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Власть молча взирает на то, как нарастает вмешательство иностранного капитала. Он уже контролирует
95% энергетического и 75% железнодорожного машиностроения, 76% цветной металлургии, около половины химического, целлюлозно-бумажного производства и производства нефтепродуктов. Под управлением иностранцев
– не менее двух третей пищевой промышленности и крупнейшие торговые сети. Даже акционерный капитал Сбербанка на 49% принадлежит иностранцам. Четверть акций
Газпрома – в руках владельцев американских депозитных
расписок «Бэнк оф Нью-Йорк». Еще 24% акций с лишним
принадлежат неизвестным лицам.
Зарубежные представители в советах директоров
российских компаний – это, по сути, и есть агенты
иностранного влияния. Из 11 членов совета директоров Роснефти таких 7. Согласно новым нормам в компании
Олега Дерипаски «Е Эн Плюс», 8 из 12 членов совета директоров – иностранцы, при этом 6 должны быть исключительно гражданами США и Великобритании. За этим строго
следит Управление активами министерства финансов США.
Среди предприятий, добывающих в нашей стране уголь,
медь и железную руду, не осталось ни одного в госсобственности. Под фундамент российской экономики заложена бомба. По сути, мы имеем дело с преступной
системой, которая прямо угрожает национальной безопасности, каждой семье России.
Из доклада Председателя ЦК КПРФ
Г.А. Зюганова на октябрьском Пленуме ЦК КПРФ.

– Мы создаем в Омске первое в
России высокотехнологичное производство катализаторов – на сегодняшний день комплексов такого масштаба в России не существует. Проект «Газпром нефти»
обеспечит независимость российской переработки от поставок
иностранных производителей катализаторов и стабильность производства качественного топлива,
– сказал на церемонии старта
строительства
председатель
правления «Газпром нефти»
Александр Дюков.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, проект
призван обеспечить потребности
российских НПЗ в современных и
эффективных катализаторах каталитического крекинга и гидроочистки, необходимых для производства бензина и дизельного топлива стандарта Евро-5, и гидрокрекинга – для процессов
глубокой переработки нефти. Конфигурацией проекта предусмотрено производство 4 тыс. тонн
катализаторов гидроочистки, 2
тыс. тонн катализаторов гидрокрекинга и 15 тыс. тонн катализаторов каталитического крекинга в
год.
– Буквально три дня назад мы
на территории Омского нефтеперерабатывающего завода открывали проект в области энергетики – солнечную электростанцию, а сегодня уже даем

Первый в России
«Газпром нефть» начала строительство современного завода по производству катализаторов для нефтепереработки.

старт совершенно новому, высокотехнологичному производству,
– отметил губернатор Александр
Бурков. – С точки зрения внедрения инноваций и масштаба
инвестиций в модернизацию
производства и создание новых
технологий компания «Газпром
нефть» находится впереди всех.
Создание нового завода – не

просто участие в программе импортозамещения, это – решение
многих вопросов для всей нефтехимии страны. В свою очередь наш регион в перспективе
получит порядка 300   рабочих
мест с достойной заработной
платой и увеличение налогов в
бюджет…
Владимир ПОГОДИН.

Патрушев нам поможет?
Губернатор пожаловался секретарю Совбеза РФ
на трудности решения экологических проблем
региона.

Встанем под красные знамёна!
7 ноября Омское областное отделение КПРФ проводит демонстрацию и митинг, посвященные празднованию 102-й годовщины
Великой Октябрьской социалистической революции. Сбор участников демонстрации в 9 часов по адресу: ул. Ленина, дом 47 (в
районе Ленинградской площади, 1). Начало митинга на площади
Ленина в 10 часов.

УВАЖАЕМЫЕ КАЛАЧИНЦЫ!
7 ноября в 11 часов около РДК состоится митинг, посвященный
102-й годовщине Великого Октября, и митинг против антисоциальных законов. Приходите, приводите родных и близких.
Калачинское МО КПРФ.

Призывы и лозунги к 7 ноября
- Слава Великому Октябрю!
- Ленин! Октябрь! Социализм! Победа!
- Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
- Социализм – будущее человечества!
- Великому Октябрю – статус национального праздника!
- Прекратить политические преследования и расправы!
- Под Красным Знаменем Октября – вперед к социализму!
- Великий Октябрь – колыбель народовластия и социализма!
- Цель Великого Октября – Россия для народа, без власти олигархии!
- Власть – народу! Собственность – трудящимся!
- Вернем социальные завоевания Великого Октября!
- Антикризисную программу КПРФ – в жизнь!
- Требуем национализации стратегических отраслей экономики!

Как сообщили в областном правительстве, секретарь Совета
безопасности РФ Николай Патрушев провел рабочую встречу
с губернатором Омской области
Александром Бурковым и полномочным представителем президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло.
– Одним из приоритетов Стратегии национальной безопасности является экология. Перед
тем, как сюда приехать, я ознакомился с экологической обстановкой в регионе: она у вас
складывается непростая. Что
предпринимается, чтобы ее изменить? – обратился секретарь
Совбеза к губернатору.
Александр Бурков подтвердил, что экологическая ситуация
в Омске очень напряженная. По
его словам, за прошедшие 9 месяцев в центре экологического
мониторинга области было принято порядка 5000 обращений
граждан, в основном с жалобами на загрязненность воздуха.

– Мы провели большую работу с областным министерством природных ресурсов:
выявили 75 случаев превышения предельно допустимой
концентрации химических веществ в атмосфере Омска. К
сожалению, более 80% предприятий, которые выбрасывают эти вещества, являются предприятиями уровня не
областного, а именно федерального надзора. Приглашали мы и Росприроднадзор, и
Роспотребнадзор,
проводили совместные совещания с
ними. К сожалению, все наши
обращения не были рассмотрены в установленные сроки. Сложность в том, что региональная власть и губернатор
несут ответственность за экологическую ситуацию в регионе, а влиять на работу федеральных надзорных органов
не могут. Необходимо выработать на законодательном уровне механизм взаимодействия

Москва оставила
регионы без метро
Российские города не получат федеральные
средства на проектирование и строительство
метро, исключением станет только Красноярск.
Об этом сообщил заместитель министра транспорта Иннокентий Алафинов.
В этой связи Минтранс РФ в нацпроектах и госпро-

региональных властей с федеральными надзорными органами в сфере экологии. Если бы
Совет безопасности мог взять
под контроль данную ситуацию, это было бы очень важно,
– пояснил ситуацию Александр
Бурков.
Полпред Президента РФ в Сибирском федеральном округе
Сергей Меняйло в свою очередь
рассказал, что экологическая обстановка сложная не только в Омской области, эти проблемы требуют своего решения и в других
сибирских территориях.
Секретарь Совета безопасности
Николай Патрушев отметил, что
население интересует, чтобы экологическая обстановка была нормальной.
– Поэтому мы должны наладить взаимодействие между федеральными и региональными
структурами. Но также важно,
чтобы была ответственность со
стороны хозяйствующих субъектов. Мы на эту тему тоже обратим внимание, – сказал секретарь Совбеза.
Владимир КУРБАТОВ.

граммах иначе расставил приоритеты. С 2020 года
в нацпроекте «Безопасные и качественные дороги»
предусмотрено 20 млрд рублей на поддержку регионов по замене автобусного парка моделями на газомоторном топливе. По словам министра, там, где в
советское время развивался метрополитен «трамвай
будет более правильным решением». Эта схема будет выработана в конце 2019 – первом квартале 2020
года. Такие планы раскритиковали представители
думской оппозиции. «Исходя из этой логики, мы скоро
будем ездить на телегах!» – прокомментировала идею
Минтранса депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя.
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Об укреплении идейнополитических, организационных
и нравственных основ КПРФ
Из доклада Председателя ЦК КПРФ
Г.А. Зюганова на октябрьском Пленуме ЦК КПРФ
В Конституции указано, что источником власти в России является
народ. Но реально он лишен ее уже
почти 30 лет. Доступ во власть стал
привилегией богатого меньшинства. Ее узурпировала олигархия и
верхушка вороватого чиновничества.
Конституция вроде бы имеет прямое действие. Но даже право на референдум партия власти просто
взяла и отменила своими законами.
***
Социальные и трудовые гарантии остались только на бумаге. В
Европе средняя пенсия – 130 тысяч
рублей в месяц, в России – в 10 раз
меньше. Там средняя зарплата –
около 300 тысяч рублей, у нас – 43
тысячи номинально, реально –
36 тысяч. За чертой бедности уже
треть населения. И ждать улучшения не стоит – уровень жизни падает шестой год подряд.
По некоторым данным, число
безработных достигает трети граждан трудоспособного возраста. Но
правительство этого не признает и
болтает о самозанятых. Тем временем в обрабатывающей, строительной и других отраслях число ликвидированных предприятий в 2–3
раза превышает число созданных.
***
Уж сколько слов сказано о поддержке молодой семьи! Но молодые у нас по-прежнему берут ипотеку под 8–10% годовых. Приобретая одну квартиру, они фактически
платят за две. При этом у них нет
защиты от жуликов – в стране миллионы обманутых дольщиков,
вкладчиков, ипотечников.
***
Конституция гласит, что законы
не могут умалять прав и свобод человека. Однако права граждан прямо-таки уничтожаются. У трудящихся отобрали бесплатные жилье, образование, медицину. Теперь отбирают пенсии. Да что пенсии!
Обобранным людям иногда даже
грибы и ягоды в лесах собирать без
справки нельзя. Ловить рыбу –
нельзя. Рубить дрова – нельзя. Сначала народ лишили работы и зарплаты. Теперь лишают подножного
корма. Имеешь огород – покупай
патент на растениеводство. Имеешь козу – покупай патент на животноводство. Имеешь дом, дачу,
машину – плати, плати, плати!
***
В Конституции указано, что народ может мирно собираться на
митинги и демонстрации. Но
опричники режима разгоняют «носителя власти» дубинками. Гражданин больше не может прийти
свободно даже на встречу с депутатом, у которого отобрали право
провести эту встречу свободно.
Есть закономерный вывод: если
годами производство скукоживается, значит проводимая политика
порочна! По произведенному ВВП
Россия находится на уровне 2009
года. По инвестициям в основной
капитал откатилась в 2007 год.
Кредитные ресурсы остаются почти недоступны. Инвестиционная
активность на нуле. Перекосы в региональной политике все болезненнее. Банковские активы уже на
90% размещены в Москве. На всю
остальную Россию остается менее
7%.

***
Цены продолжают свой рост. Задолженность граждан за услуги
ЖКХ достигла 5 тысяч рублей на
человека. Люди вынуждены брать
потребительские кредиты. И набрали их уже на 16 триллионов. Из
этой суммы необеспеченные кредиты «тянут» на 8 трлн, просроченные – под 900 млрд рублей.
В сентябре на финансовом форуме в Москве министр экономического развития М. Орешкин спорил
с главой Центробанка Э. Набиуллиной на тему: кто виноват в закредитованности граждан? Но им нет
смысла перекладывать вину друг
на друга. За ущербную политику
виновато правительство целиком!
Огромные нефтегазовые доходы
текут не в бюджет, а в чужие страны. Распухший Фонд национального благосостояния превысил 8
трлн рублей.
Поводов удивляться нет. Мы
имеем типичную бюджетную политику неолибералов. И состоит она в
следующем.
1. Максимальное сокращение
социальных расходов государства.
2. Искусственное сдерживание
экономического роста, ограничение инвестиций в национальную
экономику
через
выведение
средств из бюджета.
3. Увеличение налоговой нагрузки на трудящихся и налоговые послабления для олигархов и крупных
корпораций.
Результат либерального курса –
переход экономики под внешний
контроль. Власть молча взирает на
то, как нарастает вмешательство
иностранного капитала. Он уже
контролирует 95% энергетического
и 75% железнодорожного машиностроения, 76% цветной металлургии, около половины химического,
целлюлозно-бумажного производства и производства нефтепродуктов. Под управлением иностранцев
– не менее двух третей пищевой
промышленности и крупнейшие
торговые сети. Даже акционерный
капитал Сбербанка на 49% принадлежит иностранцам. Четверть акций Газпрома – в руках владельцев
американских депозитных расписок «Бэнк оф Нью-Йорк». Еще 24%
акций с лишним принадлежат неизвестным лицам.
Зарубежные представители в советах директоров российских компаний – это, по сути, и есть агенты
иностранного влияния. Из 11 членов совета директоров Роснефти
таких 7. Согласно новым нормам в
компании Олега Дерипаски «Е Эн
Плюс», 8 из 12 членов совета директоров – иностранцы, при этом 6
должны быть исключительно гражданами США и Великобритании. За
этим строго следит Управление активами министерства финансов
США.
Среди предприятий, добывающих в нашей стране уголь, медь и
железную руду, не осталось ни одного в госсобственности. Под фундамент российской экономики заложена бомба. По сути, мы имеем
дело с преступной системой, которая прямо угрожает национальной
безопасности, каждой семье России.
Это ярко демонстрирует проект
бюджета России на 2020 – 2022

годы. Доходы казны в 2022 году составят 22 триллиона рублей. Еще
16 триллионов положат в кубышку
Фонда национального благосостояния. Этих гигантских средств
вновь лишат производство и социальную сферу.
***
Субсидии регионам планируется
сокращать, тогда как для целей
развития их бюджет нужно поднимать с 34 до 50% от консолидированного. Финансирование ЖКХ существенно снижается. Расходы на
выплату пенсий замораживаются,
а к 2022 году сокращаются на 7%.
К концу трехлетки расходы на образование уменьшатся. Средства
на культуру будут сокращаться все
три года. Есть увеличение расходов
на науку, но инфляция делает его
ничтожным. 677 миллиардов на науку – это меньше процента от ВВП
России. Суммы на фундаментальные исследования составят 0,2% от
ВВП. А финансирование нацпроекта «Наука» к 2022 году достигнет
лишь 0,4% от расходов бюджета и
0,07% от ВВП. В советское же время наука и образование получали
15% от национального дохода.
***
Совершенно неясно, как при такой политике выполнять президентские установки: победить массовую бедность, добиться технологического прорыва, войти в пятерку крупнейших экономик мира.
Возникает вопрос: а всерьез ли
сама власть относится к тому, что
декларирует?
Так есть ли у России шанс на реальный рост без манипуляций со
статистикой? Для этого нужно осуществить ряд первоочередных
мер.
– Сформировать Правительство
народного доверия, осуществить
нашу программу «10 шагов к достойной жизни», провести национализацию ключевых отраслей экономики как базы для возрождения
России.
– Определить целью работы
структур власти повышение уровня
жизни населения, спланировать
развитие страны надлежащим образом.
– Сменить приоритеты кредитноденежной, бюджетной и налоговой
политики, установить валютное регулирование, восстановить Центральный банк как государственный и определить его важнейшей
задачей экономический рост.
– Упразднить бюджетное правило, отказаться от искусственного
профицита, направить средства
Фонда национального благосостояния в бюджет.
– Активизировать государственное инвестирование в ключевые отрасли, спланировать строительство
предприятий, которые обеспечат
реальное импортозамещение.
– Решительно поднять расходы
на образование, нацелить вузы на
подготовку кадров для модернизации экономики, восстановить значение фундаментальной и прикладной науки, вернуть ведущую
роль Академии наук.
– Вооружить страну уникальным
опытом народных предприятий и
осуществить ряд других предложений патриотических сил России.
(Продолжение следует).

Омичи почтили память
Дмитрия Карбышева
В Омске прошли мероприятия, посвященные памяти легендарного земляка. Омские коммунисты принимали в
них активное участие.
Так, депутат фракции КПРФ в
Омском городском Совете Иван
Федин выступил на митинге, который состоялся на железнодорожной станции им. Д.М. Карбышева,
возле мемориальной доски, установленной в честь героя. В мероприятии приняли участие военные, работники железной дороги,
общественники. Выступая перед
собравшимися, Федин напомнил о
героическом прошлом легендарного земляка и призвал хранить
память о нем.
Побывал Федин и на мероприятии в омском аэропорту, названному в честь Д.М. Карбышева. Там
тоже возле памятной доски (на
снимке) звучали патриотические
слова в память о герое.
В центре Омска, в сквере им.

Карбышева прошел митинг памяти, в котором приняли участие активисты городских общественных
организаций, учащиеся образовательных учреждений, курсанты
кадетского корпуса. Коммунисты
Куйбышевского МО КПРФ во главе с первым секретарем А.А. Казаком возложили венок к памятнику героя.
Анатолий Казак: «Я горжусь тем,
что являюсь земляком Дмитрия
Михайловича Карбышева; горжусь
тем, что закончил то же военное
училище, что и он. Я прихожу сюда
каждый год, чтобы почтить его память. Сегодня со мной пришел
мой сын. Я хочу, чтобы он знал о
настоящем герое».
Пресс-служба
Омского обкома КПРФ.

Спасибо, товарищ!
В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
В ФОНД КПРФ
Советское МО: Л.Г. Пономарева, О.А. Железняк, А.И.
Гребенев, В.Я. Хилюк.
Первомайское МО: М.А.
Сидоренко.
Таврическое МО: В.П. Грицына, А.И. Алексеева, В.Ф.
Свечкарь, Д.А. Корнева, А.И.
Куприн, В.И. Ковалев, С.В.
Слободенюк, А.С. Зайцев, Н.В.
Русанова, Н.Г. Петров, В.У.
Дибигов, И.А. Куприянов, В.Я.
Зензин, Н.Н. Мартынова, Г.Б.
Овсянникова, Э.Э. Чулкова, К.
Мамасалинов, В.Г. Рагозин,
А.А. Бледнов, А.Б. Аужанова.
Черлакское МО: В.А. Виниченко, И.Ю. Виниченко, В.В.
Смирнов.
Калачинское МО: Н.Г. Болмотова, Н.Г. Болмотова, Г.И.
Раменский, Л.А. Полозова.
Кировское МО: В.И. Чащин.
Куйбышевское МО: В.А. Балакирев, М.С. Левашов, Н.А.
Высоцкая, В.С. Колмогорова,
Ю.Б. Кожевников, Р.А. Музафаров, Т.А. Вагнер, Н.И. Полонец, К.А. Керимов, Н.И. Ябров,
З.Г. Яроцкая, Н.М. Барынкина, А.А. Барынкин, М.Н. Белова, Г.П. Пиунова, С.П. Пиунова,
Л.А. Викулова, А.А. Криворучко,
А.А. Казак.

НА НАРОДНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Ленинское МО: А.М. Белоусов, А.А. Бекишев, А.А. Жук,
Д.А. Горбунов.
Советское МО: Е.М. Житнов.
Первомайское МО: А.А.
Трифонов, А.М. Банная, В.Г.
Петров, К.Г. Ткачев, Л.С. Логинова, А.С. Филипов.
Кировское МО: И.В. Федин,
С.С. Шнайдер, Л.Я. Кичигина, А.И. Якуш, Г.Д. Гвоздарев,
Б.Н. Тарасчев, В.В. Григорьева, В.Н. Парфенков, С.Н. Скрипаль, Б.А. Дроздович, Р.И. Таликова, А.П. Евтухов, Л.А.
Кузнецова, Н.В. Святченко.
Омское МО: Т.С. Лукина.
Куйбышевское МО: Р.А.
Музафаров, Н.И. Ябров, А.В.
Холод, А.А. Криворучко.
Любинское МО: Д.Х. Алиев,
Г.М. Семушкина, Л.М. Смирнова, В.П. Букреев, В.И. Сергиенко.
Татарское МО (Новосибирская область): Ю.В. Усаков.
ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Калачинское МО: Н.Г. Болмотова.
Куйбышевское МО: Р.А.
Музафаров, Н.А. Высоцкая.
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Красный ПУТЬ

В Законодательном собрании

Прогнулся –
теперь не нужен

На пленарном заседании областные
парламентарии выбрали своих десять
представителей в Общественную палату Омской области.
Ими стали: председатель общественного совета при региональном минсельхозе
Анатолий Адабир, президент общественной организации «Региональная казахская
национально-культурная автономия Омской области» Бота Бакулин, экс-мэр Омска Евгений Белов, президент Омского областного Союза предпринимателей Дмитрий Галаванов, представитель Всероссийского
общества
автомобилистов
Андрей Ефимов, представитель Фонда
развития Омской области им. Манякина
Наталья Журавлева, член Омской региональной общественной организации «Федерация самбо и дзюдо Омской области»
Вячеслав Марцинкевич, представитель
епархии Дмитрий Олихов, профессор СибАДИ Анатолий Соловьев и представитель
Ассоциации промышленников и предпринимателей Сергей Угрюмов.
Не обошлось и без неожиданностей.
Многодетная мать и экс-депутат Законодательного собрания от ЛДПР Алеся Григорьева не получила достаточного количества голосов от своих бывших коллег, а
председатель Омского союза садоводов Виктор Бобырь – тот, чьими усилиями была сорвана попытка провести
референдум по пенсионной реформе,
и вовсе набрал 0 голосов.
У действующего состава общественной
палаты срок полномочий истечет 21 декабря.

В списках больше
не значатся

Еще две деревни на севере Омской
области – Орловка и Нижний Тюляк в
Усть-Ишимском районе – исчезли с
лица земли.
Как сообщил депутатам Законодательного собрания заместитель главы УстьИшимского района Геннадий Богданов, на
территории этих населенных пунктов теперь ни один человек не проживает и на
регистрационном учете не стоит. В этих
деревнях нет производственных строений,
инфраструктуры, да и «сосредоточенной»
жилой застройки тоже нет.
Решением депутатов Законодательного
собрания они были исключены из перечня
населенных пунктов Омской области.
По словам Богданова, на территории
района есть еще несколько населенных

пунктов, которые может ожидать такая же
судьба.
К сожалению, не только в этом районе.
Даже в относительной близости от Омска
есть населенные пункты, где живут менее
10 человек.

Не подарок,
а совершенствование

Депутаты согласились с предложением губернатора Александра Буркова о распределении транспортного налога и внесли изменения в законы Омской области в сфере бюджетных правоотношений.
Теперь половина средств собираемого
транспортного налога будут отчисляться в
городской бюджет. Это примерно 500 миллионов рублей. Деньги будут направляться
в дорожный фонд.
Как заметил председатель Законодательного собрания Владимир Варнавский,
принятие изменений в закон не подарок
городу, а совершенствование межбюджетных отношений. Городу передается постоянный источник. По его уверению, сельские районы ущемлены не будут. Они как
получали ассигнования на ремонт дорог,
так будут и впредь.

Откровенно провалили

До проведения Российско-Казахстанского экономического форума времени
осталось всего ничего, но уже можно
сказать, что Омская область провалила
одно из направлений подготовки к форуму. А именно – ремонт фасадов домов по
так называемому гостевому маршруту.
Напомним, что в Омске к форуму, который пройдет 6–7 ноября, должны были
отремонтировать 169 домов. На эти цели
из федерального бюджета Омску были выделены 1,1 миллиарда рублей. Большую
часть
работ
хотели
закончить
к
1 сентября, затем эти сроки постоянно отодвигались. И вот предварительные итоги.
– Сегодня полностью готово 30 домов,
на 1 ноября количество этих домов составит 73, на 7 ноября – 108, на 15 ноября –
121 дом, на 22 ноября – 132 дома. К 6 декабря мы планируем полностью завершить
работы, – отчитался перед депутатами регионального парламента министр энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Омской области Вадим Марыгин.
Министр посетовал на сжатые сроки
(хотя деньги пришли в Омск в апреле), на
недостаток подрядных организаций, которые готовы были выполнить работы, и недобросовестность некоторых из них. И теперь придется ремонтировать фасады при
минусовых температурах.

Депутат Владимир Виниченко (КПРФ)
отнесся к нарисованной чиновником оптимистической картинке скептически – как
бы весной все то же самое не пришлось
делать заново. Но, по словам Вадима Марыгина, работы могут проводиться до –25
градусов, правда, с использованием других материалов и технологий, которые позволяют заниматься ремонтом и в таких
условиях. Но у этого есть значительный
минус – удорожание сметы ремонта на 10–
12 процентов.

Инвестор – наше всё?

Правительство России забыло главное – основным инвестором независимого государства является оно само,
и поэтому оценивает работу региональной власти с точки зрения инвестиционной привлекательности. В связи с чем на какие только ухищрения власть
на местах не идет, чтобы заманить инвестора.
Вот и наше облправительство в очередной раз вводит новую льготу для тех, кто
хочет строить гостиницы. Налог на имущество почти не будут платить и строители
ледовых площадок. Все для того, чтобы
повысить инвестиционную привлекательность области. О предстоящих изменениях
парламентариев проинформировал вицегубернатор Дмитрий Ушаков.
Однако, по его словам, несмотря на то
что с 2015 года в регионе действует пониженная ставка по налогам на имущество –
0,01% для гостиниц, ни один инвестпроект
реализован не был, и льготой никто не
воспользовался. Как показал анализ пассивности инвесторов, это происходит изза высокого порога получения льгот. Поэтому сейчас правительство корректирует
условия доступа к льготам. С 500 миллионов инвестиций снижает до 350, с 150 номеров снижает до 100, при увеличении
срока льготы с 5 до 10 лет.
Такая же льгота будет действовать и для
строителей ледовых катков и арен. И чтото подсказывает, что не случайно сделано
это накануне строительства новой «Арены
Омск».
Еще правительство предлагает продлить
на один год льготу по налогу на имущество
в отношении вводимых объектов газораспределительной системы. А до 2022 года
предлагает продлить пониженную ставку
по налогу на прибыль в отношении организаций шинной промышленности. Эту льготу вводили в конце 2013 года для компании «Кордиант». К тому же появилась перспектива реализации еще двух инвестпроектов в этой отрасли.
В период применения пониженной налоговой ставки организациями, осуществляющими производство резиновых шин, покрышек и камер, реализованы инвестици-

Пролёт «птенца Кириенко»

Бывший вице-мэр, директор имущественных отношений мэрии Омска
Денис Денежкин в одночасье стал звездой новостных лент. Он обратился в областной арбитражный суд с заявлением о самобанкротстве.
Сумма долгов экс-чиновника превышает 67 млн рублей. Их он приобрел в межчиновничий период, когда занялся реальной экономикой.

С

ДЕКАБРЯ 2014-го до июня 2016
года Денис Викторович являлся генеральным директором ООО «Региональный распределительный АгроЦентр
«Дружино». Через некоторое время после
его отставки начался процесс банкротства
предприятия.
Типичный представитель нынешнего государственного менеджмента, специалист
во всех областях Денежкин – финалист (то
есть лучший из лучших) шоу первого замглавы администрации президента Сергея
Кириенко «Лидеры России». А конкурс этот

Сергей Кириенко и его приближенные позиционируют не иначе, как инструмент подготовки новой элиты, «открытый вертикальный лифт с мощной государственной поддержкой».
Однако разговоры про «шансы для каждого» несколько преувеличены: в списке финалистов конкурса сплошь чиновники, сотрудники госкорпораций и госбанков, партфункционеры да несколько человек «из народа» для разнообразия. И Денис Денежкин
– не исключение. До руководства АгроЦентром «Дружино» он год поработал экономистом в ОАО «Сибнефть-ОНПЗ», советником
первого заместителя председателя правительства Омской области, замруководителя
департамента экономики и финансов в министерстве строительства и ЖКК Омской
области, замминистра здравоохранения
Омской области и даже первым замминистра экономики Омской области. Вот из

этого кресла он и ушел руководить сельскохозяйственным предприятием.
И надо сказать, он легко получил несколько
госконтрактов и увеличил финансы компании
с жалких 50 млн рублей в 2013 году до 300
млн в 2015-м. Правда, потом все быстро свел
в ноль, точней в убытки. Куда делись деньги,
стало известно только сейчас. В сентябре
этого года в силу вступило решение Кировского райсуда, согласно которому экс вицемэр должен выплатить ООО «Региональный
распределительный АгроЦентр «Дружино»
более 29 миллионов рублей. Впрочем, как известно, это только половина долга.
После полного фиаско практического руководства реальным предприятием «крайне
эффективный менеджер» отправился на
конкурс Кириенко. И там бывший чиновник
здравоохранения и экономист, специалист
по сельскому хозяйству попал в число финалистов и, в соответствии с обещаниями
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онные проекты, в рамках которых создано
производство современных брендированных легковых и грузовых шин совокупной
мощностью 1 млн штук в год, осуществлена реконструкция резиносмешения и проведено техническое перевооружение производства легковых шин. В 2020 – 2023 годах планируется реализация инвестиционного
проекта
по
техническому
перевооружению производства легковых
шин в корпусе с наращиванием мощностей на 2 млн штук.
Льготы по налогу на имущество решено
продлить и для пивоваренных компаний.
И все бы хорошо, коли бы инвестор от
таких щедрот вприпрыжку бежал регистрировать свои предприятия на территории
региона. Да куда там, даже спикер Заксобрания Владимир Варнавский заметил, что
у депутатов, конечно, есть опыт предоставления налоговых преференций. Есть положительные примеры, а также экономический и финансовый результат. Но не все
компании, которым ранее предоставляли
льготы, делали серьезные инвестиции в
экономику Омской области.
Из чего можно сделать вывод, что не
следует налево и направо раздавать льготы. И вообще, было бы неплохо провести
ревизию представленных льгот: как предприятия ими воспользовались, каких результатов достигли, что региону ждать от
этого в будущем.
В общем – предстоят дебаты в Законодательном собрании.

За тепло во всём регионе

Пока депутаты Законодательного собрания мучились вопросом – кого же признавать «Заслуженным предпринимателем
Омской области» (можно и впросак попасть – с дюжину «лучших» уже находятся в
местах не столь отдаленных), депутатыкоммунисты подняли вполне житейский вопрос – о тепле в доме. Причем
в самом полном смысле.
Константин Ткачев обратился к депутатам и к прокуратуре области с заявлением,
что дом по ул. Ватутина, 29/2 уже год как
построен, а до сих пор по прихоти муниципального предприятия «Тепловая компания» так и не введен в эксплуатацию. 120
семей год без жилья. Этот вопрос надо решать, тем более, что есть возможность и
силы.
Владимир Виниченко поставил, в свою
очередь, вопрос о таком же вопиющем
факте, но только в Черлакском районе, где
под видом реорганизации ли, ремонта ли
более десяти многоквартирных домов отрезаны от центрального отопления из-за
того, что в районе сегодня внедряется система индивидуального газового отопления. Депутаты-коммунисты настаивают на
принятии действенных мер руководством
региона по решению этих серьезных проблем.
Евгений ПАВЛОВ.
Кириенко, был принят обратно в администрацию города Омска. По решению мэра
Оксаны Фадиной он не только возглавил
департамент имущественных отношений,
но и занял пост ее заместителя. Протрудился он в роли вице-мэра целый год. И ушел в
никуда. В СУСК РФ по Омской области рассказали, что под занавес его руководства
департаментом земельные участки в Ленинском и Кировском округах ушли в аренду на 20 лет якобы для индивидуального
жилищного строительства. Договор был заключен с пятью гражданами, которые не
имели прав на бесплатное получение земли. Ежемесячная арендная плата не превышала 300 рублей за участок площадью порядка 1 тысячи квадратных метров. Формально дело возбуждено в отношении неустановленных сотрудников департамента
имущественных отношений мэрии Омска.
И вот краса и гордость конкурса «им С.В.
Кириенко» Денис Денежкин подал в суд заявление о банкротстве на сумму в 67 млн
рублей. Что тут стоит добавить? А ничего. У
нас главный принцип: «своих не сдают», и
президентом, и всей вертикалью власти соблюдается свято. Главное попасть в «открытый вертикальный лифт с мощной государственной поддержкой», а там, хоть Роскосмосом руководи.
Александр ГУРСКИЙ.
(По материалам РИА «Катюша».)
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Возвращаясь к напечатанному

Храм ради амбиций
Новый спор о возведении храма пророка Илии в центре Омска
для меня, честно говоря, абсурден. Я крещеная, но в церковь хожу
редко. Тогда, когда действительно
очень хочу туда зайти. Если бываю
в других регионах, в храмы захожу обязательно, но смотрю с точки
зрения истории и искусства.
Как среднестатистический горожанин, думаю о простых вещах. И
явно не о том, где мне помолиться. В центре от остановки «Детский
мир» до остановки «улица Рабиновича» посчитаем православные
храмы, церкви и часовенки: напротив «Дружного мира» – Свято-Никольский Успенский собор; на площади Ленина – часовня пророка
Илии; неподалеку от Дома туриста
– храм во имя святителя Николы; за
мэрией – храм иконы Божьей матери всех скорбящих радость. По
другую сторону от улицы Гагарина:
Серафимо-Алексеевская часовня;
Воскресенский военный собор; часовня Иверской Божьей матери (на
ул. Ленина); на остановке «к/т Маяковского» – Свято-Успенский кафедральный собор; за метромостом – храм Иоанна Крестителя; на
ул. Тарской – приход кафедрального собора Воздвижения креста Господня. Десять! И это только то,
что я вспомнила «навскидку». Будем честны и перед собой, и перед
Богом: очередь в храмы не наблюдается, за исключением, пожалуй,
Рождества, Пасхи и дней, когда

привозят в Омск чудодейственные
иконы или мощи святых. Удивительные, ей-богу, наши люди. Сначала пьют, курят, обманывают, воруют... а потом свято верят в то, что
поцелуют мироточащую икону или
потрогают кости семьсот лет назад
умершего человека – и все их беды
тут же прекратятся... Но это отдельная тема.
Если верить строительным нормам, то вместимость храма рассчитывается исходя из плотности
населения. Учитывается, конечно, максимально возможная вместимость в праздники. В среднем
на население 200 тысяч человек
строится храм, способный принять
1500 прихожан. Стоит, наверное,
прикинуть, сколько людей сейчас
проживает в центре Омска. Дополнительный храм предполагает, что
в этом месте поселились еще 200
тысяч человек, и как минимум полторы тысячи из них – верующие.
Но официальная статистика говорит о том, что в Омске наблюдается отток населения, и нет никакой необходимости строить новую
церковь. Вывод: это личное желание нескольких человек, прикрывающихся «широкой общественностью». Я даже не буду лезть в
экономику нового проекта, просто на примере Успенского собора
знаю нескольких предпринимателей, которые в добровольно-принудительной форме жертвовали
на строительство церкви внуши-

тельные суммы. Отмечу, что среди
жертвователей были и люди другой веры. При этом надо понимать,
что церковь не платит налоги ни на
землю, ни на доход от продажи товаров из церковных лавок. Не забываем про ящики для пожертвований. Один раз служительница
храма на меня прикрикнула на входе: «10 рублей добровольное пожертвование!». Это типа платы за
вход. По сути, храмы превратили
в «магазины» по продаже иконок,
свечей, крестиков, молитвенников
и предоставлению услуг крещения,
венчания, благословения, отпевания... И расценки на это отнюдь не
божеские.
Теперь о главном. Думаю, не
каждый из тех, кто ратует за храм,
представляет, что для строительства нужна будет площадка, на
которой будет работать серьезная техника, куда будут привозить
грунт и материалы. Там же будет
штабной вагончик для инженеров и
несколько вагончиков для строителей, площадка для техники и туалеты. И одной Ленинской горкой вряд
ли можно будет обойтись, учитывая ее рельеф. Необходимо будет
перекрывать дороги в центре вокруг этого места. На самой горке
– на возвышенности – строительный городок не поставить. Он будет, вероятнее всего, в низине на
пересечении улиц Думской и Ленина. Кто-нибудь помнит, сколько
средств ушло на обустройство этой
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развязки и благоустройство прилегающей территории в процессе
ремонта Юбилейного моста? Неужели денег не жалко, чтобы все
снова разрушить и загородить забором? Развязка эта автомобилистам необходима и удобна. И даже
если рассматривать оптимистичный сценарий, при котором Ильинскую церковь возведут за полтора
года, как Успенский собор, то жителям придется все полтора года
терпеть неудобства в виде измененных схем движения маршрутного транспорта и неизбежных
пробок вплоть до открытия храма. А для церкви нужна будет еще
и пешеходная инфраструктура, и
парковка. И это снова крадет место проезда автотранспорта, что
неизбежно спровоцирует постоянную пробку в центре.
Кстати, нужно учесть и мнение
коммунистов, для которых Ленинская горка не одно десятилетие
считается знаковым местом. Это
будет честно и справедливо.
На мой взгляд, абсолютно понятно, что новый храм не несет ни сакральной, ни инфраструктурной нагрузки. Мне вполне нравится, как
сейчас выглядит центр. Помолиться, причаститься и креститься можно в пределах одной остановки.
Если честно, церкви можно строить на каждом шагу, ходить в них,
учить и читать молитвы, зажигать свечи, но при этом обманывать близких, изменять мужу или
жене, красть чужое, материться,
бить детей, унижать женщин, бесконтрольно пить алкоголь... А можно не прочесть ни одной молитвы,
но вести абсолютно праведный образ жизни.
Оксана Игорева, Омск.

Не гоните лошадей!
В Оконешниковском районе наконец-то впервые после развала СССР отремонтирована дорога до деревни Язово, где в 1924 году родился Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов.
Подрядчик согласно смете сделал дорогу шириной четыре метра. По мнению жителей, дорога по-

Батарейки
не бросать
Минприроды запретит выбрасывать батарейки и аккумуляторы вместе с остальными
твердыми отходами.
Батарейки и аккумуляторы чиновники хотят внести в группу однородных отходов I–V классов
опасности. В нее вошли отходы аккумуляторов и аккумуляторных батарей автомобилей, севшие батареи и аккумуляторы, минеральные
и синтетические масла; компьютерное, электронное, оптическое оборудование, шины, покрышки, камеры для автомобилей, а также электролитные батарейки и аккумуляторы. Граждан обяжут их выбрасывать
в специальные контейнеры либо
сдавать в магазины или операторам на переработку.

Пластиковые
пакеты вне закона?
В России собираются запретить одноразовые пластиковые
пакеты для магазинов.
Сокращение производства вплоть
до полного запрета будет проходить поэтапно, сообщили в Роспотребнадзоре. Ограничение продажи пластиковых пакетов поможет
снизить степень негативного воздействия на окружающую среду,
надеются в ведомстве. Предложение Роспотребнадзора соответствует общемировой политике в отношении одноразовых пластиковых
изделий.

лучилась слишком узкой: на ней, к примеру, не
разъедутся даже школьный автобус и КамАЗ, а такие машины осенью и весной интенсивно перевозят зерно. И что будет зимой, когда дорогу переметет?
В Управлении дорожного хозяйства Омской области посоветовали жителям деревни ездить помедленнее. Расширение проезжей части – это уже не ремонт, а реконструкция, на которую нужны другие
средства.

Автотрассу обещают сдать через год

Создадим парки
Победы по всей стране!
Под эгидой КПРФ прошла акция увековечения памяти погибших в Великой Отечественной
войне. В память о 27 миллионах погибших советских граждан посажены саженцы деревьев на территории совхоза
имени Ленина. В мероприятии
принял участие Председатель
ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной
думе РФ Г.А. Зюганов.
Не единожды нас пытались завоевать, поработить, стереть с лица
земли. И когда подходила к нашему порогу военная опасность, ее
отражали мы всем миром, всем нашим многонациональным монолитом. Силу нашего оружия помнят
наследники разных завоевателей,
говорится в Заявлении ЦК КПРФ.
Сегодня они не рискуют сражаться с нами напрямую. Они нападают на нашу историю, воюют
с памятниками, с могилами наших павших героев, оскорбляют
убеленных сединами ветеранов.
Обнаглевший от попустительства
либеральных властей противник старается отравить нашу молодежь ложью и клеветой, ставит
под сомнение подвиги советских

бойцов, одолевших фашизм, защитивших от него весь мир.
Впереди нас ждет светлый
праздник – 75-летие Великой Победы. Это время не просто поклониться великим тем годам. Необходимо встать за память наших
павших единой стеной, как вставали они в бой за наше будущее.
Отметить эту дату мы предлагаем уникальной акцией. Для увековечения памяти погибших в Великой Отечественной войне мы
посадим по всей стране 27 миллионов саженцев деревьев. Первый этап акции состоялся- с 10 по
17 октября 2019 года.
Пусть за каждого павшего бойца,
за каждого замученного в концлагере, за каждого погибшего под
бомбежками мирных сел и городов
будет жить на этой земле названное его именем дерево. И тогда от
самых наших западных рубежей до
тихоокеанских берегов, от холодного северного океана до южных
гор поднимутся новые зеленые
моря в память о тех, кто заслужил
право на бессмертие.
Призываем всех наследников
победного мая 1945-го присоединиться к нашей акции!»

На Левобережье, как известно, строится дублер улицы 70 лет Октября. Трасса стоимостью
903 млн рублей свяжет метромост с бульваром
Архитекторов и улицей Перелета.
Но что она будет собой представлять? Длина новой
дороги – более 4,3 км, ширина проезжей части – от
двух до четырех полос. Работы начала компания
«Стройтраст». Работы приходилось откладывать изза сложной геологии местности, где большая заболоченность, русло речки Замарайки, старица Иртыша. Были проведены лабораторные испытания, идет
переустройство коммуникаций, прокладывается напорная канализация диаметром 900 мм, идет отсыпка грунта в довольно больших для городских условий
объемах – порядка 4000 кубометров в сутки.
Зимой также планируется вести земляные работы.
Цель подрядчика встретить паводок полностью с на-

сыпью земполотна, а чтобы весной оно не оказалось
размытым, применяют современные инженерные
методы и материалы.
Помимо довольно широкой дороги на месте бывшей «кишки» через год появится 249 берез, 217 ив,
планируется обустроить 10 остановок и установить
225 светильников.

Вырастут не вырастут?!
Вопрос о тарифах на проезд вновь взбудоражил население Омска.
Муниципальные перевозчики направили в РЭК документы для установления новых тарифов. Сейчас
тариф на проезд составляет более 40 рублей, однако пассажиры фактически оплачивают от 15 до 30
рублей, остальные деньги перевозчики получают из

бюджета. В 2020 году тарифы вырастут, что приведет к большим затратам из бюджета на компенсацию
межтарифной разницы.
Впрочем, для граждан стоимость проезда в муниципальном транспорте останется на уровне текущего года, заявил директор департамента транспорта
мэрии Омска Александр Вялков.
Народ, наученный горьким опытом последних лет
прессования власть предержащими, уже делает в
соцсетях выводы: сначала заявляют в новостях, что
есть необходимость повысить стоимость проезда,
но мэрия ищет пути решения не повышать, потом
объявят, что за поездку нужно будет платить 50 рублей, спустя неделю губернатор или мэр «заступится» за население и в итоге заявят, что омичам сказочно повезло – проезд подняли всего-то на 5 рублей. «Историю роста цен учите, увидите закономерность и стабильность, учитесь наблюдать – все
всегда по одному сценарию», – советуют земляки.
Анна ЧАЛАЯ.

Ноябрь

Календарь
памятных дат
1 – На заводе «АМО» в Москве
собран первый советский грузовой
автомобиль АМО-Ф-15 (1924 г.).
1 – Принятие Западной Украины
в состав СССР с воссоединением
ее с Украинской ССР (1939 г.).
2 – Принятие Западной Белоруссии в состав СССР с воссоединением ее с Белорусской ССР (1939 г.).
4 – Родился П.С. Рыбалко (1894
г.), маршал бронетанковых войск,
дважды Герой Советского Союза.
6 – Введен в действие нефтепровод
Куйбышев–Тихорецк–
Новороссийск протяженностью
1 520 км (1974 г.).
7 – День Великой Октябрьской социалистической революции. 8 ноября 1917 г. Всероссийский съезд Советов (проходил
7– 9 ноября 1917 г.) объявил о переходе власти в руки Советов.
Съезд принял декреты о мире, о
земле и создал первое Советское
правительство – Совет Народных
Комиссаров во главе с В.И. Лениным. Великий Октябрь открыл
новую эпоху всемирной истории
– переход от капитализма к социализму.
7 – Родился Дмитрий Покрасс
(1899 г.), советский композитор.
В соавторстве с братом Даниилом
написал более 300 широко известных песен: «Если завтра война»,
«Дан приказ ему на запад», «Три
танкиста» и др.
9 – Родилась А.Н. Пахмутова
(1929 г.), советский композитор.
Герой Социалистического Труда,
народная артистка СССР, лауреат двух Государственных премий
СССР. Автор популярных песен: «И
вновь продолжается бой», «Орлята
учатся летать» и др.
10 – Длительное время отмечался как День милиции. 10 ноября
1917 г. постановлением Народного комиссариата внутренних дел
РСФСР для охраны революционного общественного порядка была
создана рабочая милиция. Сейчас
– День сотрудника внутренних дел
Российской Федерации.
10 – Всемирный день молодежи.
10 ноября 1945 г. на проходившей
29 октября – 10 ноября Всемирной
конференции молодежи в Лондоне
основана Всемирная федерация
демократической молодежи.
10 – Пленум ЦК ВКП(б) принимает решение послать 25 тыс. передовых городских рабочих на хозяйственно-организационную работу
в колхозы и совхозы (1929 г.) –
«двадцатипятитысячники».
10 – Родился М.Т. Калашников
(1919 г.), конструктор стрелкового оружия, создатель известного во всем мире автомата своего
имени. Генерал-лейтенант. Дважды Герой Социалистического Труда, Герой РФ, лауреат Ленинской
и Сталинской премий.
14 – Освобождение Омска от
колчаковцев (1919 г.).
15 – В СССР проведена первая
телепередача со звуковым сопровождением (1934 г.).
15 – Выдал первую продукцию крупнейший в Европе листопрокатный стан 2 800 на Череповецком металлургическом заводе
(1959 г.).
17 – Международный день
студентов. Установлен в 1946
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г. на Всемирном конгрессе студентов, состоявшемся в Праге. В
этот день в 1939 г. началось широкое преследование чешских
студентов немецкими оккупантами. При подавлении демонстрации оккупанты начали стрелять в
людей. Они ранили девять человек, двое из которых вскоре скончались. Погребение студента Яна
Оплетала стало еще одной мощной демонстрацией против фашистов. По приказу Гитлера 17
ноября в Чехии были закрыты все
высшие учебные заведения. Нацистами было арестовано более
тысячи чешских студентов, многие из них были казнены или отправлены в концентрационные
лагеря.
17 – Царским правительством
арестована большевистская фракция IV Государственной думы
(1914 г.) – Г.И. Петровский, А.Е.
Бадаев, Ф.Н. Самойлов, М.К. Муранов, Н.Р. Шагов. Суд над большевистской фракцией состоялся
10–13 февраля 1915 г. Все 5 депутатов были признаны виновными в участии в организации, ставящей задачей свержение царизма,
и приговорены к ссылке на поселение в Восточную Сибирь (Туруханский край), откуда вернулись только после Февральской революции
1917 г.
17 – По предложению И.В. Сталина Реввоенсовет Советской Республики принял постановление
о создании Первой конной армии
под командованием С.М. Буденного (1919 г.).
18 – Родился М.В. Водопьянов
(1899 г.), летчик. В 1934 г. вместе
с 6 летчиками спас 102 человека с
затонувшего парохода «Челюскин»
в Чукотском море. Впервые в мире
посадил (1937) самолет на Северном полюсе, доставив туда исследовательскую группу. Во время Великой Отечественной войны
командовал авиадивизией. Одним
из первых летал бомбить Берлин
(август 1941). Герой Советского
Союза.
19 – Комитет Обороны при СНК
СССР принял модель А-32, названную танком Т-34, на вооружение
Красной Армии (1939 г.). Конструктор М.И. Кошкин.
22 – Родился М.Л. Миль
(1909 г.), советский авиаконструктор. Под его руководством
создано 9 типов серийных вертолетов. Герой Социалистического
Труда, три ордена Ленина.
24 – Родился выдающийся русский полководец, генералиссимус
А.В. Суворов (1729 г. или 1730 г.).
25 – День матери.
26 – Родился И.Д. Папанин
(1894 г.), советский полярный исследователь. Руководитель первой дрейфующей
станции «Северный полюс-1»
(1937– 1938). Дважды Герой Советского Союза, девять орденов
Ленина. Контр-адмирал.
28 – Родился Ф. Энгельс
(1820 г.), крупнейший мыслитель,
один из основоположников научного социализма, друг и соратник
К. Маркса.
30 – началась советско-финская
война 1939–1940 гг. (Финская кампания, Зимняя война).

Омские даты
4–16 ноября 1919 года – Наступательная операция Красной Армии
на Восточном фронте, завершившаяся освобождением от колчаковцев
богатых хлебных районов Западной Сибири. Были созданы предпосылки
к освобождению всей Сибири от белых.

ТВс 4 по 10 ноября
Программа

Понедельник, 4 ноября

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40,
2.00 Точка зрения.
6.00 «Миклухо-Маклай». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Друзья и годы». Х/ф.
1-я с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00 «Хроника нашей
культуры».Т/п.
11.30 «Друзья и годы». Х/ф.
2-я с.
13.50, 16.50, 20.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Провал операции
«Большая медведица». Х/ф.
16.20, 18.40, 3.00 Специальный
репортаж.
17.00 «Тихий Дон». Х/ф.
1-я с.
19.00 «Тихий Дон». Х/ф.
2-я с.
21.00 «Тихий Дон». Х/ф.
3-я с.
23.00 Д/ф.

первый канал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Куприн. Поединок». Т/с.
(16+)
08.10 «Россия от края до края.
Волга». (6+)
10.10 «Полосатый рейс». Х/ф.
(12+)
12.10 «Королева бензоколонки». Х/ф. (0+)
13.40 «Служебный роман».
Х/ф. (0+)
16.40 «Большая премьера.
«Рюриковичи». (16+)
18.40 Большое гала-представление к 100-летию советского
цирка. (12+)
21.00 «Время».
21.30 «Отчим». Т/с. (16+)
23.30 «Познер». (16+)
Россия 1 – Иртыш
10.00 «Сто к одному».
10.50 «100янов». Шоу Юрия
Стоянова. (12+)
11.55 «Идеальная пара». Х/ф.
(12+)
14.00, 20.00 «Вести».
14.20 «Любовь и голуби». Х/ф.
16.50 «Удивительные люди-4».
Финал. (12+)
20.30 «Движение вверх». Х/ф.
(12+)
23.10 «Легенда №17». Х/ф.
(12+)
нтв
07.00, 09.00, 18.00 «Сегодня».
07.20 «Отставник». Х/ф.
(16+)
09.20 «Отставник». Окончание
Х/ф. (16+)
09.30 «Отставник-2». Х/ф.
(16+)
11.35 «Отставник-3». Х/ф. (16+)
13.35, 18.30 «Медное солнце». Х/ф. (16+)
20.00 «Скорая помощь». Т/с. (16+)
22.00 «Поезд на север». Х/ф.
(16+)
РЕН ТВ-Омск
05.15 «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты». М/ф. (0+)
06.50 «Три богатыря и Шамаханская царица». М/ф. (12+)
08.15 «Три богатыря на дальних
берегах». М/ф. (0+)
09.40 «Три богатыря: ход конем».
М/ф. (6+)
11.00 «Три богатыря и морской
царь». М/ф. (6+)
12.40 «Три богатыря и принцесса

Египта». М/ф. (6+)
14.00 «Три богатыря и наследница
престола». М/ф. (6+)
15.40 «Армагеддон». Х/ф. (12+)
18.40 «Интерстеллар». Х/ф.
(16+)
22.00 «Отель «Артемида». Х/ф.
(18+)
23.45 «Неуязвимый». Х/ф. (12+)
СТС
07.00 «Русские не смеются». (16+)
08.00 «Формула красоты». (16+)
11.05 «Турбо». М/ф. (6+)
13.00 «В поисках Дори». М/ф. (6+)
14.55 «Человек из стали». Х/ф.
(12+)
17.45 «Иллюзия обмана». Х/ф.
(12+)
20.00 «Иллюзия обмана-2».
Х/ф. (12+)
22.35 «Темный рыцарь. Возрождение легенды». Х/ф. (16+)

ТВЦ-антенна
06.30 «Любовь и немножко
пломбира». Х/ф. (12+)
08.25 «Марья-искусница» Х/ф.
(0+)
09.40 «Ералаш». (6+)
09.55 «Верные друзья». Д/ф. (12+)
10.30, 20.00 «События».
10.45 «Верные друзья». Х/ф. (0+)
12.45 «Дорога из желтого
кирпича». Х/ф. (12+)
16.25 «Горная болезнь». Х/ф.
(12+)
20.15 «Приют комедиантов». (12+)
22.10 «Геннадий Хазанов. Лицо
под маской». Д/ф. (12+)
23.05 «Воспитание и выгул
собак и мужчин». Х/ф. (12+)
ДОМАШНИЙ
08.05 «Анжелика - маркиза
ангелов». Х/ф. (16+)
10.25 «Великолепная Анжелика». Х/ф. (16+)
12.30 «Анжелика и король».
Х/ф. (16+)
14.40 «Неукротимая Анжелика».
Х/ф. (16+)
16.30 «Анжелика и султан».
Х/ф. (16+)
18.30 «Моя любимая мишень». Т/с.
(16+)
22.45 «Зита и Гита». Х/ф. (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30,
21.00, 22.30 «Слепая». Т/с. (16+)
23.00 «Моя ужасная няня-2».
Х/ф. (0+)
ЗВЕЗДА
07.35 «Медовый месяц». Х/ф.
(0+)
09.30 Всероссийский детский
вокальный конкурс «Юная звезда».
(0+)
12.00, 17.00 «Новости дня».
12.15 «Последний бой». Т/с.
(16+)
15.20 «Крым». Х/ф. (16+)
17.15 «Кремль-9». «Коменданты».
(12+)
18.15 «Кремль-9». «Яков Сталин.
Голгофа». (12+)
19.05 «Кремль-9». «Георгий жуков.
Охота на маршала». (12+)
20.00 «Кремль-9». «Смерть
Сталина. Свидетели». (12+)
20.50 «Снайпер-2. Тунгус». Т/с.
(16+)
00.40 «Звезда». Х/ф. (12+)
РОССИЯ К
07.30 «Царица небесная».
08.00 «Минин и Пожарский».
Х/ф.
09.50, 13.20, 14.45 «Земля
людей».
10.20 «Ну, погоди!». М/ф.
10.40 «Обыкновенный концерт»

с Эдуардом Эфировым.
11.10 «Покровские ворота».
Х/ф.
13.50, 02.40 «Дресс-код в дикой
природе. Кто что носит и почему?». Д/ф.
15.15 «Сказание о земле
сибирской». Х/ф.
16.55 «Андрей шмеман. Последний подданный российской
империи». Д/ф.
17.40 «Лютики-цветочки «Женитьбы Бальзаминова». Д/ф.
18.20 «Женитьба бальзаминова». Х/ф.
19.45 Юбилей Александры
Пермяковой. Концерт в КЗЧ.
21.50 «Короткая встреча». Д/ф.
22.35 «Долгие проводы». Х/ф.
00.05 «Клуб 37».
Матч ТВ
09.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Эммен» – «Витесс». (0+)
11.00 «Четыре года в одном
Матче». Специальный репортаж.
(12+)
11.20 «Формула-1». Гран-при США
(0+)
13.50, 16.30, 18.55, 21.55, 01.30
«Новости».
14.00, 19.00, 03.05 «Все на Матч!».
14.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Сент-Этьен» – «Монако».
(0+)
16.35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» – «Лацио». (0+)
18.35 «Инсайдеры». (12+)
19.55 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. ЦСКА – «Автодор» (Саратов).
Прямая трансляция.
22.00 «Бой с тенью». Т/с. (16+)
01.35 Тотальный футбол.
02.35 «На гол старше». (12+)
03.50 «Вышибала». Х/ф. (16+)
5 КАНАЛ
04.00 «Неуловимые мстители».
Х/ф. (12+)
05.10 «Новые приключения
неуловимых». Х/ф. (12+)
06.35 «Знахарь». Х/ф. (12+)
09.00, 09.55, 10.40, 11.25, 12.20,
13.10, 14.00, 14.50, 15.30, 16.20,
17.10, 18.00, 18.55, 19.40, 20.35,
21.15, 22.15 «След». Т/с. (16+)
23.05 «Свадьба по обмену».
Х/ф. (16+)
МИР
05.00 «Записки экспедитора
тайной канцелярии». Т/с. (16+)
05.10 «Испытательный срок».
Х/ф. (16+)
07.05, 09.15 «Бронзовая птица».
Т/с. (12+)
09.00, 15.00, 18.00 «Новости».
11.40 «Неуловимые мстители».
Х/ф. (12+)
13.15 «Новые приключения
неуловимых». Х/ф. (12+)
14.55, 15.15 «Корона Российской империи, или снова
неуловимые». Х/ф. (12+)
18.15 «Гардемарины, вперед!».
Т/с. (12+)
00.05 «Петр первый. Завещание».
Т/с. (16+)
OТР
08.35, 16.50 «Случай в квадрате 36-80». Х/ф. (12+)
09.50 «Жанна д’Арк». Х/ф. (16+)
12.25, 03.15 «Спаси и сохрани».
Д/ф. (12+)
13.05 «Одиночное плавание».
Х/ф. (12+)
14.40, 16.05 Юбилейный концерт
Дениса Майданова в Кремле.
(12+)
16.00, 18.00, 22.00, 04.00, 07.00
«Новости».
18.05 «Орда». Х/ф. (16+)
20.15 Концерт Кубанского
казачьего хора. (12+)
22.20 «Противостояние». Х/ф.
(12+)
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Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
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12+

5.20, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Свет над Россией». Х/ф.
7.30 «Три дня в октябре». Специальный репортаж
8.00 «Тихий Дон». Х/ф. 1-я с.
10.00 «Тихий Дон». Х/ф. 2-я с.
11.50, 13.50, 16.50 Бренды советской эпохи.
12.00 «Тихий Дон». Х/ф. 3-я с.
14.00 «Человек без паспорта». Х/ф.
16.20 Специальный репортаж.
17.00, 23.10 Д/ф.
17.30, 19.40, 22.20 Стоит заДУМАться
18.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф.
6-я с.
19.50, 23.30 Обзор прессы.
20.00, 22.50 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Сотрудник ЧК». Х/ф.
первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Отчим». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
Россия 1 – Иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Расплата». Т/с. (12+)
23.55 «Вечер» с Владимиром Соловьевым.
(12+)
нтв
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00, 09.20 «Дикий». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».

среда, 6 ноября
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
12+
сайты obkom.tv
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения
6.00 «Ленин в 1918 году». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30 Новости.
8.00 «Сотрудник ЧК». Х/ф.
9.30, 17.30 «Проблемы ЖКХ». Т/п.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00 Стоит заДУМАться.
11.30 «Тени исчезают в полдень». Х/ф.
6 с.
13.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Огненные версты». Х/ф.
16.20 Специальный репортаж.
17.10, 19.30, 23.00 Д/ф.
18.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф.
7-я с.
20.00, 22.40 «В стране умирающих деревень».
21.00 «Служили два товарища». Х/ф.
первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Новости».
12.10, 17.00 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Отчим». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
Россия 1 – Иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
21.00 «Расплата». Т/с. (12+)
23.55 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
нтв
08.00, 09.20 «Дикий». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 00.15 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
20.00 «Скорая помощь». Т/с. (16+)
22.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. (16+)
23.10 «Крутая история». (12+)

09.20, 09.55, 10.30, 17.35 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Менталист». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Иллюзионист». Т/с. (16+)
23.00 «Путешествия Гулливера». Х/ф. (12+)

РЕН ТВ-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости».
(16+)
08.00 «Засекреченные списки». (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.15 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Терминатор-2: судный день». Х/ф.
(16+)
23.30 «Терминатор». Х/ф. (16+)

ЗВЕЗДА
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20 «Не факт!». (6+)
07.55 «Последний бой». Т/с. (16+)
11.10, 12.20, 13.05, 01.25 «Чаклун и
румба». Х/ф. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.25 «Калачи». Х/ф. (12+)
15.20, 20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
17.10 «Перелом. Хроника победы». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Легенды разведки». Д/с. (16+)
18.40 «Легенды армии». (12+)
19.25 «Улика из прошлого». (16+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «И на камнях растут деревья». Х/ф.

СТС

05.25 М/с. (0+)
06.05, 06.30 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.05, 15.55, 18.00 «Дылды». Т/с. (16+)
08.05 «Иллюзия обмана». Х/ф. (12+)
10.15 «Иллюзия обмана-2». Х/ф. (12+)
12.55 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (12+)
19.00 «Терминатор-3. Восстание машин».
Х/ф. (16+)
21.05 «Терминатор. Да придет спаситель».
Х/ф. (16+)
23.25 «Кино в деталях». (18+)
ТВЦ-антенна
07.05 «Ералаш». (6+)
07.15 «Доктор И...». (16+)
07.50 «Иван Бровкин на целине». Х/ф. (12+)
09.40 «Татьяна Пельтцер. Осторожно: бабушка!». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Александр Кушнер». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
17.20 «Алмазы Цирцеи». Х/ф. (12+)
22.05, 01.40 «Александр Демьяненко. Я вам не
Шурик!». Д/ф. (16+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Без срока давности». Х/ф. (12+)
ДОМАШНИЙ
08.20, 04.25 «Тест на отцовство». (16+)
09.20, 02.45 «Реальная мистика». (16+)
11.25, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
13.45 «Вопреки судьбе». Т/с. (16+)
18.00 «Любовь Надежды». Т/с. (16+)
22.10 «Дыши со мной. Счастье взаймы». Т/с. (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)

13.00, 00.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
20.00 «Скорая помощь». Т/с. (16+)
22.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. (16+)
23.10 «Однажды...». (16+)
РЕН ТВ-Омск
05.00, 14.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Засекреченные списки». Документальный спецпроект. (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Последний бойскаут». Х/ф. (16+)
23.30 «Отель «Артемида». Х/ф. (18+)
СТС
05.25 «М/с. (0+)
06.05, 06.30, 15.25, 17.00 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.05, 18.00 «Дылды». Т/с. (16+)
08.05 «Уральские пельмени». «Смехbook». (16+)
08.30 «Терминатор-3. Восстание машин».
Х/ф. (16+)
10.40 «Терминатор. Да придет спаситель».
Х/ф. (16+)
12.55 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (12+)
19.00 «Терминатор. Генезис». Х/ф. (16+)
21.30 «Стиратель». Х/ф. (16+)
23.55 «Разборка в Бронксе». Х/ф. (16+)
ТВЦ-антенна
07.35 «Верные друзья». Х/ф. (0+)
09.35 «Инна Макарова. Предсказание судьбы».
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
10.50, 23.35 «Петровка, 38». (16+)
11.05 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.35 «Мой герой. Карина Разумовская». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. (12+)
17.20 «Сфинксы северных ворот». Х/ф. (12+)
21.30, 02.45 «Линия защиты (16+)
22.05 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса». (16+)
23.55 «Как вас теперь называть?». Х/ф. (12+)
ДОМАШНИЙ
06.25 «По делам несовершеннолетних». (16+)
07.25 «Давай разведемся!». (16+)
08.30, 04.25 «Тест на отцовство». (16+)
09.30, 02.45 «Реальная мистика». (16+)
11.30, 01.25 «Понять. Простить». (16+)
13.20, 00.55 «Порча». (16+)
13.50 «Женить нельзя помиловать». Т/с. (16+)

РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30
«Новости культуры».
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Нукус. Неизвестная коллекция». Д/ф.
09.30 «Легенды мирового кино».
09.55, 23.20 «Шахерезада». Т/с. (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.15 «ХХ век». «Александр Филиппенко.
Вечер советской сатиры».
13.15, 19.40, 01.30 «Тем временем. Смыслы».
14.05 «Другие Романовы». «Роза для королевы».
14.35 «Короткая встреча». Д/ф.
16.10 «Пятое измерение».
17.25 «Каникулы Кроша». Х/ф.
18.40 «Симфонические оркестры Европы».
19.30 «Цвет времени».
20.45 «Главная роль».
21.45 «История, уходящая в глубь времен».
Д/ф.
22.40 «Искусственный отбор».
Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One FC. Кямран Аббасов против Себастьяна Кадестама.
Трансляция из Индонезии. (16+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
10.00, 11.55, 13.50, 16.30, 19.25, 21.50, 23.05
«Новости».
10.05, 13.55, 16.35, 19.50, 22.15 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Российская премьер-лига. (0+)
14.25 Смешанные единоборства. PFL. Денис

18.00 «День расплаты». Т/с. (16+)
22.10 «Дыши со мной. Счастье взаймы». Т/с. (16+)
тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Менталист». Т/с. (12+)
21.15, 22.10 «Иллюзионист». Т/с. (16+)
23.00 «Табу». (16+)
ЗВЕЗДА
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20 «Николай Пржевальский. Экспедиция
длиною в жизнь». Д/ф. (12+)
08.35, 12.20, 13.05 «Звездочет». Т/с. (12+)
15.20, 20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
17.10 «Перелом. Хроника победы». Д/с. (12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
19.25 «Секретные материалы». Д/с. (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.40 «Калачи». Х/ф. (12+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30, 00.30
«Новости культуры».
08.35, 15.05, 21.45 «История, уходящая в глубь
времен». Д/ф.
09.50, 23.20 «Шахерезада». Т/с. (12+)
12.10, 02.20 «ХХ век». «Любовь моя, театр...
Марк Захаров».
13.15, 19.40, 01.30 «Что делать?»
14.50 «Первые в мире». Д/с.
17.25 «Каникулы Кроша». Х/ф.
18.40 «Симфонические оркестры Европы. Василий Петренко и филармонический оркестр Осло».
20.45 «Главная роль».
Матч ТВ
06.00 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. Финал. Реджис Прогрейс против
Джоша Тейлора. Дерек Чисора против Дэвида
Прайса. Трансляция из Великобритании (16+)
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.30 «Играем за вас». (12+)
10.00, 13.15, 15.20, 19.55, 23.05 «Новости».
10.05, 20.00, 22.15, 03.55 «Все на Матч!».
11.15 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона»
(Испания) – «Славия» (Чехия). (0+)
13.20 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль»
(Англия) – «Генк» (Бельгия). (0+)
15.30 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» (Англия) – «Аякс» (Нидерланды). (0+)
17.30 Восемь лучших. Специальный обзор. (12+)
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Гольцов против Сатоши Ишии. Максим Гришин
против Джордана Джонсона. Трансляция из
США. (16+)
16.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Зенит»
(Россия) – «Лейпциг» (Германия). Прямая
трансляция.
19.30 «Третий поход за Кубком Дэвиса». Специальный репортаж. (12+)
20.40 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия - Египет. Прямая трансляция из ОАЭ.
23.10 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» (Россия)
– «Лейпциг» (Германия). Прямая трансляция.
01.50 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) – «Интер» (Италия). Прямая трансляция.
04.45 «Спорт высоких технологий. Чемпионы
против легенд». Д/ф. (16+)
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25 «Известия».
08.25, 09.20, 11.05 «Кремень-1». Т/с. (16+)
12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 16.40 «Дознаватель». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 20.25, 23.25 «След». Т/с. (16+)
21.20 «Условный мент». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
МИР
05.10 «Наше кино. История большой любви.
Неуловимые мстители». (12+)
05.40 «Неуловимые мстители». Х/ф. (12+)
07.15 «Новые приключения неуловимых».
Х/ф. (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Новости».
09.10 «Корона Российской империи, или
снова неуловимые». Х/ф. (12+)
12.15, 02.00 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
14.05 «Дела семейные. Новые истории». (16+)
15.15 «Возвращение Мухтара-2». Т/с. (16+)
18.55 «Игра в кино». (12+)
20.15 «Следователь Тихонов». Т/с. (12+)
23.00 «Яростный стройотряд. Школа миллиардеров». Д/ф. (12+)
OТР
07.15, 20.25 «Сину – река страстей». Т/с. (12+)
08.50, 20.05 «Приключения Болека и Лелека.
Бычок». М/ф. (0+)
10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.15,
20.00, 23.00, 01.00, 04.00, 07.00 «Новости».
10.15 «Захват». Т/с. (16+)
12.30, 18.45 «Серые кардиналы России. Граф
пален. Поцелуй иуды». Д/ф. (12+)
13.15 «Начальник Чукотки. Кинолегенды». Д/ф.
14.05, 01.05, 06.05 «Прав!Да?». (12+)
15.05, 16.20, 22.00, 23.25 «Отражение».
19.20 «Фигура речи». (12+)
19.45 «Среда обитания». (12+)
20.15 «Приключения Болека и Лелека. Цыганская повозка». М/ф. (0+)

17.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Локомотив» (Россия) – «Ювентус» (Италия). Прямая
трансляция.
20.40 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия – Мексика. Прямая трансляция из ОАЭ.
21.55 «Зенит» – «Лейпциг». Live». Специальный
репортаж. (12+)
23.10 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив» (Россия) – «Ювентус» (Италия). Прямая трансляция.
01.50 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» (Германия) – «Атлетико» (Испания). Прямая трансляция.
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.25 «Известия».
04.20, 05.05, 10.25, 11.20, 12.25, 12.45, 13.40,
14.40, 15.40, 16.35 «Дознаватель». Т/с. (16+)
05.55, 06.55, 08.25, 09.25 «Кремень. Оcвобождение». Т/с. (16+)
18.00, 18.50, 20.25, 23.25 «След». Т/с. (16+)
21.20 «Условный мент». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
МИР
05.00 «Испытательный срок. Х/ф. (16+)
05.25 «Табор уходит в небо». Х/ф. (12+)
07.30, 09.10 «Бронзовая птица». Т/с. (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Новости».
12.15, 02.20 «Зал суда. Битва за деньги». (16+)
13.10 «Дела семейные. Битва за будущее».
(16+)
14.05 «Дела семейные. Новые истории». (16+)
15.15 «Возвращение Мухтара-2». Т/с. (16+)
19.40 «Всемирные игры разума». (0+)
20.15, 23.00 «Следователь Тихонов». Т/с. (12+)
OТР
07.15, 20.25 «Сину – река страстей». Т/с. (12+)
08.50 «Приключения Болека и Лелека. Цыганская повозка». М/ф. (0+)
09.00, 12.00, 18.15 «Календарь». (12+)
09.30 «За строчкой архивной...». (12+)
10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00, 19.15,
20.00, 23.00, 01.00, 04.00, 07.00 «Новости».
10.15, 02.00 «Захват». Т/с. (16+)
12.30, 18.45 «Жил-был дом. Девять историй об
одном доме. Сретенский, 6/1». Д/ф. (12+)
13.15 «Будьте моим мужем, или история курортного романа». Д/ф. (12+)
14.05, 01.05, 06.05 «Прав!Да?». (12+)
15.05, 16.20, 22.00, 23.25 «Отражение».
19.20 «Гамбургский счет». (12+)
19.45 «Медосмотр». (12+)
20.05 «Приключения Болека и Лелека. Мамины
именины». М/ф. (0+)
20.15 «Приключения Болека и Лелека. Черный
флаг». М/ф. (0+)
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5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка
зрения
6.00 «Человек с ружьем». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Служили два товарища». Х/ф.
9.30, 16.20 «В стране умирающих деревень».
Специальный репортаж.
11.00, 23.00 Специальный репортаж
11.30 «Тени исчезают в полдень». Х/ф.
7-я с.
13.50, 19.50 Бренды советской эпохи
14.00 «каждый десятый». Х/ф.
17.00 Д/ф.
17.30 Стоит заДУМАться
18.00 «Неуловимые мстители». Х/ф.
19.30 «Хроника нашей культуры». Т/п.
20.00, 22.50, 3.00 «Заводы победы». Специальный репортаж.
21.00 «Шестой». Х/ф.
23.20 «Хроника нашей культуры». Т/п.
0.30 «Ленин в Октябре». Х/ф.
4.00 «Мичман Панин». Х/ф.

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 «Новости».
09.45 «Парад 1941 года на Красной
площади». (12+)
11.00 «Жить здорово!». (16+)
12.05, 13.55, 16.40, 02.10, 03.05 «Время
покажет». (16+)
13.00 «Москва. Красная площадь.
Торжественный марш, посвященный 78-й
годовщине парада 7 ноября 1941 г.».
14.55 «Давай поженимся!». (16+)
15.45 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Отчим». Т/с. (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Подлинная история русской
революции». (12+)
Россия 1 – Иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. Местное время».
11.45 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.00 «Расплата». Т/с. (12+)
23.55 «Вечер» с Владимиром Соловьевым. (12+)
02.00 «Великая русская революция».
Х/ф. (12+)
нтв
04.10, 02.20 «Версия». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Мальцева». (12+)
08.00, 09.20 «Дикий». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 23.50 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Пять минут тишины.
Возвращение». Т/с. (12+)
20.00 «Скорая помощь». Т/с. (16+)
22.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном. (16+)
23.05 «Сегодня. Спорт».
23.10 «Захар Прилепин. Уроки русского».
(12+)
01.50 «Подозреваются все». (16+)
РЕН ТВ-Омск
04.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 14.00 «Документальный
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)

7

Красный ПУТЬ
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.00, 22.30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории».
(16+)
16.00, 02.10 «Тайны Чапман».
(16+)
17.00, 01.20 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «Интерстеллар». Х/ф. (16+)
23.30 «Конан-разрушитель». Х/ф.
(12+)
СТС
05.00, 03.50, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения Вуди и его друзей».
М/с. (0+)
05.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с.
(6+)
06.05, 06.30, 17.00 «Сеня-Федя». Т/с.
(16+)
07.05, 18.00 «Дылды». Т/с. (16+)
08.05 «Уральские пельмени». «Смехbook».
(16+)
08.30 «Стиратель». Х/ф. (16+)
10.45 «Терминатор. Генезис». Х/ф.
(16+)
13.15 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (12+)
19.00 «Стукач». Х/ф. (12+)
21.15 «Копы в глубоком запасе». Х/ф.
(16+)
23.25 «Темный рыцарь. Возрождение
легенды». Х/ф. (16+)
02.15 «Молодежка». Т/с. (16+)
ТВЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.10 «Я шагаю по Москве». Х/ф.
(12+)
07.35, 09.20, 10.50, 14.05 «Битва за
Москву». Х/ф. (12+)
10.30, 13.45, 16.50, 21.00, 23.00 «События».
13.00 Москва. Красная площадь. Торжественный марш, посвященный 78-й
годовщине парада 7 ноября 1941 Г.
Прямая трансляция.
15.55 «Естественный отбор».
17.20 «Отравленная жизнь». Х/ф.
(12+)
21.30 «10 самых... Поздние роды звезд».
(16+)
22.05 «Актерские драмы. Последние
роли». Д/ф. (12+)
23.35 «Петровка, 38». (16+)
23.55 «Горячий снег». Х/ф. (6+)
01.55 «Знак качества». (16+)
02.45 «Вся правда». (16+)
03.15 «Брежневу брошен вызов». Д/ф.
(12+)
04.00 «Косыгин и Джонсон: неудачное
свидание». Д/ф. (12+)
ДОМАШНИЙ
05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40, 05.20 «6 кадров». (16+)
06.05 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
07.05 «Давай разведемся!». (16+)
08.10 «Тест на отцовство». (16+)
09.10, 03.40 «Реальная мистика». (16+)
11.10, 02.20 «Понять. Простить». (16+)
13.00, 01.55 «Порча». (16+)
13.35 «Детский доктор». (16+)
13.50 «Девичник». Т/с. (16+)
18.00 «Опасные связи». Т/с. (16+)
22.20 «Дыши со мной. Счастье взаймы».
Т/с. (16+)
тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с.
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «Менталист». Т/с.
(12+)
21.15, 22.10 «Иллюзионист». Т/с. (16+)
23.00 «Интервью. Ленин и Собчак».
(16+)
00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15

«Секретные материалы. Перезагрузка».
Т/с. (16+)
05.00 «Дневник экстрасенса» с Татьяной
Лариной. (16+)
ЗВЕЗДА
05.00 «Сегодня утром». (12+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
07.20 «Петр козлов. Тайна затерянного
города». Д/ф. (12+)
08.35, 12.20, 13.05 «Звездочет». Т/с.
(12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.20, 20.25 «Открытый эфир». Ток-шоу.
(12+)
17.10 «Перелом. Хроника победы». Д/с.
(12+)
17.30 «Специальный репортаж». (12+)
17.50 «Легенды разведки». Д/с. (16+)
18.40 «Легенды телевидения». (12+)
19.25 «Код доступа». (12+)
22.05 «Между тем» с Наталией Метлиной.
(12+)
22.40 «Земля, до востребования».
Х/ф. (12+)
01.30 «Я тебя никогда не забуду».
Х/ф. (0+)
02.55 «Золотой эшелон». Х/ф. (0+)
04.30 «Хроника победы». Д/с. (12+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35, 15.05, 21.45 «История, уходящая
в глубь времен». Д/ф.
09.25 «Легенды мирового кино».
09.55, 23.20 «Шахерезада». Т/с. (12+)
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «День воздушного флота
СССР. Авиационный праздник в тушино
27 июля 1952 года». Д/ф.
13.05, 00.20, 03.45 «Цвет времени».
13.15, 19.45, 01.30 «Игра в бисер».
14.00 «Абсолютный слух».
14.45 «Красивая планета».
16.10 «Пряничный домик».
16.35 «2 Верник 2».
17.25 «Каникулы Кроша». Х/ф.
18.40 «Симфонические оркестры Европы».
19.20 «Крым. Мыс плака». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Энигма».
00.50 «Черные дыры. Белые пятна».
02.10 «ХХ век». «День воздушного флота
СССР. Авиационный праздник в Тушино
27 июля 1952 года». Д/ф.
03.05 «Рина Зеленая – имя собственное».
Д/ф.
Матч ТВ
06.00 Баскетбол. Кубок Европы. УНИКС
(Россия) – «Брешиа» (Италия). (0+)
08.00 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
08.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Играем за вас». (12+)
10.00, 13.50, 16.25, 20.15, 21.50, 23.05
«Новости».
10.05, 13.55, 16.30, 20.25, 03.55 «Все на
Матч!».
11.50 Футбол. Лига чемпионов. «Аталанта»
(Италия) – «Манчестер Сити» (Англия).
(0+)
14.25 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»
(Мадрид, Испания) – «Галатасарай»
(Турция). (0+)
17.00 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. Финал. Нонито Донэйр
против Наоя Иноуэ. Прямая трансляция
из Японии.
21.30 «Локомотив» – «Ювентус». Live».
Специальный репортаж. (12+)
21.55 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Россия – Иран. Прямая
трансляция из ОАЭ.
23.10 Футбол. Лига Европы. «Краснодар»
(Россия) – «Трабзонспор» (Турция).
Прямая трансляция.
01.50 Футбол. Лига Европы. «Ференцварош» (Венгрия) – ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция.
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00, 17.30, 02.55 «Известия».
04.20, 05.00, 05.45, 06.40, 10.25, 11.20,

12.25, 12.50, 13.50, 14.40, 15.35, 16.35
«Дознаватель». Т/с. (16+)
07.35 «День ангела». (0+)
08.25 «Единичка». Х/ф. (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 22.10, 23.25
«След». Т/с. (16+)
21.20 «Условный мент». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.10, 00.50, 01.20, 01.55, 02.25, 03.05,
03.30 «Детективы». Т/с. (16+)
МИР
05.00 «Право на надежду». Х/ф.
(16+)
06.55, 09.10, 20.20, 23.00 «Следователь
Тихонов». Т/с. (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 22.45 «Новости».
12.15, 02.30 «Зал суда. Битва за деньги».
(16+)
13.10, 01.00 «Дела семейные. Битва
за будущее». (16+)
14.05, 01.45 «Дела семейные. Новые
истории». (16+)
15.15, 18.25 «Возвращение Мухтара-2».
Т/с. (16+)
18.55 «Игра в кино». (12+)
19.40 «Всемирные игры разума». (0+)
23.30 «Ночной экспресс». (12+)
00.40 «Такому мама не научит». (12+)
03.10 «Как в ресторане». (12+)
03.35 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
04.05 «Табор уходит в небо». Х/ф.
(12+)
OТР
07.15, 20.25 «Сину – река страстей». Т/с.
(12+)
08.50 «Приключения Болека и Лелека.
Мамины именины». М/ф. (0+)
09.00, 12.00, 18.15 «Календарь». (12+)
09.30 «За строчкой архивной...». (12+)
10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00,
19.15, 20.00, 23.00, 01.00, 04.00, 07.00
«Новости».
10.15, 02.00 «Захват». Т/с. (16+)
12.30, 18.45 «Жил-был дом. Шахматный
дом на гоголевском». Д/ф. (12+)
13.15 «Бумбараш. Почти невероятная
история». Д/ф. (12+)
14.05, 01.05 «Прав!Да?». (12+)
15.05, 16.20, 22.00, 23.25 «Отражение».
19.20 «Ленин. Строим коммунизм». Д/ф.
(12+)
19.45 «Среда обитания». (12+)
20.05 «Приключения Болека и Лелека. На
воздушной подушке». М/ф. (0+)
20.15 «Приключения Болека и Лелека.
Зимние развлечения». М/ф. (0+)
03.50 «5 минут для размышлений». (12+)
04.15 «Гамбургский счет». (12+)
04.40 «От прав к возможностям». (12+)
04.55 «Парад планет, или мужская
история». Д/ф. (12+)
05.40 «Фигура речи». (12+)
06.05 «За дело!». (12+)

«ШЕСТОЙ»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Приключенческий советский фильм
режиссера Самвела Гаспарова, где динамичное действие, драматизм, колоритные персонажи – все сочетается на
крепком качественном уровне. Отгремела Гражданская война. В маленьком южном городке появился новый начальник
милиции. Пятеро его предшественников
убиты бандой. Шестой по счету начальник милиции, которого превосходно сыграл Сергей Никоненко, считает своим
долгом покончить с бандитами.
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Бьют тревогу

Неприступные дворы
О людях
хороших

Жизнь
во благо.
Землякам
и себе
Надежда Филипповна Васильева (в девичестве Кравчук), получив аттестат о среднем образования, не мучалась вопросом, кем
быть, на кого учиться. На выбор
будущей профессии повлияли
учителя. А именно Мария Алексеевна Литвинова – учитель биологии, Василий Данилович Самборский – заслуженный учитель школы РСФСР, математик, и другие.
И Надежда поступает в Омский
педагогический институт им.
А.М. Горького, становится секретарем комсомольской организации курса.
Однокурсники Надежды вспоминают: «Кравчук нарядная (белая блузка, черная юбка) – значит,
будет проводить мероприятие.
Если утром в общежитии из кухни
идет вкусный запах – значит, сегодня готовит обеды Кравчук…»
Привычка готовить пищу вкусно у
Надежды осталась на всю жизнь.
Работая
математиком
в
С-Любинской средней школе, она
поддерживала тесную связь с институтом
усовершенствования
учителей Омска. Была лекторомконсультантом для учителей, выступала на курсах. Вскоре ей поручают руководство ЦентральноЛюбинской средней школой.
Вспоминают о том времени ее
коллеги П.М. Сидорова, В.М. Лисин, Г.С. Мальцева – такого директора, по их словам, «у нас еще
не было». Она во всех вопросах
разбиралась, пеклась об учебном
процессе, ремонте школы. Сплотила наш коллектив. Итог не замедлил сказаться: школа занимала призовые и первые места в области в спортивных соревнованиях, олимпиадах, в учебно-опытной
работе, техническом творчестве.
Затем мужа Надежды Филипповны перевели в Увало-Ядрино
главным зоотехником, и там она
до ухода на заслуженных отдых
работала социальным педагогом.
Вот и вылился педагогический
стаж в дорогу длиной в 53 года,
по которой она вела учеников в
Страну знаний.
По ее стопам пошла сестра Любовь. Она 36 лет была учителем
начальных классов С-Любинской
школы. Сейчас занимается внуками. Ну а Надежда Филипповна
связана заботой о ветеранах,
ведь благое дело не дает стареть
душой.
Любовь ХОДОРОВА.
Любинский район.

Мы, жильцы дома №4/2 по ул.
Гашека, убедились, что переписками с чиновниками заниматься
уже поздно, потому как их бездействие и наплевательское отношение к жалобам начали уносить человеческие жизни.
Администрация, ее профильные департаменты, МЧС, ГИБДД,
прокуратура отделываются лишь
отписками и издевательскими
советами. Представители указанных структур после неоднократных просьб порой приезжали, кивали головами и оставляли нас с
той же проблемой, усиливающейся со временем. В основном отписки сочиняются в кабинетах ответственных лиц, не выезжающих
на место, не разобравшихся в
сложной ситуации. Не поговорив
с жильцами. А проблема усугубляется день ото дня. Теперь счет пошел на жизни…
В ночь с 7 на 8 сентября к жительнице нашего дома была вызвана «Скорая помощь». Ее
бригада 40 минут не могла
проехать к дому. Эту информацию готовы подтвердить при-

езжавшие медики. В результате несвоевременного оказания
помощи человек скончался.
Дело в том, что единственный
въезд во двор нашего дома плотно забит автомобилями. Даже под
аркой (а она является единственным въездом во двор) сложно
пройти из-за машин пешеходам!
Автомобили катят по тротуару.
Причем машины не только владельцев нашего дома, но и дома
№1 по ул. Моторная. Чужаки попадают в наш двор через тот же
единственный въезд – через арку.
Двор пропитан запахом газа. Усугубится ситуация зимой. Как и
чем дышать? Опасны и некронированные деревья, их мертвые
ветви до поры до времени держатся на стволах.
Был когда-то второй проезд в
наш двор со стороны дома №12
по Сибирскому проспекту. Но территорию этого дома огородили.
Люди при должностях выдавали
на это разрешения, не взирая на
претензии и жалобы жильцов нашего дома. Мы понимали заранее, чем это грозит.

Предусмотрены там и «пожарные ворота». На приложенном
фото можно видеть состояние
ворот и пожарного проезда. Как
можно в них проехать и в какое
время? Там дежурный не сидит.
Немыслимо в случае ЧП быстро
«разгрести» автомобильный завал, ведь через арку к любому нашему подъезду машинам спецслужб проехать невозможно.
Даже такси затруднительно выполнить эту задачу.
8 сентября проехать через пожарные ворота жители дома №12
Сибирского проспекта «Скорой помощи» не дали. Даже катафалк с
умершей 11 сентября не смог проехать к дому для прощания. Его
просто не пустил заставленный
автохлам во дворе и забор дома

№12 на Сибирском проспекте с
пожарными воротами.
Жутко, что начат счет на человеческие жизни! В нашем доме проживают и старики, и дети. Они
должны быть в безопасности, тем
более в Омске, где «Арены» и «Метро» – ломать и строить деньги есть.
Если не будет кардинального
решения до 1 ноября, а впереди
зима, и двор полностью окажется
заблокированным, мы вынуждены
всеми законными способами донести нашу проблему до президента России в ходе его встречи
в Омске с президентом Республики Казахстан.
Терпению пришел конец! Надоели отписки! Надеемся, что на
этот раз нас услышат органы власти!

Жильцы дома №4/2 по ул. Гашека:

Всего – 64 подписи.

Вопросы множатся

Пофигизм или предательство?
Много пишут в газетах об откровенных преступлениях властных структур по отношению к собственному народу.
Начиная с горбачевского периода искусственного дефицита –
периода великого обмана населения России (тогда еще Советского Союза) – и заканчивая
льготами для нефтяных магнатов
при детях, умирающих в школах
от голода, сколько было совершено подобных преступлений?
Сокращение целевых расходов
на социальные проекты, изощренная пирамида различных
штрафов и налогов, безграничный рост цен при низких заработных платах и пенсиях и убийственных тарифах ЖКХ, драконовская пенсионная реформа,
варварское уничтожение школ,
больниц, целых населенных пунктов – это что, не геноцид?
Но и теперь… Все россияне
ввергнуты в долги перед банками,
микрозаймами, управляющими
компаниями ЖКХ, налоговыми органами.
А сколько разорилось в наши
дни предпринимателей, «отработавших» свою роль? Многие из
них прозрели, но поздно. За четверть века при их активной поддержке антинародного правительства в стране нарушены пра-

ва и свободы простого человека,
вплоть до права тайного голосования на выборах.
Спрашиваете, чего добивается
наша власть? Отвечаю прямо:
главная ее цель – добиться полного всенародного пофигизма,
лишить людей стержня собственного достоинства и материального достатка.
Рабами управлять легче, чтобы
подольше остаться «у кормушки».
Но есть принцип бумеранга. Все
то зло, что обрушилось на Россию, а вернее, на Советский Союз
после перестройки, обрушится с
семикратной разрушительной си-

лой на создателей антинародного
режима. Процесс этот начался.
Да, многие люди еще «заражены» всенародным пофигизмом,
типа «все равно мы ничего не
сможем изменить», а потому «я не
пойду голосовать, не пойду на митинг и вообще мне все пофигу»…
Отсюда пьянство, наркомания, суицид. Кстати, читаю в газетах:
«Первое место в мире по самоубийствам занимает Россия».
Хочется обратиться к пофигистам: «Где гарантия, что эта
участь не коснется каждого из
вас?».
Но пофигизм опасен еще тем,

что на его соглашательском безразличии ко всему, что происходит в стране, вырастает подлое
предательство своего Отечества.
Очередной пример пофигизма
и предательства полуголодного
населения России – это индексация зарплат на 4,3%. Суть пофигизма в том, что пенсионеры при
пенсии в 10 тысяч рублей (а у
кого-то от 6000 до 8000 рублей)
при индексации в 4,3% получат
дополнительно 430 рублей, а властителям страны, гордящимся
главным «достижением» их деятельности – всенародным пофигизмом, этот размер индексации
гарантирует дополнительный доход от 30 000 рублей и более. Не
хило?
И пофигу им, «хозяевам» с расплывшимися в самодовольстве и
сверхсытости лицами, простой народ с установленным ими прожиточным минимум около 10 000 рублей и дети, падающие в обморок
от истощения.
Когда же мы, соотечественники,
начнем уважать себя и отстаивать
свои права, а особенно права наших детей? Когда? Когда? Когда?
Когда наша нация, гордая своим
человеколюбием, с советской закваской в душе, свободолюбивая
и милосердная начнет выздоравливать от повального пофигизма?
Тамара УДАРЦЕВА.
г. Омск.
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советует, критикует, предлагает
Доколе?

Миражи

Борясь за голоса избирателей, власть имущие идут на
подкуп, дезориентацию и т.п.
Не выходит из головы… Даже в
день голосования 18 марта 2018
года на избирательный участок
№1358 из ЦИК РФ поступила рекомендация (что запрещено законом) использовать для информации якобы наличие в зарубежных
активах П.Н. Грудинина 55 314
034,92 рубля. Череда цифр ошарашивала несведущих. На это и
рассчитано было в последний момент. Хотя у кого-кого, а у Грудинина во время регистрации чуть
ли не под микроскопом проверялось денежное состояние.
Кстати, о ворах. Первым делом Госдума отменила смертную
казнь. Живите и процветайте, чубайсята! Полковники и генералы
силовых структур «присваивают»
суммы больше половины годового бюджета города Омска. А ведь
даже царским судом генерал-губернатор Западной Сибири Гагарин в 1721 году был осужден и повешен за казнокрадство.
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», – писал поэт А.С.
Пушкин. А памятник омскому эксгубернатору Полежаеву – метро,

шведский автомобиль «Вольво»,
самолет АН-3, вывезенный из Антарктиды американским мусоровозом, попытка установки памятника преступнику Колчаку. Не без
его потворства налоги за водоснабжение, электроснабжение и
другие уходят теперь в другие города. В том числе и многих заводов.
По заявлению Путина, возврата
к социализму не будет. Его майские указы остаются на бумаге не
только из-за их плохой экономической проработки, но и по вине
исполнителей во властных структурах, в том числе и основного их
руководителя Медведева. Чего
стоит обещанная и позабытая уже
организация 25 миллионов рабочих мест! Да это же могли быть
целые города с множеством заводов и фабрик, с инфраструктурой.
Но все оказалось миражом.
Десять сталинских ударов, благодаря героизму Красной Армии
под руководством талантливых
полководцев и самоотверженности тыла, позволили одержать победу над фашистской Германией, а благодаря принятию десяти
законов, предложенных фракцией КПРФ в Госдуме, есть возможность перейти к народовластию в
стране.
Анатолий КОВАЛЬ.
Омский район.

Во весь голос!

Отнять не можно
только воздух

«Звери алчные, пиявицы ненасытные,
что крестьянину мы оставляем?
То, чего отнять не можем, воздух. Да, один только воздух!»
(А.Н. Радищев)
Я всегда любила произведение хах не подумал о тружениках села,
А.Н. Радищева «Путешествие из чем они будут заниматься, где исПетербурга в Москву». И, надо ска- кать работу? И сидят в Думе баре
зать, ученикам моим оно тоже нра- с увесистыми брюшками и кошельвилось. Ничуть не сочиняю. Сле- ками, получают не грешные рубли
дуя при чтении «Путешествия…» и детей своих учат не в России.
от главы к главе, ребята понимали, Моя сестра с мужем жили в Конго
почему именно ему первому был (Браззавиль) 5 лет. Муж, как главпоставлен памятник молодой Со- ный инженер авиалиний Якутии,
был командирован в Конго для обветской республикой.
Неслучайно взяла я эпигра- учения пилотов-африканцев. И сефом его «крик души», вот и я хочу стра говорила: «Галя, нам, наверспросить у нынешних правите- ное, никогда так не жить, как они,
лей: ну, где мне взять мусору хотя нам пытались вселить мысль,
в течение месяца на ту сумму, что, мол, беден, как африканец». И
что причитается с меня? Чест- когда они вернулись из командино говорю: не знаю… По весне, во ровки, она так и сказала: «Вернувремя заготовки дров, распилки, лись из рая в ад кромешный». Как
колонья – да, мусор есть. Сгребаю раз начинались 90-е годы…
Так мы и по сегодня пребываего – и в мешки. Благо, у соседа
трактор, он молодец: подъезжает ем не в 21 веке, а все так же – в
к любому двору, забирает мешки 90-х прошлого. После войны такой
без всякой мзды и увозит на свал- разрухи не было. Все тогда строку. Все! У двора чистота до следу- илось, учеба была бесплатная во
ющей весны. А где какая бутылка всех вузах и училищах. Даже конот напитков (квас, минералка), так верт стоил 5 копеек, сейчас же 38
у меня есть банька. В ней печь же- рублей. Разве стали жить богаче,
лезная, туда можно сразу мешок что «рвут» за все? И наконец – за
бутылок закинуть. Все сгорает. В мусор…
Говорю во всеуслышание, что я
огороде после уборки овощей все
гребу в кучу-две и по весне высо- ни копейки за мусор не буду плахшее сжигаю. И опять никакого му- тить! Не бу-ду! Ходить скрести
сора. А то, что из-под умывальника дорогу или другие участки, чтоб
выношу воду, так у меня специаль- что-то высыпать в контейнер? Да
ни-ког-да! На ум приходят слоная слив-яма.
Я жила в городе шесть лет. Да, ва Ивана Будько из сериала «Свавыносили мусор в специальные ты»: «Собрать бы современных
контейнеры, но без всякой особой правителей в один бункер…» Подругому уже, наверное, никак, терплаты.
Что происходит вокруг? Где, в пенья не хватает.
Тамара БОЯРЕНОК,
какой еще стране такой кавардак?
учитель высшей категории.
Хочется крикнуть: мы в каком веке
село Кейзес.
живем? В каменном, что ли? КолСедельниковский район.
хозы махом «слизали», никто в вер-

Слабак должен уйти

пробуксовки из болота вперед.
Если не знают, что делать, хотя вся
власть в руках, надо просто уйти.
Но самокритичных мало, а значит,
Лично я уже убедился, что ломаются, бросают баранку. Шо- и сильных духом.
Дайте настоящему хозяину ползабота о народе у нас мнимая. ферская доля по душе дисциплиМеняется многое только в худшую нированным, ответственным му- ную власть и ваш кабинет. Звания
громкого не надо. И не будет жутсторону. Нет власти за это никако- жикам. Но увы…
Слышу часто об авариях. Они ких протоколов, которые пишутся
го оправдания. Грош цена. Расплодилась уйма чиновников, уже чуть ли не каждый день. Нередко с законниками после аварий, когда
не вмещаются в прежние здания. жертвами. Оправданием ЧП слу- вдруг случается беда.
Штрафы аварийщикам – не спаЗаводы не работают, зато освобо- жат плохая дорога, видимость,
сение и не урок. Бахвалимся,
дились помещения для офичто за год оформили полтора
сов, контор. Все заняли, а чимиллиона протоколов, собрановников кормить надо. Вот и
Не только
ли с нарушителей правил дососут из простого человека порожного движения два милследние соки. Шаг шагнул – личное мнение
лиарда рублей… А 18 тысяч
плати, голову повернул – плапогибших невинных людей
ти. Кого вы грабите? Скоро на
чем оценить? А как оправдать
таком грабеже Россия развалится окончательно. Работы все встречный транспорт и прочее. А я нищету и безнадегу большинства
меньше, а в деревнях ее давно считаю, что сидит урод с гнилой моих сограждан? Кто ответит мне,
головой за рулем. Вот и вся причи- обыкновенному водиле?
уже нет.
Нынешняя
действительность
Я 59 лет был за рулем разных на. Не можешь – не садись за руль.
автомобилей и автокранов. Иско- Отвечай, я спрашиваю: «Почему я подчинена только насилию меньлесил много всяких дорог и зи- и другие должны погибнуть в пас- шинства над массами, обреченнымой, и летом. Скользких – в голо- сажирском транспорте из-за таких ми выживать кто как может. Но это
лед, опасных – в плохую види- уродов, не способных держать ба- и страшно, ведь в одиночку с бемость, и никогда не жаловался, не ранку?» Так и в хороших кабинетах, дой не совладать. На тех же доровинил дороги, потому что они хотя с хорошими зарплатами сидят ми- гах, а в обыденной реальности тем
бы строились. Шоферская доля не нистры и не могут напрячь мозги, более.
Николай ПЛИКИН.
проста, но интересна, даже своей чтобы Россию поднять с колен,
г. Омск.
повышенной опасностью. Слабаки чтобы пошла она, родимая, без

Наша реальность

Крымский мост впечатлил
Я постоянный читатель газеты «Красный Путь», и мне хочется
сказать коллективу журналистов
большое спасибо за то, что вы доносите правду о существующей
действительности в Омской области, России и за ее пределами.
Я всю жизнь, с 17 лет и до пенсии, проработал с автомобилями
и механизмами. На их базе начинал слесарем, водителем и ИТР.
Много ездил по стране и на своей машине, и на общественном
транспорте.
В этом году я совершил путешествие на своем автомобиле из
Омска до Крыма. В августе проехал по Крымскому мосту. Это
очень сложное современное инженерное сооружение по морю,
длиной около 20 км. Рядом с автомобильным идут работы на железнодорожном мосту. С автомобильного моста до Симферополя
строится отличная автомобильная трасса. Бросается в глаза, что
очень много дорог сделаны в разных уровнях, удобны развязки…
Преобразования очевидны, но работ предстоит осуществить еще
очень много.
Хочу заверить, что поездкой

в Крым я и мой «экипаж» остались довольны. Заметно бросается в глаза, что по автомобильной
трассе идут автофургоны процентов на 90 иностранного производства. Только в Краснодарском
крае и Ростовской области увидели наши трудяги КамАЗы с двухосными прицепами (колхозники),
перевозящие сахарную свеклу и
зерно.
На обратном пути, следуя из
Крыма, остановились в одном из
кафе пообедать, и я разговорился с водителем «Рено», перевозящего на полуприцепе-площадке
два трактора типа ДТ-75 (гусеничный) из Волгограда на Алтай. Такие трактора пятеро мужиков собирают в гараже (как выразился
водитель автомобиля «Рено»). Гараж – это вроде МТМ совхоза.
Стоимость такого трактора –
два миллиона 600 тысяч рублей.
А Волгоградский тракторный завод закрыт, не работает. Вот так,
дожили… Мне, признаюсь, очень
обидно за нашу страну. Как было и
как стало. Небо и земля. Где наш
автопром, авиапром, сельское
хозяйство и другие отрасли
бывшей мощной державы?..

В заключение хочу поздравить
всех автомобилистов и пожелать
им здоровья, благополучия, безаварийной работы и удачи во всем.
И побольше в пути добротных дорог, как в Крыму теперь.
Николай ЧЕБАКОВ,
выпускник СибАДИ 1975
года.
Любинский район.
P.S. СибАДИ – 90 лет со дня основания. Нашему выпуску в 2020
году 45 лет. Нужно обязательно
собраться.

Стихи из конверта

Уснули дачи
На участках дачных тихо:
ни машин и ни людей.
Томно пахнет облепиха
с необобранных ветвей.
Ни соседей, ни соседок
суетливых не видать,
на сиденьях у беседок
тишина и благодать.
Ярко выстлана дорога
листопадом золотым.
И течет до небосвода,
как река, белесый дым.
Павел ВЛАСОВ.
г. Омск.

Письма к печати подготовила Валентина Мурыгина
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Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
12+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зрения
6.00 «Ленин в Октябре». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Шестой». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40 Парламентские баррикады.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры
11.00, 3.00 Д/ф.
11.30 «Неуловимые мстители». Х/ф.
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской
эпохи.
14.00 «Мичман Панин». Х/ф.
17.00 Д/ф.
18.00 «Новые приключения неуловимых». Х/ф.
19.30, 23.10 Специальный репортаж
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Белая птица с черной отметиной». Х/ф.
0.30 «Оборона Царицына. Поход Ворошилова». Х/ф. 1 с.
4.00 «Железный поток». Х/ф.

первый канал
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 «Новости».
09.50 «Модный приговор». (6+)
10.50 «Жить здорово!». (16+)
12.10, 17.00 «Время покажет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Вечерние новости».
18.30 «Человек и закон».
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «История Уитни Хьюстон». (16+)
02.30 «На самом деле». (16+)
03.30 «Про любовь». (16+)
Россия 1 – Иртыш
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести.
Местное время».
11.45, 03.50 «Судьба человека»
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу
с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+)
21.00 «Юморина». (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». Семен
Альтов».
00.15 «Разбитые сердца». Х/ф. (12+)
«БЕЛАЯ ПТИЦА
С ЧЕРНОЙ ОТМЕТИНОЙ»
Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)
Фильм режиссера Юрия Ильенко в
1971 году получил Золотой приз на VII
Международном Московском кинофестивале. В пограничном украинском селении живет многодетная семья Леся
Звонаря. Разошлись пути его сыновей:
Петр примкнул к Красной Армии, Орест
подался к бандитам-националистам,
младший остался в стороне. Но не раз
встретятся они, не раз пересекутся их
судьбы.

нтв
04.10 «Версия». Т/с. (16+)
05.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
07.05 «Доктор свет». (16+)
08.00, 09.20 «Дикий». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 02.30 «Место встречи». (16+)
15.25 «Следствие вели...». (16+)
16.15 «Жди меня». (12+)
17.15, 18.40 «Пять минут тишины.
Возвращение». Т/с. (12+)
20.00 «Скорая помощь». Т/с. (16+)
22.00 «ЧП. Расследование». (16+)
22.40 «Мой любимый раздолбай».
Х/ф. (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.30 «Квартирный вопрос». (0+)
РЕН ТВ-Омск
04.00, 03.10 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 14.00 «Документальный
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости».
(16+)
10.00 «Как устроен мир» с Тимофеем
Баженовым. (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом
Шишкиным. (16+)
13.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
16.00, 02.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
19.00 «15 человек на сундук мертвеца.
Как найти клад?». Документальный
спецпроект. (16+)
20.00 «Экономить везде: 50 способов
сохранить деньги». Документальный
спецпроект. (16+)
22.00 «Пациент зеро». Х/ф. (18+)
23.45 «Солдаты фортуны». Х/ф.
(16+)
СТС
05.00, 04.10 «Ералаш». (0+)
05.25 «Приключения Вуди и его друзей».
М/с. (0+)
05.40 «Драконы. Гонки по краю». М/с.
(6+)
06.05, 06.30 «Сеня-Федя». Т/с. (16+)
07.05 «Дылды». Т/с. (16+)
08.05 «Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
09.20 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
11.25 «Копы в глубоком запасе».
Х/ф. (16+)
13.35 «Стукач». Х/ф. (12+)
15.55 Шоу «Уральских пельменей».
«Лето — это маленькая жесть». Х/ф.
(16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей».
«Нервное сентября». Х/ф. (16+)
19.00 «Русские не смеются». (16+)
20.00 «Копы в юбках». Х/ф. (16+)
22.20 «Без компромиссов». Х/ф.
(18+)
00.15 «Спасти рядового Райана».
Х/ф. (16+)
03.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
03.50 «Большая игра». Т/с. (16+)
ТВЦ-антенна
05.00 «Настроение».
07.00 «Ералаш». (6+)
07.20 «Родные руки». Х/ф. (12+)
09.20, 10.50 «Рыцарь нашего времени». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 16.50 «События».
13.50 «Город новостей».
14.05 «10 самых... Поздние роды звезд».
(16+)
14.40, 17.15 «Женская версия. Чисто
советское убийство». Х/ф. (12+)
19.05 «Мой ангел». Х/ф. (12+)
21.00, 01.45 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
22.10 «Призрак на двоих». Х/ф.
(12+)
00.00 «Вера Глаголева. Ушедшая в

небеса». Д/ф. (12+)
00.50 «Актерские драмы. Последние
роли». Д/ф. (12+)
02.55 «Петровка, 38». (16+)
03.10 «Ветер перемен». Х/ф. (12+)
ДОМАШНИЙ
05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
06.40 «Давай разведемся!». (16+)
07.40 «Тест на отцовство». (16+)
08.45 «Брак по завещанию. Танцы
на углях». Т/с. (16+)
18.00 «Мелодия любви». Т/с. (16+)
22.15 «Про здоровье». (16+)
22.30 «Сиделка». Х/ф. (16+)
00.35 «Девичник». Т/с. (16+)
03.50 «Замуж за рубеж». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30
«Слепая». Т/с. (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Т/с. (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся». (16+)
13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
19.00 «Охлобыстины». (16+)
20.00 «Хищники». Х/ф. (16+)
22.00 «28 дней спустя». Х/ф. (16+)
00.15 «Последние дни на Марсе».
Х/ф. (16+)
02.15 «Твари Берингова моря». Х/ф.
(16+)
03.30 «Олимпиада-80. КГБ против КГБ».
12+)
04.15 «Ордена оптом и в розницу».
(12+)
05.00 «Оружейная мастерская «фантомасов». (12+)
ЗВЕЗДА
05.05 «Не факт!». (6+)
06.20, 07.20, 10.05, 12.20, 13.05, 16.15,
17.05, 20.25, 23.00 «Рожденная революцией». Т/с. (6+)
07.00, 12.00, 20.15 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
22.10 «Десять фотографий». (6+)
02.15 «Точка отсчета». Х/ф. (6+)
03.50 «Прекрасный полк». Д/с. (12+)
04.30 «Хроника Победы». Д/с. (12+)
РОССИЯ К
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 20.30,
00.10 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35, 15.05 «История, уходящая в глубь
времен». Д/ф.
09.25 «Легенды мирового кино».
09.50, 23.00 «Шахерезада». Т/с. (12+)
11.20 «Странная любовь Марты
Айверс». Х/ф.
13.20 «Черные дыры. Белые пятна».
14.05 «Георгий Иванов. Распад атома».
Д/ф.
14.45 «Красивая планета».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.25 «Каникулы Кроша». Х/ф.
18.35 «Цвет времени. Уильям Тернер».
18.45 «Симфонические оркестры Европы».
19.20 «Рина Зеленая – имя собственное».
Д/ф.
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 «Остановился поезд». Х/ф.
22.15 «Острова».
00.30 «2 Верник 2».
01.20 «Жизнь других». Х/ф. (16+)
03.35 «И смех и грех». «Дождливая
история». М/ф.
Матч ТВ
05.00 Плавание. Кубок мира. Трансляция
из Катара. (0+)
06.00 Футбол. Лига Европы. «Боруссия»
(Менхенгладбах, Германия) – «Рома»
(Италия). (0+)
08.00 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
08.30 «Обзор Лиги Европы». (12+)
09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Играем за вас». (12+)
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10.00, 11.55, 14.00, 16.40, 18.45, 21.50,
24.55 «Новости».
10.05, 14.05, 18.50, 01.00 «Все на Матч!».
12.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) – «Химки» (Россия). (0+)
14.40 Футбол. Лига Европы. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) – «Партизан» (Сербия). (0+)
16.45 Футбол. Лига Европы. «Лацио».
(Италия) – «Селтик» (Шотландия). (0+)
19.30 Футбол. Лига Европы. «Рейнджерс»
(Шотландия) – «Порту» (Португалия). (0+)
21.30 «Лига Европы. Live». Специальный
репортаж. (12+)
21.55 «Все на футбол! Афиша». (12+)
22.55 Профессиональный бокс. Эррол
Спенс против Шона Портера. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBC
и IBF в полусреднем весе. Трансляция
из США. (16+)
01.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Виллербан» (Франция) – ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция.
03.40 «Кибератлетика». (16+)
04.10 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. 1/2 финала. Трансляция
из ОАЭ. (0+)
5 КАНАЛ
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.35, 05.20, 06.10, 07.05 «Дознаватель».
Т/с. (16+)
08.25, 09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.25,
13.00, 13.50, 14.40, 15.30, 16.20, 17.15,
18.05 «Условный мент». Т/с. (16+)
18.55, 19.45, 20.30, 21.10, 21.55, 23.45
«След». Т/с. (16+)
22.45 «Светская хроника». (16+)
00.30, 01.10, 01.40, 02.05, 02.35, 03.00,
03.30, 03.55 «Детективы». Т/с. (16+)
МИР
05.00 «Табор уходит в небо». Х/ф.
(12+)
05.45, 00.30 «Не послать ли нам...
гонца?». Х/ф. (12+)
07.50, 09.20 «Следователь Тихонов».
Т/с. (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.10 «В гостях у цифры». (12+)
12.15 «Зал суда. Битва за деньги».
(16+)
13.10 «Дела семейные. Битва за будущее». (16+)
14.05 «Дела семейные. Новые истории».
(16+)
15.15 «Возвращение Мухтара-2». Т/с.
(16+)
17.20, 18.25 «Всемирные игры разума».
(0+)
18.55 «Игра в кино». (12+)
19.55 «Игра в правду». (16+)
20.55 «Женитьба Бальзаминова».
Х/ф. (6+)
22.45 «Ночной экспресс». (12+)
00.05 «Держись, шоубиз!». (16+)
02.15 «Антон Иванович сердится».
Х/ф. (12+)
03.30 (6+) М/ф.
OТР
07.15, 20.25 «Сину – река страстей».
Т/с. (12+)
08.50 «Приключения Болека и Лелека.
Черный флаг». М/ф. (0+)
09.00, 12.00, 18.15 «Календарь». (12+)
09.30 «За строчкой архивной...». (12+)
10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 18.00,
19.15, 20.00, 23.00, 01.00 «Новости».
10.15, 02.00 «Захват». Т/с. (16+)
12.30, 18.45, 05.35 «Жил-был дом.
Девять статусов Таврического дворца».
Д/ф. (12+)
13.15 «Парад планет, или мужская
история». Д/ф. (12+)
14.05, 01.05 «За дело!». (12+)
15.05, 16.20, 22.00, 23.25 «Отражение».
19.20 «Культурный обмен». (12+)
20.05 «Приключения Болека и Лелека.
Зимние забавы». М/ф. (0+)
20.15 «Приключения Болека и Лелека.
Покорители пространства». М/ф. (0+)
03.50 «5 минут для размышлений».
(12+)
03.55 «Дело «Пестрых». Х/ф. (6+)

№ 43 (1281) 30 октября 2019 г.
суббота, 9 ноября
Омские Кабельные сети
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv
12+
и www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точка зрения.
6.00 «Оборона Царицына. Поход Ворошилова». Х/ф. 1 с.
7.30 Специальный репортаж.
8.00 «Белая птица с черной отметиной».
Х/ф.
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30, 23.20 Д/ф.
11.30 «Новые приключения неуловимых».
Х/ф.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи
14.00 «Железный поток». Х/ф.
18.10 «Заводы победы». Специальный репортаж.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Корона Российской империи, или
снова неуловимые». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30 Акцент с Александром Кравцом.
21.00 «Корона Российской империи, или
снова неуловимые». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Оборона Царицына. Поход Ворошилова». Х/ф. 2 с.
4.00 «Тихие берега». Х/ф.

первый канал
05.40, 06.10 «Россия от края до края».
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.40 «За двумя зайцами». Х/ф. (0+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.15 «Александра Пахмутова. Без
единой фальшивой ноты». (12+)
11.25 «Светит незнакомая звезда».
К юбилею Александры Пахмутовой. (12+)
15.10 «Горячий лед». Чунцин. Анна
Щербакова. Елизавета Туктамышева.
Софья Самодурова. Фигурное катание.
Гран-при 2019 г. Трансляция из Китая.
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым. (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
23.00 «Что? Где? Когда?». (16+)
00.20 «Олег Борисов: «Запомните меня
таким...». (12+)
01.20 «По главной улице с оркестром». Х/ф. (12+)
03.10 «Про любовь». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)
Россия 1 – Иртыш
05.00 «Утро России. Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 «Местное время. Суббота». (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Вести. Местное время».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
13.50 «Тень». Х/ф. (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Нет жизни без тебя». Х/ф.
(12+)
01.00 «Подмена». Х/ф. (12+)
нтв
04.10 «ЧП. Расследование». (16+)
04.35 «Берегись автомобиля!». Х/ф.
(0+)
06.20 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
(0+)
07.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.00 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Своя игра». (0+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым.
20.00 «Секрет на миллион». Лолита.
Впервые откровенно о разводе. (16+)
22.00 «Ты не поверишь!». (16+)
22.40 «Международная пилорама»

Красный ПУТЬ
с Тиграном Кеосаяном. (18+)
23.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
«Therr maitz». (16+)
00.55 «Фоменко фейк». (16+)
01.15 «Дачный ответ». (0+)
02.20 «Только вперед». Х/ф. (16+)
РЕН ТВ-Омск
04.00, 14.20, 01.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. (16+)
06.20 «Конан-разрушитель». Х/ф.
(12+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
16.20 «Засекреченные списки. Как жить
без этого? 8 грядущих потерь!». Документальный спецпроект. (16+)
18.30 «Рэд». Х/ф. (16+)
20.40 «Рэд-2». (Х/ф. (16+)
22.50 «Некуда бежать». Х/ф. (16+)
00.30 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
02.50 Бои UFC. Александр волков vs Грег
Харди и Забит Магомедшарипов vs
Келвин Каттар. (16+)
СТС
05.00, 05.30, 03.55, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.50 «Приключения кота в сапогах». М/с.
(6+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
07.30 «Уральские пельмени». «Смехbook».
(16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Дылды». Т/с. (16+)
11.30 «Русские не смеются». (16+)
12.30 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
14.15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
15.30 «Копы в юбках». Х/ф. (16+)
17.55 «Тайна Коко». М/ф. (12+)
20.00 «Первому игроку приготовиться». Х/ф. (16+)
22.45 «Эффект колибри». Х/ф. (16+)
00.40 «Ла-ла ленд». Х/ф. (16+)
02.45 «Молодежка». Т/с. (16+)
03.30 «Большая игра». Т/с. (16+)
ТВЦ-антенна
05.05 «Марш-бросок». (12+)
05.45 «АБВГДейка». (0+)
06.10 «Полосатый рейс». Х/ф. (12+)
06.45 «Православная энциклопедия». (6+)
07.15 «Выходные на колесах». (6+)
07.50 «Бумажные цветы». Х/ф. (12+)
09.50, 10.45 «Женщины». Х/ф. (0+)
10.30, 13.30, 22.45 «События».
12.15, 13.45 «Убийства по пятницам».
Х/ф. (12+)
16.20 «Убийства по пятницам-2». Х/ф.
(12+)
20.00, 01.25 «Постскриптум».
21.15 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.00 «Технология секс-скандала». Д/ф.
(16+)
23.50 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса».
(16+)
00.35 «90-е. Кровавый Тольятти». (16+)
02.40 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
04.10 «Светлана Аллилуева. Дочь за
отца». Д/ф. (12+)
04.55 «Петровка, 38». (16+)
ДОМАШНИЙ
05.30 «Удачная покупка». (16+)
05.40, 05.25 «6 кадров». (16+)
06.35 «Лабиринты любви». Х/ф. (16+)
08.20 «Расплата за любовь». Х/ф.
(16+)
10.10, 01.40 «Как развести миллионера».
Т/с. (16+)
13.50 «Моя любимая мишень». Т/с.(16+)
18.00 «Случайная невеста». Т/с. (16+)
22.00 «Детский доктор». (16+)
22.15 «Бобби». Х/ф. (16+)
04.35 «Замуж за рубеж». (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.30 «Мама Russia». (16+)
11.30, 12.30 «Иллюзионист». Т/с. (16+)
13.30, 03.00 «Инопланетяне съели
мою домашнюю работу». Х/ф. (6+)
15.15 «Твари Берингова моря». Х/ф.
(16+)

17.00 «Хищники». Х/ф. (16+)
19.00 «Чужой против хищника». Х/ф.
(16+)
21.00 «Чужие против хищника. Реквием». Х/ф. (16+)
23.00 «28 недель спустя». Х/ф. (16+)
01.00 «28 дней спустя». Х/ф. (16+)
04.30, 05.00, 05.30 «Охотники за привидениями». (16+)
ЗВЕЗДА
05.20, 00.20 «Крепкий орешек». Х/ф.
(6+)
07.00 «Морской бой». (6+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». (6+)
08.45 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Улика из прошлого». «Нюрнбергский трибунал. Зачем спасали нацистов?». (16+)
10.55 «Загадки века» с Сергеем Медведевым».
11.45 «Специальный репортаж». (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» с Гариком
Сукачевым». «За витриной универмага».
(12+)
13.05, 17.25 «Захват». Т/с. (12+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
22.25 «Трое вышли из леса». Х/ф.
(12+)
01.55 «Забудьте слово «смерть». Х/ф.
(6+)
03.10 «Старик хоттабыч». Х/ф. (0+)
04.30 «Хроника победы». Д/с. (12+)
РОССИЯ К
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Вовка в тридевятом царстве».
«Аленький цветочек». М/ф.
09.10 «Остановился поезд». Х/ф.
10.40, 16.35 «Телескоп».
11.10 «Передвижники. Илларион Прянишников».
11.40 «Острова».
12.20 «Королевская регата». Х/ф.
13.50 «Православие в Албании». Х/ф.
14.30 «Пятое измерение».
15.00 «Первые в мире». Д/с.
15.15, 01.55 «Голубая планета». Д/с.
16.10 «Эффект бабочки». Д/с.
17.05 «Энциклопедия загадок». Д/с.
17.40 «Тайна двух океанов». Х/ф.
20.05 «Большая опера-2019».
22.00 «Агора».
23.00 «Маркус Вольф. Разведка в лицах».
Д/ф.
00.30 «Сатирикон» «Вечер с Достоевским». Спектакль.
02.50 «Искатели».
03.35 «История одного города». «Великолепный Гоша». М/ф.
Матч ТВ
05.15 Плавание. Кубок мира. Трансляция
из Катара. (0+)
06.15 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция из Кореи. (0+)
08.00 Смешанные единоборства. Bellator.
Джон Солтер против Костелло ван
Стениса. Мухаммед Лаваль против Эндрю
Капеля. Прямая трансляция из США.
10.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
10.30 Смешанные единоборства. One FC.
Джошуа Пасио против Рене Каталана.
Стамп Фэйртекс против Би Нгуен. Трансляция из Филиппин. (16+)
12.15, 14.25, 15.50, 20.15, 22.55 «Новости».
12.25 Футбол. Чемпионат Нидерландов.
«Витесс» – «Гронинген». (0+)
14.30 «Все на футбол! Афиша». (12+)
15.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)
15.55 «Сезон больших сомнений». Специальный репортаж. (12+)
16.25, 20.20, 23.00, 01.25 «Все на Матч!».
17.25 «На гол старше». (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Алавес» – «Вальядолид». Прямая трансляция.
19.55 «Третий поход за Кубком Дэвиса».
Специальный репортаж. (12+)
20.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) –
«Факел» (Новый Уренгой). Прямая трансляция.
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23.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» – «Боруссия» (Дортмунд).
Прямая трансляция.
01.55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» – «Сельта». Прямая трансляция.
03.55 Футбол. Южноамериканский Кубок.
Финал. «Колон» (Аргентина) – «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор). Трансляция
из Парагвая. (0+)
5 КАНАЛ
04.00, 04.20, 04.55, 05.20, 05.50, 06.20,
06.50, 07.20, 08.00, 08.40 «Детективы».
Т/с. (16+)
09.20, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 13.25,
14.00, 14.55, 15.35, 16.35, 17.20, 18.15,
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10 «След».
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55 «Знахарь». Х/ф. (12+)
02.15 «Большая разница». (16+)
МИР
05.00 «Миллион вопросов о природе».
(6+)
05.10 (6+) М/ф.
05.20 «Союзники». (12+)
05.50 «Рожденные в СССР. Александра
Пахмутова». (12+)
06.20 «Секретные материалы». (16+)
06.50 «Любовь без границ». (12+)
07.55 «Программы «Ой, мамочки!». (16+)
08.25 «Наше кино. История большой
любви». (12+)
09.00, 15.00, 18.00 «Новости».
09.15 «Как в ресторане. Как в Японии».
(12+)
09.45 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф.
(6+)
11.40, 15.15, 18.15 «Гаишники». Т/с.
(16+)
OТР
07.10, 20.25 «Идеальное преступление». Х/ф. (12+)
08.45, 01.25 «Нам не жить друг без
друга». Концерт. (12+)
10.20, 22.45 «Большое интервью». (12+)
10.45 «Большая наука». (12+)
11.10 «От прав к возможностям». (12+)
11.25, 03.00 «Фигура речи». (12+)
11.50 «Регион». (12+)
12.30 «Служу отчизне». (12+)
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 «Новости».
13.05 «Домашние животные» с Григорием Маневым. (12+)
13.30, 19.45 «Среда обитания». (12+)
13.40 «За дело!». (12+)
14.35 «Гамбургский счет». (12+)
15.05, 06.00 «Большая страна». (12+)
16.05, 18.05 «Захват». Т/с. (16+)
20.00 «Жалобная книга». (12+)
22.20, 05.30 «Вспомнить все». (12+)
23.15 «Горбун». Х/ф. (16+)
03.25 «Парад планет». Х/ф. (6+)
05.05 «Земля 2050». Д/ф. (12+)
06.55 «Три лимона для любимой».
Х/ф. (12+)

«КОРОНА РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ»
Художественный фильм
1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)
Последний фильм трилогии о неуловимых мстителях. Окончилась гражданская война, но еще не все враги побеждены. Выросшие и возмужавшие ребята
сражаются с бандитами всех мастей,
приближая светлое будущее социализма.
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12+

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Оборона Царицына. Поход Ворошилова». Х/ф. 2 с.
7.30, 13.50 Специальный репортаж.
8.00 «Корона Российской империи, или
снова неуловимые». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Корона Российской империи, или
снова неуловимые». Х/ф. 2-я с.
12.40, 16.20 Д/ф.
14.00 «Тихие берега». Х/ф.
16.40 Стоит заДУМАться.
17.00, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.20 Обзор прессы.
17.30, 3.00 «Заводы победы». Специальный
репортаж.
17.50, 23.00 «В стране умирающих деревень». Специальный репортаж.
19.00 «Даурия». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Даурия». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Фронт». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
3.30 Новости.
4.00 «Один и без оружия». Х/ф.

первый канал
06.00, 10.00, 12.00 «Новости».
06.10 «Уснувший пассажир». Х/ф.
(12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки».
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?». (6+)
14.00 «Улица полна неожиданностей».
Х/ф. (0+)
15.20 «Русский самородок». (16+)
16.30 «Рюриковичи». (16+)
18.25 «Большой праздничный концерт».
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 «Аритмия». Х/ф. (18+)
02.00 «На самом деле». (16+)
Россия 1 – Иртыш
04.40 «Сам себе режиссер».
05.20 «Родная кровиночка». Х/ф.
(12+)
07.20 «Семейные каникулы».
07.30, 04.05 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время. Воскресенье».
09.20 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым.
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Аншлаг и компания». (16+)
13.00 «Большой юбилейный концерт
Александры Пахмутовой».
16.00 «Просто Роман». Х/ф. (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
«ДАУРИЯ»
Художественный фильм
1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)
Поставил режиссер Виктор Трегубович по роману Константина Седых. Быт
казачества, баталии, схватки, погони
– это интересный фильм, воскрешающий страницы истории, отшумевшие
события и образы их участников. В ролях: Аркадий Трусов, Петр Шелохонов,
Вера Кузнецова, Виталий Соломин, Василий Шукшин, Любовь Малиновская,
Ефим Копелян, Виктор Павлов, Юрий
Соломин, Михаил Кокшенов и другие. В
1972 году фильм получил Премию Ленинградского комсомола.

22.40 «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым. (12+)
01.00 «Война и мир Михаила Калашникова.
(12+)
02.00 «Красавица и чудовище». Х/ф.
(12+)
нтв
04.05 «Таинственная Россия». (16+)
05.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «У нас выигрывают!». Лотерейное
шоу. (12+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.50 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «Россия рулит!». (12+)
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
19.10 «Звезды сошлись». (16+)
20.45 «Ты не поверишь! (16+)
21.55 «Самое смешное». Вечер Михаила
Задорнова. (0+)
00.10 «Неожиданный Задорнов». (12+)
02.25 «Второй убойный». Т/с. (16+)
РЕН ТВ-Омск
04.00, 03.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
06.40 «Пассажир 57». Х/ф. (16+)
08.10 «Игра Эндера». Х/ф. (12+)
10.15 «Рэд». Х/ф. (16+)
12.20 «Рэд-2». Х/ф. (16+)
14.40 «Звездный путь». Х/ф. (16+)
17.00 «Стартрек: возмездие». Х/ф.
(12+)
19.40 «Стартрек: бесконечность». Х/ф.
(16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационноаналитическая программа. (16+)
23.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
стс
05.00, 05.30, 04.05, 04.30 «Ералаш». (0+)
05.50 «Приключения кота в сапогах». М/с.
(6+)
06.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
06.40 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Царевны». М/с. (0+)
07.30 «Уральские пельмени». «Смехbook».
(16+)
08.30 «Рогов в городе». (16+)
09.35 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.05 «Тайна Коко». М/ф. (12+)
13.10 «Первому игроку приготовиться». Х/ф. (16+)
16.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
17.40 «Моана». М/ф. (6+)
19.45 «Рэмпейдж». Х/ф. (16+)
22.00 «Дело было вечером». (16+)
23.00 «Без компромиссов». Х/ф. (18+)
00.50 «Ранго». М/ф. (0+)
02.35 «Молодежка». Т/с. (16+)
ТВЦ-антенна
05.10 «Бестселлер по любви». Х/ф.
(12+)
07.05 «Фактор жизни». (12+)
07.35 «Мой ангел». Х/ф. (12+)
09.30 «Ералаш». (6+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!».
(12+)
10.30, 23.40 «События».
10.45 «Кролики и не только...». Х/ф.
(12+)
11.50 «Внимание! Всем постам...».
Х/ф. (0+)
13.30 «Московская неделя».
14.00 «Женщины Андрея Миронова». Д/ф.
(16+)
14.55 «Прощание. Нонна Мордюкова».
(16+)
15.40 «Хроники московского быта. Нервная Слава». (12+)
16.35 «Женская версия. Тайна партийной дачи». Х/ф. (12+)
20.25 «Красота требует жертв» Х/ф.
(12+)
00.00 «Красота требует жертв». Х/ф.
(12+)
01.05 «Петровка, 38». (16+)
01.15 «Чужие и близкие». Х/ф. (12+)
ДОМАШНИЙ
05.30 «Удачная покупка». (16+)

05.40, 05.25 «6 кадров». (16+)
06.25 «Сиделка». Х/ф. (16+)
08.30 «Пять ужинов». (16+)
08.45 «Обратный билет». Х/ф. (16+)
10.35, 11.00, 01.20 «Колечко с бирюзой».
Т/с. (16+)
10.55 «Полезно и вкусно». (16+)
14.05 «Дом спящих красавиц». Т/с. (16+)
18.00 «Цена прошлого». Т/с. (16+)
22.15 «Про здоровье». (16+)
22.30 «Жажда мести». Х/ф. (16+)
04.10 «Замуж за рубеж». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)
тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Новый день». (12+)
09.30, 10.30, 11.15, 12.15 «Иллюзионист».
Т/с. (16+)
13.15 «Последние дни на Марсе». Х/ф.
(16+)
15.15 «Чужой против хищника». Х/ф.
(16+)
17.00 «Чужие против хищника. Реквием». Х/ф. (16+)
19.00 «Пещера». Х/ф. (16+)
21.00 «Нечто». Х/ф. (16+)
23.00 «Охлобыстины». (16+)
00.00 «Мама Russia». (16+)
01.00 «28 недель спустя». Х/ф. (16+)
ЗВЕЗДА
05.00 «По данным уголовного розыска...». Х/ф. (0+)
06.30, 03.35 «Сквозь огонь». Х/ф.
(12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым.
08.25 «Служу России». (12+)
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Код доступа». (12+)
10.30 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+)
11.40 «Случай в квадрате 36-80». Х/ф.
(12+)
13.10 «МУР». «1941». Т/с. (16+)
17.00 «Главное» с Ольгой Беловой.
18.25 «Легенды советского сыска». Д/с.
(16+)
19.10 «Незримый бой». Д/с. (16+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Инспектор уголовного розыска». Х/ф. (0+)
00.35 «Будни уголовного розыска».
Х/ф. (12+)
02.05 «Ночной патруль». Х/ф. (12+)
РОССИЯ К
07.30 «Эффект бабочки». Д/с.
08.05 «Кот в сапогах». «Котенок по имени
гав». М/ф.
08.35 «Тайна двух океанов». Х/ф.
11.00 «Мы – грамотеи!»
11.40 «Чапаев». Х/ф.
13.10 «Тихо, граждане! Чапай думать
будет!». Д/ф.
13.50 «Созвездие Йолдызлык. Достояние
республики». Д/ф.
14.45 «Диалоги о животных».
15.25 «Другие Романовы». «Легко ли быть
великим князем?»
16.00 «Мадемуазель Нитуш». Х/ф.
17.30 «Картина мира» с Михаилом
Ковальчуком.
18.10 «Пешком...»
18.40 «Мир Александры Пахмутовой».
Д/ф.
19.25 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры» с Владиславом
Флярковским.
21.10 «Место встречи изменить нельзя».
Т/с.
22.20 «Белая студия».
23.05 «Dance open. Международный
фестиваль балета. Гала-концерт звезд
мировой сцены».
00.35 «Королевская регата». Х/ф.
02.05 «Диалоги о животных. Лоро-парк.
Тенерифе».
02.45 «Искатели».
Матч ТВ
05.55 Пляжный футбол. Межконтинентальный кубок. Финал. Трансляция
из ОАЭ. (0+)
07.00 Плавание. Кубок мира. Трансляция
из Катара. (0+)
08.00, 04.20 Самбо. Чемпионат мира.
Трансляция из Кореи. (0+)
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09.00 «Вся правда про ...». Д/с. (12+)
09.30 «Сезон больших сомнений».
Специальный репортаж. (12+)
10.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Эйбар» – «Реал» (Мадрид). (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» – «Верона». (0+)
14.00, 16.10, 19.55, 21.05 «Новости».
14.10 Профессиональный бокс. Всемирная суперсерия. Финал. Нонито Донэйр
против Наоя Иноуэ. Трансляция
из Японии. (16+)
16.15 «На гол старше». (12+)
16.45, 20.05, 01.10 «Все на Матч!».
17.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри» – «Фиорентина». Прямая
трансляция.
19.25 «Инсайдеры». (12+)
21.10 Футбол. Российская премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) – «Краснодар».
Прямая трансляция.
23.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым.
24.50 «Сборная России в лицах». Специальный репортаж. (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Милан». Прямая трансляция.
03.40 «Дерби мозгов». (16+)
05.15 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Висла» (Польша) – «Чеховские
«медведи» (Россия). (0+)
07.00 Футбол. Чемпионат Франции
«Марсель» – «Лион». (0+)
5 КАНАЛ
04.00 «Маша и медведь. Подкидыш».
М/с. (0+)
04.25 «Моя правда. Анастасия Волочкова». Д/ф. (16+)
05.15 «Моя правда. Светлана Сурганова.
Несломленная». Д/ф. (16+)
06.05 «Моя правда. Виктор рыбин и
Наталья Сенчукова». Д/ф. (16+)
07.00 «Светская хроника». (16+)
08.00 «Моя правда. Любовь Успенская.
Еще не поздно». Д/ф. (16+)
09.00, 10.00, 10.55, 11.50, 12.45, 13.40,
14.35, 15.35, 16.25, 17.25, 18.20, 19.20,
20.10 «Горюнов». Т/с. (16+)
21.05 «Отцы». Х/ф. (16+)
23.00, 00.00 «Барс и лялька». Т/с. (12+)
00.50 «Единичка». Х/ф. (16+)
МИР
05.00 «Беларусь сегодня». (12+)
05.30 «Знаем русский». (6+)
06.20 «Еще дешевле». (12+)
06.55 «Калашников. Я – легенда». Д/ф.
(16+)
07.50 «Всемирные игры разума». (0+)
08.25 «Фазендалайф». (6+)
09.00, 15.00 «Новости».
09.15 «С миру по нитке». (12+)
09.45 «Игра в правду». (16+)
10.45, 15.15, 18.30, 00.00 «Гаишники-2».
Т/с. (16+)
17.30, 23.00 «Итоговая программа
«Вместе».
OТР
08.00 «Горбун». Х/ф. (16+)
10.05, 22.45 «Моя история». (12+)
10.45, 03.20 «Легенды Крыма». «Секреты
крымской архитектуры». (12+)
11.10 «Живое русское слово». (12+)
11.25, 02.10 «Дом «Э». (12+)
11.50, 02.40 «Альтернативные источники».
Д/ф. (12+)
12.30 «Жалобная книга». (12+)
13.00, 16.00, 18.00 «Новости».
13.05 «Домашние животные» с Григорием
Маневым. (12+)
13.30, 19.40 «Среда обитания». (12+)
13.40 «От первого лица». (12+)
13.55 «Земля 2050». Д/ф. (12+)
14.20 «Активная среда». (12+)
14.50 «Новости совета федерации». (12+)
15.05 «Большая страна». (12+)
16.05, 18.05 «Захват». Т/с. (16+)
19.50 «Монастырские стены. Пещерокопатели». Д/ф. (12+)
20.20 «Дело «Пестрых». Х/ф. (6+)
22.00 «Отражение недели».
23.25 «Парад планет». Х/ф. (6+)
01.00 «Три лимона для любимой».
Х/ф. (12+)
03.50 «Отражение недели». (12+)

Н

АЧАЛИ со споров о том, снимать или рассматривать вопрос, который касался принятия обращения к губернатору и
мэру. Этот документ имел конкретную цель – обратить внимание исполнительной власти с тем, чтобы
при принятии бюджетов области и
города направить дополнительное
финансирование на решение проблем муниципального транспорта в Омске. Вопрос был запланирован задолго до заседания, но,
видимо, кому-то не понравился
наверху. Его решили снять, с чем
были не согласны не только депутаты фракции КПРФ, но и представители других фракций. Однако
председательствующий Владимир
Корбут изо всех сил старался повлиять на то, чтобы вопрос убрали
из повестки дня. Его пытался поддержать лидер фракции «Единая
Россия» Сергей Дроздов. Правда,
при этом он, как всегда, использовал лисью методу: дескать, вопрос этот, конечно, важный, но его
надо поизучать, пусть мэр представит исчерпывающую информацию… а на этом заседании его
нужно снять… И сняли – с небольшим перевесом при голосовании.
Далее депутаты приняли решение о том, чтобы провести 8 ноября текущего года (начало в
10.00 в здании горсовета) публичные слушания по проекту бюджета г. Омска на 2020-й и
последующие два года.
Принят также ряд решений, которые заставят горожан поморщиться. Так, в 2020 году повысится налог на землю, но сделано это
вынужденно – в соответствии с изменившимся федеральным законодательством. И с 1 января те,
кто владеет земельными участками под индивидуальное жилищное строительство, сады, огороды
и гаражи, будут платить земельный налог, исходя из 0,3% (сейчас
0,1%) от кадастровой стоимости
земли. При условии, что этот участок не используется для предпринимательской деятельности.
В перечень местных автомобильных дорог общего пользования включено 40 новых дорог. Речь
идет о грунтовых проездах в част-
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В Омском горсовете

Премии себе
любимым

Бунт на корабле?
Очередное заседание Омского городского Совета как-то сразу не задалось. С первых минут
стало ясно, что среди депутатов согласья нет.
ном секторе, а также участках, на
которых необходимо продолжить
дороги из-за изменившейся городской инфраструктуры. Это необходимо для того, чтобы иметь
законные основания тратить на их
ремонт бюджетные средства.
Традиционно на этом заседании
председатель горсовета Владимир
Корбут выступил с новой инициативой по изменению регламента.
Делает он это с завидным постоянством практически с самого начала созыва. При этом внимательное изучение его «наступления» на
регламент позволяет сделать вывод: Владимир Валентинович целенаправленно сужает права депутатов и пытается сосредоточить
как можно больше власти в своих
руках. Ярким фактом может служить принятое ранее ограничение
права депутата работать только в
двух комитетах. А на этом заседании спикер также инициировал
несколько неоднозначных изменений подобного рода. При этом
при поддержке фракции «Единой
России» он, в частности, намеревался продавить отнюдь не демократическое новшество: так, для
решения спорных вопросов в других структурах власти было предложено назначать одного депутата
с правом решающего голоса. При
единороссовском большинстве в
горсовете понятно, кто бы обладал этим правом. Разумеется, в
первую очередь сам Корбут.
Депутаты фракции КПРФ категорически отвергли такую инициативу, подвергнув ее резкой критике.
Чего хотел г-н Корбут? Предположим, его инициатива бы прошла. Тогда, к примеру, в рабочие
комиссии комитетов по вопросам
распределения
муниципальной

недвижимости, землепользованию, по бюджету, важные решения
принимались бы небольшой группой лояльных к исполнительной
власти людей. Повлиять на ситуацию было бы просто невозможно!
Скажу прямо: подобных антидемократических инициатив по изменению регламента в последние
созывы не наблюдалось... Резкая
критика проекта депутатами фракции КПРФ повлияла на ход голосования: поняв, какого кота в мешке
несет новшество Корбута, проект
«прокатили».
Страсти на заседании разгорелись и при рассмотрении вопроса по поводу изменения, которое
касалось регламентации количества внесения предложений и выступлений. Депутат Иван Федин
(фракция КПРФ) резонно расценил это как ограничение депутата выступать полноценно по актуальным проблемам. Предлагалось,
чтоб депутат имел право выступить
только один раз и внести только
одно предложение. Кстати, тут же
на заседании одному из депутатов
отключили микрофон… Федина
поддержали сразу несколько депутатов. Возмущение было настолько бурным, что порой перерастало
в перепалку с отключением микрофонов. Как результат – это изменение в регламент также не было
поддержано… Бунт на корабле?
Ясно одно: в горсовете четко
обозначилась тенденция наступления на демократические принципы
работы. Опасная тенденция…
Вновь в повестке – передача городского имущества в безвозмездное пользование в 2020 году.
Власть Омска, имеющая скудный
бюджет, планирует облагодетельствовать те или иные организа-

ции почти двумястами объектами.
В числе счастливчиков основную
часть составляют религиозные организации, не имеющие отношения
к собственности города, правоохранительные органы, размещение
которых вполне могли бы и должны
оплачивать из бюджетов вышестоящих властных структур. 16 процентов площадей займут КТОСы, которые в последнее время пользуются
популярностью только у власти в
период выборов, но не у населения, и т.д. Оппонирующие депутаты призывали сократить список так
называемой благотворительности.
Особенно ярко по этому поводу выступил Дмитрий Петренко (фракция КПРФ). Видимо, в отместку за
его активность депутату до сих пор
не выделено помещение для приема населения, хотя на его же округе в безвозмездное пользование
планируется передать несколько
помещений.
Одобрено сложение депутатских полномочий вице-спикером горсовета, лидером «Оплота»
г-ном Ткачуком. Сам он на заседание не пришел, но в то же время
дал пространное интервью одному из местных телеканалов о том,
что уезжает из-за того, что его
идеи не находят отклика во властных структурах города и области,
что власти удобно иметь карманный горсовет, что уезжают из Омска люди, как и он, из-за того, что
здесь не создано комфортной среды для проживания… Если учесть,
что сам г-н Ткачук совсем недавно
верой и правдой служил исполнительной власти в нашем городе, а
на откровения пошел, только уезжая, то это лишь добавляет жгучих
негативных красок в политический
портрет Омского горсовета текущего созыва.
Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.

Депутат от КПРФ в Звездинском сельском Совете Москаленского района Валерий Борисович
Сурков
рассказал
журналистам о том, как глава
их поселка Светлана Францевна Копылова незаконно повысила себе зарплату, пользуясь
служебным положением.
– Вопрос об увеличении зарплаты главе поселка даже не
поднимался на заседаниях Совета! – рассказывает депутат Сурков. – Нас поставили перед фактом, оказалось, что все депутаты
уже «проголосовали». Когда проголосовали? Мне сие неизвестно.
Потом выяснилось, что Копылова выписала сама себе премию в
размере тройного оклада.

Знают об этом и в Москаленской
прокуратуре, и в районной администрации. Похоже, все свои действия глава Звездинского там согласовала. «Ворон ворону глаз не
выклюет, – резюмирует происходящее депутат от КПРФ. – Как говорится, все во власти – кумовья. Мне
же (единственному коммунисту в
нашем местном Совете) Светлана Францевна открыто заявила, что
ничего доказать у нас не получится,
все, дескать, в рамках закона!
И такое не только здесь. Сейчас в Омском районе идет судебный процесс, где решается вопрос о законности действий главы
Дружинского сельского поселения, который увеличил себе зарплату, воспользовавшись разными надбавками.
Пресс-служба
Омского обкома КПРФ.

Ну нет мелких проблем!
Заботы депутата

Н

Е НУЖНО обладать богатым
воображением, чтобы представить, как жители окраин
Омска, где частный сектор, буквально утопают в ненастье на улицах.
Строительство тротуарной дорожки длиной всего-то около полутораста метров по улице 1-я Северная, от Осоавиахимовской, началось с обращения жителей к депутату Омского городского Совета
И.А. Ивченко. Иван Александрович
тут же, не откладывая дело в долгий ящик, выехал на место, пообщался с людьми, попутно выяснил
еще ряд застаревших проблем
своего округа и взялся поэтапно
устранять наиболее мрачные.
– Массив, который занимает
мой округ, в основном располо-

жен на бывших болотах. Строились здесь горожане как бы временно, с надеждой, что когда-нибудь их переселят в многоэтажки,
но обосновались в частных домах
теперь уже навсегда. Не светит
явно им теперь переселение в
благоустроенное жилье, хотя на
пересечении с Осоавиахимовской
и 1-й Северной построен большой
многоквартирный дом (но там,
кстати, тоже непролазный участок
подхода), – рассказывает депутат.
Асфальтирование тротуаров отдельными участками – это не выход из положения. Твердый наст
под ногами горожан должен быть
повсеместно, по всем улицам Омска, а не через пень-колоду порой
и в центре, не говоря уже об окраинах.
– Более-менее сносны дороги
по улицам 7-я, 24-я, 33-я Северная. Кстати, 33-я не вся забрана
под асфальт. На промежутке от
Осоавиахимовской до Герцена –
грунтовка, где никогда не было
твердого покрытия дорог и тротуаров, где в слякоть не пройдешь в
нормальной обуви, не испачкав
ее. Полумерами, такими, как прокладка гранулята, полученного в
результате съема старого асфальтового полотна и переработки его в крошку, конечно, проблему не решить,– уверен Иван Алек-

сандрович. – Надо наводить капитальные дороги. Нужны деньги.
Это само собой разумеется. Ну и
нам, слугам народа, надо быть настойчивыми. Я бы сказал, упертыми. Общаясь с руководителями
ведомств, от телодвижений которых зависит нужный результат,
даже если они, пусть сразу не отнекиваются, но «кормят» тебя «завтраками» – нужно помнить, что
капля камень точит. Нужно стоять
на своем. Настаивать, напоминать, убеждать…
Девятый округ города Омска,
который курирует Иван Ивченко,
довольно солиден в размерах.
Если прошагать его весь по улице
Герцена в направлении с юга на
север, это получается в пределах
четырех с половиной километров.
Прилично. Проблем море. Как выразился Иван Александрович, есть
такие, где еще конь не валялся.
В депутатском корпусе Ивченко
с 2012 года, но именно девятый
округ ему вменен в опеку два года
назад. Ивченко окунулся в плюсы
и минусы быта своих избирателей
с головой. Выяснил, что схожая с
1-й Северной ситуация на 14-й
(на промежутке от улицы Герцена
до Красного пахаря). Ее необходимо как можно оперативнее решать: непогода на дворе, осенняя
хлябь под ногами. Иван выложил

все это первому заму мэра Фомину Евгению Викторовичу. Надеется, что назревший чирей будет
вскрыт, ведь избиратели поставили перед депутатом от КПРФ задачу с наведением тротуара еще в
прошлом году. Правда, поздновато – планы благоустройства городских территорий на тот момент уже были утверждены. Немало порогов, в том числе и в департаменте городского хозяйства,
пришлось обить депутату, чтобы
застолбить упущенное в нынешнем.
– Для наглядности объекты фотографирую, показываю чиновникам отснятое. Порой даже людей
привожу к кому-то из руководителей, чтобы не быть голословным,
– делится «секретами» мой собеседник. – Для достижения нужно-

го результата есть много методов.
Главное – быть самому заинтересованным в нем.
В нынешнем году плоды работы
депутата и его команды в принципе неплохие. Отсыпана гранулятом 11-я Северная, на Долгирева,
на Средней и еще ряде улиц помогали проводить благоустройство. В ближайших планах 14-я
Северная. Дома там подтапливает. И основательно.
Казалось бы, странно, что именно депутат вмешивается в проблемы, решать которые призваны
специальные службы. Но, увы… и
ах. Вынужден! Избиратели обращаются. И депутатское звание
обязывает.
Беседовала Валентина
КУЧКОВСКАЯ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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От чего ушли – к тому и пришли
Пенсионная реформа для россиян стала итогом
«путинской эпохи» несправедливости
Согласно исследованию РАНХиГИС, самой большой несправедливостью люди считают неравенство
возможностей для получения достойного заработка (57%) и пенсионное обеспечение (42%). Причем
по пенсиям число недовольных
по сравнению с предыдущим опросом выросло на треть. Дошло...
Среди других социальных благ,
распределение которых в обществе видится большинству несправедливым, называются слабая защита от безработицы (37%), неравенство при получении образования
и
медпомощи
(36%),
неравенство прав в судах (23%),
при обеспечении личной безопасности (17%) и в политической жизни (17%).
Интересно, что общее число отмечающих несправедливость российского общества в 2019 году
практически не отличается от аналогичной цифры в 2003 году, когда
таковых было 78%. А ведь это
было в начале эпохи правления
Владимира Путина. Получается,
что президент РФ всего лишь законсервировал несправедливость.
Путинская стабильность?
Возможно, люди не стали бы так
сильно переживать из-за пенсионной реформы, если бы в стране
был экономический подъем, и они
имели бы возможность копить
на старость самостоятельно.
Но для того, чтобы начать хоть чтото откладывать большинству требуется доход от 35 тысяч рублей
на члена семьи. А этого нет и в помине. В результате, 69% россиян
вообще не имеют сбережений.
Ни пенсионных, ни на черный день.
Никаких.
Социальный психолог Алексей РОЩИН объясняет оценки
россиян сложившимся в стране
экономическим климатом.
– Часто говорят, что русские
люди, якобы, завистливые и это
наша национальная черта. А порой
говорят наоборот, что у нас обостренное чувство справедливости,
хотим, чтобы всем все было поровну. На самом деле, причины таких оценок социально-экономические.
Внимание к чужому процветанию обостряется в ситуации экономического застоя, или еще хуже,
упадка. И еще в ситуации несвободы. Когда люди видят, что у них
дела идут плохо, перспектив нет
и к тому же есть ограничения, которые блокируют их собственную
инициативу.
А поскольку в России такие времена бывают часто, то возникает
ощущение, что это наша национальная особенность. Но это все
особенность экономического климата, который характеризуется застойными явлениями. В частности, как сейчас. Ведь кризис продолжается уже пять лет.
Если бы была ситуация подъема,
роста, расширения возможностей
людям было бы не до критики. Они
искали бы свои варианты, пробовали бы то, это. Но сейчас этого
нет.
«СП»: – Интересно, что среди
тех, кто отмечает несправедливость в российском обществе,
высока доля тех, кто положительно относится к теневой
экономике…
– Главное стремление у любого
человека – повысить свои возможности, самому зарабатывать. А
«серый» сектор потому и суще-

ствует, что такие возможности там
есть. То, что он незаконный – вторично. Если стремление человека
к росту перекрывается, то его реакция выражается в стремлении
к справедливости. Пенсионную
реформу, точно, справедливой
не назвать.
По мнению депутата Госдумы
от КПРФ Дениса ПАРФЕНОВ,
пенсионной реформой Владимир
Путин сам перечеркнул результаты
своего правления.
– Результаты исследования
РАНХиГИС говорят о взгляде нашего народа на путинскую эпоху,

чет провести предстоящую передачу власти гладко, пенсионную реформу надо отменять…
– Я не надеюсь, что власти пойдут здесь по пути социально-ориентированных реформ. В лучшем
случае, от них можно будет ожидать какие-то подачки, как было
перед выборами в Мосгордуму
в этом году, когда Собяниным было обещано накинуть к пенсии по 2 тысячи рублей.
Если же говорить о транзите
власти (а может быть, и о трансферте – не факт, что Путин уйдет),
то мне представляется, что если

75% населения страны устали
от вопиющего социального неравенства,
которое растёт с каждым днём

на результаты его правления.
Определенный восторг от нынешнего президента РФ, наблюдавшийся в начале 2000-х годов, был
обусловлен контрастом между Путиным и его предшественником. Ельцин не выдерживал никакой критики. Путин на его фоне
производил благоприятное впечатление.
Однако по прошествии значительного периода времени мы можем констатировать, что ни одна
из серьезных задач, стоявших перед Путиным, выполнена не была.
В первую очередь, обеспечение
социальной справедливости. Ожидания в этой части оказались обмануты. Пенсионная реформа
и стала лакмусовой бумажкой, позволившей многим провести водораздел между словами и делами
власти.
Если у части нашего населения
долго были иллюзии, а у какой-то
части людей они остаются до сих
пор, то теперь резкий отказ государства от своих социальных обязательств (до этого ликвидация
социальных обязательств носила
ползучий характер) – по сути пенсионный дефолт показал, что наше
государство по своей классовой
сути таково, что защищает интересы узкой группы лиц, а не большинства.
То, что президент вопреки своему
обыкновению
«вписался»
за пенсионную реформу, поддержал ее своим авторитетом, нанесло его имиджу, рейтингу огромный
удар. Началась эрозия рейтинга
президента и конца этому процессу не видно. Уверен, со временем
это приведет к существенным изменениям в политической карте
с точки зрения предпочтений населения.
«СП»: – Здравый смысл подсказывает, что если Кремль хо-

власть сможет добиться устойчивого большинства в Госдуме 2021
году, то это будет использовано
для конституционной реформы,
в ходе которой полномочия будут
перераспределены в пользу премьер-министра и Путин, заняв
этот пост, получит возможность
править дальше. Другой вариант –
союзное государство с Белоруссией.
Но на мой взгляд, оба этих варианта чреваты большими рисками,
потому что недовольство в обществе продолжает накапливаться,
прорывается протестами или неожиданными для власти результатами выборов. Поскольку до 2024
года еще много времени, обстановка может поменяться.
В свою очередь директор Института свободы и член бюро
президиума партии «Родина»
Федор
БИРЮКОВ ожидает
от россиян более активных действий в отстаивании своих социальных прав.
– Здесь речь идет не столько
о справедливости, сколько о правомочности подобного порядка
вещей в России, – где по Конституции вся полнота власти принадлежит народу. Там же есть и 7 статья, устанавливающая, что Россия – социальное государство.
Но в последние годы сама идея
социального государства у нас
подвергается деконструкции. Это
реформы в сфере образования,
здравоохранения и безусловно
пенсионная реформа.
И здесь главный момент заключается в закостенении политической системы. Мы имеем уникальный опыт повторения позднего
СССР. То, чем был Советский
Союз в конце перестройки и перед
его распадом – кастовой системой, где внутри правящей касты
шла аппаратная борьба, а населе-

ние было повергнуто в суровые социальные условия и находилось
между апатией и социальным
взрывом – мы наблюдаем и сейчас.
Существует «башня из слоновой
кости», где обитают различные
власть предержащие, есть примерно один процент сверхбогатых,
которые контролируют 90 процентов всех богатств и существует достаточно ровное в среднем,
но дифференцированное по территориям население, которое порой даже не чувствует себя единым народом. В СМИ тема регионального сепаратизма не педалируется,
но
«региональный
патриотизм» сейчас является
большой проблемой. Это может
привести к сепаратизму.
«СП»: – Да-а, довел Путин
страну…
– Если респондентам задать вопрос, а что они сами сделали
во имя справедливости, то, полагаю, воцарится гробовое молчание. Чудовищное социальное расслоение, которое недопустимо
в такой огромной северной стране, как наша, которое безусловно
ведет страну к коллапсу, к повторению судьбы СССР, если ничего
не изменится, несет в себе
не только печать действий властей, но и абсолютное бездействие большинства гражданского
населения.
Мы видим в крупных городах организованные с помощью новейших технологий либеральные протесты, собирающие в основном
профессиональную
бунтарскую
интеллигенцию, либо школьников,
которым это еще интересно.
А ведь было время, когда в центре
Москвы, в доинтернетовскую эпоху, собиралось по 200−300 тысяч
человек. Вот это были действительно оппозиционные демонстрации.
Также полностью отсутствует
профсоюзное движение. Права
рядовых работников никто не защищает. Государство в целом
устраивает существование теневого экономического сектора, потому на такие официальные зарплаты жить нельзя физически, отсюда же процветают коррупционные схемы… И при всем этом
люди не могут сделать простейшее действие – прийти на выборы
проголосовать против опостылевшего начальника!
«СП»: – То есть виноват народ?
– Думаю, эта ситуация специально конструировалась демиургами нынешнего социального порядка. Это удобно. Власти воспринимают страну как некое «корпоративное ранчо», с которого она
имеет свой доход. Давая людям
немного хлеба и зрелищ, власти
защитили себя от попыток изменить этот порочный порядок и напомнить властям о социальном характере и других важных положениях действующей Конституции.
В результате у нас сложилось
«общество туннеля с очень низким
социальным потолком». Есть лозунг нашей бюрократии «Россия –
страна возможностей». Но на самом деле Россия сейчас – страна
ограничений. Однако этот период
неизбежно сменится социальным
оживлением. Такое положение дел
далеко не вечно.
Сергей АКСЕНОВ.
«Свободная пресса».

Половина ищущих
работу готовы
получать меньше
Треть россиян не согласится на
снижение ожидаемой зарплаты
при трудоустройстве, однако каждый второй готов уступить в вопросах оплаты труда на новой работе и указывает это в резюме.
Такие данные приводит портал
по поиску работы Superjob. Согласно результатам опроса, на
предложение работодателя выйти
работать за более низкую зарплату согласятся 51% опрошенных.
Категорическим отказом на предложение снизить зарплатные ожидания ответят 32% респондентов.

Зарплату
выплатили курами

Прокуратура
оштрафовала
руководство Коченевской птицефабрики за нарушение трудового законодательства.
Работники предприятия получали зарплату курами. Вопреки
Трудовому кодексу работникам
организации заработная плата выплачивалась в натуральной
форме, значительно превышающей 20%, как это допускается законом, начисленной месячной заработной платы. «Коченевская
птицефабрика» и ее директор оштрафованы.

Народ ест слишком
много яиц

Об этом говорится в отчете аналитиков Sberbank СIB. В
среднем россиянин в год съедает 280 яиц. Это на 20 штук больше
рекомендованной нормы. При этом
норма в России выше, чем в США
(там рекомендуют съедать 240 яиц
в год) и в Евросоюзе (210 яиц). Однако россияне пока отстают от Китая – средний житель этой страны
съедает в год 300 яиц. Ученые выяснили, что чрезмерное употребление яиц повышает риск сердечнососудистых заболеваний и ранней
смерти.

КПРФ требует
не отключать
отопление
и воду за долги

В Госдуме предлагают законом защитить право людей на
отопление, воду и даже в случае коммунальных долгов не
лишать их этих услуг.
Соответствующий законопроект
внес депутат ГД Алексей Куринный
из КПРФ. В частности, в проекте документа указано, что «не допускается приостановление коммунальной
услуги по отоплению (газоснабжению в случае использования газа
для отопления в отопительный период), а в многоквартирных домах
холодного водоснабжения и водоотведения в случае их неполной
оплаты потребителем».

Гречка подорожает
на 50 процентов

Поставщики гречневой крупы
уведомили торговые сети о повышении оптовых цен на 50%.
Об этом сообщают представители крупных розничных сетей и производителей. Розничная цена на
гречку, по данным Росстата, в январе–сентябре выросла на 6,4%,
до 51 рубля за килограмм. До этого цены на гречку снижались около
двух лет. В текущем году, по прогнозу, ожидается минимальный
урожай гречихи за пять лет – около
800 тысяч тонн, отмечает издание.
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На чистую воду

Так где же долгожданный рост?
Никакого «застоя» в СССР в последние годы нахождения у власти Л.И. Брежнева не было. Зато подлинный застой очевиден в
экономике нынешней России – по итогам всего 20-летнего правления президента В. Путина, последовавшего за провалом политики Ельцина – Гайдара.
На излете прошедшей недели
всеобщее внимание привлек Московский финансовый форум, в
ходе которого представители двух
самых «кондовых» либеральных
ведомств России – министерства
финансов и Центрального банка –
фактически публично расписались перед страной и всем миром в своем нежелании стимулировать экономический рост.
А как иначе прикажете рассматривать прозвучавшие заявления высокопоставленных чиновников из
этих солидных организаций, суть
которых сводится к повторяемой
вот уже ровно 28 лет клятве в верности гнилому «либеральному»
принципу – достижению и сохранению любыми средствами пресловутой «макроэкономической
стабильности». Вот, например,
средства массовой информации
цитируют заместителя министра
финансов Владимира Колычева:
«И точно, не нужно ее (эту самую
«стабильность». – О.Ч.) разрушать
посредством либо дополнительных бюджетных вливаний, либо
каких-то неординарных и неортодоксальных решений в денежнокредитной политике».
Что это означает в переводе на
нормальный, общепонятный русский язык? Во-первых, официальной позицией российского
минфина (читай: всего правительства РФ, поскольку премьер
Д. Медведев полностью поддерживает позицию своего финансово-экономического блока. – О.Ч.)
остаются пресловутая «экономия»
бюджетных средств и постоянное
«складирование» искусственно

образующихся «излишков» в кубышку на неопределенное время.
Почему мы употребили термин
«искусственно»? И почему слово
«излишки» взяли в кавычки? Да
потому, что правительство действует прямо как в старом анекдоте: вот тебе три рубля – и ни в чем
себе не отказывай! А остальное –
те самые «излишки» – спрячем в
шкатулку, урезав при этом все
прочие расходы. И не важно, что
этих, условно говоря, «трех рублей» не хватит ни на что, кроме
разве что семечек, не важно, что
можно, в конце концов, элементарно помереть с голоду, – главное, отчитаться о «стабилизации
инфляции», благо на кладбище
она действительно самая стабильная... А потом с экранов телевизоров «на голубом глазу» удивляться, дуря россиянам головы: а
отчего это не выполняются так называемые майские указы президента по повышению зарплат и
жизненного уровня в целом? Да с
каких же это доходов они повысятся, если вы, господа, все средства готовы загнать в плюшкинский сундук?!
Во-вторых, слова представителя минфина и присоединившихся
к нему представителей Центробанка прямо означают, что никаких серьезных вложений в экономику от правительства Медведева – Силуанова ждать не
приходится. Именно так и следует расшифровывать категорический отказ от «каких-то неординарных и неортодоксальных решений в денежно-кредитной политике».
Все
точно:

«ортодоксальным» в либеральногайдаровском понимании для этих
господ остается категорическое
нежелание финансировать развитие передовых отраслей экономики (являющихся в современном
мире главными двигателями экономического роста), напротив, все
«неортодоксальное» ими решительно отвергается.
Неудивительно, что от такой
кондовой, не пользующейся, мягко говоря, популярностью у народа позиции неуютно стало даже
такому известному путинскому
пропагандисту (при этом не скрывающему своих откровенно прозападных взглядов, что в который
уже раз доказывает идеологическую смычку двух направлений
антикоммунизма – либерального
и псевдопатриотического), как
Сергей Брилев. «Все вроде хорошо – а... роста нет!» – восклицает с экрана этот ведущий
программы «Вести в субботу» на
канале «Россия 1». «Где же
рост?» – картинно вопрошает он
же, правда, адресуясь неизвестно к кому...
На отсутствие роста влияет еще
один важнейший фактор. Реальные доходы населения вновь снизились, констатирует на том же
Московском финансовом форуме
не кто-нибудь, а один из самых
лично близких Путину людей председатель Счетной палаты РФ
Алексей Кудрин. И снижаются, как
всем хорошо известно, уже шестой год подряд. А раз нет доходов у населения, не будет и спроса на товары, – а откуда тогда
взяться экономическому росту?
Это – даже не экономическая алгебра, это – элементарная экономическая арифметика!
Все помнят, как совсем недавно
сам В. Путин на очередном совещании заявил, что рост россий-

ского ВВП за первую половину
нынешнего года составил 0,7
процента. Извините, но ведь это
– вообще не рост, это – легкое
содрогание воздуха над нулевой отметкой! И одновременно –
очередное, свежее подтверждение того глубокого кризиса, в котором находится российская экономика, да и вся Россия в целом.
А вот и общий итог такой политики. Бывший председатель Верховного Совета РСФСР, членкорреспондент Российской академии наук Руслан Хасбулатов недавно опубликовал данные, из
которых следует, что за 20 лет
пребывания В. Путина у власти
экономический рост нашей страны в среднем за год составлял
1,1 процента. То есть почти что
ничего! Да, за этот период были
годы, когда экономика благодаря
запредельно высоким мировым
ценам на нефть – прежде всего! –
и прочее сырье росла быстрее,
однако накатывал, словно цунами,
очередной кризис, и российское
хозяйство, управляемое порочными, отвергнутыми всем развитым
миром либеральными методами,
раз за разом откатывалось
вниз.
И вот общий результат, который означает, что президентство Путина обеспечило России экономический застой на
протяжении не каких-то нескольких лет, а целой пятой
части всего столетия. Кто-то
возразит: не слишком ли, мол,
резкий вывод? Нет, не слишком,
потому что по сей день те же сторонники Путина, а также и ведущие на центральных каналах телевидения постоянно бросают в
эфир лживое и оскорбительное
словцо «застой» в адрес последнего периода советской истории.
[Годы нахождения у власти пре-

дателя М. Горбачева считать советскими не будем, поскольку он
занимался уничтожением всего
советского.] Действительно, этот
период был не лучшим по целому
ряду причин, в том числе внешнего порядка. Напомним тем, у кого
ослабла память, что Советский
Союз успешно противостоял
агрессивной политике США и Запада в целом во всех регионах
мира, опираясь при этом на несколько эшелонов союзников, о
чем путинская Россия не может
даже мечтать.
При этом вопрос: экономически
«не лучшим» был этот период по
сравнению с чем – с героическими
сталинскими пятилетками, вообще не имеющими аналогов в мировой истории? Так ведь у любого
строя, который развивается и
идет вперед, бывают моменты
стремительного взлета, а бывают
– определенного замедления.
Таковы элементарные законы диалектики.
И главное: среднегодовые
темпы роста экономики в СССР
в период 1970-х – первой половины 1980-х годов – так называемые застойные темпы! –
все равно вдвое превышали
среднегодовые темпы «путинского» двадцатилетия. И еще
раз подчеркнем: продолжался
данный период определенного
замедления темпов развития
втрое меньше, чем длится застой при Путине. Причем конца
этому застою – уже без всяких кавычек – не видно, в чем все смогли убедиться, наблюдая за происходившим на Московском финансовом форуме.
Так почему же вы, говорливые
господа с телеканала «Россия 1»,
Первого канала и НТВ, руководствуясь вашей же логикой, не
спешите назвать «путинское»
двадцатилетие «дважды застойным»? Это было бы абсолютно справедливо и соответствовало
действительности.
Олег ЧЕРКОВЕЦ,
доктор экономических наук.
«Правда», №103.

Благоустройство

Хитры мы на выдумку

тренажерах. Сейчас в Шербакуле зарегистрирован 131 ребенок с инвалидностью.

В селе Ситники Нижнеомского района состоялось
торжественное открытие Дома культуры.
Он открыт в… здании старого больничного стационара.
Дом культуры пришлось возводить практически «с нуля»,
так как здание долго не эксплуатировалось.
Приходится выкручиваться!
В 2019 году на реализацию национального проекта «Культура» в селах области направлено 70 миллионов рублей, 60
миллионов из которых – федеральные. В этом году должны быть капитально отремонтированы 27 домов культуры.
Как сообщили в министерстве культуры Омской области,
капремонт закончен в Большереченском, Исилькульском,
Колосовском, Кормиловском, Любинском, Москаленском,
Муромцевском, Называевском, Нижнеомском, Нововаршавском, Одесском, Русско-Полянском, Седельниковском,
Тарском, Таврическом, Черлакском районах. Дома культуры в Горьковском, Знаменском, Крутинском, Павлоградском, Тевризском, Тюкалинском районах будут сданы до
конца осени. По словам министра культуры Юрия Трофимова, в 2020 году не только продолжится капитальный ремонт учреждений культуры в районах, но и начнется их реновация. Первый на очереди – КДЦ «Север» в Таре.

Долгожданная вода

Полезные игры
Комплексный центр Шербакульского района и местное общество инвалидов выиграли грант в размере
497 тысяч рублей на создание центра инклюзивного
досуга. Его разработчиками стали специалисты комплексного центра и активисты местной организации
общества инвалидов.
Теперь в районном центре должны появиться три площадки для детей с разными возможностями здоровья. На
улицах, где проживает большее количество семей с особенными детьми, установят специальное игровое оборудование. Спортивно-игровые комплексы будут предназначены не только для активного отдыха детей с инвалидностью,
но и для их реабилитации. Инструктор ЛФК комплексного
центра будет обучать родителей упражнениям для ребят на

Жителей села Боголюбовка в Марьяновском районе
наконец обеспечили питьевой водой.
Жители села Боголюбовка Марьяновского района писали письма во все инстанции, о чем наша газета не раз рассказывала. Они жаловались на перебои с подвозом воды,
а строительство водопровода затянулось на 20 лет. Глава Марьяновского района Анатолий Солодовниченко, впрочем, уверял, что работы идут по графику, жители проинформированы.
После того как боголюбовцы пожаловались по горячей
линии губернатору, министр энергетики и ЖКК Омской области Вадим Марыгин лично проверил ход работ, а также встретился с местными жителями. Районные чиновники
пообещали, что все доделают до ноября. И Омскоблводопровод уже начал подачу воды абонентам через водопроводную сеть из централизованной системы холодного
водоснабжения на основе заключенных договоров. Строительство насосной станции запланировано на следующий
год, после чего в подвозе воды перестанет нуждаться и соседняя Большая Роща. Кроме того, станция позволит не
оставаться сельчанам без воды в случае аварии на магистральном водопроводе.

Тепло… Но не опасно?
Ростехнадзор выявил 330 нарушений (!?) в «Территориальной генерирующей компании №11».
Внеплановая проверка Ростехнадзора касалась подготовки предприятия к отопительному осенне-зимнему периоду 2019–2020 годов. Зафиксированы грязи на оборудовании, трава на агрегатах, отсутствие теплоизоляции,
неизолированных проводов. Есть нарушения с условиями
хранения мазута, отсутствовали системы, противодействующие накоплению осадков в мазуте, не было блокировок
на мазутном электронасосе, которые прекращают его ра-

боту без жидкости и, наоборот, при превышении ее уровня предельно допустимых значений. В электрическом цехе
ТЭЦ-3 выявлен ряд дефектов в работе оборудования, которые не устраняли с июля месяца.
Также выявлены нарушения с обращением с опасными
веществами. В наличии не оказалось средств измерения
уровня щелочи и серной кислоты. Также было отсутствие
средств газового контроля на установке, работающей с
серной кислотой и едким натром. Не было сигнализации,
которая срабатывает при достижении предельно допустимых величин: «Не установлены средства автоматического
непрерывного газового контроля и анализа с сигнализацией, срабатывающей при достижении предельно допустимых величин и с выдачей сигналов, – указано в одном из
пунктов протокола проверки.
Напомним: АО «ТГК-1», входя в состав группы «Интер
РАО», объединяет крупнейшие генерирующие мощности
Омской области, является одной из крупнейших теплогенерирующих компаний Сибири.

А сами-то – с усам-с?
На Левобережье завершен ремонт дворовых территорий на четырех объектах.
Проложено асфальтобетонное покрытие, обустроены автомобильные парковки, установлены лавочки, урны во дворах по улицам Дмитриева и Конева, проспекту Комарова.
Во дворе на бульваре Зеленом даже устроена спортивная
площадка площадью 66 квадратных метров с резиновым
покрытием.
– У жителей есть возможность и в дальнейшем подать
заявку на благоустройство своего двора, – сообщил первый заместитель главы администрации Кировского округа Алексей Наседкин. – Благоустройству в рамках национального проекта подлежат те дворовые территории, на
которые собственники своевременно предоставили в комиссию необходимые пакеты документов. Кроме технического состояния объектов и обращений жителей, при
окончательном выборе дворов учитывается и активность
омичей, например, их готовность самим финансово поучаствовать в предстоящих работах.
Подготовила Галина СИБИРКИНА.
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Красный ПУТЬ

29 октября – День рождения комсомола

На битву
и доблестный труд
перечеркнула война. И пошли на фронт
эшелоны добровольцев-омичей. По зову
партии в первых рядах защитников Родины
– Ленинский комсомол. Ученице 37-й школы Аде Добросмысловой, рабочим Сибзавода Зое Путиловой и Лиде Таскаевой, Петру Морозову, Николаю Бенешу и многим
другим не было и восемнадцати, когда они
ушли добровольцами воевать.
Никогда не забудут люди самоотверженности и героизма комсомольцев и молодежи дивизии Гуртьева у стен Сталинграда.
Спасая знамя полка, погиб Семен Фугенфиров, не вернулись в родной Омск Николай Бударин, комсорг полка Михаил Ли-

ного узла. Комсомол работал над радиофикацией сел и деревень, создавал колхозные библиотеки, боролся за экономию
сырья и материалов. Активно проявила
себя молодежь и на целине. 36 миллионов
гектаров поднятых к жизни земель, новые
поселки, новые города в стране! Более
1700 молодых инженеров, техников, агрономов, трактористов выехали из Омска на
работу в МТС, колхозы и совхозы области,
при их активном участии за два года было
освоено более миллиона гектаров.
В 1960-е годы на омской земле развернулось строительство гигантов нефтехимии, они стали Всесоюзными ударными
комсомольскими стройками. Омский комсомол направил на площадки Омского нефтеперерабатывающего завода и завода
синтетического каучука 1700 юношей и девушек.
Комсомольско-молодежные
бригады,
возглавляемые Михаилом Бутенко с нефтезавода, Юрием Лелековым из депо Московка, Кусканом Карабаевым с шинного
завода, Любовью Михайловой с Сибзавода, Николаем Мартыненко из управления
«Омскстрой», Галиной Шентяковой с завода «Омэлектроточприбор» первыми в области добились почетного звания «Коллектив коммунистического труда». Борьба за
технический прогресс, за экономию и бережливость, создание ученических произ-

сицкий. Не дождались матери Владимира
Горбунова, Николая Худенко и Ивана Пономаренко, удостоенных высокого звания Героя Советского Союза. Разве можно забыть о подвигах комсомольцев братьев
Александра и Владимира Сазоновых, комсомольцев-добровольцев 75-й стрелковой
бригады, проявивших небывалое мужество
в кровопролитных боях под городами Белый, Рига. Обыкновенные ребята с омских
заводов, фабрик, школ и артелей. Они учились, ходили в школу, пели песни, писали
стихи, работали. Кто бы мог подумать в
мирные дни, что они станут героями. Петр
Ильичев, повторивший подвиг Александра
Матросова, Владимир Горячев, Николай
Кузнецов, Мария Цуканова, Герман Молодов навечно зачислены в списки своих частей.
Оставшиеся в тылу мальчишки и девчонки шли к станкам, учились рабочему мастерству в комсомольских фронтовых бригадах, сутками не выходили из цехов, забывая о сне и отдыхе. От зари до зари трудились на колхозных и совхозных полях,
проводили
комсомольско-молодежные
вахты по вывозке хлеба государству, работали на животноводческих фермах. Здесь
тоже было место подвигу. И пришел великий день – День Победы!
Когда в марте 1946 года Верховный Совет СССР принял четвертый пятилетний
план, комсомол, вся советская молодежь с
огромным энтузиазмом взялись за дело. В
Омской области 70 комсомольско-молодежных коллективов уже в первый год пятилетки выполнили две годовые нормы, а
26 бригад – по три и более годовых норм.
По-ударному трудились комсомольцы
кордной фабрики, судоремонтного, шинного заводов. Сибзавода, железнодорож-

водственных бригад, активное участие в
развитии животноводства, большая работа
по обучению молодежи без отрыва от производства стали главными направлениями
в работе комсомольских организаций области.
На каждом историческом рубеже комсомол выдвигал из своей среды тысячи и тысячи молодых героев, прославивших его
своими подвигами. Это время и эти подвиги никогда не вычеркнуть из памяти народа
новоделам истории России. Нет в истории
других примеров такого мощного молодежного движения, как Ленинский комсомол.
Сегодня его пополняют новые поколения
парней и девчат. Главные достоинства
комсомольцев – не только энергия молодости, но и глубокие знания, вера в победу
справедливости. Ленинский комсомол, как
молодежное крыло коммунистической партии, всегда находится на передовой всех
агитационных и выборных кампаний. Последние выборы показали, что избиратели
все больше выбирают коммунистическую
идею, а также хотят видеть в законодательной и исполнительной власти молодых
и боевых людей.
Омский обком КПРФ всегда был силен
молодыми кадрами. Уже год возглавляет
комсомольскую организацию молодой
коммунист, член бюро обкома КПРФ Иван
Кислицин. Он является инструктором организационного отдела Омского обкома, а
также отвечает за распространение газет и
агитматериалов по городу и районам области. Комсомольцы активно участвуют в акциях протеста, в кампаниях по выборам,
всегда в первых рядах на митингах и пикетах, торжественных мероприятиях, которые организовывают омские коммунисты.
Татьяна ЖУРАВОК.

Комсомол страны Советов – организация, которая 73 года служила
школой жизни для многих поколений советских людей, и ее вклад в героическую историю нашей Родины поистине бесценен и неоценим. Ее
преемник – ЛКСМ РФ, работающий под руководством КПРФ, сегодня
объединяет молодежь, небезразличную к судьбе страны и народа.
Родился комсомол благодаря энергии и
порыву сердец молодых людей, мечтающих быть полезными своей Родине. Началось все во время Февральской революции 1917 года, когда общественно-политическая активность молодежи резко возросла.
Появились
социалистические
союзы рабочей, крестьянской и учащейся
молодежи. Так, в Омске в 1917 году молодые люди создали Союз рабочей молодежи во главе с 19-летним слесарем железнодорожных мастерских Николаем Лукашевичем.
Организации были невелики по численности и разобщены территориально. Объединение произошло по инициативе Владимира Ильича Ленина. 29 октября 1918
года на I Всероссийском съезде союзов
рабочей и крестьянской молодежи было
принято решение о создании Российского
коммунистического союза молодежи, направлять работу которого будет Коммунистическая партия большевиков.
Сразу после освобождения Омска и области от колчаковщины партийные организации и комсомольские активисты энергично взялись за дело по становлению
коммунистического союза молодежи. В
1920-м – первая общегородская комсомольская конференция в январе, первая
губернская – в мае, идет создание ячеек
по всей губернии.
В документах того времени – свидетельства трудного становления комсомола. Вот
что писала газета «Сельская правда» о
первых шагах Чиганахской ячейки РКСМ
Тарского уезда: «Кулаки относятся к Союзу
молодежи неодобрительно. Молодежь же,
составляющая беднейшую часть крестьянства, рвется к работе». К 1925 году в губернской комсомольской организации насчитывалось около 12 тысяч членов. Не
было опыта и образованных кадров, крепких связей с центром, не хватало знаний и
партийной литературы, но комсомольцы с
энтузиазмом молодости брались за решение ответственных задач. В ответ на призыв партии крепить Красный морской флот
и воздухофлот молодые омичи серьезно
взялись за повышение общеобразовательного уровня и политическую учебу. Другим
важным направлением стало создание пионерской организации.
2 сентября 1923 года молодежь губернии праздновала 9-й международный юношеский день. Под лозунгами: «Долой войну
и насилие!», «Долой эксплуатацию!», «Долой фашизм!», «Долой обнищание рабочего класса!», «Солидарность с борьбой комсомольцев Италии, Болгарии, Франции,
Португалии!».
Участвуя в индустриализации страны и
коллективизации сельского хозяйства,
комсомольцы включались в трудовое соревнование на предприятиях, создавали
товарищества по совместной обработке
земли, бригады по ремонту сельхозтехники, организовывали клубы, избы-читальни,
собирали для деревни литературу, проводили переклички заводов «Красный пахарь» и Сибзавод с подшефными районами. Они верили в счастливое будущее,
действовали смело, часто рискуя своей
жизнью. В историю омского комсомола навсегда вписаны имена комсомольцев, убитых кулаками: учительницы Лизы Разгуляевой, избача Ивана Москова, учителя Михаила Смирнова.
В тридцатые годы рождались трудовые,
технические и спортивные рекорды. Это
было время ударничества, соревнования,
участия в походе против неграмотности,
повышения культуры труда.
22 июня 1941 года планы мирной жизни
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Светить
всегда!

Премьера спектакля «Братская ГЭС»
по одноименной поэме Евгения Евтушенко состоялась в Омском киновидеоцентре. Съемочная группа передачи
«Хроника нашей культуры» телеканала
«Обком ТВ» взяла интервью у режиссера и актеров школы театра «У Криницы».

– Валентина Николаевна, вы обратились к этой теме, «Братская ГЭС», сейчас – почему?
Валентина Николаевна Криницкая,
режиссер: – Эта тема, тема героического
труда – актуальна и сегодня. Я работаю с
молодежью, поэтому отвечу словами поэта
Немцевича: «Напоминать юношеству о
подвигах предков, знакомить его со светлейшими эпохами народной истории,
сдружить любовь к Отечеству с первыми
впечатлениями памяти – вот верный способ для привития народу сильной привязанности к родине. Ничто уже тогда сих
первых впечатлений, сих ранних понятий
не в состоянии изгладить. Они крепнут с
летами и творят храбрых для бою ратников, мужей доблестных для совета». Спектакль посвящен инженеру-гидростроителю, диспетчеру Братской ГЭС Фреду Павловичу Юсфину.
Несколько вопросов к актерам.
– Как вы ощущаете себя в роли диспетчера света?
Дмитрий Мазур: – Современный Братск
– один из крупнейших промышленных центров Иркутской области и Восточной Сибири. На долю города приходится 30% российского и 4% мирового производства
алюминия, 21% отечественного производства целлюлозы, 14% вырабатываемой
российскими ГЭС электроэнергии. Гордость берет, что можно светить всегда!
– Александр, вы, молодой человек,
говорите о первых гидростроителях
века минувшего от имени автора.
Александр Комаровских: – Поначалу
отнесся прохладно. Но, работая над поэмой, я понял, что это о судьбах людей
моей родины. Замечательное произведение. Читайте! Интересно, мощно, познавательно!
Теперь вопрос к Ренату Кабурову:
«Трудно было создать масштабный образ старого большевика?»
– По убеждению я коммунист. И отвечу
стихами Владимира Маяковского:
«Мозг класса,
дело класса,
сила класса,
слава класса –
вот что такое партия».
В спектакле есть еще одно действующее
лицо – Ангара, которая «разговаривала» с
Нюшкой и удержала ее в жизни. Простая
девчонка стала классным гидростроителем, вырастила сына Трошку, обрела материнское счастье! Вот такие нюшки и строили!
– Наталья Юрьевна, что вам дорого в
Нюшке?
Наталья Куликовская: – Ради моей героини, в ее честь прочитаю стихи:
Есть обычай строителей,
древней Элладой завещанный:
если строишь ты дом,
то в особенно солнечный день
должен ты против солнца
поставить любимую женщину
и потом начинать,
первый камень кладя в ее тень.
И тогда этот дом не рассохнется
и не развалится:
станут рушиться горы, хрипя,
а ему ничего,
и не будет в нем злобы,
нечестности,
жадности,
зависти –
тень любимой твоей
охранит этот дом от всего.
Пожелаем удачи исполнителям спектакля
«Братская ГЭС» на площадках Омска и гастролях в Братске, откуда коллектив получил приглашение!
Ирина ЗЛАТКИНА.

ЗА КЕМ ПРАВДА?
В интервью глава РУСАДА Юрий Ганус рассказал, кто, по
его мнению, стоит за нынешним скандалом и как справиться с политическим давлением. Правда ли, что ВАДА
наказывает только Россию, а на остальные страны смотрит сквозь пальцы? Насколько велики масштабы нового скандала? Что он означает для российского спорта?
Der Spiegel: ВАДА требует от
России ответов на вопросы о
подделке результатов тестов.
Что, по вашему мнению, кроется за этим?
Юрий Ганус: Честно говоря, я
даже представить себе не могу,
как можно разумно ответить на
эти обвинения. Они действительно
очень серьезные.
– Как вы об этом узнали?
– В середине сентября я получил
каталог с вопросами ВАДА, практически одновременно с нашим
министром спорта Павлом Колобковым. Можете себе представить,
насколько удивлены были люди в
министерстве. Ведь это не самое
открытое ведомство, хотя там есть
люди, с которыми мы успешно сотрудничаем.
– Как отреагировали вы?
– Я был шокирован, когда прочитал все это. ВАДА допустило нас
до соревнований, хотя Россия не
успела передать ему всю информацию из московской лаборатории до конца 2018 года, как было
предусмотрено. Это было прагматичное и очень умное решение,
в том числе и потому, что наши
спортсмены снова смогли участвовать в международных турнирах. А теперь? Теперь мы переживаем самый тяжелый кризис за
всю историю.
– Что вы имеете в виду?
– ВАДА требует объяснений,
каким образом вносились изменения в данные из лаборатории.
России придется ответить на
много вопросов – в общей сложности на 31. Знаете, я инженер,
сотрудничал с программистами,
так что знаю, что представляет
собой банк данных. Внесенные
изменения настолько масштабны
и заметны, что это не может быть
случайностью.
– Сколько было внесено изменений?
– Тысячи. Дело не в том, что
стирались целые «пакеты» данных
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– Очень малы.
– Вы ответили на письмо
ВАДА?
– Это прерогатива министерства спорта. Мы как РУСАДА не
имели к этому никакого отношения, у нас не было соответствующего доступа. Я так и напишу
ВАДА. Тогда, в конце 2018 года,
лаборатория была под контролем Следственного комитета
(который подчиняется напря-

на котором принимаются такие
решения.
– В России часто демонизируют ВАДА и утверждают, что оно
наказывает только Москву, а допинг принимают по всему миру.
– Это глупости. Борьба с допингом ведется во всем мире. Никто
не борется конкретно с Востоком.
В прошлом году, к примеру, была
отозвана лицензия у лаборатории
в Лиссабоне. Допинг – это об-

Юрий ГАНУС, глава РУСАДА:

«Всё равно, что мчаться
на машине прямо в стену»
Интервью журналу «Шпигель»
– они были изменены в разных
местах. Кто-то постарался целенаправленно скрыть большое количество информации. Это могло
быть сделано и во имя спортсменов.
– То есть речь идет о масштабной операции, не так ли?
– Дело не в блоке данных за
2015 год, но и в том, что материалы изменялись позднее. Мы говорим о месяцах: последние изменения были внесены в декабре
2018-го и январе 2019 года.
– То есть речь о времени,
когда эксперты ВАДА не имели доступа в московскую лабораторию.
– Это просто ужасно. Я не понимаю, как можно было изменить
данные. Эксперты ВАДА – специалисты по кибербезопасности, в
частности, главный следователь
Гюнтер Янгер. Ведь нельзя было
не понимать, что такая масштабная подтасовка не останется незамеченной! Это все равно, что
мчаться на машине прямо в стену.
– Предположим, что решение
принимали бы вы: что сейчас
может произойти?
– России необходимо найти исходные файлы и передать ВАДА.
– Насколько, по-вашему, велики шансы, что это произойдет?

мую президенту России. – Прим.
Spiegel). Он, в частности, занимается расследованием против бывшего руководителя московской лаборатории Григория
Родченкова (который первым
рассказал о системе сокрытия
положительных результатов допинг-тестов на Олимпийских
играх. – Прим. Spiegel). Почему
комитет должен быть заинтересован в манипуляциях информацией, если он занимается расследованием?
– Кто же тогда несет ответственность?
– Хороший вопрос, я много думал над этим. Зачем все это? Это
заговор. Кто позволил себе нанести такой удар по нашему спорту?
Наше руководство дискредитировано, нашей стране нанесен урон.
– Кто это мог быть?
– Я действительно не могу этого объяснить.
– Вы не готовы назвать имена?
– Я не знаю этого, я не утаиваю
никаких имен. Не думаю, что за
этим стоит министр спорта, он же
сам спортсмен (Колобков многократный чемпион мира по фехтованию. – Прим. Spiegel). Я просто
не могу поверить, что он способен на такое. Это не тот уровень,

щее зло, и бороться с ним надо во
всем мире.
– Как, по вашему мнению, отреагирует Всемирное антидопинговое агентство?
– Наказание будет очень суровым, потому что Россия нарушила
правила не в первый раз. На кону
участие в Олимпийских играх 2020
года в Токио и 2022 года в Пекине.
По меньшей мере. Надеюсь, санкции будут наложены дифференцированно.
– Тем не менее вам приходится сталкиваться с препятствиями. Постоянно возникают
скандальные ситуации с легкоатлетами. Большинство тренеров работают в федерации уже
давно – когда речь идет о том,
чтобы все начать с чистого листа, это выглядит по-другому.
– Меня обвиняют, что я вмешиваюсь в дела руководства федерации легкой атлетики. Эта федерация – самая крупная и потому

играет очень важную стратегическую роль. Там множество тренеров старой закалки, я имею в виду
не возраст, а методы. Я много раз
призывал к тому, чтобы все, кого
подозревают в причастности к допингу, добровольно ушли в отставку. Причем я имею в виду, в частности, руководство федерации и
тренеров сборной. Когда легкоатлеты тренируются в Киргизии у
дисквалифицированного Владимира Казарина, тренер сборной
вообще-то должен знать об этом.
До сих пор ничего не произошло,
перед чемпионатом мира в Дохе
проблему уже можно было бы решить. Российская легкая атлетика
теряет драгоценное время. Федерация не понимает международных правил. То же самое касается
и Министерства спорта, и нашего
государственного руководства.
– Похоже, это будет затяжная
борьба.
– Думаю, в ближайшие месяцы
решение будет принято.
– По-вашему, допинг в России организован на государственном уровне?
– Приведу один пример: когда я
в декабре 2018 года в видеообращении призвал президента Путина
допустить представителей ВАДА
в московскую лабораторию, мне
пришлось услышать в свой адрес,
что эту речь подготовили за рубежом. Мне звонили и требовали
удалить это видео.
– Кому вы мешаете? Министру спорта? Кремлю?
– В России на эти вопросы трудно ответить. У нас говорят о заговоре против нас и всего спорта.
Я в этом видеоролике обратился
к Путину, и люди, стоящие между мной и администрацией президента, испугались.
– Откуда вы знаете, что они
испугались?
– Потому что они стали давить
на меня и требовать удалить это
видео.
– Говорят, вы должны отозвать и свои открытые письма.
Вы не боитесь?
– Все боятся: мои родственники,
сестра очень переживают за меня.
Но правда на моей стороне, я говорю открыто. Влияние пропаганды
велико. Когда кто-то придерживается иного мнения, его обвиняют в
отсутствии патриотизма. Я в связи
с этим сразу спрашиваю: а люди,
которые своими решениями уничтожают наш спорт, – патриоты?
Они предатели!

Новые угрозы олимпийцам
Из выступления в Госдуме Валерия ГАЗЗАЕВА

– Как и три года назад, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вновь предъявило претензии к России и российскому
спорту, касающиеся нарушения антидопингового режима. Хотя за последние годы
наша страна провела огромную работу для
того, чтобы на практике добиться нулевой
терпимости к допингу в спорте. Принят закон об уголовной ответственности за склонение к применению допинга и запрещенных препаратов. В целом в России создана
самая эффективная система антидопингового законодательства.
Но недели три назад исполком WADА получил новую информацию о результатах
анализа данных московской лаборатории
за январь 2019-го. На основании этих сведений было решено снова рассмотреть вопрос о соответствии РУСАДА требованиям
международных антидопинговых стандар-

тов. Российское спортивное руководство
обязано представить WADА информацию
по фактам изменения базы данных московской антидопинговой лаборатории. После
того как полученный ответ будет проанализирован, исполком WADА даст рекомендации о действиях в отношении Российского
антидопингового агентства.
Между тем в зарубежной прессе начали
раскручивать очередной виток антироссийской истерии, появились сообщения о новых допинговых подозрениях в отношении
России, манипулирование данными из московской лаборатории. В случае подтверждения фактов Россию ждут самые серьезные последствия.
Меня удивляет реакция наших спортивных функционеров. В прессе появляются
фрагменты письма генерального директора РУСАДА Юрия Гануса, в котором он пишет, что осознает требования WADA, тяжесть ответственности для российского
спорта и называет происходящее внутренним заговором против нашего спорта.
В этой связи напомню слова нашего президента, сказанные несколько лет назад:
не нужно продвигать какую-то теорию заговора, нужно системно и своевременно

реагировать на принимаемые решения, в
том числе на уровне международных организаций. Зачем глава РУСАДА ищет внутренний заговор, совершенно непонятно.
В недавно опубликованном интервью
Ю. Ганус утверждает, что РУСАДА не имеет никакого отношения к ситуации с изменением базы данных московской лаборатории, что отвечать за это должно
Министерство спорта.
Такой подход удивляет. Я как человек,
который всю жизнь посвятил командному виду спорта, четко понимаю, что все
российские структуры, связанные со
спортом, должны работать сообща и добиваться общей цели. Вместо этого мы
видим ситуацию, когда должностное
лицо начинает выгораживать свое насиженное место и сваливать ответственность на другого.
Не надо строить иллюзии. Со стороны
международных спортивных организаций
к нашей стране и к нашему спорту сохраняется самое пристальное, даже предвзятое внимание. К сожалению, российский
спорт остается инструментом политического давления. При этом наши спортивные
функционеры не могут дать внятных

объяснений и ответить на претензии к
нашей стране, а иногда дают дополнительные поводы для спекуляций в иностранной прессе.
В сложившейся обстановке я вынужден констатировать: положение очень
серьезное. В случае негативного решения вопроса о Российском антидопинговом агентстве наша страна может быть снова отстранена от участия
в летней Олимпиаде 2020 года в Токио
и зимней 2022 года в Пекине. А также
может быть лишена права проводить
международные соревнования.
Но главное, тысячи российских спортсменов окажутся в тяжелейших условиях.
И все же не стоит предаваться паническим настроениям, как господин Ганус, которому кажется, что близка катастрофа и
чуть ли не падение в пропасть.
Я считаю, что нужно объединить усилия
Минспорта, правительства, РУСАДА и Госдумы в противостоянии против надуманных
нападок в адрес российского спорта, и в
борьбе за чистоту спорта.
Из публикаций в газете
«Советская Россия».
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Присуждение Нобелевских премий по литературе

М

не кажется, что новый
лауреат Нобелевской премии Ольга Токарчук как
украинка по рождению имела полное право высказаться именно
так, наблюдая, что на ее прародине вовсю действует оружие сатаны – даже не с заглавной буквы –
так жалки эти насильники-нацисты.
Уверен: ей был бы смешон «философ» Игорь Чубайс – старший брат
главы «Роснано» Анатолия Чубайса, который покинул студию радиостанции «Комсомольская правда»,
где шел прямой эфир, выкрикнув лозунг «Слава Украине!». Он
что, надеялся, что найдется другой
умалишенный, который ответит на
бандеровское приветствие?..
После громкого сексуальнокоррупционного скандала с Нобелевской премией по литературе, который завершился реальным
уголовным делом в отношении
мужа шведской поэтессы-академика Катарины Фростенсон, пристававшего ко всем подряд, и
позорной отставкой секретаря
академии Сары Даниус, скандинавский лед тронулся, и 10 октября Шведская академия наконецто присудила разом Нобелевскую
премию по литературе за 2018 год
польской поэтессе Ольге Токарчук,
за 2019-й – австрийскому писателю Петеру Хандке. Формулировки,
как всегда в последнее время, довольно-таки странные и абстрактные. Токарчук получила приз за
«нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью
представляет пересечение границ
как форму жизни», ну а австриец
Хандке – за «оказавшую влияние
работу, которая исследует периферию и специфику человеческого
существования», как не без труда
сформулировал постоянный секретарь академии Матс Мальм.
Так написано в мировых информагентствах, что вызывает недоумение: а Сара была не постоянным секретарем? Ничего у них
там, в городе Карлсона на крыше, не поймешь, включая формулировки. Кстати, а помните, за что
Иосифу Бродскому дали? Цитирую: в 1987 году Бродскому была
присуждена Нобелевская премия
по литературе с формулировкой
«за всеобъемлющую литературную деятельность, отличающуюся ясностью мысли и поэтической
интенсивностью». Перевожу на
русский со скандинавско-политиканского: «За то, что не смутно из-

Мы, славяне, понимаем

Быть может, Бог, создавая людей, обязал их стремиться к
добру путем самосовершенствования, то есть игнорируя подстрекательства Сатаны, а вовсе не пытаясь его одолеть. Борьба с миром – борьба с самим собой. Всякое насилие – это
оружие Сатаны, это несправедливость, смерть, огонь и пытки. Борьба – как и война – не может служить добру. Убийство
есть убийство.
Ольга Токарчук «Путь людей»
лагает и много пишет». Под это
определение подходят миллионы пишущих! Это ведь не внятное
определение заслуг Михаила Шолохова в 1965 году: «за художественную силу и цельность эпоса
о донском казачестве в переломное для России время» – то есть
за роман-эпопею «Тихий Дон».
Исчерпывающе! Потомки проверить смогут. А кто и как вспомнит
о Токарчук? Посмотрим… А может, просто надо было дать премию этнической украинке?
Я стал лихорадочно искать ее
стихи, вводил в поисковики разные
сочетания – даже стихи О. Токарчук по-польски. Глухо! Поскольку
я преподаю студентам литературное творчество и художественный
перевод и мне необходимо постоянно интересоваться зарубежной поэзией, еще раз убедился:
если поэт не переведен на русский
язык, он не имеет права претендовать на мировую, европейскую, а
уж тем более славянскую известность. Да, ведется губительная, антипоэтическая культурно-информационная политика, когда поэзия
изгнана с экрана. Да, разрушена
выдающаяся советская школа перевода и ритмичность выхода переводных книг и журналов, но истина незыблема: только в России
еще нужна поэзия. И вручение Нобелевской премии другим польским поэтам – диссиденту Чеславу Милошу в 1980 году и Виславе
Шимборской в 1996 году лишний
раз доказывает это: зайдите в интернет, почитайте переводы стихов… А в случае с Токарчук – чего
только не вывалилось разом, от
прозаических книг до усиленного
подчеркивания ее этнической принадлежности, но только не стихи.
Странно…
Как бы там ни было, кто бы какой
состав крови ни высчитывал, а нынешнее вручение можно назвать

торжеством славянского мира,
как это ни парадоксально звучит.
Хандке отмечен за свои работы в
различных жанрах – он автор эссе,
короткой прозы, романов, пьес и
сценариев к фильмам (в том числе он соавтор сценариев к картинам Вима Вендерса «Крылья желания» и «Небо над Берлином»).
Но даже газета «Вашингтон пост»
подчеркнула, что путь к победе
Хандке был долгим: его политическая позиция устраивает не всех
– писатель поддерживает сербов,
выступал на похоронах Слободана Милошевича в 2006 году, когда
«предположил, что Запад неправильно понял лидера, которого обвиняли в военных преступлениях».
Он говорил взволнованно: «Мир,
так называемый мир, знает все о
Югославии, Сербии. Мир, так называемый мир, знает все о Слободане Милошевиче. Так называемый мир знает правду. Вот почему
так называемый мир сегодня отсутствует, и не только сегодня, и
не только здесь. Я не знаю правду. Но я смотрю. Я слушаю. Я чувствую. Я помню. Вот почему сегодня я здесь, рядом с Югославией,
рядом с Сербией, рядом со Слободаном Милошевичем».
За одно это вручение Нобелевской премии австрийцу празднуют сегодня в Сербии, называя его
«вторым сербом – нобелевским лауреатом» (после Иво Андрича, лауреата Нобелевской премии мира
1961 г.). Кстати, и в России радуется известная переводчица Татьяна Набатникова, которая написала в Фейсбуке: «Друзья, у вас на
глазах я последние пару лет возмущалась, как можно было давать
Нобелевскую премию по литературе кому ни попадя – при живом-то
Петере Хандке. И вот молитвы старушки услышаны. Я счастлива! Сатисфакшн, так сказать».
Ну, и Токарчук после полити-

Народ не забывает
своих освободителей
В Риге отпраздновали 75-летие
освобождения от войск нацистской
Германии.
Память
ветеранов-освободителей
латвийской столицы была увековечена
во времена Латвийской ССР. В честь
освобождения красноармейцами Риги
и Латвии в целом был воздвигнут памятник на левом берегу Даугавы. С самого утра в столице Латвии люди с цветами шли к этому памятнику освободителям Риги. Цветы возложили представители посольств России и Белоруссии,
Русского союза Латвии, а также делегации общественных организаций,
обычные горожане.
С речью выступил Альфред Рубикс –
бывший председатель Социалистической партии Латвии, политзаключенный
в постсоветской республике. «Спасибо
вам, что вы поддерживаете эту святую
дату освобождения Латвии от фашистского порабощения. Я категорически не
согласен с тем, что сейчас говорят о победителях, с тем, что легионеров СС

сделали героями. Я не приемлю никаких
способов исказить историю», – подчеркнул он.
Памятные мероприятия продолжались
в Риге до вечера. В Яунциемсе десятки
человек решили повторить маршрут советских десантников, которые форсировали Киш-озеро и тем самым положили
начало освобождению столицы республики. Был и сюрприз: вручение памятных
знаков в честь 75-летия освобождения
Риги, изготовленных по заказу военноисторического клуба «Орденис». Знак
первой степени вручается участникам освобождения Риги, и такой знак прямо на
берегу озера получила участница Великой Отечественной войны Мария Рашевская. Знак второй степени вручается общественным деятелям, которые способствуют сохранению памяти об историческом прошлом, третьей – представителям
поисковых отрядов. Затем у озера состоялся концерт рижских артистов.
Юлюс ЯНУЛИС.
«Правда», №115.

канского присуждения премии автору документально-лживой прозы Светлане Алексиевич кажется
торжеством подлинной литературы. Некоторые пользователи
в Сети сразу предположили, что
коли женщину со славянской фамилией и схожей внешностью наградили Нобелевкой, то, скорее
всего, она пишет гадости про Россию на манер Светланы Алексиевич, которую якобы в Москве таксист высадил, когда узнал, что она
не православная: «Мы обслуживаем исключительно христиан-ортодоксов» (?!). Представляете ее
уровень? Дальше – хуже: «Вечером отправляюсь в театр – у входа группа казаков с нагайками,
требующих отменить спектакль по
Набокову…» После этого – что бы
ни сказала образованная и адекватная Токарчук – это будут слова
умной писательницы.
В польском сегменте Фейсбука до сих пор вспоминают скандал
пятилетней давности, когда сами
же поляки вылили на Токарчук ведра сетевого гнева. После выхода
романа писательницы о Речи Посполитой и присуждения Токарчук
престижной премии на нее обрушились польские националисты,
припомнив ей украино-еврейское
происхождение и требуя извинений. Причиной поднявшейся волны стала речь писательницы, в которой она позволила себе сказать,
что неправильно представлять
Польшу как толерантную страну, не оскверненную ничем злым
по отношению к своим меньшинствам: «Мы делали ужасные вещи
как колонизаторы, как национальное большинство, которое угнетало меньшинство, как владельцы
рабов или убийцы евреев». Когда
это написал в своей книге «Шляхта
и мы» Станислав Куняев, его прокляли и польские националисты,
и российские либералы. А Ольга
твердо повторяет, хотя на интернет-форуме Новой Руды – небольшого города в Нижней Силезии,
в котором живет писательница,
один из жителей опубликовал фотографию ее дома и предложил
пользователям интернета ее навестить. Тут она впервые испугалась
в «демократической» Польше. Тем
не менее писательницу тут же

расторопно поздравили президент Польши Анджей Дуда, премьер Матеуш Моравецкий и даже
министр культуры Петр Глинский,
который неоднократно признавался, что открывал книги писательницы и сразу закрывал их, будучи
не в состоянии оценить ее творчество. Кого это характеризует –
писательницу или нынешних министров культуры на славянском
пространстве – вопрос риторический. Впрочем, она сама написала в книге «Дом дневной, дом
ночной»: «Никто в радиусе ста километров не понимал Вергилия,
никто по нему не тосковал... Вокруг жили люди, которые до книг
не дотрагивались или, даже имея
их целую кучу, а в ней Платона,
Эсхила, Канта, всегда каким-то чудом находили «Справочник грибника» или «Сто рецептов блюд из
картофеля»…»
В Польше ведь тоже, как и в России, на телеэкранах все готовят –
«звезды», политики, кулинары…
В книге «Последние истории» героиня попадает в снегопад на горной дороге и оказывается в кювете. Выбралась из машины, пришла
в первый попавшийся дом: «Хозяйка ставит перед ней стакан в узорном металлическом подстаканнике. Супруги усаживаются напротив.
– Погода такая. Легко заблудиться, – говорит мужчина и глядит в
окно, в котором отражается сорокаваттная лампочка под круглым
белым абажуром, лунный призрак.
– Зиме конца не видно.
– Завтра придет внук, он вас осмотрит. Наверху есть комнаты,
переночуйте, сегодня уже поздно что-либо предпринимать. Надо
только включить электрообогреватель, протопить, – добавляет старушка, глядя на мужа.
Тот накидывает толстую кофту и
молча выходит…»
Мне кажется, что это – типично
славянская литература. Во всяком
случае мы, славяне, поймем, что
такое подстаканник и естественное
гостеприимство. А уж после выступлений по нашему ТВ польских
журналистов-русофобов и украинских бандеровцев-аналитиков весь
причудливый мир Токарчук с перекличкой метафор и философских
сентенций кажется самым реалистичным из всего прочитанного и
услышанного. Еще бы стихи найти
той, что объявлена поэтессой.
Александр БОБРОВ.
«Советская Россия», №115.
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ОЧЕРЕДНОЙ раз человечество расписалось в своей подлости, глупости, жадности, лени и тщеславии. Кто-то
преследует корыстный расчет, ктото не желает ни в чем разбираться
и различать правду и ложь, кто-то
за вознаграждение или даже чешское пиво снесет не только памятник советскому маршалу, а кто-то
не упускает случая самоутвердиться и покрасоваться.
Так, например, когда глава МИД
Чехии Томаш Петршичек сравнивает памятники маршалу Коневу в
Праге и чехословацким легионерам
в России, он явно кривит душой и
лжет перед многомиллионной аудиторией. Ибо не может министр
иностранных дел европейского государства не понимать и не знать,
чем занимались так называемые
белочехи в России и кем был маршал Конев для Чехословакии.
Мемориал чешским легионерам в
Самаре вообще стал камнем преткновения. Создается впечатление,
что чешская сторона навязала это и
подобные ему сооружения с целью
какого-то шантажа. Памятник маршалу Коневу появился в Праге как
благодарность освободителю. А кто
такие чешские легионеры?
Вполне в духе времени чехи
создают свои новые мифы, в
соответствии с которыми легионеры в 1918 г. продвигали в
России «идеалы демократии».
Примерно о том же заявлял и Вашингтон сто лет назад, объясняя
свое вторжение в Россию: «Военные действия в России допустимы
сейчас лишь для того, чтобы оказать посильную помощь чехословакам против вооруженных австронемецких военнопленных, которые
нападают на них, а также чтобы
поддержать русских в их стремлении к самоуправлению и самозащите, если сами русские пожелают
принять такую помощь».
Словом, все хотели помочь России, только вот результатом этой
«помощи» стал колоссальный
ущерб, подсчитанный к 1922 г., –
39 млрд золотых рублей, то есть
больше четверти всего довоенного достояния страны. В 1929 г. был
издан сборник «К десятилетию интервенции», где приводились данные о том, что в оккупированных
районах пострадал каждый десятый житель – либо убит, либо ранен, либо подвергся насилию,
ограблению, аресту. Дальнейшие
подсчеты добавили к 39 еще несколько млрд рублей.
Намеренно и целенаправленно «помощники» и «освободители»
приводили в негодность угольные
шахты и нефтяные вышки, металлургические, машиностроительные,
текстильные и другие предприятия, спиливали телеграфные столбы, взрывали мосты, разбирали железные дороги. Обратим внимание:
именно этим людям современная
российская власть возводит памятники, обязуется за этими памятниками ухаживать, загоняет себя в
угол, а всю страну ставит в идиотское положение. Потому что чехи
уже вовсю используют мемориалы
своим головорезам в информационной войне, шантажируя Россию
сносом памятника Коневу.
В 2019 г. на чешском телевидении велись ожесточенные споры
на тему, надо ли чехам беречь памятник Коневу, если в России небрежно относятся к чехословацкому монументу. И неважно, что
противопоставление
неуместно,
– сейчас это уже никому не докажешь. Получается, что Россия либо
должна обихаживать могилы убийц
и грабителей, либо согласиться на
осквернение советских монументов, то есть в очередной раз утереть плевок. И все это благодаря
российским чиновникам.
Но вернемся к чешским легионерам. Чехословаков еще долго после изгнания из России величали
в Сибири «чехособаками». Так на-

ского фронта под командованием
маршала Конева, не существует.
Так что вредят репутации России не советские мифы, а разного рода разоблачители, вольно или невольно льющие воду на
мельницы недоброжелателей.

Е

СТАТУЯ КОМАНДАРМА
О чём поведала история с переносом
памятника маршалу И.С. Коневу в Праге?

зываемый Чехословацкий корпус
был сформирован из пленных чехов и словаков в октябре 1917 г.
Временным правительством. Поначалу чехословаки вели себя спокойно и понемногу продвигались
к Владивостоку для эвакуации на
родину. Но 14 мая 1918 г. в Челябинске возникла стычка с пленными венграми, в результате которой
несколько чехословаков были арестованы представителями советской власти. И, несмотря на то что
на другой же день арестованные
были отпущены, чехословаки подняли восстание, захватили местный арсенал и двинулись в разные
стороны, занимая города и свергая советскую власть. Еще 2 мая
1918 г. Верховный совет Антанты принял решение использовать
корпус в интервенции на Севере и
Дальнем Востоке. Что и было сделано. Соединенным Штатам даже
пришлось оказывать чехословакам
«посильную помощь».
Другими словами, с мятежа Чехословацкого корпуса фактически началась Гражданская война в России. Преступления же
корпуса не поддаются исчислению. Убийства, грабежи, насилия, разрушения... Когда наконец
они убрались восвояси, то прихватили с собой 8884 тонн рафинированной меди, 4769 тонн хлопка, 334 тонн каучука, а также сотни
тонн шерсти, древесины, льна и пр.
Меньше чем за год золотой запас
Чехословакии вырос в три раза.
Существует даже мнение, что
мощь чехословацкой промышленности накануне Второй мировой
войны восходит именно к прогулке чешских и словацких легионеров по революционной России. Так
за что же, простите, Россия должна быть благодарна очередным
«братьям-славянам»? С какой радости обязалась не то что беречь,
но и возводить памятники убийцам
и грабителям? Вопросы эти, конечно, в первую очередь стоит адресовать российской власти.

А

ЧТО ЖЕ связывает Прагу и маршала Конева? Иван
Степанович Конев (между
прочим, почетный гражданин чехословацкой столицы) как командующий 1-м Украинским фронтом
до последнего времени почитал-

ся освободителем Праги. Даже и
в постсоветское время его вклад в
освобождение не ставился под сомнение. Какие-то претензии, конечно, нашлись и к нему. Так, искажая, умалчивая суть и венгерского
восстания 1956 г., и так называемой Пражской весны 1968 г., западные политики и журналисты
кого только не обвинили в «оккупации», «тоталитаризме» и «подавлении свободы». Досталось, конечно,
и маршалу Коневу. Даже памятник
его ежегодно оскверняется именно в августе – как напоминание об
операции «Дунай». Собственно, с
этого и началось противостояние в
2019 г. Глава района Прага 6 Ондржей Коларж заявил, что каждый
год округ тратит слишком большие
средства на очистку памятника от
краски, в связи с чем российскому
посольству предлагается забрать
статую маршала на свою территорию, то есть в сад посольства.
В России, конечно, многие принялись возмущаться заявлениями Коларжа. Сенаторы и депутаты,
министр культуры и губернатор Вологодской области... Активизировались и любители истории. В особенности разоблачители советских
мифов. Появились даже статьи, обвиняющие в происходящем российских пропагандистов и ура-патриотов. Дескать, советская версия
освобождения Праги устарела и
себя дискредитировала, а потому
давно пора озвучить правдивую
версию, но пропагандисты тупо повторяют советский миф, чем только
раздражают прогрессивное человечество. И якобы поэтому появляются разные новые лжемифы, начиная
с освобождения Праги американцами и заканчивая решающей ролью в
этом освобождении РОА. Любители
истории и разоблачений настаивают, что новой России пора отказаться от советской версии и выступить
с полностью рассекреченной и аполитичной трактовкой событий, не
умаляющей роли Красной армии, но
«открывающей миру правду».
Правда же, по мнению разоблачителей «советских мифов», сводится к тому, что в Праге перед
вступлением Красной армии не
только поднялось восстание, но и
появилась еще одна сила – дивизия РОА с танками, артиллерией
и пр.

Дивизия РОА пробыла в Праге
примерно сутки. Но, убедившись
окончательно, что американцы в
город не придут и вообще восточнее линии Карловы Вары – Пльзень
– Ческе-Будеевице перемещаться
не собираются, власовцы покинули
Прагу. Так что вклад власовцев
в освобождение города можно смело назвать опереточным.
Сначала эти люди предали родину, потом хозяев, после чего попытались перейти к новым хозяевам, рассчитывая, что американцы
не выдадут их советскому правосудию. Не вышло. Вот и вся «правда».
8 мая 1945 г. дивизия РОА ушла
из города, а немецкий генерал Туссен подписал капитуляцию. Войдя
в Прагу, Конев назначил коменданта и отдал распоряжение кормить всех желающих прямо на улицах из солдатских котлов. А жители
Праги, где цвела сирень, встречали освободителей благоухающими
букетами, и в подтверждение тому
сохранилось немало фотодокументов. Такие кадры подделать нельзя.
Сегодня, сравнивая разоблачения с советскими публикациями,
можно утверждать, что в советское
время могли чего-то недоговаривать или о чем-то умалчивать, но
так безбожно врать или искажать
факты, жонглируя ими по своему
произволу, даже в голову никому
не приходило. И вот что интересно:
стоит рассекретить какие-то документы, из которых выясняется, что
официальная трактовка событий
несколько отличается от документальной, как тут же поднимается
крик о «развенчании советских мифов». Так было, например, с историей героев-панфиловцев. Как
только из рассекреченных документов узнали, что слова «Велика
Россия, а отступать некуда – позади Москва!» принадлежат не политруку Клочкову, а журналисту Кривицкому, что героев было не 28,
а несколько больше, тут же государственный телеканал заявил: «...
знаменитый подвиг панфиловцев
целиком и полностью – вымысел
советских журналистов, подтвердили в Госархиве России». Примерно то же получается и с освобождением Праги. Никакой другой
правды, кроме той, что город освободила Красная армия, а первыми
в Прагу вошли войска 1-го Украин-

СЛИ подбросить в воздух камень, он обязательно упадет
вниз. В лучшем случае рядом с бросавшим, в худшем – ему
на голову. Вся подлая и непристойная возня вокруг памятников советским воинам в странах Восточной
Европы – процесс естественный и
закономерный. Было бы странно,
если бы ничего этого не происходило. С одной стороны – российская власть, готовая увековечить
кого угодно. С другой – российские разо
блачители, самоутверждающиеся на кустарных сказаниях,
распространяющие ложные сведения и косвенно подтверждающие
правоту борцов с советским наследием. С третьей – общество, упорно голосующее за эту власть, а в
ситуациях, как с маршалом Коневым, не готовое и пальцем пошевелить.
Например, на предложение депутата Милонова запретить ввоз чешского пива в случае сноса или переноса памятника маршалу, тут же
раздались голоса недовольных любителей пива. Пусть это предложение неуклюжее и не могущее ничего изменить в корне, важна реакция
на него, показавшая, что ради удобства российский обыватель ничем
жертвовать не намерен, что ни о
какой консолидации российского общества не стоит и мечтать. К
слову, подтверждается это повсеместно. Например, Интерфакс сообщил, что Грузию в июне–августе
2019 г. посетили 519,2 тыс. туристов из России, а это на 1,1% больше по сравнению с показателем
аналогичного периода прошлого
года. Подумаешь, «Fuck Russia!» и
прочая нецензурщина в адрес России (в Сети достаточно фотографий гордых грузинских протестующих с матерными плакатиками);
подумаешь, «Россия – враг и оккупант» из уст президента страны;
подумаешь, «оккупационный сбор»
или «Существует грузинское достоинство. Мы не хотели принимать
эту дерьмовую, нищую жизнь, которой довольствуются русские...» и
т.д. Какая все ерунда! Ведь политика – это одно, а люди – совсем
другое. Не дома же сидеть, в конце концов.
То же показала и ситуация в самой Праге, где русская диаспора
ничего не противопоставила скандальному решению округа Прага 6.
А ведь русских в Чехии проживает
свыше 36 тыс. человек, из них порядка 23 тысяч – в Праге. Русские
– четвертая по численности диаспора в Чехии. И никто не выразил своего отношения к происходящему вокруг памятника
Коневу. А зачем? За такое можно
и вылететь из удобной страны.
Впору задаться вопросом: достойна ли современная Россия памятника маршалу Коневу в Праге и
вообще памятников своим выдающимся сыновьям и дочерям во
всем мире? Если ни власть, ни народ не в состоянии защитить свою
память, почему этим должен заниматься кто-то другой? Кроме власти, ведущей себя как наперсточник, и обывателя, дрожащего за
свое удобство и право путешествовать, в России немало и тех, кто
искренне поддержал бы снос советских монументов и вообще вырывание советских страниц из российской летописи.
Так, может, давно пора перестать жаловаться на неблагодарных соседей и вспомнить библейский принцип «Врачу, исцелися
сам!»?..
Светлана ЗАМЛЕЛОВА.
«Улики», №133,
26 сентября 2019 г.

а
Ер лаш

20

Красный ПУТЬ

№ 43 (1281) 30 октября 2019 г.

Щенок
и снег

Загадки

Скороговорки
***

Вышел Степа погулять,
Стал он дождик умолять:
– Дождик, дождик, не дожди,
Дождик, дождик, подожди,
Ты ведь нам не нужен,
Не нужны и лужи!

***

Не виновен – не шалил,
Убирался – не сорил.
Но в угол поставили
И молчать заставили.

Осень, осень. Распустилась
Неба вязаная завесь.
Развязалась, распустилась
И дождем оборотилась.

На первый снег взглянул щенок
И ничего понять не мог.
– Откуда столько белых мух
Набилось к нам на двор?
А может, это птичий пух
Летит через забор?..
Он пасть раскрыл
и снегу – хвать,
И стал задумчиво жевать.
Жует, жует, но вот беда –
На языке одна вода.
Совсем сконфузился щенок
И в конуру обратно лег.
Он был не глуп, а просто мал
И снег впервые увидал…
Леонид ДЬЯКОНОВ.

Помоги белочке
добраться до орешков

Считалочки

ВОЗМУЩЕНИЕ
Детям раздали бумажные заготовки фигурок лягушки и попросили
раскрасить. Вечером, когда мама
пришла забирать сына, воспитательница вышла к ней и трагически
сообщила, что ей надо бы позаниматься с малышом, а то он даже не
знает, что лягушка зеленая. И показала раскрашенную Тёмой фигурку
– черную, с красными точками.
Тёма во время этого разговора
молча стоял рядом, потом не выдержал:
– Мама, это же краснобрюхая
жерлянка, как она может быть зеленой?

***
Ярко-рыжая лиса
Разукрасила леса,
Все деревья и кусты.
А водящим будешь ты!
Это что за толстячок,
Сдвинул шляпу на бочок?
Притаился возле пня
И зовет: «Найди меня!»

Ох уж
эти детки!

***
Разноцветный листопад
Позовет с собой ребят!
Листик раз, листик два,
Начинается игра!

раскрась-ка

В МУЗЕЕ
Отец показывает маленькой дочери чучело мамонта. Та внимательно рассматривает его, а
потом, оглядевшись вокруг, спрашивает:
– А где же папонт?
ПЕШКОМ – СЛОЖНО
Учительница спрашивает домашнее задание по окружающему миру:
– Вадим, почему птицы улетают
на юг?
– Потому что им сложно идти
туда пешком.

Вот какая танцовщица!
Могу долго я кружиться.
А как устанет ножка,
Полежать могу немножко.

ОТРИЦАНИЕ
Трехлетняя Таня, увидев морщинки на лбу у отца, сказала:
– Я не хочу, чтобы у тебя были
сердитки!

Ребусы

А я дома день и ночь
Хочу хозяину помочь.
Храню его продукты:
Молоко, сметану, фрукты.
Загадки Лилии ЗЕЛЕНИНОЙ.

ЛОГИКА
Прабабушка рассказывает правнуку, что в войну продукты покупали по карточкам. Внук в ответ
спрашивает:
– А по карточкам какого банка?

Страницу подготовила Наталья старкова.

Ответы на кроссворд: теремок,
медведь, петух, мышка, лягушка,
заяц, муха, ежик, лиса и загадки: осень, грач, самовар, волна
– из предыдущего номера «Ералаша»; на ребусы: гроза, котел,
листопад.

Сад-огород
Октябрь

Начало см. в №12,16, 20, 25,
28, 30, 33, 37, 40

Признаки
недостатка питания

Недостаток того или иного элемента питания нарушает нормальный обмен веществ в растениях,
что приводит к изменениям в строении листьев, их размера, формы
и окраски, к появлению участков
отмерших тканей, влияет на сроки
наступления фаз развития растений, снижает урожайность и качество винограда.
Недостаток азота. Кусты винограда развиваются слабо, рост побегов задерживается, проявляется
хлороз. Листья страдающего хлорозом растения желтеют, и только
главные жилки листа долго сохраняют зеленую окраску. Иногда черешки листьев красного цвета.
Весной, когда происходит быстрое отрастание побегов, недостаток азота в почве может быть
причиной сравнительно небольшого заложения числа плодовых почек и может вызвать преждевременное окончание роста листьев,
которые не успевают достигнуть
нормальных размеров.
Заметить азотное голодание
растений не всегда удается весной, так как задержка роста и изменение окраски молодых побегов
и листьев в это время не бывает
ярко выражено, как при голодании
в более поздний период вегетации. Вместе с тем недостаток азота наиболее легко ликвидировать
в весенний период путем ранней
подкормки растений.
Азотные удобрения используют в
первые годы жизни растения, если
наблюдается слабый рост куста. На
взрослых кустах азотом лучше не
злоупотреблять, так как при его избытке увеличивается рост всех органов куста, цветки и завязи сильно осыпаются, задерживается
созревание ягод и древесины. Созревшие ягоды приобретают водянистый вкус, не накапливают сахара. Перекормленные азотом кусты
плохо переносят зиму и сильнее
поражаются грибными болезнями.
Недостаток фосфора. Нехватка
этого элемента вызывает ослабление роста побегов и листьев и ухудшает условия образования гроздей
(ягоды осыпаются, грозди становятся рыхлыми). Обеспеченность
им способствует образованию за-
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вязей, более раннему наступлению
периода цветения, быстрому созреванию ягод и древесины.
Недостаток калия. Калий усиливает устойчивость растений к
болезням, повышает сахаристость
и снижает кислотность в ягодах винограда. Он способству
ет вызреванию побегов. Растение меньше
страдает от морозов и жары.
Ранним симптомом недостатка калия является бледно-зеленая
окраска листьев, а затем хлороз
тканей между жилками и по краям
листьев, расположенных в средней
части развивающихся побегов. При
обострении голодания на старых
листьях появляются маленькие некротические пятна, а также «ожог»
краев листьев и пожелтение. На
молодых листьях между жилками развивается хлороз тканей, а
по краям - «ожог». Растения легко
подвергаются заболеваниям, кончики листьев отмирают, снижаются
качество и урожайность винограда
Недостаток бора. На взрослых
листьях появляются красные или
желтые омертвевшие пятна, в вырезах между жилками. Омертвение
краев, преждевременное частичное
опадение. У молодых листьев наблюдается обесцвечивание, сворачивание. У побегов возможно разветвление наподобие метлы. Ягоды
в гроздях сморщиваются и осыпаются в различной степени и в различные сроки.
Признаки болезни различны у
разных сортов винограда, особенно они заметны в период наиболее
быстрого роста побегов. При борном голодании верхние междоузлия у виноградной лозы бывают короче, чем обычно. Все пораженные
части отличаются ненормальной
жесткостью и ломкостью.
Недостаток магния. Это приводит к появлению на верхних листьях
виноградной лозы водянистости
тканей, сопровождающейся развитием больших некротических пятен
и вздутием листовой ткани. В средней части лозы листья опадают,
оставляя середину побега голой.
Заболевание наблюдается обычно на кустах, выращиваемых на
легких песчаных, вы
щелоченных
кислых почвах или после применения кислых удобрений. В садах, почвы которых содержат мало
магния, непрерывное внесение калийных удобрений усиливает магниевое голодание растений. На
легких песчаных почвах данный вид
голодания наступает обычно после сильных летних дождей, так как
магний из этих почв вымывается в
больших количествах.
У виноградной лозы заболевание
также проявляется в виде хлороза
листьев, начинающегося с нижних
ярусов. Для устранения магниевого голодания на кислых почвах возможно применение сернокислого
магния. Следует воздерживаться
от внесения в почву калийных удобрений, если в этом нет острой необходимости.

Как ускорить прорастание
семян моркови
Семена моркови тяже
ло прорастают, поскольку имеют довольно прочную оболочку и содер
жат большое количество эфирных
масел. К тому же на зонтичном
соцветии материнского растения
семечки созревают неравномерно – жизне
способными оказываются лишь те, что расположены в
центре.
Как известно, морковь является холодостойким растением и позволяет осуществлять сев в самые
ранние сроки. Поэтому можно заняться подготовкой посадочного
материала, когда на огороде еще
местами лежит снег – примерно за
2 недели до предполагаемой посадки. Для этого семечки нужно завернуть в тканевый мешочек и прикопать в землю на глубину штыка
лопаты, а перед посадкой выко
пать, немного подсушить и посеять на грядку. За это время семена
набухают и затем прорастают гораздо быстрее.
Отличный эффект на семена оказывает барботирование
– обра
ботка их кислородом или
воздухом. Эта процедура запускает в них ростовые процессы, повышая энергию прорастания и
всхожесть. В домашних условиях
барботированием можно осуществить с помощью аквариумного
аэратора. Для этого его погружают в стеклянную емкость с водой
комнатной температуры, куда уже
насыпаны семена, и оставляют на
1–2 суток. Причем воду в емкости
меняют на свежую каждые 12 часов. После этой процедуры семена процеживают через сито или
марлю, подсушивают и высевают
в открытый грунт. Гораздо лучшего эффекта можно достичь, если
для барботирования использовать не обычную воду, а раствор
микроэлементов.
Избавиться от эфир
ных масел, тормозящих прорастание семян мор
кови, позволяет прогре
вание их в горячей во
де перед
посадкой. Для этого лучше всего воспользоваться термосом, который позволит поддерживать постоянную температуру нужный

Брюква
Брюква – культура хо
лодостойкая, урожайная, отлично хранится в зимнее время, не требует
сложного ухода.
Брюкву лучше выра
щивать через рассаду. Взрослые растения
хорошо переносят кратковременные заморозки до –5, –6°С. Осенние заморозки не останавливают
рост этого растения.
Брюква влаголюбива. Вы
сокие
урожаи с хорошим качеством корнеплодов она дает при достаточном увлажнении почвы в течение
всего периода роста. При недо-

про
межуток времени. В него помещают посадочный материал моркови, заливают горячей водой (+45–50°С), закрывают крышку
и оставляют на 30–40 минут. При
этом нужно периодически взбалты
вать содержимое. После процедуры семечки про
цеживают, подсушивают и сразу высевают на
подготовленную грядку.
Эти несложные при
емы значительно сокра
тят период прорастания семян моркови и помогут
получить крепкие друж
ные всходы в самые ранние сроки. А чтобы к следующему сезону получить
свои семена этой культуры, качество которых при правильном подходе окажется гораздо выше покупного посадочного материала,
можно весной высадить на грядку несколько корнеплодов. Однако
стоит помнить, что для этой цели
подходят только сорта, а не гибриды. Поэтому если в вашем погребе остались каче
ственные корнеплоды сортовых разновидно
стей
моркови, выберите из них самые
лучшие экземпляры и приберегите
для посадки.
На второй год вегета
ции морковь выпускает длинный цветоносный побег, на котором к концу сезона вызревают много
численные
семена. Однако стоит помнить, что
посадка корнеплодов в грунт должна осуществляться весной только
после того, как полностью минует
угроза возвратных заморозков – на
второй год жизни эта культура теряет свою холодостойкость.
После образования соцветий на
каждом рас
тении нужно удалить
все боковые ответвления и оставить только один зонтик – самый
крупный, расположенный на глав
ном стебле. Когда в кон
це лета
на нем вызреют семена, аккуратно срежьте его, удалите пример
но треть семян, расположенных по
его краям, а остальные соберите и
отправьте на хранение в сухое прохладное место. Такой посадочный
материал в следующем дачном сезоне порадует не только отличной
всхожестью, но и отменным урожаем.

статке влаги корнеплоды деревенеют.
Брюква – надежный источник витамина С в зимний период. Аскорбиновой кислоты в ней содержится 16,5–48,2 мг на 100 г сы
рой
массы. После часа варки теряется
лишь 14% витамина. Из других ве
ществ в ней содержится 7,7–16%
сухого вещества, 1,5–10,5% сахара, 1–2% белка, каротин, калий,
кальций, магний, фосфор, железо,
витамины группы В, рутин.
Семена могут храниться 4–5 лет.
Высевают семена на рас
саду за
35–40 дней до вы
садки в открытый грунт (конец апреля). В грунт
высаживают в фазе 4–5 настоящих листьев (конец мая – начало
июня). Время уборки – вторая поло
вина сентября – начало октября.
Предшественники – любые культуры, кроме капустных. Лучшие почвы
– супесчаные и суглинистые с нейтральной или слабокислой реакцией почвенного раствора.

Страницу подготовила Мария Афонина.

Готовим
вкусно

Пакоры
с цветной капустой
Компоненты: гороховая мука –
3 ст. л., пшеничная мука – 3 ст. л.,
специи (куркума, смесь душистых
перцев – по 1/4 ч. л.), мелко нарезанные укроп и петрушка – по 1 ст.
л., кефир или йогурт – около 100 мл
(может понадобиться больше или
меньше в зависимости от густоты),
сода – 1/4 ч. л., соль – 1 ч. л., цветная капуста – 5–7 крупных соцветий, масло растительное для жарки.
Замесить тесто из сухих ингредиентов, кефира, специй, зелени
и соли. Густота теста должна напоминать очень густую сметану.
Оставить на 15 минут.
Капусту опустить в кастрюлю
с кипящей водой на 2–3 минуты.
Достать, остудить и порезать каждое соцветие вдоль на 3–4 части.
Разогреть масло в кастрюле
с толстым дном. Масла должно
быть достаточно, чтобы покрыть
польшую половину пакора.
Ломтик цветной капусты окунуть
в тесто так, чтобы оно полностью
покрыло содержимое.
Обжарить в горячем масле с
двух сторон до золотистой корочки.
Выложить на дуршлаг, чтобы
остатки масла стекли.

плов с тыквой
Компоненты: рис – 2 стакана (для
плова берите хороший, качественный рис), тыква – кусочек весом
около 400 г, морковь – 300 г, кориандр – 0,5 ч. л., зира – 1 ч. л., острый
красный перец (молотый) – щепотка, соль – по вкусу, растительное
масло – примерно полстакана.
Морковь нарезаем соломкой.
Тыкву очищаем от кожуры и семечек, нарезаем мякоть кубиками. Прокаливаем казан, наливаем
в него растительное масло.
Разогреваем масло и выкладываем в казан морковь. Добавляем кориандр, острый перец, зиру и
соль. Выкладываем туда же нарезанную тыкву, перемешиваем. Обжариваем все еще 2 минуты.
Заливаем горячей водой. Варим
на сильном огне еще 2 минуты.
Тщательно промываем рис проточной водой. Сначала вода будет
стекать мутная, затем она станет
прозрачной. Только тогда можно
прекращать промывать рис. Плохо
промытый рис в плове склеится, а
так быть не должно.
Выкладываем промытый рис в
казан сверху, не перемешивая с
овощами. Разравниваем с помощью шумовки. При необходимости доливаем сверху еще горячей
воды. Вода должна покрывать рис
сверху на 0,5–1 см.
Закрываем казан крышкой и готовим плов на большом огне, пока
с поверхности риса не уйдет вода.
Как только вода ушла с поверхности, уменьшаем огонь до слабого. С помощью шумовки собираем рис в горку. Снова закрываем
крышкой и готовим на слабом огне
еще минут 10–15.
Готовый плов с тыквой перемешиваем и подаем в горячем виде.
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Не всякий лекарь –
друг инвалидов
Сколько раз депутат фракции
«Единая Россия» Александр
Хинштейн в единопартийном
порыве голосовал за приватизацию всего, что хотело правительство. И вдруг он обнаружил, что приватизация отнюдь
не благо, а вред для интересов
граждан. Своим открытием он
поделился во всех подробностях с думской трибуны:
– Выйти на эту трибуну меня заставила чрезвычайная ситуация,
которая разворачивается в российской протезно-ортопедической
отрасли. Речь идет о беспрецедентной по степени цинизма коррупционной схеме в лучших традициях залоговых аукционов лихих
90-х.
Прямо сейчас министром труда и социального развития России готовится масштабная приватизация всей госмонополии
по производству протезно-ортопедических изделий и технических средств реабилитации
для инвалидов. Работа ведется
келейно, непрозрачно. По внешним признакам приватизация готовится в интересах лиц, аффилированных с руководителями Минтруда. В случае реализации этих замыслов
бизнес-партнеры
руководителей Минтруда, а возможно, и сами эти чиновники, окажутся ключевыми бенефициарами
реформы, заполучив контроль над
социальной отраслью, а главное –
над огромными бюджетными потоками под 30 миллиардов рублей
ежегодно.
Суть и смысл происходящего
в том, что может произойти
утрата госконтроля за протезно-ортопедическим производством, массовое нарушение
прав инвалидов.
Распоряжением правительства
от 8 февраля этого года ФГУП
«Московское протезно-ортопедическое предприятие» Минтруда
(МосПрОП) включено в программу

приватизации федерального имущества. МосПрОП – это крупнейшее и старейшее российское
предприятие по производству протезов и технических средств реабилитации с сотней филиалов по
всей стране.
Предполагалось, что на базе МосПрОП создадут акционерную холдинговую компанию «Российская
реабилитационная
индустрия».

Прозрел
Впоследствии от этой идеи отказались, решив ограничиться созданием акционерного общества (АО)
на базе МосПрОП, куда также войдут все остальные государственные унитарные протезно-ортопедические предприятия Минтруда.
Так был сделан первый шаг к реформе. К приватизации.
С 2016 года началась консолидация всех 70 протезно-ортопедических предприятий вместе с филиалами. Их присоединили к
МосПрОП. В результате это предприятие превратилось в гиганта-монополиста, где действуют
106 филиалов.
Для понимания. Затраты на обеспечение инвалидов техническими
средствами реабилитации гигантские. Ежегодно эти средства получают более 1 миллиона 600 тыс.
инвалидов.
И вот здесь начинается самое
интересное. У готовящейся приватизации три основных идеолога и
проводника: Григорий Лекарев –
замминистра труда, курирующий
всю госполитику в сфере инвалидов, директор департамента Минтруда по делам инвалидов Анна Гусенкова и Олег Бессмертный – директор ФГУП «МосПрОП», на базе
которого планируется создание
акционерного общества, которое,
думаю, он и возглавит. Берусь утверждать, что все эти люди не про-

сто единомышленники, а подельники. На протяжении многих лет
эта троица связана общими бизнес-интересами, причем весьма
сомнительной направленности.
По данным Счетной палаты,
средняя стоимость одного протезно-ортопедического изделия
выросла за последний год почти
вдвое, с 14,5 тысячи рублей до
24,5, ровно вдвое возросла и
средняя стоимость одной закупки, произведенной МосПрОП, с 3
до 6 с лишним тысяч рублей.
В Счетной палате обеспокоены
предстоящей приватизацией отрасли. В ее заключении отмечен
недостаточный уровень проработки вопроса о реорганизации ФГУПов и существующих рисках. Они
заключаются в следующем: возможное изменение профиля предприятия и утрата его социальной
функции; утрата имущества, переданного в уставный капитал акционерного общества, что в свою очередь может привести к полной
утрате уникальных производственных баз и мощностей; утрата прав
государства на оперативное управление обществом; отсутствие гарантий на сохранение предприятия как таковое.
Совершенно очевидно, что приватизация столь важной чувствительной отрасли как реабилитационная индустрия не может готовиться келейно, в закрытом режиме, хотя впрямую касается
миллионов российских инвалидов.
А то, что такие проблемы возникнут, я абсолютно уверен. Вчерашний полусомнительный коммерсант расставил на ключевые участки многомиллиардной госмонополии своих людей – финансиста с
охранником, и теперь эти люди готовят ее приватизацию. К сожалению, министр труда ничего предосудительного в происходящем не
видит, считает, что все происходит
в рамках закона.
Допускаю, что реформу ортопедической отрасли начинать нужно.
Но открыто, гласно, с привлечением профессионалов и гражданского сообщества. В противном случае грядущая реформа станет в
полном смысле реформой инвалидной, а ее инициаторы сказочно
обогатятся.
«Советская Россия», №117.

ПОДВЁЛ «АЗАРТ» –
спецтехника шестого
поколения

сандром Давыдовым с сообщниками было похищено 460 млн рублей.
Участники расследования с помощью экспертиз установили, что
войска вместо российских разработок получали сделанную в КНР
спецтехнику, на которой просто
заменялись этикетки. В итоге
следствие пришло к выводу, что
похитили злоумышленники не менее 2,2 млрд рублей.
Все пятеро фигурантов расследования признали свою вину, дав
показания друг на друга. Одним
из фигурантов, заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве с военной прокуратурой,
стал бывший начальник 1-го
управления главного управления
связи (ГУС) Минобороны генералмайор Александр Оглоблин. По

Суд да дело

Радула осудили строго
Ведущий инженер Управления дорожного хозяйства
Омской области признан виновным в получении взятки.
Кировский районный суда
Самары признал виновным в
получении взятки в особо крупном размере ведущего инженера казенного учреждения
Омской области «Управление
дорожного хозяйства Омской
области» 65-летнего Виктора
Радула.
По версии следствия, 19 декабря 2017 года Виктор Радул,
являясь должностным лицом,
выполняющим
организационно-распорядительные функции
в государственном учреждении,
лично получил от директора самарского ООО «СДС» взятку в
сумме 3,5 млн рублей.
Как сообщили в самарских
следственных органах, взятка состояла из денежных средств в
размере 500 тысяч рублей и муляжа денежных средств общим
номиналом 3 миллиона рублей.
Была предназначена «за совер-

шение действий в пользу взяткодателя – содействие в заключении государственного контракта
между казенным учреждением
«Управление дорожного хозяйства Омской области» и указанным ООО, а также беспрепятственное принятие по контракту
поставленного оборудования».
По информации местных СМИ,
речь шла о контракте на закупку
за 70 млн рублей оборудования
для омского асфальтового завода.
После проведения оперативного эксперимента – получения
пакета с деньгами и муляжом –
омич был задержан сотрудниками самарского УБЭПиК. В суд
дело поступило 9 ноября 2018
года.
Подсудимому назначено 8 лет
лишения свободы в колонии
строгого режима со штрафом
3,5 млн рублей.

Это ваши скотомогильники!
Омский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел гражданское дело по иску омского межрайонного природоохранного прокурора по поводу бесхозяйных скотомогильников.
Как сообщили в облпрокуратуре, ранее проведенная проверка исполнения федерального
законодательства выявила ненадлежащее устройство, оборудование и санитарное состояние
двух бесхозяйных скотомогильников, расположенных на территории Комсомольского и Ачаирского сельских поселений Омского
района.
Данные нарушения ставят
под угрозу эпизоотическое и
эпидемиологическое благополучие муниципального образования и области в целом,
жизнь и здоровье людей и животных, проживающих рядом
со скотомогильниками, поскольку невозможно проконтролировать оказываемое ими
соответствующее негативное
воздействие.
В связи с эти прокурор обратился в суд с указанным исковым
заявлением. Омский районный
суд Омской области удовлетво-

рил требования прокурора в полном объеме. Не согласившись с
решением суда, ответчик оспорил
его в апелляционном порядке.
Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного
суда согласилась с требованиями
прокуратуры и оставила судебный акт без изменения.
Не согласившись с этим, правительство Омской области и министерство имущественных отношений вновь обратились в
областной суд с кассационными
жалобами.
Изучив жалобы, областной суд
отказал ему, указав, что судебные
решения о возложении обязанности на правительство области
принять меры по надлежащему
содержанию бесхозных скотомогильников основаны на требованиях действующего законодательства.
Фактическое исполнение судебного решения поставлено
прокуратурой на контроль.

Амалия лечит от порчи
и сглаза

Начальнику войск связи генерал-полковнику Халилу Арсланову, заместителю начальника Генерального штаба ВС РФ, предъявлено обвинение в причастности к хищению 2,2 млрд рублей.
Ему грозит отстранение от должности и арест имущества. Об
этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Соответствующие постановления в главном военном СУ СКР
были вынесены 8–9 октября в отношении не только Арсланова, но
и начальника управления заказов
по совершенствованию технической основы системы управления
(УЗС ТОСУ) ВС РФ полковника
Павла Кутахова. Пока генералполковнику Арсланову и полковнику Кутахову инкриминируются
хищения, выявленные в рамках
расследования уголовного дела в
отношении
бывших
топменеджеров АО «Воентелеком».
ГВСУ СКР установило, что в 2013–
2017 годах в ходе реализации госконтрактов по оснащению войск
цифровым телекоммуникационным оборудованием и оказанию
услуг по его модернизации тогдашним гендиректором АО Алек-
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некоторым данным, о причастности к хищениям генерал-полковника Арсланова и полковника Кутахова следствию и контрразведке могло стать известно из его показаний. А подтвердил их
предприниматель Давыдов, который последним из «сделочников»
покинул СИЗО.
Сейчас проводится проверка,
связанная с предполагаемыми
махинациями при поставках в войска радиостанций шестого поколения «Азарт» (радиус действия
18 км). По информации, которая
проверяется следствием и военной контрразведкой, при суммарном объеме закупок в 18 млрд рублей могло быть похищено 6,5
млрд благодаря искусственному
завышению стоимости станций и
увеличению их потребности в ВС.

Полиция ищет ясновидящую, которая обманывает доверчивых омичей.
В дежурную часть УМВД России по городу Омску обратилась
52-летняя жительница Омской
области с заявлением о мошеннических действиях.
Женщина рассказала, что в
конце сентября в интернете обратила внимание на всплывающее
окно с рекламой услуг ясновидящей Амалии. Она связалась с
экстрасенсом через мессенджер,
и та предложила помощь в решении проблем. По предварительному диагнозу гадалка сообщила, что на омичке – порча и сглаз.
За первый сеанс она запросила
13 000 рублей.
В последующем под различными предлогами злоумышленница

за 10 дней выманила у потерпевшей в общей сложности 530 000
рублей. Заявительница занимала
деньги у знакомых и даже взяла
кредит в банке. Обман потерпевшая обнаружила, когда ясновидящая потребовала заложить квартиру. И только после этого она
обратилась в полицию.
Как сообщила пресс-служба
УМВД России по городу Омску,
в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное
дело. Проводятся оперативнорозыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления и задержание лица, его
совершившего.
Владимир ПОГОДИН.
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ВНИМАНИЮ ПЧЕЛОВОДОВ!

16 ноября в 10.00 по адресу: ул. Чапаева, 111 (Региональный бизнес-инкубатор) состоится собрание пчеловодов-любителей Омской области.
Повестка дня: 1. Отчет правления ревизионной комиссии о работе за 2019 год; 2. О мерах предотвращения гибели пчел в Омской области; 3. Обмен опытом работы. Вход свободный.
Правление.

(№43) НАПРОЛОМ!
ЗАДАНИЕ №2

ЗАДАНИЕ №1
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ЗАДАНИЕ №3
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бесплатные объявления

a b c d e f
Ход черных

g h

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№42): Задание №1 (П. Блэк) – 1. Кrf2! Задание №2 – (В. Коваленко) – 1. Фf3!
Задание №3 (В. Марин) – 1. Фb6!

ане

кдот

в номер
Госдума рассматривает законопроект о замене пенсионных накоплений почетной грамотой.

***

– И все-таки лучшие внедорожники делают именно в России!
– Только почему-то на гусеничном ходу и с пушкой...

***

– Какой фильм россияне хотели
бы посмотреть на Новый год?
– «Владимир Владимирович меняет профессию».

***

Забавно, что когда Сбербанк
празднует свой юбилей, то он

caricatura.ru

считает свою историю с 1841
года, а когда ему задают вопросы про вклады 1991 года, то оказывается, что это совершенно
другой банк.

наю, что это тот же самый Минздрав, который разрешил пальмовое масло.

***

Путин заявил, что Россия создала оружие, основанное на новых
законах физики, принятых Госдумой сразу в трех чтениях.

– Каждый раз, когда читаю на
пачке о вреде курения, вспоми-

***

к р о ссв о р д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эмблема на мониторе компьютера. 5. Часть стадиона. 8. «Амортизатор» кареты. 9. Атмосферные привычки погоды. 10. Жареный хлеб к бульону. 11. Последний «штрих» к прическе. 12. Горная коза. 14. Легкая мотыга. 17. Спорт с метанием дротиков. 21. Крекер или бисквит.
22. Рубероид на крыше дома. 23. Библейский терновый куст. 24. Тифлис нашего времени. 26. Клыкастая улыбочка. 28. «Вест» по-сухопутному. 30. Святыня в Мекке. 34. Тучность, упитанность. 35.
Личный штамп мастера. 36.
Средство для порчи меда. 37.
Внешнее великолепие. 38. Признак старости на волосах. 39.
Баба в сорок пять.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город близ
Байкала. 2. Командир-профессионал. 3. Легендарный корольрыцарь. 4. Картина-оттиск. 5.
Французская писательница. 6.
Профи на сцене дискотеки. 7.
Трезвомыслящая дама. 13. Благодать от Будды. 15. Классическое английское блюдо к завтраку. 16. Верховая рать. 18. Лама
с ценной шерстью. 19. «Семейные» грибы. 20. Сердце Китая.
22. Глава армянской церкви. 25.
Примерный ребенок. 27. Жук,
питающийся мехом. 29. Страх,
охвативший толпу. 31. Несколько нот сразу. 32. Шип на петушиной ноге. 33. Старинная лодка.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №42
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гонщик. 5. Карпов. 8. Обкатка. 9. Вакуум. 10. Летяга. 11. Ошметки. 12.
Нерпа. 14. Экран. 17. Макси. 21. Окулист. 22. Томск. 23. Отава. 25. Квартал. 27. Амбре. 29. Тонна.
31. Грунт. 35. Славист. 36. Зрение. 37. Жмурки. 38. Найроби. 39. Насыпь. 40. Менуэт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гувернер. 2. Нектар. 3. Комод. 4. Маневр. 5. Калиф. 6. Пряник. 7. Всадница.
13. Пломбир. 15. Кружало. 16. Аристон. 18. Авиатор. 19. Хокку. 20. Столб. 24. Диапазон. 26. Активист. 28. Бицепс. 30. Наварх. 32. Урарту. 33. Ясень. 34. Отжим.

продаю:
2-комн. благ. кв. в Омске,
46,2/29/6,3, 3/5, пан., коридор 6,8 кв.
м, комнаты и с/у разд., кафель, балкон
(6,5 м) н/застекл., окна, двери, полы –
дерев. Цена 1650 тыс. руб. Агентствам
просьба не беспокоить. Тел. 8-908790-82-59;
2-комн. благ.кв. в р.п. Нововаршавка, 39 кв. м, 1-й эт. Цена 650 тыс.
руб. Тел. 8-904-070-12-98 (Людмила
Васильевна);
2-комн. благ. кв. в с. Звездино
Москаленского района (в 100 км от
Омска), 47 кв. м, 2-й эт. Тел.: 8-908110-27-16, 8-950-959-51-27;
срочно 1-комн. благ. кв. в Омске
(Октябрьский округ), 30 кв. м, 1/5. Тел.
8-908-801-79-42;
3-комн. кв. в г. Омске, Ленинский АО (у телев. з-да), кирп. дом,
5/5, 60/42/6,5, балкон. Чистая продажа, рассрочка. Тел.: 8-983-523-33-11,
8-983-523-22-88;
дом в Омске (ул. 4-я Москаленская): 4 ком. + кухня, в/отопл., ц/водопр., зем. уч. 4,5 сотки, межев., все
в собств. Возм. обмен на кв. в Кировском округе. Тел. 8-904-326-65-12;
1/2 дома в поселке Речной (по
Черлакскому тр-ту, в 500 м от Ачаирского монастыря), баня, гараж, х/п,
газ, вода в доме, приусад. уч. с посадками и фр. дерев. Тел. 8-913-644-8540 (Надежда);
дачу в СНТ «Фиалка» (Осташково), дом с п./отопл.; зим. электр., л/
водопр., канализ., 2 колодца, теплица, зем. уч. 10 соток, все посадки. Тел.
8-913-966-04-73;
дачу в СНТ «Маяк-2» (пос. Карьер): зем. уч. 6,9 сотки, кирп. дом
4х6, печь, веранда, баня, теплица, все
посадки, электр., водопр., есть городская прописка. Тел.: 46-08-71, 8-908804-94-98;
дачу в СНТ «Урожай-1» (Осташково): 5 сот., плюс 1 под картошку, сарай, туалет, скважина, л/водопр., все
посадки. Цена 80 тыс. руб. Тел. 8-904584-64-99;
дачу в СНТ «Сигнал» (на Входной): зем. уч. 5,77, дом 20 кв. м, все
посадки, м/ограда, туал., сарай, погреб, свет, ТВ; приват., возможна прописка. Пр. авт. 3, 125, 123. Тел. 8-904588-87-96 (Клавдия Гавриловна);
дачу в СНТ «Мостовик» (п. Карьер): кирп. дом, баня, все посадки.
Цена 500 тыс. руб. Тел. 8-908-80144-39;
участок под ИЖС в с. Троицкое
(рядом мкр Ясная Поляна): 9 соток
(35х26 м), электр., вода подведены.
Тел. 8-904-826-35-04;
токарный станок по металлу
№16-16 типа 1к62, шпиндель на 250
мм; вал скоростной для вертикального фрезерного станка. Тел. 8-913603-70-03;
лыжи «Быстрица» с ботинками и
палками, б/у, р. 39, дл. 2 м (500 руб.);
лыжные ботинки, б/у, р. 39 и 42 (по
100 руб.). Тел. 8-904-584-81-06 (Татьяна);
соковарку (1000 руб.); мясоруб-

ку (1000 руб.); видеокассетник + кассеты (1000 руб.); гитару 7-струн. (2000
руб.). Тел. 8-923-047-07-11;
соковыжималку
«Беларусь»,
б/у; норв. палки (1 пару); рифленые
стекла р. 50х80 см; простое стекло,
р. 50х80 см (1 шт.); муж. шубу, верх
матерч., р. 54; муж. кост., разные, р.
52-54; зим. пальто, р. 54; шапку из ондатры. Тел. 8-950-216-50-30 (Екатерина Николаевна);
жен. имп. сапожки-«ботфорты»,
кор., нат. кож, мех, р. 41, б/з (6000
руб.); нов. корот. жен. сапожки, черн.,
нат. кож., мех., р. 41 (1500 руб.); жен.
сапожки, черн., иск., р. 41, б/з (700
руб.); нов. туфли, коричн. (Беларусь),
р. 41 (1700 руб.); жен., туфли черн.,
кож., р. 41, с красив. отдел. и каблук.
6 см (2900 руб.); жен. плащ. черн., р.
48-50, б/к (700 руб.); овчины сиб. пух.
козлов, выдел., дл.ворс (900 руб. –1
шт.). Тел. 8-908-790-82-59;
жен. шапку из меха, цв. бежевый;
нов. мут. жен. шубу, р. 58, темно-коричн., воротник – норка. Тел.: 25-3086, 8-950-957-29-04;
мужскую удлиненную натур. дубленку на замке, б/у, р. 54-56, в идеальном состоянии, с высоким мехом
внутри, коричн. цв. (2000 руб.). Тел.
8-904-584-81-06;
бол. кашемир. платок с цветами
и кистями, кремового цв.; нов. жен.
кофту (крупн. вяз.), зелен. цв., р. 5254. Тел.: 25-30-86, 8-950-957-29-04;
нов. муж. костюм (Франция), р.
52; муж. шубу крыт., р. 52 (1200 руб.);
шапку муж., каракуль; муж.имп. плащ
с тепл. подкл. (съемн.); нов. муж. белье, р. 48; нов. муж. рубашки; мед.
рефлектор; привод к шв. маш. «TUR2»; японский зонт-автомат; ручн. тележку. Тел.: 22-21-17, 8-951-412-25-55;
нов. куртку, р. 60 (4000 руб.); нов.
зим. тепл. халат, р. 56-58 (6000 руб.);
нов. жен. дутые сапоги (для узк. ноги),
р. 41 (1600 руб.). Тел. 40-03-11;
бачок нерж. толст. сталь, 50 л, с
крышкой и ручками; дорож. сумку на
колес.; ремни; замки; жен. ботинки,
коричн. цв., р. 41, каблук 3 см (2000
руб.). Тел.: 25-30-86, 8-950-957-29-04;
велосипед «Салют». Тел. 8-904587-02-04 (Владимир Борисович).
Куплю:
часы, монеты, значки, радиоаппаратуру, старые книги. Тел. 8-960-98307-14.
Разное:
привезу щебень, уголь, керамзит, песок, глину, землю, мраморную
крошку, опилки. Тел.: 8-908-311-7864, 8-904-320-55-22;
изготовлю лестницы, перила, кованые ворота, ограждения. Свое производство, гарантия качества. Тел.
8-904-324-99-52 (Игорь);
клуб «ЗОЖ» (здоровый образ
жизни) поможет вам в корректировке
веса, даст консультации по питанию.
Клуб находится по адресу: ул. Маяковского, 64, офис 14. Тел. 8-904-827-3796 (Ольга);
ремонт и перетяжка мягкой мебели. Тел.: 49-47-97, 8-904-826-08-79.

В дни осенних каникул
С 1 по 10 ноября в Омском государственном историко-краеведческом
музее (ОГИК музей) и Музейном комплексе воинской славы омичей стоимость билета для детей до 14 лет составит всего 1 рубль, обязательно
сопровождение взрослых, которые оплачивают билет согласно прейскуранту (цена билета зависит от выбранной выставки, самые дорогие билеты для работающих в пределах 130 руб., а для пенсионеров – 100 руб.)
В Музейном комплексе воинской славы омичей по адресу: ул. Таубе, 7
можно посетить экспозиции «Навечно в памяти», «Оружие Победы» и
выставку «Честь. Отвага. Мужество».
В ОГИК музее по адресу: ул. Ленина, 23а – экспозиции «Сибирский
град Петров», «Этническая панорама Сибири», «Археология Омского
Прииртышья», «Лицом к лицу с природой» и выставки «Тайна фотографии. Игра для двоих», «Омск. 1920-е: сцены из жизни».
Акция не распространяется на коммерческую выставку «Внутри человека».
Подробности по телефону: 31-47-47.
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Тяжёлая атлетика

Спортивный
калейдоскоп

Европейское
«серебро» Ольги Тё

В Бухаресте (Румыния) завершилось первенство Европы по тяжелой атлетике среди спортсменов 20–23 лет.
В составе сборной России наша землячка Ольга Тё заняла 3 вторых
места – в рывке, толчке и по сумме двоеборья. Победительницей стала
Ребека Коха из Латвии, а замкнула тройку польская спортсменка Флорина Хулпан.

Хоккей

И чёртова дюжина буллитов
Омскому клубу потребовалось более получаса, чтобы
отыграться, а после проиграть
по буллитам. Для определения
победителя понадобилось 13
бросков по воротам.
Омский «Авангард» второй раз в
этом сезоне встретился с лидером чемпионата КХЛ, обладателем Кубка Гагарина-2019 московским ЦСКА. Первая встреча команд прошла 1 сентября в Москве
и была стартовой в новом чемпионате. Напомним, что в том матче –
открытии сезона – «Авангард»
обыграл «армейцев» и завоевал
Кубок открытия.
Сегодняшний
матч чем-то был похож на тот,
первый, но завершился с другим
результатом.
С первых минут встречи гости
перехватили инициативу, то и
дело атакуя ворота «Авангарда».
Во второй половине первого отрезка встречи «ястребы» перехватили инициативу, но не смогли реализовать ни один из опасных мо-

ментов у ворот «армейцев». Вот
они первыми и открыли счет. И
после этого гола омичи чуть не
получили вторую шайбу в «раздевалку», но вратарь выручил свою
команду.
Во втором периоде заброшенных шайб болельщики не увидели.
А в заключительной двадцатиминутке «Авангард» значительно

усилил давление на ворота гостей
и на 49-й минуте матча все-таки
сравнял счет. Матч перетек в
овертайм.
В добавленное время зрители
снова не увидели заброшенных
шайб, а в серии буллитов удача
улыбнулась «армейцам». Этот
матч по праву можно назвать матчем на «износ».

В Омске зажглись
новые звёзды!

Баскетбол

«Нефтяник» сделал дубль
В первой встрече омички уверенно выиграли у соперниц из
Подмосковья «Спарты & К-2» 65:47, а вот вторая встреча получилась более упорной – 65:53.
Начало первой игры было у «Нефтяника» достаточно резвым: по
истечении трех стартовых минут
«бордовые» вели 11:0 и до конца
первой четверти разница в счете
каких-либо серьезных изменений
не претерпела.

Аэробика

Проблемы начались во второй
десятиминутке. Видимо, омички решили, что вопрос о победителе уже решен, а гостьи поймали нити игры и начали постепенно
сокращать отставание. В начале
третьего периода разница в сче-

те сократилась до одного балла. И
тут «бордовые» проснулись. К концу четверти «Нефтяник» вел уже
«+10», и все, что требовалось в заключительном периоде – не растерять это преимущество. С чем
омички и справились, доведя отрыв до 18 очков.
Повторная игра с подмосковной
«Спартой & К-2» получилась для
«Нефтяника» более напряженной,
нежели первый матч. За две минуты до окончания стартовой четверти на табло горели неутешительные для омичек цифры 6:13.
Впервые выйти вперед Нефтянику
удалось ближе к середине второго
периода, однако «спартанки» и не
думали отставать.
Третья четверть осталась за гостями. И все же опыт взял свое. У
«Нефтяника» все стало вдруг получаться. Должных контраргументов у «Спарты» и в этот раз не
нашлось. 65:53 – и «Нефтяник»
одерживает заслуженную победу.
Впереди нашу команду ждет непростой выезд по маршруту Казань–Курск. 30–31 октября «Нефтяник» сразится с «Казаночкой»,
а 3–4 ноября померится силами с
«Динамо-Фарм».

Стрельба

Ян Эйдензон – чемпион России

В Ижевске в лично-командном первенстве
России по стрельбе из пневматического оружия
омич стал лидером в стрельбе из пневматической винтовки по движущейся мишени.
Ян Эйдензон выиграл золотую медаль в стрельбе
из пневматической винтовки по движущейся мишени
на 10 метров (медленная и быстрая скорости, микс).

«Бронза» в этом упражнении также отправилась в
Омск – третьим стал Александр Доронцов. Обладателем серебряной награды оказался спортсмен из
Орловской области Павел Голубев.
Сборная Омской области: Ян Эйдензон, Александр
Доронцов и Матвей Каймасиди – стала абсолютным
лидером командного первенства. Сборная Свердловской области заняла второе место, а команда Орловской области замкнула тройку лидеров.
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В Омске определились победители традиционных всероссийских соревнований «Звезды
аэробики».
«Звездный» турнир прошел в нашем городе уже в 9-й раз. Гостями
турнира стали спортсмены из 14
регионов страны. На счету омичей
на этом турнире оказалось 23 медали. И 10 из них золотые!
Победителями турнира стали
Юлия Румянцева, Анна Кириллова,
Лина Дугарова, Анастасия Каплина, Лада Вздышкина, Анна Оркиш,
Анастасия Бабенко и Евгения Махминова (танцевальная гимнастика,
12–14 лет), Руслан Копеев, Дмитрий Каблучий (индивидуальные
выступления, 15–17 лет), Анна Никулина и Дмитрий Каблучий (смешанные пары, 15–17
лет), Софья Шаргина, Полина Иванова, София Зангиева,
Ксения Белоусова,
Алина Сафронова
и Александра Савилова (танцевальная
гимнастика, 15–17
лет), Софья Кириллова (индивидуальные выступления,
женщины), Тимур
Алитовский (индивидуальные выступления, мужчины),
Софья Рехмонен,
Софья Кириллова,

Алина Чернышова (трио, взрослые), Елена Киселёва, Софья Кириллова, Юлия Кравченко, Семен
Махов, Полина Арефьева, Елизавета Петрова, Софья Рехмонен и
Ирина Добрягина (танцевальная
гимнастика, взрослые), Алина Чернышова, Елизавета Добрынина,
Виктория Сипко, Полина Арефьева, Тимур Алитовский, Елизавета
Уразаева, Ольга Анисенкина и Анаит Хасикян (гимнастическая платформа, взрослые).
Также золотые медали в свои
регионы сумели увезти спортсмены из Москвы, Московской области (Солнечногорск), Пермского и
Алтайского краев, Иркутской, Новосибирской и Тюменской областей.

Единоборства

Начали с Сибири
Чемпионат Сибирского федерального округа по рукопашному бою
среди мужчин старше 18 лет стал отбором на чемпионат России, который состоится в начале декабря в Орле. В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из Кемеровской, Новосибирской,
Омской, Иркутской областей, Республики Тыва и Красноярского края.
На счету сборной нашего региона оказалось 4 медали, 2 из которых
золотые. В своих весовых категориях чемпионами Сибири стали Николай Перепелица, тренирующийся в клубе «Десантник» и боец Росгвардии Игорь Еремеев, который на этих стартах выполнил норматив на
присвоение звания «Мастер спорта России». Также на пьедестал поднялись курсанты Омского автобронетанкового инженерного института
Вадим Шулбаев и Тимур Аубакиров, завоевавшие бронзовые награды.

ГЛАВНый РЕДАКТОР А.О. Погарский
Редакционный совет: Н.М. Милосердов, П.П. Ремденок,
Г.П. Сапожникова (председатель), Л.П. Сенько, В.П. Отяшкин, И.В. Федин.
Адрес редакции: 644046, Омская обл., г. Омск, ул. Ипподромная, 2а.
Тел. 32-50-08, E-mail: iskra_omsk@mail.ru.
Омский ОК КПРФ, ИНН 5503066286. р/сч. 40703810945390140284 в Омском ОСБ № 8634
г. Омск. к/сч. 30101810900000000673 БИК 045209673
Подписной индекс по каталогу 53091.

Тираж 12 750 экз. Цена свободная.
Подписано в печать 29.10.2019 г. в 13.00.
По графику в 14.00.
Фактически в 13.00.
Отпечатано: ООО «Искра».
Адрес: 644046, Омская обл., г. Омск,
Ипподромная, 2а.
Заказ № 82.

