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14 ноября 1919 года –  
освобождение Омска от колчаковцев

Советов власть  
в боях рождалась

Освобождение от колчаковцев 
территории, занимаемой ныне на-
шей областью, известно как «Ом-
ская наступательная операция 
4 – 18 ноября 1919 года». Линия 
соприкосновения красных и бе-
лых растянулась от Усть-Ишима 
до степей Казахстана. Сплошно-
го фронта, как во время Великой 
Отечественной войны, не было, 
красноармейцы наступали в ос-
новном по дорогам. Главные уда-
ры наносились вдоль рельсовых 
путей, от Петропавловска насту-
пала 5-я армия под командова-
нием М.Н. Тухачевского, от горо-
да Ишима – 3-я армия, командарм 
М.С. Матиясевич. Их цель – сто-
лица А. Колчака Омск. 

А ведь незадолго перед тем ка-
залось, что дела у белых армий 
идут совсем неплохо. В октябре 
войска Юденича находились под 
Петроградом на расстоянии пу-
шечного выстрела. Войска Дени-
кина, захватив Орел, нацелились 
на Москву. А на восточном фронте 

после отступления почти до реки 
Ишим армия Колчака, бросив в 
бой последние резервы, оттесни-
ла красноармейцев за Тобол. Во-
ткинская пехотная дивизия ад-
мирала нанесла поражение 51-й 
дивизии красных в Тарском уез-
де и вскоре овладела Тобольском. 
Омск, переполненный бежавши-
ми от Советской власти, воспря-
нул духом.

7 октября Верховный правитель 
вместе с высшими чинами поход-
ного штаба отплыл на пароходе 
«Товар-пар» от омской пристани 
вниз по Иртышу, на Тобольский 
фронт. Об этой последней ин-
спекторской поездке Колчака мы 
узнаем из статьи сибирского ли-
тератора Георгия Вяткина, одно-
го из пассажиров «Товар-пара» в 
той поездке.

Но не успел Колчак возвратить-
ся, как обстановка на фронте рез-
ко изменилась, и вскоре началась 
Омская наступательная опера-
ция Красной Армии. Войска бе-

лых, огрызаясь, отходили к Ирты-
шу. Попытка задержать Красную 
Армию на линии Исилькуль – На-
зываевск не удалась. 9 ноября 
Исилькуль был сдан. После Исиль-
куля белые дали бой у казачьей 
станицы Покровской (на границе 
Марьяновского и Москаленского 
районов). В Покровской и окрест-
ных деревнях еще с лета был рас-
квартирован полк. Казачата при-
ходили к полевой кухне пробовать 
кашу из котла. Девушки гуляли с 
солдатами. Местная жительни-
ца Кононова, 1905 г.р., когда-то 
рассказывала мне душещипатель-
ную историю о своей молоденькой 
подружке, полюбившей служиво-
го, от которого забеременела. А 
вскоре его, в числе пятерых, аре-
стовали за подготовку перехода 
на сторону красных. Девушки из-
за забора смотрели, как их води-
ли на допрос. Арестованных рас-
стреляли, братская могила долгие 
годы находилась в чистом поле, 
где когда-то была Покровка. Позд-
нее останки погибших перезахо-
ронили в центре села Пикетное. В 
семидесятую годовщину расстре-
ла на братской могиле постави-
ли огромный камень, за которым 
меня посылали в Казахстан на Да-
утский карьер.

(Окончание на стр. 16,17)

14 нОября в сквере бОрцОв ревОлюции в 14.00 сОстОится вОз-
лОжение цветОв к памятнику. приглашаем Омичей принять в 
этОм участие, а также присОединиться к пикету.

Встретились, как обычно, – 
на Ленинской горке
В Омске и районных центрах области прошли 
мероприятия, посвященные 102-й годовщине Великой  
Октябрьской социалистической революции 

(продолжение на стр. 4)

Событие, которого 
ждали год
XVI по счету Форум межрегионального сотрудничества 
россии и казахстана прошел в Омске, по сообщениям 
федеральных и региональных сми, более чем успешно. 
и пусть форум этот не так именит, как международные 
экономические форумы в петербурге или сочи, но не 
менее важен для развития сибири и урала. для участия 
в нем в Омск приехали более 1600 представителей из 
24 российских регионов и 10 казахстанских областей. 
прибыли федеральные министры, парламентарии, ру-
ководители крупных компаний, эксперты и ученые.

Разминка перед  
президентским визитом

В первый же день организаторы предоставили участникам боль-
шую культурную и познавательную программу, площадку для диа-
лога молодежных лидеров обеих стран, на которой обсуждались 
«возможности повышения уровня информированности населения о 
возможности саморазвития на селе», состоялись и контакты между 
молодыми дипломатами двух стран под патронажем представителей 
МГИМО. Представительницы прекрасного пола обсудили свой дело-
вой потенциал в ходе дискуссии «Женское предпринимательство как 
драйвер роста креативной экономики». Цифровое будущее обсуж-
далось на сессии «Казахстан и Россия: цифровая трансформация».

К открытию форума были приурочены и культурные мероприятия: от-
крыты хоккейная академия «Авангард» с ледовой ареной и центр «Эр-
митаж-Сибирь». Рядом с консульством Казахстана в Омске открыт па-
мятник казахскому художнику Амангельды Шакенову, оставившему 
яркий след в искусстве русского и казахстанского народов.

Центр и выставку «Сокровища музеев России» посетили президен-
ты России и Казахстана, а компанию им составили министр культуры 
РФ Владимир Мединский, представитель президента РФ в Сибирском 
федеральном округе Сергей Меняйло и губернатор Омской области 
Александр Бурков. Кстати, президенты России и Казахстана стали «ге-
роями» форума лишь на второй день мероприятия – практически под-
водили его итоги.

Экономика на первом месте
Владимир Путин озвучил общие цифры двустороннего делового со-

трудничества: товарооборот в прошлом году увеличился на 4,5 процен-
та – до 18,2 миллиарда долларов, порядка 70 процентов от этой суммы 
приходится на межрегиональные торговые обмены. Взаимовыгодные 
связи со всеми областями Республики Казахстан наладили 76 из 85 
субъектов Российской Федерации.

Накопленные российские капиталовложения в Казахстане составляют 
13 млрд долларов, а казахстанские в России – почти 4 млрд. Создано бо-
лее 6,5 тыс. совместных предприятий, а с участием российского капитала 
в Казахстане успешно осуществляют деятельность более 10 тысяч пред-
приятий.

Более 90% экспорта Омской области носит несырьевой характер. 
Область поставляет в соседнюю республику котлы, сельхозтехнику, ка-
учук и шины, электрооборудование, продовольственные товары, а так-
же зерновые и семена. Как отметил губернатор Омской области Алек-
сандр Бурков, по элитным семенам сегодня Омский государственный 
аграрный университет успешно сотрудничает с одиннадцатью НИИ Ка-
захстана и готовится в следующем году совместно запустить научно-
инновационный центр ускоренной селекции.

(Окончание на стр. 3)



2 Красный ПУТЬ № 45 (1283) 13 ноября 2019 г.

Прекратить преследования П.Н. Грудинина 
и руководителей-коммунистов!

российская власть продолжа-
ет преследование коммунистов 
и их сторонников, особенно из 
числа успешных региональных 
руководителей и хозяйственни-
ков. серьезное опасение правя-
щей группировки вызывает тот 
факт, что в условиях повальной 
коррумпированности и некомпе-
тентности чиновников всех уров-
ней именно коммунисты пока-
зывают исключительно высокие 
результаты в экономике и соци-
альной сфере. 

уже несколько лет настояще-
му пропагандистскому террору 
подвергается губернатор иркут-
ской области с.г. левченко. Его 
обвиняют во всех смертных грехах, 
усиленно подталкивая руководство 
страны к увольнению губернатора-
коммуниста «по утрате доверия». И 
это притом что область под руко-
водством С.Г. Левченко соверша-
ет подлинный прорыв в экономике 
и социальной сфере. 

давлению подвергается моло-
дой руководитель Хакасии ком-
мунист в.О. коновалов. Регион 
находится в непростом экономиче-
ском положении, унаследованном 
от предыдущих губернаторов-еди-
нороссов. В.О. Коновалов пред-
принимает энергичные усилия по 
выводу региона из кризиса, од-
нако ему на каждом шагу пытают-
ся ставить палки в колеса, чтобы 

вызвать недовольство населения. 
наиболее грубому, беспре-

цедентно наглому преследо-
ванию подвергается кандидат 
в президенты российской Фе-
дерации от кпрФ на выборах 
2018 года, директор подмо-
сковного совхоза имени в.и. 
ленина п.н. грудинин. Это по-
истине эталонное хозяйство, вы-

зывающее искреннее восхище-
ние любого человека, знакомого 
с его деятельностью. В нем соче-
таются сверхсовременные техно-
логии, прекрасные экономические 
результаты и достойная подража-
ния забота о работниках и вете-
ранах предприятия, а также о жи-
телях поселка совхоза. Средний 
доход в 90 тысяч рублей, бесплат-
ное жилье, уникальные школа и 
детские сады, зоны отдыха – недо-
стижимая мечта десятков миллио-
нов тружеников по всей России. 

Однако это хозяйство, располо-
женное рядом со столицей России, 
издавна привлекает хищные взгля-
ды рейдеров, уничтожающих кол-
хозы и совхозы Московской обла-
сти, чтобы завладеть их землями и 
застроить их огромными башнями-

«муравейниками». Совхоз имени 
Ленина уже подвергся пяти рей-
дерским атакам. Они были успеш-
но отбиты, ибо предприятие четко 
соблюдает все правовые нормы. 

шестую, нынешнюю, атаку 
отличает беспрецедентное уча-
стие в ней федерального и об-
ластного руководства, правоох-
ранительных органов, ведущих 

сми. Фактически государ-
ственные органы дружно дей-
ствуют в интересах рейдеров. 
Совершенно ясно, что в этой ата-
ке сочетаются интересы хищников, 
стремящихся захватить земли сов-
хоза, и высоких чиновников, обе-
спокоенных тем, что П.Н. Грудинин 
и через полтора года после выбо-
ров сохраняет симпатии миллио-
нов людей. 

Те же самые суды, которые в те-
чение ряда лет выносили поста-
новления, отвергающие претензии 
рейдеров, вдруг начали принимать 
решения, не укладывающиеся ни 
в какие законные рамки. налицо 
систематическое грубое нару-
шение закона, на которое идут 
судьи различных уровней под 
откровенным давлением выс-

ших судебных и правоохрани-
тельных инстанций. 

Преследованиям подвергают-
ся рядовые акционеры предприя-
тия, которых пытаются шантажом 
и подкупом втянуть в мошенниче-
ские схемы. Одновременно под-
контрольные власти СМИ и не ме-
нее продажные «независимые» 
блогеры льют тонны грязи на П.Н. 

Грудинина, пытаясь сбить сим-
патии народа к успешному хо-
зяйственнику и популярному об-
щественному деятелю. При этом 
письма групп депутатов Государ-
ственной думы в высшие органы 
власти с требованием прекратить 
травлю П.Н. Грудинина в наруше-
ние закона остаются без ответа. 

Венцом попытки разгрома 
успешного предприятия стало ре-
шение суда от 29 октября с.г., обя-
зывающее П.Н. Грудинина выпла-
тить более миллиарда рублей за 
мнимые нарушения. Дело откро-
венно ведут к банкротству пред-
приятия, отстранению П.Н. Груди-
нина от руководства совхозом и 
последующему разграблению зе-
мель этого успешного хозяйства. 

кпрФ считает, что «дело гру-

динина» имеет ярко выражен-
ный политический характер. 
рейдерская атака является при-
крытием для попытки сломать 
этого незаурядного человека, 
добиться его устранения из об-
щественной жизни. 

Наша партия решительно осужда-
ет полнейший произвол, чинимый 
судебными и правоохранительными 
органами, их фактическое покрови-
тельство рейдерской атаке на Сов-
хоз имени Ленина. Разгром пре-
красного народного предприятия с 
мощной социальной сферой под-
тверждает, что нынешняя правящая 
группировка откровенно игнориру-
ет интересы народа, готова пойти 
на грубые нарушения законности в 
своих корыстных интересах. 

«Дело Грудинина» вызывает ши-
рокий резонанс. Ведь даже по 
официальным данным, за него 
проголосовали почти 9 миллионов 
избирателей. Расправа над этим 
популярным общественным дея-
телем и успешным хозяйственни-
ком никак не способствует стаби-
лизации обстановки в стране. 

мы требуем от руководства 
россии принять все необходи-
мые меры, чтобы остановить 
разрушение успешного пред-
приятия, прекратить судебный 
и правоохранительный произ-
вол, восстановить условия для 
нормальной жизни и деятельности 
тысяч работников и жителей по-
селка Совхоза имени Ленина. 

КПРФ обращается к гражданам 
России с призывом присоединить-
ся к нашим массовым акциям в за-
щиту идеалов Октября, идеалов 
социальной справедливости, в за-
щиту народных предприятий и в 
поддержку П.Н. Грудинина.

Обращение Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова

Цитируем

АНеКдОтичНО,  
НО Не дО СмехА

депутат госдумы вера ганзя (кпрФ) изучила статьи бюджета 
на 2020–2022 гг., написанного в минфине, и увидела, что он 
не только ущербный по отношению к социальной, производ-
ственной, научной сферам, но и насыщен абсурдно-анекдо-
тичными программами, о чем и заявила с трибуны госдумы.

– перед нами бюджет на 
предстоящую очередную трех-
летку. выскажу позицию фрак-
ции кпрФ о финансовом плане 
в целом, но и остановлюсь на 
некоторых моментах. 

Фракция сделала альтерна-
тивный анализ бюджета на 
следующую трехлетку. И 

вот основные положения этого ана-
лиза можно посмотреть в газете 
«Советская Россия», здесь четко 
прописано. И лейтмотивом бюдже-
та на следующий год можно сде-
лать название: проект бюджета – 
это саботаж Посланий президента. 

Стоит более подробно погово-
рить о государственных програм-
мах. На следующий год государ-
ственных программ 43, в них 210 
подпрограмм, расходы на государ-
ственные программы на 2020 г.  
12 триллионов, на 2021-й – 12,5, на 
2020-й – 13,2 триллиона. Хорошие 
деньги, хорошие расходы – должен 
быть результат.

Но с повестки дня не сходит 
практически каждый год вопрос о 
неэффективности государственных 
программ. Вот в 2017 г. их было 
треть, а в 2020 г. по 15 программам 
существуют риски недостижения 
10 процентов показателей. Нужно 
разбираться в причинах этого. 

Возможно, не хватает денег, и 
поэтому у нас такие результаты? 
Программа есть, а самолетов нет. 
Программа «Образование», а у нас 
школы влачат достаточно жалкое 
существование. И так по каждой 
программе.

И, в конце концов, жизнь сама 
по себе, а программы, получа-
ется, сами по себе. Напомню: по 
анализу Счетной палаты по боль-
шинству программ установлен мак-
симально низкий уровень эффек-
тивности. А 12 программ вообще 
не могут быть подвергнуты анали-
зу, потому что невозможно рассчи-
тать по абстрактным показателям 
таким эффективность программы.

Вот примеры конкретные. «Про-
грамма обеспечения общественно-

го порядка и противодействия кор-
рупции». Индикатор: численность 
оправданных лиц. Ну как можно за-
ранее просчитать численность 
оправданных лиц?

И еще один. Число неразыскан-
ных, без вести пропавших граждан. 
Любопытно, кто сможет предуга-
дать, сколько граждан без вести 
пропадут вообще, а тут мы должны 

еще число неразысканных и без ве-
сти пропавших по программе этой 
учитывать.

Есть программа «Охрана окружа-
ющей среды». Здесь индикатор во-
обще интересный: «Доля видов 
млекопитающих, занесенных в 
Красную Книгу и обитающих на 
особо охраняемых территориях в 
общем количестве видов, занесен-
ных в Красную Книгу». Как говорят 
мои ученики в подобных случаях: 
«Ну обалдеть от такого показате-
ля!». Вот кто поедет считать этих 
млекопитающих? А это же индика-
тор! Мы такие программы прини-
маем и принимаем. Для чего мы 
это делаем?

Не могу не сказать о федераль-
ном софинансировании, потому что 
оно зачастую не может быть доста-
точным, чтобы программы реализо-
вывались. Есть деньги у муниципа-
литетов, значит, есть программа, 
нет денег, ну и бог с ним. А люди в 
этом муниципальном образовании 
тонут в грязи. Считаю, что, если му-
ниципальный бюджет дотационный, 
чего таскать деньги из одного бюд-

жета в другой, дайте им все 100 
процентов финансирования и они 
выполнят всю программу.

Программа «Обеспечение ком-
фортным доступным жильем», есть 
там нацпроект «Комфортная город-
ская среда» – благоустройство 
дворов. Программа хорошая, толь-
ко какое отношение имеет феде-
ральный уровень к благоустрой-

ству двора, это дело муниципали-
тетов. В таком случае давайте мы 
на себя возьмем уборку подъездов 
уже тогда. А вот другой значимой 
программы – строительство ме-
тро, к сожалению, нет, а муни-
ципалитеты с ней не справятся.

Заместитель министра транс-
порта заявил: правительство пере-
смотрело приоритеты и на метро 
поставило жирный крест. Сегодня 
метро есть в Петербурге, Нижнем 
Новгороде, Новосибирске, Екате-
ринбурге, Самаре, Казани. Во всех 
городах, кроме Казани, оно было 
построено в советское время. Са-
мый лучший вид транспорта. Гото-
вые площадки и начало строитель-
ства осуществлено в Челябинске, 
Красноярске, Омске, Перми, Ро-
стове, Уфе. От этих регионов депу-
татов более 120 человек, так неу-
жели мы все вместе, несмотря на 
фракционную принадлежность, не 
сможем заставить правительство 
принять нужное для населения, го-
рожан решение? Метро, по словам 
заместителя министра Алафинова, 
окупает свою работу только в Мо-

скве, а в остальных городах нет. Но 
у меня есть все основания уличить 
заместителя министра в некомпе-
тентности. Потому что в Новоси-
бирске ни одной копейки не выде-
ляется из бюджета на метро. Оно 
себя окупает при стоимости проез-
да 22 рубля. В 2016 г. перевезено 
79 миллионов пассажиров, в  
2017-м – 80, в 2018-м – 83. Каждый 
год метрополитен сам ремонтирует 
и рельсы, и вагоны, ни копейки не 
требуя из бюджета, кроме тех 
средств, которые идут на возмеще-
ние дотационным гражданам.

В Москве уже проходят испыта-
ния беспилотные технологии, а в 
регионах заморозили строитель-
ство. А ведь мы с вами постоянно 
говорим о том, что качество жизни 
должно быть одинаково высоким 
как для жителей столицы, так и для 
жителей российской глубинки. Поэ-
тому предлагаю объединить все 
усилия по этому вопросу, кто заин-
тересован в создании государ-
ственной программы строительства 
метро и на базе комитета по транс-
порту создать инициативную меж-
фракционную группу. Проблему эту 
надо решать особенно там, где на-
чали строить метро и не закончили.

Государственная программа – 
это система мероприятий, обеспе-
чивающих достижение приорите-
тов целей. Можем посмотреть лю-
бую программу. вот «комплексное 
развитие села». что по ней сдела-
ли? просто-напросто из других 
программ вытащили часть меро-
приятий, запихали в программу 
«комплексное развитие...». А не 
получится ли так, что отчитаются за 
эту «Комплексную программу раз-
вития села» все ведомства: здраво-
охранение, образование и другие 
отрасли, и мы получим результат в 
несколько раз больше, чем он есть 
на самом деле. Потому что за одно 
и то же мероприятие может отчи-
таться несколько министерств.

Как можно доверять таким про-
граммам?

вера ганзя.
«улики», №134.

В бюро 
обкома

широк и разнообразен круг 
вопросов, рассмотренных на 
заседании бюро Омского об-
кома кпрФ 11 ноября.

Вот только некоторые: итоги 
мероприятий, прошедших  7 но-
ября, и подготовка к 100-летию 
освобождения Омска от колча-
ковцев; предстоящее обсужде-
ние в Законодательном собра-
нии проектов бюджетов области 
и города Омска на 2020-й и два 
последующих года; информа-
ция Контрольно-ревизионной 
комиссии о результатах плано-
вой проверки Ленинского мест-
ного отделения; подписка на 
партийные издания; сбор по-
жертвований на народный теле-
канал «Обком ТВ»; представле-
ние к награде «За заслуги перед 
партией»; материальная помощь 
погорельцу.

 Заострена, по итогам обсуж-
дения, необходимость повсе-
местного проведения собраний 
с единой повесткой накануне 
массово-политических меро-
приятий – причем с конкрети-
зацией задачи персонально для 
каждого коммуниста. 

Признана удовлетворитель-
ной организационно-кадро-
вая работа, сбор партвзносов 
и добровольных пожертвова-
ний в Ленинском МО. Вместе с 
тем указано на снижение подпи-
ски. В свою очередь, отмечено 
увеличение числа подписчиков 
«Красного Пути» в Куйбышев-
ском, Октябрьском, Первомай-
ском, Советском и Омском от-
делениях. А сбор добровольных 
пожертвований  в соответствии 
с ранее принятыми решения-
ми ведут Кировское, Ленинское, 
Октябрьское и Советское отде-
ления.
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Событие, которого  
ждали год
начало на стр. 1

Область всё равно  
в прибыли

И останавливаться на достигнутом, как 
предполагают участники форума, никто не 
будет. У двух стран есть все возможности 
для увеличения в ближайшее время това-
рооборота до 20 млрд долларов в год. Это-
му способствовали и 17 документов о со-
трудничестве, подписанных в первый день 
работы форума. Подписан ряд докумен-
тов о сотрудничестве между российскими 
и казахстанскими регионами.

Как сообщили в пресс-службе «Роскон-
гресса», среди тех, кто подписал соглаше-
ния, были и представители омских струк-
тур. Так, ООО «Титан-Агро» заключило 
соглашение о намерениях сотрудничества 
с ТОО «AZAM-КС».

Два документа о сотрудничестве под-
писало АО «Газпромнефть-ОНПЗ»: трех-
сторонний договор с ФГБОУ ВО «Омский 
государственный технический универси-
тет» и Республиканским государственным 
предприятием на праве хозяйственного 
ведения «Павлодарский государственный 
университет им. С. Торайгырова» и согла-
шение о сотрудничестве с ТОО «Павлодар-
ский нефтехимический завод». ОмГТУ так-
же договорился о сотрудничестве с ООО 
«АвеларСолар Технолоджи».

Цифровизацию объектов энергетики Ка-
захстана может предложить соседям Ом-
ская область. Среди других ключевых 
проектов региона, имеющих высокий экс-
портный потенциал, назван будущий ка-
тализаторный завод «Газпром нефти». 
Компания объявила о его строительстве 
в конце октября 2019 года и планирует за-
вершить работы в 2021-м. Производство 
закроет потребность обоих государств 
в компонентах, незаменимых для глубокой 
переработки нефти выпуска топлива клас-
са Евро-5.

Меморандум о взаимопонимании и со-
трудничестве заключили общественное 
объединение «Туристская ассоциация по 
Северо-Казахстанской области» и Омское 
региональное молодежное общественное 
движение «Омская молодежь».

Укрепляется сотрудничество и в образо-
вательной сфере. Только в Омской обла-
сти, по данным правительства региона, в 
учреждениях профессионального образо-
вания в настоящее время обучается 12,3 
тыс. казахских студентов. Из них 1,3 тыс. 
учатся в колледжах, а остальные – в выс-
ших учебных заведениях (а вообще в ву-
зах на территории РФ обучается порядка 
74 тысяч студентов из Казахстана, в том 
числе свыше 30 тысяч – на средства 
российского бюджета). 

За последний год более 20  тысяч граж-
дан РК прошли высокотехнологические об-
следования или лечение в Омской обла-
сти.

От части к целому
Главы государств тоже не остались «без 

дела». Ими подписана Концепция програм-
мы приграничного сотрудничества «Россия 
– Казахстан», а также утверждена граница 
между странами, самая большая, кстати, в 
мире, ее протяженность 7,5 тыс. км. При 
этом отмечено, что работы по демаркации 
госграницы выполнены на 86,7%.

Владимир Путин подчеркнул, что весо-
мый вклад в связи между странами вно-
сят именно города вдоль границ. Охваты-
вать концепция будет более 20 областей в 
обоих государствах. Опыт подобного вза-
имодействия у Казахстана уже есть – ана-
логичная его программа работает в отно-
шении Китая и прорабатывается ее проект 
для Узбекистана. 

Словом, как отметили первые лица двух 
сопредельных стран, создана эффектив-
ная площадка для обмена опытом, поис-
ка партнеров и заключения соглашений. 
Такой формат взаимодействия позволя-

ет формировать новые тренды в бизнесе 
и обществе, а также открывает множество 
новых возможностей перед участниками 
форума.

Если коротко, то в Омске было подписа-
но несколько серьезных документов:

1)  Концепция Программы пригранично-
го сотрудничества «Россия – Казахстан»;

2) Программа совместных действий 
между Министерством транспорта Рос-
сийской Федерации и Министерством ин-
дустрии и инфраструктурного развития Ре-
спублики Казахстан по функционированию 
пунктов пропуска на российско-казахстан-
ской государственной границе;

3) Программа сотрудничества меж-
ду Министерством культуры Российской 
Федерации и Министерством культуры 
и спорта Республики Казахстан на 2020–
2022 годы;

4) Меморандум о взаимопонимании 
между Федеральным агентством по делам 
молодежи и Министерством информации 
и общественного развития Республики Ка-
захстан в области молодежной политики.

Президентами двух стран также обсуж-
дены экологические проблемы. В частно-
сти, высказана необходимость обратить 
внимание на развитие судоходства на реке 
Иртыш, где нужны серьезные дноуглуби-
тельные работы, выработка единого ме-
ханизма регулирования в отношении реки 
Иртыш, включая такие вопросы, как строи-
тельство подпорных гидротехнических со-
оружений, принятие общего регламента 
пропуска воды в течение всего календар-
ного года. Эти меры способны обеспечить 
безопасное и экономически эффектив-
ное судоходство по главной водной арте-
рии наших стран. Сегодня оборот грузов 
по Иртышу не превышает 180 тысяч тонн и 
составляет всего 2 процента от показате-
лей советского времени.

Вместо послесловия
Форум Россия – Казахстан в Омске за-

вершился на высокой ноте, и в целом Омск 
и губернская власть может занести про-
шедший форум себе в актив. Высокий уро-
вень подготовки мероприятия отметили 
оба президента, а казахстанский лидер не-
сколько раз похвалил Омск, заявив о по-
ложительном впечатлении от города. А что 
до «внешнего» – провала с ремонтом фа-
садов, то лидеры государств его не уви-
дели, поскольку прибыли в Омск ближе к 
вечеру, а вскоре уже и стемнело. Хотя… 
Путин провел в городе лишь несколько ча-
сов и посетил центр «Эрмитаж-Сибирь», а 
отдельно с омским губернатором, судя по 
сообщениям областного правительства, не 
встретился.

Кстати, многочисленные заборы, «укра-
шавшие» Омск (или скрывавшие непотреб-
ство в виде китайской оптовки) во время 
проведения XVI Форума межрегиональ-
ного сотрудничества России и Казахста-
на, после отъезда президентов Владимира 
Путина и Касым-Жомарта Токаева нача-
ли самодемонтироваться. Часть забора на 
Транссибирской, строительство которого 
обошлось в 5 млн рублей, упала на тротуар 
на следующий день. 

По весне, не исключено, возникнут про-
блемы с отремонтированными в декабре 
фасадами домов. Впрочем, в интернете 
специалисты департамента городского хо-
зяйства сообщают, что с заборами, кото-
рые ставили вкривь и вкось, все так и было 
задумано. По словам специалистов, техно-
логия его установки не предусматривает 
бетонирования основания сразу же после 
появления ограждения. Как в том анекдо-
те: 

Hа стpойку собиpается приехать комис-
сия. Пpоpаб инстpуктиpует pабочих:

– Что бы ни случилось, делайте вид, что 
так и должно быть. 

Комиссия приехала, осматривает. Вдpуг 
pухнула одна стена. Рабочий, pадостно 
посмотpев на часы: 

– Десять тpидцать пять. Точно по 
гpафику.

евгений павлОв.

К нам приехал,  
к нам приехал…
президента рФ владимира путина в Омске начали ждать год назад. 
высоких гостей, посетивших ХVI Форум межрегионального сотрудни-
чества россии и казахстана, впрочем, было двое – приехал и прези-
дент казахстана касым- жомарт токаев. но подготовка шла под име-
нем путина, который провел в Омске… четыре часа. 

Яблоко от яблони…
знаменитОе ОмскОе предприятие вОзрОждается из пепла

Как сообщает сайт ООО «Мост», пред-
приятие расширяет направления деятель-
ности. В сентябре 2019 года ООО «Мост» 
стало 100-процентным собственником ООО 
«СБК Альянс», которое в 2017–18 годах с 
торгов выкупило имущественный комплекс, 
расположенный на территории промыш-
ленной базы в п. Горячий Ключ. В состав 
комплекса входят завод металлоконструк-
ций, завод ЖБИ, управление механизации, 
РМЦ, УПТК.

Как сообщается, это событие является 
одним из последовательных этапов разви-
тия ООО «Мост» как вертикально-интегри-
рованной компании, оказывающей полный 
комплекс услуг на строительном рынке – 
проектирование, производство и строи-
тельство сложных инфраструктурных и объ-
ектов промышленно-гражданского назна-
чения.

В настоящее время проводится перере-
гистрация компании «СБК Альянс» из Мо-
сквы в город Омск. Также осуществляется 
смена названия компании на «ЗМК Мост». 
Уже заключены и выполнены первые кон-
тракты на поставку металлоконструкций, 
плановая загрузка мощностей ЗМК до кон-
ца 2019 года – около 4000 тонн. По заклю-
чаемым в настоящее время перспективным 
контрактам загрузка завода металлокон-
струкций в 2020 году составит 3500–4500 
тонн ежемесячно. Ведется работа по за-
ключению контрактов до конца 2021 года.

В настоящее время уже более 1000 ра-
ботников завода и промышленной базы 
приняты в штат новой дочерней компании 
ООО «ЗМК Мост».

В ближайшем будущем планируется уве-
личение количества работников до 2000–
2500 человек, что с учетом уже имеющихся 
объемов загрузки проектных и промышлен-
ных мощностей, сделает группу компаний 
«Мост» одними из заметных работодателей 
и налогоплательщиков в Омском регионе.

эта новость, растиражированная ом-
скими сми, получила широкий отклик 
у омичей. поскольку ни для кого не се-
крет, что ООО «мост», созданное  в 
феврале нынешнего года, является 
преемником некогда знаменитого нпО 
«мостовик», которое создал и много лет 
руководил не менее знаменитый предпри-
ниматель и депутат областного парламента 
Олег Шишов. Не секрет и то, что он прича-
стен к созданию нового предприятия. Хотя 
официально  учредителем не является.

Многие омичи, комментируя эту новость, 
приветствуют приход в нашу область такого 
солидного работодателя. Спору нет. Это 
действительно хорошая новость. Однако, 
при всем уважении к Шишову, не надо за-
бывать, что именно его компания принима-
ла самое активное участие в таких «строй-
ках века», как метро, аэропорт Федоровка, 
гидроузел. Результаты всем известны…

владимир пОгОдин.

Центральные трассы Омска 7 ноября пора-
жали чистотой – их не только пропылесоси-
ли, но и помыли с шампунем. О том, что такое 
возможно в принципе, омичи узнали два года 
назад, перед приездом премьер-министра 
Дмитрия Медведева. Перед визитом прези-
дента Владимира Путина горожане сделали 
еще несколько открытий. Оказывается, кры-
шу подземного перехода на омском Арбате 
тоже можно мыть! А березы, дубы, черемуху, 
яблоню можно сажать до самого снега – точ-
нее, до самого прилета президента. 

Пешеходные тротуары ближе к железнодо-
рожному вокзалу и сейчас еще перегорожены 
машинами с подъемниками: строители кра-
сят фасады домов. Сквозь просветы между 
зданиями пятидесятых годов прошлого века, 
сверкающими новенькой грунтовкой, видне-
ются ободранные пятиэтажки, которым не 
повезло. Из окна машины их не разглядишь, 
поэтому в программу ремонта фасадов, на 
которую федеральный бюджет выделил Ом-
ску и области 2,1 миллиарда рублей, они не 
попали. Самый большой дом Ленинградской 
площади – номер один – порозовел двумя 
стенами, глядящими на мост, ведущий к аэ-
ропорту, оставшись серым со стороны двора. 

Фасад музыкального училища имени Ше-
балина прикрыли баннером с нарисованными 

балясинами балконов и архивольтами окон 
– авось, высокий гость не заметит подмены. 
Оно находится аккурат на гостевом маршру-
те – на улице Ленина, но в программу ремон-
та его парадный вход не вошел.

– Здание доходного дома Липатникова-Те-
рехова, где располагается музыкальное учи-
лище имени Шебалина – памятник архитекту-
ры 19 века, – рассказывает Игорь Коновалов, 
заместитель председателя Омского отделе-
ния Всероссийского общества охраны па-
мятников истории и культуры. – Строилось 
в несколько этапов, нынешний вид приобре-
ло примерно в 1908 году, и было одним из 
самых богатых в Омске по декору, отделке. 
Но фасад-то у него находится во дворе, где 
прежде была улица Костельная. Уже несколь-
ко лет ведутся внутренние работы: поменяли, 
например, двери, с большой степени досто-
верности соответствующие историческим. Ну 
и технические работы – замена коммуника-
ций, новый линолеум, санузлы. Видимо, ре-
шили, что для учебного процесса это приори-
тетнее. А снаружи руки не доходят: во дворе 
же. Только вот есть понятие аутентичность. 
Все можно воссоздать, но не надо доводить 
до такого состояния, когда воссоздавать при-
дется с нуля. 

(Окончание на стр. 4)

музыкальное 
училище прикрыли баннером
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начало на стр. 1

В областном центре, несмотря на 
попытки администрации «убрать 
подальше из центра» красные ко-
лонны, демонстрация и митинг 
прошли на традиционных площад-
ках. Шествие – по улице Ленина (с 
изменениями в маршруте), митинг 
– на Ленинской горке. Перед нача-
лом митинга первый секретарь Ом-
ского обкома КПРФ, депутат Госду-
мы РФ Александр Кравец и предсе-
датель ревизионной комиссии ре-
гионального отделения партии 
Петр Ремденок возложили венок к 

памятнику Борцам Революции в 
расположенном около Ленинской 
горки сквере. 

Гости из Казахстана с интере-
сом отметили лозунг в колонне на 
их родном языке.

В районных центрах прошли ми-
тинги, пикеты и возложения вен-
ков к памятникам вождю мирово-
го пролетариата.

– Выступил руководитель  сове-
та ветеранов Василий Павлович 
Грицина, председатель райкома 
профсоюза работников сельского 
хозяйства Николай Николаевич 
Бугаенко, глава администрации 

поселка Артем Владимирович 
Ткаченко, – рассказывает первый 
секретарь Таврического МО На-
дежда Мартынова. 

А вот в Калачинске местная ад-
министрация категорически отка-
залась оказывать хоть какую-либо 
помощь в организации праздника. 
Видимо, местных чиновников напу-
гали итоги недавних довыборов в 
Законодательное собрание обла-
сти, по которым можно судить, что 
реальное влияние на умы избира-
телей в районе у КПРФ значительно 
выше, чем у «Единой России», и 
остановить кандидатов-коммуни-

стов можно, только на полную мощ-
ность задействовав администра-
тивный ресурс. Традиционным 
было возложение гирлянды к па-
мятнику В.И. Ленину в Исилькуле, 
протестный пикет в Любино.

Пионеры Чернолучья Омского 
района (вожатый – Вадим Лесни-
чий) накануне годовщины Великой 
Октябрьской социалистической 
революции провели субботник 
около памятника В.И. Ленину, а в 
праздничный день возложили к 
нему гирлянду.

евгения лиФантьева.
Фото анатолия алеХина.

начало на стр. 3

– Видимо, сейчас другие при-
оритеты: показуха, –  продолжа-
ет Игорь Коновалов. – Решили, что 
фасад подождет, во двор-то точ-
но президент не поедет, но на вся-
кий случай закрыли баннером. Хотя 
это тоже затратно, и на эти день-
ги можно было что-нибудь сделать. 
Видимо, в их понимании так бо-
лее прилично: картинку нарисуем, 
но делать не будем. Такие време-
на. Мы в прошлом году писали об-
ращение в министерство культуры 
Омской области: насчитали 32 па-
мятника архитектуры в Омске, ко-
торые или уничтожены, или стоят 
заброшенные, подверглись разру-
шению, не охраняются. 

Здание главного архитектурного 
управления, которое находится ря-
дом с центром «Эрмитаж-Сибирь», 
который должен был открывать 
Владимир Путин, тоже затяну-
ли лже-фасадом. Несостоявшийся  
отель Хилтон, строительство кото-
рого заморожено в 2009 году, при-
крыли 12-этажной тряпкой с изо-
бражением окон. «Хилтон» торчит 
по дороге к хоккейной академии 
«Авангард» – была вероятность, 
что Путин захочет посетить ее от-
крытие. На всякий случай рядом с 
академией внезапно посадили тра-
ву методом гидропосева: распыли-

ли специальную смесь по газонам, 
отчего они стали изумрудно-зеле-
ными. На фоне голых деревьев и 
ледяной серости Иртыша картина 
впечатляет особенно.

– Проведение форума – это не 
подарок, это домашнее задание 
Омской области. И как справит-
ся Омская область с заданием, та-
кую оценку и получит, – объяснял 
полномочный представитель пре-
зидента по Сибирскому федераль-
ному округу Сергей Меняйло, побы-
вавший в Омске в начале апреля. С 
домашним заданием Омск, увы, не 
справился. Сроки сдачи фасадов, 
которые планировалось отремон-
тировать у 169 домов, переносили 
уже три раза – сначала надеялись 
сделать все к 1 сентября, потом к 
1 октября, потом к концу года… Го-
род оказался не готов к такому объ-
ему работ, а деньги не так велики 
для первого серьезного ремонта в 
его трехсотлетней истории. В са-
мый разгар работ из мэрии уволи-
лись замдиректора департамента 
городского хозяйства и начальник 
отдела организации ремонта жи-
лищного фонда, которые курирова-
ли ремонт домов гостевого марш-
рута. Строители второпях снесли с 
торца 3-этажного Дома актера на 
улице Ленина картину «Артист», вы-
полненную нижегородским худож-
ником Васей Басе в рамках фести-

валя граффити, а также огромные 
прописные буквы надписи «Бака-
лея Гастрономия», спроектирован-
ные вместе со зданием омским ар-
хитектором Евгением Степановым 
в 1949 – 55 годах. 10 зданий под-
рядчики просто бросили, не доде-
лав. Прокуратура взялась за про-
верки, но это, конечно, не помогло. 
к ноябрю оказалось готово толь-
ко 73 дома, а все работы министр 
энергетики и жилищно-коммуналь-
ного комплекса Омской области Ва-
дим Марыгин на недавней пресс-
конференции пообещал завершить 
лишь к декабрю. 

Полмиллиарда потратили из До-
рожного фонда: к приезду Путина 
обещали отремонтировать 17 до-
рог, особенно тщательно ту, ко-
торая ведет от аэропорта в город. 
Сдать успели только 7. Сам аэро-
порт подвергся «косметике» за 2,2 
миллиона рублей, кроме того, мо-
дернизировали систему громкого-
ворящей связи и оборудовали бес-
платную парковку. 340 миллионов 
потрачено на реконструкцию 69 го-
родских парков, бульваров, пло-
щадей и дворов по федеральной 
программе, удачно подоспевшей к 
подготовке визита. В июне област-
ное правительство, напрягшись, 
выделило еще 80 миллионов на три 
тысячи светодиодных светильни-
ков, которые развешали на улицах, 

входящих в гостевые маршруты. 
Несколько десятков опор электро-
передач по гостевым маршрутам 
компания «Россети Сибирь» даже 
подсветила к форуму – теперь они 
мерцают ночами разноцветными 
огнями, хоть как-то освещая тем-
ные улицы. 

Для достойной встречи главного 
гостя страны омское правительство 
выкупило за 80 миллионов рублей 
элитный гостиничный комплекс 
«Березовая-2» на 10 номеров. По 
соседству с комплексом располо-
жена так называемая госдача с ре-
зиденцией губернатора, где в 2015 
году останавливался премьер-ми-
нистр России Дмитрий Медведев. 

Встретились, как обычно, – на Ленинской горке

К нам приехал, к нам приехал…
Но для президента, видимо, тре-
буется уровень повыше: гостиница, 
которой прежде владела компания, 
аффилированная с олигархом Ро-
маном Абрамовичем, находится в 
зеленой зоне Омска, в ней есть все 
– бассейн, сауна, тренажерный зал, 
теннисный корт. 

За несколько дней до приезда 
президента и вовсе началась лихо-
радка: город спешно красился, чи-
стился, мылся, как плохая хозяйка, 
пытаясь спрятать то, что уже неког-
да исправлять. По дороге из аэро-
порта, на улице Транссибирской, 
старую теплотрассу и гаражи отго-
родили от дороги новеньким алю-
миниевым забором, оставив за ним 
и пятиэтажки. Не дай бог увидеть 
такое! Всего пять миллионов ру-
блей, несколько часов работы – и 
Омск стал городом-забором. При-
чем на настоящий забор, прикрыва-
ющий старые склады Минобороны 
на проспекте Маркса, сил не хвати-
ло – его прикрыли баннером, изо-
бражающим забор. Высокохудоже-
ственная тряпочка наверняка стоит 
не меньше, чем новая конструкция.

– Напрашивается одна ассоциа-
ция – потемкинские деревни,– го-
ворит Михаил Яковлев, препода-
ватель Омского государственного 
технического университета. – Стоит 
сделать два шага в сторону от цен-
тральной магистрали, как видишь ту 
же разруху: плохие дороги, разру-
шающиеся здания. Видимо, подо-
бострастие у наших чиновников 
в крови. еще гоголь об этом пи-
сал, и с тех пор они мало из-
менились. логичнее, наверное, 
было, если бы глава государ-
ства увидел реальную картину – 
губернатору было бы проще выпро-
сить денег на область. Но, думаю, 
Путину неинтересно смотреть на 
реальность, ему важно себя пока-
зать. Омичи смеются над таким ре-
монтом, особенно молодежь. 

Картонные «потемкинские» де-
ревни, по легенде, были выстроены 
по указанию князя Потемкина вдоль 
маршрута Екатерины II во время 
ее поездки в 1787 году в Северное 
Причерноморье: в глухой местности 
императрица увидела множество 
строений, войска и процветающее 
население.

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

12+

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ничто не случается 
дважды». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном».  (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
21.00 «Доктор Рихтер». Т/с. (16+)
23.15 «Вечер». (12+)

нтв
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00, 09.20 «Морские дьяволы. 
Смерч». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 
«Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Пять минут тишины. 
Возвращение». Т/с. (12+)
20.00 «Хорошая жена». Т/с. (16+)
22.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном. (16+)
23.05 «Сегодня. Спорт».
23.10 «Поздняков». (16+)
23.30 «Мы и наука. Наука и мы». 

рен тв-Омск
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
08.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. 
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «геракл». Х/ф. (16+)
20.50 «Водить по-русски». (16+)
22.30 «Неизвестная история». (16+)
23.30 «Открытое море: новые 
жертвы». Х/ф. (16+)

ПрОграммаТВ
стс

06.05 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
07.05 «Монстры на каникулах». 
М/ф. (6+)
08.45 «Монстры на каникулах-2». 
М/ф. (6+)
10.35 «возвращение суперме-
на». Х/ф. (12+)
13.35 «лига справедливости». 
Х/ф. (16+)
15.55 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
19.00 «элизиум». Х/ф. (16+)
21.10 «ван Хельсинг». Х/ф. (12+)
23.45 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
07.05 «судьба марины». Х/ф. (0+)
09.55 «Городское собрание». (12+)
10.30, 13.30,   23.00 «События».
10.50 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Иосиф Райхель-
гауз». (12+)
13.50 «Город новостей».
16.00 «Естественный отбор».
17.10, 23.35 «Петровка, 38». (16+)
17.25 «чужое». Х/ф. (12+)
21.30 «Америка. Во все тяжкие». (16+)
22.05, 02.20 «Знак качества». (16+)
23.55 «Женщины Валерия Золоту-
хина». Д/ф. (16+)

ДОмашний
06.40, 04.35 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)
07.40 «Давай разведемся!». (16+)
08.45 «Тест на отцовство». (16+)
09.45 «Реальная мистика». (16+)
11.40 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 00.10 «Порча». (16+)
14.00 «Женский доктор-4». Т/с. (16+)
22.05 «Улыбка пересмешника». Т/с. 

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20 «караван смерти». Х/ф. 
09.05 «родина или смерть». Х/ф. 
11.00, 12.20 «МУР». «1942». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.20 «Открытый эфир».(12+)
17.10 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «История русского танка». 
Д/с. (12+)
18.40 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным. «Люди непре-
клонного возраста». («Спецпроект 
«Мифы о возрасте».). (12+)
19.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Дело Распутина». 
Д/с. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+)
22.40 «дом, в котором я живу». 
Х/ф. (6+)

12 канал
06.00, 09.00 «Час новостей». (16+)
06.05 «Спортивный регион». (0+)
06.25 «Благовест». (0+)
07.00 «Наше утро».
10.05, 17.20 «Страна 03». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Местные жители». (0+)
12.05, 20.30 «Метод Фрейда-2». 
Т/с. (16+)
14.15, «Такая работа». Т/с. (16+)
15.05 «Преступление и наказание». 
Т/с. (16+)
18.15 «Охотники за сокровищами». 
Д/ф. (16+)
19.00, 02.55 «Штрихи к портрету 
Кая Метова». (12+)
20.00 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция.

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...»
08.05 «Передвижники. Константин 
Савицкий».
08.40 «Николай Трофимов. Главы 
из жизни». Д/ф.
09.20, 17.30 «13 поручений». 
Х/ф.
10.30 «Другие Романовы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.00 «ХХ век». «Остров 
Сахалин». Д/ф.

с 18 по 24 ноября
13.05 «Цвет времени».
13.15, 19.45, 01.20 «Власть факта».
13.55 «Линия жизни».
15.15 «Больше, чем любовь».
16.10 «Новости. Подробно. Арт».
16.25 «Агора».
18.40 «Музыкальные фестивали 
Европы».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Мечты о будущем». Д/с.
22.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.25 «Отверженные». Т/с. (16+)

матч тв
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. 
(12+)
09.30, 10.25, 16.00, 19.00, 20.25 
«Новости».
09.35, 16.05, 19.05, 03.40 «Все на 
Матч!».
10.30 «Формула-1». Гран-при 
Бразилии. (0+)
13.00 Керлинг. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия – Швейцария. 
Прямая трансляция из Швеции.
17.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Болгария – Чехия. (0+)
20.05 «Россия – Уэльс. Live». 
Специальный репортаж. (12+)
20.30, 00.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия – Хорватия. Прямая 
трансляция из Испании.
22.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция.
01.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Испания – Румыния. Прямая 
трансляция.
04.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Швеция – Фарерские острова. (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.20 
«Известия».
08.40, 09.40, 10.35, 11.25, 12.25, 
12.50, 13.50, 14.40, 15.35, 16.35 
«Шеф-2». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 
23.25 «След». Т/с. (16+)
22.10 «Условный мент». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

мир
05.00, 09.10, 04.30 «Дурная кровь». 
Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 
«Новости».
12.15, 01.30 «Зал суда. Битва  
за деньги». (16+)
13.10, 00.00 «Дела семейные. 
Битва за будущее». (16+)
14.05, 00.45 «Дела семейные. 
Новые истории». (16+)
15.15, 18.25 «Возвращение 
Мухтара-2». Т/с. (16+)
18.55 «Игра в кино». (12+)
19.40 «Всемирные игры разума». 
20.15 «1941». Т/с. (12+)
21.15, 23.00 «1942». Т/с. (16+)
23.35 «Такому мама не научит». 
(12+)

Oтр
07.00, 10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.15, 20.00, 23.00, 
01.00, 04.00, 07.00 «Новости».
07.15 «Сину – река страстей». 
35,36 с. Т/с. (12+)
08.50, 20.05 «Приключения Болека 
и Лелека. Жеребенок». М/ф. (0+)
09.00, 12.00 «Календарь». (12+)
09.30, 03.30 «За строчкой архив-
ной...». (12+)
10.15, 21.50 «Медосмотр». (12+)
10.25, 02.00 «В зоне риска». Т/с. 
(16+)
12.30, 18.45 «Тайны разведки. Бом-
ба для Советов». Д/ф. (12+)
13.15 «О бедном гусаре замолвите 
слово, или Эльдар Александрович 
сердится». Д/ф. (12+)
14.05, 01.05, 06.05 «Прав!Да?». 
(12+)
15.05, 16.20, 22.00, 23.25 «Отраже-
ние».
19.20 «Вспомнить все». (12+)
19.45 «Среда обитания». (12+)
20.15 «Земский доктор». Т/с. (12+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 
Точка зрения 
6.00 «сельская учительни-
ца». Х/ф.
7.30 Новости за неделю
8.00 «вокзал для двоих». Х/ф. 
1-я с. 
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00 «Хроника нашей 
культуры».Т/п.
11.30 «вокзал для двоих». 
Х/ф. 2-я с.
13.50, 16.50 Бренды советской 
эпохи
14.00 «сто грамм» для хра-
брости». Х/ф.
16.20, 17.30, 20.15, 23.20 Специ-
альный репортаж
17.00, 19.30, 22.50 Д/ф.
18.00 «угрюм-река». Х/ф. 
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости
21.00 «деловые люди». Х/ф.

Понедельник, 18 ноября

Святое место  
осквернили

руководитель тарского отдела кпрФ Олег балаганский обра-
тился в полицию с заявлением по поводу осквернения стелы в 
районе чекрушанской рощи.

– 30 октября 2019 года комму-
нисты Тарского района намечали 
провести небольшую уборку тер-
ритории и возложить цветы на 
могилу 17 человек, расстрелян-
ных колчаковцами возле Чекру-
шанской рощи 20 августа 1919 
года, – рассказал Балаганский. – 
Подойдя к могиле, мы увидели, 
что ни о какой уборке террито-
рии не может быть и речи. Мону-
мент над могилой был осквер-
нен, разрисован краской из бал-
лончика. Говоря юридическим 
языком, кто-то совершил надру-
гательство над местом захоро-
нения 17 человек, погибших за 
Советскую власть. 

Так как эта территория стала 
местом преступления, уборка 
была отложена. Коммунисты воз-
ложили цветы, сфотографирова-

лись и пошли писать заявление в 
полицию.

– Почему вы святое место довели 
до такого состояния? – задает во-
прос местной власти руководитель 
Тарского отдела КПРФ. – Вы ведь 
на Тарскую землю не с Марса при-
летели. Чем вы лучше тех, кто над-
ругался над этой могилой? Вы ведь 
раньше, пусть и очень давно, пио-
нерские галстуки носили, а некото-
рые из вас и партийные билеты. 
Вам Советская власть все дала – и 
счастливое детство, и образова-
ние. Притом все бесплатно. Почему 
же вы так бессовестно относитесь к 
памяти тех, кто погиб за эту Совет-
скую власть. Или вы так же за моги-
лами своих родителей ухаживаете? 
Похоронили и забыли? 

галина сибиркина. 
Фото: соцсети.

Библиотекам –  
новая жизнь

Федеральный проект «куль-
турная среда» предусматрива-
ет создание модельных муни-
ципальных библиотек.

В целом на такую программу 
выделено более 1 млрд рублей 
по России. Модельная библиоте-
ка подразумевает современное 
пространство, где предусмотре-
но зонирование помещения, 
включающее и места для книж-
ных фондов, и пространство для 
свободного общения, проведе-
ния лекториев, дискуссий и дру-
гих мероприятий. Их обещают 
снабдить высокоскоростным ин-
тернетом, что позволит легко 
пользоваться электронными пор-
талами с различными изданиями 
книг и сетевых ресурсов инфор-
мации. 

В этом году уже идет ремонт би-

блиотеки «Кvартал 5/1», располо-
женной по адресу: Добровольско-
го, 5/1. По завершении ремонта 
она обретет статус «модельная 
библиотека». Закупается техника, 
оборудование, пополняется книж-
ный фонд. Оборудуются санитар-
ные комнаты и комнаты отдыха. 
Планируется, что в библиотеке бу-
дут работать творческие мастер-
ские. Заведующая молодежной 
библиотекой «Кvартал 5/1» Елена 
Милушкина считает, что читатель-
ская аудитория возрастет на 15% . 

В 2020 году федеральные сред-
ства на оборудование модельных 
библиотек  получат  Центральная 
районная библиотека Исилькуль-
ского района (10 миллионов ру-
блей) и Новоуральская сельская 
библиотека Таврического района 
(5 миллионов рублей). В рамках 
реализации национального проек-
та «Культура» конкурсный отбор 
муниципальных библиотек для по-
лучения средств федерального 
бюджета продолжится вплоть до 
2024 года.

Выше некуда
Омская область вошла в топ-20 

регионов с самой высокой без-
работицей. 

Агентство «РИА Новости» опу-
бликовало перечень регионов с 
самой большой и с самой низкой 
безработицей. Традиционно ре-
гионами с самым низким уров-
нем безработицы стали Москва и 
Санкт-Петербург. В столице уро-
вень безработицы составляет чуть 

более 1%, а на 100 вакансий пре-
тендуют всего 78 соискателей:  
Москва ощущает дефицит кадров. 
В Санкт-Петербурге работу можно 
найти быстрее.

Омская область в рейтинге реги-
онов по уровню безработицы заня-
ла 63-е место (чем ниже место, тем 
хуже показатели). Уровень офи-
циально зарегистрированной без-
работицы составляет 5,7%, на по-
иск работы нужно потратить более  
5 месяцев, а на 100 вакансий в ре-
гионе претендуют 178 человек.



6 Красный ПУТЬ № 45 (1283) 13 ноября 2019 г.

первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
12.10, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
21.00 «Время».
21.30 «Ничто не случается дважды». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Право на справедливость». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.25, 14.25,  20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут».  (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Доктор Рихтер». Т/с. (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
08.00 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)

первый канал
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00, 22.30 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ничто не случается дважды». Т/с. (16+)
01.35 Футбол. Отборочный матч чемпионата Ев-
ропы-2020. Сборная России – сборная Сан-
Марино. Прямой эфир из Сан-Марино.

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, , 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут».  (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Доктор Рихтер». Т/с. (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)

нтв
08.00 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. (16+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 01.55 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Пять минут тишины. Возвращение». Т/с. 
20.00 «Хорошая жена». Т/с. (16+)
22.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. (16+)
23.05 «Сегодня. Спорт».
23.10 «Крутая история». (12+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Засекреченные списки».  (16+)
10.00 «Как устроен мир». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.15 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «бен-гур». Х/ф. (16+)
21.20 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «сахара». Х/ф. (16+)

стс
05.00, 03.55 «Ералаш». (0+)
05.15 «Том и Джерри». М/с. (0+)
05.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
06.05 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
07.05, 18.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
08.05 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
08.35 «элизиум». Х/ф. (16+)
10.45 «ван Хельсинг». Х/ф. (12+)
13.25 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00 «Дылды». Т/с. (16+)
19.00 «джек ричер». Х/ф. (16+)
21.40 «джек ричер-2. никогда не возвра-
щайся». Х/ф. (16+)
00.00 «Отец невесты». Х/ф. (0+)

твЦ-антенна
07.05 «Доктор и...». (16+)
07.40 «срок давности». Х/ф. (12+)
09.30 «Ольга Волкова. Не хочу быть звездой». 
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50, 23.35, 02.55 «Петровка, 38». (16+)
11.05 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.35 «Мой герой. Марина Могилевская». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
17.20 «ложь во спасение». Х/ф. (12+)
21.30 «Осторожно, мошенники! Пушистый ужас». 
(16+)
22.05, 02.00 «Людмила Гурченко. Брачный мара-
фон». Д/ф. (16+)

23.55 «Приговор. Валентин Ковалев». (16+)

ДОмашний
07.40 «Давай разведемся!». (16+)
08.45, 03.40 «Тест на отцовство». (16+)
09.45, 02.05 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 00.35 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 00.05 «Порча». (16+)
14.00, 18.00 «Женский доктор-4». Т/с. (16+)
22.05 «Улыбка пересмешника». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.40 «Битва за Севастополь». «Севастополь 
против третьего рейха». Д/с. (12+)
08.25, 12.20, 13.05 «Профессионал». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.20, 20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
17.10 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.50 «История русского танка». Д/с. (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «родина или смерть». Х/ф. (12+)

12 канал 
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35, 01.35 «Неизвестная Италия». (12+)
07.00 «Наше утро».
09.10, 16.00, 03.15 «Мать и мачеха». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 23.45 «Страна 03». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
11.35 «Штрихи к портрету Кая Метова». (12+)
12.05, 20.30 «Метод Фрейда-2». Т/с. (16+)
14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
15.05 «Преступление и наказание». Т/с. (16+)
18.15 «Охотники за сокровищами». Д/ф. (16+)
19.15, 03.00 «Мечте на встречу». (0+)
20.00 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
21.30 «Тайны разведки». Д/ф. (16+)

рОссия к
07.30,  08.30, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 15.05, 21.45 «Мечты о будущем». Д/с.
09.30 «Театральная летопись».
09.55, 23.25 «Отверженные». Т/с. (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 «ХХ век». «про кота...». Х/ф.
13.25, 19.40, 01.35 «Тем временем. Смыслы».
14.10 «Алибек». Д/ф.
16.10 «Новости. Подробно. Книги».
16.50 «Белая студия».
17.35 «варькина земля». Х/ф.
18.35 «Музыкальные фестивали Европы».
20.45 «Главная роль».
22.40 «Искусственный отбор».

матч тв
06.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Гибралтар – Швейцария. (0+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Утомленные славой». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 18.50, 21.55 «Новости».
10.05, 14.05, 18.55, 22.00, 03.30 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Италия – Армения. (0+)
14.45 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Ирландия – Дания. (0+)
16.50 Профессиональный бокс. Эдуард Троя-
новский против Йозефа Заградника. Бой за ти-
тул EBP в первом полусреднем весе. Эльнур 
Самедов против Айртона Осмара Хименеса. 
Трансляция из Санкт-Петербурга. (16+)
19.55 Смешанные единоборства. Bellator. Сер-
гей Харитонов против Линтона Васселла. Ольга 
Рубин против Шинейд Каваны. Трансляция  
из Израиля. (16+)
22.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия – Испания. 
Прямая трансляция из Испании.
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Вален-
сия» (Испания) – «Зенит» (Россия). (0+)

5 канал
06.05,  09.20, 11.05 «Лучшие враги». Т/с. (16+)
12.25, 15.00, 16.40 «Дознаватель-2». Т/с. (16+)
18.00, 19.40, 21.20, 23.25 «След». Т/с. (16+)
22.10 «Условный мент». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

мир
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Новости».
12.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
13.10 «Дела семейные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела семейные. Новые истории». (16+)
15.15 «Возвращение Мухтара-2». Т/с. (16+)
19.40 «Всемирные игры разума». (0+)
20.15, 23.00 «1942». Т/с. (16+)
23.35 «Такому мама не научит». (12+)

Oтр
07.15 «Сину - река страстей». Т/с. (12+)
08.50 «Приключения Болека и Лелека. Толины 
именины». М/ф. (0+)
09.00, 12.00, 18.15 «Календарь». (12+)
10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.15, 
20.00, 23.00, 01.00, 04.00, 07.00 «Новости».
10.15, 21.45 «Медосмотр». (12+)
10.25, 02.00 «В зоне риска». Т/с. (16+)
13.15 «Планета Максима Суханова». Д/ф. (12+)
14.05, 01.05, 06.05 «Прав!Да?». (12+)
15.05, 16.20, 22.00, 23.25 «Отражение».
19.20 «Фигура речи». (12+)
20.05 «Приключения Болека и Лелека. Путеше-
ствие на каяке». М/ф. (0+)
20.15 «Земский доктор». Т/с. (12+)

19.25 «Секретные материалы». «Темная сторона 
ледяного острова». Д/с. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)

12 канал 
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
09.10, 16.00, 03.05 «Мать и мачеха». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 23.45 «Ваша честь». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». 
11.45 «Мечте на встречу». (0+)
12.05, 04.00 «Метод Фрейда-2». Т/с. (16+)
13.00 «Охотники за сокровищами». Д/ф. (16+)
14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
15.05 «Преступление и наказание». Т/с. (16+)
18.15, 00.35 «Тайны разведки». Д/ф. (16+)
20.00, 02.30 «Плэй». (12+)
20.35 «убийство кота». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
«Новости культуры».
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 15.05, 21.45 «Мечты о будущем». Д/с.
09.30 «Театральная летопись».
09.55, 23.25 «Отверженные». Т/с. (16+)
11.15 «Наблюдатель».
13.25, 19.40, 01.30 «Что делать?»
14.10 «Дар». Д/ф.
14.55 «Цвет времени».
16.10 «Новости. Подробно. Кино».
16.25 «Библейский сюжет».
16.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.35 «варькина земля». Х/ф.
18.25 «Музыкальные фестивали Европы».
20.45 «Главная роль».

матч тв
06.00 мини-футбол. лига чемпионов. элитный 
раунд. кпрФ (россия) – «мостар» (босния и 
герцеговина). трансляция из москвы. (0+)
08.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем Лобов про-
тив Джейсона Найта. Реванш. Трансляция  
из США. (16+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.30 «Утомленные славой». Д/с. (16+)
10.00, 11.00, 15.10, 17.15, 19.20, 21.50, 23.55, 
00.55 «Новости».
11.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» 
(Испания) – «Химки» (Россия). (0+)
13.05 «Новости». (0+)
13.10 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Нидерланды – Эстония. (0+)
15.15 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Уэльс – Венгрия. (0+)
17.20 Футбол. Чемпионат Европы-2021. Моло-
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09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15 «Пять минут тишины. Возвращение». Т/с. 
20.00 «Хорошая жена». Т/с. (16+)
23.05 «Сегодня. Спорт».
23.10 «Однажды...». (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00, 14.00 «Засекреченные списки».  (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.10 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «внезапная смерть». Х/ф. (16+)
23.30 «темная вода». Х/ф. (16+)

стс
07.05, 18.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
08.05 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
08.15 «джек ричер». Х/ф. (16+)
11.00 «джек ричер-2. никогда не возвра-
щайся». Х/ф. (16+)
13.25 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00 «Дылды». Т/с. (16+)
19.00 «война миров Z». Х/ф. (12+)
21.15 «война миров». Х/ф. (16+)
23.35 «Отец невесты. часть вторая». Х/ф. 

твЦ-антенна
07.40 «женщина с лилиями». Х/ф. (12+)
09.35 «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47». Д/ф. 
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Александр Жигалкин». (12+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
17.15 «мужские каникулы». Х/ф. (12+)
21.30 «Линия защиты. Кровавая мойка». (16+)
22.05 «Прощание. Савелий Крамаров». (16+)
23.35, 02.50 «Петровка, 38». (16+)

ДОмашний
08.35, 03.50 «Тест на отцовство». (16+)
09.35, 02.10 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 00.40 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 00.10 «Порча». (16+)
14.00, 18.00 «Женский доктор-4». Т/с. (16+)
22.05 «Улыбка пересмешника». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20, 17.30 «Специальный репортаж». (12+)
08.25, 12.20, 13.05 «Профессионал». Т/с. (16+)
17.10 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.50 «История русского танка». Д/с. (12+)
18.40 «Последний день». Элем Климов. (12+)
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дежные сборные. Отборочный турнир. Сербия – 
Россия. (0+)
19.30 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Сан-Марино – Россия. (0+)
21.30 «Сан-Марино – Россия. Live». Специаль-
ный репортаж. (12+)
21.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Но-
восибирск). Прямая трансляция.
00.00 «Гран-при с Алексеем Поповым». (12+)
00.35 «Россия, отбор на Евро». Специальный 
репортаж. (12+)
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баско-
ния» (Испания) – ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция
03.55 мини-футбол. лига чемпионов. элит-
ный раунд. кпрФ (россия) – «Халле гооик» 
(бельгия). трансляция из москвы. (0+)

5 канал
07.35, 08.25, 09.00, 10.00, 11.00 «Наркомовский 
обоз». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 20.25, 23.25 «След». Т/с. (16+)
22.10 «Условный мент». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

мир
13.05, 00.00 «Дела семейные. Битва за буду-
щее». (16+)
14.05, 00.45 «Дела семейные. Новые истории». 
(16+)
15.00, 18.00, 22.45 «Новости».
15.15, 18.25, 02.35 «Возвращение Мухтара-2». 
Т/с. (16+)
18.55 «Игра в кино». (12+)
19.40 «Всемирные игры разума». (0+)
20.30, 23.00 «1942». Т/с. (16+)
23.35 «Такому мама не научит». (12+)

Oтр
07.15 «Сину – река страстей». Т/с. (12+)
09.00, 12.00, 18.15 «Календарь». (12+)
09.30 «За строчкой архивной...». Масоны и ре-
волюция. (12+)
10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.15, 
20.00, 23.00, 01.00, 04.00, 07.00 «Новости».
10.15, 21.45 «Медосмотр». (12+)
10.25, 02.00 «В зоне риска». Т/с. (16+)
12.30, 18.45 «Тайны разведки. Поезд из Лос-
Аламоса». Д/ф. (12+)
13.15 «Бег. Спор о России». Д/ф. (12+)
14.05, 01.05, 06.05 «Прав!Да?». (12+)
15.05, 16.20, 22.00, 23.25 «Отражение».
19.20 «Гамбургский счет». (12+)
19.45 «Среда обитания». (12+)
20.05 «Приключения Болека и Лелека. Малень-
кие огородники». М/ф. (0+)
20.15 «Земский доктор». Т/с. (12+)

12+

12+

5.20, 10.10 13.00 15.30, 23.40 Точка зрения 
6.00 «звезда». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30 Новости
8.00 «деловые люди». Х/ф.
9.30 Диалог с депутатом.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 16.20 Специальный репортаж
11.30 «угрюм-река». Х/ф. 1-я с. 
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи
14.00 «прыжок на заре». Х/ф.
17.00, 23.10 Д/ф.
17.30, 19.40 Стоит заДУМАться
18.00 «угрюм-река». Х/ф. 2-я с. 
19.50, 23.30 Обзор прессы
20.00, 22.50 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
20.20 22.20 «Освобождение Омска». 1 ч. 
Специальный репортаж.
21.00 «наш дом». Х/ф.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения 
6.00 «кубанские казаки». Х/ф.
7.30, 20.30 22.30 Новости
8.00 «наш дом». Х/ф
9.30 «Освобождение Омска». 1 ч. Специаль-
ный репортаж.
10.00, 17.00 Обзор прессы
11.00 Стоит заДУМАться
11.30 «угрюм-река». Х/ф. 2-я с.
13.50 Бренды советской эпохи
14.00 «конец императора тайги». Х/ф.
16.20 Специальный репортаж
17.10, 19.30, 23.00 Д/ф.
17.30 «Освобождение Омска». 1 ч. Специаль-
ный репортаж.
18.00 «угрюм-река». Х/ф. 3-я с.
20.00, 22.40 «В стране умирающих дере-
вень».   Специальный репортаж.
20.20 «Освобождение Омска». 2 ч. Специаль-
ный репортаж.
21.00, 22.20 «каждый вечер в одиннад-
цать». Х/ф.

вторник, 19 ноября

среда, 20 ноября
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения 
6.00 «разгром юденича». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «каждый вечер в одиннадцать». 
Х/ф.
9.30, 16.20 «В стране умирающих деревень». 
  Специальный репортаж.
10.00 «Освобождение Омска». 2 ч. Специаль-
ный репортаж.
11.00, 23.00 Специальный репортаж
11.30 «угрюм-река». Х/ф. 3-я с. 
13.50, 19.50 Бренды советской эпохи
14.00 «Они были первыми». Х/ф. 
17.00 Стоит заДУМАться
17.30 «Освобождение Омска». 2 ч. Специаль-
ный репортаж.
18.00 «угрюм-река». Х/ф. 4-я с. 
19.30 «Хроника нашей культуры». Т/п.
20.00 «Три дня в октябре». Специальный ре-
портаж.
20.20, 22.20, 3.20 «Освобождение Омска».  
3 ч. Специальный репортаж.
21.00 «мертвый сезон». Х/ф.
22.50, 3.00 «Три дня в октябре». Специальный 
репортаж.
23.20 «Хроника нашей культуры». Т/п.
0.30 «похождения насреддина». Х/ф. 
4.00 «страх высоты». Х/ф.

12+

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30, 01.00 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Ничто не случается дважды». Т/с. 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Мест-
ное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
21.00 «Доктор Рихтер». Т/с. (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соловье-
вым. (12+)
02.00 «Личное дело». Т/с. (16+)
03.50 «По горячим следам». Т/с. (12+)

нтв
04.10, 03.20 «Второй убойный». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00, 09.20 «Морские дьяволы. Смерч». 
Т/с. (16+)
09.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 01.45 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Гений». Т/с. (16+)
20.00 «Хорошая жена». Т/с. (16+)
22.00 «Своя правда» с Романом Бабая-
ном. (16+)
23.05 «Сегодня. Спорт».
23.10 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
23.55 «Бесстыдники». Т/с. (18+)

рен тв-Омск
04.00, 03.40 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)

10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества»  
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». 
(16+)
14.00 «Неизвестная история». (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «13-й воин». Х/ф. (16+)
21.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «исходный код». Х/ф. (16+)

стс
05.00, 03.55 «Ералаш». (0+)
05.15 «Том и Джерри». М/с. (0+)
05.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с. 
(6+)
06.05 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
07.05, 18.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. 
(16+)
08.05 «Уральские пельмени». «Смехbook». 
(16+)
08.45 «война миров Z». Х/ф. (12+)
11.05 «война миров». Х/ф. (16+)
13.25 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00 «Дылды». Т/с. (16+)
19.00 «Va-банк». Х/ф. (16+)
20.50 «пассажир». Х/ф. (16+)
22.55 «карен маккой - это серьезно». 
Х/ф. (18+)
01.00 «Монстры на острове 3d». М/ф. (0+)
02.20 «молодежка». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «Доктор И...». (16+)
07.30 «евдокия». Х/ф. (0+)
09.35 «Валентин Зубков. Поцелуй  
над пропастью». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «Собы-
тия».
10.50 «Коломбо». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Юлианна Караулова». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
15.55 «Естественный отбор».
17.20 «улыбка лиса». Х/ф. (12+)
21.30, 01.35 «10 самых... Забытые 
кумиры». (16+)
22.05 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
23.35, 02.55 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Прощание. Евгений Осин». (16+)
00.45 «Как утонул Командер Крэбб». Д/ф. 
(12+)
02.05 «Смерть на сцене». Д/ф. (12+)
03.10 «Ералаш». (6+)

ДОмашний
05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40 «Присяжные красоты». (16+)
06.40, 04.35 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
07.40 «Давай разведемся!». (16+)
08.45, 03.45 «Тест на отцовство». (16+)
09.45, 02.10 «Реальная мистика». (16+)
11.40, 00.40 «Понять. Простить». (16+)
13.30, 00.10 «Порча». (16+)
14.00, 18.00 «Женский доктор-4». Т/с. 
(16+)
22.05 «Улыбка пересмешника». Т/с. (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20, 17.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
07.40 «Битва за Севастополь». «Севасто-
поль. Освобождение». Д/с. (12+)
08.25, 12.20 «Профессионал». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «буду помнить». Х/ф. (16+)
15.20, 20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. 
(12+)
17.10 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.50 «История русского танка». Д/с. 
(12+)
18.40 «Легенды кино». Николай Крючков. 
(6+)
19.25 «Код доступа». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
(12+)
22.40 «Адъютант его превосходитель-
ства». Т/с. (6+)

01.30 «Отряд особого назначения». 
Х/ф. (12+)
02.45 «приказано взять живым». Х/ф. 
(6+)
04.10 «Раздвигая льды». Д/ф. (12+)

12 канал
06.00, 09.00, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35 «Неизвестная Италия». (12+)
07.00 «Наше утро».
09.10, 16.00, 03.15 «Волчье солнце». Т/с. 
(16+)
10.05, 17.20 «Ваша честь». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Плэй». (12+)
12.05, 04.10 «знак судьбы». Х/ф. 
(16+)
14.15, 01.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
15.05 «Преступление и наказание». Т/с. 
(16+)
18.15 «Американский секрет советской 
бомбы». Д/ф. (16+)
19.00 «Точка зрения ЛДПР». (0+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.15, 02.45 «Овертайм. Хоккейное 
обозрение». (12+)
20.45 «дом, милый дом!». Х/ф. (12+)
22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская область) 
– «Автомобилист» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция.

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 15.05, 21.45 «Мечты о будущем». 
Д/с.
09.30 «Театральная летопись».
09.55, 23.25 «Отверженные». Т/с. (16+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.15 «ХХ век». «До и после трех 
секунд». Д/ф.
13.10 «Красивая планета».
13.25, 19.45, 01.30 «Игра в бисер».
14.10 «Эпизоды».
14.50 «Первые в мире». Д/с.
16.10 «Новости. Подробно. Театр».
16.25 «Пряничный домик».
16.50 «2 Верник 2».
17.40 «варькина земля». Х/ф.
18.40 «Музыкальные фестивали Европы».
19.30 «Цвет времени».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 «Энигма».
00.50 «Черные дыры. Белые пятна».
03.15 «Валерий Ивченко. Дар». Д/ф.

матч тв
05.55 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Динамо Бухарест» (Румыния) – «Чехов-
ские «медведи» (Россия). (0+)
07.40 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский против Йозефа Заградника. 
Бой за титул EBP в первом полусреднем 
весе. Эльнур Самедов против Айртона 
Осмара Хименеса. Трансляция из Санкт-
Петербурга. (16+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Утомленные славой». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.55, 24.55 «Ново-
сти».
10.05, 14.05, 18.00, 22.00, 01.00 «Все на 
Матч!».
12.00 Баскетбол. Кубок Европы. «Лимож» 
(Франция) – «Локомотив-Кубань» (Рос-
сия). (0+)
15.05 Смешанные единоборства. One FC. 
Тарик Хабез против Романа Крыкли. 
Элиас Эннахачи против Вонга Венфэня. 
Трансляция из Китая. (16+)
16.55 Смешанные единоборства. Афиша. 
(16+)
17.25 «Путь на Евро. Live». Специальный 
репортаж. (12+)
19.00 Керлинг. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия – Швеция. Прямая 
трансляция из Швеции.
22.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Автомобилист» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция.
01.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» (Испания) – «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция.
03.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. «Тюмень» (Россия) – «Аят» 

(Казахстан). Трансляция из Тюмени. (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25 «Изве-
стия».
04.20, 05.00, 05.45, 06.40, 12.25, 13.10, 
14.00, 14.55, 15.45, 16.40 «Дознава-
тель-2». Т/с. (16+)
07.35 «День ангела» (0+)
08.25, 09.15, 10.05, 11.05 «Под ливнем 
пуль». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 23.30 «След». 
Т/с. (16+)
21.20, 22.15 «Условный мент». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.20, 01.00, 01.30, 01.55, 02.30, 03.05, 
03.35 «Детективы». Т/с. (16+)

мир
05.00, 15.15, 18.25, 03.25 «Возвращение 
Мухтара-2». Т/с. (16+)
06.00 «1941». Т/с. (16+)
08.25, 09.10, 20.30 «1942». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Ново-
сти».
12.15, 02.15 «Зал суда. Битва за деньги». 
(16+)
13.10, 00.50 «Дела семейные. Битва  
за будущее». (16+)
14.05, 01.30 «Дела семейные. Новые 
истории». (16+)
18.55 «Игра в кино». (12+)
19.40 «Всемирные игры разума». (0+)
23.00 «Ночной экспресс». (12+)
00.30 «Такому мама не научит». (12+)
03.00 «Как в ресторане». (12+)

Oтр
07.15 «Сину – река страстей». Т/с. (12+)
08.50 «Приключения Болека и Лелека. 
Ковбой и индейцы». М/ф. (0+)
09.00, 12.00, 18.15 «Календарь». (12+)
09.30 «За строчкой архивной...». Эликсир 
бессмертия. (12+)
10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.15, 20.00, 23.00, 01.00, 04.00, 07.00 
«Новости».
10.15, 21.45 «Медосмотр». (12+)
10.25 «В зоне риска». Т/с. (16+)
12.30, 18.45 «Тайны разведки. Двуглавый 
Орлов». Д/ф. (12+)
13.15 «История любви...». Д/ф. (12+)
14.05, 01.05 «Прав!Да?». (12+)
15.05, 16.20, 22.00, 23.25 «Отражение».
19.20 «Моя история». Исмаил Османов. 
(12+)
20.05 «Приключения Болека и Лелека. 
Счастливого пути». М/ф. (0+)
20.15 «Земский доктор. Продолжение». 
Т/с. (12+)

четверг, 21 ноября

 
«Они были первыми» 
Художественный фильм

Обком тв (14.00) 

В фильме играют замечательные ар-
тисты – Георгий Юматов, Марк Бернес, 
Михаил Ульянов,  Михаил Державин. 
Звучат любимые песни – «За фабричной 
заставой» и «Мы жили по соседству». 

Фильм о первых комсомольцах-до-
бровольцах Петрограда, сражавшихся 
в 1918 году за Советскую власть. Борь-
ба идет не только на подступах к горо-
ду, но и в тылу. В это суровое и трудное 
для революции время по воле партии 
большевиков на рабочих окраинах соз-
даются комсомольские организации. 
Первыми в комсомол вступают моло-
дые рабочие — Степан Барабаш, Саня 
Чижик, Глаша, Кузьма. После некото-
рых колебаний и раздумий комсомоль-
цами становятся крестьянский паренек 
Федор, приехавший из глухой деревни 
на заработки в Питер, и гимназист Женя 
Горовский.
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Как  
в анекдоте

Причина – 
счётная  
«машина»

Вначале экскурс в дни давние. 
Захожу в почтовое отделение. 
Там две женщины. Одна из них 
пишет что-то на бумажке, стука-
ет пальцем по «калькулятору», 
говорит второй: «Попробуй ты». 
Вторая делает то же самое и 
смотрит в учебник. Я спросил: 
«Что там такое?» Отвечают: «Ре-
шаем задачу для ученицы тре-
тьего класса. Не получается. Не 
знаем, как решить».

Я прошу сегодня, в наши дни, 
прочитать задачу. По реке между 
двух городов 2240 км. Навстречу 
друг другу идут два теплохода. 
Скорость одного 34 км/час, у 
второго – 38 км/час. На каком 
расстоянии друг от друга они бу-
дут через 10 часов? И опять бьют 
пальцем по клавишам счетной 
«машины». Я говорю: «Все очень 
просто. Не надо терзать машин-
ку». И быстро выдал им решение. 
Объяснил. Но по глазам вижу – 
не поняли. Повторяю снова. То 
же самое. Когда повторил третий 
раз – дошло, слава богу. Я им го-
ворю: «Вы же окончили 11 клас-
сов». Отвечают обе: «Так это же 
давно». А родились они в 1957 
году, а я школу кончил в 1954 
году. И в уме решил задачу дву-
мя способами. Плохо, когда все 
решают не мозги, а «счетная ма-
шинка».

александр малев.
г. тюкалинск.

P.S. Пришла осень, учебная 
пора, все заговорили про школу, 
про учеников, про учителей, про 
родителей… И я вспомнил эту 
историю.

Вымогатели

счет будет оплачен не после 20-го числа, а 
сразу же по получении квитанции.

Плутни сборщиков еще и в том, что все 
эти поборы они осуществляют втихушку. 
В этих же «омскпетербургских» квитанци-
ях подпись стоит за определенную сумму, 
а в банке берут другую, с прибавкой, ничего 
не поясняя. С апреля текущего года в кас-
совом чеке, так сказать, инкогнито, появи-
лась новая уловка – прописана какая-то ко-
миссия. Что это, кому эта доплата, за что?.. 
Звоню по «бесплатному» телефону, указан-
ному в чеке-ордере банка. Разговаривал 
не то с дурочкой, не то с  запрограммиро-
ванной куклой. Под сладостную музыку она 
пропела несколько раз: «Что?.. Повторите 

еще раз… Я вас не поняла… Да, слушаю…». 
И прочее в том же духе. Вскоре Ростелеком 
прислал счет за эти «переговоры», где со-
общалось: «Международные соединения 3 
м., код насел. пункта 495,-17, 70 р.». Рань-
ше всегда указывался номер телефона. А 
«код» этот мелькал не единожды в крими-
нальной передаче канала ТВЦ «Осторожно, 
мошенники!» К тому же упомянутый Росте-
леком, умело прибрав к рукам хорошо нала-
женную советскую систему телефонизации, 
игнорирует всяческие нормы и правила. 
Уже с июля за «предоставление в пользо-
вание абонентской линии» надо платить 186 
руб., раньше брали 180. В советское время 
удерживались неизменно 2,50.

Плутни-тихушникиОчередной прецедент с явно аферным 
оттенком связан с «Омск-Петербургской» 
сбытовой компанией, подкорректиро-
ванной ООО «Магнит». Уже не один ме-
сяц приходят квитанции оплатить электро-
энергию, отопление и пресловутое ТКО, 
то бишь уборку мусора, в двойном разме-
ре – за текущий и уже оплаченный(!) пре-
дыдущий месяцы. Чтобы выяснить, в чем 
дело, пошел в филиал Сбербанка, что на 
Сибирском проспекте, с мудреным на-
званием: АО «Сбербанк» Омское отделе-
ние 8634/137. Старший кассир, внима-
тельно осмотрев принесенные оплаченные 
квитанции, тут же по телефону связалась 
с вымогателями-«поставщиками», соб-
ственноручно исправила цифирь в счете 
на оплату и подвела к нужному расчетному 
оконцу. В разговоре доверительно сооб-
щила, что пени не будут начисляться, если 

Я подробно пишу об установившихся в 
«нашей Раше» порядках как на федераль-
ном, так и на региональном уровне, хотя 
знаю, что сейчас-то и обратиться не к кому. 
Людям, которым стало жить невмоготу, ко-
торых на каждом шагу унижают, одурачива-
ют, пожаловаться некому. Достучаться даже 
до самого маленького чиновника невозмож-
но. Раньше, при Советской власти, мы мог-
ли обратиться с личным письмом или заяв-
лением в любой хозяйственный, партийный 
или советский орган и решить так или иначе 
свои проблемы. Сейчас не то… Единорос-
сы-реформаторы затянули нас в такую яму, 
выкарабкаться из которой ох как не просто. 
Нужна более целенаправленная, активная 
всенародная борьба за нормальную жизнь. 
За возрождение России!

леонид сенькО.
г. Омск.

Стихи из конверта

Кто с мечом
Завтра, быть может, 

мы встретим врага.
В сердце нет страха, нам честь дорога.
Милого края, лесов и полей
Мы не уступим, и думать не смей!

Черные орды с востока ползут,
Словно огромный и бешеный спрут.
Нет им преграды 

и несть им числа...
Воля да вера тогда Русь спасла!

А вот крестоносцы…
Шлем, латы и щит
Тянут тевтонцев на дно, как магнит.
Если б кто всплыл, мы бы дали совет –
Хуже подледного плаванья нет.

Так за веками летели века.
Русь не ослабла – все так же крепка!..
В славе побед к нам пришел Бонапарт.
Честно признаемся – 

сильным был старт.

Но в результате не сдалась Москва.
На Бонапарта напала тоска,

Да и припасы стали тощать –
Правильно сделал, собравшись бежать.

И у фашистов не вышел блицкриг,
К русским морозам фашист не привык.
Долгим был путь возращенья в Берлин...
Но враг повержен и вывод один: 

Кто с нами дружит, мы – с тем дружны,
Нам территории их не нужны.
Кто же с мечом в нашу землю придет, 
Тот от меча своего и умрет!!!

геннадий зырянОв.
г. Омск.

Языком цифр

Глаза на лоб лезут
наши власти регулярно веща-

ют с телеэкранов о росте дохо-
дов населения. Объясняют это 
ростом минимальной зарплаты 
и ростом средней зарплаты по 
стране до 48 тысяч рублей. При 
этом не объясняют, за счет чего 
эти цифры растут.

У населения страны глаза лезут 
на лоб. Фактически зарплата дли-
тельное время буксует на уровне 
500–1000 рублей в день, и толь-
ко у вахтовиков, обслуживающих 
газонефтедобычу, в пределах 
2–3 тысяч рублей при 10–16-ча-
совом рабочем дне. Зарплата у 
работников сельского хозяйства 
в пределах 10–17 тысяч рублей 
в месяц, а у сельхозпредприни-
мателей люди зачастую вкалыва-
ют за кусок хлеба, поношенную 
одежду и кров, как батраки.

Работникам образования, дет-
садов, медикам и прочим – как 
теперь их называют – оказываю-
щим услуги, устанавливают оклад 
в 5–10 тысяч рублей. У рабочих, 
занятых в промышленном произ-
водстве, оклад 20–30 тысяч ру-
блей. У «дорогих» москвичей зар-
плата в 60–80 тысяч рублей, и то 
это сделано за счет всей страны, в 
столицу искусственно стянули все 
финансы. Сделано это для того, 
чтобы нынешнее руководство спо-
койно протирало штаны на теплых 
местах с зарплатой в сотни тысяч. 
Будь у «дорогих» москвичей зар-
плата на уровне 20 тысяч рублей, 
как у всей страны, таких руково-
дителей давно бы погнали с их те-
плых мест поганой метлой.

Президент на «прямой линии» 
заявлял, что у нас зарплата не 
должна устанавливаться ниже  
11 280 рублей, т.е. как таковых 
окладов в 5–10 тысяч рублей не 
должно быть. У нас же воспита-
телю детского сада определяют 
оклад в 5–6 тысяч рублей. Суд и 
надзирающие органы не видят в 
этом нарушения закона. Как я по-
нимаю, раз установили минимал-
ку, оклад не должен быть ниже 
ее. А стимулирующие, как те-
перь называют премию, здесь ни 

при чем. За «исполнение услуг» 
премии может не быть, начисле-
ние ее решает единолично руко-
водитель: не угодил ему, значит, 
и зарплата останется на уровне 
оклада – 5–6 тысяч рублей.

Теперь давайте посмотрим, за 
счет чего растет средняя зарпла-

та по стране. Зарплата (доход) у 
Сечина, по сообщениям в разных 
СМИ, 1 млн рублей в день, у Мил-
лера – 3 млн 200 тысяч, у простого 
рабочего – тысяча рублей. Сечин 
получает зарплату за 1000 рабо-
чих, Миллер за 3200 человек. При 
суммировании зарплаты 1000 ра-
бочих в 1 млн рублей и 1 млн Се-
чина при делении 2 млн на 1001 
человек, получается средняя зар-
плата (доход) около 2 тысяч ру-
блей. Как видите, она выросла 
почти в два раза на человека.

Чем больше будет зарпла-
та (доход) сечиных и миллеров, 
тем выше будет средняя зарпла-
та (доход) по стране.

Вышел указ о повышении зар-
платы бюджетникам на 4,7%. Это 
также поможет скрыть то, что зар-
плата у простого рабочего замер-

ла на одном уровне. Это позволит 
повысить среднюю зарплату на 
1–1,5%. Что же получает от это-
го повышения наш воспитатель к 
своему окладу? Должна быть над-
бавка чуть больше 26 рублей. А 
так как минимальная зарплата в 
11 280 рублей не индексируется, 
то и эти рубли с копейками вос-
питатель не получит.

Высшему же руководству до-
бавится к его миллионной зар-
плате пенсия бабы Маши и оклад 
нашего воспитателя. И средняя 

зарплата по стране вырастет. И 
нашему господину президенту 
будет чем пиариться по телея-
щику перед народом, рассказы-
вая, как у нас все хорошо скла-
дывается.

Наши власти заявляют и о ро-
сте доходов за счет выручки от 
реализации товаров населению. 
Но умалчивает о том, на какую 
сумму она выросла и на сколь-
ко выросла кредиторская кабала 
граждан. Как, читатель, думаешь? 
Если рубль за последние пять лет 
обвалился два раза, т.е. поку-
пательская способность упала в 
два раза, а зарплата фактическая 
осталась на том же уровне, есть 
ли рост доходов?

Люди вынуждены брать креди-
ты из-за низких зарплат и высо-
ких цен на товары первой необ-
ходимости.

Людям приходится брать кре-
дит в банках (у ростовщиков) под 
14%. Но если он взят примерно на 
три года, фактически выплачива-
ют кредит с 18% ставкой годовых. 
Кредиты через магазин дают-
ся под 30–35%, и все эти плате-
жи взваливаются на зарплату в 
15–20 тысяч рублей. Виновато 
во всем правительство, позволя-
ющее вывозить деньги за рубеж. 
И, конечно же, сечины и милле-
ры. Получив доход от нефти, газа 
и других товаров на внутреннем 
рынке, они скупают у банков дол-
лары, чем повышают спрос на них 
и обесценивают рубль.

Ну а теперь хотелось бы спро-
сить читателя: правду ли гово-
рят наши власти во главе с пре-
зидентом о росте доходов или 
нет? Если так, то зачем наш изби-
ратель отдал за него, президента, 
свой голос?

Этот вопрос пока остается без 
ответа. Хочется кричать во весь 
голос: «Не бойтесь плохих по-
следствий. Вы их уже получили. 
Зарубите себе на носу: жизнь де-
тей и внуков зависит от нас са-
мих».

михаил чебакОв.
любинский район.
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советует, КритиКует, Предлагает
Делюсь радостью

Поликлинику не узнать
я согласна с газетой, что 

нужно писать и о хорошем, о 
достойных людях и их поступ-
ках. на одних отрицательных 
эмоциях далеко не уедешь.

Я знаю людей, которые отказы-
ваются подписываться на газету, 
т.к. там «всё жалобы», «отрица-
тельные эмоции». Но что делать: о 
плохом написали, излили недо-
вольство – и вроде легче на душе. 
Выговорились… Сама такая.

Попросили написать о положи-
тельном, а рука так и тянется на-
писать негативное о нашей жизни. 
А потом задала себе вопрос: «А 
что? Неужели нет людей, положи-
тельно заряженных?» Пораскину-
ла мозгами. И это оказались 
люди, работающие в сфере, на ко-
торую больше всего слышу наре-
каний. Я считаю, что о хороших 
людях нельзя забывать. «Это нуж-
но не мертвым, это нужно жи-
вым». Часто слышишь выражение: 
«Зависит многое от нас», – но го-

ворим в оправдание: «А что я могу 
сделать?!»

9-я поликлиника Старого Киров-
ска всегда была притчей во язы-
цех: толпы недовольных людей, 
очереди, на которые тратишь ми-
нимум час. Сдача крови – целая 
эпоха. Некоторые занимали оче-
редь с 7 утра, а то и раньше, мерз-
ли на улице, т.к. выдавалось всего 
40 пробирок. Старые здания наво-
дили тоску. А в стоматологии обо-
рудование вообще с «царских вре-
мен»…

Я сама писала по этому поводу 
жалобы в разные инстанции. А не-
давно пришла и остолбенела. 
Идет в поликлинике ремонт, в сто-
матологии появилось новое обо-
рудование. Внизу встречает уже 

светлый просторный холл, три 
расширенных окна регистратуры. 
Для помощи пациентам введена 
должность администратора (а то 
ни вопросы задать некому, ни 
электронный талон некому помочь 
получить).

Изменения начались с полгода 
назад. Установлена прямая связь 
главного врача с пациентами (в 
фойе повесили ящик, туда опускали 
жалобы на то, чем недовольны). И, 
судя по всему, эти записки чита-
лись и принимались меры. Теперь 
дают по времени талоны на кровь и 
на флюорографию. Обещают, что 
можно их будет заказать по ком-
пьютеру. Уменьшились очереди в 
регистратуру. Мне стало интерес-
но: кто стоит за всем этим?

Оказалось – главный врач Дми-
трий Валерьевич Ларкин. Зашла к 
нему по поводу отсутствия оф-
тальмолога. День был неприем-
ный, но меня приняли. Уже это 
удивило!

Меня принимал молодой, энер-
гичный человек, болеющий за 
свое дело. Сообщил, что ждут оф-
тальмолога, но…

Планов у главврача громадье – 
создать коллектив единомыш-
ленников, провести полный ре-
монт, улучшить обследование, 
чтобы медицинские учреждения 
были для больных, а не наобо-
рот. Внимательно выслушал и 
мои пожелания. Защищал так-
тично врачей своих. Но было 
видно, что выводы он делает и 

разговор в коллективе предстоит 
серьезный (ведь не все врачи 
вежливы в обращении).

Вот вам пример, что если поя-
вился человек-«зажигалочка», то 
многое может сдвинуться с места. 
Дмитрий Валерьевич через поже-
лание пациентов старается, чтобы 
с ними была полная связь.

Большую поддержку главврачу 
оказывает его заместитель М.А. 
Широкова. Такие болеющие за 
дело люди, не боящиеся прямых 
контактов с народом, и должны 
быть министрами, чиновниками, 
депутатами. Хочется врачу Ларки-
ну сказать спасибо! Пусть только 
не «перегорит», от трудностей не 
опустит руки. А руководство, стоя-
щее над ним, поддержало бы его 
начинания, помогло другим наве-
сти порядок в медицинских учреж-
дениях по всему городу.

ирина амОсОва.
г. Омск.

Взгляд со стороны

Ямочный ремонт –  
кормушка чинуш

Много лет жители села Крас-
ный Яр терпеливо ждали ре-
монта дорог на своих захуда-
лых улицах. Ямочный ремонт, 
который проводила наша ад-
министрация (из единорос-
сов), приносил больше вреда, 
чем пользы. Новые «техноло-
гии» не помогали. Иностран-
ный щебень, перемешанный с 
местной глиной, лежать в мо-
крых ямках не хотел. В до-
ждливую погоду щукой выле-
тал из-под колес машин.

«Ямочный ремонт – кормуш-
ка для чиновников», – говорила 
баба Зина, глядя на золоти-
стый щебень, лежавший под 
ногами. Хотя когда в селе поя-
вилась дорожная техника, 
люди обрадовались. Наконец-
то дождались! Грейдер быстро 
начал крошить старое асфаль-
товое покрытие. уверенно 
пройдя с сотню метров в 
начале сахалинской улицы, 
грейдер неожиданно оста-
новился. Что случилось?

«Горючее кончилось», – кри-
чала детвора.

«Произошла серьезная по-
ломка», – глядя вслед уходя-
щему из села с поднятой лопа-
той грейдеру, объявил с гру-
стью бывший слесарь дядя 
Коля. «Деньги кончились», – 
громче всех крикнула Ефроси-
нья Ивановна. И Фрося оказа-

лась права. Такую смету соста-
вили!? Деньги, выделенные 
федеральным правительством 
с помощью областных чинов-
ников в нашем селе «освоили» 
быстро. В течение недели.

В понедельник завезли на 
ремонтируемую дорогу пять 
машин крупного щебня. Во 
вторник его разровняли. В 
среду привезли три машины 
щебня мелкого. В четверг ров-
няли. В пятницу щебень прика-
тали. В субботу асфальт на 
него уложили, и Буркову, види-
мо, об этом доложили.

Мы на улице стояли, о ре-
монте рассуждали. «За такие 
деньги можно было вместо ас-
фальта положить железобе-
тонные плиты с гарантией в 
полсотню лет», – со знанием 
дела сказал я. «Ты, дедушка, 
дурак! Кто в России, да еще в 
деревне с такой гарантией бу-
дет делать дорогу? Дорожники 
без ремонта, как птицы без 
крыльев», – произнес, глядя на 
меня с улыбкой, молодой па-
рень. Но мне было как-то не по 
себе: дорожников «успех» в 
селе радует не всех. Дорога 
явно выполнена на «троечку», 
зато быстро.

александр шпилевский.
село красный яр

большереченского 
района.

На том и стоим

«Назло всем чертям!»меня трясет, когда вижу 
депутатов-«едросов». лица 
гладкие, холеные, сидят, реша-
ют наши проблемы. а на деле 
многие – иваны, не помнящие 
родства. Бахвалятся, что акаде-
мии заканчивали. Ну и что? А я че-
тыре года отслужил в ВМФ – Ти-
хий океан! Пединститут окончил, 
40 лет отдал народному образова-
нию. Двадцать лет с лишним топ-
чу родную землю, находясь на пен-
сии. Не предал свою честь и 
совесть. Я отношусь к забы-
тому, брошенному поколению 
30-х, о котором писал мой луч-
ший друг, отличный журналист 
Александр Бобров.

Вот передо мной газетная 
статья проректора президент-
ской академии. Даже и фото 
есть. Ой, меня воротит от его 
«улыбки». Надменный взгляд. 
Такой, что кроме себя он ни-
кого не видит, не знает – все 
окружающие для него мелочь, 
букашки, милюзга. Он мне во 
внуки годится. Интересно, в ка-
кой он школе учился? Кто его 
воспитывал? Какие родители? 
А я учился в советской школе, 
где давалось лучшее образова-
ние в мире. Когда наши учени-
ки становились лучшими уче-
никами в мире? Позабыл уже. 
Но… Где-то в 80-х годах наши 
советские школьники стали миро-
выми победителями во всех школь-
ных дисциплинах. И до наших совет-
ских учеников остальным было «как 
до звезд» – это мое выражение.

Не помню уж точно, но в один год 
на мировой школьной олимпиаде 
советские дети взяли все первые 
20 мест по школьным предметам. 
А он кто – «сей иван, не помнящий 
родства»? Он еще не родился тог-
да. Да, до чего же распоясываются 
подобные карьеристы. Подумаешь, 

он в 22 года уже окончил «акаде-
мию». Хе, а я в 22 года еще служил 
на советском Тихоокеанском флоте. 
Я гордился, что моряк. Этим все со-
ветские ребята гордились. И он счи-
тает, что это нормально – в 22 года 
кончать академию? Ну, а я в 30 лет 
окончил Омский пединститут. Заоч-

но окончил. Раньше учиться не за 
что было, «жрать» нечего было еще 
вволю. Я со своими друзьями баржи 
разгружал, вагоны на вокзале раз-
гружал, стремился заработать лиш-
нюю десятку, чтобы сходить в кино 
или в театр с девушкой. А он, видите 
ли, «сразу в Академию народного хо-
зяйства». Талант? Мне противно го-
ворить о таких. Не хочу.

Василий Шукшин – это, считаю, 
лучший артист, это настоящий де-
ревенский парень. У меня брат – его 

ровесник. Но он держится крепко. А 
я за него держусь. Нас природа на-
градила здоровьем. Но мы и сами не 
были дураками. Водку не «жрали» – 
всю жизнь работали. Отслужили в 
армии. Он был танкистом, а я матро-
сом. На гражданке он работал в пар-
тийных органах и административных. 

Работал честно и добросовестно. 
Ему уже 90 лет, а он еще моло-
дец. Мне-то тоже ого-го! Скоро 
85 лет стукнет.

Мы уже прожили больше сво-
ей мамы. А она, ой, сколько пе-
ренесла в своей жизни! Нас в се-
мье было шесть душ – 2 парня и 
4 девки. Все живы, кроме одной 
сестрицы: какое сердце матери 
перенесет смерть сына, погиб-
шего в армии? У меня слов нет, 
чтобы передать это горе. При-
везли парня со службы в цин-
ковом гробу. Такое у нас быва-
ет, было и будет еще. Сколько у 
нас вокруг негодяев и подлецов. 
И даже среди своих. В том числе 
и среди военных. Да! Я это знаю, 
потому что сам служил. Племян-
ник был пограничником. Судить о 
причине его смерти не могу и не 
хочу. Детей жалко.

Все мы – дети войны. Все мы 
жили в деревне. Да и сейчас трое из 
нашей семьи там живут, а двое в го-
род попали на старости лет. А что 
сделаешь – «такая судьба», как у нас 
говорят. Но мы живем «назло всем 
чертям». Это тоже деревенское из-
речение. Вот и все, дорогая редак-
ция.

алексей загОруйкО.
P.S. Вот и фото нашлось. Хоро-

шо сохранилось. Это старший брат 
Андрей, что слева стоит, провожает 
меня, младшего, в армию.

город наш

Карагач на асфальте
В торце дома №32а по улице Вол-

гоградской пролегает междворовая 
дорога. Как правило, на таких доро-
гах двум автомобилям не разъехать-
ся. Тем не менее водители приспо-
собились, пропускают друг друга.

Дорога проходит вдоль школьного 
забора во всю длину: забор, газон, 
затем тротуар и опять небольшой га-

зон. Затем дорожный бордюр… И 
вот она – дорога.

Ну, о дороге, кажется, все. Теперь 
о деревьях, которые когда-то были 
маленькие. Есть такое дерево – ка-
рагач. Неприхотливое, где хочет, там 
и растет. Крона красивая, листья 
мелкие, резные. И вот несколько ма-
леньких деревьев карагача облюбо-

вали себе место между дорогой и 
бордюрами. Своим бурным ро-
стом (толщина стволов уже с мою 
ногу) деревья отодвинули бордю-
ры. Дружно растут, увеличиваясь в 
диаметре. Их около десятка в ряд. 
Скоро здесь машине не проехать.

валентин шмарин.
г. Омск.

P.S. Я 43 года проработал води-
телем на грузовиках, но ни разу не 
видел, чтобы деревья росли средь 
асфальтированной дороги.
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первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00 «Время покажет».  
(16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30 «Человек и закон».
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 «Чак Берри». Д/ф. (16+)
02.30 «На самом деле». (16+)
03.20 «Про любовь». (16+)
04.05 «Наедине со всеми». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Мест-
ное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением Попо-
вым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.45 «право на любовь». Х/ф. (12+)

03.15 «45 секунд». Х/ф. (12+)

нтв
04.10 «Второй убойный». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (6+)
07.05 «Доктор свет». (16+)
08.00, 09.20 «Морские дьяволы. Смерч». 
Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 01.35 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.15 «Жди меня». (12+)
17.15, 18.40 «Гений». Т/с. (16+)
20.00 «Хорошая жена». Т/с. (16+)
22.10 «ЧП. Расследование». (16+)
22.45 «пингвин нашего времени». 
Х/ф. (16+)
00.40 «Квартирный вопрос». (0+)
03.10 «Таинственная Россия». (16+)
03.55 «Их нравы». (0+)

рен тв-Омск
04.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (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+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем 
Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». 
(16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Смотрящие за шоу-бизнесом». 
Документальный спецпроект. (16+)
20.00 «Еда: чем закончится эксперимент 
над человечеством?». Документальный 
спецпроект. (16+)
22.00 «в лабиринте гризли». Х/ф. 
(16+)
23.50 «таинственный лес». Х/ф.  
(16+)
01.40 «мертв по прибытии». Х/ф. (16+)
03.10 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)

стс
05.00, 04.10 «Ералаш». (0+)
05.15 «Том и Джерри». М/с. (0+)
05.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с.  
(6+)
06.05 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
07.05 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
08.05 «пассажир». Х/ф. (16+)
10.10 «Шоу «Уральских пельменей».  
(16+)
17.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
«Азбука уральских пельменей «М». (16+)
19.00 «Русские не смеются». (16+)
20.00 «мистер и миссис смит». Х/ф. 
(16+)
22.30 «лара крофт. расхитительница 
гробниц». Х/ф. (16+)
00.20 «четыре свадьбы и одни похо-
роны». Х/ф. (12+)
02.20 «Хозяин в доме». Х/ф. (0+)
03.50 «Большая игра». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «расследование». Х/ф. (12+)
08.25, 10.50 «клетка для сверчка». 
Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События».
12.25, 14.05 «железный лес». Х/ф. 
(12+)
13.50 «Город новостей».
17.15 «колдовское озеро». Х/ф.  
(12+)
19.05 «правда». Х/ф. (12+)
21.00, 01.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
22.10 «Приют комедиантов». (12+)
00.05 «Актерские судьбы. Инна Гулая и 
Геннадий Шпаликов». Д/ф. (12+)
00.35 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
02.40 «Петровка, 38». (16+)
02.55 «у тихой пристани...». Х/ф. 
(12+)

ДОмашний
05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40 «6 кадров». (16+)
06.05 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.05 «Давай разведемся!». (16+)
08.10, 04.15 «Тест на отцовство». (16+)
09.10 «Вербное воскресенье». Т/с. (16+)
18.00 «Моя чужая дочка». Т/с. (16+)
22.15 «Храм любви». Х/ф. (16+)
01.00 «Присяжные красоты». (16+)
05.05 «Домашняя кухня». (16+)

ЗвеЗДа
04.45 «шумный день». Х/ф. 1960 г.  (6+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20 «Военная приемка. След в исто-
рии». «Суворов. Штурм Измаила». (6+)
08.20 «Кронштадт 1921». Т/с. (16+)
10.50, 12.20, 13.05 «Крещение Руси». Т/с. 
(12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.20 «Ограниченный суверенитет». 
«Польша». Д/с. (12+)
16.10 «Ограниченный суверенитет». 
«Грузия». Д/с. (12+)
17.10 «Хроника победы». Д/с. (12+)
17.55, 20.25 «СМЕРШ. Легенда  
для предателя». Т/с. (16+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
23.00 «переправа». Х/ф. (12+)
02.20 «буду помнить». Х/ф. (16+)

12 канал
06.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+)
06.25 «Благовест». (0+)
06.35, 01.35 «Неизвестная Италия». (12+)
07.00 «Наше утро».
09.10, 16.00 «Волчье солнце». Т/с. (16+)
10.05, 17.20, 23.45 «Ваша честь». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.30 «Овертайм. Хоккейное обозрение». 
(12+)
12.15 «дом, милый дом!». Х/ф. (12+)
14.15, 23.00 «Такая работа». Т/с. (16+)
15.05 «Преступление и наказание». Т/с. 
(16+)
18.15 «Зверская работа». (12+)
19.10, 03.00 «Нежный возраст». (6+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «леди макбет». Х/ф. (16+)
03.20 «Мать и мачеха». Т/с. (16+)
04.15 «убийство кота». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.00 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 15.10 «Мечты о будущем». Д/с.
09.30 «Театральная летопись».
09.55 «Отверженные». Т/с. (16+)
11.15 «сильва». Х/ф.
12.55 «Открытая книга».
13.20 «Черные дыры. Белые пятна».
14.00, 17.20 «Красивая планета».
14.15 «Дух дышит, где хочет...». Д/ф.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.35 «варькина земля». Х/ф.
18.40 «Цвет времени».
18.50 «Музыкальные фестивали Европы».
19.40 «Билет в Большой».
20.45 Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов «Синяя 
птица».
22.15 «Искатели».
23.05 «Линия жизни».
00.20 «2 Верник 2».
01.00 «нюрнбергский процесс». Х/ф. 
(12+)

матч тв
05.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Динамо» (Москва, Россия) – 
«Уралочка-НТМК» (Россия). (0+)
07.55 Смешанные единоборства. Афиша 
(16+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Утомленные славой». Д/с. (16+)
10.00, 11.55, 14.20, 17.45, 21.30, 01.00 
«Новости».
10.05, 14.25, 17.50, 21.35, 03.55 «Все на 
Матч!».

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

12.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Сергей Харитонов против Линтона 
Васселла. Ольга Рубин против Шинейд 
Каваны. Трансляция из Израиля. (16+)
14.00 «Пляжный футбол. Дорога  
на чемпионат мира». Специальный 
репортаж. (12+)
15.15 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Тайсона Фьюри. Бой  
за звание чемпиона мира по версии WBC 
в тяжелом весе. Трансляция из США. 
(16+)
17.15 «Профессиональный бокс. Афиша». 
(16+)
18.25 Автоспорт. Формула Е. Прямая 
трансляция из Саудовской Аравии.
20.30 «Все на футбол! Афиша». (12+)
22.15 мини-футбол. лига чемпионов. 
элитный раунд. кпрФ (россия) 
– «добовец» (словения). прямая 
трансляция из москвы.
01.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 
Россия – Сенегал. Прямая трансляция  
из Парагвая.
02.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) – ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.
04.30 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ 
– «Лилль». (0+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.40, 05.20, 06.10, 07.00 «Дознава-
тель-2». Т/с. (16+)
08.25 «белый тигр». Х/ф. (16+)
10.30, 11.25, 12.25, 12.50, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30, 17.25 «Господа офицеры». 
Т/с. (16+)
18.25, 19.15, 19.55, 20.40, 21.20, 22.00, 
23.45 «След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.10, 01.30, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.10, 03.45 «Детективы». Т/с. (16+)

мир
05.00, 15.15 «Возвращение Мухтара-2». 
Т/с. (16+)
06.55, 09.20 «1942». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10 «В гостях у цифры». (12+)
12.15 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
13.10 «Дела семейные. Битва за буду-
щее». (16+)
14.05 «Дела семейные. Новые истории». 
(16+)
17.20 «Всемирные игры разума». (0+)
18.25 «Игра в кино». (12+)
19.15 «старики-разбойники». Х/ф. 
(12+)
21.05 «дежа вю». Х/ф. (12+)
23.15 «Ночной экспресс». (12+)
00.20 «Держись, шоубиз!». (16+)
00.50 «мечты сбываются». Х/ф. 
(12+)
02.15 «семеро смелых». Х/ф. (12+)
03.45 Мультфильмы. (6+)

Oтр
07.15 «Сину – река страстей». Т/с. (12+)
08.50 «Приключения Болека и Лелека. 
Маленькие огородники». М/ф. (0+)
09.00, 12.00, 18.15 «Календарь». (12+)
09.30 «За строчкой архивной...». (12+)
10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.15, 20.00, 23.00, 01.00 «Новости».
10.15, 01.45 «Чисто английские убийства». 
«Судный день». Т/с. (12+)
12.30, 18.45 «Тайны разведки. Рядовая 
русской разведки». Д/ф. (12+)
13.10 «Прерванный полет...». Д/ф. (12+)
14.05, 01.05 «За дело!». (12+)
14.40 «От прав к возможностям». (12+)
15.05, 16.20, 22.00, 23.25 «Отражение».
19.20 «Культурный обмен». (12+)
20.05 «Приключения Болека и Лелека. 
Бычок». М/ф. (0+)
20.15 «Земский доктор. Продолжение». 
Т/с. (12+)
21.45 «Медосмотр». (12+)
03.35 «развязка». Х/ф. (12+)
04.50 «Легенды Крыма». (12+)
05.20 «Монастырские стены. Пещеро-
копатели». Д/ф. (12+)
05.50 «Большая страна». (12+)
06.45 «за прекрасных дам!». Х/ф. 
(12+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения 
6.00 «похождения насреддина». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «мертвый сезон». Х/ф.
9.30, 16.50 «Освобождение Омска». 3 ч. 
Специальный репортаж.
9.40 Парламентские баррикады.
9.50, 16.50 Хроника нашей культуры
11.00, 17.00, 3.00 Д/ф.
11.30 «угрюм-река». Х/ф. 4-я с.
13.50, 20.20, 2.50 Бренды советской эпохи
14.00 «страх высоты». Х/ф.
18.00 «когда деревья были большими». 
Х/ф.
19.30, 23.10 Специальный репортаж
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «дети дон-кихота». Х/ф.
0.30 «молодая гвардия». Х/ф. 1-я с. 
4.00 «человек ниоткуда». Х/ф.

Пятница, 22 ноября

«кОгда деревья были 
бОльшими» 

Художественный фильм
Обком тв (18.00) 

Юрия Никулина на главную роль  Кузь-
мы Кузьмича взяли фактически вслепую, 
потому что в кино к тому времени он 
снялся лишь в нескольких эпизодах. И 
как покажет себя клоун на съемках, ни-
кому было не известно. 

Никулин приехал всей семьей. Съе-
мочная группа сдружилась – в сво-
бодное время пели песни под гита-
ру.  По ходу решено было переписать 
сценарий. На Каннском фестивале в  
1961-м, в год выхода на экраны,  фильм 
завоевал главный приз. 
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первый канал
09.00 «Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00, 15.00 «Новости».
10.05 «Открытие Китая» с Евгением 
Колесовым. (12+)
11.15, 12.15 «Горячий лед». Саппоро. Алина 
Загитова. Алена Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. Женщины. 
Короткая программа. Передача из Японии. 
(0+)
13.05 «Ирина Купченко. Необыкновенное 
чудо». (12+)
14.15 «Горячий лед». Саппоро. Алина 
Загитова. Алена Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой эфир 
из Японии.
15.40 «Александр Збруев. Три истории 
любви». (12+)
16.40 «Одинокая женщина желает 
познакомиться». Х/ф. (0+)
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. (12+)
19.50, 21.20 «Клуб веселых и находчивых». 
Встреча выпускников-2019. (16+)
21.00 «Время».
23.00 «Kingsman: золотое кольцо». 
Х/ф. (18+)
01.40 «Горячий лед». Саппоро. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. Трансляция  
из Японии. (0+)
03.25 «ниагара». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Местное время. Суббота». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести. Местное время».
11.40 «Аншлаг и компания». (16+)
13.55 «разлучница». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «начнем все сначала». Х/ф. (12+)
01.35 «любовь нежданная нагрянет». 
Х/ф. (12+)

нтв
04.50 «блондинка за углом». Х/ф. (0+)
06.20 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. (0+)
07.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.00 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым.
20.00 «Секрет на миллион». (16+)
22.00 «Ты не поверишь!». (16+)
22.40 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
23.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+)

00.50 «Фоменко фейк». (16+)
01.15 «Дачный ответ». (0+)

рен тв-Омск
04.00, 14.20, 03.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.15 «вечно молодой». Х/ф. (12+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
16.20 «Засекреченные списки. Псу  
под хвост! Кто заставил человека слу-
жить?». Документальный спецпроект. (16+)
18.20 «риддик». Х/ф. (16+)
20.45 «Хроники риддика: черная 
дыра». Х/ф. (16+)
22.50 «бэтмен: начало». Х/ф. (16+)

стс
05.00, 03.35 «Ералаш». (0+)
05.50 «Приключения Кота в сапогах». М/с. 
(6+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30, 09.30 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
10.40 «Русские не смеются». (16+)
11.40 «бунт ушастых». Х/ф. (6+)
13.40 «мистер и миссис смит». Х/ф. 
(16+)
16.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
17.45 «Фантастическая четверка. 
вторжение серебряного серфера». 
Х/ф. (12+)
19.40 «Фантастическая четверка». Х/ф. 
(12+)
21.35 «Хеллбой. парень из пекла». 
Х/ф. (16+)
00.00 «свободные люди округа 
джонс». Х/ф. (18+)

твЦ-антенна
04.20 «Марш-бросок». (12+)
04.50 «АБВГДейка». (0+)
05.20 «садко». Х/ф. (0+)
06.45 «Православная энциклопедия». (6+)
07.15 «Храбрые жены». Х/ф. (12+)
09.05 «Родион Нахапетов. Любовь длиною 
в жизнь». Д/ф. (12+)
09.55, 10.45 «мачеха». Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 22.45 «События».
12.00 «лишний». Х/ф. (12+)
13.45 «Лишний». Продолжение детектива 
(12+)
16.20 «адвокат ардашевъ. маскарадъ 
со смертью». Х/ф. (12+)
20.00, 02.00 «Постскриптум».
21.15, 03.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.00 «Женщины Сталина». Д/ф. (16+)
23.50 «Прощание. Дед Хасан». (16+)
00.35 «Советские мафии. Демон пере-
стройки». (16+)

ДОмашний
05.30, 05.20 «Удачная покупка». (16+)
05.40, 05.10 «6 кадров». (16+)
06.30 «вопреки здравому смыслу». 
Х/ф. (16+)
08.25 «зойкина любовь». Х/ф. (16+)
10.30 «Верю. Люблю. Надеюсь». Т/с. (16+)
14.05 «Источник счастья». Т/с. (16+)
18.00 «Лабиринт иллюзий». Т/с. (16+)
22.15 «ганг, твои воды замутились». 
Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
06.25 «Рыбий жыр». (6+)
07.00 «Морской бой». (6+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». «Парк Горького». 
(6+)
08.45 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Улика из прошлого». «Голодомор. 
Подлинная история одного мифа». (16+)
10.55 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Хайнц Фельфе. Суперагент КГБ». 
Д/с. (12+)
11.45 «Специальный репортаж». (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым». «Охота за дефицитом». (12+)
13.05, 17.25 «С чего начинается Родина». 
Т/с. (16+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым. 
Информационно-аналитическая програм-
ма.

22.30 «Крещение Руси». Т/с. (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.40, 15.30 «добро пожаловать  
в акапулько». Х/ф. (16+)
08.00, 01.00 «Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
Осипова А.И.». (0+)
09.15 «Овертайм. Хоккейное обозрение». 
(12+)
09.45 «Управдом». (12+)
10.00, 00.35 «Машина времени из Италии». 
(12+)
10.30, 05.35 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной». (0+)
11.30 «Я улыбаюсь жизни». (12+)
11.55, 19.25 «Нежный возраст». (6+)
12.20, 02.20 «чучело». Х/ф. (6+)
14.45 «Зверская работа». (12+)
17.00 «Жара в Вегасе». Концерт. (12+)
18.30, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
18.50 «Плэй». (12+)
19.50 КХЛ. «Авангард» (Омская область) 
– «Динамо МН» (Минск). Прямая трансля-
ция».
22.30 «праздничный переполох». Х/ф. 
(16+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Медведь – липовая нога». «Лиса и 
заяц». «Исполнение желаний». М/ф.
09.00 «антон иванович сердится». Х/ф.
10.15, 02.10 «Телескоп».
10.45 «Передвижники. Василий Максимов».
11.15 «попутчик». Х/ф.
12.30 «Александр Збруев. Мужской 
разговор». Д/ф.
13.15 «Земля людей».
13.45, 02.40 «Голубая планета». Д/с.
14.35 «Поленов». Д/ф.
15.20 «Эффект бабочки». Д/с.
15.50 «старец паисий и я, стоящий 
вверх ногами». Х/ф.
17.15 «Энциклопедия загадок». Д/с.
17.45 «Дело №306. Рождение детектива». 
Д/ф.
18.25 «дело №306». Х/ф.
19.40 «Большая опера-2019».
21.15 «Пепел «Зимнего волшебства». Д/ф.
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
23.00 «училка». Х/ф. (16+)
01.10 «Клуб 37».
03.30 «Выкрутасы». «О море, море!..». 
М/ф.

матч тв
06.30 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. «Тюмень» (Россия) – 
«Ново Вриеме» (Хорватия). Трансляция  
из Тюмени. (0+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «борг/макинрой». Х/ф. (16+)
11.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» (Испания) – «Зенит» (Россия). 
(0+)
13.00 «Россия, отбор на Евро». Специаль-
ный репортаж. (12+)
13.20, 16.25, 17.50, 22.15, 24.55 «Новости».
13.25 «Все на футбол! Афиша». (12+)
14.25 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Оренбург» – «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция.
16.30 «Профессиональный бокс. Афиша». 
(16+)
17.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Польши. (0+)
17.55, 22.20, 01.30 «Все на Матч!».
18.55 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) – «Ростов». Прямая 
трансляция.
21.45 «Кубок Либертадорес: перед 
финалом». Специальный репортаж. (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 
– «Наполи». Прямая трансляция.
01.00 «Кибератлетика». (16+)
02.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Финал. «Фламенго» (Бразилия) – «Ривер 
Плейт» (Аргентина). Прямая трансляция из 
Чили.
04.25 Профессиональный бокс. Каллум 
Смит против Джона Райдера. Бой  
за титулы чемпиона мира по версиям WBA 
и WBC во втором среднем весе. Прямая 
трансляция из Великобритании.

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 Точ-
ка зрения 
6.00 «молодая гвардия». Х/ф. 1-я с.
7.30 Специальный репортаж
8.00 «дети дон-кихота». Х/ф.
9.30 Новости
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.20 Д/ф.
11.30 «когда деревья были большими». 
Х/ф.
13.50, 2.50 Бренды советской эпохи
14.00 «человек ниоткуда». Х/ф.
16.20 Бренды советской эпохи
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться
19.00 «живые и мертвые». Х/ф. 1-я с. 
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром Крав-
цом.
21.00 «живые и мертвые». Х/ф. 2-я с. 
0.30 «молодая гвардия». Х/ф. 2-я с. 
4.00 «золотые дукаты призрака». Х/ф.

12+

5 канал
04.00, 04.15, 04.45, 05.10, 05.40, 06.05, 
06.35, 07.05, 07.45, 08.20 «Детективы». 
Т/с. (16+)
09.05, 09.55, 10.35, 11.20, 12.10, 13.00, 
13.50, 14.40, 15.30, 16.35, 17.40, 18.45, 
19.50, 20.35, 21.25, 22.10 «След». Т/с. 
(16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.50, 01.25, 02.05, 02.45, 03.20 
«Лучшие враги». Т/с. (16+)

мир
05.00 «Миллион вопросов о природе».  
(6+)
05.10 «Союзники». (12+)
05.40, 02.35 Мультфильмы. (6+)
05.50 «Такие разные». (16+)
06.20 «Освобождение. 44-й. Прибалтика». 
Д/ф. (16+)
06.50 «Любовь без границ». (12+)
07.55 «Ой, мамочки». (16+)
08.25 «Наше кино. История большой 
любви». (12+)
09.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.15 «Как в ресторане». (12+)
09.45 «Мировые леди». (12+)
10.20 «старики-разбойники». Х/ф. 
(12+)
11.40, 15.15, 18.15 «Влюбленные женщи-
ны». Т/с. (16+)
01.55 «дежа вю». Х/ф. (12+)
03.55 «новый гулливер». Х/ф. (0+)

Oтр
07.55, 04.15 «танкер «танго». Х/ф. 
(12+)
10.00 «Новости Совета Федерации».  
(12+)
10.15, 22.45 «Культурный обмен». (12+)
11.00 «Большая наука». (12+)
11.30, 03.45 «Фигура речи». (12+)
12.00 «От прав к возможностям». (12+)
12.15 «Сердце храбреца». М/ф. (0+)
12.30 «Служу Отчизне». (12+)
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 «Новости».
13.05, 21.00 «Домашние животные»  
с Григорием Маневым. (12+)
13.30 «Среда обитания». (12+)
13.40 «За дело!». (12+)
14.20 «Гамбургский счет». (12+)
14.50 «Олень и волк». М/ф. (0+)
15.05, 06.15 «Большая страна». (12+)
16.05, 18.05 «В зоне риска». Т/с. (16+)
19.15 «Монастырские стены. Пещерокопа-
тели». Д/ф. (12+)
19.45 «развязка». Х/ф. (12+)
21.30 «Жалобная книга». (12+)
22.20 «Вспомнить все». (12+)
23.25, 07.05 Церемония награждения 
Всероссийского конкурса «Семья года-
2019». (6+)
00.25 «Операция «тушенка». Х/ф. 

суббота, 23 ноября

«живые и мертвые» 
Художественный фильм  

(1-я, 2-я серии)
Обком тв (19.00, 21.00)

В фильме нет ни музыки, ни песен, 
только звуки войны. Актеры Олег Ефре-
мов и Анатолий Папанов идеально во-
плотили непростой замысел режиссера 
Александра Столпера. 

Оба выступают в необычных амплуа, 
особенно Папанов, который до это-
го был известен скорее как комедий-
ный актер. И мало кто знал, что он всю 
жизнь стремился играть трагические, 
лирические образы вопреки крепко 
закрепившемуся за ним амплуа. Вни-
мательный зритель может заметить в 
одном из эпизодов и Владимира Вы-
соцкого, который даже произносит в 
небольшую реплику. 
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11.20 «Измайловский парк». Большой юмо-
ристический концерт. (16+)
14.00 «нарисованное счастье». Х/ф. 
(12+)
18.10 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.00 «Цареубийство. Следствие длиною  
в век». (12+)

нтв
03.30 «можно, я буду звать тебя 
мамой?». Х/ф. (16+)
05.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное 
шоу. (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.50 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Россия рулит!». (12+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой.
19.10 «Звезды сошлись». (16+)
20.45 «Ты не поверишь!». (16+)
21.00 «Детское Евровидение-2019». 
Международный конкурс песни. Прямая 
трансляция.
23.20 «Ты не поверишь!». (16+)
00.15 «Новые русские сенсации». (16+)
02.25 «Таинственная Россия». (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.30 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
07.20 «13-й воин». Х/ф. (16+)
09.15 «поцелуй дракона». Х/ф. (16+)
11.10 «призрачный гонщик». Х/ф. (16+)
13.15 «призрачный гонщик: дух 
мщения». Х/ф. (16+)
15.00 «Хроники риддика: черная 
дыра». Х/ф. (16+)
17.10 «риддик». Х/ф. (16+)
19.30 «меч короля артура». Х/ф. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
23.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
05.00, 03.40 «Ералаш». (0+)
05.50 «Приключения Кота в сапогах». М/с. 
(6+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Царевны». М/с. (0+)
07.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.30 «Рогов в городе». (16+)
09.35 «Хеллбой. парень из пекла». 
Х/ф. (16+)
12.05 «Фантастическая четверка. 
вторжение серебряного серфера». 
Х/ф. (12+)
14.00 «Фантастическая четверка». 
Х/ф. (12+)
16.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
17.35 «кристофер робин». Х/ф. (6+)
19.45 «великая стена». Х/ф. (12+)
21.45 «лара крофт. расхитительница 
гробниц». Х/ф. (16+)
23.40 «идальго». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
05.15 «родная кровь». Х/ф. (12+)
07.05 «Фактор жизни». (12+)
07.35 «правда». Х/ф. (12+)
09.30, 04.50 «Ералаш». (6+)
09.45 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
10.45 «ночное происшествие». Х/ф. (0+)
12.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
13.30 «Московская неделя».
14.00 «Мужчины Елены Прокловой». Д/ф. 
(16+)
14.55 «Прощание. Юрий Любимов». (16+)
15.45 «Андрей Панин. Последняя рюмка». 
Д/ф. (16+)
16.35 «смерть на языке цветов». Х/ф. 
(12+)
20.10, 23.20 «дом с черными котами». 
Х/ф. (12+)
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.40 «два долгих гудка в тумане». 
Х/ф. (0+)

02.15 «каждому свое». Х/ф. (12+)

ДОмашний
05.30 «долгожданная любовь». Х/ф. 
(16+)
07.20 «Пять ужинов». (16+)
07.35 «миллионер». Х/ф. (16+)
09.45, 11.00 «Абонент временно недосту-
пен...». Т/с. (16+)
10.55 «Полезно и вкусно». (16+)
13.55 «моя чужая дочка». Х/ф. (16+)
18.00 «Из Сибири с любовью». Т/с. (16+)
21.50 «любимый раджа». Х/ф. (16+)
00.30 «Вербное воскресенье». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.10 «дело для настоящих мужчин». 
Х/ф. (12+)
06.305 «непобедимый». Х/ф. (6+)
08.00 «Новости недели».
08.25 «Служу России». (12+)
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Спецвыпуск №6». (12+)
11.20 «если враг не сдается...». Х/ф. 
13.05 «МУР». «1943». Т/с. (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
19.10 «Незримый бой». (16+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Рыбий жир». (6+)
23.20 «торпедоносцы». Х/ф. (0+)
01.10 «шумный день». Х/ф. (6+)

12 канал
06.05, 12.10 «где ты, багира?». Х/ф. 
(6+)
07.20, 02.40 «Лекция профессора Мо-
сковской духовной академии и семина-
рии Осипова А.И.». (0+)
09.25 «Штрихи к портрету Кая Метова». 
(12+)
10.00 «Машина времени из Италии». 
(12+)
10.30 «Бон аппетит». (12+)
11.00 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
11.30 «Спортивный регион». (0+)
11.50 «Мечте навстречу». (0+)
13.30, 00.15 «полный контакт». Х/ф. 
(16+)
14.55 «безумный ноябрь». Х/ф. (16+)
18.15 «Раскрытие тайн Вавилона». Д/ф. 
(12+)
19.15, 02.00 «Штрихи к портрету Бориса 
Гильтбурга». (12+)
19.45 «Без обмана». (16+)
20.30 «город порока». Х/ф. (16+)
22.40 «Жара в Вегасе». Концерт. (12+)
03.50 «гамлет 21 век». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Эффект бабочки». Д/с.
08.05 «Сказка о царе Салтане». М/ф.
09.00 «О тебе». Х/ф.
10.20 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
10.50 «Мы – грамотеи!»
11.35 «дело №306». Х/ф.
12.55 «Письма из провинции».
13.25 «Диалоги о животных».
14.05 «Другие Романовы».
14.35 «Поленов». Д/ф.
15.25 «Первые в мире». Д/с.
15.40, 01.35 «визит». Х/ф.
17.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком.
18.15 «Пешком...»
18.40 «Красота по-русски». Д/ф.
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «попутчик». Х/ф.
22.30 «Мата Хари: куртизанка, шпионка 
или жертва?». Д/ф. (16+)
23.20 Вспоминая Дмитрия Хворостовско-
го. Концерт в Государственном Кремлев-
ском дворце.

матч тв
06.00, 03.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Польши. (0+)
06.30, 04.10 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдельных видах. 
Трансляция из Германии. (0+)
08.00 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. Реванш. 

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

12+

Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBC в супертяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса. Прямая 
трансляция из США.
11.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Майкл Пейдж против Дерека Андерсона. 
Фабиан Эдвардс против Майка Шипмана. 
Трансляция из Великобритании. (16+)
12.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» – «Интер». (0+)
14.30, 20.55, 01.05 «Новости».
14.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» – «Ювентус». (0+)
16.35, 21.00, 02.20 «Все на Матч!».
16.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» – «Хетафе». Прямая трансля-
ция
18.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. «Тюмень» (Россия) – 
«Спортинг» (Португалия). Прямая транс-
ляция из Тюмени.
21.40 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 
«Спарта» – «Витесс». Прямая трансляция.
23.40 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
24.35 «На гол старше». (12+)
01.10 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 
Россия – ОАЭ. Прямая трансляция  
из Парагвая
03.00 «Дерби мозгов». (16+)
05.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Тулуза» – «Марсель». (0+)
07.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» – «Севилья». (0+)

5 канал
04.00 «Маша и медведь. Три машкетера». 
М/ф. (0+)
04.05 «Моя правда. Юлия Началова. 
Улыбка сквозь слезы». Д/ф. (16+)
05.10 «Моя правда. Маргарита Суханки-
на. «Это был просто мираж...» Д/ф. (16+)
06.00 «Моя правда. Сергей Лазарев. В 
самое сердце». Д/ф. (16+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Авраам Руссо. Просто 
любить...». Д/ф. (16+)
09.00, 10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.30, 17.25, 18.25, 19.20, 
20.15, 21.10, 22.05 «Шеф-2». Т/с. (16+)
23.00 «белый тигр». Х/ф. (16+)
01.00 «Большая разница». (16+)

мир
05.00 «Миллион вопросов о природе». 
(6+)
05.10 Мультфильмы. (12+)
05.55 «Знаем русский». (6+)
06.50 «Культ//Туризм». (16+)
07.20 «Еще дешевле». (12+)
07.55 «Всемирные игры разума». (0+)
08.25 «Фазендалайф». (6+)
09.00, 15.00 «Новости».
09.15 «С миру по нитке». (12+)
09.50 «Игра в правду». (16+)
10.50, 15.15, 18.30 «Охотники за брилли-
антами». Т/с. (16+)
17.30, 23.00 «Итоговая программа 
«Вместе».
21.20, 00.00 «Влюбленные женщины». 
Т/с. (16+)

Oтр
08.15 «Операция «тушенка». Х/ф. 
(16+)
10.00, 04.40 «От прав к возможностям». 
(12+)
10.15, 22.45 «Моя история». (12+)
11.00, 02.30 «Дом «Э». (12+)
11.30, 21.30 «Легенды Крыма». (12+)
12.00 «Живое русское слово». (12+)
12.10 «Чужой голос». М/ф. (0+)
12.20 «Желтый аист». М/ф. (0+)
12.35 «Жалобная книга». (12+)
13.00, 16.00, 18.00, 07.00 «Новости».
13.05, 21.00 «Домашние животные»  
с Григорием Маневым. (12+)
13.30 «Среда обитания». (12+)
13.40 «Земля 2050». Д/ф. (12+)
14.05, 04.15 «Активная среда». (12+)
14.35 «Новости Совета Федерации». (12+)
14.50 «Сказка старого дуба». М/ф. (0+)
15.05 «Большая страна». (12+)
16.05, 18.05 «В зоне риска». Т/с. (16+)
19.15 «Чисто английские убийства». 
«Судный день». Т/с. (12+)
22.00 «Отражение недели».
23.25 «танкер танго». Х/ф. (12+)

первый канал
05.00, 06.10 «государственный 
преступник». Х/ф. (0+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.55 «Играй, гармонь любимая!». 
(12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?». (6+)
13.50 «К дню рождения Александра 
Маслякова». (16+)
17.30 «Рюриковичи». (16+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 «джой». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.25 «Ожерелье». Х/ф. (12+)
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресенье».
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения 
6.00 «молодая гвардия». Х/ф. 2-я с. 
7.30, 13.50 Специальный репортаж
8.00 «живые и мертвые». Х/ф. 1-я с. 
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «живые и мертвые». Х/ф. 2-я с.
12.40, 16.20 Д/ф.
14.00 «золотые дукаты призрака». Х/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.00 Обзор прессы.
17.10, 23.00 «В стране умирающих дере-
вень».  Специальный репортаж.
17.30 «Три дня в октябре». Специальный ре-
портаж.
17.50 «Освобождение Омска». Специальный 
репортаж.
18.00, 3.00 «Заводы победы». Специальный 
репортаж.
19.00 «чайковский». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Новости
21.00 «чайковский». Х/ф. 2-я с.
0.30 «робинзон крузо». Х/ф. 
2.50 Бренды советской эпохи
4.00 «тачанка с юга». Х/ф.

«чайкОвский» 
Художественный фильм  

(1-я, 2-я серии)
Обком тв (19.00, 21.00)

  

воскресенье, 24 ноября

Биографическая лента, освещающая 
наиболее яркие эпизоды жизни велико-
го русского композитора Петра Ильича 
Чайковского. Повествование затраги-
вает его ранние годы, первые занятия 
музыкой, стремясь передать своеобра-
зие мироощущения композитора. Ак-
цент сюжетной линии делается на пе-
реписке Чайковского и Надежды фон 
Мекк. Авторы картины приоткрывают 
завесу тайны, которой всегда было оку-
тано творчество гения.

 В фильме также отражается исто-
рия создания музыкальных шедевров 
Чайковского: Первого концерта и бале-
та «Щелкунчик». Роль знаменитого ком-
позитора играет Иннокентий Смокту-
новский.  Картина номинировалась на 
«Оскар» и «Золотой глобус» как лучший 
фильм на иностранном языке.
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В Омском  
городском Совете

чтО ЗА ФАСАдОм 
в Омском горсовете прошли публичные слушания по предлагае-

мому мэрией проекту бюджета на 2020-й и два последующих года. 

Представляя документ, главный 
финансист город г-н Масан отме-
тил, что город будет жить и разви-
ваться, что документ социально 
ориентирован и «всецело охваты-
вает» основные направления го-
родского хозяйства. 

Однако выступившие на слуша-
ниях депутаты, и не только депута-
ты, не столь оптимистичны. Посто-
янно растущие цены на товары и 
услуги, низкие собственные дохо-
ды города, его большой долг пе-
ред кредиторами не дают основа-
ний для уверенности в завтрашнем 
дне. А если сравнить этот проект с 
представленной ранее мэром, и 
красиво представленной, Страте-
гией развития Омска на долго-
срочную перспективу, то создает-
ся впечатление, что авторы этих 
проектов никогда друг с другом не 
встречались: слишком скромные 
сегодняшние (и планируемые) 
доходы никак не совпадают с 
фантастическим полетом мыс-
ли в стратегии. К примеру, об-
щий объем доходов планируется 
на уровне 18,5 млрд рублей, при-
чем только 10, 5 млрд составят 
собственные доходы. Остальные 
(почти 8 млрд рублей) город наде-
ется получить из областного бюд-
жета. При этом расклад такой: 9 
млрд рублей составит зарплата 
бюджетников, 2 млрд запланиро-
вано на содержание социальной 
сферы. Дефицит бюджета соста-
вит почти полмиллиарда рублей. 

 Не ясно ли отсюда, что обеспе-
чить первоочередные нужды горо-
да можно, лишь надеясь на займы. 
Но надежды не дают гарантий на 
их получение…

 Учтем и растущие цены и тари-
фы буквально на все. Город опять 
ожидают сложные времена. К тому 
же из проекта видно, что ожидает-
ся снижение собственных доходов 
по таким важным источникам, как 
налог на имущество физических 
лиц, земельный налог и т.д. Более 
чем на полмиллиарда прогнозиру-
ется падение доходов по аренде 
земли и имущества; на 40 миллио-
нов – по продаже имущества.

Источников роста, судя по про-
екту, крайне мало, что отметили 
все выступающие. Разговоры о со-
циально ориентированном бюдже-
те, направленном притом на раз-
витие города, беспочвенны! Таков 
лейтмотив выступлений оппонен-
тов.

Любопытная деталь: главный 
финансист города, презентуя про-
ект бюджета, настойчиво пытался 
убедить, что «модель управления 
муниципалитета стала устойчи-
вой…», что Омск «даже при таком 
скромном бюджете может гораздо 
больше». Вот тут нельзя не согла-
ситься. Из года в год на публичных 
слушаниях говорится о неэффек-
тивном использовании городской 
земли и имущества как о главных 
источниках пополнения казны. Но 
после принятия очередного бюд-
жета радикальных перемен не на-
ступает: земля и имущество ис-
пользуются с грубыми нарушения-
ми, в ущерб городу. Об этом сви-
детельствуют и громкие уголовные 
дела, и факты необоснованной 
безвозмездной раздачи имуще-
ства, проблемы с выполнением 
арендных обязательств. Никто не 
мешает власти навести порядок. 
Но порядка нет. Не потому ли, что 
среди тех, кто сидит в управленче-
ских кабинетах, сидят, по всей ве-
роятности, те, кто так или иначе 
причастен к аренде земельных 
участков, к их покупке на льготных 

условиях? Именно они по долгу 
ответственны за создание эффек-
тивного механизма управления го-
рода. Но тем не менее не стремят-
ся создать этот механизм… Зна-
чит, это кому-то выгодно?!

Этот вопрос можно задать не 
только мэрии, но и депутатам, ко-
торые порой голосуют в ущерб ин-
тересам городской казны. К при-
меру, при принятии очередного 
бюджета депутаты каждый раз 
рассуждают о том, что так и не на-
веден строгий учет городской зем-
ли, ее использования. То же самое 
можно сказать и об использовании 
городского имущества, как это 
случилось при принятии решения 
о безвозмездной передаче доста-
точно больших площадей органи-
зациям, которые должны финан-
сироваться из бюджетов област-
ного и федерального уровней.  
Муниципальные предприятия ра-
ботают ниже своих возможностей, 
а значит, и не приносят большого 
дохода, есть и вовсе убыточные. 
Так, транспортные предприятия 
постоянно реструктуризируют, а 
лучше от этого никому не стало. 
Отсутствует обязательная инвен-
таризация и оценка инженерных 
объектов, которые переданы в 
аренду, не оформляются должным 
образом земельные правоотноше-
ния по аренде линейных объектов, 
использующих муниципальную 
землю. Так, председатель про-
фильного комитета констатировал 
тот факт, что в городе есть объек-
ты, которые стоят на земельных 
участках, не оформленных ни в 
аренду, ни под выкуп. Ущерб – 
примерно 84 млн рублей. 

по минимуму будут профинан-
сированы сфера образования и 
здравоохранения. Более того, на 
100 млн рублей меньше по сравне-
нию с текущим годом планируется 
профинансировать дошкольное об-
разование, которое и без того еле-
еле концы с концами связывает.

Мало внимания благоустройству 
частного сектора. Эти районы го-
рода можно образно сравнить с 
неподнятой целиной. Требуются 
большие финансовые вливания, 
найти которые проблематично. 
Впрочем, если в следующий при-
езд президента гостевой маршрут 
проложить по частному сектору, 
то, возможно, проблема и будет 
решена хотя бы частично…

С большой заинтересованно-
стью выступающие говорили о 
благоустройстве Зеленого остро-
ва, создании на его территории не 
только зоны развлечений, но и ор-
ганизации спортивного досуга, в 
частности, лыжной трассы. Нема-
ло предложений связано с вопро-
сами финансирования спорта. 
Речь не только о футболе и хоккее, 
имеющих приоритет, но и о таких 
видах, как большой теннис, другие 
игровые виды спорта.

Проблемы города известны, и их 
решение зависит, впрочем, не 
только от количества средств в 
казне. радикально изменить эко-
номическую ситуацию можно 
только при наличии воли власти 
–  как исполнительной, так и 
представительной. Пока этой 
воли не наблюдается, что нагляд-
но всему городу показала подго-
товка к приезду президента: и 
деньги были, а организовать дело 
так, как надо, не получилось. Фа-
сады подкрасили… Но точно так 
же и в другом: за фасадом краси-
вых слов – неприглядная зачастую 
картина.

мария преОбраженская.

молчи и нюхай
поселок андреевский в Омском районе местные жители 
зовут просто – дурдом. тут находится отделение пуш-
кинского психоневрологического интерната. 

градообразующее предприятие

Центр поселения, село Андре-
евка, и «психпоселок» Андреев-
ский – разные населенные пункты, 
вот местные и придумали «имеч-
ко», чтобы не путать. К тому же от-
деление психоневрологического 
интерната – предприятие градо-
образующее: половина поселка, 
где живет около 400 человек, ра-
ботает на него. И хотя неизвест-
ные авторы письма в редакцию 
рассказывали о множестве про-
блем поселка, разговаривать с 
журналистами мало кто хочет: 

– Ой, на планерку спешим, не 
можем говорить, и вообще мы не 
отсюда, – отвечали прохожие на 
наши вопросы. 

Охранник интерната в это время 
бдительно выглядывал из каптер-
ки, будто брал на заметку тех, кто 
говорит лишнее. 

– Да как живем, как? Сами не 
видите? – возмутилась женщи-
на на остановке. – 20 киломе-
тров от города, а это же трущо-
бы! Дома дровами топим, а где 
их брать, все повыпилили вокруг. 
Вода только техническая. Да еще 
помойка под боком, интернат туда 
все свозит цистернами, и канали-
зацию свою тоже. Летом вонь сто-
ит – не продохнешь, особенно, как 
ветер со стороны свалки, мухо-
та разводится. Сколько лет интер-
нат стоит, столько и задыхаемся. 
И все молчат, боятся работу по-
терять – порядки там строгие. Я 
уже на пенсии, санитаркой была, 
но фамилии все равно не скажу: 
мало ли, тут интернатское началь-
ство – царь и бог. 

Свалка метрах в пятистах от Ан-
дреевского в самом деле знатная: 
между 11 озерцами с тухлой во-
дой навалены грудами мебель, 
ветки, старая обувь, использо-
ванные памперсы, шприцы. Об-
разовавшееся болото растяну-
лось примерно на километр на 
землях сельскохозяйственно-
го назначения. Похоже, что ин-
тернатская машина действитель-
но мимо не проезжает. Тем более 
что жители поселка в голос гово-
рят: им-то не нужны даже мусор-
ные баки – все отходы они сжига-
ют в печках. 

Администрации интерната нахо-
дится отдельно от всего комплек-
са: через проходную идти не надо, 
но встречают в приемной дирек-
тора неласково. Секретарь вместо 
того, чтобы доложить начальству о 
визите журналистов, истошно кри-
чит:

– Это государственное учрежде-
ние, идите отсюда, тут нечего вам 
делать, а то сейчас запущу чем-
нибудь! У вас нет разрешения от 
директора!

Видимо, у градообразующего 
предприятия свои порядки. Меж-
ду тем разрешение от директора 
на беседу с сотрудниками назы-
вается цензурой, которая в нашей 
стране запрещена. Во всяком слу-

чае, пока. 
– Не моя свалка – деревенская. 

У нас все аккуратно, машина раз 
в неделю приходит, вывозит, – от-
кликается завхоз интерната Алек-
сандр Совщик, чередуя, однако, 
эти слова с угрозами подать на 
нас в суд неизвестно на что. 

Обращаюсь в министерство 
природных ресурсов и эколо-
гии Омской области. Оно, обсле-
довав территорию, подтвердило, 
что свалка твердых коммуналь-
ных и крупногабаритных отходов 
возле поселка не санкционирова-
на. Правда, медицинских отходов 
сотрудники министерства там не 
нашли.

– Организация, эксплуатиру-

ющая свалку отходов на данном 
участке, отсутствует. В силу Пра-
вил обращения с твердыми комму-
нальными отходами, утвержден-
ных правительством Российской 
Федерации, а также Федерально-
го закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
министерство направило соответ-
ствующий материал в адрес ре-
гионального оператора – ООО 
«Магнит» и администрацию Ом-
ского муниципального района для 
принятия мер по ликвидации вы-
явленных несанкционированных 
мест отходов, – сообщил первый 
заместитель министра Александр 
Матненко.

Примут ли меры региональный 
оператор и администрация райо-
на, чтобы ликвидировать свалку, 
мешающую жить всему поселку? 
По данным министерства при-
родных ресурсов и экологии Ом-
ской области, в региональном 
реестре объектов накопленно-
го вреда на сегодняшний день 
зарегистрировано 950 несанк-
ционированных свалок. Их пло-
щадь составляет 1,3 тысячи гек-
таров, на которых накоплено 
почти 58 миллионов кубометров 
мусора. В 2018 году с таких сва-
лок на территории Омска вывезли  
40 721 кубометр – каплю в море 
отходов. 

Между тем часть жителей Ан-
дреевского пьет воду из колодцев, 
и насколько она вредна, учитывая 
близость «мусорного болота», ни-
кто не знает.

– Кто проверял-то? Колодцы-
то не у всех – как повезет, на ка-
кую жилу наткнется человек, а то 
и пить невозможно. Из колонки 
техническая вода бежит, видите, 
зеленая? Была раньше своя, де-
ревенская скважина, но лет пять 
назад мотор сломался, и все – те-
перь без воды. Для питья еще по-
купаем, из города раньше возили, 
так теперь там чипы на колон-
ки поставили. А стираем, посуду 
моем, сами моемся этой жидко-
стью, – показывает на слабенькую 
струю, бегущую из колонки, дру-
гой пенсионер, бывший водитель. 

Решителен только начальник по-
жарного поста Сергей Лаевский. 
Как и чем тушить пожар в случае 
беды, он демонстрирует наглядно, 
указывая на свою …ширинку: 

– Только так. А нет воды и не 
будет! Так и напишите! Я офици-
ально обращался к заместителю 
главы. Пять лет назад расковыря-
ли и все, никому не надо. Сгорят 
люди, дети, я бы хотел тогда, что-
бы всех ответственные сели, а не 
здесь жировали. Да ладно, здесь 
хоть мало народу живет, но воды 
и центральной усадьбе, Андреев-
ке, нет! Водонапорной башни нет, 
гидранта нет… 

Детей в Андреевском немало – 
около 40. Младшеклассники ходят в 
маленькую начальную школу, стар-
шие ездят в Андреевку. Малыши 
сидят по домам – садика нет. Пыта-
лись жители что-то сделать, письма 
писали в разные инстанции, даже 
здание подходящее нашли. Расска-

зывают, что приезжала комиссия из 
министерства образования, но, ос-
мотрев здание, постановила, что 
обустраивать его для детсада бу-
дет слишком дорого и нецелесоо-
бразно. На чем и закончились по-
рывы местных жителей хоть чего-то 
добиться. 

– Можно понять людей, – гово-
рит депутат Совета Андреевского 
сельского поселения от КПРФ ра-
иса алеева из соседней дерев-
ни 18-й Партсъезд, где кое-что 
с ее помощью удается сделать – 
и дорогу построили, и транспорт 
постоянный пустили, и пожар-
ный водоем планируют оборудо-
вать. – Другой работы тут, кроме 
интерната, нет. В город не наез-
дишься, автобус ходит нерегуляр-
но. Продать дом невозможно – ни 
воды, ни газа, еще и помойка под 
боком. Вот они и молчат. 

Как сообщил заместитель ми-
нистра труда и социального раз-
вития Омской области Сергей До-
брых, в 2020–2021 годах интернат 
собирается отключить отопле-
ние двум улицам, которые топят-
ся от его котельной – Центральной 
и Сибирской. Вместе с послед-
ним теплом исчезнет и последняя 
вода для всего поселка. Останется 
только вонь от свалки. 

И жители опять промолчат?..
галина сибиркина.

Фото анатолия алеХина.

свалка
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алехин андрей анатольевич,
руководитель фракции КПРФ. Ведет 
прием избирателей Октябрьского, 
Центрального, Калачинского, 
Кормиловского, Нововаршавского, 
Оконешниковского, Павлоградского, 
Русско-Полянского, Черлакского 
районов; Андреевского, Богословского, 
Красноярского, Петровского, 
Покровского, Ростовского сельских 
поселений Омского района.

Второй понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

Четвертый 
понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

Омск,  
ул. Маяковского, 64, 
каб. 5
тел. 37-12-88

Администрация 
Кировского 
административного 
округа, каб. 100,  
г. Омск,  
ул. Профинтерна, 15  
тел. 37-43-27

виниченко владимир алексеевич.
Ведет прием избирателей Советского 
избирательного округа №4.

Каждую среду с  
15-00 до 18-00.

г. Омск, Котельный 
переулок, 4, тел. 
8-999-454-95-60.

иванов николай сергеевич,
заместитель руководителя фракции 
КПРФ.
Ведет прием избирателей Кировского, 
Ленинского, Азовского, Марьяновского, 
Москаленского, Одесского, Полтавского, 
Таврического, Шербакульского районов; 
Ачаирского, Иртышского, Калининского, 
Комсомольского, Лузинского, 
Магистрального, Морозовского, 
Новоомского, Розовского, Троицкого, 
Усть-Заостровского сельских поселений 
Омского района.

Третий понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

г. Омск,  
ул. Рождественского,  
3б (2 этаж),  
тел. 45-05-28

архипов василий николаевич.
Ведет прием избирателей Кировского 
одномандатного избирательного  
округа №1.

Первый, третий 
понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

Администрация
Кировского админи-
стративного округа, каб. 
206. г. Омск,  
ул. Профинтерна, 15
тел. 37-43-65

кудринский виталий валентинович.
Ведет прием избирателей Центрального 
одномандатного избирательного  
округа №7.

Второй вторник 
каждого месяца  
с 16-00 до 18-00.
Третий четверг 
каждого месяца
с 16-00  
до 18-00.

г. Омск,  
ул. 33-я Северная,140
тел. 28-70-61
г. Омск, ул. Фрунзе, 93,
каб.10
тел. 25-13-82

михайленко максим  
леонидович.
Ведет прием избирателей 
 Октябрьского одномандатного 
избирательного округа №11.

Каждый вторник  
с 17-00 до 18-00.

г. Омск,  
ул. 4-я Линия, 244
тел. 54-64-71

погарский адам Остапович.
Ведет прием избирателей  
Большереченского, Большеуковского, 
Горьковского, Исилькульского, 
Знаменского, Колосовского, 
Крутинского, Любинского, 
Муромцевского, Называевского, 
Нижнеомского, Саргатского, 
Седельниковского, Тарского, 
Тевризского, Тюкалинского, Усть-
Ишимского районов; Дружинского, 
Ключевского, Надеждинского, 
Новотроицкого, Омского, Пушкинского, 
Чернолучинского сельских  
поселений Омского района.

Вторая среда 
каждого месяца  
с 12-00 до 15-00.

Четвертая среда 
каждого месяца
с 12-00 до 15-00.

г. Омск,  
ул. Ипподромная, 2, 
кор.1, тел. 32-50-07

г. Омск,  
ул. Ипподромная, 2, 
кор.1, тел. 32-50-07

ткачев константин  
германович.
Ведет прием избирателей 
 Советского одномандатного 
избирательного округа №5.

Первый, третий 
четверг каждого 
месяца с 15-00  
до 17-00.

г. Омск, пр. Мира, 37,
кв.11
тел. 67-11-44

Приём избирателей депутатами Законодательного собрания (фракция КПРФ)

письменные обращения депутатам направлять по адресу: 644002, г. Омск, ул. красный путь, 1, законодательное собрание Омской области.

СеЛьСКАЯ КуЛьтуРА  
НА ГРАНи ВымеРЗАНиЯ

С «красной бригадой» Омского обкома КПРФ в деревнях 
Горьковского района побывал наш корреспондент

РАйЦеНтР
Первый секретарь местного от-

деления Борис Васильевич Шереш 
сообщил, что одна из серьезных 
проблем Горьковского – то, что 
мусорные баки расположены до-
вольно далеко от частных домов – 
в общем, ничего удивительного, 
ситуация похожа на те, что в боль-
шинстве своем во всех деревнях. 
Но это ведь райцентр, здесь дол-
жен быть какой-то порядок. Увы.

Мы подождали активиста КПРФ 
из Подольска (Рощинское сель-
ское поселение) Александра Ми-
хайловича Уляшева. Борьба с вла-
стью принесла ему инсульт и ин-
фаркт, но сейчас он выписался из 
больницы и, по его собственным 
словам, вновь готов бороться за 
права сельчан.

РОщиНО
Мы застали греющихся в комна-

тушке директора клуба и его по-
мощницу. Андрей Усов директор-
ствует третий год. Почему они в 
теплой одежде? В клубе нет ото-
пления. Это еще с погодой повез-
ло, а что было бы, если б стояли в 
октябре 30-градусные морозы?

– Здание 1964 года постройки – 
одно из старейших вообще в райо-
не, – рассказывает Андрей Усов, – 
еще до перестройки планировался 
у нас новый современный Дом 
культуры, но пришли демократиче-
ские времена, и нам пришлось 
распрощаться с мыслями о пере-
селении. Не потерять бы то, что 
есть! В советское время существо-
вали школа, детский сад, цен-
тральная котельная, от которой 
половина поселка отапливалась. 
Потом отопление стало автоном-
ным, оно здесь ветхое, капиталь-
ного ремонта не было с момента 
постройки. Было принято решение 
сейчас отапливаться от школы, от 
коммунхоза.

в 2019 году на реализацию 
национального проекта «культу-
ра» в села области направлено 
70 миллионов рублей, 60 мил-
лионов из которых – федераль-
ные. в горьковском районе обе-
щают сдать дом культуры в рай-
центре, а до малых сел деньги 
не дошли. 

Надеется Андрей Усов на капи-

тальный ремонт клуба, который за-
планирован на 2021 год. Конечно, 
были комментарии, что сейчас 
сельская культура держится на го-
лом энтузиазме (например, зарпла-
та Уляшева, который заведует клу-
бом в Подольске, 2500 рублей). Но 
потом директор стал просить не 
включать интервью в материал, 
хотя критики власти и вовсе не 
было. Опасение, впрочем, понятно: 
такого рода «внутренние ограничи-

тели» сейчас на подсознательном 
уровне у людей. Где сейчас на селе 
найти работу? Особенно если ты 
осколок культуры? Никакой не най-
ти. Но и Шереш, и Уляшев отзыва-
лись об Андрее Усове хорошо. Ан-
дрей замечательно поет, играет на 
многих музыкальных инструментах. 
Да и клуб не запущен: работает би-
блиотека, выставка «Предметы 
быта нашей старины», директор с 
любовью рассказывает о сельских 
ребятишках – лауреатах различных 
творческих конкуров.

Однако и тут статистика тревож-
ная. Когда Андрей заступил на 
пост, в школе было 170 учеников, 
сейчас – 50, и это с учетом под-
воза из Подольска и Вязовки.

Все беды деревни начались в 
90-е годы, но точку поставил Вла-
димир Кулешов – теперь уже быв-
ший глава Рощинского сельского 
поселения, отбывший на посту два 
срока. Уляшев и Шереш обвиняют 
экс-главу в разграблении кладбища 
в Подольске, стадиона в Рощино. 
Именно при нем была закрыта не-
полная средняя школа в Подольске. 
Что уж говорить о его обещаниях 
освещения деревень и ремонта до-
рог. Не отчитавшись перед депута-

тами, Кулешов ушел в отставку. 
Комментарии нашим корреспон-
дентам он давал явно не-охотно, но 
нагло, чувствуя свою безнаказан-
ность «Я не солнышко, всех не обо-
грею», – говорил Владимир Куле-
шов, оправдываясь, что все таска-
ли народное имущество и что всю-
ду в деревнях плохая жизнь, 
бюджеты в селах нищенские. Ко-
нечно, «Путин виноват», но и с 
местных царьков нельзя снимать 

ответственность, порой они запу-
скают руку в последние деньги. Ны-
нешняя временно исполняющая 
обязанности главы Мария Бланк 
также призналась, что бюджет сель-
ского поселения нищенский, что на 
культуру практически ничего не вы-
деляется. Кстати, когда мы посети-
ли врио главы, заглянув в помеще-
ние администрации, то оказалось, 
что и там тоже нет  отопления, и 
сама Бланк находится на работе в 
куртке. 

И уже не удивляет то, что быв-
ший глава и нынешняя на вопрос, 
кто же депутат местного Совета 
(от Подольска), называют абсо-
лютно разных людей, а депутаты 
сами не знают, что они депутаты. 
Пока что рабочий депутатский кор-
пус не сформирован, а стало быть, 
надеяться на защиту своих прав 
селяне вряд ли могут.

ПОдОЛьСК
И уж совсем удручающее впечат-

ление оставила деревня Алексан-
дра Михайловича Уляшева. Даже 
дорога к Подольску сделана абы как 
– ремонт не доведен до конца.

Деревня Подольск, где живет 

бывший учитель Уляшев, раньше 
являлась базовой Омского завода 
имени Баранова, здесь было его 
подсобное хозяйство. Теперь о 
шефах остается лишь вспоминать 
добрым словом. Были здесь ко-
ровники, свино- и птицефермы, 
пасека, когда Александр Михайло-
вич отправился на заработки на 
Север. Вернувшись, обнаружил 
руины на месте домов. Да и впол-
не благоустроенные дома люди 

бросают, не желая жить здесь. 
Александр Михайлович старается 
«расшевелить» народ, разбудить 
интерес к происходящему и нерав-
нодушие, подталкивая к тому, что-
бы вместе бороться за будущее 
родного поселка. Как акт отчаяния 
или крик о помощи выставил од-
нажды Александр Михайлович при 
въезде в деревню плакат, на кото-
ром написал «Спасите! Вымира-
ем!» Тогда глава местной админи-
страции Кулешов распорядился 
плакат убрать, но теперь, когда 
глава сам «убрался», плакат снова 
висит на прежнем месте. 

Уляшев за свой счет отремонти-
ровал комнату в давно заброшен-
ном Доме культуры. Здание по со-
седству – заброшенная столовая, 
символично выглядит там урна для 
голосования. 

– Администрация Подольска обе-
щала компенсировать мне затраты, 
но так ничего и не выплатила, даже 
детям ни копейки не дала на Новый 
год, – рассказывает Александр Ми-
хайлович, – а я вложил 50 тысяч – 
чтобы детям было где собираться и 
культурно проводить время. Сде-
лал в ДК стенды с фотографиями, 
на которых видно, какой деревня 

была в советское время и что с ней 
происходит сегодня. Установил  
бильярдный стол. 

Деревне через три года испол-
нится 100 лет, но подходит она к 
большому юбилею едва дышащей. 
Теперь здесь нет даже ФАПа, раз в 
неделю приезжает участковый врач.

– Уличного освещения здесь нет, 
– показывает нам один из жителей 
Подольска, Николай Клещенок, – я 
по собственной инициативе уста-
новил три лампочки, мотает на мой 
счетчик. А как иначе? Сейчас тем-
неет рано, ребятишкам ни в футбол 
поиграть, ни побегать. Недавно по-
шла на автобус и заблудилась со-
седка моя, бабушка. Пять часов  – 
темно. Случались у нас перебои с 
водой – благо, это было летом, 
скот мы водили в котлован. А если 
зимой – чем скотину поить, сне-
гом?

И лишь клуб живет, благодаря 
немногим оставшимся в деревне 
детям. Нашел где-то неутомимый 
активист Уляшев и пианино. У 
него, кстати, и семья музыкальная 
– дети играют на музыкальных ин-
струментах, поют.

Уляшев понимает – «один в поле 
не воин», поэтому и обратился в 
райком КПРФ. Захотел вступить в 
партию, чтобы работать в команде 
единомышленников, таких же не-
равнодушных людей. 

– Нашу среднюю школу можно 
было спасти, – делится наболев-
шим Уляшев, – нужно было лишь 
починить крышу. Но главе Рощин-
ского сельского поселения это 
было не нужно. Так и осталось до-
бротное двухэтажное здание ни 
при чем; можно было спасти спор-
тивный зал в школе – тоже никто 
не подумал о том, что у нас еще 
есть дети, молодежь.

В этом году на довыборах в 
местные Советы коммунисты 
Горьковского района победили на 
всех пяти участках, где кандидата-
ми проходили представители 
КПРФ. Есть надежда, что на следу-
ющих выборах горьковцы, выбрав 
представителей КПРФ в Советы 
сельских поселений, получат ак-
тивные Советы, будут в конце кон-
цов знать своих депутатов в лицо! 

игорь ФедОрОвский, 
наш корр.

горьковский район
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РАЗ, дВА – иЗБРАЛи

итак, нас было три конкур-
санта: бывшая (а теперь 
уже вновь избранная) глава 

поселения Эймбаум Марина Алек- 
сандровна, я и молодой человек, 
имеющий два высших образова-
ния, Майер Антон Робертович, 
тоже, как и я, мечтающий рабо-
тать для людей, вернуть наше по-
селение к нормальной жизни. Но, 
увы и ах… Конечно, мы иллюзий 
никаких не строили. Я, например, 
знала, как обрабатывают депута-
тов, как используют администра-
тивный ресурс. Но не все же де-
путаты из «Единой России» –  
были и такие, кто бы тоже хотел 
перемен. Например, наш депутат 
от КПРФ В.Б. Скаковский. Он бе-
седовал с коллегами-депутатами, 
да и просто с жителями поселе-
ния, убеждал, что нужно начинать 
что-то менять и начинать менять с 
малого. Для этого нужно только 
ведь объединиться, не тянуть 
одеяло каждому на себя. И вроде 
некоторые депутаты соглаша-
лись, вроде и шанс появился. 

Народ в ожидании чуда, канди-
даты в волнении: получится или 
нет?

Но вот буквально за неделю до 
выборов встречаю одного челове-
ка из Калачинской администра-
ции, который мне рассказывает о 
том, что все уже решено, и с нуж-
ными людьми все обговорено. Не 
верю: вдруг «деза»? Для проверки 
информации прошу назвать фа-
милии сельских депутатов, с кем 
провелась уже работа. Человек 
называет. Точно, они самые! Но 
вера в людей у меня настолько 
сильна, что черные мысли стара-
лась отгонять дальше. Знаю, что 
депутаты решили голосовать не 
открыто, а тайно, что давало на-
дежду, но сюрпризы на этом не 
закончились. Выступаем со свои-
ми программами перед комисси-
ей, а комиссия – это шесть чело-
век из райцентра, из Калачинска 
(Г.А. Позябкина, например, рабо-
тает главным финансистом райо-
на; и другие из числа важных пер-
сон) и  три человека из нашего 
села, из Ивановки: директор шко-
лы В.А. Кузьмин, Л.Ф. Майер, 
пенсионер А.В. Губер. Можно 
было ожидать, что мне откажут в 
допуске на голосование без объ-
яснения причин. Мол, комиссия 
имеет такое право, к тому же  
меня уже заранее о такой кара-
тельной мере предупредили, так 
как депутатов 8, а кандидатов 3, а 
нужно 2, поэтому одного нужно не 
допустить, дабы не «распылять» 
голоса. Было понятно, что основ-
ная борьба пойдет между главой, 
имеющей поддержку со стороны 
Калачинской администрации 
(еще бы, «Единая Россия» своих 
так просто не сдает!), и молодым 
человеком, хоть и инициативным, 
но мало кому известным.

Но что-то снова пошло не так, и 
нам объявили, что на выборы до-
пущены все трое. Первой перед 
депутатами выступала я со своей 
программой, можно даже ска-
зать, и не программой, а с планом 
решения первоочередных про-
блем нашего поселения, тем бо-
лее что решать их надо срочно. 

Вторым выступающим был Антон 
Майер, удививший, правда,  меня 
и депутатов, сказав, что после 
выступления Куропятник ему не-
чего добавить. Как нечего? Ну 
ладно, растерялся, наверное. Во-
просов почти не было к Антону, но 
мне не понравилось то, что депу-
тат С.А. Авдеева акцентировала 
внимание на том, кем в данное 
время работает этот кандидат. 
Ну, хорошо, водителем, и что? 

М.А. Эймбаум, когда выбиралась 
народом, была простым продав-
цом, что не помешало ей стать 
главой.

После Антона выступала и глава 
поселения, даже не просто уди-
вившая меня тем, что вышла без 
программы  – а начала  с отчета о 
своей работе. Вот на этом попод-
робнее и остановимся.

Итак, отчет за семь лет рабо- 
ты предполагает внушительную 
речь. Объясню, почему 7 лет, пер-
вый свой срок М.А. Эймбаум до 
конца не отработала – была снята 
с должности за хищение бюджет-
ных средств. Но каким-то стран-
ным образом тут же была допу-
щена на довыборы с несколько 
измененной статьей. Выборы тог-
да прошли очень быстро, народ 
даже не успел понять, что прои-
зошло. Чтобы выборы состоя-
лись, ей нашли второго «конкур-
санта», которой оказалась нигде 
не работающая многодетная мать 
из города Омска от ЛДПР. Мы на-
зываем таких «технической» фи-
гурой или подставой. Понятно, 
что из двух зол выбирают, как из-
вестно, меньшее.

Но ее нынешний отчет состоял 
буквально из двух предложений. 
Затем пошли хвалебные песни 
депутатам, ну и завершилось вы-
ступление главы в стиле Д. Мед-
ведева: «Денег нет, но вы держи-
тесь. Ничего не обещаю, бюджет 
ограничен». Все в принципе пред-
сказуемо. Но депутаты…

Вот депутат из села Ковале- 
во Е.В. Сошкина задает Марине 
Александровне вопрос, который 
я в своей программе обозначила 
как жизненно важный. Дело в 
том, что у нас есть село Ермола-
евка, где совершенно нет воды, и 
люди вынуждены за водой ездить 
либо в село Ковалево, либо во 
Львовку. Необходим обществен-

5 ноября состоялись выборы главы нашего ивановского посе-
ления. будучи депутатом калачинского районного совета от сво-
его поселения и зная все его проблемы, решила принять участие. 
у меня есть желание работать для своего поселения, добиться 
перемен к лучшему. при этом, конечно же, понимала, что встре-
чу противодействие, что мне еще предстоит пройти сито предва-
рительного, через комиссию,  отбора – сегодня ведь глава изби-
рается не населением, а депутатами. кстати, мои земляки  до 
сих пор возмущены, лишившись права напрямую, общим голосо-
ванием, избирать главу: ранее на сходе граждан вообще было 
решено собирать подписи в поддержку прямых выборов, собра-
но более 320 подписей, а это более 30% от числа избирателей 
нашего поселения.

но такая вот ныне избирательная система…

ный колодец, и я этот вопрос 
обозначила в приоритете. Цити-
рую дословно вопрос депутата 
Сошкиной: «Скажите М.А., дей-
ствительно ли в Ермолаевке так 
остро стоит проблема с водой?». 
Внимание ответ: «На сегодняш-
ний день нет. Ко мне, как главе, 
такие жалобы не поступали. Да, 
воды нет. Но люди уже привыкли, 
приспособились…»

Ну, конечно, дорогая Марина 
Александровна! А сколько можно 
просить и жаловаться, если про-
блема из года в год не решается. 
Вы ведь не топите зимой снег, не 
собираете дождевую воду. Она у 
вас из крана бежит! Вы же не зна-
ете, как это тяжело!

Второй вопрос того же депута-
та, кстати, и подруги по совме-
стительству: «Это правда, что 
благодаря вам и вашей заботе 
сегодня есть вода на улице Зеле-
ной (территория Ивановского 
элеватора)?». Ответ: «Моя заслу-
га в этом, бесспорно, есть». Боль-
шего цинизма я не ожидала. Я 
ведь живу в этом районе, вода и 
без того была на нашей улице, но 
она шла через элеватор, точнее, 
через пожарку, которую нужно то-
пить, чтобы не заморозить трубы 
теплотрассы. Элеватору эконо-
мически невыгодно стало содер-
жать водопровод, и руководство 
решает отрезать ветку теплотрас-
сы. Поэтому жители самостоя-
тельно подняли тревогу, пригла-
сили В.Б. Шалыпина, который и 
предложил вариант частичного 
вклада самими жителями, на что 
мы согласились и собрали день-
ги, поэтому водопровод нам и 
провели. 

Ну, перед выборами же все это 
случилось, почему бы медаль 
себе на грудь не повесить, хотя 
припотеть наша администрация 
не успела?

Прозвучало на заседании Сове-
та предложение искать деньги, а 
где? Вариант предложил В.А. 
Лилло, председатель Совета: за 
счет аренды магазинов. И снова 
меня удивила глава, ответив, что, 
да, нужно оформлять документы 
и прочее… и сейчас она эти зай-
мется.

Сейчас? А что же вы, уважаемая 
Марина Александровна, все эти 
семь лет делали? Почему не за-
ставляли индивидуальных пред-
принимателей оформлять доку-
менты, оплачивать аренду? Или 
бюджет нашего поселения на-
столько богат, что можно на все 
сквозь пальцы смотреть? Ну да, я 
же сказала, что уже ничему не 
удивляюсь.

Телефон в этот день просто 
разрывался от звонков, всем 
было интересно, как прошли вы-
боры. Народ был ошеломлен: 
как? Опять прошла Марина Алек-
сандровна? Конечно, прошла! А 
как вы хотели? Если депутат Мец-
лер Виталий из Ковалево – это 
племянник главы района, еще 
один депутат из того же села, 
Фришмут Олег – тоже родствен-
ник, а его жена – подруга главы 
поселения, про Сошкину Елену я 
написала выше. Про депутатов из 
Ивановки, а именно Похабова Ва-
силия и Авдееву Светлану Алек-
сеевну писать ничего не хочу, это 
их было право так проголосовать, 
и им смотреть в глаза своих изби-
рателей. 

В итоге только двое из восьми 
депутатов проголосовали против. 
Не прогнулись.  

Вот такие выборы без выбора. 
Ну а я руки опускать ни в коем 
случае не намерена, по ходу 
«предвыборной борьбы» опреде-
лилась с ближайшими мерами по 
выполнению данных мне наказов.

татьяна курОпятник.

Работать или отдыхать? 
жители Омской области со-

мневаются, что переход на че-
тырехдневную рабочую неде-
лю возможен.

Начиная с 1991 года в России 
установлена максимальная про-
должительность рабочего време-
ни, которая составляет 40 часов в 
неделю с 2 выходными днями. До 
настоящего времени такая норма 
действовала без изменений. Но в 
августе 2019 года Федерация не-
зависимых профсоюзов России 
выступила с предложением ввести 
четырехдневную рабочую неделю. 
Ведомство обосновало нововве-
дение заботой о здоровье росси-
ян, их личностном и профессио-
нальном развитии. А позднее и  
Д. Медведев поддержал это.

Компания по поиску работы 
HeadHunter на днях провела по 
этому поводу опрос среди жите-
лей Омской области.

Как выяснилось, почти 70% ра-
ботающих высказались за сокра-
щенный новый режим работы 

только при условии сохранения 
зарплаты. На любых условиях ра-
ботать четыре дня в неделю гото-
вы только  20% респондентов.12% 
в принципе не готовы переходить 
на четырехдневную рабочую не-
делю, причем среди мужчин эта 
доля выше, чем среди женщин. 
Против нововведения чаще высту-
пают владельцы компаний и топ-
менеджеры.

Пятница – наиболее предпочти-
тельный день недели для еще од-
ного выходного, по мнению 63% 
соискателей. 23% высказались за 
то, чтобы сделать выходным поне-
дельник, а 13% выступили за сре-
ду. 64% опрошенных отметили, 
что три свободных дня – это воз-
можность проводить больше вре-
мени с семьей и друзьями; 32% 
занимались бы домашними дела-
ми. 18% считают плюсом возмож-
ность подработки, еще 8% не ви-
дят плюсов в переходе на новый 
режим.

галина сибиркина.

ЖКХ – Живи Как Хочешь

За что платить?
поразительна способность наших чиновников «пинать» 
людей из одного кабинета в другой. Очередная история 
– из марьяновки.

Есть в этом райцентре улица 
Северная, на ней – дом 1а. Стан-
дартная для райцентров много-
квартирная, якобы благоустроен-
ная «двухэтажка». Уже два года 
у дома толком нет управляющей 
компании. Когда соседи отказа-
лись от внешнего обслуживания, 
УК «Коммунальщик» просто бро-
сила этот дом, отказавшись вы-
полнять хоть какие-то работы. Но 
документов о расторжении дого-
вора с УК у жильцов нет. 

Отапливается дом от котельной 
психоневрологического интерна-
та (к которой подключен и сам ин-
тернат, и пара соседних МКД, и 
некоторая часть частного секто-
ра). Причем в последнее время 
обслуживала эту котельную орга-
низация, которая стала фактиче-
ски банкротом и сейчас находит-
ся в стадии реорганизации. 

На входе в дом стоит счет-
чик тепловой энергии. Однако ни 
жильцы, не старший по дому не 
могут получить показания с него. 
Он в запертом коробе, а ключи – 
у коммунальщиков. При этом сче-
та на отопление выставлялись «по 
нормативу». Зачем с людей соби-
рали деньги и ставили счетчик – 
непонятно.

Мало того. Летом жильцам 
дома №1а пришли квитанции с 
увеличенным счетом за отопле-
ние. Дескать, котельная произ-
вела «перетоп», потратила на те-
плоснабжение дома больше, чем 
компенсируется нормативом, так 
что дайте еще денег. 

– А за что платить? Трассы все 
голые, как попало заизолирован-
ные, а то и вообще просто при-

сыпаны землей. Естественно, по-
тери тепла огромные. Но мы не 
обязаны платить за чужую бес-
хозяйственность, – возмущается 
жительница дома №1а Ольга Ско-
рик. – Я уже куда только ни писа-
ла, и в администрацию, и в про-
куратуру… Никто не хочет помочь!

По-хорошему сотрудники мест-
ной администрации были обяза-
ны помочь организовать в доме 
ТСЖ и проинформировать лю-
дей, например, о том, что куплен-
ный на их деньги счетчик явля-
ется их общей собственностью. 
Снимать с него показания имеют 
право именно они, собственники 
квартир, или их законные пред-
ставители. Располагая показани-
ями «входного» счетчика, жильцы 
могли бы доказать, что никакого 
«перетопа» не было. Но чиновники 
предпочитают просто отмахивать-
ся от людей.

– Мы за собственные деньги по-
купаем изоляционные материалы 
и укрываем трубы около дома, – 
рассказывает Ольга Скорик. – Но 
всю трассу до котельной мы про-
сто не сможем утеплить! Не по 
деньгам это нам.

Впрочем, уже давно создает-
ся ощущение, что местные адми-
нистрации считают своей задачей 
задурить людям голову и заста-
вить платить как можно больше за 
то, что по закону должно оплачи-
ваться или из бюджета, или ком-
мерческими организациями, осу-
ществляющими предоставление 
тех или иных услуг. Ведь счета 
выставлять людям никто не забы- 
вает…

евгения лиФантьева.
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Поймают – не щадят
Бой у Покровки белые тогда проигра-

ли, 12 ноября красные, прорвав их оборо-
ну, заняли Марьяновку. Большого сражения 
за эту станцию старожилы не припоминали. 
Одна рассказывала, что в их доме кварти-
ровали колчаковцы по национальности та-
тары, все больные. В тот день они с отцом 
водили коней на водопой и повстречали 
разведку красных. Возвратившись домой, 
отец сообщил постояльцам об этом и по-
просил «уходить, чтоб резни не было». Вот 
так, все просто и буднично, но есть сведе-
ния, что белогвардейцев «выбили из Марья-
новки, пленив 437 солдат и захватив 5 пу-
леметов». 

13 ноября разведка красных на кошевке 
влетела в казачью станицу Степнинскую, и 
белые бежали, бой они дали в следующей 
по линии станице – Мельничной, последней 
перед Омском. В то же время у железнодо-
рожного разъезда Алонский белогвардейцы 
бросили самодельный бронепоезд, но на-
ступавшим он не понадобился и целый год  
простоял здесь.

До 10 ноября в наших местах стояла не-
бывало теплая погода, ночью подморажи-
вало, а днем – хоть в рубахе гуляй. И в эти 
дни к Иртышу напротив Омска подходили 
и подъезжали отступавшие войска и тыся-
чи беженцев. Жители селений, через кото-
рые шел этот неуправляемый поток, были 
напуганы, они отгоняли на дальние пашни и 
в лес скотину, прятали детей, особенно де-
вушек. Старушки из станицы Курганской с 
осуждением вспоминали оренбургских ка-
заков: «Отрывные были, охальные». Они 
же говорили, что в те дни на дороге можно 
было набрать много хороших вещей, бро-
шеных беженцами. Ведь на восток уходили 
люди состоятельные, а дорогой кони гибли 
от бескормицы, ломались повозки. С белы-
ми отступили Яков Ремпенинг, Леонид Фе-
доров… В двадцатые годы на базе имения 
первого был основан знаменитый «Конеза-
вод-40», второго – первая в Прииртышье 
коммуна «Курземе». С белыми отступили 
сибирские казаки, однако многие из них 
вскоре вернулись домой.

Крестьяне служить в белую армию шли 
неохотно, от призыва скрывались, дезерти-
ровали при первой возможности. У разъез-
да Пикетное тогда находилась деревенька 
Устенка, названная так в честь крестьянско-
го рода, состоявшего в 1919 году из 52 че-
ловек. В Гражданскую войну все они были 
на стороне Советов. В армию Колчака ни 
один из братьев не пошел, поэтому при-
шлось скрываться. Сохранились туманные 
воспоминания о скирде с секретом. Вну-
три ее было выбрано пространство, лаз за-

маскирован, там можно было жить даже 
зимой. Не раз белые окружали деревню, 
устраивая облавы на дезертиров и неявив-
шихся на призывной пункт, но поймать не 
удалось никого.

В деревне Шереметьевке было восемь 
уклонистов от службы в белой армии. 
Тогда в соседней Боголюбовке распола-
гался на постое эскадрон анненковцев в 
140 человек под командой офицера Ба-
кина. В нем добровольцем служил мест-
ный богатый крестьянин Иосиф Лопат-
ко, он и предложил поймать уклонистов. 
5 сентября Шереметьевку окружили, один 
из задержанных Никита Иванович Климен-
ко рассказывал в 1918 году, что его били 
прикладом револьвера по голове, после 
привели в Боголюбовку и вынудили посту-
пить в эскадрон. Но здесь Никита пробыл 
недолго. Он вспоминал: «Наш отряд сто-
ял у деревянного моста через Омь, в го-

род вот-вот могла войти Красная Армия, 
анненковцы должны были возвращаться в 
Павлодар, уже был подготовлен обоз. Но 
я задумал бежать. Куда я пойду с белыми? 
Дом, вот он, рядом, но опасно: поймают 
– не пощадят. Со мной в сговоре был па-
рень с Алтая. И вот представился случай. 
Перед походом вахмистр объявил: «Гуса-
ры, на молитву!». Я подскочил к нему: «Го-
сподин вахмистр, дозвольте коней сте-
речь!» – и получил разрешение. Как только 
сослуживцы зашли в казарму, мы с алтай-
цем кинулись в направлении тюрьмы, там 
у меня знакомый старичок жил. И надо же 
было такому случиться: навстречу отряд, 
по форме – анненковцы, подзывают. «Вы 
куда?» – спрашивают. «За куревом», – а в 
той стороне центральный базар был. «По-
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СОВетОВ ВЛАСть  
В БОЯх РОждАЛАСь

торапливайтесь». Заскочили мы к знако-
мому, он нас в подвал отвел, а там уже 
другие скрывались, среди них два офице-
ра. Старик на чердак часто лазил, сооб-
щал нам об отступлении белых, о том, что 
входят в Омск красные. Тут и мы из под-
вала выбрались и к центру города пошли, 
много там скопилось нашего брата. Пом-
ню, вышел к нам комиссар и кричит: «То-
варищи, кому близко, расходитесь по до-
мам!». Не теряя времени, перешел я по 
льду Иртыш, в Чукреевке повстречал зна-
комого на подводе и в тот же день был 
дома».

Брали белых с налёту
В те дни севернее Омска наступала 

по территории Тюкалинского и Тарского 
уездов 51-я дивизия под командовани-

ем В.К. Блюхера. Вверх по Иртышу про-
двигалась вторая бригада этой дивизии: 
Усть-Ишим – Тевриз… 16 ноября заня-
ла г. Тару. С тылу ей помогали красноар-
мейские группы, скрывавшиеся в урмане 
после неудачного августовского насту-
пления, и тарские партизаны. Например, 
когда часть белых пыталась отходить на 
восток от Тары по дороге на Седельнико-
во – Кейзес, партизаны завернули их сно-
ва к Таре, поэтому, наверное, Воткинская 
дивизия, переправившись через Иртыш у 
села Артын, отступала по Старо-Сибир-
скому тракту, известному еще со времен 
Радищева (18 век). Покинул Тару со сво-
ей командой и начальник тарского воен-
ного района полковник Франк, виновный 
в гибели партизанского командира А.И. 
Избышева.

Часть белых отходила на пароходах, но 
когда начался ледостав, да к тому же ста-
ло известно, что Омск пал, им пришлось 
отступать по Сибирскому тракту, вверх 
по реке Оми. В связи с этим большере-
ченский краевед В.С. Аношин писал, что 
пароходы колчаковцев застряли на Чер-
ноозерской пристани. Черноозерье было 
волостным селом, от которого до Ирты-
ша была дорога, на пристани жили люди, 
находилась ссыпка зерна, случалось, что 
запоздавшие пароходы зимовали здесь. 
Так вот, 9 ноября ударил мороз, паро-
ходы и баржи, за ними следовавшие, 
вмерзли у левого берега. А блюхеровцы 
нажимали. Пришлось белым, мобилизо-
вав из окрестных селений мужиков с под-
водами, переправлять на другой берег 
по неокрепшему льду орудия, боепри-
пасы. Черноозерский старожил В.Т. Гон-
чаров, очевидец событий, рассказывал 
мне, что запасы фуража, муку, бочонки с 

маслом затягивали на высокий правый бе-
рег по Покровскому взвозу (у с. Новопо-
кровка Горьковского района). Колчаковцы 
пытались задержать красных на перепра-
вах. У сел Серебряное, Крупянка были вы-
рыты окопы, привезена колючая проволо-
ка, но деморализованные войска после 
непродолжительной стрельбы отошли на 
восток. Забрать с собой все они не мог-
ли, и вскоре местные жители уже обша-
ривали закоулки брошенных судов. Вы-
волокли на берег и массивный железный 
ящик, вскрыть который не смогли. Отбив 
угол, увидели какую-то бумагу и потеряли 
к ящику интерес. А говорят, это был сейф 
со слоем несгораемой защиты. Никому не 
нужный, пролежал он в кустах несколько 
лет, пока команда с парохода, использо-
вав инструмент, его не вскрыла. Внутри 
оказались золотые монеты, 5 килограмм 
драгоценностей, документы.

Первая бригада блюхеровцев, с кото-
рой шел комдив, наступала по Сибирскому 
тракту. Вечером 11 ноября 227-й полк этой 
бригады вошел в уездный городок Тюка-
линск. Отступив накануне, белые оставили 
в тюрьме заключенных, но шедшие следом 
каратели перебили всех. На месте казни 
49 борцов за Советскую власть установлен 
памятник. Подобное произошло в Омске: 
оставляя город, белые расстреляли в Ста-
розагородной роще более ста политзаклю-
ченных. На том месте стоит обелиск.

 Красные заняли Тюкалинск, и в ту же 
ночь по приказу Блюхера один батальон уже 
преследовал белых по тракту на Нагибино – 
Баженово – Сиб.-Саргатку. По другой ветке 
тракта на Бекишево наступали еще два ба-
тальона. И далее – словами из книги «Ом-
ская наступательная операция» Н.С. Тар-
хова, Н.Ю. Березовского. «В 17 часов 12 
ноября второй батальон атаковал позиции 
58-го Акмолинского полка противника у Бе-
кишево. Упорный бой длился до полуночи… 
Потеряв убитыми трех офицеров и несколь-
ко десятков солдат, они (белогвардейцы) 
отступили». Красноармейцы «пленили офи-
цера и 250 солдат, захватили три пулеме-
та с тридцатью ящиками патронных лент, 12 
тысяч винтовочных патронов, телефонные 
аппараты, 34 лошади».

Достойного сопротивления белые в на-
ших местах не оказали, поэтому за полто-
ры недели Красная Армия прошла через 
всю территорию Омской области. Блюхер, в 
частности, говорил, что Тюкалинск был взят 
с налету. Колчаковцы не стали оборонять 
даже Омск, в котором красные захватили 
огромные трофеи и множество пленных. 
Еще продолжались стычки на линии Ирты-
ша, а в Тюкалинске 12 ноября уже был соз-
дан уездный ревком. И сразу начали соз-
давать ревкомы в волостях. Председателем 
Саргатского ревкома был избран партизан-
ский командир Михей Данилович Рудаев. 
Так в наших местах устанавливалась Совет-
ская власть.

Лихими  
были командиры

Теперь о другом. В Омской операции уча-
ствовало приблизительно сто тысяч красно-
армейцев, некоторые начинали здесь свой 
полководческий путь, семь из них стали 
маршалами. тухачевскому Михаилу Нико-
лаевичу и блюхеру Василию Константино-
вичу в 1935 году присвоено звание Марша-
лов Советского Союза, высшее воинское 
звание в СССР.

чуйков Василий Иванович командовал 
полком. Лихой был командир. На реке То-
бол он в форме подпоручика, вдвоем с ор-
динарцем, проник в тыл белых, уточнил их 
расположение, а затем вместе с бойцами 
своего полка захватил плацдарм на восточ-
ном берегу, обеспечив переправу всей 5-й 
стрелковой дивизии. 8 ноября полк Чуйко-
ва, совместно с войсками соседней 5-й ар-
мии участвовал в ночной атаке и овладе-
нии станцией Исилькуль. В другой раз он 
во главе конной разведки, стреляя из нага-
на, освободил захваченных в плен красно-
армейцев. За этот подвиг он был награж-
ден орденом Красного Знамени. А было 
ему в то время всего 19 лет. В.И. Чуйков 
– Маршал Советского Союза (1955) (см.  

сибирские партизаны.  
(с картины в. а. серова.)

трупы рабочих,  
расстрелянных в Омске
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В чём же СмыСЛ ПРимиРеНиЯ?
на недавно завершившемся в Омске ХIII Открытом фестивале документаль-
ного кино «сибирь» был представлен, в частности, фильм «александр колчак. 
незаконченная история». в зале не было равнодушных. режиссер фильма 
елена демидова рассказала, почему она выбрала эту тему, а отклик зрителей 
был таким эмоциональным, что не хватило времени на обсуждение.

О документальном кино
В истории отечественного кинематогра-

фа было несколько моментов, когда на пер-
вый план выходило именно документаль-
ное, а не игровое кино. Так было в 1930-е 
годы с легкой руки советского документа-
листа Дзиги Вертова (фильмы «Симфония 
Донбасса», «Три песни о Ленине» и дру-
гие) или, например, в 60-е, после выхода 
на экраны пронзительного фильма Михаи-
ла Ромма «Обыкновенный фашизм». 

В наши дни во всем мире наблюдается 
бум документального кино, а российские 
прокатчики уверяют, что такое искусство в 
нашей стране не востребовано зрителем. 
Документальное кино не приносит своим 
творцам ни большой славы, ни больших де-
нег. И все-таки в последние годы на раз-
личных телеканалах неигровое кино в про-
граммах есть. Но зрителю следует помнить: 
телевизионная документалистика снимает-
ся по заказу того или иного канала и ориен-
тируется исключительно на рейтинг. Так что 
пока настоящее документальное кино мож-
но посмотреть лишь на фестивалях.

Почему интересно такое кино? Из целого 
ряда причин можно отметить смелость, ак-
туальность, возможность поразмышлять над 
замыслом режиссера. Эти картины куда бо-
лее правдивые, ведь взгляд документали-
ста меньше зависит от продюсеров, студии, 
трендов и взглядов критиков. Документаль-
ное кино не уступает игровому в драматиз-
ме, напряженности и зрелищности.

 – Это не только фиксация жизни, сию-
минутное запечатление событий, – сказал, 
предваряя показ фильмов на  ХIII Открытом 
фестивале документального кино «Сибирь» 
в нашем городе, известный российский 
режиссер Дмитрий Астрахан, – а художе-
ственное произведение, и каждый докумен-
талист создает некий мир, несмотря на то 
что представляет реальные истории и ре-
альные сюжеты. Они все равно преображе-
ны сквозь призму художника, снимающего 
фильм. И потому документальные фильмы 
становятся художественными произведе-
ниями. 

Почему  
я выбрала этот фильм 

Тема реабилитации Колчака в Омске по-
стоянно подогревается то политическими 
деятелями, то «новыми» историками. Обе-
ляя фигуру Колчака, нам навязывают об-
раз выдающегося полярника, выдающего-
ся морского офицера. Но белый террор в 
Сибири отрицать бессмысленно, колчаков-
цы так лютовали, что за несколько месяцев 
в тихой и зажиточной Сибири развернулось 
партизанское движение. Об этом есть до-
статочно свидетельств не только сибирских 
крестьян, но и руководителей чехословац-
кого корпуса, и американского генерала 
Гревса и других. 

– Кому хотят установить памятник наши 
политические оппоненты? – говорит депу-
тат госдумы (фракция кпрФ) а.а. кра-
вец. – Палачу сотен тысяч беспартий-
ных рабочих и крестьян, субъекту, который 
просился на службу к английской короле-
ве и похитил государственный золотой за-
пас, тому, кем руководили иностранные во-
енные советники, кто опирался в терроре 
против народов России на штыки белоче-
хов, иностранную военную помощь.

Поэтому понятно, что фильм привлек 
внимание многих омичей, и организаторам 
фестиваля пришлось принести в зал допол-
нительные стулья.

О режиссёре
Сценарист и режиссер фильма «Алек-

сандр Колчак. Незаконченная история» – 
москвичка елена вячеславовна  деми-
дова. Она непросто шла в профессию: 
сначала получила специальность «инже-
нер» в МГТУ имени Баумана, потом окончи-

ла Воронежский государственный универ-
ситет по специальности «история», а в 2006 
году – киношколу «INTERNEWS» (Москва) 
по специальности «режиссер», мастерская 
Марины Разбежкиной. 

Общаясь с Еленой Вячеславовной, бы-
стро понимаешь, что это человек, имеющий 
широкий кругозор, умеющий увидеть про-
блему в обществе, анализировать, не на-
вязывать свою позицию. Всегда я считала, 
что режиссер документального кино дол-
жен быть в какой-то степени ученым, фи-
лософом, пытающимся понять истину. И ей 
это, пожалуй, присуще.

елена демидова о фильме
– В моем фильме нет моих комментариев, 

но, с одной стороны, это кино документаль-
ное, а с другой – оно про меня. Меня заде-
вает данная тема, я пытаюсь понять ситуа-
цию – следовательно, я тоже герой фильма. 
Почему обратилась к истории про Колчака? 
Тема Гражданской войны интересовала дав-
но, наверное, потому что детство прошло в 
Оренбурге, где также сохранились ее отго-
лоски, потомки участников, свидетелей. В 
интернете нашла много разных мнений, уви-
дела, что идут «сшибки». Стала разбирать-
ся: что же происходит сегодня с Родиной, 
с нами. Попыталась понять. Мой фильм не 
нужно понимать как биографический, это не 
биография исторической личности. Но и не 
пропаганда, скорее – размышление. Снимая 
материал, проехала от Санкт-Петербурга до 
Иркутска. Встречаешься с одним человеком, 
а он подсказывает новый адрес. Так, Евге-
ния Лифантьева (сотрудник пресс-службы 
Омского обкома КПРФ) направила в Тару к 
Олегу Балаганскому (первый секретарь МО 
КПРФ), а там такой богатый краеведческий 
музей, где хранится знамя тарских партизан.

В фильм вошло далеко не все, значитель-
ная часть материала осталась в моем ар-
хиве. Хотела рассказать, как Омск жил в то 
время, но поняла, что это тормозит тему. 
Невозможно вложить все в один фильм. 
Для меня самое главное – чувство правды, 
отсутствие фальши. Поэтому в ленту вошли 
интервью тех людей, которые говорят ис-
кренне – точны их знания или нет – не столь 
важно. Зритель должен поверить, что они – 
живущие рядом современники, не актеры, 
не подготовленные режиссером люди. Ки-
ноязык – это больше, чем просто информа-
ция, в ленту включаешь то, что движет сю-
жет и вызывает эмоции у зрителя во время 
просмотра.

Впечатления о фильме
К сожалению, омский зритель не увидит 

фильм в широком прокате. В фильме ис-
пользованы исторические кадры (речь В.И. 
Ленина, колчаковские парады у Никольского 
собора в Омске), советские плакаты 1920-х 
годов, фотоматериалы, в том числе переза-
хоронение убитых колчаковцами в Старо-
загородной роще. Эмоциональные акценты 
дают песни «Красная Армия всех сильней», 
«Отец мой был природный пахарь».

На протяжении всей ленты как бы стал-
киваются мнения тех, кто считает необхо-
димым прославить Колчака, и тех, кто счи-
тает его преступником, ответственным за 
гибель тысяч людей. География очень ши-
рокая: слово предоставлено руководителям 
и сотрудникам музеев Кронштадта, Санкт-
Петербурга, Омска, Иркутска, архивистам, 
журналистам, политикам, представителям 
движения «Белое дело», писателям, коллек-
ционеру.

Наверное, около трети фильма занима-
ет омская тема. На мой взгляд, за живое 
задевают два момента. Елена Завьялова, 
сотрудник Омского областного отделения 
Всероссийского общества охраны памят-
ников истории и культуры, ведет зрителя к 
памятнику в Старозагородной роще, с из-
вестной омичам надписью: «Здесь в ноябре 
1919 года белогвардейскими бандами Кол-
чака зверски замучена большая группа бор-
цов за дело социалистической революции». 
Ведет через лабиринт коттеджей посел-
ка «Старгород», которые сдавили памятник 
со всех сторон. Вот что она сказала: «Сей-
час говорят о примирении. Но кому, с кем? 
Примиряться убитым с убийцами, какой в 
этом смысл? Получается, нам говорят: при-
миритесь, что мы захватили кусок земли в 
природоохранной зоне. Вся земля, где сто-
ят коттеджи, полита кровью. Пока я вижу, 
что эти люди примирились с тем, что живут 
на крови и костях». 

Разглагольствования современных рос-
сиянских историков (которые широко пред-
ставлены в картине) о том, что Верховный 
правитель не виноват – он очень болел в то 
время, когда шли расстрелы в роще, разби-
вает напрочь своим тихим словом Гульшат 
Таштимирова, главный хранитель Тарско-
го краеведческого музея. «Колчак взял на 
себя ответственность и ответил... Когда че-
ловек берет на себя власть – тяжела ноша». 
Принял решение стать Верховным правите-
лем России – и должен был отвечать. Он, 
кстати, и сам это признавал, что следует из 
протоколов допроса адмирала Чрезвычай-
ной следственной комиссией в январе 1920 
года в Иркутске. 

Две трети фильма посвящено участию 
Колчака в полярных экспедициях, в рус-
ско-японской войне, его военной карье-
ре, событиям Гражданской войны во вре-
мя бегства Колчака из Омска по железной 
дороге, его последним дням в Иркутской 
тюрьме, расстрелу. На такое соотношение 
материала, вероятно, повлияло финанси-
рование работы Министерством культу-
ры РФ и Российским военно-историческим 
обществом. В финале – ресторан «Кол-
чак» в Омске, пиво «Колчак», которое при-
думали выпускать, чтоб население привык-
ло к этому имени и считало его героем, и 
огромный монумент в Иркутске, постав-
ленный по инициативе частных лиц с тем-
ной биографией. Режет по живому почти 
финальная часть, когда некий иркутский 
журналист-коллекционер в своей лавке с 
предметами старины  разворачивает пе-
ред зрителем бело-сине-красный флаг и с 
гордостью говорит примерно так: мы, кол-
чаковцы, потомки тех, кто воевал в его ар-
мии, в 1989 году вышли на городской ми-
тинг с этим колчаковским знаменем. И 
господин торжествует, он рад, что сегод-
ня мы все живем под этим флагом! Это не 
последние кадры, но мне показалось, что 
именно это финальная точка.

Задумаются ли  
соотечественники?

Обсуждение было бурным. Большую 
часть зрителей составляли омичи сред-
него и старшего возраста. Если бы не по-
просили освободить зал для следующе-
го сеанса, то неизвестно, до какого накала 
дошли бы эмоции. Правда, все сошлись во 
мнении, что фильм актуальный, заставля-
ет крепко подумать. Удивило выступление 
зрителя, который сказал, что нам (гражда-
нам России. – Авт.) нужно было учиться у 
«белых» отстаивать свои права, имущество, 
тот уклад жизни, к которому они привыкли, 
а мы в 1991 году сидели у экранов телеви-
зоров и наблюдали, как уничтожают нашу 
страну. Мнение неожиданное, но верное.

татьяна журавОк.

«Освобождение омской земли». 1979 г. Мо-
локов И.Е.).

Будущий Маршал Советского Союза ро-
коссовский Константин Константинович, 
участник 1-й мировой войны, драгун, ун-
тер-офицер, награжден георгиевскими кре-
стами 4-й и 3-й степеней. Во время Омской 
операции командовал кавалерийским ди-
визионом. 4 ноября он, с тридцатью всад-
никами прорвавшись в тыл белых, захватил 
легкую батарею и заставил артиллеристов 
стрелять по своим. За этот подвиг был на-
гражден орденом Красного Знамени. Во-
рвавшись в деревню Караульную у станции 
Мангут, где был штаб дивизии белых, крас-
ные кавалеристы заставили солдат сда-
ваться, но офицеры оказали сопротивле-
ние, ранив в плечо Рокоссовского. Лечился 
он в госпитале г. Ишима, но вскоре вернул-
ся в свой дивизион.

конев Иван Степанович, маршал Совет-
ского Союза (1944). В бою за город Ишим 
наступающим красноармейцам помогали 
пулеметчики и артиллеристы бронепоезда 
«Грозный», комиссаром которого был Ко-
нев. В канун 2-й годовщины Октябрьской 
социалистической революции шел бой у 
станции Мангут – пехотинцам, кавалери-
стам Рокоссовского оказывал огневую под-
держку бронепоезд «Грозный».

малиновский Родион Яковлевич, Мар-
шал Советского Союза (1944). Участник 
1-й мировой войны, георгиевский кавалер. 
В 1916 году отправлен в составе русско-
го экспедиционного корпуса во Францию. 
После окончания той войны домой возвра-
щался через охваченную Гражданской вой-
ной Сибирь. У Иртыша его задержал разъ-
езд красных, приняв за переодетого белого 
офицера, но в штабе разобрались и за-
числили в полк инструктором пулеметного 
дела, навсегда связав его судьбу с арми-
ей. В 1957 – 1967 годах Малиновский – ми-
нистр обороны СССР.

говоров Леонид Александрович, Маршал 
Советского Союза (1944). Служил в армии 
Колчака, принимал участие в боях с Крас-
ной Армией на Урале, в Западной Сибири. В 
июле 1919 года произведен в подпоручики. 
В декабре дезертировал вместе с несколь-
кими солдатами из своей батареи и в Том-
ске участвовал в восстании против белых. 
В январе 1920 года добровольцем вступил 
в 51-ю дивизию, которой по-прежнему ко-
мандовал В.К. Блюхер. Служил в должности 
командира артдивизиона. Такая непростая 
биография. Но это не помешало Леониду 
Александровичу стать выдающимся совет-
ским военачальником.

пять участников Омской операции 
стали маршалами победы в великой 
Отечественной войне. все, кроме ро-
коссовского, выходцы из крестьян, уче-
бу начинали в сельских школах. со-
ветская власть дала им возможность 
проделать путь от солдата до маршала. 

михаил санькОв.

командующий 5-й  
армией м.н. тухачевский
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Осторожно: провокация!

«украину будем брать»
беда не в том, что основные политические ток-шоу на главном государственном те-
леканале россии все больше превращаются в «междусобойчики» с практически не-
изменным составом участников. беда в том, что их содержание словно бы целе-
направленно становится все более антиукраинским, чтобы еще сильнее оттолкнуть 
друг от друга наши народы.

пОследний опрос о взаи-
моотношениях граждан 
двух стран, проводившийся 

в сентябре – начале октября од-
новременно в России и на Украи-
не московским Левада-центром и 
киевским Международным ин-
ститутом социологии, показал 
впечатляющие результаты. Выяс-
нилось, что 56 процентов опро-
шенных российских граждан, как 
сказано, «в основном хорошо 
или очень хорошо» относятся к 
Украине.

Как отмечают эксперты, этому 
способствовали избрание В. Зе-
ленского президентом и первые, 
пусть даже робкие, шаги по нала-
живанию взаимодействия, кото-
рые «переломили доминирова-
ние плохого отношения росси-
ян к соседней стране». Приме-
чательно, что этот показатель 
оказался даже несколько выше 
аналогичного показателя на Укра-
ине: там «в основном хорошо или 
очень хорошо» относятся к Рос-
сии 54 процента опрошенных.

Какие выводы можно сделать 
на основе полученных данных? 
Прежде всего то, что народ рос-
сийский оказался значительно 
умнее штатных так называемых 
политологов и провластных про-
пагандистов, которые все преды-
дущие месяцы, в прямом смысле 
слова, практически ежедневно 
продолжали на основных россий-
ских телеканалах лить грязь на 
соседнее государство, его народ, 
язык и культуру, словно бы не же-
лая замечать никаких пусть ма-
лых, но намечающихся на Украи-
не перемен. Вся страна видела, 
как ведущие основных политиче-
ских ток-шоу – один из главных 
путинских пропагандистов Вла-
димир Соловьев и рядящиеся в 
одежды «поборников объектив-
ности» Ольга Скабеева и Евгений 
Попов – неоднократно просто из-
девательски комментировали вы-
ступления представителей Ком-
партии, включая лидера КПРФ 
Г.А. Зюганова, высказывавших 
надежду на некоторое постепен-

ное – а об ином сейчас и говорить 
невозможно! – улучшение отно-
шений между нашими странами. 
а народ наш, выходит, под-
держал именно такую пози-
цию, а не заезженную граммо-
фонную пластинку с антиукра-
инскими призывами!

И сегодня приходится только 
сожалеть о том, что официальное 
российское телевидение не про-
сто продолжает, но все больше 
действует вразрез высказанным 
чаяниям граждан нашей страны 
(не говоря уже об украинцах). И 
беда даже не в том, что основные 
политические ток-шоу на госу-
дарственном телеканале Россия 1 
все больше превращаются в эта-
кие «междусобойчики» с практи-
чески неизменным составом 
участников. Хотя телевидение-то 
– государственное, содержаще-
еся на наши с вами деньги! Беда 
в том, что их содержание словно 
бы целенаправленно – иначе не 
скажешь! – становится все более 
антиукраинским, чтобы еще 
сильнее оттолкнуть друг от 
друга наши народы.

На опасность этого абсолютно 
точно указывалось в опублико-
ванном в «Правде» еще в начале 
октября «Открытом письме ЦК 
Компартии Украины к российским 
и украинским трудящимся»: «Вы-
зывает огромное беспокойство 
тот факт, что сценарии, логика и 
подбор участников обсуждения 
проблем Украины и взаимоотно-
шений между нашими странами в 
российских политических ток-шоу 

сплошь и рядом ведут к углубле-
нию той пропасти, которой ка-
питал разделил наши братские 
народы» (выделено мной. – О.ч.).

Так, на главном политическом 
ток-шоу «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» и на параллельном 
дневном ток-шоу Дмитрия Кули-
кова «Кто против?» буквально 
прописались два так называе-
мых политэмигранта с Украины, 
которые, в прямом смысле сло-
ва, ежедневно – это не метафо-
ра! – продолжают вбивать клин 
между нашими народами, словно 
упиваясь собой и упражняясь в 
витиеватости и броскости беспе-
ребойно выдаваемых ими фраз. 
Исключенный из рядов Компар-
тии Украины Спиридон Килинка-
ров, о котором «Правда» уже пи-
сала, и днем и вечером солирует 
на канале Россия 1. Буквально 
демонстрируя всем своим «цве-
тущим» видом удовлетворенность 
жизнью «в безопасной для него 
Москве», как написал недавно в 
«Правде» член Президиума ЦК 
Компартии Украины Георгий 
Крючков, этот беглый персонаж 
часами готов поучать оставшихся 
на родине соотечественников, как 
им «бороться с бандеровцами».

Второй «беглец с Украины», на-
шедший постоянное пристанище 
в эфире телеканала Россия 1, – 
некто Владимир Корнилов, аж с 
2013 (!) года отсиживавшийся в 
изрядной дали от своей истекаю-
щей кровью родины – в супербла-
гополучных Нидерландах. Зато с 
2017 года он – политический обо-

зреватель агентства «Россия се-
годня», а недавно получил рос-
сийское гражданство.

Спрашивается: где эти два де-
ятеля – и где народ Украины? И 
что таким, как они, его страдания 
и его чаяния? Тот же г-н Корнилов 
с каким-то особым издеватель-
ством, «по косточкам», разбирает 
каждый, по его мнению, «неудач-
ный шаг» новой украинской вла-
сти, даже если такой шаг изна-
чально имел целью хоть как-то 
улучшить российско-украинские 
отношения или ситуацию в Дон-
бассе. Зато он же с удовольстви-
ем, как только предоставляется 
возможность, буквально бросает-
ся на защиту путинской внешней 
политики даже по тем вопросам и 
в тех регионах, которые к Украине 
не имеют ну никакого отношения!

Кто и зачем держит и содер-
жит подобных деятелей на рос-
сийском государственном ТВ? И 
хуже всего, что ведь они такие не 
одни! Еще хуже, что сами веду-
щие политических ток-шоу, зная 
прекрасно, как отзовется их 
слово за рубежом, а особенно на 
самой Украине, охотно, в погоне 
за красным словцом, вступают  
с подобными приглашенными 
участниками в просто-напросто 
провокационные – иначе не назо-
вешь! – диалоги. А как еще на-
звать реплику упоминавшейся 
уже ведущей популярной про-
граммы «60 минут» на канале Рос-
сия 1 О. Скабеевой в передаче от 
9 октября: «украину будем 
брать (!) сами (!!)», прозвучав-

шую в ответ кому-то из оппонен-
тов. Это что, у нее такое пред-
ставление о юморе? А как такой, 
с позволения сказать, «юмор» 
воспримут на Украине, в том чис-
ле те миллионы украинцев, что 
заявили о хорошем отношении к 
России?

Не отстает, к сожалению, от 
России 1 и Первый канал. Со-
всем недавно, 25 октября, в про-
грамме «Время покажет» веду-
щий Артем Шейнин и депутат 
Госдумы (член фракции «Единой 
России», между прочим!) Алек-
сей Журавлев вступили в увлека-
тельный – вероятно, по их мне-
нию – диалог на тему «До каких 
пределов (украинской террито-
рии. – О.ч.) вводить армию?». 
российскую армию… Депутат 
от так называемой правитель-
ственной партии не подумал, 
как отзовутся его словесные 
упражнения на Украине и сколько 
представителей братского нам 
народа могут поменять хорошее 
отношение к России после огла-
шения подобных «планов»?

И еще раз возвратимся к сен-
тябрьско-октябрьскому опросу. 
Результаты его на территории 
Украины, в частности, показали, 
что лишь 3 процента украин-
цев выступают «за объедине-
ние государств». Это – уровень 
арифметической погрешности и 
это же – абсолютно объяснимые 
реалии сегодняшнего дня. Укра-
инцы, в большинстве своем хо-
рошо относящиеся к нашей стра-
не, хотят при этом видеть отно-
шения между нами как между 
равноправными государства-
ми, и никак иначе. Любые по-
пытки в такой ситуации предста-
вить дело по-другому, навязать 
какие-либо авантюристические и 
провокационные решения в отно-
шении братского соседнего на-
рода будут величайшим престу-
плением против обоих наших на-
родов и против истории.

Олег черкОвец.
«правда», №122.

«СчАСтье» РуСОФОБА

еще летом был утвержден состав но-
вого Совета по русскому языку под 
председательством советника прези-

дента Владимира Толстого, и вот 5 ноября 
в Кремле Владимир Путин провел первое 
заседание совета. Поразило, что все фе-
деральные телеканалы выделили и проци-
тировали только претензии президента к 
другим странам: «Войну русскому языку 
объявляют не только пещерные русофобы, 
а это мы тоже наблюдаем, это не секрет, 
разного рода маргиналы активно и агрес-
сивно работают, агрессивные национали-
сты…» Да, такое наблюдается и широко 
освещается в СМИ, особенно по ТВ. Но по-
чему мы должны ссылаться и гневаться на 
упертых националистов из Львовского обл-
совета, но обходить стороной вопиющие 
факты унижения русского языка в своей 
стране или явно русофобские демонстра-
ции на ниве образования?

Интернет активно обсуждает высказыва-
ния и общую позицию профессора из НИУ 
ВШЭ, который назвал современный рус-

ский язык «убогим и клоачным». Доктор 
филологических наук Высшей школы эко-
номики с азербайджанской фамилией Гу-
сейнов заявил, что Россия – это не вели-
кая держава, а «порядком одичавшая стра-
на». «В Европе они видят в киосках газеты 

не только на местном языке, но «и на рус-
ском и турецком, сербском и француз-
ском, греческом и польском, английском и 
итальянском. А в Москве, с сотнями тысяч 
украинцев и татар, киргизов и узбеков, ки-
тайцев и немцев, невозможно днем с ог-
нем найти ничего на других языках, кроме 
того убогого клоачного русского, на кото-
ром сейчас говорит и пишет эта страна. 
Язык, из которого вынуто удивление: черт 
побери, а мир-то населен более умными и 
человечными людьми, чем я и мои сооте-
чественники, как же так? Как же я дошел 
до жизни такой», – написал он гневную ти-
раду.

Гусейнов, который культурился в Евро-
пе, – типичное явление, хоть он и не ле-
вый, и не русский. Но и не азербайджанец, 
конечно. Он никакого отношения к этой 
стране, да и к этой культуре не имеет. 
Отец его, Гусейнов Чингиз Гасан оглы, 
профессор кафедры культуры Академии 
общественных наук при ЦК КПСС, а потом 
филологического факультета МГУ с 50-х 
годов прошлого века жил и трудился в Мо-
скве, а с 2014 года проживает в Израиле. 
Он преподавал мне три года в АОН совет-

скую литературу, говоря шире – советскую 
мораль. Рассказывал об интернационализ-
ме, о величии советского человека. Потом 
на «Радио Свобода» говорил про себя пре-
жде всего: «Я думаю, что в советские годы, 
конечно, писатель легально действующий, 

он был обласкан чрезмерно. И стать чле-
ном Союза писателей было очень сложно. 
Но мы, как водится на Руси, из одной край-
ности бросились в другую крайность…». 
Теперь, в Израиле, «сын Руси советской» 
наконец-то признался, какую страну любит 
больше всего:

– Если бы я надумал писать что-то об 
Израиле, – заметил Чингиз Гусейнов, – то 
непременно выступил бы против мира, ко-
торый очень несправедлив к Израилю. Ев-
реи, иудаизм, государство Израиль столь-
ко дали народам мира, что люди Земли 
должны быть в вечном долгу перед еврей-
ским народом.

Чувствуете? Против всего мира, вклю-
чая, наверное, и Азербайджан с Россией. 

Мать филолога Марина Давидовна 
Гринблат – первая жена советского писа-
теля (как мы помним, у евреев нацио-
нальность передается по матери), пото-
му в кругу друзей и близких Гасан Чинги-
зович позиционирует себя именно так. 
Так что провокация его – не только про-
тив русского языка, но и против азер-
байджанцев, хотя, повторяю, никакого 
отношения к ним он давно уже не имеет. 

Гусейнов, который лет пятнадцать подви-
зался на Западе – от Бременского до 
Боннского университетов, включая со-
трудничество с «Немецкой волной», и к 
России имеет косвенное отношение – по 
месту проживания и хорошего заработка 
во ВШЭ. Он убежденный и последова-
тельный космополит, либерал, антисо-
ветчик. Просто ярый антисталинист, 
огромная доля его публицистики посвя-
щена сведению счетов с «тираном»: «Чем 
пахнут штаны Сталина?», «Незаметный 
сталинизм», «Сталинизм 2010» и т.п. 
Естественно, в среде радикал-либералов 
он известная фигура.

Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) 
Ярослав Кузьминов отреагировал на скан-
дальное высказывание преподавателя фа-
культета гуманитарных наук Гасана Гусей-
нова странно: «Все мы имеем право на 
эмоциональные высказывания, но воспи-
танный человек старается при этом не 
обидеть других людей. От преподавателя 
ожидают серьезно аргументированной по-
зиции, и нежелательно допускать столько 
неоднозначных толкований, как получи-
лось в данном случае». 

Писатель Анатолий Салуцкий отозвался 
так: «Тратил время не столько на Гусейно-
ва, сколько на важный для меня вопрос: 
как получилось, что его студенты не выра-
зили негодования русофобской бранью 
профессора-филолога, не покинули одну 
из его лекций? Это не в традиции русского 
студенчества. Возможно, сказалась атмос-
фера в ВШЭ...»

Я, зная нынешнее студенчество, ни-
сколько не удивляюсь. Да и потом, прагма-
тичные студенты видят, что это типичное, а 
то и выгодное явление информационно-
культурной политики в нынешней России, 
какие бы высокие слова ни произносились 
на Совете в Кремле.

александр бОбрОв
«голос народа».

«какОе счастье, чтО я рОдину не люблю ни в какОм виде...»
гасан гусейнов.
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Возьмите 
на заметку

За перерасчётом 
выгоднее  
обратиться  
сейчас

Как известно, с 1 января 2019 года 
получателям страховых пенсий по ста-
рости и по инвалидности из числа сель-
ских жителей размер фиксированной 
выплаты увеличен на 25%. 

Для повышения пенсии необходимы 
три условия:

- факт увольнения;
- проживание в сельской местности;
- наличие не менее 30 лет стажа в 

сельском хозяйстве.
– Есть еще очень важный момент, 

– говорит заместитель управляюще-
го Омским отделением ПФР наталия 
смигасевич, – перерасчет был про-
изведен всем пенсионерам, имеющим 
на это право, по документам выплатных 
дел без их обращения в территориаль-
ные органы ПФР. При проведении пе-
рерасчета мы возвращались на 1 янва-
ря 2019 года и делали доплату, начиная 
с этой даты.

Если у пенсионера появились допол-
нительные документы, отсутствующие 
в выплатном деле и подтверждающие 
факт его работы в сельскохозяйствен-
ных организациях, то ему нужно само-
стоятельно обратиться с ними в терри-
ториальное управление Пенсионного 
фонда. Если он обратится до 31 дека-
бря 2019 года, то перерасчет фиксиро-
ванной выплаты ему будет произведен 
также с возвратом на 1 января текуще-
го года.

В случае представления документов 
начиная с 1 января 2020 года перерас-
чет будет сделан со следующего после 
подачи заявления месяца. Таким обра-
зом, у наших граждан имеется льготный 
период до конца 2019 года для предо-
ставления документов и проведения 
выгодного перерасчета.

Размер увеличенной фиксирован-
ной выплаты для селян сегодня состав-
ляет 6667,74 рубля, сумма прибавки – 
1333,55 рубля.

Справку –  
по интернету

Как известно, федеральные льгот-
ники (инвалиды, ветераны боевых 
действий и некоторые другие кате-
гории) имеют право на ежемесячную 
денежную выплату и набор социаль-
ных услуг: бесплатных лекарств, са-
наторно-курортного лечения и проез-
да на пригородном железнодорожном 
транспорте.

Набор социальных услуг можно по-
лучать как в натуральной форме, так 
и в виде денежного эквивалента. При 
получении льгот в натуральной форме 
гражданину для предъявления по тре-
бованию, например, при подтвержде-
нии права на бесплатный проезд, не-
обходима соответствующая справка. 
Такую справку можно получить в кли-
ентской службе Пенсионного фонда 
по месту жительства, а с недавних пор 
– и в личном кабинете на сайте ПФР 
либо на портале госуслуг. Справка 
на получение набора социальных ус-
луг будет в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной ква-
лифицированной подписью. Ее можно 
распечатать, и она будет идентична 
выданной в клиентской службе.

Воспользоваться сервисом могут 
граждане, имеющие подтвержденную 
учетную запись на портале госуслуг. 

пресс-служба 
Омского отделения пФр.

Россиян всё меньше и меньше
Счетная палата РФ опубликовала Аналитический отчет о ходе 

исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов РФ. с 1 января по 1 сентября 2019 года 
численность постоянного населения россии сократилась 
на 52,5 тысячи человек. Миграционный прирост компенсирует 
естественную убыль только на 76%. 

С января по август 2019 года родилось на 7,8% человек меньше, 
чем в 2018 году, а умерло – на 2,7% больше. Естественный прирост 
зафиксирован только в 17 регионах (среди них – Москва,  регионы 
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов). В 32 регио-
нах умерших в полтора-два раза больше, чем родившихся. 

Естественная убыль населения ускоряется четвертый год под-
ряд, и это притом что обеспечение устойчивого естественного ро-
ста численности населения РФ год назад объявлено президентом 
национальной целью. Основной причиной естественной убыли на-
селения демографы считают необычно высокую по сравнению с 
другими государствами смертность мужчин трудоспособного воз-
раста (от болезней, алкоголизма, несчастных случаев). Проблемы 
с рождаемостью связаны с неуверенностью в завтрашнем дне и 
низким уровнем жизни.

татьяна журавОк.

Летальная медицина
в ставропольском крае случилась трагедия: умерла молодая женщина 
24 лет, прямо в роддоме, на следующий день после появления на свет 
дочки. реакцию родственников и просто сочувствующих людей понять 
просто: хочется, чтобы за смерть кто-то ответил. 

Первое, что приходит на ум, – уничто-
жить, пусть не физически, но морально и 
профессионально, врача. Тем более что 
вина акушера-гинеколога, казалось бы, на-
лицо: в самый ответственный момент, когда 
женщина уходила из жизни, доктора не ока-
залось на месте. В этом смысле возбужден-
ное Следственным комитетом РФ уголов-
ное дело по факту смерти роженицы в Ан-
дроповском районе выглядит вполне логич-
ным. 

Но теперь нужно задуматься: чего, соб-
ственно, мы все хотим? Наказать врача – 
это нетрудно. Но разве мы не хотим, чтобы 
подобные ситуации никогда больше не по-
вторялись? 

А вот для этого нужно проделать гораздо 
большую аналитическую работу, чтобы най-
ти те самые причины, по которым снова и 
снова возникают трагические ситуации в 
нашем здравоохранении, которое 
уже справедливо прозвали в народе 
«здравозахоронением». 

В этой страшной истории, как в 
капле воды, отразились все пробле-
мы и ужасы нашей реальной меди-
цины. Надо только захотеть уви-
деть. 

Заведующая родильным отделе-
нием районной больницы, врач выс-
шей категории, заслуженный врач 
России (не буду лишний раз полоскать ее 
имя), проработала в роддоме 45 лет, за ко-
торые не случилось ни одной материнской 
смерти. Однако, хотя пациенты обычно лю-
бят иметь дело именно с «опытными врача-
ми», огромный стаж, увы, может сослужить 
плохую службу. Сейчас врачу 72 года, то 
есть она является глубокой пенсионеркой. 
У нее сахарный диабет, гипертония, ката-
ракта: один глаз не видит. Во время опера-
ции бабушке-врачу стало плохо. По ее сло-
вам, давление у нее поднялось до 210 на 
120, то есть врач могла в любую минуту по-
терять сознание, поэтому пришлось ей са-
мой делать капельницу в течение 20 минут. 

Ну хорошо. Один врач почувствовал себя 
плохо. Бывает. Но где другие доктора? В 
отделении данной ЦРБ есть лишь замести-
тель главврача отделения. Но она срочно 
уехала по каким-то своим семейным причи-
нам. О рабочей дисциплине в данном ле-
чебном учреждении, видимо, стоит гово-
рить отдельно. Но где еще врачи? А вот и 
все, больше никого… 72-летняя больная 

пенсионерка, как многорукий Шива, испол-
няла практически все: оперировала, заве-
довала отделением, была врачом-трансфу-
зиологом, вела консультации, а еще и де-
журила. Такая загруженность не по плечу 
даже здоровому молодому мужчине. Ба-
бушка, при всем своем огромном опыте, 
просто физически не в состоянии выпол-
нять такой объем сложнейшей, ответствен-
нейшей работы. Министерство здравоохра-
нения Ставропольского края и Российской 
Федерации, ау! Граждане чиновники, как вы 
такое допускаете? 

Чиновники разводят руками: дефицит ка-
дров. Сегодня, только по официальным 
данным, в стране не хватает 240 тысяч ме-
диков, а в реальности гораздо больше, по-
тому что работающие совмещают, как дан-
ный «опытный врач», по нескольку должно-
стей и работают на 1,5–2 ставки. Причем 

больше половины работающих – это люди 
предпенсионного и пенсионного возраста. 
Умильные репортажи по телевидению о 
90-летних суперхирургах, активно продол-
жающих свою врачебную деятельность, не 
могут не изумлять. Конечно, никто не будет 
спорить, что эти доктора – настоящие ге-
рои. Но существуют же законы природы и 
физиологии. Какой бы успешный врач ни 
был, при достижении определенного воз-
раста риск совершить ошибку увеличивает-
ся в разы. А ошибка врача – это жизнь и 
здоровье человека. 

Итак, молодые врачи в ЦРБ если и появ-
ляются, то для того, чтобы получить свой 
миллион, положенный решившим работать 
в сельской местности, и побыстрее смыть-
ся. И не надо их судить. Согласно общерос-
сийской базе вакансий, в которой на дан-
ный момент вывешены 23 вакансии на 33 
рабочих места врача в той же Андроповской 
ЦРБ, зарплату этим ценным специалистам 
предлагают в размере от 11 280 руб. (врач-
педиатр) до 20 588 (врач-хирург). Ну и кто 

из молодых пойдет на таких условиях под-
нимать российское здравоохранение на 
селе? 

Ладно. Ну, предположим, отлучился врач 
на 20 минут. Но для поддержания жизнеде-
ятельности больного есть же в реанимации 
аппарат ИВЛ (искусственной вентиляции 
легких). Ведь сколько миллиардов было 
спущено на обновление оснащенности на-
ших больниц! Вот только, видать, до Ан-
дроповской ЦРБ этот золотой дождь так и 
не добрался. Старенький аппарат, как ока-
залось, работал (вернее, не работал) со 
сломанным клапаном, поэтому и живитель-
ный воздух пациенту поступать не мог. Так 
что и со стороны «высоких технологий» 
ждать помощи не приходилось… 

Хорошо, врачей нет, аппаратура не ра-
ботает, но есть ведь спасительная санави-
ация! И она была врачом своевременно 
вызвана. Правда, добиралась до пациента 
4 часа. Вы спросите: каким образом может 
санавиация добираться из областного цен-
тра в район столько же времени, сколько 
хватит на перелет из Москвы куда-нибудь в 
Испанию? Разгадка проще пареной репы: с 
чего вы взяли, что санавиация летает? Рас-
крою страшный секрет: в России санавиа-
ция летает, главным образом, в телевизо-
ре. Она ездит! По нашим дорогам! И, судя 

по фотографии ставропольской об-
ластной санавиации, на стареньких 
«Ладах»! Понимаю, что в это трудно 
поверить, но достаточно зайти на 
сайт Ставропольской краевой боль-
ницы и своими глазами прочитать: 
«Отделение экстренной консульта-
тивной медицинской помощи (сан-
авиация)». Ее задача определяется 
так: «Обеспечение органов и учреж-
дений здравоохранения края, по их 

заявкам, специализированной экстренной 
консультационной медицинской помощью 
с использованием средств связи (то есть 
телефона. – М.П.) и наземного санитарно-
го транспорта», для чего отделение уком-
плектовано наземным автотранспортом в 
количестве одиннадцати автомобилей и 
одного (!) реанимобиля. Согласно инфор-
мации пресс-службы краевого министер-
ства здравоохранения, в следующем году 
на Ставрополье только планируется строи-
тельство вертолетной площадки и разви-
тие настоящей санавиации. Впрочем, ны-
нешним жертвам «здравозахоронения» сей 
факт уже глубоко безразличен. 

А это ведь не только о ставропольской 
трагедии речь. Это общее состояние наше-
го здравоохранения во всей стране, при-
чем только в общих, лежащих на поверхно-
сти чертах. И какие делаются выводы? Что 
предпринимается для решения всех этих 
проблем? 

А делается самое простое: увольняют, а 
в худшем случае еще и сажают врача. Вот 
и все. Как и в данном случае, в отношении 
врача возбуждено уголовное дело. Сама 
она решила уволиться. 

И что, в результате этого заработает ап-
парат ИВЛ? Или санавиация начнет приле-
тать на вертолете за 10 минут? Или решит-
ся вопрос с дефицитом врачей? 

А что будет с женщинами, решившими 
рожать в Андроповском районе? Их при-
дется возить за много километров в род-
дома соседних районов, где работают та-
кие же измочаленные врачи, где пыхтит та-
кая же старенькая аппаратура, где также 
не хватает лекарств и перевязочных 
средств, где оставшиеся медики скоро 
разбегутся кто куда, чтобы не умереть на 
рабочем месте от переработки или чтобы 
не быть посаженными за возможную в та-
ких условиях смерть пациента. 

мария панОва.
«правда», №108.

Готовы ли мы платить  
своими жизнями за безумную  

политику властей? 
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страницу подготовила наталья старкОва.

шшллррааЕЕ аа

чей хВОСт? 
герои нашей сказки – уточка и орел – потеряли свои хвосты. а петух, павлин, курица 
и пингвин тоже никак не могут разобраться, где чей хвост. помоги им, пожалуйста!

 Разгадай-ка ребус

Синичкин календарь

НОЯБРь
Враг – и страшный враг – поя-

вился в лесу. Старый Воробей на-
звал этот месяц ноябрем и сказал, 
что это третий и последний месяц 
осени.

Враг был очень страшный, пото-
му что он был невидимка. В лесу 
стали пропадать и маленькие птич-
ки, и большие, и мыши, и зайцы. 
Только зазевается зверек, только 
отстанет от стаи птица – все рав-
но ночью, днем ли – глядь, их уж и 
в живых нет.

Никто не знал, кто этот таин-
ственный разбойник: зверь ли, 
птица или человек? Но все боя-
лись его, и у всех лесных зверей и 
птиц только и было разговору, что 
о нем. Все ждали первого снега, 
чтобы по следам опознать убийцу.

Первый снег выпал однажды ве-
чером. А на утро следующего дня 
в лесу недосчитались одного зай-
чонка. Нашли его лапку. Тут же, на 
подтаявшем уже снегу, были сле-
ды больших, страшных когтей. Это 
могли быть когти зверя, могли быть 
когти и крупной хищной птицы.

– Я боюсь, – сказала Зинька сво-
ему другу Зинзиверу. – Ох, как я 
боюсь! Давай улетим скорей из 

лесу, от этого ужасного разбойни-
ка-невидимки.

Они полетели на реку. Там были 
старые дуплистые ивы-ракиты, где 
они могли найти себе приют.

– Знаешь, – говорила Зинька, – 
тут место открытое. Если и сюда 
придет страшный разбойник, он 
тут не может подкрасться так не-
заметно, как в темном лесу. Мы 
его увидим издали и спрячемся от 
него.

И они поселились за речкой.
Осень пришла уже и на реку. Ивы-

ракиты облетели, трава побурела и 
поникла. Снег выпадал и таял. Реч-
ка еще бежала, но по утрам на ней 
был ледок. И с каждым морозцем 
он рос. Не было по берегам и ку-
ликов. Оставались еще только утки. 
Они крякали, что останутся тут на 
всю зиму, если река вся не покро-
ется льдом. А снег падал и падал – 
и больше уж не таял.

Только, было, синички зажили 
спокойно, вдруг опять тревога: но-
чью неизвестно куда исчезла утка, 
спавшая на том берегу, – на краю 
своей стаи.

– Это он, – говорила, дрожа, 
Зинька. – Это невидимка. Он всю-
ду: и в лесу, и в поле, и здесь, на 
реке.

– Невидимок не бывает, – гово-
рил Зинзивер. – Я выслежу его, 
вот постой!

И он целыми днями вертелся 
среди голых веток на верхушках 
старых ив-ракит: высматривал с 
вышки таинственного врага. Но 
так ничего и не заметил подо-
зрительного.

И вот вдруг – в последний 
день месяца – стала река. Лед 
разом покрыл ее – и больше уж 
не растаял. Утки улетели еще 
ночью.

Тут Зиньке удалось наконец 
уговорить Зинзивера покинуть 
речку: ведь теперь враг мог лег-
ко перейти к ним по льду. И все 
равно Зиньке надо было в го-
род: узнать у Старого Воробья, 
как называется новый месяц.

виталий бианки.

Что означает эта фраза?

деРжАть ПОРОх Сухим
быть бдительным, находиться  
в состоянии боевой готовности

Выражение приписывается вождю буржуазной рево-
люции 17 века в Англии Оливеру Кромвелю. Когда его 
войска, противостоящие армии короля, готовились пе-
реправиться через реку Данбару, Кромвель обратился к 
ним с краткой речью, в которой призвал «надеяться на 
Бога, но порох держать при переправе сухим». Совет 
облетел всю армию, а потом эти слова узнала и Англия. 
Впоследствии фраза стала крылатой и перешла в дру-
гие языки.

***
Не будь, товарищ, слепым и глухим!
Держи, товарищ, порох сухим.

В.В. Маяковский. «Осторожный марш».
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О чём поведает нам «музей Черномырдина», сподвижника Ельцина

чёРНый ОтРОГ
От екатеринбургского ельцин-центра как циклопически громадного 
орудия буржуазной пропаганды не слишком отстает частный, уже воз-
веденный «музей черномырдина»… Хоть и «частный», но зачат по ука-
зу президента медведева и распоряжению путина. над селом черный 
Отрог вознесены высокие корпуса общей площадью 12 тысяч квадрат-
ных метров. это площадь 120 квартир по 100 квадратных метров. 

затраченО 1,5 миллиарда рублей. 
Это уже 300 квартир ценою по 5 мил-
лионов рублей каждая. А суть и зна-

чение наиболее впечатляюще олицетворя-
ют размещенные в центральном зале музея 
22 автомобиля, в том числе правительствен-
ные. Да также подлинный во всей его доро-
говизне кабинет председателя правитель-
ства страны. 

Привлекательно для посетителей насто-
ящее сокровище – собрание картин из-
вестных художников прошлых веков. Под-
готовлен раздел «Особая кладовая», где 
размещена и большая коллекция оружия. 
Многочисленные награды разных стран. 

Все современные впечатляющие сред-
ства вложены в три главные экспозиции. Их 
открывают материалы «В.С. Черномырдин: 
путь в историю». Сын сельского шофера, на-
чинал слесарем на заводе, как и каждый из 
пяти детей семьи, получил высшее образо-
вание… 

Весь музейный блеск оттеняет влепленное 
в генеральный план скромное двухэтажное 
здание бывшего райкома КПСС с разобла-
чительной экспозицией «Актовый зал райко-
ма: колхозный миф». 

Депутатам Законодательного собрания 
Оренбургской области приходится бывать и 
в Саракташском районе, в том числе в из-
вестном, а теперь знаменитом родном селе 
Черномырдина Черный Отрог. Посещали с 
экскурсантами его музей. 

Как проявление памяти любого из нас 
к родителям, дедам и прадедам вызыва-
ет светлое чувство решение наследников 
Черномырдина увековечить его для потом-
ков, создать семейный музей. Еще более 
покоряет его личное желание открыть музей 
истории родного села Черный Отрог. Но та-
кой гигантище!.. Уже восемь лет строится-
достраивается этот черноотрожский Нотр-
Дам. С трех сторон видна отовсюду вывеска: 
«Музей Черномырдина». Трогательно выгля-
дит уголок с материалами о селе и его жите-
лях – спасибо краеведам-собирателям. 

К концу экскурсии вызревает вопрос: да, 
впечатляют гигантомания, драгоценные 
персональные автомобили, правитель-
ственный кабинет и множество других 
символов власти, но где же сам пред-
седатель правительства российской Фе-
дерации? где его дела, чем они были 
ценны для современников и чем станут 
памятны для будущего страны? 

Невольно привлекают внимание публикуе-
мые в печати проявления заботы о коренных 
жителях. Дескать, музей работает над тем, 
как вернуть местному самоуправлению дух 
самозанятости и заразить его новыми иде-
ями. Дать молодым людям инструментарий 
позиционирования себя в этом мире. Пишут: 
стратегически правильное решение о музее, 
он выступает как драйвер развития террито-
рии. Простых людей волнуют другие вопро-
сы: «Зачем такой музей? Лучше бы сделали 
дороги, отремонтировали дома – и это была 
бы добрая память о земляке». Обычно, ког-
да говорят о показателях благополучия села, 
упоминают число вернувшихся или остав-
шихся в селе молодых людей. Разработчи-
ки проекта утверждают: реальным показате-
лем будет количество человек, сохранивших 
связь с селом. В селе разовьется малый 
бизнес, который будет обслуживать тури-
стов, жители смогут извлекать свою эконо-
мическую выгоду из приезжих. Например, 
возить туристов на рыбалку или продавать 
им пуховые платки. 

Мол, осуществляется программа РАНХиГС 
«Присвоение музея» с целью его сращива-
ния с селом. Люди должны перестать вос-
принимать столь большой проект как нечто 
чужеродное для них, но любить как ресурс-
ный центр. В таком случае инвестиции в уч-
реждения культуры смогут приносить не 
меньшие дивиденды, чем промышленность. 

Вот. И так превзойти сталинскую инду-
стриализацию, не говоря уже о коллективи-
зации. 

нО вся сегодняшняя экспозиция дей-
ствительности показывает, где же 
миф. И прежде всего – колхозный, на-

дутый теперь в бывшем актовом зале рай-
кома КПСС. Он лопается здесь же на глазах 
людей. Один из многих – бывший директор 
местного совхоза «Колос» Михаил Иванович 
Шевцов рассказывает: 

– В нашем совхозе было 5500 голов круп-

ного рогатого скота, из них 1500 коров. В 
некоторые годы и побольше. В том числе 
на центральной усадьбе в селе Черный От-
рог на молочно-товарной ферме содержали 
1700 голов скота. Да на свиноферме здесь 
выращивали 3500 свиней в год. Но давно 
уже эти базовые участки производства лик-
видированы. 

В поселке Советском у нас было два ко-
ровника. Сегодня на их месте пустырь.  
А механизатор широкого профиля Тимур Ра-
шидович Султанов дополняет уже с места: 

– У нас в селе Никитино осталось на фер-
ме меньше половины – 580 голов крупно-
го рогатого скота. А в селе Изяк-Никитино 
– лишь около четвертой части – 282 телки. 
Ну, а в селе Студенцы от бывшего совхо-
за совсем нет никакого скота. Там распо-
ряжаются землей владельцы иностранной 
мясной бойни, держат скот до забоя. А 
наши хозяева потерпели банкротство. У них 
большие долги. Что будет с нами, с работ-
никами?.. 

Итак, происходит банкротство новых вла-
дельцев упраздненного реставраторами 

капитализма народного предприятия. На 
официальном сайте Черноотрожского сель-
совета в статье о селе как самое светлое 
отражено время совхоза «Колос». За время 
его советского бытия в Черный Отрог при-
шел газ, были построены водопровод, но-
вая школа, больница, детский сад, Дом куль-
туры и многие другие социальные объекты. 
Но время «шоковой терапии» обернулось то-
тальным разорением, под нож пошло пого-
ловье крупного рогатого скота, свиней, овец. 

Бывший совхоз «Колос» в 2003 году был 
признан банкротом, и на его базе под ру-
ководством виталия викторовича чер-
номырдина было создано хозяйство, 
вошедшее в состав научно-производ-
ственного объединения «южный урал». 

а сегодня всем известно, это объеди-
нение «южный урал» тоже подвергнуто 
банкротству и вот уже три года находит-
ся в стадии ликвидации. Все связанное с 
этим уже не раз испытали труженики быв-
шего советского хозяйства, и вот очередной 
подарок – приглашение к банкротству. 29 
августа 2019 года Арбитражный суд Орен-
бургской области ввел процедуру наблюде-
ния в отношении общества с ограниченной 
ответственностью «Сельскохозяйственное 
предприятие «Колос». И в эти дни поступа-
ют иски о взыскании долгов. 

Таким образом, «музей черномырдина» 
создается в обстановке катастрофы сель-
скохозяйственного производства в чер-
ном Отроге, но как частицы катастрофы 
базовой отрасли села во всей стране. 

При народной власти в 1990 году содер-
жали 57 миллионов голов крупного рогато-
го скота, а при колониальном капитализ-

ме 2018 год завершили с численностью 18 
миллионов голов скота, главного для сел и 
деревень. И за восемь месяцев текущего 
года урезали еще на 0,5 процента по срав-
нению с соответствующим периодом пре-
дыдущего. Так же с овцеводством и козо-
водством, а в большинстве регионов – и 
свиноводством. 

Но говорят не об этом, мы под впечатле-
нием грандиозного музея выходим за его 
ограду и поблизости, на стене обширного 
одноэтажного здания видим памятную до-
ску с портретом: 

«В 1999 году по инициативе и при финан-
совой поддержке нашего земляка – пред-
седателя правительства России Черномыр-
дина Виктора Степановича была построена 
и пущена в эксплуатацию Черноотрожская 
участковая больница». 

…Середина дня, в просторном здании 
больницы ни души. Но вот из кабинета вы-
глянула медсестра, мы представились, и 
она провела по длинным коридорам. Со-
ставивший нам компанию пациент раскрыл 
унылую, обычную ныне, картину. Здесь уже 

не больница, а только врачебная амбулато-
рия. 

В советское время здесь была участко-
вая больница на 100 коек, в ней несколь-
ко отделений, в том числе хирургическое и 
родильное, со штатом врачей и других ме-
дицинских работников. Бесплатная служ-
ба здоровья для жителей десятка с лишним 
окрестных сел. 

В числе первых после Ельцина в поминаль-
ном списке председатель правительства ре-
ставрации капитализма в России В.С. Чер-
номырдин. Он пробыл в этой роли с декабря 
1992 до апреля 1998 года. Чем обернулась 
для страны эта черная полоса безвременья? 

антинарОдный ельцинский пере-
ворот сентября-октября 1993 года 
с танковым расстрелом верховного 

совета россии кпрФ осудила. а среди 
поддержавших его все помнят черно-
мырдина. «Свободная энциклопедия Вики-
педия» и многие другие исторические из-
дания в интернете дают подробную хронику 
действий и Черномырдина с его призывом 
по отношению к избранной народом госу-
дарственной власти: «Это же нелюди, зве-
рье! Никаких переговоров!.. Надо перебить 
эту банду!» 

Последствия видны всем.
Как проявления крайней расточительно-

сти в отношении к народному достоянию во- 
шли в историю крупнейшие государственные 
решения при Черномырдине. Они вызывали 
решительное осуждение со стороны КПРФ и 
других национально-патриотических сил.

Так сказывались подписанные Черно-
мырдиным соглашения, по которым разве-

данные нашими геологами нефтегазовые 
месторождения на шельфе Сахалина фак-
тически стали принадлежать иностранцам. 
И хотя через десяток лет внесены поправки, 
но до восстановления хозяйства в соответ-
ствии с интересами народа еще очень дале-
ко. А в советское время планировалось, что 
здешние энергетические ресурсы должны 
были стать основой экономического разви-
тия всего Дальневосточного региона. 

среди всех антинациональных опе-
раций «аферой тысячелетия» называют 
«сделку вице-президента сша а. гора и 
черномырдина», которую с возмущением 
обсуждают уже четверть века. За это время 
по соглашению поставлено в Америку 500 
метрических тонн урана, который Россия из-
влекла из своего ядерного оружия. 

В американской прессе сообщали, что уже 
в начале нынешнего века каждый десятый 
киловатт-час электроэнергии США обеспе-
чивался за счет урана из России. Его реаль-
ная стоимость, по оценкам специалистов, 
составляла не менее 8 триллионов долла-
ров. А по соглашению – лишь 11,9 миллиар-
да долларов, или 0,15% от действительной 
цены. Но ведь она еще неизмеримо выше 
для сохранения мира и жизни на земле. Об 
этом писал и постоянный автор «Советской 
России» профессор Валентин Катасонов. 

Близкий крах власти заставил весной 1998 
года отправить Черномырдина в отставку. И в 
кратчайший срок правительство прима-
кова–маслюкова–геращенко на практике 
показало возможность остановить унич-
тожение страны и народа, а там и по-
вернуть к возрождению. Тем самым дана и 
оценка пребыванию Черномырдина на посту 
председателя правительства страны. 

близкО ко времени решений о соз-
дании персональных музеев Ельцина 
и Черномырдина В.В. Путин в ноябре 

2011 года на предвыборном съезде «Единой 
России» в Лужниках клеймил «прорвавшихся 
к власти», которые организовали «беспреце-
дентное разграбление в 1990-е годы, убили 
и промышленность, и сельское хозяйство, и 
социальную сферу». 

Кто эти организаторы – остается тайной, и 
некого упрекнуть за то, что злоумышленни-
ки, похоже, и сегодня не спрятались в кусты.

Не забронированы от этого и самые име-
нитые наследники. Совсем недавно, в конце 
сентября, Арбитражный суд Москвы прод-
лил на полгода срок реализации имущества 
Виталия Черномырдина. Он утонул не только 
в банкротстве сельскохозяйственной компа-
нии в Черном Отроге. Уже три с лишним года 
тянется гораздо более размашистое дело с 
финансовыми королями и промышленными 
китами. 

Полтора года назад его признали банкро-
том. С тех пор предъявлены иски по долгам 
акционерному обществу «Северсталь» в 18 
миллиардов рублей, Газпромбанку – в 1,1 
миллиарда рублей, Внешторгбанку – в 304 
миллиона рублей. Как всегда, кредиторы го-
товы снять с должника последнюю рубашку. 
У внука Виктора Черномырдина по решению 
суда забрали поместье именитого деда – 
участок земли в полгектара в Саракташском 
районе. У другого внука – Андрея отняли по-
даренный ему отцом Виталием автомобиль 
Lexus LS600H 2008 года выпуска...

Три года назад обновили сельский музей 
«оренбургского Маресьева», лишившего-
ся на фронте обеих ног, но продолжавшего 
работать комбайнером и удостоенного зва-
ния Героя Социалистического Труда, – Про-
кофия Васильевича Нектова. Теперь в доме 
культуры села Казанка Шарлыкского района 
размещен Музей трудовой славы Оренбур-
жья имени его «основоположника», которому 
по-прежнему посвящен один зал. Во втором 
– материалы о достижениях 99 Героев Соци-
алистического Труда, шести полных кавале-
ров ордена Трудовой Славы и одного Героя 
России нашей области. Вот их героическая 
судьба и наполняет людей верой, классо-
вым самосознанием того, что придет время 
– и трудящиеся остановят продолжающую-
ся уже три десятилетия чудовищную растра-
ту национального богатства, и вернется на-
роду счастье, достойное его труда.

владимир нОвикОв,
член фракции кпрФ заксобрания 

Оренбургской области;
Федор пОдОльскиХ.

«советская россия», №116.
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СуД Да ДЕлО

Криминальное братство
в Омске перед судом предстанут братья, обвиняемые в 
незаконной банковской деятельности.

Завершено расследование уго-
ловного дела в отношении троих 
братьев кролевец. 

По данным следствия, василий 
кролевец, получивший высшее 
юридическое образование, соз-
дал организованную преступную 
группу, в которую вовлек своих 
братьев – ивана, также имеюще-
го высшее юридическое образо-
вание, и алексея, имеющего выс-
шее экономическое образование. 
С ноября 2010 года по апрель 
2015 года, когда деятельность 
преступной группы была пресече-
на сотрудниками УФСБ России по 
Омской области, братья осущест-
вляли незаконную банковскую де-
ятельность, проводя в интересах 
граждан через расчетные счета 
номинальных фирм безналичные 
денежные операции и операции 
по обналичиванию денежных 
средств. За свои услуги обвиняе-
мые получали вознаграждение в 
виде 1 процента от суммы в слу-
чае безналичных расчетов, и от 4 
до 10 процентов от суммы обна-

личенных денежных средств.  
За время осуществления пре-

ступной деятельности братья по-
лучили доход не менее 63 мил-
лионов рублей, а оборот денеж-
ных средств составил миллиар-
ды рублей. Полученные 
преступным путем денежные 
средства обвиняемые тратили на 
приобретение недвижимости в 
престижных районах города, до-
рогих автомобилей, мотоцикла и 
маломерного прогулочного судна.

В ходе следствия обвиняемые 
вину не признали, однако след-
ствием были получены объектив-
ные доказательства, изобличаю-
щие обвиняемых в преступлении. 
Как сообщили в следственных ор-
ганах, материалы уголовного дела 
составили 250 томов. Уголовное 
дело с утвержденным прокурором 
обвинительным заключением бу-
дет направлено в суд для рассмо-
трения по существу. Уголовным 
кодексом РФ за данное престу-
пление предусмотрено наказание 
до 7 лет лишения свободы.

От ревизора  
до подозреваемого
возбуждено уголовное дело в отношении конкурсного 
управляющего.

Как сообщили в Следственном 
управлении УМВД по городу Ом-
ску, по результатам предваритель-
ной проверки возбуждено уголов-
ное дело в отношении конкурсного 
управляющего строительной орга-
низации по признакам преступле-
ния, предусмотренного ч.1 ст. 195 
УК РФ «Неправомерные действия 
при банкротстве».

Предварительно установлено, 
что 52-летний конкурсный управ-
ляющий в ходе процедуры бан-
кротства совершил действия по 
отчуждению имущества организа-
ции на общую сумму 1 980 000 
рублей.

В рамках расследования со-
трудниками полиции устанавли-

ваются все обстоятельства совер-
шенного противоправного дея-
ния.

По данным KVnews, речь идет о 
банкротстве ООО «Строй-эксперт». 
Инициатором выступило ООО 
«Строительная компания «Кедр». 
По сведениям картотеки Арбитраж-
ного суда, конкурсным управляю-
щим первоначально был назначен 
сергей винник.

В свое время Сергей Винник 
был ревизором партии «Единая 
Россия» и владельцем ООО «Эко-
Дом». К тому же он является гла-
вой омской украинской диаспоры, 
председателем правления Сибир-
ского центра украинской культуры 
«Сiрый клин».

Навсегда не скроешься…
в Омске за совершение мошенничества осужден руко-
водитель коммерческой организации, длительное время 
находившийся в розыске.

Куйбышевский районный суд  
г. Омска вынес обвинительный 
приговор в отношении 49-летне-
го местного жителя. Он признан 
виновным в совершении престу-
плений, предусмотренных ч. 4 ст. 
159 УК РФ (мошенничестве в осо-
бо крупном размере), ч. 1 ст. 
173.1 УК РФ (незаконное образо-
вание юридического лица через 
подставных лиц).

В суде установлено, что фигу-
рант уголовного дела (фамилия 
не сообщается), осуществляя в 
2017 году фактическое руковод-
ство подконтрольной организа-
цией ООО «прогресс», в рамках 
заключенного с контрагентом до-
говора строительного подряда 
совершил хищение денежных 
средств в общей сумме около  
27 миллионов рублей. После 
снятия части денежных средств в 
размере около 8 миллионов ру-

блей, злоумышленник покинул  
г. Омск и скрывался от правоох-
ранительных органов до января 
2019 года, пока не был задержан 
сотрудниками полиции.

В ходе расследования было 
также установлено, что фигурант 
дела, используя подставных лиц, 
незаконно зарегистрировал пять 
юридических лиц.

Приговором суда за совершен-
ные преступления ему было на-
значено наказание в виде 4 лет 
лишения свободы в исправи-
тельной колонии общего режима 
со штрафом в размере 200 тыс. 
рублей.

Кроме того, суд обязал его воз-
местить причиненный преступле-
нием материальный ущерб.

Судебный акт не вступил в за-
конную силу.

владимир пОгОдин.

Возьмите на заметку

В кредитах – 
ограничат

с 1 октября при выдаче кре-
дита банки обязаны оценивать 
заемщиков по-новому.

Действовавший прежде поря-
док сохранится только для ав-
токредитов и кредитов на сум-
му до 50 тысяч рублей до октября 
2020 года. Проблемы ждут и по-
ручителей недобросовестных за-
емщиков. 

Министр экономического раз-
вития Максим Орешкин не раз 
заявлял о том, что ситуация в по-
требительском кредитовании ста-
новится опасной. Уже 15% заем-
щиков тратят на выплаты долгов 
более 70% своего дохода. И вот 
что изменилось.

Для каждого желающего по-
лучить кредит будут рассчиты-
вать показатель долговой нагруз-
ки (ПДН) и, если большая часть 
доходов у человека уходит на по-
гашение долгов, новых креди-
тов ему не получить. Рассчитать 
свою долговую нагрузку можно 
самостоятельно. Для этого надо 
к сумме ежемесячных платежей 
по текущим кредитам прибавить 
платеж по предполагаемому кре-
диту. Полученную цифру разде-
лить на среднемесячный доход 
за год и умножить на сто. Напри-
мер, у вас ежемесячный доход 
30 тысяч рублей и есть действу-
ющий автокредит, по которому 
вы каждый месяц отдаете 15 ты-
сяч. И вы хотите взять еще один 
кредит с ежемесячным плате-
жом в 5 тысяч. Узнаем долго-
вую нагрузку: (15000 + 5000) / 
30000Ч100 = 66,7%. То есть дол-
говая нагрузка с новым займом 

будет уже 66,7%. Это плохой по-
казатель, так как рискованным 
для банков считается уровень 
выше 50%.

При расчете долговой нагрузки 
будут учитываться кредиты, в ко-
торых человек выступил поручи-
телем, если по таким кредитам 
есть просрочки более 30 дней. 
Если кредит с поручительством 
выплачивается без просрочек, 
на долговую нагрузку он не по-
влияет.

Что ждет заемщиков с высо-
кой долговой нагрузкой? Им мо-
гут чаще отказывать в получении 
или рефинансировании креди-
та. Или предлагать более высо-
кие ставки. 

Новые требования не распро-
страняются на льготные образова-
тельные кредиты, а также ипотеку 
с господдержкой – для заемщи-
ков с долговой нагрузкой не выше 
60%. Но, если вы рассчитывае-
те на микрофинансовые и микро-
кредитные компании – напрасно: 
там при принятии решения о пре-
доставлении потребительского за-
йма от 10 тысяч рублей и более 
также обязаны рассчитывать зна-
чения ПДН по каждому заемщику. 
Если показатель будет превышать 
50%, МФО будут нести дополни-
тельную нагрузку на капитал в раз-
мере 50% от суммы займа (65% 
начиная с 1 января 2020 года).

Решит ли это нововведение 
проблемы с закредитованностью 
населения? Возможно, как счи-
тают специалисты, ограничения 
могут снизить темпы роста по-
требительского кредитования. 
Но проблему шестилетнего паде-
ния реальных доходов, из-за ко-
торого люди и залезают в долги, 
это не исправляет. 

подготовила  
татьяна журавОк.

Самый  
полезный хлеб 

Врачи-диетологи рассказали, ка-
кой хлеб является наиболее полез-
ным для человеческого организма.

На первое место специалист 
поставила ржаной хлеб. Но чаще 
всего ржаной хлеб, как написано 
большими буквами на упаковке, 
в своем составе ржаной муки не 
имеет или ее крайне мало. Произ-
водители используют пшеничную 
муку и краситель. Предпочтитель-
но, чтобы мука, из которой сделан 
хлеб, была не высшего качества, 
а обдирная, второго сорта или 
ржаная. При выборе хлеба руко-
водствуйтесь его составом – чем 
он проще, тем лучше. Оптималь-
но, если он приготовлен из муки, 
воды и соли. В качестве примера 
приводится восточный хлеб – ла-
ваш, лепешки пури и средиземно-
морская пита.

московскую  
плитку покрыли... 
плиткой

В Москве заметили плитку, по-
крытую другой плиткой. Фото-
графия опубликована в Twitter-
аккаунте «Дикая Москва».

«Революция благоустройства – 
плитка на плитке», – говорится в 
комментарии к публикации. Поль-
зователи Сети постарались объ-
яснить такое решение. По их мне-
нию, это «плановая замена летней 
плитки на зимнюю». Комментатор 
Вален предположил, что таким об-
разом можно будет определить 
возраст города. «Как дерево – 
кольцами, так Москву – плиткой», 
– написал он. Некоторые пользо-
ватели отметили, что плитка – это 
«культурный слой».

Знак вопроса

Бьёт – значит, любит?
– часто вижу, как сосед бьет собаку. Очень ее жалко, и мне ка-

жется, что это запрещено законом.
ирина с., г. Омск

Отвечает Ольга рыжкОва, 
член общественной организа-
ции «альянс защитников жи-
вотных»: 

– В УК РФ есть статья 245 «Же-
стокое обращение с животными». 
Под ним подразумеваются дей-
ствия, которые привели или мо-
гут привести к гибели, увечью 
или иному повреждению здоро-
вья животного: истязание, в том 
числе голодом, жаждой, побоя-
ми, нарушение требований к со-
держанию и даже отказ владель-
ца от содержания животного. 
Также под статью попадает не-
оказание помощи животному, на-
ходящемуся в опасном для жизни 
или здоровья состоянии. Может 
наказываться штрафом до 80 000 
рублей либо в размере заработ-
ной платы или иного дохода за 
период до шести месяцев, а так-
же обязательными работами на 
срок до 360 часов и исправитель-
ными работами до одного года. 
Кроме того, предусмотрены огра-
ничение свободы на срок до од-
ного года, арест на срок до ше-
сти месяцев и лишение свободы 
на срок до трех лет. Если престу-
пление совершено группой лиц и/
или с публичной демонстрацией 
(включая интернет) штрафы со-
ставят до 300 000 рублей, а срок 
лишения свободы – до пяти лет. 
Противозаконно не только изби-
ение, но и, например, использо-
вание животных для ненаучных 
опытов, стравливание или охота 

негуманными способами. Живот-
ные в данном случае – это млеко-
питающие и птицы (одомашнен-
ные, дикие и одичавшие).

Если сосед не реагирует на 
ваш протест, надо написать за-
явление в полицию по месту пра-
вонарушения. Правда, правоох-
ранительная система нередко 
пользуется правовой безграмот-
ностью населения: случаев при-
говоров с реальными сроками 
для живодеров мало, сроки ма-
ленькие. Но ситуация меняет-
ся, благодаря неравнодушию об-
щественности. Ни в коем случае 
нельзя проходить мимо, с расче-
том, что попавшим в беду живот-
ным займется кто-то другой. 

Если вы видите попрошаек с жи-
вотными, насторожитесь: они на-
зывают себя хозяевами домашних 
приютов, но в среде зоозащитни-
ков известны как «коробочники». 
Именно с коробками, полными 
котят или щенят, их часто можно 
встретить в метро и на улицах. Но 
если это собственники или вла-
дельцы (временное содержание), 
они обязаны надлежащим обра-
зом заботиться о животных, при-
чем те не должны представлять 
опасности для здоровья людей. 
Если они нашли этих животных, 
то обязаны сообщить в полицию 
или органы местного самоуправ-
ления. Если у них действительно 
есть частный приют, они должны 
быть зарегистрированы в налого-
вом органе, иметь различные раз-
решения – от администрации рай-
она, СЭС и других органов. Не 
стесняйтесь проверить.

Если вы подозреваете, что кто-
то травит животных на улице, об-
ратитесь для начала в управ-
ляющую компанию с просьбой 
открыть технические помещения: 
самые распространенные места 
для потравы – подвалы и улица. 
Если беда коснулась вашего лю-
бимца, план действий следую-
щий: сначала в ветклинику, потом 
заявление в полицию, затем ин-
формирование других владель-
цев о возможных рисках. Обра-
зец заявления в полицию для 
владельцев пострадавших собак 
и другая полезная информация 
есть, например, у петербургского 
сообщества «Пустого поводка». 
При обнаружении отравленных 
животных на улице или в помеще-
ниях вызывайте полицию на ме-
сто происшествия.

подготовила
галина сибиркина.
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задание №1

КрОССВОрД
пО гОризОнтали: 1. стоптанный у ботинка. 5. не человек, а кровопийца. 8. актриса ... паради. 

9. роман в. набокова. 10. постоянно больной. 11. спортсмен с мячом-«дыней». 12. лента-липучка. 
14. пятнистый тюлень. 17. многолетняя водная трава. 21. история болезни. 22. приятный «аван-
гард» получки. 23. барс, живущий среди снега. 25. комплекс признаков недуга. 27. пианист в «не-
мом» кинотеатре. 29. приборная линейка. 31. Отступные деньги. 35. игра для самых маленьких. 36. 

удовольствие для души. 37. но-
рильский металл. 38. небольшая 
повесть. 39. азиатская часть 
россии. 40. преимущественное 
право. 

пО вертикали: 1. нимфа – 
большая медведица. 2. пятно, 
мешающее смотреть. 3. гипоте-
тическая частица. 4. мифиче-
ский пес о трех головах. 5. де-
журство у штурвала. 6. Очки без 
дужек. 7. безопасная часть ножа. 
13. «глажка» бревен топориком. 
15. длинная плеть охотника. 16. 
исполнившаяся мечта солдата. 
18. денщик офицера-казака. 19. 
сырковая … с изюмом. 20. по-
севы под снегом. 24. человек с 
неизменным кредо. 26. слезин-
ка по сути. 28. главный на строй-
ке. 30. древнеримский писатель. 
32. «шарнир» ноги. 33. луг на 
урале. 34. решающий матч тур-
нира. 

* * * 
Исламское государство, запре-

щенное в России, взяло на себя 
ответственность за начало про-
даж в Москве квартир площадью 
11 квадратных метров.

* * *
Борьба с коррупцией в России 

напоминает рыбалку на канале 
«Охота и рыбалка»: поймали, по-
казали, отпустили.

* * *
Объявление на дверях отдела 

кадров Газпрома: «Приема на ра-
боту нет. Работа передается по 
наследству».

* * *
– Владимир Владимирович, 

может, лучше поднять налоги 
для олигархов, чем грабить ста-
риков? 

– Я уже говорил по этому по-
воду с олигархами – они против.

* * *
Знаете, куда пенсионерам при-

шлось потратить тысячную прибав-
ку к огромной пенсии? На цифро-
вую приставку к телевизору, чтобы 
четче видеть лица людей, расска-
зывающих, как сказочно они живут.

 

(№45) ГЛЯНуЛ – РеШиЛ
ПРОВеРьте СеБЯ НА тАКтичеСКую ЗОРКОСть

сверьте решения (№44): задание №1 (Багдасарян – Олексиенко) – 1. 0-0-0! Черные сдались, гро-
зит 2. Лh7 c последующим 3. Фf7.  задание №2 (Кордова – Митонь) – 1…Лс4! Давая коню возможность 
скакнуть на g4. задание №3 (Ломасов – Буклашин) – 1. Сg7!  Кrg7  2. Лg4  Кrf8  Фd5.

бЕСПлаТНыЕ ОбъЯВлЕНиЯ
прОдаю:

 1-комн. кв. в Калужской обла-
сти, Козельском районе, г. Сосен-
ский, кирп. дом, 35,8 кв. м, на 5 эт., 
с/у совм., лоджия, есть бойлер, ча-
стично меблир., не угл., в хор. сост. 
Возможен обмен на Омск. Тел.: 
8-908-805-58-28, 8-977-194-11-75;

 2-комн. благ. кв. в Омске, 
46,2/29/6,3, 3/5, пан., коридор 6,8 
кв. м, комнаты и с/у разд., кафель, 
балкон (6,5 м) н/застекл., окна, 
двери, полы – дерев. Цена 1650 
тыс. руб. Агентствам просьба не 
беспокоить. Тел. 8-908-790-82-59;

 2-комн. благ. кв. в с. Звезди-
но Москаленского района (в 100 
км от Омска), 47 кв. м, 2-й эт. Тел.: 
8-908-110-27-16, 8-950-959-51-27;

 2-комн. благ. кв. в р.п. Ново-
варшавка, 39 кв. м, 1-й эт. Цена 
650 тыс. руб. Тел. 8-904-070-12-98 
(Людмила Васильевна);

 1/2 дома в г. Омске – 3-комн. 
+ кух.; телеф.; зем. уч. В хор. сост., 
рядом коммуникации газ, вода. 
Тел.: 37-53-73, 8-904-328-99-62;

 дом в Омске (ул. 4-я Москален-
ская): 4 ком. + кухня, в/отопл., ц/во-
допр., зем. уч. 4,5 сотки, межев., 
все в собств. Возм. обмен на кв. в 
Кировском округе. Тел. 8-904-326-
65-12;

 3-комн. кв. в г. Омске, Ленин-
ский АО (у телев. з-да), кирп. дом, 
5/5, 60/42/6,5, балкон. Чистая про-
дажа, рассрочка. Тел.: 8-983-523-
33-11, 8-983-523-22-88;

 1/2 дома в поселке Речной (по 
Черлакскому тр-ту, в 500 м от Ача-
ирского монастыря), баня, гараж, 
х/п, газ, вода в доме, приусад. уч. с 
посадками и фр. дерев. Тел. 8-913-
644-85-40 (Надежда);

 дачу в СНТ «Урожай-1» (Осташ-
ково): 5 сот., плюс 1 под картошку, 
сарай, туалет, скважина, л/водопр., 
все посадки. Цена 80 тыс. руб. Тел. 
8-904-584-64-99;

 дачу в СНТ «Сигнал» (на Вход-
ной): зем. уч. 5,77, дом 20 кв. м, все 
посадки, м/ограда, туал., сарай, 
погреб, свет, ТВ; приват., возмож-
на прописка. Пр. авт. 3, 125, 123. 
Тел. 8-904-588-87-96 (Клавдия Гав-
риловна);

 дачу в СНТ «Маяк-2» (пос. Ка-
рьер): зем. уч. 6,9 сотки, кирп. дом 
4х6, печь, веранда, баня, теплица, 
все посадки, электр., водопр., есть 
городская прописка. Тел.: 46-08-
71, 8-908-804-94-98;

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

 дачу в СНТ «Мостовик» (п. Ка-
рьер): кирп. дом, баня, все посад-
ки. Цена 500 тыс. руб. Тел. 8-908-
801-44-39;

 дачу в СНТ «Фиалка» (Осташ-
ково), дом с п/отопл.; зим. электр., 
л/водопр., канализ., 2 колодца, те-
плица, зем. уч. 10 соток, все посад-
ки. Тел. 8-913-966-04-73;

 участок под ИЖС в с. Троицкое 
(рядом мкр Ясная Поляна): 9 соток 
(35х26 м), электр., вода подведены. 
Тел. 8-904-826-35-04;

 худ. литер.: А. Дюма, В. Скотт 
и др. заруб. авторы, Салтыков-Ще-

дрин, детективы. Тел. 8-960-989-
82-46;

 ульи 10-рамочные, утепл., 
со вторым корпусом, с рамками 
435х300 мм и магазином с сушью 
435х230 мм; медогонку 4-кассет-
ную; устройство для сбора пыльцы; 
прополис; кормушки; ситечко двой-
ное; стамеску и все необходимое. 
Тел. 8-381-683-94-31;

 велосипед «Салют». Тел. 8-904-
587-02-04 (Владимир Борисович);

 лыжи «Быстрица» с ботинками 
и палками, б/у, р. 39, дл. 2 м (500 
руб.); лыжные ботинки, б/у, р. 39 и 
42 (по 100 руб.). Тел. 8-904-584-81-
06 (Татьяна);

 токарный станок по металлу 
№16-16 типа 1к62, шпиндель на 
250 мм; вал скоростной для верти-
кального фрезерного станка. Тел. 
8-913-603-70-03;

 соковыжималку «Беларусь», 
б/у; норв. палки (1 пару); рифленые 
стекла р. 50х80 см; простое стекло, 
р. 50х80 см (1 шт.); муж. шубу, верх 
матерч., р. 54; муж. кост., разные, 
р. 52-54; зим. пальто, р. 54; шап-
ку из ондатры. Тел. 8-950-216-50-
30 (Екатерина Николаевна);

 соковарку (1000 руб.); мясо-
рубку (1000 руб.); видеокассетник + 
кассеты (1000 руб.); гитару 7-струн. 
(2000 руб.). Тел. 8-923-047-07-11;

 мужскую удлиненную натур. 
дубленку на замке, б/у, р. 54-56, в 
идеальном состоянии, коричн. цв. 
(2000 руб.). Тел. 8-904-584-81-06;

 нов. муж. костюм (Франция), 
р. 52; муж. шубу крыт., р. 52 (1200 
руб.); шапку муж., каракуль; муж. 
имп. плащ с тепл. подкл. (съемн.); 
нов. муж. белье, р. 48; нов. муж. ру-
башки; мед. рефлектор; привод к 
шв. маш. «TUR-2»; японский зонт-
автомат; ручн. тележку. Тел.: 22-21-
17, 8-951-412-25-55;

 жен. имп. сапожки-«ботфорты», 
кор., нат. кож, мех, р. 41, б/з (6000 
руб.); нов. корот. жен. сапожки, 
черн., нат. кож., мех., р. 41 (1500 
руб.); жен. сапожки, черн., иск., р. 
41, б/з (700 руб.); нов. туфли, ко-
ричн. (Беларусь), р. 41 (1700 руб.); 
жен., туфли черн., кож., р. 41, с 
красив. отдел. и каблук. 6 см (2900 
руб.); жен. плащ. черн., р. 48-50, 
б/к (700 руб.); овчины сиб. пух. коз-
лов, выдел., дл. ворс (900 руб. – 1 
шт.). Тел. 8-908-790-82-59.

куплю.
 часы, монеты, значки, ради-

оаппаратуру, старые книги. Тел. 
8-960-983-07-14.

разнОе:
 клуб «ЗОЖ» (здоровый образ 

жизни) поможет вам в корректи-
ровке веса, даст консультации по 
питанию. Клуб находится по адре-
су: ул. Маяковского, 64, офис 14. 
Тел. 8-904-827-37-96 (Ольга);

 ремонт и перетяжка мягкой 
мебели. Тел.: 49-47-97, 8-904-826- 
08-79;

 изготовлю лестницы, перила, 
кованые ворота, ограждения. Свое 
производство, гарантия качества. 
Тел. 8-904-324-99-52 (Игорь);

 привезу щебень, уголь, керам-
зит, песок, глину, землю, мрамор-
ную крошку, опилки. Тел.: 8-908-
311-78-64, 8-904-320-55-22.

пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

купон вышлите по адресу: 644046, ул. ипподромная, 2, корп. 1.

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

телефон:  ____________________________________________________________

напОминаем: купон дает право на публикацию одного бесплатного 
объявления один раз. 

Ход белых Ход черных Ход черных

Ответы на крОссвОрд, ОпубликОванный в №44
пО гОризОнтали: 1. гильза. 5. тернер. 8. габрово. 9. маклер. 10. нарвал. 11. альпари. 12. пол-

ка. 14. кладь. 17. исаев. 21. протеже. 22. ливер. 23. сдоба. 25. Оболтус. 27. инжир. 29. интим. 
31. патио. 35. Обертон. 36. ночник. 37. волков. 38. Обтирка. 39. лигети. 40. рябчик. 

пО вертикали: 1. гомеопат. 2. лукойл. 3. аграф. 4. группа. 5. тоник. 6. невежа. 7. реликвия. 
13. кривичи. 15. лаокоон. 16. джентри. 18. суконка. 19. Опрос. 20. несси. 24. Оригинал. 26. здо-
ровяк. 28. жемчуг. 30. термин. 32. трюкач. 33. покои. 34. инвар.

в номер

АНеКдОт
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Спортивный  
калейдоскоп

Волейбол

Райком провёл турнир
в седельникове прошел традиционный, 14-й по сче-

ту, открытый турнир по волейболу, посвященный дню 
рождения комсомола, на призы седельниковского рай-
кома кпрФ.

 В женском турнире участвовали восемь команд. Первое 
место заняла сборная команда школьниц Седельниковско-
го района, второе – агропромышленного техникума, третье 
– сборная школьниц Екатерининского поселения Тарского 
района. 

Лучшим игроком турнира признана Ксения Кислицына из 
команды Екатерининского поселения.

Переходящий кубок в мужском турнире, за который боро-
лись шесть команд, завоевали волейболисты Седельников-
ской средней школы №2. Второе место у омской команды 
«Союз 51», третье место – сборная команда школьников Се-
дельниковского района. Лучшим игроком мужского турнира 
признан участник сборной команды школьников Седельни-
ковского района Данил Галков.

Лучшие игроки женского и мужского турниров награжде-
ны почетными грамотами и памятными подарками с симво-
ликой КПРФ.

борис агейченкО.

Плавание

малютин с «золотом»  
до Глазго доплывёт

чемпионат россии по плава-
нию в казани собрал сильней-
ших спортсменов нашей стра-
ны. в их числе призеры Олим-
пийских игр, победители и при-
зеры чемпионатов европы и 
мира.

Для российских спортсменов 
национальный чемпионат являет-
ся главным отборочным стартом 
на чемпионат Европы по плаванию 
на короткой воде, который состо-

ится с 4 по 8 декабря в Глазго (Ве-
ликобритания).

Мастер спорта международного 
класса из Омской области Мартин 
Малютин завоевал одну из меда-
лей высшей пробы. Воспитанник 
Натальи Рощиной был первым на 
дистанции 400 метров вольным 
стилем. Серебряным призером 
оказался Вячеслав Андрусенко из 
Республики Татарстан, а «бронза» 
досталась Антону Никитину.

мини-футбол

Стартовали  
на волевых

в спортивном комплексе 
«авангард» стартовал чемпио-
нат мини-футбольной лиги  
г. Омска «осень-зима 2019 г.».

В первом туре команда КПРФ в 
упорнейшем поединке с коман-
дой ОмГУПС сыграла в ничью – 
3:3 (1:1). По ходу матча наша ко-
манда дважды уступала, за две 
минуты до конца матча счет был 
2:3. Но на последней минуте наши 
футболисты сумели сравнять 
счет. Голы в нашей команде заби-
вали М. Рыжих, Д. Чепелев и И. 
Красноруцкий. Лучшим игроком 
матча был признан наш вратарь 
А. Скориков.

Во втором туре команда КПРФ 
переиграла молодую команду 
«Интер-2» – 5:2 (1:2). Несмотря на 
территориальное преимущество, 
после первого тайма наша ко-

манда уступала. На четвертой ми-
нуте второго тайма наши футбо-
листы сравняли счет, но вырвать 
победу сумели лишь за три мину-
ты до конца игры, проведя три 

безответных гола. Голы у нас за-
бивали И. Красноруцкий (три 
мяча), В. Сербин и Н. Ковалев. 
Лучшим игроком матча был при-
знан В. Сербин.

Шорт-трек

От командных побед – к личной

на монреальском (канада) 
этапе кубка мира по шорт-треку 
омский спортсмен павел ситни-
ков сумел завоевать свою пер-
вую в карьере личную награду. 
Он стал третьим на 500-метровой 
дистанции. Победу в этой гонке 
одержал Шаолинь Шандор Лю, 
представлявший Венгрию. Сере-
бряным призером оказался Хван 
Дэ-Хон из Южной Кореи.

Еще одну награду – серебряную 
– Павел Ситников завоевал в 
микс-эстафете в компании Евге-
нии Захаровой, Екатерины Ефре-
менковой, Эмины Малагич, Софьи 

Просвирновой, Дениса Айрапетя-
на и Константина Ивлиева. Побе-
дителями на этой дистанции ста-
ли китайцы, а «бронзу» завоевала 
корейская команда.

Отличились россияне и в муж-
ской эстафете на 5000 метров, за-
воевав «бронзу». В состав эста-
фетной команды входили Семен 
Елистратов, Павел Ситников, Де-
нис Айрапетян, Александр Шуль-
гинов, Даниил Ейбог и Константин 
Ивлиев. Лидерами в этой дисци-
плине стали команды Венгрии и 
Южной Кореи, показавшие одина-
ковые результаты.

Коньки

Граф в призёрах,  
но не побеждает

заслуженный мастер спорта по 
конькобежному спорту из Омской 
области стала обладательницей 
«золота» и «бронзы».

Чемпионат страны по конькобежному 
спорту на отдельных дистанциях про-
ходил в столичном конькобежном цен-
тре «Коломна». Эти соревнования ста-
ли отборочными для формирования 
сборной России для участия в этапах 
Кубка мира.

Двукратный призер Олимпийских игр 
в Сочи, заслуженный мастер спорта Ольга Граф на этом турнире заво-
евала две награды. Омичка стала победительницей в женском команд-
ном забеге на 6 кругов в составе команды Московской области.

Еще одну, «бронзовую» медаль Ольга Граф выиграла на дистанции 
5000 метров. Однако, по решению тренерского совета, нашу страну на 
первых Кубках мира она вряд ли будет представлять.

гири

молодёжь выявила сильнейших
в скк имени виктора блино-

ва прошло первенство Омской 
области по гиревому спорту 
среди спортсменов 2001 года 
рождения и младше. 

Победителями в толчке длин-
ным циклом в своих весовых ка-
тегориях стали Адильжан Ахаев, 
Иран Жапаров, Аслан Жумадилов 
(все – Русско-Полянский район), 
Даниил Метус (ОблДЮСШ), Ки-
рилл Лысенко (ОРМК), Александр 
Чендылов (ОмАВИАТ), Никита 
Харченко, Иван Харченко (оба – 
Колосовский район), Александр 
Андронов (Омский район) и Вла-
димир Урбах (ОмКПТ)

в двоеборье золотые медали 
завоевали Дмитрий Лукин (Одес-
ский район), Ильдар Нурахме-

тов (Русско-Полянский район), 
Максим Цимерман, Никита Хар-
ченко, Иван Харченко (все – Ко-
лосовский район), Даниил Ме-
тус (ОблДЮСШ), Кирилл Лысенко 
(ОРМК), Артем Шнякин («Маши-
на времени»), Александр Андро-
нов (Омский район) и Илья Кук-
шин (Шербакульский район).

Лучшие результаты у девушек 
в толчке длинным циклом по-
казали горьковчанка Софья Кон-
драшенко и Вероника Ельчани-
нова из Таврического района. В 
рывке победили Екатерина Ба-
харева (ОблДЮСШ), Ольга Зу-
бенко (ОмГАУ), Дарья Ачимова 
(Муромцевский район) и Веро-
ника Ельчанинова (Таврический 
район).


