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Задай вопрос
генералу
В январе Законодательное собрание области планирует рассмотреть отчет начальника Управления Министерства внутренних дел
РФ по Омской области генерал-лейтенанта Юрия Иосифовича Томчака. Это традиционное ежегодное мероприятие. Сейчас депутаты, в том числе и депутаты-коммунисты, готовят предварительные вопросы ему. В связи
с этим фракция КПРФ предлагает читателям «Красного Пути» принять участие: какой вопрос лично вы задали
бы генералу? Присылайте свои вопросы в редакцию (почтой или по электронному адресу iskra_omsk@mail.ru) с
пометкой: «Вопрос генералу» – до 7 декабря.
Ваши вопросы будут учтены депутатами при подготовке
к заседанию и адресованы начальнику УМВД.
Надеемся и рассчитываем, что ваше участие поможет
решению наиболее злободневных проблем.

Пикет автомобилистов
25 ноября с 13.00 до 15.00 на Театральной площади в областном центре пройдет
пикет «НЕТ ПОБОРАМ ЗА ДОРОГИ!», организованный инициативной группой,
представляющей омских автоперевозчиков. Поддержим дальнобойщиков!
(О ситуации, вызвавшей протест, читайте на стр. 13)

Тепла
и воды!
Из-за просчетов сотрудников районной администрации
более 100 домов в селе Красный Октябрь Черлакского района остались без отопления.
По той же причине жители деревень Привольное и Суворовка живут без центрального водоснабжения.

Д

епутаты от КПРФ весь
год пытаются привлечь
внимание к острой ситуации. О возможности возникновения локальных коммунальных катастроф предупреждали еще весной, когда в Черлакской районной
администрации возник план сократить бюджетные расходы на
поддержку мелких угольных котельных, обслуживающих население небольших сел и деревень.
Коммунисты требовали, чтобы замена центрального отопления на
местное проводилась поэтапно.
Однако администрация «сбросила» с себя заботу о тепле еще до
того, как были отлажены альтернативные варианты теплоснабжения.
Как сообщил депутат Совета
Черлакского района Владимир
Виниченко, жители Красного Октября под давлением местной администрации отказались от услуг
котельной и должны были перейти на газовое отопление. Работы
по газификации домов выполняла
компания «Юза». По договору «голубое» топливо должны начать
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поставлять к 31 декабря, но центральное отопление в домах отключили уже сейчас.
– В ситуации виновата местная
власть, – считает Владимир Виниченко. – Несмотря на решение
суда, именно администрация отключила теплоисточник. А компания «Юза» формально не виновата, так как должна была подать
газ к 31 декабря. Администрация
должна была согласовать синхронность отключения от центрального отопления с подачей
газа.
В компании «Юза» заявляют,
что готовы обеспечить подачу
«голубого» топлива в дома уже
сейчас, но не могут этого сделать
из-за возникшей волокиты с компанией «Омскоблгаз». Возникли
трудности по документам. Топливо начнет подаваться, как только
Омскоблгаз даст «добро» на
врезку».
В Привольном и Суворовке
проблемы тоже предсказанные.
Водопроводные трубы попросту

замерзли. Старый водопровод
лежал почти на поверхности земли и не замерзал потому, что соприкасался с трубами, по которым подавалось тепло от местных котельных. Теперь, когда тепло не подается в дома,
водопровод перемерз. Укладка
же глубоко залегающего водопровода в одной деревне еще не
закончена, в другой он тоже замерз.
Промерзшие трубы пытаются
отогреть, в спешном порядке организуется водоснабжение деревень, но этих дополнительных
расходов можно было избежать,
если бы районные власти прислушались к мнению депутатов-коммунистов.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

P.S. По поводу ситуации с газоснабжением А. Алехин сделал
специальное заявление на заседании Законодательного Собрания: «Работы, как нам теперь
сообщают, возобновились».

Нельзя прятать
голову в песок
Из Заявления Президиума ЦК КПРФ
Мы скорбим вместе с народом Франции, некогда явившим миру свет Великой революции и прогресса, а ныне
ставшим мишенью варварства
и реакционного мракобесия,
говорится в заявлении. Выражаем свое возмущение жестокими
убийствами ни в чем не повинных
людей и требуем справедливого
наказания для всех причастных к
совершенным
преступлениям
против человечности.
Терроризм превратился в одну
из главных проблем современности во многом потому, что западные политики давно и весьма
охотно прибегают к его услугам.
Они уже привыкли делить террористов на «своих» и «чужих».
«Свои» – это те, кто полезен по
тем или иным причинам. С «чужими» же принято расправляться,
даже обходя международно-правовые нормы и круша суверенитет целых государств.
Россия помнит террористическую войну на Северном Кавказе, трагедии в Буденновске, Кизляре и Беслане. Их организаторы
использовали те же приемы, что
и сегодня во Франции. Но тогда США и Евросоюз давили на
российские власти и называли антитеррористические операции «чрезмерным применением
силы». Более того, западные
эмиссары и целые организации
оказывали поддержку экстремистским структурам.
Наглядным примером использования терроризма в интересах
США и НАТО стал государственный переворот на Украине в
2014 году. Заправилы НАТО и по
сей день не замечают смертоносных обстрелов жилых домов
в Донецкой и Луганской народных республиках. А все потому,
что по мнению Запада братоубийство на Украине вполне отвечает его геополитическим интересам. Вот почему в отношении
учиняющих террор бандеровцев
не учреждаются международные
трибуналы, не объявляются
санкции, не звучат даже слова
простого осуждения со стороны
ведущих политиков США и их союзников.
Народы стран Запада становятся жертвой политики своих же

властей. Европейские системы
безопасности продемонстрировали полную недееспособность.
Стратегия мультикультурализма
рухнула.
На фоне происходящего важно
обратиться к советскому опыту
борьбы с бандитизмом и терроризмом.
В борьбе с Советской страной
все антигосударственные группировки потерпели поражение. И
дело не только в эффективной
работе наших спецслужб, которые задали высочайшие стандарты профессионализма. Главное – Советский Союз устранил
питавшие терроризм корни. Он
победил нищету и социальноклассовый раскол общества.
Нельзя прятать голову в песок:
источник современного терроризма – это социальный раскол,
нищета и безысходность многомиллионных народных масс в
разных частях планеты.
Положение в современном
российском обществе разительно отличается от советского времени. Страна расколота страшным имущественным неравенством. Бедность и неустроенность стали повседневной реальностью большинства граждан. В такой ситуации для главарей банд серьезно облегчена задача вербовки новых сторонников в свои ряды. Экстремисты
национального и религиозного
толка разворачивают пропаганду
и среди представителей коренных народов России, и в среде бесправных гастарбайтеров,
униженных чиновниками и задавленных капиталом.
Действительность буквально
кричит о необходимости брать на
вооружение советский опыт. Но
как отвечает на этот запрос
власть? Она снова гонит волну
антисоветизма и русофобии, бередит рубцы гражданского противостояния прошлых эпох. Тем
самым правящие круги сами усугубляют раскол российского общества и расширяют возможности для деятельности террористических группировок, – подчеркивется в Заявлении.
(Полный текст Заявления –
на сайте KPRF.ru.)

Анекдот от Степаныча
– Медведев совершенно
случайно узнал, что Земля
движется по орбите вокруг
Солнца со скоростью
30 км/с, и предложил
брать с россиян плату за проезд.
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Красный ПУТЬ

Мы не доверяем
такой политике
Выступление Г.А. Зюганова на пленарном
заседании Государственной думы

Уважаемые коллеги!
Выступая на открытии осенней сессии от
имени нашей партии и фракции, я предложил программу вывода страны из кризиса и
обосновал необходимость формирования
качественно иного бюджета. Мы полагали,
что обсудим эти предложения вместе с другими фракциями. Но «Единая Россия» как
всегда отмолчалась, ушла от серьезных обсуждений.
Можно было принять хотя бы два наших
предложения: о прогрессивной шкале налога на самых богатых и о введении госмонополии на спиртоводочную промышленность.
Тогда бюджет составлял бы не 16, а 22 триллиона рублей. По сути, мы предлагали бюджет развития. Но в Государственную думу
внесен документ, который отбрасывает нашу
страну в «лихие 90-е». Это бюджет деградации, обнищания и разрушения.
Принципы формирования такого бюджета
примитивны и, по существу, колониальны:
продаем сырье, взвинчиваем цены и обираем граждан. А когда средств от продажи сырья и роста цен не хватает, то обкладываются данью все: дети, женщины, старики, ветераны, студенты. Хорошо себя чувствуют
только богачи. Бедные же становятся еще
беднее. Вот по этому принципу и сформирован бюджет!
Нам предлагают прожить еще не один год,
а минимум три в условиях обостряющегося
кризиса. Мы не доверяли и не доверяем такой политике. Мы не доверяли и не доверяем этому курсу. Мы считаем, что правительство не справляется с проблемами, накопившимися в стране. Оно не имеет стратегии вывода России из кризиса. Проект
бюджета в лучшем случае надо отправить на
доработку в соответствии со статьей 204
Бюджетного кодекса. Но мы не верим, что
правительство справится с переработкой
главного финансового документа. Поэтому
необходимо сформировать профессиональное правительство народного доверия.
Назову десять конкретных причин, почему
категорически нельзя принимать такой бюджет.
Первое. Бюджет подрывает единство
страны, стабильность в обществе.
В нашей стране 10% богатых уже владеют
87% национального богатства. Такого положения нет ни в странах Африки, ни в Латинской Америке. Даже в США этот показатель
на 11% меньше. Новый бюджет, по сути, еще
больше усиливает этот раскол.
Второе. Этот бюджет не учитывает нарастающие риски и опасности.
Президент Путин, выступая на сессии Генассамблеи ООН, посвященной ее 70-летию,
заявил с высокой трибуны, что американцы
пытаются взять нас в клещи. Ими подготовлены Трансатлантическое и Транстихоокеанское соглашения. Первое выдавливает нас
из Европы, а второе мешает двигаться в
Азию. Хочу напомнить, что торговый оборот
между Россией и Европой составляет в год
примерно 450 миллиардов долларов, а с
Америкой – меньше 30 миллиардов. Если
задуманное в Вашингтоне будет выполнять-

ся, у нас бюджет разваливается полностью.
Третье. Этот бюджет плодит бедность,
нищету и безработицу.
У нас уже сегодня полстраны живет на 10–
15 тысяч рублей в месяц. А теперь учтите,
что эти деньги за последний год обесценились вдвое. В результате миллионы людей
влачат нищенское существование, а пенсионеры просто бедствуют. Этот бюджет перечеркивает майские указы президента и резко
ухудшает социальное положение граждан.
Четвертое. Бюджет усиливает эксплуатацию трудящихся.
В бюджете запланировано, что прибыль
прибыльных организаций увеличится на 970
миллиардов рублей. А фонд оплаты труда
сократится на 517 миллиардов. Это означает
усиление эксплуатации всех, кто трудится.
Пятое. Нам предлагается бюджет не
социального, а криминально-олигархического государства. Он по сути своей
антиконституционен.
Бюджет отличается редким цинизмом и
бессовестностью. Вдумайтесь: страна продает сырья примерно на 20 триллионов рублей в год! Это нефть, газ, древесина, металлы – то, что составляет национальное достояние. А в бюджет опять попадает лишь
около 8 триллионов. 12 триллионов рублей –
это та дань, которую страна платит российской олигархии и ее зарубежным покровителям.
Те, кто готовил этот бюджет, не вспомнили даже о детях войны, хотя закон готов, мы
его несколько раз вносили. Чтобы поддержать людей, у которых Гитлер отнял детство,
а нынешняя жизнь отнимает достойную старость, нужно всего 140 миллиардов рублей.
В течение года для банкиров нашли 2 триллиона, а для детей войны в этом бюджете
опять ничего нет.
И самое поразительное: в бюджете из ста
рублей расходов – на здравоохранение запланировано всего три рубля, а на образование – три рубля шестьдесят копеек. Это
притом что за год закрылось более 500 школ
и 14,5 тысячи населенных пунктов остались
без медицинской помощи.
В бюджете нет денег на капитальный ремонт – его сваливают на плечи граждан, в
том числе пожилых. Это должно быть отменено немедленно. Нет денег на жилье для
сирот, двести тысяч которых влачат жалкое
существование. Нет денег на индексацию
материнского капитала. И нет нужных
средств на летний оздоровительный отдых
для детей. Все это хотят свалить на нищие
бюджеты регионов.
Шестое. Внесенный бюджет перечеркивает и модернизацию, и импортозамещение.
Резко сокращаются расходы на электронику и радиотехнику, без чего у страны не
может быть безопасности. Существенно
поджимают чуть ожившую авиационную промышленность. Этот бюджет не дает нам возможности вступить в четвертую промышленную революцию. Следовательно, Россию
оставляют без будущего.
Наука оказывается полностью обескровленной. Не случайно Комитет Государственной думы по науке и наукоемким технологиям отказался поддержать такой бюджет.
Под разговоры об импортозамещении
продолжает нищать село, закредитованное
на 2 триллиона рублей. А в условиях санкций

Спасибо, товарищ!
В обком КПРФ продолжают поступать добровольные денежные средства
В ФОНД КПРФ
Кировское МО: Н.И. Куторгин.
Куйбышевское МО: Р.А. Музафаров,
В.А. Курносова, А.А. Криворучко, Н.И. Полонец, Ю.Б. Кожевников, Н.В. Высоцкая, В.Н.

Баженов, М.С. Левашов, А.В. Холод, А.В.
Овчаренко, Е.В. Оборовский, В.В. Оборовский, А.П. Урбан, А.В. Жернов, Н.Е. Злобин,
А.Д. Омельченко, Е.Г. Оборовская, Р.М. Бариева, Т.Н. Вагнер, Л.А. Викулова, В.Н. Гра-

агропромышленному комплексу надо уделять первостепенное внимание.
Седьмое. Бюджет продолжает распродажу народного имущества. Это бюджет
банковского паралича и долгостроя.
В Орловской области есть три государственных сельхозпредприятия. Несмотря на
то что Медведев одобрил нашу просьбу о
передаче их в областную собственность, тем
не менее господин Шувалов решил распродавать и эти предприятия. Хотя пример народных предприятий И. Казанкова, П. Грудинина и И. Богачева показывает, что даже в
кризисных условиях они обладают высокой
устойчивостью, показывают лучшие результаты и успешно работают.
Банковские кредиты составляют всего
6,6% от общего объема инвестиций в развитие страны, т.е. банки фактически не участвуют в этой работе. В целом объем инвестиций в бюджете снижается на 1,2 триллиона рублей, тогда как же обновлять основные фонды, которые изношены на 50–60%.
В стране 9 тысяч объектов незавершенного строительства. На 1 октября 2015 года из
них ввели в строй только 20, что составляет
всего 3%. Здесь омертвлено около 2 триллионов рублей. Более того, на следующий
год запланировано начать строительство
еще 360 объектов, на многие из которых
даже нет нормативной документации.
Восьмое. Этот бюджет плодит сепаратизм.
Всего 9 регионов на сегодняшний день являются донорами. Вместо разделения
средств между центром и регионами в пропорции 50 на 50, как того требует Бюджетный кодекс, 60% средств перекачивают на
федеральный уровень. Не хотят поддерживать даже Сибирь и Дальний Восток. На программу развития Дальнего Востока выделено лишь около 60% от потребности. Это резко снижает наши возможности в энергично
развивающемся Азиатско-Тихоокеанском
регионе.
Долг российских регионов вырастет еще
на 400 миллиардов и составит 2,6 триллиона
рублей. При этом на них перекладываются
почти все социальные обязательства.
Девятое. Этот бюджет еще дальше загоняет страну в долговую яму.
Только для обслуживания долга потребуется 645,8 миллиарда рублей. Это больше,
чем выделяется на образование, здравоохранение или ЖКХ. То есть обслуживание
долга фактически превращается в самую
крупную статью бюджета.
Видимо, испугавшись возникших проблем, правительство срочно создает новую
заначку в 1,2 триллиона рублей. Эти средства не расписаны в бюджете и могут расходоваться бесконтрольно. По сути дела, правительственные резервы увеличены в 7 раз.
Десятое. Такого рода бюджет не только ухудшает жизнь граждан, но и осложняет международное положение страны.
Сегодня мы много говорим о государственном патриотизме, о том, что страна
должна быть сильной, влиятельной и авторитетной. Но без мощной экономики, современной науки, качественного образования и здравоохранения невозможно быть
сильными и успешными. Поэтому проект
бюджета требует капитальной переработки
и не может быть принят Государственной
думой.
чунов, Р.К. Тюленова, Н.Ф. Ковшаров,
В.П. Щелгавин, В.Г. Старков, А.А. Казак.
НА НАРОДНОЕ
тЕЛЕВИДЕНИЕ(«Обком ТВ»)
Куйбышевское МО: А.А. Криворучко,
Н.Е. Злобин.
ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Куйбышевское МО: А.А. Криворучко,
Н.И. Полонец, Ю.Б. Кожевников, Н.А. Высоцкая, В.Н. Баженов.
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Ответственное
решение

Дети – это
главное
Выборы в местные Советы в
Русско-Полянском районе оказались для коммунистов неплохими. Теперь в районном
Совете работает полноценная
фракция КПРФ – четыре человека. Еще восемь выдвиженцев
от КПРФ стали депутатами Советов поселений.

К сожалению, прошли не все кандидаты.
Среди тех, кто не смог получить мандат, –
Людмила Павловна Гольник. Она в Русской Поляне – человек новый, поэтому
знакомых, успевших оценить деловые качества и настойчивость молодой женщины, немного. Раньше жила в Казахстане, в
поселке Иртышском (есть там «тезка» нашего Иртышского). Там, в Казахстане,
остались родители. Несколько лет назад
Людмила Павловна перебралась в Русскую Поляну. Причин переезда несколько,
одна из основных – здесь больше возможностей для развития детей. А их у
Людмилы Павловны четверо – все дочки.
Кто-то ходит в школу, кто-то – в садик.
Жизнь мамы во многом подчинена интересам детей.
Эта, детская, тема и познакомила Людмилу Павловну с секретарем местного отделения КПРФ Любовью Васильевной
Тонконоговой, которая работает в садике.
Любовь Васильевна оценила добросовестность молодой женщины, ее заботливое отношение к детям. Постепенно нашлись общие дела: Людмила Павловна
стала распространять «Красный Путь»,
агитационные материалы.
Предложение баллотироваться депутатом было неожиданным. Людмила Гольник
никогда не считала себя «начальством»,
не рвалась к власти. Для многодетной матери работ на селе не так уж много: санитарка, продавец – места простые и не
очень хорошо оплачиваемые. Но зато у
Людмилы Павловны есть понимание того,
что обязательно нужно сделать для детей
поселка.
К сожалению, нужного числа голосов
односельчан Людмила Гольник не набрала. Но зато у нее созрело твердое решение вступить в КПРФ.
И вот – торжественное вручение партийного билета. Его молодой коммунист
получила из рук второго секретаря Омского обкома КПРФ Андрея Анатольевича
Алехина.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
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В Законодательном собрании Омской области

Льготникам – да.
Новосёлам, увы, нет
«Единая Россия» в очередной раз продемонстрировала, что является стопроцентной
партией чиновничества, готовой принять все, что нужно власти. Имея в региональном
парламенте большинство, она игнорирует любые аргументы против принятия решения, выгодного власти. При этом депутаты от этой партии избегают, как правило, голосовать поименно, скрывая от избирателей свою позицию.

Ворон ворону
глаз не выклюет

Вот и на этот раз Законодательное собрание области большинством голосов отклонило поправки депутатов КПРФ в законопроект об организации проведения
капитального
ремонта.
Напомним: поправки эти освобождали бы на 5 лет владельцев
новостроек от оплаты капремонта. При этом, по мнению депутата
фракции КПРФ Максима Михайленко, ни одного весомого довода не прозвучало. Другое, напротив, звучит так: минстрой против
введения новой нормы, обоснования этого утверждения указывают на то, что новостройки – лакомый кусок для вновь созданного при минстрое Фонда капремонта. Затрат никаких, а денежки
идут.
Поддержать поправку Михайленко призвал депутатов лидер
фракции Андрей Алехин. Он обратил внимание коллег на то, что
раз федеральный законодатель
наделил депутатов на местах правом заниматься вопросами проведения капремонта, позволил
определять сроки его оплаты, то
нужно пользоваться этой возможностью, а не перекидывать это на
правительство и не уходить от
злободневного вопроса. Тем более что позиция министра строительства и ЖКК Богдана Масана и
вице-губернатора
Станислава
Гребенщикова однозначна –
деньги брать сразу и в полном
объеме, а уж как ими распорядиться – в фонде и минстрое
сами знают, мол.
Да вот беда, уже сейчас на
счетах фонда капремонта лежит
неосвоенный миллиард рублей.
С цифрами в руках депутат Вик-

тор Жарков указал на то, что
фонд откровенно проваливает
программу капремонта – за год
освоены всего 130 миллионов, а

отремонтированными являются
только 10% домов. Деньги пылятся. Не совсем грамотные работники фонда говорят, что
деньги находятся в депозите под
пять процентов. Казалось бы, какие еще нужны аргументы? Виктор Жарков предлагает провести
по этому вопросу поименное
голосование. От этого предложения единоросы шарахнулись как черт от ладана.
И здесь в прения вмешался губернатор Виктор Назаров и с
ходу обвинил коммунистов в популизме. Перво-наперво он заявил, что позиция двоих (видимо,
Масана и Гребенщикова), это
еще не все. По этому вопросу
создана рабочая группа. Она
позже и представит сроки оплаты капремонта жителями новостроек. А дальше он удивил всех:
«Если что-то не устраивает в работе этого регионального оператора, давайте вашу кандидатуру

на пост директора». В общем,
Виктор Иванович ничтоже сумняшеся свалил все с больной головы на здоровую. По его логике,
отстаивание интересов избирателей есть пиар. А безоглядный
«одобрям-с» – конструктивный
подход.
В итоге за поправку депутата
Михайленко о пятилетней отсрочке для жильцов новостроек
проголосовали 14 депутатов (вся
фракция КПРФ и отдельные
представители ЛДПР и «Справедливой России»), против – 26
парламентариев («Единая Россия»), еще двое воздержались.
Таким образом, единороссы полностью отдали вопросы организации капремонта региональному правительству. Теперь за это
отвечают губернатор и его команда.

Главное –
ввязаться в бой,
а там посмотрим

Этот бонапартистский лозунг
совсем не чужд и омскому чиновничеству. Правда, результат зачастую получается не таким впечатляющим, как у французского
императора.
На пленарном заседании Заксобрания Омской области коммунисты поддержали закон об
организации пассажирских перевозок в районах области, но, как
отметил Андрей Алехин, не ясен
механизм реализации, он не учитывает реалий межрайонного
транспортного сообщения. Так, в
полномочиях органов местного
самоуправления нет отделов контроля за пассажирскими перевозками, поэтому муниципаль-

Встреча с министром
О том, что региональный
бюджет 2016 года будет откровенно
безрадостным,
все, кроме коммунистов, до
выборов губернатора предпочитали не говорить вслух.
Будто бы с переизбранием
Виктора Назарова эта проблема вдруг смогла бы рассосаться сама собой. Но этого, как и следовало ожидать,
не случилось.
Поэтому разработка и принятие бюджета требуют от
регионального правительства поиска компромиссных
решений, дополнительного
обсуждения проекта его нюансов, вот и министр регионального минфина Вадим
Чеченко пришел на встречу с
депутатами фракции КПРФ
Законодательного собрания
с полным штатом своих заместителей.
По словам министра, за
последний год в стране произошло структурное ухудшение экономической и, следо-

вательно, бюджетной ситуации. Что сказалось и на
нашей области. Бюджет области на 2016 год относительно нынешнего, и без
того небогатого года, станет
меньше почти на 12 миллиардов рублей и составит чуть
более 60 млрд рублей в доходной его части. А дефицит
составит порядка 5 млрд рублей.
Министр ответил на уточняющие вопросы депутатов о
перспективах
социальных
программ, о возможности
оказания финансовой помощи спорту высших достижений и по финансированию
региональных средств массовой информации, которым, по мнению депутатовкоммунистов, в наше кризисное время слишком перепадает из бюджета.
Лидер фракции КПРФ Андрей Алехин поднял вопрос
о необходимости сохранения государственных авто-

ные маршруты должно контролировать профильное министерство области и не допускать
местечковых правил, на создание
которых горазды муниципалитеты.
Пока, правда, как пояснил руководитель минпрома Виктор
Белов, примерно так оно и будет
– но только до июля 2016 года.
Сейчас действительно сельскими перевозками министерство
занимается совместно с межмуниципальными органами, сохранено и субсидирование перевозок. По каждому району определена отдельная транспортная
сеть. К тому же после принятия
закона правительство готовится
принять еще 7 подзаконных актов, которые учтут те ошибки,
что кроются в принимаемом законе. Словом, главное – принять
закон, а там посмотрим и, может, исправим. Но депутат Жарков вспомнил о круглом столе
автоперевозчиков, который проводил депутат Госдумы Олег Денисенко, где сельские перевозчики говорили, что не получают
субсидии. И деньги за билеты
перевозчику не возвращаются.
Что ввело Виктора Белова в замешательство, но держать ответ

транспортных пассажирских
предприятий и на примере
Омска показал, что частник
никогда не будет работать
себе в убыток и стоять горой
за интересы населения.
Депутат Виктор Жарков
обратил внимание министра
на неэффективность предоставления налоговых льгот
так называемым «флагманам» омской промышленности, а депутат Михаил Федотов высказался о необходимости соблюдения социальных гарантий работникам
культуры в сельских районах
области.
Затронута тема госдолга
региона, возможные пути его
погашения.
Несмотря на некоторый
оптимизм министра, финансовая составляющая грядущего года легкой не будет,
как, впрочем, не будет легким и принятие регионального бюджета.
Александр ГУРСКИЙ.

было как-то надо. Нижнеомский
район, признал он, не получил
субсидии за 2014 год. «Мы можем выдавать эти деньги в условиях бюджета, но средств нет.
Выход один – суды», – заключил
министр. А вообще, по его мнению, субсидии составляют лишь
20–30 процентов от общего дохода автопредприятий. Так что
они сами должны «крутиться».

И на старуху
бывает проруха

Неожиданно позиция депутатов
фракции КПРФ нашла поддержку
у коллег других фракций по льготам сельским работникам культуры. Новый министр труда и социального развития Омской
области Владимир Куприянов предложил с 1 января
2016 года на год приостановить льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг сельским работникам культуры.
Основным мотивом министр посчитал, что данная мера является
дополнительной, она приостанавливалась в 2009 году, и с 2012
года приостанавливалась ежегодно. 70 процентов работников
этой сферы пользуются другими
мерами социальной поддержки.
В последние годы заработная
плата работников культуры была
повышена более чем на 64 процента.
Однако лидер фракции КПРФ
в Заксобрании Андрей Алехин
уточнил, что от очень маленькой
зарплаты проценты повышения
делают ее лишь незначительно
выше. Да, зарплата работников
культуры повысилась, но, как
правило, работники клубов работают на полставки, на треть ставки. Для них коммунальные льготы
– это серьезная поддержка. Уровень жизни на селе гораздо ниже,
чем в Омске. Тарифы значительно выше, а зарплата работников
культуры значительно ниже, чем
у работников образования и
здравоохранения. Кстати, ранее
попытки убрать льготы делались
в отношении работников здравоохранения и образования, но, как
известно, с помощью прокуратуры коммунисты их отстояли.
То ли это убедило депутатов,
то ли они просто расслабились
после трудной победы по вопросу платы за капремонт, но в итоге позиция депутатов фракции
КПРФ нашла поддержку депутатов.
Таким образом, Владимир Куприянов, который стал министром труда менее месяца назад, потерпел свое первое поражение на этом посту. А сельских
работников культуры мы поздравляем: отмена льгот не прошла.
Евгений ПАВЛОВ.

Мечтатель
в кресле
Новый министр сельского
хозяйства и продовольствия
региона Максим Чекусов
рассказал журналистам на
брифинге, как он намерен
изменить ситуацию в омском селе. По его словам,
омский АПК нуждается в
структурных изменениях по
всем направлениям.
Сдерживающий фактор –
это состояние дорог и отсталость социального развития села. Дополнительного финансирования требует
и строительство сетей газои водоснабжения.
Новый глава минсельхоза
намерен бороться за повышение доступности кредитов для фермеров, которые
должны быть не дороже 5%
годовых вместо нынешних
20%. Максим Чекусов хочет
развивать и сельскую потребкооперацию, и продажу

омских продуктов за рубеж.
Одной из главных проблем на селе Чекусов назвал кадровый голод и перекосы в подготовке специалистов для АПК, когда молодой специалист едет на
конкурс пахарей, а завести
современный трактор не
может, потому что обучался
на другой, устаревшей технике. Словом, нужно создавать условия для роста молодежи.
Любопытно, что наряду с
кадровой проблемой Максим Чекусов намерен заниматься поддержкой аграрной науки и производства
сельхозтехники, а также решительно настроен побороть равнодушие сельских
чиновников, которые не хотят поддерживать крестьян.
– Главное – чтобы наши
предприятия, ЛПХ работали

эффективно, чтобы они получали прибыль, достойную
зарплату, а сельское хозяйство развивалось хорошими
темпами, – резюмировал
Чекусов.
Каким, однако, образом он
будет решать поставленные
перед собой задачи, откуда
и какие для этого привлечет
финансовые ресурсы – об
этом министр Чекусов не
проронил ни слова. Можно
подумать, все его предшественники – Эрлих, Раров,
Гуща, Белевкин усаживались
в министерское кресло только с одной мыслью – как бы
половчее разгромить сельское хозяйство региона.
Петр Дышловой.
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Реплика

Перенять опыт

Дорога без конца
ТАСС уполномочен заявить:
Государственная дума приняла в первом чтении правительственный законопроект,
увеличивающий с 1 января 2016 года минимальный
размер оплаты труда (МРОТ)
до 6 тысяч 204 рублей в месяц... Индексация составит
4%. (Информация размещена на сайте http://tass.ru).

«Зациклило» их, что ли, на цифре
«4»? Индексация пенсий – на 4%.
Увеличение минимального размера
оплаты труда – на те же 4%. Студенческие стипендии в этом же
ряду. С этой же величиной индексации… Неспроста. Бюджет на 2016
год предполагается дефицитным.
Видимо, его социальная часть «выдержит» увеличение расходов социальной направленности не более
чем на указанное количество процентов.
Вообще целью правительственного законопроекта, как продекларировано, является: «…поэтапное
доведение минимального размера оплаты труда до величины
прожиточного минимума трудоспособного населения…».
Цель, однако, представляется в
ближайшие несколько десятков лет
труднодостижимой. Почему? Считаем. Прожиточный минимум составляет 10 792 рубля. Для простоты
расчетов предположим, что в ближайшее время его величина не изменится. Начиная с 2006 года сумма
МРОТ увеличивалась один раз в год.
Если темпы увеличения – на 4%
ежегодно – сохранятся, то конечная
цель будет достигнута через 18 лет
и 6 месяцев. В июне 2034 года! Это

в лучшем случае, поскольку галопирующая инфляция заставит правительство прожиточный минимум
увеличивать.
Действительно, поэтапное доведение. Ну очень поэтапное.
Заключение комитета по социальной политике Госдумы констатирует
очевидный факт: «…предлагаемая
динамика не позволит довести
МРОТ к 2017 году до величины прожиточного минимума трудоспособного населения…».
Помилуйте, какой 2017 год? До
второго пришествия не успеют довести… Хотя стоп – второе уже
было. До третьего пришествия Путина, если таковое случится, и то не
успеют.
Тут вот еще в чем дело. МРОТ и
прожиточный минимум определяются правительством, начиная с 2000
года. Не было года, когда один показатель был бы равен другому. Они
никогда не были даже примерно сопоставимы! В том числе в экономически благополучные «нулевые
годы». Впервые установленные суммы МРОТ и прожиточного минимума
были 132 и 1 232 рубля соответственно.
Многолетние попытки уровнять
два показателя – это что? Процесс
ради процесса? Имитация бурной
деятельности?
Этот процесс «поэтапного доведения» лично мне напоминает попытку собаки укусить собственный
хвост. Забавно со стороны наблюдать. Знаешь, что не получится у
бедного пса – но процесс, сам по
себе занятный, захватывает. Да и
собаке не скучно.
Максим СЕВРУК.
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Первый же вопрос – о тарифах
В Русской Поляне прошел семинар для местных депутатов от КПРФ. Своим опытом с сельскими коллегами поделился руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании области Андрей Алехин.
Он обратил особое внимание
на необходимость тщательной
предварительной
проработки
каждого из вопросов повестки
предстоящего заседания и организации консолидированного голосования.
– Депутатская фракция – это
инструмент партии в борьбе за
интересы населения, всех жителей, – сказал он.
У фракции есть возможность
делать заявления на заседаниях
Совета, вызывать на заседание
Совета руководителей тех или
иных подразделений администрации. Полезно использовать
такой способ работы, как заявление в прокуратуру на основании
обращений к депутатам. Очень
важный момент – организация
регулярного приема граждан.
Кроме того, Андрей Алехин
рассказал о том, что смогла сделать фракция КПРФ в Законода-

тельном собрании для сельчан
Омской области. Это, например,
сохранение льгот для тех категорий граждан, которые имели их в
2015 году.
– Бюджет Омской области на
2016 год сократился в доходной
части на 11 миллиардов рублей, в
расходной – на 14 миллиардов.
Поэтому на всех уровнях администрации будут стремиться к режиму жесткой экономии, – сказал
Андрей Алехин. – Задача коммунистов в этой ситуации – максимально сохранить те статьи, которые направлены на социальную
поддержку. В Законодательном
собрании пока удается сохранить
уровень расходов на различные
варианты социальной поддержки
не ниже, чем в прошлом году.
Кроме того, депутаты имеют возможность предотвратить излишние поборы с населения.
депутат Совета Русско-Полян-

Образованы фракции
в Советах поселений
Прошел семинар с депутатами Советов поселений, выбранных при поддержке Шербакульского местного отделения КПРФ.

Не выражаться!
Результаты онлайн-опроса, проведенного порталом «Голос
Омска» в октябре: 37% жителей Омска ежедневно ругаются матом.
Причем среди тех, кто не выбирает
выражения, женщин оказалось больше, чем мужчин. Кроме того, крепкое
словцо используют чаще лица от 25
до 34 лет. Более культурная речь у
горожан 45–54 лет.
Человек, выражающийся нецензурными фразами, вызывает у омичей прежде всего негативные эмоции, такие как неприязнь (23%),
раздражение (18%), отвращение
(14%) и даже пугает (6%).
Чаще всего омичи произносят матерное ругательство, когда испытывают чувство злости (33%). Еще
27% указали, что нецензурные фразы они используют в том случае,
если не находят других слов выразить свои эмоции. Страх и испуг
провоцируют на ругательства 13%
респондентов. 5% горожан делают
это непроизвольно и их манера общения никак не зависит от обстоятельств.
Какие меры помогли бы сократить
число нецензурных выражений в на-

шей лексике? Согласно данным,
27% участников опроса считают необходимым проведение активной
пропаганды. Чуть меньше, 23%, считают необходимым привлекать людей к чтению литературы. Действовать не на-учением, а запретами
предлагают 15% горожан. Они считают действенной мерой «запрет на
употребление нецензурных выражений в социальных сетях, на сайтах и
форумах». Еще 12% предлагают наказывать рублем: штрафовать за
употребление мата в общественных
местах. Столько же человек оказались сторонниками проведения специальных профилактических занятий в учебных учреждениях. Только
9% респондентов считают, что ничего не надо предпринимать.
(Опрос был проведен порталом
«Голос Омска» в октябре 2015 года.
В исследовании приняли участие
200 омских интернет-пользователей разного пола и социального
статуса в возрасте от 18 до 54 лет.)

На прошедших выборах в представительные органы местного
самоуправления прошло 9 представителей КПРФ. К сожалению,
не удалось провести ни одного
представителя от КПРФ в Советы
муниципального района и Шербакульского городского поселения.
Это тема для отдельного анализа.
Основным же вопросом семинара
была организация взаимодействия депутатов и местного отделения КПРФ.

Создание фракций позволяет
координировать внутрифракционную деятельность депутатов и
обеспечивает более тесный контакт с местным отделением
КПРФ с целью выполнения наказов избирателей и претворения в
жизнь предвыборной программы
партии. Участники семинара с
пониманием и интересом отнеслись к предложению создать
фракции КПРФ. В Совет Александровского сельского поселе-

ского района Любовь Тонконогова подняла вопрос о грядущем
росте тарифов на услуги ЖКХ.
Администрация уже обратилась
в районный Совет с просьбой
разрешить рост тарифов по отдельным источникам теплоснабжения до 50%. Это противоречит
решению правительства РФ, которое определило максимальный рост тарифа в 12,9% с компенсацией убытков поставщикам
тепла из бюджетных источников.
Естественно, областной бюджет
не хочет нести эти расходы, стараясь переложить необходимость оплаты сверхнормативных
расходов котельных на потребителей. Однако депутаты могут
отказать администрации, и это
будет вполне законным решением.
Евгения ИВАНОВА.
Фото Анатолия Алехина.

ния избрано четыре депутата
от КПРФ, в Изюмовском и
Максимовском сельских поселениях – по два депутата.
Руководителями
фракций
стали Трофимова Наталья
Николаевна, Абитеев Омирбек Рамазанович и Литвиненко Вячеслав Михайлович соответственно. Фракции будут
зарегистрированы в Советах
поселений.
Обсуждался на семинаре
и порядок взаимодействия
фракций с местным отделением при рассмотрении и голосовании на сессиях Совета
по бюджету поселения, выборах глав поселений и иных вопросов, затрагивающих интересы жителей поселений.
Дмитрий ИЛЬИН.
Шербакульский район.

Получают меньше – платят больше
Депутаты Иртышского сельского Совета Омского района приняли обращение к областному правительству, в очередной раз стараясь привлечь внимание к нелогичной разнице тарифов на коммунальные услуги на селе и в городах области.
«Сегодня жители поселка Иртышский платят по 73,5 рубля за
1 м3 холодной воды, в то время
как жители Омска – 15 рублей.
Длина трубопровода до нашего
поселка 25 километров, в то же
время в г. Омске до конечного
потребителя длина трубопровода составляет до 50 километров.
Нам, депутатам, не понятно, почему Омскоблводопровод увеличивает тариф почти в 5 раз по
сравнению с тарифом ОАО
«Омскводоканал»?
В странах с развитой рыночной экономикой, где интересы
потребителя находятся на приоритетном месте, нормальным

явлением является слияние и
«поглощение» предприятий с
высокими тарифами. Мы считаем, что это как раз тот случай,
когда ОАО «Омскводоканал»
должно «поглотить» ОАО «Омскоблводопровод» и сделать тариф в нашем поселении на
уровне городского тарифа. И
это будет справедливо. Это будет действительная забота о
жителях села. В селе сегодня
жизнь намного дороже, а зарплата меньше, чем в городе. О
каком подъеме села при такой
тарифной политике вообще
можно вести речь? При сохранении существующего положе-

ния дел село в нашей области и
дальше будет самоуничтожаться. Медленно, но верно.
Мы обращаемся к вам с просьбой сделать справедливый тариф на уровне г. Омска».
Среди инициаторов обращения – депутат Совета поселения
от КПРФ Александр Корзунов,
который в своей работе последовательно ищет возможности для
облегчения жизни сельчан. В
данном вопросе коммуниста
поддержали представители других партий, представленных в
Совете поселения.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

ТВ

декабрь

Календарь
памятных дат
2 – День революционных вооруженных сил Кубы.
2–3 – Состоялся VII съезд Коммунистической партии Российской Федерации, принявший документ «Очередные задачи КПРФ»
(2000 г.).
2–10 – в Омске состоялся III
Западно-Сибирский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, провозгласивший Советскую
власть на всей территории Западной Сибири (1917 г.).
5 – Чрезвычайный VIII Всесоюзный съезд Советов принял новую
Конституцию СССР. В ней были
зафиксированы широкие социальные права советских людей и их
гарантии. Конституция получила
название «Сталинской» (1936 г.).
8 – 125 лет со дня рождения
К.Ш.
Лигети
(8.12.1890
–
3.06.1919 г.), венгерского интернационалиста, участника революционных событий и Гражданской войны в Омске.
9 – Родилась Долорес Ибаррури (1895 г.), видный деятель
международного коммунистического и рабочего движения, председатель Коммунистической партии Испании.
10 – Всемирный день прав человека.

17 – День ракетных войск
стратегического назначения.
18 – Гитлер утверждает план
«Барбаросса» – о нападении на
СССР (1940 г.).
18–31 – XIV съезд ВКП(б), курс

на индустриализацию страны
(1925 г.). Переименование РКП(б)
в ВКП(б).
20 – День работников органов
безопасности. 20 декабря 1917 г.
постановлением СНК образована
Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) во главе с
Ф.Э. Дзержинским.

21 – День рождения И.В.
Сталина (1879 г.).
21 – Родился В.В. Вишневский
(1900 г.), советский драматург,
автор пьес «Первая Конная», «Оптимистическая трагедия», киносценария «Мы из Кронштадта».
22 – Первое крупное антиколчаковское восстание рабочих в Омске (1918 г.).
22–29 – VIII Всероссийский
съезд Советов в Москве (1920 г.)
Принят план ГОЭРЛО.
23 – Началась эксплуатация
шахты «Воргашорская» (1975 г.)
– крупнейшей в Европе по добыче
коксующихся и энергетических
углей (Воркута).
24 – Набран и сверстан первый
номер Ленинской газеты «Искра»
(1900 г.).
26 – Восстание декабристов в
Петербурге (1825 г.).
30 – На I Всесоюзном съезде
Советов (1922 г.) провозглашено
образование Союза Советских
Социалистических Республик. В
СССР вошли РСФСР, УССР, БССР,
ЗСФСР.

Агентство недвижимости «АКАДЕМИЯ»
предлагает услуги в сфере недвижимости:
–
–
–
–
–

купля, продажа, обмен;
приватизация;
выкуп жилья;
помощь при подготовке документов по мат. капиталу;
бесплатные консультации.

Тел.: 8-913-651-82-88
Предлагаем земельные участки под
ИЖС в Омском районе от 50 тысяч рублей за участок.
Предоставляем услуги по подготовке
документов по материнскому капиталу.
Продается теплый, уютный дом в с.
Лежанка Горьковского р-на (60 км от города). Дом кирпичный, обшит сайдингом. Общая площадь 100 кв. м, вода в
доме (холодная и горячая). Отопление
печное (в 2016 году будут проводить
газ). Есть баня, гараж на 2 машины, хоз.
постройки. Село расположено на берегу
Иртыша. Есть школа (11 кл.), дет. сад,
магазины, почта. Цена 1400 тыс. руб.
Продается 1-комнатная квартира по
ул. Красный пахарь. Общая площадь 34
кв. м. Чистая продажа. Документы готовы. Цена 1430 тыс. руб.
Продается 2-уровневая квартира в с.
Любимовка Оконешниковского района.
Общей площадью 61 кв. м. есть земельный участок 5 соток. Чистая продажа.
Документы готовы. Возможно, под материнский капитал. Помощь при оформлении. Цена 180 тыс. руб.
Продается 1-комнатная квартира по
ул. 21-я Амурская, 39 (ГМ «Лента»). Общая площадь 34 кв. м. Чистая продажа.
Документы готовы. Цена 1530 тыс. руб.
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Продается 2-комнатная квартира по
ул. 4-я Поселковая, 2. Общая площадь 50
кв. м. Чистая продажа. Документы готовы. Цена 2850 тыс. руб.
Продается дом в д. Ивановка Саргатского района. Общая площадь 39,6 кв.
м. 2 комн. + кухня, вода в доме, канализ., водяное отопление, газ рядом,
подпол, зем. уч. 20 соток. Чистая продажа, документы готовы. Цена 330 тыс.
руб.
Продается дом в центре Муромцево.
Брус, печное отопление. Общая площадь
42 кв. м. Есть школа, садик. Цена 280
тыс. руб.
Продается дом в д. Коршуновка Тюкалинского района (140 км от Омска). Шлакоблочный, 3-комн. + кухня, водяное отопление, колонка, в хорошем состоянии.
Есть садик, школа (11 кл.). Чистая продажа. Документы готовы. Цена 150 тыс.
руб.
Земельный участок в Усть-Заостровке
15 соток под ИЖС. Цена 480 тыс. руб.
Земельный участок в с. Ребровка Омского района, 5 соток под ИЖС. Цена 120
тыс. руб.
СРОЧНО продается благоустроенный
2-этажный дом в Центральном районе
Омска. Цена 4500 тыс. руб.

Программа

с 30 ноября по 6 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ноября
Омские
Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 16.50. 19.30,
2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 14.00 «Волга-Волга».
Х/ф.
6.40, 9.30, 13.00, 15.30, 17.00,
23.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
7.30 «Новости за неделю».
8.00 «Тревожное воскресенье». Х/ф.
10.20, 3.00 «Интервью».
10.40, 16.20, 20.10, 22.50 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.30 «Девушка с гитарой».
Х/ф.
18.00 «Большая перемена».
Х/ф. 1 с.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Восхождение». Х/ф.
0.30 «Александр Невский».
Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Сегодня вечером». (16+).
15.30 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
22.30 «Тест на беременность».
Т/с. (16+).

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».
12.35, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с.
(12+).
15.25, 22.00 «Тихий Дон». Т/с.
(12+).
19.15 «Прямой эфир». (16+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».

нтв

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро». (12+).
09.00 «Возвращение Мухтара».
Т/с. (16+).
10.20 «Лесник». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Улицы разбитых фонарей».
Т/с. (16+).
16.20 «Литейный». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.40 «Чужой». Т/с. (16+).
21.35 «Пятницкий. Глава четвертая». Т/с. (16+).
23.30 «Анатомия дня».

РЕН ТВ-Омск

06.00, 18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости.
Омск». (16+).
07.30 «С бодрым утром!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Апокалипсис. Обратный
отсчет». (16+).
12.00, 16.00 «Программа 112».
(16+).

13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Страна 03». Т/с. (16+).
15.00 «Смотреть всем!». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
20.00 «Крестный отец». Х/ф.
(16+).
23.25 «Игра престолов». Т/с. (18+).

СТС

06.00 М/с. (0+).
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+).
09.00, 09.30, 20.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
10.00 «Большая маленькая звезда». (6+).
11.00 «Миссия невыполнима-4».
Х/ф. (16+).
13.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+).
16.00, 19.00 «Кухня». Т/с. (12+).
21.00 «Как я стал русским». Т/с.
(16+).
22.00 «Война миров Z». Х/ф.
(12+).

ТВЦ-антенна

07.00 «Галерка». (12+).
07.25 «Как это сделано». (12+).
07.35 «Настроение».
09.05 «Зайчик». Х/ф.
10.50 «Перехват». Х/ф. (12+).
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Постскриптум».
13.50 «В центре событий». (16+).
15.00, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+).
15.15 «Девчонка на прокачку».
(12+).
15.50 «Городское собрание». (12+).
16.40 «Сказка о женщине и
мужчине». Х/ф. (16+).
18.50 «Жесть». (16+).
19.40 «Сокровища природы». (6+).
20.40 «Подсказки потребителю».
(12+).
20.50 «Я там был». (12+).
21.00 «Право голоса». (16+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.30 «VIP-зона». (16+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Умная кухня». (16+).
07.30 «Джейми у себя дома». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.55 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Эффект Матроны». Д/с.
(12+).
13.00 «Присяжные красоты». (16+).
14.00 «Женская консультация».
(16+).
18.00 «Одна за всех». (16+).
18.05 «Не родись красивой». Т/с.
(12+).
19.00 «Бальзаковский возраст, или
Все мужики сво...». Т/с. (12+).
20.55 «Выхожу тебя искать». Т/с.
(16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+).

тв-3

06.00 М/ф. (0+).
09.30, 17.00 «Слепая». Т/с. (12+).
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
11.30 «Вокруг света». Д/ф. (16+).
12.30 «Колдуны мира». Д/ф. (12+).
13.30 «Тушино». Д/ф. (12+).
14.00 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 «Х-версии». (12+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30 «Иные». Т/с. (16+).
21.30 «Кости». Т/с. (12+).
23.15 «Франкенштейн жив».
Х/ф. (16+).

12 КАНАЛ

06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Минздрав предупреждает».
Д/ф. (12+).
10.00 «Спальный район». Т/с.
(12+).
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Спортивный регион». (0+).
11.40 «Железный век». (12+).
12.20 «Одиноким предоставляется общежитие». Х/ф. (12+).
14.20 «Дружная семейка». (12+).
15.20 «Лия Ахеджакова». Д/ф.
(12+).

16.05 «Потребительские расследования». (12+).
16.55 Чемпионат МХЛ. «Омские
ястребы» (Омская область) – «Кузнецкие медведи» (Новокузнецк).
19.25 «Благовест». (0+).
19.45 «ЧОП». (16+).
20.30 «Живой журнал». (12+).
21.10 «Необыкновенные люди».
(0+).
21.25 «Семейный лекарь». (12+).
21.45 «Девушка по вызову».
Х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).

РОССИЯ К

08.00 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Маскарад». Х/ф.
14.00 «Вологодские мотивы». Д/ф.
14.10 «Линия жизни».
15.05, 23.05 «Есть ли пол у моего
мозга?». Д/ф.
16.10 «Комиссар». Х/ф.
17.55 «Ролан Быков». Д/ф.
18.35 «Эвелин Гленни. Мастеркласс».
19.35 «Сибирская сага Виктора
Трегубовича». Д/ф.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати».
21.45 «Правила жизни».
22.20 «Тем временем».

Матч ТВ

09.30 «Кардиограмма жизни». Д/ф.
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.40,
17.15, 19.00 «Новости».
10.05 «Ты можешь больше!». (16+).
11.05 «Живи сейчас». (16+).
12.05, 20.15 «Все на матч! Аналитика. Интервью».
13.05 «О спорт, ты – мир!». Д/ф.
(16+).
15.45 «Анатомия спорта». (12+).
16.15 «Биатлон». (12+).
16.45 «В погоне за желтой майкой».
Д/ф. (12+).
17.20 «Дублер». (12+).
17.50 «1+1». Д/ф. (16+).
18.30 «Тиффози». Д/ф. (16+).
19.10 «Олимпийские вершины. Хоккей». Д/ф. (16+).
21.15 «Континентальный вечер».
22.15 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» – СКА
(Санкт-Петербург).
01.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» – «Интер».

5 КАНАЛ

07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Белая стрела. Возмездие».
Т/с. (16+).
20.00 «Детективы». Т/с. (16+).
21.25 «След». Т/с. (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.03 «Семейные узы». Т/с.
(16+).
18.00, 21.00 «Артикул». (16+).
18.30, 23.50 «Наша марка». Д/с.
(12+).
19.00 «Мозг: перезагрузка». Д/ф.
(16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с.
(16+).
21.30 «Непростые вещи». Д/с.
(12+).
22.00 «Герой нашего времени». Т/с.
(16+).
23.00 «Джентльмен». Т/с. (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Новости. Главное».
06.40 «Жди меня». Х/ф. (0+).
08.35 «Живые и мертвые». Х/ф.
(12+).
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
10.00, 14.00 «Военные новости».
13.25 «Кордон следователя Савельева». Т/с. (16+).
18.30 «Битва за Кавказ». Д/с. (12+).
19.30 «Специальный репортаж».
(12+).
20.10 «Аллегро с огнем». Х/ф.
(12+).
22.00 «Ботаны». Т/с. (12+).

6

Красный ПУТЬ
вторник, 1 декабря

Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 14.00 «Александр Невский». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.10, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Восхождение». Х/ф.
9.20,16.50 «Диалог с депутатом».
10.20, 3.00 «Интервью».
10.40, 20.10, 16.20, 22.50 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.30 «Большая перемена». Х/ф. 1 с.
18.00 «Большая перемена». Х/ф. 2 с.
20.00, 22.20, 3.20 «Обзор прессы»
21.00 «Старшая сестра». Х/ф.
23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
0.30 «Валерий Чкалов». Х/ф.
первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15, 22.30 «Тест на беременность». Т/с. (16+).
15.30 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское/Женское». (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Наш человек». (12+).
17.00 «Земский доктор». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (16+).
22.00 «Тихий Дон». Т/с. (12+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро». (12+).

нтв

16+

5.00, 19.30, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 14.00 «Валерий Чкалов». Х/ф.
6.40, 9.30, 13.10, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Старшая сестра». Х/ф.
9.20,16.50 «Обзор прессы»
10.20 «Интервью».
10.40, 16.20, 20.10 Специальный репортаж.
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.20 «Большая перемена». Х/ф. 2 с.
18.00 «Большая перемена». Х/ф. 3 с.
20.00, 22.50 Хроника нашей культуры.
21.00 «Горячий снег». Х/ф.
23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
0.30 «Богдан Хмельницкий». Х/ф.

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
13.15, 22.30 «Тест на беременность». Т/с. (16+).
15.30 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 «Наедине со всеми».. (16+).
19.00 «Вечерние новости».
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
Россия 1 – Иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Наш человек». (12+).
17.00 «Земский доктор». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (16+).
22.00 «Тихий Дон». Т/с. (12+).
нтв
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
07.00 «НТВ утром».

РЕН ТВ-Омск
06.00, 18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30 «С бодрым утром!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Военная тайна». (16+).
11.00 «Бегство с Земли». (16+).
12.00, 16.00 «Программа 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Страна 03». Т/с. (16+).
15.00 «Водить по-русски». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
20.00 «Крестный отец-2». Х/ф. (16+).
23.25 «Игра престолов». Т/с. (18+).
СТС
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+).
09.00, 09.30, 20.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
10.00, 19.00 «Кухня». Т/с. (16+).
11.00 «Война миров Z». Х/ф. (12+).
13.00, 13.30, 14.00, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+).
16.00 «Кухня». Т/с. (12+).
21.00 «Как я стал русским». Т/с. (16+).
22.00 «Теория хаоса». Х/ф. (12+).
00.00 «Даешь молодежь!». (16+).
ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.30 «Настроение».
09.05 «Доктор И...». (16+).
09.40 «Разные судьбы». Х/ф. (12+).
11.45 «Ирина Алферова». Д/ф. (12+).
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+).
14.45 «Животные – мои друзья».
15.50 «Беспокойной ночи!». (16+).
16.40 «Взгляд из прошлого». Х/ф. (12+).
18.35 «Наше право». (16+).
18.50 «Жесть». (16+).
20.40 «Подсказки потребителю». (12+).
21.00 «Право голоса». (16+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.30 «Осторожно, мошенники!». (16+).
00.05 «Сталин и Прокофьев». (12+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Умная кухня». (16+).

среда, 2 декабря
Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.20 «Лесник». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+).
16.20 «Литейный». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Чужой». Т/с. (16+).
21.35 «Пятницкий. Глава четвертая». Т/с. (16+).
23.30 «Анатомия дня».

08.10 «Утро». (12+).
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.20 «Лесник». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
16.20 «Литейный». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.40 «Чужой». Т/с. (16+).
21.35 «Пятницкий. Глава четвертая». Т/с. (16+).
23.30 «Анатомия дня».
РЕН ТВ-Омск

06.00, 18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30 «С бодрым утром!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+).
09.00 «Территория заблуждений». (16+).
11.00 «Кочевники во Вселенной». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Страна 03». Т/с. (16+).
15.00 «Знай наших!». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
20.00 «Крестный отец-3». Х/ф. (16+).
23.25 «Игра престолов». Т/с. (18+).
СТС

06.00, 08.00 М/с. (0+).
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+).
09.00, 20.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
10.00, 19.00 «Кухня». Т/с. (16+).
11.00 «Теория хаоса». Х/ф. (12+).
13.00, 18.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+).
16.00 «Кухня». Т/с. (12+).
21.00 «Как я стал русским». Т/с. (16+).
22.00 «Бросок кобры». Х/ф. (16+).
ТВЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+).
07.30 «Настроение».
09.15 «Доктор И...». (16+).
09.45 «Суровые километры». Х/ф.
11.35 «Скобцева – Бондарчук». Д/ф. (12+).
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+).
14.50 «Что такое Олимпиада». (12+).
14.55 «Природная аптечка». (12+).
15.50 «Сталин и Прокофьев». (12+).
16.40 «Взгляд из прошлого». Х/ф. (12+).
18.50 «Жесть». (16+).
20.40 «Формула здоровья». (12+).
21.00 «Право голоса». (16+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.30 «Линия защиты». (16+).
ДОМАШНИЙ
06.30 «Умная кухня». (16+).

07.30 «Джейми у себя дома». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.55 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Эффект Матроны». Д/с. (12+).
13.00 «Присяжные красоты». (16+).
14.00 «Женская консультация». (16+).
18.00 «Матриархат». (16+).
18.05 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.00 «Бальзаковский возраст, или Все мужики
сво...». Т/с. (12+).
21.00 «Выхожу тебя искать». Т/с. (16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+).
ТВ-3
09.30, 17.00 «Слепая». Т/с. (12+).
10.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
12.30 «Климатический коллапс». Д/ф. (12+).
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+).
14.00 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30 «Иные». Т/с. (16+).
21.30 «Кости». Т/с. (12+).
23.15 «Человек из стали». Х/ф. (12+).
12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Повелители». Д/ф. (12+).
10.00 «Спальный район». Т/с. (12+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.50 «Необыкновенные люди». (0+).
12.30 «Осторожно, дети!». Х/ф. (0+).
14.20 «Дружная семейка». (12+).
15.20 «Штрихи к портрету П. Артемьева». (12+).
16.05 «Потребительские расследования». (12+).
17.25 «За все тебя благодарю». Т/с. (16+).
18.20 «Живое дело». (0+).
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская область) – «Витязь» (Московская область).
21.30 «Местные жители». (0+).
22.30 «Перекресток судеб». Д/ф. (12+).
23.30 «Час новостей». (16+).
Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Кабинет доктора Калигари». Х/ф.
13.40 «Итальянское счастье». Д/ф.
14.10 «Правила жизни».
14.35 «Эрмитаж».
15.05, 23.05 «Добро пожаловать в город будущего». Д/ф.
16.10 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
16.40 «Нескучная классика...».
17.20 «Острова».
18.05 «Русская верфь».

07.30 «Джейми у себя дома». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
09.55 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Эффект Матроны». Д/с. (12+).
13.00 «Присяжные красоты». (16+).
14.00 «Женская консультация». (16+).
19.00 «Бальзаковский возраст, или Все мужики
сво...». Т/с. (12+).
21.00 «Выхожу тебя искать». Т/с. (16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+).
ТВ-3
06.00 М/ф. (0+).
09.30, 17.00 «Слепая». Т/с. (12+).
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/ф. (12+).
12.30 «Техногенные катастрофы». Д/ф. (12+).
14.00 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30 «Иные». Т/с. (16+).
21.30 «Кости». Т/с. (12+).
23.15 «Пассажир 57». Х/ф. (16+).
12 КАНАЛ
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Прости, если сможешь». Д/ф. (12+).
10.00 «Спальный район». Т/с. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Местные жители». (12+).
11.55, 18.30 «Живое дело». (0+).
12.50 «Николай Караченцов». Д/ф. (12+).
14.20 «Дружная семейка». (12+).
15.20 «Владимир Зельдин». Д/ф. (12+).
16.05 «Потребительские расследования». (12+).
17.25 «За все тебя благодарю». Т/с. (16+).
19.35 «Нотариус поможет (0+).
19.45 «ЧОП». (16+).
20.40 «Герои нашего времени». (12+).
21.00 «На равных». (0+).
21.30 «Декан Спэнли». Х/ф. (16+).
23.30 «Час новостей». (16+).
Россия к
07.30 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Симфония ужаса». Х/ф.
14.00 «Древний город королей на Меконге». Д/ф.
14.15, 21.45 «Правила жизни».
14.40 «Петергоф. Большой дворец».
15.05, 23.05 «Вселенная твоего тела». Д/ф.
16.10 «Исторические путешествия Ивана Толстого».
16.40 «Искусственный отбор».
17.20 «Больше, чем любовь».
18.05 «Русская верфь».
18.35 «Тамара Синявская. Мастер-класс».
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18.35 «Захар Брон. Мастер-класс».
19.30 «Кафедральный собор в Шибенике». Д/ф.
19.45 «Нина Молева». «Вид из окошка». Д/с.
20.45 Торжественное открытие ХVI международного телевизионного конкурса юных музыкантов
«Щелкунчик». Трансляция из КЗЧ.
22.15 «Игра в бисер».
22.55 «Эдуард Мане». Д/ф.
Матч ТВ
09.30 «40 лет спустя». Д/ф. (16+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.40 «Новости».
10.05 «Ты можешь больше!». (16+).
11.05 «Живи сейчас». (16+).
12.05, 21.55 «Все на матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты».
13.05 «О спорт, ты – мир!». Д/ф. (16+).
14.45 «Детали спорта». (16+).
14.55 «Кулак ярости». Х/ф. (16+).
17.05 «Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из Кореи. (16+).
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область)
– «Витязь» (Московская область).
21.20 «Второе дыхание». Д/ф. (12+).
22.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Аркас» (Турция) – «Белогорье» (Россия).
5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Белая стрела. Возмездие». Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Детективы». Т/с. (16+).
21.25 «След». Т/с. (16+).
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Урбанизация». (16+).
18.30, 23.50 «Наша марка». Д/с. (12+).
19.00 «Потребительские расследования». Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Редкие люди». Д/с. (12+).
22.00 «Герой нашего времени». Т/с. (16+).
23.00 «Джентльмен». Т/с. (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская армия». Д/с. (6+).
06.05 «Красный барон». Д/ф. (12+).
06.55 «Кордон следователя Савельева». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 «Новости дня».
10.00, 14.00 «Военные новости».
11.35 «Специальный репортаж». (12+).
12.00 «Процесс». (12+).
18.30 «Освобождение Украины». Д/с. (12+).
19.30 «Легенды армии». (12+).
20.00 «Живет такой парень». Х/ф. (0+).
22.00 «Ботаны». Т/с. (12+).

19.30 «Долина среднего Рейна. Мифы и водный
путь». Д/ф.
19.45 «Нина Молева». «Машенька». Д/с.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
22.10 «Марк Донской». Д/ф.
Матч ТВ
09.30 «Рио ждет». Д/ф. (12+).
10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 19.10 «Новости».
10.05 «Ты можешь больше!». (16+).
11.05 «Живи сейчас». (16+).
12.05, 20.30 «Все на матч!».
13.05 «Мировая раздевалка».
13.30 «Испания. Болельщики». (16+).
14.05 «Второе дыхание». Д/ф. (12+).
14.40 «Новый кулак ярости». Х/ф. (16+).
17.05 «Реджи Миллер против Нью-Йоркс Никс».
Д/ф. (16+).
18.50 «Культ Тура» с Юрием Дудем». (16+).
19.15 «1+1». Д/ф. (16+).
20.00 «Безграничные возможности». Д/ф.
21.35 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым. (12+).
22.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины.

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Сержант милиции». Х/ф. (12+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Детективы». Т/с. (16+).
21.25 «След». Т/с. (16+).
ТЕЛЕОМСК-АКМЭ
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Отцы и дети». (16+).
18.30, 23.50 «Наша марка». Д/с. (12+).
19.00 «Анатомия души». Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.30 «Тайны тела». Д/с. (16+).
22.00 «Герой нашего времени». Т/с. (16+).
23.00 «Джентльмен». Т/с. (16+).
ЗВЕЗДА
06.00 «Хроника победы». Д/с. (12+).
06.30 «Автомобили в погонах». Д/с. (0+).
07.25 «Кордон следователя Савельева». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
10.00, 14.00 «Военные новости».
12.10 «Особая статья». (12+).
18.30 «Освобождение Белоруссии». Д/с. (12+).
19.30 «Последний день». (12+).
20.15 «Аты-баты, шли солдаты...». Х/ф.
(12+).
22.00 «Ботаны». Т/с. (12+).

четверг, 3 декабря
Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 14.00 «Богдан Хмельницкий».
Х/ф.
6.40, 9.40, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00
«Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Горячий снег». Х/ф.
9.20 «Хроника нашей культуры»
10.30 «Интервью».
10.40, 16.20, 19.40, 22.20 «Специальный репортаж».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Дела сердечные». Х/ф.
18.00 «Большая перемена». Х/ф. 4 с.
20.00, 22.50, 3.00 «ПроАвто шоу»
21.00 «Командир счастливой «Щуки»».
Х/ф.
23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
0.30 «Антон Иванович сердится». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.30 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55, 03.35 «Модный приговор».
13.15, 22.30 «Тест на беременность». Т/с.
(16+).
15.00 Ежегодное послание президента РФ
В.В. Путина федеральному собранию.
16.10 «Время покажет». (16+).
18.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой. (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 «Время».
00.35 «Вечерний Ургант». (16+).
01.10 «Ночные новости».

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 16.00, 18.50, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55, 05.45 «Вести. Дежурная часть».
13.05 «Наш человек». (12+).
14.00 «Ангелы с моря». (12+).
15.00 Ежегодное послание президента РФ
В.В. Путина федеральному собранию.
17.30 «Земский доктор». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (16+).
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Тихий Дон». Т/с. (12+).
00.00 «Поединок». Программа Владимира
Соловьева. (12+).
01.40 «Дмитрий Донской. Спасти мир».
«Тамерлан. Архитектор степей». (12+).
03.40 «Сын за отца». Т/с. (16+).
04.40 «Комната смеха».

нтв

05.00, 06.05 «Адвокат». Т/с. (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро» с Юлией Высоцкой. (12+).
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.20 «Лесник». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+).
16.20 «Литейный». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским. (16+).
19.40 «Чужой». Т/с. (16+).
21.35 «Пятницкий. Глава четвертая». Т/с.
(16+).
23.30 «Анатомия дня».
00.10 «Команда». Т/с. (16+).
02.00 «Дачный ответ». (0+).
03.05 «Двое с пистолетами». Т/с. (16+).
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05.00, 04.00 «Семейные драмы». (16+).

06.00, 18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+).
07.30 «С бодрым утром!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».
(16+).
09.00 «Великие тайны исчезнувших цивилизаций». Документальный проект. (16+).
12.00, 16.00 «Информационная программа 112». (16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Страна 03». Т/с. (16+).
15.00 «М и Ж». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
20.00, 00.40 «Малавита». Х/ф. (16+).
22.00 «Смотреть всем!». (16+).
23.25 «Игра престолов». Т/с. (18+).

СТС

06.00, 08.00 «Смешарики». М/с. (0+).
06.55 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц».
М/с. (12+).
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+).
09.00, 09.30, 20.00 «Восьмидесятые». Т/с.
(16+).
10.00, 19.00 «Кухня». Т/с. (16+).
11.00 «Бросок кобры». Х/ф. (16+).
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+).
16.00 «Кухня». Т/с. (12+).
21.00 «Как я стал русским». Т/с. (16+).
21.30 «Джек Ричер». Х/ф. (16+).
00.00 «Даешь молодежь!». (16+).
00.30 «Полицейский из Беверли
Хиллз-3». Х/ф. (0+).

ТВЦ-антенна

07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+).
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды». (16+).
07.30 «Настроение».
09.15 «Доктор и...». (16+).
09.50 «Опасно для жизни». Х/ф. (12+).
11.35 «Леонид Куравлев. На мне узоров
нету». Д/ф. (12+).
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+).
14.40, 18.30 «Музоn». (16+).
14.45 «Сокровища природы». (6+).
14.50 «Студия «ералаш». (0+).
15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет». (16+).
15.50 «Советские мафии. Бандитский Ленинград». (16+).
16.40 «У бога свои планы». Х/ф. (16+).
18.35 «Наше право». (16+).
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+).
20.40 «Обратная связь». (16+).
21.00 «Право голоса». (16+).
22.45 «Петровка, 38». (16+).
23.30 «Обложка. Война карикатур».
(16+).
00.05 «Андропов против политбюро. Хроника тайной войны». Д/ф. (12+).
01.00 «События. 25-й час».

домашний

06.30 «Умная кухня». (16+).
07.30 «Джейми у себя дома». (16+).
08.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
09.55 «Давай разведемся!». (16+).
10.50 «Понять. Простить». (16+).
12.00 «Эффект Матроны». Д/с. (12+).
13.00 «Присяжные красоты». (16+).
14.00 «Женская консультация». (16+).
18.00, 00.00, 06.00 «Матриархат». (16+).
18.05 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.00 «Бальзаковский возраст, или все
мужики сво...». Т/с. (12+).
21.00 «Выхожу тебя искать». Т/с. (16+).
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+).
00.30 «Мы из джаза». Х/ф. (0+)
02.15 «Нет запретных тем». (16+).

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». Т/с.
(12+).
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00, 16.30
«Гадалка». Д/ф. (12+).

12.30 «Апокалипсис. Экономический кризис». Д/ф. (12+).
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. Другие новости». (12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+).
19.30, 20.30 «Иные». Т/с. (16+).
21.30, 22.20 «Кости». Т/с. (12+).
23.15 «Орбита Апокалипсиса». Х/ф.
(16+).
01.30 «Кабан-секач». Х/ф. (16+).

12 КАНАЛ

05.55, 12.05, 15.50 «Благовест». (0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Советские мафии». Д/ф. (12+).
10.00 «Спальный район». Т/с. (12+).
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное мнение».
(16+).
11.20 «На равных». (0+).
11.40 «Герои нашего времени». (12+).
12.10, 15.15, 15.55 «Ист.факт». (0+).
12.15, 18.20 «Живое дело». (0+).
12.40 «Отпуск за свой счет». Х/ф. (12+).
14.20, 05.10 «Дружная семейка». (12+).
15.25 «Пингвиненок Пороро». М/ф. (0+).
16.05 «Потребительские расследования».
(12+).
17.25, 01.00 «За все тебя благодарю». Т/с.
(16+).
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская
область) – «Медвешчак» (Загреб). Прямая
трансляция (КХЛ+).
21.30, 02.30 «Управдом». (12+).
22.00, 03.00 «В авангарде». (0+).
22.25 «Семейный лекарь в Омске». (12+).
22.20 «Дом.Com». (0+).
22.40 «Владимир Зельдин. Обратный отсчет». Д/ф. (12+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
00.05 «Ее звали Никита-4». Т/с. (16+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Шедевры безмолвного ужаса».
«Фауст». Х/ф.
14.10, 21.45 «Правила жизни».
14.35 «Россия, любовь моя!».
15.05, 23.05 «Хранители цифровой памяти». Д/ф.
16.10 «Исторические путешествия Ивана
Толстого».
16.40 «Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры».
17.20 «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из
камня». Д/ф.
17.35 «Марк Донской. Король и шут».
Д/ф.
18.35 «Дмитрий Хворостовский. Мастеркласс».
19.45 «Нина Молева. Коллекция историй».
«История с коллекцией». Д/с.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Харун аль-Рашид». Д/ф.
00.00 «Коллекция историй». «Завещание».
Д/с.
00.45 «Худсовет».

Матч ТВ

09.30 «Рио ждет». Д/ф. (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.30
«Новости».
10.05 «Ты можешь больше!». (16+).
11.05 «Живи сейчас». (16+).
12.05, 18.45, 02.45 «Все на матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты».
13.05 «Нет боли – нет победы». Д/ф.
(16+).
14.05, 09.00 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым. (12+).
14.30 «1+1». Д/ф. (16+).
15.15 «Детали спорта». (16+).
15.40, 03.45 «Хоккей. Победа будет за
нами». Д/ф.

16.45 «Особый день» с Александром Радуловым. (16+).
17.00 «Миннесота». Х/ф. (16+).
19.45 Чемпионат России по футболу. «Амкар» (Пермь) – ЦСКА. Прямая трансляция.
22.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая трансляция
из Швеции.
23.55 «Дрим Тим». (12+).
00.25 «Лучшая игра с мячом». (16+).
00.55 Баскетбол. Евролига. «Брозе баскетс» (Германия) – ЦСКА (Россия). Прямая трансляция.
04.50 «Хоккеисты». Х/ф. (12+).
07.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция из Швеции.

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 03.40 «Перед рассветом». Х/ф.
(16+).
13.50 «Его батальон». Х/ф. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Детективы». Т/с. (16+).
21.25 «След». Т/с. (16+).
01.00 «Золотая мина». Х/ф. (12+).
05.15 «Ювелирное дело». Х/ф. (12+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00 «Зеленый коридор». (16+).
18.30, 23.50 «Наша марка». Д/с. (12+).
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь».
(16+).
19.00 «Билет на Марс». Д/ф. (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
21.00 «Зеленый коридор». (16+).
21.30 «Люди РФ». Д/с. (12+).
22.00 «Герой нашего времени». Т/с. (16+).
23.00 «Джентльмен». Т/с. (16+).

ЗВЕЗДА

06.00, 05.30 «Хроника победы». Д/с.
(12+).
06.30 «Автомобили в погонах». Д/с. (0+).
07.25, 09.15, 10.05, 13.25, 14.05 «Кордон
следователя Савельева». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 «Новости дня».
10.00, 14.00 «Военные новости».
12.10 «Военная приемка». (6+).
18.30 «Неизвестная война». «От Балкан до
Вены». Д/с. (12+).
19.30 «Поступок». Ток-шоу. (12+).
20.15 «Выйти замуж за капитана».
Х/ф. (0+).
22.00 «Ботаны». Т/с. (12+).
00.15 «Жаворонок». Х/ф. (0+).
02.00 «Прорыв». Х/ф. (6+).
04.00 «Долгая счастливая жизнь».
Х/ф. (0+).

«КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
В 1942 году немцы готовились к захвату Мурманска. Перед советским командованием встала задача активизировать
деятельность Северного флота, чтобы
потопить как можно больше вражеских
кораблей. Эту задачу выполняют подводные лодки. Об одной из них, командиром которой был Алексей Строгов, и
рассказывает этот фильм...

8

Красный ПУТЬ

№ 46 (1080) 25 ноября 2015 г.

Почта «Красного Пути»: Читатель
Так жить нельзя

Да пошевелитесь же вы, господа!

С фотокамерой
по городу

Белка
песни
не поёт

Помните у Пушкина – «Белка
песни там поет, да орешки все
грызет…». Красив этот зверек.
Особенно с наступлением зимы
шубка его становится пушистой,
яркой. Таежным созданием можно любоваться в последнее время и в некоторых парках и скверах нашего города. Кто их завез
сюда – просто здорово сделал.
теперь я с сынишкой и дочкой,
как только выдастся хороший
денек, обязательно спешу в парк
культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ не только, чтобы подышать свежим воздухом, но и
на встречу с белочками. Они доверчивы, проворно спускаются с
деревьев, завидев в ладошках
детворы лакомства: кедровые
орешки, семечки, печенье. Но
вот беда: поведал мне служитель
парка, что белок атакуют бездомные кошки и собаки. Не дают
они покоя синичкам, другим
мелким птахам. Раздирают на
глазах у изумленных ребятишек.
Да и взрослым от этих «баталий»
не по себе. «Мерзкое все-таки
это животное – кошка», – говаривал герой «Собачьего сердца»
Шариков. Добавлю: и несчастное, когда бездомное, выброшено вон.
Виталий ВИКТОРОВ,
программист.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Когда сажусь за руль, снова и
снова начинаю сожалеть об «убиваемых» резине и подвеске, расшатываемых клепочных соединеньях кузова, преждевременном износе трущихся деталей трансмиссии и двигателя, необоснованно
лишнем расходе АИ 95 и предстоящих финансовых расходах в будущем. Ведь в автомобиль то и дело
из-за худых дорог приходится
вкладывать деньги.
Едешь, удивляешься и думаешь:
«Плохо. Все плохо. Мэр, губернатор тоже в Омске живут, по этим
дорогам ездят, а значит, знают, в
каком они состоянии, но ничего не
предпринимают. Выборочное заляпывание дыр на асфальте – это и
есть то самое ничегонеделание!»
Очень хочется растормошить,
разбудить, в уши прокричать, пригрозить, что, мол, за неисполнение
своих должностных...
Короче, господа, работать надо!
А то бурная деятельность есть, постоянное мелькание на омских телеканалах есть, также умные мысли и предложения. Даже очки на
носу у мэра тоже есть, а результата от «руководительства» нет. Эффекта никакого.
Состояние дорог, даже на центральных улицах, ужасно и после
точечного наваливания свежего асфальта в ямы. Весной, после снега
и паводка, по таким дорогам вообще невозможно передвигаться!
Но мэр и хозяин области будто
глухи и немы, они нас не слышат, а

возможно, даже спросят: «Да как
ты?.. Мы из кожи вон лезем для
тебя и таких, как ты… Ты неблагодарный!.. У города денег нет, а все
требуете».
Возможно, и рассердятся.
Есть, однако, законы, правила,
инструкции, постановления, положения. Есть люди, ответственные
за их исполнение и соблюдение.
Везде, во всех сферах нашей жизни. Но когда из года в год, из раза
в раз не соблюдаются права наших
граждан, когда многие чиновники и
управленцы не исполняют, а нарушают, то это говорит о том, что
пора уже применять закон к тем,
кто обязан сам его исполнять.
Сколько можно поднимать тарифы на электроэнергию, отопление
и горячую воду? Зайдите на любую
омскую ТЭЦ. Скажем, на ТЭЦ-4. И
увидите там потоки горячей и холодной воды, гейзерами бьющие
из сальников и труб, свищи на паропроводах, неустраняемые пыления угля. Это убытки, которые производитель не намерен оплачивать
из собственного кармана, а значит,
все расходы приходятся на кошелек потребителей.
Жилые дома, всевозможные
торговые и развлекательные комплексы появляются там, где раньше были зеленые насаждения и лесопарки. Спрашивается: зачем руководство города «душит» родное
население бетоном и пылью? Разве пустырей и непригодных для
растительности мест мало? Зачем

лезете туда, где вас не ждут, а на- а также и тех менять, кто их создал.
оборот просят: «Не надо. Оставьте А что касается денег, то их, естев покое зеленый уголок! Пожалуй- ственно, никогда не будет, если
вместо того чтобы эффективно
ста!»
И таких примеров можно приво- управлять городским хозяйством,
дить из всех отраслей нашего с власть имущие стремятся только от
вами бытия много. Такое ощуще- него избавиться. Порой и деньги
ние, что люди во власти просто не как бы уже есть, но, к сожалению,
хотят работать. Некоторые. А иные, нет сноровки (08.05.2014 г., минаоборот, пришли только затем, нистр регионального развития РФ
чтобы вредить или работать ис- И. Слюняев: «94 млрд рублей выдеключительно на себя, на свой кар- лено на подготовку празднования
ман, для своего благополучия.
300-летия Омска. Использовано
Ссылаются на стандарты, не- только 23,5 млрд»).
хватку средств, хотя любые станА времени до 2016 года осталось
дарты должны отвечать здравому ой как мало. Работать надо, рабосмыслу. Если они в ущерб людям, а тать... Пока не поздно. На благо
в нашем случае – в ущерб эксплуа- области.
тируемому людьми автотранспорту, то эти стандарты нужно менять,
Виктор ТЕЛЯТНИКОВ.
Подписи единомышленников автора заметки:

Родом из СССР

«Школьный партизан»
Средним сыном в большой семье нашей бабы
Фроси был Алексей. Самой Ефросиньи давно
уже нет, но мы ее хорошо помним. Мы – это внуки ее. Нас 16 душ. Детей же у бабы Фроси было
шестеро – два хлопца и четыре девки. «Хлопцы», «девки» – это из лексикона бабы Фроси.
Она сама научилась читать и писать и своих детей учила этому же как могла. Учила их доброте,
честности и порядочности. Все стали хорошими
людьми. Об одном из них я и хочу рассказать. И
думаю, что он заслуживает этого: тем более что
ему в октябрьские праздники стукнуло 80 лет.
Он сам не верит в это. Но это так!
Замечательная как-то была статья о людях
его поколения в газете «Советская Россия». Называлась: «Забытое брошенное поколение».
Дядя Алеша эту газету выписывает аж с 1960
года. Читает и нам рассказывает о содержании,
а теперь и мы ее выписываем. «Валя, почитай
своей маме и теткам вот эту статью, – и сует
мне в руки «Советскую Россию». – Почитайте,
это о нас». Мы храним вырезку этой статьи до
сих пор. Все шестеро детей бабы Фроси относятся к поколению 30-х годов. Дядя Леша так и
говорит: «Можно подумать, что автор беседовал
со всей нашей семьей. Точно и правдиво все
описал».
А старший наш дядя – Андрей – сделал вывод: «Значит, у него, у автора, самого была такая жизнь. Так может писать человек, который
на своей шкуре все испытал».
Но что-то длинный у меня «эпиграф» получился, пора о «школьном партизане» молвить.
Спрашиваю однажды (у другого дяди): «Дядя
Андрей, а чего вы зовете дядю Алексея «школьным партизаном»?» И вот что он рассказал:
«Шел 1955 год. Страна наша поднималась из
руин. Люди стали жить богаче, радостнее. Дядька ваш Алексей только окончил 10 классов. Я поехал в село Борисовское к нему на выпускной
вечер.
Директор школы Дора Яковлевна Таланова
вручала аттестаты зрелости выпускникам. И
слышу – вызывает вашего дядьку Алешку со

словами: «Аттестат зрелости получает наш
«школьный партизан» Алеша Загоруйко. Я от
всей души вручаю ему его. Почему? Хорошего
сына воспитала Ефросинья Петровна: он единственный, кто ходил в школу за 18 километров
из первого Комиссаровского отделения в Борисовский. Один, три года! В холод и зной, в дождь
проливной. В любую погоду шел, бежал на лыжах, мчался на велосипеде. Он пропустил всего
лишь три дня, когда стояли лютые морозы. Он
не смог тогда дойти до школы. Спас его от гибели Федор Андреевич Загоруйко, который на
Южном отделении, в двух километрах от Борисовского жил».
На Южном разводили рысистых лошадей и
главным конюхом был наш «дядя Федька». Мы
его так звали. Он один из пяти воевавших дедов
погиб на войне. А точнее, «пропал без вести».
Но возвращаюсь к дяде Алексею. Он, в свою
очередь, часто вспоминает своих учителей: Иосифа Михайловича и Нину Михайловну Чернышенко, Ивана Ивановича Боярского, Татьяну
Федоровну Третьяк, Антонину Михайловну Малахову. Кстати, ее он поздравлял с Днем учителя недавно. А в Борисовской школе его учили
Дора Яковлевна Таланова, Софья Георгиевна и
Махмуд Абдулович Азербаевы, Константин Степанович Маслов. А когда дядя Леша стал рабо-

тать учителем сам, то его наставниками были
Иван Григорьевич и Нина Ивановна Гайдамаки,
Павел Емельянович Смешливый, Екатерина Михайловна Жижко, Клавдия Сергеевна Гудзенко.
В Максимовской средней школе наш дядя отработал почти 40 лет! До этого в его биографии
была служба в Военно-морском флоте. Четыре
года он был матросом и гордится этим: «Меня
никто ни разу не назвал салагой, не оскорбил».
Он до сих пор не расстается с тельняшкой, считая, что она – символ морской дружбы и преданности Родине, флоту.
Работая в школе, он заочно окончил пединститут, факультет математики. «Дядя Алексей, и
когда ты все успевал? Ты прямо какой-то двужильный». А он в ответ парирует словами своего
любимого поэта Сергея Есенина: «Я о своем таланте мало знаю, писать – не трудные дела, но
более любовь к родному краю меня томила, мучила и жгла». И наставляет: «Поэтому, дети мои,
любовью дорожить умейте. С годами дорожить
вдвойне. Любовью к родине своей, к своему
родному краю, к нашей Сибири. И так дорожить,
как ваша баба Фрося дорожила. Вот потому она
прожила дольше всех своих братьев и сестер.
Родилась в Сибири и отдала ей всю себя».
Наш юбиляр внешне никак не старик: жизнелюб, оптимист. Одним словом, молодец!
Валентина КОНОНОВА.
Нововаршавский район.
НА СНИМКЕ: 1989 год, 30 июля. Крым –
Джанкой. Встреча с флотскими друзьями с
острова Сахалин после 30 лет разлуки. Герой
зарисовки на снимке в центре.
P.S. Наша семья живет в районном поселке
Нововаршавка. Газета «Красный Путь» – наша
настольная газета. А еще – «Советская Россия». «Красный Путь» несет в наш дом правду
о жизни в стране, области, селе. Вы молодцы!
И вот я, как племянница нашего дяди Алексея,
как его коллега (я тоже работаю учителем),
хотя в газеты не писала никогда, а тут решила
замолвить слово за своего родственника: он
заслуживает этого. Вашу газету он выписывает с самого первого ее выпуска и нас приучил.
Спасибо вам за всю информацию на своих
страницах.
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советует, критикует, предлагает
29 ноября – День матери

До беды
недалеко

Нет человека роднее

Такая вот
«новая
технология»
Все началось с того, что я решила купить
квартиру в доме №38/1 на 4-й Любинской, на
пятом этаже. Осмотрев комнаты, я обнаружила
небольшое протекание под потолком в спальне. Позвонила по «горячей линии» «УК Левобережье» и сказала, что хочу купить квартиру, но
смущает протекание под потолком. Диспетчер
меня заверила: «В следующем году в данном
доме будет капитальный ремонт крыши. Протекание мы быстро устраним. Оставляйте заявку. Кровельщик придет хоть сейчас».
Я оставила. Это был конец августа. В начале
сентября бывшая хозяйка данной квартиры повторила заявку. В конце сентября я в квартиру
въехала. Оказалось, что по нашим заявкам никто не приходил, акт на протечку не составлял.
Я пошла в ЖУ №5 «УК Левобережье» » (Комкова, 1а), где выяснилось, что никакого капитального ремонта в данном доме и не запланировано. Мастер участка И.Е. Афанасьева искренне удивлялась, что оставлялись нами какие-то
неведомые ей заявки.
Пообщавшись с соседями по этажу, я выяснила, что протекает крыша и над подъездом,
затекает влага и к ним в квартиры. Но самое
страшное, что вода с крыши попадает в электрощитки аж до 1 этажа. Уже были случаи замыкания телефонных проводов. МЧС не раз
грозилось отключить электричество, так как
ситуация крайне пожароопасна. Узнала еще,
что «Левобережье» кормит жильцов «завтраками» насчет ремонта крыши не один год! Но
лично мне мастер участка Афанасьева клятвенно пообещала, что «завтра же начнут менять ливневую трубу».
Но ни завтра, ни потом никто никакую трубу
не поменял. Я обратилась к заместителю директора ЖУ №5 Ю.П. Нехаенко, на что получила ответ: «Замена ливневых труб не запланирована. Капитальный ремонт кровли будет не
скоро, а на текущий денег нет».
В моей спальне образовались ручьи до пола,
и они потекли на 4 этаж.
Записалась на прием к директору «УК Левобережье» О.З. Воропаевой. Мне сообщили, что
она на встречу со мной приедет в ЖУ №5 в тот

Этот праздник – праздник вечности. Из поколения в поколение для каждого
человека мама – самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. Новый праздник – День матери – постепенно входит в российские дома. И это замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы ни
говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут.
Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. Вот и наш
постоянный автор, ветеран педагогического труда Леонид СЕНЬКО составил
поэтическую подборку, посвященную самому дорогому для каждого из нас человеку – маме.
же день. Но не приехала. Зато Ю.П. Нехаенко
пообещал согласовать сумму на ремонт крыши над нашим подъездом.
23 октября я и мой сосед по этажу (кв. 50,
А.В. Ильченко) пришли к Нехаенко с официальным заявлением. Сумма на ремонт была выделена. Нехаенко в письменном виде пообещал,
что к ремонту кровли приступят 24.10. Он также заверил, что ремонт будет закончен в ближайшее время, по мере уборки снега с крыши
и при благоприятной погоде. Мы предложили
перенести ремонт на лето, прекрасно понимая, что сейчас не лучшее время чинить мягкую кровлю. Но Нехаенко взял ответственность
на себя, заверив, что можно сделать качественный ремонт и сейчас.
26.10. начальник участка И.Е. Афанасьева
составила акт, но неделю его продержала,
ссылаясь на занятость и отсутствие бухгалтера. Лишь 3.11. акты протечки были отданы.
Наконец-то на крыше стали убирать снег. 29
октября начали укладывать кровельный материал: раскатали один рулон. На этом работы
закончились. Материал укладывали в лужи. На
вопрос: «Какой смысл укладывать кровельный
материал в лужи?» – Афанасьева отвечала, что
это «новые технологии».
04.11. Я вызвала на осмотр и оценку двух
сторонних инженеров-кровельщиков. Осмотрев крышу и материал, они сказали, что данный кровельный материал, является крайне
нежелательным в использовании, так как уже
при минус 2 градусах он потрескается и вздыбится. А укладывать его в воду, само собой,
нельзя. На работу уйдет максимум пять дней.
Итак, вход на крышу открыт, часть материалов украдена. Потолки текут.
Что делать с ложью, браком и водой, текущей с потолка? Не знаю. Я обратилась за помощью в государственную жилищную инспекцию и прокуратуру. Вынуждена!.. А ситуацию
решила изложить в газете.
Оксана ПОТАПОВА.

Из родного гнезда
вылетаем, как птицы:
поскорее нам хочется
взрослыми стать.
Я сегодня хочу
до земли поклониться
нашей женщине русской
по имени Мать.
Юрий ШМИДТ.
Первое слово
ребенок сказал:
– Мама!
Вырос, солдатом
пришел на вокзал:
– Мама!
Вот он в атаке
на дымную землю упал:
– Мама!
Встал. И пошел.
И губами горячими
к жизни припал:
– Мама!
Сергей ОСТРОВОЙ.

Восславим женщинуМать, чья любовь не знает
преград, чьей грудью
вскормлен весь мир! Все
прекрасное в человеке –
от лучей солнца и от молока матери, вот что насыщает нас любовью к жизни!
Максим ГОРЬКИЙ.
В мире есть только три
песни: первая – песня матери, вторая – песня матери, а третья песня – все
остальные песни.
Расул ГАМЗАТОВ.
Оглянись же ты, юноша,
мой друг, оглянись, как я, и
скажи, кого ты обижал в
жизни больше, чем мать, –
не от меня ли, не от тебя,
не от него, не от
наших ли неудач,
ошибок и не от
нашего ли горя
седеют наши матери! А ведь придет час, когда мучительным упреком сердцу обернется все это у
материнской могилы.
Мама, мама!..
Прости
меня,
потому что ты
одна, только ты
одна на свете
можешь
прощать, положи на

голову руки, как в детстве, и прости…
Александр ФАДЕЕВ.
…Клинком разрубил он
у матери грудь
И с ношей заветной
отправился в путь.
Он сердце ее
на цветном рушнике
Коханой приносит
в косматой руке.
В пути у него
помутилось в глазах.
Входя на крыльцо,
спотыкнулся казак.
И матери сердце,
упав на порог,
Спросило его:
«Не ушибся, сынок?»
Дмитрий КЕДРИН.
Что в сердце нашем
самое святое?
Навряд ли надо
думать и гадать.
Есть в мире
слово самое простое
И самое возвышенное –
Мать!
Эдуард АСАДОВ.
Мы по взорам святым
узнаем этих женщин.
По устам и рукам,
что так много смогли…
Подари ей слова, чтобы
сердце болело поменьше.
Поклонись, поклонись ей
до самой земли.
Лилия БАХТЕРЕВА.

Картинки с натуры

Я

ХОРОШО знала Веру – простую, скромную девушку. Работала она на заводе. О ней
как об ударнице писали в многотиражке. Всюду хвалили. Но судьба
свела ее с парнем, а тот, как выяснилось, чуть ли не с детских лет
пристрастился к спиртному. От сомнительной компании супруга увести удалось. Но «зеленого змия»
убить в муже жена не только не сумела, но, может быть, в силу какихто своих непродуманных действий
даже приумножила.
Желая оторвать мужа от собутыльников, она сама стала покупать ему поллитровку за поллитровкой. То за подшитый старушкематери валенок, то за починенный
в огороде забор, то за пристройку к
сараю. А в «благодарность» от мужа
– синяки под глазами… Потом она
оставила любимую работу. Постепенно забыли о ней подруги и, наконец, отказались от нее и родственники. Случилось так, что она
окончательно смирилась с пьянством мужа. Всю заботу перенесла
на сыновей. Но не повторят ли и

Судьбы крутые перекаты
они жизнь отца-алкоголика или
уведут их с этого тернистого пути
сильные и волевые жены? Такие,
как та женщина, о которой хочу
рассказать дальше.
Итак, другая житейская история.

М

ОЛОДОЙ человек, которого
полюбила Евгения, женился
на ее подруге. Был он трудягой. Серьезно увлекался лыжным спортом, занимал в городских
и областных соревнованиях призовые места. Но каждый раз очередная победа обмывалась с друзьями. Дальше – больше. И вот уж
спорт, а там и семья рухнули за
борт жизни. Главенствующее положение заняла бутылка. Но жена, которая его любила и когда-то бессловесно уступила своей сопернице, теперь упорно и терпеливо начала возвращать любимого к
жизни. А когда тот был осужден по

113-й, не мать и не братья, а она,
неузаконенная долгие годы жена,
носила ему передачи. Когда он освободился из колонии, прописала
его к себе в квартиру.
Я встретила их в паспортном отделении Советского РОВД в день
прописки. Вадим был одет с иголочки, модное и высшего качества
– дело горячо любящего сердца
Евгении.
Потом они встречались мне то в
театре, то в кино. А позже прогуливались по набережной Иртыша уже
втроем: с ними была их дочка Анечка. Позднее я видела Вадика несколько раз с дочкой на пляже. Теперь он часто попадается мне навстречу, когда спешит домой из
продовольственного магазина или
с рынка. Но не с бутылкой водки,
как было лет 10 назад, а с хозяйственной сумкой, туго набитой продуктами. Не удивлюсь, если встре-

чу его с дочкой в библиотеке, музее или на выставке картин – ведь
мама работает каждый день, а папа
– по сменам.
Женя, о которой я рассказала,
совершила своего рода жизненный подвиг. Отвергнутая любимым
в юности, она в трудную минуту,
поборов женскую гордость, пришла ему на помощь. И силой своей
любви, своего терпения одержала
победу. Результат: счастливая семья, в которой теперь уже двое детей.
Рассказав все это о женщине,
перед терпением, мужеством и настойчивостью которой я преклоняюсь, отнюдь не ратую за то, чтобы
нянчиться с пьяницами, словно с
младенцами. Я только против бездействия и равнодушия по отношению к тем, кто пристрастился к
спиртному.
Очень хорошо знаю и первую

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина.

жену Вадима. Софья тоже очень хорошая, добрая, милая. Я не скажу,
что она не пыталась вырвать мужа
из пасти «зеленого змия». Пробовала, боролась, но тщетно. А у нее
подрастал сын, которому становилось уже стыдно за отца-пьяницу…
И мать решила, чтобы не навредить
воспитанию ребенка, уйти с ним от
спившегося отца и мужа.
Соня воспитала прекрасного
сына. Он окончил институт, работает на хорошей должности. Женат.
Сам стал отцом…
…У Маковского есть картина «Не
пущу!». Худая, измученная женщина, раскинув в стороны руки, заслонила собой кабак, дабы удержать
от очередного соблазна своего
здорового, по-бычьи упрямого
мужа.
Сейчас таких картин в жизни не
встретишь. Но «зеленый змий»
продолжает уродовать наш быт.
Страшное зло погубило немало людей. Они могли бы стать полезными обществу.
Дина САФРОНОВА,
омичка.
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Красный ПУТЬ
нтв

Пятница, 4 декабря
Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 11.20, 13.50, 2.50 «Бренды советской
эпохи».
5.10, 14.00 «Антон Иванович сердится».
Х/ф.
6.40, 9.40, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Командир счастливой «Щуки». Х/ф.
9.20,16.40 «ПроАвто шоу».
10.30, 3.00 «Интервью».
10.40,16.20, 20.10, 22.50 «Специальный репортаж»
11.00, 0.20 «Тема дня».
11.30 «Большая перемена». Х/ф. 4 с.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Баллада о солдате». Х/ф.
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «Сто дней после детства». Х/ф.
23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
0.30 «Бабы». Х/ф.

первый канал

06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10, 06.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+).
11.55 «Модный приговор».
13.15 «Тест на беременность». Т/с. (16+).
15.30 «Время покажет». (16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+).
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.30 «Голос». (12+).
03.00 «Городские пижоны». «Фарго».
(18+).
04.10 «Мелинда и Мелинда». Х/ф.
(16+).

Россия 1 – Иртыш

06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+).
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Наш человек». (12+).
17.00 «Земский доктор». Т/с. (12+).
19.15 «Прямой эфир». (16+).
22.00 «Юморина». (12+).
00.00 «Ради тебя». Х/ф. (12+).
04.00 «Горячая десятка». (12+).
05.05 «Комната смеха».

«СТО ДНЕЙ
ПОСЛЕ ДЕТСТВА»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Это лето в пионерском лагере запомнится Мите Лопухину надолго. Оно стало
последним летом детства. Оно одарило
Митю дружбой с прекрасным человеком,
который открыл подростку смысл и величие искусства. А главное – он узнал радость и горечь первой любви…

05.00, 06.05 «Адвокат». Т/с. (16+).
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро» с Юлией Высоцкой. (12+).
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+).
10.20 «Лесник». Т/с. (16+).
12.00 «Суд присяжных». (16+).
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с.
(16+).
16.20 «Литейный». Т/с. (16+).
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с
Леонидом Закошанским. (16+).
19.40 «Дед Мазаев и Зайцевы». Х/ф.
(16+).
23.20 «Большинство». Общественно-политическое ток-шоу с Сергеем Минаевым.
00.20 «Время Г» с Вадимом Галыгиным.
(18+).
01.00 «Коммуналка». Х/ф. (16+).
02.55 «Двое с пистолетами». Т/с. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Семейные драмы». (16+).
06.00 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+).
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск».
(16+).
07.30 «С бодрым утром!». (16+).
08.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+).
09.00 «Великие тайны древних летописей». Документальный проект. (16+).
12.00 «Овертайм. Хоккейное обозрение».
(16+).
13.00 «Званый ужин». (16+).
14.00 «Страна 03». Т/с. (16+).
15.00 «Смотреть всем!». (16+).
16.00 «Информационная программа 112».
(16+).
17.00 «Документальный спецпроект».
(16+).
20.00 «Области тьмы». Х/ф. (16+).
22.00 «Специалист». Х/ф. (16+).
00.00 «Наемные убийцы». Х/ф. (16+).
02.30 «День святого Валентина». Х/ф.
(16+).

СТС

06.00, 08.00 «Смешарики». М/с. (0+).
06.55 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+).
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц».
М/с. (12+).
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+).
09.00, 09.30 «Восьмидесятые». Т/с.
(16+).
10.00 «Кухня». Т/с. (16+).
11.00 «Джек Ричер». Х/ф. (16+).
13.30, 14.00 «Воронины». Т/с. (16+).
16.00 «Кухня». Т/с. (12+).
18.00 «Уральские пельмени». «Лучшее» от
Максима Ярицы. (16+).
18.30 «Уральские пельмени». «Свадебное». (16+).
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Пингпонг жив!». (16+).
20.30 «Гадкий я». М/ф. (0+).
22.15 «Стартрек. Возмездие». Х/ф.
(12+).
00.45 «Особо опасен». Х/ф. (18+).
02.50 «Дьявол и Дэниэл Уэбстер».
Х/ф. (16+).
04.45 «Беги, ручеек», «Василиса прекрасная», «Винтик и Шпунтик – веселые мастера». М/ф. (0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости».
(16+).
07.25, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды».
(16+).
07.30 «Настроение».
09.05 «Тайны нашего кино». «Москва слезам не верит». (12+).
09.25 «Идеальный брак». Х/ф. (16+).
12.30 «Обратная связь». (16+).
18.30 «Как это сделано». (12+).
18.40, 23.25 «Музоn». (16+).
18.50, 19.50 «Жесть». (16+).
19.30 «Автосфера». (16+).
20.30 «Совет планет». (16+).
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20.35, 23.15 «Омск сегодня». (16+).
20.40 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+).
21.40 «Право голоса». (16+).
23.00 «Девчонка на прокачку». (12+).
23.20 «Взгляд в прошлое». (12+).
23.30 «Похороните меня за плинтусом». Х/ф. (16+).
01.50 «Инспектор морс». Х/ф. (12+).
03.45 «Петровка, 38». (16+).
04.00 «У бога свои планы». Х/ф. (16+).
05.50 «Обложка. Война карикатур». (16+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Умная кухня». (16+).
07.30 «Джейми у себя дома». (16+).
08.00, 23.00 «Звездные истории». (16+).
10.00 «Подари мне жизнь». Т/с. (12+).
18.00, 00.00, 05.50 «Матриархат». (16+).
18.05 «Не родись красивой». Т/с. (12+).
19.00 «Бабушка на сносях». Т/с. (16+).
00.30 «Маленькая вера». Х/ф. (16+).
03.05 «Нет запретных тем». (18+)

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». Т/с.
(12+).
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 16.00, 16.30
«Гадалка». Д/ф. (12+).
12.30 «Апокалипсис. Вирусы». Д/ф.
(12+).
13.30, 02.00 «Х-версии. Другие новости».
(12+).
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями».
Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории». (16+).
18.00 «Х-версии. Громкие дела». (12+).
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 «Человек-невидимка». (12+).
23.00 «Огненная стена». Х/ф. (16+).

12 КАНАЛ

05.55, 12.15 «Благовест». (0+).
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05, 02.55 «Владимир Меньшов. Один
против всех». Д/ф. (12+).
09.50, 12.25, 15.10, 18.20, 18.55, 21.20
«Телемаркет». (0+).
10.00 «Спальный район». Т/с. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мнение». (16+).
11.20 «Управдом». (12+).
11.50, 18.30 «Живое дело». (0+).
12.20, 15.15, 16.05, 19.35, 21.00 «Ист.
Факт». (0+).
12.35 «Отпуск за свой счет». Х/ф.
(12+).
14.20, 05.10 «Дружная семейка». (12+).
15.20 «Советские мафии». Д/ф. (12+).
16.10 «Потребительские расследования».
(12+).
17.25, 01.00 «За все тебя благодарю».
Т/с. (16+).
19.00 «Обитель милосердия. Начало».
Д/ф. (0+).
19.45 «ЧОП». (16+).
20.30, 00.00, 02.30 «В центре внимания».
(16+).
20.40, 02.40 «Необыкновенные люди».
(0+).
21.05 «Агентство «Штрих-код». (0+).
21.30 «Личное». Х/ф. (16+).
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+).
00.10 «Ее звали Никита-4». Т/с. (16+).
03.40 «Осторожно, дети!». Х/ф. (0+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.20 «Хроника одного дня». Х/ф.
12.50 «Витаутас Жалакявичюс». Д/ф.
13.30 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.55 «Пуэбла. Город церквей и «Жуков».
Д/ф.
14.10 «Правила жизни».
14.35 «Письма из провинции».
15.05, 22.35 «Сила мысли». Д/ф.
16.10 «Исторические путешествия Ивана
Толстого».
16.40 «Билет в большой».

17.20 «Гость из будущего. Исайя Берлин».
Д/ф.
17.45 «Дон Кихот». Х/ф.
19.30 «Нина Молева. Коллекция историй».
«Завещание». Д/с.
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 XVI международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик».
II тур. Струнные инструменты.
23.35 «Линия жизни».
00.45 «Худсовет».
00.50 «Сердца бумеранг». Х/ф. (18+).
02.30 «Фильм, фильм, фильм». «Потоп».
М/ф.
02.55 «Искатели».

Матч ТВ

09.30 «Тиффози. Итальянская любовь».
Д/ф. (16+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.45 «Новости».
10.05 «Ты можешь больше!». (16+).
11.05 «Живи сейчас». (16+).
12.05, 20.00, 03.00 «Все на матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты».
13.05 «Миннесота». Х/ф. (16+).
14.50 «Удар по мифам». (16+).
15.05 «Точка на карте». (16+).
15.30, 07.10 «Второе дыхание». Д/ф.
(12+).
16.00 «Лучшая игра с мячом». (16+).
16.30 «Первые леди». Д/ф. (16+).
17.05 «Настоящий Рокки». Д/ф. (16+).
21.00 «Реальный спорт».
21.45 чемпионат России по футболу. «Кубань» (Краснодар) – «Краснодар». Прямая
трансляция.
00.00 «Спортивный интерес». (16+).
01.00 Смешанные единоборства. M-1
challenge. Виктор Немков (Россия) против
Штефана Пютца (Германия). Реванш. Бой
за титул чемпиона в полутяжелом весе.
Прямая трансляция.
04.00 «Дом гнева». Х/ф. (16+).
06.10 «Нет боли – нет победы». Д/ф.
(16+).
07.40 «Сибирский Рокки». Д/ф. (16+).
08.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Прямая трансляция из США.

5 КАНАЛ

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.25, 13.50, 14.40, 15.35, 16.25,
17.45, 18.40 «УГРО. Простые парни-3».
Т/с. (16+).
20.00 «След». Т/с. (16+).
02.40 «Детективы». Т/с. (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Про новости». (16+).
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Удивительное рядом. Омская версия». (6+).
19.00 «Тайны советского кино: «человек с
бульвара капуцинов». Д/ф. (16+).
19.30, 23.50 «Личная жизнь вещей». Д/с.
(16+).
19.50, 20.50 «Новости здесь». (16+).
20.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+).
22.00 «Доктор вирус». Д/ф. (16+).
23.00 «Джентльмен». Т/с. (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 «Москва фронту». Д/с. (12+).
06.25 «Автомобили в погонах». Д/с. (0+).
07.20, 09.15, 10.05 «Кордон следователя
Савельева». Т/с. (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 «Новости дня».
10.00, 14.00 «Военные новости».
12.00, 13.15 «Аты-баты, шли солдаты...». Х/ф. (12+).
14.05 «Краповый берет». Т/с. (16+).
18.30 «Неизвестная война». «Освобождение Польши». Д/с. (12+).
19.30 «Отчий дом». Х/ф. (12+).
21.30 «Родня». Х/ф. (12+).
23.30, 00.15 «Возврата нет». Х/ф.
(12+).
01.45 «Говорит Москва». Х/ф. (0+).
03.45 «В трудный час». Х/ф. (6+).

СУББОТА, 5 декабря
Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 6.40, 1.50, 2.50, 3.20 «Бренды советской эпохи».
5.10,11.20 «Бабы». Х/ф.
6.20, 16.20, 22.50 «Специальный репортаж».
6.50, 17.40 «Интервью».
7.10, 10.00, 13.10, 15.30, 16.50, 18.10,
23.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
8.00 «Сто дней после детства». Х/ф.
9.30 «Новости».
10.50, 16.40 «Диалог с депутатом».
11.00 «Образование для всех».
14.00 «Баллада о солдате». Х/ф.
19.00 «Живые и мертвые». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Живые и мертвые». Х/ф. 2 с.
23.10 «Стоит заДУМАться».
0.20 «Темы дня».
0.30 «Белеет парус одинокий». Х/ф.
3.00 «Тело человека».

первый канал

06.50, 07.10 «Обмани, если любишь». Т/с.
(16+).
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+).
11.50 «Нина Русланова. Гвоздь программы». (12+).
13.10 «Идеальный ремонт».
14.05 «На 10 лет моложе». (16+).
14.55 «Теория заговора». (16+).
15.45 «Обет молчания». Х/ф. (16+).
17.20 «Тамара Семина. Соблазны и поклонники».
18.10 «Следствие покажет» с Владимиром
Маркиным. (16+).
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
20.10 Большой праздничный концерт в
Кремле.
22.00 «Время».
22.20 «Голос». (12+).
00.40 «Что? Где? Когда?». Зимняя серия
игр.

Россия 1 – Иртыш

05.50 «Трактир на Пятницкой». Х/ф.
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10, 12.10, 15.20 «Местное время».
09.20 «Мульт утро».
10.30 «Правила движения». (12+).
11.25 «Личное. Александр Михайлов».
(12+).
12.20 «Две жены». (12+).
13.20 «Я буду ждать тебя всегда».
Х/ф. (12+).
17.45 «Знание – сила».
18.35 «Главная сцена».
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Мезальянс». Х/ф. (12+).
01.50 «Любовь и Роман». Х/ф. (12+).
03.50 «Сумасшедшая любовь». Х/ф.
(12+).
05.45 «Комната смеха».

нтв
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04.40 «Адвокат». Т/с. (16+).
05.35 «Шериф». Т/с. (16+).
07.25 «Смотр». (0+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс». (0+).
08.45 «Медицинские тайны». (16+).
09.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
(0+).
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Кулинарный поединок» с Дмитрием
Назаровым. (0+).
11.55 «Квартирный вопрос». (0+).
13.20 «Я худею!». (16+).
14.15 «Своя игра». (0+).
15.05 «Еда живая и мертвая». (12+).
16.20 «Литейный». Т/с. (16+).
18.00 «Следствие вели...». (16+).

19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации». (16+).
21.00 «Ты не поверишь!». (16+).
22.00 «50 оттенков. Белова». Информационное шоу. (16+).
23.00 «Влюбленные». Х/ф. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Смотреть всем!». (16+).
05.20 «Специалист». Х/ф. (16+).
07.20 «Держи ритм». Х/ф. (16+).
09.30 «Дети шпионов-2. Остров
несбывшихся надежд». Х/ф. (6+).
11.30 «Самая полезная программа». (16+).
12.30 «Новости. Омск». (16+).
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+).
17.00 «Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко». (16+).
19.00 «Рэмбо. Первая кровь». Х/ф.
(16+).
20.50 «Рэмбо-2». Х/ф. (16+).
22.45 «Забойный реванш». Х/ф. (16+).

СТС

06.00 «Футбольные звезды», «Храбрец-удалец», «Рикки-тикки-тави». М/ф. (0+).
07.10 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+).
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с.
(6+).
08.30, 09.00 «Смешарики». М/с. (0+).
09.15 «Три кота». М/с. (0+).
09.30 «Кто кого на кухне?». (16+).
10.00 «Снимите это немедленно!». (16+).
11.00 «Большая маленькая звезда». (6+).
12.00 «Стартрек. Возмездие». Х/ф.
(12+).
14.15 «Гадкий я». М/ф. (0+).
16.00 «Уральские пельмени». Свадебное
(16+).
16.30 «Франкенвини». М/ф. (12+).
18.05 «Супергерл». Т/с. (16+).
19.00 «Мастершеф. Дети». (6+).
20.00 «Гладиатор». Х/ф. (12+).
23.00 «Особо опасен». Х/ф. (18+).
01.00 «Дьявол и Дэниэл Уэбстер».
Х/ф. (16+).
03.00 «Одиссея капитана Блада». Х/ф.
(0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

06.20 «Марш-бросок». (12+).
06.45 «Абвгдейка».
07.10 «Горячий снег». Х/ф. (6+).
09.20 «Новости». (16+).
09.45 «Бюро погоды». (16+).
09.50 «Садко». Х/ф.
11.15 «Добровольцы». Х/ф.
12.30, 15.30, 00.25 «События».
13.30 «Приезжая». Х/ф. (12+).
15.45 «Тайны нашего кино». «Мачеха».
(12+).
16.15 «Все возможно». Х/ф. (16+).
18.15 «Осколки счастья». Х/ф. (12+).
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+).
00.35 «Право голоса». (16+).
03.50 «VIP-зона». (16+).
04.20 «Женская логика». Х/ф. (12+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми у себя дома». (16+).
07.00 «Умная кухня». (16+).
07.30, 23.55, 05.50 «Матриархат». (16+).
08.20 «Родня». Х/ф. (12+).
10.15 «Умница, красавица». Т/с. (16+).
14.25 «Красавчик». Т/с. (16+).
18.00, 21.55 «Восточные жены». (16+).
19.00 «1001 ночь». Т/с. (12+).
22.55 «Звездные истории». (16+).
00.30 «Караси». Х/ф. (16+).
02.35 «Елена Исинбаева. Вернуться и победить!». Д/ф. (16+).
03.35 «Нет запретных тем». (16+).
05.35 «Тайны еды». (16+).

тв-3

06.00 Мультфильмы. (0+).
08.30 «Вокруг света. Места силы». Д/ф.
(16+).
09.30 «Школа доктора Комаровского».
(12+).
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «Слепая». Т/с.
(12+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Гадалка». Д/ф. (12+).
15.00 «Веселая ферма». Х/ф. (12+).
17.00 «Марс атакует!». Х/ф. (12+).
19.00 «Столкновение с бездной». Х/ф.
(12+).
21.15 «На крючке». Х/ф. (16+).
23.30 «Петля». Х/ф. (16+).
01.45 «Городские легенды. Тушино. В поисках заколдованных сокровищ». Д/ф.
(12+).

12 КАНАЛ

06.05, 20.25 «Златовласка». М/ф. (0+).
06.30 «Час новостей». (16+).
07.05 «Минздрав предупреждает». Д/ф.
(12+).
07.55, 00.55 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии Осипова А.И.». (0+).
09.00 «Секретная кухня». (12+).
09.30 «Хотите жить долго?». (12+).
10.15, 11.50, 16.05, 20.15, 23.55 «Телемаркет». (0+).
10.25 «Обитель милосердия. Начало». Д/ф.
(0+).
11.00 «Живое дело». (0+).
11.30 «В авангарде». (0+).
12.00 «Необыкновенные люди». (0+).
12.15 «Семейный лекарь в Омске». (12+).
12.40 «Николай Караченцов. Нет жизни до
и после». Д/ф. (12+).
13.50 «Местные жители». (0+).
14.30 «Одиноким предоставляется
общежитие». Х/ф. (12+).
16.15 «Управдом». (12+).
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская
область) – «Слован» (Братислава). Прямая
трансляция (КХЛ+).
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+).
20.40 «Дом.Com». (0+).
21.00 «Боди-тайм». (16+).
21.30 «Эскадрилья «Лафайет». Х/ф.
(16+).
00.00 «Ее звали Никита-4». Т/с. (16+).
02.45 «ЧОП. Итоги». (12+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Дон Кихот». Х/ф.
13.20 «Эрмитаж».
13.50 «Большая семья».
14.45 «Пряничный домик».
15.10 «Ключи от оркестра» с Жаном-Франсуа Зижелем.
16.25 «Если дорог тебе твой дом...». Д/ф.
18.00 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.
18.30 «Одиножды один». Х/ф.
20.10 XVI международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик».
II тур. Духовые и ударные инструменты.
21.50 «Зеркало». Х/ф.
23.35 «Белая студия».
00.15 «Билли Эллиот». Х/ф.
02.05 «В настроении». Концерт.
02.45 «Письмо». М/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Лахор. Слепое зеркало прошлого».
Д/ф.

Матч ТВ

09.30 Смешанные единоборства. Bellator.
Прямая трансляция из США.
10.00, 10.30 «Новости».
10.05 «Мировая раздевалка». (16+).
10.35, 22.30 «Спортивный интерес».
(16+).
11.30, 19.30, 03.30 «Все на матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты».
12.30 «Левша». Х/ф. (16+).
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. Женщины. Прямая трансляция из Норвегии.
15.45 «Точка на карте». (16+).
16.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиатлон. Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии.
17.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Швеции.
19.00 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым.
(12+).
20.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Швеции.

22.00 «Безумный спорт» с Александром
Пушным.
22.55 «Все на футбол!».
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Вольфсбург» – «Боруссия» (Дортмунд). Прямая
трансляция.
01.30 «Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. Россия – Норвегия. Прямая трансляция
из Дании.
04.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. Трансляция из Швеции.
06.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. Трансляция из Швеции.
07.30 «Хоккеисты». Х/ф. (12+).

5 КАНАЛ

07.20 «Ежик в тумане». «Остров сокровищ.
«Карта капитана флинта». «Опять двойка». «Межа». «Охотничье ружье». «Лиса и
дрозд». «Мисс новый год». «Петя и красная шапочка». «Мороз Иванович». «Василиса прекрасная». М/ф. (0+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «Большое расследование на пятом:
«След. До самой смерти». Т/с. (16+).
12.00 «След». Т/с. (16+).
20.00, 20.55, 21.45, 22.40, 23.30, 00.20,
01.15, 02.05 «Отряд Кочубея». Т/с.
(16+).
02.55 «Его батальон». Х/ф. (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Зеркало для героя». Х/ф.
(16+).
18.15 «Наша марка». Д/с. (12+).
18.30 «Эксперименты». Д/с. (12+).
19.00 «Акулы бизнеса». (16+).
19.55, 23.55 «Дневник 9-го международного юношеского конкурса им.
П.И.Чайковского». (6+).
20.00 «Омск здесь». (16+).
21.00 «Водопад ангела». Х/ф. (16+).
23.00 «Инфомания». Д/с. (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы. (0+).
07.15 «Выйти замуж за капитана».
Х/ф. (0+).
09.00, 23.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды спорта». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.25 «Не факт!». (6+).
11.00 «Ботаны». Т/с. (12+).
14.00 «Приступить к ликвидации».
Х/ф. (0+).
16.50 «Крылья России». «Истребители. Реактивная эра». Д/с. (6+).
18.00 «Специальный репортаж». (12+).
18.20 «Процесс». Ток-шоу. (12+).
19.15, 23.20 «Война на западном направлении». Т/с. (6+).
04.40 «Жеребенок». Х/ф. (6+).
05.30 «Хроника победы». Д/с. (12+).

«БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
Художественный фильм
Обком ТВ (14.00)
Великая Отечественная война. За проявленное мужество молодого солдата Алешу Скворцова награждают двухнедельным отпуском. По пути в родную
деревню он встречается с разными
людьми. Он никому не отказывает в помощи, а время отпуска неумолимо тает.
Лишь на минутку успевает Алеша заехать домой, увидеть мать. И тут же едет
обратно на фронт...

12

Красный ПУТЬ
Воскресенье, 6 декабря

Омские Кабельные сети
(22 кнопка)
«Дом.ру»
(24 кнопка)

16+

5.00, 13.50, 14.20, 20.00, 23.20, 2.50
«Бренды советской эпохи».
5.10, 12.40, 17.40 «Тело человека».
5.30, 14.00 «Белеет парус одинокий».
Х/ф.
6.50, 16.20 «Специальный репортаж».
7.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00,
4.00 «Точка зрения».
8.00 «Живые и мертвые». Х/ф. 1 с.
9.30 «Акцент».
10.00 «Живые и мертвые». Х/ф. 2 с.
12.20, 16.40 «Стоит задуматься».
18.00 «Журавушка». Х/ф.
20.10, 23.00, 3.10 «ПроАвто шоу».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости за неделю».
21.00 «Берегись автомобиля». Х/ф.
0.30 «Истребители». Х/ф.

первый канал

06.50, 07.10 «Обмани, если любишь». Т/с.
(16+).
07.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости».
09.10 «Армейский магазин». (16+).
09.45 «Смешарики. Пин-код».
09.55 «Здоровье». (16+).
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Барахолка». (12+).
14.10 «Гости по воскресеньям».
15.10 «Бенефис Геннадия Хазанова».
(16+).
17.45 «Геннадий Хазанов. Без антракта».
(12+).
18.50 «Точь-в-точь». (16+).
22.00 «Воскресное «Время». Информационно-аналитическая программа.
00.00 «Метод». Х/ф. (18+).
01.00 «Босиком по мостовой». Х/ф.
(16+).
03.10 «Модный приговор».

Россия 1 – Иртыш

06.30 «Все, что ты любишь...». Х/ф.
(12+).
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
13.10 «Право на любовь». Х/ф. (12+).
17.00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица».
19.00 «Жена по совместительству».
Х/ф. (12+).

«ЖУРАВУШКА»
Художественный фильм
Обком ТВ (18.00)
По повести Михаила Алексеева «Хлеб –
имя существительное». Журавушка – так
называл жену Марфу Петр Лунин. После войны возвратились в родную деревню те немногие, кто уцелел на фронте. Но мужу Марфы, которого она ждала
столько лет, уже не вернуться. Давно и
беззаветно любит Марфу друг ее мужа.
Не выдержав своей любви, он уезжает
из села. Она же посвятила свою жизнь
единственному сыну и теперь готовится
к его свадьбе.

21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+).
01.00 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий».
01.55 «Поцелуй бабочки». Х/ф. (16+).
04.00 «Русская Аляска. Продано! Тайна
сделки». (12+).
05.00 «Комната смеха».

нтв

05.00 «Адвокат». Т/с. (16+).
06.05, 01.10 «Шериф». Т/с. (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+).
08.50 «Их нравы». (0+).
09.25 «Едим дома». (0+).
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.20 «Поедем, поедим!». (0+).
14.10 «Своя игра». (0+).
15.00 «Нашпотребнадзор». Не дай себя
обмануть! (16+).
16.20 «Литейный». Т/с. (16+).
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко.
19.45 «Паутина». Т/с. (16+).
23.40 «Пропаганда». Авторское информационное шоу с Еленой Милинчич. (16+).
00.15 «Ангола: война, которой не
было». Х/ф. (16+).

РЕН ТВ-Омск

05.00 «Повестка в суд». Х/ф. (16+).
06.45 «Разоблачение». Х/ф. (16+).
09.15 «Области тьмы». Х/ф. (16+).
11.10 «Забойный реванш». Х/ф. (16+).
13.15 «Рэмбо. Первая кровь». Х/ф.
(16+).
15.00 «Рэмбо-2». Х/ф. (16+).
17.00 «Пароль «Рыба-меч». Х/ф. (16+).
19.00 «Ромео должен умереть». Х/ф.
(16+).
21.00 «От колыбели до могилы». Х/ф.
(16+).
23.00 «Добров в эфире». Информационноаналитическая программа. (16+).
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара
Прилепина. (16+).

СТС

06.00, 02.50 «Оз. Возвращение в изумрудный город». М/ф. (0+).
07.40 «Пингвиненок Пороро». М/с. (0+).
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с.
(6+).
08.30, 09.00, 09.30 «Смешарики». М/с.
(0+).
09.15 «Три кота». М/с. (0+).
10.00 «Успеть за 24 часа». (16+).
11.00 «Руссо туристо». (16+).
12.05 «Супергерл». Т/с. (16+).
13.00 «Гладиатор». Х/ф. (12+).
16.00 «Уральские пельмени». «Лучшее» от
Максима Ярицы. (16+).
16.30, 00.45 «Любовь-морковь». Х/ф.
(16+).
18.35 «Хранитель времени-3D». Х/ф.
(12+).
21.00 «Два голоса». (0+).
22.45 «Клятва». Х/ф. (16+).
04.30 «90210. Новое поколение». Т/с.
(16+).
05.20 «Стойкий оловянный солдатик»,
«Однажды утром». М/ф. (0+).
05.50 «Музыка на СТС». (16+).

ТВЦ-антенна

06.45 «Марш-бросок». (12+).
07.15 «Опасно для жизни». Х/ф. (12+).
09.00 «Фактор жизни». (12+).
09.35 «Парижские тайны». Х/ф. (6+).
11.40 «Барышня и кулинар». (12+).
12.20 «Петровка, 38». (16+).
12.30, 01.15 «События».
12.45 «Екатерина Воронина». Х/ф.
(12+).
14.35 «Смех с доставкой на дом». (12+).
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+).
15.45 «Сокровища природы». (6+).
15.50 «Музоn». (16+).
16.00 «Одиночка». Х/ф. (16+).
18.05 «Капкан для звезды». Т/с. (16+).
21.45 «Тест на любовь». Х/ф. (12+).
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01.30 «Раскаленная суббота». Х/ф.
(16+).
03.40 «Вера». Х/ф. (16+).
05.25 «Линия защиты». (16+).
06.00 «Жители океанов». Д/с. (6+).

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми у себя дома». (16+).
07.00 «Умная кухня». (16+).
07.30, 23.35, 05.50 «Матриархат». (16+).
07.35 «Предсказания. Назад в будущее».
(16+).
08.35 «После дождичка в четверг...».
Х/ф. (0+).
10.05 «Саквояж со светлым будущим».
(12+).
14.00 «Бабушка на сносях». Т/с. (16+).
18.00 «Звездная жизнь». (16+).
19.00 «Моя вторая половинка». Т/с. (16+).
22.35 «Звездные истории». (16+).
00.30 «Лера». Х/ф. (16+).
02.30 «Нравы нашего времени. Любовь и власть Раисы Горбачевой».
Х/ф. (16+).
03.35 «Нет запретных тем». (16+).
05.35 «Тайны еды». (16+).

тв-3

06.00, 08.00 Мультфильмы. (0+).
07.30 «Школа доктора Комаровского».
Х/ф. (12+).
08.30 «Грейсток. Легенда о Тарзане,
повелителе обезьян». Х/ф. (12+).
11.15 «Мистер Нянь». Х/ф. (12+).
13.00, 02.15 «Частный детектив, или
операция «Кооперация». Х/ф. (12+).
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Вызов». Т/с.
(16+).
19.00 «Доказательство жизни». Х/ф.
(16+).
21.45 «Отсчет убийств». Х/ф. (16+).
00.15 «Марс атакует!». Х/ф. (12+).

12 КАНАЛ

06.05 «Замочек с секретом». М/ф. (0+).
06.30 «Осторожно, дети!». Х/ф. (0+).
07.55, 00.35 «Лекция профессора московской духовной академии и семинарии
Осипова А.И.». (0+).
09.20 «Пингвиненок Пороро». М/ф. (0+).
09.30 «Секретная кухня». (12+).
10.00 «Хотите жить долго?». (12+).
11.00 «Акценты недели». (16+).
11.45 «ЧОП. Итоги». (16+).
12.05, 02.20 «Спортивный регион». (0+).
13.00 «На равных». (0+).
13.30 «Отпуск за свой счет». Х/ф. (12+).
16.00, 02.00 «Вера и слово». (0+).
16.30 «Эскадрилья «Лафайет». Х/ф.
(16+).
19.00 «Управдом». (12+).
19.30 «Владимир Меньшов. Один против
всех». Д/ф. (12+).
20.30, 02.40 «Штрихи к портрету А. Сокурова». (12+).
21.05 «Агентство «Штрих-код». (0+).
21.20 «Семейный лекарь в Омске». (12+).
21.30 «Реки любви». Концерт. (12+).
23.40 «Ее звали Никита-4». Т/с. (16+).
03.10 «Играй, гармонь!» в Омске. (0+).

РОССИЯ К

07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым.
11.35 «Одиножды один». Х/ф.
13.10 «Легенды мирового кино. Геннадий
Полока».
13.40 «Эрмитаж. Ночь в музее».
14.10 «Россия, любовь моя!».
14.40, 02.55 «Австралия. Тайны эволюции». Д/ф.
15.35 «Гении и злодеи».
16.05 «В настроении». Концерт.
16.40 «Пешком...».
17.10 «Министр всея Руси».
17.50 «Не горюй!». Х/ф.
19.25, 02.05 «Искатели».
20.10 XVI международный телевизионный
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик».
II тур. Фортепиано.
22.00 «100 лет после детства».
22.15 «О любви». Х/ф.
23.30 «Абсолютная Мария Каллас». Д/ф.
00.30 «Захват власти Людовиком XIV».
Х/ф.

02.50 «Дождь сверху вниз». М/ф.
03.50 «Чарлз Диккенс». Д/ф.

Матч ТВ

09.30 «Испания. Болельщики». (16+).
10.00, 13.45, 18.00 «Новости».
10.05 «Настоящий Рокки». Д/ф. (16+).
12.45, 20.00, 02.00 «Все на матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты».
13.50 «Поверь в себя. Стань человеком».
(12+).
14.20 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безугловым. (12+).
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Норвегии.
15.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из
швеции.
13.45 лыжный спорт. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Норвегии.
18.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из
Швеции.
19.15 «Дрим Тим». (12+).
19.45 «Детали спорта». (16+).
21.00 «Дублер». (12+).
21.25 «Английский акцент». (16+).
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ньюкасл» – «Ливерпуль». Прямая трансляция.
00.00 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
03.00 «Убойный футбол». Х/ф. (16+).
04.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Швеции.
05.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Швеции.
06.15 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым.

5 КАНАЛ

09.50 «В стране невыученных уроков».
«Кошкин дом». «Летучий корабль». М/ф.
(0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. (0+).
12.00 «Желтый карлик». Х/ф. (16+).
13.55 «Сирота казанская». Х/ф. (12+).
15.30 «Золотая мина». Х/ф. (12+).
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «Главное». Информационно-аналитическая программа.
20.30, 21.30, 22.25, 23.25 «Грозовые ворота». Т/с. (16+).
00.25 «Белый тигр». Х/ф. (16+).
02.30 «Марш-бросок». Х/ф. (16+).

ТЕЛЕОМСК-АКМЭ

17.00 «Зеркало для героя». Х/ф.
(16+).
18.15 «Наша марка». Д/с. (12+).
18.30 «Люди РФ». Д/с. (12+).
19.00 «Акулы бизнеса». (16+).
19.55, 23.55 «Дневник 9-го международного юношеского конкурса им.
П.И.Чайковского». (6+).
20.00 «Овертайм». (16+).
20.30 «Persona grata». (16+).
21.00 «Кое-что еще». Х/ф. 16+).
23.00 «Инфомания». Д/с. (16+).

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы. (0+).
07.00 «Отчий дом». Х/ф. (12+).
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45, 22.35 «Научный детектив». (12+).
11.05, 13.15 «Краповый берет». Т/с. (16+).
13.00, 23.00 «Новости дня».
15.05 «Выкуп». Х/ф. (12+).
17.10 «Броня России». Д/с. (0+).
18.00 «Новости. Главное».
18.35 «Особая статья». (12+).
19.20 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+).
23.20 «Приступить к ликвидации».
Х/ф. (0+).
02.00 «Любовь, предвестие печали...».
Х/ф. (16+).
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Депутат
от КПРФ
отвечает
на вопрос:

Что сделано

?

«Оптимизация» не прошла

Депутат Законодательного собрания Омской области Василий Николаевич
АРХИПОВ:
– Работая в составе нашей
фракции КПРФ в Законодательном собрании, состою в комитете по законодательству и в комитете по социальной политике.
Давно понял, что любой принятый закон в той или иной степени
отражается на людях. Например,
омскийзаконовыборахворганы
местногосамоуправлениявсвязисизменениемспособаизбра-

нияглавмуниципальныхобразований.Теперьпрямоготайного
голосования,котороебыловысшимпринципомдемократии,у
нас нет, а это значит – люди отстраненыотвлияниянавласть.
Наша фракция категорически
против этого.
О том, что все же удалось. В
началенашейдепутатскойдеятельностиэтогосозывамыприняли статусный закон о детях
сиротахвойны.Явыступалназаседаниях,ивсенасподдержали.
Теперьмыдобиваемсяфинансового наполнения этого закона.
Основнаячастьвопросов,скоторымиобращаютсякомнеизбиратели, касается очереди в
детскиесады,оплатыуслугЖКХ,
ремонта дорог и тротуаров,
здравоохранения,обеспечения
ветерановльготнымилекарствами и других бытовых проблем.
Вмешиваюсь, помогаю. Веду
приемизбирателейкаждый1-йи
3-йпонедельникимесяцавсвоей депутатской приемной.
ВстречаясьсГероямиСоветскогоСоюза,ГероямиСоциалистическогоТрудаиГероямиРоссии,получилнаказ:довестидо
правительстваидепутатовЗаконодательногособранияихпредложение присваивать звание
«Герой Труда РФ» работникам
промышленности,науки,образования,культурыисельскогохозяйстваОмскойобласти.Явы-

полнилпоручение:губернатори
председатель ЗС «за», теперь
это «за» надо вывести на конкретное решение.
Выступал я на заседаниях и с
предложениемнашейфракции
КПРФ обратиться в Государственнуюдумустем,чтобыОмску было присвоено почетное
звание«ГородТрудовойСлавы».
Ксожалению,безрезультатно.
ОднакоЗаконодательнымсобраниемтакойзаконбылпринят,и
на торжественном собрании 8
маянашемугородубылоприсвоено это звание.
Такназываемаяоптимизация
образовательныхучреждений,
целькоторой–объединятьвсе
подряд по указу президента –
приводилактому,чтозакрывалисьтакиеучреждения,какДом
творчествапоулицеДиановаи
Центрсоциальногообслуживания «Сударушка». Я несколько
развыступалпоэтомуповодуна
заседаниях ЗС по поручению
фракции КПРФ, и в результате
удалосьотстоять«Сударушку».
Удалосьтакжедобитьсяпомещениядлямузеявоинскойславы,всеэкспонатыкоторого(послезакрытияДоматворчества,
гдеоннаходился)егоруководителюпришлосьперевезтиксебе
на квартиру.
Удалосьоказатьматериальную
помощьвремонтебиблиотеки
имени Лизы Чайкиной.

Хотите варенье из шишек?
Сибирская агропромышленная
неделя прошла в омском экспоцентре. Особо привлекла население выставка-ярмарка, традиционно приуроченная ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Участие приняли представители
крупного
агропромышленного
бизнеса и крестьянско-фермерские личные подсобные хозяйства. Каждый из 32 муниципальных районов представил образцы
урожая этого года.
Здесь демонстрировались технологии выращивания, сбора и
хранения сельскохозяйственной
продукции, средства защиты растений, проекты животноводческих
и птицеводческих комплексов, ветеринарное и зоотехническое оборудование и инструменты. Были
представлены кормопроизводство
и кормозаготовки, рыбоводство и
пчеловодство.
Наибольшее оживление вызвал
фестиваль пельменей, во время
которого прошли мастер-классы и
конкурсы по приготовлению всеми
любимого блюда. Как-никак скоро
Новый год – не покупать же пельмени в магазине! Поварские школы Ассоциации омских кулинаров
проводили мастер-классы, используя рецепты кухонь различных
стран, в том числе китайские тяоузцы и вегетарианские пельмени.
Не каждый день попробуешь варенье из сосновых шишек и съедобных Дедов Морозов из мармелада.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Александра ВОЛКОВА.
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Наши интервью

Против чего
выступают
дальнобойщики?
Система «Платон», против которой выступают автоперевозчики, – это введенная с 15 ноября система взимания
платы с автомобилей, имеющих разрешенную максимальную массу более 12 тонн, в счет возмещения вреда, который они наносят дорожному покрытию. Первоначально
правительство собиралось брать за 1 км проезда по федеральной трассе 3,73 рубля. После того как сообщество
грузоперевозчиков объявило о начале протестных действий, правительство пошло на уступки. Предполагается,
что до 29 февраля за километр будет взиматься 1,53 рубля, с 1 марта – 3,06 рубля.
Наш собеседник Владимир БОРОДИН – один из организаторов протестных действий водителей большегрузных машин в Омске.
– Насколько актуальна тема
введения платного проезда по
федеральным трассам для Омска?
– Это актуально для всех. В первую очередь введение в действие
системы «Платон» коснется, конечно, владельцев машин, водителей,
диспетчеров – всех тех, кто связан с
междугородними автоперевозками.
Сколько нас? Статистика есть, наверное, только в налоговой инспекции, но, например, на сайте «АТИМедиа» зарегистрировано порядка
800 перевозчиков из Омска. Причем
«перевозчик» – это может быть и индивидуал с одной машиной, и фирма с 40–50 машинами. То есть речь
идет о тысячах рабочих мест, о тысячах людей, которые зарабатывают
в этой сфере, об их семьях. Причем
нельзя считать, что плата за проезд
по федеральным трассам – проблема только транспортников. Удорожание перевозок неизбежно отразится на розничной стоимости товаров. Кроме того, по слухам, наше
любимое правительство уже готовит
аналогичные механизмы обложения
дополнительной платой не только
машин весом более 12 тонн, а всех
грузовиков. При этом дорожный
сбор никто не отменяет.
Нужно учесть вот еще что. Перевозчики – это люди, которые ничего
не просят у государства, сами работают, кормят себя, свои семьи и
множество тех, кто оказывает им услуги – от продавцов в придорожных
кафе до слесарей на шиномонтажках. Они сами заработали себе на
машины, взяли кредиты, сами обеспечили себя работой, платят налоги. Это – та самая самозанятость,
деловая инициатива, о которой
столько говорят. И теперь хотят
уничтожить всю эту сферу. Зачем?
Кому это выгодно?
– Сейчас провластные СМИ, пытаясь «столкнуть лбами» дальнобойщиков и автолюбителей, продвигают такую идею: дескать,
грузовые автомобили разрушают
дорожное покрытие, именно грузовики виноваты в том, что у нас
такие плохие дороги.
– Подлый прием, рассчитанный на
безграмотных людей. Нам тоже чиновники говорят, что, дескать, один
грузовик разрушает дорогу как
сколько-то там тысяч легковых машин. При этом называют разные
цифры, но расчеты, на основе которых сделан вывод, нам никто не показывает. Однако тот, кто хотя бы
учил физику в школе, поймет: есть
такое понятие – пятно контакта. Это
– площадь дороги, с которой соприкасается колесо. У грузовых автомобилей шире шины, больше осей.
Если разделить общий вес грузового автомобиля на площадь, на которой его колеса соприкасаются с до-

рогой, то может оказаться, что грузовик оказывает давление на каждый квадратный сантиметр дороги
даже меньшее, чем легковая машина. Приведу только один пример. На
МКАД движение грузовых машин в
двух левых рядах категорически запрещено. Но износ дорожного полотна, что в левых рядах, что в тех,
где идут грузовики, одинаков. Значит, все эти разговоры об «особом
разрушительном воздействии» –
ложь.
Нужно не облагать автовладельцев новыми поборами, а строить
хорошие дороги. Построили бетонную трассу Омск–Новосибирск –
она уже сколько лет стоит и не требует ремонта. А если дорога сделана как попало, то на нее, конечно,
приходится тратить деньги каждый
год. Дороги разбивают не грузовики, а «откаты» при строительстве
дорог.
Другое дело – так называемый
«перегруз», который исчисляется,
исходя из давления на ось. Раньше
действительно вводились ограничения на движение автомобилей с
нагрузкой на одну ось больше 12
тонн. На ось, а не полную массу машины. У автомобиля, вообще-то, не
меньше двух осей, а у грузовиков –
три-четыре. Поделите – увидите,
что все автомобили, которых коснулось нововведение, вполне укладываются в российские нормы, давление на ось при полной загрузке, как
правило, меньше 10 тонн. Причем
мы, перевозчики, сами боремся с
«перегрузом», так как те, кто его
практикуют, по сути, отбирают работу у коллег.
Эта новая система поборов «Платон» написана так, что платить нужно в любом случае, вне зависимости
от того, идет машина груженой или
нет, или даже вообще едет только
одна «голова» без кузовов. Система
не продумана. Мы против того, чтобы нас разоряли.
И еще маленькое дополнение.
Уже сейчас возникают ситуации,
когда водители автомобилей, которые не занимаются дальними перевозками, однако попадают в норматив «12 тонн», отказываются ехать.
Например, в Подмосковье был случай, когда произошел прорыв водопровода, но водитель машины-цистерны отказался ехать, так как
часть его маршрута прошла бы по
федеральной трассе, а он не регистрировался в системе «Платон», то
есть, выезжая на федеральную
трассу, автоматически получал бы
штраф. И похожих ситуаций по
стране – множество, ведь эта новая
система поборов касается не только дальнобойщиков, но почти 70%
грузовых машин.
Беседовала
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
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С абсурдом надо заканчивать!
На пленарном заседании Государственной думы от имени фракции КПРФ выступил
заместитель председателя Центрального комитета партии Д.Г. НОВИКОВ
– Страна отметила две даты. 4 ноября значится теперь в российском календаре как
День народного единства. Праздник этот
пока не очень-то приживается, но зато утвержден официально. День 7 ноября, напротив, из числа праздничных дат изъят. Но
именно в этот день 98 лет назад произошло
одно из главных событий нашей истории –
Великая Октябрьская социалистическая революция.
Эти даты депутаты Госдумы встречали,
знакомясь с проектом бюджета на 2016-й
финансовый год. И кто был внимателен, не
мог не увидеть, что такой бюджет народному
единству способствовать уж точно не будет.
Напротив, правительство внесло в Думу абсолютно либеральный проект бюджета, который усугубит социальный раскол в России.
Этот раскол и без того выглядит жутко. В
руках десятой части граждан страны сосредоточено уже 87% национального богатства.
Даже в США, в оплоте капитализма, самым
богатым принадлежит на 11% меньшая доля
национального богатства.
По итогам текущего года ситуация будет
еще хуже. Рост цен составляет 20–30% по
разным группам товаров. О росте же зарплат
этого не скажешь.
В 2016 г. ухудшение положения продолжится. И проект бюджета тому порукой. Студенческие стипендии не индексируются. Пособия по безработице заморожены. Индексация трудовых пенсий составит только 4%,
что выглядит как насмешка. Радикально сокращаются расходы на сферу ЖКХ. Средства
на скорую медицинскую помощь урезают в
разы.
Итог следующего года для России уже понятен: бедные станут еще беднее, богатые
еще богаче. Социальный раскол усилится.
Вот об эту реальность и разбиваются сегодня
любые разговоры о национальном единстве.
Анализируя официальные данные, эксперты отмечают: прибыль прибыльных организаций в 2016 г. должна вырасти почти на
триллион рублей. А вот фонд оплаты труда
уменьшится на полтриллиона. Вывод: хозяева предприятий увеличат свои доходы, работники же будут получать еще меньше.
Конечно, прибылью тоже можно распорядиться по-разному. Можно развивать производство и создавать рабочие места. Но пока
что тенденция обратная. Безработица растет. По данным Роструда, в стране 6% безработных, а среди молодежи – 19%.Число вакансий с начала года снизилось вдвое, а чис-

ло безработных приблизилось к миллиону
человек. Это те, кто зарегистрирован и имеет право на пособие. Всего же Росстат называет 4 миллиона лишенных работы.
Может быть, прибыль пойдет на модернизацию производства? Хорошо бы… Но ведь и
этого не происходит.
Вообще-то, если страна нуждается в научно-технологическом обновлении, то это
должно быть заботой государства. Только
вот правительство делает вид, что можно
преодолеть кризис, круша образование и науку. Расходы на образование с учетом инфляции сократятся более чем на 10%. С наукой еще хуже. Базовую программу «Развитие
науки и технологий» в 2016 году решено резануть на 12,5%. В таких условиях вполне
естественна позиция Комитета ГД по науке и
наукоемким технологиям. Комитет высказался против принятия бюджета в таком виде и
предлагает Государственной думе его не
поддерживать.
Смена бюджетной и всей социально-экономической политики была главным требованием на митингах и демонстрациях 7 ноября. КПРФ с союзниками провела их по всей
стране в честь годовщины социалистической
революции. В числе основных требований:
– национализация олигархической собственности;
– введение прогрессивной шкалы подоходного налога;
– восстановление гарантий в образовании
и здравоохранении;
– недопущение повышения пенсионного
возраста;
– введение мер по поддержке «детей войны» и целый ряд других.
Среди требований также уважение к советскому прошлому. Звучит вполне понятный призыв: «Хватит чернить советскую
историю!».
Дошло уже до того, что когда повода не
находится, так его придумывают. Вот уцепились за Войкова. Обвиняют в том, что участвовал в расстреле семьи Романовых. А с
какой стати? С чего вдруг? Что же это у нас
за правовое государство такое? Нет ведь ни
одного внятного доказательства об участии
Войкова в этом расстреле. Ни одного! Да,
есть опус Беседовского. Но этот опус появился тогда, когда Войков уже погиб, исполняя долг дипломатического работника, и ничего опровергнуть не мог. Да и кто этот самый Беседовский? Предатель-перебежчик.
Бежал из советского посольства во Франции

в 1929 году. Ударился в сочинительство.
Причем признавался, что не собирается
«быть правдивым» в отношении Сталина или
Молотова, Микояна или Жукова. А еще отмечал, что пишет «книги для идиотов».
Этот зал включает 450 депутатов Государственной думы и еще некоторое количество
гостей. Здесь собираются не самые глупые
люди нашей страны. У нас с вами нет никакого резона идти на поводу у тех, кто писал и
пишет «книги для идиотов». Если вы за народное единство – встаньте на позицию народа. Перестаньте клеветать на советское
время. Но вместо этого мы опять начинаем
слышать ропот: народ, мол, у нас не тот. Ах,
вы, дескать, граждане, против переименования станции метро «Войковская»? Ну, тогда
смотрите! Мы ведь и на большее способны.
Мы ведь и вопрос о памятниках Ленину поставить можем! Да, конечно, на фоне событий на Украине снос памятников как-то дурно
пахнет, но что делать? Надо, мол, народ исправлять.
Вообще-то, всем уже пора определяться:
если вы за национальное единство, тогда боритесь с социальным расколом и уважайте
советское прошлое. Если же вы не готовы к
этому, тогда не надо болтать про единство
нации. А то как-то странно получается…
15 августа Дмитрий Медведев подписал
«Концепцию государственной политики по
увековечению памяти жертв политических
репрессий». Для чего? Если верить написанному, ради «деятельного патриотизма» и
«инновационного развития страны». А в суть
вникаешь: вот она вам – почва для расправы
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с инакомыслящими. Оказывается, политические репрессии в нашей стране начинаются
в 1917 году и достигают пика в 1937-м.
А до 1917 года ничего не было!
Не было генерала Апраксина, расстрелявшего крестьян в селе Бездна Казанской губернии. Тех, что были недовольны характером крестьянской реформы.
Не было «кровавого воскресенья» и карательных экспедиций по стране в годы Первой
русской революции.
Не было Ленского расстрела в 1912 году.
Или это все так, шалости, а не политические репрессии?
Скажем прямо: нас, коммунистов, попытка
раздуть новую антисоветскую кампанию не
удивляет. Впереди 100-летие Великой Октябрьской революции, и грязи на социализм
будет много. Вот почему еще в начале года
мы предупредили о порочности этой практики. КПРФ сделала это в специальном обращении к нации. При этом предупредила, что
антисоветские выпады будут неизбежно приобретать и русофобский характер.
И вот эта кампания уже налицо. В августе
ее подстегнул Дмитрий Медведев. А уже в
сентябре проявились господа-«яблочники» в
Заксобрании Санкт-Петербурга. Потребовали «пресечь политическую реабилитацию
Сталина и сталинизма». А там уже и депутат
из Ленобласти В. Петров обращается к Медведеву с предложением учредить 7 ноября
день памяти династии Романовых.
Ну вот и все: абсурд достиг пика! Что такое
«память династии Романовых»? Это память о
победе в Северной войне и об основании
Санкт-Петербурга? Или о поражении в Крымской и русско-японской войнах? Это память
о Петре III или об устранившей его Екатерине II?.. Нигде в мире еще не додумались
чтить память династии целиком.
Может быть, речь об упразднении монархии? Но причем здесь 7 ноября? Царизм пал
в феврале месяце.
Может быть, дело в расстреле Николая Романова? Но это случилось в июле…
Да и за 300 лет правления своей династии
Романовы сами столько раз отправляли друг
друга в мир иной, что дней памяти можно
«научреждать» немало. При этом династия
так долго цеплялась за власть и так упорно
тормозила развитие страны, что довела дело
до трех революций за 12 лет и до Гражданской войны. А среди жертв этой войны были
и крестьяне, и рабочие, и дворяне, и сами
Романовы. И пора бы уроки той Гражданской
войны сегодня всем выучить.
Уважаемые коллеги! Антисоветизм в нашей стране выродился окончательно. С абсурдом нужно заканчивать. И борьба с ним
уже не может считаться лишь партийным делом КПРФ. Это дело чести всякого нормального гражданина и патриота своей страны. А
депутатский корпус Государственной думы
мог бы сыграть в этой работе свою важную
позитивную роль.

Избраны депутатами сельских (СП) и городских (ГП) поселений от КПРФ
ОКОНЕШНИКОВСКИЙ РАЙОН
Крестинское СП
Арефьев Александр Николаевич.
Оконешниковское ГП
Кривошеев Юрий Дмитриевич.
Чистовское СП
Козлов Юрий Александрович.
Красовское СП
Осипова Татьяна Николаевна.
ПАВЛОГРАДСКИЙ РАЙОН
Богодуховское СП
Кучегура
Николай Александрович.
Левченко Юрий Николаевич.
Логиновское СП
Егорова Валентина Николаевна.
Милоградовское СП
Блюм Анастасия Викторовна.
Кочерыжкина Алена Николаевна.
Новоуральское СП
Москаленко Эрна Робертовна.
Павлоградское ГП
Сагнаева Куляш Аморкановна.
Тихвинское СП
Петина Татьяна Ивановна.
Хорошковское СП
Мартыненко Виктор Алексеевич.
Юрьевское СП
Скляров Владимир Михайлович.

Начало см. в №41–42

ПОЛТАВСКИЙ РАЙОН
Воронцовское СП
Головчик Валерий Валерьевич.
Ольгинское СП
Гирник Андрей Владимирович.
Рептюх Анатолий Степанович.
Вольновское СП
Романюк Леонид Антонович.
Еремеевское СП
Цымбал Алексей Иванович.
Красногорское СП
Косов Валерий Иванович.
Кравченко Оксана Николаевна.
Новоильиновское СП
Хамдамова Марина Владимировна.
Полтавское ГП
Бобырь Надежда Ивановна.
Соловьевское СП
Зеленский Сергей Анатольевич.
РУССКО-ПОЛЯНСКИЙ РАЙОН
Алаботинское СП
Бодю Татьяна Григорьевна.
Добровольское СП
Диденко Светлана Александровна.
Новосанжаровское СП
Плоский Владимир Михайлович.
Розовское СП
Айтжанова Айгуль Космановна.
Русско-Полянское ГП
Песчанникова
Светлана Валентиновна.

Солнечное СП
Кравец Лариса Алексеевна.
Хлебодаровское СП
Даирова Айнагуль Тулекеновна.
Целинное СП
Лизунов Михаил Семенович.
САРГАТСКИЙ РАЙОН
Андреевское СП
Быков Василий Иосифович.
Дербенев Алексей Павлович.
Дубцов Владимир Алексеевич.
Баженовское СП
Васильев Владимир Петрович.
Нижнеиртышское СП
Вербицкий Сергей Геннадьевич.
Мазур Татьяна Николаевна.
Новотроицкое СП
Мухлаев Сергей Владимирович.
Толстокулакова
Наталья Владимировна.
Саргатское ГП
Бакланов Юрий Юрьевич.
Нагибин Владимир Николаевич.
Увалобитиинское СП
Яшкин Сергей Александрович.
Хохловское СП
Захарченко Юрий Феликсович.
СЕДЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОН
Бакинское СП
Набока Марина Васильевна.

Голубовское СП
Низовой Василий Васильевич.
Хлюм Сергей Алексеевич.
Евлантьевское СП
Балашова Елена Николаевна.
Медвецкий
Андрей Владимирович.
Ельничное СП
Порватова Анна Никитична.
Кейзесское СП
Азевич Зинаида Ивановна.
Щемелев Иван Дмитриевич.
Кукарское СП
Жгунова Алла Армиевна.
Сабаева Нина Гавриловна.
Ульянова Галина Ивановна.
Новоуйское СП
Лимонов
Василий Никифорович.
Рагозинское СП
Грицина Николай Иванович.
Саратовское СП
Сливко Вячеслав Иванович.
Храмов Николай Викторович.
Седельниковское СП
Баранов Владимир Ильич.
Унарское СП
Васюкович
Владимир Петрович.
Голубых Василий Алексеевич.
Мойсеенок Юрий Павлович.
(Продолжение следует).
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По нашим бывшим республикам

Украина

666 повторных голосований
По Украине прокатилась легкая, как зыбь, волна повторных выборов в местные органы власти, кое-где, впрочем, вздымаясь до
уровня цунами. Судя по явке избирателей, можно сделать вывод,
что на участки явились в основном родственники соискателей депутатских мандатов.
По данным ЦИК, 15 ноября на
Украине прошли 666 повторных голосований. Из них 29 – выборы
глав городских поселений, 20 –
сельских и поселковых. Остальные
– выборы депутатов сельских, поселковых советов.
Как уже отмечалось, второй тур
выборов ознаменовался рекордно
низкой явкой избирателей. Помещения, где шло голосование, были
практически пусты. Прямые включения с избирательных участков на
украинских телеканалах проходили
на фоне пустых урн для голосования. Так, за глав городских поселений проголосовали, по информации ЦИК, более 34 процентов от
списочного состава. Это как средняя температура по больнице, если
учесть, что в западных регионах –
там, где местное население прак-

тически поголовно уезжает на заработки за рубеж, колдуны из избирательных комиссий традиционно ухитряются «рисовать» высокую
явку избирателей. В таком случае
на востоке страны пришло не более 20%, а в центре – около 25%.
Самым большим, можно сказать,
невиданным ранее казусом стал
инцидент в Краматорской городской территориальной избирательной комиссии (ТИК), где после
23.35 с заседания исчезли 8 из 16
ее членов. Никто не знал, куда они
делись, на телефонные звонки не
отвечали. То есть у представителей провластных партий явно сложилось предчувствие не устраивающего Киев итога выборов.
А цунами наблюдалось в Днепропетровске, где в местном теризбиркоме был поднят бунт, а МВД

зафиксировало шквал «фотоохоты»
на бюллетени. По информации
пресс-службы областного ГУ МВД,
Днепропетровск лидировал по количеству правонарушений среди
пяти городов региона, в которых
также выбирали мэров. Из 80 зафиксированных фактов 72 пришлось на областной центр.
Об огромном количестве нарушений в процессе голосования
рассказали на специальном брифинге политики и эксперты. Наблюдатели зафиксировали беспрецедентное количество нарушений,
составлено более 500 актов. Ими
также замечено много случаев фотографирования бюллетеней. Причем иногда очень задешево. В качестве поощрения, например, заместитель губернатора Святослав
Олейник за такое «селфи» бесплатно отведал на сей фиесте глинтвейна. Кроме того, можно было
бесплатно поучаствовать в экскурсии по городу или получить автограф от звезд футбольного клуба
«Днепр».

Казахстан

Распахнутые объятия
для катарских шейхов
Казахстан и Катар имеют схожие позиции по международным
вопросам. Это неожиданное заявление сделал президент Нурсултан Назарбаев во время недавнего визита в арабскую монархию. Страну, финансирующую экстремистские группировки на
Ближнем Востоке, пригласили осуществлять экономические и
культурно-образовательные проекты в Казахстане.
По словам Нурсултана Назарба- тар вложит в него 100 миллионов
ева, потенциал взаимовыгодного долларов.
Это событие можно было бы
сотрудничества используется не
на должном уровне. Как заявил расценить как рядовой эпизод
президент, основой для расшире- внешней политики Астаны, если
ния связей двух стран должны бы не геополитическая обстановстать «доверительные отношения ка, на фоне которой прошел визит
на высшем политическом уровне». Нурсултана Назарбаева в Катар.
Среди конкретных вопросов, об- Руководство эмирата не скрывает
сужденных в Дохе, – создание в своего антироссийского настроя,
Астане с участием Катара между- ставшего особенно заметным понародного финансового центра и сле начала операции Военно-возотмена визового режима между душных сил России в Сирии. В надвумя странами к 2017 году, когда чале октября Катар призвал Росв казахстанской столице пройдет сию прекратить военную операВсемирная выставка. Стороны на- цию. А за несколько дней до
мерены создать совместный инве- приезда президента Казахстана
стиционный фонд. Как рассказал министр иностранных дел эмираминистр национальной экономики та Халид аль-Аттыйя не исключил
Ерболат Досаев, входивший в со- военного вмешательства для
став казахстанской делегации, Ка- борьбы с режимом Башара Асада.

«Мы с нашими саудовскими братьями и Турцией не исключаем любых вариантов осуществления защиты сирийского народа, – заявил
он в интервью арабскому представительству телеканала Си-Эн-Эн.
– Если военный вариант нужен для
защиты сирийцев от жестокости
режима, мы пойдем на это».
Подобные заявления не являются пустыми угрозами. Получая
огромные средства от продажи
нефти и газа, Катар превратился в
одного из главных спонсоров экстремистских
группировок
на
Ближнем Востоке. Помимо боевиков сирийской оппозиции, Доха
поддерживает исламистов в Ливии, Египте, Йемене, Афганистане.
Визит Назарбаева в Катар имеет свою логику. Считаясь союзником Москвы, Казахстан, тем не
менее, регулярно и демонстративно подчеркивает собственную самостоятельность. На это указывают и резко активизировавшееся
за последний год сотрудничество
Астаны с Киевом, и визиты в страны, имеющие довольно натянутые
отношения с Москвой. В Казахстане это называют многовекторной
внешней политикой, в чем порою
заходят очень далеко…

Латвия

Родители не хотят беднеть
Если государство не усилит поддержку семей с детьми, рождаемость в Латвии продолжит падать, считает демограф Илмар
Межс, об этом сообщает «Регнум» со ссылкой на интернет-портал Rus.delfi.lv.
Как заявил он агентству LETA, в
минувшие три года рождаемость
медленно росла, но в 2015-м начала падать. В республике много
потенциальных родителей, которые хотели бы иметь детей, но не
желают попадать в зону риска
бедности и откладывают деторождение.
«Что думает семья, планирующая ребенка, когда слышит о том,
что правительство больше не будет помогать семьям, которым не
досталось места в муниципальных
детских садах?» – задается вопросом демограф.

Даже если правительство завтра исправит свою ошибку, ответственные семьи не будут спешить
с рождением ребенка, зная, что со
стороны государства в любой момент могут последовать «сюрпризы». Не улучшает ситуацию и бюджет 2016 года, считает Межс, так
как правительство выбрало модель дифференцированного необлагаемого минимума, не учитывающую число детей в семье.
За девять месяцев нынешнего
года в Латвии уменьшилась рождаемость – с января по сентябрь
зарегистрировано 16 390 ново-

рожденных, что на 167 детей
меньше, чем в 2014 году. При
этом увеличилась смертность. За
три квартала 2015-го зарегистрировано 21 287 умерших, что на 280
человек, или 1,3%, больше, чем
годом ранее.
Главной причиной снижения
рождаемости в этой в прошлом
весьма благополучной советской
республике по-прежнему являются сложная социально-экономическая ситуация и связанная с ней
массовая миграция в поисках достойной жизни экономически активных людей – потенциальных
родителей. Естественный прирост
населения остается здесь негативным начиная с 1991 года.
По страницам
газеты «Правда».

Человек и власть

Покоритель целины
сам остался без земли
Житель села Борисовское Шербакульского района Анатолий Зинченко 45 лет отработал механизатором. Когда вышел на пенсию и
задумал построить свой дом, оказалось, что государство не имеет
возможности предоставить заслуженному человеку надел той земли, которую он столько лет обрабатывал.
Вернее сказать, землю пенсионеру предлагают выкупить на аукционе. За большие деньги, каких
за столько лет трудового стажа механизатор не заработал.
Анатолий Зинченко всю свою
трудовую деятельность отработал
на тракторах, прицепных и самоходных комбайнах. В 1954 году по
комсомольской путевке он был направлен в Русско-Полянский район
поднимать целину. Тогда на комбайнах еще не было кабин, механизаторы работали под открытым
небом в любую погоду. Когда
справлялись со своими объемами
работы, спешили в другие районы
области, чтобы помочь соседям.
Жили в палатках, трудились с раннего утра и до позднего вечера.
Сам первый секретарь обкома
приезжал с инспекцией к хлеборобам и по человечески просил приложить максимум усилий, чтобы не
оставить хлеб на полях. За свой
труд Анатолий Зинченко награжден медалями «За освоение целинных земель», «За трудовую доблесть», «За доблестный труд»,
«Ветеран труда».
Четверо детей, восемь внуков. К
сожалению, ушла из жизни жена
Анатолия Захаровича. Он остался
один в старом домишке в селе Борисовское. Поэтому решил переманить в деревню свою дочь с се-

Убытки
считаем
ежедневно
Реальные располагаемые денежные доходы россиян в октябре уменьшились на 5,6% по
сравнению с октябрем 2014
года, сообщил Росстат. Реальная зарплата при этом упала
сразу на 10,9%.
В целом за январь–октябрь доходы населения в реальном выражении сократились на 3,5%. Средняя
зарплата в реальном выражении за
10 месяцев снизилась на 9,3%.
ЦБ РФ в начале ноября отметил
увеличение доли экономящих людей. Как свидетельствует опрос, в
октябре доля людей, считающих,
что цены выросли очень сильно,
увеличилась с 39% до 43%. В част-

мьей. Но условия проживания не
позволяют всей семье воссоединиться. Поэтому и решили Зинченко построить новый большой дом.
Полагая, что имеет право на
свой кусок земли, а в нашей стране ее очень много, решил обратиться в правительство Омской области с просьбой о выделении надела под индивидуальное жилое
строительство. Но чиновники всех
уровней предлагают пенсионеру
поучаствовать в аукционе и купить
вожделенный надел земли. Зинченко обращался лично к губернатору Виктору Назарову, в областное министерство имущественных
отношений. Написал даже письмо
Владимиру Путину. И что в результате? Теперь он стал обладателем
увесистой пачки безразличных отписок. Страна решила, что он не
заслужил свой участок земли – закон у нас суров. А Зинченко не инвалид, не многодетная мать и не
участник боевых действий.
Вся эта история напоминает героя знаменитой сказки Джанни Родари «Чиполлино» Кума Тыкву. Там
старик построил себе малюсенький домик, в котором еле помещался. Но даже этот домишко помешал правящей элите.
Анатолий Зинченко сдаваться не
собирается, решил писать депутатам всех партий, стучаться во все
двери.
…Что нужно пенсионеру, заслуженному человеку для того, чтобы
достойно встретить свою старость? Правильно: новый дом на
родной земле в кругу родных ему
людей. И дом, обратите внимание,
хочет построить сам.
Вера МАШКОВА.
Фото автора.
ности, выросла обеспокоенность
населения ростом цен на такие
значимые товары, как мясо и птица, рыба и морепродукты, сыры и
колбасы, молоко и молочная продукция, фрукты и овощи, яйца.
Россияне стали заметно чаще
экономить на покупке различных
повседневных товаров, продуктов
и услуг, отмечает ЦБ РФ. В отношении повседневных покупок россиянам сейчас чаще, нежели три
месяца тому назад, приходится
ограничивать себя в приобретении
рыбы и морепродуктов, чая и кофе,
яиц, растительного масла, молока
и молочной продукции, а также
одежды, обуви, кожгалантереи и
товаров для детей.
Что касается крупных покупок, то
чаще всего респондентам в октябре, точно так же, как и в июле,
приходилось отказываться от трат
на капитальный или текущий ремонт жилья, дома, дачи, а также от
трат на отдых, поездки по России и
за границу.
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СМИ:
команда – сокращаться «Броня

70-летию Победы посвящается

Административные дела возбуждены в отношении редакции районной газеты «Рабочий Надыма» и ее главного редактора Андрея Онохова. Прокурорская проверка установила, что в конце прошлого года редакция
заключила договор на поставку полиграфического оборудования стоимостью 5,573
млн рублей, что, наверное, само по себе и
неплохо, но, как сказано на сайте надзорного органа, проводилась сделка «без открытого аукциона в электронной форме».
Издание как юридическое лицо и его главред признаны виновными по ч. 3 ст. 7.32.3
КоАП РФ. Им назначены штрафы, сообщает
пресс-служба прокуратуры города Надыма,
на общую сумму 70 тыс. рублей.
Сам факт предъявления штрафных санкций изданию, учредитель которого – районная власть, говорит, по всей видимости, о
том, что для местных СМИ закончилась
«вольница» в обращении с бюджетными
средствами, да и средства, выделяемые им
в свете «сокращения затрат на освещение
деятельности региональных и муниципальных властей» – скорее всего уменьшатся.

Руководство именно этого округа производило «рекордные траты на свой пиар»: в
2014 году на содержание окружных СМИ
было израсходовано 1,25 млрд рублей, в
бюджете нынешнего, не взирая на кризис,
сумма в этой графе еще в 1,5 раза увеличилась, достигнув небывалой для российских
регионов величины (1,8 млрд руб.).
Глава соседнего Ханты-Мансийского
округа Наталья Комарова, как мы сообщали
ранее, решила эту проблему радикально,
упразднив губернаторскую пресс-службу. За
этим шагом последовали ликвидация информагентства «Югра-информ», журнала
«Старт» и газеты «Югорское время», на чем
власти округа предполагают сэкономить 30
млн рублей в год. Кроме того, планируется
существенно снизить расходы на телеканал
«Югра», количество программ в котором
уменьшится с 20 до 7. Сейчас на него приходится более 80% затрат, отведенных в бюджете ХМАО-Югры на окружные СМИ – их содержание в этом году обойдется округу в
600 млн рублей.
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Всё меньше и меньше
Производство легковых автомобилей в России в октябре сократилось на 11,4% по сравнению с тем же месяцем 2014 года, до 114 тыс. штук, говорится в материалах Росстата.
Производство грузовых автомобилей в РФ в октябре снизилось на 2% по сравнению с
тем же месяцем 2014 года, до 13,3 тыс. штук.
Выпуск автобусов сократился на 28,9% по сравнению с тем же месяцем 2014 года, до
3,2 тыс. штук.
Производство легковых автомобилей в РФ в январе–октябре снизилось на 23,2% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,1 млн шт. За 10 месяцев в РФ
было произведено 103 тыс. грузовиков, что на 18,3% меньше, чем годом ранее. Производство автобусов за этот период сократилось на 16,6%, до 29 тыс. единиц.

Встретилось в пути

«Ну и как, иуда,
ты разбогател?»
Дорога свернула направо, и сразу стало
светлее и просторнее. Позади остался лес,
который с двух сторон до самых кюветов
теснил неровную асфальтовую ленту. Наша
машина выскочила на чистое место и остановилась.
– Я всегда тут делаю остановку, – поясняет Виктор. – Смотри, какая красотища! Дух
захватывает! А ведь здесь когда-то стояла
деревня. Каваза! Может, слышал?
Завороженный осенними красками ландшафта, я промолчал и лишь утвердительно
кивнул головой. Впереди шоссе по пригорку спускается вниз. Вдалеке видится мост
через речку и противоположный пологий
подъем в гору. Справа – большая поляна,
по далекому краю обрамленная густым березняком и осинником. На поляне, поближе
к нам, двое – пожилые мужчина и женщина.
Даже на расстоянии заметно, что они ведут
оживленный разговор: то и дело кто-то из
них вскидывает руку и что-то показывает.
Увидев нас, подошли.
Петр Сергеевич и Мария Ивановна в далекой молодости жили в Кавазе. Деревня давно разъехалась-разбрелась. Большинство
сельчан осели в Поречье, на центральной
усадьбе бывшего колхоза имени Энгельса.
Кое-кто иные места выбрал. Наши новые
знакомые тоже долгое время работали в
колхозе: он трактористом, она на ферме.
Потом дети забрали их к себе. Там, в пригородном районе, они и пошли на пенсию. Но
всегда находили время посетить свою несуществующую теперь деревню. В последние
годы не удавались поездки, а вот нынче …
– Приехали, – говорит Мария Ивановна, –
посмотрели, и так на сердце тяжело стало.
Она смотрит на деревенскую улицу и, не
стесняясь, утирает платком.
– Иуды, да и только! – подхватил разговор Петр Сергеевич. – Знать бы, кто это
сделал!
Не понимая смотрим на стариков. Кругом

красота, а тут слезы да еще и это слово с
хорошо всем известным «иуды».
– Когда-то в память о нашей Кавазе, – поясняет Петр Сергеевич, – мы, несколько
мужиков, поставили памятник. Сами набросали чертеж, сами сварили детали. Покрасили и сделали соответствующую надпись.
Памятник изготовили из прочного железа,
чтоб долгие годы выдержал. И поставили
его вот тут – на краю бывшей улицы, на
взгорке, почти у самой дороги…
– Да-да, я видел и помню его, – проговорил Виктор, начиная догадываться. – Вы так
рассказываете, будто …
– Вот я и говорю – иуды! – негодующе
возвысил свой голос Петр Сергеевич. – Нет
теперь памятника! Кто-то позарился на железо и уволок на металлолом. А ведь
памятник-то мы специально поставили на
видное место. Рассчитывали: пусть люди
видят, помнят, чтут и не забывают свое прошлое.
День ярко светится. На небе – ни облачка! И если несколько минут назад мы с Виктором завороженно любовались, то теперь
… То теперь зарастающая поляна, где некогда находилась Каваза, уже виделась совсем по-другому.
– Памятник-то у нас знаете какой был? –
тихо спрашивает Мария Ивановна. – Он нес
в себе большое содержание. Он был памятью о прошлом, памятью о погибших на
войне, памятью о деревне. А кто-то взял и
плюнул по-хамски на все это.
– Я не знаю, кто конкретно сотворил это
паскудное дело, – заговорил опять Петр
Сергеевич. – Но хотел бы его спросить: «Ну
и как, иуда, ты разбогател?».
Мы молча попрощались и поехали всяк в
свою сторону. Осталась далеко позади Каваза, а мне все слышался возмущенно-негодующий вопрос Петра Сергеевича. Да,
какое время – такие и поступки!
Владимир ПОЛЫНЦЕВ.

крепка…»
Именно так называется книга, автором-составителем которой является проректор технического университета Нина САЛОХИНА.

Ее книги, а это уже десятая по счету, посвящены патриотической работе с молодежью. Это одновременно и научная, и публицистическая, и поисковая литература, в
центре которой – любовь к своему Отечеству, родному краю. Это и рассказ о сиротах Великой Отечественной «Война лишила их отцов» (2010 г.), и мини-энциклопедия о партизанском движении «Дубина народной войны» (2011 г.), и повествование
об участниках войн в Афганистане и Чечне
«Во имя интересов России» (2012 г.)… На
этот раз Нина Николаевна с помощью коллег и студентов изучила, исследовала
историю мирового и отечественного танкостроения, деятельность конструкторов и
инженеров, командного состава советских
Вооруженных сил, подвиги наших соотечественников-танкистов на полях сражений.
Результатом многолетней работы и стало
издание объемного учебного пособия
«Броня крепка…». В работе над книгой
принимали участие проректор по внеучебной работе и социальным вопросам Ольга
Кузнецова, кандидат философских наук Николай Салохин, старший преподаватель факультета гуманитарного образования, руководитель волонтерского отдела Галина Малеева, подполковник военно-учебного центра при ОМГТУ, профессор Константин
Костин и другие. Посильную помощь оказали преподаватели Омского танкового института.
Особую ценность для Омской области
имеют бережно собранные свидетельства
о подвигах танкистов-омичей, основных
вехах становления Омского танкового инженерного института им. Маршала Советского Союза П.К. Кошевого. Большое вни-

мание уделено, конечно же, развитию танкостроения в годы Великой Отечественной
войны. Вообще, история развития танкостроения представлена наиболее полно,
включая материалы о боевых колесницах и
элефантерии (битвах с использованием
слонов). Интересны разделы, посвященные женщинам-танкисткам, наиболее известным танковым сражениям, подготовке
танкистов в Омске. Органично завершают
книгу стихотворения и песни о танкистах
поэтов нашего региона.
На презентации присутствовали студенты
и преподаватели военных училищ Омска,
ветераны Великой Отечественной войны,
студенты и преподаватели родного технического университета, которые помогали
добывать и обрабатывать материалы для
издания, как говорит сама Нина Николаевна
– «по крупицам собирать книгу». Ведь подобного издания в Омске не было. Правда,
малый тираж (всего сто экземпляров) позволит ознакомиться с книгой только в библиотеке, но в электронном варианте она
будет доступна на сайте технического университета.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Пионеры-герои

На связи –
«Николаевский центр»
У Вити Хоменко было «отлично» по немецкому языку в школе, и когда в начале
Великой Отечественной войны враги оккупировали его родной город Николаев,
участники антифашистского подполья «Николаевский центр» поручили юному пионеру устроиться в офицерскую столовую.
Он мыл посуду, но иногда и обслуживал
офицеров в зале, и в эти минуты внимательно прислушивался к их разговорам. А
те часто в пьяных спорах выбалтывали сведения, очень важные для подпольщиков
«Николаевского центра». Витя был сообразительным, ловким, быстроногим. К тому
же свободно говорил с офицерами на их
языке. И они стали посылать его в штаб с
поручениями, а вскоре и вовсе сделали посыльным. Никак не могло прийти им в голову, что теперь самые секретные пакеты первыми читают подпольщики!
Однажды
Вите
Хоменко и его другу Шуре Коберу
дали задание перейти линию фронта,
чтобы установить
связь с Москвой.
Они справились. В
штабе
партизанского движения в
Москве доложили
обстановку и подробно рассказали о
том, что видели в
пути. По возвращении в Николаев до-

ставили подпольщикам радиопередатчик,
взрывчатку, оружие.
5 декабря 1942 года в Николаеве были
схвачены и казнены десять подпольщиков.
Среди них два мальчика – Шура Кобер и
Витя Хоменко.
Оба юных пионера-героя награждены посмертно орденами Отечественной войны
1-й степени. В Николаеве, в Пионерском
сквере Вите Хоменко и Шуре Коберу поставлен памятник, построенный на средства, собранные школьниками Украины. Их
именами названы улицы Николаева и Одессы и библиотека.
Виктор ИВАНОВ.
НА СНИМКЕ: памятник Саше Коберу
и Вите Хоменко на Николаевском кладбище.
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В борьбе
с разрухой и тифом

В конце 1919 г., после изгнания колчаковцев, город производил тяжелое впечатление. Не слышно было гудков паровозов и
стука вагонных колес, которые доносились
раньше со стороны моста через Иртыш.
Мост был взорван колчаковцами при отступлении.
Перенаселенный беженцами, солдатами,
город превратился в огромный очаг тифозной заразы. При бегстве под ударами Красной армии белогвардейцы бросили в госпиталях и казармах около 15 тыс. больных солдат. Дворы больниц и госпиталей были заполнены штабелями умерших. Сотни, если
не тысячи трупов накопились в товарных вагонах на станционных путях.
Сибревкомом и Реввоенсоветом 5-й армии 5 декабря 1919 г. создается чрезвычайная комиссия по борьбе с тифом, которую
возглавил В.М. Косарев – председатель Омского горисполкома, член Сибревкома и
Сиббюро Центрального комитета РКП (б). На
борьбу с эпидемией были брошены все
силы. В самые сжатые сроки для больниц
были подготовлены новые здания, прачечные; организовывались дезокамеры, кухни;
было оборудовано 20 тыс. койко-мест. Торопились, потому что понимали: как только
придет весна, инфекция с талыми водами
распространится еще дальше.
И тем не менее в это время решается множество важнейших задач. Во-первых, восстанавливается работа железнодорожного
транспорта. На Омской железной дороге
было выведено из строя 36 малых мостов,
взорван мост через Иртыш, разрушено 40
водокачек, 188 стрелок, вывезено оборудование пяти деповских мастерских. Была нарушена связь, так как «белые» увезли 295 телеграфных и 925 телефонных аппаратов, а
провода были повреждены на 4500 верстах
(4770 км). Сотни паровозов и тысячи вагонов валялись под откосами, стояли неисправными на запасных путях и в депо. Сначала новые власти организовали ледовую
переправу, а рядом начались работы по восстановлению железнодорожного моста, которыми руководил военный инженер Д.М.
Карбышев.
Во-вторых, приняли меры к спасению и
восстановлению речного флота. Часть судов
была белогвардейцами взорвана или приведена в негодность, но еще 36 судов были
вморожены в устье Оми и на плесе Иртыша.
При весеннем ледоходе им грозила гибель.
Губернское бюро РКП (б) создает специальный районный комитет РКП (б) водников,
под руководством которого отряды мобилизованных рабочих городских предприятий,
водников, служащих вышли на субботники.
Полуголодные, полураздетые люди прорубили во льду Иртыша канал длиной около
трех километров. По нему суда удалось отвести в устье Оми и спасти их от ледохода.
Так в жизнь омичей вошли коммунистические субботники.
В середине декабря 1919 г. проводится
перерегистрация членов РКП (б) и создается
партийный аппарат в горкоме и райкомах. В
начале следующего года за время «партийной недели» в партию вступило более четырех тысяч человек. В январе 1920 г. в Омске
была проведена первая общегородская конференция Российского коммунистического
союза молодежи (РКСМ), представлявшая
1600 комсомольцев. Созданные городские
партийная и комсомольская организации

17

Красный ПУТЬ
К 300-летию города

Ничто нас не может
вышибить из седла
Омск в первые годы Советской власти

оказали огромную помощь органам Советской власти в борьбе с разрухой.
В 1920 г. заработали заводы: 1-й механический «Сельский работник» (позднее –
«Сибзавод»), плугостроительный, фабрика
«Энергия», изготавливавшая веялки и просушки, гидротехнический и 2-й механический («Оммехлит»). Всего насчитывалось
149 национализированных предприятий: 8 –
металлообрабатывающих, 13 – пищевой
промышленности, 32 – текстильной, 15 –
швейной, 5 – деревообрабатывающей, 34 –

чий путь» от 23 апреля 1925 г. писала о них:
«Жилищно-строительное
товарищество
«I строитель» соорудило себе два громадных
дома – высокие, деревянные, на фундаменте, светлые, на четыре семьи каждый…».
Создается строительная контора, и вот за
сезон уже построено около тысячи квадратных метров жилой площади и 7 тыс. кв. метров отремонтировано. Городской Совет выделил средства на составление генерального плана застройки Омска.
В 1925 г. начинается строительство произ-

Затон. 1929 г.

Со строительством этих двух значительных для Омска конца двадцатых годов предприятий южная граница застройки отодвинулась в сторону Ленинска-Омского. В 1925
году там жило: в пристанционных поселках –
34,9 тыс. и на левом берегу Иртыша – 11
тыс. человек. Пригороды 6 февраля 1926 г.
выделены в самостоятельные городские
единицы. Инициатором плановой застройки
Ленинска-Омска выступил инженер Назаретов. Им в 1923 году был разработан план, по
которому район должен был «представлять
из себя город-сад в виде пятиконечной звезды как эмблемы Республики Советов». В эти
годы архитекторы и инженеры в своих проектах часто обращались к созданию идеальных схем и архитектурных форм, по их мнению, отражающих дух революционной романтики.
Постепенно начинается переход от индивидуального к государственному строительству. В 1927 г. закончено сооружение крупного общественного здания – клуба им. 3алмана Лобкова с залом на 1200 мест (инженер – С.М. Игнатович). Управление Омской
железной дороги впервые получило кредит в
сумме 400 тыс. рублей на строительство
многоквартирных жилых домов для железнодорожников. В 1928 г. в Ленинске, на привокзальной площади, уже велось строительство первого шлакобетонного 81-квартирного дома.

«Через четыре года
здесь будет город-сад»

химической (мыловаренные, свечные, лакокрасочные, винокуренные и др.), 31 – полиграфической промышленности. Однако
большинство заводов не имели ни сырья, ни
топлива и в основном простаивали.
Несмотря на экономические проблемы, в
городе открываются первые интернаты и
детские дома для детей-сирот. Начинается
борьба с неграмотностью, для чего организовано 75 кружков ликбеза и 35 вечерних
школ для взрослых. Начинают свою работу
вечерние народные университеты, где учатся в основном местные рабочие. Большое
внимание уделяется созданию общественных библиотек.
В 1925 г. Омская губерния была ликвидирована. В соответствии с новым административным делением Омск стал окружным
центром.

Вехи новой жизни

Если к моменту Великой Октябрьской социалистической революции в Омске проживало 113,6 тыс. человек, то в 1920 г. – уже
141,8 тыс.
Несмотря на разруху, голод и тиф, Советская власть ставит задачу переселения рабочих из землянок в лучшие помещения. Летом 1925 г. закончено возведение первых
двух кооперативных жилых домов – на Профессиональной улице (дом №5) и на улице
им. Веры Засулич (дом №3). Газета «Рабо-

водственных цехов завода «Красный пахарь»
(бывший завод Рандрупа) и Сибзавода.
В те годы Омск рос в основном за счет индивидуальных застройщиков. Продолжали
развиваться, главным образом, Северные
улицы. Рабочие ближайших заводов и Затона, а также прибывающие из деревень новые жители не в состоянии были строить
даже рубленые дома. В 1926 г. горсовет вынужден был разрешить строительство домов
с земляными стенами.
В 1927 г., впервые за советский период,
начато возведение многоквартирных кирпичных жилых домов.
Наиболее ранней общественной постройкой советского Омска стал клуб металлистов
с залом на 800 зрителей (на Лесной улице).
Торжественная закладка его состоялась
8 мая 1927 г. (архитектор – П.И. Русинов).
Весной 1927 г. заложен фундамент мясокомбината – первого значительного промышленного объекта. Место для комбината
выбрали на площади Третьего Интернационала, куда подходила городская ветка железной дороги и неподалеку протекал Иртыш. В комплекс входили: трехэтажные железобетонные корпуса холодильника на 30
тыс. пудов мяса и 84 тыс. пудов масла и бойни на 400 голов крупного рогатого скота.
Здесь же разместился колбасный цех.
Напротив мясокомбината построили небольшой обозостроительный завод, рассчитанный на выпуск 24 тыс. пароконных бричек
в год.

На субботнике 1 марта 1920 года рабочие
и служащие Затона в торжественной обстановке заложили южнее загородной рощи образцовый рабочий поселок-сад.
А вокруг драмтеатра участники субботника
очистили от грязи и сора участки, оградили
будущие бульвары или, как тогда называли,
«общественные сады». На южном участке
высадили молодые деревья. Северный бульвар от театра к зданию школы имени В.И.
Ленина был заложен в 1923 году. В том же
году были высажены теперь так хорошо разросшиеся ели у Дома Советов (Законодательное собрание). На правом берегу Оми,
между железным мостом и электростанцией
(ТЭЦ-1) в 1924 г. открыт сад «Аквариум».
Для защиты города от наводнения на Луговском форштадте в 1926 г. построили заградительный вал длиной около двух километров, отремонтировали и удлинили вал в
Мокринском форштадте. Несмотря на это,
6 мая 1928 г. горожан постигло катастрофическое наводнение. Затопленными оказались вся долина Оми и большая часть бывшего Атаманского хутора в Ленинске, хотя и
здесь в 1924 г. успели соорудить водозаградительный вал.
Омский водопровод, построенный в 1913–
1915 гг., давал всего 53,5 тыс. ведер воды в
сутки. Его водоразводную часть в 1925 г.
увеличили на 7 километров, вместе со старой она составила 37 км с 27 водоразборными колонками. Затем удалось построить еще
3,8 км.
Удалось увеличить вдвое мощность электростанции, оборудованной только одним
старым турбогенератором. Впоследствии
центральная ТЭЦ, постепенно расширяясь,
превратилась в значительное предприятие,
поглотившее сад «Аквариум».
Подготовила Татьяна ЖУРАВОК.
Фото из интернета.

По страницам районных газет

Ёлочка, ёлочка,
как мы тебя
любим
Лесхозы Омской области приступили к заготовке новогодних елей. Планируется, что в этом году будет заготовлено чуть более 46 тыс. деревьев
хвойных пород. Объем этого «товара»
для реализации корректируется с учетом покупательского спроса. Омичи
все чаще приобретают искусственные
ели.
Вырубка новогодних елей производится

с целью прореживания хвойных молодняков. Законная заготовка деревьев осуществляется на строго отведенных участках леса и не наносит ущерба лесному
фонду.
Для предупреждения самовольной вырубки деревьев специалисты Главного
управления лесного хозяйства Омской области совместно с сотрудниками ГИБДД
практикуют круглосуточное патрулирование
и проверку документов у граждан, перевозящих хвойные деревья. Предприниматели,
закупающие у лесхозов ели, сосны и пихты,
при транспортировке деревьев должны
иметь документы, подтверждающие законность заготовки.
Лица, осуществившие незаконную вырубку хвойных деревьев, привлекаются к административной или уголовной ответственно-

сти. Так, за одно незаконно срубленное дерево виновный заплатит штраф в размере
5,5 тыс. рублей, за два и более нарушителям может грозить до 3 лет лишения свободы согласно статье 260 УК РФ.
Газета «Заря»
(Полтавский район).

Дорогу
сделают зимой?
Более 11 миллионов рублей обещают
выделить на капитальный ремонт дороги до села Ложниково. Жители этого
села после прошлой чересчур снежной
зимы и половодья стали «невыездны-

ми». Об автобусном сообщении до Чеченево и Больших Туралов – по дорогам областного значения – пришлось
забыть.
Дорожный ремонт, потребовавший миллионы, все откладывался в ожидании федеральной поддержки. Но обещанная правительством помощь пока не поступила.
Когда деньги придут, будет объявлен конкурс, и после того как определится подрядчик, начнется отсыпка земельного полотна в нескольких самых проблемных местах. По всей видимости, работы придется
выполнять зимой. Что там будет по весне,
когда оттает грунт, представить несложно
– примерно то же, что и нынешней осенью.
Газета «Тарское Прииртышье»
(Тарский район).
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А вы за какого Романова?
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Экология

В истории общества случаются совпадения, как бы помогающие современникам занять верную позицию в
оценке происходящих или происходивших событий. Обратимся к одному из таких совпадений. Поговорим о
двух Романовых.   

роде не зря кратковременное
правление Колчака в Сибири было
названо колчаковщиной.
Адмирал объявил себя верховным правителем России в ноябре
1918 года, а уже в декабре восстали рабочие целого ряда гороЕРВЫЙ из них слишком хо- году в селе Савельево Московской дов. Омск, ставка «верховного»,
рошо известен читателю. Мы области (в современных границах) сотрясся от массового выступлеимеем в виду последнего в семье крестьянина. С 12 лет ния. Восстание подавлено с мноцаря династии Романовых Николая мальчик в московском трактире, гочисленными расправами. ВосВторого. Его известность усиленно затем рабочий на заводе Гужона. стали рабочие и солдаты Канска и
подкрепляется сегодня трудами и Будучи членом РСДРП с 1903 года, Иланской – «усмирили». В Ениучебниками по истории, произве- работал в Тифлисе, Туле, Сормове, сейске карателями убито 600 чедениями литературы и искусства. Киеве кочегаром, чернорабочим, ловек. В Кольчугине расстреляно
Но не только. Его фигура и его слесарем, электромонтером. Об- около 600 человек, а руководиокружение вполне благожелатель- ратите внимание: непрерывно тель местных большевиков соно изображаются нынешней демо- учился на основе самообразова- жжен на костре. И так далее. Убикратической
общественностью ния и стал лектором рабочих клу- вали лучшую, передовую часть раРоссии. Можно сказать, что через бов, членом редколлегии журнала бочих.
десятилетия переброшен мост со- «Гудок». В 1913 году заработал
Определенный сорт исследовассылку в Сибирь, в Новоникола- телей и публицистов очень любят
юза самодержавия и демократии.
Возникает законный вопрос: что евск. Приводим его последний по- изображать крестьянство изнанравится нашим демократам в служной, или, лучше сказать, ре- чальным противником Советской
деяниях и облике царя-батюш- волюционный, список: председа- власти. Сибирское крестьянство
ки? Может быть, его либера- тель общества потребителей имело ту особенность, что не знализм? Ведь его монаршей во- «Экономия» (1917), член город- ло помещичьего землевладения.
Народного
собрания То есть оно было лишено замечалей был осуществлен переход к ского
думской форме управления, (1917), член исполкома уездно- тельного воспитателя мятежного
унаследованной в России со- го Совета крестьянских депута- духа в народе. Зато здесь было
временными творцами государ- тов (1917), председатель Ново- много кулаков, за которыми шла
ственного строя? Однако прав- николаевского Совета депута- часть крестьян в период насильду истории не вырубишь. Царь тов (1918). Надо же быть тако- ственного изъятия излишков хлесовпадению:
первый ба. Но вот пришел Колчак, кстати,
ненавидел Думу и связанные с му
ней свободы политизанимавший пост воческой деятельности.
енного министра в деПервые две Думы
мократической
си... вся сибирская деревня вплоть до Типрожили всего по небирской Директории,
хого океана оказалась охваченной антискольку месяцев. По выи народ очень скоро
колчаковским
партизанским движением.
ражению «хозяина земобнаружил перед соли русской», по Думе
бой куда более мощТрудно поверить, но действовали парнадо было как следует
ного воспитателя бунтизанские армии с числом бойцов до 25
«треснуть». И по второй
тарского духа, чем вся
тысяч в каждой. Наверно, уж никто не осДуме треснули так хоропомещичья рать цармелится утверждать, что деревня была
шо, что на второй день
ской России. И вся
наводнена зловредными большевиками.
после выступления песибирская
деревня
ред депутатами премьевплоть до Тихого окера Столыпина абсолютана оказалась охваное большинство членов фракции председатель Совета депутатов ченной антиколчаковским партисоциал-демократов оказались под города, названного в честь дру- занским движением. Трудно повеарестом, в тюрьмах, ссылке и на гого Романова!
рить, но действовали партизанЗаметьте еще себе: все пере- ские армии с числом бойцов до 25
каторге. Зато третья и четвертая
Думы вполне отвечали самым ре- численные должности – выбор- тысяч в каждой. Наверно, уж никто
акционным чаяниям и отработали ные. Человек пользовался до- не осмелится утверждать, что десвой срок. Правда, это было до- верием народа. Его легитим- ревня была наводнена зловредстигнуто пересмотром избира- ность, как теперь принято гово- ными большевиками.
не
подвергается
тельной системы, благодаря кото- рить,
Мы не будем занимать время и
рому к голосованию допускалось сомнению. Как же закончился его место рассказом о том, как адмипримерно 15 процентов избирате- жизненный путь? В мае 1918 года рала предавали и продавали меллей. Не хочется прибегать к анало- Романов был арестован колчаков- кобуржуазные претенденты на сигиям, но ведь сегодня, в эпоху все- цами в Канске. До декабря 1919 бирский престол и иностранные
общего избирательного права, у года перебрасывался из одной союзники, когда он уже шел ко
нас совершают хождение во власть тюрьмы в другую. В том декабре в дну. Их так называемый Политголосами 10–15 процентов изби- Новониколаевске восстал против центр даже объявил политику
рателей. Так что же: нравится это колчаковского режима Барабин- Колчака преступной. Все это доский стрелковый полк. Восстание сконально изучено. Изумляет друсовпадение?
На наших глазах совершается было жестоко подавлено. Но неку- гое. Мы уверены, что среди лиц,
процесс приукрашивания всей да было деть арестованных. Было переписывающих сегодня истоместные рию, у большинства вполне благоцарской фамилии. По вытканной решено «разгрузить»
ковровой дорожке в наши дни все тюрьму и арестный дом. И разгру- получное советское прошлое. Сеувереннее шествуют потомки им- зили в ночь на 9 декабря 1919 года. годня весьма модно и почетно
ператорской семьи в ореоле муче- Из 104 убитых удалось опознать 37 отыскивать свою родословную в
ников и культуртрегеров. В интере- человек. Предоставим слово доку- дворянских корнях. А лучше – в
сах истины мы должны все же на- менту: «...ни одного трупа нет без боярских. Мы подозреваем, что
помнить, что решение об аресте признаков ужасных, мучительных эти поисковики при желании найНиколая Второго и его семьи было истязаний. Следы сабельных и дут корни и среди тех, кто замучен
принято тогда демократом Керен- штыковых ударов, ударов нагаек, представителями Белого движеским. Глава Временного прави- содранная кожа, сплющенные че- ния. Пока такого желания что-то
тельства тем самым зарабатывал репа, продавленные груди, отре- не обнаруживается. Зато цветет
очки перед народом. На самом занные уши и носы…» На теле процесс отбеливания Белого двиделе это была мера убережения от председателя Новониколаев- жения. Это один из признаков
расправы любимыми подданными. ского Совдепа обнаружено 14 массового социалпредательства.
И стоило Керенскому заявить: штыковых и несколько огнеПоэтому уместен ответ на во«Царь с семьей будет отправлен за стрельных ран. Так последова- прос, возникший в начале: почему
границу, в Англию. Я сам довезу тели одного Романова «гуман- современная российская демокраего до Мурманска», как вокзалы но» покончили с другим.
тия братается с заведомо вражГоспода, переписывающие исто- дебным демократии царизмом,
Петрограда были перекрыты солдатами. Не лучше ли было бы для рию в демократическом духе! По- белогвардейщиной? Ради борьбы
судеб российской демократии не смотрите, какой великолепный ма- с большевизмом хороши все созакрывать глаза на очевидные териал на тему о гуманизме и дру- юзники? Несомненно. Но не тольгих общечеловеческих ценностях! ко. Здесь есть намек: смотрите,
факты ее подавления в прошлом?
67 человек изуродовали так, что не вы, недовольные, не слишком-то
Ы ПЕРЕХОДИМ ко второ- смогли опознать. Может быть при- поднимайте голову, а не то…
му Романову, и здесь, на- влечь современные научные метоМежду Романовыми придется
против, придется привести ды идентификации, с таким успе- выбирать.
изначальные биографические све- хом апробированные на екатеринМарти ЧЕМОДАНОВ,
бургских останках? И не надо дудения.
доктор философских наук,
Представляем: Романов Васи- мать, что нами использован
профессор.
лий Романович. Родился в 1875 единичный трагический факт. В на«Советская Россия», №127.
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Кронировать
или кромсать?
До 30 ноября закрыто движение транспорта на улице Энергетиков на участке от улицы
Магистральной до улицы 20-го
Партсъезда – с 6.00 до 18.00.
Там управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска проводит работы по кронированию и сносу старых деревьев. Обрубленные, искромсанные деревья можно уже
наблюдать на улице Малунцева
в Нефтяниках.

– Кронирование деревьев проводится в безлиственном состоянии в период с октября по май, –
говорит Оксана Корниенко, начальник отдела зеленого строительства департамента городского
хозяйства. – Под снос попадают
деревья, которые представляют
реальную угрозу для жизни и здоровья людей. Из-за возраста или
под воздействием внешних факторов они могут причинить вред здоровью человека или имуществу.

В защиту парков
В Омске прошел очередной
митинг, организованный общественными организациями «За
скверы и парки». Движение «За
Омск», которое является инициатором подобных протестных акций, борется с вырубкой
парков и скверов, и есть реальные результаты. Шествия и
митинги года принесли свои
плоды – были спасены от застройки Воскресенский сквер и
парк Победы. Активный протест жителей Красного пути
спас яблоневую аллею от вырубки, а Старозагородную
рощу – от застройки.
Но, как отмечали участники ми-

тинга, по-прежнему продолжается
«благоустройство», в результате
которого вырубаются деревья,
случается, что и «тихой сапой», а
на их месте высаживаются саженцы и «крупномеры», гибнущие в
неблагоприятных городских условиях, а то и прокладываются гранитные магистрали, уничтожающие все живое вблизи себя.
Предыдущий митинг состоялся
летом, но после этого произошло
фактическое наступление на центральные скверы города, несмотря на обещания властей уберечь
зеленые насаждения. Город-сад
продолжает превращаться в город
– кладбище гранита.

Этот чистый
грязный
город
В докладе директора департамента общественного порядка Алексея Сиренко чуть ли не
главным нарушителем экологического благополучия объявлена фирма «Планета-Центр».
Начну, однако, с того, что глава
департамента обнародовал сенсационную информацию. Омск
неожиданно оказался на 10-м месте рейтинга самых чистых городов России. Такие высокие показатели обусловлены тем, что основные предприятия-загрязнители снизили выбросы в атмосферу.
А также с природоохранными мероприятиями ресурсоснабжающих организаций.
– Улучшение качества воздуха
связано с природоохранными мероприятиями ресурсоснабжающих организаций. Так, ОмскВодоканал и Газпромнефть установили
фильтры очистки воздуха, – отметил Сиренко. – Однако такие предприятия,
как
Газпромнефть,
«Омскшина», ТГК-11 все же обеспечивают 85 процентов вредных
выбросов. В ходе мер по приостановке нарушений по превышению
норм ПДК выручено 15 миллионов
рублей. А омский нефтезавод со-

кратил выбросы в пять раз. По
словам главы департамента, уровень загрязнения в городе низкий.
Однако два серьезных нарушения
в прошедшем году все же зафиксировано.
– Поскольку выявлены два случая загрязнения формальдегидом
в Октябрьском округе, показатели
воздуха ухудшились, – обеспокоенно заявил Сиренко. – Источником стала полиграфическая фирма «Планета-центр», компании
выписан штраф в 180 миллионов.
Что касается уровня загрязнения Оми и Иртыша, то показатели
по-прежнему неутешительные.
– Качество воды в Иртыше в
районе поселка Береговой квалифицировано как очень загрязненное. В Оми хотя вода продолжает
оставаться крайне загрязненной,
но ее показатели немного улучшились, – подчеркнул Сиренко. –
Кроме того, снизились выбросы
сточных вод. Учреждена квота
сброса сточной воды – 284 миллиона кубометра в год, но фактически было 150 миллионов кубов.
По материалам открытых
интернет-источников подготовил
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
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Секрет долголетия –
в труде и оптимизме!

Суд да дело

Не поделили бизнес

В этот день в одном из домов Левобережья двери подъезда почти не закрывались, и в
квартире №80 не успевали встречать и провожать гостей – представителей ветеранских
и социальных организаций, областного правительства, администрации Кировского округа, журналистов и пр.
А повод? Повод изумительный! 70
лет союза супругов Михайловых –
Михаила Георгиевича и Александры
Максимовны. И это не все – главу
семейства поздравляли с редким в
наши дни праздником – столетним
юбилеем!
Да, да, уважаемый читатель, глядя
на этого подвижного и жизнерадостного человека, трудно поверить,
что он впервые увидел наш контрастный мир за два года до Великой Октябрьской революции, родившись в самый разгар первой
мировой
(империалистической)
войны.
Пожимая юбиляру руку, шутливо
говорю, что впервые жму руку человеку, рожденному при царском
самодержавии, что вызывает улыбку юбиляра и смех окружающих.
По-разному оценивают люди итоги
жизненного пути: кто-то, скажем,
успешен в работе… Михаил Георгиевич и Александра Максимовна
(она моложе мужа на 8 лет) успешны в жизни, хотя за долгую трудовую жизнь не нажили ни золота
червонного, ни палат каменных.
Но разве многолетний труд во
благо Родины, четверо детей, продолжающих семейную традицию, –
разве все это не достойно уважения? За плечами долгая жизнь – и
вместе, и порознь, много наград,
друзей и воспоминаний.
А начиналось все в трудное предвоенное время. В 1938 году молодой украинский парень Михаил Михайлов, вернувшись со службы в рядах Красной Армии в родное Запорожье, устроился работать на
моторостроительный завод имени
Баранова, который в то время там
дислоцировался.
Смышленый паренек довольно
быстро сам разобрался в технических характеристиках и активно стал
помогать молодым в освоении профессий, и вскоре его назначают
контролером ОТК 8-го разряда. В
1939 году на этот же завод устроилась и Александра Алехина (девичья
фамилия Михайловой), приехавшая
с родителями из Курской области. И
она, и родители, и братья – все хотели работать на заводе, носящем
имя бывшего начальника ВВС РККА
П.И. Баранова (труд в те годы обла-

дал культовой притягательностью).
Выражаясь молодежным языком,
Михаил сразу «положил глаз» на веселую, красивую и скромную Александру, помогая ей разобраться со
станками и процессом изготовления
тех или иных деталей. Саше тоже
нравился этот безотказный парень.
Общие интересы незаметно пере-

росли в нечто большее, но грянула
война, а вскоре была объявлена эвакуация работников предприятий,
входивших в Наркомат обороны.
Судьба благоволила к нашим героям – вместе с родителями они покинули Запорожье (28 августа 1941 г.),
а наутро в город вошли оккупанты. В
течение двадцати дней через всю
Россию тянулись эшелоны с оборудованием и работниками моторостроительного завода, пока не прибыли на станцию Омск-Сортировочная.
В авральном порядке разгрузились, немного передохнули, перекусили и стали вручную в чистом поле
монтировать корпуса и цеха оборонного завода, прекрасно понимая, что
здесь, в Сибири, должно родиться
предприятие, снабжающее нашу
авиацию надежными моторами.
Когда 7 ноября 1941 года завод на
новом месте выпустил и сдал партию моторов для истребителей – это
была победа, предтеча нашей будущей Великой Победы! И радовались

ей в ноябре 41-го не менее горячо,
чем в мае 45-го. Михаил и Александра трудились наравне со всеми, помогая друг другу пережить трудности жестокого времени.
Супруги отдали заводу многие
годы, и ныне имеют звание ветеранов войны (труженики тыла), медали
«Ветеран труда» и медали «За доблестный труд» в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Кроме того, они носят звание «Заслуженный моторостроитель».
В этом году у Михайловых три
праздника – столетие со дня рождения М.Г. Михайлова (!), 100 лет
заводу им. Баранова (!) и 70 лет совместной жизни (!) в согласии и заботе друг о друге.
Об этих датах в редакцию сообщила Р.А. Семенова – председатель первичного ветеранского отделения 12-го микрорайона, которое славится на Левобережье доброй и бескорыстной работой по
оказанию помощи и адаптации
пенсионеров.
Структурно эта первичка входит
в Кировскую городскую общественную организацию ветеранов
(пенсионеров) войны и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, председатель – депутат
Законодательного собрания (фракция КПРФ) В.Н. Архипов. Не случайно, узнав, что мы с фотокором пришли по просьбе второго секретаря
обкома КПРФ Андрея Алехина, Александра Максимовна просила передать ему большую признательность, шутливо добавив: «Я ведь
тоже Алехина» (в девичестве. – О.К.).
Столетнего молодожена и новорожденного поздравляли многие, даже
президент страны прислал телеграмму (чтобы заслужить внимание
президента, нужно всего-навсего
дожить до ста лет).
А сам юбиляр, находясь в добром
здравии и хорошем расположении
духа, сердечно благодарил всех за
поздравления и говорил, что основной выигрыш его в жизни – это супруга, а рецепт долголетия прост:
труд, оптимизм, верность своей земле! Успехов вам, Михаил Георгиевич
– какие ваши годы!
Олег КУЗНЕЦОВ.
Фото Александра ВОЛКОВА.

Завершено расследование
уголовного дела в отношении
42-летнего предпринимателя,
данные которого следственными органами не сообщаются,
обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ – «Убийство».
Установлено, что 13 февраля
2015 года обвиняемый, находясь в автомобиле «Форд», в
ходе возникшей ссоры, связанной с разделом совместного
бизнеса, напал на своего компаньона и нанес ему множественные ножевые ранения в
область головы и туловища.

Тише едешь –
дальше будешь
Первомайский районный суд г. Омска вынес обвинительный приговор в отношении Сергея Тонких. 53-летний омич
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств», повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Подсудимый 5 августа 2015
года, находясь за рулем пассажирского автобуса марки
«2227WO», допустил столкновение со следовавшим в попутном направлении автобусом марки «ЛиАЗ». В результате столкновения шестерым
пассажирам автобуса, за рулем которого находился Тонких, причинен тяжкий вред
здоровью. Всего в результате
аварии пострадал 21 человек.
Суд установил, что причиной

Прокурором Центрального округа г. Омска утверждено обвинительное заключение в отношении 27-летнего жителя города Омска Руслана Тулегенова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ –
«Незаконные организация и проведение азартных игр».
Следствием установлено, что
с мая по июнь 2015 года Тулегенов, в арендованном помещении дома, расположенного по
ул. Красный Пахарь, организовал проведение азартных карточных игр с использованием
игрового оборудования (игровых столов, игральных карт и
фишек). В настоящее время

В Омском институте (филиале) РЭУ им. Г.В. Плеханова прошла
дискуссия «Региональная экономическая политика: новое прочтение»
надий Дроздов (фракция КПРФ).
– Затевалось это все по двум
причинам, – рассказывает Геннадий Николаевич Дроздов. – Вопервых, хотелось посмотреть, на
что способны завтрашние руководители области – ведь участвовали
в дискуссионной площадке представители (студенты и преподаватели) самых престижных омских
вузов, из которых выходит максимальное количество управленцев.
Во-вторых, интересен был взгляд
молодежи, причем молодежи грамотной, профессионально занимающейся экономикой и политическим планированием, на ситуацию
в стране вообще и нашей области
в частности.
Надо добавить также, что такая

межвузовская дискуссия в Омске
прошла впервые. А впереди целая
серия мероприятий, в которых будут участвовать не только студенты, но и эксперты – преподаватели
вузов, ученые.
Открыл дискуссию директор РЭУ
им. Плеханова С.Е. Метелев. Преподаватель того же вуза О.В. Сергиенко постаралась донести до собравшихся положение о том, что
прорывные решения и новые подходы в экономике появляются в период кризисов. Российская экономика перманентно находится в
кризисе, это, конечно, плохо, но
это дает шанс на становление новых общественных и экономических отношений.
В ходе дискуссии стало понятно,

ДТП явилась неправильная
оценка подсудимым дорожной
ситуации. Тонких не выдержал
безопасную дистанцию и не
принял мер к снижению скорости. Вину в совершении преступления Сергей Тонких признал полностью.
Первомайский районный суд
г. Омска назначил ему наказание в виде 1 года 8 месяцев
ограничения свободы. Кроме
того, суд лишил его права в течение двух лет управлять
транспортными средствами.

Перебор

Что скажете, завтрашние управленцы?
Участвовали в дискуссии, кроме студентов РЭУ, представители
Омской гуманитарной академии,
Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского
и Омского аграрного университета им. П.А. Столыпина. Докладчики
должны были ответить на вопросы:
«Какие средства управления в период кризиса уместны и возможны?», «Из каких элементов должна состоять новая экономическая
модель как система?», «Каковы
пути повышения конкурентоспособности региональных экономических систем?» и «Формализм и
реальные механизмы перехода к
несырьевой модели экономики».
Среди инициаторов дискуссии –
депутат Омского горсовета Ген-

Потерпевший, пытаясь спасти свою жизнь, выпрыгнул из
автомобиля, припаркованного
недалеко от проходной здания,
расположенного на улице Семиреченской, но получил еще
два удара в область спины. От
полученных повреждений потерпевший скончался на месте.
Версия обвиняемого о том,
что он действовал в состоянии
необходимой обороны, опровергается заключениями судебно-медицинской экспертизы, а также иными собранными
по делу доказательствами. В
настоящее время уголовное
дело направлено в суд.

что молодые люди, участвовавшие
в обсуждении, резко критически
относятся к сегодняшней омской
реальности, не довольны ни качеством жизни в городе, ни своими перспективами. Общее мнение:
надо что-то делать, что-то менять.
Вопрос только в том, кто, как и что
будет менять.
Доклады студентов продемонстрировали, что они будут работать
в сфере управления на сегодняшнем уровне, т.е. пока прорывных
идей не сформулировали. Эти выступления метко охарактеризовал
один из экспертов – А.В. Романюк:
– Ребята хорошо выучили то, что
им преподают.
Хотя интересные идеи в выступлениях у студентов все же были.

уголовное дело направлено в
мировой суд Центрального района г. Омска для рассмотрения
по существу.
Статья предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы.
Подготовил
Максим СЕВРУК.

– Это, например, предложение о
передаче части социальной нагрузки от государства крупным работодателям, включая оплату услуг,
направленных на профилактику заболеваний, например, занятий
физкультурой.
– Молодежь считает необходимым создать систему, при которой работа чиновников ставится
под контроль общества. Правда, о
конкретных механизмах реализации этих благих пожеланий ничего
не сказано.
Дискуссионная площадка продемонстрировала, что завтрашние
управленцы пока не берутся за вопросы об источниках повышения
уровня экономики региона и, значит, росте бюджета области. Чувствовалась некоторая скованность,
однако в ходе дискуссий студенты
достаточно быстро переходили от
«правильных», выученных мнений
к собственным выводам. Это говорит о том, что подобные дискуссии
– хороший метод разбудить в завтрашних управленцах творческую
инициативу.
Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
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Сказка за сказкой

Мышонок Крошка выходит на лёд
Загадки Считалочки
про героев
мультфильмов и сказок

Начинается считалка:
На березу села галка,
Две вороны, воробей,
Три сороки, соловей.
Сизый голубь прилетел,
Выйти вон тебе велел.

После того как по телевизору
показывали фигурное катание,
мышонок Крошка твердо решил
освоить этот красивый вид
спорта.
– Купи мне коньки, мама, –
сказал он. – Я хочу стать фигуристом!
– Куда тебе! – замахала мама
лапками. – Упадешь! Разобьешься!
– Это я упаду? Это я разобьюсь? – настаивал на своем

Птичка летела,
Мне считать велела.
Раз, два, три – выходи!

Баба била – не разбила,
Дед ударил – не разбил.
Баба очень загрустила.
Кто же бабе подсобил?
Прибежала в дом малышка.
Вмиг яйцо разбила ...

Раз, два, три, четыре, пять
Я хочу с тобой играть.
Заходи скорее в круг,
Будем веселиться, друг.
Шесть, семь, восемь –
У ребят мы спросим:
«Кто быстрее и ловчее,
Тот и выйдет поскорее».

СКОРО
говорки

(Мышка)

Астронавт Армстронг принарядился на космодроме в оранжевый
скафандр.
Оренбуржский арендатор арендовал для своего друга адмирала арбалет.
Родилась у мамы дочка
Из прекрасного цветочка.
Хороша малютка просто!
С дюйм была малышка ростом.
Если сказку вы читали,
Знаете, как дочку звали.

Еж под елкой ел мед.
Cказано – не доказано, надо сделать.
Прекратите пререкаться.
Щипцы да клещи – вот наши вещи.

(Дюймовочка)

Правила поведения
для детей зимой

БАНАНЫ
Моя сестра, когда была маленькой (6–8 лет), любила бананы.
Тогда в 90-е годы бананы были в
дефиците.
Однажды мама решила выяснить силу банановой любви:
– Аленочка, сколько тебе бананов нужно для полного счастья?
Алена без паузы, без размышления:
– Два ящика и два банана.
Мама в легком недопонимании:
– А еще два банана зачем?
– А пока ящики открывают!
ПЕРЧАТКИ
Женя (5 лет) надевает тугие
перчатки, сердится, не может
справиться. Протягивает маме
руку с вкривь и вкось надетой
перчаткой:
– Мам, расфасуй мне пальчики,
пожалуйста!
ЖИВОТНЫЕ
Дочка сидит, играет с набором
животных: диких и домашних.
Подходит папа, начинает спрашивать:
– А это кто?
– Свинка.
– А это кто?
Оля терпеливо отвечала, но на
пятом «А это кто?» не выдержала:
– Пап, ты что, зверей не знаешь?!

Зима! Скорее на коньки!
Какие славные деньки!
Но выходить на лед нельзя
Пока непрочен он, друзья,

Когда есть трещины на нем,
Когда вдруг потеплело днем,
Провалишься – придет беда:
Зимой холодная вода.

ЖЕНИТЬБА
Мама зовет сына (6 лет) заниматься. В ответ слышит:
– Да зачем мне заниматься? Я
все равно жениться скоро буду!

мышонок. – Вот увидишь, я еще
чемпионом стану. В одиночном
катании...
Купила мама своему Крошке
новенькие блестящие коньки – и
отправился он на каток. Вышел
на лед, а лапки разъезжаются в
разные стороны.
Не удержался Крошка и растянулся на льду.
Поднялся и снова – шлеп.
Встал, отряхнулся и покатился.
Катится, а остановиться не может.
– Посторонись!
– кричит.– Зашибу! Уходи с дороги!
А на катке в это
время соревнования юных фигуристов проходили. Мышонок вовсе не знал об
этом. Он летел
без остановки.
Все кружилось,
мелькало, плыло
у него перед глазами. Крошка ничего не видел,
ничего не слышал, ничего не
соображал.
Кролик Кочерыжка как раз заканчивал выступление, когда на
него, откуда ни

возьмись,
наскочил
мышонок. Кролик чуть не упал, но всетаки успел подхватить и поднять
над собой маленького Крошку.
Скорость мышонка передалась
кролику и они стремительно закружились под веселое одобрение публики.
Спортивный судья ослик Алфавит растерялся, так как вместо одиночного катания кролика
Кочерыжки вдруг получилось
что-то другое. Но судья быстро
нашел выход из трудного положения:
– В парном катании чемпионами Ледяной Конькиниады стали
кролик Кочерыжка и мышонок...
мышонок... Как тебя зову, мышонок?
– Крошка...
– И мышонок Крошка! – под
аплодисменты зрителей объявил
судья. – Победители награждаются памятными подарками! Оркестр, туш!
Заиграла музыка. Все стали
поздравлять кролика и мышонка.
А потом, когда зрители успокоились и наступила тишина, мышонок Крошка подошел к микрофону и пропищал тоненьким голоском:
– Несмотря на то что мне повезло стать чемпионом, я все
равно... научусь на коньках кататься! Вот увидите!
Михаил ПЛЯЦКОВСКИЙ.

Ох уж эти детки!!!

ЛЮБОВЬ
В группе детского сада Лера самая младшая. Все ей оказывают
знаки внимания, играются с ней,
мальчики некоторые говорят, что
очень любят ее. Леруша собирается уходить, мальчик ей вслед кричит:
– Пока, моя маленькая Лерочка!
На что наша девочка отвечает с
глубоким вздохом и закатывающимися глазами:
– Ах, любовь-любовь, везде одна
любовь...
ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧКИ
Мама разгадывает с сыном (4
года) логические задачки.
– Смотри, на рисунках есть: картофель, капуста, огурец, морковь и
яблоко. Что лишнее?

Страницу подготовила Наталья старкова.

– Капуста!
– Посмотри внимательно.
– Капуста!
– Ну смотри, даю подсказку.
Картофель – это овощ, капуста –
это тоже овощ, огурец – это...
– Мам, я все это знаю! Я тебе говорю: капуста лишняя! Потому что
я ее не люблю!
ПЕСЕНКА
Максим (3 года) сидит на кухне и
поет:
– А когда на море качка и бушует
ураган, приходи ко мне, морячка, я
сгущенки тебе дам!
ТАНЕЦ
Соня (7 лет 10 месяцев) любит
танцевать. Объявляет:
– А сейчас танец... «Грузинка»!
Имелась в виду «Лезгинка».

Жизнь
на скорую руку
Три четверти россиян считают молодежь слишком материальной, каждый второй убежден: молодые люди
ленивы и расточительны. Современные 20-летние
признают: их поколению свойственны эгоизм и цинизм. Все это данные ВЦИОМ. Есть и другие наблюдения.
Писатель Захар Прилепин рассказал о встрече с читателями,
которую устроил известный журнал в известном магазине у стен
Кремля. Из 300 красиво и дорого
одетых молодых людей, никто не
задал ни одного вопроса, а за автографом к нему подошел только
директор магазина. Какая на самом дела наша молодежь? Чем увлекается, кому верит, куда стремится? Об этом наш разговор с
доктором социологических наук,
заведующей отделом социологии
молодежи ИСПИ РАН Юлией ЗУБОК.
– Случай с Прилепиным –
это исключение?
– Молодежь очень разная. Но
есть общие тенденции. Так, в современном обществе происходит
инструментализация и символизация отношений между людьми. Сам вход в тусовку отражает статус молодого человека. Как
и наличие айфона, брендовой
одежды и других знаков, распространенных в молодежной среде.
– Неужели айфона и дорогой
одежды достаточно, чтобы занять положение в обществе? Что
еще имеет символическое значение?
– Отдых в определенных местах, например. Они едут не потому, что там нравится, а потому, что там надо засветиться. В
общем, все, что отражает статус,
престиж, а поскольку в разных
группах разные представления
о престиже, то и символы могут
различаться.
– То есть сейчас не так важно родиться на Рублевке или
Остоженке, чтобы присоединиться к «элите».
– Насаждаемые стандарты общества потребления стирают
границы – большинству хотелось
бы всего и сразу, здесь и сейчас.
Разные социальные группы начинают вести схожий образ жизни.
Их объединяет ускорение, стремление не отстать. Нужно успеть
попробовать все новые блага и
впечатления, которые дает современное общество. Ради этого
определенные категории молодежи готовы на многое. Возможности так быстро меняются, что
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молодой человек оказывается в бесконечной гонке, а дальше, кто сколько выдержит. А чтобы не упустить ни единого шанса,
все схватывается по верхам.
По-быстрому получить поверхностные знания. По-быстрому
с кем-нибудь задружиться, не
углубляясь в отношения. Этакая
жизнь «на скорую руку».
– Молодежь хочет всего и сразу, но для этого нужны деньги...
– Те, кто не может позволить
себе реальные бренды, активно
используют фальшивки. Главное,
чтобы было похоже. Но главная
проблема не в том, что молодежь
носит подделку в виде сумочки, а в том, что подмены распространяются и на другие сферы:
труд, образование, политические отношения. Вместо реального участия молодежи в какомто социально-политическом или
гражданском процессе, мы наблюдаем чисто формальную
принадлежность к общественно-политическому движению. В
системе образования получение
знаний подменяется получением диплома. В труде даже та молодежь, которая изначально ориентирована на добросовестный
труд и работу по специальности,
сталкивается с низкой зарплатой,
дискриминацией, равнодушием и
цинизмом других и моментально начинает имитировать. Если
многие 18–24-летние люди еще
пока чисты и романтичны, говорят о честности, самореализации, готовности трудиться, быть
полезным, доверять другим, то
взрослея (25–29 лет), они превращаются в прагматиков. Сыграть, сделать вид – это всеобщая имитация, пронизывающая
всю систему социальных взаимодействий.
– Какие цели ставят молодые люди? Зачем им сегодня
образование?
– Образование, как показывают сравнительные исследования,
нужно всем. Но понимание образования изменилось. Без диплома на приличное место не устроиться, но и заработать можно
лишь отчасти. Поэтому молодежь
действует рационально: диплом
получить нужно, но с минималь-

ными затратами. Если можно заплатить – платят, выбирают, где
подешевле и поближе к дому. Так
делают не все, но это устойчивая
тревожная тенденция.

Новости культуры

– Поэтому многие талантливые молодые люди отказываются идти в аспирантуру, заниматься наукой...
– Многие из тех, кто все же выбирает науку, вынуждены «наступать на горло собственной
песне». Особенно это касается фундаментальной науки. Фундаментальное всегда затратно,
а молодежь, занятая фундаментальной наукой, не может одновременно заниматься коммерцией. Поэтому любое общество и
государство, если они имеют инновационно-модернизационные
амбиции, должно взять на себя
поддержку этих категорий молодежи. Нужно решить их жизненные проблемы: зарплата, жилье, самореализация и гарантии.
В молодежь вкладывать выгодно.
От подобных инвестиций прибыль
стране не только многократная,
но и долгосрочная.

Студенты Омского областного
колледжа культуры и искусства
стали лауреатами I ациональной премии в области культуры
и искусства «Будущее России».
Финал конкурса проходил в Москве. Девять девушек группы 333
современной хореографии представили на конкурс два номера под названием «Жизнь как она
есть» и «Незваная седьмая» и покорили жюри.

– Какие профессии сегодня
в моде?
– Поголовно хотят в систему управления. Молодежь идет
туда, где чует возможности для
укрепления своего материального статуса. Хорошо бы еще попасть в госмонополии. А вообще,
в жизнь вступило достаточно амбициозное поколение молодежи.
Причем амбиции не всегда подкрепляются знаниями и, что самое важное – мотивацией труда.
Это одно из основных противоречий сегодняшних трудовых отношений.
– В российской глубинке такая же картина?
– Для тех, кто живет там, образование – очень значимая
ценность, спасательный круг,
позволяющий вырваться из невыносимых условий. Они все мечтают уехать. Им неважна специальность, получить бы хоть какое
высшее образование, найти работу и уехать. Нам удается обнаружить случаи проявления патриотизма к малой родине, но они
скорее исключение. Возможности самореализации молодежи
в селе в разы меньше, чем у их
сверстников. Причем только по
базовым показателям: поиск работы, повышение квалификации,
продвижение по службе, защита
прав, занятие предпринимательством.
– Интернет позволяет раскрепоститься и при этом избежать ответственности и
обязательств, но разве это
возможно в реальном мире?
– Как сегодня молодому индивиду, который вырос в условиях либерализации, под влиянием
демократической риторики, сообщить об ответственности? Опять
произошел перекос: раньше говорили о долге, но забывали о
личной свободе. Сегодня только о ней и говорят, про социальную ответственность забывают.
Общество этому не учит. Школа
практически не учит. Семья? Но
в каждой семье свои представления о нравственности и морали. Государство предпринимает
попытки, но они какие-то робкие.
Если хотим сохранить целостность общества, пренебрегать
социально-значимыми качествами (ответственность, солидарность, сплоченность) нельзя.
Наталья ЛЕБЕДЕВА.
Из статьи в
«Российской газете»
№6513 «Для чего
двадцатилетним айфон,
тусовка и диплом?»

Знай наших!
Национальная премия в области культуры и искусства «Будущее России» – первая награда в России, призванная
продемонстрировать миру все
многообразие талантов и дарований, включая детей и молодежь
с ограниченными физическими
возможностями. Учреждена она
в 2012 году, является профессиональной и присуждается раз в
два года.

Орган звучит –
и время замирает
С 21 по 29 ноября в Органном зале филармонии проходит VII Сибирский международный фестиваль органной
музыки. В этом году это пять
концертов, в которых принимают участие музыканты из Австрии, Екатеринбурга, Казани,
Новосибирска и Москвы.
На концертах фестиваля омская
публика сможет услышать орган в
сопровождении флейты, камерного оркестра, вокала, художественного слова и гобоя.
27 ноября в Омске будет исполнена необычная программа
– музыкально-поэтическая композиция «Лики Шекспира», которая соединяет органную музы-

ку, художественное слово, вокал
и музыку гобоя. Такое сочетание
продемонстрирует поистине безграничные возможности органа.
В исполнении мастера художественного слова Петра Татарицкого прозвучат монологи из пьес
Шекспира: «Ромео и Джульетта»,
«Генрих IV», «Гамлет» и «Буря».
Завершат фестиваль 29 ноября
яркий ансамбль старинной музыки Insula Magica и органистка Лада Лабзина. Концерт будет
посвящен творчеству Микаэла
Таривердиева. Любимые мелодии из кинолент «Ирония судьбы,
или С легким паром», «КорольОлень», «Ученик лекаря» обретут
новое звучание.

Игрушки оживают
не просто так
В Лицейском театре – премьера спектакля для детей «Коробка игрушек».
Спектакль создан в процессе
самостоятельной работы клуба
Лицейского театра.
В клубе занимаются ребята от
16 лет, которые любят театр и
мечтают о сцене. С ними работают актеры, изучают сценическую
речь, пластику, танец, актерское
мастерство. В результате творческих поисков самих ребят у бывшего педагога клуба Игоря Горчакова родилась задумка создать
спектакль. Задачу режиссера взял
на себя артист театра Александр
Боткин: «Это мой первый режиссерский опыт. С начинающими

артистами работать сложно, да и
материал нужно было объединить
общей идеей, чтобы зрителю было
интересно. Очень надеемся, что у
нас получилось».
В постановке соединились воедино пантомима, музыка и театральное действие. Какая картинка сложится в финале, зависит от
того, как «прозвучит» каждый элемент пазла, и от зрителя, от его
душевной настройки и желания
включиться в предложенную игру.
Детей и взрослых спектакль приглашает в детство, где перемешаны радость и грусть, где живет
вера в то, что сказка существует, а
игрушки могут оживать.
Татьяна ЖУРАВОК.
Фото В. КАЗИОНОВА

Теперь учим китайский
Пока грамотность «великого и могучего» оставляет желать много лучшего (достаточно, зайти в интернет на форумы). Тем не менее наша область (наряду с еще 16 регионами) провела уже экзамены по китайскому языку. К этому оказались готовы старшеклассники гимназии №159
– около четырех десятков человек.
Всего же по стране насчитывается более 4 тысяч школьников, постигающих китайскую грамоту.
Постигать иностранные языке – это, конечно, замечательно. Но как
спасти родной язык?
Валерий МЯСНИКОВ.
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Танцуй, «Карусель»!

Сообщает пресс-служба
Омского отделения ПФ
25 ноября в ПФР пройдет информационный марафон для участников программы софинансирования пенсий.
Что произойдет, если платеж вовремя не будет сделан? В какие сроки нужно положить деньги на счет? Какую сумму государство удвоит? Когда участники программы смогут получить средства пенсионных накоплений?
На эти и многие другие вопросы омичей ответят специалисты
Пенсионного фонда.
Звонить по телефонам 25-27-80, 25-14-38 с 8.00 до 18.00 часов.

На пенсию – по интернету
Уже более 650 омичей подали заявление о назначении
пенсии через личный кабинет
застрахованного лица на сайте
ПФР, еще 730 человек – о выборе способа ее доставки. Такой способ обращения за назначением пенсии делает необязательным личный визит
гражданина в клиентскую службу Пенсионного фонда.
Электронный сервис «Личный
кабинет застрахованного лица»
запущен Пенсионным фондом
России в начале 2015 года. Заявление о назначении пенсии через
интернет можно подать за месяц
до даты, с которой у гражданина
появляется право на пенсию. Также через личный кабинет можно
дистанционно назначить пенсию
по государственному пенсионному обеспечению, в т. ч. социальную пенсию, и накопительную пенсию по линии ПФР.
Гражданину в личный кабинет
приходят уведомления о возможных дальнейших действиях. Так,
если Пенсионный фонд располагает всеми документами для назначения пенсии, то в уведомлении

будет указано, что пенсия будет
назначена и осуществлена ее доставка в соответствии с заявлением. Если документов нет или есть
не все документы для назначения
пенсии, то в уведомлении будет
указано, что необходимо прийти в
территориальный орган ПФР не
позднее определенной даты с документами в соответствии с нормами законодательства.
В основе расчета размера пенсии лежат данные, которые ПФР
получил от работодателей: о периодах трудовой деятельности,
местах работы, размере начисленных страховых взносов. Эти
данные размешаются в личном кабинете гражданина в разделе «О
сформированных
пенсионных
правах». Если гражданин считает,
что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном объеме, то следует заблаговременно
обратиться к работодателю для
уточнения данных и представления их в ПФР.
Можно воспользоваться и персональным пенсионным калькулятором для расчета условного размера будущей пенсии.

Не забудьте: до 31 декабря
До 31 декабря индивидуальные предприниматели должны
уплатить страховые взносы на
обязательное пенсионное и
медицинское страхование в
Пенсионный фонд.
Если годовой доход предпринимателя не превысил 300 тысяч рублей, то в ПФР необходимо перечислить фиксированный платеж.
Определяется он как увеличенное
в 12 раз произведение МРОТ,
установленного федеральным законом на начало финансового
года, за который уплачиваются
страховые взносы (на 1 января
2015 г.) и тарифа страховых взносов в ПФР (26%).
Размер фиксированного платежа в ПФР в 2015 году составляет
18 610 рублей, в фонд ОМС –
3650,58 рубля.
Сумму взносов в виде фиксированного платежа предпринимате-

ли могут перечислить единовременно, либо несколькими платежами в течение года. В любом из
выбранных способов страхователь
должен перечислить взносы полностью до 31 декабря текущего
года.
Если же доходы плательщика
взносов за расчетный период превысят приведенную пороговую величину, то к фиксированному платежу необходимо добавить 1% от
суммы дохода, превышающего
300 000 рублей.
А вот сумма страховых взносов,
исчисленная с дохода, превышающего 300 000 рублей, подлежит
уплате не позднее 1 апреля года,
следующего за истекшим расчетным периодом.
При неуплате страховых взносов в установленный срок за каждый календарный день предпринимателю начисляются пени.

В селе Пушкино чуть более
30 лет действует Дворец культуры, или Центр досуга, руководимый директором Анной
Германовной Гаас. Здесь, между прочим, выступали в свое
время поэт Леонид Мартынов,
автор передачи «От всей души»
Валентина Леонтьева.
Сельских жителей радуют местные коллективы – хоровые, вокальные, танцевальные. Ни один праздник не обходится без своих артистов. Так было недавно на празднике села «Хлеб всему голова», сейчас
идет подготовка к Дню матери.
На репетиции одного из танцевальных коллективов, «Карусель»,
я побеседовала с руководителем
Мариной Алексеевной Проворкиной.
– Как собираете деток?
– У нас разновозрастные коллективы. Самые маленькие, малыши, – от трех лет, дошкольная
группа – 4–6-летние, 1–7 классы и
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старшеклассники. Младшая группа насчитывает 24 человека. Популярность детей, выступающих
на сцене, большая. В наборе важную роль играет «сарафанное радио» в школе.
– Репертуар?
– У малышей – «Ковбой», «Ягодки», у младшей группы «Маленькие дети», «Балалаечка», у старших – «Топотуха», «Калинка». Популярны смешанные танцевальные
новеллы
«Ярмарка»,
«Смешные узоры».
– А кто автор?
– Хореограф Нина Сергеевна
Воронова, она в течение первых
пяти лет формировала коллектив.
Вместе со мной на танцевальных
коллективах работает Павел Анатольевич Лукин. Сама я начала
танцевать с садика. Закончила
Омскую школу искусств №13.
Сейчас учусь на хореографии в
университете имени Ф.М. Достоевского.

– Что покажете на День матери?
– Малыши станцуют «Матрешки», младшая школьная – сценку
«А у нас в России», старшие – «Топотуху», русскую пляску.
– Какие еще сценические
площадки осваиваете?
– Выезжали с концертами в Ростовку, Надеждино.
…Когда заиграли первые аккорды «Ковбоя», мамочки стали заглядывать в приоткрытую дверь,
полюбоваться чадом. Приводили
деток и дедушки, бабушки, папаши.
Тихонько поблагодарив за танцевальную новеллу, я вышла в
фойе, где развернулась выставка
омского художника А. Савкина. На
скамейках ожидали ребятишек
взрослые. Беседовали, некоторые
читали, не теряя времени на ожидание…
Ирина ЗЛАТКИНА.
Фото Геннадия ГВОЗДАРЕВА.

м
ё
л
у
За р
Куда жаловаться
на дороги?

Частный сектор
почистят от снега
Управление дорожного хозяйства и благоустройства проведет дополнительное грейдирование дорог
в частном секторе. Для этого квартальным необходимо подать заявки в свои округа. Далее заявки будут переданы дорожным службам.
Работы по очистке частного сектора от снега обещают провести до конца ноября.

Лишь бы
выделиться
Омская ГИБДД озвучила любопытную цифру: по
данным ведомства, в октябре сотрудниками было
составлено 353 протокола за нарушение ПДД водителями, на чьих машинах красуются «блатные» номера.
Основным нарушением, которое допускают любители выделиться на дороге, является превышение
скоростного режима.

В минпроме Омской области открыта постоянно
действующая «прямая линия» по вопросам транспортного обслуживания населения. Звонить можно
по вторникам.
За время работы «прямой линии» в подразделения
минпрома поступило более двух десятков вопросов
из разных районов Омской области. Большинство из
них касается транспортного сообщения внутри муниципальных районов, регулярности работы транспорта, отсутствие надлежащих дорог для проезда общественного транспорта до населенных пунктов, о преимуществах нового Федерального закона о транспортном обслуживании населения и другие.
Обращения по вопросам транспортного обслуживания принимаются еженедельно по вторникам с 16 до 17 часов, тел. 770-395.

О зимней
и летней резине
Информация о том, что с 1 ноября вступил в
силу закон о необходимости ставить резину на
колеса авто по сезону, оказалась слухом.
Сразу несколько СМИ и порталов для автолюбителей написали о вступлении в силу нового правила,
ссылаясь на несуществующий закон «О безопасности транспортных средств». На деле оказалось, что
документ, где говорится о необходимости смены
летней резины на зимнюю, действительно существует. Но это Технический регламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств.
В положении 5.5, вступившем в силу 1 января 2015
года, говорится: «Запрещается эксплуатация транспортных средств, укомплектованных шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль,
август). Запрещается эксплуатация транспортных
средств, не укомплектованных зимними шинами,
удовлетворяющими требованиям пункта 5.6.3 настоящего приложения в зимний период (декабрь, январь,
февраль). Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства. Сроки запрета эксплуатации могут быть изменены в сторону увеличения региональными органами государственного управления
государств – членов Таможенного союза».
Техрегламент – далеко не самый главный документ
для водителя. Автолюбители прежде всего должны
подчиняться Правилам дорожного движения, где о
зимней и летней резине ничего не сказано. Наказания как такового за эксплуатацию шин не по сезону
тоже не существует.

По материалам открытых интернет-источников подготовил Игорь Лесных.

Наш конкурс

ЗАДАНИЕ №16

ЗАДАНИЕ №17
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Шестой ТУР

НАЙДИТЕ КРАТЧАЙШИЙ
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Не дать себя обмануть
Ведет рубрику мастер спорта
Владимир Щербаков

ЗАДАНИЕ №18
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Ответы на задания четвертого тура. Задание №10. Две подряд жертвы – 1. Лf6 Кf6 2. Фf6 gf 3. Сh6х
Задание №11. Следует завлечение 1. Лf8 Кrf8 2. Фа8 Кrе7 3. Фе8х. Задание №12. А тут жертвуется конь 1. Кf6 gf 2.
Фg4 Кrh8 3. Фf5! Се7 4. Сd3 и мат неизбежен.

Лидирует в нашем конкурсе представитель сельских районов Петр Гусев (Марьяновский район).
НАПОМИНАЮ! Лучших решателей заданий этого конкурса я приглашу на свой сеанс одновременной игры, который состоится в редакции газеты «Красный Путь». Смело подключайтесь! Ответы присылайте почтой по адресу: г. Омск, ул.
Ипподромная, 2 корпус 1 или по электронному адресу, указанному в выходных данных на последней странице газеты.

Думу законопроект, согласно которому человек, который дожил до
пенсионного возраста, должен будет заплатить штраф.

В детстве Васе часто говорили: «Не свисти – денег не будет».
А когда Вася вырос и стал губернатором, то свистнул из бюджета столько, что перестал верить в
приметы.
– Кум, когда отношения чиновников и народа станут равноправными?
– После конфискации.
Депутаты-единороссы внесли в
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– Ты мясо ешь?
– Нет.
– А рыбу?
– Тоже нет.
– Вегетарианец?
– Бюджетник.

Посмотрев новости на Первом,
удивляешься – как же все хорошо.
Посмотрев новости НТВ, удивляешься – как ты дошел из булочной
домой живым.

Владелец ресторана
– официанту:
– Я смотрю, вон тот
тип в углу уже минут
сорок лежит на столе.
Почему ты его не выкинешь?
– А я его бужу каждые десять минут, он
просит счет и расплачивается.

кроссворд

Подготовил омич
Андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стальная арматура. 6. Ей все возрасты покорны. 10. Шикарный дом за городом. 12.
Низкосортный табак. 13. Мастерская с наковальней. 14. Дикий пес из Австралии. 15. Старинный медовый напиток. 16. Пигмент брюнета. 17. Лихорадочный в глазах. 18. Латиноамериканский танец. 22. Заключительная
торжественная сцена. 26. Хижинаокоп. 27. Государство в Азии. 28.
Верховой на лошади. 33. Тяжелый
металл. 37. Прибалтийское государство. 38. Машина для подъема грузов. 39. Аллея вдоль улицы. 40. Дерево с пушистыми почками. 41. Сказочный мореход. 42. Амплуа актера.
43. Внезапный страх. 44. Иконописец
... Рублев. 45. Едкий газ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Пережиток старины. 3. Служебный рост. 4. Брачный
обряд. 5. Походная сумка для карт. 6.
Любитель пастилы и шоколада. 7.
Приятель лисы Алисы. 8. Тлетворное
... улицы. 9. Злая задумка. 11. Планка для штор. 19. Лицевая сторона медали. 20. Яркий крупный метеор. 21.
Франт пушкинских времен. 23. Плащ
мексиканца. 24. Растительный мир.
25. Морозостойкие посевы. 28. Седые у бабушки. 29. Лермонтовский
герой. 30. Нехватка взяток в картах.
31. Римский император. 32. Крайнее
недоумение. 33. Сибирский безрогий
олень. 34. Настойка целебных трав.
35. «Горный» цветок из песни. 36.
Участник боя быков.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №45:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бурлак. 6. Нагота. 10. Леска. 12. Радушие. 13. Скрипка. 14. Мадам. 15. Печенье. 16.
Околица. 17. Набор. 18. Траверс. 22. Красота. 26. Аперитив. 27. Кемерово. 28. Прононс. 33. Банкрот. 37. Пешка. 38. Заплата. 39. Рикошет. 40. Лонжа. 41. Роспись. 42. Брюллов. 43. Ницца. 44. Папайя. 45. Нансен.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Уздечка. 3. Лишение. 4. Клеменс. 5. Усадьба. 6. Насморк. 7. Горгона. 8. Топливо. 9. Трепет. 11. Тамада.
19. Рупор. 20. Ворон. 21. Ратин. 23. Рампа. 24. Сурик. 25. Тавро. 28. Пузырь. 29. Отписка. 30. Окарина. 31.
Спальня. 32. Пшеница. 33. Барабан. 34. Ноктюрн. 35. Ришелье. 36. Тетива.

Принятый три года назад закон
№271-ФЗ, согласно которому с каждого из нас стали взимать новый добровольно-принудительный оброк на
капитальный ремонт многоквартирных домов, вызывает почти всеобщее
раздражение и непонимание. «Красный Путь» неоднократно описывал
несуразности этого документа, мы
стараемся подсказать читателям, как
правильно поступить в той или иной
ситуации, ведь закон – это Закон, и
мы должны его исполнять, одновременно добиваясь его отмены или
кардинальной переработки.
В разных областях срок введения
закона был различным – в Омской
области исполнился как раз год с момента введения платы за капремонт.
30 ноября, в понедельник, во
Дворце искусств «Сибиряк» (бывший ДК Сибзавода, ул. Красный
путь, 68) в 17 часов общество
потребителей в сфере жилищнокоммунального комплекса совместно с общественным советом при минстрое Омской области проводит семинар-совещание по вопросам, связанным с
практикой реализации программы капитального ремонта в Омской области.
Как пояснил председатель общества А.В. Лихачев, планируется обсудить преимущества и недостатки

разных способов накопления средств
на капитальный ремонт – «общий котел», спецсчет на счету регионального оператора (так у чиновников называется Фонд капитального ремонта),
спецсчет в ТСЖ и спецсчет в управляющей компании.
Должна ли управляющая организация печатать квитанции для домов со
спецсчетами или это должен делать
Фонд за счет бюджетных средств?
Как практически осуществить ремонтные работы, если деньги на
спецсчете уже накоплены (а такие
результаты уже также есть)?
Кто должен контролировать правильность проводимых работ?
Подробно предполагается также
обсудить возможность зачета затрат
на проведенные ремонтные работы
на доме совместно с управляющей
организацией в счет сбора взносов
на капитальный ремонт.
А можно ли вообще не платить за
капитальный ремонт и что за это будет? На все эти вопросы участники
получат ответы.
Перед совещанием, с 16 часов, руководители минстроя, Региональной
энергетической комиссии, департамента городского хозяйства, Госжилинспекции проведут прием населения.
Вход для жителей города и районов области свободный.

бесплатные объявления
Продаю
комн. 12 кв. м на 5 эт. в Омске
(ул. Красный Путь, 79, ост. «Сибзавод»). Тел. 8-913-651-80-80;
4-комн. кв., 3/5, 58,2 кв. м,
в хор. сост. на левом берегу.Тел.
8-908-105-62-51;
4-комн. кв. в г. Омске в Ленинском р-не (10-я Чередовая, 27),
93/61/14, 10/10, ремонт, окна ПВХ,
2 лодж. заст. ПВХ, встр. кухня, кладовка, комн. изолир., солн. сторона. Цена 3990 тыс. руб. Тел. 8-923035-94-79;
1/2 дома в г. Таре, 64 кв. м (3
комн.), вода в доме, с/у, интернет,
гараж, баня, сарай, погреб, большой огород, все в собств., возможен обмен на кв. в городе. Тел.
8-913-977-02-36;
1/2 дома в Любинском р-не (с.
Красный Яр), общ. пл. 59 кв. м, газ.
отопл., туалет, вода в доме, х/п,
баня, сарай, гараж, земля в собств.
9 соток. Возможен обмен на кв. в
городе. Тел. 8-913-964-70-99;
недостр. дом 150 кв. м в г. Тюкалинске. Тел. 8-908-808-48-15;
дачу в р-не поселка Светлый,
9 соток земли, лет. домик, все посадки, колодец, дровник, душ. Тел.
8-950-336-54-41 (Вера Васильевна);
дачу в СТ «Заозерный» (44 км
от Омска, за с. Степное по Марьяновскому тракту), 7 соток зем.,
кирп. дом с мансардой, гараж, колодец, 6 м, скважина 18 м, электр.,
все посадки, приватиз. Цена договорная. Тел. 23-10-97;
дачу в черте города, в р-не 1-го
кирп. з-да, 7,9 сотки, все посадки,
кирп. дом 5х6, теплица 3х8, баня,
кирп. туалет, водопр., колодец, э/
энергия круглый год, все в собств.
Тел.: 8-950-214-10-91, 8-905-94113-38;
зем. уч. 607 кв. м в СНТ «Родник» по Сыропятскому тр-ту, в черте города. Земля в собств., есть все
посадки, водопр., эл. эн., строений
нет. Автобус круглогодично. Тел.
8-908-111-63-62;
кап. гараж в кооперативе «Север-91», 3,5х6, погреб, смотровая
яма, свет, охрана (около авторынка
на ул. Губкина). Тел. 8-951-409-8399 (Владимир);
мет. гараж с местом на левом
берегу, 5,5х3,3, высота 2,60. Тел.:
70-72-34, 8-908-801-00-25;
гараж в «Полете-28а», у «Мостоотряда». Тел.: 71-31-96, 8-908806-58-78;
нов. шапку с козырьком из нер-

пы, корич. цв., р. 59; муж. черн.
куртку с мех. подкладкой, р. 50-52;
детск. коляску «зима-лето». Цены
договорные. Тел.: 76-94-64, 8-960981-56-38;
юбки, р. 54-56 черн. (по 150
руб.); блузку летн. красн. р. 56 (250
руб.); нарядн. компл. (плат. + жакет), (500 руб.); жакет длин. р. 54,
светл. (200 руб.); брюки разн. (длин.
и корот.) (от 200 руб.). Тел.: 57-2980 (веч.), 8-908-313-59-00;
художественную литературу:
классику, фантастику, военные, лирические, любовные романы. Цена
10–500 руб. Тел.: 48-73-90 (с 9 до
19 ч.), 54-00-08, 8-953-391-27-57;
муж. дубл., р. 52, корич. овчина
нестриж.; пальто нов. зимнее жен. с
норкой, р. 56; шубы жен., нов.: цигейка черн., р. 50, мутон коричнево-бежевый, р. 50. Тел. 8-908-10562-51;
двухспальн. кровать с матрацем, нов., недорого. Тел. 8-950789-92-49;
2 офис. стола, р. 180-85 в отл.
сост.; дубл. муж. натур., р. 50; дубл.
жен. искусст., р. 46-48; куртку нов.
муж. черн. крыт. цигейкой, р. 5254; кимоно, р. 46-48; брюки, р. 46;
брюки, р. 46 (кикбоксинг) все в отл.
сост., недорого. Тел. 75-59-08;
полушубок армейский; меховой костюм; тулуп; мет. трос,
6 мм. Недорого. Тел. 8-913-67862-57;
пластинки 30–150 руб. есть
речи Ленина, Сергея Есенина, фонограммы учителям нач. кл. и филологам, песни, музыка. Тел.: 4873-90 (с 9 до 19.00), 54-00-08,
8-953-391-27-57;
пчелоинвентарь; фляги алюм.,
б/у; лет. душ; бур по льду; электродроболейку. Недорого. Тел. 8-913678-62-57;
щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную
крошку, опилки. Доставка. Тел.: 5928-41, 8-904-320-55-22;
кедровое масло холодного отжима. Тел. 8-960-994-86-22.
КУПЛЮ
легковой автоприцеп. Тел. 3428-26;
часовой механизм настенных
часов «Король Парижа». Тел. 8-965873-56-17.
РАЗНОЕ
считать недействительным свидетельство об окончании Большеуковской школы-интерната на
имя Климкина Дмитрия Андреевича.
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Хоккей

Спортивный
калейдоскоп
Мини-футбол

Тавричанка – это вам не «Ливерпуль»
В спортивном комплексе «Авангард» продолжается чемпионат открытой любительской лиги города Омска. В пятом туре команда
КПРФ переиграла жесткую, техничную команду… «Ливерпуль» –
не с туманного Альбиона, а с берегов Иртыша – 5:2 (1:1). В первом
тайме шла равная борьба, но во
втором наши футболисты прибавили и дожали соперников. Голы в
нашей команде забивали Р. Репп
(2 мяча), Н. Аршинов, С. Новиков и
И. Кистин. Надежен был в воротах
А. Чесноков.
После пяти туров в активе нашей
команды двенадцать очков (четыре
победы и одно поражение) и пока
третье место в турнирной таблице.
А в другом турнире – на кубок
«ОША» – из-за неявки команды
«Войсковая часть 55026» команде
КПРФ была присуждена техническая победа 5:0.
22 ноября в заключительном
туре в упорнейшем, равном пое-

динке, в котором решалась судьба
третьего места и путевка во второй
этап турнира, команда КПРФ с минимальным преимуществом уступила, увы, команде Таврического
района 0:1 (0:0). В середине второго тайма после розыгрыша углового соперники сумели провести

победный гол. К сожалению, наши
футболисты не сумели реализовать свои моменты, хотя в целом
показали достойную игру.
По итогам турнира наша команда набрала восемнадцать очков
(шесть побед и три поражения) и
заняла четвертое место.

Необязательные
поражения
Омский «Авангард» проиграл выездной матч против
московского «Спартака» – 1:3.
Осечка в столице прервала
начавшуюся победную серию
«ястребов» после удачных
матчей в Санкт-Петербурге и
Хельсинки.
Против красно-белых «Авангард» отлично провел первый период. Уже на 3-й минуте вышел
вперед. Хозяева сравняли счет
через четыре минуты, но «ястребы» шли вперед, раз за разом
упуская возможности увеличить
счет. А в самом начале второго
периода «Спартак» остался в
меньшинстве и … забил. На 47-й
минуте «Авангард» пропустил
третью шайбу. Обидное поражение 1:3 в матче, где нужно было
выигрывать.
Но на этом злоключения омской команды не закончились. В
гостевом матче против лидера
Восточной конференции – новосибирской «Сибири» – «Авангард»
вновь потерял очки. Забросив

шайбу в конце второго периода,
«ястребы» решили, что ее хватит
для победы. Третий период проходил более-менее спокойно. Казалось, что «Авангард» ведет матч
к победе с футбольным счетом,
но за три с небольшим минуты до
конца основного времени «Сибирь» сравняла счет и завершила
матч победой в овертайме со
счетом 1:2
Следующий матч «Авангард»
проведет дома 29 ноября против московского «Динамо».

Единоборства

Полумарафон

Желающим пора
поторопиться
В этом году регистрация на
Рождественский полумарафон в
Омске пройдет в один этап и завершится уже 7 декабря – за месяц до самого события. Заявиться
на участие в забеге можно только
через интернет на сайте runsim.ru.
Как пояснили в пресс-службе
НП «Марафон», столь ранние сро-

ки регистрации на полумарафон
обусловлены особенностями подготовки. Организаторам необходимо изготовить большое количество именных номеров, а во
второй половине декабря все типографии будут перегружены заказами.
В этом году участие в Рожде-

ственском полумарафоне обойдется его участникам в 700 рублей на дистанции 21,1 км и в 500
рублей – на 7-километровой дистанции.
Всем омичам, кто хочет испытать себя на дистанции самого
холодного забега, надо поторопиться.

Волейбол

Через сетку метко
Традиционный, десятый по счету, открытый турнир по волейболу провело Седельниковское местное отделение КПРФ при финансовой поддержке обкома.
В мужском турнире участвовали
четыре команды. В итоге упорной
борьбы первое место заняла ко-

манда средней школы №1, второе
– команда пожарной части №60,
третье – команда средней школы
№2. Лучшим игроком турнира признан
Александр Матюков.
Команде-победительнице вручены
переходящий
кубок, почетная грамота, ценный приз
и памятные нагрудные знаки. В связи с
тем что она три последние года подряд
побеждала,
было
принято
решение
оставить кубок ей.
Кубок среди жен-
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ских команд оспаривали шесть команд – комплексного центра по
обслуживанию населения, средней школы №1, Седельниковской
средней школы №2, центральной
районной больницы, спортивного комплекса «Сибиряк» и детскоюношеского спортивного центра.
Призовые места распределились
следующим образом: 1-е – средняя школа №1; 2-е – средняя школа №2; 3-е – «Сибиряк». Лучшим
игроком женского турнира признана Алина Кренделева.
Как и у мужчин, команде-победительнице вручены переходящий
кубок, Почетная грамота, ценный
приз и памятные нагрудные знаки.
Грамоты и ценные подарки получили команды, занявшие второе
и третье места.
Борис АГЕЙЧЕНКО,
первый секретарь
Седельниковского
местного отделения
КПРФ.

«Шторм»
демонстрирует класс
В Оренбурге состоялся международный турнир по ММА «Золото скифов». В нем приняли участие омские бойцы авторской
школы единоборств «Шторм»
Александра Шлеменко.
Серебряный призер чемпионата
России по смешанным единоборствам 2013 года Алексей Кунченко сразился с ветераном Bellator
из Бразилии Карлусом Перрейра
и нокаутировал его уже в первом
раунде.

Также нашу Омскую область на
этом турнире представляли Павел
Гордеев и Тимур Нагибин. Первый
одолел аргентинского спортсмена Фабрисио Аревало, использовав во втором раунде удушающий
прием. Тимур Нагибин победил
украинского спортсмена Дмитрия
Вербицкого.   
Фото из группы «Школа
единоборств «Шторм»
А. Шлеменко» в соцсети
ВКонтакте.

Два омича
отправились в Дублин
В столице Ирландии Дублине проходит чемпионат мира
WAKO по кикбоксингу, в котором участвует более 250 спортсменов из 50 стран мира.
В составе сборной России выступают два воспитанника омского спорта — чемпион и неоднократный призер чемпионата
России, неоднократный чемпи-
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он Сибири, неоднократный победитель всероссийских турниров
Кайрат Нурбаганбетов и мастер
спорта международного класса,
двукратный чемпион мира, чемпион Европы-2014, чемпион России-2015 Филипп Салугин.
Кайрат будет бороться за медали в «лайт-контакте», а Филипп —
в «фулл-контакте».
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