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Опрос

Почти треть россиян тратит на еду  
больше половины заработка

Почти треть – 28% – опрошенных порталом Rabota.ru россиян тра-
тит на еду больше половины заработка. Немного меньше денег (от 40% 
до 50% доходов) тратят на продукты 21% респондентов. У 19% опро-
шенных эта статья расходов составляет 30–40% доходов, еще у 14% 
респондентов – 20–30%. И только 7% участников опроса сказали, что 
тратят на еду всего 10–12% дохода, сообщает ТАСС. На вопрос, прихо-
дилось ли экономить на продуктах, подавляющее большинство респон-
дентов – 91% – ответили утвердительно, и только 9% – отрицатель-
но. При этом в первую очередь россияне стали бы экономить на рыбе 
(61%), сахаре и кондитерских изделиях (53%), фруктах (50%), мясе 
(47%). В опросе приняли участие 2,7 тыс. респондентов старше 18 лет 
из всех федеральных округов. Исследование проведено в ноябре.

Урожай-2018

Министр предполагает,  
а крестьянин располагает
В преддверии празднования Дня работника сельского 
хозяйства с раздачей почетных грамот и автомобилей 
глава аграрного ведомства Максим Чекусов подвел ито-
ги уборочной кампании. 

По словам чиновника, год ока-
зался очень непростым, аграриям 
пришлось менять стратегию ра-
боты.

– Работали вопреки устоявшим-
ся традициям, меняли технологии. 
Синоптики прогнозировали ран-
нюю весну, а по факту у нас весны 
не было. Большую часть площадей 
сеяли в июне. Некоторые сеяли на 
свой страх и риск до 20 июня. В 
итоге часть полей в октябре были 
зелеными, – рассказал Чекусов.

На данный момент под снегом 
находятся 29 тыс. гектаров зерно-
вых культур. Часть из этих полей 
как раз были засеяны в середине 
июня и не вызрели даже к середи-
не октября, когда стояла теплая и 
сухая погода. Другая часть полей, 
ушедших под снег, – это те пло-
щади, которые сильно переувлаж-
нены. Такие поля есть даже в степ-
ном Полтавском районе. А в Ниж-
ней Омке и Горьковском по полям 
в середине ноября текли ручьи. В 
области неубранными остались 
1,5 процента посевных площадей. 

Но, как уверяет министр, судя 
по результатам, наши аграрии 
справились с этими трудностями 
достойно, что подтверждает их 
профессионализм. Там, где со-
блюли технологии, поработали 
эффективно, положительный ре-
зультат, хорошая урожайность и 
неплохая экономика. 

Более того, достойным резуль-
татом года является и выросший 
экспорт сельхозпродукции. По 
словам Максима Чекусова, увели-
чение объемов вывоза зерна на 
1,7% – рекордный показатель. 
Мало кто из соседних территорий 
такого добился. Причем активно 
набирает темпы экспорт в госу-
дарства дальнего зарубежья. На 
страны СНГ приходится всего 33% 
вывозимых объемов стратегиче-
ского продукта. Остальное зерно 
уходит в Китай (20% всех объе-
мов), Турцию (13,9%), Монголию 
(9,3%), Нидерланды (4%). Это по-
зволяет сельхозтоваропроизводи-

телям получить дополнительные 
средства на свое развитие.

Вместе с тем, надо отметить, 
что в этом году экономические ус-
ловия были непростыми. Рекорд-
ный урожай, собранный в про-
шлом году, невозможно было бы-
стро экспортировать. Переизбы-
ток зерна на рынке отразился на 
ценах, а следовательно – и на до-
ходах хозяйств.

– Спасли нас льготные кредиты, 
– отмечает министр сельского хо-
зяйства и продовольствия Максим 
Чекусов.

Кредиты в этом году выдавали 
практически всем желающим, в 
том числе мелким крестьянским 
фермерским хозяйствам. Причем 
банки снизили льготную кредит-
ную ставку с пяти до двух-трех 
процентов, что очень выгодно. В 
этом году уполномоченные банки 
выдали сельхозтоваропроизводи-
телям льготных кредитов на сумму 
около 10 млрд рублей, что в 2 раза 
больше, чем в прошлом году. Поэ-
тому селяне смогли закупить то-
пливо, семена и достойно подго-
товились к посевной.

А еще министр большое значе-
ние придал техническому перево-
оружению. Так, за 9 месяцев теку-
щего года предприятиями АПК 
Омской области на эти цели на-
правлено 2,15 млрд рублей. При-
обретено 1044 единицы сельско-
хозяйственной техники и оборудо-
вания (73% к 2017 году), в том 
числе 112 тракторов (70% к 2017 
году), 75 зерноуборочных комбай-
нов (54% к 2017 году), 28 кормоу-
борочных комбайнов (97% к 2017 
году), 18 машин для внесения удо-
брений (340% к 2017 году), 15 
зерносушилок (300% к прошлому 
году).

Однако эти цифры, если на них 
посмотреть беспристрастно и с 
учетом количества в регионе акци-
онерных сельхозпредприятий, 
фермерских хозяйств и ЛПХ, со-
всем не впечатляют.

(Окончание на стр.3)

Прирастают год от года ряды омской организации КПРФ. Вот и нынче, по сложившей-
ся традиции, в день рождения Великой Октябрьской социалистической революции у 
памятника В.И. Ленину были вручены партийные билеты тем, кто созрел для борьбы 
за лучшую жизнь человека-труженика в нашей стране. В числе тех, кому были вруче-
ны партбилеты, был и Станислав Бандаков. Читайте о нем на странице 4 («Найти себя. 
И не сдаваться!»).
НА СНИМКЕ: Станислав Бандаков с дочерью Алисой.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Спасибо, товарищ!
В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ 

ДОБРОВОЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

В ФОНД КПРФ
Ленинское МО: Л.И. Бутова, В.Я. Горелова, И.Н. 

Ворожбит, А.М. Белоусов, В.А. Свистунов, В.А. Ка-
занцев, В.Н. Сырвачев, Т.В. Рева, А.Я. Силантьев, 
Н.Ф. Ломакин, А.Д. Фролов, Т.М. Жирнова, Н.Г. Анти-
пов, В.М. Севостьянов, В.Н. Николаев, А.А. Шушков, 
А.В. Чурилин, Е.Е. Колдобина, Ю.А. Орлов, С.В. Ко-
нюшенко, И.И. Мардель, А.А. Бекишев, В.Г. Левиц-
кая, А.Ю. Третьяков, Е.К. Конева, В.М. Правдина, 
М.В. Колодина, А.А. Евсеев, А.А. Жук, Н.Я. Трифонов, 
Н.К. Аверченко.

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Любинское МО: Г.М. Семушкина, Л.А. Субботина, 

Е.Н. Бадрутдинова, А.М. Смирнова, С.П. Холявкин, 
Т.А. Мартьянова, М.Т. Скачкова, А.Т. Корниенко, Д.Х. 
Алиев, В.П. Букреев.

Ленинское МО: М.Н. Кшуманев, Д.А. Горбунов, 
М.В. Колодина.

Кировское МО: И.В. Федин, И.Н. Златкина, И.Н. 
Кислицин, Н.Н. Бедрин, Т.А. Рябикова, Т.А. Павленко, 
Л.А. Кузнецова, В.Ф. Рожнов, Н.М. Рожнова, Л.И. Ре-
бенкова, Л.А. Макушин, В.Б. Королев, Е.А. Дробы-
шев, Н.С. Губа, А.А. Горбунова, В.Б. Любимов, В.В. 
Григорьева, Н.Ф. Бахматова, Г.И. Романенко, Г.Л. 
Фукалова, Н.И. Леонова, А.Ф. Шайерман, С.Н. Скри-
паль, У.А. Егорченко, Н.И. Полещук, З.М. Батищева, 
С.А. Личаченко, Л.А. Палей.
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Остановить новый виток либеральных издевательств

Заявление Президиума ЦК КПРФ

Очередная либеральная атака на Россию, 
начатая с грабительской пенсионной «ре-
формы» и повышения НДС, толкает нашу 
страну к национальной катастрофе. В ко-
роткое время на государственном уровне 
принят целый ряд решений, обирающих 
граждан. Все это неизбежно умножит ни-
щету и бедность, поставит на грань выжи-
вания многие миллионы российских семей.

21 ноября «Единая Россия» в Государ-
ственной думе при поддержке «жиринов-
цев» одобрила в третьем, окончательном 
чтении проект федерального бюджета на 
2019 – 2021 годы. Он продолжает порочную 
политику последних лет, закрепляет глубо-
кую стагнацию национальной экономики, 
обрекает страну на социальную деграда-
цию и вымирание. Вместо разворота в сто-
рону форсированного технологического об-
новления, развития промышленности, вос-
становления социальной сферы «партия 
власти» в очередной раз сделала выбор в 
пользу обогащения олигархии. Цена вопро-
са – торможение экономического роста и 
ограбление трудящихся.

Так перечеркивается подход президента 
страны добиться выхода России на средне-
мировые темпы экономического роста,  
войти в пятерку ведущих государств и по-
бедить бедность. Цели «майских указов» 
2018 года становятся невыполнимыми.

На этом фоне правительство России вы-
ступило с новой разрушительной идеей. 
Предлагается спешно ликвидировать госу-
дарственные и муниципальные унитарные 
предприятия. С 2019 года их создание бу-

дет запрещено. Все существующие предла-
гается преобразовать или закрыть в тече-
ние двух лет. Делается это под тем предло-
гом, что унитарные предприятия якобы ме-
шают созданию конкурентной среды.

Предложение правительства – очеред-
ной рецидив «лихих девяностых». В свое 
время мы наслу-
шались баек гай-
даров и чубайсов 
о «свободной кон-
куренции» и «не-
видимой руке рынка», которые все отрегу-
лируют. Сегодня этими россказнями нико-
го не обмануть.

Имущество унитарного предприятия при-
надлежит государству и является недели-
мым. Ликвидация ГУП и МУП – это очеред-
ной шаг по снижению роли государства в 
экономике. Он открывает новые возможно-
сти для разбазаривания госсобственности. 
Многие такие организации являются высо-
корентабельными и пополняют казну: 25% 
их прибыли направляется в бюджет.

В приватизаторском угаре власть готова 
сделать исключения только для нужд обо-
роны и военного производства. При этом 
игнорируются безопасность, энергетика, 
авиастроение, спасательные службы. Будут 
ликвидированы организации, которые осу-
ществляют пассажирские перевозки, об-
служивают аэропорты и метрополитены. 
Более того, ГУПы и МУПы обеспечивают ле-
карствами тяжелобольных граждан, вклю-
чая страдающих онкологическими заболе-
ваниями. Они снабжают продуктами пита-

ния и лекарствами жителей труднодоступ-
ных местностей. Создание «конкурентной 
среды» в этих сферах просто невозможно, 
ведь частным предпринимателям не нужны 
издержки.

КПРФ считает инициативу правительства 
разрушительной и требует отменить очеред-

ную издеватель-
скую «реформу»! 
Аргументация в 
пользу уничтоже-
ния ГУПов наду-

манна и неубедительна. Мы оцениваем этот 
шаг как продолжение грабежа национального 
достояния и наступление на права граждан.

Либеральный зуд у правительственных чи-
новников продолжается. Им недостаточно 
отнятых пенсий и поднятого НДС. Многие 
представители «партии власти» все прене-
брежительнее относятся к правам граждан и 
их человеческому достоинству, все цинич-
нее игнорируют Конституцию. Они чувству-
ют себя неподконтрольной правящей кастой 
и публично заявляют, что государство нико-
му ничего не должно, что оно не просило ро-
дителей рожать детей, и потому дети в слож-
ной жизненной ситуации должны пенять на 
отцов и дедов. Подобные высказывания но-
сят не единичный характер. Их допускают 
даже главы целых регионов.

Данная ситуация – закономерное след-
ствие разрушительного социально-эконо-
мического курса. Многим представителям 
правящего класса он привил чувство пре-
зрения к своему народу. Таков результат 
искусственно созданной политической мо-

нополии, фальсификаций на выборах, пре-
словутого «муниципального фильтра» и 
других антидемократических ограничений. 
Все это отсекает от участия в государствен-
ном управлении патриотов, не входящих в 
коррумпированные «кланы».

В условиях нарастающего давления За-
пада, усиления НАТО и новых антироссий-
ских санкций требуется максимальная кон-
солидация общества. Однако проводимый 
курс дестабилизирует обстановку и делает 
эту цель практически недостижимой. Он 
углубляет пропасть между богатыми и бед-
ными и отягощается хамским отношением к 
народу.

Результаты выборов на фоне людоедской 
пенсионной «реформы» показали: избира-
тели не намерены мириться с политикой 
ограбления страны и издевательским отно-
шением к себе. Они все чаще выходят на 
акции протеста, голосуют против «партии 
власти». Это протест против тех, кто глубо-
ко презирает собственный народ, и он бу-
дет только нарастать.

Губительному курсу и цинизму зарвав-
шихся деятелей мы противопоставляем 
консолидацию народно-патриотических 
сил, созидательную программу «Десять ша-
гов к достойной жизни» и готовность к фор-
мированию Правительства народного дове-
рия. Мы продолжим нести ценности сози-
дательного труда, высокую человеческую 
культуру и будем последовательно бороть-
ся за сплочение здоровых сил общества.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.

Народ реализовал  
своё право на выбор
Выборы глав и депутатов парламента в Луганской и Донецкой непризнанных респу-
бликах, состоявшиеся 11 ноября в Донбассе, оказались самым резонансным событи-
ем чуть ли не для всей Европы.

НАКАНУНЕ верховный пред-
ставитель ЕС по иностран-
ным делам и политике без-

опасности Федерика Могерини от 
имени всего Евросоюза подчер-
кнула: «Напоминая о нашем заяв-
лении от 5 ноября 2014 года, ЕС 
считает «выборы», запланирован-
ные на 11 ноября 2018 года на не 
подконтрольных правительству 
территориях так называемых Лу-
ганской народной республики и 
Донецкой народной республики, 
незаконными и нелегитимными и 
не будет признавать их. ЕС осуж-
дает эти «выборы», поскольку они 
противоречат международному 
праву, подрывают обязательства, 
взятые по минским соглашениям, 
и нарушают суверенитет и право 
Украины».

Аналогичную, если еще не бо-
лее радикальную точку зрения вы-
сказали практически все руково-
дители Украины, народ которой в 
феврале 2014 года смирился, мяг-
ко говоря, с не совсем законной 
сменой власти при действующем 
президенте с нарушением всех за-
конов, включая Конституцию, по 
этому поводу. Заметим, что в Ев-
ропе, включая мадам Могерини, не 
заметили грубой подтасовки.

В дополнение пресс-служба ген-
прокуратуры Украины сообщила, 
что СБУ завела уголовное дело «по 
факту организации незаконных вы-
боров на «временно оккупирован-
ных территориях» в Донбассе».

Однако не все европейцы лыком 
шиты. На выборах, которые, не-
смотря ни на что, состоялись, при-
сутствовали международные на-
блюдатели: в ДНР из 14, в ЛНР из 
22 стран.

По оценке наблюдателей, вы-
боры глав и депутатов парламен-
та в Луганской и Донецкой на-
родных республиках не нарушают 

демократических принципов Ев-
росоюза и Германии, заявил на 
пресс-конференции обществен-
ный деятель из ФРГ, наблюдатель 
на выборах в ЛНР и ДНР Андреас 
Маурер.

«Мы видим, насколько в Киеве 
обеспокоены тем, что люди придут 
и изберут парламент и главу ре-
спублики. Думаю, все понимают, 
что без участия руководства ре-
спублик мир здесь построить не-
возможно, – излагал далее свои 
аргументы Маурер. – Заявлять за-
ранее, что выборы в Донбассе За-
пад не признает, абсурдно и не-
правильно. Мы видим, что люди 
выбирают тех, кто будет сидеть за 
столом переговоров. Для западных 
коллег хочу отметить: пусть почи-
тают минские договоренности и 
посмотрят, где там написано, что 
запрещено проводить выборы глав 
республик. Поэтому я полностью 
поддерживаю решение республик 
по этому вопросу: чтобы иметь го-
сударство, нужно реальное руко-
водство, и свой выбор люди долж-
ны сделать сами».

«Признавать или не признавать 
выборы, находясь в Брюсселе или 
Берлине, – это абсурд! Поэтому я 
не понимаю структуры, которые 
говорят о непризнании заранее. 
Только тот имеет моральное пра-
во высказать свое мнение, кто был 
бы здесь и наблюдал. Поэтому ре-
шение не признавать выборы – это 
решение не против политиков, это 
решение против народа», – доба-
вил Маурер.

Запад боится выборов в Донбас-
се, поскольку это голос народа, от-
метил в своем интервью журнали-
стам директор и главный редактор 
Международного агентства ново-
стей, наблюдатель из Финляндии 
на выборах в ЛНР Янус Путконен.

«Ранее Украина, США и стра-

ны Евросоюза заявили о том, что 
не признают итоги выборов в на-
родных республиках Донбасса. Раз 
они решили заблокировать резуль-
таты выборов предварительно, то 
они явно боятся демократическо-
го процесса здесь. Потому что они 
увидят, что процесс здесь прохо-
дит в соответствии с демократиче-
скими принципами, очень открыто. 
То, чего боится Запад, – это голос 
людей», – заявил Путконен, под-
черкнув, что права препятствовать 
демократическим процессам нет 
ни у государственных институтов, 
ни у организаций.

Ближе к завершению за выбо-
рами следили 48 иностранных на-
блюдателей. На фото, сделанных 
в Донецке, видно, что на некото-
рых избирательных участках даже 
стояли очереди. Явка на выборах 
в ДНР составила 80%, а в ЛНР – 
77%.

Большинство наблюдателей 
признали состоявшиеся выборы 
событием огромной важности, еще 
раз продемонстрировавшим всему 
миру верность жителей Донецкой 
и Луганской народных республик 
выбору, сделанному в 2014 году. 
Донбасс продолжает двигаться 
вперед, настаивая на уважении к 
историческим корням, традициям 
и жизненным принципам его насе-
ления.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ выборов, 
в ДНР с 60,85% голосов по-
бедил Денис Пушилин, в 

ЛНР с результатом 68,3% – Лео-
нид Пасечник.

На выборах депутатов Народ-
ного совета ДНР «Донецкая ре-
спублика» набирает 72,7%, обще-
ственное движение «Свободный 
Донбасс» – 25,6%. В ЛНР 74,1% 
избирателей поддержали обще-
ственное движение «Мир Луганщи-

не», 25,1% проголосовавших – об-
щественное движение «Луганский 
Экономический Союз».

Накануне выборов резко обо-
стрилась ситуация там, куда меж-
дународная общественность во-
обще не заглядывает, – на линии 
противостояния.

Около пяти часов утра 8 ноя-
бря ВСУ нанесли удар из РСЗО по 
трассе «Бахмутка» в Славяносерб-
ском районе ЛНР. Прилет снарядов 
РСЗО зафиксирован в западной 
части постоянно обстреливаемой 
трассы. Как сообщили из управ-
ления Народной милиции ДНР: 
«Несмотря на только что закон-
чившуюся встречу трехсторонней 
контактной группы в Минске, где 
были представлены факты приме-
нения ВСУ ударных БЛА по жилым 
кварталам населенных пунктов ре-
спублики, 9 ноября в очередной 
раз, наплевав на все договоренно-
сти, украинские боевики нанесли 
удар с использованием ударного 
беспилотного летательного аппа-
рата по населенному пункту Ми-
неральное. Наблюдательными по-
стами Народной милиции ДНР БЛА 
противника был уничтожен».

Из центра общественных свя-
зей МВД ДНР пришло сообщение, 
что сотрудники Экспертно-крими-
налистического центра МВД ре-
спублики деактивировали взрыв-
ное устройство, установленное 
на одной из опор линии электро-
передачи. И в последующие дни 
украинские войска неоднократно 
подвергали территорию ДНР об-
стрелам из минометов и гаубиц. 
Ночью накануне дня выборов ВСУ 
обстреляли зажигательными бое-

припасами поселок Александровка 
на западе Донецка.

Из срочного сообщения Управ-
ления Народной милиции ДНР ста-
ло известно, что МГБ ДНР распо-
лагает достоверной информацией 
о подготовке украинскими спец-
службами провокационных инфор-
мационных акций, направленных 
на дестабилизацию общественно-
политической обстановки в респу-
блике и срыв выборов главы и де-
путатов Народного совета ДНР.

На брифинге в ЛуганскИнформ-
Центре заместитель министра 
внутренних дел ЛНР Михаил Па-
раскеев сообщил, что силовые ве-
домства республики не допустили 
нарушений общественного поряд-
ка в период проведения выборов 
главы ЛНР и депутатов Народного 
совета, несмотря на ряд попыток 
Киева сорвать процесс голосова-
ния. Замминистра подчеркнул, что 
день этот прошел без происше-
ствий, «несмотря на то, что спец-
службы Украины предприняли ряд 
попыток сорвать процесс прове-
дения выборов на территории ЛНР 
путем телефонного терроризма, а 
именно ложных сообщений о ми-
нировании нескольких избиратель-
ных участков, а также угроз в адрес 
членов участковых избирательных 
комиссий и рядовых избирателей».

«Установлено, что все звон-
ки были совершены с территории 
Украины», – уточнил Параскеев, 
отметив, что такие действия Кие-
ва являются продолжением такти-
ки террора в отношении жителей 
Донбасса.

В.М.Т.
 «Правда», №124.
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Министр предполагает,  
а крестьянин располагает
Начало на стр. 1

Словом, техническая оснащен-
ность – это слабая сторона омских 
аграриев. Максим Чекусов рас-
сказал, что технику нужно полно-
стью обновлять раз в 10–12 лет. В 
Омской области же при тех темпах 
техперевооружения, которые есть, 
на это уйдет 30 лет. Всего в этом 
году омские аграрии приобрели 
техники на 2,2 млрд рублей. А 
могли бы купить больше, если бы 
не обвальное падение цен на зер-
но прошлого года. В этом году 
цены на зерно неплохие, но не ис-
ключено, что некоторые фермеры 
вместо сушилок и комбайнов ку-
пят себе джипы.

– Странно, когда фермер, руко-
водитель хозяйства, где нет су-
шилки, покупает дорогой джип, – 
посетовал Чекусов. – У нас всего 
300 сушилок, некоторые из кото-
рых работают со времен СССР.

Вообще, джипы у фермеров из-
рядно растревожили министра. 
Глава минсельхоза не понимает, 
когда фермер, не имеющий су-
шилки, покупает дорогой внедо-
рожник. Умные фермеры вместо 
джипов берут технику.

– Точно, давайте все купим 
зерносушилки, – вторит ему 
фермер из Оконешниковского 
района Андрей Ульянов. – А за-
одно построим по мини-элевато-
ру и прикупим по паре железно-
дорожных вагонов, получим каж-
дый право выхода на междуна-
родную зерновую биржу – вот 
заживем! Мне с семьюстами гек-
таров пашни будет где развер-
нуться. А если без шуток, то если 
мы все купим сушилки, то зачем 
нам тогда элеваторы. Тем более 
что элеваторы от своего зара-
ботка и просушки зерна в том 
числе не откажутся. И, как и 
впредь, будут брать с крестьян 
деньги за просушку зерна. За все 
про все элеватор сегодня заби-
рает, в том числе и за просушку 
зерна, 2,5 тысячи рублей с тон-
ны. Независимо от того, сухое 
зерно или нет. Но это если при-
мет зерно. Потому что у элевато-
ра другие проблемы – отсут-
ствие вагонов. Уже второй год. 

Кстати, именно поэтому у неко-
торых фермеров и сейчас хлеб ле-
жит в буртах. Если зерно не при-
нимают, зачем тогда убирать хлеб, 
который все равно сгорит.

Второе. Вопрос с ГСМ, с кото-
рыми, кстати, у фермеров возник-
ли сложности. Дело даже не в 
цене – на Калачинской нефтебазе 
уже месяц как перебои с дизель-
ным топливом, а масла нет уже 
два месяца. И за горючкой, и за 
маслом приходилось ездить в 
Омск, а это еще добрых 40 кило-
метров только в один конец. 

И это все ложится на те 4 тыся-
чи рублей, что остается мне с тон-
ны пшеницы. Эти деньги идут на 
налоги, на запчасти, на горючее, 
на зарплату. Отсюда и закредито-
ванность крестьян. Один комбайн 
стоит 7–8 миллионов рублей. Тут 
не до жиру – быть бы живу.

Как не согласиться с Ульяно-
вым, что не тем министерство за-
нимается. Не надо крестьян кон-
тролировать, а надо помогать. 
Что-то проблему цены с «горюч-
кой» чиновники как не решили се-
годня, так, видимо, не смогут ре-
шить и завтра. Растет она в цене, 
трижды обгоняя рост цен на хлеб. 
А ведь в соседнем Казахстане сто-
имость дизтоплива для фермеров 
и сельхозпредприятий 170 тенге 
(чуть больше 30 рублей), а для на-
селения – 190.

А может, региональному мин-
сельхозу, как несколько десятиле-
тий назад, до приватизации, вновь 
инициировать строительство госу-
дарственных элеваторов, тогда и 
командный голос будет обосно-
ванным… 

Но как бы там ни было, сегодня 
в закромах области находятся 3 
млн 360 тыс. тонн зерна в бункер-
ном весе. Это один из десяти луч-
ших урожаев, собиравшихся в Ом-
ской области за последние сто 
лет. Причем 75% произведенного 
зерна относится к третьему про-
довольственному классу. Средняя 
урожайность зерновых в бункер-
ном весе составила 17,6%. Ряд то-
варопроизводителей, несмотря на 
аномальный год, получили более  
30 центнеров зерна с гектара. Ре-
кордсмен здесь ЗАО «Иртышское» 
Омского района, собравшее  
45 центнеров зерна с гектара. А из 
районов лидирует Марьяновский с 
урожайностью 24 центнера с гек-
тара.

Евгений ПАВЛОВ.

Мнение

Размах – копеечный
Новый год с подарком мешков не придет к нам – это уж точ-

но. Проект бюджета Омской области на 2019 год обещает, прав-
да, превышение дохода над расходом, но сколько этого  дохода? 
Сегодняшняя цифра – 77,5 миллиарда рублей. Между тем доход  
текущего, 2018 года, составит по уточненным данным свыше  
86 миллиардов. 

Да, будут, и уже в первом квар-
тале следующего года, допол-
нительные поступления из фе-
дерального бюджета на целевые 
федеральные проекты, так быва-
ет ежегодно, – с трепетом ждем 
еще десять-двенадцать милли-
ардов. И депутаты Законодатель-
ного собрания в феврале-марте 
с удовольствием внесут измене-
ния в главный финансовый доку-
мент области. Однако – тревож-
но. Все равно тревожно. Рост цен 
и тарифов по-прежнему неукро-
тим, вот, к примеру, даны обеща-
ния поставщиков энергоресурсов 
попридержать цены, но до какого 
срока? До 1 января. А что дальше? 
В принципиальном плане ведь ни-
что не меняется. Кремль и прави-
тельство, судя по только что при-
нятому бюджету страны на 2019 
год, режут, что называется, по-
живому, не желая менять ни поли-
тический, ни экономический курс 
и сокращая ассигнования чуть ли 

не во все сферы жизнедеятельно-
сти государства. К тому же пред-
стоят выборы глав в большом 
ряде регионов, и финансовые по-
дарки, буде таковые, именно туда 
в первую очередь и придут. Надо 
ж порадеть своим выдвиженцам!

Вдобавок и сами регионы, 
включая, увы, и нашу область, не 
в состоянии обеспечить в преж-
них объемах свое участие  в про-
граммах софинансирования, при 
которых на каждый вложенный 
областью рубль в ту или иную об-
щегосударственную программу 
федеральное правительство отве-
чает четырьмя или того более. Не-
которые отрасли у нас недополу-
чат многомиллионные суммы.     

То есть завтра будет ну никак не 
лучше, чем сегодня. Безудержный 
оптимизм тут не уместен.

Сейчас во всех комитетах Зако-
нодательного собрания области 
идет обсуждение законопроек-
та о бюджете. Министр финансов 

Вадим Чеченко провел интенсив-
ные переговоры со всеми фракци-
ями, откровенной была и встреча 
с нашей фракцией. Прошли и пу-
бличные слушания по этому жгу-
чему вопросу. Нельзя не заметить 
мучительные (на региональном 
уровне) усилия удержать хозяй-
ство области на плаву, и мы, не 
теряя критического отношения к 
состоянию дел и «отдавая долж-
ное» местным просчетам и упу-
щениям, тем не менее понимаем, 
что причина причин – навязанная 
(и навязываемая) сверху полити-
ка. Речь и о модели экономики, 
при которой государствообразу-
ющие отрасли в частных руках, к 
тому же нечистых. Речь и о граби-
тельской налоговой политике, при 
которой «Центр» стягивает к себе 
основную массу налоговых посту-
плений, обирая регионы, что по-
зволяет ему по-прежнему держать 
регионы на коротком поводке. За 
некоторым исключением. На днях, 
кстати, мэр Москвы, принимая 
очередную новостройку, заявил, 
что до конца года в столице будут 
введены в строй еще десять стан-
ций метрополитена. Еще десять!?

Удел провинции – полтора 
года на ремонт небольшого мо-
ста через небольшую речку (вро-
де Оми)?

Адам ПОГАРСКИЙ, 
депутат Законодательного 
собрания Омской области.

На злобу дня

И тут депутата  
понесло

Омский единоросс резко высказался по пово-
ду поддержки многодетных семей.

Очередной скандал от представителя ЕдРа, в этот 
раз от депутата Омского городского Совета Алексея 
Провозина, на тему поддержки многодетных семей 
взбудоражил общественное мнение и стал продол-
жением цепи аналогичных скандалов.

«Моя позиция – если воля государева, то пусть го-
сударь и платит за так называемые многодетные се-
мьи, которые в большинстве случаев таковыми не 
являются. Я лично совершенно не хочу платить за 
многодетную семью, ни за газ, ни за воду для много-
детной семьи, ни за электроэнергию. Федеральная 
воля – пусть деньги будут федеральные. Не хочу я 
кормить многодетных! – рубит правду-матку госпо-
дин Провозин. – И, уверяю вас, так, как я, мыслит 
большинство!».

Что-то в последнее время разоткровенничались 
«слуги народа», понеслось как… из рога изобилия. 
Только в Омске за полмесяца второй (первый – муль-
тимиллионер Юрий Федотов – о готовности платить 
за проезд 30 рублей) публичный скандал от депута-
тов «ЕР», но очевидно, что проблема, которую он в 

очередной раз выявил, имеет системный характер, 
которая Омском не ограничивается. А по стране… 
– да там и чиновники, и депутаты от «Единой Рос-
сии» наперегонки шокируют своими перлами граж-
дан России, а по совместительству еще и избирате-
лей. Такой вот тренд.

И как ни крути, а здесь как минимум три данно-
сти. Во-первых, это сделал человек, который искрен-
не и от души уверен в том, что омичам он абсолютно 
ничего не должен, а только они должны за него го-
лосовать. Во-вторых, он искренне убежден, что ему 
ничего за такие слова не будет: он вон какой… весь 
продвинутый, а здесь – так, вообще неизвестно кто… 
И, в-третьих, он, возможно, даже и вообще не пони-
мает, что говорит, если «психозу властного открове-
ния» поддался.

И вот уже всполошились на самом верху – в полит-
совете «Единой России». Поэтому в Омске состоится 
заседание регионального политсовета «Единой Рос-
сии», на котором будет рассматриваться скандаль-
ное заявление депутата Омского горсовета Алексея 
Провозина.

Заявление омского парламентария уже осудил се-
кретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак. Лидер омских 
единороссов Юрий Тетянников сообщил, что партия 
будет разбираться с высказываниями Провозина.

Для депутата Провозина все может закончиться 
исключением из партии. Недавно так произошло с 
депутатом Ярославской городской думы Дмитрием 
Петровским, который предложил отменить пенсии 
по старости. 

Изгнать, конечно, не мешало бы, а тренд куда деть?

Ещё посмотреть, кто здесь  
нецелесообразные!

Депутаты-единороссы в очередной раз на-
прочь отмели инициативу депутата-коммуниста.

На этот раз на заседании комитета по экономиче-
ской политике и инвестициям Законодательного со-
брания четыре депутата от «Единой России» – Ва-
сильев, Шишкин, Антропенко, Головачев и один от 
ЛДПР – Бахарев единогласно проголосовали против 
предложения Константина Ткачева запланировать на 
2019 год публичные парламентские слушания «кру-
глый стол» в региональном правительстве по про-
блеме обманутых дольщиков с участием дольщиков, 
депутатов, чиновников минстроя и минфина Омской 
области, застройщиков, правоохранителей и банки-
ров. И формулировочку для отказа выдали циничную 
и незамысловатую – НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО!

Хотя проблема дольщиков никуда не делась и ее 
разрешения не видно даже и в среднесрочной пер-
спективе. Не случайно губернатор Александр Бурков 
уволил замминистра строительства Сергея Кошеле-
ва, курировавшего вопросы долевого строительства 
– по «собственному желанию», чтобы избежать боль-
шего скандала. Ведь по молчаливому согласию это-
го высокопоставленного чиновника подписывались 

заведомо невыполнимые договоры, стоившие лю-
дям денег и нервов, которые только усугубляли си-
туацию.

Поэтому, как считает Константин Ткачев, открытый 
диалог между властью и омичами не только ЦЕЛЕ-
СООБРАЗЕН, но и НЕОБХОДИМ. Только представи-
тели «партии власти» так не думают. Потому и «зару-
били» его предложение. Стоит ли тогда удивляться 
дальнейшим пикетам, митингам, резким выступлени-
ям. Людям, потерявшим деньги и жилье с прямого 
попустительства власти, ничего другого не остается.

А вообще, нынче чиновники да депутаты «Единой 
России» прямо как соревнования устроили по униже-
нию своих избирателей и «работодателей» – кто же 
из них циничней «холопов» на место поставит.

Кстати, Константин Ткачев заявляет, что на бли-
жайшем комитете сделает повторную попытку обсу-
дить возможность публичных мероприятий для обма-
нутых дольщиков. Может быть, некоторые депутаты 
вспомнят, что их выбирали омичи, для защиты сво-
их интересов, а не назначали начальники… Или все 
же наоборот?

Петр ДЫШЛОВОЙ.
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Комсомол в судьбах поколений
ТАК НАЗЫВАЕТСя ВЫСТАВКА В ОМСКОМ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ, ПОСВящЕННАя СТОЛЕТИЮ ВЛКСМ

На выставке представлены личные доку-
менты, мемориальные вещи омских комсо-
мольцев – передовиков производства, 
участников Великой Отечественной войны и 
локальных военных конфликтов, делегатов 
комсомольских съездов и конференций. 
Рассказывает автор выставки, старший на-
учный сотрудник историко-краеведческого 
музея Галина Борисовна Буслаева:

– Не могли пройти мимо такой знамена-
тельной даты, тем более что в фондах му-
зея за 70 лет Советской власти накопилось 
много экспонатов, связанных с историей 
ВЛКСМ. На выставке мы отразили основ-
ные вехи, все экспонаты – подлинники, уни-
кальные, запоминающиеся. Приходят роди-

тели с детьми, студенты и, конечно же, 
школьники. Интересно, что старшеклассни-
ки, переходя от стенда к стенду на нашей 
экспозиции, открывают для себя целый 
пласт в истории государства. Если в совет-
ское время каждый подросток мечтал всту-
пить в комсомол, то нынешние четырнадца-
ти-, семнадцатилетние практически ничего 
не знают о ВЛКСМ, тем более об омской 
организации, о ее героях. Удивляются, слу-
шают, подолгу рассматривают экспонаты. 
Надеемся, что наша выставка запомнится 
не только тем, у кого была яркая комсо-
мольская юность, но и этим ребятам, и они, 
проезжая по улицам нашего города, будут 
знать, в честь кого их назвали.

В первой витрине привлекают 
внимание, пожалуй, все экспонаты. 
Она посвящена истокам комсомола. 
Союз рабочей молодежи в Омске 
организовался осенью 1917 года. 
Его возглавил слесарь главных же-
лезнодорожных мастерских Нико-
лай Лукашевич, а его заместителем 
был Кирилл Дергачев. Молодежь 
принимала участие в ликвидации 
кулацких и белоофицерских восста-
ний, во время колчаковщины выпол-
няла задания большевистской пар-
тийной организации, ушедшей в 
подполье. Николай Лукашевич и Ки-
рилл Дергачев погибли от рук кол-
чаковских палачей. Остались фото-
графии, скупые строки биографий, 
но каким-то чудом в музей попала 
скрипка, на которой любил играть 
Кирилл Дергачев. Несмотря на свой 
возраст, инструмент в исправном 
состоянии.

Под стеклом – один из первых 
комсомольских билетов губернской 

организации с порядковым номером 25. Он 
выдан 25 марта 1920 года 15-летней Алек-
сандре Швецовой. Уникальный значок КИМ 
– Коммунистического интернационала мо-
лодежи, эта международная беспартийная 
организация являлась секцией Коминтерна 
и действовала под его руководством. Идея 
создания КИМ принадлежит В.И. Ленину.

В тридцатые годы «великого перелома» – 
индустриализации страны – комсомольцы 
взяли шефство над авиацией, в короткие 
сроки создав сильнейшую в мире парашют-
ную школу. На выставке экспонируются зо-
лотые часы, принадлежавшие первому се-
кретарю Омского обкома ВЛКСМ Владими-
ру Шунько. На них хорошо читается грави-
ровка: «Владимиру Никифоровичу Шунько 
за овладение летным делом». И подпись: 
«От народного комиссара обороны Союза 
ССР К.Е. Ворошилова».

Каждая витрина добавляет штрихи к ге-
роическому портрету омской советской 
комсомолии. Вы знаете, чем в 30-е годы 
прославилась на весь Советский Союз 
омичка Анна Кирюшина? Она первая в на-
шей области создала женскую тракторную 
бригаду в Тюкалинской МТС. Девчата рабо-
тали по-ударному, выполняли по три смен-
ные нормы. На фото – Анна вместе с про-
славленной на всю страну Пашей Ангели-
ной. В 1937 году Кирюшину избрали депу-
татом Верховного Совета СССР.

Конечно же, представлен период Великой 
Отечественной войны. В первую неделю  
войны от омских комсомольцев поступило 
8876 заявлений о добровольной отправке 
на фронт. Всего же за годы войны Омская 
областная комсомольская организация на-
правила на фронт 60 тысяч своих членов. А 
90 из них были удостоены звания Героя Со-
ветского Союза. Среди них Николай Кузне-

цов, Владимир Тытарь, Николай Бударин, 
Николай Бенеш, Мария Цуканова, Петр 
Ильичев, Алексей Романенко, Юрий Твар-
ковский.

На целине прославился «омский Ма-
ресьев» – Владимир Дзюба. Он был инва-
лидом, но не хотел с этим мириться, и сам, 
добровольно, приехал работать в совхоз 
«Сибиряк». Начинали с нуля, труд тяжелый, 
а он всегда улыбался, и никто не догады-
вался, отчего он хромает. Владимир всего 
через год уже возглавлял бригаду комбай-
неров... 

Витрина за витриной – всесоюзные 
ударные стройки, БАМ, стройотряды – все, 
чем гордился Всесоюзный Ленинский Ком-
мунистический Союз Молодежи, в общем, 
краеведы постарались достойно предста-
вить 100-летнего юбиляра на своей вы-
ставке.

Татьяна ЖУРАВОК.
Фото автора.

Паша Ангелина и Анна Кирюшина (справа)

Найти себя. И не сдаваться!
Ничто не бывает случайным. Слушая Ва-

лентину Яковлевну Сушкову – секретаря 
первичной организации КПРФ Левобере-
жья, я в этом еще раз убедилась. А все на-
чалось, вернее, продолжало развиваться, с 
совета Сушковой ее подопечной детворе 
все-таки поговорить с родителями по пово-
ду желания вступить в пионеры. «А мне и не 
надо спрашивать, – звонко заявила Алиса 
Бандакова. – Мы с папой давно договори-
лись, как только подрасту, стану пионер-
кой». 

– А кто твой папа?– спросила ребячий ко-
мандир. И тут же память сфокусировалась 
на явно знакомой фамилии. Это же фами-
лия Стаса! Всегда аккуратно одетый, очень 
активный, с озорными глазами парнишка. 
Она его принимала в пионеры… Около 
двадцати лет назад повязала ему в торже-
ственной обстановке на Ленинской горке 
галстук. Сама она тогда была в числе тех, 
кто в 1996 году влился в ряды КПРФ, и ей, 
как молодому члену партии, была поручена 
работа с молодежью. 

Взялась за дело Валентина с желанием 
создать в своем Втором микрорайоне на 
Левобережье еще одну пионерскую органи-
зацию. Тогда отряд, получивший позднее 
право носить имя Сергея Тюленина и вхо-
дящий в дружину имени Олега Кошевого, 
только формировался. Стасу доверили быть 
знаменосцем. Кстати, его снимок с крас-
ным полотнищем в руках был тогда напеча-
тан в газете «Красный Путь». 

В комсомол он шел не ради сиюминутной 
забавы. Вопросов реальность подбрасыва-
ла множество, хотелось найти на них вразу-
мительные ответы. Стас рос в неполной се-
мье. Рано осознал необходимость быть ма-
тери помощником. Работы по дому не гну-
шался никакой: и посуду мыл, и полы… В 
тринадцать лет начал официально зараба-
тывать деньги, став администратором ком-
пьютерного клуба при Омском летно-техни-
ческом училище гражданской авиации  
(ОЛТУГА). 

Смотрю на ладную фигуру Станислава – 
явно не обошлось без спорта, но все-таки 
спрашиваю: не занимался ли им и как серь-
езно?

– Девять лет, пока учился в школе номер 
21, занимался баскетболом. Играл в фут-
бол. И в училище номер 36, где получил 
профессию машиниста аммиачных холо-
дильных установок, тоже с этими игровы-
ми видами спорта не расставался. Сейчас 
в основном выступаю в роли болельщика, 
– признается Станислав Олегович. И до-
бавляет: – Времени в обрез. Семья, ра-
бота.

Да, он семьянин. Одиннадцать лет вместе 
с женой Светланой строят свою ячейку об-
щества. Станислав говорит, что влюбился в 

свою будущую жену с первого взгляда, 
встретив ее на одном из «сабантуев», куда 
зазвал его приятель. Живут молодые в 
двухкомнатной квартире в одной из пяти-
этажек по улице Волгоградской, достав-
шейся по наследству от родной бабушки 
Стаса. Вряд ли эта молодая семья (ведь 
Стасу всего-то 31 год) смогла бы в 
нынешнее-то время, как, впрочем, и тысячи 
других, купить жилье на те деньги, что со-
ставляют доход от честных заработков.

Станислав считает, что ему повезло: он 
работает по специальности, в МПК «Кам-
пур». Но ведь далеко не все сегодня могут 
найти дело не только по душе, а просто 
устроиться хоть куда-то, хоть кем, лишь бы 
не протянуть от безденежья ноги. И это 

Станиславу не нужно доказывать, он смо-
трит на мир трезво, научен отличать белое 
от черного. Потому и членом КПРФ стал 
осознанно, не колеблясь. Его решение под-
держали друзья, те, с кем он был в комсо-
моле, и, конечно же, секретарь первички 
Валентина Сушкова. Она убеждена, что мо-
лодежь должна идти на смену старшему по-
колению, ведь у них задор, они смелы. Ма-
ловато опыта? Но им с ними поделятся те, 
кто имеет многолетнюю закалку партийной 
работы, кто хочет, чтобы дело, за которое 
они ведут борьбу, не заглохло.

Внимательно следил мой герой за ходом 
выборных баталий в Хакасии. Сопереживал 
кандидату в главы Республики Валентину 
Коновалову. Тому, что от омских коммуни-
стов туда была откомандирована боеспо-
собная группа товарищей, радовался. Ког-
да победа состоялась, буквально ликовал: 
«Наша взяла!»

Он такой: весь как на ладони. Наверняка 
был бы горд за внука дед Николай: он в пар-
тии был до конца своих дней. 

– В том, что я стал коммунистом, сыграла 
немалую роль и моя бабушка Галина Анто-
новна, получившая право быть в КПСС в со-
ветские годы, – признается Станислав. – 
Получается своеобразная эстафета. Моя 
дочь Алиса, думаю, тоже подхватит ее, коли 
уже в рядах юных ленинцев. Ну а младшему 
Максимке только пять лет, но вряд ли и он, 
когда подрастет, отстанет от своей се-
стренки…

Осенний ветер широко развевает крас-
ные знамена, полощет транспаранты. Их 
крепко держат в руках собравшиеся у па-
мятника В.И. Ленину на митинг в день  
101-й годовщины Великой Октябрьской со-
циалистической революции омские комму-
нисты и их сторонники. И без того празд-
ничное настроение поднимает духовой ор-
кестр. Под его звуки вручаются партийные 
билеты.

Ярко выделяется на светлой курточке 
Алисы алый галстук. Девочка не жалеет ла-
дошек, когда ее папа в числе остальных, 
вступивших в ряды КПРФ, бережно прини-
мает из рук первого секретаря Омского об-
кома КПРФ Александра Алексеевича Крав-
ца партийный билет. Этот документ ко мно-
гому обязывает. И, думаю, Станислав Бан-
даков не подведет…

Валентина КУЧКОВСКАя.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Эстафета поколений
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Календарь 
памятных дат

деКабрь

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

12+

Понедельник, 3 декабря

 

первый канал
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 3 декабря. День 
начинается». (6+)
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время 
покажет». (16+)
14.15 «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 «Желтый глаз тигра». 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 «Тайны госпожи Кирсано-
вой». Т/с. (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
22.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)

нтв
07.20 «Мухтар. Новый след». (16+)
09.00, 12.00, 18.00, 23.15 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч». 
Т/с. (16+)
11.00 «Вежливые люди».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Горюнов». Т/с. (16+)
20.00 «Пес». Т/с. (16+)
23.25 «Поздняков». (16+)
23.35 «Вдова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Как устроен мир». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Зона смертельной 
опасности». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Анекдот-шоу». (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
06.00 «Самолеты. Огонь и вода». 
М/ф. (6+)

ПрОграММаТВ
07.30, 08.00 «Драконы. Гонки по 
краю». М/с. (6+)
08.30, 13.00, 14.00, 00.00 «Улетный 
экипаж». Т/с. (16+)
20.00 «Гнев титанов». Х/ф. (16+)
22.00, 23.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
22.30 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
07.00 «Доктор И...». (16+)
07.35 «Благословите женщину». 
Х/ф. (12+)
09.55 «Городское собрание». (12+)
10.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». 
Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Александр 
Зацепин». (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 «Алмазы Цирцеи». Х/ф. (12+)
18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
21.35 «Думская-1». (16+)
22.30 «Подсказки потребителю». (12+)
23.35 «Прощание. Юрий Андропов». 

ДОмашний
06.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Попытка Веры». Т/с. (16+)
18.00 «Любовь Надежды». Т/с. (16+)
21.50 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Не вместе». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Люцифер». Т/с. (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «Меняющие реальность». 
Х/ф. (12+)

ЗвеЗДа
07.00  «Война в Корее». Д/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
12.15 «Паршивые овцы». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Ракетный щит Родины». Д/с. 
(12+)
18.35 «Скрытые угрозы»« с Никола-
ем Чиндяйкиным. (12+)
19.20 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Холодное лето 53-го. 
Кровавая амнистия». Д/с. (12+)
20.10 «Специальный репортаж». (12+)
22.15 «Между тем». (12+)
22.45 «Семнадцать мгновений 
весны». Т/с. (0+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.05 «Акценты недели». (16+)
07.05, 14.15, 03.00 «Дело гастроно-
ма №1». Т/с. (16+)
08.05 «Патриоты и предатели». Д/ф. 
(16+)
09.05, 16.00 «Надежда». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Вызов. Жертва». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.15 «В России идет снег». 
Х/ф. (16+)
15.10 «Тайны нашего кино». (12+)
15.35 «Моя история». (12+)
18.25 «Звезда в подарок». (12+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Очень опасная штучка». 
Х/ф. (16+)
22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция.

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.50 «Новости 
культуры».

с 3 по 9 декабря
07.35 «Пешком...».
08.05 «Человеческий фактор».
08.35 «Веселый жанр невеселого 
времени». Д/с.
09.25 «Германия. Замок Розен-
штайн». Д/ф.
09.50 «Американская трагедия». 
Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 «ХХ век». «Обвинению 
подлежит». Д/ф.
13.10, 02.30 «Цвет времени».
13.20, 19.45, 01.50 «Власть факта».
14.05 «Линия жизни».
15.00 «Липарские острова. Красота 
из огня и ветра».
15.20 «Предки наших предков». Д/с.
16.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад».
16.40 «Агора».
17.40 «Надо жить, чтобы все пере-
жить. Людмила Макарова». Д/ф.
18.10 «Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик».
19.15 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки». Д/с.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.50 «Острова».
22.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...».
23.20 «В круге первом». Х/ф.

матч тв
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. 
09.30 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)
10.00, 11.55, 13.25, 15.05, 17.30, 
20.25, 22.00, 00.35 «Новости».
12.00 «Биатлон». (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Словении.
13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Словении.
15.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Вильярреал».
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Тоттенхэм».
20.30 «Все на футбол!». Станислав 
Черчесов. Прямой эфир.
21.30 «С чего начинается футбол». 
22.05 Баскетбол. Чемпионат мира 
2019 г. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия – Чехия. Прямая 
трансляция.
01.45 Футбол. Церемония вручения 
наград «Золотой мяч – 2018». 
Прямая трансляция из Франции.

5 канал
08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
08.25, 10.10 «Спецназ». Т/с. (16+)
11.05, 12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.50 «Глухарь». Т/с. (16+)
17.50, 18.35, 19.25, 20.10, 21.25 
«След». Т/с. (16+)
22.15 «Свои». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.20, 00.25, 01.25, 02.35 «Поде-
лись счастьем своим». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 «Маша и Медведь». 
М/ф. (0+)
07.20, 12.50, 14.45, 06.45 Мульт-
фильмы. (0+)
07.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
08.30 «Робинзон Крузо». Т/с. (12+)
10.15 «Чудеса природы». Д/ф.  
(0+)
10.30 «Коктебель». Х/ф. (16+)
13.00, 05.00 «Лили – настоящая 
ведьма». Х/ф. (6+)
15.00 «Купи, займи, укради». 
Х/ф. (16+)
17.30 TV BRICS: «Аромат Синьцзя-
на». Д/ф. (0+)
18.00 «Ненависть». Т/с. (16+)
19.00 «Отражение». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Тайская кухня». Д/ф. 
(12+)
20.30 «Не упускай из виду». 
Х/ф. (12+)
22.20 «Рукотворные чудеса света». 
Д/ф. (0+)
22.30 «Комиссар Мегрэ». Т/с. 
(16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Зоя». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Эскадрон гусар летучих». 
Х/ф. 1 с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.20 Специ-
альный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Эскадрон гусар 
летучих». Х/ф. 2 с. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «Кочубей». Х/ф.
18.00 «Начальник Чукотки». 
Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 «Твое право».
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депу-
татом.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Незванный друг». Х/ф.  

1 – День борьбы со СПИДом. 
Провозглашен Всемирной органи-
зацией здравоохранения (ВОЗ).

1 (18 ноября) – Родился  
Н.А. Вознесенский (1903 г.), 
советский государственный и 
партийный деятель, академик  
АН СССР. Член Политбюро ЦК 
ВКП(б) (1947– 1949).

2 – Постановление СНК «О лик-
видации иностранных банков, дей-
ствующих в пределах РСФСР» 
(1918 г.).

2 – День революционных воо-
руженных сил на Кубе. 2 декабря 
1956 г. высадкой с яхты «Гранма» 
82 революционеров во главе с Фи-
делем Кастро в стране началось 
освободительное движение, завер-
шившееся победой народного вос-
стания.

3 (21 ноября по ст. ст.) – Родил-
ся М.И. Кошкин (1898 г.), совет-
ский конструктор оружия, созда-
тель среднего танка Т-34 (1940), 
признанного лучшим танком Вто-
рой мировой войны. Герой Социа-
листического Труда.

6 (24 ноября по ст. ст.) – Родился 
Н.П. Огарев (1813 г.), русский ре-
волюционный деятель, публицист, 
редактор, поэт, композитор. Друг и 
соратник А.И. Герцена.

8 – Б.Н. Ельцин, Л.М. Кравчук, 
С.С. Шушкевич и Ко совершили го-
сударственное преступление: под-
писали антинародные беловежские 
документы (1991 г.).

12 – В селе Знаменка Славян-
ского района (Донецкая обл. УССР) 
родился Л.Ф. Быков (1928 г.), 
советский актер, режиссер. На-
родный артист Украинской ССР. 
Заслуженный артист РСФСР. На-
гражден орденами и медалями.

16 – Установление Советской 
власти в Литве (1918 г.).

17 – Установление Советской 
власти в Латвии (1918 г.).

20 – День работников органов 
безопасности. 20 декабря 1917 г. 
постановлением СНК образована 
Всероссийская чрезвычайная ко-
миссия по борьбе с контрреволю-
цией и саботажем (ВЧК) во главе с 
Ф.Э. Дзержинским.

20 – День создания советской 
внешней разведки. В этот день в 
1920 г. в соответствии с приказом 
Ф.Э. Дзержинского был создан 
иностранный отдел ВЧК (впослед-
ствии – Первое главное управле-
ние КГБ, теперь – Служба внешней 
разведки).

21 – Отмечается как день рожде-
ния И.В. Сталина (1879 г.), одного 
из руководителей Коммунистиче-
ской партии и Советского государ-
ства, международного коммуни-
стического и рабочего движения, 
видного теоретика и пропаганди-
ста марксизма-ленинизма.

21 – В Алма-Ате собрались гла-
вы республик, входивших в состав 
Союза ССР (1991 г.). Продолже-
но «черное дело» разрушения Ве-
ликой Державы. Подписана декла-
рация, провозгласившая создание 
Содружества Независимых Госу-
дарств (СНГ).

26 – На истребителе Ла-176 
впервые в СССР была достигнута 
скорость звука (1948 г.).

26 – Родился Мао Цзэдун  
(1893 г.), основатель Коммуни-
стической партии Китая и лидер 
Китайской Народной Республики в 
течение 27 лет.

28 (15 по ст. ст.) – Родился М.К. Ка-
латозов (Калатозишвили) (1903 г.), 
один из крупнейших отечественных 
кинорежиссеров, народный артист 
СССР. Мировую славу ему принес 
фильм «Летят журавли».

28 (15 по ст. ст.) – Родился Е.В. 
Вучетич (1908 г.), советский скуль-
птор, народный художник СССР, Ге-
рой Социалистического Труда. По 
его проекту сооружен памятник-ан-
самбль героям Сталинградской бит-
вы на Мамаевом кургане. Автор 
известной аллегорической компози-
ции «Перекуем мечи на орала» пе-
ред зданием ООН в Нью-Йорке.

30 – На I Всесоюзном съезде 
Советов (1922 г.) провозглаше-
но образование Союза Советских 
Социалистических Республик. В 
СССР вошли РСФСР, УССР, БССР, 
ЗСФСР.

Омские даты
2 – 10 декабря 1917 года в Омске состоялся III Западно-Сибир-

ский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, провозгласивший 
Советскую власть на всей территории Западной Сибири. Делегаты съез-
да, представлявшие 31 местный Совет, были в основном большевиками 
и эсерами. Съезд подавляющим большинством голосов принял больше-
вистские резолюции о переходе власти в руки Советов, об организации 
советского аппарата на местах, о передаче всех земель без выкупа кре-
стьянам, утвердил устав Красной Гвардии.

7 декабря 1934 года Постановлением ВЦИК была образована Ом-
ская область из районов, отошедших от Западно-Сибирского края, Об-
ско-Иртышской и Челябинской областей. Вновь был восстановлен Тар-
ский округ. Омск стал центром одной из крупнейших в СССР областей с 
территорией, раскинувшейся от степей Казахстана до Северного Ледо-
витого океана.

21 декабря 1918 года контрразведка штаба Верховного главноко-
мандующего раскрыла антиколчаковский заговор. В одном из районов 
города была арестована группа рабочих-большевиков и захвачена явоч-
ная квартира со складом оружия. На месте было расстреляно 33 чело-
века.

В ночь на 22 декабря 1918 года началось вооруженное антикол-
чаковское восстание в Омске, организованное подпольным большевист-
ским комитетом. Из-за арестов накануне подпольный комитет решил от-
ложить общегородское восстание. Но часть боевых организаций не была 
оповещена об этом и начала восстание. Восставшие захватили омскую 
тюрьму и освободили заключенных. Наиболее ожесточенные бои про-
изошли в Куломзино. В тот же день восстание было подавлено.

некОтОрые каналы временнО вещают в тестОвОм режиме, пОэтОму трансляЦии на них мОгут начинаться на 1 или 2 часа раньше
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среда, 5 декабря

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 5 декабря. День начинается». (6+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
15.00, 00.55 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50, 23.05 «На самом деле». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Желтый глаз тигра». Т/с. (16+)
21.30 «Большая игра». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 «Вести. Местное время».
12.40, 04.50 «Судьба человека». (12+)
13.45, 19.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
15.40 «Тайны госпожи Кирсановой». Т/с. (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)

нтв
07.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.05 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
11.00 «Вежливые люди». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.25 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Горюнов». Т/с. (16+)
20.00 «Пес». Т/с. (16+)
23.15 «Вдова». Т/с. (16+)

Вторник, 4 декабря

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 4 декабря. 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+)
15.00, 00.55 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50, 23.05 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.30 «Желтый глаз тигра». Т/с. (16+)
21.30 «Большая игра». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.25, 15.25, 21.45 «Вести. Местное время».
12.40 «Судьба человека». (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». (12+)
15.40 «Тайны госпожи Кирсановой». Т/с. (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)

нтв
07.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.05 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
11.00 «Вежливые люди». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

13.00, 15.30, 00.20 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Горюнов». Т/с. (16+)
20.00 «Пес». Т/с. (16+)
23.15 «Вдова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 10.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Как устроен мир» . (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «От колыбели до могилы». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
22.25 «Загадки человечества». (18+)
23.30 «Анекдот-шоу» с Вадимом Галыгиным. (16+)

стс
05.35 М/с. (0+)
08.30 «Need for speed. Жажда скорости». Х/ф.)
11.05 «Гнев титанов». Х/ф. (16+)
13.00, 13.30 «Кухня». Т/с. (16+)
16.30, 17.30, 18.00 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
20.00 «Война миров». Х/ф. (16+)
22.15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.40 «Мы с вами где-то встречались». Х/ф. 
09.35 «Короли эпизода. Сергей Филиппов». (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Яна Поплавская». (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 «Алмазы Цирцеи». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».

ДОмашний
05.30, 17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.45, 02.20 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.45, 03.15 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
13.20 «Как развести миллионера». Т/с. (16+)
18.00 «Дом надежды». Т/с. (16+)
22.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)

09.20, 09.55, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
18.40, 19.30 «Люцифер». Т/с. (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «На игре». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.40, 11.50, 13.05 «Марьина роща». Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.20 «Улика из прошлого». (16+)
20.10 «Специальный репортаж». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.45 «Семнадцать мгновений весны». Т/с. (0+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 15.10 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15 «Дело гастронома №1». Т/с. (16+)
08.35 «Маша и Медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.00 «Надежда». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Вызов. Жертва». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
12.05 «Потерянный в снегах». Х/ф. (16+)
15.35, 01.00 «Я – волонтер». (12+)
20.30 «Автосфера Haval». (0+)
20.35 «Патриоты и предатели». Д/ф. (16+)
22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская область) – 
«Трактор» (Челябинск). Прямая трансляция. В 
перерывах «Час новостей».

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.50 «Новости культуры».
07.35 «Лето Господне. Введение во храм Пре-
святой Богородицы».
09.25 «Подвесной паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу».
09.45 «Американская трагедия». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 «ХХ век». «Встреча с Татьяной До-
рониной в Концертной студии «Останкино».
13.20, 19.40, 01.35 «Тем временем. Смыслы».
14.10, 01.10 «Рассекреченная история». Д/с.
15.20 «Дом полярников». Д/ф.
17.25 «Больше, чем любовь».
18.05 «Первые в мире». Д/с.
18.20 «Мастер-классы конкурса «Щелкунчик».
19.15 «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки». Д/с.
21.45 «Барон Эдуард Фальц-Фейн: русские мо-
нологи». Д/ф.
23.25 «В круге первом». Х/ф.

матч тв
05.55 Смешанные единоборства. UFC. Кертис 
Блейдс против Фрэнсиса Нганну. Алистар Ове-

рим против Сергея Павловича. Трансляция из 
Китая. (16+)
07.25 Смешанные единоборства. UFC. Алексей 
Олейник против Марка Ханта. Трансляция из 
Москвы. (16+)
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
09.30, 21.35 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
10.00, 11.55, 16.50, 18.25, 21.30, 22.05 «Новости».
10.05, 18.30, 22.10, 03.55 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Российская премьер-лига.
13.50 «Тотальный футбол». (12+)
14.50 Смешанные единоборства. UFC. «The 
Ultimate Fighter 28. Finale». Камару Усман против 
Рафаэля Дос Аньоса. Трансляция из США. (16+)
16.55 «Все на футбол!». Станислав Черчесов. (12+)
17.55 «ФутБОЛЬНО». (12+)
19.30 Профессиональный бокс. Адонис Стивен-
сон против Александра Гвоздика. Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом 
весе. Трансляция из Канады. (16+)
22.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Рос-
сия – Словения. Прямая трансляция из Франции.
00.45 Церемония вручения национальной спор-
тивной премии. Трансляция из Москвы. (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Уотфорд» – 
«Манчестер Сити». Прямая трансляция.
04.25 Футбол. Чемпионат Франции. «Амьен» – 
«Монако».

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 03.00 «Известия».
04.45, 05.25, 06.20, 07.10 «Снайпер-2. Тунгус». 
Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.15, 11.05 «Спецназ-2». Т/с. (16+)
12.25, 13.20, 14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 03.10, 
03.55 «Глухарь». Т/с. (16+)
17.50, 18.35, 19.25, 20.10, 21.25 «След». Т/с. (16+)
22.15 «Свои». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.25 «Последний герой».

прОДвижение
07.00, 12.30 «Маша и Медведь». М/ф. (0+)
07.20, 12.50, 14.40, 06.40 Мультфильмы. (0+)
07.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
08.00 TV BRICS: «Аромат Синьцзяна». Д/ф. (0+)
08.30 «Оплачено любовью». Т/с. (16+)
12.00 «Живые святыни Индии». Д/ф. (0+)
13.00 «Вики, маленький викинг». Х/ф. (16+)
15.00 «Свидетель на свадьбе». Х/ф. (16+)
16.45 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
18.00, 00.00 «Ненависть». Т/с. (16+)
19.00, 01.00 «Отражение». Т/с. (16+)
20.00 «Кулинарные звезды». Д/ф. (0+)
20.30 «Как снег на голову». Х/ф. (12+)
22.20, 03.50 «Рукотворные чудеса света». Д/ф. (0+)
22.30 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. 
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
18.40, 19.30 «Люцифер». Т/с. (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «Гостья». Х/ф. (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.40, 08.10, 11.50, 12.15, 13.05 «Марьина 
роща». Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
15.00 «Марьина роща-2». Т/с. (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Ракетный щит Родины». Д/с. (12+)
19.20 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.10 «Специальный репортаж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Семнадцать мгновений весны». Т/с. (0+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей».  
(16+)
06.35, 15.15 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15 «От любви до кохання». Т/с. (16+)
08.35 «Маша и Медведь». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Надежда». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Вызов. Жертва». 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+)
12.10, 03.55 «Кризис веры». Х/ф. (16+)
15.40, 01.00, 05.30 «Я – волонтер». (12+)
18.35 «Познай мир. Шри-Ланка». (12+)
20.00, 02.30 «Необыкновенные люди». (0+)
20.15, 02.45 «Жизнь во Христе». (0+)
20.30 «Мусульманин». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.50 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Веселый жанр невеселого времени». Д/с.
09.45 «Американская трагедия». Х/ф.
12.10 «ХХ век». «Знай наших! Фильмы Эльдара 
Рязанова».
13.00 «Подвесной паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу».
14.10 «Рассекреченная история». Д/с.
14.40 «Мастерские голландцы».
14.50 «Портрет на фоне времени». Д/ф.
15.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау». Д/ф.
16.10 «Библейский сюжет».
16.40 «Сати. Нескучная классика...».
18.20 «Мастер-классы конкурса «Щелкунчик».
19.15 «Настоящее-прошедшее. Поиски и наход-
ки». Д/с.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Торжественное открытие XIX Междуна-

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

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Как устроен мир» с Тимофеем Бажено-
вым. (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Некуда бежать». Х/ф. (16+)
23.30 «Анекдот-шоу» с Вадимом Галыгиным. (16+)

стс
05.35 М/с. (0+)
08.30 «Монте-Карло». Х/ф. (0+)
10.45 «Война миров». Х/ф. (16+)
13.00, 13.30, 17.30 «Кухня». Т/с. (16+)
18.00 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
19.00, 00.00 «Улетный экипаж». Т/с. (16+)
20.00 «Ограбление по-итальянски». Х/ф. 
(12+)
22.15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
06.30 «Настроение».
07.05 «Доктор И...». (16+)
07.40 «Добровольцы». Х/ф. (0+)
09.35 «Михаил Ульянов. Горькая исповедь». 
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Андрей Носков». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
15.30 «Федерация». (0+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Сфинксы северных ворот». Х/ф. 
(12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Хроники московского быта. Недетская 
роль». (12+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.30, 02.20 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.15 «Давай разведемся!». (16+)
09.20, 02.50 «Тест на отцовство». (16+)
10.25 «Реальная мистика». (16+)
12.35 «Курортный роман-2». Т/с. (16+)
18.00 «Опасные связи». Т/с. (16+)
22.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Не вместе». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)

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

родного телевизионного конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик».
23.20 «В круге первом». Х/ф.

матч тв
06.15 «Все на футбол!». Станислав Черчесов. 
(12+)
07.15 Футбол. Церемония вручения наград «Зо-
лотой мяч-2018». Трансляция из Франции. (12+)
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
09.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
10.00, 11.55, 14.20, 17.50, 21.20, 00.25 «Ново-
сти».
10.05, 14.25, 18.00, 01.00, 03.55 «Все на Матч!».
12.00 «Золотая команда». (12+)
12.20 Смешанные единоборства. Bellator. Чиди 
Нжокуани против Джона Солтера. Трансляция из 
США. (16+)
15.00 Профессиональный бокс. Деонтей Уайл-
дер против Тайсона Фьюри. Бой за звание чем-
пиона мира по версии WBC в тяжелом весе. 
Трансляция из США. (16+)
17.30 «Спартак» - «Локомотив». Live». (12+)
18.50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. Прямая трансляция из Словении.
21.25 «ФутБОЛЬНО». (12+)
22.25 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу 
сезона 2018/19 г. 1/4 финала. «Спартак» (Москва) 
– «Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция.
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» – «Арсенал». Прямая трансляция.
04.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Вулверхэм-
птон» –  «Челси».

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.50 «Известия».
04.25, 05.05, 06.00, 07.00, 12.25, 13.20, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.55 «Глухарь». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Петрович». Т/с. (16+)
17.50, 18.35, 19.25, 20.10, 21.25 «След». Т/с. (16+)
22.15 «Свои». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

прОДвижение
07.00, 12.30 «Друзья. Приключения медвежат». 
М/ф. (0+)
07.15, 12.45 «Трактаун». М/ф. (0+)
07.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
08.30 «Оплачено любовью». Т/с. (16+)
12.00 «Китайские дороги к храму». Д/ф. (0+)
13.00 «Миннесота». Х/ф. (16+)
14.50, 16.40 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
15.00 «Случайный муж». Х/ф. (16+)
18.00, 00.00 «Ненависть». Т/с. (16+)
19.00, 01.00 «Отражение». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Кулинарные звезды». Д/ф. (0+)
20.30 «Близнец». Х/ф. (12+)
22.30, 05.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Человек №217». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Незваный друг». Х/ф. 
9.30 Диалог с депутатом. 
11. 00, 16.20, 22.50 Специальный репортаж.
11.30 «Начальник Чукотки». Х/ф. 
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «След в океане». Х/ф. 
17.00 Д/ф.
17.30, 20.10, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
18.00 «Девять дней одного года». Х/ф. 
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Вы чье, старичье?». Х/ф.
23.00 Д/ф.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «За тех, кто в море». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Вы чье, старичье?». 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 «Девять дней одного года». Х/ф. 
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Пядь земли». Х/ф. 
17.30 Специальный репортаж.
18.00 «Верьте мне, люди». Х/ф.
20.00, 22.50, 3.50  Театральная программа.
21.00 «Поздняя встреча». Х/ф. 
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четВерг, 6 декабря

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 6 декабря. День начинает-
ся». (6+)
08.55, 01.50, 02.05 «Модный приговор». 
(6+)
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 00.05 «Время пока-
жет». (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 «Желтый глаз тигра». 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, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.25, 21.45 «Вести. Местное время».
12.40, 04.50 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
13.45, 19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
15.00 «Разговор с председателем прави-
тельства РФ Дмитрием Медведевым».
16.30 «Тайны госпожи Кирсановой». Т/с. 
(12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
00.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. 
(12+)
03.00 «Отец Матвей». Т/с. (12+)

нтв
04.00 «Агент особого назначения». Т/с. 
(16+)
05.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.05 «Сегод-
ня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)
11.00 «Вежливые люди». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30, 00.25 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Горюнов». Т/с. (16+)
20.00 «Пес». Т/с. (16+)
23.15 «Вдова». Т/с. (16+)
02.25 «Нашпотребнадзор». (16+)
03.15 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.10 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 14.00 «Документальный 
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым. (16+)

16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Бездна». Х/ф. (16+)
21.40 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Анекдот-шоу» с Вадимом Галыги-
ным. (16+)
00.00 «Спартак: кровь и песок». Т/с. (18+)
01.45 «Вечная месть». Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.35 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.00 «Тролли. Праздник продолжается!». 
М/с. (6+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
06.40 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
07.05 «Да здравствует король Джулиан!». 
М/с. (6+)
07.30, 08.00 «Драконы. Гонки по краю». 
М/с. (6+)
08.30 «Безумные миньоны». М/ф. (6+)
08.40 «Таймлесс-3. Изумрудная 
книга». Х/ф. (12+)
10.50 «Ограбление по-итальянски». 
Х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30 «Кухня». Т/с. (16+)
18.00 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
19.00, 00.00 «Улетный экипаж». Т/с. (16+)
20.00 «2012». Х/ф. (16+)
23.10, 23.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
01.00 «Девочки не сдаются». Т/с. (16+)
02.00 «Принц Сибири». Т/с. (12+)
03.00 «Амазонки». Т/с. (16+)
03.55 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
04.45 «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».
07.05 «Доктор И...». (16+)
07.40 «В зоне особого внимания». 
Х/ф. (0+)
09.35 «Александр Балуев. В меня заложен 
этот шифр». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 18.40, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. 
(12+)
12.40 «Мой герой. Ирина Салтыкова». 
(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+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50, 02.00 «Сфинксы северных 
ворот». 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».
23.35 «90-е. Короли шансона». (16+)
00.25 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 23.00, 04.25 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.50, 02.15 «Понять. Простить». 
(16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.45, 02.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.50 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Опасные связи». Т/с. (16+)
18.00 «Вопреки судьбе». Т/с. (16+)
22.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Не вместе». Т/с. (16+)
03.35 «Преступления страсти». (16+)
04.35 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». 
Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)

15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Люцифер». Т/с. (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «Это реальная история». (16+)
00.00 «Полиция Майами: отдел 
нравов». Х/ф. (16+)
02.30, 03.30, 04.00, 04.45, 05.30 «C.S.I.: 
Место преступления». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.40, 08.10, 11.50, 12.15, 13.05 «Марьина 
роща-2». Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Ракетный щит Родины». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды космоса». (6+)
19.20 «Код доступа». (12+)
20.10 «Специальный репортаж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
(12+)
22.45 «Семнадцать мгновений весны». Т/с. 
(0+)
02.55 «Отчий дом». Х/ф. (12+)
04.30 «Москва фронту». Д/с. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.35, 15.15 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15, 03.20 «От любви до кохан-
ня». Т/с. (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Маша и Медведь». М/Ф (6+)
09.05, 16.05 «Надежда». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Вызов. Зона возмездия». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Необыкновенные люди». (0+)
11.30 «Жизнь во Христе». (0+)
12.00, 04.15 «Путешествие во влю-
бленность». Х/ф. (16+)
15.40, 01.00 «Я – волонтер». (12+)
18.30 «Нотариус поможет». (0+)
18.40, 03.00 «В авангарде». (0+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Любовь с первого взгляда». 
Х/ф. (16+)
22.20 КХЛ. «ЦСКА» (Москва) – «Авангард» 
(Омская область). Прямая трансляция.

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.50 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Веселый жанр невеселого време-
ни». Д/с.
09.25, 18.15 «Первые в мире». Д/с.
09.45 «Американская трагедия». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.35 «ХХ век». «Эти невероятные 
музыканты, или Новые сновидения 
Шурика».
13.20, 19.45, 01.50 «Игра в бисер».
14.00 «Цвет времени».
14.10 «Абсолютный слух».
14.50, 21.45 «Острова».
15.30 «Германия. Замок Розенштайн». 
Д/ф.
16.10 «Пряничный домик».
16.40 «2 Верник 2».
17.35 «Больше, чем любовь».
18.30 «Мастер-классы конкурса «Щелкун-
чик».
19.15 «Настоящее-прошедшее. Поиски и 
находки». Д/с.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.25 «Энигма».
23.10 «В круге первом». Х/ф.
01.10 «Черные дыры. Белые пятна».
03.40 «Pro memoria».

матч тв
06.30 «Самый счастливый день в 
жизни Олли Мяки». Х/ф. (16+)
08.10 «Десятка!». (16+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
09.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. 
(12+)
10.00, 11.30, 13.40, 15.45, 18.20, 21.15, 

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зре-
ния.
6.00 «Она защищает Родину». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Последняя встреча». Х/ф.
9.30, 17.00 Театральная программа.
9.40, 11.00, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специаль-
ный репортаж.
10.00, 23.30 Документальный фильм.
11.30 «Верьте мне, люди». Х/ф. 
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Выстрел в спину». Х/ф. 
18.00 «Коммунист». Х/ф. 
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Последний побег». Х/ф.
0.30 «Освобожденная земля». Х/ф. 
4.00 «Ветер». Х/ф. 

12+

0.45 «Новости».
10.05, 15.50, 18.25, 21.20, 22.35, 0.50, 
03.25 «Все на Матч!».
11.35 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Трансляция из 
Словении.
13.45 Футбол. Олимп – Кубок России по 
футболу сезона 2018/19 г. 1/4 финала. 
«Локомотив» (Москва) – «Рубин» (Ка-
зань).
16.20 Футбол. Олимп – Кубок России по 
футболу сезона 2018/19 г. 1/4 финала. 
«Краснодар» – «Ростов».
18.50 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Прямая транс-
ляция из Словении.
22.05 «Самые сильные». (12+)
22.55 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Франции.
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Бавария» (Германия) – «Химки» (Рос-
сия). Прямая трансляция.
04.00 «В спорте только девушки». 
Х/ф. (12+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 03.20 «Изве-
стия».
04.25, 05.00, 05.50, 06.40, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.55 «Глухарь». Т/с. 
(16+)
07.35 «День ангела».
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Петрович». 
Т/с. (16+)
17.50, 18.35, 19.25, 20.10, 21.25 «След». 
Т/с. (16+)
22.15 «Свои». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30 «Поводырь». Х/ф. (16+)
01.25 «Секс-миссия, или Новые 
амазонки». Х/ф. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 «Друзья. Приключения 
медвежат». М/ф. (0+)
07.15, 12.45 «Трактаун». М/ф. (0+)
07.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
08.30 «Не упускай из виду». Х/ф. 
(12+)
10.30 «Как снег на голову». Х/ф.  
(12+)
12.10 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
13.00 «Мама». Х/ф. (16+)
14 :50, 22.20 «Рукотворные чудеса 
света». Д/ф. (0+)
15.00, 19.00, 01.00 «Отражение». Т/с. 
(16+)
18.00, 00.00 «Ненависть». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Кулинарные звезды». Д/ф. 
(0+)
20.30 «Психи на воле». Х/ф. (12+)
22.30, 05.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с. 
(16+)
02.00 «Близнец». Х/ф. (12+)
04.00 «Персона грата». (16+)

«ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

Ветеран войны Кустов (М.И. Ульянов) 
работает в школе для трудных подрост-
ков. С его любимым учеником Виктором 
(Алексей Серебряков) случилась непри-
ятная история... Фильм из тех, посмо-
трев который, уже никогда не забудешь, 
как и большинство советских фильмов о 
любви и доброте. Непревзойденный Ми-
хаил Ульянов и замечательный, совсем 
еще юный, Алексей Серебряков.
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Комсомолу – 
100 лет

Своими руками 
историю  
делали

На проспекте Мира полвека 
назад был установлен огромный 
камень, и мы, молодые строите-
ли, здесь потомкам своим пись-
мо писали. Верили свято в то, 
что спустя пятьдесят лет откро-
ем капсулу с нашим посланием и 
прочтем письмо-рапорт о том, 
как и чем жили, о чем мечтали, 
сравним. А гордиться нам было 
чем. Мы в своем тресте бригады 
комтруда создавали на свой лад, 
как тогда мечтали. Их возглавили 
Маша Баженова, Слава Жук, Яша 
Никулин, Людмила Буянова и 
другие молодые энтузиасты. В 
их коллективах отношения были 
действительно коммунистиче-
скими: все решали вместе, день-
ги получали по «сдельной» рабо-
те. Все дела обсуждали вместе, 
планировали работу вместе. 
Обязательной была учеба, стре-
мились повышать квалифика-
цию, культурный уровень.

А устав бригад комтруда сочи-
няла Валентина Васильевна Ов-
сянникова – секретарь комитета 
комсомола строительного треста 
№6, флаг нашей бригады шила 
ее старшая сестра Клавдия.

А какие вечера были у нас в ДК 
«Строитель»! И пьянство как со-
циальное зло пресекалось в кор-
не: лишали премии, выносили 
выговора, вплоть до увольнения. 
Этих наказаний боялись.

Вот так жили мы – чисто, здо-
рово, счастливо. Полезно для 
себя и других. Это была много-
гранная, полнокровная, добро-
порядочная жизнь для себя, для 
Родины. Эти годы в нашей жизни 
были самыми содержательными.

Нина СЕРГАЧ.

Эхо выборов

Галеры не в счёт
Хоть поздно я пишу о выборах, но лучше поздно, чем никогда. Перед 

выборами президента как только не обманывали, как только не обгажи-
вали Грудинина. На всех телеканалах пытались внушить нам, что он бас-
нословно богат. Для чего? Понятно: чтобы мы, нищета, возненавидели 
его и отвергли его кандидатуру.

Но о деньгах бывшего и будущего президента Путина долго умалчи-
вали. Нельзя! Грех! В день выборов захожу в здание ПТУ, передо мной 
щит с пятью фотографиями. Читаю и удивляюсь! Под фото Путина ука-
зано, что его доход составляет более 38 миллионов. Вот это да! Все-
таки объявили! М-да, интересно! Не зря он на «галерах» трудится! Да 
что-то все не в пользу народа.

Александр МАЛЕВ.
г. Тюкалинск.

Что смотрим?

Малахов обзавидовался
Спасибо за письмо-статью «Га-

дят «утки» на головы людей» в №43.
Давно пора со всех каналов ЦТ 

(1-й, НТВ, «Россия-1») убрать пу-
стобрехов Гудзееву, Гордона, 
Стриженовых, Корчевникова, Ма-
лахова, Скобееву–Попова, Соло-
вьева и прочих сплетников.

Недавно Малахова поймали на 
вранье и подставных людях и за 
это ему… добавили эфирное вре-
мя, а убрали «Московские ново-
сти» в 18.00 («Россия-1»)!!!

6 ноября Малахов вновь пока-

зал «сладкую парочку» Прохора 
Шаляпина и Виталину Цымбалюк 
со всеми их прелестями. А его не-
состоявшаяся жена Анна Калаш-
никова помогает брату Шаляпина 
легально устроиться в Москве, ре-
шить вопрос с квартирой и рабо-
той, хотя брат не скрывает, что он 
занимается проституцией и будет 
это продолжать, т.к. зарабатывает 
за эти эскорт-услуги сотни тысяч 
рублей в месяц.

Малахов обзавидовался!!!
Многие из нас письменно обра-

щались на «1-й канал» и «Россию-1» 
с просьбой убрать сплетников и 
болтунов, вернуть хорошие пере-
дачи – детские, спортивные, «В 
мире животных», «Очевидное–неве-
роятное», концерты, старые хоро-
шие фильмы, добавить время ново-
стей… Да там, наверху, плевать на 
нас хотели – сплетни сейчас в цене.

Пусть Москва на своих мест-
ных каналах смотрит эти гадости, 
а мы обойдемся. Или пусть введут  
101-й канал для тех, кто обожает 
слушать ерунду.

Семья ИВАНОВЫХ.
г. Омск.

рассказ очевидца

Две пули на память…
Я работал вторым секретарем 

Марьяновского райкома партии 
под началом Михаила Борисовича 
Провидошина и, когда он был в 
отпуске, за него участвовал в пле-
нумах обкома КПСС, других меро-
приятиях. Как-то, после окончания 
очередного заседания, меня при-
гласили к С.И. Манякину. Сказали, 
что на меня выпал жребий испол-
нить интернациональный долг: по-
ехать в Афганистан. Ответ должен 
дать сразу – да или нет…

После консультаций (ЦК КПСС, 
Совет Министров, Министерство 
иностранных дел) в Москве нас, 
несколько человек из разных ре-
гионов, отправили через Ташкент 
в Кабул. Прибыли туда 3 февраля 
1985 года. В этот день у меня был 
день рождения. Немного отмети-
ли его под гул военной техники и 
самолетов. Окна в гостинице были 
плотно задрапированы сукном, 
обклеены полосками из газет.

Посетили дворец Амина, кото-
рый был свергнут, страну возгла-
вил Бабрак Кармаль. Дворец был 
на высоком холме. В этом трех-
этажном здании с подвалом рас-
положился штаб 40-й армии. Она 
была в составе Ограниченного 
контингента советских войск. Нас, 
прибывших для оказания помощи 
и исполнения интернационально-
го долга, ознакомили со сложив-
шейся ситуацией в каждой про-
винции.

По распределению я отправил-
ся в провинцию Саманган (город 
Айбак). Она находится на севере 
страны. Центр ее – город Мазари-
Шариф: здесь располагалось ру-
ководство, курирующее северные 
провинции. Отсюда мы ежемесяч-
но на военных транспортных са-
молетах отправлялись в Кабул, а 
до места добирались на автомо-
билях. За мной была закреплена 
«Волга». Водитель – афганец, пе-
реводчик – таджик Мансур Султа-
нов.

Ездили по гористой и очень из-
вилистой дороге на больших ско-

ростях, чтобы не стать мишенью 
для боевиков. Из-за этих вынуж-
денных гонок серьезно страдали, 
калечились ребята из ГРУ, воен-
ной разведки.

При посадке и при каждом взле-
те из систем, установленных на 
каждом самолете, выстрелива-
лись небольшие тепловые ракеты, 
которые не давали возможности 
душманам сбить самолет. На вы-
соких точках гор дежурили зенит-
чики, всегда и вовремя оказываю-
щие помощь.

В первые дни мне 
было не понятно, где и 
откуда идет стрельба, 
из каких орудий. Во 
время канонад, осо-
бенно ракетного об-
стрела, собаки опро-
кидовались от страха 
на спину. Но человек 
ко всему привыкает.

Хотя в лобовую, 
штыковую атаку я не 
ходил, но опасность 
подстерегала повсю-
ду. Домой привез две 
пули на память. Одна 
попала в багажник, ее 
нашли около запасно-
го колеса и инстру-
мента. Другая пробила 
стекла двойной рамы 
моей комнаты, меж 
которыми были уложены брикеты 
из самана на уровень человече-
ского роста. Случайная пуля или 
прицельный выстрел? В это время 
в комнате я не находился, как раз 
все ужинали. Осторожно вошли в 
мою комнату и долго искали пулю, 
она отскочила от оштукатуренной 
стены, разбила окно и застряла в 
самане. Так как стекла были об-
клеены газетами, сразу обнару-
жить пулю не удалось.

Однажды по дороге из Мазари-
Шариф нас застала песчаная 
буря. Свернули в сторону. Сколько 
ждать придется, не знал никто: 
буря могла продолжаться не-
сколько суток. Зная это, дрожал 

шофер, затем после разговора с 
ним и переводчику стало не по 
себе. Только спустя время мы 
смогли осознать степень опасно-
сти, которая нас подстерегала. В 
такие дни опытные моджахеды ра-
зыскивали попавших в беду и рас-
стреливали, забирая оружие и 
технику. Моджахеды – это воору-
женные боевики, мятежники.

Роковая случайность чуть-чуть 
не привела под прицельный огонь 
автомобиль, в котором находи-

лись губернатор, секретарь коми-
тета НДПА, переводчик и я, когда 
перепутали улицы на окраине го-
рода Айбак. Заехали на террито-
рию, подконтрольную душманам. 
Они наблюдали за движением на-
шего автомобиля, были в замеша-
тельстве и не могли понять, куда 
мы едем. По рации мы получили 
сообщение срочно «уносить ноги». 
Это был наш день, и ангелы-хра-
нители спасли нас…

Однажды пришла шифровка: 
срочно прибыть в один из уездов 
провинции. Там начиналась очист-
ка от душманов: они должны были 
выйти из кишлаков крестьян.

Сопротивление было бесполез-
но из-за плотного окружения во-
инскими подразделениями и тан-
ками. Вместе с губернатором мы 
провели переговоры со старей-
шими. В назначенный час опера-
ция прошла без кровопролития.

В соседней провинции, где 
были обнаружены скопления и пе-
редвижения антиправительствен-
ных сил, начались бои.

В провинции Саманган, как и в 
других, находились наши советни-
ки. Персонал советников вместе и 
по отдельности составлял планы, 
разрабатывал операции по осво-
бождению территорий от боеви-
ков, обучал личный состав афган-

ских подразделений и руководи-
телей гражданских организаций. 
Тесной была связь с воинским 
контингентом.

Для сохранения секретности о 
дате и времени проведения воен-
ных мероприятий войсковых опе-
раций афганцам сообщали только 
перед началом их проведения. 
Мне пришлось курировать губер-
натора и секретаря НДПА (Народ-
но-демократическая партия Афга-
нистана). У меня был паспорт ди-
пломата, руководил работой со-
ветников Владимир Григорьевич 
Ломоносов, находился он в Ка-
буле.

В Афганистане мне пришлось не 
только служить, работать, но и по-
бывать в гостях – присутствовал 
на двух свадьбах: руководитель 
Царандоя (министерства внутрен-
них дел) брал в жены третью жен-
щину, молодой секретарь райкома 
женился первый раз. Мужчины и 
женщины праздновали отдельно. 
Гостей принимали только мужчи-
ны, а женщины находились на сво-
ей половине.

Если на свадьбах что-то и похо-
дило на европейский манер, то в 
бытовых условиях сидели на ков-
рах, поджав под себя ноги. Это 
для мушаверов, так нас называли 
афганцы (советник – должность), 
мягко выражаясь, было испытани-
ем. Нередко при обращении мож-
но было услышать слово «шурави» 
(советский военнослужащий).

Возглавлял посольство СССР в 
Афганистане Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Фикрят Ах-
меджанович Табеев, бывший пар-
тийный работник из Казани, друг 
С.И. Манякина. Ежемесячно в Ка-
буле посол собирал руководите-
лей всех служб и ведомств, здесь 
же были командующий 40-й армии 
Игорь Николаевич Родионов и его 
заместители. Подводили итоги, 
определяли задачи на предстоя-
щий месяц и перспективу, обме-
нивались мнениями, выслушивали 
советы, пожелания и наказы.

Перед отъездом на места посе-
щали кабульский базар. Здесь 
можно было приобрести все, как 
говорится, от жвачки и до пулеме-
та. Много товаров, в том числе со-
временную радиотехнику, которая 
появилась у нас в стране намного 
позже, завозили торговцы из Ин-
дии, Японии.

В гостинице «Кабул» всегда 
можно было встретить известных 
и интересных соотечественников, 
беседовать с ними. Познакомил-
ся я с журналистом Лещинским, 
который делал репортажи о воен-
ных событиях. Здесь, на чужбине, 
можно было посетить концер- 
ты, например, певца Валерия Ле-
онтьева и других. Родина была с 
нами. 

Николай яБРОВ,
член бюро Куйбышевского 

райкома КПРФ.

Мазари-Шариф
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советует, КритиКует, Предлагает
доколе?

За державу обидно
Как и следовало ожидать, лишь 

подошел ноябрь – власть бодрень-
ко заговорила о народном един-
стве, лукаво замалчивая роль Вели-
кой Октябрьской социалистической 
революции. Да, единство людей 
разных наций и конфессий в России 
прекрасно, и его нужно хранить 
свято и жестко. Чувствовать един-
ство Русского Мира – «Крым наш!», 
«Донбасс не бросим!», «Защитим 
соотечественников!» – здорово.

Но как можно ощутить единство 
с теми, кто отнял у людей, начиная 
с 90-х годов, трудовые сбереже-
ния? И не один раз! Какое един-
ство с теми, кто отнял у народа 
значительную часть бесплатного 
образования и здравоохранения? 
С теми, кто обманул народ чубай-
совской приватизацией, захапав 
лучшие куски общенародного до-
стояния, а на плечи людей свалив 
проблемы ремонта и обслуживания 
жилья и ветшающей инфраструкту-
ры ЖКХ?

Какое может быть единство с 
теми, кто прогнал через Госдуму 
поспешно-подленько закон о повы-
шении пенсионного возраста, ли-
шая людей права уйти на заслу-
женную пенсию, когда трудовые 
силы и здоровье уже на исходе? 
Гарант Конституции поспешно под-
писал этот закон…

А где мое конституционное пра-
во на референдум?! У меня нет 
единства с теми, кто отнял это мое 
право!

Не может быть единства и с 
теми, у кого доход сотни тысяч ру-
блей в день, притом что тысячи ма-
терей не могут найти деньги на ле-
чение детей! И эти люди лоббиру-
ют плоскую шкалу налогов.

Где наше единство, если очень 
многие не ходят на выборы, а на-
глый административный ресурс 
продолжает угождать власти при 
попустительстве избиркома?.. Где 
единство, если суд может без до-
стоверных фактов засудить депута-

та от КПРФ Бессонова? И случаев 
таких много!

Какое это единство, если в по-
следний день агитации перед вы-
борами президента на дебатах у  
В. Соловьева подло-фальшивый 
Сурайкин получил возможность 
марать Грудинина, протащив неза-
конно в студию свое, якобы «дове-
ренное лицо». И это никто не пре-
сек, и глава ЦИК Э. Панфилова не 
сгорела от стыда, не извинилась 
перед людьми, не подала в отс-
тавку!

Вот поэтому речи о народном 
единстве будут фальшивыми, пока 
мы не получим реального права на 
референдум и не проведем его! 
Пока оппозиция не получит равный 
доступ в СМИ. Не будет единства, 
пока расслоение граждан по дохо-
дам не будет сокращаться и это не 
станет одной из главных задач для 
власти! Пока не будет принят спра-
ведливый Налоговый кодекс и За-
кон о выборах, разве можно гово-
рить об единстве?

Когда решим эти проблемы – вот 
тогда можно будет говорить о на-
родном единстве! А пока рановато.

Павел ЗВяГИН.
р.п. Большеречье.

Мысли вслух под вой собаки
Сидим у меня во дворе на лавоч-

ке с двумя знакомыми из соседне-
го района. Они заглянули проведать 
меня, время до отправки автобуса 
позволяло. Разговор невольно пе-
реключился на происходящее в на-
шей стране вообще и в частности 
на прошедшие выборы президен-
та, на непростое нынешнее житье-
бытье. Нужно было слышать, сколь-
ко горечи, обиды и неиссякаемой 
тоски было в словах этих пожилых 
людей, по сорок лет отработавших 
в сельском хозяйстве. Посетовали 
на пустые предвыборные обещания 
власти. Но больше всего негодова-
ли мои друзья по поводу положения 
русских. Так получилось.

Проводив товарищей за калитку, 
привычно всмотрелся в улицу. Ве-
тер трепал послевыборные плака-
ты с портретом лидера нации, на-
клеенные где надо и где не надо, а 
мой пес Рекс, задрав морду вверх, 
выл о чем-то, навевая и усиливая и 
без того грустные мысли. Всплыло 
в памяти послевыборное заявле-
ние Путина: «…Свершилось! Мы по-
бедили!» Хотелось кричать во весь 
голос: «Кого вы победили, госпо-
да хозяева нынешней жизни? Соб-
ственный народ?»

Вспомнились сатанинские улыб-
ки непотопляемого Чубайса, когда-
то обещавшего нам по две «Волги» 
за ваучер, вечно сюсюкающего Гай-
дара, обещавшего лечь на рельсы 
Ельцина, борца с часовыми пояса-
ми Медведева, ворчащего Кудрина, 
чем-то недовольного Силуанова и… 
Можно еще долго перечислять «ге-
роев нашего времени», приложив-
ших и прикладывающих свои руки 
к происходящему в нашей стране. 
Как они над нами поиздевались и 
продолжают издеваться! Ведь зна-
ли же и знают сейчас, образован-
ные, чем обернется для нас и в це-
лом для страны их «прихватизация», 
их так называемые «реформы». 
«Умники» с легкой совестью пош-
ли на уничтожение своей страны, 
превращая ее, великую и богатую, 
в сырьевой придаток международ-
ного экономического сообщества, а 
ее народа – в «юродивого», голого, 
стоящего на коленях с протянутой 
рукой. Страшно то, что произошло 
и происходит с русским народом!

Но я все еще верю в светлое бу-
дущее. Нас многие старались уни-
зить, завоевать, поработить. Чем 
это оборачивалось для завоевате-
лей, мы знаем. Так было с татаро-
монголами, ливонцами, поляками, 
шведами, французами, немцами и 
японцами. Да, какое-то время рус-
ский народ был порабощен. Но 

воспрянул духом, поднялся и на 
протяжении нескольких столетий 
сдерживал несметные полчища во-
инствующих кочевников, прикрывая 
собой, как щитом, Европу, которая 
в это время развивалась, богатела 
и умными людьми, и ремеслами. А 
последняя война с Германией?! А 
генерал Карбышев, Зоя Космоде-
мьянская, Алексей Маресьев, Алек-
сандр Матросов?! А Корнилов, На-
химов, Ушаков, Кутузов, Суворов?! 
Разве не русские казаки гарцева-
ли по улицам Парижа в 1814 году? А 
по улицам Берлина? Сначала в 1760 
году, а потом в 1945-м. Разве не де-
сант Черноморского флота освобо-
дил в 1799 году Рим и Неаполь от 
французов, а в 1877 году – Софию, 
принеся свободу братьям-болгарам 
от многовекового турецкого ига?

Не хватит всех моих запасов бу-
маги, чтобы перечислить заслуги 
русского народа и имена героев, 
отдавших жизнь служению Отече-
ству.

Мой дед Митрофан, потомствен-
ный пахарь, пришел с империали-
стической войны унтер-офицером 
с полным бантом Георгиевских кре-
стов и Георгиевской медалью на 
груди, пять раз раненый. А в Граж-
данскую войну, навязанную нам им-
периалистами четырнадцати стран 
всех мастей и оттенков, он ушел за-
щищать Советскую власть. Буду-
чи командиром эскадрона, за хра-
брость и умелые действия в боях с 
белогвардейцами и интервентами 
был награжден орденом Красного 

Знамени – высшей наградой моло-
дой Советской Республики.

России не раз приходилось во-
евать с жаждущими поработить ее 
врагами, так что, пожалуй, в каж-
дой семье были такие люди, как 
мой дед.

К чести русского народа надо ска-
зать, что в большинстве случаев он, 
если и воевал, то защищал свои не-
сметные природные богатства и 
территории от завистников. А если и 
завоевывал кого-то, то только не ис-
треблял целые народы, как это де-
лали те же немцы или американцы. 
Россия если и завоевывала кого-то 
или что-то, то только затем, чтобы 
этого не сделали раньше ее недру-
ги. А их у нее всегда было немало.

Все слышали про Варфоломеев-
скую ночь. Но мало кто помнит, что 
турки за одну ночь вырезали сот-
ни тысяч армян, что и сейчас часть 
Армении, ее знаменитая верши-
на Арарат находится на территории 
Турции. Это русский народ спас ар-
мян от физического уничтожения.

Россия не загнала огнем и ме-
чом мусульманские народы Сред-
ней Азии и Кавказа в христианство, 
как это делали в Европе и Америке, 
а при Советской власти эти народы, 
преодолев общественно-экономи-
ческие формации экстерном, рас-
цвели, стали в один ряд с развиты-
ми индустриальными странами. И 
Грузия, и Армения, и Казахстан до-
бровольно вошли в состав России. 
Они просили Россию об этом, видя 
в ней защитника, а не завоевателя-
поработителя. 

Моих братьев – белорусов и укра-
инцев – я не отделяю от русского 
народа. Все мы – один народ, на-
род Земли под названием Святая 
Русь. И придет час, когда политика-
ны, вволю наизмывавшись над ве-
ликим нашим народом, поймут, что 
мы – один народ. А не поймут – мы 
им напомним.

А пока… Пока – доведенное до-
рвавшейся до власти элитой нищен-
ское существование и бесправие 
народа, разорение и опустошение 
российских территорий, вымирание 
русского народа да пустые обеща-
ния кремлевских небожителей.

Анатолий ЗИНЧЕНКО.
Марьяновский район.

Помним

Любовь без фальши
Досадно, но почти исчезла в 

наших школах традиция про-
ведения вечеров-встреч с быв-
шими учениками. Проводились 
они обычно в одну из февраль-
ских суббот. Вспоминаю, как та-
кой вечер состоялся в Муром-
цевской школе в форме урока. 
Тема его гласила: «Как живешь, 
выпускник? Что тебе дала род-
ная школа?»

Урок как урок: по старому 
классному журналу называется 
одна фамилия, другая… И вдруг 
полная тишина. Отвечает дик-
тор школьного радио: «Погиб 
в боях за Родину. Пал смертью 
храбрых в Великой Отечествен-
ной войне».

«Вызывается выпускник Ми-
хаил Белобородов», – звучит из 
динамика. Пауза опять. И диктор 
начинает читать письмо Михаи-
ла с фронта своим родителям. 
Читает последние строки. Вот 
эти слова:

«Я жив-здоров. Сегодня иду 
на выполнение боевого зада-
ния – бить фашистскую гадину, 
гнать ее вон с нашей земли. Мо-
жет, я и не вернусь, так пусть я 
погибну за счастье советского 
народа, чем гнуть спину перед 
фашистской собакой. 

Ты, мама, не унывай и не 
тужи. Война без потерь не бы-

вает. Вместо нас придут тысячи 
советских людей. Они будут так 
же, как и мы, бить непрошенных 
гостей. Прощайте! Михаил».

Это письмо воина-комсо-
мольца было последним. Оно 
без позерства говорит о па-
триотизме, о любви к сво-
ей родине, своему народу. Это 
искренние слова, а не высту-
пление-доклад с трибуны. Пи-
сались они родным и потому 
были лишены фальши.

В нашей школе, когда про-
вожали своих выпускников на 
службу в армию, это письмо чи-
тали на торжественных прово-
дах.

Все знают, что любая война – 
это беда и горе. Но когда так на-
зываемые «новые историки» ут-
верждают, что советский народ, 
советские солдаты шли в бой 
под страхом расстрела, то сло-
ва нашего выпускника, нашего 
земляка полностью опроверга-
ют эту ложь.

Письмо Михаила Белобородо-
ва было сдано в Муромцевский 
музей его родной сестрой Зоей 
Андреевной Гуровой, всем из-
вестным детским доктором рай-
онной больницы. 

Любовь ЗЕМЛяНИЦИНА,
заслуженная учительница 

РСФСР.

благодарность

Неравнодушными растут
Хотим выразить искреннюю 

благодарность секретарю пер-
вичной организации КПРФ (ко-
торую возглавляет уже 25 лет) 
Баглан Улжабаевне Хамитовой, 
Раисе Николаевне Шкуропат 
и ребятам пионерского отря-
да «Искра» поселка Новоураль-
ское Таврического района за 
очередной самостоятельный ре-
монт остановки общественно-
го транспорта на нашем отделе-
нии №3.

Павильончик был развален во 
время урагана еще летом. Ли-
сты были сорваны с крыши, и 
со стен они отвалились. Никому 
из чинуш до состояния останов-
ки не было дела, не спешили они 
распорядиться ее отремонтиро-
вать. Все ходили мимо и как бы 
не замечали, хотя остановка на-
ходится в центре отделения. На 
этой остановке утром дети всег-

да ждут школьный автобус, а ка-
ково им пришлось бы, когда вез-
де и повсюду сквозняк? Кстати, 
летом 2017 года остановка уже 
ремонтировалась, хотя это но-
вая остановка, и тоже ее вос-
станавливали своими силами во 
главе и по инициативе Баглан 
Хамитовой.

В этот раз она взялась за ре-
монт со своими пионерами. На-
стоящими мастерами прояви-
ли себя юные ленинцы Тимофей 
Мажуло, Александр Михайлов, 
Антон Махновский. А уборку 
остановки вели пионерки Алек-
сандра Табаргина, Екатерина 
Гричкань. Большое спасибо ре-
бятам и их вожатой за доброе 
дело.

Ефросинья ШАВШИНА,
Наталья ИВАНЧИКОВА  

и другие жители.
Таврический район.

«Умники» с легкой совестью 
пошли на уничтожение своей 
страны, превращая ее, великую 
и богатую, в сырьевой прида-
ток международного экономи-
ческого сообщества…
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вручения Российской национальной 
музыкальной премии «Виктория». 
Прямая трансляция из Государственного 
Кремлевского дворца.
03.15 «Слишком красивая жена». Х/ф. 
(12+)

нтв
04.00 «Агент особого назначения». Т/с. 
(16+)
05.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
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 «Горюнов». Т/с. (16+)
20.00 «Пес». Т/с. (16+)
23.10 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
23.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.40 «Поедем, поедим!». (0+)
03.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 14.00 «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 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Везет как утопленнику!». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)
20.00 «Обезьяна произошла от человека: 
переворот в науке?». Документальный 
спецпроект. (16+)
22.00 «24 часа на жизнь». Х/ф. (16+)
01.40 «Мертвая тишина». Х/ф. (16+)
03.10 «Делай ноги-2». М/ф. (0+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.35 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.00 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!». М/с. (6+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
06.40 «Семейка Крудс. Начало». М/с. 
(6+)
07.05 «Да здравствует король Джулиан!». 
М/с. (6+)
07.30, 08.00 «Драконы. Гонки по краю». 
М/с. (6+)
08.30 «2012». Х/ф. (16+)
11.30, 13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Кухня». 
Т/с. (16+)
18.30 «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки». 
Х/ф. (16+)
21.00 «Слава богу, ты пришел!». Х/ф. 
(16+)
23.00 «Домашнее видео». Х/ф. (18+)
00.50 «Сбежавшая невеста». Х/ф. (16+)
03.00 «Схватка». Х/ф. (16+)
04.45 «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».
07.20 «Давайте познакомимся». Х/ф. 
(12+)
09.20, 10.50 «Синичка». Х/ф. (16+)
10.30, 18.40 «События».
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.00, 21.20 «Совет планет». (0+)
14.05 «Тонкая штучка». Х/ф. (12+)
15.50 «Естественный отбор».
16.50 «Отцы». Х/ф. (16+)

19.05 «Красная лента». Х/ф. (12+)
21.00 «Омск сегодня». (16+)
21.05 «Подсказки потребителю». (12+)
22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Жена. История любви». (16+)
23.30 «Старшая жена». Х/ф. (12+)
01.15 «Быть Флинном». Х/ф. (16+)
02.50 «Петровка, 38». (16+)
03.05 «Большое кино. «Полосатый рейс». 
(12+)
03.35 «Волшебная сила кино». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.40 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.50 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
09.45 «Тест на отцовство». (16+)
10.50 «Реальная мистика». (16+)
12.55 «Вопреки судьбе». Т/с. (16+)
18.00 «Сон как жизнь». Т/с. (16+)
21.40 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Миф об идеальном мужчине». Т/с. 
(16+)
03.35 «Преступления страсти». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Сле-
пая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)
19.30 «Багровый пик». Х/ф. (16+)
21.45 «Невеста». Х/ф. (16+)
23.45 «Кинотеатр Arzamas». (12+)
00.45 «Аладдин и лампа смерти». 
Х/ф. (16+)
02.30 «Это реальная история». (16+)

ЗвеЗДа
05.20 «Кадкина всякий знает». Х/ф. (0+)
07.40, 08.10, 11.50, 12.15, 13.05 «Марьи-
на роща-2». Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.10 «Внимание! Всем постам...». 
Х/ф. (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Приступить к ликвидации». 
Х/ф. (0+)
20.25 «Блокада». Т/с. (12+)
03.55 Мультфильмы. (0+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 15.15 «Тайны нашего кино». (12+)
07.05, 14.15, 03.00 «От любви до кохан-
ня». Т/с. (16+)
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Маша и Медведь». М/Ф (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Надежда». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Вызов. Зона возмездия». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В авангарде». (0+)
12.15 «Каникулы мечты». Х/ф. (6+)
15.40, 05.20 «Я – волонтер». (12+)
18.30 «Жил-был летчик. Валерий Чка-
лов». Д/ф. (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Семь дней и ночей с Мэри-
лин». Х/ф. (16+)
03.55 «Любовь с первого взгляда». 
Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.00 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Острова».
09.30 «Первые в мире». Д/с.
09.45 «В горах мое сердце». Х/ф.
11.20 «Летчики». Х/ф.
12.50 «Дороги старых мастеров. «Древо 
жизни».
13.00 «XIX Международный телевизион-

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Освобожденная земля». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
8.00 «Последний побег». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Коммунист». Х/ф.
14.00 «Ветер». Х/ф. 
18.00 «Прощай, шпана замоскворецкая». 
Х/ф. 
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00  «Ключ без права передачи». Х/ф. 
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Остров Безымянный». Х/ф. 
4.00 «Сувенир для прокурора». Х/ф. 

12+

ный конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Струнные инструменты».
15.00 «Цвет времени».
15.10 «Русская Ганза. Передний край 
Европы». Д/ф.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.25 «Больше, чем любовь».
18.05 «Игорь Стравинский. Симфония 
псалмов». Х/ф.
18.45, 03.05 «Венеция. Остров как 
палитра». Д/ф.
19.25 «Три тайны адвоката Плевако». 
Д/ф.
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица».
21.45 «Сережа». Х/ф.
23.05 «Линия жизни».
00.20 «Премьера. Клуб 37».

матч тв
05.40 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниоры. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Канады.
06.05 «Спортивный календарь». (12+)
06.20 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниоры. Пары. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция из Канады.
07.20, 08.30 «Команда мечты». (12+)
07.35 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниорки. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Канады.
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
09.30, 10.30, 12.55, 15.00, 18.05, 20.55, 
23.55 «Новости».
09.40 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Мужчины. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Канады.
10.35, 15.05, 18.10, 21.25, 03.25 «Все на 
Матч!».
13.00 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Трансляция из 
Словении.
15.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Джуниор Дос Сантос против Тая Туйва-
сы. Марк Хант против Джастина Уиллиса. 
Трансляция из Австралии. (16+)
17.35 «С чего начинается футбол». (12+)
18.45 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Женщины. Прямая трансляция из Польши.
19.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Словении.
21.00, 00.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Трансляция из Польши.
21.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) – «Ди-
намо» (Москва). Прямая трансляция
00.25 «Все на футбол! Афиша». (12+)
01.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Интер». Прямая трансляция
04.10 Гандбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Спартак» (Москва) – «Чехов-
ские медведи».

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.25, 05.15 «Глухарь». Т/с. (16+)
06.05, 07.00, 08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 
12.25, 13.20, 14.20, 15.10, 16.05, 17.05 
«Крот». Т/с. (16+)
17.55, 18.45, 19.30, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.45, 23.30 «След». Т/с. (16+)
00.15, 00.55, 01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 
03.35 «Детективы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 «Друзья. Приключения 
медвежат». М/ф. (0+)
07.15, 12.45 «Трактаун». М/ф. (0+)
07.30, 17.00, 04.00 TV BRICS. (16+)
08.30 «Близнец». Х/ф. (12+)
10.30, 02.00 «Психи на воле». Х/ф. 
(12+)
12.20, 19.50, 03.50 «Нетронутая плане-
та». Д/ф. (0+)
13.00 «Сумасшедшая помощь». Х/ф. 
(16+)
15.00, 01.00 «Отражение». Т/с. (16+)
18.00 «Миннесота». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Овертайм». (16+)
20.30 «Секретные агенты». Х/ф. (16+)
22.30, 05.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с. 
(16+)
00.00 «Ненависть». Т/с. (16+)

Пятница, 7 декабря

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 7 декабря. День начина-
ется». (6+)
08.55 «Модный приговор». (6+)
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25, 02.25 «Время 
покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «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+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.35 «Оззи Осборн и группа Black 
Sabbath: Последний концерт». (16+)
01.30 Фигурное катание. Финал Гран-
при-2018. Трансляция из Канады. (0+)

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 Попо-
вым. (12+)
15.40 «Тайны госпожи Кирсановой». Т/с. 
(12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
00.30 «Торжественная церемония 

«ПРОщАЙ, ШПАНА  
ЗАМОСКВОРЕЦКАя»

Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)

Московская весна 1956 года. Герои 
фильма – подростки Замоскворечья, пе-
режившие войну и время репрессий 30–
50-х годов. Режиссер Александр Панкра-
тов собрал удачный актерский ансамбль, 
в котором 16-летние ребята играют ря-
дом с маститыми профессионалами. Ему 
удалось во многом смягчить некоторый 
дидактизм сценария, его излишнюю пря-
молинейность.
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суббота, 8 декабря

первый канал
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Контрольная закупка». (6+)
05.35 «Давай поженимся!». (16+)
06.25 «Модный приговор». (6+)
07.15 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря». (0+)
09.10 «Александр Васильев. Всегда в 
моде». (12+)
10.20, 11.10 «Модный приговор. Специаль-
ный выпуск». (6+)
11.35 «На 10 лет моложе». (16+)
12.25 «Идеальный ремонт». (6+)
13.30, 00.00 Фигурное катание. Финал 
Гран-при-2018. Трансляция из Канады. (0+)
15.20 «Кто хочет стать миллионером?». 
(12+)
17.00 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым. (16+)
18.35, 20.20 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
22.00 «Diva». Концерт.
01.50 «Самая обаятельная и привлека-
тельная». Х/ф. (12+)
03.10 «Мужское / Женское». (16+)
04.00 «На самом деле». (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 «Пока бьется сердце». Х/ф. 
(12+)
16.00, 04.15 «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 «Бумажный самолетик». Х/ф. 
(12+)
02.00 «Мама выходит замуж». Х/ф. 
(12+)

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+)
10.05 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.05 «Квартирный вопрос». (0+)
12.05, 02.45 «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.
19.40 «Морские дьяволы. Рубежи 
родины». Х/ф. (16+)
22.50 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
00.55 «Баллада о солдате». Х/ф. (0+)

03.20 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Делай ноги-2». М/ф. (0+)
04.40 «Флаббер». Х/ф. (6+)
06.30 «Полярный экспресс». М/ф. (6+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.10 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)
15.15, 01.40 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Это фиаско, 
братан!». Документальный спецпроект. (16+)
19.20 «Чужой: завет». Х/ф. (16+)
21.40 «Чужой». Х/ф. (16+)
23.50 «Пегас против химеры». (Х/ф. 
(16+)
03.10 «В июне 41-го». Т/с. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.20 «Команда Турбо». М/с. (0+)
05.45 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
06.10 «Да здравствует король Джулиан!». 
М/с. (6+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
07.30, 08.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30, 01.15 «Миллионер поневоле». 
Х/ф. (12+)
12.25, 03.00 «Клик. С пультом по 
жизни». Х/ф. (12+)
14.30, 15.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
15.30 «Лесная братва». М/ф. (12+)
17.05 «Трансформеры». Х/ф. (12+)
20.00 «Трансформеры. Месть пад-
ших». Х/ф. (16+)
23.00 «Схватка». Х/ф. (16+)
04.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.15 «Марш-бросок». (12+)
05.45 «АБВГДейка».
06.10 «Короли эпизода. Евгений Шутов». 
(12+)
06.50 «Новости». (16+)
07.15 «Бюро погоды». (0+)
07.20 «Выходные на колесах». (6+)
07.55 «Марья-искусница». Х/ф. (0+)
09.10 «Нина Сазонова. Основной ин-
стинкт». Д/ф. (12+)
10.00, 10.45 «Женщины». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События».
12.20, 13.45 «Алмазный эндшпиль». 
Х/ф. (12+)
16.20 «Отравленная жизнь». Х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
01.45 «Приговор. Американский срок 
Япончика». (16+)
02.25 «Дикие деньги. Валентин Ковалев». 
(16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.45 «6 кадров». (16+)
07.00 «Вечерняя сказка». Х/ф. (16+)
09.00 «Уравнение со всеми известными». 
Т/с. (16+)
12.55 «Девичник». Т/с. (16+)
18.00 «Свой чужой сын». Т/с. (16+)
21.45 «Гастарбайтерши». (16+)
23.30 «Первое правило королевы». Т/с. 
(16+)
03.30 «Осторожно, бабушка!». Х/ф. 
(16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00, 10.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.00, 09.30 «Знания и эмоции». (12+)
10.45 «Аладдин и лампа смерти». Х/ф. 
(16+)
12.30, 13.30, 14.15, 15.00 «Гудини». Т/с. (16+)
15.45 «Багровый пик». Х/ф. (16+)
18.00 «Все, кроме обычного». Шоу совре-
менных фокусов. (16+)
19.30 «Вий». Х/ф. (12+)
22.30 «Незваные гости». Х/ф. (16+)
00.30 «Гремлины». Х/ф. (16+)
02.30 «Гремлины. Скрытая угроза». 
Х/ф. (16+)

04.30 «Постапокалипсис». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
04.35 «Новые приключения капитана 
Врунгеля». Х/ф. (0+)
06.10 «Шофер поневоле». Х/ф. (6+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. (6+)
08.40 «Последний день». Леонид Броневой. 
(12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Финал игр КВН среди команд 
военных вузов». (0+)
12.15 «Секретная папка». «Операция 
«Эвакуация». Битва тыла». Д/с. (12+)
13.00 «Десять фотографий». (6+)
13.50 «Специальный репортаж». (12+)
14.55, 17.25 «Государственная граница». 
Т/с. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
21.05 «Путь в «Сатурн». Х/ф. (6+)
22.55 «Конец «Сатурна». Х/ф. (6+)
00.50 «Бой после победы...». 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+)
07.50 «Каникулы мечты». Х/ф. (6+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной». (0+)
11.30, 18.45, 23.35, 03.05 «Необыкновен-
ные люди». (0+)
11.50 «Беляночка и Розочка». Х/ф. 
(12+)
13.00, 03.20 «Ловушка для одинокого 
мужчины». Х/ф. (16+)
14.40 «Патриоты и предатели». Д/ф. (16+)
15.40 «Семь дней и ночей с Мэрилин». 
Х/ф. (16+)
17.30 «Любимые ВИА». Концерт. (12+)
19.00, 22.30 «Акценты недели». (16+)
19.50 КХЛ. «Сочи» (Сочи) – «Авангард» 
(Омская область). Прямая трансляция.
23.15, 02.45 «Спортивный регион». (0+)
23.55 «Что такое любовь». Х/ф. (16+)
01.30 «Тайны нашего кино». (12+)
05.00 «Любимые ВИА». Концерт. (12+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Сита и Рама». Т/с.
10.45 «Передвижники. Павел Корин».
11.40 «Сережа». Х/ф.
13.00 XIX Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик».  
II тур. Духовые и ударные инструменты.
15.00 «Игры разума Страны восходящего 
солнца». Д/ф.
15.50 «Подвиг разведчика». Х/ф.
17.20 «Подвиг разведчика». Война одиноч-
ки». Д/ф.
18.00 «Большой балет».
20.15 «Фарго». Х/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «Миллионный год». Д/ф.
23.50 «2 Верник 2».
00.40 «С тобой мне жизнь мила». Х/ф.
02.05 «Искатели».
02.50 «Полустанок». Х/ф.

матч тв
05.55 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Юниоры. Танцы на льду. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Канады.
06.45 «Команда мечты». (12+)
07.00 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Юниоры. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Канады.
08.35 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Женщины. Короткая программа. Трансля-
ция из Канады.
09.00 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Танцы на льду. Ритм-танец. Прямая 
трансляция из Канады.
10.00 «Самые сильные». (12+)
10.30 «Спартак» – «Локомотив». Live». 
(12+)
10.50, 14.20, 17.25, 21.50, 01.25 «Новости».
11.00, 03.40 «Все на Матч!».

11.30 Фигурное катание. Гран-при. Финал. 
Мужчины. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Канады.
12.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Словении.
14.25 «Все на футбол! Афиша». (12+)
15.25 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Самара) – «Ростов». 
Прямая трансляция.
17.30 I Международные детские игры 
«Кубок Александра Попова». Трансляция 
из Казани.
18.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Словении.
20.50 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Прямая трансляция из Польши.
21.15 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Польши.
21.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Динамо» (Москва) – «Динамо-
Казань». Прямая трансляция.
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
– «Манчестер Сити». Прямая трансляция.
01.35 «Этот день в футболе». (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» – «Барселона». Прямая 
трансляция.
04.10 «Кибератлетика». (16+)
04.40 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из Франции.

5 канал
04.00, 04.35, 05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 
07.15 «Детективы». Т/с. (16+)
07.55, 08.40, 09.25, 10.10, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.15, 14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.40, 18.25, 19.10, 20.00, 20.35, 
21.25, 22.10 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.50, 00.35, 01.25, 02.10, 02.45, 03.20 
«Акватория». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00 «Колобанга». М/ф. (6+)
07.30 «Маша и Медведь». М/ф. (0+)
08.00 «Супергерой Плодди». М/ф. (6+)
09.40 Мультфильмы. (0+)
10.00, 12.30, 20.00, 23.30 «Чудеса приро-
ды». Д/ф. (0+)
10.30 «Миннесота». Т/с. (16+)
12.20, 19.50 «Нетронутая планета». Д/ф. 
(0+)
13.00, 02.00 «Так далеко, так близко». Т/с. 
(12+)
16.30, 05.30 «Мастера путешествий. 
Страны Тихоокеанского побережья». Д/ф. 
(12+)
17.00 TV BRICS: «Стаи диких собак». Д/ф. 
(12+)
18.00 «Мама». Х/ф. (16+)
20.30 «Тайна в их глазах». Х/ф. (16+)
22.30 «Робинзон Крузо». Т/с. (12+)
00.00 «Секретные агенты». Х/ф. (16+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Остров Безымянный». Х/ф. 
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Прощай, шпана замоскворецкая». 
Х/ф. 
9.30 Новости. 
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30 Д/ф.
11.30 «Ключ без права передачи». Х/ф.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Сувенир для прокурора». Х/ф. 
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Дерсу Узала». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Дерсу Узала». Х/ф. 2 с.
0.30 «Сын полка». Х/ф.
4.00 «Прощальная гастроль «Артиста». Х/ф.

12+

«ДЕРСУ УЗАЛА»
Художественный фильм  

1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)

Советско-японский художественный 
фильм Акиры Куросавы по мотивам про-
изведений В. К. Арсеньева «По Уссурий-
скому краю» и «Дерсу Узала».  На созда-
ние фильма было затрачено 4 миллиона 
долларов. Куросава-гуманист в обра-
зе старого охотника Дерсу показыва-
ет мудрость и знание, опыт и проница-
тельность, умение приспосабливаться к 
окружающей среде и душевную добро-
ту. Фильм получил премию «Оскар» в 
1975 г. 
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23.00 «Москва. Кремль. Путин».
00.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Действующие лица» с Наилей 
Аскер-заде». (12+)
02.25 «Пыльная работа». Т/с. (16+)

нтв
04.05 «ЧП. Расследование». (16+)
04.35 «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+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «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 Зейнало-
вой.
19.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!». (16+)
22.00 «Юля Абдулова. Моя исповедь». (16+)
23.00 «Простые вещи». (12+) Х/ф.
01.10 «Летят журавли». Х/ф. (0+)

рен тв-Омск
04.00 «В июне 41-го». Т/с. (16+)
07.00 «Знахарь». Т/с. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
23.00 Рок-концерт «Кипелов-60». (16+)
01.00 «Привет от Катюши». Т/с. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.50 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Царевны». М/с. (0+)
08.00, 11.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
08.30 «Hello! #звезды». (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей».  
(16+)
10.00 «Туристы». (16+)
11.40 «Трансформеры». Х/ф. (12+)
14.30 «Трансформеры. Месть пад-
ших». Х/ф. (16+)
17.25 «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки». 
Х/ф. (16+)
20.00 «Трансформеры-3. Темная 
сторона Луны». Х/ф. (16+)
23.00 «Слава богу, ты пришел!». Х/ф. 
(16+)
00.00 «Домашнее видео». Х/ф. (18+)
01.55 «Центурион». Х/ф. (16+)
03.45 «6 кадров». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
05.25 «В зоне особого внимания». 
Х/ф. (0+)
07.00 «Фактор жизни». (12+)
07.35 «Петровка, 38». (16+)
07.45 «Красная лента». Х/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
10.30, 23.10 «События».
10.45 «Доброе утро». 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 «Хроники московского быта. Брак по 
расчету». (12+)
14.55 «Женщины Андрея Миронова». Д/ф. 
(16+)
15.45 «Прощание. Нонна Мордюкова». (16+)
16.40 «Замуж после всех». Х/ф. (12+)
20.25, 23.25 «я знаю твои секреты». 
Х/ф. (12+)
00.20 «Отцы». Х/ф. (16+)
01.55 «Побеждая время». Х/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.45, 04.40 «6 кадров». (16+)
07.05 «Ты всегда будешь со мной?..». 
Х/ф. (16+)
09.05 «Любить и ненавидеть. Шантаж». Т/с. 
(16+)
13.15 «Сон как жизнь». Т/с. (16+)
18.00 «Домик у реки». Т/с. (16+)
21.45 «Гастарбайтерши». (16+)

19.35 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «Подвиг разведчика». Х/ф.
22.40 «Белая студия».
23.20 «Хованщина». Опера.
03.10 «Искатели».

матч тв
06.25 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниоры. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция из 
Канады.
08.05 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Пары. Короткая программа. 
Трансляция из Канады.
08.35 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниорки. Произвольная програм-
ма. Трансляция из Канады.
09.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Макс Холлоуэй против Брайана Ортеги. 
Валентина Шевченко против Йоанны 
Енджейчик. Прямая трансляция из 
Канады.
13.00, 15.10, 19.25, 22.55, 00.30 «Ново-
сти».
13.10, 15.15, 03.25 «Все на Матч!».
13.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Словении.
16.00 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-
вым. (12+)
16.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении.
17.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» – «Фиорентина». Прямая 
трансляция.
19.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении.
20.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция.
23.00 Хоккей. «Кубок легенд-2018». 
Трансляция из Москвы.
00.35 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
01.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Торино». Прямая трансляция.
03.55 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Показательные выступления. 
Прямая трансляция из Канады.
06.30 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Польши.
07.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Латвии.
08.00 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Нокауты осени. (16+)

5 канал
04.00, 23.55, 00.40, 01.25, 02.05, 02.45, 
03.20 «Акватория». Т/с. (16+)
04.45, 09.00 «Светская хроника». (16+)
05.45 «Моя правда. Ирина Печерникова». 
Д/ф. (12+)
06.30 «Моя правда. Марат Башаров». 
Д/ф. (12+)
07.15 «Моя правда. Никита Джигурда и 
Марина Анисина». Д/ф. (16+)
09.50 «Вся правда об... овощах/фруктах». 
(16+)
10.45, 11.50, 12.40, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25, 17.20, 18.20, 19.15, 20.15, 21.05 
«Инквизитор». Т/с. (16+)
22.05 «Искупление». Х/ф. (16+)

прОДвижение
07.00 «Маша и Медведь». М/ф. (0+)
08.00 «Шевели ластами, Сэмми». М/ф. 
(0+)
09.40 Мультфильмы. (0+)
10.00, 12.30, 20.00, 23.30 «Чудеса 
природы». Д/ф. (0+)
10.30 «Мама». Х/ф. (16+)
12.20, 22.10 «Нетронутая планета». Д/ф. 
(0+)
13.00, 02.00 «Так далеко, так близко». 
Т/с. (12+)
16.30, 05.30 «Мастера путешествий. 
Страны Тихоокеанского побережья». Д/ф. 
(12+)
17.00 TV BRICS. (16+)
18.00 «Сумасшедшая помощь». Х/ф. 
(16+)
20.30 «Простые истины». Х/ф. (16+)
22.30 «Робинзон Крузо». Т/с. (12+)
00.00 «Тайна в их глазах». Х/ф.  
(16+)

23.30 «Саквояж со светлым будущим». Т/с. 
(16+)
03.05 «Табор уходит в небо». Х/ф. 
(16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Полный порядок». (16+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.15 «Элемен-
тарно». Т/с. (16+)
14.00 «Невеста». Х/ф. (16+)
16.00 «Вий». Х/ф. (12+)
19.00 «Эрагон». Х/ф. (12+)
21.00 «Соломон Кейн». Х/ф. (16+)
23.00 «Все, кроме обычного». Шоу совре-
менных фокусов. (16+)
00.30 «Незваные гости». Х/ф. (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.30 «Гудини». Т/с. 
(16+)
05.00, 05.30 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
04.45 «Шестой». Х/ф. (12+)
06.20 «Если враг не сдается...». Х/ф. 
(12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым.
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. «Технологии дискредитации 
государств». (12+)
12.00 «Новости дня».
12.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.00 «Настоятель». Х/ф. (16+)
15.00 «Настоятель-2». Х/ф. (16+)
17.00 Новости. Главное.
17.45 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Право на выстрел». Х/ф. (12+)
00.30 «Армия «Трясогузки». Х/ф. (6+)
02.10 «Армия «Трясогузки» снова в 
бою». Х/ф. (6+)
03.45 «Легендарные самолеты». «И-16. 
Участник семи войн». Д/с. (6+)
04.20 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

12 канал
06.00 «Жизнь во Христе». (0+)
06.20, 15.50 «Жил-был летчик. Валерий 
Чкалов». Д/ф. (12+)
07.05, 02.00 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семина-
рии Осипова А.И.». (0+)
08.25 «Беляночка и Розочка». Х/ф. 
(12+)
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 Черны-
шовой». (0+)
13.00 «Принцесса Мален». Х/ф. (12+)
14.10 «Очень опасная штучка». Х/ф. 
(16+)
16.55 «Мусульманин». Х/ф. (16+)
19.00 «Большие друзья». (0+)
19.20 «Автосфера. Geely». (0+)
19.30 «Декабрь 41-го. Спасти Москву». 
Д/ф. (16+)
20.30 «Джо». Х/ф. (16+)
22.45 «Зойкина квартира». Спектакль. (16+)
03.20 «Что такое любовь». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Первые в мире». Д/с.
07.50 «Сита и Рама». Т/с.
10.45 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.10 «Мы – грамотеи!».
11.50 «Полустанок». Х/ф.
13.00 XIX Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Фортепиано.
15.05, 02.30 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк».
15.45 «С тобой мне жизнь мила». Х/ф.
17.15 «Пешком...».
17.45 «Предки наших предков». Д/с.
18.30 «Жизнь не по лжи». Вечер-посвя-
щение».

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

12+

Воскресенье, 9 декабря 

первый канал
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Контрольная закупка (6+)
05.35, 02.30 «Давай поженимся!». (16+)
06.25, 01.30 «Модный приговор». (6+)
07.20 «Здоровье». (16+)
08.20 «Непутевые заметки».
09.20 Фигурное катание. Финал Гран-при- 
2018. Трансляция из Канады. (0+)
11.15 «Вокруг смеха».
12.20 «Наедине со всеми». (16+)
14.10 «Самая обаятельная и привлека-
тельная». Х/ф. (12+)
15.50 «Ээхх, разгуляй!». (16+)
18.30 «Лучше всех!». (0+)
20.00 «Толстой. Воскресенье».
21.30 «Что? Где? Когда?».
22.40 «Да здравствует Цезарь!». Х/ф. 
(16+)
00.40 «Мужское / Женское». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.30 «Пока бьется сердце». Х/ф. (12+)
07.40 «Сам себе режиссер».
08.30 «Смехопанорама».
09.00 «Утренняя почта».
09.40 «Местное время. Воскресенье».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома» с Тимуром Кизяко-
вым.
12.00 «Вести».
12.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.40, 04.15 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
15.55 «От судьбы не зарекайся». Х/ф. 
(12+)
19.50 Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов «Синяя 
птица».
21.00 «Вести недели».

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Сын полка». Х/ф. 
7.30, 12.40, 13.50, 17.00, 3.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «Дерсу Узала». Х/ф. 1 с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Дерсу Узала». Х/ф. 2 с.
12.20, 17.30 Стоит заДУМАться.
14.00 «Прощальная гастроль «Артиста». Х/ф.  
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 Театральная программа.
19.00 «Чисто английское убийство». Х/ф. 
1 с. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Чисто английское убийство». Х/ф. 
2 с.
0.30 «Третий удар». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «Волчье эхо». Х/ф.

«ЧИСТО  
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

Художественный фильм  
1 и 2 серии

Обком ТВ (19.00 и 21.00)

Психологический детектив по одно-
именному роману Сирила Хэйра. В за-
мок к лорду Уорбеку на Рождество при-
езжают гости. В полночь праздник 
прерывается неожиданной смертью 
сына хозяина. Все персонажи связа-
ны между собой сложными отношения-
ми. Кто и как распутает клубок престу-
плений?
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«МаСКИ-шОу» в ДЕНь МатЕРИ
в воскресенье, 25 ноября в поселке Омский должен был  

состояться митинг протеста против строительства на землях  
сельхозназначения вахтового городка для иностранных рабочих 

«Красный Путь» уже писал о тре-
вогах, которые испытывают жите-
ли поселения по поводу появления 
у них под боком «чайна-тауна», и о 
протестах по этому поводу. Сейчас 
тема «китайского городка» усили-
ями омских правозащитников вы-
шла на федеральный уровень. 

Предыстория такова. На ОНПЗ 
начали строительство нового про-
изводства. Объем инвестиций – 
420 млн долларов. В строитель-
стве задействованы как омские, 
давно сотрудничающие с нефтеза-
водом, так и зарубежные фирмы. 
Прежде всего – ООО «Китайская 
Национальная Химико-Инженер-
ная Строительная Компания №7» 
(СС-7), которая завозит в Омск по-
рядка 3500 человек персонала. За-
чем нужны китайцы? Представи-
тели нефтезавода заявляют, что в 
России просто нет таких крупных 
фирм, имеющих опыт работ на объ-
ектах нефтехимии. В России давно 
не строились крупные химические 
производства, а нет заказов – ис-
чезают и исполнители. Всех, кого 
удалось найти в Омске и в России 
вообще, уже привлекли. Если бы 
не развалился «Мостовик», имев-
ший близкое по специализации 
подразделение, то китайцев по-
требовалось бы на тысячу меньше. 
Но все равно они были бы нужны. 
А китайская компания СС-7 имеет 
огромный опыт строительства ана-
логичных объектов во всем мире. 
Так что удивляться нечему – рос-
сийское производство развалива-
ли 20 лет, откуда что возьмется?

Другое дело – где жить ино-
странным рабочим? Сейчас пер-
вые приехавшие к нам «на вахту» 
китайцы живут в санатории «Рас-
свет» и в гостиницах, но даже если 
заселить ими все санатории Ом-
ска, все равно места не хватит.

У СС-7 есть свой передвижной 
городок, состоящий из мобильных 
домиков-бытовок, с которым фир-
ма «кочует» по стройкам. Для того 
чтобы его установить, нужна пло-
щадка в несколько га с подведен-
ными коммуникациями: дорогой, 
водопроводом, ЛЭП, нужно смон-
тировать хотя бы местную канали-
зацию. Причем площадка должна 
находиться относительно недале-
ко от нефтезавода, чтобы рабочие 
не тратили по нескольку часов каж-
дый день на дорогу…

И вот тут начинается наш рос-
сийский абсурд. Я пока не знаю, 
сколько «прокладок» между китай-
ской фирмой СС-7 и неким рос-
сийским ООО «СТГ-групп». И в ка-
ких они находятся хозяйственных 
отношениях. Знаю другое. 31 авгу-
ста нынешнего года житель посел-
ка Омский Омского района Евгений 
Мерзликин продал «СТГ-групп» на-
ходившиеся в его собственности 
два участка сельхозугодий площа-

дью 40 и 90 с «копейками» га. Куда 
смотрела администрация, оформ-
ляя продажу земли сельхозназ-
начения фирме, занимающейся, 
если судить по данным интернета, 
газопроводами? Не знаю. Но все 
документы по размежеванию были 
очень быстро оформлены.

На поле появляются бульдозе-
ры, снимают плодородный слой 
земли, спихивают его в большую 
кучу, эту землю начинают прода-
вать дачникам по 1,5 тысячи за 
«КамАЗ». Выровненную площад-
ку обносят забором и там появля-
ются… китайцы из СС-7. Начинают 
потихоньку завозить стройматери-
алы и готовиться к приемке пере-
движного городка. А в самом по-
селке Омском проходит собрание 
жителей, на котором их ставят пе-
ред фактом: рядом с ними посе-
лится 3500 китайцев. И еще, мо-
жет быть, 2500 турок. 

Естественно, эта новость никого 
в поселке не радует. И люди реши-
тельно говорят «нет!».

Причем дело вовсе не в ксено-
фобии (хотя «антикитайская» тема 
сейчас старательно раскачивает-
ся). Дело в вещах намного более 
прозаичных: в плохой дороге к по-
селку и ветхости водопроводной 
трассы. И то, и другое не выдер-
жит дополнительной нагрузки из 
3500 новоселов.

Кроме того, участки были про-
даны без расторжения договора 
аренды с обрабатывавшим их ОПХ 
«Омское». А оно успело посеять 
там озимые культуры. Сейчас в суд 
направлен иск о взыскании с «СТГ-
групп» 500 тысяч рублей за уничто-
жение посевов. А «Россельхознад-
зор» вынес предписание новому 
владельцу земли в срок до июня 
2019 года восстановить плодород-
ный слой. Направлялась информа-
ция об этом и в администрацию 
поселения…

И еще одна деталь, которая мо-
жет быть небезынтересна. Один 
из учредителей «СТГ-групп» – не-
кий предприниматель по фами-
лии Кордонис. А вот с именем-от-
чеством – загвоздка. По данным 
«spark», соучредителя ООО «СТГ-
групп» зовут Александр Николае-
вич. На встрече с жителями Ом-
ского он представлялся как Олег 
Николаевич. Причем, что за-
бавно, похожая история случи-
лась несколько лет назад во вре-
мя скандала из-за неисполнения 
обязательств по газификации по-

селений Омского и других райо-
нов области. Тогда на телекана-
ле «Продвижение» вышел сюжет 
о том, что  ООО «Омская терри-
ториальная коммунальная ком-
пания» построило межпоселко-
вый газопровод через Иртыш без 
установленного права пользова-
ния водным объектом. Выявила 
прокуратура у фирмы, пообещав-
шей «за свой счет» газифициро-
вать пригородные села Троиц-
кое, Ребровку, совхоз Новоомский 
и поселок Магистральный и дру-

гие нарушения. Кстати, Троицкое 
и сейчас без газа. Все эти махи-
нации с газом связывают с ныне 
осужденным бывшим вице-губер-
натором Станиславом Гребенщи-
ковым. 

Так вот, представителем этого 
самого ООО-инвестора выступал 
некто Кордонис. Который пред-
ставлялся как Олег Николаевич, 
но потом вдруг оказался Алексан-
дром Николаевичем. А одна из ак-
тивисток-правозащитниц, вмеша-
вшаяся в историю с «китайским 
городком», Ирина Дроздова, уча-
ствовала и в попытках добиться га-
зификации Троицкого. И она на со-
брании узнала Олега-Александра 
Кордониса… 

В таком случае становится по-
нятно чуть ли не подобострастное 
отношение руководства Омского 
района и администрации посел-
ка Омский к владельцу земли под 
«китайским городком». И та са-
моуверенность, с которой он дей-
ствует, начиная работы без вся-
ких разрешительных документов и 
без перевода земли из сельхозуго-
дий в территорию под застройку. 
Видимо, этот Олег-Александр ис-
кренне уверен, что все будет сде-
лано «задним числом».

Становится понятным и то шоу, 
которое мне довелось понаблю-
дать в День матери.

Митинг был намечен на 12 дня 
возле поселкового ДК. Однако ад-
министрация отказала заявитель-
нице – жительнице Омского Анне 
Павличук, мотивируя свое реше-
ние тем, что 25 число – День мате-
ри. Дескать, в ДК будет проходить 
посвященное ему мероприятие. 
Анна повесила объявление об от-
мене митинга и предупредила од-
носельчан. А вот журналисты (при-

чем были даже две съемочные 
группы из Москвы) оказались не в 
курсе ситуации. 

В итоге мы, приехав в полови-
ну двенадцатого в поселок, реши-
ли погреться до начала митинга 
в фойе ДК. Не успели зайти – на 
нас набросилась женщина, пред-
ставившаяся «исполняющей обя-
занности директора», и принялась 
ругаться и гнать на мороз. Мы не-
сколько опешили и немного поспо-
рили с «врио директора» (на улице 
холодно). Потом почти одновре-
менно пришли Анна Павличук и че-
ловек десять полицейских. 

И тут начался идиотский по сво-
ей сути диалог:

Участковый:
– Вы знаете, что митинг запре-

щен! Вы несете ответственность за 
организацию несанкционирован-
ного мероприятия!

Анна:
– Так никакого митинга не про-

исходит!
Участковый:
– Но я обязан зачитать вам пред-

упреждение!
После этого полицейский минут 

десять громко и с выражением де-
кламировал цитаты из законов. Во-
круг бегали дети, пришедшие на 

концерт. Все журналисты, у кого 
на вооружении была видеотехника, 
снимали чтеца, остальные – запи-
сывали на телефоны. 

В конце концов и полицейским, 
и журналистам надоело, решили 
идти по своим делам. Меня заин-
тересовали ребятишки в концерт-
ных костюмах – похоже, в Омском 
есть неплохие самодеятельные 
коллективы. Я решила расспро-
сить о них кого-нибудь из работни-
ков клуба. Следующая картина во-
обще попахивала сюрреализмом.

Большинство журналистов уже 
ушло к своим машинам, а мы с од-
ной из женщин-худруков мирно бе-
седовали у стеночки. В этот момент 
входная дверь в фойе распахну-
лась, как от удара, и в помещение 
ворвались двое «космонавтов»-
росгвардейцев в полном снаря-
жении и с пистолетами в руках. Не 
обнаружив в фойе никого подозри-
тельного, они ринулись в сторо-
ну зрительного зала. Моя собесед-
ница моментально среагировала и 
кинулась вслед за ними с криком:

– Уберите пистолеты! Вы мне де-
тей перепугаете!..

Решив, чтобы не терять вре-
мя, полюбоваться на стройку, мы, 
журналисты, съездили к «китай-
скому городку». Никакого городка 
там, правда, еще нет. Есть бурты 
земли, забор вокруг пустого поля, 
пара бытовок, два десятка ниче-
го не понимающих китайцев, пара 
бульдозеров, вдоль забора сва-
лены стройматериалы. Информа-
ционных щитов, на которых указа-
но, кто ведет строительство и кто 
заказчик, не обнаружилось. Един-
ственный знающий русский язык 
охранник-узбек ошалело смотрел 
на кортеж машин в сопровождении 
полиции и не мешал правозащит-
никам делать селфи с грозными 
плакатами, а журналистам – запи-
сывать интервью на фоне бытовок. 

Я очень сомневаюсь, что у китай-
ской фирмы СС-7 есть цель «коло-
низировать Сибирь». После оконча-
ния строительства на неф-тезаводе 
ей у нас просто нечего будет де-
лать. Другой вопрос: кто и зачем в 
Омском районе «подставляет» не-
фтезавод и его партнеров? Почему, 
по сути, на пустом месте был соз-
дан конфликт? Почему нельзя было 
заранее подумать о коммуникациях 
и о том, чтобы согласовать разме-
щение городка строителей с жите-
лями поселка Омский? Кто на всем 
этом «греет руки»? Кто заставляет 
полицейских толпами приезжать на 
несуществующий митинг (как будто 
у них других дел нет?). 

К счастью, в поселке живет не-
мало неравнодушных людей, ко-
торые постараются докопаться до 
правды. А мы со своей стороны им 
поможем.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Омские комсомольцы почтили память Лизы Чайкиной
23 ноября – день памяти от-

важной партизанки, которая 
погибла от рук фашистов в 
1941 году и посмертно награж-
дена званием Героя Советско-
го Союза.

В этом году отмечалась круглая 
дата – 100-летие со дня рожде-

ния Лизы Чайкиной. Несмотря на 
то, что легендарная подпольщица 
никогда не бывала в Омске, в на-
шем городе есть улица ее имени 
и памятник, установленный воз-
ле дома детского творчества Ок-
тябрьского округа. Ежегодно ом-
ские коммунисты и комсомольцы 

приходят к памятнику, чтобы по-
чтить память Лизы Чайкиной.

В день 77-й годовщины со дня 
расстрела Лизы Чайкиной комсо-
мольцы и коммунисты возложи-
ли цветы к ее памятнику. На ме-
роприятии присутствовал также 
депутат горсовета Иван Федин и 
коммунисты городских райкомов 
КПРФ. Слово для выступления 
взял первый секретарь ЛКСМ 
Омского обкома КПРФ Иван 
Кислицин:

– Современная молодежь, к со-
жалению, не знает о Лизе Чайки-
ной! А ведь она отдала свою жизнь 
за их будущее. И мы, комсомоль-
цы, не можем сидеть сложа руки, 
зная, что сейчас у молодых ку-
миры – это герои кинокомиксов 
«Марвелл» или «герои» «Дома-2». 
И что они понятия не имеют о на-
стоящем героизме. Отмечать та-
кие памятные мероприятия надо 
на государственном уровне, а не 

только силами отдельного Дома 
культуры или нашей партии.

Его речь поддержал комсомо-
лец Дмитрий Шпук:

– Мало кто из современных мо-
лодых людей понимает, что такое  
отдать свою жизнь за Отечество и 
в чем заключается подлинный ге-
роизм. Я думаю об этом часто. Чи-
таю книги о войне, о революции и 
понимаю, что та, советская моло-
дежь была другой, непохожей на 
нас. 

Историческая справка. Ели-
завета Чайкина родилась 28 авгу-
ста 1918 года в Тверской области. 
Окончила среднюю школу, в 1939 
году вступила в партию, была из-
брана секретарем райкома комсо-
мола.

Во время Великой Отечествен-
ной войны Лиза Чайкина возглав-
ляла подпольную организацию 
молодежи, принимала активное 
участие в операциях партизанско-

го отряда, действовавшего на тер-
ритории Великолукской и Кали-
нинской областей.

22 ноября 1941 года Лиза Чай-
кина была отправлена в поселок 
Пено с целью разведки численно-
сти вражеского гарнизона. По до-
носу старосты в одной из дере-
вень была схвачена фашистами. 
Даже под пытками она отказалась 
выдать информацию о местона-
хождении партизанского отряда и 
была расстреляна 23 ноября 1941 
года.

Пресс-служба Омского 
обкома КПРФ.
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Как живём

Почему-то меньше тратим
Россияне в октябре 2018 г. вновь снизили расходы в магазинах 

после роста в сентябре. 
Согласно исследованию «Ро-

мир», средний чек жителя Рос-
сии за один поход в магазин упал 
на 2,7%, достигнув 505 рублей. 
При этом в годовом выраже- 
нии падение составило более 
5,1%. 

«Индекс среднего чека после 
сентябрьского скачка вверх в ок-
тябре снова показал отрицатель-
ную динамику. За месяц средний 
чек сократился на 2,7%, опустив-
шись до отметки в 505 рублей. 
В разрезе года тренд на сниже-

ние величины чека сохранился. По 
сравнению с октябрем прошло-
го года (год назад он равнялся 
532 рублям) средний чек потерял 
5,1%», – говорится в исследова-
нии.

Самое сильное падение было 
зафиксировано в Центральной 
России, где показатель снизился 
на 5,1%, составив 595 рублей. Са-
мый низкий средний чек – в Сиби-
ри (411 рублей, падение на 2,8%), 
самый высокий – в Москве (695 
рублей, минус 0,4%).

Деньги бегут с ускорением
За последнее время значительно увеличился отток капиталов 

за рубеж. Об этом сообщает Центробанк России.

По сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года, с января по 
октябрь 2018 года эта цифра вы-
росла втрое. Если в 2017 году от-
ток капиталов составлял 14 милли-
ардов долларов, то в 2018 году он 
достиг 42,2 миллиарда. Пример-
но 50 процентов от этой суммы – 
погашение российскими банками 
обязательств перед зарубежными 
партнерами. Остальные перечис-
ленные за рубеж средства пошли на 
закупку частными компаниями ино-
странных долговых обязательств.

Специалисты Центробанка по-
считали, что с учетом среднего-
довой стоимости нефти более 70 
доллара за баррель чистый отток 
к концу года составит 66 миллиар-
дов долларов.

Следует отметить, что темпы ро-
ста этого показателя имеют тен-
денцию к повышению. Незадолго 
до этого Центробанк опубликовал 
данные по оттоку капиталов за пе-
риод с января по сентябрь этого 
года. Тогда эта цифра состави-
ла 31,9 миллиарда долларов. Не-
сложный арифметический расчет 
показывает, что только за октябрь 
отток составил 10,3 миллиарда, 
то есть превысил среднемесяч-
ный показатель этого года почти 
втрое.

Таким образом, сентябрьский 
прогноз Минэкономразвития, где 
говорится, что отток капитала из 
России на конец 2018 года соста-
вит 41 миллиард долларов, оказал-
ся превышен уже в октябре.

Налоги россиян растут  
быстрее, чем зарплаты

Центр «Финэкспертиза» подсчитал доходы населения и индек-
сацию налогов за трехлетний период. Оказалось, что с 2015 по 
2017 год объем собираемых налогов вырос на 28%, а зарплаты 
только на 15%.

Транспортный, имуществен-
ный и земельный: 

2015 год – всего собрано 176,24 
млрд; 

2016 год – всего собрано 180,67 
млрд; 

2017 год – всего собрано 225,18 
млрд.

Больше всего вырос налог на 
имущество +72%: 

2015 год – собрано 30,3 млрд; 
2016 год – собрано 36,09 млрд; 
2017 год – собрано 52,23 млрд.
Транспортный налог +16%: 
2015 год – собрано 109,8 млрд; 
2016 год – собрано 109,2 млрд; 
2017 год – собрано 127,6 млрд.
Налог на землю +25,4%: 
2015 год – собрано 36,15 млрд; 
2016 год – собрано 35,4 млрд; 
2017 год – собрано 45,32 млрд. 
Средняя зарплата выросла на 

15,09%: 

2015 год – 34 030 рублей/мес.; 
2016 год – 36 709 рублей/мес.; 
2017 год – 39 167 рублей/мес.
Так как не вся зарплата росси-

ян уходит на налоги, то высчитаем 
средний размер средств, которые 
остаются с зарплаты после уплаты 
налогов для работающего населе-
ния (98,56 млн россиян) по фор-
муле:

ЗП – 13% НДФЛ – 18% НДС – 
3 вышеупомянутых налога 

В 2015 году – 23, 331 рубля в 
месяц; 

В 2016 году – 25,176 рубля в ме-
сяц; 

В 2017 году – 26,834 рубля в ме-
сяц. 

Вот и сравнивайте отчетность: 
официально средняя зарплата в 
2017 году – 39 167 рублей/мес., 
а на руки – 26 834 рубля в ме-
сяц.

Готовимся  
к безрадостному будущему?

Доля россиян, пессимистично 
оценивающих экономические пер-
спективы страны, заметно увели-
чилась по сравнению с прошлым 
годом. Об этом говорится в ис-
следовании Всероссийского цен-
тра изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ).

По мнению 57% респондентов, 
экономическая ситуация в стране 
средняя, еще 27% считают ее пло-
хой. Лишь 13% опрошенных до-
вольны состоянием экономики. По 

данным ВЦИОМ, индекс оценок 
экономической ситуации за год 
снизился на 16 пунктов.

Индекс социального оптимизма 
также заметно убавился – на 23 
пункта. По ощущениям 25% ре-
спондентов в будущем они станут 
жить хуже, чем сейчас. Еще 25% 
опрошенных полагают обратное. 
В том, что все останется как есть, 
уверены 40% респондентов.

Подготовил  
Евгений ЛУщИКОВ.

По следам наших выступлений

так какой же водицы  
детям напиться?

Под таким заголовком в №42 от 24 октября была опубликова-
на статья о проблемах с питьевой водой в Тюкалинске. Вот какой 
ответ получила редакция от министерства строительства и жи-
лищно-коммунального комплекса Омской области.

«В течение шести лет по фе-
деральному проекту  «Чистая 
вода» в рамках нацпроекта 
«Экология» наш регион полу-
чит из федерального бюджета 
1,8 млрд рублей. Средства бу-
дут направлены на модернизацию 
и строительство водоочистных со-
оружений и сетей водоснабжения. 
Планируется, что при реализации 
этой программы чистую питьевую 
воду получат более 90% населе-
ния Омской области. Сейчас доля 

жителей региона, пользующих-
ся водой, соответствующей всем 
нормативам, составляет поряд-
ка 70,6%. Кроме того, реконструк-
ция систем водоснабжения снизит 
финансовую нагрузку на комму-
нальные предприятия (за счет 
снижения затрат на энергоресур-
сы и уменьшение числа порывов) 
и на конечного потребителя.

При своевременной подготов-
ке проектно-сметной документа-
ции первыми городами, которые 

войдут в программу, будут Тара, 
Калачинск, Исилькуль, Называ-
евск, Тюкалинск, а также претен-
довать на финансирование смо-
гут Кормиловский и Нижнеомский 
районы. При этом в Исилькуле и 
Калачинске проекты уже есть, в 
Кормиловке – в стадии разработ-
ки. Федеральная программа пред-
усматривает не только финан-
совую поддержку строительства 
водопроводов и очистных соору-
жений, но компенсацию затрат на 
разработку проектно-сметной до-
кументации».

ОТ РЕДАКЦИИ. Проект – это, 
безусловно, лучше, чем ни-
чего. Как говорят, должен, не 
спорю, отдам, да не скоро: 
шесть лет пройдет, а сколько 
молодых людей за это время 
покинет Омскую область, в том 
числе и из-за проблем с питье-
вой водой?

До свиданья, птицы. До свидания?
В №41 от 17 октября мы опубликовали статью «Дадим чир-

кам приют и кров?». Как защитить нашу малую родину, сохра-
нить уникальных и краснокнижных птиц, которые выбрали ме-
стом гнездования озера Кошколь и Лабинское Азовского района? 
Такие вопросы подняла в публикации наша землячка Галина Ива-
новна Михеева. Она рассказала, как обращалась к местным вла-
стям, да поддержки не нашла, и вот ей удалось попасть на прием 
к первому заместителю министра природных ресурсов и эколо-
гии Омской области А.С. Матненко. И каков результат?

– Иду по длинным коридо-
рам, и такое ощущение пустоты 
– не передать. Только несколь-
ко охотников по поводу разреше-
ний встретились, – делится Га-
лина Ивановна. – Принял меня 
Александр Сергеевич уважитель-
но, но так похоже на наших мест-
ных руководителей. Выразил вос-
хищение, дескать, здорово, что 
учительница такими вопросами 
занимается. Вручила ему мою на-
учную работу. Предложила на озе-
ре Кошколь сделать зону охраня-
емой, а на Лабинском – навозные 
кучи убрать. Но чиновник от моих 
прямых вопросов уходил ловко, 
пообещал, что в ближайшее время 
даст непременно ответ, как улуч-

шить экологию на озерах и защи-
тить фауну. Дал телефон – зво-
ните через неделю. Но ни через 
неделю, ни через три на мои звон-
ки ответа нет.

Вместе с приемным ребенком 
пятиклассником Ваней Блудовым 
Галина Ивановна подготовила ра-
боту по уже названной теме на 
Всероссийский юниорский лес-
ной конкурс «Подрост-2018». На 
региональном уровне работа за-
няла первое место и теперь на-
правлена в Москву на федераль-
ный этап, результаты будут в 
феврале. «Может, там ученые за-
метят нашу проблему», – надеет-
ся Михеева. 

Омский государственный  педа-

гогический университет занима-
ется дополнениями и изменени-
ями в Красную Книгу области, и 
Галина Ивановна уже подготови-
ла печатный вариант и видеороли-
ки – «Дополнение в Красную Книгу 
Омской области по итогам гидро-
логической экспедиции по Азов-
скому району, 2018 год».

– Лебеди, что жили на озере 
Кошколь летом, улетели, – доба-
вила учительница и настоящий 
эколог, любящий свой край. – 
Самка, которая была ранена бра-
коньерами, долго не могла со-
браться – чувствовала: сил не 
хватает. Лебеди для перелета на-
бирают определенный вес, если 
этот момент пропускают, то уле-
теть уже не могут. Самец сначала 
несколько раз пытался без нее ле-
теть, но возвращался, и все-таки 
улетел. Она улетела через две не-
дели. Смогли ли они присоеди-
ниться к своим? Весной увидим 
– вернутся или нет. Нужен ли ред-
ким птицам такой негостеприим-
ный район?

Татьяна ЖУРАВОК.

Хорошо то, что хорошо кончается
24 октября в газете «Красный Путь» был опубликован материал 

«Обреченные приказом» – о проблеме обеспечения хронических 
больных необходимыми лекарствами.

После его публикации в редак-
цию пришло письмо от министра 
здравоохранения области А.Е. 
Стороженко, в котором утверж-
дается, что «информация, опу-
бликованная в статье об отказе в 
лечении данной пациентки, не со-
ответствует действительности». 
Сложно сказать, как автор это-
го письма читал статью, но дело в 
том, что в ней вообще-то не шла 
речь «об отказе в лечении».

В статье говорится о том, что жи-
тельница Омска Ольга Рафаилов-
на Мухамедшина в мае 2018 года 
прошла обследование в Областной 
клинической больнице. И о том, 
что до 2015 года она на протяже-
нии многих лет получала нужный 
ей «базовый» препарат циклоспо-
рин. Затем возникли сложности: 
сам препарат исчез из списка тех, 
которые выделяются бесплатно 
хроническим больным, одновре-
менно лечащий врач принял реше-
ние об его отмене из-за побочных 
действий, а другой назначен не 
был. После этого на протяжении 
трех лет женщине пришлось доби-
ваться нового назначения. 

Да, за рамками статьи оста-
лась информация о том, что она 
получала в этот период и получа-

ет сейчас «поддерживающие» гор-
мональные препараты, так как это 
не относилось к основной теме 
– «базовому» лечению, которое, 
собственно, и нужно при ее за-
болевании. Суть статьи в том, что 
на протяжении трех лет, с 2015 
года, женщине пришлось букваль-
но «выбивать» каждый новый шаг 
в лечении болезни. И подчеркива-
ется ее активность и стремление 
бороться за свое здоровье.

Мало того. Обвиняя журнали-
стов в том, что использованы фак-
ты, «не соответствующие дей-
ствительности», руководитель 
региональной отрасли здравоох-
ранения не учитывает временной 
момент. Газетные материалы го-
товятся заранее. Статья вышла 24 
октября, а подготовлена была на 
неделю раньше. В письме мини-
стра говорится, что героине ста-
тьи лишь 19 октября был назначен 
(как я понимаю, в качестве «базо-
вого») препарат ритуксимаб. Сде-
лано это было на основании за-
ключения врачебной комиссии 
БУЗОО «Областная клиническая 
больница». Рецепт на препарат 
выписан 23 октября. 24 октября 
– в день выхода статьи – О.Р. Му-
хамедшина побывала на личном 

приеме у заместителя министра 
здравоохранения области и ей 
«был разъяснен порядок лечения 
данным препаратом». То есть на 
момент подготовки статьи к печа-
ти ни Ольга Рафаиловна, ни жур-
налисты не могли знать о решении 
этой самой комиссии.

К счастью, на данном этапе все 
закончилось хорошо. Другой во-
прос: почему нельзя было назна-
чить этот препарат три года на-
зад? Почему пациентке пришлось 
два года не просто ждать, а актив-
но добиваться возможности прой-
ти обследование, жаловаться во 
все возможные инстанции, вплоть 
до газеты, и только в нынешнем 
году получить новое назначение 
«базового» препарата? 

Впрочем, теперь это уже не 
столь важно. Если лечение помо-
жет Ольге Рафаиловне и сможет 
компенсировать те три года, в те-
чение которых ее болезнь разви-
валась бесконтрольно, я лично 
готова принести извинения мини-
стру здравоохранения Омской об-
ласти. 

Также хотелось бы надеяться, 
что нужное лечение получают все 
хронические больные в Омской 
области, вне зависимости от их 
активности и умения пробиваться 
на прием к руководству министер-
ства здравоохранения. 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
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Государство нам не должно? тогда и мы – государству
Директор регионального департамента молодежной поли-

тики Свердловской области Ольга Глацких прославилась на 
всю Россию куда больше, чем в 2004 году, когда стала олим-
пийской чемпионкой по художественной гимнастике. Ей до-
статочно было всего лишь сказать, что государство ничего 
не должно молодым людям, потому как не просило родите-
лей их рожать. Но что опасного в этих словах на самом деле?

Когда государство повысило пенсионный возраст после 
публичных обещаний на высшем уровне не делать этого и 
тем самым в очередной раз «кинуло» миллионы россиян, 
особенно громкие скандалы возникают после словесных 
покушений чиновников именно на социальные обязатель-
ства государства.

вам должны ваши родители 
Сама Глацких утверждала, что ее неправильно поняли, и 

извинялась. Мол, на встрече в Кировграде молодые люди 
(надо полагать, заранее специально отобранные) задали 

ей вопрос о финансировании государством муниципальных 
проектов. «Молодые люди считают, что государство им все 
должно. Нет, вам государство, вообще, в принципе ничего 
не должно, вам должны ваши родители, которые вас роди-
ли. Государство не просило их вас рожать. Все знают свои 
права, но забыли про обязанности», – сказала чиновница. 
По ее словам, она просто хотела таким образом мотивиро-
вать молодых людей быть самостоятельными.

Ольга Глацких отчасти права. В России действитель-
но лучше быть максимально независимым от государства 
каждому, у кого есть хоть малейший шанс. Конечно, мож-
но придраться к тому, что чиновники, особенно в регионах, 
обожают позировать с малышами и молодыми мамами, 
гордиться под телекамеры демографическими достижени-
ями (будто это они лично рожают тысячи детей). В этом 
смысле государство если и не заставляет, то явно мораль-
но поощряет рождение детей. Материальное поощрение в 
виде пособия по уходу за ребенком у нас такое маленькое, 
что даже стыдно говорить.

Мы заставляли государство 
устанавливать нам налоги? 

Но главная опасность и «антигосударственность» спича 
художественной гимнастки, переквалифицировавшейся в 
чиновницы, не в этом. Если государство ничего не долж-
но детям и молодежи (а также взрослым и старикам, они 
ведь тоже когда-то были детьми, их тоже рожали не по при-
казу начальства), значит, и мы ничего не должны государ-
ству. Например, разве мы заставляли государство устанав-
ливать нам налоги?

Российские чиновники, да и вообще большинство рос-
сиян, как-то не очень осознают, что это мы содержим и 
нанимаем государство для исполнения необходимых нам 
функций, а не оно – нас. Если государство нам ничего не 
должно, зачем нам вообще такое государство?

Семен НОВОПРУДСКИЙ,
заместитель главного редактора Банки.ру.

ВПК

Гособоронзаказ не в силах  переварить 

«путинские триллионы»
Обещания массово обеспечить вооруженные силы РФ «арматами», 
«Ярсами» и Су-57 застряли на предприятиях «оборонки»

ВЫСТУПАя во время совеща-
ния по военной проблемати-
ке, которое Владимир Пу-

тин в ранге Верховного главноко-
мандующего провел с военным 
командованием и представителя-
ми ОПК, президент говорил 
в общем-то правильные слова 
о масштабном переоснащении 
своих Вооруженных сил. Про стра-
тегический паритет, про защиту 
от внешних угроз, про безопас-
ность границ России, про выде-
ленные только в текущем году  
1,5 триллиона рублей на разра-
ботку и серийный выпуск совре-
менного оружия и военной техни-
ки, которое должно к 2021 году со-
ставлять в армии не менее 70 про-
центов. При этом с сожалением 
констатировал, что на ряде пред-
приятий задания государственно-
го оборонного заказа не исполня-
ются в сроки и предложил проана-
лизировать причины подобных 
сбоев.

Делаем «пит-стоп», прокручива-
ем пленку назад. Где-то уже это 
было слышно, ведь конец про-
граммы перевооружений ранее 
уже был назначен на 2020 год. При 
этом к 2019 году большая часть 
обновленной техники должна быть 
введена в эксплуатацию, а армей-
ский состав к этому моменту дол-
жен быть полностью преобразо-
ван. И? Наша песенка стара, начи-
най сначала?

Что-то явно не складывается 
с цифрами. Еще в 2008 году была 
утверждена программа перевоо-
ружения и общей реформации ар-
мии. Ее планировалось провести 
в три этапа, при этом перевоору-
жать армию не сразу. Первый 
шаг – изменение личного состава. 
В основном в отставку пошли офи-
церы. Второй этап – это улучше-
ние социальной обеспеченности 
армейцев. Первый и второй этапы 
были выполнены успешно. Однако 
третий этап, непосредственное 
перевооружение, оказался самым 
сложным и финансово затратным, 
поэтому изначальный план прове-
сти к 2015 году уже 75 процентов 
работы был изменен. Потом отло-
жен до 2020 года, теперь уже 
до 2027-го. Там и до 2030 года не-
далеко.

Что это? Откровенный саботаж 
или отсутствие производственных 
мощностей?

Сталин (Иосиф Виссарионович 
который) отправил бы в подобном 
случае в Воркуту целый эшелон – 
с невыполнившими распоряжение 
чиновниками, руководителями 
предприятий, военачальниками. 
Путин, который вложил в развитие 
армии немыслимые по нынешним 
временам средства, 20 триллио-
нов рублей (!), вынужден в оче-
редной раз «обсуждать» реализа-
цию гособоронзаказа.

В Кремле накануне заявили, что 
речь идет о «совершенной бес-
прецедентной программе перево-

оружений». Заметим – «беспреце-
дентный», это не имеющий приме-
ра в прошлом, беспримерный, не-
бывалый. Чем же тогда занимались 
все минувшие десять лет, чтобы 
только сейчас решиться на такой 
«прорыв»? И где в авиаполках ис-
требители пятого поколения Су-57 
(ранее известные под заводским 
индексом Т-50), которых в нали-
чии имеется всего четыре? Где 
танки Т-14 «Армата» и БМП 
на ее базе Т-15? И тех и других 
в наличии по 12 штук, которых 
хватает только для парадов 
на Красной площади. Ракетные 
комплексы «Ярс» тоже еще 
не окончательно вытеснили преж-
нюю ракету «Воевода». Где день-
ги, Зин?

Ну, ладно, на самом деле не все 
так плохо с перевооружением 
Российской армии, только тради-
ционно запрягаем медленно. 
Тот же Владимир Путин на про-
шедшем оборонном заседании 
рассказал, что по состоянию 
на середину ноября в рамках гос-
оборонзаказа в войска уже по-
ставлено около 2 тысяч образцов 
вооружения и военной техники. 
Среди них 74 самолета и вертоле-
та, 80 беспилотных летательных 
аппаратов, четыре полковых ком-
плекта зенитных ракетных систем 
С-400, пять надводных кораблей, 
250 танков и бронемашин. «Особо 
отмечу, что по большинству такти-
ко-технических характеристик 
российское вооружение послед-

них поколений превосходит зару-
бежные аналоги, а гиперзвуковое 
оружие, средства ПВО, радио-
электронной борьбы, ряд ком-
плексов Сухопутных войск, других 
систем просто не имеют аналогов 
в мире», – «реабилитировал» обо-
ронщиков Путин.

СЧИТАЕТСя, что точкой от-
счета для развития совре-
менной Российской армии 

стал 2008 год, после так называе-
мой «пятидневной войны» в Юж-
ной Осетии, во время операции 
по принуждению Грузии к миру. 
Войну мы, естественно, выиграли, 
даже несмотря на то что грузин-
скую армию много лет обучали 
американские инструкторы, а бо-
евая техника была «заточена» под 
стандарты НАТО. Впрочем, осо-
бой эйфории от той победы 
ни у кого не было – ни у самих во-
енных, ни у политиков, ни эконо-
мистов. Недоброжелатели вообще 
утверждали, что мол, «старая ржа-
вая военная машина» просто за-
давила противника массой.

Что же произошло за эти десять 
лет, что позволило Российской 
армии к 2018 году обрести мощ-
ный потенциал во всех сферах 
оборонного строительства? Ну 
если без длительных перечисле-
ний проведенных преобразова-
ний, можно ограничиться фразой: 
армия стала заниматься свой-
ственными ей задачами, то есть 
учиться воевать и побеждать. 

За эти годы поменялась не только 
сама армия, но и ее обеспечение. 
И, что тоже немаловажно, измени-
лось отношение к людям в пого-
нах со стороны общества. Имидж 
российских военных сейчас под-
нялся на небывалую высоту.

Ситуация с вооружением и во-
енной техникой также радикально 
изменилась. Если при принятии 
Госпрограммы вооружений в 2011 
году исправность бронетанковой 
техники составляла порядка  
30 процентов, по авиации меньше 
50 процентов, то сейчас по пока-
зателю исправности находящейся 
в войсках техники это уже 90 про-
центов. И показатель продолжит 
расти ускоренными темпами. Сей-
час президент России Владимир 
Путин потребовал, чтобы к исходу 
2020 года Вооруженные силы 
должны быть оснащены совре-
менным вооружением не менее 
чем на 70 процентов. Это значит, 
что в Стратегических ядерных си-
лах (СЯС), являющихся приори-
тетными в развитии, будет уже 
100 процентов, как и в ВКС и ВМФ. 
Чуть меньше в Сухопутных войсках 
и ВДВ, но и у них тоже будут высо-
кие показатели.

Минобороны поставило на бое-
вое дежурство в Ракетных войсках 
стратегического назначения пять 
ракетных полков, оснащенных со-
временными ракетными комплек-
сами Ярс». Ввело в боевой состав 
авиационных стратегических сил 
несколько десятков модернизиро-

ванных ракетоносцев Ту-160 
и Ту-95МС. В Сухопутных войсках 
появились новые бригадные ком-
плекты ракетного комплекса «Иска- 
ндер-М» и РСЗО «Торнадо-С», бри- 
гадный комплект зенитно-ракет-
ного комплекса «Бук-М3». Перево-
оружены шесть батальонов на но-
вые танки и боевые машины пехо-
ты. ВКС и авиация ВМФ получили 
более 200 новых и модернизиро-
ванных образцов авиационной 
техники. Перевооружены на зе-
нитно-ракетную систему С-400 
«Триумф» пять зенитно-ракетных 
полков.

В «тени» – еще сотни новейших 
разработок и уже действующих 
проектов, которые и составляют 
ударную мощь Российской армии. 
Как, например, ряд перспективных 
робототехнических комплексов 
военного назначения, поступаю-
щих в Вооруженные силы России.

ВЫСТУПАя на нынешнем со-
вещании по вопросам разви-
тия оборонно-промышленно-

го комплекса, президент России 
Владимир Путин традиционно по-
ставил пять приоритетных задач 
Вооруженным силам и оборонно-
промышленному комплексу Рос-
сии по укреплению военной безо-
пасности и обороноспособности 
страны. 

Первая – мониторинг военно-
политической ситуации и внесе-
ние уточнений в планы обороны 
страны. 

Вторая – продолжение техниче-
ского переоснащения армии и ос-
воение современного вооружения 
и военной техники. 

Третья – укрепление боевого 
потенциала стратегических ядер-
ных сил и реализация оборонных 
космических программ.

Четвертая – повышение интен-
сивности оперативной и боевой 
подготовки, включающей пере-
броску войск, создание группиро-
вок на угрожаемых направлениях, 
отработку задач стратегического 
ядерного сдерживания и противо-
воздушной обороны с продолже-
нием практики внезапных прове-
рок.

Пятая президентская задача – 
развитие военного сотрудниче-
ства с союзниками и партнерами.

Добавил Путин и «ложку дегтя» 
в своем выступлении: «И конечно, 
нам следует детально, тщательно 
проанализировать проблемы с ре-
ализацией заданий гособоронза-
каза. Прежде всего, имею в виду 
несвоевременное исполнение 
взятых обязательств отдельными 
предприятиями ОПК. Посмотрим, 
где здесь причины системного ха-
рактера, а где речь идет об отсут-
ствии дисциплины и нормальной 
организации производственных 
процессов». Но эшелоном в Вор-
куту так никого и не отправил…

Виктор СОКИРКО.
«Свободная пресса».

Совещание по вопросам оборонно-
промышленного комплекса.  
Фото М. Метцеля
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ФЕДОТОВ Михаил Юрьевич, руководитель фракции КПРФ
Ведет прием избирателей Советского административного округа

Каждая среда с 15.00 до 17.00 г. Омск, пр. Мира, 37, каб. 11 
тел.: 22-17-38, 8-983-527-37-33

ГОРБУНОВ Дмитрий Анатольевич
Ведет прием избирателей г. Омска

Последняя пятница месяца  
с 15.00 до 17.00

г. Омск, ул. 4-я Линия, 244, 
тел. для предварительной записи 
8-951-416-50-77

ПОРШНЕВА Наталия Викторовна
Ведет прием избирателей Кировского административного округа

Второй и четвертый понедельник месяца
с 17.00 до 19.00

г. Омск, ул. Профинтерна, 15, каб. 201 
тел. 37-40-84

ЖУКОВ Сергей Тимофеевич
Ведет прием избирателей Центрального административного округа

Последний четверг месяца
с 14.00 до 18.00

г. Омск, ул. Фрунзе, 93, каб. 14 
тел. 211-811

ИВЧЕНКО Иван Александрович
Ведет прием избирателей Центрального административного округа

Запись по тел. 32-50-08 По предварительной записи

ИВЧЕНКО Светлана Ивановна
Ведет прием избирателей Кировского административного округа

Первый и последний четверг месяца 
с 15.00 до 17.00. 

г. Омск, ул. Лукашевича, 8а, тел. 73-
61-78

ПЕТРЕНКО Дмитрий Константинович
Ведет прием избирателей Кировского административного округа

Каждая среда  с 11.00 до 15.00 г. Омск, ул. Звездная, 6, 
тел. 8-904-580-18-11

ФЕДИН Иван Викторович
Ведет прием избирателей Кировского административного округа

Четвертый четверг каждого месяца
с 18.00 до 19.00

г. Омск, ул. Дмитриева, 3, корп. 4, 1-й 
этаж
тел. 8-983-525-87-54

КУРяТНИКОВ Кирилл Николаевич
Ведет прием избирателей Центрального административного округа

Запись по тел. 32-50-08 По предварительной записи

Приём избирателей депутатами Омского горсовета (фракция КПРФ)

Доброволец – это звучит гордо
В Омске прошел III Сибирский социальный добровольческий форум. Его участника-
ми стали более 270 человек из разных регионов России. Волонтеры всех возрас-
тов встретились, чтобы поделиться опытом, обсудить проблемы и продемонстри-
ровать свои успехи. 

ПО МНЕНИЮ координатора 
Всероссийской обществен-
ной организации «Союз до-

бровольцев России» по Сибирско-
му федеральному округу Сюзанны 
Егиян, волонтерам Сибири дей-
ствительно есть чем похвастать – 
активно развиваются направления 
работы с детьми, со старшим по-
колением, помощь и поддержка 
малообеспеченных. А вот развитие 
инклюзивного волонтерства, когда 
люди с особыми возможностями 
из разряда благополучателей пе-
реходят в разряд благодарителей, 
только набирает обороты. Впро-
чем, как и во всей стране. Как го-
ворит волонтер Александр Кузю-
ков, люди с инвалидностью только 
«начинают выходить из дома». 
Александр оказался в инвалидной 
коляске в 2006-м, получив травму 
позвоночника. Но у него всегда 
был спортивный характер: решил 
строить жизнь заново. Получил 
высшее образование дистанцион-
но, занялся спортом. Теперь он за-
служенный мастер спорта России, 
двукратный чемпион Европы и 
мира, 19-кратный чемпион России 
по паралимпийскому фехтованию. 
Но этого ему показалось мало – он 
стал активно помогать другим. Не-
давно омичи выбрали Александра 
лауреатом премии «Народный ге-
рой»: общественная деятельность 
тоже постепенно меняет город. 
Десять лет назад, когда он в пер-
вый раз решил выехать из дома 
прогуляться, оказалось, что это 
неосуществимо. Конечно, все идет 
трудно и медленно, но сейчас, по 
его мнению, стало гораздо проще: 
появляются пандусы, подъемники, 
становятся доступны культурные 
учреждения. 

– Меня часто приглашают как 
эксперта при установке пандусов, 
оборудовании учреждений эле-
ментами доступной среды, – рас-
сказывает Александр. – Мы орга-
низуем в школах уроки доброты, 
мониторим доступность, работаем 
со СМИ – все это очень важно для 
того, чтобы люди понимали и при-
нимали не таких, как они. Я часто 
замечаю, что прохожие боятся 
смотреть в глаза тем, кто в коля-
ске. И хотят помочь, но не знают 
как. Ведь раньше у нас инвалидов 
просто «не было», поэтому многие 
не знают, как к ним относиться. 
Для меня такая помощь другим 
стала и отдушиной, и потребно-

стью. Мне важно показать и объяс-
нить людям, что инвалидность не 
обязательно ухудшение качества 
жизни. Для кого-то это может, на-
против, стать открытием себя: 
только преодолевая себя, человек 
становится человеком… Как-то, 
еще в самом начале, мама маль-
чика, ставшего колясочником, по-
просила встретиться с ним, пого-
ворить, и тогда я понял, насколько 
важен личный пример. С десантом 
добра выезжаю к таким же, как я, 
ребятам, надеюсь, что и они пове-
рят в свои силы. 

Помочь поверить в свои силы не 
менее важная задача, чем органи-
зовать доступную среду. 28-лет-
няя колясочница Дарья Беляева, 
педагог-психолог из Томска, уже 
второй год живет отдельно от ро-
дителей, несмотря на все трудно-
сти: самостоятельность – ее прин-
ципиальная позиция. Признается, 
что непросто: элементарные вещи 
вроде надевания сапог или мытья 
пола поначалу превращались в  
серьезную проблему. Но она 
справляется и помогает справ-
ляться другим. Дарья стала зачи-
нателем в Томске городской про-
граммы переселения маломобиль-
ных граждан с верхних этажей на 

нижние: бюджет доплачивает пол-
миллиона, чтобы человек мог по-
менять квартиру. Увы, за три года 
только 10 человек воспользова-
лись программой: сказывается 
привычка зависеть от других…

– Десять человек – это, навер-
ное, мало для кого-то, – говорит 
Даша. – А для меня это десять че-
ловек, изменившие свою жизнь. 

Дарья работает в Томском цен-
тре планирования карьеры, зани-
мается с особенными детьми. 
Осенью Центр впервые организо-
вал каникулярную смену по автор-
ской программе Дарьи «Твоя 
жизнь в твоих руках!». В инклюзив-
ном отряде было 26 ребят с нару-
шениями слуха. Подбор педагоги-
ческих кадров осуществлялся та-
ким образом, чтобы опыт работы и 
образование соответствовали на-
правленности отряда, поэтому ру-
ководили им сама Дарья, двое ее 
коллег с теми же проблемами здо-
ровья, что у детей, и один без про-
блем. Цель программы – создание 
условий для профессионального 
самоопределения детей, а также 
формирование у них начальных 
навыков, необходимых для успеш-
ной социализации и интеграции в 
обществе. 

– Мы хотим создать условия для 
раскрытия и развития творческих 
и коммуникативных способностей 
ребят в инклюзивном простран-
стве, развить навыки самостоя-
тельности и ответственности за 
свою деятельность, сформировать 
представление о навыках, необхо-
димых для успешной работы. Важ-
но, чтобы у ребят возникал жиз-
ненный опыт адекватного поведе-
ния. Мы не только работали над 
проектами, но и моделировали си-
туации из реальной жизни, в усло-
виях которых ребята могли приме-
нять полученные навыки, – расска-
зала Дарья Беляева. – Это наш 
первый опыт, но не последний. Я 
считаю, что любой человек может 
быть успешен, если найдет свое 
место в жизни, дело, от которого у 
него горят глаза. 

Для Дарьи таким делом стало 
волонтерство – она помогает де-
тям найти свое место в жизни. А 
новосибирский проект «Городской 
доброхот» направлен на помощь в 
самореализации людей старшего 
возраста. Он объединил более 
двух тысяч пенсионеров-добро-
вольцев с пятью тысячами детей, 
которым теперь легче определить-
ся с выбором своего будущего. 
«Серебряные» волонтеры не толь-
ко передают молодежи професси-
ональный опыт, но вместе с юны-
ми помогают слабым. Проводят 
интересные мероприятия, занима-
ются спортом!

– Вместе – это очень важно, – 
говорит Мария Лубанец, руково-
дителя Алтайского штаба волон-
терских отрядов «Выбор молодых» 
и автор проекта «Воплощая меч-
ты». – Мы заметили, что когда во-
лонтеры занимаются вместе с 
детьми одним из видов терапии, 
предполагаемых проектом (кине-
стетической, танцевальной, проф-
ориентационной, экологической), 
это дает серьезные результаты. 
Одобрение в глазах старших, до-
брые слова, объятия – это очень 

много значит для деток с диагно-
зами ДЦП, аутизм, синдром Дауна, 
нарушения зрения, отклонения в 
умственном развитии и другими 
ограниченными возможностями 
здоровья. Ребята-волонтеры тоже 
учатся самодисциплине, ответ-
ственности, умению работать в ко-
манде, взаимоуважению…

Толерантное отношения к людям 
с инвалидностью формируется по-
степенно. В том числе и с помо-
щью федерального проекта «До-
брая страна», который реализует-
ся в пяти пилотных сибирских ре-
гионах, начавшись с Омской 
области. 

– Одно из мероприятий проекта 
– «Классный час» для школьников 
и студентов, – объясняет Сюзанна 
Егиян, координатор Всероссий-
ской общественной организации 
«Союз добровольцев России» по 
СФО, организатор III Сибирского 
социального добровольческого 
форума. – Казалось бы, что такое  
классный час? Мелочь. А меняется 
многое, когда мы показываем 
фильм «Сломанная кукла», потом 
обсуждаем его, когда предлагаем 
ребятам почувствовать себя, к 
примеру, невидящим, надев ма-
ску. Кроме того, масштабно обу-
чаем, проводим тренинги для пе-
дагогов-психологов, заместите-
лей по воспитательной работе, 
воспитателей детских садов. И 
знаете, дети более готовы к эмо-
циональному отклику. С учителя-
ми, родителями работать тяжелее 
– у них страхов, предрассудков 
больше. Поэтому решили, что 
надо начинать раньше – готовим 
студентов Омского педагогиче-
ского университета, которые уже 
работают со старшими классами 
по отработанной системе. Доступ-
ная среда – это ведь не только ба-
рьеры на улице, это и барьеры в 
сознании. Меня радует, что волон-
терство все больше становится 
способом самореализации, полу-
чения новых знаний, формирова-
ния активной гражданской пози-
ции, объединяя людей разных по-
колений. Казалось бы, появилось 
это движение в современной Рос-
сии не так давно, но слово «добро-
волец» уже звучит гордо. Год до-
бровольца и волонтера заканчива-
ется, но для нас это только на-
чало…

Наталья яКОВЛЕВА.
Фото автора.
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Знак вопроса

учиться, учиться  
и учиться

– Предусмотрено ли бесплат-
ное профессиональное обуче-
ние для участников государ-
ственной программы «Оказание 
содействия добровольному пе-
реселению в Омскую область 
соотечественников, проживаю-
щих за рубежом»? 

Светлана Белявская. 

Отвечает Ирина МОРОЗ, спе-
циалист Главного управления го-
сударственной службы занятости 
населения Омской области:

 – Профессиональное обуче-
ние участников программы «Со-
отечественники» осуществляется 
по профессиям, востребованным 
на региональном рынке труда, 
что повышает конкурентоспособ-
ность соискателей при трудоу-
стройстве. Служба занятости при-
нимает на себя обязательства по 
оплате этих образовательных ус-
луг за счет средств областного 
бюджета. Таким образом, сооте-
чественники могут бесплатно по-
высить квалификацию или полу-
чить новую профессию. Для того 
чтобы пройти профессиональное 
обучение, необходимо предоста-
вить следующие документы: заяв-
ление; паспорт или документ, его 
заменяющий; копию докумен-
та об образовании; копию трудо-
вой книжки (при наличии); копию 
свидетельства участника государ-
ственной программы.

Приходите в центры занято-
сти населения по месту житель-
ства или регистрации. Телефоны 
для справок: отдел профориента-
ции и профессионального обуче-
ния безработных граждан Главно-
го управления – (3812) 24-52-49; 
КУ «Центр занятости населения 
города Омска» – (3812) 24-67-97.

Защитите  
родителей

– Столько сообщений о пожа-
рах, просто ужасаешься. Вол-
нуюсь за своих стариков, они 
живут отдельно, в райцентре. 
Вроде бы все безопасно устрое-
но, но могут недоглядеть, опло-
шать. Как их обезопасить?

Игорь Баранов, 45 лет. 

Отвечает Александр РЕКИН, 
начальник управления надзор-
ной деятельности и профи-
лактической работы Главного 
управления МЧС России по Ом-
ской области: 

– Хотелось бы рассказать о та-
ком простом помощнике, как ав-
тономный дымовой пожарный 
извещатель, который поможет из-
бежать беды. Его стоимость от-
носительно невысока, а вот та за-
щита, которую он предоставляет, 
может оцениваться жизнью или 
спасенным имуществом и ценно-
стями. Сейчас появился новый их 
вид – автономные пожарные изве-
щатели с GSM модулем. Они обе-
спечивают передачу сигнала о по-
жаре сразу непосредственно до 
шести указанным вами абонентам 
(родственники, соседи). Таким об-
разом, он не только разбудит всех 
членов вашей семьи, но и суще-
ственно повысит оперативность 
ликвидации загорания при его воз-
никновении. Стоимость такого из-
вещателя неизмеримо ниже, чем 
потери от самого небольшого воз-
горания. Установив датчик в жи-
лье, вы можете быть уверены, что 
сохраните не только имущество, но 
и жизнь.

Подготовила  
Галина СИБИРКИНА.

Ритмы жизни  
пульсируют в танце

Образцовый ансамбль эстрадного танца «Легкое дыхание» с успехом выступил на  
VII Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Белорус-
ские узоры». О поездке, секретах творчества рассказали художественный руководи-
тель Т.М. Сетова, педагоги, дети и их родители.

Заслуженные  
награды

Биография «Легкого дыхания» 
начиналась в 1999 году. В пере-
ломное время девяностых годов, 
когда каждый день взлетали цены 
на продукты и семьи боролись за 
выживание, Татьяна Михайловна 
Сетова пришла на работу в Дом 
творчества Октябрьского района и 
набрала девчонок в танцевальный 
коллектив.

– Времена всегда трудные, а у 
детей – детство, – считает Татья-
на Михайловна, – они не должны 
провести его в подворотне. Хоте-
ла научить детей понимать и соз-
давать прекрасное. Сама я сде-
лала выбор еще в пятом классе, 
когда пришла заниматься хорео-
графией в Дом пионеров, что был 
напротив кинотеатра им. Маяков-
ского. Училась у Валентины Ва-
сильевны Зинцовой, человека-са-
мородка, увлеченного работой 
с детьми. В юности танцевала в 
ансамбле «Метелица» Омского 
управления профтехобразования. 
Так и определилась моя судьба.

В апреле 2019 года ансамбль 
«Легкое дыхание» отметит 20-ле-
тие. За это время коллектив вы-
рос профессионально и получил 
звание «Образцовый». Участни-
ки коллектива успешно выступают 
на международных, Всероссий-
ских, региональных фестивалях и 
конкурсах. Всех наград не пере-
честь, назовем лишь некоторые: 
лауреаты I и II степени Всероссий-
ского конкурса-фестиваля «Время 
зажигать звезды» в 2014 году; ди-
пломанты II и III степени Междуна-
родного конкурса-фестиваля «От-
крытые страницы» в 2015 году; 
дипломанты III степени Междуна-
родного конкурса-фестиваля «Бо-
гатство России» в 2015 году. И вот 
новые награды.

В Минске свои незаурядные та-
ланты в вокальном, хореографи-
ческом, инструментальном ма-
стерстве показывали детские 
коллективы не только из России, 
но и Белоруссии и Узбекистана. 
Омички получили четыре диплома 
за вторые места в различных но-
минациях. В конкурсе участвовали 
младшая, средняя и старшая груп-
пы ансамбля. 

– Люблю вторые места за то, что 
они как бы подсказывают: есть, 
над чем поработать. Считаю, что 
больше, чем танцоры, никто не 
пашет, только так можно добить-
ся успеха. Примерно 18 наших вы-

пускниц выбрали профессию пе-
дагога-хореографа, одна из них, 
к примеру, работает в Москве, а 
другая в Германии. Молодые, ам-
бициозные, фонтанирующие све-
жими идеями, они открывают свои 
школы и прямо-таки наступают 
нам на пятки. И это здорово, ты 
понимаешь, что твой труд не ухо-
дит в песок, – размышляет моя со-
беседница.

Дорога к счастью
Пестует и шлифует мастер-

ство девочек под руководством 
Татьяны Михайловны маленькая, 

но сплоченная команда: педаго-
ги Ольга Евгеньевна Муравицкая 
и Ольга Христьяновна Михель, а 
также концертмейстер Лейла За-
квановна Валиулина. Они дружно 
заявляют, что опираются на два 
главных принципа: развивай твор-
ческие способности и при этом – 
не навреди ребенку.

– Мы берем всех, не зависимо 
от данных. Если у ребенка есть 
желание танцевать, то обязатель-
но получится. Благодаря своему 
огромному желанию, трудолюбию 
и упорству многие девочки уве-
ренно чувствуют себя на сцене и 
получают от танца радость. Не зря 
кто-то из знаменитостей сказал: 
«Есть короткие дороги к счастью, 
и танец одна из них».

– Выступать надо так, чтоб не 
подвести коллектив, – говорит 
пятиклассница Лиза Швецова. – 
Нравятся ощущения, когда выхо-
дишь на сцену и танцуешь, будто 
летишь. Горжусь, что занимаюсь в 
ансамбле «Легкое дыхание».

– Наши педагоги хотят, чтоб у 
нас с каждым разом получалось 
все лучше, – дополняет подругу 
Аня Пономаренко. – Они на заня-
тиях очень строго требуют, но тог-
да и получается, когда преодо-
леваешь себя, и понимаешь: «Я 
могу!». 

– Почему я пять лет назад при-
вела дочь в этот ансамбль?– де-
лится мама Наталья Николаев-
на Пономаренко. – О нем всегда 
хорошие отзывы. Преподаватели 
компетентные, не только учат хо-
реографии, занимаются гимна-
стикой и актерским мастерством, 
но и уделяют много внимания вос-
питанию. Ездила с ними  на кон-
курс в Минск, убедилась воочию, 
какие девочки сплоченные, несмо-
тря на разницу в возрасте. Стар-
шие опекают младших, атмосфе-
ра доброжелательная, творческая. 
Рада за дочь.

Елена Викторовна Говорова:
– В ансамбле – обе мои дочки, 

старшей 16 лет, младшей 8. Татья-
на Михайловна находит подход к 
каждому ребенку, и мы, родители, 
доверяем ей наших детей. Оль-
ге Евгеньевне удалось добиться, 
чтоб девочки полюбили гимнасти-
ку с ее сложными упражнениями. 
Ольга Христьяновна помогает им 
раскрыться и уверенно держаться 
на сцене. Обучение танцам дает 
нужную для растущего организ-
ма физическую нагрузку, форми-
рует красивую походку, развива-
ет чувство ритма, музыкальность, 
пластику. А как родители дружат, 
совместно готовят праздники, от-
четные концерты! Никому скучать 
не приходится.

услышишь  
мелодию и 

 рисуешь образ
У «Легкого дыхания» разно- 

образный репертуар, более 30 
танцевальных номеров. Это сти-
лизованные народные танцы, тан-
цы в стиле «джаз» и «модерн», 
спортивные, эстрадные. Названия 
у них звонкие, например: «Фла-
минго», «Свирель да рожок», «Лё-
ли-лёли», «Париж», «Колечко», 
«Индейцы», «Свистопляска».

– Как рождается танец? – спра-
шиваю у Татьяны Михайловны.

– Процесс очень спонтанный и 
невероятно захватывающий. Вот 
говорят, «поэта Муза посетила», 
так и тут. Где-то подспудно зреет 
идея, потом вдруг услышишь ме-
лодию и рисуешь мысленно об-
раз, например, так родился «Фла-
минго». Затем придумываешь 
рисунок танца, композицию, раз-
водку, связки движений, как голо-
ву повернут, локоточек согнут... 
На репетициях основная идея до-
рабатывается, постановка отшли-
фовывается до совершенства. 
Кропотливый труд, когда каждое 
движение, каждый маленький шаг 
подбирается долгое время. Танец 
подвергается критике, частым из-
менениям и только после этого 
выходит в свет.

Сейчас очень сложно по-
настоящему затронуть зрителя, 
приходится достигать все новых 
и новых вершин, оттачивая ма-
стерство, совершенствуя пластич-
ность и технику. Но чтобы номер 
смотрелся целостно, законченно и 
ярко, нужны еще и такие помощ-
ники, как свет, оформление сце-
ны, костюмы. 

Пусть  
сбываются 

мечты
Детские дома творче-

ства – государственные 
учреждения дополнитель-
ного образования. К со-
жалению, у них не хватает 
средств для финансиро-
вания поездок на конкур-
сы. А такие конкурсы нуж-
ны для творческого роста, 
для формирования полно-
весного портфолио каж-
дой участницы. Все дер-
жится на энтузиазме 
родителей.

Татьяна Михайловна вы-
бирает такие города, где 
дети не только в конкур-

се поучаствуют, но и много нового 
узнают. А если реализуется воз-
можность патриотического вос-
питания, вообще – здорово! В Бе-
лоруссии, например, 30 участниц 
ансамбля были пять дней. Побы-
вали не только на познавательной 
экскурсии по Минску, но и в музее 
«Брестская крепость-герой».

– Представляете, там Вели-
кая Отечественная война начина-
лась, – делились со мной девоч-
ки. – Нам показали руины старой 
крепости, места боев, скульптур-
ную композицию «Жажда». От фа-
шистских пуль много русских сол-
дат погибло, пытаясь добыть хоть 
сколько-нибудь воды из реки. А 
сегодня в протянутой к реке ка-
ске бойца – живые цветы. Неза-
бываемым стало посещение Бе-
ловежской пущи, где впечатлили 
гиганты-зубры и другие дикие жи-
вотные, представленные в музее 
природы и в вольерах.

Художественный руководитель 
Т.М. Сетова никогда не останав-
ливается на достигнутом и умеет 
мечтать:

– У нас много задумок, хочется 
свозить детей в Грузию, Армению, 
Калининград и даже в Зальцбург 
(Австрия) – родину Моцарта, где 
мне в юности посчастливилось по-
бывать с ансамблем «Метелица». 
Нужно, чтоб и конкурс был инте-
ресный, и школьницы узнали по-
больше нового, испытали такие 
эмоции, что останутся с ними на 
всю жизнь.

Татьяна ЖУРАВОК.

НА СНИМКАХ: «зажигает» стар-
шая группа; Т.М. Сетова с выпуск-
ницей Полиной Зуевой; на сцене 
– младшие.

Фото из архива ансамбля.
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Новороссийская катастрофа: 
атмосфера позора и хаоса
В современной историографии бегство вооруженных сил юга России (ВСЮР) из Ново-
российска преподносится как высокодуховная, если можно так выразиться, трагедия 
из разряда тех, что вышибают скупую мужскую слезу. Белогвардейцам приписывают 
роль рыцарей без страха и упрека, с невыносимой болью покидающих Родину. В Но-
вороссийске даже установили памятник под названием «Исход» в виде белогвардей-
ца, тянущего за собой верного скакуна прочь из России.

Правда, вскоре в памятник при-
шлось внести некоторые измене-
ния. На плитах у основания были 
начертаны различные высказыва-
ния, описывающие те события. 
Нанесли на плиты и «пять копеек» 
генерала Дроздовского полка Ан-
тона Васильевича Туркула. Когда 
внимательные горожане резонно 
задали вопрос, какого черта на 
памятнике делают слова «власов-
ца», гитлеровского прихвостня и 
коллаборациониста, власти ре-
шили не раздувать скандал и сре-

зали фамилию генерала, однако 
«пять копеек» Туркула так и оста-
лись. В ответ на это новороссий-
цы зовут памятник просто «ко-
нем», а наиболее остроумные 
приносят цветы с подписью «Вла-
димиру Высоцкому», т.к. сам сю-
жет памятника взят из фильма 
«Служили два товарища».

Но вернемся к рисуемому неко-
торыми гражданами образу, 
именно образу тех событий. В 
лучшем случае описывают рас-
становку сил, действия войск и 
т.д. А вот про саму атмосферу 
Новороссийска того времени, ко-
торая почему-то вносит свои кор-
рективы в создаваемый образ 
шекспировской драмы, пишут не-
много. В лучшем случае приводят 
в пример воспоминания княжны 
Зинаиды Шаховской, родители 
которой, как и весь высший свет, 
бежали без оглядки с наиболее 
ценным имуществом. Вот что пи-
сала склонная к актерским слове-
сам Зинаида:

«Все сирены в порту взвыли – 
те, что на пароходах на рейде, и 
те, что на заводах в пригороде. 
Эти предсмертные крики каза-
лись нам дурным предзнаменова-
нием. Тьма бежала за нами и го-
товилась проглотить».

При этом обычно опускают ма-
ленькую деталь. Это были слова 
впечатлительной жеманной ба-
рышни из высшего, как сейчас бы 
сказали, упакованного, света, ко-
торой на тот момент было 14 лет. 
Кстати, позже Зинаида вместе с 
родителями благополучно поки-
нула Новороссийск на англий-
ском судне «Ганновер». Ну, как 
столь манерной девочке объяс-
нить, кто виноват в этой «тьме» и 
что эта «тьма» состоит из ваших 
же соотечественников? Позже 

Зина неплохо устроится на чуж-
бине, станет франкоязычной пи-
сательницей, членом различных 
Пен-клубов, настрочит целых че-
тыре тома воспоминаний на рус-
ском языке, хотя не ясно, для 
чего, т.к. с детского возраста ни-
чего общего ни с Россией, ни с 
русским языком уже не имела. Ей 
даже вручат орден Почетного ле-
гиона, хотя, как писал Марк Твен, 
такой чести мало кому удалось 
избежать.

Пока Зинаида страдала у окна, 

ожидая круиза по Черному и Сре-
диземному морям, в среде каза-
ков, заполонивших Новороссийск 
и Туапсе, бытовала невеселая са-
тирическая песенка:

Погрузили всех сестер,
Дали место санитарам,
Офицеров, казаков
Побросали комиссарам.
В войсках царил разброд и ша-

тание. Орава провокаторов, горя-
щих самыми параноидальными 
идеологическими доктринами, 
вносила весомый вклад в хаос, 
захлестнувший этот край. К при-
меру, организованная казаками 
Кубанская Рада с первых дней 
имела в своих рядах фракцию от-
кровенных украинофилов, потом-
ков запорожцев, тяготеющих к 
Симону Петлюре, таких как Нико-
лай Рябовол. Позже этого «само-
стийника» пристрелят в пьяной 
драке при странных обстоятель-
ствах. Отсюда, кстати, и берутся 
интимные мечты Киева о Кубани.

Но эта фракция своей пропа-
гандой лишь разобщала казаче-
ство. Линейные казаки (противо-
положность фракции «самостий-
ников» и исторически близкие 
донским казакам) на многих «са-
мостийников» смотрели с недо-
умением, выходить из состава 
России не собирались в принци-
пе (для них вопрос состоял лишь 
в делегировании центром некото-
рых управленческих прав мест-
ным структурам), а насмотрев-
шись на заискивание Скоропад-
ского, «союзника» украинофилов 
в Раде, перед немцами, начали 
переходить на сторону Красной 
Армии. В итоге «самостийники», 
конечно, все потеряли – собрать 
войско не смогли, управлять всей 
областью оказались просто не-
способны (многие эти «первые 

парни на деревни» имели самое 
что ни на есть средненькое обра-
зование), зато бесконечно вноси-
ли раскол своей пропагандой в 
войска.

Оказавшись в Новороссийске, 
казаки часто не понимали, кому 
подчиняться. Кубанская Рада 
твердила мантру вроде «казачье-
му роду нема переводу», «драть-
ся только за родную Кубань» и 
т.д. Но сами казаки состояли в 
армии генерала Деникина, кото-
рый селянским популизмом не 
страдал и брезговал Радой. По-
сему казаки массово дезертиро-
вали. Часть из них переходила на 
сторону красных, часть пополня-
ла банды «зеленых», рыскавших в 
новороссийских пригородах. 

Позже Владимир Коккинаки, 
знаменитый генерал-майор авиа-
ции, дважды Герой Советского 
Союза, а в те лихие времена про-
стой новороссийский мальчишка, 
вспоминал тот ужас. Однажды на 
улице он увидел двух вооружен-
ных мужчин, разговаривающих на 
«балачке» или «суржике». Сразу 
стало понятно, что люди при-
шлые, т.к. в черноморском Ново-
российске этот говор не имел 
хождения. Мимо проходил чело-
век в хорошей одежде и отличных 
хромовых сапогах. «Бойцы» без 
затей поставили бедолагу «к 
стенке», сняли с трупа сапоги, 
вывернули карманы и спокойно 
удалились. Какая идеологическая 
чушь находилась в черепных ко-
робках этих селян – загадка пси-
хиатров.

Немало головной боли доста-
вил местным властям ВСЮР и 
Владимир Пуришкевич – черно-
сотенец, монархист и видный 
эксцентричный оратор, которого 
даже с заседаний Государствен-
ной думы приходилось выводить 
силой. Как только он прибыл в 
Новороссийск, так занялся актив-
ной агитацией в войсках. Его ри-
торика была пропитана таким ра-
дикализмом, что деникинским 
офицерам было проще пристре-
лить Пуришкевича, нежели диску-
тировать с ним. И, возможно, так 
бы и произошло, не умри он от 
сыпного тифа в январе 1920 года.

В запруженном беженцами и 
ранеными городе свирепствовал 
тиф, унесший жизни многих лю-
дей. Бедой для всех сторон были 
и банды «зеленых», которые гра-
били пригороды и скрывались в 
горах. Ежедневно в горах и хуто-
рах за городом шла стрельба.

В марте 20-го ситуация стала 
критической. Деникин уже толком 
ничем управлять не мог. Эвакуа-
ция, вопрос о которой был окон-
чательно решен 20 марта Анто-
ном Ивановичем, фактически со-
рвалась. Достаточных транспор-
тов просто не было, поэтому 
людей начали садить даже на бо-
евые корабли флота, что перво-
начальным планом вообще не 
предполагалось. Уже упомянутый 
Туркул вспоминал о погрузке сво-
их людей на суда:

«Безветренная прозрачная 
ночь. Конец марта 1920 года. Но-

вороссийский мол. Мы грузимся 
на пароход «Екатеринодар». Офи-
церская рота для порядка (!) вы-
катила пулеметы. Грузятся офи-
церы и добровольцы. Час ночи. 
Почти безмолвно шевелится чер-
ная стена людей, стоящих в заты-
лок. У мола тысячи брошенных 
коней. От палубы до трюма все 
забито людьми, стоят плечом к 
плечу, и так до Крыма. В Ново-
российске орудий не грузили, все 
было брошено. Оставшиеся люди 
сбились на молу у цементных за-
водов и молили взять их, протя-
гивая в темноте руки…»

Образ рыцарства несколько те-
ряется. Полковник донской свод-
но-партизанской дивизии Яцевич 
докладывал командующему: «По-
спешная постыдная погрузка не 
вызывалась реальной обстанов-
кой на фронте, которая мне, как 
отходившему последним, была 
очевидна. Никаких значительных 
сил не наступало». 

Спорить с мнением полковника 
сложно. При всем шатании войск 
в распоряжении Деникина оста-
вались верные его приказам ди-
визии, кавалерия, артиллерия, 
несколько бронепоездов и ан-
глийские танки (Mark V). Это, не 
считая целой эскадры военных 
кораблей в бухте. На рейде Це-
месской бухты в марте 1920-го 
находились эскадренный мино-
носец «Капитан Сакен» со 120-мм 
орудиями главного калибра, ми-
ноносец «Котка», эскадренный 
миноносец типа «Новик», «Беспо-
койный» и т.д. Кроме того, не сто-
ит забывать кораблей европей-

ских стран, таких, как английский 
дредноут «Император Индии», 
легкий крейсер «Калипсо», италь-
янский крейсер «Этна», греческий 
эсминец «Иеракс», французский 
крейсер «Жюль Мишле» и многие 
другие корабли. К тому же мел-
ким шакалом на горизонте мель-
кал американский крейсер «Галь-
вестон». 

Дредноут «Император Индии» 
даже вел заградительный огонь 
из своих 343-мм орудий по насту-
пающим частям Красной Армии. 
В общем, вся эта эскадра «союз-
ников» Деникина не просто на-
слаждалась морским бризом и 

видом Кавказских гор. В городе 
находились английские, итальян-
ские, греческие военнослужащие, 
которые рады пройти парадом 
перед Деникиным, но воевать с 
«красными» желанием не горели. 
Кроме того, эти парады, во время 
которых Антон Иванович салюто-
вал союзникам, популярности ге-
нералу не добавляли, а многих 
офицеров озлобляли против ко-
мандования.

Вскоре Деникину перестали 
подчиняться казачьи войска. За-
раженные идеей автономии Куба-
ни, а некоторые и болезнью «са-
мостийности», казаки отказались 
исполнять приказы командования 
и эвакуироваться. Но это были ка-
зачьи подразделения, уже нахо-
дившиеся в Новороссийске. Когда 
же к концу марта в город хлынули 
отступающие войска Донской ар-
мии, по злой иронии судьбы их во-
обще отказались эвакуировать. 
Казакам с Дона был дан приказ 
следовать вдоль Черноморского 
побережья до Геленджика или Ту-
апсе, что ими было воспринято 
просто как издевательство. Это, 
кстати, нашло свое отражение в 
бессмертном «Тихом Доне», когда 
Мелехов с товарищами пытался 
погрузиться на суда.

Творился самый настоящий 
гротеск и хаос с оттенком злого 
черного юмора и иронии. Артил-
лерийские орудия и танки были 
разбросаны на набережной, на 
восточной стороне бухты горест-
но бродили донские казаки и кал-
мыки, которые по приказу Дон-
ского правительства отступали 

вместе со своими семьями. На 
фоне запорошенных снегом гор 
фантасмагорически выглядели 
табуны коней и… верблюдов. В 
порту горели склады. А банды 
«зеленых», увидев, что белым го-
род был уже безразличен, а крас-
ные в город еще не зашли, нача-
ли массовый грабеж. Дым заво-
лакивал Новороссийск. Местные 
жители, погруженные в хаос 
Гражданской войны и откровен-
ной безалаберности белых вла-
стей, встречали красных уже ло-
яльно и с надеждой. 

В. ВЕТРОВ.
«Страна и люди».

Памятник в Новороссийске. Остроумные товарищи приносят 
цветы с подписью «Владимиру Высоцкому», т.к. сам сюжет 
памятника взят из фильма «Служили два товарища».

Брошенные английские  
танки в Новороссийске

Бежавшие из Новороссийска  
в Туапсе войска ожидают или 
судов, или… Красную Армию
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Наедине с экраном

ДвОЕ ИЗ ЛаРЦа
Киселёв и Соловьёв – спецжанр

ТЕЛЕВИДЕНИЕ в России давно уже 
превратилось из средства массовой 
информации в машину пропаганды. 

Ведущие политических программ на феде-
ральных государственных каналах пере-
стали быть журналистами в строгом смыс-
ле слова.

Они не информируют общество, не пред-
лагают критический анализ происходящего 
и даже не отстаивают позиции какой-либо 
близкой им идеологии. Они восхваляют и 
поддерживают любые действия и высказы-
вания высших лиц государства и ругают и 
дискредитируют их оппонентов. Они – от-
кровенные циники, которым все равно что 
доказывать. Главное – держать под кон-
тролем многомиллионную аудиторию, что-
бы она продолжала верить в то, что ими 
правит политический гений, который толь-
ко и делает, что думает о народе.

Дмитрий Киселев и Владимир Соловьев 
не просто ведут суперпопулярные полити-
ческие шоу в самое «смотрибельное» вре-
мя на самых крупных телеканалах. Они и 
снимают пропагандистские фильмы, и бе-
рут интервью у высших лиц государства, 
представляющие этих лиц в самом выгод-
ном свете, и пишут книги о всенародной 
поддержке сами знаете кого, и даже как 
крупные телевизионные чиновники (один – 
член совета по общественному телевиде-
нию, а другой вообще замгендиректора 
ВГТРК) определяют политику официозно-
го ТВ.

НАЧНЕМ с Дмитрия Киселева. Он ав-
тор и бессменный ведущий програм-
мы «Вести недели с Дмитрием Кисе-

левым», которая выходит на канале «Рос-
сия-1» с 2012 года. Его стиль легко узнава-
ем и стал уже предметом пародий, 
поскольку каждая передача у него превра-
щается в пропагандистское, хорошо про-
думанное театрализованное шоу.

Мощный видеоряд, где меняются кадры 
с кричащими людьми, выстрелами, кро-
вью, громкие звуки, которые лишь слегка 
перекрывает голос диктора. И вдруг вся 
эта сумятица звуков и образов исчезает, 
перед телезрителем пустая комната, в 
центре которой – высокий, дородный, лы-
сеющий человек в строгом сером костюме, 
но с ярким галстуком. Зритель, который 
был оглушен видео- и аудиорядом, нахо-
дится теперь на пике восприятия, он готов 
замечать каждый жест, вслушиваться в 
каждое слово. Психологи называют этот 
эффект «конвергенция».

Он часто употребляет метафоры, любит 
патетические высокие выражения. Но са-
мое главное, он всегда дает резкие оценки  
– либо положительные, либо отрицатель-
ные. Спокойных, объективных, взвешенных 
отзывов и тем более сомнений у него не 
встретишь. В отличие от журналистов-ана-
литиков, Киселев никогда не предлагает 
зрителю несколько разных объяснений и 
не обосновывает логически свой вариант, 
ведь априори предполагается, что его ва-
риант – единственный абсолютно верный, 
с которым «невозможно не согласиться». 
Киселев не стремится рационально опро-
вергнуть своих оппонентов, он их дискре-
дитирует и демонизирует, представляет 
врагами и моральными уродами.

Ему вовсе не нужно, чтоб его зрители на-
чали мыслить. Он желает лишь вызвать 
нужные эмоции. Результатом должно стать 
формирование в голове зрителя полярной 
картины мира, где есть «мы», которым при-
писываются все достоинства, и «они», 
наши враги, которые носители всего наи-
худшего. При этом «мы» – это, конечно, 
Россия и россияне, но не какая бы то ни 
было Россия, а Россия, которая «встала с 
колен» в результате «гениальной политики» 
«сильного лидера».

Своеобразный культ Владимира Путина 
– это квинтэссенция содержания телемо-
нологов Дмитрия Киселева. Телеведущий 
прославился 12-минутным сервильным па-
негириком Путину в день 60-летия прези-
дента, где безо всякой иронии заявлялось, 
что Путин сделал для страны … так же мно-
го, как Сталин (!), но без репрессий и голо-
доморов. В передачах Киселева президент 
изображается как супергерой, без которо-
го Россия не выстоит. И в борьбе за «по-
следнюю надежду страны», нахождение у 
власти ее «любимого лидера», по Киселе-
ву, все средства хороши. Он открыто при-
знает это – и на встречах с журналистами, 
и в интервью. Но при этом Киселев убеж-
ден, что так делают все. Любой журналист 

– пропагандист и манипулятор, считает Ки-
селев, но есть пропагандисты-патриоты и 
пропагандисты-предатели. При этом, 
правда, остаются неясными два обстоя-
тельства. Первое: как можно провести 
между ними границу, если нет истины, до-
бра и справедливости, и, значит, нет резо-
на больше любить Родину, чем собствен-
ное благополучие. И второе: почему так 
получается, что пропагандист-«патриот» 
больше заботится не о судьбе самой Роди-
ны, а о судьбе начальства, и не подозри-
тельно ли, что за такой «патриотизм» очень 
хорошо платят?

СОВСЕМ другой типаж – Владимир 
Соловьев. Оставим пока в стороне 
его дебют в качестве ведущего теле-

журнала о президенте, напоминающего 
киселевский «театр одного актера» – про-
грамму «Москва. Кремль. Путин», которая 
появилась лишь в сентябре этого года. 
Обратимся к его главному проекту – попу-
лярному ток-шоу «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым», которое наря-
ду с киселевскими «Вестями недели» 
играет огромную роль в идеологически-
пропагандистском «окормлении» пропре-
зидентского электората. В этом шоу Со-
ловьев и автор, и ведущий. Выходит оно 
на том же телеканале «Россия-1», что и 
программа Киселева, и с того же 2012 
года, но принципиально отличается от ки-
селевского «детища». Если Киселев – ма-
стер пафосного монолога, то Соловьев – 
мастер циничной и агрессивной полеми-
ки. Он приглашает на свою программу 
различных политиков, общественных дея-
телей, экспертов, ученых, среди которых 
обязательно есть представители «другой 
стороны» – американские, польские, укра-
инские политологи и журналисты, которые 
занимают резко критическую позицию по 
отношению к действиям президента Пути-
на и вообще – к политике России, по край-
ней мере, после 2014 года. Тем самым 
Соловьев как бы дает понять зрителям, 
что он, в отличие от Киселева, заранее не 
владеет «правильным» мнением, что он 
готов выслушать разные стороны и лишь 
затем вынести объективное, продуманное 
суждение. Более того, поначалу предста-
вители оппозиционных взглядов даже не 
позиционируются им как «враги и уроды», 
это его коллеги, хорошие знакомые, нако-
нец, гости. На образ «демократа», «сто-
ронника свободы слова», «критически на-
строенного интеллектуала» работает и его 
имидж: он одет не в официальный серый 
костюм, как Киселев, а в темные рубашку 
и брюки, обязательно без галстука, его 
речь более свободна, а жесты естествен-
ны. Он может себе позволить даже пошу-
тить (шутку в устах Дмитрия Киселева 
даже представить невозможно, она разру-
шит весь пафос его пропагандистского 
монолога).

Причем Соловьев открыто утверждает, 
что он за критическое мышление, самосто-
ятельную позицию. Но по мере развития 
дискуссии у зрителей «Воскресного вече-
ра» неизбежно возникает и начинает расти 
явная неприязнь по отношению к оппонен-
там и наоборот – согласие с провластными 
выступающими, а сам Соловьев все боль-
ше раскрывает себя как официозный про-
пагандист. В конце даже его имидж начи-
нает восприниматься по-другому: Влади-
мир Жириновский однажды бросил ему: 
«Вы в этом черном костюме как палач!», на 
что Соловьев, который очень находчив и 
скор на экспромты, сразу ответил: 
«Вообще-то он не черный, но согласен – я 
оказываю ритуальные услуги, я хороню по-
литиков-неудачников». Действительно, 
хотя, казалось бы, ведется свободная дис-
куссия, результат которой, как вы понима-
ете, в принципе непредсказуем, в конце 

передачи обязательно получается так, что 
«продуманное», «объективное решение» 
всегда в пользу политики президента и 
правительства.

Как это ему удается? Вроде бы перед 
нами вполне демократичный подход, сво-
бодное столкновение разных мнений, по-
пытка разобраться во всем на основе ра-
циональных аргументов. Но это именно не 
более чем «вроде бы». Ведущий сначала 
незаметно, а потом и не скрываясь, кон-
тролирует полемику. Своим проправитель-
ственным ораторам он помогает – дает им 
одобрительные оценки, подбрасывает ар-

гументы, уводит от «ловушек» и «вытаски-
вает» из неприятных ситуаций. Оппонен-
тов, наоборот, третирует, не дает им гово-
рить, прерывает, обвиняет в злонамерен-
ности или некомпетентности или как 
минимум дает их третировать и шельмо-
вать другим участникам.

Владимир Соловьев, который на своих 
тренингах по ораторскому мастерству (их 
записи доступны в интернете) откровенно 
заявляет, что для того, чтобы в чем-либо 
убедить людей, нужно уподобиться им, ми-
микрировать под них, поскольку бессозна-
тельно нам нравятся те, кто похож на нас.

ИТАК, не Дмитрий Киселев и Влади-
мир Соловьев создают мнения и на-
строения путинского электората, 

пропрезидентского «молчаливого боль-
шинства», а, наоборот, Киселев и Соло-
вьев отражают особенности этого электо-
рата, воплощают его чаяния, выражают его 
мировидение. И тот факт, что пропрези-
дентская пропаганда нуждается в двух 
главных персонах с очень разными стиля-
ми речевого и психологического воздей-
ствия, свидетельствует  о том, что сам этот 
электорат расколот на два совершенно не-
схожих сегмента.

Первый – это люди традиционного, па-
терналистского мировоззрения, а также 
образа жизни и образа социального взаи-
модействия. В основном это провинциалы-
бюджетники, крестьяне и жители неболь-
ших городов, люди среднего и старшего 
возраста, как правило, без высшего обра-
зования. Они не мыслят логически, не 
склонны критиковать и анализировать – от-
части в силу склада психики, отчасти пото-
му что не получили соответствующих про-
фессиональных навыков. Они верят в опре-
деленный набор ценностей, и в силу этой 
веры мир для них разделен на две части: 
одна «белая», светлая, и на ней – они, а 
вторая «черная», злая, и там – враги. При-
чем начало добра, правды, справедливо-
сти для них обязательно должно быть пер-
сонифицировано. И так уж сложилось, 
что  фокусом, который собрал в себя лучи 
этой веры, стал человек, который, вероят-
но, сначала вовсе этого и не хотел. Невы-
сокий, ничем особо не примечательный, 
бывший полковник КГБ из города Ленин-
града, которого вознесла на вершину рос-
сийской власти капризная воля вечно пья-
ного самодура и мародера Ельцина. Эти 
массы обыкновенных, простых, в общем-то 
неплохих, не лишенных идеалов  людей, 
которые за 90-е годы истосковались по 
вере в Родину, в ее величие, в правоту ее 
исторического пути, в справедливого и 
сильного вождя. Увидев такового в этом 
человеке, они буквально воспряли духом и 
каждое его действие, каждое брошенное 
слово стали истолковывать по-своему – 
мол, он и олигархов изгоняет из власти и 
страны, и перед Западом нас защищает, и 
экономику поднимает… А вера она на то и 
вера, чтобы от примеров, доказывающих 
противоположное, только крепнуть, ведь 
сказал же, по легенде, один фидеист: 
«Верю, потому что это нелепо!». Так и тут, 
говоришь этим «путиноверам»: а как же 

быть с тем, что на 18-м году «борьбы с 
олигархами» Чубайс и ныне там, и в эконо-
мическом блоке правительства сплошные 
либералы-западники, а они тебе в ответ: 
это провокация! Знаете, что бывает с теми, 
кто льет воду на мельницу врага?

Думаю, многие из нас не раз наблюдали 
подобное: бабушка сильно пожилого воз-
раста, вся трясущаяся, подходит к митин-
гующим против пенсионной реформы, и, 
грозя клюкой, слабеньким голоском кри-
чит: «Ах вы ироды! Против кого вы агитиру-
ете? Против надежды нашей, против отца 
нашего, против Владимира Владимирови-
ча, который с американцами борется, вас 
от американцев спас! Да если мне Влади-
мир Владимирович скажет: «Я тебе вообще 
пенсию платить не буду, нет денег, все на 
оборону ушло!» я отвечу: «Не плати, ба-
тюшка, не плати! Я сама тебе все отдам! 
Только останься, не бросай нас! Пропадем 
же!». Это, между прочим, реальные слова, 
я своими ушами слышал, как одна пенсио-
нерка клялась, что сама готова Путину от-
давать всю пенсию.

Конечно, это не всегда достигает стадии 
тяжелого психоза. Но людей, которые и 
вправду верят в «вождя» или во всяком 
случае верили в него до последних меся-
цев, пока он не поддержал пенсионный 
грабеж – миллионы и даже десятки милли-
онов. И эта бабушка грозит клюкой оппо-
зиционному митингу не потому, что она на-
смотрелась передач Киселева и он «про-
мыл ей мозги». Напротив, это Дмитрий Ки-
селев – человек до мозга костей циничный 
и если и имеющий в глубине души убежде-
ния, то, безусловно, – либерального и за-
паднического толка, с пафосным видом с 
экрана телевизора грозит ядерным оружи-
ем Западу, потому что в России тысячи и 
тысячи таких бабушек, а также теть, дядь и 
даже юношей и девушек, и нужно, чтобы 
кто-то эту веру в них поддерживал, песто-
вал, направлял в выгодное власти русло, а 
то ведь они могут ненароком и усомниться 
в своем кумире.

Аудитория Владимира Соловьева – это 
люди совсем другого типа. Это, как прави-
ло, представители интеллигенции, чаще 
провинциальной, чем столичной, консер-
ваторы по убеждениям, да и по натуре, ко-
торые не обожествляют и даже не особо 
идеализируют Владимира Путина, но 
пришли путем рассуждений и обдумыва-
ния к выводу, что лучше уж он, чем либера-
лы-девяностники. Они способны к крити-
ческому мышлению, и многие из них, если 
бы у них появилась такая возможность, ра-
зобрались бы наконец, что к чему, и поня-
ли, что он сам из этой когорты девяностни-
ков, в сущности, делает то же самое, что 
делали и они, а что касается его «борьбы с 
Западом», то это не больше чем иллюзия. 
Какая может быть борьба с Западом у 
«элиты», которая обогащается за счет про-
даж углеводородов на Запад и чьи дети и 
внуки на этом Западе живут?

Но окончательному пониманию этого 
мешают два обстоятельства. Первое – 
пропагандистские манипуляции того же 
Соловьева и всей машины российского 
телевидения и второе, что они, как это во-
дится, и сами обманываться рады. Боль-
шинство из них неплохо себя чувствует 
при нынешнем режиме, находятся при 
должностях и при зарплатах и боится ра-
дикальных перемен.

ОТСЮДА ясно и почему Соловьев – 
пропагандист гораздо более яркий, 
живой и талантливый – занимает 

всего лишь второе место в тандеме лиде-
ров госпропаганды. Просто социальный 
слой, к которому обращено его «агитпос-
лание», на порядок уже, чем социальный 
слой, к которому обращается его собрат-
конкурент Киселев. Среди «запутинцев» 
преобладают те, кто верит, а не те, кто пы-
тается рассуждать и анализировать. Или, 
правильнее сказать, преобладали. Потому 
что, как я уже говорил, последние события, 
связанные с пенсионной реформой, кото-
рую президент, вопреки ожиданиям его 
электората, так и не остановил, изменили 
очень многое  в российской политике. Они 
все же заставили значительное количество 
бывших адептов культа Путина разочаро-
ваться в своем кумире. А история показы-
вает, что такое разочарование может 
иметь самые непредсказуемые резуль- 
таты.

Рустем ВАХИТОВ.
«Советская Россия», №116.
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шшллррааЕЕ аа

разгадай ребус - прочитаешь пословицу

Ох уж эти детки!
ЭМОЦИИ

Степа (5 лет):
– Мама! Срочно открой окно – 

там снег! Быстрее, мама, быстрее 
– мы пропустим весь восторг!

БОЛЕЗНЬ
Простудилась мама, лежит с 

температурой. Сын (Ярику 6 лет) 
принес чай, присел рядом и со-
чувственно так говорит:

– Быстрей бы лейкоциты нашли 
антитела!

ГНЕЗДО ДяТЛА
Иришку (5 лет) укладывают 

спать, в это время сосед наверху 

начинает что-то ремонтировать, 
стучать. Ира: 

– Мамочка, не бойся, это дятел, 
он там гнездо строит!

БАНКОВСКИЕ ШТУЧКИ
Идут по улице две девочки лет 

7–8  и ведут разговор:
– Берешь в банке 5 тысяч, а от-

даешь 10. 
– Не поняла... 
– Ну, берешь в банке 5, а отда-

ешь 10! 
С возмущением: 
– Почему?! 
Философски: 
– Да не знаю. Прикол такой...

Горностай и заяц
алтайская народная сказка

Зимней ночью вышел горно-
стай на охоту. Он под снег нырнул, 
вынырнул, на задние лапы встал, 
шею вытянул, прислушался, голо-
вой повертел, принюхался…

И вдруг словно гора свалилась 
ему на спину. А горностай хоть 
ростом мал, да отважен – обер-
нулся, зубами вцепился – не ме-
шай охоте!

– А-а-а-а! – раздался крик, 
плач, стон, и с горностаевой спи-
ны свалился заяц.

Задняя нога у зайца до кости 
прокушена, черная кровь на бе-
лый снег течет.

Плачет заяц, рыдает:
– О-о-о-о! Я от совы бежал, 

свою жизнь спасти хотел, я неча-
янно тебе на спину свалился, а ты 
меня укуси-и-и-ил…

– Ой, заяц, простите, я тоже не-
чаянно…

– Слушать не хочу, а-а-а! Ни-
когда не прощу, а-а-а-а! Пойду на 
тебя медведю пожалуюсь! О-о-
о-о!

Еще солнце не взошло, а гор-

ностай уже получил от медведя 
строгий указ:

«В мой аил на суд сейчас же 
явитесь! Старейшина здешнего 
леса Темно-бурый медведь».

Круглое сердце горностае-
во стукнуло, тонкие косточки со 
страху гнутся… Ох, и рад бы гор-
ностай не идти, да медведя ослу-
шаться никак нельзя…

Робко-робко вошел он в медве-
жье жилище.

Медведь на почетном месте си-
дит, а рядом с хозяином, по пра-
вую сторону – заяц. Он на ко-
стыль опирается, хромую ногу 
вперед выставил.

Медведь пушистые ресницы 
поднял и красно-желтыми глаза-
ми на горностая смотрит:

– Ты как смеешь кусаться?
Горностай, будто немой, только 

губами шевелит, сердце в груди 
совсем не помещается.

– Я… я… охотился, – чуть слыш-
но шепчет.

– На кого охотился?
– Хотел мышь поймать, ночную 

птицу подстеречь.
– Да, мыши и птицы – 

твоя пища. А зайца зачем 
укусил?

– Заяц первый меня 
обидел, он мне на спину 
свалился…

Обернулся медведь к 
зайцу да как рявкнет:

– Ты для чего это горно-
стаю на спину прыгнул?

Задрожал заяц, слезы 
из глаз водопадом хле-
щут:

– Кланяюсь вам до земли, ве-
ликий медведь. У горностая зи-
мой спина, как снег, белая… Я 
его со спины не узнал… ошиб-
ся…

– Я тоже ошибся, – крикнул 
горностай, – заяц зимой тоже 
весь белый!

Долго молчал мудрый мед-
ведь. Перед ним жарко трещал 
большой костер, над огнем на 
чугунных цепях висел золотой 
котел с семью бронзовыми уш-
ками. Этот свой любимый котел 
медведь никогда не чистил, бо-
ялся, что вместе с грязью сча-
стье уйдет, и золотой котел был 
всегда ста слоями сажи, как бар-
хатом, покрыт.

Протянул медведь к котлу пра-
вую лапу, чуть дотронулся, а 
лапа уже черным-черна. Этой 
лапой медведь зайца слегка за 
уши потрепал, и вычернились у 
зайца кончики ушей!

– Ну вот, теперь ты, горностай, 
всегда узнаешь зайца по ушам.

Горностай, радуясь, что дело 
так счастливо обошлось, кинул-
ся бежать, да медведь его за 
хвост поймал. Вычернился у гор-
ностая хвост!

– Теперь ты, заяц, всегда уз-
наешь горностая по хвосту.

Говорят, что с той поры и до 
наших дней горностай и заяц 
друг на друга не жалуются.

Белая берёза
Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром.
На пушистых ветках
Снежною каймой
Распустились кисти
Белой бахромой.
И стоит береза
В сонной тишине,
И горят снежинки
В золотом огне.
А заря, лениво
Обходя кругом,
Обсыпает ветки
Новым серебром.

Сергей Есенин.

СКОРОГОвОРКИ
 Школьник, школьник, ты силач: шар земной несешь, как мяч.
 Это что за объеденье? – Земляничное варенье!
 Эта кнопка и шнурок – электрический звонок.
 Аист с нами прожил лето, а зимой гостил он где-то.
 Бегемот разинул рот: булки просит бегемот.
 Дятел жил в дупле пустом, дуб долбил, как долотом.

Проведите опыт

Куда же делся запах?
Накапайте в банку немного одеколона, затем положите в нее кукуруз-

ные палочки и закройте банку плотной крышкой. Через десять минут, 
открыв крышку, вы запаха не почувствуете: его поглотило пористое ве-
щество кукурузных палочек. Такое поглощение цвета или запаха назы-
вают адсорбцией.

Кукурузные палочки после опыта, конечно же, нужно выкинуть.
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Экология

Дурно пахнущие 
предприятия

Жители города активно жаловались на непри-
ятный запах в городке Нефтяников в ноябре, 
когда сложились неблагоприятные погодные ус-
ловия.

Министерство природных ресурсов и экологии Ом-
ской области проводит проверку в отношении 20 
предприятий города по факту загрязнения атмос-
ферного воздуха. В Центр экологического монито-
ринга поступило около 20 жалоб от жителей городка 
Нефтяников.

В этот день в Омске наступили неблагоприятные 
метеорологические условия для рассеивания вред-
ных примесей в атмосферном воздухе. Кроме того, 
8, 9, 13 и 14 ноября в Омске фиксировались превы-
шения ПДК хлорида водорода и этилбензола.

– Специалистами отдела регионального государ-
ственного экологического надзора министерства по 
фактам превышения на постах вредных (загрязняю-
щих) веществ возбуждены административные дела и 
проводятся административные расследования в от-
ношении 20 организаций, – сообщили в министер-
стве. – Информация о превышениях вредных ве-
ществ была передана в федеральные органы испол-
нительной власти для принятия мер в отношении ор-
ганизаций, подлежащих федеральному экологи- 
ческому надзору.

Добавим, что с начала года за нарушение требова-
ний законодательства в области охраны атмосфер-
ного воздуха привлечено к административной ответ-
ственности 46 предприятий.

Борьбу с мусором  
отложили  
на следующий год

В Омске почти 90% мусора хоронят как по-
пало.

Об этом сообщил глава минприроды Омской обла-
сти Илья Лобов. В регионе зарегистрировано 950 не-
санкционированных свалок, где размещено 58 млн 
куб. метров отходов. В общей сложности они зани-
мают площадь 1,3 тыс. гектара. По информации ми-
нистерства, только 13% отходов идут на захоронение 
в надлежащем порядке. 

Еще одна проблема – рекультивация свалок, кото-
рые негативно воздействуют на окружающую среду. 
Это Кировская (144 га), Ленинская (61 га), Надеж-
динская (40 га), Советская (18 га), и Центральная  
(36 га) свалки. 

Выход из мусорного тупика власти видят в появле-
нии в Омске регионального оператора по обраще-

нию с отходами. С 1 января компания «Магнит» нач-
нет работу по сбору и сортировке мусора. Предпола-
гается строительство мусоросортировочных заводов 
и снижение объема мусора за счет извлечения фрак-
ций, пригодных для переработки (картона, пластика, 
стекла и пр.).

Запаслись  
дровишками

В Омской области продолжают незаконно ру-
бить лес. С начала года «черные лесорубы» сво-
ими действиями нанесли ущерб на сумму  
117 млн рублей. 

Деятельность «черных лесорубов» немного пошла 
на убыль. Тем не менее лесные инспекторы постоян-
но выявляют незаконные рубки.

С начала года выявлено 348 случаев незаконной 
рубки лесных насаждений объемом 12,3 тыс. кубоме-
тров и ущербом в 117 млн рублей. Это на 8% меньше 
по объему в сравнении с аналогичным периодом 
2017 года. А на территории Тарского лесничества, 
где активизировались чёрные лесорубы, с начала 
года выявлено 32 случая объемом 1,4 тыс. кубоме-
тров и ущербом в 13,7 млн рублей. 

Полынья сменила 
«место зимовки»

В Омске полынья появилась на Оми у Юби-
лейного моста.

Омские синоптики еще неделю назад объявили об 
установлении ледостава на реках и водоемах обла-
сти. Однако жители Омска могут наблюдать полы-
нью, но не на Иртыше, как прошлой зимой, а на Оми 
в районе Юбилейного моста.

Напомним, что полынья у Ленинградского моста 
была объектом активного обсуждения омичей. Лед 
там не устанавливался даже в сильные морозы. Ког-
да специалисты взяли пробы воды и провели анализ, 
то обнаружили превышение солей аммония. Версий 
образования полыньи существовало сразу несколько 
– от промышленных выбросов до природных явле-
ний, вызванных завихрениями воды.

Подготовил Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Суд да дело

Строгач оставили в силе 
Омскому бизнесмену не удалось обжаловать приговор за кон-

трабанду и хранение кокаина.

Омский областной суд рассмо-
трел в апелляционном порядке 
уголовное дело в отношении  ди-
ректора ООО «ОМТЭКО» Дени-
са Клевакина. Ранее приговором 
суда он был признан виновным 
в «контрабанде наркотических 
средств в крупном размере в со-
ставе группы лиц по предвари-
тельному сговору» и «незакон-
ном приобретении и хранении без 
цели сбыта наркотических средств 
в крупном размере».

Судом установлено, что фигу-
рант уголовного дела совместно с 
неустановленным лицом, уголов-
ное дело в отношении которого 
выделено в отдельное производ-
ство, организовал контрабанду 
наркотических средств с террито-
рии Королевства Нидерландов на 
территорию Российской Федера-
ции.

Как сообщили в облпрокура-
туре, в июле 2017 года в резуль-
тате проведения сотрудниками 
Омской таможни оперативных ме-
роприятий у данного граждани-
на было изъято находившееся при 
нем международное почтовое от-

правление, в котором обнаружено 
наркотическое средство «кокаин» 
в значительном размере. Кроме 
того, в его автомобиле также на-
ходилось почтовое отправление, 
содержащее наркотические сред-
ства «кокаин» и «тропакокаин» в 
крупном размере.

Помимо этого в августе 2017 
года аналогичное наркотическое 
средство изъято из поступивше-
го в почтовое отделение на адрес 
места проживания родственников 
супруги фигуранта дела почтового 
отправления из Королевства Ни-
дерландов.

Общая масса изъятых нарко-
тических средств превысила 15 
граммов. Куйбышевский район-
ный суд г. Омска назначил ему 
наказание в виде 6 лет лише-
ния свободы с отбыванием в 
исправительной колонии стро-
гого режима.

Омский областной суд, рассмо-
трев доводы апелляционных жа-
лоб стороны защиты о невино-
вности осужденного, отклонил их, 
оставив приговор по существу без 
изменения.

Обязали снести…
Прокуратура Знаменского района потребовала от администра-

ции органа местного самоуправления произвести работы по сно-
су аварийных домов.

Прокурорская проверка уста-
новила, что в соответствии с 
нормативными актами админи-
страции Знаменского муници-
пального района, а также за-
ключениям межведомственной 
комиссии, ряд многоквартирных 
домов, расположенных на тер-
ритории района, признан вет-
хим, аварийным и подлежащим 
сносу. Однако после расселения 
проживающих граждан заплани-
рованный снос 27 строений осу-
ществлен не был. Аварийные 
здания находились в полуразру-
шенном состоянии, к ним имел-
ся свободный доступ посторон-
них лиц, что создавало прямую 
угрозу жизни и здоровью людей, 
в том числе несовершеннолет-
них, а также опасность для со-

хранности имущества третьих 
лиц.

Кроме того, сроки по сносу 
аварийных домов были установ-
лены органами исполнительной 
власти Омской области, однако 
такие мероприятия своевремен-
но в Знаменском районе выпол-
нены не были.

С целью устранения нарушений 
закона прокурор района направил 
административное исковое заяв-
ление в суд с требованием к ад-
министрации района исполнить 
обязанность по сносу аварийных 
объектов. Исковое заявление су-
дом рассмотрено и удовлетворе-
но.

Исполнение решения суда на-
ходится на контроле в прокурату-
ре района.

Не подставляйтесь!
В Омске по материалам прокурорской проверки возбужде-

ны шесть уголовных дел по фактам регистрации коммерческих 
фирм на подставных лиц.

Как сообщили в облпрокурату-
ре, в апреле 2017 года местный 
житель (фамилия не называет-
ся) зарегистрировал на свое имя 
юридическое лицо – ООО «Коста». 
Адресом регистрации организа-
ции стало его жилое помещение. 
Аналогичным образом поступили 
еще 5 граждан, зарегистрировав 
на себя юридические лица ООО 
«Мегаполис», ООО «Элит», ООО 
«Бавария», ООО «Максоль» и ООО 
«Ремкомплект».

В ходе проверки было установ-
лено, что регистрация организа-
ций была произведена по просьбе 
третьих лиц за вознаграждение, 
которое впоследствии так и не 
было получено.

После создания обществ граж-
дане, не намереваясь осущест-
влять предпринимательскую де-
ятельность, открыли счета в 
кредитных организациях и пере-
дали всю учредительную доку-

ментацию неизвестным лицам.
Указанные обстоятельства сви-

детельствовали о наличии у ор-
ганизаций признаков фирм-
однодневок.

По материалам прокурорской 
проверки следственные орга-
ны возбудили 6 уголовных дел 
по признакам преступлений, 
предусмотренных ст. 173.1 УК 
РФ (образование юридическо-
го лица через подставных лиц, 
а также представление в ор-
ган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию юриди-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей, данных, по-
влекшее внесение в единый го-
сударственный реестр юридиче-
ских лиц сведений о подставных 
лицах).

Ход расследования уголовных 
дел находится на контроле про-
куратуры.

Владимир ПОГОДИН.

Британцы не выдержали
В России закроется сеть магазинов для дома и ре-
монта Castorama, управляемая британским ритейле-
ром Kingfisher (ритейлер – компания, занимающаяся 
розничными продажами). Об этом сообщает агентство 
«Интерфакс».

Гипермаркеты Castorama заво-
евали свою популярность в Ев-
ропе благодаря широкому ас-
сортименту продукции высокого 
качества, низким ценам и си-
стеме обслуживания, постро-
енной на принципе профессио-
нальной консультации. В омской 
Castorama (ТК «Континент») на-
селение приобретало товары для 

дома и ремонта ведущих россий-
ских и зарубежных производите-
лей.

Руководство компании заяв-
ляло о намерении стать в этой 
сфере номером один на россий-
ском рынке. И вот сеть уходит. 
Ритейлер обосновывает свое 
намерение тем, что ему нужно 
сконцентрироваться на ключе-

вых рынках, где у него уже есть 
лидирующая позиция, а выруч-
ка российского подразделения 
Castorama – ООО «Касторама 
рус» – сокращается. В прошлом 
году – на 4 процента, до 32,5 
миллиарда рублей. При этом чи-
стый убыток вырос до 2,8 мил-
лиарда рублей (годом ранее он 
составлял 2,05 млрд рублей). 
Этот факт свидетельствует о 
низкой покупательной способ-
ности российского населения.

Помимо России, ритейлер так-
же закроет свои магазины в Ис-
пании и Португалии по той же 
причине. СМИ отмечают, что в 
этом году с российского рын-
ка уже ушла финская компания 
Kesko.
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О том, о сём
Для дома, для семьи

Зимние радости

удаляем этикетки
Многие сталкивались с тем, как 

иногда довольно проблематично 
удалить наклеенный лейбл или 
этикетку с названием товара с но-
вой покупки. И обычно, при попыт-
ке удалить наклеенную этикетку 
она часто рвется или вовсе не же-
лает отклеиваться. Но есть про-
стое и очень действенное реше-
ние данной проблемы. 

А поможет нам в этом обычный 
бытовой фен! 

Первое что необходимо сделать 
– это нагреть феном этикетку, по-
тратив на это примерно 30 секунд. 

Далее необходимо попробовать 
подцепить наклейку и медленно 
ее отклеить. 

Если вы чувствуете что часть на-
клейки отклеилась, а дальше это 
происходит с усилием, снова на-
гревайте место остановки и акку-
ратно отклеивайте ее. И так необ-
ходимо проделать до ее полного 
удаления.

Бывают ситуации, когда нужна 
«большая» пальчиковая батарейка 
АА, а под рукой только маленькие 
ААА, которые часто покупаются 
для пультов, зубных щеток и дру-
гой электрической утвари.

Решается проблема просто — 
поможет кусочек фольги или дру-
гой проводящий упругий объем-
ный материал, который и батарей-
ку удержит в разъеме для АА и 
электричество проведёт для рабо-
ты вашего устройства.

Для тех,  
кто вяжет

Чтобы клубок при вяза-
нии «не убегал» и нитки не 
спутывались, положите клу-
бок в чайник (заварник), 
протянув нитку через носик. 
А еще этот способ также 
прекрасно защищает клу-
бок от игривых котов.

Про батарейки

Ходьба на лыжах – очень попу-
лярный вид спорта. При мини-
мальных нагрузках можно полу-
чить удивительные результаты, и 
при этом она значительно легче, 
чем бег, и подходит людям разно-
го возраста. 

При катании на лыжах суще-
ственно уменьшается нагрузка на 
суставы, и кроме того, во время 
занятий задействуются и укрепля-
ются многие мышцы нашего орга-
низма – ноги, руки, поясница, 
грудные и брюшные мышцы. На-
грузка равномерно распределяет-
ся по всему телу.

От ходьбы на лыжах можно по-
лучить многогранную пользу. Во-
первых, катание происходит в 
зимнюю пору, что благосклонно 
сказывается на иммунитете. Регу-
лярные занятия на холодном све-
жем воздухе заставляют организм 
адаптироваться к условиям внеш-
ней среды и закаляют тело. С ка-
танием на лыжах связано такое 
понятие, как ландшафтотерапия. 
Этот термин означает лечение и 
укрепление организма человека 
путем физических нагрузок на 
природе. Это позволяет улучшить 
сон, укрепить нервную систему, 
способствует улучшению настрое-
ния, а также избавляет от депрес-
сии и стрессов. 

Лыжи являются отличной трени-
ровкой для сердца и сердечно-со-
судистого аппарата. Как и любая 
другая кардионагрузка, она за-
ставляет работать сердце в уси-

ленном режиме. В результате оно 
быстрее прокачивает кровь по телу 
и увеличивается кровообращение. 
Регулярные занятия лыжами по-
зволяют укрепить и увеличить в 
объеме сердечную мышцу, что 
окажет положительное воздей-
ствие на весь организм в целом. 
Кроме того, во время занятий ар-
териальное давление практически 
не увеличивается, так как капилля-
ры склонны увеличиваться в раз-
мерах, чтобы лучше справляться с 
усиленным кровотоком. Многочис-
ленные мышечные сокращения 
улучшают продвижение крови по 
венам и облегчают работу сердца. 

Занятия лыжами улучшают ле-
гочную вентиляцию и газообмен в 
организме. За счет этого повыша-
ется количество кислорода, кото-
рое попадает в организм. Ходьба 
на лыжах является профилактикой 
многих заболеваний дыхательных 
путей, а также позволяет организ-
му легче справляться с вирусными 
инфекциями. 

Разумеется, ходьба на лыжах 
способствует укреплению мышеч-
ного корсета организма и позволя-
ет эффективно избавляться от 
лишнего веса. Во время катания 
руки и ноги лыжника получают хо-
рошую нагрузку, которая позволя-
ет укрепить обе части тела. Кроме 
того, это занятие довольно энерго-
затратно для организма. Благода-
ря этому, он вынужден тратить 
огромное количество калорий. Ре-
гулярные занятия позволяют 

cнизить вес, одновременно трени-
руя ваши мышцы. Помимо этого, 
они также укрепляют мышцы и су-
ставно-связочный аппарат. Повы-
шается уровень физической подго-
товки, выносливость и сопротивля-
емость организма утомлению. 

Но, несмотря на всю пользу от 
лыж, в некоторых случаях они мо-
гут нанести и вред. 

Сами по себе они не оказывают 
негативного влияния, но важно со-
блюдать следующие противопока-
зания:

1. Инвалидность. 
2. Серьезные заболевания сер-

дечной или дыхательной систем. 
3. Патологии опорно-двигатель-

ного аппарата или проблемы с по-
звоночником.

4. Беременность. 
5. Слабый иммунитет и суставы. 
6. Недавно перенесенные бо-

лезни и операции.
В остальных же случаях польза 

лыж несомненна, и они рекомен-
дуются всем без исключения лю-
дям для укрепления здоровья в 
зимний период. 

Если вы решили начать кататься 
на лыжах, то лучше всего обра-
титься в специализированный ма-
газин. Там вам и лыжи подберут, и 
крепления, и подходящую обувь, и 
палки. 

Список лыжных трасс  
в нашем городе 

 Вдоль Иртышской набережной 
(от магазина «Океан» до ул. Рож-
дественского) – 2,5 км 

 Лыжная база «На Березовой» 
— 5 км 

 Парк культуры и отдыха «Зеле-
ный остров» — 3 км 

 Парк культуры и отдыха им. 
30-летия ВЛКСМ

  Парк «Советский» 
 Природный парк «Птичья га-

вань» 
 Парк 300-летия Омска – 3 км 
 Стадион «Энергия» – 800 м 
 Парк Победы 
 Центр олимпийской подготов-

ки «Авангард» — 3 км 
 ул. Воровского, 187 (ДОЛ им. 

А. Гайдара) – 3 км 
  ул. Молодова, 20 (филиал 

ЦЛС) – 5 км 
 микрорайон Крутая Горка  

(ул. Полтавцева, 2/1) – 5 км 
 СК «Юность» им. С.С. Бовкуна» 

— 500 м 
  Территория ОмГАУ, ул. Физ-

культурная, 12 
 Экстрим-парк СибГУФК, ул. 

Кожевенная, 43 – 5 км.

И вот она, нарядная
в Омской области идёт заготовка  
хвойных деревьев к Новому году 

Планируется заготовить около 37 тысяч елей, сосен и пихт, то есть на 
8 тысяч меньше, чем в прошлом году. В последние годы общий показа-
тель «новогодней» вырубки снижается, многие омичи предпочитают жи-
вым елям искусственные. 

Молодые деревья к празднику готовят при проведении «рубок ухода» 
в хвойных молодняках – для регулирования густоты насаждений. Вы-
рубка осуществляется на строго отведенных участках леса и не наносит 
ущерба лесному фонду. Специализированными учреждениями уже за-
готовлено более 4 тысяч хвойных деревьев. Предприниматели, закупа-
ющие у лесхозов деревья, при их транспортировке должны иметь доку-
менты, подтверждающие законность заготовки: товарно-транспортную 
накладную с печатью лесхоза, копию договора купли-продажи лесных 
насаждений, квитанцию об оплате. За одно незаконно срубленное де-
рево установлен штраф в размере 5,5 тысячи рублей, за два и более на-
рушителю, согласно статье 260 УК РФ, может грозить до трех лет лише-
ния свободы.

Илья СТРЕЛЬЦОВ.

Прибавка к пенсии:  
какой она будет?
С 1 января 2019 года неработающим пенсионерам будет 
произведена очередная индексация страховых пенсий, 
по предварительным данным, на 7,05%. В то же время 
многие пенсионеры ориентируются на прибавку  в 1000 
рублей, о которой много говорилось в СМИ этим летом. 
В связи с этим на «горячую линию» Омского отделения 
ПФР поступает много вопросов – на сколько же все-таки 
вырастет пенсия в новом году?
Отвечает заместитель управляющего Омским отделени-
ем ПФР Наталия СМИГАСЕВИЧ.

Е. Михайленко: «У меня пен-
сия 13 200 рублей. Скажите, 
как увеличится ее размер с но-
вого года?»

– Ваша пенсия практически со-
впадает со средним размером 
страховой пенсии в нашем регионе 
– 13 226 рублей. В федеральных 
средствах массовой информации 
говорилось о том, что в связи с 
принятием закона о повышении 
пенсионного возраста среднее 
увеличение страховой пенсии в 
России составит 1000 рублей. Эта 
цифра верна при среднем разме-
ре страховой пенсии по старости в 
России – 14 185 рублей. В связи с 
тем, что в Омской области средний 
размер пенсии ниже, то и средняя 
прибавка будет чуть меньше – 930 
рублей, примерно как у вас. Но у 
каждого пенсионера она будет ин-
дивидуальной, в зависимости от 
его размера пенсии.

К. Макаров: «я давно не рабо-
таю, пенсия 9736 рублей. Ка-
кую надбавку ждать после но-
вого года?»

– Примерный размер вы можете 
получить, если умножите ваш раз-
мер пенсии на коэффициент 
1,0705. Примерный, потому что 
органы Пенсионного фонда осу-
ществляют более сложные расче-
ты, используя размер фиксиро-
ванной выплаты и индивидуально-
го пенсионного коэффициента, 
поэтому реальная сумма пенсии 
будет отличаться от ваших расче-
тов, но совсем ненамного. В ва-
шем случае увеличение составит 
686,64 рубля.

И. Кривицкая: «У меня ма-
ленькая пенсия, всего 7 600 ру-
блей, я получаю федеральную 
социальную доплату. Скажите, 
насколько вырастет моя пенсия 
в следующем году?»

– Все неработающие пенсионе-
ры, чей совокупный доход с учетом 
льгот (бесплатный проезд, льготы 
по ЖКУ и т.д.) ниже прожиточного 
минимума пенсионера (а в Омской 
области в 2018 году он составляет 
8 480 рублей), получают федераль-
ную социальную доплату до этой 

суммы. У них также происходит ин-
дексация пенсии, но если ее раз-
мер небольшой, то фактически для 
пенсионера ничего не меняется. 
Поясню на вашем примере: с 1 ян-
варя ваша пенсия увеличится на 
535 рублей, но все равно будет 
меньше прожиточного минимума 
(8 135 руб.), и право на получение 
федеральной социальной доплаты 
сохранится. Ежемесячный доход 
будет по-прежнему на уровне 
8 480 рублей, т.к. с 2019 года про-
житочный минимум для пенсионе-
ров не изменится.

ДЛя СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ
С 1 января получателям страхо-

вых пенсий по старости и по инва-
лидности, проживающим в сель-
ской местности, размер фиксиро-
ванной выплаты (в составе пенсии) 
будет увеличен на 25%. Для этого 
необходимо соблюдение следую-
щих условий: отсутствие трудовой 
деятельности в настоящее время и  
наличие не менее 30 лет стажа ра-
боты в сельском хозяйстве.

По новому законодательству пе-
рерасчет будет произведен всем 
пенсионерам, имеющим на него 
право, по документам выплатных 
дел без личного обращения в тер-
риториальные органы ПФР. Такой 
перерасчет будет произведен не 
позднее 1 сентября 2019 года с до-
платой с 1 января 2019 года. 

В случае представления пенсио-
нером дополнительных докумен-
тов (отсутствующих в выплатных 
делах)  в период с 1 января по 31 
декабря 2019 года перерасчет 
фиксированной выплаты будет 
произведен с 1 января 2019 года. 
Таким образом, у граждан есть 
льготный период в течение всего 
2019 года для представления до-
полнительных документов и прове-
дения перерасчета.

Сумма фиксированной выплаты 
с 1 января составит 5334,19 рубля 
для всех пенсионеров, а для «се-
лян» (увеличение на 25%) – 6667,74 
рубля. Таким образом, сумма при-
бавки для жителей сельской мест-
ности составит 1333,55 руб. 

Пресс-служба Омского 
отделения ПФР.
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КрОССВОрд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Место певчих в церкви. 5. Электрожаровня для мяса. 8. Праздник с караваем. 

9. Монастырский начальник. 10. Не дает вагону катиться. 11. Великая  русская балерина. 12. Глав-
ная артерия организма. 14. Часть черепа от уха до лба. 17. Катапульта римлян. 21. Патронташ ка-
валериста. 22. Верхняя … в вагоне. 23. Дочь, появляющаяся сразу после свадьбы. 25. Высшая точ-
ка развития. 27. Шоколадный цвет кожи. 29. Восточная сладость ...-лукум. 31. На нем говорят в 
Израиле. 35. Оперетта И. Кальмана. 36. 42-й … у ботинок. 37. Сплетенное из мочала полотно. 38. 

Чилийская пустыня. 39. Бывшая 
«копейка» Франции. 40. Умело 
ведет бой. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кинотеатр 
в Омске. 2. Жестокий мучитель. 
3. Тригонометрическая функ-
ция. 4. Половина последнего 
буржуйского угощения. 5. Укра-
инский советский писатель На-
тан … 6. ... Гвердцители. 7. Ад-
министрация университета. 13. 
Огород, обретший крышу. 15. 
Приверженка Шивы и Вишну. 
16. Вещь «с иголочки». 18. Об-
ман у пивной бочки. 19. Писа-
тель-фантаст Артур ... 20. Клы-
кастый рот зверя. 24. Тематиче-
ский словарь. 26. Погребальная 
колесница. 28. Белка или мышь. 
30. Часики с гирями. 32. До-
клад по-армейски. 33. Скупой 
персонаж анекдотов. 34. Юве-
лирная мера веса. 

беСПлаТНые ОбъяВлеНия
ПРОДАЮ

 срочно 1-комн. кв., 36 кв. м, лод-
жия 12 кв. м, евроремонт, г/отопл. 
Тел. 8-950-797-86-87;

 2-комн. благ. кв. в с. Звездино 
Москаленского р-на, 42 кв. м, 2-й эт., 
после ремонта. Тел.: 8-913-687-37-
28, 8-950-959-51-27;

 2-комн. кв. в Омске (п. Чкалов-
ский), 3/5, 46,2/30/6,3, комн. изол., 
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;

 1/2 дома с зем. уч., 3-комн., кух-
ня, телефон, х/п. Тел.: 37-53-73, 
8-904-328-99-62;

 дом бревенч., тепл., в с. Осокино 
Калачинского р-на, п/отопл., прове-
ден газовый стояк, бол. зем. уч., ко-
лодец, рядом колонка. Возможно под 
маткапитал. Тел.: 8-960-984-75-22, 
8-908-790-94-55;

 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;

 брус. благ. дом. в центре г. Тю-
калинска, зем. уч. 14 соток (в 
собств.), баня, гараж, лет. кухня, бе-
седка, 2 теплицы, погреб, дом уте-
плен и обшит мет. сайдингом. Тел. 
8-908-807-74-32;

 дом (4 комнаты) в с. Бологое 
Русско-Полянского р-на, есть баня, 
гараж, сарай, огород; подведен газо-
вый стояк. Тел. 8-968-100-51-43;

 дом в Омске (ул. 4-я Москален-
ская), 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;

 дачу в СНТ «Птицевод-2», пос. 
Ростовка (берег Оми), зем. уч. 4,5 
сотки в собств., кирп. дом с мансар-
дой, нов. баня, электр., водопр., х/п, 
посадки. Тел. 8-904-076-30-03;

 дачу в СНТ «Опора», дом и баня 
под желез. крышей, зем. уч. 5,37 сот-
ки (межев., уч. приватиз., есть свиде-
тельство), все посадки, электр. кру-
глый год, л/водопр. Тел. 8-908-790-
52-12 (Яков Иванович);

 дачу на Входной в СНТ «Сигнал» 
(мкр Ребровка), зем. уч. 5,77 сотки, 
домик 20 кв. м, все посадки, м/огра-
да, 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 Сыро-
пятскому тр-ту (в черте города), 607 
кв. м, есть все посадки, водопр., туа-
лет, электр., автобус круглогодично. 
Земля в собств. Тел. 8-908-111-63-62;

 а/м «ГАЗ-53» (самосвал); салон 
и задний мост автобуса КБЗ. Тел.: 
42-38-82, 8-961-883-76-64;

 кирп. гараж в Ленинском р-не, у 
озера Чередовое. Тел.: 8-983-523-
33-11, 8-983-523-22-88;

 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;

 унитаз; ковер 2х3; ковр. дорожку 
1,4х10 м; мет. лестницу 3 м. Тел. 73-
15-05;

 компрессор промышленный 
2-цилиндровый, возможен бартер. 
Тел. 8-950-218-76-81 (Юрий);

 старинный альбом французской 
моды – женской и детской одежды 
1800 годов. Тел. 8-906-918-95-75;

 клетки для кроликов утеплен., в 
комплекте со шторками. Тел. 8-904-
587-02-04 (Владимир Борисович);

 пуховик черн. цв. с кап., р. 44-46; 
пух. оранж. цв., р. 46; нов. черн. цв. 
кож. пальто, р. 46. Тел. 52-43-06;

 мутон. шубу, р. 58-60, цвет кофе, 
воротник норка, нов. Тел. 253-086, 
8-950-957-29-04;

 кож. черн. муж. пальто, р. 52-
54, с поясом и цигейковой подстеж-
кой, с большим красивым воротни-
ком (3000 руб.). Или меняю на не-
большой цв. телевизор. Тел. 8-950-
783-87-62;

 нов. черн. шубу из нутрии, р. 64-
66. Тел. 8-951-405-25-17;

 валенки черн., р. 37; кассеты для 
видеомагнитофона; настенную полку 
для телефона; пальто муж. демисез., 
р. 58. Тел. 64-06-94;

 платья из нат. шелка, р. 52-56; 
большую эл./сковороду. Тел.: 253-
086, 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. 40-03-11;

 чемодан на колесиках. Тел.: 253-
086, 8-950-957-29-04;

 брюки ватн., р. 56-58; эл./плитку 
спиралевую; топор плотницкий; ве-
ревку капроновую 31 м. Тел. 64- 
06-94;

 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)-
76-42-66;

 коньки детские, б/у, р. 36. Тел. 
8-904-58-48-106 (Татьяна);

 туфли жен. нов. (пр-во Финлян-
дия), р. 41; кофты трикот. Тел. 8-950-
957-29-04;

 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;

 электроплиту «Е-405», 3-конф., с 
духовкой, в хорошем состоянии; ра-
диотелефон Sanyo clt-А250М. Тел. 
8-904-587-02-04 (Владимир Борисо-
вич).

КУПЛЮ
 мотоциклы, мопеды, старые фо-

тоаппараты, радиоприемники, р/де-
тали, монеты, значки. Тел. 8-960-
983-07-14.

РАЗНОЕ
  порядочный мужчина, 63 г., об-

разован, воспитан, физически здо-
ров, без в/пр. ищет работу помощни-
ка по хозяйству, завхоза и пр., можно 
в районе и другом регионе. Тел. 
8-950-783-87-62 (зв. с 18 ч.);

 ремонт и перетяжка мягкой ме-
бели в Омске. Тел.: 49-47-97, 8-904-
826-08-79;

 изготовлю лестницы, перила, ко-
ваные ворота, ограждения. Свое про-
изводство, гарантия качества. Тел. 
8-904-324-99-52 (Игорь);

 привезу щебень, уголь, керам-
зит, песок, глину, землю, мраморную 
крошку, опилки. Тел.: 59-28-41, 
8-904-320-55-22;

 осуществляю все виды отделоч-
ных работ в жилых и офисных поме-
щениях. Желательно в микрорайоне 
Ясная Поляна. Тел. 8-950-781-89-72 
(Вадим).

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.
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ХОРОшО таМ, ГДЕ ИХ НЕт
Идет встреча избирателей с де-

путатом из «ЕдРа». Голос из зала: 
– А вы знаете, что в Италии пен-

сионный возраст снижают? Поче-
му у нас повышают? 

– Хорошо там, где нас нет, – от-
вечает депутат. 

– Вот именно! 

КРОССвОРД
– Oкpеcтнocти Мocквы (6 букв, 

 1 слово)?
– Россия.

вСЕГО-тО!
Президент государственной неф- 

тяной компании «Роснефть», гово-
рят, зарабатывает пять миллионов 
в день. Это примерно буханка хле-
ба, пакет молока, десяток яиц и 
квартира в Москве.

ПЕРЕПИСКа в ИНтЕРНЕтЕ
– А какое у вас телосложение? 
– Спортивное. 
– А каким видом спорта занима-

етесь? 
– Сумо. 

СтРаННОСтИ
Этот мир очень странный. Если 

власть найдет на твоем заднем 
дворе нефть, то она государствен-
ная, а если наркотики, то они твои.

шахматные 
истории

Володин прилетел на шахмат-
ный турнир в Тель-Авив.

– Оружие есть? – спросили его в 
аэропорту.

– Только идеологическое, – по-
шутил Володин.

– Покажите, – с серьезным ли-
цом сказала сотрудница службы 
безопасности.

– Маркс, Энгельс... – пытался 
объяснить девушке шахматный 
мастер, что такое идеологическое 
оружие.

Бесполезно! Володина подверг-
ли многочасовому таможенному 
досмотру, заставили раздеться 
догола. В результате мастер опоз-
дал на первый тур и получил ноль.

***
Как известно, юный Гарри сме-

нил фамилию Вайнштейн на Каспа-
ров. А известный гроссмейстер Бе-
лявский в детстве поменял имя Да-
вид на Александр. Когда Каспаров 
и Белявский встретились друг с 
другом в матче претендентов, по 
Москве ходила шутка, что это един-
ственный поединок в истории, в ко-
тором один шахматист играет под 
чужим именем, а другой – под чу-
жой фамилией.

***
После матча-реванша с Талем, в 

котором Ботвинник уверенно вер-
нул себе звание чемпиона мира, 
его часто спрашивали, не мешал 
ли ему играть гипнотический 
взгляд Таля, действовавший на 
многих соперников. 

– Мне повезло, – отвечал Бот-
винник, – благодаря своей близо-
рукости я не видел глаз Таля и не 
поддался его гипнозу...

***
В середине XIX века в Стокголь-

ме вышел шахматный учебник, в 
котором самая ценная рекоменда-
ция гласила: «За игру принимай-
тесь до полудня, ибо после обеда 
винные пары мешают сосредото-
читься и вникнуть в тонкости пози-
ции».

***
Известный гроссмейстер обра-

тился к Талю:
– Миша, сегодня я выступаю по 

телевидению. Что мне сказать 
зрителям?

– Дай им ценный совет: пусть 
слушают радио, завтра там высту-
паю я!

CarICatura.ru
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калейдоскоп

 

Хоккей

Порадовали и счётом, и игрой
После двух поражений подряд «ястребы» оты-

грались на братиславском «Словане». 
Заключительный матч выездной серии «Авангард» 

провел в Братиславе с местным «Слованом». Он ока-
зался одним из самых убедительных матчей за по-
следнее время. «Ястребам» нужно было реабилити-

роваться перед своими болельщиками за два раз-
громных поражения.

С первых секунд матча хозяева отдали инициативу 
напористым «ястребам» и всей пятеркой ушли в глу-
хую оборону, пытаясь сдержать традиционный стар-
товый натиск гостей. Тактика принесла им времен-
ный успех. Забитых шайб в первой двадцатиминутке 
не было во многом благодаря самоотверженной игре 
голкипера «Слована». 

Во втором периоде тактика команд мало измени-
лась – хозяева оборонялись, а гости яростно атако-
вали. Но счет был открыт только в середине второго 
периода – броском с добивания «ястребы»  распеча-
тал ворота хозяев. Игроки «Слована» лихо огрызну-
лись и сравняли счет. Однако на второй перерыв 
«Авангард» ушел все же в плюсе.

В третьем периоде игроки омского клуба еще 
дважды поразили ворота хозяев и оставили свои в 
неприкосновенности.

Таким образом, «Авангард» победил со счетом 4:1 и 
уже в среду примет в Балашихе лидера чемпионата 
– екатеринбургский «Автомобилист», который на про-
шлой неделе умудрился проиграть три матча подряд.

единоборства

а ну-ка, девушки!
Омички выиграли медали 

Кубка Европы по киокусинкай 
карате.

В столице Молдавии завер-
шился XVII абсолютный чемпи-
онат Европы и Кубок Европы по 
киокусинкай карате. Участника-
ми соревнований стали около 
400 спортсменов от 8 лет и стар-

ше, включая мужчин, женщин и 
ветеранов. Все они соревнова-
лись в разделах «ката» и «куми-
тэ» в 43 возрастных и весовых 
категориях.

В составе сборной России вы-
ступили представители омской 
школы киокусинкай Дарья Мо-
гилёва (14 лет), Карина Шухова  

(12 лет) и Валерия Юдина (13 
лет). Омички боролись за меда-
ли в разделе «ката».

Карине Шуховой удалось вы-
играть золотую медаль. Третье 
место в своей возрастной кате-
гории заняла Валерия Юдина.

Турнир проводился под руко-
водством Сенсея Траяна Велик-
сара при поддержке Междуна-
родной организации киокусинкай 
и в соответствии с международ-
ными стандартами правил IKO.

Мини-футбол

КПРФ 
вновь  
громит  
соперников

Продолжается чемпионат Омской 
корпоративной футбольной лиги по 
мини-футболу.

В пятом туре команда КПРФ одержала 
пятую подряд победу, уверенно переиграв 
команду «Автотаун» 12:3 (5:3). Соперники 
в первом тайме сумели навязать борьбу 
нашей команде и даже до середины тай-
ма вели в счете 2:1, но во втором тайме 
все встало на свои места, и счет в матче 
стал разгромным. Голы забивали Н. Гри-
нев (шесть мячей) Н. Ковалев (два мяча), 
Н. Каширцев, И. Плесовских, С. Новиков и 
И. Красноруцкий.

После пяти туров в активе команды пят-
надцать очков, и она уверенно лидирует.

Художественная  
гимнастика

«Золото»  
у Карины Кузнецовой

Абсолютной чемпионкой 33-х 
Всероссийских соревнований 
по художественной гимнастике 
памяти заслуженного тренера 
СССР Галины Горенковой стала 
спортсменка из столицы Карина 
Кузнецова.

Во Дворце художественной гим-
настики завершились традици-
онные соревнования – Мемори-
ал Галины Павловны Горенковой. 
В этом году их участницами стали 
около 400 спортсменок из 22 ре-

гионов России. 
В программе кандидатов в ма-

стера спорта омички заняли весь 
пьедестал после индивидуального 
многоборья. Третье место – у Ди-
аны Даймухаметовой, «серебро» 
– у Анастасии Симаковой, «золо-
то» завоевала Екатерина Панте-
леева.

По информации региональ-
ного минспорта, золотые меда-
ли в руках омичек оказались и в 
групповом многоборье. Побе-

дительницами стали Диа-
на Даймухаметова, Диана 
Шарапова, Ксения Родь-
кина, Ольга Изотова, Али-
на Пашкова и Анастасия 
Семаль. Второе место до-
сталось команде Москов-
ской области, а бронзовые 
награды отправятся на Урал 
– в Свердловскую область.

В программе мастеров 
спорта лучшими были не 
только омички. В групповых 
упражнениях в «битве ма-
стеров» непростую победу 
одержали: Анфиса Зай-
цева, Евгения Гренц, Ва-
лерия Кузнецова, Алина 
Шарапова, Екатерина Та-
ныгина и Екатерина Лы-
сенко. Второе место доста-
лось Московской области, а 
замкнули тройку спортсмен-
ки из Ульяновской области.

баскетбол

в них столько страсти и огня
В очередном  туре чемпионата России по баскетболу среди 

женских команд омский «Нефтяник» принимал «Динамо-Фарм» из 
Курска. Омички дважды оказались сильней.

В  первой игре «Нефтяник» к 
середине встречи имел преиму-
щество в 12 очков. Но потом ом-
ские баскетболистки расслаби-
лись, позволив гостям сократить 
отставание до 4 очков. Однако 
концовку встречи омички прове-
ли на подъеме, выиграв поеди-
нок 71:50. 

В повторной встрече омички с 
первых минут повели в счете, до-
бившись к перерыву преимуще-
ства в 11 очков. Но, как и в пре-
дыдущем матче, растеряли все 

преимущество. Игра у «Нефтяни-
ка» разладилась, чем воспользо-
вались соперницы. 

Однако в третьей 10-минутке 
«Нефтяник» показал, кто на парке-
те хозяин, увеличив разрыв до 12 
очков. Омская команда победила 
69:59. И теперь занимает третье 
место в турнирной таблице, на-
брав 20 очков. 

Очередные игры омский «Неф- 
тяник» проведет в Самаре  
6 и 7 декабря с местным клу-
бом «Политех СамГТУ».


