыми. И в 1957-м со
спутником, и в 1961-м с Гагариным. Мы были лучшими: даже
сейчас по общему числу ракетных
пусков с 1957 года наша страна
превосходит США более чем в 2
раза. На 2017 год цифры были
таковы: 3065 успешных запусков
против американских 1513. Причем в 1970-е и 1980-е «застойные» годы разрыв в пользу СССР
был колоссальным: 909 пусков в
1970-х у нас против 273 в Штатах, а в 1980-е – и вовсе 954 против 161. Итак, мы были не только
первыми, но и лучшими.
А что же сейчас? В первые годы
после развала Союза – в 1992 –
1995 годах – процент неудач был
равен всего двум, в следующие
годы, с 1995-го по 1999-й, когда на космос во всю силу подействовало лихолетье 90-х, число
неудач стало рекордным – 8,5%.
Далее они начали постепенно
снижаться, чтобы в новом деся-
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тилетии превзойти все мыслимые величины.
А полный крах в разработке нового пилотируемого орбитального аппарата? Проект «Федерация» (ранее именовавшийся
ППТС) был принят в 2009 году –
тогда первые беспилотные испытательные запуски планировались на 2015 год. Позднее они
были перенесены на 2017-й, потом на 2018-й, на 2021-й, сейчас
в качестве заветной даты значится 2022-й. Какой год будет следующим? Комедия…
Важнейшим оправданием для
затягивания сроков изначально
была неготовность новой раке-

ские заявления, перекрыли даже
народную поговорку. В 2019-м,
который сулят теперь, если считать от 2015-го, пойдет уже четвертый год. Да только, право, будет ли на самом деле пуск? Уже
не верится.
Особенно если принять во внимание, как лихорадило головное
предприятие, ответственное за
«Ангару», – ГКНПЦ имени Хруничева. Только в этом году завод
удалось отстоять от ликвидаторов, но нельзя сказать, что обстановка там полностью нормализована. А еще совсем недавно
на полном серьезе обсуждался
вариант с частичным переводом
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таки пришли, оказалось, что указанные расценки в два раза ниже
того, что уже потратил Спецстрой. В результате и денег израсходовано больше, чем выдали, и отчитаться по выполненным
работам не получается, объяснил
положение Загорулько. 100 миллиардов рублей – столько государство выделило на космодром
в период с 2011 по 2014 год. Еще
40 миллиардов было перечислено Спецстрою с начала 2015-го.
В мае 2015 года агентство попросило еще 20 миллиардов рублей
– они тоже были выделены. И при
всем при том в 2015-м и 2016
году полыхал чудовищный, по-

Грани разрухи

Падение с небес

С момента катастрофы ракеты-носителя «Союз-ФГ» с космическим кораблем
«Союз МС-10» на борту, которая произошла 11 октября, немало воды утекло. Уже можно вполне уверенно заявить:
как и прежде в подобных случаях, ниты-носителя. Путь, по которому
должна была пойти отечественная космонавтика, выбирался
весьма долго. Но вот выбор сделан: уникальная система «Ангара» – не одна ракета, а целая
серия разной мощи ракет, собираемая по модульному принципу
из сходных комплектующих. Дешевизна! Массовость! Ну да, разумеется… В реальности проект
уже успел стать одним из самых
дорогих в истории современной
отечественной
космонавтики.
Даже Счетная палата РФ вынуждена была в итоге заняться этой
проблемой и заявить, что налицо
чудовищный перерасход средств
и многократное повышение стоимости отдельно взятой ракеты по
сравнению с первоначально заявленной. Было это в 2013 году…

Д

АТА первого пуска откладывалась и переносилась
более пяти раз! В 2015
году планировался пуск с коммерческим спутником на борту,
который был позднее перенесен
на 2016-й в связи с неготовностью ракеты, потом – на 2017-й,
но в ноябре 2016-го стало известно, что весь следующий год
пусков тоже не будет. Был объявлен 2018 год – и вот снова провал. Говорят, что обещанного три
года ждут – ну так наши господа, отвечающие за космонавтику,
во главе персонально с Рогозиным, который не стеснялся неоднократно расточать оптимистиче-

каких реальных мер не будет принято.
Стране предложено смириться с тем,
что теперь под вопросом, скомпрометированной оказывается уже и такая святая святых, как отечественная пилотируемая космонавтика.

мощностей в регионы, на совершенно не подготовленные площадки. В свете всего сказанного, полетит или нет «Ангара А-5»
в 2019-м, остается только гадать.
Что до введения ракеты в регулярную и постоянную эксплуатацию, то об этом нет еще и речи.
Про дату запуска с человеком на
борту говорится так: «после 2025
года».
В свою очередь изготовители «Ангары», неспособные справиться с задачей ввиду собственных проблем, оправдывались
неготовностью космодрома «Восточный»: стартовые комплексы
Байконура де устарели. «Восточный»… Самый большой проект
нашей космонавтики – и самый
большой провал. Уже сейчас этот
вроде бы как достроенный, но
постоянно требующий различных доработок и так и не введенный в полноценную эксплуатацию космодром (на сегодняшний
день с него было произведено
только три (!) пуска, из которых
один – неудачный) является самым дорогим подобным объектом в мире.
Стройка началась в 2011-м. «С
самого начала работы велись хаотично, бессистемно», – говорил в конце 2014 года тогдашний
глава Роскосмоса Олег Остапенко. «Проектно-сметная документация запоздала на два года», –
подтверждает его слова первый
замглавы Спецстроя Александр
Загорулько. Когда сметы все-

зорнейший скандал, когда труженикам Спецстроя, работающим
на объекте колоссальной важности, на одной из самых крупных
и ответственных строек страны,
месяцами не выплачивали зарплату. Были забастовки, был суетящийся Рогозин, были обещания
все погасить и со всеми рассчитаться, каждый раз оборачивавшиеся пшиком. И была потрясающая история многомиллионных
хищений, история с разъезжающим по Минску на «мерседесе»
со стразами из кристаллов Сваровски директором фирмы-подрядчика. Арестовали – спасибо
братской Белоруссии.

В

СЕРЕДИНЕ 2016 года следствие установило, что сумма хищений при строительстве космодрома «Восточный»
составила свыше 5 миллиардов
рублей. Впрочем, это еще, возможно, не окончательные данные. В феврале 2017 года за невыплату зарплаты работникам
в Бузулукском райсуде начался суд над руководителем Спецстроя. В прошлом же году произошла совсем темная история:
за мошенничество был арестован топ-менеджер Роскосмоса
Владимир Евдокимов, который,
однако, за свои преступления
перед законом уже не ответит.
Какие-то иные силы приговорили его к высшей мере и привели приговор в исполнение: утром
18 марта 2017 года в одной из

камер СИЗО №5, в туалете, был
найден окровавленный труп Владимира Евдокимова. На теле насчитали три ножевых ранения.
Примечательно, что вместе с
Евдокимовым в камере находились более 10 человек. При этом
информация о том, были ли они
свидетелями убийства, разнится. Первоначально сообщалось
со ссылкой на заключенных, что
они ничего не слышали. Однако в
эту версию верится с трудом: туалетная комната отгорожена от
остального помещения фактически лишь тонкой перегородкой.
Председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы
Вадим Горшенин и член комиссии Иван Мельников рассказали,
что Евдокимов чуть более чем за
месяц до убийства был переведен из спецблока СИЗО №5 («Водник») в обычную камеру. Главное отличие новой камеры от
прежней – в ней нет видеонаблюдения…
Было начато расследование,
где основной версией следствия
почти сразу сделалось… самоубийство из-за вымогательств
и давления сокамерника! Только в январе этого года ФСИН
официально признала вину своих сотрудников в случившемся. По словам начальника ФСИН
Москвы Сергея Мороза, после
проверки одного из сотрудников привлекли к уголовной ответственности, а второго уволили. Начальник управления ФСИН
добавил, что «вина сотрудников
однозначно имеется», а окончательную оценку их действий дадут следствие и суд. Наконец, в
июне, после длившейся не один
месяц судебно-медицинской экспертизы, было внезапно объявлено, что «повреждения (на теле) не
могли быть причинены посторонней рукой» и на основании данных экспертизы уголовное дело
против Евдокимова закрыто по
не реабилитирующим причинам
в связи со смертью обвиняемого. Вот так спрятаны в воду концы каких-то афер, махинаций,
масштаб которых, по всей видимости, действительно был космическим, если в итоге подельники
Евдокимова решились убрать его
столь рискованным способом. В
Роскосмосе, стоит добавить, Евдокимов отвечал за контроль качества и надежности…

Н

ЕКОГДА передовая в стране и мире отрасль, отрасльсимвол, отрасль-гордость,
отрасль-мечта,
стремительно,
со скоростью ракеты скатывается в какой-то непрестанный позор. Бездари и жулики проели
наследие советской космонавтики и теперь приближаются к той
черте, после которой можно будет уже только хоронить остатки.
Все, кто с замиранием сердца смотрит в ночное небо, все,
кто помнит и любит незабвенную
улыбку Гагарина, – неужто мы
позволим всему этому продолжаться? Криминальный капитализм отнимает у нас одно из самых великих и светлых творений
наших рук, оставляет нас за бортом одной из самых динамичных
и значимых областей научно-технического прогресса. Космическая мечта поколений гибнет, ее
ужимают и кромсают по бедности, а на самом деле из-за вопиющей неэффективности нынешней системы. Системы, которой
не нужны дали и выси. Системы,
которой нет дела до космоса. В
свое время люди, чьим символом
была красная звезда, почти дотянулись до небесных светил и вписали свои имена золотыми буквами в историю цивилизации. Чем
запомнимся мы?
Иван МИЗЕРОВ.
«Правда», №121.

Хлеб станет
деликатесом?

В России в скором времени может резко подорожать хлеб. В
это трудно поверить, поскольку все знают о гигантском урожае
прошлого года, когда собрали 135,4 млн тонн зерна в чистом
весе, из них пшеницы – 85,9 млн тонн. Страна буквально захлебывалась зерном. Да и нынче урожай неплохой и может составить 109 млн тонн. Так почему пекари России заявляют о своих
намерениях поднять цену на главный социально значимый продукт? Причем речь идет о серьезном повышении – на 8-12%. И
это на фоне падения реальных располагаемых доходов населения.
ТАК, крупные краснояр- шлом сентябре котировки были
ские производители хлеба на уровне 7,25 тыс. руб. за тонООО «Ярхлеб» и ООО «Ди- ну. Зерно этого класса в еврохлеб» предупредили торговые пейской части России подорожасети об увеличении отпускных ло на 225 руб. – до 11,27 тыс. руб.
цен на весь ассортимент. Послед- В прошлом сентябре цены в региний раз цены на хлебобулочные оне были 8,45 тыс. руб. за тонну.
В последние месяцы пшениизделия в регионе увеличивались на 5–10% в первом кварта- ца дорожает на фоне роста мироле 2016 года. «Весь этот период вых цен, активного спроса у эксмы удерживали цену, несмотря на портеров, девальвации рубля и
то что производство ряда наиме- увеличения закупок со стороны
нований нашей продукции стало пополнявших запасы переработнерентабельным даже с учетом чиков, отмечает заместитель генпроводимых мер оптимизации директора Института конъюнктуры
производственных расходов», – аграрного рынка Ирина Глазуноговорится в письме «Дихлеба». В ва. По данным исполнительного
«Ярхлебе» необходимость пере- директора «Руспродсоюза» Дмисмотра отпускных цен объясняют трия Вострикова, пшеничная мука
повышением минимального раз- высшего сорта сегодня стоит 17,3
мера оплаты труда на 20% с мая, тыс. руб. за тонну против 13,8 тыс.
увеличением налоговых отчисле- руб. за тонну годом ранее. Мука
ний, ростом цен на муку, бензин, первого сорта за год подорожала
упаковку, пищевые ингредиенты на 26,92% – до 16,5 тыс. руб. за
тонну, ржаная обдирная мука пои девальвацией рубля.
Исполнительный
директор дорожала на 27,5% – до 12,75 тыс.
«Дихлеба» Евгений Демидов ос- руб. за тонну. Крупнейшие поставновной причиной изменения щики муки в Челябинской области
цен называет все же подорожа- из ООО «Объединение «Союзпиние зерна. По данным «СовЭко- щепром» говорят, что посылают
на», в середине октября средние производителям хлеба и хлебоцены на пшеницу третьего клас- булочных изделий уведомления о
са в Сибири выросли на 300 руб. повышении оптовых цен на пше– до 9,8 тыс. руб. за тонну. В про- ничную муку ежемесячно.

И

Некоторые предприятия Центральной России уже направили сетям новые прейскуранты на
продукцию. Один из производителей хлеба в Челябинской области рассказал, что из-за роста стоимости муки за последние
полгода был вынужден дважды
повышать цены на 3–4%. Пекари
в регионах Северо-Запада уведомили о предстоящем повышении
цен на хлеб от 5 до 20%. Похоже,
считают эксперты, подорожание
в скором времени может распространиться по всей стране.
Президент Российской гильдии
пекарей и кондитеров (РОСПиК)
Юрий Кацнельсон признает, что
у многих крупных хлебозаводов
есть трудности: по его данным,
рентабельность индустриального
хлебопечения снизилась с 9–10%
в 2010 году до нынешних 2,5–3%.
При этом, по его же оценке, доля
крупных заводов в продажах хлеба за 2014 – 2017 годы упала с
55% до 41%, а в производстве –
с 58% до 47%. Если в 2010 году в
России насчитывалось 889 хлебозаводов, то в 2016-м – 704. Из них
только 200 худо-бедно держатся
на плаву, остальные находятся на
грани выживания. И, скорее всего, закроются. «Заводы постепенно будут таять», – прогнозирует
Кацнельсон.
Чтобы сделать рентабельным
большой хлебозавод, цену, к примеру, на батон «Нарезной» надо
поднять процентов на 30–40, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
Поскольку хлеб числится в России социально значимым товаром, розничные цены на него мониторятся государством. Вот и в
данном случае Федеральная антимонопольная служба России
рекомендовала своим региональным управлениям усилить контроль над ценами на хлеб и муку.
Но непрерывно растущие издержки хлебопеков на топливо, электричество, пищевые ингредиенты
и т.д. административно отнюдь
не регулируются. Поэтому, чтобы как-то снизить расходы, пекари могут прибегнуть к использованию низкокачественной муки,
производимой из зерна, годного
только на фураж.
Или же выпекать хлеб, который
станет не по карману нищающему населению России, считающему копейки до пенсии или грошовой зарплаты. К слову, в сентябре
текущего года реальные доходы
россиян снизились на 1,5%.
Елена КРАСНОЛУЦКАЯ.
«Правда», №119.

Самый
стремительно
дорожающий
продукт
Пшено в этом году обогнало
все прочие продукты по темпам роста стоимости. Крупа
подорожала на 41 процент, сообщил Росстат.
Сейчас стоимость одного килограмма пшена в среднем составляет 44 рубля, тогда как в начале
года она была около 30 рублей. В
результате пшено, еще недавно
находившееся в разряде самых
дешевых круп, переместилось в
сегмент дорогих.
В следующем году возможен
дальнейший рост цен на пшено.
Но поскольку потребление пшена
не так уж велико, подорожание не
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оказывает заметного влияния на
конъюнктуру крупяного и продовольственного рынка в целом.
Зато куда заметнее для потребителей будет изменение цен на более популярные крупы – гречку и
рис. В течение этого года стоимость гречки снижалась. С янва-

ря крупа подешевела примерно
на восемь рублей.
В этом году урожай культуры
будет ниже, чем в предыдущие
два года. Потому следует ждать
повышения цены.
«Советская Россия», №116.

Не увеличивать,
а отменять

Одним из «подарков» власти,
сделанных гражданам этим летом,
было повышение ставки НДС с 1 января
2019 года с 18 до 20 процентов
Как утверждается в законе, в основе этой меры лежит
стремление получить дополнительные средства в государственный бюджет за счет организаций и индивидуальных
предпринимателей. Это вроде
бы должно означать, что именно они и несут затраты по уплате налога, тем самым уменьшая
свои доходы в виде чистой прибыли от реализации товара (выполнения работ и оказания услуг). Однако это совсем не так.
Механизм изъятия НДС в пользу государства никоим образом
не затрагивает интересы хозяйствующих субъектов и не покушается на чистую прибыль собственников.
Суть механизма заключается в том, что хозяйствующий
субъект (будь то промышленное предприятие, розничный
магазин или какая-либо другая
организация), выступая в роли
продавца, взыскивает НДС с
покупателя через цену товара. Закон предусматривает, что продавец обязан поднять оптовую цену товара (она
складывается из суммы затрат
на производство товара и суммы прибыли, закладываемой в
цене товара) на… сумму НДС.
Реализовав товар, продавец из
полученной выручки производит перечисление суммы НДС в
бюджет.
Лукавство действующего закона в том, что те, кого он называет плательщиками налога, в
действительности лишь выполняют роль посредников между
покупателем товара и государством, они всего лишь перечисляют в бюджет этот налог. Фактически они только сборщики
налога.
Однако сам продавец, когда
покупал товары, для того чтобы их потом продавать, тоже
уплачивает поставщикам НДС.
Но закон предусматривает, что
эти затраты покупателя-посредника… государство возмещает ему из бюджета. Таким
образом,
предприниматели,
производящие и продающие
товары, не несут никакого экономического бремени по затратам на НДС ни при продаже, ни
при покупке товаров. Их затраты на этот налог возмещаются государством. Компенсируются всем, кроме… конечного
потребителя. А конечным потребителем товаров является
не кто иной, как мы с вами, то
есть население страны. Только
оплачиваемый нами НДС нам из
бюджета не возвращается. Поэтому не кто иной, а именно мы
с вами, жители нашей страны, и
несем бремя этого налога, являясь его реальными плательщиками.
Разобравшись в вопросе о
реальном плательщике НДС,
попробуем выяснить некоторые направления расходования средств, поступающих в
бюджет от сбора НДС. В связи с этим обратим внимание на
размер ставок НДС. До сих пор
применялись ставки в размере
18, 10 и 0%. Ставка 10% установлена на продовольственные

товары, товары для детей, медицинские товары и на ряд других, менее значимых для населения товаров и услуг.
Недоумение вызывает нулевая ставка НДС. Но и тут, оказывается, есть очень глубокая и
очень лукавая логика. При применении нулевой ставки хозяйствующий субъект признается
налогоплательщиком,
платящим НДС, несмотря на то что
налога не платит, не взимает
его с покупателя и не перечисляет часть его в бюджет. Но пожалованный ему законом статус налогоплательщика налога
на добавленную стоимость дает
ему право на возмещение из
бюджета суммы НДС, уплаченной поставщикам товаров, приобретенных для собственного
потребления (или для перепродажи). Складывается прямо-таки анекдотическая ситуация:
налогоплательщик, не внеся ни
копейки в бюджет, выкачивает из бюджета суммы, равные
НДС, израсходованные им при
покупке товаров, и тем самым
уменьшает свои расходы и увеличивает свои доходы за счет
других налогоплательщиков, то
есть населения.
Невольно напрашивается вопрос: а что это за привилегированные организации и какие хозяйственные операции
они осуществляют? Ответ дает
законодательный акт по НДС.
К таким операциям относятся
продажа товаров на экспорт,
оказание услуг по международной перевозке грузов и другие действия по обслуживанию,
как правило, экспорта. В качестве примера можно привести выполнение работ, связанных с транспортировкой нефти
и природного газа, с передачей электрической энергии из
электроэнергетической системы Российской Федерации в
электроэнергетические системы иностранных государств.
Итак, наши взносы в виде
НДС идут не в государственный бюджет, чтобы потом
хоть какие-то крохи из них
пошли на развитие экономики и социальной сферы страны, а в карманы капиталистов, вывозящих из страны
все ценное, что в ней есть, в
том числе невосполнимые природные ресурсы.
Закон об НДС свидетельствует о том, что для нынешней российской власти главное – интересы капитала, а
не трудового народа. И вот
этот налог правительство Путина–Медведева вместе с буржуазным большинством Государственной думы повышает,
ссылаясь на… дефицит средств
в бюджете. Но, во-первых, выясняется, что бюджет РФ профицитный. Во-вторых, сборы от
этого налога идут не государству, а частному капиталу.
Отсюда единственный возможный вывод: налог на НДС
надо не увеличивать, а полностью отменять.
Валентина РУШНИКОВА,
экономист.
«Правда», №120.
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Омский обком отметил 100-летие комсомола
Праздничное мероприятие, Вспоминаются и пионерские сбоВсе райкомы так или иначе поздравили комсомольцев с
юбилею комсо- ры, и костры, и походы, и «Зарниюбилеем ВЛКСМ. Праздничные мероприятия прошли в посвященное
мола, прошло в библиотеке цы».
каждом из местных отделений.
– В 14 лет мы все стремились в
«Культура Омска». Час исто-

На вечерах встреч, которые прошли в Советском, Куйбышевском, Ленинском, Первомайском МО КПРФ, в душевной обстановке, за чашкой
чая, советские комсомольцы поделились воспоминаниями о своей работе в молодежной организации. Кировские коммунисты отмечали
праздник во дворце творчества Кировского округа. А местные отделения Центрального и Октябрьского округов, а также Омского района,
провели торжественный вечер в здании обкома КПРФ. Собственными
силами подготовили праздничную программу, в которой была представлена история славных подвигов Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. С художественными номерами выступили
омские финалисты всероссийского конкурса «Земля талантов». В их исполнении прозвучали стихи и песни, посвященные знаменательной
дате.
Активистам партийных отделений вручены памятные ордена «100 лет
ВЛКСМ», выпущенные Центральным Комитетом КПРФ специально к
знаменательной дате.

Во Дворце культуры Кировского округа 29 октября состоялся
концерт, посвященный 100-летию комсомола. Его организатором стал Омский обком КПРФ.
На торжественное мероприятие были приглашены депутаты, ветераны, комсомольцы 70-х, 80-х, жители округа. Собралось более двухсот
человек. Руководитель фракции КПРФ Законодательного собрания Омской области Андрей Алехин с 1983 по 1985 годы работал вторым секретарем Кировского комитета комсомола. Перед началом концертной
программы он вручил своим товарищам, которые в советское время
были в первых рядах молодежного движения в Омске, памятные юбилейные ордена.
Андрей Алехин, руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании:
– Комсомол плохому не учил. Действительно воспитал патриотов нашей родины, которые поднимали и подняли страну. Но, к сожалению,
случилось то, что случилось. Однако я убежден, что те великие идеалы,
ради которых мы вступали в комсомол, рано или поздно опять победят
в нашей стране!
Василий Архипов, депутат Законодательного собрания:
– Самые активные в ветеранских организациях – это люди, которые
прошли школу комсомола, которые именно там научились работать по
принципу, сначала сделать что-то для родины, а потом для себя. Это
сохранилось у них до сих пор.
Депутат Государственной думы Олег Смолин в советские времена преподавал историю в Омском педагогическом институте им. Горького. Воспитал не одно поколение молодых людей с активной гражданской позицией. Все страницы летописи нашей страны связаны с именами комсомольцев, их подвигами и завоеваниями. Гражданская война,
Великая Отечественная, целина, комсомольские стройки. Первый полет
в космос. Спортивные достижения.
– Из рядов комсомольцев, – говорит Олег Николаевич, – вышли и
крупные политики, и крупные преподаватели и врачи. Но самое главное,
наверное, комсомол – это молодость целых поколений. Бывших комсомольцев не бывает. А потому песня «Не расстанусь с комсомолом, буду
вечно молодым» до сих пор не утратила свою актуальность!
В концертной программе приняли участие воспитанники Дворца культуры Кировского округа и группа «Мастер». Со сцены прозвучали песни
разных лет, которые отражают историю великой страны – СССР. Страны, где жили по законам социальной справедливости. И молодым везде была дорога.

рии, организованный депутатом Законодательного собрания Константином Ткачевым и
сотрудниками библиотеки, собрал несколько десятков комсомольцев разных лет.
«Комсомол в моей судьбе» – так
называлась праздничная программа. Всем присутствующим достался праздничный спецвыпуск
газеты «Правда». Ведущая – главный библиотекарь Ирина Глебова
напомнила собравшимся, как создавался комсомол, как молодежь
участвовала в Гражданской и Великой Отечественной войнах, как
осваивала целину и участвовала в
строительстве БАМА. Звучали советские песни, собравшиеся задорно их подхватывали, а завершил праздничный вечер музыкальный коллектив «Лада».
Константин Ткачев в своем выступлении отметил, что комсомол
жив и сегодня. В молодежной организации по всей стране состоит
22 тысячи человек. И сегодня комсомольцы активно продолжают
дело предшественников. Депутат
вручил памятные ордена «100 лет
ВЛКСМ» двум самым активным и
преданным сторонницам КПРФ
Любови Логиновой и Людмиле
Рыбиной.
Собравшиеся пришли с комсомольскими значками, полученными в годы далекой юности. И с тех
пор хранят их, как и комсомольские билеты. Свои комсомольские
годы они вспоминают со светлой
грустью.
– В седьмом классе нас десять
человек в комсомол принимали, –
делится воспоминаниями Людмила Рыбина. – Это было очень вол-

комсомол, – говорит Галина Якубенко, – были молодые, ошалелые, задора столько, сил столько
было.
Собравшиеся вспоминали, как
они осваивали целину, участвовали в стройотрядах... Напомнили,
что самые крупные на сегодня
предприятия в Омске – нефтезавод и завод СК – строили как раз
комсомольцы. Вечер оставил теплые впечатления у всех его
участников.

Торжественные
собрания
прошли во всех сельских местных отделениях КПРФ области.

в Седельниково. Первый секретарь МО КПРФ Б.В. Агейченко на
заседании районного Совета торжественно вручил почетные ордена депутатам района. А на торжественном районном мероприятии,
посвященном 100-летию комсомола, ордена ЦК КПРФ шестнадцати сельчанам вручил заместитель главы Седельниковского района.
Однако не везде коммунистов
приглашали как почетных гостей.
В некоторых районах «Единая Россия» препятствовала нашим товарищам. В частности, в Марьяновке первого секретаря МО КПРФ и
депутата поселкового Совета,
коммуниста В. Васильева даже не
пригласили на торжественное мероприятие, посвященное юбилею
комсомола. А между тем именно
Владимир Петрович Васильев
вместе с активистами местной
партийной организации КПРФ уже
много лет заботится о памятнике
жертвам Марьяновских боев. Организует субботники для уборки
площади около памятника, в день
памяти Марьяновских боев, 6
июня, проводит митинги в память
об исторической дате. Чиновники,
судя по всему, не замечают этого.
А ведь многие из тех красноармейцев, прах которых находится в
братской могиле в Марьяновке,
были комсомольцами и сражались
за страну Советов.
Такое же невежество по части
знаний истории своей страны
местная власть показала и в Шербакуле. Там первого секретаря
МО КПРФ Дмитрия Георгиевича
Ильина единороссы отстранили от
участия в торжественном вскрытии капсулы времени, заложенной
шербакульскими комсомольцами
в 1968 году, не предоставили ему
слово и во время торжественного

нительно, прием проходил в райкоме комсомола. Возвращались
домой такие гордые. Жили интересно, нам до всего было дело.
Проводили субботники, средники
и выезжали на поля помочь с
уборкой урожая. Была работа и с
младшими ребятами, и с людьми
постарше. Есть что вспомнить.
– Это было и творчество, и энтузиазм, – вторит Лидия Смейко, – и
стройотряды были, в том числе и в
школе, и в педагогическом училище, когда я получала музыкальное
образование. Комсомольцы были
активные, веселые, задорные, никто никогда ни на что не жаловался, все были дружными. Хорошее
время было.
– Мы постоянно чего-то добивались, чем-то занимались, – вспоминает Любовь Логинова. – Например, если мы работали в пионерской дружине – работа кипела.

В некоторых районах коммунисты были активными участниками официальных юбилейных
мероприятий, а в некоторых
местные власти не посчитали
их напрямую причастными к
юбилею ВЛКСМ.
Праздники с большим размахом, с песнями и танцами состоялись в Большеречье, Калачинске,
Называевске, Любино и других
районах. К примеру, в Калачинске
коммунисты собирались на торжественные мероприятия дважды.
29 октября в качестве почетных
гостей представители КПРФ были
приглашены в районный Дом культуры на праздничную программу,
посвященную 100-летию ВЛКСМ.
А 30 октября они собрались на
свой торжественный вечер в актовом зале местного аграрно-технического техникума. Празднично
прошли юбилейные мероприятия

мероприятия. И, по большому
счету, рассказывает Ильин, коммунистов постарались всячески
потеснить «на галерку» при организации празднования 100-летия
комсомола в поселке. Власть сама
хотела «пиариться» на славных завоеваниях ВЛКСМ, очевидно, забыв при этом, что именно КПРФ
является официальным преемником Коммунистической партии
Советского Союза, которая направляла комсомольцев на те великие подвиги, о которых с такой
гордостью мы до сих пор рассказываем подрастающему поколению. А еще чиновники, видимо,
забыли о том, что только КПРФ
сохраняла последние четверть
века память о советской истории,
об истории комсомола, не давая
ее очернять и трактовать всякому
на свой лад, в угоду действующей
власти.

Вечер, посвященный 100-летию ВЛКСМ, прошел в «ТОПтеатре».
Встреча собрала 225 человек,
столько вмещает зал «Топтеатра». В программе вечера звучали советские песни, которые
исполняли группа «Мастер» и ансамбль «Лада».
– Я сам развозил именные пригласительные жителям городка
Нефтяников, – рассказывает депутат Законодательного собрания
Константин Ткачев, – считаю, что
вечер удался. Музыкальные коллективы не отпускали со сцены,
кричали: «Давайте еще!» – подпевали исполнителям, и, действительно, звучали песни комсомольских лет, песни молодости большинства собравшихся в этот вечер.
После концерта мы обсудили с
жителями их проблемы, сошлись
на том, что надо чаще встречаться, в том числе и в неформальной
обстановке.

нижнеомский район
К юбилейным торжествам в Нижнеомском районе готовиться начали задолго. В районной администрации был создан оргкомитет, в который пригласили и коммунистов. Любовь Ивановна Усачева, первый
секретарь Нижнеомского МО КПРФ, рассказывает: обсуждения, что, как и где будет проходить, шли бурно, у
людей, что называется, «горели глаза». Чувствовалось,
что всем хотелось сделать праздник запоминающимся. С начала октября организовали больше десяти
встреч с учениками общеобразовательных школ: просветили подрастающее поколение о комсомоле и напомнили их родителям о славных страницах советской
истории. Встречи проводили и коммунисты, и беспартийные: Е. Доловов, Л. Мискина, Ю. Бескровный,
С. Доставалов…
– Я проводила такой урок в 9-м классе, – говорит
Любовь Усачева. – На примере собственной жизни
рассказывала, как в советское время из нас делали
общественных лидеров сначала пионерского, а затем
комсомольского движения. Говорила и о том, как мы
любили и уважали своих учителей, а они в ответ любили нас. Знаете, дети слушали с огромным интересом и
вниманием! Пустых, равнодушных глаз не было. Прозвенел звонок, обозначая конец урока, а они не хотели
расходиться, кто-то спрашивал: а можно сейчас вступить в комсомол? Я отвечала, что да, конечно. Такая
организация есть и сейчас. Мы, честно сказать, вдох-

Молодые коммунисты приняли
участие в исторической игре, посвященной юбилею комсомола.
Организатором квеста «На все
100!» выступил городской студенческий центр. Всего в мероприятии участвовало более ста человек – это около двух десятков команд, в которые вошли как студенты высших и профессиональных
учебных заведений, так и работающая молодежь.
Игра проходила в историческом
центре Омска. Команды должны
были от станции к станции выполнять различные задания.
– Первые три этапа мы пробежали первыми, – делится впечатлениями капитан нашей команды, член бюро Омского обкома КПРФ Иван Кислицин, –
признаюсь, мы ждали
каких-то больших, ярких
указателей,
наподобие
граффити, а это оказались
скромные бумажки, которые были наклеены где попало. На четвертом задании нам было дано неверное указание: искать бумажку возле драмтеатра,
наши ребята чуть ли не на
крышу театра залезли –
нет бумажки! Мы потеряли
на этом чуть ли не полчаса
– звоню организаторам,
мне говорят, ищите возле
музея имени Врубеля! Если
бы не эта заминка, первое
место было бы за нами
точно!
Всего было 8 заданий,
стартовали от Ленинградской площади, финиш со-
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новились этими встречами. У детей есть интерес, поэтому планируем продолжить встречи к памятным датам Ленина и ко дню рождения пионерии.
А 29 октября в Нижней Омке началось с митинга возле памятника Ленину. На мероприятие собрались коммунисты из большинства деревень Нижнеомского района.
– Лица у людей были просветленные, как от встречи
с молодостью, – рассказывает Любовь Усачева. – Выступающие вспоминали свою комсомольскую юность,
интересные и важные для своего поселка дела, которые удавались комсомольцам. После митинга все двинулись к зданию администрации, в стену которого в
1968 году комсомольцы заложили капсулу времени.
Среди собравшихся было немало тех, кто участвовал в
закладке послания. Вскрытия капсулы многие нижнеомцы ждали с большим нетерпением. Что же они услышали? Что комсомольцы 60-х были уверены в том,
что в 2018-м страна будет жить при коммунизме, и, обращаясь к молодежи будущего, просили продолжать
комсомольские традиции.
Ну и главным событием юбилейных мероприятий
стало торжественное комсомольское собрание, на котором было и приветствие пионеров, и концерт, подготовленный творческими коллективами района, и
вручение памятных юбилейных наград.
НА СНИМКЕ: участники митинга в честь юбилея
ВЛКСМ.

стоялся у Кадетского корпуса.
Участники прошли через Омскую
крепость, побывали на площади
Победы, у городской администрации. В сквере Борцов революции
команде КПРФ нужно было найти
памятную доску Ивана Ивановича
Шпрингера (в 18 веке – командир
Сибирского корпуса, строитель
Омской крепости).
– Если квест посвящен комсомолу, причем тут Шпрингер? – не
скрывает удивления Андрей Харчук. – В сквере Борцов революции находятся могилы первых омских комсомольцев: Масленникова, Нейбута, Рабиновича, Поворотникова, Вавилова и других. Это
были молодые люди, 25–27 лет.
Их именами названы улицы Омска. Но про них, получается, орга-

низаторы исторического квеста
забыли.
– Положительного в игре тоже
было много! – говорит Дмитрий
Шпук. – Было весело, команда
наша оказалась сплоченной, мы
пробежали больше пяти километров. Мы были настроены на победу. Наша команда оказалась в
тройке лидеров. Мы и в дальнейшем будем участвовать в подобных мероприятиях и побеждать!
Это закаляет дух, учит работать в
команде, что необходимо нам для
партийной работы.
В игре приняли участие молодые коммунисты: Иван Кислицин,
Виктория Яничкина, Алексей Адаменко, Анатолий Алехин, Андрей
Сладков, Дмитрий Шпук и Андрей
Харчук.

Калачинск
Настоящим путешествием в
славную историю Ленинского
комсомола стал посвященный
его вековому юбилею праздник
в Калачинском аграрно-техническом техникуме, подготовленный его преподавателями,
мастерами и студентами.
Комсомол… Сотни миллионов
людей прошли в нем школу воспитания и закалки, отваги и мужества.
В истории Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи – дыхание эпохи, неповторимая связь времен и поколений.
Этой мыслью был пронизан весь
праздник.
Затаив дыхание, более 150 студентов с первого по третий курс
слушали литературно-музыкальную композицию «Что такое комсомол?», представленную группой
ребят. Взволнованно и гордо исполняли стихи и рассказывали о героической биографии орденоносного юбиляра, о страницах истории
калачинской организации ВЛКСМ
Екатерина Тесленко, Александр Колесник, Евгения Позднякова, Александр Савченко, Владислав Шнайд,
Александра Ковалевская. Композиция
сопровождалась
слайдфильмом на большом экране.
Эмоциональный накал был настолько сильным, что зрители смогли ощутить бег времени. Каждое из
поколений внесло в историю свою
неповторимость, свою биографию,
свое мужество. Для одного поколения – это были революция, Гражданская война и первые пятилетки,
для другого – Великая Отечественная война, на следующее выпали
героические трудовые годы послевоенного восстановления. Комсомольцы поднимали целину, открывали кладовые нефти в Тюмени,
прокладывали Байкало-Амурскую
магистраль, строили Магнитку. Ктото воздвигал электростанции в Сибири, покорял высоты научно-технического прогресса и космоса.
Великая была страна и героические
люди.
Горячими аплодисментами поддержали студенты выступление ансамбля преподавателей, в разные
годы с гордостью носивших комсомольский значок. Они задорно исполнили песни своей юности. Без
участия педагогов и мастеров производственного обучения Ларисы
Николаевны Тыртышной, Ирины
Леонидовны Иванченко, Татьяны
Александровны Васильевой, Ирины Ильиничны Савельевой, заведующей библиотекой Татьяны Осиповны Милоголовой и заместителя
директора по воспитательной части Аси Артуровны Чемериловой
праздник не получился бы таким
ярким.
С неподдельным интересом слушали юноши и девушки двадцать
первого века гостей. Поделился
своими воспоминаниями Александр Николаевич Еловик, который

когда-то работал в этом учебном
заведении и был секретарем
ВЛКСМ, а затем возглавлял городской комитет ВЛКСМ. Какими делами занимались комсомольцы,
рассказала ветеран педагогического труда Ольга Ивановна Станчас.
Первый секретарь Калачинского
райкома КПРФ, помощник депутата Госдумы, отличник просвещения
Алевтина Николаевна Кабакова не
только вспоминала о совместной
работе с ребятами в 1980–1990 го-

дах, но и рассказала, какими делами под руководством Коммунистической партии Российской Федерации занимаются сегодня пионеры и комсомольцы, продолжающие
лучшие советские традиции. По поручению областной партийной организации А.Н. Кабакова вручила
организатору и ведущей праздника, преподавателю истории Татьяне Александровне Куропятник почетный орден ЦК КПРФ «100 лет
Ленинскому комсомолу». Татьяна
Александровна – коммунист, депутат районного Совета, активно отстаивающий интересы избирателей, педагог, увлеченный своим
делом.
– К празднику мы готовились,
такие мероприятия помогают сделать упор на патриотическое воспитание, ведь на уроках истории и
обществоведения
невозможно
все охватить, – говорит Т.А. Куропятник. – Проводим часы мужества, посвящая их героям Великой
Отечественной войны, детям блокадного Ленинграда, героям послевоенного времени. Студенты
помогают подготовить презентации и подбирают музыкальное сопровождение. Не так давно восемь человек с успехом участвовали в областном конкурсе чтецов,
посвященном
75-летию
Курской битвы. Мы видим, как
наши воспитанники эмоционально
откликаются на патриотические
мероприятия, и это вдохновляет.
Комсомол всегда называли юностью страны, опорой и надеждой,
потому что комсомол – это желание сделать мир чище и радостней. Сегодня иное за окнами время, но мы верим, что молодежь
выберет правильные ориентиры и
будет равняться на героев, горячо
любивших свою Родину.

Подготовили И. ФЕДОРОВСКИЙ, Ю. БОГДАНОВА, Т. ЖУРАВОК.
Фото А. АЛЕХИНА и др.
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Красный ПУТЬ

По бывшим нашим республикам
Белоруссия

Все возможности для роста
В республике есть все условия для самореализации молодых
специалистов. Такое мнение высказал председатель Конституционного суда Белоруссии Петр Миклашевич на встрече с молодежью в городе Высокое Каменецкого района Брестской области,
передает «БЕЛТА».
Положительным
примером в плане кадровой
политики
председатель
Конституционного
суда
считает ОАО «Беловежский» Каменецкого района, где он также побывал.
Здесь молодых специалистов привлекает не только достойный заработок.
В поселке развита социальная
инфраструктура, работники в сжатые
сроки могут решить жилищные вопросы. Председатель
райисполкома Валентин Зайчук

ознакомил юношей и девушек с
социально-экономической ситуацией в регионе и с перспектива-

ми его развития. Специалисты пояснили, каким образом они могут
улучшить свои жилищные условия. Например, молодым семьям
предоставляется возможность получить адресное жилищное субсидирование. Сейчас в Каменце
завершается возведение многоэтажного дома, в котором квартиры с господдержкой строит 41
молодая семья. Планируется, что
уже в декабре новоселы получат
ключи. В свою очередь вчерашние
выпускники поделились впечатлениями, как их приняли на первом
рабочем месте, как они обживаются в быту.
В Каменецкий район в нынешнем году прибыли 200 молодых
специалистов. Большинство из
них трудятся в сфере сельского
хозяйства, также немалое представительство у работников систем здравоохранения и образования. Почти половина новых
кадров начали трудовую деятельность на малой родине.

Киргизия

Не сдаваться! Двигаться дальше!
Члены Партии коммунистов Киргизии (ПКК) готовятся к очередному отчетно-выборному съезду.
На конференцию Бишкекской
городской парторганизации собрались шестьдесят делегатов.
Мероприятие началось с приятного события. Председатель ЦК
ПКК Исхак Масалиев вручил партийный билет новому члену партии – Анаркул уулу Рыскелди (на
снимке). Молодой человек учится
на 4-м курсе Киргизской Национальной консерватории и недавно
стал победителем международного конкурса исполнителей русского романса. Рекомендацию принять Рыскелди в партию дала его
преподаватель – оперная певица,

народная артистка СССР Кайыргуль Сартбаева. Сама она состоит в Партии коммунистов уже много лет.
Разговор на конференции получился серьезный и местами даже
жесткий. Выступая с отчетным докладом, первый секретарь горкома Петр Москаленко не пытался приукрасить ситуацию. По его
словам, многие рекомендации
XXXVIII съезда так и не были выполнены. Работа по приему новых
членов партии велась недостаточно активно, в результате чего численность городской организации

сократилась, уменьшилось и количество первичек. Многие секретари первичных парторганизаций
пассивны, не проводят собрания
и не собирают взносы. Во время избирательных кампаний лишь
небольшое количество избирательных участков контролируются наблюдателями от ПКК. Все это
отразилось на результатах выборов в столичный кенеш (совет) в
декабре 2016 года. Список партии получил лишь 1 процент голосов. Вместе с тем, подчеркнул
Москаленко, нельзя не отметить
ряд положительных моментов,
связанных в том числе с активностью молодежного крыла партии
и ЛКСМ Киргизии. Ими проводились митинги у посольства Украины, акции против законопроекта о
принудительном изъятии жилья у
граждан в пользу муниципалитета
и т.д. Но заинтересовать и удержать молодежь коммунисты могут не всегда. «Да, мы работаем
в трудных условиях. В отличие от
других партий у нас нет больших
денег, – заявил первый секретарь
горкома. – Но далеко не все зависит от денег. Организованность,
дисциплина, убежденность в правоте своего дела могут творить чудеса».
Не все делегаты конференции
разделяли критический настрой.
Коммунист Дарика Жалгасынова предостерегла товарищей от
упаднических настроений и призвала двигаться дальше.
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Украина

Политические
игрища вокруг тарифов
Сторонники партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и националистической «Свободы» (организация, деятельность которой
запрещена в РФ) провели митинги протеста, требуя отменить решение правительства о повышении цены на газ.
На пересечении улиц Институт- цена на газ для населения моская и Банковая, возле здания ад- жет вырасти еще на 15% – до 10
министрации президента Украины, тысяч гривен за одну тысячу кувход в которое перекрыт полицей- бометров. Фактически цена эта
скими, митинговавшие держали составит 80% от импортной. Фанфлаги с символикой партии «Бать- тастические прибыли на ровном
кивщина» и плакаты с призывами месте!
С 1 января 2020 года, уверяют
ввести «справедливые тарифы, а
не субсидии-подачки», прекратить в правительстве, согласно дого«обкрадывать» население, и требо- воренностям с МВФ, цены должны сравняться. Вопрос: с чем?
вание: «Дайте нам жить!»
Накануне Тимошенко заявила, Ведь последнее повышение стоичто не помнит за все годы своего мости природного газа для насепребывания в политике более ци- ления привело к тому, что украинничного обращения власти с соб- цы платят за него больше, чем в
ственным народом. Люди, по ее странах ЕС.
По мнению экс-депутата Версловам, пребывают в отчаянии.
Политик, не скрывающий своих ховной Рады Анны Герман, ныне
намерений участвовать в выборах Украина пожинает плоды свопрезидента, назвала «очередным ей внешней политики. «У нас нет
обманом» обещание Петра Поро- нормальных партнерских отношешенко увеличить размер субси- ний с тем нашим соседом, у кодий. Так как в одобренном в пер- торого мы могли бы покупать девом чтении бюджете на 2019 год шевый газ. Вы видите, Германия
расходы на субсидии на опла- – нормальная страна, пытается
ту жилищно-коммунальных услуг поддерживать нормальные отнопредусмотрены в размере в пол- шения с Россией, чтобы покупать
тора раза меньшем, нежели в ны- у нее газ, чтобы быть его распорядителем в Европе, а Украина тенешнем году.
Причиной проведения митин- перь будет вынуждена покупать
гов стало решение кабмина повы- газ у Европы, у Германии. Предсить цену на газ для населения с ставляете, какова будет его цена
1 ноября на 23,5% – до 8,5 тысячи для Украины?» – вопрошает бывгривен (43,11 тыс. руб.) за тыся- шая советница Виктора Януковичу кубометров, предусмотренное ча, подчеркивая, что теперь украдоговоренностями с Международ- инцы будут платить за газ больше,
чем платят в ЕС.
ным валютным фондом.
«Они будут платить два раза –
Комментируя эти протесты, директор Украинского института покупать тот газ, который трансанализа и менеджмента политики портируют из России в ГермаРуслан Бортник отметил, что оп- нию, а у Германии будем покупать
позиция воспользуется повыше- уже мы. Люди не выдержат этого
нием цены на газ для усиления груза. Уже этой зимой на Украипротестной активности в стране. не многие семьи не смогут переОднако, по его мнению, до ново- зимовать, будут трагедии, будет
го Майдана не дойдет – рост цен страшная беда. И то, что сейчас говорят о субсидиях, простибыл ожидаем.
Решение о повышении цены на те, а где найти эти деньги, если у
газ, принятое кабмином 19 ок- нас их нет на то, чтобы заплатить
тября 2018 года, не является по- долги, чтобы оплатить процент
следним. По новой программе, по долгу. Где же нам тогда брать
согласованной с МВФ, в 2019 году деньги на субсидии? – продолжацену на газ будут увеличивать еще ет ставить риторические вопросы
не раз. Как предупреждает изда- Герман. – Если такая внешняя поние «Украинские новости», при литика будет продолжаться, Укранынешнем повышении с 1 ноября ине грозит дефолт, страшная катекущего года до 8550 гривен за тастрофа, и всю тяжесть этой
одну тысячу кубометров это со- политики примут на себя простые
ставляет 69% от цены импорта люди, а богатые и те, что у влапри изменении методики опреде- сти, как были богатыми, так и богатеют дальше».
ления базовой цены импорта.
В итоге рост тарифов становитВторой этап повышения цены
должен начаться сразу после пре- ся хорошим поводом для псевдозидентских выборов – в мае 2019 оппозиции поиграть в защитников
года. Тогда, по информации СМИ, народа.

Подготовлено по материалам газеты «Правда»

Знак вопроса

Как не стать жертвой торговцев?
«Уже который раз приезжают в деревню продавцы лекарств,
говорят, от всех болезней. Сама-то понимаю, что дурят, а вот соседку убедить не могу, всю пенсию в прошлом месяце отдала.
Что мне ей посоветовать, как защитить?
Ирина Петровна Моисеева, 63 г., Нововаршавский район».
Рекомендует Александр КРИГА, руководитель Управления
Роспотребнадзора по Омской
области:
– Часто люди, особенно преклонного возраста, доверчивы и
наивны. На это и рассчитывают

нечистые на руку коммерсанты.
Ассортимент товаров и услуг, реализуемых такими способами, широк – косметическая продукция,
медицинские приборы, пылесосы,
БАДы, фильтры для очистки воды,
посуда, замена и поверка прибо-

ров учета. Нередко продавцы используют фальшивые удостоверения, уверяя, что пенсионер попал
под действие некой государственной программы помощи. Запомните: если вам дают заполнить анкету или опросный лист – внимательно изучите их содержание,
свяжитесь с родными или знакомыми. Не приобретайте ничего у
людей, занимающихся квартирным сетевым маркетингом – товары часто не соответствуют требо-

ваниям, а их цена завышена. С
осторожностью посещайте бесплатные демонстрации услуг с настойчивыми
рекомендациями
«местного» врача. Продавцы таких
товаров и услуг убеждают граждан
заключать кредитные договоры на
крупные суммы. Документация часто сложная и запутанная, напечатанная мелким шрифтом, а продавцы настойчивы и торопят с
подписанием договора. Внимательно изучите документы, не
подписывайте, не прочитав и не
поняв предварительно их содержания. Прежде чем приобрести
товар или услугу, следует продумать вопрос о необходимости покупки; ознакомиться с инструкци-

ей; внимательно изучить все имеющиеся у продавца документы;
потребовать от распространителя
демонстрации его работы; проконсультироваться с сотрудниками компетентных организаций;
посоветоваться с родными и близкими. Помните, что потребитель
свободен в заключении договора,
а понуждение к заключению договора не допускается.
Если вы или ваши близкие все
же подписали договор с недобросовестными продавцами или исполнителями услуг, то следует обратиться за защитой своих прав в
Роспотребнадзор.
Подготовила
Галина СИБИРКИНА.

В

ПОСЛЕДНИЕ годы многие
режиссеры жалуются, что сериалы вытесняют обычные
фильмы. И действительно, распространение технических средств,
позволяющих смотреть кино практически где угодно и привязка на
несколько дней к одному сюжету
делают сериалы привлекательными как для зрителя, производителей кино, так и для пропагандистов.
Вес и влияние сериального сегмента кинематографа растет с
каждым годом. Так что, перефразируя слова Владимира Ильича Ленина Анатолию Васильевичу Луначарскому, можно сказать, что «вы
должны твердо помнить, что из
всех искусств для нас важнейшим
является кино и сериалы».
Надо сказать, что в производстве
сериалов Советский Союз был далеко не на последних ролях. Чего
стоят только «Семнадцать мгновений весны» или «Место встречи изменить нельзя». Думаю, они сделали бы честь лучшим мировым
киностудиям. Увы, как и всt в нашей стране, убитой на взлете, в тот
момент, когда она только начинала раскрывать свой потенциал, мы
можем только предполагать, какими бы были нынешние советские
сериалы. Уверен, что даже говоря
нынешним убогим рыночным языком, как продукт они были бы абсолютно конкурентоспособны.
Теперь, в наше отсутствие, кинематограф нашего потенциального
противника занял доминирующее
положение, в том числе и на нашем, прости господи, рынке. Раньше говорили «в нашей стране», а
теперь говорят «на нашем рынке»,
потому что для капитализма все,
что помимо рынка или помимо денег, просто не существует.

советской зоне влияния – в том же
Афганистане или на территории
бывшей ГДР и стран Восточной Европы. Это ведь только нам внушали, что война в Афганистане была
«бессмысленной». Но стоило только нам уйти, как американцы моментально туда влезли и сидят, не
считаясь ни с материальными, ни с
людскими потерями, которые давно превысили потери СССР. Откуда уходим мы, туда приходят наши
противники. Так было и так будет.
Начали с ухода из Афганистана, а
теперь уже и Донецк удерживаем с
трудом. И только наивные люди думают, что у нас не готовы забрать,
например, Поволжье или Владимирскую область.

Н

А МОЙ ВЗГЛЯД, самые интересные – шестой и седьмой сезоны и именно их стоит посмотреть. Действие обоих
сезонов происходит в США и по-

димо, пока живы, не привыкнем. И
вот эти люди, увы, теперь определяют судьбы мира.

ство в выборы! Которое, тем не менее, в сериале русские энергично
осуществляют.

С

В

ЕДЬМОЙ сезон, думаю, для
нас самый интересный, поскольку на фоне перманентного импичмента и прочих интриг
на сцену выходят главные враги –
русские. Действие двух заключительных серий вообще происходит
в России. И вот тут, увы, весьма
неплохой (с постановочной, а не с
человеческой точки зрения) сериал
превращается в развесистую клюкву. В СССР американцы были нам
враги, но мы никогда не показывали их сборищем уродов и дегенератов. А в американских фильмах
русские всегда показаны в самых
нелицеприятных тонах. Их даже
играют некрасивые актеры. Сериал «Родина» не исключение. Чего
стоит один руководитель службы
внешней разведки России по фа-

HOMELAND

ПРОТИВ РОДИНЫ

А

МЕРИКАНСКИЙ сериал
Homeland (что большинство
прокатчиков переводит как
«Родина») идет с 2011 года. Было
выпущено 7 сезонов, седьмой вышел совсем недавно, и уже анонсирован восьмой сезон, который,
как говорит съемочная группа, станет завершающим. За время своего существования сериал собрал
много кинонаград, в частности, несколько «Эмми» и «Золотых глобусов» – это специальные призы в
области телевидения в разных номинациях. Надо признать, что сериал имеет сильную и достаточно
затратную постановочную часть,
хороший актерский состав и действительно сделан очень качественно – явно потому, что, кроме
художественной, он несет существенную пропагандистскую нагрузку.
Сюжет сериала разворачивается
вокруг работы американских спецслужб и американского истеблишмента. Разумеется, это художественное произведение, но в нем
обыгрывается реальная политическая ситуация и многие реальные
события, происходящие в разных
точках земли, куда вмешиваются
американцы. Посмотреть на происходящее глазами врага, понять
его логику и движущие мотивы,
безусловно, всегда является полезным.
В первых четырех сезонах Кэрри
и ЦРУ «несут добро» в Афганистане, Ираке, Пакистане. Обыгрывается, например, реальный эпизод,
когда Кэрри отдает приказ о нанесении авиаудара по талибам в Афганистане, но удар приходится по
сельской свадьбе и погибают 40
человек. Разумеется, никто на себе
волосы не рвет, а отношение совершенно спокойное – ну такие побочные жертвы войны. В четвертой
части действие происходит в Берлине. Вообще, в сериале подается
как само собой разумеющееся, что
США, как у себя дома, совершенно
не считаясь ни с чем, кроме своих интересов, действует в бывшей

19

Красный ПУТЬ

№ 44 (1231) 7 ноября 2018 г.

казывает жестокую, бескомпромиссную войну за власть внутри
американского истеблишмента, в
которую «в полный рост» вовлечены спецслужбы. Не борьбу, а
именно войну на уничтожение, где
не гнушаются никакими средствами, вплоть до откровенного предательства – например, обе стороны
передают информацию в посольство России, когда надо сорвать
операцию противника, а в результате гибнут американцы. Война является еще более жесткой оттого,
что она ведется не просто за банальную власть и деньги, а каждая из сторон уверена, что именно они добро, патриоты и спасение
Америки и мира, а противоположная сторона – коррупционеры и
предатели. При этом обе стороны
показаны каким-то сборищем неврастеников, да еще вынужденных
действовать через множество непонятных нам бюрократических рогаток – например, приходится считаться с прессой, избирателями,
выборами, и прочими совершенно
ни на что не влияющими в наших
российских реалиях институтами
буржуазной демократии. Обе стороны ненавидят друг друга гораздо
больше, чем внешнего противника. Однако в одном они едины – в
уверенности в абсолютном праве
Америки устанавливать порядок в
любой точке земного шара по своему усмотрению. В фильме это называется «нести демократию».
Вообще, видно, что все жестокости, заговоры и интриги, которые показаны в сериале, авторы
считают совершенно естественными. Это мы, до сих пор помнящие
СССР, к такому не привыкли, и, ви-

милии Якушин – жестокий и брутальный с лицом рецидивиста, которого американцы берут на крюк,
потому что он припрятал 300 миллионов долларов в США для себя
и своей семьи, и куда планирует
переехать после отставки. Якушин
по фильму ненавидит своих конкурентов из ГРУ гораздо больше, чем
американцев. Напомню: в оригинале Службой внешней разведки руководит Сергей Нарышкин, к которому, понятно, можно относиться
по-разному, но он играет на рояле и к которому отлично подходит
слово «интеллигентнейший». В общем, расхождение с оригиналом
на 180 градусов. Другие русские в
кино ему под стать – все сотрудники спецслужб в возрасте от 50 лет,
корыстолюбивы и мечтают уехать
на Запад, у всех там что-то припрятано, поэтому почти со всеми
американцы находят общий язык.
Почти, да не со всеми, поскольку главное действующее лицо от
русских мне показалось интереснейшим персонажем, объясняющим, почему американцы так упорно видят в нас врага. Это Евгений
Громов, агент ГРУ. Он сравнительно молод – лет 40 с небольшим.
Как раз про таких говорят: «обаяние отрицательного персонажа». В
фильме он красив, энергичен, весел, решителен, жесток и безжалостен. Он даже во многом артистичен и со своей бородой похож
на Мефистофеля. И – обратите внимание – абсолютно неподкупен! Евгений, ловко используя
противоречия в американском истеблишменте, ставит своей целью
ни больше ни меньше как посеять
в стране хаос. Что там вмешатель-

ПОСЛЕДНЕЙ серии «Родины» из России Симону Мартин вывозят не в результате
героической операции, а просто
банально подкупив генерала Якушина, сказав ему, что если он не
поможет, то попрощается с его 300
миллионами долларов в США. Макиавелли, создатель теории политики, в которой цель оправдывает средства, смотрит на нынешних
политиков просто в изумлении.
Однако самый интересный и самый важный, на мой взгляд, момент – это диалог Евгения Громова с нашим перебежчиком Иваном
Крупиным – с тем самым, которого Громов потом с улыбкой убьет.
Иван вроде как двойной агент, но,
как позже оказалось, действительно был перевербован американцами. Тот упрекает Громова, что в
результате его действий случились
жертвы среди американского населения. «Погибли американцы на
территории США! Мы так никогда
не работали!» – упрекает Громова
Иван.
– Вы застряли в прошлом, старые правила уже не работают! –
отвечает Евгений.
– Эти старые правила удержали нас от самоуничтожения, – говорит Иван.
– Я этому не верю. Единственное, что было уничтожено, – это
мы, – отвечает Евгений.
– Не поддавайся своей собственной пропаганде! Виноватых
везде хватало, – презрительно говорит Иван.
И тут, как пишут в пьесах, улыбка сходит с лица Евгения, который
в фильме улыбается всегда, везде
и в любой ситуации. И он говорит
ключевые слова, вроде очень спокойно, но очень зло, серьезно и от
души: «Расскажите это моим родителям, которые потеряли свою
страну. Расскажите это моей семье, которая потеряла все. Расскажите это моему брату, который умер в 1998 году в ельцинской
больнице от туберкулеза. Это была
ваша Россия. А эта, сегодняшняя,
– моя».
И я вспомнил цитату из «Таинственного острова» Жюля Верна о
капитане Немо, на которого даже
внешне похож Евгений: «В сердце у него горела неумолимая ненависть. Принц Даккар ненавидел…
Этот индус был воплощением ярой
ненависти побежденного к победителю. Поработитель не нашел бы
пощады у порабощенного».
Вот что прекрасно, как видно по
сериалу, понимают американцы.
По фильму Евгения Громова, в отличие от сотрудников ельцинского призыва, который они называют «старой школой», невозможно
купить. Его не интересует власть.
Его интересует месть. С ним вы
не договоритесь. Для него американцы не друзья, не «партнеры» и
даже не противники. Они для него
враги. Неважно, насколько типичен
персонаж Евгения Громова. Неважно пока, насколько нынешняя
Россия соответствует той, за которую он сражается в фильме. Важно другое – они все понимают. Они
понимают, что победили нас в самой подлой из войн, взяли хитростью и предательством. И никакую
«демократию» они нам не принесли. Поэтому главное их чувство
по отношению к нам – страх. Они
разрушили нашу Родину, разорили нас и ограбили, унизили наших
родителей, убили наших братьев,
надругались над нашими святынями, лишили будущего наших детей.
И рано или поздно за это придется
держать ответ.
Дмитрий АГРАНОВСКИЙ.
Из ст. «Homeland против Родины» в газете «Советская
Россия», №117.

Минус
восемнадцать

В омском областном правительстве сокращают 18 бухгалтеров. Это связано с тем, что в регионе идет процесс создания
централизованной бухгалтерии.
Учреждение начали формировать в 2016 году на базе Аналитического центра Омской области,
оно называется областной Центр
учета и казначейства. Руководителем назначена бывшая заместитель министра финансов Наталья
Евсеенко. Постепенно казенные
учреждения передают бухгалтерские и учетные функции новому
Центру. Это сопровождается плановыми сокращениями бухгалтеров, работающих в министерствах
и главных управлениях. Таким образом планируют сэкономить до
60 миллионов рублей в год. За три
года было сокращено 46 бухгалтеров, до конца 2018 года на централизованную бухгалтерию должны перейти все 26 органов исполнительной власти и 68 подведомственных им учреждений.

Двадцать третьи
в «пьяном»
рейтинге

Опубликован ТОП-25 самых
пьющих городов России.
Опрос проводило агентство
Zoom Market, которое регулярно
осуществляет маркетинговые исследования. На вопросы отвечали
более трех тысяч человек в возрасте от 19 до 73 лет из 25 российских городов. Лидерами по количеству употребляемого спиртного оказались Саратов и ХантыМансийск. Далее строчки заняли
Пермь и Саранск.
Омск оказался на 23-м месте, то
есть из 25 пьющих городов у нас
ситуация, согласно этому опросу,
получше. Что вызывает большие
сомнения. Например, в первом
полугодии 2017 года по числу
умерших от отравления алкоголем
(107 человек) Омская область заняла 8-е место среди 85 регионов
России и 2-е в Сибири – после Кемеровской области (116 человек).
Продавцы магазинов говорят, что
на количество продаж алкоголя не
влияют ни ужесточение правил
продажи, ни повышение цен. Так
же как не уменьшилась продажа
сигарет после того, как пачки
спрятали за специальными шторками.

Записаться
в детсад

При рождении ребенка его нужно сразу же записывать на получение путевки в детский сад.
Это можно сделать в службе одного окна в администрации города, в окружных комиссиях по комплектованию дошкольных учреждений и в многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
С 2011 года родители пользовались также электронным сервисом
«Запись в детский сад» на сайте
мэрии Омска. Записаться там
можно без авторизации, просто
заполнив форму. С 2019 года омичи смогут пройти онлайн-запись в
детский сад только на региональном портале государственных и
муниципальных услуг. Это связано
с тем, что федеральное правительство требует оказывать услуги
только с подтверждением личности заявителя. Возможности записать малыша лично в названных
службах сохранятся.
Анна ЧАЛАЯ.

а
Ер лаш
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Сказка за сказкой

Ленивый филин

Свили птицы себе гнезда весной, вывели птенцов, все лето поют, радуются теплу. Только ленивый филин все сидел на ветке да грелся на
солнышке.
Наступила осень, птицы собрались улетать на юг, а филин попрежнему сидел на ветке и дремал.
Пришла зима, выпал снег. Задрожал филин от холода, стал искать
старое дупло, чтобы от мороза спрятаться. Нашел, залез в него и обрадовался приюту – сидит в темноте, дремлет.
Долго сидел, но захотелось поесть. Вылетел из темного дупла, а там
солнце ярко светило, снег блестел синими искрами. Вот и ослеп филин.
Летит, на деревья натыкается, едва нашел свое дупло. Сел и заплакал:
– Ду-ду-ду, как жить буду?
А эхо ему ответило:
– Худо, ленивый, худо!
Летает теперь филин лишь по ночам и громко охает. В тайге далеко
слышны его печальные стоны.

Ноябрь
Белым крапом снег упал,
выбелил дорожки.
На скамейке натоптал
белый кот немножко.
Но ноябрь-штукатур
знает свое дело,
он на черные дома
не жалеет мела.
На ремонт закрыла город
мастерица-вьюга.
Набивает снег за ворот
малышня друг другу.
В белых шапочках заборы,
фонари и трубы,
белый шарфик повязал
памятник угрюмый.
Будешь ты уже делить
выдох-вдох с подушкой,
а зима – всю ночь белить
будет белой стружкой.

Считалочка
Взял Егор в углу топор,
С топором пошел во двор,
Стал чинить Егор забор,
Потерял Егор топор.
Вот и ищет до сих пор...
Поищи и ты топор!

Скороговорки
Еж с ежонком и ежихой собирают ежевику.
Рыжебокая лисица тоже хочет поживиться.
Призадумалась кума: у ежей иголок тьма!
***
Слышен шорох в камышах, от него шумит в ушах:
Сто бесстрашных лягушат цаплю шепотом страшат.

Найди пять отличий
Сделайте сами

Птичкина кормушка

Закончилось лето, наступили холода – пора
осенней хандры, грязи и дождей. Прогуляйтесь по
парку или лесу, понаблюдайте за птичками. Холодно и голодно птицам зимой без корма. Птички в
трескучие морозы слабеют и замерзают. Пожалейте пернатых друзей... Сделайте кормушку, насыпьте в нее семечек, привяжите кусочек сала – и
«в столовую» прилетят синички, снегири, воробьи… А потом птицы отплатят добром за добро –
ведь это они спасают сад и огород от вредителей
с весны и до глубокой осени.
Для изготовления кормушки можно взять простую коробку из-под сока, вырезать окошечко и
насыпать туда крупы. Затем подвязать за веревочку к дереву. Создавая кормушку в своем дворе или
на балконе, вы не только даете пищу маленьким
пернатым созданиям, вы даете им шанс выжить в
суровую зиму.

Загадки

Мордочка усатая,
Шубка полосатая,
Часто умывается,
Но с водой не знается.

Ох уж эти детки!
РАССУЖДЕНИЯ
– Мам, а зачем папа в командировку уехал? Мы
им и дома покомандовать можем...
БАБУШКА И ХОККЕЙ
На день рождения дочь подарила маме палки
для скандинавской ходьбы. А пятилетняя внучка,
увидев их, спросила:
– Бабуля, что это такое?
– А-а, это мама твоя мне подарила...
– Понятно... В хоккей играть будешь!

Живет в норке,
Грызет корки.
Короткие ножки.
Боится кошки.

СКАЗКА
Коля читает сказку «Аленький цветочек». Дошел
до того момента, где младшая дочь заказывает
отцу подарок, и говорит:
– А почему купец в интернете не поискал про
цветок?
ОТВЕТЫ: на ребус из прошлого выпуска «Ералаша»: зашифрована пословица «На обиженных
воду возят»; на загадки: фары, мотор, бензобак,
руль, водители.

Языка не имеет,
А у кого побывает,
Тот многое знает.

Страницу подготовила Наталья старкова.

21

Красный ПУТЬ

№ 44 (1231) 7 ноября 2018 г.

Владимир Витько: «На новой
сцене не будет убожества»
Труппа театра «Галерка» наконец-то обрела новое здание. О том, каким
стал новый дом известного и любимого омичами театра, рассказал художественный руководитель театра Владимир Федорович Витько.
Организовался театр в 1990-м,
через год получил статус муниципального, а в 2005 году – статус
государственного
учреждения
культуры Омской области.
– Когда театр родился, он
обитал на этом же месте (ул.
Богдана Хмельницкого, 236) в
тогдашнем ДК «Юность» производственного
объединения
«Полет», – напомнил журналистам Владимир Федорович. –
«Обездомились» мы с сентября
2005 года, но есть и свой плюс
– прошли очень хорошую школу жизни.
В здании бывшего ДК прошли
поистине 12 звездных лет. Только
за первые пять лет были поставлены спектакли по пьесам
А. Островского и Б. Шоу, А. Дударева и Э. Ростана, А. Чехова
и А. Сухово-Кобылина, А. Вампилова и Ф. Достоевского, С. Злотникова и Д. Аверкиева. В XXI век
коллектив вступил творчески зрелым, с мощным актерским потенциалом: Юрий Гребень, Владимир
Витько, Татьяна Майорова, Павел
Кондрашин, Светлана Романова,
Александр Карпов, Виталий Баусов, Светлана Гассан и многие
другие.
К сожалению, старое здание
признали аварийным, и в 2008
году правительство Омской области приняло решение о его реконструкции. Коллективу пришлось
работать на арендуемых сценических площадках. Реконструкцию
театра начали в 2014 году, и она
затянулась. Все упиралось в недостаточное финансирование, за
время строительства открытие
«Галерки» переносилось более
десяти раз. И вот наконец-то первая экскурсия.
Красивое, сверкающее мраморным полом фойе. На первом этаже расположены бар и кафе,
оформленное с любовью и выдум-

кой. Зрительный зал рассчитан на
298 человек и выполнен в теплой
цветовой гамме. Наверху небольшой балкон и две ложи. Как полагается солидному учреждению
Мельпомены – великолепная люстра в зрительном зале. Очень
удобные кресла (для зрителя
стандартных габаритов). По словам Владимира Витько, европейского качества, но по российской
цене.
Показали главный – парадный –
занавес и за ним суперзанавес.
Изысканная цветовая гамма: от
цвета беж до темно-коричневого.
Восхищает суперзанавес. Он сразу информирует, произведения
каких писателей выбирает театр:
на ткани изображены их портреты,
а по центру – книга с надписью
«Галерка». Всего у театра три комплекта «одежды сцены», изготовленные в мастерской театрального занавеса в Москве.
Идея возвести «веселое и радостное», по словам Витько, здание принадлежит архитектору
Владимиру Сергеевичу Мальцеву.
Он же предложил сделать фойе на
первом этаже – вишневого цвета,
а на втором – в зеленых тонах.
Хозяйство теперь у основателя

театра большое. Гримерно-постижерный цех, бутафорский, реквизиторский и швейный цехи. И везде идет напряженная работа: восстанавливаются костюмы, мебель
к спектаклям, парики, шьется униформа для контролеров билетов,
кассира. В театре 12 гримерок,
две студии звукозаписи, два репетиционных зала. Впечатляет декорационный склад, который спрятан от зрителя за сценой. Для
удобства ввоза и выгрузки декораций здесь оборудованы автоматические ворота.
– Теперь у вас работы, как у директора большого завода, – обращаюсь я к Владимиру Федорови-

чу, оказавшись во время
экскурсии рядом с ним.
– Да уж, – улыбается
он, – безумно рад, что
теперь у нас есть такой
дом, но даже трудно пока
понять, насколько увеличились обязанности.
Затем он представил
журналистам режиссера
«Галерки», заслуженного
артиста Николая Парасича, который приглашен из Смоленского
камерного театра. В Омске он
только месяц и уже ставит спектакль по пьесе Старицкого «За
двумя зайцами» (премьера состоится в феврале).
Сегодня в театре 185,5 штатные
единицы. С открытием нового
здания штат увеличился в полтора
раза, в большей степени за счет
технических служб. Также появились новые отделы: охрана, сотрудники кафе. В труппе театра –
25 человек, не считая Владимира
Витько и Николая Парасича. В
коллектив влились девять новых
актеров из разных городов
России.
– Наверное, мы еще до конца не осознали, что с нами
произошло, – поделился Владимир Федорович. – Мы только со временем поймем всю
грандиозность этого события.
Я просто счастлив, сбылась
мечта... Не зря говорят, что
мысли материальны. И если
все время думать и двигаться в
избранном направлении, не забывать, что у тебя есть высокая планка, то все сбудется.
– Сейчас осваиваемся в новом
здании и «чистим перья» – приводятся в порядок костюмы, рекви-

зит, мебель к спектаклям. Идут
вводы в спектакли, так как обновился состав, а планку нужно сохранять. К Новому году будем
ставить веселую сказку, а вот после того как отшумит праздник,
начнем
более
размеренную
жизнь. Будем строить планы, причем, думаю, на два года вперед.
Такую идею подметил в одном
марсельском театре и хочу ее реализовать. Все спрашивают, будут ли новые спектакли? Новое –
хорошо забытое старое. Что сегодня стали ценить люди? Все натуральное. А в театре это – неподдельность. Нас учили русскому психологическому тексту, а
ныне все переходят на физиологический текст – подзаборное,
маргинальное слово. Разве Шолохов не знал таких слов? Но в
«Тихом Доне» их нет. На сцену не
нужно нести убожество. Мы живем в непростое время, но и в
двадцатые годы прошлого века
тоже было сложно. Есть художественное осмысление того, что
происходит. Не зря Анатолий Васильевич Луначарский (первый
нарком просвещения РСФСР. –
Авт.) в 1920-м призвал: «Назад к
Островскому!». Кто мы на свете,
как сохранить свое, национальное? Об этом будем ставить наши
спектакли.
А пока, как сказала одна из работниц театра, коллектив обживает здание, старается вдохнуть в
него свою энергию, а после первых спектаклей и в зрительном
зале поселится положительная
энергетика омичей, и начнется новый этап жизни театра «Галерка».
Татьяна ЖУРАВОК.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Будни Объегорьевска
В 2008 году рядовой житель
Объегорьевска Федя Наивных
внезапно стал акционером местного коммерческого банка «Надежный». Дело было так. Федя в
конце 2007 года получил небольшую премию на работе и решил
повысить свой социальный статус
– заиметь сбережения, для чего
положил в банк 20 тыс. рублей.
Но тут грянул мировой экономический кризис, и банк, пытаясь удержать клиентов, объявил,
что каждому вкладчику дарит 10
акций номинальной стоимостью в
1 рубль каждая. Вот Федя и стал
обладателем этого «пакета» акций. С тех пор почти каждый год
Федя получает по почте сообщения о датах проведения общего
собрания акционеров с бюллетенем для голосования по повестке дня. Первое собрание Федя посетил, а на другие уже не ходил,
потому что убедился в совершеннейшей бессмысленности этого занятия: его голос был никому не нужен и ничего не решал.
Все, что было написано в бюллетене, утверждалось безоговорочно. Тем не менее в сообщениях
из банка Федя внимательно изучал сведения финансового поряд-

Неуловимые дивиденды
ка: прибыль банка, дивиденды и
вознаграждения. В первом сообщении банка – в 2009 году – по
этим вопросам была следующая
информация:
– прибыль банка за 2008 год в
сумме 898 млн рублей направляется на ликвидацию последствий
мирового экономического кризиса;
– выплата дивидендов акционерам в связи с этим не производится;
– годовое вознаграждение совету директоров выплачивается в
размерах: председателю Генриху
Блефу – 5 млн рублей, остальным
членам – по 2,5 млн рублей.
В течение следующих двух лет
содержание сообщений менялось
только в отношении прибыли и
вознаграждений – они непрерывно росли. Казалось, еще чуть-чуть
– и негативные последствия мирового экономического кризиса
будут окончательно преодолены,
и Феде Наивных наконец пойдут
дивиденды.

Но в 2011 году банк «Надежный»
вдруг залихорадило: обнаружились какие-то финансовые аферы,
выводы денег в офшоры и другие
темные дела. Ситуацию прояснило сообщение, полученное Федей
Наивных через год – в 2013-м. В
нем указывалось:
– прибыль банка за 2012 год в
сумме 2 млрд 345 млн рублей направляется на уменьшение убытков, понесенных банком от действий бывшего председателя
совета директоров Генриха Блефа, выведшего в 2011 году все
финансовые средства банка за рубеж и исчезнувшего в густом тумане, в смысле, в Туманном Альбионе, конкретно – в Лондоне;
– выплата дивидендов акционерам в связи с этим не производится;
– годовое вознаграждение новому составу совета директоров
выплачивается в размерах: председателю Андрею Прохвостину –
10 млн рублей, остальным членам
– по 5 млн рублей.

Два года прошли без изменений. Прибыль банка, впрочем,
росла, вознаграждение совету директоров тоже, но дивидендов акционерам не полагалось. Хотя в
сообщениях банка появились радующие Федю намеки, что вот-вот
– и акционерам что-нибудь перепадет.
Однако в конце 2014 года неожиданно на банк снова свалился ужасный форс-мажор, который
был откровенно объяснен в сообщении 2016 года. Федя информировался, что:
– прибыль банка за 2015 год в
сумме 4 млрд 678 млн рублей направляется на уменьшение убытков, понесенных банком в 2014
году от действий бывшего председателя совета директоров Андрея Прохвостина, отправившего все финансы банка неизвестно
куда и скрывающегося ныне от
правосудия в дремучей французской глуши – на Елисейских Полях
в Париже;
– выплата дивидендов акционе-

рам в связи с этим не производится;
– годовое вознаграждение новому составу совета директоров
выплачивается в размерах: председателю Элине Обманулиной –
20 млн рублей, остальным членам
– по 10 млн рублей.
В 2017 и 2018 годах сообщения
из банка ничего нового для акционеров не содержали, но в сентябре 2018 года в Объегорьевске
появились слухи, что с мая 2018
года председатель совета директоров банка «Надежный» Элина
Обманулина находится где-то на
Мальте, а в банке обнаружилась
недостача нескольких миллиардов
рублей.
Федя Наивных пригорюнился.
Перспективы получить дивиденды опять отодвигались на неопределенное время. А сосед по дому,
тоже акционер банка «Надежный»,
даже уверенно заявил, что ни он,
ни Федя дивиденды никогда не
увидят. Но Федя не разделяет такой пессимизм. И потому продолжает терпеливо ждать дивидендов.
Владимир ЛИТВИНЕНКО.
Советская Россия», №116.
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Молчание – золото

Получить миллион рублей, как выясняется, легко. Причем чужих, как рассказала адвокат Дарья Морозова.
Мошенническая схема проста:
они отслеживают платежи и прочие действия граждан, направленные на получение данных по платежам, картам, остаткам денежных средств на счетах... После
сбора информации изготавливают
поддельную нотариальную доверенность, как правило, содержащую множество ошибок. Но сотрудники салона связи, куда обращается мошенник, не проверяют
представленную доверенность ни
на содержание, ни в онлайн-сервисе по проверке доверенностей,
действующем с февраля 2017
года. Мошенник меняет сим-карту
от имени того, чей счет его интересует, а после ее получения ему
открывается доступ к его счетам,
и деньги беспрепятственно списываются с них.
По словам адвоката Дарьи Морозовой, столкнувшейся с таким
делом, к ней обратился гражданин, с банковского счета которого
таким образом «ушел» миллион
рублей. После реализации схемы
все обращения в банк и к оператору связи остаются без удовлетворения. Сотрудники полиции возбуждают уголовные дела, но на
практике возникают сложности с
привлечением к ответственности
виновных лиц. Единственный способ вернуть деньги – это обращение в суд. Однако практика по

данной категории дел в основном
отрицательная.
– Сегодня было первое судебное заседание, – рассказывает
адвокат. – Пришел вальяжный
представитель самого, наверное,
большого телефонного оператора страны. Я спрашиваю: готовы
признать иск, возместить причиненный ущерб? Он мне в ответ:
«Ну, что вы! Никогда мы ничего не
возместим! Мы не отвечаем за
сим-карты!» То есть любой желающий, мошенник может принести
явно поддельную доверенность
телефонному оператору. Доверенность проверять никто не будет – тут же поменяют вашу симкарту, а дальше с вашими контактами, вашим банком и с вашими
деньгами смогут сделать все,
что угодно, если счет привязан к

телефону. Будьте бдительны!
Чтобы обезопасить себя от подобных мошеннических действий,
адвокат советует подключить услугу «Запрет действия по доверенности». Правда, у каждого оператора особенности процесса
подключения.
Чтобы подключить услугу «Запрет действия по доверенности» в
МТС, гражданину необходимо в
салоне связи заполнить заявление
на добавление/отмену услуг связи
и сдать его сотруднику на подписание. После этого следует попросить сотрудника снять копию с
подписью о принятии. Далее на
номер мобильного телефона поступает информационное сообщение с сервисного номера оператора.
В «Билайне» необходимо обратиться в один из офисов компании
с паспортом или позвонить по номеру 0611. В «Мегафоне» – отправить с мобильного телефона USSD
запрос *105*508#. После этого
потребуется подтвердить подключение. В «Теле-2», чтобы подключить услугу «Запрет обслуживания
по доверенности», нужно отправить с мобильного телефона запрос *156*2#.
Подключив услугу, вы сможете
обезопасить себя от несанкционированного доступа к вашей личной
информации и денежным средствам. Кроме того, не стоит рассказывать на каждом углу, каким
банком вы пользуетесь, сколько
денег у вас на счету, облегчая работу мошенников. Молчание, как
известно, – золото.
Наталья ЯКОВЛЕВА.

На заметку

Лечиться по полису ОМС
Полный перечень бесплатных услуг
Согласитесь, что как минимум
обидно платить деньги за то, что
по закону и так полагается совершенно бесплатно. Но нередко мы
действительно переплачиваем и
даже не подозреваем об этом.
Взять, к примеру, медицину:
имея на руках полис обязательного
медицинского страхования (ОМС),
мы имеем право пользоваться целым рядом медицинских услуг за
счет страховой компании. Но все
равно порой платим – за лекарства,
за сдачу анализов, за операцию и
т.д. Так какие же услуги нам полагаются по полису ОМС бесплатно?
1. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
В рамках программы обязательного медицинского страхования
обладатель полиса вправе претендовать на получение:
а) скорой медицинской помощи – когда требуется срочное
вмешательство специалистов (при
возникновении несчастного случая, травмы и прочих опасных состояниях организма). Максимальное время прибытия бригады скорой помощи установлено сейчас
на уровне 20 минут после вызова;
б) первичной медицинской
помощи. Сюда относятся:
- доврачебная помощь, которую
оказывают работники среднего
медицинского персонала (наложение шин, обработка ран, перевязка и т.д.).
- врачебная помощь – возлагается на врачей общей практики
(терапевт, педиатр): осмотр, постановка предварительного диагноза, составление дальнейшего
плана лечения.
Максимальное время ожидания
приема терапевта составляет сейчас 24 часа с момента обращения.
- врачебная специализированная помощь – ею занимаются врачи-специалисты по своему конкретному направлению.

Срок ожидания приема – не более 14 дней;
в) специализированной медицинской помощи. Это сложные виды диагностики, лечения и
профилактики, которые оказываются в стационарных условиях и
требуют применения специальных
методик. В т.ч. сюда относятся ведение беременности, принятие
родов и наблюдение в послеродовый период.
Срок ожидания пациентом специализированной помощи не может превышать 30 дней, а проведения необходимых диагностических мероприятий – 14 дней;
г) высокотехнологичной медицинской помощи. Сюда входит оказание медицинских услуг
на уровне применения сложных
методик лечения и прогрессивных
технологий (в т.ч. с использованием лазерной и роботизированной
техники). Бесплатно, в рамках
программы ОМС такие услуги оказываются, если прямо поименованы в ее приложении. Дополнительно также есть возможность
воспользоваться бесплатным лечением в рамках региональной
квоты.
2. ОТДЕЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ
ЛЕЧЕНИЯ
Пациент по полису ОМС вправе
воспользоваться бесплатно такими услугами, как:
- лечение диализным методом,
- химиотерапия злокачественных новообразований,
- лечение бесплодия методом
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО),
- медицинская реабилитация.
3. ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ – посредством проведения:
- медицинских осмотров (школь-

ников и студентов очной формы
обучения),
- диспансеризации.
Каждые три года граждане могут пройти бесплатное обследование в поликлинике по месту своего жительства. Дополнительно раз
в два года могут бесплатно сделать маммографию женщины в
возрасте от 51 до 69 лет, а все
граждане в возрасте 49 до 73 лет
– сделать лабораторное исследование кала на предмет наличия
скрытой крови.
4. МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
И НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ:
- дородовая диагностика нарушений в развитии плода у беременной женщины,
- неонатальный скрининг новорожденных детей,
- аудиологический скрининг новорожденных и детей в возрасте
до 1 года.
5. ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Пациент не должен оплачивать
препараты, которые назначены
ему врачом при лечении в условиях стационара, а также если медицинская помощь оказывается экстренно.
Но при этом ставится условие:
лекарства должны входить в официальный перечень жизненно необходимых препаратов.
Исключение допускается только
в том случае, если произведена
замена лекарств по причине индивидуальной непереносимости.
Если права на бесплатное лечение нарушаются, нужно жаловаться в региональное отделение
Минздрава или в страховую компанию, которая выдала полис.
Ирина СИВАКОВА,
кандидат юридических наук.
«Юридические тонкости».
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Суд да дело

Наживались
на… умерших

Бывшие сотрудники патологоанатомического отделения
обвиняются в получении взяток.
Следственные органы СК РФ
по Омской области завершили
расследование уголовного дела
в отношении бывших сотрудников патологоанатомического отделения бюджетного учреждения здравоохранения «Городская
клиническая больница №11». Они
обвиняются в совершении 40 преступлений, предусмотренных статьей за «получение взятки в крупном размере, совершенное в
составе организованной группы».
По версии следствия, в 2015–
2017 гг. заведующая патологоанатомического отделения Ольга
Васильева, врач-патологоанатом
Людмила Михайлова, а также санитарки Елена Мокрухина
и Валентина Зацепина систематически получали от агентов
организаций, оказывающих ри-

туальные услуги, взятки в сумме от 15 до 330 тысяч рублей за
сокращение сроков процедуры
проведения патологоанатомического вскрытия тел умерших, а
также выдачи медицинских свидетельств о смерти. Общая сумма незаконно полученных денежных средств превысила 3
миллиона рублей. Обвиняемые
вину не признали, однако следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с
чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным
заключением направлено в Центральный районный суд г. Омска для рассмотрения. Как пояснили в следственном ведомстве,
за данное преступление предусмотрено наказание от 7 до 12 лет
лишения свободы.

Чистки в Называевске

По подозрению в различных преступлениях задержаны
несколько высокопоставленных должностных лиц района.
Заместитель начальника отдела
внутренних дел по Называевскому району Иван Бугаев подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей за
«приготовление к сбыту наркотических средств в крупном размере».
По версии следствия, подполковник полиции незаконно приобрел с целью сбыта и хранил в газовой плите у себя дома героин
массой 62 грамма, который был
обнаружен и изъят сотрудниками
УФСБ России по Омской области
в ходе обыска.
Как сообщили в следственных
органах, в настоящее время подозреваемый задержан, проводятся следственные действия,
направленные на установление

всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование
продолжается.
В то же время, как сообщили
омские СМИ, сотрудники УФСБ
провели обыски в домах высокопоставленных чиновников Называевского раойна. Их подозревают в незаконной охоте и хранении
незарегистрированного оружия с
боевыми патронами. В частности,
сообщается, что «сотрудники правоохранительных органов внезапно нагрянули к мэру города Называевска Виктору Лупиносу. В его
жилище было обнаружено незарегистрированное ружье, а в квартире зятя – боевые патроны. Также
за незаконное хранение оружия
и боеприпасов были задержаны
два охотинспектора».

За два года
наигрались…

Завершено расследование уголовного дела в отношении
организованной группы, незаконно проводившей азартные игры.
По данным следствия, 45-летний издатель журнала «Я покупаю.Омск» Оскар Юнусов и его
знакомый 36-летний юрист Вадим Райс с целью незаконного
извлечения дохода от проведения
азартных игр организовали и руководили проведением азартных
игр («Золотой фараон», «Крейзи манки» и других) с использованием игрового оборудования и
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в нежилых помещениях бывшего казино «Золотая бухта» на улице 70
лет Октября и в пристройке около торгового комплекса на проспекте Карла Маркса в г. Омске,
для работы привлекли 33-летнего компьютерного техника и двух
управляющих, 50 и 44 лет, которые подыскивали обслуживающий персонал для игровых залов.
Незаконная деятельность орггруппы, продолжавшаяся в те-

чение двух лет, была пресечена сотрудниками УМВД России по
Омской области. В ходе обысков
было изъято 84 единицы игрового
оборудования. Вину обвиняемые,
кроме 44-летнего управляющего, с которым впоследствии было
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, материалы
дела выделены в отдельное производство и он был осужден к 2
годам лишения свободы условно,
не признали, однако следствием
собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в настоящее время
готовится к передаче в суд.
Уголовным кодексом Российской Федерации за данное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа до 1,5
миллиона рублей или лишение
свободы до 6 лет.
Владимир ПОГОДИН.

ВНИМАНИЮ ПЧЕЛОВОДОВ

(№44) НЕ ТЕРЯЯ НИ МГНОВЕНИЯ
ЗАДАНИЕ №2

ЗАДАНИЕ №1
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Ход черных. Решающая атака
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10 ноября в 10.00 в аудитории Сибирского казачьего института (ул. Куйбышева, 79а) состоится съезд пчеловодов Омской области.
Оргкомитет.

ЗАДАНИЕ №3

g h

Ход белых. Ладья ловится!
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бесплатные объявления

a b c d e f

g h

Ход белых. Решающая атака

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№43). Задание №1 – 1. А5! Задание №2 – 1. Са3! Задание №3 – 1. Сd1!

НАЙТИ И ПРИВЛЕЧЬ
– Ты слышал, что Трамп утвердил расходы на оборону в размере 692 млрд долларов? Теперь,
чтобы сравняться с америкосами,
нам надо принять военный бюджет в размере 260% от всего госбюджета России!
– И в чем проблема? Помнишь
2011 год, когда в Ростовской области проголосовали 146% избирателей? Надо вспомнить, кто там
тогда рулил, и привлечь человека
для консультаций.

– Нет.
– Может, вы высадили людей на
Марс?
– Нет, но мы выбрали президентом человека, который нам все
это пообещал.

– Слушай, у вас там говорят холодина жуткая?
– Да нет, минус 20–25.
– Да? А по телику сказали минус
45?
– А-а-а... Ну так это, может, на
улице!

ТАК ВЕДЬ ПООБЕЩАЛ!
– Отчего так веселится народ?
Вы победили бедность?
– Нет.
– Может, вы нашли лекарство от
рака и других смертельных болезней?
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Красный ПУТЬ
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ПРО КОТА

Слушает мужик прогноз погоды.
Передают: «В Сибири минус 45
градусов». Не поверил, звонит
другу в Сибирь:

Не знаю, как у нас рассчитывали
прожиточный минимум, но мой
кот, весящий 6 кг, реально за месяц прожирает больше.

к р оссво р д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. И Махно, и летописец. 5. Лесная певчая птичка, зимующая в тропиках
Африки. 8. Сумчатый зверек из Америки. 9. Город в Польше, знаменитый колбасой. 10. Курорт с
Воронцовским дворцом. 11. Отсутствие свободного времени. 12. Мусульманский пост. 14. Оруженосец ... Панса. 17. Мощеная дорога. 21. Ядовитый гриб в праздничном наряде. 22. Постельное ... 23. Правый приток Куры. 25. Отшельник в человеческом обществе. 27. Пожарный шланг.
29. Ювелирный ажур. 31. Каменная усыпальница. 35. Краткая пресс-конференция. 36. «Генеральная уборка» одежды. 37. Сжатие ткани после стирки. 38. Индийская приправа. 39. Шумная
толпа. 40. Новобранец на Руси.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Роман
Тургенева. 2. Певучая птахачерноголовка. 3. Город на Украине. 4. Певец Оззи ... 5. Стадия
развития насекомых. 6. Глупейшая ошибка. 7. Форма расовой дискриминации. 13. Лоскут на прореху. 15. Кафтан
горца. 16. С двойным дном у
шпиона. 18. Иконка на цепочке.
19. Советский гуманитарный
журнал. 20. Пьеса с серьезным
сюжетом. 24. Отец перестройки. 26. Пишет диссертацию.
28. Накладная талия. 30. Состояние сильного возбуждения.
32. Королевская монета Франции. 33. Пенька на рыболовные
сети. 34. «Хищная» иномарка.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №43
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Индекс. 5. Вассал. 8. Анамнез. 9. Топчан. 10. Мюллер. 11. Калитка. 12.
Никон. 14. Откат. 17. Шпион. 21. Бегство. 22. Салки. 23. Хвала. 25. Данилко. 27. Навал. 29.
Вклад. 31. Актер. 35. Особист. 36. Спектр. 37. Ухажер. 38. Излишек. 39. Арамис. 40. Альков.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Источник. 2. Допуск. 3. Санки. 4. Аммиак. 5. Взмах. 6. Салями. 7. Ларионов. 13. Отплата. 15. Таганок. 16. Аятолла. 18. Початок. 19. Обида. 20. Доход. 24. Тенниска. 26.
Киркоров. 28. Вишера. 30. Лобзик. 32. Таджик. 33. Борис. 34. Штука.

ПРОДАЮ
срочно. 1-комн. кв., 36 кв. м, лоджия 12 кв. м, евроремонт, г/отопл. Тел.
8-950-797-86-87;
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;
2-комн. кв. в Омске, 4/9, п/дом,
окна ПВХ, счетчики. Тел. 8-904-32396-16;
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;
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;
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.
8-904-326-65-12;
1/2 дома с зем. уч., 3-комн., кухня,
телефон, х/п. Тел.: 37-53-73, 8-904328-99-62;
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 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,
8-908-800-26-99 (Николай Иванович);
дом (4 комнаты) в с. Бологое Русско-Полянского р-на, есть баня, гараж,
сарай, огород; подведен газовый стояк. Тел. 8-968-100-51-43;
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 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;
дачу на Входной в СНТ «Сигнал»
(мкрРебровка), 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);
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;
кирп. гараж в Ленинском р-не, у
озера Чередовое. Тел.: 8-983-523-3311, 8-983-523-22-88;
а/м «ГАЗ-53» (самосвал); салон и
задний мост автобуса КБЗ. Тел.: 4238-82, 8-961-883-76-64;
старинный альбом французской
моды – женской и детской одежды
1800 годов. Тел. 8-906-918-95-75;
компрессор промышленный 2-цилиндровый, возможен бартер. Тел.
8-950-218-76-81 (Юрий);
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;
клетки для кроликов утеплен., в
комплекте со шторками. Тел. 8-904587-02-04 (Владимир Борисович);
валенки черн., р. 37; кассеты для
видеомагнитофона; настенную полку
для телефона; пальто муж. демисез.,
р. 58. Тел. 64-06-94;
мутон. шубу, р. 58-60, цвет кофе,
воротник норка, нов.; платья р. 54-56
из нат. шелка. Тел. 253-086, 8-950957-29-04;
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;
чемодан на колесиках. Тел.: 253086, 8-950-957-29-04;
платье нов., р. 52 (200 руб.); блузку с люрексом, р. 50 (150 руб.); тапочки на рез. подошве, р. 37 (300 руб.);
юбку плиссе, р. 52 (100 руб.). Тел. 4003-11;
платья из нат. шелка, р. 52-54;
большую эл./сковороду. Тел.: 253-086,
8-950-957-29-04;
брюки ватн., р. 56-58; эл./плитку
спиралевую; топор плотницкий; веревку капроновую 31 м. Тел. 64-06-94;
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;
коньки детские, б/у, р. 36. Тел.
8-904-58-48-106 (Татьяна);
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
сдаю 1-комн. кв. в Омске по ул.
Пушкина в отл. сост. Тел. 8-908-31433-33 (Любовь Николаевна);
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. 8-951415-07-98;
привезу щебень, уголь, керамзит,
песок, глину, землю, мраморную
крошку, опилки. Тел.: 59-28-41, 8-904320-55-22;
изготовлю лестницы, перила, кованые ворота, ограждения. Свое производство, гарантия качества. Тел.
8-904-324-99-52 (Игорь);
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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Самбо

Славно посражались!

Спортивный
калейдоскоп

В спортивном комплексе «Красная звезда» завершились XIX
всероссийские соревнования по самбо на призы заслуженного
мастера спорта СССР, почетного гражданина города Омска Александра Пушницы.

Хоккей

«Авангард» дважды обыграл «Адмирала»
Два «домашних» матча подряд с владивостокским клубом принесли две такие разные победы «ястребам».

Закончился не начавшись

«Зимней классики» – хоккейных матчей «Авангарда» на открытой площадке в Омске, которые обещало провести руководство хоккейного клуба в декабре, – не будет. Это подтвердил президент ХК «Авангард» Максим Сушинский в комментарии
официальному сайту клуба:
– Два потенциальных соперника из трех отказались участвовать в
этом событии. Кроме того, ни одна из площадок в Омске, которые
клуб рассматривал как возможные для проведения игр, не соответствует по инфраструктуре минимальным требованиям КХЛ.

Если в первой встрече игра шла
на равных: игрокам «Адмирала»
удавалось трижды сравнять счет.
Три раза арбитры обращались к
просмотру голевого эпизода, и в
двух случаях взятие ворот было
подтверждено. И лишь за две минуты до сирены гостям сильно не
повезло – они нарушили численный
состав, и «ястребы» в большинстве
довели игру до победы – 4:3.
Во втором же матче счет на табло совершенно не соответствовал
тому, что творилось на льду.
Главный тренер «Авангарда»
прекратил поиск оптимальных составов звеньев и ко второму матчу
с «Адмиралом» вернулся к сочетаниям, которые долго приносили
победы в начале сезона. Как и в
прошлой игре, «Авангард» быстро
открыл счет – уже на 3-й минуте.
«Ястребы» продолжили давление
и за четыре минуты до перерыва
удвоили счет.
Во второй двадцатиминутке
«Авангард» еще раз увеличил счет
и довел его до 3:0
В заключительном отрезке
встречи «ястребы» продолжали
терзать соперника, но в середине
периода проворонили контратаку
«Адмирала» и пропустили ответный гол – 3:1. Большего дальневосточникам добиться не удалось, и
они второй матч подряд ушли со
льда Балашихи побежденными.

В этом году на турнир прибыли
более 200 самбистов из России и
Казахстана. Медали разыгрывались в 13 весовых категориях: девять – в спортивном и четыре – в
боевом самбо. Омичи выиграли
девять медалей.
Вячеслав Лобанов стал чемпионом в весе до 82 кг по боевому самбо. Серебряные медали достались
Кириллу
Лебедеву
(до
74 кг), Станиславу Котову (свыше
100 кг) и Константину Богер (боевое самбо, до 74 кг). Бронзовые
медали завоевали Арзылан Монгуш
(до 52 кг), Меир Серикбаев (до 57
кг) и Данила Фондорко (свыше 100
кг), а также Александр Егоров (боевое самбо, до 68 кг) и Владислав
Скиба (боевое самбо, до 82 кг).
К слову, все кандидаты в мастера спорта, ставшие чемпионами турнира, получили право на
присвоение звания «Мастер
спорта РФ».

Бадминтон

«Бронза» Елизаветы Пятиной
Елизавета Пятина выиграла
«бронзу» бадминтонного Hatzor
International-2018.
Соревнования проходили в израильском городе Хацор. В нем
приняли участие спортсмены из
19 стран мира. Единственной
представительницей России на
турнире была омская бадминтонистка Елизавета Пятина.
Первой соперницей Елизаветы стала полячка Оливия Соча. В

этой встрече наша землячка одержала победу со счетом 2:0 (21:15,
21:17). Но вот поединок с Лией
Салехар из Словении у омички
не задался. Елизавета уступила в
двух геймах – 21:17, 21:19. Но в
этот же день она реабилитировалась в матче с украинкой Валерией Рудаковой, взяв верх – 21:18,
21:19. В итоге Елизавета Пятина
поднялась на третью ступень пьедестала.

Да здравствует уличный хоккей!
До 1 декабря департамент
городского хозяйства намерен залить лед на 20 бесхозных хоккейных коробках – по
четыре в каждом округе – и
поддерживать его состояние в
течение всей зимы.
Лед будет залит во дворах домов

на улицах: Декабристов, 71; Богдана Хмельницкого, 42; 21-я Амурская, 21Б; Иртышская набережная,
19; Мельничная, 67; Волгоградская, 30; Комкова, 5а; Крупской, 5;
Химиков, 40; Мира, 34б; Красный
Путь, 70; Киселева, 12; Марченко,
9; К. Маркса, 38; Киевская, 4; 10-я

Чередовая, 17/1; 7-я Линия, 190/2;
Юбилейная, 6; 4-я Железнодорожная, 6; Масленникова, 45.
В администрации города надеются, что помогать убирать снег
будут и жители близлежащих домов. Необходимые для этого
скребки и лопаты найдутся.

Коньки

Ольга Граф – чемпионка России
В подмосковной Коломне завершился чемпионат России по конькобежному спорту на
отдельных дистанциях. Омскую область представляли заслуженный мастер спорта, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр
Ольга Граф и мастера спорта, неоднократные
призеры всероссийских соревнований и этапов Кубка России Вадим Сонин и Иван Кравцов.
Единственную награду завоевала Ольга Граф,
выступив в командной гонке в составе сборной
Московской области. Спортсменки поднялись на
высшую ступень пьедестала почета, опередив
ближайших преследователей почти на 7,5 секунды.
По итогам коломенских соревнований тренерский штаб сборной России определил состав ко-

манды для участия в первых этапах Кубка мира. Однако
впервые за последние годы Ольга Граф в сборную не
попала.
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Тяжёлая атлетика

Четыре медали
с Кубка Сибири
Всероссийские соревнования по тяжелой атлетике «ХХV турнир
памяти олимпийского чемпиона Александра Воронина», которые
являются одновременно и Кубком Сибирского федерального
округа по тяжелой атлетике, прошли в Кемеровской области.
В составе команды нашего региона выступали пятеро представителей областного Центра спортивной подготовки. Четверым из них удалось стать призерами! Екатерине Макаровой не нашлось равных в весовой категории «до75 кг». Серебряную награду в весе до 48 кг выиграла Вероника Серебрякова. А Артем Шабанов стал обладателем
«бронзы» в категории «до 69 кг». Еще одну бронзовую награду завоевала Марина Спатеева, выступавшая в группе «свыше 75 кг».
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