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Прокукарекал, а там … и не рассвело
Близится к концу объявленный экс-губернатором Год животноводства 

– На этот счет серьезные сомнения. Да, прави-
тельство области даже при худшем варианте раз-
вития событий прогнозирует увеличение произ-
водства молока и яиц, да и в целом объема про-
дукции сельского хозяйства. За счет чего? В рас-
тениеводстве – за счет высокоурожайных сортов, 
повышения плодородия почв, оптимизации струк-
туры посевных площадей. В животноводстве – за 
счет роста поголовья высокопродуктивных живот-
ных, высокоэнергетических кормов, современных 
технологий, ввода в эксплуатацию новых произ-
водственных мощностей и т. д.

Но средства на это где? Проект бюджета области 
на 2018 год и последующие два убедительного от-
вета не дает. Комитет Законодательного собрания 
по аграрной политике, природным ресурсам и эко-
логии сейчас крупно озабочен задачей добиться 

сохранения финансирования села (и производства 
продукции и развития сельских территорий) на 
уровне текущего года. Только сохранения. Какое уж 
тут развитие… Вдобавок и промышленность несет 
потери – из-за недостаточного спроса на продук-
цию омских предприятий, разного рода ограниче-
ний для реализации инвестиционных проектов. 
Ожидается, в частности, уменьшение выпуска не-
фтепродуктов (из-за – внимание! – все большей 
«привлекательности сырой нефти» на рынке), сни-
жение сбора акцизов, перенос крупного произво-
дителя алкогольной продукции в другой регион.

В агропромышленном секторе реально пока про-
сматривается строительство комплекса глубокой пе-
реработки сельхозпродукции АО «Группа компаний 
«Титан», модернизация на «Омском беконе», расши-
рение молочного комплекса ООО «Рассвет». Продол-

жатся строительство и рекон-
струкция на Любинском мо-
лочно-консервном комбинате, 
фермы в Цветнополье, «Рас-
сохинском», «Старгороде-Агро», 
ООО «Лузинское молоко».

Однако большинство пред-
приятий и хозяйств, а заодно и 
сельских территорий ради-
кальных изменений не получит. 
Добавим к этому мизерное, как 
и прежде, финансирование га-
зификации, строительства во-
допроводов и в целом сель-
ской инфраструктуры.

Уверенность в завтрашнем 
разделяют… Знать бы точно, 
сколько жителей области смо-
трят с оптимизмом в завтра. 
Правительство же области про-
гнозирует сокращение числен-
ности населения к 2020 году на 
22 – 29 тысячи человек.

Нынешний 2017 год, как известно, Год красно-
го петуха по восточному календарю, бывшим нашим 
губернатором Назаровым был объявлен «животно-
водческим». Совпадение для нашей области симпто-
матично. Поскольку весь предыдущий год (2016-й) у 
нас постоянно росло «производство мяса и яиц». При-
чем увеличение происходило именно за счет пти-
цы. «Петух» нам хорошо помогал. Да и в этом году 
частенько выручал.  А вот со скотом были большие 
проблемы, которые по задумке губернатора и должны 
были как-то решиться. То есть стояла задача не толь-

ко птицы наплодить, но и увеличить поголовье коров, 
свиней, овец и соответствующую продукцию.

Увы, судя по данным статистки за 10 месяцев года, 
задача эта оказалась не по силам. Мало того, что не 
увеличилось производство продукции КРС и свиней, 
так еще и птица «сократилась». А также производ-
ство молока.  Получается, по поводу Года животно-
водства впустую прокукарекали.  

Не радуют и данные по поголовью. Крупный рога-
тый скот сократился на 1,6%, свиньи – на 14,3%, 
овцы и козы – на 3,1%, птица – на 7,2%.

Производство продукции животноводства в Омской области в январе – октябре 2017 года

 Хозяйства всех категорий из них сельскохозяйственные  
организации

тыс. тонн в % к соотв. периоду 
2016 г. тыс. тонн в % к соотв. 

периоду 2016 г.

Скот и птица на убой 
(в живом весе) 184,1 97,0 131,7 99,2

из него:
крупный рогатый скот 43,8 94,4 17,9 97,4

свиньи 75,6 99,1 59,1 101,6

птица 61,2 96,4 54,5 97,3

Молоко 548,6 98,2 291,0 104,5

Яйца, млн штук 796,0 110,4 649,2 115,1
 

А лучше-то станет?
Блиц-комментарий даёт депутат  

Законодательного собрания области Адам ПОГАРСКИЙ:

Плач по «кукурузнику»
Модернизация знаменитого  
самолета АН-2 не задалась, давайте 
хотя бы восстанавливать то, что осталось

Такая идея была высказана 
на недавно прошедшем фору-
ме «ВТТА-Омск-2017». И неспро-
ста. Если кто и не летал когда-
то на знаменитом «кукурузнике» 
или хотя бы не видел его над кол-
хозными полями, то наверняка о 
нем слышал. Недаром этот со-
ветский легкий многоцелевой са-
молет, разработанный еще в кон-
це 1940-х годов, занесен в Книгу 
рекордов Гиннесса как един-
ственный в мире самолет, кото-
рый производился более 60 лет. 
И до сих пор, получается, для не-
которых задач, которые выпол-
нял этот самолет, лучше ничего 
не придумали.

Правда, еще в начале 2000-х 
заговорили о программе модер-
низации АН-2 в АН-3 на государ-
ственном уровне как о деле впол-
не решенном. Тем более что эту 
идею активно продвигал сам Ар-
тур Чилингаров – полярник, Ге-
рой Советского Союза, да к тому 
же бывший тогда заместителем 
председателя Государственной 
Думы РФ. И поначалу дело вроде 

бы пошло. Особенно после того, 
как Чилингаров слетал на омском 
АН-3 на Южный полюс. В омском 
же ПО «Полет» стал производить-
ся самолет Ан-3 с нашим двига-
телем ТВД-20 завода имени Ба-
ранова. Однако проект не нашел 
полномасштабного продолжения. 
В 2007-м «Полет» вошел в состав 
ГКПНЦ имени Хруничева и за-
нялся ракетостроением. Закры-
тие омского проекта было пред-
решено.

Но тема не была закрыта. В 
2010-х годах модернизацией за-
нялся новосибирский СибНИА 
имени Чаплыгина. Здесь дорабо-
тали конструкцию биплана, ис-
пользуя современные материалы. 
Однако поставили на него амери-
канский двигатель. После «взле-
та» доллара в 2014 году новоси-
бирский ТВС-2МС, а затем и еще 
более современный  ТВС-2ДТ, ко-
торый не так давно показали на 
столичном авиасалоне МАКС, ста-
ли почти недоступными по цене 
для покупателей. Особенно из 
провинции – там, где в основном и 
используется такой тип самолета.

И вот на прошедшем 16 ноя-
бря в Омске круглом столе пред-
ставители Омска и Новосибирска 
обсудили новые возможности со-
вместной работы по модерниза-
ции самолетов АН-2. Причем в 
Омске появилось еще одно на-
правление развития долгоигра-
ющей темы. Его обосновал по-
лярный летчик и учредитель 
компании «Авиаремонтное пред-
приятие «Мотор» Юрий Петров. 

Идея проста: пока «кукурузни-
ку» нет достойной замены по до-
стойной цене, надо, не мудрствуя 
лукаво, ремонтировать старые и 
летать на них.

Говорят, что идеей заинтересо-
вались некоторые омские пред-
приятия, а также в региональном 
минпроме. Однако будет ли она 
воплощена на практике, сказать 
трудно. Если учесть длительность 
всей «кукурузной» истории.

Владимир ПОГОДИН.

«В России нет нормального выпуска запасных частей 
к сотням еще живых «кукурузников», есть проблемы с 
авиабензином для них. Всё это можно решить в пре-
делах Омской области. Здесь есть нефтезавод, кото-
рый такое топливо выпускает, и предприятия, кото-
рые могут производить любые авиационные агрегаты 
и компоненты в нужном количестве», – считает про-
фессиональный авиатор.
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Фадина – Мецлер:  
какая разница?

ЭТО ПОЖЕЛАНИЕ перво-
го лица области нашло жи-
вой отклик в сердцах ко-

миссии по выборам мэра Омска 
и было воспринято как руковод-
ство к действию. Как чистосер-
дечно признался на брифинге 
для журналистов председатель 
комиссии, бессменный руково-
дитель Пенсионного фонда Рос-
сии по Омской области господин 
Тодоров, у членов комиссии не 
было ничего личного. Для них вы-
бор оказался достаточно серьез-
ным, обдуманным (?) – они го-
лосовали сердцем. Прямо как в 
1996 году за Ельцина! И он уве-
рен, что омский опыт проведения 
непрямых выборов мэра станет 
базовым для проведения таких 
кампаний! Особенно поучитель-
но, что весной бывший губерна-
тор растерялся и неправильно 
расставил приоритеты – опозо-
рились на всю страну. Полгода 
жили при временном мэре на по-
теху всей стране. Вот такие вот 
«выборы».

Нынче же не так. Комиссия зна-
ла, чем сердце успокоится. Бо-
лее-менее серьезного соперника 
пиар-советники Буркова нейтра-
лизовали, предложив исполняю-
щему обязанности мэра Сергею 
Фролову стать вице-губернато-
ром и курировать сферу строи-
тельства и ЖКХ в областном пра-
вительстве. Как обернулось бы 
дело, учитывая мощную груп-
пу поддержки Фролова в город-
ском парламенте, и что подумали 
бы в администрации президента 
о способности Буркова контро-
лировать омские элиты? Вопрос 
вопросов. О том же, чтобы до-
пустить к выборам кандидата от 
КПРФ Константина Ткачева, во-
обще речи не шло. 

Ведь единства в горсовете у 
«Единой России», способном ре-
шать все вопросы в одиночку, 
не считаясь с депутатами дру-
гих фракций, нет. У нас слишком 
привыкли к безальтернативности 
власти, поэтому когда весной на-
чались трения внутри самой вла-
сти, внутри руководства местного 
отделения «Единой России» и чи-
новничьего аппарата, «режиссе-
ры» просто растерялись. На этот 
же раз наиболее неудобные фи-
гуры были нейтрализованы зара-
нее и бесконфликтно. В поддерж-
ку Оксаны Фадиной – креатуры 
врио губернатора Буркова – из 
руководства парламента пока вы-
сказался лишь спикер Владимир 
Корбут. Его заместители Юрий 
Тетянников и Андрей Ткачук пу-
бличных оценок министру эконо-
мики не давали. А ведь они оба, 
как считается, стоят на страже 
интересов разных финансовых 
кланов. А вдруг они в пику губер-
натору возьмут и проголосуют за 
Ткачева?

Однако видимость демокра-
тии нужно было соблюсти. Поэ-
тому комиссия заслушивала всех 
кандидатов, вызывая их по алфа-
виту. Для скорости прохождения 
утверждения кандидатур на пред-
ставление своих программ им от-

пускалось только по 10 минут. 
Константин Ткачев так это ком-
ментирует:

– К сожалению, не удалось  
озвучить программу «10 ша-
гов развития Омска» – основное 
время ушло на вопросы и высту-
пления членов комиссии. Были 
вопросы по делу, но были и про-
вокационные. Например, руко-
водитель фракции «Единой Рос-
сии» в горсовете Сергей Дроздов 
спросил: «Собираетесь ли вы, 
если станете мэром, всю коман-
ду формировать из членов своей 
партии?» Я ответил, что в КПРФ и 
вообще в Омске достаточно про-
фессионалов, людей неравно-
душных, которые смогут решать 
проблемы города, но мы открыты 
для диалога с любыми политиче-
скими силами. Дело не в лозун-
гах, а в том, насколько честно и 
эффективно люди работают. 

«10 шагов развития Омска» – 
это серьезный документ, кото-
рый может быть использован как 
схема любым градоначальником. 
К сожалению, комиссия даже не 
поинтересовалась его содержа-
нием. Константину Германовичу 
удалось озвучить лишь отдель-
ные моменты, например, необ-
ходимость пересмотра межбюд-
жетных отношений. На заседании 
Законодательного собрания 
фракция КПРФ поднимала во-
прос об увеличении нормы от-
числений по НДФЛ в городской 
бюджет с 5 до 8%. К сожалению, 
единороссовское большинство 
не поддержало эту инициативу, 
хотя та же просьба была сформу-
лирована депутатами всех фрак-
ций Омского горсовета на за-
седании комиссии по бюджету. 
Второй механизм, с помощью ко-
торого можно вытянуть город из 
нищеты, – это проведение реви-
зии муниципальной собственно-
сти и оценка эффективности ее 
использования.

А ВМЕСТЕ с тем очевидно, 
кто из кандидатов у комис-
сии в приоритете. Оксане 

Фадиной отвели 30 минут, за ко-
торые она рассказала обо всем. 
Об  областном бюджете, в процес-
се формирования которого обсуж-
дается оказание городу поддерж-
ки. Задача мэра не только решать 
текущие проблемы, но и выстраи-
вать развитие города. И она ста-
вит для себя амбициозную зада-
чу: сделать Омск одним из лучших 
городов России. (Кстати, еще ни 
один кандидат в градоначальники 
за всю историю Омска не говорил, 
что как только дорвется до власти 
– раскатает в пыль этот городиш-
ко! За последние пятнадцать лет у 
них это получалось нечаянно.) При 
этом она признала, что ее выдви-
жение было согласовано с врио 
губернатора Александром Бурко-
вым.

– Скажу честно: я государ-
ственный служащий. А государ-
ственный служащий разделяет 
приоритеты, заложенные государ-
ственным курсом, и, учитывая мой 
опыт и знания, хочу сказать, что 

смогу организовать работу на по-
сту мэра. Я не коренная омичка, 
но я не уехала из Омска. Думаю, 
что мой вклад может помочь Ом-
ску, – рассуждала Фадина.

Нелишне заметить, что Окса-
на Николаевна на посту мини-
стра экономики Омской области 
уже «справилась». Так справи-
лась, что Путину пришлось от-
править в отставку Назарова. Да 
и все стратегии и тактики соци-
ально-экономического разви-
тия региона были написаны без 
нее и до нее. А реальность тако-
ва, что ей предстоит столкнуть-
ся с реальным городским бюд-
жетом с дефицитом почти в 800 
млн, нужно будет еще отдать бо-
лее 2 млрд в рамках исполне-
ния решения Верховного суда 
по так называемому «108-му 
постановлению». При желании 
«заинтересованных игроков», 
даже при избрании, Фадину лег-
ко можно сделать снова «никем», 
особенно с учетом уже опробо-
ванной в Ялте технологии, где 
суд отменил конкурс, в результа-
те которого а-ля «Фадина» (Еле-
на Сотникова) стала мэром. 

КАК БЫ там ни было, но ко-
миссия сделала свой выбор. 
Горсовет будет выбирать из 

двух кандидатур – министра эко-
номики Оксаны Фадиной и гла-
вы Калачинска Фридриха Мецле-
ра. И если про Фадину написано 
много, то Мецлер в последнее 
время тоже прославился, прав-
да, не совсем с хорошей сторо-
ны…тяжбой из-за внедорожни-
ка Nissan X-Trail, купленного для 
него за деньги налогоплатель-
щиков – за 1,5 млн руб. На фоне 
новостей об автомобильном 
скандале он неожиданно заявля-
ется с претензиями на пост гла-
вы областной столицы. Но в Ка-
лачинске он поработал и мэром 
города, и главой района, этот му-
ниципалитет на хорошем счету 
у областных властей и является 
одним из лидеров... Членам вы-
борной комиссии он понравился. 

Вот такой триумф пережила ом-
ская демократия. Сначала у го-
рожан забрали право выбирать 
мэра, передав таковое сорока де-
путатам, а потом организаторы 
хором заявили: «Мы команда, мы 
должны сплотиться вокруг реги-
онального лидера». Право голо-
са есть, но мэра мы выберем по 
указке начальства; у омичей есть 
право говорить, но лучше пусть 
они этим правом не пользуются. В 
результате градоначальник в Ом-
ске, конечно, появится, но как он 
будет работать и в чьих интересах 
– большой вопрос.

ОБЛАСТНОЕ отделение 
КПРФ не питает иллюзий 
и прекрасно понимает, что 

отобраны не те кандидаты, кото-
рые могли бы переломить ситуа-
цию и вывести город на путь ди-
намичного развития, а наиболее 
«удобные». Именно КПРФ первой, 
еще на этапе принятия закона о 
новом порядке выборов/назначе-
ния градоправителя, выступила за 
сохранение прямых выборов, од-
нако единороссовское большин-
ство и в Заксобрании, и в горсо-
вете добилось того, чтобы глава 
города оказывался в своем крес-
ле с помощью сомнительного с 
точки зрения законности меха-
низма.

Евгений ПАВЛОВ.

Врио губернатора Александр Бурков на встрече с члена-
ми Федерации омских профсоюзов впервые заявил, что 
новым мэром города он видит человека из своей коман-
ды, который, по его мнению, должен быть человеком 
с масштабным стратегическим мышлением, способный 
думать, куда придет город, а заодно демонстрировать 
единение правительства и города.

Спасибо, товарищ!
В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬНЫЕ 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

В ФОНД КПРФ
Москаленское МО: В.А. Мулю-

кин, З.В. Мулюкина, Л.И. Ленинг, 
Т.И. Лобацевич, В.И. Зайцев.

Седельниковское МО: Б.В. 
Агейченко, Т.Я. Кужелев, Ю.Ф. 
Тимомеев, А.А. Попиральчик, В.А. 
Голубых, В.В. Буйницкий.

Октябрьское МО: Э.А. Зорин, 
М.В. Барковская, В.Г. Боровик, 
А.С. Кургуз, Е.М. Ивашнева, Н.К. 
Осипчук.

Куйбышевское МО: Н.А. Вы-
соцкая, В.С. Колмогорова, А.Д. 
Омельченко, В.Г. Богдан, А.В. Ва-
сильева, А.В. Холод, Г.А. Мар-
тынс, З.Г. Яроцкая, А.И. Осло-
пов, Г.Ю. Юрьев, Г.Н. Дроздов, 
Н.И. Полонец, Ю.Б. Кожевников, 
К.А. Керимов, В.В. Сивов, В.М. 
Прокудин, М.П. Рожков, Н.И. Ба-
рынкина, Г. Пиунова, Н.Ф. Ков-
шаров, Е.Ю. Илюмесов, А.И. Не-
мыкин, С.А. Вдовыдченко, А.Ю. 
Аполоненко, П.В. Стрюк, В.В. Су-
глобов, В.Л. Иванов, А.Н. Бурте-
баева, Н.П. Воронова, И.В. Сава-
теев, В.П. Щелгавин, А.А. Алехин, 
Н.И. Ябров, В.В. Оборовский, Е.В. 
Оборовский, Е.А. Оборовская, 
А.А. Криворучко, В.А. Балакирев, 
А.А. Костяной, А.В. Чертов, А.А. 
Казак, А.Т. Алексеенко, В.П. Ми-
щенко, Ю.Д. Ефремов, Г.А. Мязи-

на, М.Н. Кисуманов, Б.В. Нелю-
бин, А.А. Кравец, Тришин.

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-
НИЕ

Ленинское МО: А.А. Жук.
Кировское МО: И.В. Федин, 

Д.Я. Степкин, П.Т. Ежов, В.Ф. 
Рожнов, Н.М. Рожнова, Г.Г. Си-
верина, С.Н. Скрипаль, Н.П. Во-
ронова, П.Н. Воронов, А.П. Ши-
гаева, Л.А. Палей, Т.В. Федорова, 
Е.П. Евсеева, А.П. Хорошавин, 
Н.В. Куимова, Н.П. Дружина.

Советское МО: Е.В. Мяснике-
вич, В.М. Чепенко.

Октябрьское МО: В.Ф. Бед-
нюк, А.А. Кравец, Е.Н. Брынди-
на, А.И. Вистунова, Н.А. Карлюк, 
Ю.И. Прокопенко, А.Г. Балагуров, 
А.В. Ныробцев.

Центральное МО: Э.И. Во-
ронин, Н.В. Журавлев, П.А. Жуч-
ков, Г.М. Ковальчук, Г.Ф. Милю-
тин, Ф.К. Ростошанский, Л.И. 
Соколова, Г.Ф. Федотова, М.Ю. 
Федотов, А.Т. Пудова, В.В. Сте-
пин, С.М. Степина, Н.В. Данько, 
Н.И. Кизим, Ю.П. Тычкин, В.М. 
Храпов.

ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Октябрьское МО: Л.Е. Сатал-

кин.

Без протокола

Предлог благовидный – выслу-
шать предложения депутатов-ком-
мунистов по проблеме оттока на-
селения из Омска да узнать их 
мнение о всем происходящем в 
Омске и предложить объединить 
усилия по выходу главного горо-
да региона не только из социаль-
но-экономического кризиса, но и 
морального. Чувствовалось, од-
нако, что основная цель встречи 
была иной – нужно было ему, что-
бы фракция КПРФ дружно прого-
лосовала за губернаторскую креа-
туру на псевдовыборах мэра Омска 
– Оксану Фадину – в горсовете. 

Как отметил участник встре-
чи депутат Омского городско-
го Совета (КПРФ) Иван Федин, 
Бурков согласен и на парочку голо-
сов от коммунистов, да хотя бы на 
один – чтобы продемонстрировать 
относительное единение власти и 
оппозиции.

– Руководитель нашей фракции 
Дмитрий Горбунов назвал главные 
вопросы, которые требуют немед-
ленного решения: увеличение го-
родского бюджета, прежде всего 
за счет изменения статей по на-
логовым сборам; решение эко-
логических проблем, в частности, 
установление жесткого контроля 
за выбросами омских предприя-
тий в городскую среду. Здесь вот 
что насторожило – его заявление, 
что не такая он, Бурков, величина 
по сравнению с Миллером (глав-
ный по «Газпрому), чтобы ему и та-
ким же, как он, противостоять, по-
тому и налоги с головных омских 
предприятий проходят мимо го-
родского и регионального бюдже-
тов. Депутаты нашей фракции на 
примерах показали, что доходы 
омичей упали даже  по сравнению 
с прошлым годом на 5%. С посто-
янным понижением уровня жиз-
ни населения связана и его убыль. 
В доказательство депутат Наталья 
Поршнева привела в пример ситу-

ацию с зарплатами учителей, кото-
рые  потеряли большинство над-
бавок,  то есть на треть меньше. 
По этой причине, считает Наталья 
Викторовна, молодые преподава-
тели не идут на работу в школы, 
предпочитая уезжать в другие ре-
гионы. Также поднимались вопро-
сы по муниципальному транспорту 
и другим социально значимым во-
просам.

– Со многим, что высказал Алек-
сандр Леонидович, фракция КПРФ 
не может не согласиться. Вот на-
чал он встречу, к примеру, с про-
блемы обманутых дольщиков. А 
что, мы должны быть против, если 
сами возглавляем их борьбу за 
квадратные метры, – рассказыва-
ет Иван Викторович. – Или зашел 
разговор о необходимости вернуть 
федеральных налогоплательщи-
ков в регионы – так мы уж сколь-
ко времени требуем от власти это-
го. Словом, когда есть очевидные 
точки соприкосновения, мы готовы 
к сотрудничеству. Но нас нисколь-
ко не обманывает заявленное им 
стремление дистанцироваться от 
«команды Назарова» – он все пока 
делает в ее ключе. А разговоры о 
намерении решить вопрос с гид-
роузлом, аэропортом Омск–Федо-
ровка уже особых эмоций не вызы-
вают, особенно когда в бюджете 
на это нет средств, а вот сомне-
ние в необходимости метро объяс-
нимо… 

Эта встреча показала, что Бур-
ков еще слабо знаком с проблема-
ми региона, с проблемами города. 
Дмитрий Горбунов, который вхо-
дит в состав конкурсной комиссии 
по выборам мэра и принимал уча-
стие в собеседовании с кандидата-
ми, подчеркнул, что фракция КПРФ 
будет голосовать единогласно, а 
вот как – окончательное решение 
будет принято на бюро Омского 
обкома КПРФ.

Александр ГУРСКИЙ.

Врио губернатора Александр Бурков  
пожелал встретиться с депутатами  
фракции КПРФ Омского горсовета 
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Гибкий график  
для... пожаров?
Непростая ситуация вынуждает работников  
постов противопожарной службы, расположенных 
в селах области, бороться за свои права

В редакцию обратился представитель 
инициативной группы работников БУ 
«УППС Омской области» Андрей Нико-
лаевич Панков: «Чтобы обезопасить 
наши деревни и села от пожаров, мы 
несем круглосуточное боевое дежур-
ство. А начальство говорит, что в доку-
ментах можно сделать изменения и не-
сти... «периодическое боевое дежур-
ство»! И все из-за обнаруженных нами, 
работниками, нарушений в оплате тру-
да».

Разбирались мы долго, знакомились 
с представленными документами. Но 
обо всем по порядку.

Задачи службы  
и постов

Андрей Николаевич работает старшим 
водителем поста противопожарной службы 
«Иртыш», что находится в Черлакском райо-
не. Таких постов в нашем регионе около 
120, и подчиняются они Управлению проти-
вопожарной службы Омской области. Уч-
реждение это бюджетное, и финансируется 
из областного бюджета. Цель деятельно-
сти, как написано на сайте, «обеспечение 
пожарной безопасности».

До 2005 года органы противопожарной 
службы управлялись Министерством по 
чрезвычайным ситуациям (МЧС) РФ. В ре-
зультате административной реформы было 
осуществлено разделение на федеральную 
службу (МЧС) и региональную. И в 2009 
году в соответствии с распоряжением пра-
вительства Омской области было создано 
бюджетное учреждение «Управление проти-
вопожарной службы Омской области», где 
работает Андрей Николаевич и его коллеги.

Обратим внимание на основные задачи 
Управления (это важно для понимания про-
блемы): «организация и осуществление 
профилактики пожаров на территории Ом-
ской области в соответствии с законода-
тельством; спасение людей и имущества 
при пожарах; организация и осуществление 
тушения пожаров и проведение аварийно-
спасательных работ, за исключением случа-
ев, установленных федеральным законода-
тельством».

– Когда открыли посты с пожарными ма-
шинами, – говорит Андрей Николаевич, –  
силами их личного состава стали тушить 
много пожаров и загораний, экономя боль-
шие средства и спасая людей, ведь подраз-
деление  МЧС порой находится за 50 км и 
более, а еще и бездорожье учитывать надо 
– когда прибудут-то! Сегодня мы приносим 
огромную пользу региону.

Вот какие цифры я без труда нашла на 
сайте учреждения. С 1 января до 1 ноября 
подразделения привлекались 1550 раз, в 
том числе на пожары 299 и загорания 1251 

раз, спасено 6 человек и материальных 
ценностей на 37,4 млн рублей. И это только 
за текущий год, который еще не закончил-
ся! Впечатляет? Безусловно!

В чём же проблема?
Неизвестно, чья тут вина, но тушат пожа-

ры, порой рискуя здоровьем и жизнью, вы 
не поверите: водители! Как выражается ди-
ректор Управления С.М. Бурлевич, «водово-
зы». Должность А.Н. Панкова – «старший 
водитель». В штате поста «Иртыш» еще че-
тыре водителя. «Старший» – лицо матери-
ально ответственное, по сути исполняет 
обязанности начальника поста, пожарного и 
водителя пожарной машины. 

– Наши водители тушат пожары, нам вы-
дана боевая одежда пожарного, шлемы, по-
жарно-техническое вооружение, – дополня-
ет Панков.

Вызывает удивление инструкция водите-
ля, там указано, что он обязан «по прибытии 
на пожар производить тушение, спасать 
людей и проводить аварийно-спасательные 

работы до прибытия основ-
ных сил – МЧС». 

Люди рискуют жизнью, а у 
них даже нет категории опас-
ного труда! Понимая, что от 
них зависит спокойная жизнь 
родного села, жизни земля-
ков – взрослых и детей, а 
также проживающих в домах-
интернатах, детских домах – 
«водители»  работают на со-
весть. Это настоящая муж-
ская работа, требующая про-
фессиональных навыков и 
твердости характера. За нее 
даже боевые награды дают, 
но вот что удивительно: ни 
разу за восемь лет работы 
Управления работникам не 
повышалась зарплата!

– При поступлении на работу, – говорит 
Андрей Николаевич, – в Управлении никого 
не знакомили с положением об оплате тру-
да и положением о внутреннем трудовом 
распорядке. Оклад составляет сегодня 
4750 рублей плюс 13% районный коэффи-
циент плюс интенсивность и напряженность 

труда, и в сумме получается 8–9 тысяч. Де-
сятка – редкость, а люди нередко рискуют, 
в огонь идут!  За текущий год из организа-
ции уже уволилось 98 человек – это 12,6% 
состава, и основная причина увольнения – 
низкая оплата труда!

Ошибочка вышла?
Когда инициативной группе удалось за-

получить положение об оплате труда, то вы-
яснилось, что не было доплат и за совме-
щение профессий. А главное, оказалось, 
что им уже много лет не доплачивают ощу-
тимую для семейного бюджета сумму. 

Водители, а по сути – пожарные, выходят 
на круглосуточное боевое дежурство около 
8 раз в месяц (сутки через трое), и, таким 
образом, отрабатывают, как, например, в 
июне 2017 года, по 192 часа.

– Получается, – поясняет мой собесед-
ник, – очевидная переработка, так как по 
закону РФ о труде должна быть 40-часовая 
рабочая неделя, и, например, в июне, нор-
ма 168 рабочих часов. Когда стали разби-
раться, оказалось, что так нас и табелиру-
ют, а соответственно и оплачивают – по 168 

часов! И так происходит из месяца в месяц, 
из года в год.

Обратились с претензией к директору 
С.М. Бурлевичу, и в ответ услышали: «Да, 
ошибка вышла, да, аппарат недосмотрел». 
Инициативная группа  водителей БУ «УППС 
Омской области» на основании статьи 62 
Трудового кодекса сделала запрос в Управ-
ление, где был перечислен 31 документ, 
связанный с рабочей деятельностью. Выда-
ли только 21  документ, сославшись на раз-
ные причины. Главное – не оказалось за-
прашиваемых табелей учета рабочего вре-
мени и графиков дежурств, которые долж-
ны храниться пять лет в архиве учреждения. 
Сравнение этих документов помогло бы до-
казать многолетнюю недоплату работникам 
заработной платы.

Что предложила  
дирекция

Недоплату за прошлые годы работники 
пока не требуют. Они поставили вопрос о 
зарплате сегодняшней. На что получили 
примерно такой ответ: «Денег в бюджете 
нет, а посему вводится гибкий график рабо-
ты: отработали положенные 168 часов в ме-
сяц и... закрывайте пост до 1 числа следую-
щего месяца». Это называется «временное 
выведение постов из боевого дежурства». 

Приказ о вступлении в силу такого поряд-
ка с 1 января 2018 года посты уже получили. 
Как и полагается по закону, предупредили за 
два месяца. Но поскольку, как было уже ска-
зано, денег в бюджете нет, а платить надо 
уже сегодня, поступило устное распоряже-
ние: работать в таком порядке в оставшиеся 
месяцы 2017 года. Нарушая таким образом 
трудовое законодательство РФ.

Как можно оставить 
сельчан без помощи?
– Мы закрывать посты даже на два-три 

дня не хотим и не будем, ведь приказ еще в 
силу не вступил, и в случае чего спрос-то с 
нас будет, – говорит Андрей Панков. – На 
что нам было сказано: или переходите на 
предложенный режим или найдем на вас 
управу, вы же просто водовозы.

– Посмотрите статистику, – горячится со-
беседник, – пожары, загорания. Как мы мо-
жем оставить односельчан без помощи? 
Как я в глаза тем, кого знаю с детства, смо-
треть буду?

Отступать инициативная группа не наме-
рена, хотя все понимают, что рискуют рабо-
ту потерять. Основная задача, считают они, 
не допустить предложенного режима рабо-
ты постов: что может случиться, пока по-
жарное депо закрыто будет – представить 
страшно.

– Прошу считать данную статью обра-
щением в органы прокуратуры и трудо-
вой инспекции, – подчеркнул А.Н. Пан-
ков.

Газета будет следить за развитием ситуа-
ции.

Татьяна ЖУРАВОК.

НА СНИМКЕ: в день открытия поста «Ир-
тыш».
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Алехин Андрей Анатольевич,
руководитель фракции КПРФ. Ведет 
прием избирателей Октябрьского, 
Центрального, Калачинского, 
Кормиловского, Нововаршавского, 
Оконешниковского, Павлоградского, 
Русско-Полянского, Черлакского 
районов; Андреевского, Богословского, 
Красноярского, Петровского, 
Покровского, Ростовского сельских 
поселений Омского района.

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

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

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

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

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

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

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

Архипов Василий Николаевич.
Ведет прием избирателей Кировского 
одномандатного избирательного  
округа №1.

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

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

Кудринский Виталий Валентинович.
Ведет прием избирателей Центрального 
одномандатного избирательного  
округа №7.

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

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

Михайленко Максим  
Леонидович.
Ведет прием избирателей Октябрьского 
одномандатного избирательного  
округа №11.

Каждый вторник  
с 17-00 до 18-00.

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

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

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

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

г. Омск, пр. Мира, 37,
кв.11
запись по тел. 32-50-07

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

Ткачев Константин  
Германович.
Ведет прием избирателей Советского 
одномандатного избирательного  
округа №5.

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

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

Приём избирателей депутатами Законодательного собрания (фракция КПРФ)

Письменные обращения депутатам направлять по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, Законодательное собрание Омской области

Свежее сообщение из Штатов:  
более 400 богатейших американцев  
призвали... не снижать для них налоги

Вот такие кренделя...
Более 400 американских мил-

лионеров и миллиардеров по-
ставили свои подписи под 
обращением к конгрессу, в ко-
тором призвали законодате-
лей не снижать налоги для со-
стоятельных граждан. Авторы 
письма считают ошибочным пред-
ложение республиканцев о сокра-
щении налогов для богатых семей 
в тот момент, когда госдолг США 
очень высок, а неравенство дохо-
дов граждан страны является са-
мым существенным с 1920-х годов. 

Они призвали конгресс не одо-
брять законопроект, который, по 
их мнению, «еще больше усугу-
бит неравенство» и повысит гос-
долг. Они считают необходимым 
не снижать налоги для состоя-
тельных граждан, а поднимать их. 

«Я считаю, что снижение нало-
гов – это абсурд, – заявил бывший 
генеральный директор American 
Airlines Боб Крэндэлл, поставив-
ший свою подпись под письмом. 
– Республиканцы говорят, что 
не могут себе позволить тратить 
деньги, но могут позволить себе 
давать состоятельным гражданам 
существенные налоговые льготы. 
В этом нет смысла». 

Сокращение налогов для бизне-
са и граждан является централь-
ным элементом программы пре-
зидента США Дональда Трампа, 
призванной подтолкнуть к росту 
американскую экономику и соз-
дать новые рабочие места. 

Палата представителей и сенат 
в этом месяце представили соб-
ственные версии проектов нало-
говой реформы, которые требуют 
согласования, прежде чем будут 
направлены на подпись Трампу. 

Несмотря на то что версии па-
латы представителей и сената 
имеют существенные различия, 
обе программы предусматривают 
сокращение налогов для состоя-
тельных граждан. 

Белый дом и лидеры республи-
канцев считают, что налоговая ре-
форма будет способствовать ро-

сту инвестиций в экономику США. 
По мнению властей, средства, ко-
торые корпорации и состоятель-
ные граждане сэкономят на нало-
гах, будут направлены на создание 
нового бизнеса и строительство 
новых предприятий. 

Однако авторы письма отме-
чают, что прибыли американских 
компаний уже находятся на ре-
кордных уровнях, а богатым лю-
дям не нужно еще больше денег. 
Они предпочли бы, чтобы прави-
тельство направляло средства на 
цели, от которых выигрывают все 
граждане, – образование, науч-
ные исследования, строительство 
дорог, поддержание функцио-
нирования социальной програм-
мы медицинского страхования 
Medicaid. 

«У меня большие доходы. Если 
мои доходы вырастут, я не буду 
инвестировать больше, я буду 
откладывать больше», – заявил 
Крэндэлл. 

Обращение было подготовлено 
организацией Responsible Wealth, 
объединяющей представителей 
бизнеса и инвесторов из числа 5% 
богатейших людей США, и подпи-
сано множеством состоятельных 
граждан – докторами, юриста-
ми, предпринимателями и глава-
ми компаний, пишет газета The 
Washington Post. 

Среди подписавших обраще-
ние к конгрессу – основатели сети 
Ben & Jerry’s Ice Cream Бен Коэн и 
Джерри Гринфилд, известный ди-
зайнер одежды Эйлин Фишер, а 
также инвестор и филантроп Сти-
вен Рокфеллер.

Вижу  
Октябрь-17!

Участники детского конкурса 
рисунков «Красный день кален-
даря» получили награды

В Омском обкоме КПРФ вру-
чены подарки омским участни-
кам конкурса рисунков «Красный 
день календаря», посвященного 
100-летию Великой Октябрьской 
социалистической революции. 
В течение нескольких месяцев в 
обком поступило более шести-
десяти рисунков школьников из 
разных уголков Омской области. 
Возраст участников – 6–15 лет. 
Авторы лучших работ в поселках 
Марьяновка, Оконешниково, Рус-
ская Поляна, в Седельниковском 
районе, Называевске получили 
свои памятные подарки ранее. 
Ребятам их вручали секретари 
местных райкомов КПРФ.

Участников из города Омска по-
здравил второй секретарь обко-
ма КПРФ Андрей Анатольевич 
Алехин.

Напомним: среди горожан 
жюри признало лучшей рабо-
ту 13-летней художницы Алины 
Вагнер. Девочка учится в 7 клас-
се средней школы. Рисовани-
ем увлеклась не очень давно, но 
успехи ее очевидны. Алина уже 
принимала участие в конкурсах 
детских рисунков и неизменно 
получала призовые места. В кон-
курсе «Красный день календаря» 
ей предложила участвовать ба-
бушка, которая является акти-
висткой Куйбышевского райкома 
КПРФ г. Омска. Вместе они при-
думали сюжет рисунка. Бабуш-
ка показала картинки из старых 
книжек, а заодно и более под-
робно рассказала Алине о ре-
волюции (этот исторический пе-
риод девочка еще не изучала в 
школе). Все остальное юная ху-
дожница придумала сама – ска-
чущих кавалеристов, над которы-
ми развевается Красный флаг, на 
котором реет знаменитое «Вся 
власть Советам!». Кстати, 6-лет-
ний Арсений Герлиц из поселка 
Оконешниково тоже нарисовал 
кавалеристов, но использовал 
совсем другую технику – мелки, 

и только один 
цвет – крас-
ный, в итоге у 
него получился 
очень запоми-
нающийся об-
раз Революции.

Б о л ь ш и н -
ство школьни-
ков прислали 
на конкурс ри-
сунки крейсе-
ра «Авроры». 
Самым ярким 
и запомина-
ющимся, по 
мнению жюри 
конкурса, сим-
вол Револю-
ции получил-
ся у 8-летней 
омички Анаста-
сии Хохловой. 
Отметило жюри 
работы Дарьи 
Ивановой из г. 
Называевска, 
она изобрази-
ла пионерский 
сбор, Ирины 
Шитц из Ма-
рьяновки – революционных ма-
тросов, Насти Вагнер из Омска – 
фрагмент кабинета В.И. Ленина в 
Горках.

Всем отличившимся в конкурсе 
вручены необычные сувениры. В 
Омском обкоме КПРФ изготови-
ли для каждого индивидуальную 
сувенирную кружку, на ней – ри-
сунок, с которым участник зая-

вился на конкурс. Кроме того, ре-
бята получили почетные грамоты, 
сладкие призы и принадлежности 
для рисования.

Юлия БОГДАНОВА.
Фото А. АЛЕХИНА.  

НА СНИМКАХ: А.А. Алехин вру-
чил Алине призы конкурса; рису-
нок А. Вагнер «Вся власть Сове-
там!». 
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Омские  
кабельные сети 
и «ДОм.ру»  
(24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.omsk-kprf.ru

16+

понедельник, 27 ноября

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
11.15, 16.00, 00.30 «Время пока-
жет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.45 «На самом деле». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Большие деньги». Т/с. (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.15 «Познер». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. 
Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Морозова». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
22.00 «Доктор Рихтер». (16+) Т/с.

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».
08.00, 09.25 «Возвращение 
Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Подозреваются все». Т/с. 
(16+)
11.00 «Свидетели». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00 «Специальный выпуск». (16+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
18.40 «Ментовские войны». Т/с. 
(16+)
20.40 «Хождение по мукам». Т/с. 
(16+)
22.50 «Итоги дня».
23.20 «Поздняков». (16+)
23.35 «Агентство скрытых камер». 
Т/с. (16+)

рен тв-Омск
06.00, 11.00 «Документальный 
проект». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. (16+)
14.00 «Смертельное оружие-4». 
Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

ПрогрАммАТВ
20.00 «Призрачный гонщик». Х/ф. 
(16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)

стс
06.20 «Дом». М/ф. (6+)
08.00, 08.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)
08.35 «Я — четвертый». Х/ф. (12+)
10.35 «Успех». (16+)
12.30 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
18.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Психологини». Т/с. (16+)
20.00 «Правила съема. Метод 
Хитча». Х/ф. (12+)
22.20 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
22.30 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
07.00 «Прощание славянки». Х/ф. 
(12+)
08.40 «Мачеха». Х/ф.
10.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий». (16+)
12.55 «Городское собрание». (12+)
13.30, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Дом у последнего фонаря». 
Х/ф. (12+)
18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Подсказки потребителю». (12+)
22.55 «Тайны древних».
23.35 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)

ДОмашний
07.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
13.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Понять. Простить». (16+)
16.00, 17.00, 20.00 «Что делает твоя 
жена?». Т/с. (16+)
18.00 «Дыши со мной». Т/с. (16+)
22.00 «Свадебный размер». (16+)
23.30 «Первая попытка». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. 
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка». Д/с. (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Сверхъестественный отбор». 
(16+)
19.30, 20.30 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Хищник». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.15, 08.10, 11.25, 12.15, 13.05 
«Ночные ласточки». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
16.10 «Охотники за нацистами». 
«Разведчик разведчику рознь». Д/с. 
(16+)
17.10 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
17.40 «История морской пехоты 
России». «Где мы – там победа!». Д/ф. 
(12+)
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Михаил Ефремов. 
Смерть командарма-33». Д/с. (12+)
20.35 «Особая статья».  (12+)
23.00 «Правда лейтенанта Климо-
ва». Х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благо-
вест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.15 «Окаянные дни». (12+)
06.20 «Акценты недели». (16+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». Т/с. 
(16+)
08.10 «Я прошла». Д/ф. (16+)
08.45, 09.55, 12.05, 17.25, 18.35, 
22.15 «Наш выбор». (0+)
09.10 «Одна на планете. Ибица». (12+)
10.00, 17.30 «Эффект Богарне». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Спортивный регион». (0+)
11.35 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)

с 27 ноября по 3 декабря
12.20 «Секреты музеев». (12+)
12.45, 03.15 «Последнее королев-
ство». Т/с. (16+)
15.05 «Временно доступен». (12+)
16.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.45 «Необыкновенные люди». (6+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Всеобщее руководство 
птицелова». Х/ф. (16+)
22.00 «Молодежь и ВИЧ». (16+)
22.25 Чемпионат КХЛ. «Динамо» 
(Москва) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция.

рОссия к
07.30 «Вулканическая одиссея». Д/ф.
08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 «Новости культуры».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.05, 22.10 «Правила жизни».
09.35, 23.20 «Аббатство Даунтон». 
Х/ф.
10.30 «Полет на Марс, или Волонтеры 
«Красной планеты». Д/ф.
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.25 «ХХ век». «Алло, мы 
ищем таланты!».
13.15 «Мы – грамотеи!».
13.55 «Разговор». Д/ф.
14.35 «Белая студия».
15.15 «Старый город Граца. Здесь 
царит такое умиротворение». Д/ф.
15.30 «Библейский сюжет».
16.10 «Дирижирует Туган Сохиев. 
Национальный оркестр Капитолия 
Тулузы».
17.00 «Цвет времени».
17.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
17.40 «Агора».
19.40 «По следу золотого червонца». 
Д/ф.
21.05 «Человек или робот?». Д/ф.
22.40 «Сати. Нескучная классика...».

матч тв
09.30 «Великие футболисты». (12+)
10.00, 10.25, 13.15, 17.55, 21.55 
«Новости».
10.30, 18.00, 19.30, 02.00 «Все на 
Матч!».
11.50 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)
12.20 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Трансляция 
из Швеции.
13.20 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Трансляция из 
Швеции.
14.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «СКА-Хабаровск» 
– «Локомотив». (Москва). Прямая 
трансляция.
16.55 «Команда на прокачку». (12+)
18.30, 02.35 «Спартак» против 
«Зенита». Лучшее». (12+)
19.55 Баскетбол. Чемпионат мира  
2019 г. Мужчины. Отборочный турнир. 
Россия – Бельгия. Прямая трансляция.
22.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак». 
(Москва) – «Зенит». (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.

5 канал
04.10, 05.15, 06.25, 07.40 «Государ-
ственная граница». Т/с. (12+)
08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
08.25, 09.15, 10.05, 11.00, 12.25, 
13.20 «Улицы разбитых фонарей-2». 
Т/с. (16+)
14.20, 14.55 «Страсть». Т/с. (16+)
15.25, 15.55 «Детективы». Т/с. (16+)
17.00, 17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 
21.30 «След». Т/с. (16+)
22.15 «Свои». Т/с. (16+)
23.15 «Известия. Итоговый выпуск».
23.45, 00.35, 01.30, 02.15, 03.05 
«Шаповалов». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Вкусы и пристрастия». Д/ф. 
(16+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». 
Т/с. (16+)
19.00 «Маша в законе». Т/с. 16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Город особого назначе-
ния». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». 
Т/с. (16+)
23.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Золотой эшелон». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Женитьба». Х/ф. 
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.20 Специ-
альный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Анна на шее». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «Враги». Х/ф. 
18.00 «Угрюм-река». Х/ф.  
1 с.
19.40, 22.20, 3.00 Стоит  
заДУМАться.
19.30, 23.10, 2.50 «Твое пра-
во». Т/п.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депу-
татом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
21.00 «Александр Малень-
кий». Х/ф.
0.30 «Человек в футляре». Х/ф. 
4.00 «Убийство на улице 
Данте». Х/ф. 

некОтОрые каналы временнО вещают в тестОвОм режиме, пОЭтОму трансляЦии на них мОгут начинаться на 1 или 2 часа раньше

Орден Дружбы  
за мягкий климат  
в регионе
Экс-глава Омской области Виктор Назаров в Кремле по-
лучил орден Дружбы. Награду ему вручил президент 
Владимир Путин.

Омская общественность недоу-
мевает: за что такие царские ми-
лости? Ранее президент пригла-
шал Назарова в числе прочих гу-
бернаторов-отставников, озабо-
тившись их будущим трудоуст- 
ройством. Теперь Назаров полу-
чает орден… Работа президента с 
кадрами то и дело ошеломляет. 
Да, в должности губернатора 
Виктор Иванович ни в каких скан-
далах не замечен, со всеми ом-
скими бизнес-кланами, судя по 
всему, находился в компромисс-
ных отношениях. Правда, вся эта 
«мир-дружба-жвачка» не отрази-
лась на омичах, которые стали 
жить еще хуже и уезжать из реги-
она еще чаще. Если, по офици-
альным данным Омскстата, в 
2015 году количество омичей, пе-
реезжающих на ПМЖ (постоянно 
место жительства) в другие реги-
оны, не дотягивало до 7 тысяч че-
ловек в год, то в 2017 году коли-
чество уехавших переваливает 
через эту цифру. Но для ордена-
то, похоже, главное в другом – на 
поверхности в регионе были тишь 
да гладь.

Хотя… Вспоминается история с 
городскими дорогами – в Москве, 
судя по всему, даже не знали, что 
Омск остро нуждается в их капи-
тальном ремонте. Пока омичи не 
докричались сами и не потребо-
вали, проблемой чиновники зани-
маться не стали.

Выйдите на омскую улицу и 
спросите: чем вам, омичи, за-
помнился губернатор Виктор 

Иванович Назаров? Хорошо, 
если сразу поймут, о ком речь… 
А те, кто вспомнят, не скажут 
многого… Хороший, улыбчивый 
мужик. Все. Ну и на тебе за это 
орден Дружбы!

Кстати, награду эту учредили в 
1994 году, предшествовал ей ор-
ден Дружбы народов. За что вру-
чают сейчас?

– За особые заслуги в укрепле-
нии мира, дружбы, сотрудниче-
ства и взаимопонимания между 
народами;

– за плодотворную деятель-
ность по сближению и взаимо-
обогащению культур наций и на-
родностей;

– за активную деятельность по 
сохранению, приумножению и по-
пуляризации культурного и исто-
рического наследия России;

– за трудовые успехи в про-
мышленности, сельском хозяй-
стве и других отраслях эконо- 
мики;

– за плодотворную деятель-
ность по развитию науки, образо-
вания, здравоохранения и куль- 
туры;

– за большой вклад в реализа-
цию совместных с Российской 
Федерацией крупных экономиче-
ских проектов и привлечение ин-
вестиционных средств в экономи-
ку Российской Федерации;

– за широкую благотворитель-
ную деятельность.

Интересно, какая из позиций – 
про Виктора Ивановича?

Юлия БОГДАНОВА.

Аннотация

«Мюзет»  
и душа солдата

В Концертном зале Омской фи-
лармонии, кстати, был аншлаг. На 
сцене: драматический Лицейский 
театр, театр «Студия» Л. Ермолае-
вой, муниципальные хореографи-
ческие ансамбли «Русь», «Иртыш», 
Русский камерный оркестр «Лад». 
Сегодня наш рассказ – об Омском 
муниципальном камерном ансам-
бле «Мюзет».

Его художественный руководи-
тель – Владимир Николаевич 
Плужник.

Этот ансамбль известен как в 
Омском регионе, так и во многих 
других городах. «Мюзет» выступал 
с концертами в Москве, Барнауле, 
Тюмени, Новосибирске, Петро-
павловске, Павлодаре, Вильнюсе, 
Даугавпилсе. Принимал участие в 
международных фестивалях ак-
кордеонной музыки в Латвии и 
Литве, в международном фести-
вале мастеров искусств в городе 
Чинчжу (Южная Корея). Участво-
вал в международном конкурсе 
ансамблей в городе Монтезе (Ита-
лия), где был удостоен звания ла-
уреата.

Пришло время праздновать 

юбилей – «20 лет в стиле «Мюзет». 
Под таким названием был дан 
юбилейный концерт в Концертном 
зале Омской филармонии 12 ноя-
бря.

Публика в восторге и тепло при-
нимала гостей. А это были звезды 
мировой аккордеонной сцены, со-
листы «Санкт-Петербург Мюзет 
ансамбля», Светлана Ставицкая и 
Владимир Ушаков, солистка Чу-
вашской государственной капел-
лы Юлия Маркитанова, вокал. Они 
приехали, чтобы поздравить ом-
ский «Мюзет» с юбилеем и поуча-
ствовать в концерте! Через музыку 
мы в Сибири вновь вальсируем 
«Под небом Парижа», подпеваем 
«Подружке бедного Жано»…

Двадцать лет – это начало боль-
шого творческого пути.

Пусть Фортуна улыбается тебе, 
«Мюзет»! С юбилеем!

Смотрите передачу «Хроника 
нашей культуры» на телекана-
ле «Обком ТВ» по четвергам в 
19.30, 23.10 и 03.10; по пятни-
цам – в 9.50 и 16.20.

Ирина ЗЛАТКИНА.

«Когда поет душа солдата» – это инструментальное по-
пурри, которое исполнил Омский муниципальный ка-
мерный ансамбль «Мюзет» 6 ноября в Концертном зале 
Омской филармонии на торжественном собрании Омско-
го обкома КПРФ, посвященном 100-летию Великой Ок-
тябрьской социалистической революции.
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Среда, 29 ноября

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 23.10, 02.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
11.15 «Бабий бунт».
11.50, 16.00, 00.25 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.25, 02.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.45 «На самом деле». (16+)
20.30 «Второе зрение». Т/с.
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.20 «Артемьев в его фантастическом мире». Д/ф.

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40,  21.45 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Морозова». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Доктор Рихтер». (16+) Т/с.

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
08.00, 09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Подозреваются все». Т/с. (16+)
11.00 «Свидетели». Т/с. (16+)

Вторник, 28 ноября

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 23.10«Новости».
08.15, 03.30 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
11.15 «Бабий бунт».
11.50, 16.00, 23.25 «Время покажет». (16+)
14.15, 02.40 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 00.25 «Мужское / Женское». (16+)
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Большие деньги». Т/с. (16+)
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Местное 
время».
13.00 «Судьба человека» . (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Морозова». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Доктор Рихтер». (16+) Т/с.

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
08.00, 09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Подозреваются все». Т/с. (16+)
11.00 «Свидетели». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».

16.00 «Специальный выпуск» с Вадимом 
Такменевым. (16+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.40 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
20.40 «Хождение по мукам». Т/с. (16+)
23.20 «Агентство скрытых камер». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
06.00, 11.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 
112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Призрачный гонщик». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Призрачный гонщик: дух мщения». 
Х/ф. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.00, 22.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.10 «Правила съема. Метод Хитча». Х/ф. 
(12+)
11.30 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)
18.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Психологини». Т/с. (16+)
20.00 «Кейт и Лео». Х/ф. (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». (12+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.00 «Доктор И...». (16+)
07.30 «Каменская. Не мешайте палачу». 
Х/ф. (16+)
09.35 «Елена Яковлева. Женщина на грани». Д/ф. 
(12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Преступления страсти». Х/ф. (16+)
12.35 «Мой герой. Георгий Штиль». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.30 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
16.50 «Дом у последнего фонаря». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.45 «Омич, защити себя от ВИЧ». (16+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «90-е. Бомба для «афганцев». (16+)

ДОмашний
07.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
10.00 «Давай разведемся!». (16+)
15.00 «Понять. Простить». (16+)
16.00 «Что делает твоя жена?». Т/с. (16+)
18.00 «Дыши со мной». Т/с. (16+)

22.00, 03.00 «Свадебный размер». (16+)
23.30 «Обучаю игре на гитаре». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (16+)
10.30, 11.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Сверхъестественный отбор». (16+)
19.30, 20.30 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Хищник-2». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.15, 08.10, 11.35, 13.05 «Кулинар-2». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
16.10 «Охотники за нацистами». «Под номером 
28». Д/с. (16+)
17.10 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
17.40 «История морской пехоты России». 
«Черные береты». Д/ф. (12+)
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
23.00 «Если враг не сдается...». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
09.10 «Одна на планете. Китай». (12+)
10.00, 17.30, 00.00 «Эффект Богарне». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «Необыкновенные люди». (6+)
12.45, 03.20 «Последнее королевство». Т/с. (16+)
15.05, 04.30 «Временно доступен». (12+)
16.00, 23.00 «Месть». Т/с. (16+)
20.00 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». (0+)
20.30 «Нотариус поможет». (12+)
20.35 «Мимино». Х/ф. (12+)
22.20 «Наш выбор». (0+)

рОссия к
07.30 «Человек или робот?». Д/ф.
08.30, 09.00, 11.00 «Новости культуры».
08.35 «Легенды мирового кино. Вера Холодная».
09.05, 22.10 «Правила жизни».
09.35, 23.20 «Аббатство Даунтон». Х/ф.
10.25 «Ицукусима. Говорящая природа Японии». 
Д/ф.
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.35 «Пророки в своем отечестве». Д/ф.
13.25 «Мастерская архитектуры».
14.00 «Сати. Нескучная классика...».
14.45 «По следу золотого червонца». Д/ф.
15.30 «Блеск и горькие слезы российских 
императриц». Д/с.
16.10 «Дирижирует Туган Сохиев. Национальный 
оркестр Капитолия Тулузы».
16.40 «Жизнь замечательных идей». «Пятна на 
Солнце».

17.40 «2 Верник 2».
18.25 «Бухта Котора. Фьорд Адриатики». Д/ф.
19.40 «Рейд на Дуклу». Д/ф.
21.05 «Магия звука и чудеса науки». Д/ф.
21.45 «Кацусика Хокусай». Д/ф.
22.40 «Искусственный отбор».

матч тв
05.20 «Тем тяжелее падение». Х/ф. (16+)
07.20 «Бойцовский храм». Д/ф. (16+)
08.55 «Великие моменты в спорте». (12+)
09.30 «Великие футболисты». (12+)
10.00, 11.55, 15.00, 17.35, 20.20, 21.20, 00.55 
«Новости».
10.05, 15.05, 18.05, 20.30  «Все на Матч!».
13.00 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. 
Иван Бухингер против Хамзата Далгиева. 
Трансляция из Ингушетии. (16+)
15.35 Профессиональный бокс. Алексей Папин 
против Исмаила Силлаха. Эдуард Трояновский 
против Карлоса Мануэля Портильо. Трансляция 
из Москвы. (16+)
17.45 «Даниил Квят. Формула давления». (12+)
18.35 Профессиональный бокс. Александр 
Устинов против Мануэля Чарра. Бой за звание 
регулярного чемпиона WBA в супертяжелом 
весе. Трансляция из Германии. (16+)
21.00 «Спартак» – «Зенит». Live». (12+)
21.25 «НХЛ на Олимпиадах. Как это было 
раньше?». (12+)
21.55 Континентальный вечер
22.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит». (Хельсинки) – «Си-
бирь». (Новосибирская область). Прямая 
трансляция.
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Уотфорд» – 
«Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.35 «Государственная граница». 
Т/с. (12+)
08.25 «Улицы разбитых фонарей-2». Т/с. (16+)
10.10, 11.05, 12.25, 13.20 «Улицы разбитых 
фонарей-3». Т/с. (16+)
14.20, 14.55 «Страсть». Т/с. (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Детективы». Т/с. (16+)
17.00, 17.55, 18.40, 19.20, 20.10, 21.30 «След». 
Т/с. (16+)
22.15 «Свои». Т/с. (16+)
23.15 «Известия. Итоговый выпуск».
23.45, 00.35, 01.30, 02.20 «Шаповалов». Т/с. 
(16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Вкусы и пристрастия». Д/ф. (16+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. (16+)
19.00, 05.00 «Маша в законе». Т/с. (16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
21.300 «Город особого назначения». Т/с. 
(16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (16+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». (16+)
18.30 «Сверхъестественный отбор». (16+)
19.30, 20.30 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Темный город». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.15, 08.10, 11.35, 12.15 «Кулинар-2». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.55 «Львиная доля». Х/ф. (12+)
16.10 «Охотники за нацистами». «Его звали 
Николаус». Д/с. (16+)
17.10 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
17.40 «Автомобили Второй мировой войны». Д/с. 
(12+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «Ссора в Лукашах». Х/ф.

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей». (16+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
09.10 «Одна на планете. Исландия». (12+)
10.00, 17.30 «Эффект Богарне». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». (0+)
12.45, 03.15 «Последнее королевство». Т/с. (16+)
16.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.45, 03.00 «Необыкновенные люди». (6+)
20.30 «Омич, защити себя от ВИЧ». (16+)
20.50 «Одна на планете. Ибица». (12+)
22.25 Чемпионат КХЛ. «СКА» (Санкт-Петербург) – 
«Авангард» (Омская область). Прямая трансляция.

рОссия к
07.30 «Трогир. Старый город. Упорядоченные 
лабиринты». Д/ф.
08.30, 09.00, 11.00, 20.30 «Новости культуры».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.35, 23.20 «Аббатство Даунтон». Х/ф.
10.25 «Троя. Археологические раскопки на 
судьбоносной горе». Д/ф.
12.10, 01.35 «ХХ век». «Ваш выход».
13.45 «Гуинедд. Валлийские замки Эдуарда 
Первого». Д/ф.
14.45 «Рейд на Дуклу». Д/ф.
15.30 «Блеск и горькие слезы российских 
императриц». Д/с.
16.10, 02.35 «Дирижирует Туган Сохиев. 
Национальный оркестр Капитолия Тулузы».

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Человек в футляре». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
8.00 «Александр Маленький». Х/ф. 
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.20 «Твое право». Т/п.
11.00, 19.40, 3.00 «Три дня в Октябре». Спе-
циальный репортаж.
11.30 «Угрюм-река». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 19.30, 20.10, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «Убийство на улице Данте». Х/ф.
16.20, 17.30, 23.00 Специальный репортаж.
18.00 «Угрюм-река». Х/ф. 2 с.
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
20.20, 22.50, 3.20 «Классовый интерес». Т/п.
21.00 «Перехват». Х/ф. 
22.20 Парламентские баррикады.
23.30 Д/ф.

12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
17.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.40 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
20.40 «Хождение по мукам». Т/с. (16+)
23.20 «Агентство скрытых камер». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
06.00, 11.00 «Документальный проект». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
12.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Призрачный гонщик». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Механик». Х/ф. (16+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.00, 22.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.10 «Кейт и Лео». Х/ф. (12+)
11.30 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)
18.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Психологини». Т/с. (16+)
20.00 «Красавица и чудовище». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.40 «В зоне особого внимания». Х/ф.
09.35 «Владимир Гостюхин. Герой не нашего 
времени». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Преступления страсти». Х/ф. (16+)
12.40 «Мой герой. Елена Захарова». (12+)
16.50 «Суфлер». Х/ф. (12+)
22.10 «Формула здоровья». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Хроники московского быта. Непутевая 
дочь». (12+)

ДОмашний
07.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
13.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Понять. Простить». (16+)
16.00, 17.00 «Что делает твоя жена?». Т/с. (16+)
18.00 «Дыши со мной». Т/с. (16+)
22.00, 03.25 «Свадебный размер». (16+)
23.30 «Берег надежды». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Гибель «Орла». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Перехват». Х/ф.
9.30, 16.50 «Классовый интерес». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.00 Специальный ре-
портаж.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00, 17.10 Д/ф.
11.30 «Угрюм-река». Х/ф. 2 с. 
13.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Застава в горах». Х/ф.
18.00 «Угрюм-река». Х/ф. 3 с.
19.40, 23.20, 3.10 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Самый последний день». Х/ф. 

16.50, 03.10 «Жизнь замечательных идей». 
«Охотники за планетами».
17.20 «Пешком...».
17.50 «Ближний круг Владимира Хотиненко».
19.45 «Созидатель Краснов». Д/ф.
21.05 «Архитектура и погода». Д/ф.

матч тв
06.00 «Бойцовский храм». Д/ф. (16+)
07.40 Профессиональный бокс. Алексей Папин 
против Исмаила Силлаха. Эдуард Трояновский 
против Карлоса Мануэля Портильо. Трансляция 
из Москвы. (16+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.45, 16.20, 18.35, 21.15, 
23.55, 01.20 «Новости».
10.05 «Бешеная Сушка». Дневник. (12+)
10.30, 13.50, 18.45, 21.25 «Все на Матч!».
12.00 «Формула-1». Битва за титул.
13.25 «Формула-1». Сезон-2017. Лучшее». (12+)
14.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» – 
«Тоттенхэм».
16.30 «Спартак» – «Зенит». Live». (12+)
16.50 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Куат Хамитов против Питера Куилли. Магомед 
Нуров против Георгия Кичигина. Трансляция из 
Казахстана. (16+)
19.15 Смешанные единоборства. UFC. Майкл 
Биспинг против Келвина Гастелума. Шамиль 
Абдурахимов против Чейза Шермана. Трансля-
ция из Китая. (16+)
22.05 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая трансляция из Швеции.
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Сити» – «Саутгемптон». Прямая трансляция.
04.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Сток Сити» – 
«Ливерпуль».

5 канал
08.25, 09.10, 10.05, 11.00, 12.25, 13.20 «Улицы 
разбитых фонарей-3». Т/с. (16+)
14.20, 14.55 «Страсть». Т/с. (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «Детективы». Т/с. (16+)
17.00, 18.40, 19.20, 20.10 «След». Т/с. (16+)
22.15 «Свои». Т/с. (16+)
23.15 «Известия. Итоговый выпуск».
23.45 «Отпуск за свой счет». Х/ф. (12+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Вкусы и пристрастия». Д/ф. (16+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. (16+)
19.00, 05.00 «Маша в законе». Т/с. (16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
21.300 «Город особого назначения». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)

16+

16+
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первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 23.10, 02.00 
«Новости».
08.15, 03.20 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+).
09.55, 02.20 «Модный приговор».
11.15 «Бабий бунт».
11.50, 16.00, 00.20 «Время покажет». 
(16+).
14.15 «Давай поженимся!». (16+).
15.00, 01.20, 02.05 «Мужское / Женское». 
(16+).
17.45 «На самом деле». (16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Второе зрение». Т/с.
22.35 «Вечерний Ургант». (16+).
23.20 «На ночь глядя».

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 18.30, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
12.40, 21.45 «Вести. Местное время».
13.00, 02.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым. (12+).
13.55, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+).
15.00 «Разговор с председателем 
правительства РФ Дмитрием Медведе-
вым».
16.30 «Морозова». Т/с. (12+).
18.50 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+).
22.00 «Доктор Рихтер». (16+). Т/с.
00.15 «Вечер» с Владимиром Соловье-
вым. (12+).

нтв
04.00, 05.05 «Адвокат». Т/с. (16+).
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
08.00, 09.25 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+).
10.20 «Подозреваются все». Т/с. (16+).
11.00 «Свидетели». Т/с. (16+).
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00 «Специальный выпуск» с Вадимом 
Такменевым. (16+).
17.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+).
18.40 «Ментовские войны». Т/с. (16+).
20.40 «Хождение по мукам». Т/с. (16+).
22.50 «Итоги дня».
23.20 «Поезд будущего». (12+).
00.20 «Место встречи». (16+).
02.20 «Поедем, поедим!».

рен тв-Омск
05.00, 02.20 «Хозяйка тайги». Т/с. (16+).
06.00, 09.00 «Документальный проект». 
(16+).
07.00 «С бодрым утром!». (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+).
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+).

14.00 «Механик». Х/ф. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+).
20.00 «Игра на выживание». Х/ф. 
(16+).
21.45 «Смотреть всем!». (16+).
00.30 «Над законом». Х/ф. (16+).

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+).
05.40 «Новаторы». М/с. (6+).
06.00, 06.40 «Команда турбо». М/с. (0+).
06.25 «Три кота». М/с. (0+).
07.05 «Семейка Крудс. Начало». М/с. 
(6+).
08.00, 08.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).
09.20 «Красавица и чудовище». Х/ф. 
(12+).
11.30 «Два отца и два сына». Т/с. (16+).
12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+).
14.00 «Кухня». Т/с. (12+).
16.00, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+).
18.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+).
19.00 «Психологини». Т/с. (16+).
20.00 «Между небом и землей». Х/ф. 
(12+).
21.50 Шоу «Уральских пельменей». (12+).
23.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+).
00.00 «Темный мир: равновесие». Т/с. 
(16+).
01.00 «Поменяться местами». Х/ф. 
(16+).
03.10 «Осторожно: дети!». (16+).
04.40 «Музыка на СТС». (16+).

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». 
(16+).
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 22.55 
«Бюро погоды». (0+).
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет планет». 
(0+).
07.10 «Доктор И...». (16+).
07.45 «Любовь земная». Х/ф.
09.35 «Евгений Матвеев. Эхо любви». 
Д/ф. (12+).
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50, 02.55 «Преступления страсти». 
Х/ф. (16+).
12.35 «Мой герой. Стас Костюшкин». 
(12+).
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+).
14.35 «Взгляд в прошлое». (12+).
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+).
15.30 «Студия звезд». (0+).
15.35 «Музык@». (16+).
15.40 «Животные – моя семья». (0+).
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «Суфлер». Х/ф. (12+).
18.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+).
19.20 «Право голоса». (16+).
22.25 «Лично известен». (12+).
22.35 «Автосфера». (12+).
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Удар властью. Дональд Трамп».  
(16+).
00.25 «Большая провокация». Д/ф. (12+).
01.20 «Поезд вне расписания». Х/ф. 
(12+).

ДОмашний
05.30, 04.35 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+).
06.30, 23.00, 04.20, 05.25 «6 кадров». 
(16+).
07.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+).
10.00 «Давай разведемся!». (16+).
13.00 «Тест на отцовство». (16+).
15.00 «Понять. Простить». (16+).
16.00, 17.00, 20.00 «Что делает твоя 
жена?». Т/с. (16+).
18.00 «Дыши со мной». Т/с. (16+).
22.00, 03.25 «Свадебный размер». (16+).
23.30 «Танкисты своих не бросают». 
Х/ф. (16+). 

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+).
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. 
(16+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+).
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+).

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+).
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы». (16+).
18.30 «Сверхъестественный отбор». (16+).
19.30, 20.30 «Касл». Т/с. (12+).
21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+).
23.00, 23.45 «Чернобыль-2. Зона отчуж-
дения». Т/с. (16+).
00.45, 01.45, 02.30, 03.30 «Вызов». Т/с. 
(16+).
04.15 «Тайные знаки». «Особо опасно. 
Дачи». (12+).

ЗвеЗДа
07.15, 08.10, 11.35, 12.15, 13.05 «Кули-
нар-2». Т/с. (16+).
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.00 «Черный океан». Х/ф. (16+).
15.40 «Постарайся остаться живым». 
Х/ф. (12+).
17.10 «Невидимый фронт». Д/с. (12+).
17.40 «Автомобили Второй мировой 
войны». Д/с. (12+).
18.35 «Легенды космоса». «Космодром 
Байконур». (6+).
19.20 «Теория заговора». (12+).
19.45 «Код доступа». (12+).
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+).
22.15 «Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым. (6+).
23.00 «Ты у меня одна». Х/ф. (12+).
01.00 «Дочки-матери». Х/ф. (12+).
03.00 «Тайны наркомов. Ворошилов». Д/ф. 
(12+).

12 канал
05.55, 08.55, 12.10 «Благовест». (0+).
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+).
06.35, 01.00 «Барышня и кулинар». (12+).
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». Т/с. 
(16+).
08.10, 01.30 «Тот еще вечер». (12+).
08.45, 10.00, 12.00, 17.30, 18.30, 22.20 
«Наш выбор». (0+).
09.10 «Одна на планете. Курилы». (12+).
10.05, 17.35, 00.00 «Казус Кукоцкого». 
Т/с. (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Туризматика 55». (0+).
11.45 «Необыкновенные люди». (6+).
12.15 «Секреты музеев». (12+).
12.45, 03.20 «Последнее королевство». 
Т/с. (16+).
15.05, 04.30 «Временно доступен». 
(12+).
16.00, 23.00 «Месть». Т/с. (16+).
17.20 «Благовест. Дорога к храму». (0+).
18.40, 03.00 «В авангарде». (0+).
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+).
20.30 «Байрон». Х/ф. (16+).
22.05 «Молодежь и ВИЧ». (16+).

рОссия к
07.30 «Архитектура и погода». Д/ф.
08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 01.00 
«Новости культуры».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.05, 22.10 «Правила жизни».
09.35, 23.20 «Аббатство Даунтон». 
Х/ф.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.55 «ХХ век». «Репортаж о 
прибытии в СССР президента СФРЮ, 
председателя Союза коммунистов 
Югославии Иосипа Броз Тито».
13.15 «Игра в бисер».
14.00 «Абсолютный слух».
14.45 «Созидатель Краснов». Д/ф.
15.30 «Блеск и горькие слезы российских 
императриц». Д/с.
16.10, 03.00 «Дирижирует Туган Сохиев. 
Национальный оркестр Капитолия 
Тулузы».
17.20 «Россия, любовь моя!».
17.50 «Линия жизни».
19.45 «Странствующий энтузиаст Мстис-
лав Добужинский». Д/ф.
21.05 «Уловки памяти». Д/ф.
22.40 «Острова».
00.30 «Запечатленное время». Д/с.
01.15 «Черные дыры. Белые пятна».
03.40 «Цвет времени».

матч тв
06.30 «Достичь свои пределы». Д/ф. 
(16+).
07.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Майкл Биспинг против Келвина Гастелу-
ма. Шамиль Абдурахимов против Чейза 
Шермана. Трансляция из Китая. (16+).
09.30 «Поле битвы». (12+).
10.00, 11.55, 14.00, 16.35, 18.45, 20.50, 
23.55 «Новости».
10.05, 14.05, 18.50, 20.55, 02.00 «Все на 
Матч!».
12.00 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Трансляция из 
Швеции.
14.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Суонси».
16.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Дастин Порье против Энтони Петтиса. 
Андрей Арловский против Джуниора 
Альбини. Трансляция из США. (16+).
19.30 «НХЛ на Олимпиадах. Как это было 
раньше?». (12+).
20.00 «Цифры, которые решают все». 
(12+).
20.30 «Биатлон». (12+).
21.35 «Долгий путь к победе». (12+).
22.05 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Швеции.
00.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки». (Россия) – «Брозе Бамберг». 
(Германия).
02.45 «Спорт будущего». Х/ф. (16+).
04.30 «Восьмое чудо света». Х/ф. 
(12+).

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.25 «Государственная граница». 
Т/с. (12+).
06.45 «Государственная граница». Т/с. 
(12+).
08.25, 09.20, 10.10, 11.00, 12.25, 13.20 
«Улицы разбитых фонарей-3». Т/с. (16+).
14.20, 14.50 «Страсть». Т/с. (16+).
15.25, 15.55, 16.30, 23.45, 00.20, 00.55, 
01.20, 01.55, 02.25, 02.55, 03.25 «Детек-
тивы». Т/с. (16+).
17.00, 17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.30 
«След». Т/с. (16+).
22.15 «Свои». Т/с. (16+).
23.15 «Известия. Итоговый выпуск».

телеОмск-акмЭ
17.00 «Вкусы и пристрастия». Д/ф. (16+).
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. 
(16+).
19.00, 05.00 «Маша в законе». Т/с. (16+).
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+).
20.30 «Мужчина во мне». Т/с. (16+).
21.30, 02.00 «Город особого назначе-
ния». Т/с. (16+).
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. 
(16+).
23.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+).

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Подводная лодка Т-9». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Самый последний день». Х/ф.  
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специаль-
ный репортаж.
10.00 Телечистка.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Угрюм-река». Х/ф. 3 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Соучастие в убийстве». Х/ф.
18.00 «Угрюм-река». Х/ф. 4 с. 
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры. 
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Последний побег». Х/ф. 
0.30 «Яков Свердлов». Х/ф.
4.00 «Ветер странствий». Х/ф.  

16+

«ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

Герой фильма Алексей Иванович Ку-
стов — бывший солдат, ветеран войны. 
Сейчас он работает музыкальным вос-
питателем в спецшколе-интернате для 
трудных подростков. У 14-летнего Вик-
тора Чернова, его любимого ученика, 
закончился срок пребывания в школе, 
но он напрасно ждал мать — она за ним 
не приехала… Кустов вызвался сам от-
везти его домой…
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мысли 
вслух

Русские 
деньги  
утекают  
в Казахстан?

Всю информацию я собрал в 
открытом доступе (в сети Интер-
нет). 

Как-то неприятно мне осозна-
вать, что деньги утекают из Ом-
ска (понимай, из России) в Ка-
захстан уже не слабым ручей-
ком, а полноводной рекой – та-
кой, как, например, Иртыш. 
Только Иртыш несет в Россию 
свои богатства, а некоторые 
граждане способствуют своими 
действиями и поступками оттоку 
капитала от нас. То есть выводу 
за рубеж. 

Алгоритм их действий может 
быть примерно такой. 

Допустим, у одного из граждан 
Казахстана – например, у некое-
го Мадинова, появилась возмож-
ность раздобыть денег и скупить 
в соседнем государстве не-
сколько стратегически важных 
градообразующих предприятий. 
Это могут быть элеваторы, мель-
ницы, хлебозаводы и прочие 
объекты в Омской области. 

Но на себя оформлять эти ак-
тивы нельзя – местные, казах-
станские, избиратели могут не-
правильно понять. Поэтому Ма-
динов, у которого есть зять – 
гражданин России Моляренко, 
ставит во главе обретенного в 
России клада – лучших предпри-
ятий Омской области – своих 
родственников. 

В эти предприятия, кстати, 
можно особо не вкладываться – 
платить работягам можно по ми-
нимуму, оперативно увольняя 
недовольных, основные фонды 
можно особо не обновлять – сте-
ны подкрасил и довольно. Глав-
ное, нужно крошек надзирате-
лям кинуть, обозначив их краси-
выми названиями генеральных 
директоров и проч. 

А в преддверии президентских 
выборов в России в 2018 году 
нечистоплотность некоторых ру-
ководителей вполне может стать 
хорошей гарантией нечестной 
победы «ЕдРа» – через шантаж 
работников предприятий и угро-
зу их увольнения в случае несо-
гласия с незаконными требова-
ниями начальства. 

Получается, этот Мадинов 
сможет влиять на выборы прези-
дента России. О как!

Сергей СКРИПАЛЬ,
Омск.

На пороге выборов

В президенты… Ваньку  
с большой дороги

Набирает обороты президент-
ская гонка. Кто будет противосто-
ять Путину на очередных выборах? 
Кандидатом №1 уже названа Ксе-
ния Собчак. Чем она заслужила та-
кой чести? Вероятно, тем, что яв-
ляется дочерью учителя Путина – 
Анатолия Собчака. И еще тем, что 
востра на слово, как и Путин.

Вспоминается телепередача, 
где она задавала вопросы присут-
ствующим. Одна девушка, сдав-
шая экзамен по ЕГЭ, не смогла на-
звать столицу Канады. Ксения по-
садила ее и посоветовала повто-
рить географию, а также купить 
побольше презервативов. Пред-
ставляю, что президент России 
Ксения Собчак посоветует доро-
гим россиянам, недовольным жиз-
нью, накупить презервативов и 
довольствоваться жизнью.

Выдвижение Ксении Собчак 

равносильно тому, что если бы, 
выйдя на большую дорогу, встре-
тить какого-либо Ваньку и сказать 
ему: «Тебя выставляем кандида-
том в президенты».

Российские средства массовой 
пропаганды всеми силами хвалят 
действия Путина. Недавно сооб-
щили, что за годы президентства 
он подписал более 19 тысяч ука-
зов, сказали, во скольких странах 
он побывал, сколько раз встре-
чался с гражданами, с журнали-
стами, сколько провел пресс-

конференций. Лучше бы сказали, 
как за это время изменилась 
жизнь России и куда она идет. 
Здесь похвалиться нечем. Россия 
в пять раз снизила производство 
трикотажа, в 30 раз производство 
тракторов для села, экскаваторов 
– в 100 раз, поголовье крупного 
рогатого скота уменьшилось в 
три раза. Приостановлена работа 
многих заводов, закрыто множе-
ство школ, клубов, медучрежде-
ний. Мы обогнали всех по количе-
ству миллиардеров. Мы занима-

ем первое место по психическим 
заболеваниям, по самоубий-
ствам, по количеству абортов, 
разводов, по смертности, по ко-
личеству авиакатастроф.

За годы путинского президент-
ства в Китае сменились три главы 
государства. А сам Китай давно 
обогнал нас по развитию.

В последнее время на теледе-
батах все чаще говорят о плохом 
положении в России. Однако же и 
Путин не сходит с телеэкранов, 
на всех каналах во всех выпусках 
вестей, событий, известий учит 
нас жить и работать. Не забывает 
и о «цифровой экономике». Ну 
свет в окошке! По-моему, цифро-
вая экономика – это когда в стра-
не застой или спад, а Росстат по-
казывает цифры роста.

Иван СКОВОРОНСКИЙ,
омич.

Наболело

Мечтать, надо мечтать?
О дорогах с ухабами не говори-

ли и не писали только ленивые. 
С пешеходными тротуарами не 
лучше. Например, осенью и вес-
ною, особенно после обильных 
осадков, проблематично пройти 
в поликлинику №12 (что на ули-
це Куйбышева) от улицы 10 лет 
Октября и от улицы Маяковского. 
Это – в центре города!

Вот пройдешь тут, почертыха-
ешься и что только не припом-
нишь.

…Приватизирован ОНПЗ, за-
тем изменен юридический адрес 
нефтезавода. Высоки цены на 
бензин, а доходы от нефтепере-
работки поступают в казну Санкт-
Петербурга. Живем согласно ука-
заниям Дмитрия Медведева: 
«Денег нет, но вы держитесь». Но 
за кого держаться и сколько еще 
надо продержаться?

Многие депутаты имеют свой 
бизнес, все ли построили что-то 
сами? Выпускают новые изделия, 
товары и продукты? Создают ра-
бочие места? Прихватизировав, 
теперь владеют заводами, газе-
тами и пароходами. Красиво жи-
вут, а бюджет региона – голов-
ная боль назначенному исполнять 
обязанности губернатора. При 
существующих правилах игры нет 
и не будет конкуренции, не воз-
родиться народным предприя- 
тиям.

Частная собственность, убеж-
ден, не панацея от всех бед. За 

счет повышения цен и процен-
тов процветают аптеки и банки. 
Иногда на одной улице и даже в 
одном доме красуются несколь-
ко аптек или банков. Убедитесь, 
пройдя по проспекту К. Маркса 
до железнодорожного вокзала. 
В глазах пестрит. Вольготно на 
Руси живется нынче олигархам, 
чиновникам всех уровней, банки-
рам, топ-менеджерам. К сожале-
нию, приходится констатировать: 
единения и согласия в обществе 
нет и не будет, пока существует 
единение чиновников и кримина-
ла.

И что там, «наверху»? Многие 
соотечественники считают де-
ятельность гаранта Конститу-
ции В. Путина на международной 
арене позитивной, а его – госу-
дарственником-либералом. В 
ближайшем его окружении между 
тем собраны, на мой взгляд, ива-
ны, не помнящие своего родства, 
не любящие Россию. Они воспи-
тывают и учат этому своих детей, 
в основном живущих за грани-
цей. Гнать бы многих из управ-
ления государственными делами. 

Считаю себя интернационали-
стом – в хорошем смысле это-
го слова. Ратую за дружбу меж-
ду народами, однако факты, как 
говорят, упрямая вещь и с этим 

не поспоришь. Во многих регио-
нах рынки, предприятия питания 
находятся под контролем или яв-
ляются собственностью лиц «кав-
казской национальности». Откуда 
деньги у выходцев этих регио-
нов? Не за счет ли мощной под-
питки из государственной казны?

Сегодня, по данным Росстата, 
у нас свыше 20 миллионов ни-
щих, 75% населения бедные. У 
20% денег нет на еду! А ведь Рос-
сия богата нефтью, газом, углем, 
древесиной. Однако цены у нас 
запредельные (на электричество, 
горючесмазочные материалы и 
топливо для сельхозпредприя-
тий и т.д.), несмотря на (иногда) 
меняющиеся цены на углеводо-
роды и курс доллара. Ежегодно 
в офшоры уходит более трилли-
она рублей, списаны долги дру-
гим государствам около 120–140 
млрд рублей!

Закрываются больницы и по-
ликлиники, за последние 15 лет 
мы лишились 26,3 тыс. школ. Вот 
действительно: были хуже време-
на, но не было подлей!

А при этом построенный за 
миллиарды рублей в Екатерин-
бурге Ельцин-центр!? Это плевок 
в душу русского и других народов 
России.

Хочется, конечно, верить, что с 

назначением нового губернатора 
наш регион станет не на словах, 
а на самом деле первопроходцем 
по ряду решаемых проблем, за-
дач. Надеюсь, что Александр Бур-
ков не будет служить своим лич-
ным интересам, а будет ставить 
и решать стратегические зада-
чи в интересах всех жителей вве-
ренной ему когда-то знаменитой 
на всю страну Омской области. 
Хочется верить, что он успешно 
определит приоритеты в эконо-
мике, систему мер по поддерж-
ке предприятий и организаций, 
имеющих потенциал развития, не 
будет поддерживать тех, кто не 
настроен на развитие и честное 
партнерство, а только рассчиты-
вает на получение бюджетных де-
нег. Но… Слишком много «но», не 
позволяющих смотреть вперед с 
оптимизмом.

Нынешняя ситуация в Омске – 
это явление сознательного фи-
нансового удушения города и 
разрушение его экономического 
потенциала. Бюджетное обеспе-
чение в 2–2,5 раза ниже сосед-
них городов. Из 130 млрд рублей 
в его казне остается только 8,5!

А я тут толкую про дорогу к по-
ликлинике. С чего ей быть иной?

Николай ЯБРОВ,
ветеран труда.

Земляк

Ложится на бумагу стих печальный
Автор этих стихотворных слов живет в Евгащино. Обосновался здесь 

основательно, обзавелся семьей. Трое ребятишек уже школьники. Ра-
доваться бы, на детвору глядя, но тревожно на душе потомственного 
крестьянина: жизнь-то день ото дня все сложнее. Семье Валерия Сер-
дюкова даже взять потребительский кредит в банках проблематично, 
потому как доходы не позволяют.

Работа у главы семейства сезонная: с октября по апрель он трудит-
ся кочегаром, потом, который год подряд, состоит безработным на 
бирже. Заработок его жены восемь с половиной тысяч. Где уж тут вы-
ехать с семьей куда-то за пределы области, побывать в других горо-
дах: не по карману такая «роскошь» большинству сельских жителей. 
Благо, свой район красотой природной не обделен: есть в нем запо-
ведные места, где можно неплохо отдохнуть душой и сердцем, устро-
ить тихую грибную охоту, а то и на рыбалку выбраться. Вот в такие-то 
редкие часы общения с краем любимым и приходят поэтические 
строки.

– Свои стихи Валерий иногда нам читает, – рассказывает секретарь 
Большереченского местного отделения КПРФ Александр Прокопьевич 
Засыпкин. – В наши ряды он вступил года три назад. Активный товарищ, 
прямо скажу. Что ни поручишь – выполнит. Он является распространи-
телем газеты «Красный Путь». Еженедельно ее свежий номер доставля-
ет восьмидесяти своим подписчикам. Думаю, им будет приятно увидеть 
в одном из очередных номеров стихи своего земляка.

Нам нашу слабость 
не простит Россия
Революция 17-го года – век спустя

Из года в год, столетье за столетьем
Россия то в огне, то в полыме.
Конек буржуев – ничего не делать,
Но все добро присваивать себе.

Восстал проклятьем заклейменный
Российский люд рабочих, батраков.
Кипел их разум возмущенный,
Был каждый в бой идти готов.

Нe удалось тогда 
приспешникам Антанты

Русь-матушку в оковах загнобить.
Хоть умыкнул Колчак 

златой запас России,
А сам за зверства над людьми 

в Иркутске был убит.

За семь десятилетий выросла держава,
Восстав из пепла, грязи, нищеты.
Построили заводы, институты, комбинаты,
Дома, театры, фермы, детсады,

Мы шли к социализму семь десятилетий.
Фашизм народ советский победил.
И словно птицу-феникс из пожара-пепла
Державу мощную навеки сотворил.

Но вновь беда – проснулись отморозки,
Фашизма отпрыски и Колчака,
Россию на куски порвать готовы.
Да не получится, не та у нас судьба!

Воспрянь, народ, от сна, 
от мертвой спячки

И, как орел, расправь свое крыло,
Пока еще дымятся угли в печках,
И песнь любви еще поет село,

Пока еще есть сила в наших мышцах,
Чтоб землю-матушку 

от залежней вспахать.
Мы честь своей страны от поруганий
Должны, обязаны от варваров спасать.

Валерий СЕРДЮКОВ.
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советует, КритиКует, Предлагает
горький  
вывод

Загнали  
в тупик

Обратишься в какую-либо ин-
станцию за помощью – везде одно 
и то же: отстань, не лезь, без вас 
нам здесь все непонятно.

Еще 12 лет назад я обратился к 
губернатору Омской области с 
предложением, которое он навер-
няка счел бредом: наладить у нас 
выпуск кирпича марки 2500 кг/см2. 
Для этого был дан адрес: «Подмо-
сковные Кузьминки», НПО «Рус-
ская керамика», где в то время из-
готовляли оборудование для про-
изводства кирпича и продавали 
его довольно активно. Сырье и 
оборудование у нас было, можно 
было наладить и производство 
труб. Это наше больное место. 
Это, по сути, фарфор, но разбить 
молотком невозможно. Ну разве 
это не замена металлу и бетону, 
плюс простота, долговечность и 
вес намного меньше!

На основе данного производ-
ства можно было отладить выпуск 
любого вида товаров, мы не имели 
бы конкурентов ни в наведении 
дорожных покрытий, ни в выпуске 
строительных конструкций, кровли 
и т.д. и т.п. – все это было бы на 
века.

Не «прошли» предложения по 
медицине. Давление, инсульт, ин-
фаркт, загоняют нередко эскула-
пов в ступор, мало кто прогресси-
рует с переломами костей, как 
Елизаров из Кургана, у него трав-
мы исчезали за 21 день, а ведь 
можно и быстрее. Причем кости 
срастаются идеально, без костной 
мозоли.

Ну все у нас на тормозах. Вот 
никак не могут убить грипп, его 
просто кодируют всеми средства-
ми. Но ведь существует обратная 
кодировка – раз и на всю жизнь. В 
том числе и на пьянь, и на нарко-
манов.

Собираем деньги якобы на из-
бавление от недуга. Но при этом 
заявляется о неизлечимых забо-
леваниях.

А не то же самое с экономикой? 
Что значит, например, взять кре-
дит? Эти деньги в рост. Отсюда и 
слово «ростовщики». «Может, я 
плохой христианин», – обмолвился 
как-то наш президент. Да, плохой, 
ибо не знает, что такое кредит для 
«рядовых граждан», ведь это яма, 
из которой многие «вылазят» голы-
ми. И как тут не вспомнить 60-е 
годы: проработав всего три года, 
человек мог получить жилье на 
земле и купить в рассрочку, без пе-
реплаты, автомашину «Волга».

Мы отупели – голосуем, за тех, 
кто рвет на куски страну, наживая 
богатство на наших копейках. До 
каких пор будем прожигать жизнь 
на шести сотках?

С диагнозом «онкология» приго-
варивают людей сразу к смерти, 
потому как медицина бессильна, 
родственники предупреждаются: 
мол, готовьтесь к похоронам. Но 
сильные духом оживают и у них 
потом не находят этой заразы. Как 
это происходит? Впрочем, что го-
ворить об онкологии, если вся 
страна больна и не собирается 
всерьез лечиться.

Алексей ДОБРОЛЮБОВ.
Омский район.

Наши озёра

Отпускать меня  
не хочет родина моя

Те, кто любит родную природу и 
активный отдых, не стремятся в 
дальние края. Переполнены в лет-
нее время отдыхающими берега 
озер Данилово, Ленево, Щучье, 
расположенных в Муромцевском 
районе. Чистая целебная вода с 
серебром, голубая лечебная гли-
на, а в лесах ягоды – влекут сюда 
не только омичей. Красота! Плохо 
то, что дорога туда в дожди не-
проезжая, да и дальняя.

Зато Саргатский район под бо-
ком у миллионного Омска. Озер в 
нем десятки. Недавно мы отдыха-
ли на озере Курема. Ехали от Ом-
ска по дороге на Тару, у Верб-
люжьего свернули на Тамбовку, 
позлащенные маковки ее часовен-
ки вскоре остались слева, затем 
мелькнула Преображеновка и вот 
мы в Новопокровке.

Печальную картину представля-
ют ныне наши деревни, особенно 
эта: потрескавшиеся стены жи-
лищ, пустые глазницы окон в бро-
шенных домах… Работы здесь 
почти нет, а фермером стать мо-
жет далеко не каждый.

Новопокровка, по-другому ее 
еще называют Курема, стоит на 
берегу одноименного озера. На 
въезде в деревню выделяются из 
общего ряда два больших жилых 
дома, добротные хозпостройки. 
Это имение Бориса Алексеевича 
Теличенко и его сына Алексея. 
Огороженная территория примы-
кает к озеру. В хозяйстве более 30 
лошадей, стадо бычков на откор-
ме. Но нас интересовала зона от-
дыха. На высоком берегу установ-
лены столы и скамьи, сооружены 
места для кострищ, железная 
печь, оборудованы туалеты, кон-
тейнеры для мусора. Через камы-
ши, на чистину озера ведут доща-
тые настилы. У причала покачива-
ется на волнах катамаран. Когда 
мы приехали, ветер дул с проти-
воположной стороны озера, при-
гоняя оттуда плывуны, когда ветер 
менял направление, эти массивы 
камыша с переплетенными корня-
ми уплывали к другому берегу.

На следующий день установи-
лась солнечная тихая погода. Наш 
рыбак Петя наловил полведра зо-
лотистых карасей. Варили уху и, 
конечно, купались. Вода была 
прозрачная, теплая, как парное 
молоко, дно упругое, не илистое. 
Красота!

После ходили на местное клад-
бище. Борис Алексеевич, уроже-
нец деревни, бывший кузнец, 
здесь поставил своими силами 
памятную стелу с именами ново-
покровцев-фронтовиков. Ограду 
выковал своими руками.

Озеро Курема по площади и 

глубине сопоставимо с озером 
Тобол-Кушлы. Они крупнейшие в 
Саргатском районе. Пополняется 
озеро по протоке (местные зовут 
ее речкой) из озера Песчаного. 
Другой приток воды идет во время 
весеннего половодья из озера 
Кривого и цепочки озер, за ним 

расположенных в низине, мимо 
деревень Урусово, Интенис, Ка-
зырлы.

Из Куремы вода через озера Ку-
ремка, Шляпино, Пестрое питает 
речку Саргатку. Полноводную в 
прошлом. На ней стояли раньше 
водяные мельницы в Аксеново, 
Пос-Саргатке. Софон Трифонович 
Калемин в 1997 году рассказывал 
мне, что до революции улица Ше-

ломенцева (это фамилии красного 
партизана) в Саргатке называлась 
Мельничной, потому что здесь, на 
бугре, стояли ветряные мельницы, 
а внизу, на речке, водяные. В 
наше время водная система речки 
Саргатки распалась, протоки пе-
ресохли, часть озер заболочена.

И все-таки самым любимым ту-
ристами озером Саргатского рай-
она является Песчаное. В жаркие 
деньки на его берегах стоят де-
сятки автомобилей, возле них 
разноцветные палатки, шатры. 
Рыбаки с удочками выплывают за 
камыши. Когда угасает вечерняя 

заря и в камышах на противопо-
ложном берегу уже откричала 
выпь, на побережье мерцают 
огоньки костров: туристам не 
спится. Утром многие идут в со-
сновый лес. Его в 50-х годах зало-
жили работники Баженовского 
лесничества. Здесь воздух насы-
щен ароматом хвои, много огром-
ных муравейников.

Однако озера не вечны. Перио-
ды высокой водности сменяются 
низкими периодами. Кроме того, 
люди, строя дорожные насыпи, 
перекрывают пути паводковым и 
дождевым потокам, распахивают 
берега водоемов, устраивают 
палы (рукотворные пожары), осу-
шают болота… И озера постепен-
но превращаются в займища – за-
болоченные, зарастающие камы-
шом низины.

Сравнивая карты Омской обла-
сти пятидесятых годов с совре-
менными, вижу, что уменьшается 
площадь озера Лебяжьего, что 
между Михайловкой и Николаев-
кой, озера Куртайлы. На самом 
севере, на стыке Тюкалинского, 
Саргатского, Колосовского райо-
нов почти исчезли некогда боль-

шие озера Черемухово и Чисто-
гай.

В Омском архиве есть докумен-
ты за 1823 год. Читал здесь пере-
писку тобольского губернатора и 
тюкалинского исправника Павла 
Серебрянникова. Губернатор спра-
шивал, сколько могут те озера 
(Салтаим, Теннис, Чевтогай) при-
нести дохода в казну, если их от-
дать в оброк. Из ответа исправни-
ка следует, что 194 года назад 
Чевтогай (так в документе) имело 
в ширину шесть верст, в длину 10. 
На озере имелись острова и 
мысы: Тетерий, Бобров, Осино-

вый, Сырайлы с пашнями и кро-
шечными деревеньками.

Вторым по величине было озеро 
Черемухово (7 на 4 версты) с 
островом Черемуховым посреди-
не. На этих озерах, кроме местных 
жителей, рыбной ловлей занима-
лись десятки промысловиков из 
соседних уездов. Верится с тру-
дом, но из рапорта исправника уз-
нал, что в озерах рыба водилась 
крупная: щуки до 25 фунтов (около 
20 килограммов), язи (20 штук в 
пуде). Окуней и карасей по 500 – 
800 граммов продавали по 3 – 4 
рубля за тысячу штук. Где сейчас 
это изобилие? Не осталось и са-
мих озер, вместо них займища с 
небольшими стекловинами посре-
дине каждого.

Исчезают и малые речки. На 
территории, занимаемой теперь 
Называевским, Тюкалинским и 
другими районами, было когда-то 
обширное урочище Катай, из ко-
торого вытекали речки Тюкалка, 
Саргатка. Теперь нет Катая, ис-
сякли истоки этих речек.

После того как Китай стал заби-
рать часть воды из верховьев Ир-
тыша, а в Казахстане перегороди-
ли реку плотинами, обмелели 
наши пойменные водоемы, сокра-
тились заливные луга. Старожилы 
вспоминали, что до пятидесятых 
годов прошлого века к лету Ир-
тыш разливался почти до террасы 
речной долины, по которой сейчас 
проходит дорога Омск – Тара.

Но, может, не все так печально, 
и природа вернет утраченное? 
Для примера возьмем жилое озе-
ро у села Баженово. В 18-м веке 
оно разливалось на 16 верст в 
округе. В 19-м веке исчезало, и на 
его месте устраивали Казанскую 
ярмарку. К 20-му веку озеро вос-
становилось, рыбаки на лодках 
ставили на нем сети, по берего-
вым отмелям тянули невода. Тому 
я свидетель. Однако, начиная с 
60-х годов, Жилое начало забола-
чиваться и на рубеже веков за-
росло камышами. Казалось, судь-
ба его предрешена. Но вот уже 
несколько лет подряд камыши от-
ступают, и озеро приобретает 
знакомые мне с детства очерта-
ния. Супруги Степановы, Виктор 
Николаевич и Светлана Васильев-
на, живут на его берегу. Расска-
зывают, что нынче вода по пере-
копу (протоке) в начале лета текла 
из Заднего в Жилое озеро, запол-
няя его котловину. В Заднее озе-
ро вода пришла из-под Михай-
ловки, а к ней откуда-то из Тюка-
линского района. Такое было в 
далекие послевоенные годы. 
Можно предположить, что на на-
ших глазах свершается очеред-
ной цикл уровня водности. Пред-
полагаю, что очищению от водо-
рослей способствовало то, что не 
так давно в озеро запустили рота-
нов, поедающих все подряд. Сей-
час, кроме ротана, в озере снова 
ловят и карасей. 

Степановы имеют подсобное 
хозяйство. Соседний домик, при-
надлежавший до 1975 года нашей 
семье, сдают приезжим рыбакам 
и охотникам. Мы с сестрами пла-
нируем обязательно навестить с 
ночевкой наш родительский дом, 
потому что, как в песне поется, 
«отпускать меня не хочет родина 
моя».

Михаил САНЬКОВ.

НА СНИМКАХ: плывун на озере 
Курема; Б.А. Теличенко инструкти-
рует туристов. 
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пятница, 1 декабря

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15 «Бабий бунт».
11.50, 16.00, 17.10 «Время покажет». 
(16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.55 «Человек и закон».
18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос». (12+)
22.30 «Жеребьевка чемпионата мира по 
футболу 2018 г.».
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «Копы в юбках». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. 
Местное время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
16.00 «Морозова». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Юморина». (12+)
00.20 «Чужая женщина». Х/ф. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Адвокат». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».

06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.25 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+)
10.20 «Подозреваются все». Т/с. (16+)
11.00 «Свидетели». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «ЧП. Расследование». (16+)
16.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
18.40 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
22.35 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
23.05 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
00.05 «Место встречи». (16+)
02.05 «Патруль». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 09.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Между 
землей и небом – война. 7 посланников 
дьявола». Документальный спецпроект. 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
20.00 «Холодные игры. Лютая зима 2018 г.». 
Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «Подземные тайны». Документаль-
ный спецпроект. (16+)
23.00 «Последний самурай». Х/ф. 
(16+)
01.40 «Убойное Рождество Гарольда и 
Кумара». Х/ф. (18+)
03.00 «Остин Пауэрс: Голдмембер». 
Х/ф. 

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.40 «Новаторы». М/с. (6+)
06.00, 06.40 «Команда турбо». М/с. (0+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
08.00, 18.00 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
09.40 «Между небом и землей». Х/ф. 
(12+)
11.30 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
20.00 «На гребне волны». Х/ф. (16+)
22.00 «Простые сложности». Х/ф. 
(16+)
00.20 «Если я останусь». Х/ф. (16+)
02.20 «Солдаты неудачи». Х/ф. (16+)
04.15 «Осторожно: дети!». (16+)
04.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 13.30, 21.35, 22.30 «Новости». 
(16+)
06.25, 13.45, 22.10 «Бюро погоды». (0+)
06.30, 23.05 «Совет планет». (0+)
07.00 «Смех с доставкой на дом».
07.30, 10.50, 14.05 «Черные волки». 
Х/ф. (16+)
10.30, 21.00 «События».
13.50 «Город новостей».
16.30 «Война и мир супругов Торбее-
вых». Х/ф. (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
19.40 «Красный проект». (16+)
22.00, 22.55 «Жесть». (16+)
22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Подсказки потребителю». (12+)
23.10 «Лично известен». (12+)
23.20 «Музык@». (16+)

23.25 «Евгений Миронов. Один в лодке». 
Д/ф. (12+)
00.15 «Петровка, 38». (16+)
00.35 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Т/с. 
(12+)
02.30 «Неисправимый лгун». Х/ф.

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
06.30, 17.00, 22.30, 04.10 «6 кадров». 
(16+)
07.10 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.10 «Брак по завещанию. Танцы на 
углях». Т/с. (16+)
18.00 «Его любовь». Т/с. (16+)
21.30 «Свадебный размер. Жизнь после». 
Д/ф. (16+)
23.30 «Я подарю себе чудо». Х/ф. (16+)
01.20 «Странная женщина». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (16+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (16+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00, 21.00 «Чернобыль-2. Зона отчуж-
дения». Т/с. (16+)
22.00 «Чернобыль-2. Зона обсуждения». 
(16+)
22.30 «Высший пилотаж». Х/ф. (12+)
00.30 «Остров». Х/ф. (12+)

ЗвеЗДа
03.50, 08.10 «Узник замка Иф». Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.55 «Приказ: огонь не открывать». 
Х/ф. (12+)
10.50, 12.15 «Приказ: перейти грани-
цу». Х/ф. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05, 17.05 «Противостояние». Т/с. (12+)
21.00 «Шестой». Х/ф. (12+)
22.50 «Это было в разведке». Х/ф. 
(6+)
00.40 «Строгая мужская жизнь». Х/ф. 
(12+)
02.30 «Годен к нестроевой». Х/ф.
04.05 «Маршалы Сталина. Константин 
Рокоссовский». Д/ф. (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благовест». 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.35, 01.00 «Барышня и кулинар». (12+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
08.10 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 10.00, 12.05, 17.25, 18.35 «Наш 
выбор». (0+)
09.10 «Опасный Ленинград». Д/ф. (16+)
10.05, 17.30, 00.00 «Казус Кукоцкого». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 22.30 «Час 
новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В авангарде». (0+)
12.20 «Секреты музеев». (12+)
12.45, 03.15 «Последнее королевство». 
Т/с. (16+)
15.05, 04.25 «Временно доступен». (12+)
16.00, 23.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.45, 02.30 «Знамя Ермака». (0+)
20.00, 01.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Байрон». Х/ф. (16+)
22.00 «Агентство «Штрих-код». (0+)
22.15 «Семейный лекарь в Омске». (12+)

рОссия к
07.30 «Уловки памяти». Д/ф.
08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30 
«Новости культуры».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.05 «Россия, любовь моя!».

09.35 «Острова».
10.15 «Мобильный для Лубянки». Д/ф.
10.40 «Главная роль».
11.20 «Человек №217». Х/ф.
13.15 «История искусства. Зельфира 
Трегулова. «История о том, как Павел 
Третьяков собирал современное искус-
ство».
14.15 «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау». Д/ф.
14.45 «Странствующий энтузиаст Мстис-
лав Добужинский». Д/ф.
15.30 «Блеск и горькие слезы российских 
императриц». Д/с.
16.10 «Фестиваль Вальдбюне. Сэр 
Саймон Рэттл и Берлинский филармони-
ческий оркестр».
16.45 «Цвет времени».
17.00 «Письма из провинции».
17.30 «Царская ложа».
18.10 «Гении и злодеи. Николай Косто-
маров».
18.40 «Большая опера-2017».
19.45 «Острова».
20.45 «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица».
22.50, 02.35 «Искатели».
23.35 «Линия жизни».
00.45 «2 Верник 2».
01.30 «Маэстро Раймонд Паулс и биг-
бэнд Латвийского радио».

матч тв
06.10 «Формула-1». Битва за титул.
07.40 «Формула-1». Сезон-2017. Луч-
шее». (12+)
08.00 «Я – Дэйл Эрнхардт». Д/ф. (12+)
09.10 «Даниил Квят. Формула давления». 
(12+)
09.30 «Поле битвы». (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 16.00 «Новости».
10.05 «Бешеная Сушка». Дневник. (12+)
10.30, 17.05, 01.10, 03.40 «Все на Матч!».
12.00 «Король биатлона». Д/ф. (12+)
13.40 «Биатлон». (12+)
14.00 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Трансляция из 
Швеции.
16.05 «Александр Карелин. Поединок с 
самим собой». Д/ф. (12+)
17.35 «Россия-2018. Команды, которые 
мы не увидим». (12+)
17.55 «Победы ноября». (12+)
18.25 «Все на футбол! Афиша». (12+)
19.25 «Долгий путь к победе». (12+)
19.55 «Россия-2018. Команды, которые 
мы ждем». (12+)
20.15, 22.00 «Все на футбол!».
21.00 «Финалы чемпионатов мира по 
футболу. Яркие моменты»
22.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции.
00.15 «Афиша. Главные бои декабря». 
(16+)
00.40 «Сильное шоу». (16+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Ювентус». Прямая трансля-
ция.
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Барселона». (Испания)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.05, 07.00 «Государствен-
ная граница». Т/с. (12+)
08.25, 09.20, 10.15, 11.10, 12.25, 13.20, 
14.20 «Улицы разбитых фонарей-3». Т/с. 
(16+)
15.15, 16.00, 16.50, 17.30, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.25 «След». Т/с. 
(16+)
23.10, 23.45, 00.20, 00.55, 01.30, 02.05, 
02.35, 03.10 «Страсть». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Вкусы и пристрастия». Д/ф. (16+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. 
(16+)
19.00, 05.00 «Маша в законе». Т/с. (16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Конец игры». Х/ф. (16+)
22.15 «Овертайм. Короли Востока». (16+)
22.45 «Как работают машины». Д/ф. (6+)
23.30, 02.00 «Большой скачок». Д/ф. (12+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Яков Свердлов». Х/ф.  
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Последний побег». Х/ф. 
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
9.20, 16.20 Хроника нашей культуры.
17.30, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Угрюм-река». Х/ф. 4 с. 
14.00 «Соучастие в убийстве». Х/ф. 
18.00 «Вихри враждебные». Х/ф. 
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Наш дом». Х/ф.  
0.30 «Во имя Родины». Х/ф. 
4.00 «Февральский ветер». Х/ф.

16+

«ВИХРИ ВРАЖДЕБНЫЕ»
Художественный фильм

Обком ТВ (18.00)

Фильм рассказывает о первых годах 
становления Советской власти, о жиз-
ни и деятельности Феликса Дзержин-
ского в 1918—1926 годах. Активное уча-
стие в подавлении левоэсеровского 
восстания в 1918 году, борьба с беспри-
зорностью в 1921-м, деятельность по 
восстановлению железнодорожного со-
общения на посту наркома путей сооб-
щения, борьба за индустриализацию…
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Суббота, 2 декабря

первый канал
04.50, 05.10 «Под каблуком». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Ново-
сти».
07.00 «Играй, гармонь любимая!».
07.45 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.15 «Летучий отряд».
09.55 «Сергей Юрский. Против правил».
11.20 «Идеальный ремонт».
12.30, 14.20 «Лучик». Х/ф. (16+)
17.15 «Кто хочет стать миллионером?».
18.50, 20.20 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
22.00 «Прожекторперисхилтон». (16+)
22.35 «Короли фанеры».
23.30 «Прогулка среди могил». Х/ф. 
(18+)
01.30 «Любовное гнездышко». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.40 «Срочно в номер!-2». Т/с. (12+)
07.35 «Маша и медведь». М/с.
08.10 «Живые истории».
09.00, 12.20 «Вести. Местное время».
09.20 «Россия. Местное время. (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 «Вести».
12.40 «Аншлаг и компания». (16+)
15.35 «Любовь как стихийное бед-
ствие». Х/ф. (12+)
19.40 «Стена». Шоу Андрея Малахова. 
(12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «От судьбы не зарекайся». Х/ф. 
(12+)
01.55 «Кружева». Х/ф. (12+)

нтв
04.00 «ЧП. Расследование». (16+)
04.35 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
08.00 «Новый дом». (0+)
08.30 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10 «Поедем, поедим!».
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Жди меня». (12+)
20.00 «Ты супер! Танцы». (6+)
22.40 «Международная пилорама». (18+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+)
01.40 «Поедем, поедим!». (0+)

рен тв-Омск
05.00 «Мой отец – герой». Х/ф. (16+)
06.30, 17.00, 02.20 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. (16+)
08.00 «Секретная служба Санта-Клауса». 
М/ф. (6+)

09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Самая полезная программа». 
(16+)
11.40 «Ремонт по-честному». (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
16.30 «Новости». (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Безумие 
мирового масштаба: 7 шокирующих 
сенсаций». Документальный спецпроект. 
(16+)
21.00 «День выборов». Х/ф. (16+)
00.15 «V центурия. В поисках зачаро-
ванных сокровищ». Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Новаторы». М/с. (6+)
05.15 «Команда Турбо». М/с. (0+)
05.40 «Алиса знает, что делать!». М/с. 
(6+)
06.10 «Смешарики». М/с. (0+)
06.20 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Приключения Кота в 
сапогах». М/с. (6+)
08.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
10.25 «Пингвины из Мадагаскара». М/с. 
(6+)
11.15 «Коралина в стране кошмаров». 
М/ф. (12+)
13.10, 00.15 «Геракл. Начало леген-
ды». Х/ф. (12+)
15.00, 15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
16.20 «На гребне волны». Х/ф. (16+)
18.20 «Мадагаскар-2». М/ф. (6+)
20.00 «Разлом Сан-Андреас». Х/ф. 
(16+)
22.10 «Свадьба лучшего друга». Х/ф. 
(12+)

твЦ-антенна
04.00 «Марш-бросок». (12+)
04.30 «АБВГДейка».
04.55 «Поезд вне расписания». Х/ф. 
(12+)
06.30 «Новости». (16+)
06.55 «Бюро погоды». (0+)
07.00 «Волшебная лампа Аладдина». 
Х/ф.
08.20 «Война и мир супругов Торбее-
вых». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События».
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Неисправимый лгун». Х/ф.
12.30, 13.45 «Второй брак». Х/ф. (12+)
16.20 «Трюфельный пес королевы 
Джованны». Х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Утомленные майданом». (16+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
06.30, 17.00, 22.30 «6 кадров». (16+)
07.15 «Я все решу сама. Танцующая на 
волнах». Т/с. (16+)
12.45 «Время для двоих». Т/с. (16+)
16.45 «Легкие рецепты». (16+)
18.00 «Крестная». Т/с. (16+)
21.30 «Москвички». (16+)
23.30 «Двойная жизнь». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 «Остаться в 
живых». Т/с. (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 «Сверхъесте-
ственный отбор». (16+)
17.00, 18.00 «Чернобыль-2. Зона отчуж-
дения». Т/с. (16+)
19.00 «Игра Эндера». Х/ф. (12+)
21.15 «Гостья». Х/ф. (12+)
23.30 «Эон Флакс». Х/ф. (12+)
01.15 «Тайные знаки». «Гипноз». (12+)
02.15 «Тайные знаки». «Апокалипсис. 
Ледниковый период». (12+)
03.00 «Тайные знаки». «Апокалипсис. 
Терроризм». (12+)

04.00 «Тайные знаки». «Апокалипсис. 
Кислородное голодание». (12+)
05.00 «Тайные знаки». «Апокалипсис. 
Война миров». (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Она вас любит». Х/ф.
06.40 «Не ходите, девки, замуж». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Этого не знал даже маршал». Д/с. 
(12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Чернобыль. 
Секретная жертва». (16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Секретная папка». «Игорь Курчатов. 
Загадка атомного гения». Д/с. (12+)
13.20, 17.25 «Смерть шпионам. Лисья 
нора». Т/с. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
17.55 «Смерть шпионам. Ударная волна». 
Т/с. (12+)
22.10 «Десять фотографий». (6+)
22.55 «Дайте жалобную книгу!». Х/ф.
00.45 «Когда деревья были больши-
ми». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «В авангарде». (0+)
06.55 «Уникальная Амазонка». Д/ф. (12+)
08.05 «Дальние родственники». (16+)
08.30, 11.50, 17.45, 18.55, 23.15 «Наш 
выбор». (0+)
08.40 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «Барышня и кулинар». (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой Черны-
шевой». (0+)
11.20 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.30 «Омский экспериментальный 
завод. Современная сельскохозяйствен-
ная техника». (0+)
12.35 «Чужой голос». М/ф. (0+)
12.50 «Мимино». Х/ф. (12+)
14.40, 15.45, 17.55 «Убить дрозда». Т/с. 
(16+)
19.05 «Необыкновенные люди». (6+)
19.20, 22.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+)
20.05, 02.45 «Окаянные дни». (12+)
20.10, 02.50 «Спортивный регион».  
(0+)
20.30 «Лига мечты». Х/ф. (12+)
23.25 «Всеобщее руководство птице-
лова». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Шахтеры». Х/ф.
09.50 «Проделки Рамзеса». «По дороге 
с облаками». «Загадочная планета». 
М/ф.
10.50 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.25 «Всем - спасибо!..». Х/ф.
13.00 «Власть факта».
13.40, 01.45 «Утреннее сияние». Д/ф.
14.35 «Эрмитаж».
15.05 «Маяк на краю света». Х/ф.
17.15 «История искусства. Иван Тучков. 
«Взаимовыгодное благочестие: папский 
престол и искусство в Риме эпохи 
Возрождения».
18.10, 02.40 «Искатели».
18.55 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным.
19.40 «Фрида Кало и Диего Ривера». 
Д/ф.
20.30 «Большая опера-2017».
22.00 «Агора».
23.00 «Коля - перекати поле». Х/ф.
00.45 «Мишель Легран в Брюсселе». 
Концерт.
03.25 «Прежде мы были птицами». 
«Сказка о глупом муже». М/ф.

матч тв
06.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Канады.
06.30 «Королевство». Т/с. (16+)
09.00 Смешанные единоборства. UFC. 

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

5.20, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Во имя Родины». Х/ф.
7.30 10.20,18.10, 23.00 Специальный репор-
таж.
8.00 «Наш дом». Х/ф.  
9.30 Новости.
10.00, 17.00  Диалог с депутатом.
10.30, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «Вихри враждебные». Х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Февральский ветер». Х/ф. 
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Председатель». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Председатель». Х/ф. 2 с.
0.30 «Шуми, городок». Х/ф.
4.00 «У опасной черты». Х/ф. 

The Ultimate Fighter. Finale. Прямая 
трансляция из США.
11.30 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
12.00 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Арсенал». (Тула) – «Спар-
так». (Москва).
14.00 «Бешеная Сушка». (12+)
14.30, 16.15, 18.15, 21.15 «Новости».
14.40 «Возвращение в жизнь». Торже-
ственная церемония награждения 
спортсменов-паралимпийцев.
15.45 «Долгий путь к победе». (12+)
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из Норве-
гии.
18.20 «Автоинспекция». (12+)
18.50, 21.20, 03.10 «Все на Матч!».
19.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Шве-
ции.
21.55 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит». (Санкт-Петербург) 
– «Урал». (Екатеринбург). Прямая 
трансляция.
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция.
01.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия – Тунис. Трансляция из 
Германии.
04.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Трансляция из Нижнего 
Тагила.

5 канал
04.00 «Путешествие в страну великанов». 
«Про мамонтенка». «Раз – горох, два 
– горох...». «Серебряное копытце». 
«Пропал Петя-петушок». «Сказка о царе 
Салтане». «Снегурка». «Дора-Дора-поми-
дора». «Пирожок». «Молодильные 
яблоки». «Волшебная птица». «Винни-
Пух». «Винни-Пух идет в гости». «Винни-
Пух и день забот». «Зимовье зверей». 
М/ф. (0+)
08.00 «Известия».
08.15, 09.05, 10.00, 10.45, 11.40, 12.25, 
13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 16.35, 17.25, 
18.10, 19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное». Информаци-
онно-аналитическая программа.
23.55, 01.00, 02.05, 03.05 «Свои». Т/с. 
(16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Старшая жена». Х/ф. (16+)
18.45 «Портовые города мира». Д/ф. 
(12+)
19.00 «Планета людей». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Как работают машины». 
Д/ф. (6+)
20.30 «Роковая красотка». Х/ф. (16+)
22.30 «Крах». Т/с. (16+)
02.00 «Город особого назначения». Т/с. 
(16+)
06.00 «Удивительное рядом. Омская 
версия». (6+)

16+

«ШУМИ, ГОРОДОК»
Художественный фильм

Обком ТВ (00.30)

Несмотря на свои небольшие раз-
меры и отдаленность от центра, го-
родок живет насыщенной жизнью. По 
его улицам прокладывают трамвайные 
пути, строятся новые дома, асфальти-
руются площади. Единственное, что 
огорчает некоторых жителей, — это 
необходимость сноса ряда домов, ме-
шающих расширению улиц...
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первый канал
04.10, 03.20 «Контрольная закупка».
04.40, 05.10 «Под каблуком». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 11.00, 14.00 «Новости».
06.50 «Смешарики. Пин-код».
07.00 «Часовой». (12+)
07.35 «Здоровье». (16+)
08.40 «Непутевые заметки».
09.15 «Честное слово».
10.10 «Смак». (12+)
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.00 «Приходите завтра...». Х/ф. (12+)
14.20 Концерт Максима Галкина.
16.30 «Русский ниндзя».
18.30 «Старше всех!».
20.00 «Воскресное «Время».
21.30 «День рождения КВН. Кубок мэра 
Москвы».
23.45 «Хичкок». Х/ф. (16+)
01.35 «Флика-3». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.50 «Срочно в номер!-2». Т/с. (12+)
07.45, 03.55 «Сам себе режиссер».
08.35, 04.45 «Смехопанорама».
09.05 «Утренняя почта».
09.45 «Местное время».
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома».
12.00 «Вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «Подсадная утка». Х/ф. (12+)
18.00 Кастинг Всероссийского открытого 
телевизионного конкурса юных талантов 
«Синяя птица».
18.30 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов «Синяя птица».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)

01.00 «Дежурный по стране».
02.00 «Следствие ведут знатоки». Х/ф.

нтв
04.00 «Тайна «Черных дроздов». Х/ф. 
(12+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.40 «Устами младенца». (0+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.05 «Чудо техники». (12+)
11.00 «Дачный ответ».
12.05 «Малая земля». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.05 «Своя игра».
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новый русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Ты не поверишь!». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Бесстыдники». Т/с. (16+)
23.55 «Опасная связь». Х/ф. (16+)

рен тв-Омск
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
06.00 «День выборов». Х/ф. (16+)
09.30 «Белые волки». Т/с. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. (16+)
01.30 «Готэм». Т/с. (16+)

стс
05.00 «Алиса знает, что делать!». М/с. (6+)
05.35 «Смешарики». М/с. (0+)
05.55, 07.05, 07.30 «Приключения Кота в 
сапогах». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
08.00, 15.00, 15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+)
09.30 «Детский КВН». (6+)
10.30 «Безумные миньоны». М/с. (6+)
11.30 «Мадагаскар-2». М/ф. (6+)
13.10, 23.50 «Знакомство с Факера-
ми-2». Х/ф. (16+)
15.35 «Разлом Сан-Андреас». Х/ф. 
(16+)
17.45 «Кухня. Последняя битва». Х/ф. 
(12+)
20.00 «Успех». (16+)
21.55 «Однажды в Вегасе». Х/ф. (16+)
01.40 «Свадьба лучшего друга». Х/ф. 
(12+)

твЦ-антенна
05.00 «Илья Муромец». Х/ф.
06.25 «Фактор жизни». (12+)
07.00 «Семь стариков и одна девушка». 
Х/ф.
08.40 «Высокий блондин в черном 
ботинке». Х/ф. (12+)
10.30 «События».
10.45 «Молодая жена». Х/ф. (12+)
12.40 «Смех с доставкой на дом».
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «90-е. Кремлевские жены». (16+)
14.55 «Хроники московского быта. Доза для 
мажора». (12+)
15.45 «Проклятые сокровища». Д/ф. (12+)
16.35 «Взгляд из прошлого». Х/ф. (12+)
20.15 «Одиночка». Х/ф. (16+)
22.20 «Снайпер». Х/ф. (16+)
00.10 «Снег и пепел». Х/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 05.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
06.30 «Огонь, вода и... медные трубы». 
Х/ф. (0+)
08.10 «Я подарю себе чудо». Х/ф. (16+)
10.05 «Крестная». Т/с. (16+)
13.30 «Его любовь». Т/с. (16+)
17.00, 22.45, 04.40 «6 кадров». (16+)
18.00 «Пусть говорят». Т/с. (16+)
21.45 «Москвички». (16+)
23.30 «Двойная жизнь». Т/с. (16+)

 тв-3
06.00, 09.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Школа доктора Комаровского». (12+)
08.30 «О здоровье. Понарошку и всерьез». 
(12+)

10.30, 11.30, 12.15 «Гримм». Т/с. (16+)
13.00, 14.00 «Чернобыль-2. Зона отчужде-
ния». Т/с. (16+)
15.00 «Игра Эндера». Х/ф. (12+)
17.15 «Эон Флакс». Х/ф. (12+)
19.00 «Остров». Х/ф. (12+)
21.30 «Пекло». Х/ф. (16+)
23.30 «Высший пилотаж». Х/ф. (12+)
01.30 «Тайные знаки». «Апокалипсис. 
Электронный разум». (12+)
02.30 «Тайные знаки». «Особо опасно. 
Лекарства». (12+)
03.30 «Тайные знаки». «Фактор риска. 
Бытовая химия». (12+)
04.30 «Тайные знаки». «Фактор риска. 
Ребенок-гений». (12+)
05.15 «Тайные знаки». «Фактор риска. 
Ремонт». (12+)

ЗвеЗДа
04.45 «Пропавшие среди живых». Х/ф. 
(12+)
06.25 «Черный океан».  Х/ф. (16+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопае-
вым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Специальный репортаж». (12+)
11.25 «Теория заговора». (12+)
12.00 «Новости дня».
12.15 «Стрелковое оружие Второй миро-
вой». Д/ф. (12+).
13.55 «Последний бой». Т/с. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска. Годы 
войны». Д/с. (16+)
19.15 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
21.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.35 «Приказ: огонь не открывать». 
Х/ф. (12+)
00.25 «Приказ: перейти границу». Х/ф. 
(12+)
02.10 «Пятнадцатая весна». Х/ф. (12+)

12 канал
07.20 «Уникальные Галапагосские остро-
ва». Д/ф. (12+)
08.20 «Чудо-мельница». М/ф. (0+)
08.50, 00.10 «Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии Оси-
пова А.И.». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «Омский экспериментальный завод. 
Современная сельскохозяйственная 
техника». (0+)
10.15 «Барышня и кулинар». (12+)
10.55, 19.10 «Окаянные дни». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.15 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной». (0+)
12.45, 18.45 «Необыкновенные люди». (6+)
13.10 «Добрая весть». (0+)
13.15 «Пеппи - длинный чулок». Х/ф. 
(6+)
15.50 «Уникальная Амазонка». Д/ф. (12+)
17.00, 23.05 «Надежда Бабкина. В кругу 
друзей». (0+)
18.10 «Секреты музеев». (12+)
18.35 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.00 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.15 «Знамя Ермака». (0+)
20.00 «Большие друзья». (0+)
20.30 «Обитаемый остров». Х/ф. (16+)
01.50 «Убить дрозда». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Святыни христианского мира. 
«Ризы Господни».
08.05 «Коля - перекати поле». Х/ф.
09.45 «Заяц, Скрип и скрипка». «Утренняя 
песенка». «А в этой сказке было так...». М/ф.
10.30 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.00 «Мы – грамотеи!».
11.45 «Карусель». Х/ф.
13.10 «Что делать?».
13.55 «Дельта, дарящая жизнь». Д/ф.
14.50 «Сомненья тень, надежды миг...»
16.30 «Пешком...».
17.00 «Гений».
17.30 «Послушайте!.. «Давид Самойлов. 
«Перебирая наши даты».

18.35 «Куклы». Д/ф.
19.15 «Он, она и дети». Х/ф.
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «Романтика романса».
22.05 «Белая студия».
22.45 «Голубь сидел на ветке, размыш-
ляя о бытии». Х/ф.
00.30 «Фрида Кало и Диего Ривера». Д/ф.
01.15 «Всем - спасибо!..». Х/ф.
02.50 «Искатели».
03.40 «Шут Балакирев». М/ф.

матч тв
05.45, 07.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Канады.
06.15 «Триумф духа». Х/ф. (16+)
08.35 UFC Top-10. Нокауты (16+)
09.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Макс Холлоуэй против Жозе Алду. Прямая 
трансляция из США.
11.30 «Все на Матч! События недели». (12+)
12.05 «Сильное шоу». (16+)
12.35 «Бешеная Сушка». (12+)
13.05, 14.50, 15.50, 18.55, 21.55, 00.30 
«Новости».
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Швеции.
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Скиат-
лон. Женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии.
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) – «Химки». Прямая трансляция.
17.50, 19.05, 22.00, 03.40 «Все на Матч!».
18.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции.
19.35 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-
вым. (12+)
20.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции.
20.55 «Команда на прокачку». (12+)
22.40 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия – Черногория. Прямая трансля-
ция из Германии.
00.35 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Самп-
дория» – «Лацио». Прямая трансляция.
04.10 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Трансляция из Нижнего 
Тагила.
05.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии.
08.30 «К Южному полюсу и обратно – в 
полном одиночестве». Д/ф. (16+)

5 канал
04.05 «Приключения кузнечика Кузи». 
«Пантелей и пугало». «Ненаглядное 
пособие». «Остров сокровищ». «Карта 
капитана Флинта». «Пятачок». «День 
рождения бабушки». «Цветик-семицветик». 
«Пастушка и трубочист». «Мороз Ивано-
вич».  Мультфильмы. (0+)
07.05 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
07.35 «День ангела» (0+)
08.00 «Известия. Главное». Информацион-
но-аналитическая программа.
09.00 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)
09.50 «Мужики!..». Х/ф. (12+)
11.40, 12.50, 13.50, 14.55 «Манекенщица». 
Т/с. (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 20.55, 
21.55, 22.55 «Виктория». Т/с. (16+)
23.55, 00.40 «Улицы разбитых фонарей-3». 
Т/с. (16+)
01.40, 03.00 «Вечный зов». Т/с. (12+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Несколько интервью по личным 
вопросам». Х/ф. (12+)
18.45, 22.15 «Портовые города мира». 
Д/ф. (12+)
19.00 «Планета людей». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Овертайм. Короли Востока». 
(16+)
20.30 «Просто вместе». Х/ф. (12+)
22.30 «Крах». Т/с. (16+)
02.00 «Я не я». Т/с. 1–4 серии (16+)
06.00 «Удивительное рядом. Омская 
версия». (6+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Шуми, городок». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 23.00, 3.00 Специаль-
ный репортаж.
8.00 «Председатель». Х/ф. 1 с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Председатель». Х/ф. 2 с.
12.20 Стоит заДУМАться.
14.00 «У опасной черты». Х/ф.
16.20 Хроника нашей культуры.
17.30 «Твое право». Т/п.
17.40, 18.00, 18.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи. 
17.50 «Классовый интерес». Т/п.
18.10 «ЗА ПРАВДУ»
19.00 «Без свидетелей». Х/ф.
20.30, 23.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Позови меня в даль светлую». Х/ф. 
23.20 Парламентские баррикады.
0.30 «В дальнем плавании». Х/ф. 
4.00 «Запомните меня такой». Х/ф. 

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

16+

«У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

1943 год. Великая Отечественная 
война. Третий рейх ведет разработ-
ку новейшего химического оружия для 
применения его на Восточном фрон-
те. Несколько групп советских раз-
ведчиков направляются в тыл против-
ника с задачей захватить и доставить 
в СССР образцы этого оружия и пре-
дотвратить его применение Герма- 
нией...
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Асланбек Шогенов – Рамазану Кадырову

Кому вину вменить?..
Вы заявили, что Г.А. Зюганову стоит из-

виниться перед россиянами за то, что он 
назвал идею о захоронении тела В.И. Ле-
нина болтовней, – это первое. Второе, ци-
тирую Вас (из интернета): «Жить лишь про-
шлым, а в случае Геннадия Андреевича – 
искаженным прошлым, и не думать о буду-
щем, в котором жить нашим детям, внукам, 
– безответственно, эгоистично. Не слы-
шать новые поколения, затыкать их, навя-
зывать свою точку зрения, оскорбляя и 
унижая, – это ли не проявление старческо-
го слабоумия?» 

Если первое – в русле демократии – о 
том, что каждый имеет право на свое мне-
ние по тому или иному предмету, то вто-
рое, по-моему, не по-кавказски, не по-
мусульмански. 

1. Как, очевидно, Вам известно, в мире 
насчитывается порядка 125 мавзолеев. 
Правда, не во всех оборудованы открытые 
для публики поминальные залы. Я не буду 
перечислять их, а напомню о некоторых 
выборочно. 

Само слово «мавзолей» происходит от 
имени карийского царя Мавсола, умерше-
го в середине IV века до н.э. Его роскош-
ная гробница (Галикарнасский мавзолей) 
считается одним из семи античных чудес 
света. 

Мавзолей Аскии Мохаммеда I, импера-
тора средневекового африканского госу-
дарства Сонгай, был построен в конце XV 
века в городе Гао Мали. Сегодня мавзолей 
работает не только как музей, но и как ми-
нарет: на нем установлены динамики, 
транслирующие молитвы муэдзина. 

Мавзолей Тадж-Махал был построен 
султаном империи Великих Моголов Шах 
Джаханом в 1653 г. для его жены Арджу-
манд Бану, которая погибла при рождении 
их четырнадцатого ребенка. Внутри него 
расположены две гробницы – Арджуманд 
Бану и самого Шах Джахана. Сегодня 
Тадж-Махал – действующий музейный 
комплекс и одновременно мечеть. Его на-
зывают жемчужиной Индии и считают са-
мой популярной достопримечательностью 
Индии. 

Мавзолей Гранта был построен в 1897 г. 
в Нью-Йорке, на Манхэттене, в парке Ри-
версайд. В мавзолее покоятся тела 18-го 
президента США, полководца северян во 
время Гражданской войны (1861–1865 гг.) 
Улисса Гранта, чей портрет изображен на 
50-долларовой купюре, а также его супру-
ги. Известно, что при проектировании ме-
мориала архитектор вдохновлялся одним 
из макетов знаменитого античного Гали-
карнасского мавзолея. 

Мавзолей одного из основателей и мно-
голетнего руководителя КПК и КНР Мао 
Цзэдуна построен в 1976–1977 гг. и нахо-
дится на главной площади Пекина Тяньань-
мэнь. 

Последняя постройка мавзолея датиро-
вана 2008 годом – это гробница экс-
президента Индонезии Хаджи Мухаммеда 
Сухарто… 

Как видим, строить мавзолеи стали за-
долго до новой эры, тем более до рожде-
ния К. Маркса и российских коммунистов. 
Более того, в новой эре приоритет в стро-
ительстве музеев принадлежит азиатам и 
не просто им, а азиатам-мусульманам. 
Поэтому Мавзолей В.И. Ленина по обще-
человеческим, в том числе мусульман-
ским, понятиям и меркам вполне законо-
мерен. 

Как известно, социальная революция 
(фр. revolution) – это переломный период в 
жизни общества и государства, когда про-
исходит переход страны от одного обще-
ственно-политического уклада к другому, 
от одной общественно-экономической 
формации к другой. Если после Февраль-
ской революции 1917 г. в России сменился 
общественно-политический уклад в жизни 
общества и государства, т.е. сменился по-
литический строй при сохранении обще-
ственно-экономической формации – капи-
тализма, то после Октябрьской – смени-
лись и политический строй, и обществен-
но-экономическая формация: капитализм 
сменился на социализм. Выдающийся 
физик А. Эйнштейн говорил, что такие, 

как Ленин, обновляют совесть челове-
чества. Что касается самой Октябрьской 
революции, то я приведу высказывания 
первых руководителей самых многочис-
ленных, многонациональных и быстрораз-
вивающихся стран мира о ее роли для че-
ловечества и их стран: 

«Советская революция намного про-
двинула вперед человеческое обще-
ство и зажгла яркое пламя, которое 
невозможно потушить. Она заложила 
фундамент той новой цивилизации, к 
которой может двигаться мир». (Пре-
мьер-министр Индии Джавахарлал Неру). 

«Столетие назад орудийные раскаты 
Октябрьской революции донесли до 
Китая марксизм-ленинизм. Передовые 
умы Китая в научной теории марксиз-
ма-ленинизма нашли путь решения 
проблем страны. Так, китайский народ 
обрел опору в поисках национальной 
независимости, свободы, процветания 
и счастья». (Генеральный секретарь  
ЦК КПК и председатель КНР Си Цзиньпин). 

Современный мавзолей В.И. Ленина был 
построен в 1929–1930 гг. Согласно офи-
циальной версии советской историо-

графии, озвученной Председателем Вер-
ховного Совета СССР М.И. Калининым, 
идея не захоронить тело Ленина, а со-
хранить его и поместить в саркофаг 
возникла в среде рабочих и рядовых 
членов большевистской партии, кото-
рые направили многочисленные теле-
граммы и письма об этом руководству 
Советской России. С этим согласилась 
и жена Ленина Н.К. Крупская, против 
был лишь Л.Д. Троцкий. Таким образом, 
тело В.И. Ленина поместили в Мавзо-
лей по закону, существовавшему тогда 
в СССР. 

На каком основании Зюганов сказал, что 
идея захоронения тела Ленина болтовня? 
Вопрос этот и перезахоронение других с 
Красной площади поднимался не раз по-
сле разгрома СССР в 1991 г. По словам 
Г.А. Зюганова, однажды В.В. Путин сказал, 
что, пока он у власти, никаких перезахоро-
нений с Красной площади не будет. Путин 
это утверждение Зюганова не опроверг. 
Более того, Путин говорил: а) в декабре 
2012-го, отвечая на подобный вопрос, в 
котором делался акцент на необходимости 
предать тело Ленина земле, потому что, 
дескать, он так и не захоронен согласно 
православной традиции: «Говорят, что не 
соответствует традиции... поезжайте в 
Лавру, на Афон, там мощи святых людей, и 
в этом смысле коммунисты традицию пе-
рехватили, сделали это грамотно, сделали 
это в соответствии с потребностями свое-
го времени»; б) в январе 2016 г.: «Что каса-
ется перезахоронений и других вопросов 
подобного рода, вы знаете, мне кажется, 
нужно к этому подходить очень аккуратно, 
чтобы не предпринимать никаких шагов, 
которые разделяли бы наше общество. 
Нужно, наоборот, его сплачивать. Вот это 
самое главное». 

Таким образом, Зюганов сказал, что 

идея захоронения тела Ленина болтовня, 
не сомневаясь в том, что Путин сдержит 
слово! А Вы, Рамзан Ахматович, сомневае-
тесь в этом? 

И два предпоследних замечания по это-
му вопросу. А) Мавзолей В.И. Ленина 
включен в список объектов Всемирно-
го наследия ЮНЕСКО и является па-
мятником всемирного масштаба. Б) Вы 
ссылаетесь на 60% взрослого населения 
РФ, которое будто бы за предание тела 
Ленина земле. На это я замечу следующее: 
во-первых, эта цифра, как и любая, осно-
ванная на виртуальных исследованиях, со-
мнительна, ибо не подтверждена экспери-
ментально (я исследователь-технарь, кото-
рый верит результатам, подтвержденным 
только экспериментально), во-вторых, 
большинство не всегда право: например, 
А. Гитлер пришел к власти в Германии в 
1934 г. на основании демократических вы-
боров, где за него проголосовало боль-
шинство, а к чему он привел свою родину? 
Таким же образом пришел к власти Б. Ель-
цин, который, кроме всего прочего, разру-
шил СССР в 1991 г. О том, что СССР мог 
еще существовать и даже процветать при 
разумной модернизации, а не разрушать-
ся, подтверждает опыт великой КНР. Да и 
последствия этого разрушения известны: 
все вновь образовавшиеся страны, в том 
числе РФ, – нищие и неспокойные. 

И самое последнее. Мне понятно, когда 
от нечего делать или чтобы соригинальни-
чать, иные «демократы» предлагают пере-

захоронить тело Ленина. И совсем непо-
нятно, когда такой государственный дея-
тель, как Вы, поддерживает эту идею фикс? 
Неужели все проблемы в РФ, в том числе в 
ЧР, решены, за исключением перезахоро-
нения тела Ленина, которое никому не ме-
шает, но которому Вы уделяете такое вни-
мание? Может быть, по наивности, но я 
считаю, что острых проблем, выходящих на 
народ, в России и ее регионах столько, 
сколько зернышек в мешке пшена. Вам – 
одному из ведущих региональных руково-
дителей страны – наверняка известно луч-
ше, чем мне, что подобных проблем огром-
ное количество. Или я ошибаюсь, посколь-
ку не отношусь к 60%? 

2. Далее Вы пишете: «Не слышать но-
вые поколения, затыкать их, навязывать 
свою точку зрения, оскорбляя и унижая, – 
это ли не проявление старческого слабо-
умия?» Ни один человек с негипертрофи-
рованным умом, не говоря уже о настоя-
щих кавказцах и мусульманах, не клеве-
щет, не оскорбляет и не унижает человека 
старше себя, да еще такого, который не 
может или не хочет, считая ниже своего 
достоинства, отвечать тем же. Вряд ли 
Ваш отец, не только обращаясь к своему 
оппоненту, но даже к недоброжелателю – 
но старшему и уважаемому миллионами 
сограждан, использовал бы такой лекси-
кон, который Вы позволили себе по отно-
шению к Г.А. Зюганову. Поэтому не Зюга-
нову надо извиниться, а Вам перед ним. 
Но я уверен, что на такое Вы не способ-
ны, поскольку пока что упиваетесь вла-
стью, которая, как и молодость, проходит 
достаточно быстро. 

Из открытого письма
Асланбека Хажумаровича ШОГЕНОВА, 

доктора технических наук, профессора
– Рамзану КАДЫРОВУ.

«Советская Россия», №129.

Очередь к Мавзолею  
В.И. Ленина

Китай  
вступил  
в новую эпоху
На XIX Всекитайском съезде Ком-
мунистической партии Китая раз-
работан двухэтапный план, рас-
считанный на период с 2020 года 
до середины нынешнего века.

Первый этап – с 2020 года по 2035 год. На 
основе полного построения общества сред-
ней зажиточности в течение 15 лет упорной 
борьбы предстоит, главным образом, осу-
ществить социалистическую модернизацию.

Второй этап – с 2035 года до середины ны-
нешнего века. После осуществления модер-
низации страны, пройдя еще один, пятнад-
цатилетний этап упорной борьбы, предстоит 
превратить Китай в богатую и могуществен-
ную, демократическую и цивилизованную, 
гармоничную и прекрасную модернизиро-
ванную социалистическую державу.

Ниже представлены 14 пунктов стратегии 
по следованию и развитию социализма с ки-
тайской спецификой в новую эпоху:

– Твердо придерживаться партийного ру-
ководства во всей работе.

– Неизменно ставить народ в центр вни-
мания.

– Продолжать всестороннее углубление 
реформ.

– Придерживаться новой концепции раз-
вития.

– Твердо отстаивать положение народа 
как хозяина страны.

– Продолжать всестороннее соблюдение 
принципа верховенства закона в государ-
ственном управлении.

– Придерживаться системы основных цен-
ностей социализма.

– Продолжать улучшать жизнь народа в 
процессе развития.

– Гарантировать гармоничную синергию 
человека и природы.

– Продолжать претворять в жизнь всеобъ-
емлющую концепцию государственной без-
опасности.

– Неукоснительно сохранять абсолютное 
руководство партии над народной армией.

– Продолжать придерживаться курса 
«одна страна – два строя» и продвигать впе-
ред процесс воссоединения Родины.

– Продолжать стимулировать создание 
сообщества единой судьбы человечества.

– Продолжать всестороннее соблюдение 
строгой партийной дисциплины.

Россия:  
социальный  
мониторинг

ЦЕНЫ НА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НЫЕ УСЛУГИ В ИЮЛЕ ВЫРОСЛИ НА 
4,2% К ДЕКАБРЮ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА 
(год назад рост был выше на 4,8%). В 
ряде регионов темп роста цен на ЖКУ зна-
чительно превысил потребительскую ин-
фляцию, сообщил Институт социального 
анализа и прогнозирования РАНХиГС.

ЕСТЕСТВЕННАЯ УБЫЛЬ НАСЕЛЕНИЯ 
ЗА ПЕРВЫЕ 7 МЕСЯЦЕВ СОСТАВИЛА 
114,4 ТЫС. ЧЕЛОВЕК. Причина – рез-
кое снижение числа рождающихся детей 
вследствие малочисленности материнско-
го поколения, сообщил Институт социаль-
ного анализа и прогнозирования РАНХиГС. 
Смертность населения продолжает сни-
жаться почти от всех причин смерти, но 
темпы снижения очень низкие. 

РЕАЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НА-
СЕЛЕНИЯ ЗА ИЮЛЬ СОСТАВИЛИ 98,9% 
ОТ УРОВНЯ ИЮЛЯ 2016 ГОДА, сообщил 
Росстат. Хуже всего ситуация сложилась в 
Уральском федеральном округе – 95%, в Се-
веро-Западном федеральном округе – 96,1%, 
в Приволжском федеральном округе – 97,2%.

Александр ДЬЯЧЕНКО.
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В госдуме

Поле для будущего 
агронома

Депутаты-коммунисты внесли 
законопроект, которым вносятся 
изменения в Закон «О развитии 
сельского хозяйства» и в Закон «Об 
образовании в РФ». Он устраняет 
существующую на протяжении по-
следних 25 лет несправедливость, 
когда учхозы, опытные хозяйства, 
опытные станции, работающие при 
научно-образовательных организа-
циях, не получали даже той эле-
ментарной государственной под-
держки, которую получали сель-
хозпредприятия, заметил один из 
инициаторов и авторов законопро-
екта, председатель Комитета ГД по 
аграрным вопросам Владимир 
Кашин. Сегодня 54 подведом-
ственных Минсельхозу России вуза 
в 50 регионах ведут подготовку  
кадров для агропромышленного 
комплекса. На их балансе в посто-
янном пользовании находится бо-
лее 180 тысяч гектаров земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния, в том числе пашни – более 109 
тысяч гектаров, где студенты про-
ходят обучение в условиях реаль-
ного производства, руководители 
и специалисты АПК повышают 
свою квалификацию, ведется боль-
шая селекционно-семеноводче-
ская и племенная работа. При этом 
урожайность сельхозкультур и про-
дуктивность сельскохозяйственных 
животных здесь в 1,5—2 раза выше 
среднероссийских показателей.

Законопроектом предлагается 
включить научные и образова-
тельные организации в систему 

мер государственной поддержки 
в сфере развития сельского хо-
зяйства. Речь идет прежде всего о 
так называемой несвязанной под-
держке на литр молока и на гектар 
пашни. Кроме того, новая статья, 
которая вносится в Закон «Об об-
разовании в РФ», предусматривает 
особенности реализации образо-
вательных программ в области 
сельского хозяйства.

Николай Харитонов заметил, 
что многие учебно-опытные хозяй-
ства вместе с землей растащили 
за постсоветские годы. И сегодня 
надо в первую очередь определить 
статус учебно-опытных хозяйств.

Принятый законопроект стал 
продолжением тех мер поддержки 
сельхозвузов, которую Комитет 
Госдумы по аграрным вопросам 
во главе с депутатом-коммуни-
стом В. Кашиным старается пре-
творить в жизнь. Еще в весеннюю 
парламентскую сессию по его 
инициативе было принято поста-
новление Госдумы об обращении 
к председателю правительства  
Д. Медведеву, в результате чего 
решен вопрос о двух-, трехкрат-
ном увеличении государственного 
финансирования обучения студен-
тов сельхозвузов. Конечно, на 
селе проблем много, и двумя-тре-
мя законами их не решить, сказал 
заместитель Председателя ЦК 
КПРФ, но и тот комплекс мер под-
держки, который предусматривает 
предложенный законопроект, – 
огромный шаг вперед.

Медведи из «Единой России» 
против натурального мёда

В здании  Омского  обкома 
КПРФ состоялось областное 
собрание пчеловодов. Присут-
ствовало более 60 бортников со 
всей области. Председатель со-
брания, активист Куйбышевского 
местного отделения КПРФ Виктор 
Сивов во время собрания неодно-
кратно заявлял, что поддержки в 
регионе пчеловоды до сих пор не 
добились.

– Вот возьмите Томск, там пче-
ловоды имеют выход в торговую 
сеть, связаны с облпотребсою-
зом, имеют выход и на междуна-
родные рынки, у нас такого нет, – 
посетовал Виктор Васильевич.

Вообще, проблемы пчеловодов 
«с бородой» – это и невозмож-
ность реализации своей продук-
ции, и отсутствие поддержки вла-
сти. Пчеловоды, в большинстве 
своем, реализуют мед через зна-
комых, по «сарафанному радио», 
так как не имеют возможности 
торговать на так называемых гу-
бернских ярмарках из-за занято-
сти. Да и торговые места, которые 
там выделяются, как рассказыва-
ют пчеловоды, располагаются не-
удобно – рядовому покупателю их 
сложно найти.

С докладом выступил участник 
Великой Отечественной войны 
Владимир Маркович Гончаренко, 
занимающийся пчеловодством 
почти 70 лет. Он, в частности, по-
сетовал на разрекламированный 
суррогат, полный нитратов и кра-
сителей, который приезжие про-
давцы выдают за мед. 

Треть меда в нашей стране – 
привозная. А куда деваться мест-
ным пчеловодам, многие из кото-
рых начали заниматься медом 
еще с советских времен?

Между тем, подчеркивалось на 
собрании, в Госдуме пылится за-
конопроект «О пчеловодстве», 
который разработан группой де-
путатов-коммунистов во главе с 
Геннадием Андреевичем Зюга-
новым. Не дает ходу документу 
единороссовское депутатское 
большинство. А между тем он 
определяет основные принципы 
регулирования этой отрасли госу- 
дарством, уточняет полномочия 
органов власти в этой сфере и ре-
гламентирует меры государствен-
ной поддержки. В случае принятия 
закона не только вырастет произ-
водство «пчелиной» продукции, но 
и повысится производительность 

сельского хозяйства в целом, 
укрепится продовольственная 
безопасность и возрастет конку-
рентоспособность экономики на-
шей страны.

Вероятно, подделка нашим мед-
ведям выгодна, и они не обраща-
ют внимания на то, что медом у 
нас занимаются сейчас перекуп-
щики, которые и не знают, как мед 
производить. 

Пчеловод Александр Мордвин-
цев отметил, что работа с пчело-
водами области не ведется,  и у 
власти даже нет идей, чтобы улуч-
шить ситуацию. Нет действенных 
контактов с ветеринарной служ-
бой, ее представители, несмотря 
на приглашение, не явились на 
собрание. 

По итогам собрания создана ра-
бочая группа, которая перерастет 
в ближайшем будущем в коорди-
нирующий орган, в состав его во-
йдут юристы и наиболее грамот-
ные пчеловоды. Благодаря ему 
должна тесно наладиться связь 
как с министерством сельского 
хозяйства, так и с депутатами всех 
уровней.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

…На месте жилого комплекса 
«Машиностроительный» лишь вы-
рыт котлован, на который подряд-
чик собрал 640 миллионов ру-
блей. Сейчас вовсю ходят слухи, 
что машиностроителям выделят 
наконец-то квартиры, но отказы-
ваться от протеста они не соби-
раются. «Во-первых, не шибко-то 
мы верим этим слухам, а во-
вторых – товарищеский долг, 
поддержать своих «коллег» – это 
наш прямой долг», – услышал я 
на пикете.

Бюджетникам и малоимущим, 
для которых на улице Мишина 
строило дом №5 правитель-
ственное Агентство жилищного 
строительства Омской области, 
предлагают вселяться в новые, 
но уже аварийные здания, ока-
завшиеся никем не востребован-
ными. Их «соседи» – дольщики 
дома №8 по той же улице, строи-

тельство которого, начавшись в 
2013 году, застряло по причине 
банкротства подрядчика, чуть 
раньше – с 31 октября по 3 ноя-
бря – уже пикетировали омское 
правительство, развернув палат-
ку у Соборной площади, но кон-
кретных ответов от правитель-
ства не получили. 

Не было их и сегодня. Времен-
но исполняющий обязанности ру-
ководителя области Александр 
Бурков к пикетчикам не вышел. 
Вместо него пришел объясняться 
Сергей Кошелев, заместитель 
министра строительства, сооб-
щивший, что губернатор в курсе, 
вопрос будет решен. Дольщики 
не проявили к нему особого инте-
реса, не став долго слушать. «Мы 
уже знаем до слова, что нам ска-
жет этот заместитель, – говорят 
протестующие. – Надо Путину пи-
сать». 

Да и тот вряд ли услышит – у 
него более важная задача сейчас 
– в президенты готовится.

– Областное правительство, 
судя по всему, даже не в курсе, 
сколько людей пострадало,  – го-
ворит организатор пикета, по-
мощник депутата Заксобрания 
Константина Ткачева юрист Ило-
на Сапожникова. – Мы сейчас со-
бираем точные данные, но я на-
вскидку могу сказать – более ты-
сячи. Нам объясняют, что винова-
ты застройщики, а все риски 
должны брать на себя сами участ-
ники кооперативов. Но налицо от-
сутствие контроля со стороны го-
сударства – на строительство 
многих домов даже не получено 
разрешение. Радует, что мы ста-
ли объединяться.

Вместе с обманутыми дольщи-
ками к Законодательному собра-
нию с одиночным пикетом вышла 
Сумбель Хасанова, жительница 
микрорайона Загородный. Она 
надеется остановить строитель-
ство мусоросортировочного за-
вода. В 500 метрах от микрорайо-
на, где живет около четырех ты-
сяч семей вынужденных пересе-
ленцев  и многодетных, «Комбинат 
строительных материалов «Ом-
ский», руководит которым биз-
несмен Михаил Ольшанский, со-
бирается устроить мусоросорти-
ровочный завод.

– Он угрожает здоровью моей 
семьи, – рассказала Хасанова. – 
Каждую весну Загородный зата-
пливает грунтовыми водами. Весь 
мусор Омска поплывет в наш по-
селок, все крысы будут наши. 
Ладно мы, вынужденные пересе-
ленцы из Казахстана – не люди, 
но ведь в Загородном около 400 
детей! Маленький компактный 
микрорайон, где есть детский 
сад, школа, поликлиника, превра-
тится в помойку! Мы обращались 
к омским властям, отвезли обра-
щение в Москву, Путину, летом 
участвовали в общественных го-
родских слушаниях. Но нас никто 
не слышит! Я сегодня пришла на 
одиночный пикет, но меня под-
держивает весь микрорайон. 
Просто у нас большинство – бюд-
жетники. Боятся.

Беды, объединившие людей, 
разные, но мотив один – безду-
шие властей.

Г. ТУМАНОВ.

Экспертиза
Союз потребителей «Росконтроль», негосударственная орга-
низация, включающая в себя исследовательские лаборато-
рии и научные институты России, общества и объединения 
защиты прав потребителей, регулярно проводит экспертизу 
продуктов, которые продаются в наших магазинах. 

Пить кефир –  
вредить здоровью

За последние два года «Рос-
контроль» проверил 144 наи-
менования молочных продук-
тов. Из них более 60% оказа-
лись фальсифицированы, или 
их маркировка вводила покупа-
теля в заблуждение.

Фальсификация молочных про-
дуктов растительными жирами, 
которых в них в принципе не мо-
жет быть, явление очень распро-
страненное. Замена молочного 
жира на более дешевый позволяет 
снизить расходы на производство. 
Единственная возможность ис-
пользовать его в молочной про-
дукции – обязательно указать его 
в маркировке, но тогда и название 
должно измениться: масло стано-
вится спредом, сыр – сырным 
продуктом. Например, кефир «Ла-
комо–Наша семья» нельзя на-
звать кефиром, потому что он – 
преимущественно растительный. 

Не должно быть в кефире и крах-
мала – в отличие от йогуртов, его 
добавляют для того, чтобы придать 
напитку густоту. К сожалению, этот 
стабилизатор обнаружен в кефире 
распространенных марок  «Про-
стоквашино» и  «Домик в дерев-
не». Навредить здоровью крахмал, 
конечно, не может. Но это углевод, 
на который, покупая кефир, не рас-
считывают люди, которым по раз-
ным иным причинам показано низ-
коуглеводное питание. Два из про-
веренных образцов оказались не-
безопасны для здоровья. А вот в 
кефире «Авида» и вовсе обнару-
жена кишечная палочка. Выпив та-
кой кефир, даже взрослый человек 
может получить проблемы с пище-
варением. Что уж говорить о ре-
бенке! Эта находка говорит о несо-
блюдение санитарных норм на 
производстве.

Наталья ЯКОВЛЕВА.

Протест

Бурков общается 
через посредников

Продолжаются еженедельные пикеты обманутых пайщиков и 
дольщиков. На этот раз акция протеста состоялась возле Законо-
дательного собрания. «Так и стоим возле этого здания, то с тылу 
его обойдем – там правительство Омской области, то на Собор-
ную выйдем. Но здесь хоть людей больше, к народу ближе», – шу-
тят протестующие.
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Глянцевый Путин
Как-то дружненько приутихли, живехонько слиняли в тень все 

те, кто еще недавно чуть ли не Христом-богом клялся, что в ны-
нешнем российском обществе, «свободно-демократическом» и 
«современно-цивилизованном», как никогда прежде, культ чьей-
либо личности просто-напросто невозможен… Молчат! Нече-
го им сегодня сказать ни в подтверждение, ни в опровержение. 
Стыдно, что ли, стало или оторопь взяла от происходящего в 
действительности?

А ведь и впрямь… Подтверж-
дать свои вчерашние измышления 
на сей счет – только лишний раз 
срамиться. Отвергать – опять же 
себе в убыток.

«Уж лучше помолчу – здоровее 
буду», как говаривал вор в законе 
Ручечник, взятый Жегловым и Ша-
раповым с номерком на кармане…

Мало того что Путин не 
сходит с телеэкранов, – его 
лики, изрядно растиражи-
рованные, заполонили ки-
оски печатной продукции, 
выставлены в витринах на 
самые видные места. И 
это все о нем: подарочные 
многостраничные календа-
ри «Весь год с президен-
том России», «Год Собаки с 
президентом России» «Ры-
балка с президентом Рос-
сии», журнал «Биография. 
Путин: все о президенте 
России»… Однако!

Вот на композиции об-
ложки журнала стоит оста-
новиться подробнее. Путин 
в четырех ипостасях: три 
небольших снимка в левой 
части обложки и крупный 
портрет во всю остальную 
площадь. Путин на коло-
сящемся поле – подпись: 
«Сердцем с Россией». Пу-
тин с недавним своим ры-
бацким трофеем в виде 
щуки – «Настоящий муж-
чина!» Путин с патриархом 
– «С верой и правдой»… Венча-
ет всю эту глянцевую благодать 
крупный снимок Путина «офици-
ального», со столь же крупной 
подписью: «Первый во всем».

В календарях же Путин пред-
ставлен «неофициальный», кося-
щий под «своего в доску» для на-
рода… К чему бы такое глянцевое 
изобилие? Хотя на этот, уже ухо-
дящий, год тоже издавался ка-
лендарь и также под названием 
«Весь год с президентом России», 
но тем и ограничивалось. А тут, 
глядикось, полный ассортимент, 
– бери любого Путина, какой на 
тебя глядит…

К чему? А к тому, что очередные 
президентские выборы грядут уже 
меньше чем через полгода. Не 
иначе наш «герой» очередной пре-
зидентский срок себе намерил!

Ничего не скажешь, очень тон-
кая и продуманная игра на психо-
логию обывателей, коих в нашем 
обществе пока большинство, чьи 
мозги промыты на сто рядов. Не 
мытьем так катаньем в их созна-
ние внедряются мысли, что Путин 
незаменим и вне конкуренции, что 
весь мир завидует-де нам, имею-
щим такого президента… и прочие 
немудрящие пропагандистские 
штампы пропутинского толка.

Как известно, сия «разъясни-
тельная работа» особо усилилась 
в последние три с половиной года, 
после «крымской весны». Все за-
слуги в деле возвращения Крыма 
в родную гавань были приписаны 
(и продолжают приписываться!) 
исключительно Путину, хотя в пер-
вую очередь таково было свобод-
ное волеизъявление самих крым-
чан, выраженное на всенародном 
референдуме.

С самого начала правления Пу-
тина в обществе насаждалась бес-
прекословная вера во все, что он 
ни скажет. Только и было слыш-
но тогда: «а вот Путин сказал…», 
«а вот Путин считает…» – и так 
далее, и все в том же духе. Еще 

бы, ведь ежели алкаш-дегенерат 
Ельцин пары слов не мог внят-
но сказать, то словоизвержению  
«спортсмена-супермена» Путина 
мог бы сам трепач Горбачев поза-
видовать!

И несло Путина не раз не хуже, 
чем Остапа Бендера перед васю-
кинскими шахматистами. Один 

только призыв «мочить террори-
стов в сортире» чего стоил, сразу 
став классикой жанра… То ляпнет, 
что «подвиги Великой Отечествен-
ной совершались под дулами ав-
томатов заградотрядов», то ска-
занет, что «кроме галош, в СССР 
ничего не могли производить»… 
А его заявление, что Ленин своей 
мыслью «заложил атомную бомбу 
под СССР», – это ли не срам на 
весь мир!

Те, кому правда и истина до-
роже всего, – справедливо не-
годуют, а толку? Выразитель та-
ких мыслей все равно от них не 
откажется. Его право на безот-
ветственность за высказывания 
любой степени вопиющей неве-
жественности узаконил еще г-н 
(а может – г…к?) Сванидзе, при-
зывая «отводить ответственность 
за любую нелепость и неудачу от 
президента, как наседка уводит 
врагов от гнезда».

Существует и такой негласный 
закон: «так сказал президент – че-
ловек, спорить с которым не реко-
мендуется». Стало быть, все исхо-
дящее из уст Путина, независимо 
от достоверности и обоснованно-
сти, – есть истина в последней ин-
станции?..

Вот Путин считает приватиза-
цию 1993 – 1994 гг. преступной и 
грабительской, а многие ли при-
помнят, как он же желал «утереть-
ся соплями» всем, кто еще наде-
ется на возможность пересмотра 
итогов той самой приватизации? 
Какое из этих двух суждений Пу-
тина более искренное? – думайте 
сами, решайте сами.

Много чего еще можно вспоми-
нать. И как в августе 2000-го на 
вопрос зарубежного репортера, 
что же все-таки случилось с атом-
ной подлодкой «Курск», Путин так 
просто ответил, словно речь шла 
о каком-то мелком конфузе: «Она 
утонула». И как в 2005-м, будучи 
с визитом в Финляндии, возложил 
цветочки к подножию монумен-

та гитлеровскому холую генералу 
Маннергейму, тем самым оплевав 
память жертв блокады родно-
го города на Неве, в кольце кото-
рой этот самый Маннергейм его и 
держал…

А как не вспомнить «План Пу-
тина» от 2007 года, позорно про-
валившийся, подобно манифе-
сту «Единой России» от 2002-го? 
И «майские указы», которые Пу-
тин сгоряча наиздавал в 2012-м, 
а подготовить надлежащую соци-
ально-экономическую почву для 
их исправного исполнения так и 
не удосужился.

Что-то не видно ни капли глян-
ца ни в этих, ни в прочих кар-
тинках путинской деятельности. 
Реальный Путин и глянцевый, по-
одесски говоря, – две большие 

разницы.
Есть еще кое-что, застав-

ляющее кое о чем заду-
маться. «Самыми-самыми 
рейтинговыми» телепро-
граммами считаются но-
вогоднее обращение Пути-
на и «прямая линия» с ним 
же. Значит, их зрители все-
таки любят Путина, верят в 
него… Что до меня, я ни-
когда не смотрю ни то, ни 
это. Я за Путина не голосо-
вал, чего же мне глядеть на 
него, тем паче под Новый 
год, для меня изначаль-
но было достаточно того, 
что Путин преемник и став-
ленник Ельцина, и этим все 
сказано.

Вот и его «прямые ли-
нии» – не более чем шоу 
с тщательно отобранными 
«правильными» вопросами, 
которые не задевали бы ни 
олигархов, ни вороватых 
чинуш. Один зритель по-
следней «линии» посетовал 
на реплику Путина о прово-
ровавшихся чинушах: «Они 

мне не свои!» – что же, дескать, 
ему одному за всех отдуваться?..

Да, отдуваться! А чего вы хоте-
ли? Он, Путин, наделил их властью 
– не с неба же они в свои кресла 
упали, – вот пусть сам и изволит 
отвечать «за тех, кого приручил». 
Знай, мол, кого в чиновники про-
изводишь.

В конце концов, на совести ре-
ального, а не глянцевого Путина 
и назначение бывшего мебельно-
го торгаша Сердюкова министром 
обороны РФ в 2006-м, и полное 
отпущение ему всех «грехов», ка-
ковых тот успел на данном посту 
понаделать.

Так что боготворить Путина, 
закрывая глаза на эту срамную 
историю, – попирать элементар-
ные нормы нравственности и че-
сти. Недостойны уважения и те 
простолюдины, кто рвет глотку 
за Путина, – лишь бы выглядеть 
«современными патриотами Рос-
сии»!

Вспоминается, как в недав-
них предвыборных роликах «Еди-
ной России» как партии президен-
та за кадром звучал голос Путина: 
«Наша главная ценность – это 
люди!» Да кто бы сомневался, мы 
все знаем имена этих людей. Оли-
гархи, банкиры, медиамагнаты – 
те, кому Путин и впрямь отец род-
ной, а «ЕР» – мать родная.

Дай бог, чтобы к «выбо-
рам-2018» до народа наконец-то 
дошло: выбирать предстоит не 
портрет, дабы на него любовать-
ся, а человека, в руках которого 
будут судьбы и страны, и народа!

…А сама «партия Путина» – не 
живое ли воплощение русской 
сказки «Теремок»? Жили звери 
да поживали, покуда к ним Мед-
ведь не пожаловал… Что произо-
шло, сами понимаете. И символи-
ка «ЕР» более чем символична.

Так что, говоря словами домо-
венка Кузи, «это не сказка такая – 
это жизнь такая».

Дмитрий ПЕТРОВ.

Суд дА дело

Переселял из аварийного 
в непригодное

Вынесен приговор бывшему 
главе Исилькульского город-
ского поселения.

В суде установлено, что в июле 
2015 г. администрация Исилькуль-
ского городского поселения за-
ключила муниципальный контракт 
на приобретение у ООО «ВЛСпец-
строй» жилых помещений в пяти 
двухквартирных домах по ул. Пар-
тизанской в г. Исилькуле для ис-
полнения региональной адресной 
программы по переселению граж-
дан из аварийного жилья.

При этом бывший глава Исиль-
кульского городского поселения 
Николай Илюшкин подписал 
разрешения на строительство до-
мов по проектной документации, 
не прошедшей экспертизу.

Как оказалось, предоставлен-
ные гражданам жилые помещения 
взамен аварийных также находи-
лись в ужасном состоянии, 
имели многочисленные дефек-
ты, строительный брак и фак-
тически были не пригодны и 
даже опасны для проживания 
из-за многочисленных поврежде-
ний наружных и внутренних стен и 
неустойчивости фундамента. 

Зная об этом, Николай Илюш-
кин подписал акты технической 
готовности домов, послужившие 
основанием для оплаты приобре-
таемого жилья ООО «ВЛСпец-
строй». В последующем эти не-
пригодные к проживанию кварти-
ры были предоставлены нуждаю-
щимся гражданам.

Более того, выяснилось, что  
руководитель организации-за-
стройщика, экономя на строи-
тельстве, похитил семь миллио-
нов рублей из 10,8 миллиона, 
выделенных из регионального и 
федерального бюджетов для 
строительства этих жилых домов, 
фактически затратив на их строи-
тельство только 3,8 млн рублей. 

Вину в совершении преступле-
ний экс-чиновник не признал, на-
стаивал на своей невиновности.

В прениях сторон государ-
ственный обвинитель просил суд 
признать его виновным в совер-
шении преступления по статье за 
«превышение должностных пол-
номочий, совершенном главой 
органа местного самоуправле-
ния, с причинением тяжких по-
следствий» и назначить наказа-
ние в виде 3 лет 6 месяцев ли-
шения свободы в исправитель-
ной колонии общего режима. 
Однако судом действия обвиняе-
мого переквалифицированы, и он 
признан виновным в «халатности 
с причинением особо крупного 
ущерба».

Исилькульский городской 
суд Омской области назначил 
бывшему руководителю нака-
зание в виде штрафа в разме-
ре 400 тыс. рублей.

Как сообщили в облпрокурату-
ре, решение о возможности оспа-
ривания судебного решения бу-
дет принято прокуратурой в уста-
новленные законом сроки.

После ревизии…
Бывшая начальница сельско-

го отделения почтовой связи 
обвиняется в хищении.

Прокурор Горьковского района 
Омской области утвердил обвини-
тельное заключение по уголовно-
му делу в отношении 29-летней 
бывшей начальницы сельского 
отделения почтовой связи  
с. Рощино Калачинского поч-
тамта УФПС Омской области – 
филиал ФГУП «Почта России». 

По мнению следствия, в период 
с 20 февраля по 7 октября 2016 
года обвиняемая, являясь матери-
ально-ответственным лицом, при-
своила принадлежащие ФГУП 
«Почта России» деньги, выручен-
ные от реализации товарно-мате-
риальных ценностей.

Кроме того, в указанное время 
она изъяла из операционной кас-
сы возглавляемого ею отделения 

почтовой связи денежные сред-
ства без составления соответ-
ствующих документов бухгалтер-
ской отчетности, которыми в по-
следующем распорядилась по 
собственному усмотрению.

Согласно материалам уголов-
ного дела материальный ущерб, 
причиненный ФГУП «Почта Рос-
сии», составил около 550 тыс. 
руб.

Факт хищения был выявлен в 
ходе ревизии, проведенной в свя-
зи с увольнением начальницы по-
чты по собственному желанию.

Вину в совершении преступле-
ния она не признала, частично 
возместив ущерб на сумму 15 тыс. 
рублей.

В настоящее время уголовное 
дело направлено для рассмотре-
ния по существу в Горьковский 
районный суд Омской области.

Доигрались
Вынесен приговор группе 

лиц, занимавшихся незаконной 
деятельностью.

32-летний организатор незакон-
ной азартной деятельности Сер-
гей Медведев, а также три опе-
ратора игорных клубов – Ольга 
Скуловец, Наталья Якимичева 
и Юлия Гурьянова признаны ви-
новными в «незаконной организа-
ции азартных игр с использовани-
ем игрового оборудования вне 
игорной зоны» и «незаконном ис-
пользовании объектов авторского 
права в особо крупном размере», 
а также в «незаконном проведе-
нии азартных игр».

Как пояснили в следственных 
органах, в 2016 году в г. Омске об-

виняемые создали и обеспечили 
работу трех подпольных казино, 
где под видом бинарных аукцио-
нов осуществляли незаконную 
азартную деятельность, используя 
контрафактное программное обе-
спечение, причинив правооблада-
телям ущерб в 2,5 миллиона ру-
блей. 

Приговором суда Медведеву 
назначено наказание в виде  
1 года 10 месяцев лишения сво-
боды условно с испытательным 
сроком 1,5 года, а соучастницам 
преступлений – в виде штрафа 
каждой в размере по 30 тысяч 
рублей.

Владимир ПОГОДИН.
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В Омске очередной скандал с семейным образованием
Бывший депутат Законодательного собрания Алеся Григорьева, заместитель 

председателя общественной организации «Сибирские многодетные семьи», пода-
ла в областной суд иск против министерства образования Омской области за на-
рушение Конституции РФ.

Вместе с мужем Алеся Викторовна воспи-
тывает шестерых детей, трое из которых с 
2015 года, когда семья переехала в поселок 
Северо-Любинский Любинского района, по-
лучают общее образование в форме семей-
ного. Омская область чуть ли единственная 
в России, которая выплачивает компенса-
ции за семейное образование: 7 816 рублей 
в месяц за начальное, 9 770 – за основное 
общее и 11 724 рубля – за среднее. Впро-
чем, в 2013 году чиновники ужесточили тре-
бования к получению выплат: ученик должен 
сдать в течение года промежуточные и раз в 
год – итоговую аттестацию по всем предме-
там, курсам, дисциплинам. Решение о выда-

че или отказе от компенсации в зависимо-
сти от оценок принимает отдел образования 
района, в котором проживает ученик.

– Изначально мы пробовали было сдать 
экзамены в Любинской школе, но я поня-
ла, что это издевательство: мы в районе та-
кие «особенные» одни, правила аттестации 
не определены четко, – рассказывает Але-
ся Григорьева. – Самым трудным экзаменом 
оказалась физкультура – то переносил сда-
ча, то просто учитель забывал, когда назна-
чил. Поэтому стали проходить аттестацию 
в городской школе №135. В сентябре сда-
ли все экзамены, но Любинское управление 
образования нам отказало в выплате.

Оказывается, 25 октября 2017 года ми-
нистерство образования Омской области 
внесло изменения в приказ о порядке вы-
плат «семейникам». Причем тихо, без объяв-
лений. В новой редакции приказ требует для 
получения компенсации предоставить ко-
пию документа о результатах государствен-
ной аттестации, «выданной государствен-
ными образовательными организациями, 
расположенными на территории муници-
пального образования по месту жительства 
ребенка». 

В мае прошлого года омские депута-
ты уже пытались ограничить число «се-
мейников», отменив компенсации. Родите-
ли обратились в Госдуму, администрацию 
президента и вышли на пикет перед Зако-
нодательным собранием Омской области. 
Казалось бы, вопрос снят, но теперь мини-
стерство стало действовать другим спосо-

бом. По мнению чиновников, многие мамы 
и папы, выбравшие для своих детей форму 
семейного образования, слабо представля-
ют, что это такое, руководствуясь в первую 
очередь финансовыми интересами. Семей, 
обучающих детей самостоятельно, в Ом-
ской области становится все больше – если 
в 2011 году их было только 11, то сейчас бо-
лее 400.

– А как же право свободно передвигать-
ся и выбирать место жительства, предус-
мотренное той же Конституцией? – говорит 
руководитель «Сибирских многодетных се-
мей». – Я на днях была в Москве, на форуме 
«Сообщество», который организует Обще-
ственная палата России, выступала перед 
многодетными, мы, напротив, решили доби-
ваться, чтобы компенсация выплачивалась 
родителям всей страны.

Наталья ЯКОВЛЕВА.

Сразу после победы Октябрьской революции Советская власть учре-
дила праздник рабочей милиции: народу нужна была надежная защи-
та от угнетателей, преступников, паразитов. И уже вскоре советские 
люди с чистым сердцем могли  произнести вслед за поэтом: моя ми-
лиция меня бережет. Рабочая милиция стала детищем народа, а день 
ее рождения – любимым праздником, который отмечался всегда и по-
всеместно…
По иронии судьбы, этот день рождения унаследовала полиция – исто-
рический антипод рабочей милиции. И среди нынешних стражей по-
рядка немало замечательных, самоотверженных, даже героических 
служителей… Но, тем не менее, это – уже «другая история». Мы ее на-
блюдаем ежедневно и в жизни, и на телеэкране…  

ДВА ЛИцА у СтРАжА

урезанная  
и уже не народная 

В советские времена рядом со словом 
«милиция» часто соседствовало другое – 
«народная». Сегодня к полиции слово «на-
родная» не приклеивается, словно это два 
инородных предмета с полюсами отторже-
ния друг друга. 

Считается, что с 1 марта 2011 года в мили-
ции прошла реформа, однако реформирова-
ние если и было, то закончилось переменой 
имени. Зато численность личного соста-
ва МВД периодически сокращается. В 2009 
году, например, разом на 20 процентов. А в 
2015 году президентом был подписан указ, 
которым полиция была сокращена еще на 10 
процентов. В численном выражении это ми-
нус 110 тыс. сотрудников. Сегодня в органах 
внутренних дел проходят службу 835 825 по-
лицейских. 

В регионах лишили возможности патрули-
рования малые города, и не только. И если 
вы проживаете в городке районного значе-
ния, то на телефонное сообщение о семей-
ном скандале в вечернее время выехать уже 
некому. 

Еще одним указом президента от апре-
ля 2016 года в России была создана Наци-
ональная гвардия (Российская нацгвардия), 
основой которой стали внутренние вой-
ска. В гвардию были приписаны подразде-
ления МВД, которые занимались вневедом-
ственной охраной и лицензионной работой 
и были задействованы в единой дислокации 
по охране общественного порядка. Эта опе-
рация по факту также сократила личный со-
став МВД. Но и это еще не все. Поскольку в 
России существуют горячие точки, система-
тические командировки в эти регионы еже-
годно урезают личный состав на местах. 

В реальности в России сформировался со-
вершенно иной, нежели прежде, образ чело-
века в полицейских погонах. Сотрудник по-
лиции сегодня – это человек с совершенно 
иной психологией и установками по службе. 

Новое поколение –  
новое лицо

В результате сокращений личного соста-
ва полиция потеряла не только численность. 
Сократили в первую очередь полицейских со 
стажем работы, то есть наиболее опытных. 

Считается, что для связи с населением 
созданы условия и соответствующие атри-
буты. Например, в каждом подразделении 
полиции образованы общественные сове-
ты, которые якобы выполняют роль связую-
щего звена с населением. Но, по наблюде-
ниям, кадровые аппараты наполняют дела 
этой общественной организации бумагами о 
каких-то мероприятиях, и на практике преж-
ней связи с населением не складывается. 

Своего рода символом связи с населени-
ем является решетчатая дверь внутри зда-
ний полицейских подразделений, которая 
отсекает свободный вход граждан в по-
лицию. Коридоры зданий полиции пусты, 
встретить здесь народ уже невозможно. На-
род в полицию идет только по особой необ-
ходимости, в добровольно-принудительном 
порядке. Если дело так пойдет дальше – как 
сегодня полиция защищает население от 
разного рода правонарушителей, народ от 
полиции будет просто шарахаться. 

Как можно держать  
полицию в «форме» 

По существу, органы внутренних дел се-
годня отвечают требованиям не столько 
населения территорий, сколько предста-
вителей чиновничества. Быть честным по-
лицейским было трудно во все времена, а 
сегодня еще сложнее. Времена оперов Ша-
раповых и участковых Анискиных ушли вме-
сте с эпохой. Наступают времена Дмитрия 
Захарченко, «борца» с коррупцией, который 
хранил в квартире миллиарды мафиозных 
рублей. 

Потерять лицо в глазах населения не боят-
ся нынче ни чиновники от власти, ни сотруд-
ники правоохранительных органов. Деньги 
стали сильнее страха потери лица. Прави-
тельство Д.А. Медведева научилось держать 
сотрудников полиции в «форме». С 2012 
года, за полную пятилетку, сотрудникам по-
лиции ни разу не повышалось денежное со-
держание. За это время, по данным комите-
та Госдумы по обороне, уровень инфляции 
составил 46%, а стоимость условного (ми-
нимального) набора продуктов питания вы-
росла на 60%. 

В разные времена СССР, когда больших 
денег милиции не платили, были введе-
ны льготы на ЖКХ, а также в определен-
ной степени работал фактор наградного 
поощрения. После войны 1941–1945 го-

дов, вплоть до 50-х, за отличную службу 
в МВД награждали орденами. Например, 
в ходу был орден Красной Звезды, то есть 
боевая награда. Потом ввели медали МВД 
«За безупречную службу» трех степеней, в  
зависимости от выработанного стажа 
службы. 

Сегодня медали МВД трех степеней, ка-
залось бы, не отменены, но в получении их 
поставлены определенные препоны. На-
пример, удостоверение на медаль выдает-
ся сразу, а медали – только при выходе на 
пенсию. Министерство якобы не располага-
ет средствами, чтобы заказать их изготов-
ление. Иначе как позором я эти явления на-
звать не могу. 

Юбилейные медали, изготовленные к 
100-летнему юбилею МВД, ветераны поли-
ции могут получить также за денежную пла-
ту. Пусть эти деньги невелики, но сам факт 
платы денег за награду вызывает волну от-
торжения. 

Когда правительство относится к МВД 
подобным образом, «плевое отношение» 
(выражаясь словами поэта В. Маяковско-
го) передается и другим структурам. Дове-
лось услышать рассказ одного полицейско-
го. Когда полиция прибывает из регионов на 
автомобильный завод, чтобы получить авто-
транспорт спецназначения, машины выде-
ляют тоже «плевые», то есть бракованные. 
Порой на таком транспорте не удается дое-
хать до места назначения. 

Частные  
патологии органов  

или системный кризис 
На мой взгляд, когда свои полковники за-

харченко расплодились в каждом регионе, 
правоохранительные органы испытывают 
системный кризис. Принципиальные сотруд-
ники из органов просто увольняются, не вы-
держивая сложившейся атмосферы. 

Услышал рассказ одного селянина. Ког-
да в село приехал царек поселкового уровня 
и стал насильно отбирать металлолом, со-
бранный местным пенсионером, жители пы-
тались дозвониться на горячую линию УМВД 
в г. Кирове. Но полиция так и не ответила. 
Удалось вызвать местных полицейских из  
г. Нолинска, но история закончилась печаль-
но. В возбуждении уголовного дела в от-
ношении злоумышленника отказали, и тот 
приехал в очередной раз и увез все-таки ме-
талл, хотя не имел на него никаких прав. 

Роль надзорного органа обязана выпол-
нять прокуратура. Особенно важен со сторо-
ны прокуроров надзор за проверкой обраще-
ний граждан в органы полиции. В свое время 
за укрытие от учета лишь одного преступле-
ния сотрудников системы МВД привлекали 
к уголовной ответственности с увольнением 
со службы. Сегодня в исполнении заявлений 
полный беспредел. Заявление по истечении 
10 дней просто может быть списано в пере-
писку без проверки. Прокуроры сетуют, что 
их лишили прав возбуждения уголовных дел 
и дачи санкций на арест по уголовным де-
лам. По факту прокуратура сегодня своего 
рода МЧС, который спасает силовые струк-
туры от наказания за брак и беспредел. 

В принципе, когда нет воли высшего руко-
водства страны, в России не исполняется ни 
один закон. Взять хотя бы ротацию кадров в 
правоохранительных органах. Когда в регио-
ны направляются руководители прокуратуры 
и УМВД, главная их задача на местах, как по-
казывает практика, получить очередное зва-
ние. Чаще всего – генеральское. Они, как пра-
вило, не предпринимают активных шагов для 
борьбы со злом, так как по окончании срока 
службы покидают территорию навсегда. 

Правоохранители рангом пониже, район-
ного уровня, преданно смотрят в рот вы-
шестоящим начальникам и меньше всего 
ориентируются на мнение народа, среди ко-
торого живут. Здесь может помочь только 
один рецепт: начальники районных отделов 
внутренних дел должны избираться населе-
нием. Вот тогда они повернутся лицом к лю-
дям – и закон заработает. Эти меры почему-
то среди законодателей не обсуждаются. 
Такой же рецепт возможен для пробуждения 
интереса в надзоре за исполнением законов 
у прокуроров. 

Повышение денежного содержания поли-
ции на 4 процента с 1 января проблем, на-
копившихся за пятилетку, не решает и, по 
существу, носит демонстративный характер 
заботы об органах МВД, но не о сотрудниках, 
которые тоже имеют свои семьи и детей. По 
новому проекту президента уже в ближай-
шей перспективе губернаторов в России на 
платной основе будет охранять Росгвардия, 
а кто же станет охранять от криминала на-
род, когда урезанная и уже не народная по-
лиция содержится на голодном пайке?

Александр ЧУПРАКОВ.
«Советская Россия»,129.
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жульничество за 154 миллиона
Впечатления об открытии исторического парка в «Континенте»

Кто не видел, хотя бы в кино, как жулики затягивают зевак в игру в наперстки? Такую же игру на-
поминает подарок  от «Единой России» и РПЦ – исторический парк «Россия – моя история». Игра-
ют посетителем, как пешкой, те, кто эту выставку придумал и по городам России раскинул. Жуль-
ничают не с деньгами, а с историческими фактами, маскируя свою концепцию под объективность.

Повод создания такой истории, конечно же, 100-летие Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции. Не могли же едроссовские идеологи и клерикалы не втюхать народу свое видение собы-
тий. Ну а мы не смогли пройти мимо, и с фотокором газеты посетили в «Континенте» сию выставку.

Кто платил,  
тот и заказывал

Идею исторического парка в 
столице предложили члены Па-
триаршего совета по культуре 
Русской Православной церкви, а 
точнее, преосвященнейший Ти-
хон, епископ Егорьевский, кото-
рый является, по сообщениям 
СМИ, духовником президента Пу-
тина.

Финансировал ее воплоще-
ние Фонд гуманитарных проек-
тов, созданный управляющим 
директором Иваном Есиным, ра-
нее занимавшим пост главного  
юрисконсультанта «Газпром неф-
ти». На сайте ФГП сообщается, 
что Фонд создан «для реализа-
ции миссии по распространению 
культурных и исторических зна-
ний в России». Финансирование 
Фонда производится за счет гран-
товых и бюджетных средств, по-
жертвований, а также из прибы-
ли, полученной в рамках уставной 
деятельности. В качестве партне-
ров Фонда обозначены админи-
страция Президента РФ, Москов-
ская патриархия, Министерство 
культуры России, правительства  
Москвы, Тюменской области, 
Санкт-Петербурга, администра-
ция Краснодарского края, совет 
министров Республики Крым и 
Российское военно-историческое 
общество.

На создание исторического пар-
ка в Омске истрачено 154 милли-
она рублей.

Мультимедийный исторический 
парк «Россия – моя история» соз-
дан с учетом особенностей «кли-
пового восприятия» современ-
ного человека. Эдакий лабиринт 
истории на 7,5 тысячах квадрат-
ных метрах. Выставочные залы 
так устроены и расположены, что 
одна эпоха перетекает в другую. 
Заявлено, что содержание макси-
мально объективное. Никаких, де-
скать, оценок, никаких замалчива-
ний. Только факты: имена, цифры, 
даты. Так и хочется сказать: ой 
ли? Но на этом мы остановимся 
далее.

Парк состоит из четырех огром-
ных экспозиций. Первая – о вре-
менах княжения Рюриковичей, о 
периоде раздробленности, кре-
щении Руси, становлении древних 
городов. Второй раздел посвящен 
династии Романовых. Двадцатый 
век разделен на две выставки – 
от Февраля 1917 года до Великой 
Победы в 1945-м и от послевоен-

ного периода до 2016 года. Исто-
рия Омской области в отдельную 
экспозицию не выделена, а вком-
понована в соответствующие раз-
делы истории страны. В экспо-
зицию вставлены два кинозала 
– купольный и панорамный, где 
обещают выдавать очки для про-
смотров в формате 3Д.

– Исторический парк «Россия – 
моя история» в первую очередь 
рассчитан на молодое поколение. 
Для школьников он может стать 
отличным подспорьем в изучении 
истории родной страны, а моло-
дежь парк должен побудить инте-
ресоваться не только современ-
ными гаджетами, но и тем, чем 
жили их предки, что происходило 
в Омской области, в России в раз-
ные периоды времени. Здесь им 
будет интересно, удобно и ком-
фортно, впрочем, как и всем по-
сетителям, – сообщила СМИ заве-
дующая парком Ольга Безродная.

Всё как  
будто бы учли

Обширные площади Экспоцен-
тра подготовили к приему массо-
вого зрителя. Просторно, удобные 
раздевалки, буфет, касса, сантех-
нические помещения. Отметим, 
что созданы условия для посеще-
ния выставки и инвалидами-коля-
сочниками.

Впечатляют огромные мульти-
медийные экраны, посвященные 
определенным историческим те-
мам. Виртуальные книги, которые 
можно «листать». Лайтбоксы – за-
стекленные планшеты с тематиче-
ской начинкой, сенсорные муль-
тимедийные столы. Например, в 
разделе о Великой Отечествен-
ной войне на таком столе можно 
выбрать Курскую или Сталинград-
скую битву либо штурм Берлина. 
Одно прикосновение рукой – и на 

столе моментально разворачива-
ется 3Д реконструкция любой из 
них. Карты со стрелками, кадры 
военной хроники, звуковое сопро-
вождение. На полу – интерактив-
ные карты, к примеру, идешь по 
Транссибу и видишь – вот Екате-
ринбург, а вот и Омск. Привлекают 
посетителей экраны «Заниматель-
ные факты», где можно прочитать, 
когда появилась «греческая кру-
па», что такое «сиротские сады», 
или, например, что сарафан был 
когда-то мужской одеждой. По 

ходу экспозиции есть электрон-
ные тесты для подготовки к ЕГЭ, 
где можно проверить свои знания 
истории.

Вот такая  
объективность

Прежде всего отмечу, что исто-
рия страны представлена как исто-
рия власти, история правителей, а 
вот то, что создавалось народом, 
как будто бы есть, но упрятано в 
подразделы, в мультимедийные 
«нажималки». Очень много места 
занимают залы в честь новомуче-
ников веры, святых, репрессиро-
ванных. Это и понятно: кто идею 
предложил, тот свою концепцию и 
реализовал. Очень похоже на ме-
мориал: свечи, черный зал – то ли 
в пантеоне находишься, то ли на 
кладбище (одно радует: молодежь 
и дети эти залы минуют в поисках 
сенсорных столиков, где можно 
ладошками похлопать).

При этом скромно умолчали о 
зверствах колчаковцев, возможно, 
тема упрятана в те же электронные 
«нажималки», во всяком случае, 
найти не удалось ни в общероссий-
ском материале, ни в омском.

Зато есть нарочитый акцент на 
тему, как большевики «расправ-
лялись железной рукой с врага-
ми революции и саботажниками», 
здесь и Ленина процитировали. 
Заметим, что Путина цитируют по 

ходу всей экспозиции. Когда толь-
ко и успел Владимир Владимиро-
вич столько крылатых фраз ска-
зать на исторические темы? 

Процитировав Леонида Андре-
ева, нам сообщили (видимо, для 
«объективности»), что «револю-
ционер Ленин брал у немца день-
ги». Неоднократно цитируют лиде-
ров белого движения: Деникина, 
Врангеля, Каледина – великие 
люди, не иначе.

Конечно же, основной удар – на 
тему Февральской и Октябрьской 
революций. Пульсирующая мысль 
раздела: Россия накануне Первой 
мировой войны – могучая, про-
цветающая страна, благополуч-
ная и динамично развивающаяся. 
О чем надоедливо громко веща-
ет голос Федора Бондарчука. Та-
кую новую историю нам и теле-
видение весь ноябрь впаривает. 
Но по факту-то: застряла царская 
Россия между феодализмом и ка-
питализмом, поэтому в 1905 году 
и грянула Первая русская рево-
люция, а следом и Февральская и 
Великий Октябрь в 1917-м! 

Аграрный строй России начала 
XX в. являл собой сложное соче-
тание полукрепостнических, ран-
некапиталистических и собствен-
но капиталистических хозяйств 
и форм собственности. Аграр-
но-капиталистический переворот 
не был закончен, и остатки кре-
постничества, главным из которых 
было помещичье землевладение, 

сдерживали развитие буржуаз-
ного общества. Россия начала  
XX в. была аграрно-индустриаль-
ной страной. В российском об-
ществе сохранилось официаль-
ное деление на сословия, и 71% 
составляли крестьяне. Такое из-
ложение истории каждый может 
найти даже в современных интер-
нет-источниках.

Не преминули «потоптаться» на 
раскулачивании, объяснили, что 
голод 1930–1932 годов (напом-
ним: всего лишь через 8 лет после 
окончания Гражданской войны) 
был вызван коллективизацией, а 
не тяжелыми неурожаями в реги-
онах, что были житницами СССР.

Странно читать заголовки не-
которых разделов: «Сталинский 
социализм», «Эпоха романтиче-
ского социализма» (Хрущевская 
оттепель, космос и др.). Возмож-
но, это новая периодизация?

Советская история представле-
на таким образом, что не возникает 
чувства гордости за мировые дости-
жения: освоение космоса, мощней-
шее развитие промышленного и на-
учного потенциала, образования и 
здравоохранения, успехи сельско-
хозяйственных предприятий. Мо-
лодые посетители не на прорыв 
человечества в космос и подвиг 
Юрия Гагарина обращают внима-
ние, а на расположенный поблизо-
сти эдакий столик «Неотъемлемые 
атрибуты жизни советского граж-

данина». Здесь и батон с бутылкой 
молока, и консервная банка с киль-
кой в томате, хлопнул ладошкой – 
и она уже пепельница, фишки до-
мино, моментально сложившиеся в 
«рыбу», стоит только прикоснуться. 
Убогенько, мол, жили-то. Вот такая 
история с историей.

На ельцинские и путинские залы 
энтузиазма не хватило. Броси-
лась в глаза цитата из высказыва-
ний 42-го Президента США Билла 
Клинтона, хвастливо заявившего, 
что вместо могучего СССР «мы 
(США) получили сырьевой прида-
ток... Да, мы затратили на это мно-
гие миллиарды долларов, но уже 
близки к тому, что у русских на-
зывается самоокупаемостью». Не-
ужели это укрепляет чувство па-
триотизма у молодежи? Ведь на 
сегодняшний день Россия продол-
жает катиться вниз, фактически ре-
ализуя программы из Вашингтона.

Фальсификация 
есть, и скорее  

не одна
На сайте «Красная весна» уже 

появился комментарий, где под-
мечено, что в экспозиции «1914–
1945: от великих потрясений к 
Великой Победе» представлены 
завышенные более чем в четыре 
раза цифры жертв политических 
репрессий. Замечание сделано 
со ссылкой на исследования Вик-
тора Николаевича Земскова, док-
тора исторических наук, главно-
го научного сотрудника Института 
российской истории РАН (до 2005 
года, когда он ушел из жизни), ко-
торого трудно заподозрить в сим-
патиях к Сталину. 

В экспозиции дана такая инфор-
мация: «В общей сложности за пе-
риод 1920–1950 годов жертвами 
политических репрессий в СССР 
стали порядка 11 миллионов чело-
век». Заглянув в работу В.Н. Зем-
скова «О масштабах политических 
репрессий в СССР», можно найти 
четкие выводы, сделанные на ос-
нове архивных документов: за пе-
риод с 1921 года до начала 1954 
года жертвами политических ре-
прессий стали 2,6 миллиона чело-
век. При этом автор подчеркивал, 
что понятие «жертвы политическо-
го террора и репрессий» доста-
точно расширенное (в книге мож-
но найти конкретный перечень, 
кого включали в эту категорию).

Этот факт позволяет предполо-
жить, что таких «правдивых» вкра-
плений в историю в экспозиции 
исторического парка вполне до-
статочно.

Покидаешь экспозицию с чув-
ством облегчения – уж слишком 
эмоционально тяжелый фон, ника-
кого чувства гордости за родную 
страну не испытывая.

Патриотизм  
за деньги

До конца года обещают знако-
мить с экспозицией бесплатно. 
Потом с учащихся станут брать – 
20 рублей. Цена взрослого биле-
та варьируется от 250 до 350 ру-
блей. Экскурсия всей семьей 
(двое взрослых и минимум один 
ребенок) обойдется в 450 рублей. 
Пенсионерам и ветеранам обеща-
ют льготы. Раз в неделю (напоми-
ная, что  проект в первую очередь 
образовательный и просветитель-
ский, нежели коммерческий) обе-
щают «счастливые часы», когда 
посещение будет бесплатным аб-
солютно для всех. Напомним, что, 
например, в Англии экспозиции 
такой направленности бесплатны 
всегда и для всех.

Экспозиции исторического про-
екта «Россия – моя история» уже 
открыты в 15 регионах России.

Отраве – зеленая улица?
Татьяна ЖУРАВОК.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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Народ не безмолвствует!
Все последние годы он осмысливал состояние России, жизнь  
её народа и искал выходы в лучшее будущее из нынешних  
политических и идеологических кризисов. Одну из таких  
принципиальных статей Задорнова предлагаем вашему вниманию 

НАКОНЕЦ-ТО!
Ура! Мы бунтуем! Народ 

больше не безмолвствует!
Но конкретных требований, 

кроме «нас не устраивает власть» 
и «мы требуем пересмотра выбо-
ров», я что-то не вижу.

Лично мне этого мало.
У энергии бунта должен быть 

четкий вектор – энергия без век-
тора разрушительна! Ну, разру-
шим мы существующую власть, а 
кто придет на смену? Очередной 
«добрый дядя»? Кто гарантирует, 
что его власть будет менее раз-
рушительной? Сколько можно ве-
ками наступать на одни и те же 
грабли? Знаем только одно: хо-
тим хорошо жить! А как это сде-
лать, пускай за нас думает тот, 
кого мы толпой раскачаем и за-
бросим в Кремль через его не-
приступные стены.

Хотя, казалось бы, что может 
быть проще – сформулировать 
четкие требования народа к вла-
сти. Все равно к какой: к старой 
или новой. В какой стране мы хо-
тим жить? Как она должна быть 
устроена? И жесткие условия: 
или старая власть прислушивает-
ся к мнению народа, а не к своей 
карманной партии, или народ 
сметает эту антинародную власть 
и на смену приходят правители, 
которые выработанную програм-
му воплотят в жизнь!

Программа нужна!
А теперь конкретно!
В каждом обществе, независи-

мо от того, как оно называется – 
капиталистическое или социали-
стическое, есть свои плюсы. И те 
и другие надо учитывать. К при-
меру, все то, без чего не может 
жить ни один человек в стране, 
должно, как при социализме, 
быть бесплатным, а то, что необ-
ходимо тем, кто хочет стать «кру-
тым» – не «как все», может произ-
водить частный сектор.

Чтобы было понятно даже со-
временным менеджерам, выра-
жусь так: «Тюнинг и апгрейд – ка-
питализм. Все, без чего никак, – 
социализм».

Первое. Экономика развитой 
страны держится на производ-
стве. Неразвитой – на продаже 
сырья. Наиболее уважаемыми 
людьми в обществе должны быть 
те, кто трудится и что-то создает, 
а не акционеры предприятий, на 
которых это что-то производится. 
Сегодня в бандитско-капитали-
стической России от 80 до 90 с 
лишним процентов прибыли лю-
бого производства делится меж-
ду несколькими акционерами. 
Остальное достается толпе рабо-
чих. А должно быть наоборот.

Самое сложное в решении 
любой проблемы – решиться 
ее решить.

Что надо сделать как можно 
скорее, чтобы народ выбрался из 
нищеты? Думаю, издать закон, 
согласно которому только 10 или 
20% прибыли разрешить делить 
акционерам. Остальное – людям 
работающим!

Я однажды спросил у бывшего 
главного банкира ранней «демо-
кратической» России: возможно 
ли создать контроль, в случае 

если такой закон будет принят? 
Он уверенно ответил: «Конечно!»

Украдут? Утаят? Безусловно! 
Но уже в пределах стандарта «ев-
роворовства» – примерно 10%. 
Святое дело! В советское время 
в каждом овощном и то давалось 
на «утруску» помидоров 10% от 
общего веса.

Зарплаты сразу вырастут на 
всех производствах! Рабочие пе-
рестанут быть рабами сегодняш-
них чиновников и бизнесменов. 
Заводы и другие предприятия 
возглавят те, кому это дело будет 
по душе, а не подобные сегод-
няшним «присоскам». При таком 
законе отвалятся даже те запад-
ные инвесторы, под которых ко-
сит сегодня советское эмигрант-
ское жулье. Им нечего будет «от-
сасывать». Страна начнет самоо-
чищаться!

Способны ли на это «Путин & 
CO»? Думаю, что нет. Но потребо-

вать введения такого закона надо 
немедленно!

Второе. Часть производств 
должна быть отнята у сегодняш-
них акционеров и переведена в 
госсобственность. Какие имен-
но? Те, которые производят все 
самое необходимое для жизни 
каждого: электричество, вода, 
возможно, даже газ. Газпром мо-
жет зарабатывать на продаже  
отечественного газа западным 
империалистам, а не на родных 
обнищавших согражданах. Если 
чубайсам и другим «рубильникам 
света» это не нравится, пускай 
уезжают из России. У них для 
«свалинга» бабла вполне доста-
точно.

Я знаю нескольких чиновников 
из бывшего РАО ЕЭС. Правда, 
они считают себя бизнесменами, 
поскольку являются акционерами 
разных дочерних компаний. Им в 

месяц приносят в конверте более 
200 000 евро. У них в жизни две 
проблемы: что с этими деньгами 
делать и куда деть свободное 
время? Даже жалко их!

При этом пенсионеры должны 
платить за газ, электричество, а 
скоро и за горячую воду по повы-
шенным этими деньгососами це-
нам. Конечно, надо бы их всех 
посадить, но об этом нельзя даже 
мечтать. Они – друганы главных 
жрецов приватизации. ВИПы! Не-
прикасаемые. Что должно озна-
чать «к таким даже прикасаться 
противно». Кстати, vip в переводе 
на русский – «чрезвычайно важ-
ная особа». ЧВО! Они чвошники!

Так что раз их сегодня невоз-
можно посадить, пускай уезжают. 
Отпустить! Не захотят уезжать 
добровольно – выгнать в прину-

дительном порядке! Страну надо 
очищать от бесовского гламурла.

Ни одной электростанции не 
построили за годы существова-
ния независимой России. Пони-
маете теперь – от чего Россия 
независима? От порядочных лю-
дей.

Приватизировали, растащили 
по сусекам ленинский план  
ГОЭЛРО! Мы все сегодня сидим 
на советском электричестве. 
Низкий поклон дедушке Ленину 
за то, что он о нас, демократах-
капиталистах, позаботился.

Третье. В России должно быть 
бесплатное медицинское обслу-
живание и среднее образование. 
А высшее образование – платное. 
В том смысле, что всем, кто после 
школы идет получать высшее об-
разование, государство… должно 
платить! Более того, сделать надо, 
как в некоторых арабских странах: 

родился в России новый россия-
нин, ему уже должна быть положе-
на на счет в каком-нибудь банке 
сумма не менее пяти миллионов 
рублей. Но получить их он сможет 
лишь в том случае, если решит 
продолжить обучение после шко-
лы. Должно быть восстановле-
но распределение специали-
стов после вузов! Чтобы моло-
дежь не тыркалась слепыми котя-
тами во все дыры, а их оттуда не 
отгоняли бы.

Конечно, платные медицинские 
учреждения тоже должны остать-
ся. Есть люди среди крутых, на ко-
торых советы врачей и лекарства 
не действуют, если они врачам не 
платят, которым помогают только 
дорогие и супердорогие лекар-
ства, привезенные из-за границы, 
и которые верят лишь vip-врачам.

К тому же если вся медицина, 
включая стоматологию, у нас бу-
дет бесплатной, то снова полови-
на населения вскоре станет бле-
стеть золотыми зубами.

Зарплаты учителей и врачей 
должны быть выше, чем у топ-
менеджеров банков!

Откуда взять средства на по-
добные реформы? Из бюджета! А 
откуда такие деньги появятся в 
бюджете? Да просто прекратить 
обворовывать закрома под руко-
водством капиталистической 
партии «Единая Россия». Сажать, 
сажать и еще раз сажать!

Четвертое. Реформу образо-
вания немедленно отменить. Для 
того чтобы выработать новую 
программу, не превращающую 
молодых людей в бездумные де-
тальки капиталистического кон-
вейера, предлагаю создать ко-
миссию из писателей, режиссе-
ров, актеров, поэтов, а не из чи-
новников, которые получили 
образование на Западе и для За-
пада стараются.

В образование вообще нельзя 
пускать кремлевских прихлебате-
лей. Только людей творческих, 
которые благодаря своему талан-
ту независимы от власти и от 
баррелей нефти. Это же как надо 
было обессовеститься, чтобы в 
столь богатой всякой всячиной 
стране лишь несколько дисци-
плин в средней школе сделать 
бесплатными?!

Пятое. Нефтепродукты внутри 
страны должно быть выгоднее 
продавать, чем за границу. Иначе 
никогда не воспрянет сельское хо-
зяйство. Стыдоба! В стране, где 
столько земли, продают цветы, 
привезенные из Голландии. А ког-
да спрашиваешь у тех же чиновни-
ков на местах: «Почему?» – они от-
вечают: «У нас в России дорого 
цветы выращивать!» И главное – 
сами верят в то, что говорят. Со-
всем чвошниками стали?

При бесплатной электроэнер-
гии и правильных внутренних це-
нах на нефтепродукты – и сель-
хозпродукты подешевеют, и цве-
ты с яблоками в магазинах поя-
вятся наши родные. Цены на 
основные продукты государ-
ство должно запретить повы-
шать! Надеяться на совесть 
частного сектора – это все равно 
что верить обещаниям шакала 
стать вегетарианцем.

И еще о нашей родной палочке-
выручалочке – нефти! Похоже, Пу-
тин – наш главный нефтяник – из 
всей экономики разбирается толь-
ко в том, как продавать нефть. Со-
гласен: это у него хорошо получа-
ется. Но… Время, когда нефть вы-
ручала Россию, закончилось. Если 
сейчас она опустится в цене ниже 
80 долларов за баррель, конец 
света наступит в одной отдельно 
взятой нашей стране.

А опасения такие небеспри-
чинны.

Это был настоящий творец
Не стало Михаила Задорнова, человека-ле-

генды.
Он был внуком репрессированного ветеринара 

и сыном процветавшего писателя, лауреата Ста-
линской премии.

Он окончил престижный технический вуз, был 
оставлен на кафедре авиационно-космической 
теплотехники (это было признанием его инже-
нерного таланта), но из ведущего инженера пре-
вратился в заведующего отделом сатиры и юмо-
ра в журнале «Юность».

Сатира и юмор в его миниатюрах всегда вызы-
вали смех, но часто оставляли горьковатое по-
слевкусие. «Веселая пьеса для грустного кино», 
как он сам написал однажды.

Он умел многое: писал рассказы, миниатюры, 
монологи, сценарии, книги, вел телепередачи, 
был членом жюри на телевидении, проделывал 
акробатические номера на сцене, писал музыку, 
снимался в кино. И даже однажды совершил 
чудо: продлил год на целую минуту. 31 декабря 
1991 года именно он, а не глава государства вы-
ступал с предновогодним обращением к жителям 
страны и так увлекся, что проговорил дольше, и 
поэтому трансляцию боя курантов перенесли на 
минуту.

Сатира и юмор легко переходили у него в 

иронию и сарказм, когда он говорил о прекло-
нении «либералов» перед Западом, о бездар-
ных реформах в сфере образования, о ЕГЭ и 
насаждении невежества. И в этой сфере он не 
только критиковал – он работал, вызывая инте-
рес молодежи своими взглядами на русскую 
историю и русский язык. И не только пером он 
работал – в Риге он открыл общедоступную и 
бесплатную русскую библиотеку, дав ей имя 
своего отца, Николая Задорнова. В селе Вос-
кресенском, пушкинской вотчине, он поставил 
памятник Арине Родионовне, няне поэта, кото-
рая подарила Пушкину мир настоящего русско-
го языка и русских сказок.

Не раз печатался Задорнов в газетах «Правда» 
и «Советская Россия», поддерживал КПРФ на вы-
борах.

Миллионы людей знали и любили этого чело-
века, щедро одаренного многими талантами, пе-
ресказывали и цитировали написанные или ска-
занные им слова – и это надежная основа долгой 
и доброй памяти, «памятника нерукотворного», 
который оставляет после себя каждый настоя-
щий творец.

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ.



19Красный ПУТЬ№ 46 (1182) 22 ноября 2017 г.

Шестое. Установить жесточай-
ший контроль над главной вечной 
бедой России – чиновничеством. 
Как? Не пустословить, подобно 
сегодняшнему президенту, а 
Счетную палату отдать… Готовы 
вдохнуть воздух в грудь? Под кон-
троль парламентской… оппози-
ции! Да-да, коммунистам! Имен-
но им. Во-первых, потому что 
только у коммунистов в програм-
ме подобные требования к власти 
прописаны очень четко. А во-
вторых, что это за комедия: «Еди-
ная Россия» сама ворует и сама 
же себя контролирует? То есть 
подсчитывает наворованное! С 
тем же успехом муж – хозяин ком-
пании может контролировать же-
ну-бухгалтера и предъявлять ей 
претензии, если она вовремя с 
ним не поделится украденным у 
него же.

Кстати, насчет коммунистов… 
Многие сегодня говорят: «Ой, эти 
коммунисты – какой-то кошмар!» А 
когда спросишь: «Почему кошмар? 
Поясни конкретно?» – никто тол-
ком и ответить не может. Нибени-
мешниками становятся. Я бы посо-
ветовал тем, кто так словоблудит, 
почитать программу Коммунисти-
ческой партии. В ней, между про-
чим, очень много сформулировано 
конкретных предложений, а не 
просто, как у других партий, лозун-
гов и слоганов, и показано в кон-
кретных цифрах, что происходило 
с нашей экономикой после разва-
ла СССР. Впечатляет!!!

Седьмое, восьмое, девятое и 
т.д. и т.п. Среди множества теа-
тров должны существовать госу-
дарственные, финансируемые из 
бюджета.

Необходимо снова начать фи-
нансировать дома культуры при 
учебных заведениях, чтобы само-
деятельностью дети занимались 
бесплатно. Большинство самых 
талантливых людей в нашем про-
шлом начинали с самодеятельно-
сти.

У государства должны быть из-
дательства, в которых бы издава-
лась непошлая литература. В том 
числе и классика.

Надо восстанавливать научные 
центры, которые в советское вре-
мя воспитали множество ученых с 
мировыми именами. Зарплаты 
профессуре платить такие, чтобы 
захотели вернуться на родину 
наши родненькие ученые-гастар-
байтеры даже из Америки. Они, 
«ухватившие» лучшее на Западе, 
могут принести России особую 
пользу.

Детские спортивные площадки 
должны быть построены по всей 
стране, открыты во всех школах, 
во всех дворах. Нам нужны наши, 
родные спортсмены, а не легио-
неры. Это же позор, что в ЦСКА 
русскими офицерами оформлены 
африканцы. У нас что – нет боль-
ше достойных талантливых офи-
церов? Опять-таки сравните с 
развитием спорта в СССР!

Возобновить по всей стране 
субботники, прибрать родную 
землю и увеличить в десятки раз 
штраф за выброшенный на приро-
ду мусор. Невозможно построить 
терем света на мусорной свалке. 

Переименовать полицию об-
ратно в милицию! Не позориться.

Армию восстановить по образцу 
армии СССР, чтобы не уговари-
вать НАТО не лезть к границам, а 
чтобы сами боялись.

Космические и авиационные 
предприятия поставить на госу-
дарственное суперобеспечение. 
Вытряхнуть из них приватизато-
ров, из-за которых наши ракеты и 
спутники стали сплошь летать за 
бугор. Такая ракетная техника на-
шим врагам не страшна. Она 
опасна лишь внутри страны. В са-
молетостроении учесть все луч-

шее, что было изобретено совет-
скими конструкторами. Любой 
наш самолет в турбулентных пото-
ках не трясется, как нынешняя за-
падная «мыльница».

Сегодня наши олигархи, раста-
щив советское прошлое и присво-
ив его себе, оправдываются тем, 
что нужна и в авиации конкурен-
ция. Правильно! Только конкурен-
ция в авиации – это не конкурен-
ция между ресторанами и ночны-
ми клубами. В советское время, 
между прочим, эта конкуренция 
была! Еще при Сталине устраива-
ли между главными конструктора-
ми – как бы сегодня сказали – тен-
дер на разработку новых авиаци-
онных и космических моделей.

Вот что нужно немедленно вос-
становить!

* * *
Много еще можно попунктно пе-

речислить того, что необходимо 
сделать для нашего светлого бу-
дущего.

Однако все это не сработает 
даже при новой власти, если не 
ввести еще один закон и не нала-
дить схему-механизм отзыва на-
родом тех депутатов и тех чинов-
ников, которые забыли, что они – 
слуги народа, а не его рабовла-
дельцы.

* * *
Грандиозна по точности форму-

лировка Ленина: «Революционная 
ситуация – это когда верхи не мо-
гут, а низы не хотят жить по-
старому». Сегодня полуреволюци-
онная ситуация. Низы точно не хо-
тят, а верхи, к сожалению, пока 
еще очень даже могут.

Наша задача – сделать так, что-
бы им более не моглось! Тогда 
кто-то сам уедет, кто-то мгновен-
но перестроится, кого-то придет-
ся подсадить к Ходорковс- 
кому.

Страна самоочистится! Какой 
смысл ворью и жулью жить в стра-
не, где невозможно нажиться на 
пенсионерах, завладеть электро-
станциями, которые построила 
советская власть, и кормиться 
этим? Пускай едут! Ни в одной 
другой стране они так народ обво-
ровывать не смогут. Ведь именно 
поэтому многие эмигранты, уехав-
шие из Советского Союза, верну-
лись в Россию, потому что Россия 
стала гнездом жулья!

Я бы не хотел, чтобы в результа-
те всенародного негодования, как 
в конце восьмидесятых, на смену 
одному жулью пришло другое, 
еще более ловкое и еще более 
спонсируемое «американским об-
комом». А результаты сфальсифи-
цированных выборов требовали 
изменить на сфальсифицирован-
ном митинге.

А еще не хотелось бы, чтобы 
всенародное безвекторное бун-
тарство превратилось в очеред-
ную светскую тусовку. 

Я, вообще, предложил бы 
всем неравнодушным допол-
нить эти размышления, подре-
дактировать их, а может быть, 
даже организовать специаль-
ный сайт, на котором можно бу-
дет выработать общенародную 
программу российской интер-
национальной идеи! И проголо-
совать своими «да» и «нет» за 
конкретные ее пункты. Если по-
лучится, готов лично пойти с 
переговорщиками к Путину и 
доказать ему, почему сегод-
няшняя власть антинародна и 
почему ОН в первую очередь 
обязан, если хочет себя спасти, 
уволить министров… своих ко-
решей и корешей своих коре-
шей, – разорвать эту путинскую 
паутину.

Если, конечно, меня к нему 
допустят после того, что я о 
сегодняшней антинародной 
власти наговорил со сцены. 

Михаил ЗАДОРНОВ.

у самозванцев – тайм-аут?
Тему этих заметок подсказал 

вопрос одного из наших сторон-
ников: «Что-то давно не видно ва-
ших заклятых друзей-товарищей – 
«Коммунистов России», неужели 
выдохлись?» Пришлось объяс-
нять, что упомянутая партия для 
того и создавалась, чтобы выны-
ривать во время выборных кампа-
ний (словно партия по вызову) и 
сбивать с толку избирателя. Вот и 
в очередной раз она обнаружи-
лась в ходе предвыборных бата-
лий за места в Омском горсовете. 
Впрочем, если тогда чем и запом-
нились лжекоммунисты, то наглым 
и беспардонным поведением сво-
его секретаря, некоего Владими-
ра Жукова.

Представители других органи-
заций так и не смогли точно выяс-
нить – ни численный состав пар-
тии-обманки, ни места ее обита-
ния. По достоверной информации, 
численность этих «оппозиционе-
ров» не превышает и десяти чело-
век – это в лучшем случае. А о 
партийном офисе, если он суще-
ствует, говорить не приходится. 
Заявленное собрание по выдви-
жению кандидатов будто бы про-
шло на квартире. Будто бы… Мни-
мым коммунистам удалось все же 
провести одного своего кандида-
та в горсовет, на большее не хва-
тило духу, но и без этого они были 
безмерно рады, что удалось ото-
брать несколько процентов у 
КПРФ, на что и были заточены!

Многие уже поняли, что основ-
ной мишенью карликовой партии 
является ведущая сила оппозиции 
– КПРФ. Ушлые и пронырливые 
«деятели» из партии «Коммунисты 
России» готовы повесить всех со-
бак на членов и сторонников на-
шей партии и вообще оппозиции. 
Как и любая организация, создан-
ная в провокационных целях, ПКР 
формируется стихийно, без огляд-
ки на политические и человече-
ские качества тех, кого принимают 
в свои ряды (ряды – громко сказа-
но!). Основной, кстати, критерий – 

ненависть в отношении КПРФ. В 
качестве представителя ПКР на 
недавних выборах в горсовет 
«всплыл» уже, казалось, угомо-

нившийся участник многих выбо-
ров в различные властные струк-
туры – некто Виктор Никифоров, 
так и не сумевший создать за 20 с 
лишним лет не только нормальной 
организации, но и заурядной пер-
вички.

Переход этого самого Никифо-
рова в ПКР – то есть от одних са-
мозванцев к другим – вызвал не-
кую бурю в стакане, не замечен-
ную, впрочем, общественностью. 
Вроде бы вслед за ним в ПКР пе-
ребежали и его «единоверцы», но 
когда я спросил об этом у ближай-
шей соратницы этого «джентльме-
на удачи», она все опротестовала, 
гневно и с использованием «вели-
кого и могучего».

Во время ноябрьской демон-
страции и митинга на Ленинской 
горке некоторые кадры из обой-
мы Никифорова категорически 
отрицали свою связь с ПКР, а 
один знакомый неформал таин-
ственно сообщил следующее: 
нынешний лидер ПКР – Максим 
Сурайкин, которого партийцы 
любовно кличут «товарищ Мак-
сим» – до недавнего времени 
именовался Максимом Райки-
ным, но перед осуществлением 
проекта ПКР к его фамилии был 
прибавлен слог «СУ». Думай, что 
хочешь.

Новоявленные «неформалы» – 
люди без официальной, якобы, 
политической привязанности, но 
охотно берут газету омских ком-
мунистов «Красный Путь». Скорее 
всего, охотно берут потому, что 

своей печати у них нет, вот и при-
ходится знакомиться со взгляда-
ми ненавистной для них КПРФ.

Эта «публика» охотно посещает 
все мероприятия Омского обкома 
КПРФ, а поскольку такие меро-
приятия проходят при большом 
скоплении народа, пытаются про-
давать некоторые газеты, попав-
шие к ним окольными путями: 
«Трудовая Россия», «Трудовая Тю-
мень», «Мысль», «Красная Мо-
сква» (не путать с парфюмом), «За 
Сталина» и др. Путем подобной 
торговли пытаются поправить 
свой бюджет?

На мой вопрос: «Почему не про-
водите никаких мероприятий в 
честь 100-летия Великого Октя-
бря?» – один из «неформалов» 
шутливо ответил: «Не хотим нико-
му мешать, а также считаем, что 
коммунисты из КПРФ все сделают 
правильно и по уму! (правильно 
считаете, малоуважаемые. – 
О.К.)»

А вот представителей ПКР я ни о 
чем не спрашивал, поскольку их 
просто не было видно. Это перед 
выборами самозванцы из ПКР во 
главе со своим секретарем мель-
тешат на экранах, вводя в ступор 
избирателей («никогда не думал, 
никогда не приходилось слышать 
от коммунистов подобное»).

Как только из властных кабине-
тов прозвучит команда «фас», жу-
ковы и никифоровы вновь примут-
ся за свое грязное дело.

А тем временем наша партия – 
КПРФ – юбилей Октября провела 
широко и торжественно. Это и де-
монстрации, и митинги, и торже-
ственное заседание в Концертном 
зале, где сотни людей, плечом к 
плечу, стоя, исполняли песню «И 
вновь продолжается бой!». ПКР до 
этого нет дела, они отдыхают, 
ведь отработка тридцати сребре-
ников – дело утомительное. У них 
– перекур с дремотой… До следу-
ющего вызова.

Олег КУЗНЕЦОВ.

Коммунистом 
надо быть,  

а не казаться!

Дарить 
и читать

В фонд библиотеки Омского 
обкома КПРФ поступили в дар 
книги. Назову дарителей.

Г.Т. Руденко – К. Симонов. 
«Живые и мертвые», Л.Н. Толстой. 
«Анна Каренина». 

В.И. Лиошенко – В. Гаршин.  
Рассказы, В. Шишков. «Странни-
ки». 

Р.Э. Токушев – И. Сталин «Во-
просы ленинизма», В.И. Ленин. 
«Избранные произведения». 

В.А. Балакирев передал в дар 
книги из серии «Библиотека при-
ключений», русскую и зарубеж-
ную классику: М. Лермонтов, М. 
Дрюон, Г. Уэлс и др., а также не-
которые труды К. Маркса и Ф. Эн-
гельса.

Из библиотеки Зинаиды Феок-
тистовны Березовской с ее авто-
графами в дар переданы книги 
А.Г. Авдейчиковым: А.А. Гречко. 
«Годы войны», М. Скиталец. «По-
вести и рассказы. Воспоминания». 
Книги Омского книжного изда-
тельства: О. Куваев. «Террито-
рия», 1981 г.; И. Петров. «В камне 
и бронзе», 1981 г.; «Омичи в боях 
за Родину», 1963 г.; М.В. Наумов. 
«Из истории Омской организации 
РСДРП», 1963 г. и др. Книги-рари-
теты – А. Новиков. «Ратные подви-
ги простаков», М, Сов. писатель, 
1935 г.; Омский альманах 1943 г.; 
А. Югов. «Бессмертие», Сов. писа-

тель, 1944 г.; «Революционная по-
эзия Сибири», Новосиб. кн. изд., 
1960 г.; Петр Драверт. «Стихи о 
Сибири», 1957 г. 

При подготовке к 100-летию 
Великой Октябрьской социали-
стической революции были 
востребованы стихи. И как тут 
без В. Маяковского? 

В курганах книг,
Похоронивших стих,
Железки строк 

случайно обнаруживая,
Вы с уважением 

ощупываете их,
Как старое, 
Но грозное оружие.
Как-то Маяковскому на диспу-

те подали записку: «Мы с товари-
щем читали ваши стихи и ничего 
не поняли». Маяковский ответил: 
«Надо иметь умных товарищей».

«Старые книги могут быть самы-
ми современными собеседника-
ми, – утверждал Ник. Смирнов-
Сокольский. – Попадая к новым 
читателям, книга начинает свою 
новую жизнь. Книга опять живет – 
книга бессмертна».

«Когда мне было 19 лет, я не 
мог поступить в колледж: я был из 
бедной семьи. Денег у нас не 
было, так что я ходил в библиоте-
ку. Три дня в неделю я читал кни-
ги. В 27 лет вместо университета я 
окончил библиотеку» – Рей Брэд-
бери, фантаст.

В библиотеку Омского обко-
ма КПРФ ежемесячно посту-
пают журналы «Наш совре-
менник», «Политическое про-
свещение», «Вестник» ЦК 
КПРФ. 

Ирина ЗЛАТКИНА.
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Страницу подготовила Наталья СТАРКОВА.

шшллррааЕЕ аа
АЗБуКА

от Веры Аношиной

Ох уж ЭтИ ДЕтКИ!!!
БАТАРЕЙКИ  СЕЛИ
Мама говорит Илюше (3 года): 
– Илюша, посмотри, какой красивый закат солнца. 
– Наверное, батарейки сели, поэтому оно садится.

ВЫБОР  ПРОФЕССИИ
Данила (7 лет): 
– Мама, я, когда пойду в школу, буду учиться на 

одни пятерки! А потом пойду в институт, и тоже буду 
хорошо учиться! 

– А кем ты станешь-то? 
– Трактористом!

ИМПЕРАЦИЯ
Папа спрашивает Полину (3 года):

– Во что ты играешь?
– В больницу, – ответила она.
– А кто ты в больнице?
– Я – император!
– Почему император?
– Имперацию кукле делать буду!

УЖ  БОЛЬНО  КОСТЮМЧИК  ХОРОШ
Сережа (7 лет) собирается в первый класс. Купили 

ему красивый костюмчик, а он:
– Мама, мне так нравится этот костюм, я в нем же-

ниться буду.
– Сынок, так когда ты будешь жениться, ты уже вы-

растешь из этого костюмчика! 
– Нет, мам, я рано женюсь!!!

ЗАГАДКИ
В ноябре деревья голы,
Мокнут садики и школы.
Рядом с капелькой-дождинкой
Вьется белая пушинка,
Мимо окон пролетает,
А потом на травке тает.

В октябре пока тепло,
Но на лужице – стекло:
Ведь холодной ночью звездной
Наша лужица подмерзла,
Сразу стала интересней:
На стекло ступи – и треснет!

Сотни птиц, собравшись в стаи,
Днем осенним улетают.
А летят они туда,
Где тепло всегда-всегда.
Птички, вы куда спешите?
Нашим детям расскажите!

(первый снег)

(первый лед)

(на юг) Сколько зайчиков спряталось от волка?

СКОРОГОВОРКИ
На улице снеговик, снеговикова жена, снеговиковы детки.

А мне не до снеговика, не до снеговиковой жены, не до снеговиковых деток.
*** 

Нисколько не скользко, 
Не скользко нисколько.

ДЫНЯ – солнечный продукт.
Это овощ или фрукт?
Ложноягоду я съем…
нет с названием проблем.

ЕЖЕВИЧНОЕ варенье –
это просто объеденье!
Кустик этот очень колкий...
Берегись! везде иголки.

ЁРШ живет у нас в пруду,
на рыбалку я иду…
Рыбку я не смог поймать.
Что ж, ухи мне не видать.

ЖИМОЛОСТЬ растет в саду,
ягод урожай я жду…
Всем полезны витамины
из наполненной корзины.

Ответы на задания из про-
шлого номера:

на ребусы: ветер, гриб;
на кроссворд «Снежные» 

слова: снег, снежок, снежинка, 
снеговик, снегоход, снегурка…

ЛАСтОЧКА
рассказ-быль

Мальчик осенью хотел разо-
рить прилепленное под кры-
шей гнездо ласточки, в ко-
тором хозяев уже не было: 
почуяв приближение холодов, 
они улетели.

– Не разоряй гнезда, – ска-
зал мальчику отец. – Весной 
ласточка опять прилетит, и 
ей будет приятно найти свой 
прежний домик.

Мальчик послушался отца.
Прошла зима, и в конце 

апреля пара острокрылых, кра-
сивеньких птичек, веселых, 
щебечущих, прилетела и стала 
носиться вокруг старого гнез-
дышка. Работа закипела, ла-
сточки таскали в носиках глину 
и ил из ближнего ручья, и ско-
ро гнездышко, немного попор-
тившееся за зиму, было отде-
лано заново. Потом ласточки 
стали таскать в гнездо то пух, 
то перышко, то стебелек моха.

Прошло еще несколько дней, 
и мальчик заметил, что уже 
только одна ласточка вылетает 
из гнезда, а другая остается в 
нем постоянно.

«Видно, она наносила яичек 
и сидит теперь на них», – поду-
мал мальчик.

В самом деле, недели через 
три из гнезда стали выгляды-
вать крошечные головки. Как 
рад был теперь мальчик, что не 
разорил гнездышка!

Сидя на крылечке, он по це-
лым часам смотрел, как забот-
ливые птички носились по воз-
духу и ловили мух, комаров и 
мошек. Как быстро они сновали 
взад и вперед, как неутомимо 
добывали пищу своим деткам!

Константин УШИНСКИЙ.
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ПРИ ЧАСТЫХ ВЕСЕННИХ 
ЗАМОРОЗКАХ МОЖНО ИС-
ПОЛЬЗОВАТЬ ЖЕЛЕЗО ДЛЯ 
ОТСРОЧКИ РАСПУСКАНИЯ 

ПОЧЕК, ЖЕЛЕЗНЫЙ КУПОРОС 
ОБРАЗУЕТ НА РАСТЕНИЯХ 
ПЛЕНКУ, И ОНИ ПРОСЫПА-
ЮТСЯ НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 

ПОЗЖЕ.

Страницу подготовила Мария АФОНИНА.

Ноябрь

Сад-огород
готовим  
вкусно

Яблочная  
халава 

Компоненты: 6–7 яблок, очи-
щенных и нарезанных мелкими ку-
биками, 3 ст. л. топленого масла, 1 
ст. л. воды, 1 ч. л. корицы, 8 ст. л. 
меда или сахара, 10 – 15 очищен-
ных орехов (арахис, фундук, фи-
сташки).  

1. Можно оставить яблоки, наре-
занные кубиками, но процесс при-
готовления будет быстрее, если 
измельчить их блендером, но не 
совсем до однородного пюре. 

2. В глубокой кастрюле с тол-
стым дном нагреть масло и доба-
вить яблоки. Тушить их, помеши-
вая, пока они не станут коричне-
выми, и потом добавить воды. 

3. Уменьшить огонь, варить 
яблоки в течение 15 минут, пока 
яблочное пюре хорошо не загус-
теет. 

4. Добавить сахар или другой 
подсластитель, можете положить 
меньше, чем 8 ложек, смотрите по 
своему вкусу. Добавить корицу. 

5. Продолжать помешивать, 
пока яблочная смесь не станет от-
рываться от дна кастрюли, сли-
паться в один комок. 

6. Снять с огня, выложить на 
блюдо и присыпать орехами. По-
дождать, пока остынет, и можно 
наслаждаться!

Морковь  
с арахисом

Интересный контраст вкусов. 
Может выступать как гарнир и как 
достаточно сытное самостоятель-
ное блюдо. 

Компоненты: 500 г сладкой 
моркови, 200 мл мелко рубленно-
го соленого арахиса, 1–2 ст. л. 
лимонного сока, 3 ст. л. расти-
тельного масла, 1–2 ст. л. рубле-
ной петрушки, 1 луковица сред-
ней величины, соль, молотый чер-
ный перец. 

1. Очистить морковь от кожуры 
и порезать кружочками толщиной 
чуть меньше сантиметра. 

2. Порезать лук полукольцами. 
3. Разогреть на среднем огне 

сковороду с растительным мас-
лом. Выложить морковь и, перио-
дически мешая, обжарить в тече-
ние 5 минут. Добавить лук и, по-
мешивая, продолжать жарить еще 
в течение 3 минут. 

4. Уменьшить до минимума на-
грев, накрыть сковороду и, пери-
одически мешая, потушить мор-
ковь в течение 8–10 минут. (Мор-
ковь должна быть сверху мягкой, 
но при этом иметь упругую сере-
дину). 

5. Добавить рубленые орехи, 
лимонный сок, петрушку, посо-
лить, поперчить и тщательно пе-
ремешать. Сервировать в каче-
стве гарнира или как теплый са-
лат.

уход за голубикой 

Как использовать железный купорос в садоводстве

В первую очередь забота об 
этой ягоде должна соответство-
вать ее природным требованиям. 

У садовой голубики поверх-
ностная корневая система, и поэ-
тому высаживать саженцы нужно 
неглубоко. Место для посадки 
лучше выбрать хорошо освещен-
ное с рыхлой, обогащенной тор-
фом почвой, с хорошей дренаж-
ной системой. Глубина ямы при 
посадке должна составлять около 
40 см. 

Для полива голубики садовой 
воду следует использовать с кис-
лой средой. Для этих целей по-
дойдет лимонная, яблочная или 
уксусная кислота. Поливать расте-
ние следует с осторожностью, до-
ждавшись полного высыхания 
земляного кома, так как застой 
влаги для голубики губителен. Но 
и пересыхания почвы допускать не 
следует. 

Молодые побеги голубики пре-
красно растут и без дополнитель-
ных удобрений. А вот растения по-
старше стоит подпитывать такими 
минеральными удобрениями, как 
суперфосфат, магний, азот, фос-

фор, калий. 
Лучше всего 
использовать 
специализиро-
ванные минераль-
ные смеси. 

Уход за голубикой садовой 
включает в себя регулярную об-
резку побегов. Это позволяет 
омолаживать растение и получать 
кусты с пышной кроной и крупны-
ми плодами.

Железный купорос – доступное 
и недорогое средство для повы-
шения плодоношения и борьбы с 
вредителями. Его можно исполь-
зовать для обработки садовых де-
ревьев, кустарников и декоратив-
ных растений от поражений пар-
шой, плодовой гнилью, листовой 
пятнистостью земляники и мали-
ны, антракнозом смородины, 
ржавчиной. Применение купороса 
благотворно влияет на растения, 
кора деревьев становится глад-
кой, листья приобретают насы-
щенный цвет. Увеличивается уро-
жай плодов.

Также железный купорос унич-
тожает насекомых и их личинки. 
Им дезинфицируют стены подва-
лов и овощехранилищ. Возможно 
его применение в качестве микро-
удобрений, для обогащения почвы 

железом. Особенно это полезно 
для яблонь, груш, слив, вишни. Не 
повредит подкормка в виде опры-
скивания и овощам: картофелю, 
томатам, капусте. Также желез-
ный купорос (1 кг) совместно 
с компостом (100 кг) 
вносите в грунт во 
время осенней или 
весенней пере-
копки.

Для дезинфек-
ции ран на пло-
довых деревьях 
можно пригото-
вить раствор из 
100 г железного 
купороса и 1 л воды 
и обработать повреж-
дения на стволах. Таким 
же составом белят осенью (в 
октябре-ноябре) деревья, побелка 

отлично уничтожает споры гриб-
ков. Нельзя для побелки смеши-
вать раствор железа с известью. 
Для борьбы с паршой, черным ра-
ком используйте 5–7% раствора 

купороса, готовится он про-
сто – в 8-литровом ве-

дре воды разведите 
500–600 г сухого 
вещества и опры-
скайте деревья. 
Делайте это осе-
нью, после убор-
ки урожая. Вес-
ной, до распу-
скания почек, 

сделайте 1 обра-
ботку, концентра-

цию раствора снизьте 
до 1%.

Для лечения кустарников 
250 г купороса разводят в 10 л 

воды, розы от черной пятнистости 
опрыскивают слабым раствором – 
30 г на 10 литров воды. С целью 
борьбы с яблоневой медяницею 
применяйте 3%-ный раствор же-
лезного порошка. Если на стволах 
плодовых деревьев появились 
предвестники лишайника – едва 
заметные островки мха, прини-
майте срочные меры. Приготовьте 
состав из 5%-ного сернистого же-
леза и зольной вытяжки, обмажьте 
этим составом стволы деревьев 
осенью, после опадания листьев. 
Это наиболее эффективный спо-
соб борьбы с лишаями и мхами.

Не забывайте, что раствор ток-
сичный. При работе с ним соблю-
дайте меры безопасности – защи-
щайте руки перчатками. После 
окончания работы вымойте руки и 
лицо с мылом, прополощите рот.

Чем полезна редька 
Это по-настоящему целебный овощ, в его корнеплодах содержится 

большое количество витаминов В, С, минеральных веществ, органиче-
ских кислот, эфирных масел и гликозидов. 

По содержанию солей калия редька опережает любой другой овощ, 
в ее составе также много натрия, кальция, магния, серы, железа, йода 
и фосфора. 

Она содержит и фитонциды, благодаря которым у редьки такой 
специфический вкус, кстати, именно они защищают нас от вирусов. 
Налегайте на редьку в сезон гриппа – и болеть точно не будете. 

Редька препятствует развитию атеросклероза, улучшает работу ки-
шечника, снимает отеки, помогает при малокровии, лечит простуду. 
Этот корнеплод называют санитаром желудка – соли калия, которыми 
так богата редька, выводят токсины из организма. 

Ягоды голубики содер-
жат провитамин А, кароти-
ноиды, витамины В

1
, В

2
, 

РР, аскорбиновую кислоту, 
витамины К и Р. Минераль-
ные соли кальция, фосфо-
ра, железа, меди и органи-
ческие кислоты тоже вхо-
дят в состав голубики, как 
и 6 незаменимых амино-
кислот, дубильные веще-
ства, пектины, клетчатка и 
сахара.  

Особой ценностью обла-
дают антоцианы, усилива-
ющие действие антиокси-
дантов. 

Содержание пектина, 
клетчатки и дубильных ве-
ществ позволяет голубике 
очищать организм от шла-
ков, токсинов, солей тяже-
лых металлов и радиону-
клидов.

Эустома украсит ваш сад
Цветки у эустомы 

крупноцветковой до-
стигают 7–8 см в диа-
метре. Они бывают са-
мой разной окраски – 

белые, розовые, лило-
вые, фиолетовые, белые 

с цветной каймой и т. д. 
Полураспустившиеся цветки 

похожи на бутоны роз, а когда 
раскроются полностью – на круп-
ные маки. Стебли у эустомы проч-
ные, 80–90 см в высоту, при-
мерно с середины 
сильно ветвятся, 
благодаря чему 
одно растение 
выглядит как 
целый букет. 

Самый на-
дежный спо-
соб размно-
жения эусто-
мы – семена-
ми. Посев 
начинают еще 
поздней осенью 
или зимой. Это связа-
но с тем, что цветение эу-
стомы наступает на 15–20-й неде-
ле после появления всходов, поэ-
тому при весеннем посеве она 
просто не успевает зацвести. 

Сеют семена эустомы в одно-
разовые стаканчики (50 г) с лег-
ким влажным торфяным грунтом, 
в который добавить песок или 
перлит, чтобы он был более рых-
лым и воздухопроницаемым. Из 
покупных субстратов подойдет 
готовый грунт для сенполий. Се-
ять семена поверхностно и слегка 
вдавливать в почву, через месяц 
– полтора необходимо делать пи-
кировку. После посева надеть на 
стаканчики полиэтиленовые па-
кетики для создания парникового 
эффекта и можно ждать появле-
ния всходов.

Первые два месяца после посе-
ва сеянцам эустомы необходимо 
яркое рассеянное освещение для 
того, чтобы они росли компактно 

и не вытягивались. Создать такое 
освещение можно только с ис-
пользованием ламп дневного 
света. 

Оптимальная температура для 
прорастания семян эустомы 20–
25°C, мелкие всходы появляются 
через 10–15 дней, первые два ме-
сяца они развиваются медленно.

Первые два месяца сеянцы 
практически не поливают, потому 
что сразу после посева надеть на 

стаканчики полиэтиленовые 
пакетики, а под паке-

тиками влажность 
сохраняется дол-

го. Как показы-
вает опыт, се-
янцам эусто-
мы, растущим 
в таких парни-
ковых услови-
ях, полив бы-
вает нужен 

лишь раз в 2–3 
недели, да и то 

не обильный.
В конце февраля – 

начале марта уже под-
росшие молодые растения пере-
садить методом перевалки, без 
разрушения земляного кома, в 
горшочки диаметром 8 см. На дно 
горшочков обязательно насыпать 
тонкий слой дренажа из керамзи-
та, цеолита или просто мелко на-
крошенного пенопласта. Переса-
женные растения выставить на хо-
рошо освещаемый солнцем подо-
конник и постепенно, снимая 
пакеты и приучая к солнцу, адап-
тируйте рассаду к беспленочному 
содержанию. Так эустома и растет 
в этих горшочках до самой высад-
ки рассады в сад.

В середине мая можно выса-
дить рассаду на клумбу. Эустома 
готова к пересадке, когда у нее 
сформировалось 4–8 настоящих 
листьев. Как только эустому вы-
садишь в открытый грунт, она тут 
же трогается в рост. Так что че-
рез месяц ее уже не узнать.
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Экстремисты  
или жертвы 
неграмотности? 
Пока семья и школа говорят о вреде интернета, молодёжь  
пытается действовать сама. Омские блогеры объявили войну 
соцсети ВКонтакте, призвав друзей закрыть свои странички

ЛЕТОМ Александр Римский, 
студент 4 курса Омского 
государственного универ-

ситета, вместе с Виктором Алпе-
евым, вчерашним однокашником, 
а ныне артистом-кукольником, 
запустили в интернете свой ви-
деоканал «Точка Дрейпера», что 
означает температуру, выше ко-
торой твердые материалы начи-
нают светиться. Говорят, наки-
пело. 

– Мы не ставили задачу откры-
вать людям глаза, нести истину, 
– рассказывает Виктор. – Просто 
подступило к горлу, хочется вы-
сказаться, а негде, независимой 
прессы в Омске почти нет, о про-
блемах молчат. Друзья помогают. 
Мы стараемся высмеивать про-
блемы: ставим сценки, скетчи. 
Столько проблем в Омске! Нас 
волнуют, конечно, больше соци-
альные. Люди из Омска уезжают 
– город занимает первое место в 
стране по миграции. Один из са-
мых нищих миллионников в Рос-
сии – зарплата ниже только на 
Алтае. 20 лет строим метро! Каж-
дый год миллиарды выделяются, 
и в итоге – одна станция, кото-
рая никуда не ведет, и та скоро 
развалится… Травят город вы-
бросами уже полгода, и нико-
му дела нет. Мы по этому поводу 
ролик сделали. Воспитательни-
ца спрашивает у детей: знаете, 
кто травит? Они кричат: знаем. И 
что надо сделать? Замять, взятку 
дать, отвечают дети.

Впрочем, не над всем можно 
смеяться, как выяснилось. Соц-
сеть ВКонтакте в последнее вре-
мя вызывает тревогу у многих мо-
лодых людей. Третий год тянется 
расследование по делу 18-лет-
него программиста Ярослава М., 
обвиняемого по статье 282 ч. 1 
УК РФ. Уголовное дело занимает 
900 страниц. Полностью деяние, 
совершенное Ярославом, как 
считает следствие, звучит так: 
«Действия, направленные на воз-
буждение ненависти либо враж-
ды, а также на унижение досто-
инства человека либо группы лиц 
по признакам пола, расы, наци-
ональности, языка, происхожде-
ния, отношения к религии, а рав-
но принадлежности к какой-либо 
социальной группе, совершен-
ные публично или с использова-
нием СМИ либо информационно-
телекоммуникационных сетей, в 
том числе сети Интернет». 

Совершить подобное престу-
пление несложно – можно лишь 
долго не заходить на свою стра-
ничку в соцсети ВКонтакте, как 
это сделал молодой человек, бу-
дучи еще школьником. По край-
ней мере, именно за это судят 
Ярослава, по его словам. На за-
брошенной страничке автома-
тически появлялись репосты с 
неправильными текстами и изо-
бражением креста, похожего на 
свастику. Это возможно, как под-
тверждает документ московско-

го Центра технической эксперти-
зы. Более того – для того, чтобы 
удаленно управлять чужой стра-
ничкой, существует целых семь 
способов! Когда молодой чело-
век увидел чужие записи в сво-
ем аккаунте, он удалил их вместе 
с аккаунтом. Но след остался... 
Были, конечно, допрошены од-
ноклассники и педагоги, которые 
старательно вспоминали, гово-
рили ли с Ярославом о нациз-
ме. Выяснилось, говорили о его 
вреде, но теперь и это ставится 
в вину молодому человеку: зна-

чит, думал о таких вещах! В конце 
концов, все зависит от того, как 
задан вопрос… Друзья молодого 
человека утверждают, что Ярос-
лав – человек спокойный, терпи-
мый, политикой интересовался 
мало, а свидетели просто устали. 

Я ТОЖЕ побывала на засе-
дании – пригласили в каче-
стве журналиста-эксперта, 

чтобы оценить один из «опасных» 
текстов, на мой взгляд, просто 
непрофессиональный, с ирони-
ей неуместной, но ничего не раз-
жигающей. Причем этот текст до 
сих пор висит на парочке крупных 
российских сайтов с подписью 
автора, которому за это ничего 
не было. Но статья, по которой 
судят молодого человека, пред-
усматривает лишение свободы 
до пяти лет…

– Все, что мы пишем, смо-
трим, читаем, «остается в исто-
рии», – объясняет Александр. – 
Я и раньше это подозревал, но 
когда прочитал статью Владис-
лава Велюги, программиста из 
Питера, о том, как ВКонтакте 
считывает данные своих пользо-
вателей, все стало на свои ме-
ста. Статья сложная, человеку, 
если он не знаком с программи-
рованием, так просто не понять. 
Я гуманитарий, конечно, но по-
старался разобраться. Сомне-
ний не осталось. Ситуация та-
кая, как описывает программист. 
Некий Ваня открывает приложе-
ние на телефоне, заходит в свой 
аккаунт ВК, чтобы пообщаться с 

Машей, и пока ждет от нее отве-
та, заходит в разные группы, на-
тыкается на какой-нибудь ролик, 
понимает, что неинтересно, за-
крывает… Но поздно – ВКонтакте 
уже отправил данные об устрой-
стве и всех приложениях на нем, 
зафиксировав местонахождение, 
отметил, какие группы Ваня про-
листал, сколько секунд смотрел, 
со звуком или без, в полноэкран-
ном режиме или в «урезанном». 
Информация обрабатывается на 
лету, и через пару часов к Ване 
в дверь уже стучит полиция, по-

тому что ролик, показавшийся 
ему неинтересным, она посчита-
ла экстремистским. 

Конечно, все соцсети собирают 
информацию – анализируют, чем 
интересуются их пользователи, 
рассылают рекламу. Но для «вну-
треннего пользования» – инфор-
мация хранится на их серверах. 

– Сбор аналитики – это одно, 
но ВК передает информацию на 
сторонние сервисы, к которым 
не имеет отношения, по крайней 
мере, формально, – говорит Вик-
тор. – Почему соцсеть наруша-
ет Федеральный закон №152 и 
собственные правила: в пользо-
вательском соглашении написа-
но, что соцсеть может передавать 
информацию о пользователе сто-
ронним сервисам только с нашего 
согласия? Мы категорически про-
тив того, что нарушаются наши 
конституционные права на сво-
боду информации и тайну личной 
жизни. Интернет властям покоя не 
дает – контроля мало, а телевизор 
молодежь не привлекает. 

В дверь Александра Римского 
уже стучали – у него в «друзьях» 
был неблагонадежный человек. 

– У меня к нему был чисто жур-
налистский интерес. Поговорили, 
забыл, а через два года вызвали 
в полицию. Главное – в повест-
ке не написано, как полагается 
по закону, в качестве кого: сви-
детеля, обвиняемого. Но штраф 
пообещали, если не приду. Пока-
зали мою переписку, объяснили, 
что надо тщательнее выбирать 
друзей. Но это малая доля того, 

что может произойти. Людей са-
жают за посты ВКонтакте, в Од-
ноклассниках, в Моем мире, это 
все принадлежит одному челове-
ку – олигарху Усманову.

В ОМСКЕ в прошлом году за 
«экстремизм» привлекли к 
ответственности 15 моло-

дых людей, в России – 700 чело-
век, причем многие получили ре-
альные сроки… В августе наказан 
штрафом молодой омский педа-
гог, запостивший пять лет назад 
на личной странице в ВКонтак-
те изображение покемона, оде-
того в форму нацистского солда-
та, а потому признанного судом 
«символикой фашистской Гер-
мании». Его судили по статье 
не Уголовного, а Администра-
тивного кодекса: «Пропаганда 
либо публичное демонстрирова-
ние нацистской атрибутики или 
символики, либо атрибутики или 
символики экстремистских орга-
низаций, либо иных, атрибутики 
или символики, пропаганда либо 
публичное демонстрирование ко-
торых запрещены федеральными 
законами». Что такое эта самая 
«степень смешения», следствие и 
суд решают по своему усмотре-
нию. Теперь педагог сильно опа-
сается за свое будущее и горько 
кается в содеянном, хотя не от-
четливо понял, что совершил. 

По закону, под экстремистской 
деятельностью понимается в том 
числе «пропаганда и публичное 
демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики или 
иной символики до степени сме-
шения…» Но что это за «степень 
смешения», следствие и суд ре-
шают на свое усмотрение. И, к 
сожалению, далеко не все из тех, 
кто решает судьбы молодых лю-
дей – знатоки истории, религии, а 
уж тем более – информационных 
технологий. Собственно, и что та-
кое «экстремизм», мало кто зна-
ет: в законе нет четкого опреде-
ления, и статья эта испокон веку 
использовалась, как считает по-
литолог Марина Родина, против 
«неугодных» или тех, кто может 
ими стать, по мнению правоохра-
нительных органов. Или просто – 
против того, кто хоть как-то вы-
бивается из общего ряда, потому 
что у полицейских тоже план…

– По-моему, вполне показа-
тельно – если уж педагог не зна-
ет точно, что можно размещать 
на своей страничке, а что нет, 
то откуда же это знать школьни-
кам? – спрашивает Александр. 
– Поэтому мы решили на своем 
интернет-канале «Точка Дрейпе-
ра» призвать молодежь удалить-
ся из ВКонтакте. Нас многие под-
держивают. Правда, в основном 
наши знакомые, друзья. Осталь-
ные смеются – мол, я открыт, 
чего мне скрывать. Они просто не 
знают, что стоит только захотеть, 
а использовать против них можно 
что угодно. 

Социальные сети значительно 
облегчают жизнь студентам. Не 
знаешь расписание, забыл зада-
ние – только спроси. Но незнание 
закона не освобождает от ответ-
ственности, как известно. А уроки 
безопасного интернета в школах 
и неспециализированных вузах 
ограничиваются советами не си-
деть долго за компьютером и жа-
ловаться в случае оскорблений 
родителям, которых тоже никто не 
учил общению в интернете. Меж-
ду тем даже в федеральном спи-
ске экстремистских материалов, 
опубликованном на сайте Миню-
ста, – 4225 пунктов. И каждый 
день прибавляются новые. Моло-
дежь пытается действовать сама, 
не дожидаясь помощи старших. 
Но сколько анкет будет испорче-
но, сколько судеб загублено? 

Наталья ЯКОВЛЕВА.

Вопрос-ответ

Время  
не ограничено

«Сколько семей в Омской 
области воспользовались пра-
вом на материнский капитал, 
можно узнать? 

В. Филаретова, г. Омск»

Как известно, семьи, в которых 
после 1 января 2007 года был 
рожден (или усыновлен) второй 
или последующий ребенок, име-
ют право на материнский капи-
тал. Право на дополнительные 
меры государственной поддерж-
ки возникает в связи с рождени-
ем (усыновлением) ребенка по 
31 декабря 2018 года включи-
тельно. При этом время обраще-
ния за государственным серти-
фикатом на материнский капитал 
и за распоряжением указанными 
средствами не ограничено.

Лица, получившие сертификат, 
могут направить средства мате-
ринского капитала на следующие 
цели:

1) улучшение жилищных усло-
вий;

2) получение образования ре-
бенком (детьми);

3) формирование накопитель-
ной пенсии матери;

4) на приобретение товаров и 
услуг, предназначенных для со-
циальной адаптации и интегра-
ции в общество детей-инвали-
дов.

Тем, кто обращается в орга-
ны ПФР за сертификатом, важ-
но помнить: материнский капи-
тал предоставляется только в 
безналичном виде и только на 
указанные цели!

За время действия программы 
в Омской области выдано  
124 524 государственных серти-
фикатов на материнский капитал.

Распорядились средствами 
(частью средств) материнского 
капитала 94 154 семей, или 76% 
от общего количества семей, 
имеющих право на дополнитель-
ные меры государственной под-
держки. В том числе 68 922 се-
мей использовали капитал в пол-
ном объеме (55%).

Средства материнского капи-
тала при этом направлялись:

на улучшение жилищных усло-
вий – 88 387 человек (94% от об-
щего числа обратившихся за 
распоряжением);

на получение образования 
детьми и на увеличение будущей 
пенсии матери – 5 767 семей 
(5 701 и 66 соответственно).

В качестве антикризисной 
меры из средств материнского 
капитала осуществлялась еди-
новременная выплата: в 2009 и 
2010 годах ее размер составлял 
12 тысяч рублей, в 2015 году – 20 
тысяч, в 2016 году – 25 тысяч. 
Правом на получение этой вы-
платы воспользовались 109 767 
семей.

P.S. 

Наконец-то
Правительством области заяв-

лено, что в следующем году  
семьям, где родится третий и по-
следующий дети, будут платить 
по 9323 рубля ежемесячно. 
Пресс-служба правительства, 
сообщая об этом, ссылается на 
договоренности с правитель-
ством России. В 2018-м в Ом-
ской области на льготы смогут 
претендовать около пяти тысяч 
многодетных семей. Деньги ро-
дители будут получать до дости-
жения ребенком трехлетнего 
возраста.
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беСПлАТНые объяВлеНия

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

КроССВорд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Природа для пейзажиста. 5. Композитор Вольфганг Амадей. 8. Борьба с 

недугом. 9. Купальник по имени атолла. 10. Пятое колесо ей ни к чему. 11. ... Архитекторов в 
Омске. 12. Нехитрые домашние пожитки. 14. Зарубежный пионер. 17. Водный путь от Смоленска 
до Киева. 21. Отточенный юмор зубоскала. 22. «Отец» О. Бендера и Шуры Балаганова. 23. Сто-
метровка по бездорожью. 25. Лучшее лекарство для Карлсона. 27. Конопатый гриб из ельника. 
29. Русская корона. 31. Патлатое дитя цветов. 35. Сопровождает заключенного. 36. Растение со 

стволом и ветвями. 37. Рыболов-
ная снасть. 38. Безголовый герой 
Майн Рида. 39. Серьги-прищепки. 
40. Столица Албании. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рисунок-чер-
новик. 2. В Грузии – чача, в Японии 
– сакэ, в Мексике –… 3. Альтерна-
тива улике. 4. Обшивная лента. 5. 
В Омске его нет, а станция есть. 6. 
Подходящее место работы для за-
кройщика. 7. Шаблон для рисова-
ния букв. 13. Пельмени для италь-
янца. 15. Художник-модельер. 16. 
Неописуемое восхищение. 18. Са-
довая календула. 19. Несъедобные 
вершки. 20. Взломщик ЭВМ. 24. 
Небольшой грызун. 26. Перец или 
лавровый лист. 28. Любимая игра 
советских ребятишек. 30. Штат 
США с ядерным полигоном. 32. Га-
лочка на тетрадных полях. 33. 
Путы рабства. 34. Персик или 
яблоко. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №45
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Аромат. 5. Овчина. 8. Алфавит. 9. Апогей. 10. Вермут. 11. Начинка. 12. 

Аорта. 14. Особа. 17. Есаул. 21. Баккара. 22. Осетр. 23. Пшено. 25. Остаток. 27. Репей. 29. Што-
ра. 31. Квота. 35. Перевал. 36. Помело. 37. Монстр. 38. Кузница. 39. Яранга. 40. Задача. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Авангард». 2. Оговор. 3. Тайна. 4. Кадило. 5. Отвар. 6. Измена. 7. Астролог. 
13. Течение. 15. Секстет. 16. Бластер. 18. Сеченов. 19. Оброк. 20. Шапка. 24. Портупея. 26. Пла-
нерка. 28. Пломба. 30. Обедня. 32. Одесса. 33. Опока. 34. Алмаз. 

ПРОДАЮ
 1-комн. кв. в Омске по пр. 

Мира (ост. «Магазин «Садко»), 30,8 
кв. м. Тел.: 25-30-40, 8-908-801-
63-95;

 1-комн. благ. кв. в р.п. Муром-
цево, 2 эт. Тел. 8-913-145-49-70;

 2-комн. кв. в р.п. Таврическое, 
1/5, 45/31/6. Цена 1 млн 290 тыс. 
руб. Тел. 8-961-882-77-17;

 2-комн. кв. в Омске по пр. Кос-
мический (новостройка, много-
квартирный дом), 8 эт., 59,2 кв. м, 
балкон утепл., с комплектом мебе-
ли и кух. гарн., холод., стир. маш., 
электроплитой, 2 телев. Тел. 98-
85-12;

 2-комн. кв. в Омске, в п. Чка-
ловский, 3/5, 46,2/30/6,3, комн. 
изолир., ванная разд., коридор 
4,8+2,0, клад., балкон на 2 комн. 
Цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел. 
8-908-313-59-00;

 2-комн. кв. в с. Звездино Мо-
скаленского р-на, окна ПВХ. Мож-
но под материнский капитал. Тел. 
8-908-110-27-16;

 4-комн. кв. в Омске, ул. Коне-
ва, 78,4 кв. м, 3-й эт. Тел. 8-908-
116-57-34;

 2-комн. кв. на 1-м этаже в с. 
Звездино Москаленского р-на; ря-
дом школа, магазин, садик. Тел.: 
8-381-743-53-07, 8-908-110-27-16;

 3-комн. кв. в с. Осокино Кала-
чинского р-на, приусад. уч. 700 кв. 
м, двор, сарай, м/погреб, гараж, 
баня, сад. Тел.: 46-56-40, 8-960-
993-10-09;

 3-комн. благ. кв. в р.п. Любин-
ский, 71 кв. м, на усадьбе 14 соток, 
г/отопл., погреб 5 м, все х/п, баня. 
Тел. 8-962-046-48-76;

 дом брус. в р.п. Таврическое, 
зем. уч. 12 соток (в собств.), г/
отопл., вода, канализ., электр. Тел. 
8-906-991-14-03;

 4-комн. дом в Тюкалинске, 
лет. кух., земел. уч. 15 соток, сад, 
огород, все х/п, баня, вода, газ, га-
раж, погреб. 1 млн 900 тыс. руб. 
Тел. 8-913-678-53-76 (Ольга);

 частный благ. дом в р.п. Люби-
но, 70 кв. м, г/отопл., х/п, зем. уч. 
6 соток. Тел. 8-908-116-19-65;

 дом в р.п. Большеречье, 96 кв. 
м, канализация, водопр., в/отопл.; 
гараж, баня, 5 соток земли. Тел. 
8-908-792-11-05;

 дачу в СНТ «Опора», дом-баня 
(под желез. крышей), зем. уч. 5,37 
(межев. пров., уч. приватиз., есть 
свидетельство), все посадки, 
электр. круглый год, летн. водопр. 
Тел. 8-908-790-52-12 (Яков Ивано-
вич);

 дом-дачу в Любинском р-не, 5 
комн., водопр., г/отопл., асфальт, 
гараж утепл., колодец, летн. кух., 
баня, сад все посадки, х/п, огород. 
Тел.: 8-923-675-80-77, 8-908-800-
26-99;

 дачу в СНТ «Водник», по Пуш-
кинскому тр-ту, 669 кв. м. Тел. 
8-950-792-18-53;

 дачу в СНТ «Деревообработ-
чик» в черте города, дом 25 кв. м, 
зем. уч. 728 кв. м, все в собствен-
ности, возможна городская пропи-
ска, охраняется, элект. нет, но про-
ведено по сад-ву, водопр., коло-
дец, туал., многолетние посадки. 
Документы готовы. Тел. 8-908- 
106-33-20;

 дачу в СНТ «Радуга-2» (Петру-
шенко), дом 6х4, балкон 6 м, баня, 
колодец, водопр., все посадки. 
Тел. 8-983-520-42-46;

 дачу на Входной (мкр Ребров-

ка), домик, все посадки, мет. огра-
да, туал., сарай, погреб, свет, ТВ. 
Тел. 8-904-588-87-96 (Клавдия 
Гавриловна);

 дачу в СНТ «Птицевод-3», Ле-
нинский р-н, недостр. дом 5х8 м, 
фун-дамент под баню или летн. 
кухню 3,5х2,5 м=2,5х5 м, 5 соток 
земли, приватиз., межев. Тел. 
8-908-808-92-35 (Лидия Васильев-
на);

 дачу в Кр. Горке. Тел. 8-904-
072-21-67;

 дачу в СНТ «Спектр» (по Сыро-
пятскому тр-ту), кирп. дом. 6х4, 
дер. сарай, электр. (сезон), летн. 
водопр., 10 соток, все посадки. 
Тел. 8-951-426-80-13;

 дачу в СНТ «Виктория» (по Сы-
ропятскому тр.): 5,2 сотки земли, 
все посадки, 2-эт. кирп. дом, баня, 
колодец, водопровод, эл-во. Про-
езд авт. 131, 141, 138, марш. 568. 
Тел. 8-913-636-42-08;

 участок 30 соток в с. Петровка 
по Пушкинскомутр-ту (вода, газ) – 
на автомобиль с доплатой. Тел. 
8-965-988-61-40;

 кап. гараж с погребом в «Се-
вер-7», 18 кв. м. Цена 130 тыс. руб. 
Тел. 8-950-797-98-20;

 гараж с погребом для хране-
ния овощей в ГК «Полет-62» (на-
против ТК «Фестиваль»). Тел. 
8-950-792-18-53;

 кирп. гараж в кооперативе 
«Полет-14» (в районе летного учи-
лища), есть погреб и смотровая 
яма, приватиз. постройки и земля. 
Тел. 55-74-90;

 погреб в коллективном овощех-
ранилище в Авиагородке, 4 кв. м, 
электр., охрана. Недорого. Тел. 
8-951-405-25-17;

 зимн. комб. (дев.), голуб. цв. 
с блестками (куртка с кап. и мех. 
отдел.), р. 92 (1500 руб.); туфли 
дев. бел. со страз., нов., импорт., 
р. 26. Тел.: 76-94-64, 8-960-981-
56-38;

 ковер 5х3 (3500 руб.); шубу 
мутон, длин., р. 50-52 (5000 руб.). 
Тел. 8-962-045-38-01;

 срочно поросят. Тел. 93-94-80.
КУПЛЮ

 нов. колбу от китайского тер-
моса на 2 л. Тел. 31-96-39;

 памперсы, р. 2,3. Тел. 8-908-
801-44-39

 мотоциклы, мопеды, старые 
фотоаппараты, радиоприемники, 
р/детали, монеты, значки. Тел. 
8-960-983-07-14.

МЕНЯЮ
 участок 30 соток в с. Петровка 

по Пушкинскому тр-ту (вода, газ) 
на автомобиль, с допл. Тел. 8-965-
988-61-40;

 4-комн. кв. в Омске ул. Конева, 
78,4 кв. м, 3-й эт. на 2-комн., с 
допл. Тел. 8-908-116-57-34.

СДАЮ
 частн. дом в Ст. Кировске у ис-

полкома (ост. «Сибхлеб»), 3 спаль-
ни, кухня, центр. отопл., гараж, 
баня. Тел.: 55-77-93, 8-908-795-
82-33 (Любовь Петровна);

 комнату в г. Нефтяников. Тел. 
8-965-988-61-40.

РАЗНОЕ
 щебень, уголь, керамзит, пе-

сок, глину, землю, мраморную 
крошку, опилки. Доставка. Тел.: 
59-28-41, 8-904-320-55-22;

 нотариально заверенные пе-
реводы документов с/на иностран-
ных языков. Центр профессио-
нального перевода, ул. Маяковско-
го, д. 64, оф. 2. Тел. 51-52-56.

(№46) АтАКА ЗАхЛЕБНуЛАСЬ?
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ЗАДАНИЕ №1

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№45). Задание №1 из предыдущего номера – 1..Ла2! и 2. Ла3! Задание №2 – 
1… Лh2!, и затем 2…Кg4. Задание №3 – 1…Фf1!

ПРОГРЕСС
На саммите АТЭС во Вьетнаме 

достигнут значительный прогресс 
в российско-американских отно-
шениях: Владимир Путин обме-
нялся рукопожатием с Дональдом 
Трампом.

В  КуЛуАРАх  МВФ
Здесь любят повторять: нет такой 

страны в мире, которую нельзя 
было бы уничтожить реформами.

ОБИДА
– Кум, народ массово обиделся, 

что Путин не поздравил их со сто-
летием Великой Октябрьской ре-
волюции.

Ход белых.  
Выигрыш

Ход черных.  
Бить на f2?

Ход черных.  
1. Лg2? Отдать ферзя?

– Вообще из ума выжили: царь – 
и будет поздравлять холопов с ре-
волюцией?!

ДОжИЛИ!
Как говорил полковник Захар-

ченко: широка Россия, а деньги 
складировать уже некуда.

утЕЧКА  ИНФОРМАцИИ
– Больной, на что жалуетесь? 
– На утечку информации, док-

тор! 
– А в чем дело? 
– Агент похоронного бюро при-

шел раньше вас!

– Во второй половине дня ничего не хочется делать.
– А в первой?..
– А в первой хотелось есть и спать.
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Спортивный  
калейдоскоп

Хоккей

Футбол

Определились все участники ЧМ-2018
Из последних сообщений: 

сборная Перу по футболу за-
воевала путевку на чемпионат 
мира-2018, а сборная Италии 
впервые за 60 лет не попала 
на Мундиаль.

По сумме двух межконтинен-
тальных стыковых встреч перуан-
цы оказались сильнее националь-
ной команды Новой Зеландии. 
Состоявшийся в Перу матч завер-
шился со счетом 2:0 в пользу хо-
зяев. Первая встреча, прошедшая 
ранее на поле новозеландцев, за-
вершилась со счетом 0:0.

Сборная Швеции по футбо-
лу оказалась сильнее сборной 
Италии в стыковых матчах.

В Милане встреча завершилась 
со счетом 0:0. А в первой игре, 
прошедшей в Стокгольме, победу 
одержали шведы — 1:0. Сборная 
Италии впервые с 1958 года не су-
мела квалифицироваться на чем-
пионат мира. 

Таким образом, стали из-
вестны все 32 сборные, кото-
рые примут участие в ЧМ-2018. 
Помимо сборной России, кото-
рая на правах хозяйки турнира 
попала на него автоматически, 
ими являются команды Бра-
зилии, Ирана, Японии, Мекси-
ки, Бельгии, Южной Кореи, Са-
удовской Аравии, Германии,  
Англии, Испании, Нигерии, Ко-

ста-Рики, Польши, Египта, Ис-
ландии, Сербии, Франции, 
Португалии, Панамы, Уругвая. 
Колумбии, Аргентины, Марок-
ко, Туниса, Сенегала, Швей-
царии, Хорватии, Швеции, Да-
нии, Австралии, Перу.

Жеребьевка чемпионата мира 
пройдет 1 декабря в Кремле.

Матчи ЧМ-2018 пройдут в Мо-
скве, Петербурге, Калининграде, 
Самаре, Екатеринбурге, Волго-
граде, Ростове-на-Дону, Казани, 
Нижнем Новгороде, Сочи, Саран-
ске. Начало турнира в России – 
14 июня, финал – 15 июля. Россия 
принимает чемпионат мира впер-
вые.

Футзал

Концовку матча смазали
В спортивном комплексе 

«Авангард» продолжается чем-
пионат г. Омска по футзалу се-
зона осень – зима 2017/18 г. 

Во втором туре команда КПРФ в 
упорном поединке уступила тех-
ничной, скоростной команде «Ом-
ГУПС» 1:4 (1:2). Несмотря на раз-
рыв в счете в три мяча, игра про-
ходила в равной борьбе. За две 
минуты до конца матча наша ко-
манда уступила лишь один мяч 
1:2. Жажда отыграться сыграла с 
нашими футболистами злую шутку 
– мы получили два гола на контр-
атаках. Последний мяч был забит 
в пустые ворота. Гол в нашей ко-
манде забил Р. Репп.

После двух туров в активе на-
шей команды три очка (одна побе-
да и одно поражение).

греко-римская борьба

С прицелом на Россию

гандбол

«Школьная лига» стартовала
В спортзале ДК «Рубин» 

прошли игры первого этапа 
первенства города по гандболу 
среди команд общеобразова-
тельных учреждений.

Состязания в рамках комплекс-
ной спартакиады «Школьная 
лига» собрали на площадке де-
вять команд. Победителями ми-
ни-турнира удалось стать гандбо-
листам из гимназии №143. Сере-
бряные медали были вручены ре-
бятам из общеобразовательной 
школы №73, а ученики школы 

№51 оказались обладателями 
«бронзы».

Помимо командных наград луч-
шие игроки турнира были удостое-
ны и индивидуальных призов. Су-
дейская коллегия отметила Евгения 
Гаврика (СОШ №51), Илью Камель-
ницкого (СОШ №73), Егора Седель-
никова (СОШ №107) и Дмитрия Бе-
ляновского (СОШ №43).

23 ноября «гандбольную эста-
фету» в «Рубине» примут девушки. 
Борьба у них обещает быть не ме-
нее острой, чем у парней.

А силачи всё те же

гиревой спорт

Антон Анасенко, Ольга Ярё-
менко и Данил Брюханов в 
очередной раз показали высо-
чайший уровень российского и 
омского гиревого спорта и ста-
ли чемпионами мира.

В Сеуле (Южная Корея) про-
шло первенство мира по гиревому 
спорту, в котором принияли уча-
стие спортсмены из 34 стран. 

Один из самых титулованных ги-
ревиков современности Антон Ана-
сенко стал чемпионом мира уже в 
9-й раз. Мужская сборная России, 
куда входит Анасенко, в двоеборье 
на чемпионате мира показала вы-

дающийся результат, выиграв 7 зо-
лотых медалей из семи возможных. 

Очередной титул чемпионки 
мира среди женщин выиграла и 
Ольга Ярёменко. Медаль высшей 
пробы с престижного турнира ста-
ла для омички уже пятой. Ольга в 
весовой категории до 58 кг.

Еще один представитель Ом-
ской области — Данил Брюханов 
— пока выступает среди моло-
дых атлетов. Тем не менее в Се-
уле 21-летний спортсмен стал уже 
двукратным чемпионом мира. 

НА СНИМКЕ:  Данил Брюханов 
и Антон Анасенко

В Омске завершилось пер-
венство региона по греко-рим-
ской борьбе среди юношей. 

Золотые медали примерили Се-
мен Фатеев (Таврическое), Мак-
сим Чаплыгин (Москаленки), Ти-
мурлан Аширбаев (ДЮСШ имени 
Юрия Крикухи), Виктор Кисель 
(Марьяновка), Дамир Жолдыбаев 
(Москаленки), Арсен Алексанян 
(ДЮСШ № 19), Георгий Гальчук 
(Павлоградка), Никита Костиков 
(ДЮСШ РСБИ), Филипп Лепешев 
(ДЮСШ № 19), Алексей Фадеев 
(Ачаир), Андрей Гиматов (Оконеш-
никово), Никита Холкин (СШОР), 

Данил Белодед (Одесское), Мак-
сим Зайцев (СШОР) и Данил Кова-
ленко (СШОР).

Прошедшее первенство стало 
дополнительным этапом отбора 
на первенство России. Как сооб-
щает пресс-служба областной Фе-
дерации спортивной борьбы, ос-
новным этапом отбора для уча-
стия в первенстве России, кото-
рое состоится в Омске с 23 по 25 
ноября, стали зональные соревно-
вания в октябре (Бердск). Там ом-
ские атлеты заняли 9 призовых 
мест, обеспечив себе попадание в 
решающий этап первенства.До последней минуты! Матч «Авангарда» с «Ак Барсом» в Казани стал 

битвой за первое место Восточной конференции 
– настолько высока была плотность в таблице. 

С начала встречи «ястребам» удалось завладеть 
шайбой и провести несколько позиционных атак. 
В результате «Авангард» повел в счете – 1:0. Гол 
разбудил «барсов», и они заметно прибавили в 
агрессивности. Только «Авангард» все пути к сво-
им воротам перекрывал и увеличил свое преиму-
щество до двух шайб. Радость длилась недолго: 
за шесть минут второго периода «Ак Барс» срав-
нял счет 2:2. 

В третьем отрезке игра не утратила остроты. Во 
второй половине периода уже «Авангарду» при-
шлось отыгрываться. За полторы минуты до окон-
чания матча тренер омского клуба меняет вратаря 
на полевого игрока, и это приносит успех – за 42 
секунды до окончания основного времени счет 
становится равным.

Овертайм, несмотря на всё старание игроков 
обеих команд, результата не принес, и судьба 
матча решилась в серии буллитов. Здесь точнее 
оказался «Авангард» и выиграл в Казани – 4:3 Б.


