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В Екатеринбурге открыт так называе-
мый Ельцин-центр. Период правления 
Ельцина в народе метко окрестили 
«лихими 90-ми». Такие формулировки 
мы слышали даже из уст президента и 
членов правительства. В связи с этим 
граждане России вряд ли могли ожи-
дать, что руководство страны примет 
участие в открытии центра. Тем не ме-
нее оно сочло возможным приехать на 
это мероприятие.

В 1999 году в Государственной думе 
была инициирована процедура отрешения 
Ельцина от должности президента. В его 
адрес выдвинули обвинения в тяжких пре-
ступлениях. Это пять конкретных пунктов, 

снабженных доказательной базой. С убе-
дительным докладом по этому вопросу вы-
ступил член нашей фракции в Госдуме  
В.И. Илюхин. Обвинения носили уголовный, 
а не политический характер. И, наоборот, 
именно политические причины помешали 
тому, чтобы рассмотреть вопрос по суще-
ству. Вглядываясь в конкретные факты, лю-
бой честный человек признает, что именно 
в них скрываются корни тех проблем, кото-
рыми опутана сегодня Россия.

Обвинение первое: государственная 
измена, выразившаяся в заключении 
Беловежских соглашений, разрушив-
ших Советский Союз. Этот факт В.В. Пу-
тин тоже охарактеризовал как геополити-

ческую катастрофу. Беловежский сговор 
стал причиной множества межнациональ-
ных конфликтов: от Приднестровья и Чечни 
до Донбасса и Крыма. Разрушив СССР 
ради утверждения режима личной власти в 
России, Ельцин растоптал волю народов 
Советского Союза. На референдуме 17 
марта 1991 года они недвусмысленно вы-
сказались за то, чтобы сохранить единое 
государство.

Обвинение второе: антиконституци-
онный переворот в сентябре-октябре 
1993 года и жестокое подавление на-
родных выступлений силой оружия. В 
результате данных событий был уничто-
жен законодательный орган власти – Вер-

Ельцин-центр – памятник 
национальному предательству

ховный Совет, а его полномочия присвое-
ны Ельциным. Без суда и следствия были 
убиты многие патриоты, вставшие на за-
щиту конституционного строя. Стрельба из 
танков в столице России транслировалась 
в прямом эфире на весь мир американ-
ским телеканалом Си-Эн-Эн как свиде-
тельство победы над советским народо-
властием.

Обвинение третье: развязывание  
войны в Чеченской республике. В ее ре-
зультате погибли десятки тысяч граждан 
России – как военнослужащих и сотрудни-
ков правоохранительных органов, так и 
мирных жителей. Ельцин и его клика сами 
же заигрывали с сепаратистами, попусти-
тельствовали захвату ими власти в респу-
блике, позволили им завладеть огромным 
количеством вооружения, включая тяжелую 
армейскую технику. Позже своими бездар-
ными действиями ельцинисты довели дело 
до кровавой бойни, которая затронула не 
только Чечню, но и отозвалась эхом терак-
тов по всей России.

(Окончание на стр. 2.)

«Платон» – на свалку,  
министров – в отставку!

ПРОТЕСТ

вых граждан. Это проявилось в 
«оптимизации» здравоохранения 
– сегодня львиную долю расхо-
дов на медицину в той или иной 
форме оплачивает сам гражда-
нин. Это проявилось в создании 
«Фондов капремонта», сделавших 

владельцев квартир ответствен-
ными за то, что государство не 
выполнило свое обещание пере-
давать для приватизации только 
отремонтированное жилье. Это 
проявляется и в изобретении си-
стемы «Платон», делающей 
транспортников обязанными пла-
тить за то, что государство не 
способно строить нормальные 
дороги.

И везде можно заметить одну и 
ту же схему: создается некая 
частная «прокладка» между госу-
дарством и людьми, в которую с 
использованием государственно-
го давления собираются деньги 
населения.

Что изобретут завтра наши ми-
нистры-капиталисты? Какой спо-
соб найдут, чтобы снова и снова 
залезть в карман к населению?

Причем, что примечательно, 
каждая такая «инициатива» со-
провождается валом лжи. На пи-

кете в числе прочих выступил ди-
ректор омского филиала «Росав-
тодора» Александр Сахаров. Нуж-
но отдать должное мужеству 
чиновника, так как ему пришлось 
выслушать все, что думают води-
тели о рациональности использо-
вания государственных средств 
при строительстве автодорог и 
качестве этого строительства. 
Однако ситуация такова, что руко-
водитель, вынужденный отстаи-
вать систему «Платон», также был 
вынужден доказывать, что Госду-
ма поддерживает инициативу 
правительства по созданию этой 
системы. Хотя всем известно, что 
Госдума не ввела мораторий на 

«Платон» только из-за того, что 
голосующие по команде едино-
россы составляют в ней большин-
ство и способны провалить любую 
попытку депутатов от других 
фракций хоть как-то отреагиро-
вать на запросы избирателей.

На пикете принята резолюция, 
в которой повторены прежние 
требования: полный отказ от 
системы «Платон» и отставка 
допустивших нарушение прав 
дальнобойщиков федеральных 
министров транспорта и фи-
нансов.

Продолжилось формирование 
омского отделения профессио-
нального союза «Дальнобойщик», 
который видит ближайшей своей 
задачей продолжение борьбы с 
системой «Платон» всеми воз-
можными способами.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

НА ПИкЕТ пришло более 200 
человек. Начал разговор 
второй секретарь Омского 

обкома КПРФ, депутат Законода-
тельного собрания области Ан-
дрей АЛЕХИН. Выступали пред-
ставители транспортников и ом-
ские коммунисты. Они выражали 
свои претензии к российским 
властям и абсолютное неприятие 
сегодняшней экономической по-
литики правительства РФ.

В Омске это уже четвертая ак-
ция протеста против «Платона». 
Было перекрытие въезда в город и 
организация «пробок» по техноло-
гии «улитка», и пикеты, и встречи с 
руководителями транспортной от-
расли в области. Несмотря на зна-
чительные уступки, на которые по-
шло правительство, снизив как та-
рифы за проезд по федеральным 
трассам, так и штрафы за несо-
блюдение требования оплаты про-
езда, лозунги протестующих оста-
ются прежними: полная отмена 
«Платона» и отставка министров 
транспорта и экономики России.

Система «откупов», система не-
прямых налогов и сборов, на-
правленных на то, чтобы перело-
жить государственные обязанно-
сти на плечи граждан и обогатить 
олигархов-откупщиков, – это то, с 
чем нужно беспощадно бороться 
всеми возможными способами.

Либеральное правительство 
стремится переложить всю тя-
жесть кризиса на плечи рядо-

«ПЛАТОН» дОЛжЕН уйТИ ВмЕСТЕ С ПРАВИТЕЛЬСТВОм!».  
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Власть идёт 
на попятную

«красный Путь» попросил 
прокомментировать ситуацию 
вокруг «Платона» депутата Го-
сударственной думы РФ 
(фракция кПРФ) Александра 
кРАВЦА:

– Коммунисты поддерживают 
протестное движение дальнобой-
щиков. Мы попытались включить в 
повестку дня заседания Государ-
ственной думы законопроект о 
моратории на систему «Платон», 
но единороссовское большинство 
«задавило массой» инициативу 
коммунистов. Тогда было подго-
товлено обращение к Президенту 
РФ Владимиру Путину, под кото-
рым поставили подписи вся фрак-
ция КПРФ и часть депутатов из 
других фракций. А в пятницу Гос-
дума приняла в первом чтении за-
конопроект о снижении размера 
штрафов в 100 раз, с почти полу-
миллиона рублей до 5 тысяч. 

Кроме того, руководитель Фе-
дерального дорожного агентства 
«Росавтодор» Роман Старовойт 
сказал, что в случае некорректной 
работы системы «Платон», на ко-
торую жалуются многие транспор-
тники, к концессионерам, то есть 
сыну друга Путина Игорю Роттен-
бергу, могут быть применены фи-
нансовые санкции. 

То есть видно, что постепенно 
власть начинает идти на попятную. 
Транспортники добиваются успеха 
за счет своей организованности и 
способности уверенно заявить о 
своих правах. Мне очень понрави-
лись слова участников акций о 
том, что «они в 90-е рэкетирам не 
платили и Роттенбергам платить 
не будут». Или: «нам ничего не 
стоит повернуть руль влево». 

То есть пока лозунги движения  
чисто экономические, но если 
требования дальнобойщиков не 
будут удовлетворены в полном 
объеме, они оставляют за собой 
право выдвинуть и политические 
требования. 

Ситуацию 
комментирует 
депутат
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Заявление Коммунистической партии  
Турции в связи с конфликтом между  
Турцией и Россией на сирийской границе

Банда правит нашей страной – безумная, ирраци-
ональная и аморальная банда. Сегодня мы в этом 
еще раз убедились.

Южные границы Турции – это зона жестокого на-
силия. Через эти границы проникают банды ИГИЛ. 
Конвои с нефтью спонсируют мрачное исламист-
ское варварство и семейный бизнес Эрдогана. 
Здесь просачиваются джихадистские группировки, 
с тем чтобы получить подачки в наших городах, где 
потом взрываются тротиловые бомбы, а раненые 
джихадисты-психопаты проходят лечение в наших 
больницах… А премьер-министр болтает о том, что 
кто-то нарушает «наши воздушные или сухопутные 
границы».

Все государственные служащие в Турции – от са-
мых высокопоставленных до районных руководите-
лей – мобилизованы на то, чтобы восхвалять войну 
и массовые убийства, которые происходят в сосед-
ней Сирии. А премьер-министр бесстыдно твердит 
о «непосягательстве на территорию другой страны».

Над нашей страной действительно нависает боль-
шая угроза. Она исходит от реакционной коалиции, 
которая полагает, что охрана Турцией исламистских 
банд – это и есть «внешняя политика», и вообража-
ет, что перетаскивание страны из одной авантюры в 
другую – это и есть демонстрация суверенитета.

Наибольшая угроза, с которой мы сталкиваемся, 
– это правительственная коалиция, которая ассоци-
ируется с ИГИЛ, арабскими шейхами, «Аль-Каидой» 
и многочисленными спецслужбами…

Что важно – так это право сирийского народа на 
защиту себя от исламистского террора.

Что важно – так это право нашего народа изба-
виться от поджигателей войны и наглых банд.

Важно бороться против империализма и реакции, 
изменить этот порядок и систему.

Угроза очевидна. Способ победить ее тоже очеви-
ден.

коммунистическая партия Турции.
(«Правда», №133.)

Спасибо, товарищ!
В обком кПРФ продолжают 

поступать добровольные де-
нежные средства

В ФОНд кПРФ
кировское мО: Н.И. Куторгин.
Одесское мО: П.Г. Крикун, 

М.Н. Ситник, А.Ф. Кохан, Ф.Д. Во-
ронцова, С.Н. Трубкина, Л.А. Труб-
кина, Н.И. Сердюк, Д.Т. Туганбаев.

москаленское мО: В.И. Зай-
цев.

Первомайское мО: Л.Г. Тимо-
феев, Ф.Д. Шор, А.С. Гуменюк.

Оконешниковское мО: А.И. 
Ульянов, Н.В. Прокопченко, Л.Н. 
Янсон.

муромцевское мО: А.А. Пав-
люченко, Л.Н. Шабалина, В.В. Ша-
пова, В.Д. Ильин, Н.В. Ильина, 
В.А. Лисин, И.Г. Белецкий, В.Д. 
Григорьев.

Ленинское мО: Н.Г. Антипов, 
А.А. Бекишев, Л.И. Бутова, В.Н. 
Сырвачев, Т.В. Рева, В.Я. Горело-
ва, В.А. Свистунов, Н.Ф. Ломакин, 

Н.А. Шиц, А.В. Чурилин, Р.В. Ге-
воркян, Ю.А. Орлов, Э.Р. Орлова, 
В.Е. Горелов, А.М. Белоусов.

НА НАРОдНОЕ ТЕЛЕВИдЕНИЕ
(«Обком ТВ»)

Первомайское мО: А.Ф. Ба-
жин, В.И. Лиошенко, С.М. Прива-
лова, А.Д. Быкова, П.Н. Лисин.

кировское мО: А.М. Сыроват-
ко, Н.Е. Тютерев, Л.Б. Дроздович, 
Б.А. Дроздович, В.А. Никульшина, 
С.В. Тютюкин, Р.Ф. Рыбникова, 
Б.К. Евсеев, Е.П. Евсеева, И.В. 
Федин, У.А. Егорченко, А.Г. Литви-
нова, Е.Д. Сергиенко, О.Д. Хоро-
шавина, Э.К. Курьянов, С.П. Сафо-
нова, Л.Е. Рясная, Л.С. Мельни-
ченко, Н.Л. Савельева.

Советское мО: Е.П. Стативка, 
О.Я. Матвеев, П.Е. Зубакин, Н.И. 
Конев, В.М. Чепенко, В.Я. Хилюк, 
Н.И. Куранова, Д.И. Стеликов, 
И.В. Гунин, Л.И. Чернова, Н.В. Чи-
глаков, А.Л. Голубятникова, О.А. 
Парфентьев.

Окончание.
Начало на стр. 1

Обвинение четвертое: раз-
вал обороноспособности и 
всей системы внешней безо-
пасности страны. Данные дей-
ствия были совершены в интере-
сах иностранных государств, в 
первую очередь Соединенных 
Штатов Америки и возглавляемо-
го ими военно-политического 
блока НАТО. Итогом деятельно-
сти Ельцина стало обвальное со-
кращение численности Воору-
женных сил, катастрофическое 
снижение их боеспособности, а 
также разрушение военно-про- 
мышленного комплекса. Нацио-
нальная безопасность России 
была подорвана. Военные базы 
НАТО вплотную придвинулись к 
нашим границам. К чему это при-
вело, мы видим сегодня, когда 
натовцы безнаказанно сбивают 
наши самолеты.

Обвинение пятое: геноцид, 
осуществлявшийся ельцин-
ским режимом. Он выразился в 
умышленном создании для рус-
ского и других коренных народов 
России условий, которые ведут к 
их уничтожению. Политика «шоко-
вой терапии», пресловутые «ры-
ночные реформы» и грабитель-
ская приватизация привели к со-
кращению продолжительности 
жизни граждан, снижению рожда-
емости, росту смертности и в 
итоге – к резкому уменьшению 
населения России.

В Государственной думе хра-
нится более двадцати томов ма-
териалов, неопровержимо свиде-
тельствующих о преступлениях 
режима против народа и государ-
ства. Ельцин ушел с поста прези-
дента в 1999 году, оставив Рос-
сию в муках системного кризиса, 
с разрушенной экономикой и со-
циальной сферой, с подорванной 
безопасностью, с огромным госу-
дарственным долгом и почти без 
золотовалютных резервов. Стра-
ну разрывали коррупция, органи-
зованная преступность и волна 
терактов. На территории Чечни и 
Дагестана шла война. У России не 
осталось ни боеспособной армии, 
ни внешнеполитических союзни-
ков.

Сравните результаты правле-
ния Ельцина с итогами хотя бы 

одной сталинской пятилетки. В 
январе 1933 года на объединен-
ном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) 
И.В. Сталин докладывал итоги вы-
полнения первого пятилетнего 
плана:

«У нас не было черной метал-
лургии, основы индустриализации 
страны. У нас она есть теперь.

У нас не было тракторной про-
мышленности. У нас она есть те-
перь.

У нас не было автомобильной 
промышленности. У нас она есть 
теперь.

У нас не было станкостроения. 
У нас оно есть теперь.

У нас не было серьезной и со-
временной химической промыш-
ленности. У нас она есть теперь.

У нас не было действительной и 
серьезной промышленности по 
производству современных сель-
скохозяйственных машин. У нас 
она есть теперь.

У нас не было авиационной 
промышленности. У нас она есть 
теперь.

В производстве электрической 
энергии мы стояли на самом по-
следнем месте. Теперь мы выдви-
нулись на одно из первых мест.

У нас была одна-единственная 
угольно-металлургическая база – 
на Украине, с которой мы с тру-
дом справлялись. Мы добились 
того, что не только подняли эту 
базу, но создали еще новую 
угольно-металлургическую базу – 
на востоке, составляющую гор-
дость нашей страны.

Мы имели одну-единственную 
базу текстильной промышленно-
сти – на севере нашей страны. 
Мы добились того, что будем 
иметь в ближайшее время две но-
вых базы текстильной промыш-
ленности: в Средней Азии и в За-
падной Сибири.

И мы не только создали эти но-
вые громадные отрасли промыш-
ленности, но мы создали их в та-
ком масштабе и таких размерах, 
перед которыми бледнеют мас-
штабы и размеры европейской 
индустрии».

Все сделанное в годы инду-
стриализации и стало основой 
Победы советского народа в мае 
1945 года. Что можно найти в ель-
цинском периоде, хотя бы отда-
ленно напоминающее эти успехи? 
Абсолютно ничего. Почти все со 

знаком «минус». Помещения Ель-
цин-центра с полным правом 
можно использовать для того, 
чтобы раскрыть трагизм девяно-
стых. Пять из его семи залов сто-
ит посвятить пяти главным пре-
ступлениям бывшего президента 
против России. Оставшиеся два 
зала могли бы раскрывать деяния 
его сподвижников, заслуживаю-
щих персонального разбора сво-
их преступлений.

Примечательно, что и на Запа-
де, перед которым лебезил Ель-
цин, есть люди, не стесняющиеся 
давать ему точные оценки. Жур-
налист Марк Симпсон в газете 
«Гардиан» так охарактеризовал 
его роль: «Вечно пьяный пройдо-
ха, который довел большую часть 
своего народа до невообразимой 
нищеты, одновременно фанта-
стически обогатив свою клику. 
Президент, который ограбил це-
лое поколение, украв их пенсии, 
«отпустил» уровень жизни в сво-
бодное падение и урезал на де-
сятки лет среднюю продолжи-
тельность жизни российских муж-
чин: теперь она самая низкая в 
развитых странах. Человек, на-
чавший карьеру популиста с кам-
паний против относительно 
скромной коррупции партийных 
функционеров, стал главой стра-
ны в эпоху такой широкомас-
штабной коррупции и бандитиз-
ма, какие не имеют аналогов в 
истории.

Если бы Ельцин, свергнув ком-
мунистический режим, вместо ал-
когольного хаоса и бессилия воз-
двиг на его руинах сильную Рос-
сию, на Западе его ненавидели 
бы так же сильно, как… Путина!

С точки зрения Запада, Ельцин 
был лучшим президентом России. 
Он не только пресмыкался перед 
западными интересами, но и ру-
ководил почти окончательным 
уничтожением своей страны как 
политической и военной силы на 
мировой арене. Он втоптал Рос-
сию в грязь, чтобы нам не при-
шлось делать это самим».

У первых лиц России был вы-
бор. Они могли отправиться наво-
дить порядок в Крыму, который 
бандеровские экстремисты оста-
вили без электроснабжения. От 
руководства страны ждут макси-
мально эффективного ответа на 
провокацию НАТО в Сирии, где 

сбиты наши самолет и вертолет. 
Открытие же Ельцин-центра ни-
чем не поможет ни россиянам в 
Крыму, ни нашим военным в Си-
рии. И не случайно на мероприя-
тие в Екатеринбурге дружно со-
бралась в основном либерально-
компрадорская тусовка, отторгае-
мая народом.

Нынешняя Россия погружена в 
глубокий социальный раскол. Она 
втянута в украинский и сирийский 
кризисы. Наши сограждане пере-
живают множество бед и несча-
стий. И практически все самые 
острые проблемы растут из «ли-
хих 90-х». То позорное время 
опять стучится в наши двери вме-
сте с новым государственным 
бюджетом – бюджетом деграда-
ции и неучтенных рисков. Оно 
внедряется в жизнь России соци-
ально-экономической политикой 
правительства, скроенной по ель-
цинско-гайдаровским лекалам. 
Открытие Ельцин-центра в мо-
рально-политическом плане – 
это тяжелейший удар в спину 
собственному народу в год 
70-летия Великой Победы.

КПРФ призывает народно-па-
триотические силы страны сде-
лать все возможное для того, что-
бы ельцинское безвременье не 
вернулось в Россию. Скажем пря-
мо: для нашей страны усиливает-

ся угроза натовской агрессии. С 
высоких трибун сказано много 
слов о стабильности, о необходи-
мости консолидации общества 
для отпора внешним врагам. Но 
не может быть побед под флагом 
того самого ельцинизма, который 
стал синонимом поражения и 
сдачи позиций.

Нет, на волне национального 
предательства не достичь 
успеха. Тот, кто поднимает на 
щит лжеценности, кто культи-
вирует русофобию и антисове-
тизм, тот ставит под угрозу 
само сохранение страны, 
вновь поджигает ее изнутри.

Позиция кПРФ предельно 
понятна. Предлагая свою про-
грамму вывода России из кри-
зиса, мы говорим: «В омуте 
«лихих 90-х» нет основы для 
старта в будущее, для едине-
ния народа». мы уверены, что 
любой честный и мужествен-
ный человек стоит сегодня на 
этих позициях. Так пусть каж-
дый, кто действительно любит 
нашу Отчизну, заявит вместе с 
нами: «Нет – деградации стра-
ны! Нет – возрождению ельци-
низма! да здравствуют под-
линный патриотизм, развитие 
и возрождение России!»

Г.А. ЗЮГАНОВ,
Председатель Цк кПРФ.

Ельцин-центр – памятник 
национальному предательству



3Красный ПУТЬ№ 48 (1082) 9 декабря 2015 г.

Такому Посланию – 
да тучный бы бюджет

Свое традиционное Послание 
президент России ожидаемо на-
чал с противодействия междуна-
родному терроризму и прочим 
вызовам, с которыми сталкивает-
ся Россия на международной 
арене. После некоторого экивока 
в пользу доброго, трудолюбивого 
и талантливого турецкого народа 
он предупредил, что не ставит 
знака равенства между ним и ча-
стью сегодняшней правящей 
верхушки Турции. Дальше – боль-
ше: «Видимо, Аллах решил нака-
зать правящую клику в Турции, 
лишив ее разума и рассудка». И 
это притом что еще 23 сентября 
турецкий лидер Эрдоган был од-
ним из главных гостей на откры-
тии Московской соборной мече-
ти. Путин подписался под затрат-
ные энергопроекты в Турции в 
надежде на дружескую позицию 
Эрдогана. И в официальной рос-
сийской риторике Турция счита-
лась дружественным государ-
ством в связи с ее нежесткой по-
зицией по Украине. История с по-
ведением «друга» Эрдогана, 
видимо, вывела президента из 
равновесия, и Турция заняла ме-
сто, которое занимает в нацио-
нальной исторической памяти, – 
традиционного противника. И 
отодвинула на второй план тему 
развития Евразийского экономи-
ческого союза, которая в Посла-
нии заняла намного меньше вре-
мени, чем проблематика войны 
на Ближнем Востоке.

В своём глазу
Однако, как только речь заходит 

о внутренней политике, Владимир 
Владимирович из Послания в По-
слание повторяющий избитые за-
клинания об инвестиционном кли-
мате и свободе предпринима-
тельства, теряет свою основа-
тельность и убедительность. Хотя 
и тон, и выправка указывают на 
то, что «все должно быть хоро-
шо». И все потому, что накопив-
шиеся в российской экономике 
проблемы удастся решить только 
посредством его «ручного управ-
ления». Выходит, что стране без 
Путина – никуда!

И вообще, пафос Послания во 
многом мобилизационный: в сле-
дующем году выборы в Госдуму, 
международная обстановка – тя-
желая, экономика – в кризисе. 

Впрочем, к экономике прези-
дент обратился только после 
того, как фактически дал старт 
избирательной кампании 2016 
года, который увязал с вопросом 
борьбы с коррупцией, очертив 
при этом круг главных борцов. 

Выборы снова 
будут честными!?
Президент, конечно, говорил, 

что должно сохранить сплочен-
ность, помнить, что главное – 
Россия. Для чего надо обратить 
внимание на внутреннюю ста-
бильность и общественное дове-
рие к результатам выборов: 
«Предвыборная конкуренция 
должна быть честной и прозрач-
ной, проходить в рамках закона, с 
уважением к избирателям». По-
добное требование от президента 
звучало не далее как к единому 
дню голосования 13 сентября 
2015 года. Что было на выборах 
губернатора Омской области, в 
частности, как жульничали «от-
дельные» представители власти и 
как они пиарили «кандидата №1» 
за госсчет, помнят все. Поэтому 

президентские мантры по поводу 
доверия населения к итогам вы-
боров звучат более чем неубеди-
тельно. А вот новую движущую 
силу предвыборной борьбы, кото-
рая может составить конкурен-
цию «Единой России», Путин уже 
проанонсировал.

Коррупцию  
к ногтю?

Второй после выборов темой 
стал вопрос борьбы с коррупци-
ей. Здесь ничего нового не сказа-
но, зато определены его полити-
ческие приоритеты. Да, прези-
дент упомянул об ответственно-
сти чиновников за незаконное 
обогащение, но в связи с анти-
коррупционной темой он упомя-
нул только об Общенародном 
фронте (ОНФ), будто куда-то ис-
чезло основное его детище – пра-
вящая партия «Единая Россия», 
которая наряду с президентом и 
правительством должна разде-
лить ответственность за провалы 
в экономике, снижение уровня 
жизни народа. 

О рейдерстве 
только намёком
Закон должен быть суров к тем, 

кто сознательно пошел на тяжкое 
преступление, и снисходителен 
для тех, кто лишь оступился. Это 
все говорил президент. 

Так, каждое второе дело в суде 
связано с мелкими преступления-
ми. А далее Владимир Путин уточ-
нил, что из 200 тысяч экономиче-
ских преступлений до суда дохо-
дит от силы 15 процентов. Подсу-
димых освобождают, но бизнес-то 
они уже потеряли. Президент по-
просил Госдуму рассмотреть во-
прос о декриминализации ряда 
преступлений и перевести их в 
разряд административных. С ого-
воркой: повторное преступление 
должно рассматриваться как уго-
ловное. Но отчего-то не акценти-
ровал внимание на том, что эти 
бизнесмены – жертвы рейдерских 
захватов, которые без поддержки 
правоохранительной и судебной 
системы невозможны по опреде-
лению.

Обойдёмся  
без стратегии

Для выхода из экономического 
кризиса президент привычно при-
вел стандартный набор мер из 
прошлых Посланий. При этом не 
упомянул, как же реализуются эти 
же посылы и задачи из предыду-
щих Посланий. А никак! Или очень 
слабо. В этом и сам Путин отча-
сти признается.

Обозначив сложность ведения 
бизнеса в вверенном ему госу-

дарстве, президент предложил 
ряд мер по поддержке отече-
ственной экономики:

первое – изменение структуры 
экономики, ставку необходимо 
сделать не только на добычу и пе-
реработку полезных ископаемых. 
На это направлена программа им-
портозамещения;

второе – ряду отраслей прави-
тельство должно предложить про-
граммы поддержки (строитель-
ство, автомобилестроение и т.д.);

третье – поддержка людей с 
низкими доходами. Ответствен-
ность за благополучие людей сей-
час только повышается;

четвертое – нужно добиться 
сбалансированности бюджета. 
Дефицит его в следующем году 
при любых условиях не должен 
превышать трех процентов;

пятое – необходимо улучшать 
деловой климат в стране, укре-
плять доверие между властью и 
бизнесом. Расширением свободы 
предпринимательства должно от-
ветить на ограничения, которые 
нам пытаются навязать. Налого-
вые условия для бизнеса в бли-
жайшее время не должны ме-
няться. 

И что здесь нового? Что не по-
вторяется из года в год? Не про-
звучало стратегических предло-
жений и значимых действий – не 
считать же за достижение пред-
ложение отдать регионам право 
на установление нулевой ставки 
по налогу на прибыль предприя-
тий. В тексте Послания просле-
живается тактика выжидания и 
стагнации. 

В общем, к стратегической и 
спасительной для России смене 
либерального социально-эконо-
мического курса Путин не готов. 

Бальзам  
на сердце –  
земельный  

вопрос
Президент России обратил так-

же внимание на проблему сель-
хозземель, которые используются 
не по назначению и предложил 
правительству до 1 июня 2016 
года подготовить конкретные 
предложения – каким образом 
предстоит изымать земли, кото-
рые сейчас находятся в руках 
крупных землевладельцев, но 
простаивают, так как многие из 
них не спешат заниматься сель-
ским хозяйством. Это миллионы 
гектаров пашни.

Такие земли глава государства 
предложил изымать и продавать 
их на аукционе тем, кто хочет воз-
делывать землю. Россия, кстати, 
в прошлом году отправила на экс-
порт сельхозпродукции почти на 
четверть больше, чем заработала 
на продаже оружия. В общем, по 

словам президента, Россия спо-
собна стать крупнейшим миро-
вым поставщиком здоровых, эко-
логически чистых, качественных 
продуктов питания и к 2020 году 
полностью обеспечить внутрен-
ний рынок отечественным продо-
вольствием.

Впрочем, возможность отправ-
лять на экспорт зерно появилась 
из-за падения поголовья скота 
(обострившего необходимость 
завоза животноводческой продук-
ции).

Для больного  
100 километров 

не круг
Говоря о здравоохранении, пре-

зидент напомнил, что в следую-
щем году российское здравоохра-
нение полностью переходит на 
страховые принципы. И здесь 
страховые компании, работающие 
в системе ОМС, обязаны отстаи-
вать права пациента, в том числе 
при необоснованных отказах в 
бесплатном оказании медицин-
ской помощи. Также он высказал-
ся о бездумной «оптимизации 
здравоохранения», когда в дерев-
нях закрываются ФАПы, в резуль-
тате чего пациент оказывается от 
медицинской помощи все дальше 
и дальше. Причем в буквальном 
смысле этого слова.

Так потому и закрывают, что де-
нег в казне кот наплакал. В том 
числе и в федеральной, которую 
формирует правительство Пу-
тина.

Впрочем, каждый год в своем 
Послании президент признает, 
что не все получается с выполне-
нием майских указов и других по-
ручений. И опять никто ни за что 
не отвечает.

Материнский  
капитал –  

два года в запасе
Программу материнского капи-

тала, рассчитанную до 2017 года, 
продлят на год. Об этом глава го-
сударства сказал в ходе Послания 
Федеральному Собранию. Потому 
что половина новорожденных се-
годня – это вторые, третьи и по-
следующие дети ...

Дальше – как 
бюджет позволит

Ручное управление остается 
для руководства России основ-
ным орудием и способом реше-
ния всех накопившихся проблем 
страны. Хотя необходимость пе-
рестройки экономики назрела 
давно, но у нас все опять сводит-
ся к перекладыванию проблем, 
обязательств и ответственности 
на регионы и созданию значи-
тельного числа каких-то контро-
лирующих, курирующих организа-
ций и фондов. Словом, прави-
тельство продолжает жить по 
инерции, как страна жила при вы-
соких ценах на нефть. А тем вре-
менем пресловутые майские ука-
зы президента фактически подо-
рвали бюджеты регионов.

 «На мой взгляд, – подчеркнул 
Геннадий Зюганов, – после такого 
Послания правительство должно 
обратиться в Госдуму с просьбой 
вернуть на второе чтение проект 
бюджета». По мнению Г.А. Зюга-
нова, если в целом говорить о ра-
боте правительства, то оно про-
валило поручения, данные в про-
шлом президентском Послании. 
«Я бы на месте президента отчи-
тал их (членов кабинета) на пол-
ную катушку», – сказал лидер 
КПРФ.

Евгений ПАВЛОВ.

Городская 
среда

Только  
и осталось, 
что «бить 
челом»…

директор департамента 
транспорта мэрии Омска Ви-
талий маслик, директор ПАТП 
№ 2 Александр кротов и пред-
седатель Омского профсоюза 
автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства Алек-
сандр Илюхин после топлив-
ного кризиса, поставившего 
под угрозу работу муници-
пальных перевозчиков, дали 
пресс-конференцию. 

Долги за топливо не един-
ственная проблема муниципаль-
ных транспортников. Александр 
Илюхин заявил, что износ под-
вижного состава превысил 90%: у 
автобусов – более 94%, у трол-
лейбусов – 92%. Кроме того, от-
расль испытывает острый дефи-
цит в кадрах. За последний год 
ушло около 1000 человек. Зар-
плата у «муниципалов» – 28 тыс. 
рублей у водителей (с налогами!) 
и 13 тыс. рублей у кондукторов и 
ремонтников. Причем в послед-
нее время, после нашумевшей 
аварии из-за переутомления шо-
фера автобуса, водителям авто-
бусов, троллейбусов и трамваев 
не дают перерабатывать, что 
привело к снижению реальной 
зарплаты.

Заодно Илюхин, пользуясь слу-
чаем, попросил помощи у губер-
натора Назарова в погашении 
кредитной задолженности муни-
ципальных перевозчиков в 150 
млн рублей за топливо и покупке 
новой техники к 300-летию Ом-
ска.

А что еще остается делать  
профсоюзному лидеру? Суммы в 
бюджете Омска на 2016 год, вы-
деленные на развитие обще-
ственного транспорта, таковы, 
что понятно: решение всех про-
блем, о которых говорили на 
встрече, без участия вышестоя-
щих бюджетов невозможно. Но-
вый бюджет – это бюджет выми-
рания, в том числе и обществен-
ного транспорта.

…или  
смеяться

Ноябрьские транспортные 
проблемы на улицах Омска 
вызвали активное обсужде-
ние в интернете и целый по-
ток самых разных идей. 

В одном из сообществ соци-
альной сети «Вконтакте» органи-
зуют инициативную группу, кото-
рая будет заниматься «давлени-
ем» на городскую администра-
цию весьма оригинальным 
способом. Омичей призывают 
после первого же снегопада при-
езжать в сквер им. Дзержинского 
и лепить снеговиков, которые бу-
дут «протестовать» против неэф-
фективной работы мэрии по 
уборке снега с городских улиц. 
Впрочем, к «протесту» могут под-
ключиться и снеговики в других 
районах города. Омичи предлага-
ют дать снеговикам в руки плака-
ты с критикой омских властей. 

Похоже, большинство горожан 
считает, что при учете возможно-
стей городского бюджета про-
тест бесполезен и пытаются най-
ти даже в этой ситуации повод 
для веселья.
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По страницам районных газет

Грядёт смена статуса
С 2016 года Муромцевское училище №47 станет тех-

никумом и будет готовить специалистов среднего звена. 
Изменится само название, это будет «Муромцевский 
техникум механизации сельского хозяйства». Техникум 
будет готовить специалистов по направлениям «механи-
зация сельского хозяйства» и «туризм» (на базе 9 клас-
сов).

Новая специальность «техник-механик» сродни преж-
ней рабочей профессии «тракторист-машинист». А спе-
циалистов по туризму придется готовить «с нуля», и по-
требуется дополнительно компьютерное оборудование. 
Лицензия на все виды деятельности уже получена. 

Преподавание будет осуществляться имеющимся со-
ставом, без привлечения городских специалистов. Все  
нововведения позволят единственному в районе профес-
сиональному учебному заведению сделать качественный 
рывок и подняться на более высокую ступеньку.

На данный момент в училище обучаются рабочим про-
фессиям (тракторист, слесарь, водитель, повар, швея и 
т.д.) 210 человек (11 групп), приезжим предоставляются 
места в общежитии. Не обойдены здесь вниманием вы-
пускники адаптивных (коррекционных) школ – Петропав-
ловской и Большеуковской. Ребят обучают по професси-
ям «швея» и «плодоовощевод», в 2016 г. будет набор в 
группы маляров и слесарей по ремонту сельхозмашин. 

На сегодняшний день не решен вопрос с питанием – 
горячие обеды и завтраки в столовой готовят только для 
льготников-сирот (их около 60 человек), на остальных 
средства не выделяются уже второй год, и ребята пере-
биваются, как могут.

Газета «Знамя труда» (муромцевский район).

Газ провели, а воду  
и дороги пообещали

В дома жителей деревни Докучаевки Сорочинского 
сельского поселения пришло долгожданное голубое то-
пливо. За счет газификации селяне смогут значительно 
снизить расходы на теплоснабжение, а при наличии во-
допровода будут иметь круглый год еще и горячую воду.

На газификацию деревни – 3 км газопровода, чтобы 
подключить 60 домов – ушло 2 млн 470 тыс. рублей из 
федерального, областного и районного бюджетов. 

Глава муниципального района Ф. А. Мецлер пообе-
щал, что также будет обязательно произведена рекон-
струкция водопровода, чтобы жители могли пользовать-
ся водой, а дороги будут поддерживать «в нормальном 
состоянии». 

Газета «Сибиряк» 
(калачинский район).

Не пей водичку –  
козлёночком станешь

В ноябре в подъездах многоквартирных домов Красного 
Яра, которые обеспечиваются водой из старицы насосной 
станцией молкомбината, вдруг появились объявления о 
том, что водопроводная вода является технической и ее не 
рекомендуют использовать без дополнительной очистки.

Директор ООО «Исток» Юрий Паксюткин пояснил:
– Поводом стали результаты проверки Роспотребнадзо-

ра по жалобе жителей поселка на качество воды. В соста-
ве воды обнаружено превышение железа. Дело передано 
в районный суд, куда мы передали документы о том, что 
вода техническая. Суд обязал нас предупредить населе-
ние об этом и о мерах безопасности, до осени 2016 г. 
нужно выполнить мероприятия по улучшению качества во-
доснабжения. К решению обязали подключиться местную 
администрацию. Как поясняет глава поселения А. Васи-
левский, мощность новой автоматизированной насосной 
станции, недавно введенной в строй в селе, позволяет 
обеспечить весь поселок водой, что подает Омскоблводо-
провод. Нужно приобрести 800 м трубы и провести рекон-
струкцию водопровода. Предполагается это осуществить 
в 2016 году.

Газета «маяк» (Любинский район).

Четырнадцать. Будет больше

Расстановка политических сил в 
районе следующая... Депутатские 
мандаты получили 14 представи-
телей КПРФ. Коммунисты пред-
ставлены в Советах четырех сель-
ских поселений: Борчанском, Ге-
оргиевском, Некрасовском, Сыро-
пятском, а также в Совете 
Кормиловского городского посе-
ления. Наиболее внушительное 
представительство в Некрасов-
ском Совете – 5 депутатов; в Ге-
оргиевском и Кормиловском по-
селениях будут работать по 3 
представителя КПРФ. А вот в Бор-
чанском, Новосельском и Сыро-
пятском Советах депутаты, что на-
зывается, в одиночном плавании.

Большинство избранных статус 
депутата вместе с соответствую-
щими полномочиями получили 
впервые.  Взгляд у них свежий – 
«незамыленный», что называется. 
О проблемах, которые волнуют 
земляков и которые теперь пред-
стоит решать, «новоиспеченные» 
депутаты знают не понаслышке. В 
начале любого пути что главное? 
Направление движения выбрать 
правильное. Более опытные в 
этом помогут. С этой целью и ор-
ганизуются подобные семинары. 

Встреча началась с подведе-
ния Андреем Алехиным (на 
снимке вверху) итогов сен-
тябрьских выборов в Советы.

– Готовиться к выборам мы на-
чали с октября прошлого года. 
Была поставлена задача – удвоить 
количество депутатов от КПРФ в 
Советах различных уровней. Не-
смотря на возникшие трудности с 
поставленной задачей мы справи-

лись – 408 кандидатов от КПРФ 
стали депутатами. Всего же в си-
стеме представительных органов 
муниципальных образований Ом-
ской области, учитывая итоги вы-
боров 2012–2014 годов, работает 
416 депутатов от КПРФ. Напомню, 
что в 2010 году было избрано 
лишь 215 депутатов-коммунистов.

Увеличился депутатский корпус 
КПРФ – соответственно изменил-
ся масштаб задач. На этом акцен-
тировал внимание собравшихся 
депутат: 

– Сегодня значительно возрос-
ла роль каждого народного из-
бранника, каждого депутатского 
голоса в связи с последними из-
менениями в законодательстве. 
Порядок избрания глав муници-
пальных образований изменился, 
как вам известно. С этого года 
главы районов, главы поселений 
избираются депутатами соответ-
ствующих Советов.

Первые шаги. «Первые универ-
ситеты», что называется. Народ-
ным избранникам вручены «Па-
мятки депутата» – «информацион-
ное» подспорье в работе.

– Не устаю повторять…Мы, ком-
мунисты, сильны единством, – 
продолжил Андрей Анатольевич. – 
Целостность фракций, исключи-
тельно консолидированное голо-
сование – вот условия успеха в 
решении поставленных задач. Ис-
пользование же разногласий и 
противоречий в стане наших по-
литических противников, вну-
трифракционные «расколы» явля-
ются эффективным средством по-
литической борьбы. Так же, как и 

создание коалиций с фракциями 
других партий. Исключительно в 
интересах дела, конечно.

– Особо подчеркиваю: голос 
коммуниста должен быть слышен 
на каждом заседании. Активно ис-
пользуйте трибуны Советов. Под-
нимайте вопросы конкретные, ак-
туальные. Используйте для этого 
СМИ, прессу. Особенно нашу газе-
ту «Красный Путь». Поверьте, ее 
очень внимательно читают. И гу-
бернатор, и председатель Законо-
дательного собрания. А что самое 
главное – реагируют на публика-
ции. Вообще, старайтесь исполь-
зовать все предоставленные зако-
ном средства для решения постав-
ленных задач. Благо их арсенал 
достаточно широк. Выступайте с 
инициативами о проведении про-
верок, ревизий. Вызывайте на за-
седания сотрудников администра-
ций – пусть отчитываются... И не 
забывайте о существовании депу-
татской вертикали. Ее использова-
ние предоставляет дополнитель-
ные возможности депутатскому 
корпусу на местах. Если не можете 
решить вопрос на уровне Совета – 
составьте обращение, изложив в 
нем суть проблемы, и передайте 
по вертикали. Мне либо депутатам 
Государственной думы Александру 
Алексеевичу Кравцу, Олегу Ивано-
вичу Денисенко. Мы готовы в лю-
бое время помочь в вопросах, ре-
шение которых невозможно на 
уровне поселений. И последнее. 
Иногда стоит обратиться и к губер-
натору области. Напрямую. Стес-
няться здесь нечего. 

А вот принятие областного бюд-

ших коллег – представителей пар-
тии в Советах других поселений. 
Обмениваемся опытом с депута-
тами из Калачинского района. Во-
просы, связанные с полигоном 
для бытовых отходов, будем ре-
шать вместе с депутатами от дру-
гих партий, входящими в район-
ный Совет. Недавно проводилась 
проверка финансовой деятельно-
сти администрации поселения. В 
конце ноября получим документы 
о ее результатах, обсудим и ре-
шим, что делать дальше.

…Люди некоторое время не 
расходились, обсуждая услышан-
ное. Воспользовавшись момен-
том, решил поближе познакомить-
ся с народным избранником.

Александр Николаевич Ва-
сильев. Образование высшее. В 
1981 году окончил факультет 
электрификации сельского хо-
зяйства кубанского сельскохо-
зяйственного института. Специ-
альность: инженер-электрик. 
Член кПСС с 1989 года. Член 
кПРФ с 2012 года. В 2015 году 
избран депутатом Совета кор-
миловского городского поселе-
ния Омской области.

Сам он рассказал следующее: 
«Депутатом я избран впервые. Со-
стою в комиссии по финансам и 
бюджету. Считаю, что это ключе-
вая комиссия Совета. Почему ре-
шил избираться? Причина проста 

– обстановка в стране сложная и 
продолжает ухудшаться. Лично я 
не могу оставаться равнодушным 
к происходящему… Необходимы 
срочные преобразования, пере-
мены необходимы. Осуществить 
их под силу лишь КПРФ. Но мас-
штаб преобразований требует 
свежих сил. Нужно привлекать в 
ряды КПРФ молодежь».

Коротко и ясно. По существу.
максим СЕВРук.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

P.S. Руководитель фракции 
КПРФ в Законодательном собра-
нии Андрей Алехин также провел 
встречи с депутатами от КПРФ, из-
бранными в Советы различных 
уровней Павлоградского, Оконеш-
никовского, Черлакского и Кала-
чинского муниципальных районов 
Омской области.

Состоялась встреча руководителя фракции кПРФ в Законодательном собрании об-
ласти Андрея Анатольевича Алехина с вновь избранными депутатами Советов го-
родских и сельских поселений кормиловского муниципального района.

жета – тема особая. Отвечая на 
этот вопрос, Андрей Анатольевич 
сказал следующее:

– Вопрос номер один в ближай-
шей перспективе – принятие бюд-
жета области. Ответственно и ка-
тегорично заявляю, что фракция 
КПРФ в Законодательном собра-
нии будет голосовать против при-
нятия областного бюджета на 2016 
год. Но в вашем Совете решение 
фракции может быть иным. Нала-
живайте взаимодействие с мест-
ным отделением КПРФ, координи-
руйте действия. Но не стоит забы-
вать, что руководить действиями 
фракции и принимать окончатель-
ные решения будет бюро райкома.

Когда вопросы «из зала» закон-
чились, когда казалось, что высту-
пили все, кто хотел, и встреча бли-
зится к завершению, слово попро-
сил Александр Николаевич ВА-
СИЛЬЕВ (на снимке справа):

– Я представляю Совет Корми-
ловского городского поселения. 
Приступая к работе, мы, предста-
вители КПРФ, фракцию не органи-
зовывали. Но после сегодняшнего 
разговора ситуация изменится. 
Коль решение принято – будем ра-
ботать сообща. Я правильно понял, 
Анатольевич?» – обратился Васи-
льев к Андрею Алехину. Вот так, за-
просто обратился. «Официоз» 
ушел, громко хлопнув дверью... 

– Недавно обсуждали проект 
бюджета городского поселения, – 
продолжил выступление депутат. 
– Сразу возникли сложности. Бюд-
жет мизерный – 19 миллионов ру-
блей. Около 10 миллионов при 
этом уходит на содержание чинов-
ничьего аппарата. Поэтому мы 
обязаны повлиять на распределе-
ние средств. И с этой задачей, ду-
маю, справимся. В работе стара-
емся не дистанцироваться от на-



5Красный ПУТЬ№ 48 (1082) 9 декабря 2015 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ДЕКабря

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

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Мест-
ное время».
12.55, 22.00 «Тайны следствия». 
Т/с. (12+)
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Наш человек». (12+)
17.00 «Земский доктор». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».

нтв
05.00, 06.05 «Адвокат». Т/с. (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+)
10.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
16.20 «Литейный». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+)
19.40 «Другой майор Соколов». 
Т/с. (16+)
21.30 «Пятницкий. Глава четвер-
тая». Т/с. (16+)
23.30 «Анатомия дня».

рен тв-омск
06.00 «Засуди меня». (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. 
Омск». (16+)
07.30 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти».(16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Дитя Вселенной». (16+)
12.00, 16.00 «Программа 112». 
(16+)

5.00, 11.20, 13.50, 16.50. 19.30, 
2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 
23.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Волочаевские 
дни». Х/ф.
7.30 «Новости за неделю».
8.00 «Одиноким предоставля-
ется общежитие». Х/ф.
9.30, 16.20, 20.10, 22.50 Специ-
альный репортаж.
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.30 «Любимая женщина 
механика Гаврилова». Х/ф. 
18.00 «Адъютант его превос-
ходительства». Х/ф. 1 с.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУ-
МАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с де-
путатом».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Гардемарины, вперед!». 
Х/ф. 1 с. 
0.30 «дубровский». Х/ф. 

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

ПРОГРаммаТВ
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Страна 03». Т/с. (16+)
15.00 «Смотреть всем!». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Шокирующие гипотезы». 
(16+)
20.00 «13-й район». Х/ф. (16+)
21.40 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Сонная лощина». Т/с. (16+)

стс
06.00 М/с. (0+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.00 «Ералаш». (0+)
09.30 «Большая маленькая звез-
да». (6+)
10.30 «Привидение». Х/ф. (16+)
13.00, 18.00, 23.40 «Уральские пель-
мени». (16+)
13.30 «Воронины». Т/с. (16+)
16.00 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Семейный бизнес». Т/с. (16+)
20.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
21.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
22.00 «Тысяча слов». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.00 «Невидимый фронт». (12+)
07.15 «Странная наука». (12+)
07.20 «Как это сделано». (12+)
07.30 «Настроение».
09.00 «След в океане». Х/ф.
10.40 «Солдат Иван Бровкин». 
Х/ф.
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Постскриптум».
13.50 «В центре событий». (16+)
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.15 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.50 «Городское собрание». (12+)
16.35 «Три счастливых женщи-
ны». Х/ф. (12+)
18.50 «Жесть». (16+)
19.40 «Сокровища природы». (6+)
20.40 «Подсказки потребителю». 
(12+)
20.50 «Я там был». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Космоснаш». (16+)

Домашний
06.30 «Идеальная пара». (16+)
07.30 «Обед за 30 минут». (16+)
08.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
10.00 «Давай разведемся!». (16+)
11.00 «Понять. Простить». Д/с. (16+)
12.10 «Жизнь после Ванги». Д/с. 
(16+)
13.10 «Присяжные красоты». (16+)
14.10 «Женский доктор». Т/с. (16+)
17.50 «Матриархат». (16+)
18.05 «Не родись красивой». Т/с. 
(12+)
19.00 «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...». Т/с. (12+)
20.50 «Выхожу тебя искать-2». Т/с. 
(16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+)

тв-3
06.00 М/ф/. (0+)
09.30, 17.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Вокруг света». Д/ф. (16+)
12.30 «Колдуны мира». Д/ф. (12+)
13.30 «ВДНХ». Д/ф. (12+)
14.00 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Нача-
ло». (16+)
18.00 «Х-версии». (12+)
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+)
19.30 «Элементарно». Т/с. (16+)
21.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Разрушитель». Х/ф. (16+)

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05, 15.20 «Мост шпионов». Д/ф. 
(12+)
10.00 «Спальный район». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей».
11.20 «Спортивный регион». (0+)
11.40 «Железный век». Д/ф. (12+)
12.15 «Призрак замка кентер-
виль». Х/ф.
14.20 «Виола Тараканова». Т/с. (12+)
16.10 «Потребительские расследо-
вания». (12+)
17.25 «За все тебя благодарю». Т/с. 
(16+)

с 14 по 20 декабря
18.30 «Штрихи к портрету Ю. Шев-
чука». Д/ф. (12+)
19.10 «Наша марка». Д/ф. (12+)
19.45, 23.20 «ЧОП». (16+)
20.30 «Живой журнал». (12+)
20.40 «Управдом». (12+)
21.15 «Необыкновенные люди». Д/ф. 
(0+)
21.30 «Агнец Божий». Х/ф. (16+)
23.30 «Час новостей». (16+)

россия к
05.00 «Евроньюс».
08.15, 23.40 «Наблюдатель».
09.15, 21.50 «На всю оставшую-
ся жизнь...». Х/ф.
10.25, 20.40 «Петр Фоменко». Д/ф.
11.15 «когда я стану велика-
ном». Х/ф.
12.40 «Преддверие рая». Д/ф.
13.10, 19.10 «Больше, чем любовь».
13.50 «Седьмое небо». Х/ф.
15.25 «Silentium». Д/ф.
16.25 «Метель». Музыкальные иллю-
страции к повести А.С. Пушкина.
17.00 «Регенсбург». Д/ф.
17.15 «Спокойной ночи, малыши!».
17.45 «Главная роль».
18.05 «Нескучная классика...».
18.45 «Правила жизни».
19.50 «Игра в бисер».
20.30 «Тамерлан». Д/ф.
23.20 Р. Щедрин. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром.

матч тв
07.10 Горные лыжи. Кубок мира. 
Слалом. Мужчины.
08.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Слалом. Женщины.
09.30, 14.30 «Дублер». (12+)
10.05 «Ты можешь больше!». (16+)
11.05 «Живи сейчас». (16+)
12.05, 19.30 «Все на матч!».
13.05 «Превратности игры». Д/ф.
15.05 Смешанные единоборства. 
UFC. (16+)
17.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьевка 1/8 финала.
17.30, 18.30 «Все на футбол!».
18.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка 1/16 финала.
19.00 «Операция «Динамо». Д/ф. 
(16+)
20.30 «Безграничные возможности». 
Д/с. (12+)
21.00 «Дрим Тим». (12+)
21.25 «Континентальный вечер».
22.25 Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) 
– «Медвешчак» (Загреб). КХЛ.

5 канал
07.10 «Утро на 5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Псевдоним «Албанец». Т/с. 
(16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.25 «След». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+)
18.00 «Артикул». (16+)
18.30, 23.50 «Наша марка». Д/с. 
(12+)
19.00 «Леонид Быков». Д/ф. (16+)
20.00 «История Госсовета». Д/с. 
(12+)
20.15 «Люди РФ». Д/с. (12+)
21.00 «Куклы». (16+)
21.30 «Непростые вещи». Д/с. 
(12+)
22.00 «Женщины и закон». Т/с. (16+)
23.00 «Джентльмен». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Маршал Василевский». Д/ф. 
(12+)
06.45 «Служу России».
07.20 «Главное».
08.00 «Хозяин тайги». Х/ф. (12+)
10.00, 14.00 «Военные новости».
10.05 «Пропажа свидетеля». 
Х/ф. (6+)
11.50 «Предварительное рассле-
дование». Х/ф. (6+)
14.05 «Застывшие депеши». Т/с. 
(16+)
18.30 «Катастрофа». Д/с. (12+)
19.30 «Специальный репортаж». 
(12+)
20.00 «дело «Пестрых». Х/ф. 
(0+)
22.00 «Ботаны». Т/с. (12+)

16+

«Обком ТВ» теперь вещает круглосуточно  
на 24-й частоте кабельных операторов  
«Омские кабельные сети» и «дом.ру»,  
на сайтах obkom.tv и www.omsk-kprf.ru

Новогоднее «чудо»  
для омских родителей
Власти города публично пообещали к 1 января ликвиди-
ровать очередь в детсады. дождемся ли?

дАЛЕкО не все дети успева-
ют пройти бесплатное до-
школьное образование к 1 

классу. Из-за переполненности уч-
реждений многие малыши сидят 
дома до самой школы или посе-
щают частные детсады, пребыва-
ние в которых в Омске стоит  
12 тыс. рублей в месяц и больше. 
Чтобы получить заветное место в 
бюджетном детском учреждении, 
молодые мамы встают на очередь, 
едва выписавшись из роддома.

Начальник отдела дошкольного 
образования администрации Ом-
ска Елена Кирпота не устает напо-
минать о том, что родителям не 
стоит затягивать с постановкой 
малыша в очередь в детсад: «Чем 
младше ребенок при постановке 
на учет, тем больше шансов полу-
чить место... Как только получили 
справку из роддома, свидетель-
ство о рождении, сразу нужно ре-
гистрироваться, это можно сде-
лать, не выходя из дома, через 
портал госуслуг».

Заместитель мэра Омска Ирина 
Касьянова заявила: «К 1 января 
2016 года очередь в детские сады 
Омска будет ликвидирована пол-
ностью. Все омичи в возрасте от 
трех до семи лет смогут посещать 
дошкольные учреждения». 

Управленцы уже протрубили, что 
выдали 1530 путевок – в новые 
детские сады в микрорайонах 
ЦАО-2, Кристалл-2, Космический. 
Они отмечают, что количество жа-
лоб депутатам по поводу очередей 
в дошкольные учреждения замет-
но снизилось.

Расстарались омские чиновники 
отчитаться об этом и перед встре-
ченной с особой помпой в нашем 
городе вице-премьером Ольгой 
Голодец. Посмотрев «показатель-
ные выступления» в детсадах, она 
сказала: «Приятно отметить, что 
Омск один из первых достигает 
того результата, который постав-
лен указами президента. В пода-
вляющем большинстве городов 
Омской области тема очереди де-
тей от 3 до 7 лет будет решена в 
этом году».

И вот не успели наши уши остыть 
от этих похвал, как на заседании 
комитета по социальным вопро-
сам Омского горсовета директор 
городского департамента образо-
вания Екатерина Спехова сообщи-
ла:

– На сегодняшний день в дет-
ские сады ходят 7456 детей в воз-
расте двух и трех лет. До конца 

года мы намерены выдать еще 500 
путевок. При этом их общее коли-
чество – более 14 тыс. человек. У 
нас 50% детей 2 и 3 лет не будут 
обеспечены местами, если не поя-
вятся новые дошкольные учрежде-
ния.

Вопреки этому министр финан-
сов области Вадим Чеченко зая-
вил недавно, что в 2016 году не бу-
дут возводиться новые детсады: 
«Программа завершена, проблему 
решили».

Удивительные несовпадения 
сальдо с бульдо. А еще интерес-
нее послушать омичей. Обсуждая 
победный отчет перед госпожой 
Голодец, родители пишут вот что:

«Очередь не новыми садами 
ликвидируется, а тем, что детей в 
группы напихивают сверх нормы!»;

«У нас в садике в группе 35 ре-
бятишек уже, воспитатели гово-
рят, что это, возможно, еще не 
предел. Кроватки в два яруса сто-
ят. Дети спят на кроватях по оче-
реди, на кроватках тех, кто не при-
шел. Группа маленькая, дети очень 
часто болеют. И болеют не просто 
ОРЗ, а бронхитами»; 

«А Кормиловский район, что уже 
не входит в состав Омской обла-
сти?! У нас около 500 детишек в 
очереди на детские садики, и ни-
чего не изменилось за последние 
три года, и не планируется в бли-
жайшей перспективе. Постройте в 
Кормиловке детские сады!»

Что касается детей двух и трех 
лет, хочу поделиться: два месяца 
назад наша семья наконец получи-
ла ответ за подписью чиновницы 
Е. Спеховой, где нам сообщили, 
что наша малышка (2 года и 3 ме-
сяца) в один из садиков Централь-
ного округа на очереди 79-я, а в 
другой – 43-я. Цитируем: «В на-
стоящее время определить ребен-
ка (ФИО пропускаем) в дошколь-
ное учреждение не представляет-
ся возможным». Вопрос на засып-
ку: когда же ее мама выйдет на 
работу и как выживать при этом в 
кризис молодой семье?

Татьяна жуРАВОк.
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срЕДа, 16 ДЕКабря

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15, 22.30 «Петля Нестерова». Т/с. (12+)
15.30 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55, 22.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Наш человек». (12+)
17.00 «Земский доктор». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)

втОрНИК, 15 ДЕКабря

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15, 22.30 «Петля Нестерова». Т/с. (12+)
15.30 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55, 22.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Наш человек». (12+)
17.00 «Земский доктор». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)

нтв
05.00, 06.05 «Адвокат». Т/с. (16+)

07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
16.20 «Литейный». Т/с. (16+)
19.40 «Другой майор Соколов». Т/с. (16+)
21.30 «Пятницкий. Глава четвертая». Т/с. (16+)
23.30 «Анатомия дня».

рен тв-омск
06.00 «Засуди меня». (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+)
07.30 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».(16+)
11.00 «Куда исчезают цивилизации». (16+)
12.00, 16.00 «Программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Страна 03». Т/с. (16+)
15.00 «Водить по-русски». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Стриптиз». Х/ф. (16+)
22.10 «В последний момент». (16+)
23.25 «Сонная лощина». Т/с. (16+)

стс
06.00 М/с. (0+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.30, 19.05 «Семейный бизнес». Т/с. (16+)
10.30, 21.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
11.00 «Тысяча слов». Х/ф. (16+)
12.40, 18.00 «Уральские пельмени». (16+)
13.30 «Воронины». Т/с. (16+)
16.00 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино». (12+)
20.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
22.00 «Развод по-американски». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.10 «Доктор И...». (16+)
09.40 «Иван Бровкин на целине». Х/ф.
11.35 «Татьяна Пельтцер». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
14.45 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.50, 18.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Да будет свет!». (16+)
16.40 «Три счастливых женщины». Х/ф. (12+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)

Домашний
06.30 «Идеальная пара». (16+)

08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.00 «Понять. Простить». Д/с. (16+)
12.10 «Знать будущее». Д/с. (16+)
13.10 «Присяжные красоты». (16+)
14.10 «Женский доктор». Т/с. (16+)
17.50 «Матриархат». (16+)
19.00 «Бальзаковский возраст, или Все мужики 
сво...». Т/с. (12+)
20.50 «Выхожу тебя искать-2». Т/с. (16+)
23.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+)

тв-3
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Эпидемии». Д/ф. (12+)
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+)
14.00 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+)
19.30 «Элементарно». Т/с. (16+)
21.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Темный рыцарь». Х/ф. (16+)

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Повелители». Д/ф. (12+).
10.00 «Спальный район». Т/с. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Управдом». (12+).
11.50 «Необыкновенные люди». Д/ф. (0+).
12.25 «Гензель и Гретель». Х/ф.
14.20 «Виола Тараканова». Т/с. (12+).
16.10 «Потребительские расследования». (12+).
17.25 «За все тебя благодарю». Т/с. (16+).
18.30 «Живое дело». (0+).
18.55 «Семейный лекарь». (12+).
19.00 «Женщина и ВИЧ». (0+).
19.45 «ЧОП». (16+).
20.30 «Тема дня». (16+).
20.40 «Местные жители». (0+).
21.30 «Тур де шанс». Х/ф. (12+).
23.30 «Час новостей». (16+).

россия к
04.30 «Евроньюс».
08.15, 23.55 «Наблюдатель».
09.15, 21.50 «На всю оставшуюся жизнь...». Х/ф.
10.25, 20.40 «Петр Фоменко». Д/ф.
11.15 «Эрмитаж».
11.45 «клуб самоубийц, или Приключения 
титулованной особы». Х/ф.
12.50, 23.45 «Томас Кук». Д/ф.
13.10 «Дорога на свет». Д/ф.
13.55 «Нескучная классика...».
14.35 «Владимир Челомей». Д/ф.
15.15, 23.05 «Кинескоп».
15.55 «Истории в фарфоре». Д/с.

16.25 Романсы и песни Георгия Свиридова.
17.45 «Главная роль».
18.45 «Правила жизни».
19.10 Торжественная церемония открытия IV Санкт-
Петербургского международного культурного фору-
ма. Закрытие Года литературы в Российской Феде-
рации. Трансляция из Мариинского-2.
21.45 «Худсовет».

матч тв
06.30 «Все за евро». (16+).
09.30 «Дублер». (12+)
10.05 «Ты можешь больше!». (16+)
11.05 «Живи сейчас». (16+)
12.05, 20.00 «Все на матч!».
13.05 «Гонка для своих». Д/ф. (16+)
14.50 «Удар по мифам». (12+)
15.05 Профессиональный бокс. К. Мурат (Гер-
мания) – С. Баррера (США). Отборочный бой по 
версии IBF. А. Магомедов (Россия) – Д. Тавира 
(Мексика). (16+)
18.30 «Анатомия спорта»  (12+)
19.05 «Первые леди». Д/с. (16+)
19.30, 04.30 «Реальный спорт».
21.00 Д/ф. (16+)
22.10 Профессиональный бокс. Р. Роузи – Х. Холм. 
22.30 «Реальный бокс».
23.30 «Вне ринга». Д/ф. (16+)

5 канал
07.10 «Утро на 5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Десантура». Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Детективы». Т/с. (16+).
21.25 «След». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Урбанизация». (16+).
18.30, 23.50 «Наша марка». Д/с. (12+).
19.00 «Потребительские расследования». Д/ф. (16+).
20.00 «История Госсовета». Д/с. (12+).
20.15 «Люди РФ». Д/с. (12+).
21.30 «Редкие люди». Д/с. (12+).
22.00 «Женщины и закон». Т/с. (16+).
23.00 «Джентльмен». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00, 13.15 «Военная контрразведка». Д/ф. (12+).
07.00, 09.15, 10.05 «Кулинар». Т/с. (16+).
10.00 «Военные новости».
11.30 «Специальный репортаж». (12+).
12.00 «Процесс». (12+).
14.05 «Застывшие депеши». Т/с. (16+).
18.30 «Черная полоса». Д/с. (12+).
19.30 «Легенды армии». (12+).
20.00 «Небо со мной». Х/ф. (0+).
22.00 «Ботаны». Т/с. (12+).

омские кабельные сети 
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru 16+

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 20.20, 2.50 «Брен-
ды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00, 
4.00  «Точка зрения».
6.00, 14.00 «дума про казака Голоту». 
Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Гардемарины, вперед!». Х/ф. 2 с. 
9.20,16.50 «Обзор прессы»
9.30, 16.20, 22.50 Специальный репортаж.
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.20 «Адъютант его превосходитель-
ства». Х/ф. 2 с. 
18.00 «Адъютант его превосходитель-
ства». Х/ф.  3 с.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться». 
20.00, 22.20, 3.10 Хроника нашей культуры.
21.00 «Гардемарины, вперед!». Х/ф. 3 с.
0.30 «машенька». Х/ф.  

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

16+

нтв
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
16.20 «Литейный». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Другой майор Соколов». Т/с. (16+)
21.30 «Пятницкий». Т/с. (16+)
23.30 «Анатомия дня».

рен тв-омск
06.00, 03.20 «Засуди меня». (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+)
07.30 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости».(16+)
11.00 «Битвы древних богинь». (16+)
12.00, 16.00 «Программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Страна 03». Т/с. (16+)
15.00 «В последний момент». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Целуя девушек». Х/ф. (16+)
22.15 «М и Ж». (16+)
23.25 «Сонная лощина». Т/с. (16+)

стс
06.00 М/с. (0+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.30, 19.05 «Семейный бизнес». Т/с. (16+)
10.30, 21.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
11.00 «Развод по-американски». Х/ф. (16+)
13.00 «Воронины». Т/с. (16+)
16.00 «Кухня». Т/с. (12+)
18.00 «Уральские пельмени». (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино». (12+)
20.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
22.00 «Эта дурацкая любовь». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Сокровища природы». (6+)
15.30, 23.00 «События».
15.50 «Дед Хасан». (12+)
16.40 «Тень стрекозы». Х/ф.
18.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)

Домашний
06.30 «Идеальная пара». (16+)
07.30 «Обед за 30 минут». (16+)

14.35 «Молнии рождаются на Земле».
15.15 «Больше, чем любовь».
15.55 «Истории в фарфоре». Д/с.
16.25 Романсы и песни Георгия Свиридова.
17.45 «Главная роль».
18.05 «Слух эпохи». Д/ф.
18.45 «Правила жизни».
19.10 «Катя и принц». Д/ф.
19.55 «Культурная революция». 
21.45 «Худсовет».
23.00 «Лев Толстой и Дзига Вертов». Д/ф.

матч тв
08.00 «Цена золота». Д/ф. (16+).
09.30 «Дублер». (12+).
10.05 «Ты можешь больше!». (16+).
11.05 «Живи сейчас». (16+).
12.05, 19.00 «Все на матч!».
13.05 «Перечеркнутый рекорд». Д/ф. (16+).
14.30 «Спортивный интерес». (16+).
15.35 Профессиональный бокс. (16+).
17.30 «Не надо больше!». Д/ф. (16+).
19.55 Баскетбол. УГМК (Россия) – «Бурж» (Фран-
ция). Лига чемпионов. Женщины.
21.50 Волейбол. «Локомотив-Белогорье» (Россия) 
– «Аркас» (Турция). Лига чемпионов. Мужчины.
23.45 «Детали спорта». (16+).

5 канал
07.10 «Утро на 5». (6+).
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Десантура». Т/с. (16+).
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Детективы». Т/с. (16+).
21.25 «След». Т/с. (16+).

телеомск-акмЭ
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+).
18.00, 21.00 «Отцы и дети». (6+).
18.30, 23.50 «Наша марка». Д/с. (12+).
19.00 Д/ф. (16+).
20.00 «История Госсовета». Д/с. (12+).
21.30 «Тайны тела». Д/с. (16+).
22.00 «Женщины и закон». Т/с. (16+).
23.00 «Джентльмен». Т/с. (16+).

ЗвеЗДа
06.00 «у твоего порога». Х/ф. (12+).
07.35 «Кулинар». Т/с. (16+).
10.00, 14.00 «Военные новости».
12.10 «Особая статья». (12+).
13.15 «Военная контрразведка». Д/с. (12+).
14.05 «Застывшие депеши». Т/с. (16+).
18.30 «Ставка». Д/с. (12+).
19.30 «Последний день». (12+).
20.15 «Точка, точка, запятая...». Х/ф. (0+).
22.00 «Ботаны». Т/с. (12+).

08.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.00 «Давай разведемся!». (16+)
11.00 «Понять. Простить». Д/с. (16+)
12.10 «Жизнь после Ванги». Д/с. (16+)
13.10 «Присяжные красоты». (16+)
14.10 «Женский доктор». Т/с. (16+)
17.50 «Матриархат». (16+)
20.55 «Выхожу тебя искать-2». Т/с. (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+)

тв-3
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.30 «Химическая катастрофа». Д/ф. (12+)
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+)
14.00 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+)
19.30 «Элементарно». Т/с. (16+)
21.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Темный рыцарь. Возрождение 
легенды». Х/ф. (16+)

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+).
09.05 «Прости, если сможешь». Д/ф. (12+).
10.00 «Спальный район». Т/с. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Местные жители». (12+).
11.55, 18.30 «Живое дело». (0+).
12.35 «Сватовство гусара». Х/ф. (12+).
14.30 «Звездный полдень».
15.30 «Нераскрытые тайны». Д/с. (12+).
16.10 «Потребительские расследования». (12+).
17.25 «За все тебя благодарю». Т/с. (16+).
19.15 «Агентство «Штрих-код». (0+).
19.45 «ЧОП». (16+).
20.30 «Тема дня». (16+).
20.40 «Герои нашего времени». (12+).
21.00 «На равных». (0+).
21.20 «Семейный лекарь». (12+).
21.30 «Свой среди чужих, чужой среди 
своих». Х/ф. (12+).
23.30 «Час новостей». (16+).

россия к
04.30 «Евроньюс».
08.15, 23.55 «Наблюдатель».
09.15, 21.50 «На всю оставшуюся жизнь...». Х/ф.
10.25, 20.40 «Петр Фоменко». Д/ф.
11.15 «Сохранить будущее». Д/ф.
11.45 «клуб самоубийц, или Приключения 
титулованной особы». Х/ф.
12.50 «Тамерлан». Д/ф.
13.10 «Арлекин и Пьеро». Д/ф.
13.55 «Искусственный отбор».

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 2.50 «Бренды совет-
ской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «дубровский». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Гардемарины, вперед!». Х/ф. 1 с.
9.20,16.50 «Диалог с депутатом».
9.30,10.20, 16.20, 20.10, 22.50 Специальный 
репортаж.
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.30 «Адъютант его превосходитель-
ства». Х/ф. 1 с.
18.00 «Адъютант его превосходитель-
ства». Х/ф. 2 с.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Обзор прессы»
21.00 «Гардемарины, вперед!».  Х/ф. 2 с.
0.30 «дума про казака Голоту». Х/ф.
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 14.30, 18.00 «Новости».
10.05, 05.30 «Контрольная закупка».
10.30 «Жить здорово!». (12+)
11.35, 04.30 «Модный приговор».
12.35, 13.10 «Петля Нестерова». Т/с. (16+)
15.00 Пресс-конференция президента 
Российской Федерации Владимира Пути-
на. Прямая трансляция.
18.15 «Время покажет». (16+)
20.00 «Наедине со всеми». (16+)
21.00 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
23.00 «Петля Нестерова». Т/с. (12+)
01.00 «Ночные новости».
01.15 «Политика». (16+)
02.20 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная России – сборная Швеции.

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 14.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 14.35, 20.35 «Местное время».
12.55 «Земский доктор». Т/с. (12+)
15.00 Пресс-конференция президента 
российской федерации Владимира Пути-
на. Прямая трансляция.
19.15 «Прямой эфир». (16+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
00.00 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым. (12+)
01.40 «История нравов. Наполеон I», 
«История нравов. Наполеон III». (16+)

нтв
05.00, 06.05 «Адвокат». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро» с Юлией Высоцкой. (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
16.20 «Литейный». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским. (16+)
19.40 «Другой майор Соколов». Т/с. (16+)
21.30 «Пятницкий. Глава четвертая». Т/с. 
(16+)
23.30 «Анатомия дня».
00.10 «Шаман». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00, 06.00, 03.00 «Засуди меня». (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+)
07.30 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости».(16+)
09.00 «Великие тайны древних сокровищ». 
Документальный проект. (16+)
12.00, 16.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 20.20, 22.20, 2.50 
«Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00  
«Точка зрения».
6.00, 14.00 «машенька». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Гардемарины, вперед!». Х/ф. 3 с.
9.20, 16.40 «Хроника нашей культуры»
9.40, 16.20 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Адъютант его превосходитель-
ства». Х/ф. 3 с.
18.00 «Адъютант его превосходитель-
ства». Х/ф. 4 с.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться». 
20.00, 22.50, 3.010 «ПроАвто шоу»
21.00 «Гардемарины, вперед!». Х/ф. 4 с. 
0.30 «мечта». Х/ф.  

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

16+

13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Страна 03». Т/с. (16+)
15.00 «М и Ж». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
20.00, 00.20 «И пришел паук». Х/ф. 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.25, 02.15 «Сонная лощина». Т/с. (16+)

стс
06.00, 08.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.40 «Колобанга. Только для пользовате-
лей интернета!». М/с. (0+)
07.00 «Йоко». М/с. (0+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц». 
М/с. (12+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!». (16+)
09.30, 19.05 «Семейный бизнес». Т/с. 
(16+)
10.30, 21.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
11.00 «Эта дурацкая любовь». Х/ф. 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
16.00 «Кухня». Т/с. (12+)
18.00 «Уральские пельмени». «Все о ба-
бушках». (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Экспери-
ментальный юмор». (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Ни-
колаем Басковым. (12+)
20.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
22.00 «мальчишник в Вегасе». Х/ф. 
(16+)
00.30 «Нас приняли». Х/ф. (16+)
02.15 «90210. Новое поколение». Т/с. 
(16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы». (16+)
07.30 «Настроение».
09.05 «Доктор И...». (16+)
09.35 «дорога». Х/ф. (12+)
11.40 «Последняя обида Евгения Леоно-
ва». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
14.40, 18.30 «Музоn». (16+)
14.45 «Сокровища природы». (6+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет». (16+)
15.50 «Советские мафии. Генерал конфет 
и сосисок». (16+)
16.40 «Тень стрекозы». Х/ф. (12+)
18.35 «Наше право». (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
20.40 «Обратная связь». (16+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Темная сторона полумесяца». (16+)
00.05 «Сталин против Жукова. Трофейное 
дело». Д/ф. (12+)

Домашний
06.30 «Идеальная пара». (16+)
07.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
10.00 «Давай разведёмся!». (16+)
11.00 «Понять. Простить». Д/с. (16+)
12.10 «Знать будущее. Жизнь после Ван-
ги». Д/с. (16+)
13.10, 04.20 «Присяжные красоты». (16+)
14.10 «Женский доктор». Т/с. (16+)
17.50, 00.00, 05.20 «Матриархат». (16+)
18.05 «Не родись красивой». Т/с. (12+)
19.00 «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики сво...». Т/с. (12+)
20.55 «Выхожу тебя искать-2». Т/с. (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево». (16+)
00.30 «С любимыми не расставай-
тесь». Х/ф. (12+)

тв-3
06.00 Мультфильм. (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». Т/с. 
(12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. 
(12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Апокалипсис. Экологический кри-
зис». Д/ф. (12+)
13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии. Другие но-
вости». (12+)
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало». 
(16+)
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+)
19.30, 20.20 «Элементарно». Т/с. (16+)
21.15, 22.05 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Пристрели их». Х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 12.25, 18.25 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.00, 09.50, 12.35, 15.10, 16.05, 23.20 
«Телемаркет». (0+)
09.05, 15.20 «Советские мафии». Д/ф. 
(12+)
10.00 «Спальный район». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное мнение». 
(16+)
11.20 «На равных». (0+)
11.40 «Герои нашего времени». (12+)
12.00, 18.30, 03.10 «Живое дело». (0+)
12.30, 15.15, 18.50 «ИСТ.факт». (0+)
12.40 «Романс о влюбленных». Х/ф. 
(12+)
14.20, 05.10 «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей». Т/с. (12+)
16.10 «Потребительские расследования». 
(12+)
17.25, 01.00 «За все тебя благодарю». Т/с. 
(16+)
19.00 «Власть. Прямой разговор».
20.30, 00.00, 02.30 «Тема дня». (16+)
20.40, 02.40 «Управдом». (12+)
21.30 «доброй ночи и удачи». Х/ф. 
(16+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)

россия к
04.30 «Евроньюс» на русском языке.
08.00, 13.00, 17.30, 21.30 «Новости куль-
туры».
08.15, 23.55 «Наблюдатель».
09.15, 21.50 «На всю оставшуюся 
жизнь...». Х/ф.
10.25, 20.40 «Петр Фоменко. Легкое дыха-
ние». Д/ф.
11.15 «Россия, любовь моя!».
11.45 «клуб самоубийц, или Приклю-
чения титулованной особы». Х/ф.
12.50 «Шарль Кулон». Д/ф.
13.10 «Евгений Чириков. Изгнанник земли 
русской». Д/ф.
13.55 «Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры».
14.35 «Да, скифы – мы!». Д/ф.
15.15, 22.55 «Вертикаль Михаила Бобро-
ва». Д/ф.
15.55 «Истории в фарфоре». «Кто не с 
нами, тот против нас». Д/с.
16.25 «Пушкинский венок».
17.00 «Мерида. Вода и ее пути». Д/ф.
17.15 «Спокойной ночи, малыши!».
17.45 «Главная роль».
18.05 «Лев Толстой и Дзига Вертов: двой-
ной портрет в интерьере эпохи». Д/ф.
19.05 Трансляция торжественного концер-
та из Концертного зала им. П.И. Чайков-
ского.
21.45 «Худсовет».
23.40 «Реймсский собор. Вера, величие и 
красота». Д/ф.

матч тв
07.00 «Нет боли – нет победы». Д/ф. (16+)
08.00 Профессиональный бокс. А. Устинов 
– С. Питер. Бой за титул WBA international 
в супертяжелом весе. Д. Чудинов – Б. Си-
мон. (16+)
09.30 «Дублер». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 
18.35 «Новости».
10.05 «Ты можешь больше!». (16+)
11.05 «Живи сейчас». (16+)
12.05, 21.00, 02.30 «Все на матч!».

13.05 «Второе дыхание». Д/с. (12+)
13.30 «Цена золота». Д/ф. (16+)
15.05 Смешанные единоборства. UFC. 
(16+)
18.05 «Культ Тура» с Юрием Дудем. (16+)
18.45 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-
вым. (12+)
19.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Словении.
22.00 «Сердца чемпионов». Д/с. (12+)
22.25 «Лучшая игра с мячом». (16+)
22.40 Баскетбол. «Химки» (Россия) – «Фе-
нербахче» (Турция). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.
00.30 Волейбол. «Динамо» (Россия) – «Зи-
раатбанк» (Турция). Лига чемпионов. Муж-
чины.
03.30 Гандбол. Кубок России. Мужчины. 
Финал.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на 5. (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30, 13.30 «Горячий снег». Х/ф. 
(12+)
14.00 «Пламя». Х/ф. (12+)
17.00 «Открытая студия».
17.50, 18.20, 18.55, 20.00, 20.30, 20.55 
«Детективы». Т/с. (16+)
21.25, 22.15, 23.25, 00.15 «След». Т/с. 
(16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+)
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+)
18.00, 21.00 «Зеленый коридор». (16+)
18.30, 23.50 «Наша марка». Д/с. (12+)
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь».
 (16+)
19.00 «Чудеса». Д/ф. (16+)
20.00 «История Госсовета». Д/с. (12+)
20.15, 21.30 «Люди РФ». Д/с. (12+)
22.00 «Женщины и закон». Т/с. (16+)
23.00 «Джентльмен». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Русская императорская армия». 
Д/с. (6+)
06.10 «Свидетельство о бедности». 
Х/ф. (12+)
07.35, 09.15, 10.05 «Кулинар». Т/с. (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 «Новости дня».
10.00, 14.00 «Военные новости».
12.25 «Не факт!». (6+)
13.15 «Военная контрразведка. Наша по-
беда». «Операция «Вервольф». Д/с. 
(12+)
14.05 «Застывшие депеши». Т/с. (16+)
18.30 «Ставка». «Победа». Д/с. (12+)
19.30 «Поступок». Ток-шоу. (12+)
20.10 «Аллегро с огнем». Х/ф. (12+)
22.00 «Ботаны». Т/с. (12+)
00.15 «Бой после победы...». Х/ф. (6+)

«мАшЕНЬкА»
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

Телеграфистка Машенька стала сандру-
жинницей. Во время учебной тревоги 
она знакомится с таксистом Алексеем. 
Не все просто складывается в их отно-
шениях. Из-за увлечения Алексея дру-
гой девушкой Маша расстается с ним. 
Встретиться вновь им доведется лишь 
на несколько минут уже на финской вой-
не, и кажется, что у них все еще впере-
ди...
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Рассудите, 
люди

Будто муху 
прихлопнул…

29 ноября отмечался, и не 
только в нашей стране, День ма-
тери. Считаю, что этот праздник 
поистине святой. Но, увы, у меня 
теперь самого родного человека 
нет. Убита. И никто за это не хо-
чет нести ответственность. Тот, 
кто это сделал, ведет себя как ни 
в чем не бывало, будто бы и не 
человека задавил, а муху при-
хлопнул.

Беда подкараулила 30.09. 2014 
года на улице 24-я Северная в 
районе дома 198. В этом доме 
моя мама и проживала. Она была 
сбита автомобилем. Улица на тот 
момент была перекрыта, так как 
производился ремонт проезжей 
части.

Моей маме шел 71 год, но она, 
несмотря на три перенесенных 
операции, была жизнерадост-
ным человеком, заражающей 
всех оптимизмом… А я вообще 
потеряла самого близкого и род-
ного человека… Но тем не менее 
уголовное дело не было возбуж-
дено следователем Александром 
Владимировичем Коптевым. 
Даже схему в департаменте 
строительства о том, когда было 
открыто движение на данном 
участке дороги, я брала лично. 
Не он!

Изначально следователь зая-
вил мне (в устной форме), что 
человека уже не вернешь и не 
возражаю ли я, если виновник 
свяжется со мной по телефону… 
Как мне было ни тяжело, я согла-
силась… Но однако со мной так 
никто и не связался. И уголовное 
дело не было возбуждено, хотя 
суд ЦАО и областной суд призна-
ли мою жалобу правомочной. 
Чувствуется по тому, как ведет 
сбивший маму виновник ДТП, у 
него оказались в друзьях высо-
кие покровители. Они-то и не 
дают ход делу. Им плевать на то, 
что все обернулось смертельным 
исходом (41 день моя мама про-
была в коме).

Я, конечно, простой житель на-
шего города, обыватель, но на-
деюсь, что все-таки проживаю в 
правовом государстве и спра-
ведливость восторжествует – 
О.И. Пономаренко, который сбил 
мою маму, понесет заслуженное 
наказание, хотя всем видом из-
начально давал понять, что он ни 
при чем.

Наталья ЛОПАТИНА.
P.S. Я никогда не соглашусь с 

очевидным: моя мама не винов-
на в том, что угодила под колеса 
автомобиля. К этому же склони-
лись в суде. Однако дело опять у 
того же следователя – А.В. Коп-
тева.

Осторожно: мошенники!

Пугают службой безопасностиНа днях моя второклассница 
объявила, что им задали на дом по 
математике найти посуду с рисун-
ками в форме геометрических фи-
гур. И я, дабы помочь ребенку вы-
йти из затруднительного положе-
ния, не откладывая дело в долгий 
ящик, решила поискать соответ-
ствующие картинки в интернете.

Включаю компьютер, выхожу в 
интернет и пишу, что мне нужны 
такие-то картинки. И тут!.. Откры-
вается страница (типа Федераль-
ная служба и т.д. с перечисления-
ми статей закона по порнографи-
ческой деятельности), и там пи-
шут, что с моего компьютера идет 
рассылка с порнографическим со-
держанием. Рядом всплывает око-

шечко, где сообщается, что по 
статье такой-то (сейчас уже не 
помню) на меня заведено уголов-
ное дело. И тут же читаю не без 
ужаса, что если до конца дня не 
скину деньги в размере пяти ты-
сяч рублей на телефон «билайн», 
мой компьютер заблокируют.

Я, придя в себя после некоторо-
го шока, хотела скопировать и со-
хранить этот текст и указанный 
номер телефона, но мой ноутбук 
отказывался на это решение реа-
гировать.

Конечно, я испугалась. Вдруг, 

ни за что ни про что на меня заве-
дут уголовное дело! К тому же 
смутило и насторожило, что до на-
ступления вечера я должна запла-
тить указанную сумму. Весьма 
приличную в размерах. Но, стоп! 
Ведь если это уголовное дело, 
мне должно прийти предписание 
(уведомление) из суда. Поэтому я 
вывела компьютер на «диспетчер 
задач» и лишь после этого смогла 
закрыть браузер. После переза-
грузки компьютер открыл нор-
мально вкладку. И я снова запро-
сила картинки посуды с геометри-

ческими фигурами. Нашла, что ис-
кала, и распечатала ребенку. 
Домашнее задание учительницы 
было выполнено.

Пускай мое письмо предостере-
жет других от очевидного обмана. 
А тому, что мошенники уже вовсю 
навострились промышлять легкие 
деньги, удивляться не приходится. 
Их время пришло. Вот и пользуют-
ся безнаказанностью, ловя в свои 
хитрые сети простачков, наивных 
обывателей.

Светлана ЗАРЕЧНАя,
продавец-консультант.

Село родное

Моя Хлебодаровка
Название деревни, в которой я 

живу с детских лет, считаю самым 
красивым в нашем Русско-Полян-
ском районе, хотя есть еще ряд 
населенных пунктов, носящих не 
менее звучные имена. Например, 
Голубовка, Бессарабка, Джончи-
лик, Цветочное, Басагаж… И даже 
село Бологое есть, двойник кото-
рого расположен, как в песне со-
общается, где-то «между Ленин-
градом и Москвой».

В Хлебодаровке находится мой 
дом, здесь живет моя семья, ра-
стут мои дети. Я знаю, что в любой 
момент, коли понадобится, мне на 
помощь придут родные, добрые 
соседи.

Мне 35 лет. Вся жизнь, как при-
нято говорить, еще впереди. Не в 
простое время всем нам выпало 
жить. Особенно нелегко селянам: 
работы нынче на деревне – кот на-
плакал. А ведь я хорошо помню, 
как много было ее и в полевод-
стве, и в животноводстве до пере-
стройки. 

Славилась Хлебодаровка хлеб-
ными нивами. Поля злаковых куль-

тур тянулись от горизонта к гори-
зонту, лишь пересекаемые просе-
лочными дорогами да лесопо- 
лосами. А теперь некогда окульту-
ренные первоцелинниками земли 
то там то сям зарастают бурья-
ном.

Хлеб – это одно из самых глав-

ных богатств нашей родины. С на-
деждой, что не иссякнуть ему ни-
когда, скорее всего, и названо 
мое родное село Хлебодаровкой. 
Два слова в этом названии сли-
лись воедино: дарить хлеб. Свя-
тые слова. Потому я, вступив в 
ряды КПРФ, очень хочу, чтобы мое 
село, как большинство населен-
ных пунктов сегодня, не захирело. 
Оно должно быть чистым, ухожен-
ным, с хорошими дорогами, чтобы 
люди его были обеспечены нор-
мальной питьевой водой, чтобы 
был насыщенным досуг детей и 
молодежи, чтобы все были заняты 
полезным делом. Тогда и сойдут 
на нет пьянство, воровство, нар-
комания. Не станут покидать род-
ные места юноши и девушки, го-
нимые в чужие края перестройкой, 
которая принесла нужду, безрабо-
тицу. 

Однако само собой все не обра-
зуется, по мановению волшебной 
палочки не войдет в нужную ко-
лею. Для этого надо очень поста-
раться всем нам. Вместе с депу-
татским корпусом, в составе кото-
рого, надеюсь, будет со временем 
большинство представителей от 
КПРФ.

Айнагуль дАИРОВА.
Русско-Полянский район.

Надо знать!

Актуально, 
как прежде

Газету «Красный Путь» я выпи-
сываю с 1998 года. Веду подшив-
ку, так как иногда перечитываю 
опубликованное несколько лет на-
зад. Изредка, но все же и я кое-
что посылал в любимую газету. 
Например, советы, как не болеть 
гриппом, пользуясь чесноком и 
горчицей...

Как жаль, что после нынешнего 
праздника Великого Октября толь-
ко сейчас я нашел в своем школь-
ном архиве замечательные стихи. 
Школу я окончил в 1954 году (мне 
уже 80 лет). После смерти Иосифа 
Виссарионовича Сталина появи-
лась песня «Партия – наш руле-
вой». И я тотчас решил ее перепи-
сать в свой блокнот, что и сделал, а 
обнаружив ее в своих бумагах и пе-
речитав, не удержался от желания 
послать в нашу газету. Правильно?

Люблю я газету «Красный Путь», 
все мне в ней нравится. Большое 
всем вам спасибо за нее.

Александр мАЛЕВ.
Тюкалинский район.

ПАРТИя – НАш РуЛЕВОй!
Слава борцам, что за правду вставали,
Знамя свободы высоко несли.
Партию нашу они создавали,
К цели заветной вели.
Долгие тяжкие годы царизма
Жил наш народ в кабале.
Ленинской правдой заря коммунизма
Нам засияла во мгле.

ПРИПЕВ:
Под солнцем Родины 

мы крепнем год от года.
Мы беззаветно делу Ленина верны.
Зовет на подвиги советские народы
Коммунистическая партия страны!

Партия наши народы сплотила,
В братский единый союз трудовой.
Партия – наша надежда и сила,
Партия – наш рулевой!
Думы народные в жизнь воплощая,
В бурях крепка, как скала,
В трудных сраженьях врагов сокрушая,
Партия наша росла.

ПРИПЕВ.

Нас не страшат ни борьба, ни сраженья,
Ярко горит путеводный маяк.
И помешать нам в победном движеньи
Пусть не пытается враг!
С нами сегодня идут миллионы,
Наше единство растет.
Мудростью партии путь озаренный
Нас к коммунизму ведет.

ОТ РЕдАкЦИИ: автором 
стихов является Сергей Михал-
ков, а музыка – Вано Мурадели.

Самоуправление: плюсы и минусы

Комфорта хочется сейчас
26 июня 2014 г. по решению об-

щего собрания собственников 
дома №9 квартал «А» села Моро-
зовка был избран непосредствен-
ный способ управления в 16-квар-
тирном доме, в форме террито-
риального самоуправления.

Собственники жилья заключили 
договор о взаимодействии с не-
коммерческим партнерством со-
действия самоорганизации граж-
дан по месту жительства – эта ор-
ганизация имеет право на откры-
тие индивидуального банковского 
счета на дом в целом.

Но в 2014 году счет открывать 
не стали, т.к. дом приняли в ава-
рийном состоянии. К тому вре-
мени все инженерные коммуни-
кации, служащие с 1973 года, 
безнадежно устарели и требова-
ли немедленной замены. То без 
света сидим, то порыв системы 
отопления или горячей воды слу-
чается... Собирали деньги, лата-
ли… Хотя старье латать – себе 
дороже. Созвали собрание, ре-
шили собирать деньги за капре-
монт в кассу дома и не по 6,70 
рублей за метр квадратный – ре-
шили, подбив бабки, по 11 ру-
блей за квадратный метр вно-
сить, коли перешли на самофи-

нансирование. Кто смог даже 
вносил деньги за два-четыре ме-
сяца вперед. 

Утвердили график ремонта: но-
ябрь 2014 г. – капремонт внутри-
домовых электросетей; апрель 
2015 г. – капремонт холодного 
водоснабжения; июль 2015 г. – 
капремонт системы отопления и 
горячего водоснабжения.

Везде была установлена новая 
запорная арматура.

Деньги шли не только на ре-
монтные работы, расходовали их 
и на содержание дома, а также 
отчисляли за капремонт, то есть 
на двери, подъезды, лестницы… 
Копии актов и договоров были от-
правлены в администрацию Ом-
ского района. Попросили их у 
нас, хотя за свои деньги и ремонт 
мы отчитываемся регулярно пе-
ред жильцами.

Исполнителей по ремонту мы 
подбирали по рекомендациям. 
Знакомились с ними, собирали о 
них информацию. Основной 
принцип подбора – это практиче-
ский опыт, наличие инструмента, 
транспорта, положительные от-
зывы.

Ремонт кровли планируем в 
2018 году. Уже знаем, кого будем 

нанимать в качестве исполните-
ля.

Для сбора средств открыли 
спецсчет через некоммерческое 
партнерство. В Региональный 
фонд капремонта (РФКР) была 
отправлена копия протокола об-
щего собрания об отказе от реги-
онального оператора. И тут ока-
залось, что собственники, несу-
щие бремя ответственности за 
общее имущество, желающие 
своими силами и средствами 
сделать качественный ремонт, не 
имеют права этого делать без 
спроса у РФКР, который этой от-
ветственности не несет!

А нужен ли малоквартирным 
домам с непосредственным 
управлением государственный 
капитальный ремонт? Закон-то 
отстает от жизни. Мало того, что 
мы лишены господдержки на ре-
монт, льготники лишены соцвы-
платы за капремонт!!! Это спра-
ведливо?

Да чем же плох наш вариант, 
когда людям жить хочется ком-
фортно сейчас, а не через 30 лет 
по госпрограмме?

маргарита САФОНЧИк,
председатель совета дома.

Омский район.
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советует, КритиКует, Предлагает
Эхо выборов

Где 70%?
Пошли на выборы (мы голосуем 

в школе №55). Встретила мертвая 
тишина: ни музыки, ни концерта, 
ни торговли. Ничего! Это впервые 
такое голосование. Позже читаю в 
газете: пришло на голосование 
30% населения. Это что за выбо-
ры? А 70% где? И все это мы, 
люди, виноваты: почему не ходим? 
Почему не чувствуем? Вот и полу-
чили, что заслужили.

А сколько было вылито грязи на 
Денисенко Олега Ивановича! Це-
лый месяц он не участвовал в аги-
тации. Сумели найти зацепку, что-
бы не дать хода, подставить под-

ножку. И именно этим еще раз по-
казали, как не любят КПРФ. Что 
только не напридумали!

А в сельской местности все ре-
шает руководство поселения. За 
кого скажут, за того и проголосуют. 
А иначе ничего не получат – ни хле-
ба, ни сена, никаких других «благ».

Обидно, конечно. Жаль, что мы 
уже пожилые, ничего сделать не 
можем. Но желаю сторонникам 
КПРФ и самим членам этой партии 
здоровья, счастья, семейного бла-
гополучия. Больше говорите лю-
дям о прошлой жизни и добивай-
тесь, чтобы правдивые ваши газе-
ты доходили во все уголки нашей 
области.

Галина ХЛЕБНИкОВА.
г. Омск.

Экономят на безопасности

Гололёд? 
Упал и…  
в гипсе

Не только меня, но и всех тех, 
кто вынужден передвигаться са-
мостоятельно, приводит в шок 
работа омских коммунальщиков. 
Из года в год повторяется одна и 
та же история: коммунальные 
службы нашего региона вновь не 
готовы к борьбе с зимними осад-
ками и перепадами температуры! 
Неужели у городского бюджета 
настолько большая дыра, что не 
под силу приобрести достаточное 
количество спецтехники и очи-
стить весь город от снега? А ког-
да на улицах случаются различ-
ные происшествия, напрямую 
связанные с плохой работой ком-
мунальщиков, им ничего не оста-
ется, как разводить руками.

Вот уже на протяжении месяца 
улицы нашего города похожи на 
сплошной каток. Что, в самую 
пору надевать коньки? Погода ка-
призничает: то снег подтает, то 
снова подмерзнет… По улице при 
таких погодных условиях невоз-
можно спокойно передвигаться! 
И от этого страдаем мы, обычные 
пешеходы. Особенно те, у кого 
нет личного транспортного сред-
ства. Да и это не решает всех 
проблем. Многие горожане, вы-
ходя на улицу, не знают, как себя 
оградить, чтобы не упасть, не 
разбиться и не получить перелом 
конечностей. 

Сугробы убраны с центральных 
магистралей, сдвинуты на обочи-

ны дорог на окраинах. А кто будет 
убирать снег во дворах? Кто бу-
дет элементарно сыпать песок 
возле подъездов или сбивать со-
сульки?

Вот и я в один из таких дней, 
когда еще не рассвело и после 
ночи дороги крепко подморози-
ло, пройдя в раскоряку пару ме-
тров от своего подъезда, не удер-
жалась и упала. Все было покры-
то ледяной коркой, тротуар у мо-
его дома не торопился посыпать 
песком дворник! Зато машины, 
которые подъезжают к элитной 
школе №115, уже успели сильно 
укатать дорогу.

Я подвернула себе обе ноги, 
ударилась об лед спиной и затыл-
ком. Хорошо, что кости остались 
целы. Пока находилась в очереди 
травмпункта, кого только ни встре-
тила! Несчастных людей, особен-
но пожилого возраста, которые 
из-за похожих падений получили 
разные переломы и повреждения, 
было несколько десятков! Теперь 
и мне с ними наравне придется 
быть на больничном. 

Но пугает не это, а то, что наше 
региональное правительство зна-
ет о подобных ситуациях и о том, 
что люди во время гололеда пач-
ками попадают в травмпункт. 
Омичи, травмируясь на улицах го-
рода, потом проходят длительный 
курс реабилитации, вбухивая 
деньги за свое лечение. Но ника-
кие меры чиновники не принима-
ют, как будто умышленно гробят 
здоровье горожан. Зато потом ку-
лаком себя в грудь бьют, что за-
ботятся о своем народе. И созда-
ется впечатление, что сами они 
никуда не ходят, не ездят, а ле-
тают…

Настя ОРЛОВА,
студентка.

Быть  
человеком

К СВЕТУ
В СЕРЕдИНЕ учебного года 

появились в ее седьмом 
классе (исправительно-тру-

дового учреждения) три новичка. В 
конце занятий Людмила Петровна 
решила познакомиться с вновь 
прибывшими. По документам она 
знала о них заранее, а этот опрос 
был вроде бы простой формально-
стью. Очередь дошла до Дайца, 
спросила и у него необходимые 
данные. Кроме состава преступле-
ния. Он, ответив на вопросы, задал 
свой: «А статья?..» «Что статья?» – 
уточнила.

– Почему не спросили, какая у 
меня статья? – пояснил, глядя пря-
мо в глаза, владелец 117-й.

За годы работы в системе ис-
правительных колоний она научи-
лась почти безошибочно с первого 
диалога составлять четкое мнение 
об ученике. И сейчас новичок рас-
крылся перед ней как на ладони: 
сразу стало ясно, как дальше рабо-
тать с ним. Педагог поняла это по 
голосу, по взгляду, по манере дер-
жаться, разговаривать, потому что 
сразу пошел в наступление и в 
один миг выложил: работал шофе-
ром, часто бывал в командировках, 
воспитывал пятерых детей, а когда 
жена ушла в роддом за шестым, 
произошло ЧП. «Клюнул» на рано 
овдовевшую тещу, любившую за-
водить романы с молодыми мужчи-
нами…

– Родился сын после пяти дево-
чек, – откровенничал Дайц, – теща 
извлекла из дальнего угла своей 
комнаты поллитру «Зубровки», по-
том добавила самогона… Сначала 
радовался я, кричал «Ура, сынку, 
теперь нас в доме двое мужчин», а 
потом радовалась уже… теща. 
Проспавшись, понял, куда влип. 
Теща всех собак на меня повесила. 
И вот я здесь.

Позже Людмила Петровна узнала 
от Дайца, что жена ему не пишет.

– Конечно, – каялся Дайц, – я ви-
новат перед ней, но не настолько, 
чтобы меня нельзя было простить. 
За восемь лет совместной жизни 
она не знала со мной горя. Не из-
менял, не особенно соблазнялся 
на спиртное, спешил из рейсов 
всегда домой и не с пустыми рука-
ми, с гостинцами.

Он был здоров, как медведь. Но 
не увалень: энергичный, разворот-
ливый, сил своих не жалел и вско-
ре стал передовиком производ-
ства в колонии для осужденных и 
одним из лучших учащихся школы. 
А в канун 8 Марта Людмила Пе-
тровна поздравила жену своего 
ученика с праздником и пожелала 
встретиться с ней… Личное свида-
ние Дайца с супругой и годовалым 
сыном было вскоре.

ОБыЧНО на уроках стояла 
тишина, но в этот день класс 
взрывался смехом отвраще-

ния каждый раз, как только во вре-
мя закрепления нового материала 
называлась фамилия вновь при-
бывшего Бугреева. Отовсюду то и 
дело слышалось:

– Он съест и сестер Лариных 
Пушкина, и русских женщин Некра-
сова вместе с их потомством жен-
ского пола.

– Съест и не задумается, как 
свою дочь.

После уроков литератор заспе-
шила в спецчасть, чтобы увидеть 
«дело» новичка. Опасения под-
твердились: изнасилование полу-
торагодовалой дочки со смертель-
ным исходом….

Прочитав приговор суда, почув-
ствовала, как вскипела в ней нена-
висть к этому действительно омер-

зительному типу со свиноподоб-
ной физиономией… Но, переси-
лив, сказала себе: «Я прежде всего 
педагог-воспитатель и нахожусь 
здесь именно для того, чтобы пе-
ределывать вот таких отвратитель-
ных и мерзких в своем преступле-
нии. Но как внушить это классу?... 
Впервые за многие годы ученики 
не верили в искренность Людмилы 
Петровны. Они понимали, что учи-
тельница не на стороне Бугреева.

– Давайте, я по долгу службы, а 
вы по долгу человеческому вместе 
сделаем доброе дело – поможем 
Бугрееву встать на путь исправле-
ния, ведь злоба никогда еще нико-
му не приносила пользы.

Нехотя согласились «попробо-
вать», и то с оговоркой – «только 
ради вас, Людмила Петровна» – ее 
активисты.

Не вдруг утихли издевательства 
над «выродком рода человеческо-
го». Правда, сами активисты сдер-
живались. Не сразу замолчала 
«масса». Стихнув на уроках, на ра-
боте и особенно в отряде, издевки 
не только не прекращались, а ста-
новились более дерзкими.

И однажды член СВП (секция 
внутреннего порядка), бледный и 
худенький Павел Ющенко, выта-
щил Бугреева из петли. Придя в 
себя, тот начал зверски избивать 
своего спасителя. Но подоспели 
ребята. И вот определен он на 
шесть месяцев в ПКТ (помещение 
камерного типа). А вскоре на имя 
классного руководителя Людмилы 
Петровны было передано заявле-
ние Бугреева с просьбой разре-
шить ему продолжать учебу. Прои-
зошедшее отрезвило его. Но как 
очистить совесть?

СмОТРИТ Людмила Петров-
на на воспитанников – и вос-
поминания сменяют одно 

другое.
Усердно работает за первой пар-

той ее лучший ученик Анатолий Си-
доров. Не сразу нашла она общий 
язык с этим здоровым, красноли-
цым парнем, именовавшим себя 
неисправимым рецидивистом. Хо-
рошо помнит, как сидел он перед 
ней, отводя затуманенные, с пово-
локой глаза, не зная куда деть 
большие мозолистые руки. Сидел и 
рассказывал о похождениях на сво-
боде, в результате которых он и за-
служил это «звание» – рецидивист.

– Приехал я в село Потемкино, 
зашел в сельмаг, заметил, куда 
продавщица складывает деньги. И 
когда она отошла к продуктам, вы-
двинул ящичек с деньгами, захва-
тил сколько мог. Затем купил «ог-
нетушитель», кильку в томатном 
соусе и… тапочки.

– Что за огнетушитель? – пре-
рвав рассказ новичка, спросила 
тогда Людмила Петровна.

– Портвейн. Его раздавил с по-
путчиком в электричке, а через два 
часа в доме матери заедал свою 
«выручку» блинчиками. Она печет 
их – пальчики оближешь, – пояс-
нил, улыбнувшись, Сидоров.

– А как же комнатные тапочки? – 
осведомилась вдруг Людмила Пе-
тровна.

– Их я преподнес своей старуш-
ке. Пришлись впору.

– И что ей сказал?
– На, мать, носи, помни родного 

сына.
– И совесть потом не мучила?
– Какая вы наивная. Потом я уже 

впихал одному начальнику в дерев-
не Горловка «телегу», – все больше 
раскаляясь, бахвалился Сидоров.

– Телегу?
– Сказал, значит, что я агроном, 

закончил сельхоз… И меня опреде-
лили соответственно на работу… 
Ну я три хаты обломал, а в четвер-
той уже уломали меня. Схлопотал 
пятерню. Судьи со смеху подыха-
ли. «Кого, – говорят, – за агронома 
приняли? Да это же неисправимый 
вор-рецидивист».

– Ну вот что, рецидивист, давай-
ка начнем с малого, с русского 
языка.

– Вы меня с кем-то путаете!..
– Ни с кем не путаю. Разве что 

сравниваю с тем хорошим парнем, 
который любит свою мать…

Прозвенел звонок с урока.
– Желающие могут выйти поку-

рить.
За партами остались Сидоров и 

Дайц: они обычно писали подроб-
ные сочинения, а потому дорожили 
каждой минутой.

ГЛядя на Сидорова, сосредо-
точенно пишущего сочинение, 
снова предалась воспомина-

ниям.
– Все-то вы знаете, Людмила 

Петровна, – сказал ей как-то Сидо-
ров во время беседы, состоявшей-
ся на втором году его обучения в 
школе, и продолжал с каким-то со-
жалением. – Вот если бы, когда я 
был мальцом, нашлась такая, как 
вы, не обрела бы воровская компа-
ния такого матерого вора…

– Да, воровская компания ниче-
го бы не потеряла, а вот честные, 
трудовые руки, Сидоров, нужны 
стране.

– Честные, трудовые, – отозвал-
ся эхом. – Можно, я расскажу мою 
первую «историю». Она началась у 
меня под горой… С горы-то все го-
ризонты виднее, а под горой – 
тьма, ухабы да ямы. Но в следую-
щий раз.

Когда за Толей захлопнулась 
дверь кабинета, она открыла днев-
ник классного руководителя и ску-
по записала: «25 января, понедель-
ник. Провела очередную беседу с 
Сидоровым. С русским языком, ка-
жется, все ясно».

Пролистала дневник в обратном 
направлении… «23 января», «12 ян-
варя»… «Не слишком ли часто бе-
седую я с этим Сидоровым?» – по-
думала про себя.

Каким пришел к ней в класс этот 
осужденный? Обозленным, с твер-
дым намерением не учиться, сби-
вать с пути истинного других. А ка-
ков результат? Теперь он лучший 
ученик, староста класса, первый 
помощник ее, да и всех учителей. 
Он, вор-рецидивист, злостный на-
рушитель режима, помогает своей 
братии ценить жизнь. Разве это не 
показательно? Нет, не напрасно 
время потрачено!

дина САФРОНОВА,
бывший педагог- 
воспитатель ИТу.
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ПятНИца, 18 ДЕКабря

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 05.50 «Модный приговор».
13.15 «Петля Нестерова». Т/с. (16+)
15.30, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «Голос». (12+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное вре-
мя».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Наш человек». (12+)
17.00 «Земский доктор». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Новая волна-2015». Гала-концерт.
00.20 «Гадкий утенок». Х/ф. (12+)
04.15 «Урок французского. Мирей Матье, 
Джо Дассен и другие...». (12+)
05.10 «Комната смеха».

5.00, 11.20, 13.50,  2.50 «Бренды советской 
эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «мечта». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Гардемарины, вперед!». Х/ф. 4 с. 
9.20,16.30 «ПроАвто Шоу».
9.40, 16.10, 20.10, 22.50 «Специальный ре-
портаж»
10.00, 3.00 «Интервью». 
11.00, 0.20 «Тема дня».
11.30 «Адъютант его превосходитель-
ства». Х/ф. 4 с.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Адъютант его превосходитель-
ства». Х/ф.  5 с.
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «кубанские казаки». Х/ф.
23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
0.30 «морской ястреб». Х/ф.

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

16+

нтв
05.00, 06.05 «Адвокат». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро» с Юлией Высоцкой. (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
16.20 «Литейный». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским. (16+)
19.40 «Другой майор Соколов». Т/с. (16+)
23.30 «Большинство».
00.30 «Время Г» с Вадимом Галыгиным. 
(18+)
01.00 «Пятницкий. Послесловие». (16+)
01.35 «Украсть у Сталина». Д/ф. (16+)

рен тв-омск
05.00, 06.00 «Засуди меня». (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+)
07.30 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости».(16+)
09.00 «Великие тайны». (16+)
12.00 «Овертайм. Хоккейное обозрение». 
(16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Страна 03». Т/с. (16+)
15.00 «Смотреть всем!». (16+)
16.00 «Информационная программа 112». 
(16+)
17.00 «Ядерная весна». Документальный 
спецпроект. (16+)
20.00 «Хроники Риддика». Х/ф. (16+)
22.10 «Карательный отряд». (16+)
00.00 «Патриот». Х/ф. (16+)

стс
06.00, 08.00 «Смешарики». М/с. (0+)
06.40 «Колобанга. Только для пользовате-
лей интернета!». М/с. (0+)
07.00 «Йоко». М/с. (0+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц». 
М/с. (12+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.00 «Даешь молодежь!». (16+)
09.30 «Семейный бизнес». Т/с. (16+)
10.30 «Мамочки». Т/с. (16+)
11.00 «мальчишник в Вегасе». Х/ф. 
(16+)
13.00, 13.30, 14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
16.00 «Кухня». Т/с. (12+)
18.00 «Уральские пельмени». «Экспери-
ментальный юмор». (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Шопинго-
мания». (16+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Ни-
колаем Басковым. (12+)
19.05 Шоу «Уральских пельменей». «Вол-
шебники страны Ой». (16+)
20.30 «Хранители снов». М/ф. (0+)
22.15 «мумия». Х/ф. (0+)
00.35 «Любовь сквозь время». Х/ф. 
(12+)

твЦ-антенна
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды». 
(16+)
07.30 «Животные мои друзья».
07.40 ». Как это сделано». (12+)
07.50 «Я там был». (12+)
07.55 «Странная наука». (12+)
08.00 «Настроение».
09.05 «Среди добрых людей». Х/ф. 
(6+)
10.40 «Найти и обезвредить». Х/ф.
12.30 «Обратная связь». (16+)
12.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. (12+)
15.50 «Сталин против Жукова. Трофейное 
дело». Д/ф. (12+)
16.40 «Настоящая любовь». Х/ф. (16+)
18.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.30 «Совет планет». (16+)

20.35 «Омск сегодня». (16+)
20.40 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. (16+)
21.40 «Право голоса». (16+)
23.00 «События».
23.30 «Приют комедиантов. (12+)
01.25 «Инспектор морс». Х/ф. (12+)
03.15 «Петровка, 38». (16+)
03.35 «Свои дети». Х/ф. (16+)
05.25 «Синдром зомби. Человек управля-
емый». Д/ф. (12+)

Домашний
06.30 «Идеальная пара». (16+)
07.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
08.00, 22.45, 04.25 «Звёздные истории». 
Д/с. (16+)
10.00 «Под Большой Медведицей». Т/с. 
(16+)
18.00, 23.45, 05.25 «Матриархат». (16+)
18.05 «Не родись красивой». Т/с. (12+)
19.00 «Чужие мечты». Х/ф. (12+)
00.30 «Не валяй дурака...». Х/ф. (12+)

тв-3
06.00 Мультфильм. (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». Т/с. 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. 
(12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Апокалипсис. Излучение». Д/ф. 
(12+)
13.30, 02.00 «Х-версии. Другие новости». 
(12+)
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало». 
(16+)
18.00 «Х-версии. Громкие дела». (12+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 «Человек-неви-
димка». (12+)
23.00 «Не бойся темноты». Х/ф. (16+)
01.00 «Европейский покерный тур». 
(18+)

12 канал
05.55, 12.15, 15.55 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Маршал Жуков. Первая победа». 
Д/ф. (12+)
09.50, 12.25, 15.10, 16.05, 21.20, 23.20 
«Телемаркет». (0+)
10.00 «Спальный район». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мне-
ние». (16+)
11.20 «Управдом». (12+)
11.50, 19.20 «Живое дело». (0+)
12.20, 15.15, 16.00, 21.00 «ИСТ.факт». (0+)
12.30 «Хочу луну». (0+) М/ф.
12.40 «Романс о влюбленных». Х/ф. 
(12+)
14.20, 05.10 «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей». Т/с. (12+)
15.20, 02.55 «Синь-камень и древнее свя-
тилище». Д/ф. (12+)
16.10 «Потребительские расследования». 
(12+)
17.25, 00.10 «За все тебя благодарю». 
Т/с. (16+)
19.45 «ЧОП». (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «В центре внимания». 
(16+)
20.40, 02.40 «Необыкновенные люди». 
Д/ф. (0+)
21.05 «Агентство «Штрих-код». (0+)
21.30 «Наследники». Х/ф. (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
03.30 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». Х/ф. (12+)

россия к
04.30 «Евроньюс» на русском языке.
08.00, 13.00, 17.30, 21.30 «Новости куль-
туры».
08.20 «Душа Петербурга». Д/ф.
09.15, 20.40 «Петр Фоменко. Легкое дыха-
ние». Д/ф.
10.05 «Правила жизни».
10.35 «Письма из провинции».
11.05 «Больше, чем любовь. Николай Ле-
сков».

11.45 «шуми, городок». Х/ф.
13.10 «Эпизоды».
13.50 «Черные дыры. Белые пятна».
14.35 «Билет в Большой».
15.15 «Круговорот жизни». Д/ф.
15.55 «Истории в фарфоре». «Фарфоро-
вые судьбы». Д/с.
16.25 «Петербург» – поэма для голоса и 
фортепиано.
17.10 «Дельфы. Могущество оракула». 
Д/ф.
17.45 Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов «Синяя пти-
ца».
19.35 «Линия жизни».
20.25 «Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж». Д/ф.
21.45 «Худсовет».
21.50 «Братья Ч». Х/ф.
23.40 «Слондайк». М/ф.
23.55 «Искатели».
00.40 «Тонгариро. Священная гора». 
Д/ф.

матч тв
06.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из Словении.
08.00 «Гонка для своих». Д/ф. (16+)
09.30 «Дублер». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 19.05 «Ново-
сти».
10.05 «Ты можешь больше!». (16+)
11.05 «Живи сейчас». (16+)
12.05, 21.00, 03.30 «Все на матч!».
13.05 «Удар по мифам». (12+)
13.20, 04.30 «Легенда о фехтовальщи-
ке». Х/ф. (16+)
15.35 «Смешанные единоборства. UFC. 
(16+)
19.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Словении.
22.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. 1/2 финала. Прямая трансляция из 
Дании.
00.30 «Спортивный интерес». (16+)
01.25 «Лучшая игра с мячом». (16+)
01.40 Баскетбол. «Уникаха» (Испания) – 
ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. Пря-
мая трансляция.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+)
08.00 «Утро на 5. (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30, 13.30, 14.10, 15.40, 17.00, 
18.05 «Блокада». Х/ф. (12+)
20.00, 20.45, 21.40, 22.25, 23.15, 00.00, 
00.55, 01.45 «След». Т/с. (16+)
02.35, 03.05, 03.40, 04.10, 04.45, 05.15, 
05.45, 06.20 «Детективы». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+)
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+)
18.00, 21.00 «Удивительное рядом. Ом-
ская версия». (6+)
19.00 «Тайны советского кино: «Карна-
вал». Д/ф. (16+)
19.30, 23.50 «Личная жизнь вещей». Д/с. 
(16+)
19.50, 20.50 «Новости здесь». (16+)
20.00 «История Госсовета». Д/с. (12+)
20.15 «Люди РФ». Д/с. (12+)
22.00 «Женщины и закон». Т/с. (16+)
23.00 «Джентльмен». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «ждите связного». Х/ф. 
(12+)
07.35, 09.15, 10.05 «Кулинар». Т/с.  
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 «Новости дня».
10.00, 14.00 «Военные новости».
12.10 «Военная приемка». (6+)
13.15 «Научный детектив». (12+)
13.35, 14.05 «Кремень». Т/с. (16+)
18.30, 00.15 «Профессия – следователь». 
Т/с. (12+)
01.15 «Повесть о чекисте». Х/ф.  
(6+)
02.55 «Схватка». Х/ф. (6+)
04.50 «Они знали, что будет... война». 
«Разведка боем». Д/ф. (16+)

«куБАНСкИЕ кАЗАкИ»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

На колхозной ярмарке встречаются 
председатели двух процветающих ку-
банских колхозов – Галина Пересветова 
и Гордей Ворон. Они любят друг друга, 
но скрывают свои чувства, ведь Галина 
и Гордей – давние конкуренты. Они со-
ревнуются в трудовых подвигах, и глав-
ное для каждого из них – вывести свой 
колхоз на первое место.



11Красный ПУТЬ№ 48 (1082) 9 декабря 2015 г.

сУббОта, 19 ДЕКабря

первый канал
06.50, 07.10 «Ночные ласточки». Т/с. (12+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения». 
М/с.
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+)
11.55 «Ольга Аросева. Рецепт ее счастья». 
Д/ф. (12+)
13.40 «Идеальный ремонт».
14.45 «Теория заговора». Д/ф. (16+)
15.30 «Аффтар жжот!». (16+)
17.00 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная России – сборная Финляндии. 
Прямой эфир.
19.10 «Вечерние новости».
19.25 «Голос». (12+)
22.00 «Время».
22.20 Праздничный концерт к Дню работ-
ника органов безопасности Российской 
Федерации. Передача из Государственно-
го Кремлевского дворца.
00.25 «Что? Где? Когда?».
01.35 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная Швеции – сборная Чехии.

россия 1 – иртыш
05.45 «монро». Х/ф. (12+)
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10, 12.10, 15.20 «Местное время».
09.20 «Мульт утро».
10.30 «Правила движения». (12+)
11.25 «Личное. Борис Клюев». (12+)
12.20 «Две жены». (12+)
13.20 «Иллюзия счастья». Х/ф. (12+)
17.40 «Знание – сила».
18.30 «Главная сцена». Полуфинал.
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «мирт обыкновенный». Х/ф. 
(12+)
01.50 «Заезжий молодец». Х/ф. (12+)

нтв
04.35 «Таксистка». Т/с. (16+)
05.30, 00.55 «Агент национальной безопас-
ности». Т/с. (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс». (0+)
08.45 «Медицинские тайны». (16+)
09.20 «Готовим» с Алексеем Зиминым. (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Кулинарный поединок» с Дмитрием 
Назаровым. (0+)
11.55 «Квартирный вопрос». (0+)
13.20 «Я худею!». (16+)
14.15 «Своя игра». (0+)
15.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
16.20 «Литейный». Т/с. (16+)
18.00 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации». (16+)

5.00, 13.50, 2.50, 3.20 «Бренды советской 
эпохи».
5.10, 13.00, 15.30, 16.50, 18.10, 23.30, 
2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00,14.00 «морской ястреб». Х/ф.
7.30, 10.00, 16.10, 23.00 «Специальный ре-
портаж».
8.00 «кубанские казаки». Х/ф. 
9.30 «Новости».
10.20, 16.30 «Диалог с депутатом».
10.30 «Образование для всех».
10.50 Д/ф.
11.30 «Адъютант его превосходитель-
ства». Х/ф. 5 с.
17.40 «Интервью».
19.00 «Тот самый мюнхаузен». Х/ф. 1 с. 
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Тот самый мюнхаузен». Х/ф. 2 с. 
0.20 «Темы дня».
0.30 «музыкальная история». Х/ф.
3.00 «Тело человека».

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

16+

21.00 «Ты не поверишь!». (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова». (16+)
23.00 «Один день». Х/ф. (16+)
02.55 «Дикий мир». (0+)
03.10 «Центр помощи «Анастасия». (16+)
04.00 «ЧС – чрезвычайная cитуация». Т/с. 
(16+)

рен тв-омск
05.00 «карательный отряд». Х/ф. 
(16+)
05.40 «Хроники Риддика». Х/ф. (16+)
07.50 «Однажды в Вегасе». Х/ф. (16+)
09.40 «Рождественская свадебная 
сказка». Х/ф. (16+)
11.30 «Самая полезная программа». (16+)
12.30 «Новости. Омск». (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)
17.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
19.00, 03.40 «Закрыватель Америки». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+)
21.00, 04.30 «Поколение памперсов». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+)
23.00 «Сволочи». Х/ф. (16+)
01.00 «И была война». Т/с. (16+)

стс
06.00 «Катерок», «Лягушка-путешествен-
ница», «Зимовье зверей», «Дереза», «Как 
львёнок и черепаха пели песню», «Ну, пого-
ди!», «Летучий корабль». М/ф. (0+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
(6+)
08.30, 09.00 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Кто кого на кухне?». (16+)
10.00 «Снимите это немедленно!». (16+)
11.00 «Большая маленькая звезда». (6+)
12.00 «Хранители снов». М/ф. (0+)
13.45 «мумия». Х/ф. (0+)
16.00 «Уральские пельмени». «Шопингома-
ния». (16+)
16.30 «Мадагаскар-2». М/ф. (0+)
18.05 «Супергерл». Т/с. (16+)
19.00 «Мастершеф. Дети». (6+)
20.00 «железный человек-3». Х/ф. 
(12+)
22.25, 02.55 «Звёздные войны. 
Эпизод 1 – скрытая угроза». Х/ф. (0+)
01.00 «кодекс вора». Х/ф. (18+)

твЦ-антенна
06.35 «Марш-бросок». (12+)
07.05 «АБВГДейка».
07.30 «Настоящая любовь». Х/ф. (16+)
09.25 «Новости». (16+)
09.50 «Бюро погоды». (16+)
09.55 «Илья муромец». Х/ф.
11.25 «Винни-Пух и день забот». М/ф.
11.45 «Над Тисой». Х/ф.
12.30, 15.30, 00.25 «События».
13.45 «женатый холостяк». Х/ф.
15.45 «Тайны нашего кино». «Любовь и го-
луби». (12+)
16.05 «Выйти замуж за генерала». 
Х/ф. (16+)
18.25 «Сводные судьбы». Х/ф. (12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
00.35 «Право голоса». (16+)

Домашний
07.00 «Идеальная пара». (16+)
07.30, 00.00, 05.25 «Матриархат». (16+)
08.10 «Андрей и злой чародей». Х/ф. 
(6+)
09.35 «Развод и девичья фамилия». 
Х/ф. (12+)
13.50 «мой личный враг». Х/ф. (12+)
18.00, 22.10 «Восточные жены». Д/с. (16+)
19.00 «1001 ночь». Т/с. (12+)
23.10, 04.25 «Звездные истории». Д/с. 
(16+)
00.30 «Лузер». Х/ф. (12+)
02.20 «Из ада в ад». Х/ф. (12+)
05.45 «Тайны еды». Д/с. (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильм. (0+)
08.30 «Вокруг света. Места силы». Д/ф. 
(16+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «Слепая». Т/с. 
(12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 «Гадалка». 
Д/с. (12+)
14.30 «Легенда Зорро». Х/ф. (12+)
17.00 «Не бойся темноты». Х/ф. (16+)
19.00 «Хищник». Х/ф. (16+)
21.15 «Хищник-2». Х/ф. (16+)
23.30 «Человек с железными кулака-
ми». Х/ф. (16+)
01.30 «Рой». Х/ф. (16+)
04.45 «В поле зрения». Т/с. (16+)

12 канал
06.05 «Понарошку». (0+) М/ф.
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «Владислав Дворжецкий. Роковое ве-
зение». Д/ф. (12+)
08.00, 01.00 «Лекция профессора А.И. Оси-
пова». (0+)
09.00 «В своей тарелке». (12+)
09.30 «Хотите жить долго?» (12+)
10.20, 12.05, 12.55, 15.55, 20.15, 23.30 «Те-
лемаркет». (0+)
10.30 «Власть. Прямой разговор». (16+)
11.40 «Живое дело». (0+)
12.10 «Необыкновенные люди». Д/ф. (0+)
12.40 «Женщина и ВИЧ». (0+)
13.00 «Синь-камень и древнее святилище». 
Д/ф. (12+)
13.30 «Свой среди чужих, чужой 
среди своих». Х/ф. (12+)
15.20 «Местные жители». (0+)
16.00 «Управдом». (12+)
16.30 «Владимир Высоцкий. Не сыграно, 
не спето». Д/ф. (12+)
17.20 «доброй ночи и удачи». Х/ф. 
(16+)
19.10, 02.45 «ЧОП. Итоги». (12+)
19.30, 02.00 «Акценты недели. (16+)
20.20 «Дом.Com». (0+)
20.35 «Наша марка». Д/ф. (12+)
21.00 «Боди-тайм». (16+)
21.30 «Прочь с неба». Х/ф. (16+)
23.40 «Красная звезда». (12+)
03.05 «Романс о влюбленных». Х/ф. 
(12+)
05.15 «Маршал Жуков. Первая победа». 
Д/ф. (12+)

россия к
04.30 «Евроньюс» на русском языке.
08.00 «Святитель Николай. Чтоб печаль 
превратилась в радость». Д/ф.
08.35 «60 дней». Х/ф.
09.50 «Женщины». Любимое кино». Д/ф.
10.45 «Агатовый каприз императрицы». 
Д/ф.
11.15 «Факел». Д/ф.
12.10 «Нефронтовые заметки.».
12.40 «Ключи от оркестра».
14.15 «Больше, чем любовь».
15.00 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
15.30 «Выдающиеся писатели России».
16.20 «Романтика романса». «Русские на-
родные песни».
17.15 «Наблюдатель».
18.10 «Плохой хороший человек». Х/ф.
19.45 «Неизвестная Пиаф». Д/ф.
21.00 «Белая студия».
21.45 «Эта прекрасная жизнь». Х/ф.
23.55 «Птичий рай. Аггельский националь-
ный парк». Д/ф.

матч тв
06.40 «1+1». Д/с. (16+)
07.30 «Путь бойца». Д/ф. (16+)
08.00, 09.30 Профессиональный бокс. Д. 
Шафиков (Россия) – Р. Бартелеми (Куба). 
Прямая трансляция из США.
11.15, 12.00, 13.00, 14.00 «Новости».
11.20 «Удар по мифам». (12+)
11.30 «Мировая раздевалка». (16+)
12.05, 17.30, 02.00 «Все на матч!».
13.05 «Спортивный интерес». (16+)
14.05 «Анатомия спорта» c Эдуардом Безу-
гловым. (12+)
15.00 «Дублер». (12+)
15.30 «Точка на карте». (16+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция из 
Словении.
17.00, 00.30 «Безумный спорт» с Алексан-
дром Пушным. (12+)

18.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая трансляция из 
Словении.
19.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Прыжки 
с трамплина. Мужчины. Прямая трансляция 
из Швейцарии.
21.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Свободный стиль. Финал. Трансляция из 
Италии.
22.45 «Реальный спорт».
23.00 Сноуборд. Кубок мира. Параллель-
ный слалом. Прямая трансляция из Ита-
лии.
00.00 «Дрим Тим». (12+)
01.00 Профессиональный бокс. Д. Шафи-
ков (Россия) – Р. Бартелеми (Куба). (16+)
03.00 «Стритфайтер». Х/ф. (16+)
05.00 «Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Трансляция из Словении.

5 канал
06.50 Мультфильмы.
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30, 15.20, 
16.05, 17.00, 17.50, 18.40 «След». Т/с. (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00, 01.00 
«Охотник за головами». Т/с. (16+)
01.55 «Пламя». Х/ф. (12+)
04.55 «Расследует бригада Бычкова». 
Х/ф. (12+)

телеомск-акмЭ
17.00 «май». Х/ф. (16+)
18.45, 23.10 «Наша марка». Д/с. (12+)
19.00 «Акулы бизнеса». (16+)
20.00 «Омск здесь». (16+)
21.00 «Три дня на убийство». Х/ф. 
(12+)
23.30 «Инфомания». Д/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.10 «Летающий корабль». Х/ф. 
(0+)
07.25 «Сережа». Х/ф. (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запаш-
ным. (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.25 «Не факт!». (6+)
11.15, 13.15 «Юность Петра». Х/ф. 
(12+)
14.20 «кодовое название «Южный 
гром». Х/ф. (12+)
17.10 «Часовые памяти. Хабаровск». Д/ф. 
(6+)
18.20 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
19.15, 23.20 «Вариант «Омега». Т/с. (6+)
03.00 «Тревожный месяц вересень». 
Х/ф. (12+)

«мОРСкОй яСТРЕБ»
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

Канун войны. Немецкая подлодка, за-
маскированная под парусник, напа-
дает на иностранные торговые суда, 
пытаясь спровоцировать конфликт. Со-
ветские моряки разоблачают коварно-
го врага. Решающая битва происходит  
22 июня 1941 года.
Фильм снимался в осажденной Одессе. 
И только когда город окончательно был 
окружен немцами, съемочная группа 
погрузилась на последний теплоход и 
под обстрелом вражеской авиации по-
кинула город.
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5.00, 13.50, 14.20, 20.10, 23.20, 2.50 
«Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «музыкальная история». 
Х/ф.
7.30, 16.20 «Специальный репортаж».
8.00 «Тот самый мюнхаузен». Х/ф. 1 с.
9.30 «Акцент».
10.00 «Тот самый мюнхаузен». Х/ф. 2 с.
12.20, 16.40 «Стоит заДУМАться».
12.40, 17.40 «Тело человека».
18.00 «Судьба человека». Х/ф.
20.00, 23.00, 3.10 «ПроАвто шоу». 
20.30, 22.30, 3.30 «Новости за неделю».
21.00 «мимино». Х/ф.
0.30 «На границе». Х/ф.  

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

вОсКрЕсЕНЬЕ, 20 ДЕКабря

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Ночные ласточки». Т/с. (12+)
09.10 «Армейский магазин». (16+)
09.45 «Смешарики. Пин-код». М/с.
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Барахолка». (12+)
14.05 «Гости по воскресеньям».
15.00 Праздничный концерт к Дню работ-
ника органов безопасности Российской 
Федерации. Передача из Государственно-
го Кремлевского дворца.
17.00 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная России – сборная Чехии. Пря-
мой эфир.
19.10 «Точь-в-точь». (16+)
22.00 «Воскресное «Время».
00.00 «метод». Х/ф.
01.00 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная Финляндии – сборная Швеции.
03.10 «Модный приговор».

россия 1 – иртыш
06.50 «Где находится нофелет?». Х/ф.
08.30 «Сам себе режиссёр».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
13.10 «Соседи по разводу». Х/ф. (12+)
15.20 «Пародии! Пародии! Паро-
дии!!!». Х/ф. (16+)
17.15 «я все преодолею». Х/ф. (12+)

21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьёвым. (12+)
01.30 «Непобедимый. Две войны Кирилла 
Орловского». (12+)
02.30 «Полет фантазии». Х/ф. (12+)
04.35 «Гений разведки. Артур Артузов». 
(12+)
05.35 «Комната смеха».

нтв
05.00 «Таксистка». Т/с. (16+)
06.00, 01.00 «Агент национальной безо-
пасности». Т/с. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.50 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.20 «Поедем, поедим!». (0+)
14.10 «Своя игра». (0+)
15.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
16.20 «Литейный». Т/с. (16+)
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко.
19.45 «Испанец». Х/ф. (16+)
23.35 «Пропаганда». (16+)
00.10 «ГРУ: тайны военной разведки». (16+)
02.55 «Дикий мир». (0+)
03.15 «Центр помощи «Анастасия». (16+)
04.05 «ЧС – чрезвычайная cитуация». Т/с. 
(16+)

рен тв-омск
05.00 «Поколение памперсов». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)
06.30 «Гаишники». Т/с. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
06.00 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
06.25 «королевство кривых зеркал». 
Х/ф. (0+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
(6+)
08.30, 09.00 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Фиксики» М/с. (0+)
10.00 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.00 «Руссо туристо». (16+)
11.30 «Мадагаскар-2». М/ф. (0+)
13.10 «Рождественские истории. Веселого 
Мадагаскара!». М/с. (6+)
13.35 «железный человек-3». Х/ф. 
(12+)
16.00 «Уральские пельмени». «Детское». 
(16+)
16.30 «Хранитель времени-3D». Х/ф. 
(12+)
18.55 «красавица и чудовище». Х/ф. 
(12+)
21.00 «Два голоса». (0+)
22.45, 03.15 «Звездные войны. 
Эпизод 2 – атака клонов». Х/ф. (0+)
01.25 «двойной дракон». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
06.50 «Найти и обезвредить». Х/ф.
08.30 «Фактор жизни». (12+)
09.00 «Повторный брак». Х/ф. (12+)
11.00 «Барышня и кулинар». (12+)
11.35 «мы с вами где-то встреча-
лись». Х/ф.
12.30, 01.05 «События».
13.45 «курьер». Х/ф.
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45 «Сокровища природы». (6+)
15.50 «Омск сегодня». (16+)
15.55 «Музоn». (16+)
16.00 «Сибиряк». Х/ф. (16+)
17.55 «декорации убийства». Х/ф. 
(12+)
21.35 «Партия для чемпионки». Х/ф. 
(12+)
01.20 «курортный туман». Х/ф. (16+)
03.15 «Петровка, 38». (16+)
03.25 «Вера». Х/ф. (12+)
05.15 «Прохиндиада, или Бег на 
месте». Х/ф.

Домашний
07.00 «Идеальная пара». (16+)
07.30 «материнская любовь». Х/ф. 
(12+)
10.20 «Близкие люди». Х/ф. (12+)
14.15 «Чужие мечты». Х/ф. (12+)
18.00 «Звездная жизнь». Д/с. (16+)
19.00 «я рядом». Х/ф. (12+)
22.40, 04.05 «Звездные истории». Д/с. 
(16+)
23.40, 05.05 «Матриархат». (16+)
00.30 «Любимый по найму». Х/ф. 
(16+)
02.25 «капель». Х/ф. (6+)
05.30 «Тайны еды». Д/с. (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)

тв-3
06.00, 08.00 Мультфильм. (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского». (12+)
09.30 «деловые люди». Х/ф. (0+)
11.15 «Розыгрыш». Х/ф. (12+)
13.15 «Ты – мне, я – тебе». Х/ф. (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Вызов». Т/с. 
(16+)
19.00 «На грани». Х/ф. (16+)
21.30 «Сломанная стрела». Х/ф. (16+)
23.45 «Хищник». Х/ф. (16+)
02.00 «Боевик джексон». Х/ф. (16+)

12 канал
06.05 «Шалтай-болтай». (0+) М/ф.
06.30 «Гензель и Гретель». Х/ф. (16+)
07.55 «Владимир Высоцкий. Не сыграно, 
не спето». Д/ф. (12+)
08.45, 01.35 «Лекция профессора А.И. 
Осипова». (0+)
09.10 «Пингвиненок Пороро». М/ф. (0+)
09.25 «В своей тарелке». (12+)
10.00 «Хотите жить долго?». (12+)
10.50, 12.35, 13.20, 15.50, 16.20, 21.25 
«Телемаркет». (0+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «ЧОП. Итоги». (16+)
12.05, 02.20 «Спортивный регион». (0+)
13.00 «На равных». (0+)
13.30 «Романс о влюбленных». Х/ф. 
(12+)
16.00, 02.00 «Вера и слово». (12+)
16.30 «Управдом». (12+)
17.00 «Нераскрытые тайны». Д/с. (12+)
17.30 «Наследники». Х/ф. (16+)
19.20 «Красная звезда». (12+)
20.30, 02.40 «Штрихи к портрету Е. Шав-
риной». Д/ф. (12+)
21.05 «Агентство «Штрих-код». (0+)
21.20 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
21.30 «Джордж Харрисон: жизнь в матери-
альном мире». Д/ф. (12+)
01.00 «Синь-камень и древнее святили-
ще». Д/ф. (12+)
03.10 «Прочь с неба». Х/ф. (16+)
05.05 «Прости, если сможешь». Д/ф. (12+)

россия к
04.30 «Евроньюс» на русском языке.
08.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
08.35 «Лебедев против Лебедева». 
Х/ф.
10.00 «Легенды мирового кино. Леонид 
Броневой».
10.30 «Россия, любовь моя!».
11.00 «Кто там...».
11.25 «Птичий рай. Аггёльский националь-
ный парк». Д/ф.
12.25 «Гении и злодеи».
12.55 «Идеальное убийство». Спек-
такль.
15.00 «Линия жизни».
15.55 «Пешком...».
16.25 «100 лет после детства».
16.40 «король-олень». Х/ф.
17.55, 23.55 «Искатели».
18.40 Творческий вечер Максима Дунаев-
ского в Концертном зале им. П.И. Чайков-
ского.
20.10 «Женщины». Любимое кино». Д/ф.
21.05 шедевры мирового музыкально-
го театра. Анна Нетребко в опере  
Г. доницетти «дон Паскуале».
23.30 «Слондайк-2». «Только для собак». 
М/ф.
00.40 «Кастель-дель-Монте». Каменная ко-
рона Апулии». Д/ф.

16+

«мИмИНО»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

«Мимино» – по-грузински «сокол». Так 
называют друзья героя фильма, летчи-
ка Валико Мизандари, по воле режис-
сера то и дело попадающего в смеш-
ные, грустные, а порой драматические 
ситуации. Работая в родном горном се-
лении, Мимино перевозит на вертолете 
почту, фрукты, овец. Но он давно мечта-
ет о настоящей, большой авиации. На-
конец ему удается воплотить свою меч-
ту в жизнь…

матч тв
06.30 «Вне ринга». Д/ф. (16+)
07.00 «Смешанные единоборства. Ufc. 
Прямая трансляция из США».
09.00 «Детали спорта». (16+)
09.15, 09.30 Профессиональный бокс.  
Л. Ортиз (Куба) – Б. Дженнингс (США). 
Прямая трансляция из США.
12.00, 14.00 «Новости».
12.05, 20.05, 03.45 «Все на матч!».
13.00 «Вся правда о...». (12+)
13.30 «Первые леди». Д/с. (16+)
14.05 «Поверь в себя. Стань человеком». 
(12+)
14.30 «Дрим Тим». (12+)
15.00 «Безумный спорт» с Александром 
Пушным. (12+)
15.30 «1+1». Д/с. (16+)
16.20 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-
вым. (12+)
16.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Слове-
нии.
17.50 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчи-
ны. 15 км. Классический стиль. Трансля-
ция из Италии.
19.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Слове-
нии.
20.55 Баскетбол. «Нимбурк» (Чехия) – 
ЦСКА (Россия). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.
22.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщи-
ны. 10 км. Классический стиль. Трансля-
ция из Италии.
00.00 «Нет боли – нет победы». Д/ф. 
(16+)
01.10 «Все на футбол!».
01.40 Футбол. «Интер» – «Лацио». Чемпио-
нат Италии. Прямая трансляция.
04.45 «Тиффози. Итальянская любовь». 
Д/ф. (16+)
05.15 Горные лыжи. Кубок мира. Гигант-
ский слалом. Мужчины. Трансляция из 
Италии.

5 канал
07.25 Мультфильмы. 
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)
12.00 «Ва-банк». Х/ф. (16+)
14.00 «Ва-банк-2». Х/ф. (16+)
15.45 «Секс-миссия». Х/ф. (16+)
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «Главное».
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 00.30, 01.30 
«Охотник за головами». Т/с. (16+)
02.30 «Пять минут страха». Х/ф. 
(12+)
04.15, 05.10, 06.10 «Агентство специаль-
ных расследований». Д/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф. 
(12+)
18.35 «Наша марка». Д/с. (12+)
19.00 «Акулы бизнеса». (16+)
20.00 «Овертайм». (16+)
20.30 «Persona grata». (16+)
21.00 Церемония закрытия 9-го Междуна-
родного юношеского конкурса им.  
П.И. Чайковского. (6+)
22.30 «Люди РФ». Д/с. (12+)
23.00 «Инфомания». Д/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Витя Глушаков – друг Апачей». 
Х/ф. (6+)
07.30 «мерседес» уходит от погони». 
Х/ф. (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45, 22.35 «Научный детектив». (12+)
11.05, 13.15 «Кремень». Т/с. (16+)
13.00, 23.00 «Новости дня».
15.40 «Личный номер». Х/ф. (16+)
18.00 «Новости. Главное».
18.35 «Особая статья». (12+)
19.20 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
23.20 «Профессия – следователь». Т/с. 
(12+)
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Forbes: рейтинг самых дорогих руководителей компаний

Лицо первой строчки
Их годовая компенсация изме-

ряется миллионами долларов. В 
большинстве случаев их заработ-
ки в валюте заметно сократились. 
По оценке Forbes, 25 самым вы-
сокооплачиваемым руководите-
лям крупнейших российских ком-
паний в 2014 году было выплаче-
но в общей сложности $242 млн 
долларов – на 17% меньше, чем 
годом ранее ($291 млн). 

Мы ограничили круг потенци-
альных участников 70 крупнейши-
ми по выручке за 2014 год пред-
приятиями, поясняет Forbes, ис-
ключив из них госкорпорации и 
компании, которыми управляют 
собственники («Лукойл», «Север-
сталь», «Норильский никель», 
«Новатэк» и др.). И излагает ме-
тодику оценки вознаграждений.

Мы рассчитывали, говорится 
далее в публикации, что в этом 
году руководители государствен-
ных компаний опубликуют свои 
доходы: по постановлению прави-
тельства РФ №1405 от 18 дека-
бря 2014 года руководители инте-
ресующих нас Газпрома, Роснеф-
ти, РЖД, «Русгидро», «Транснеф-
ти», Аэрофлота, Сбербанка и ВТБ 
должны размещать информацию 
о своих доходах в «информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на официальных сай-
тах организаций». 

Это постановление вызвало 

Взглянув на выкладки Forbes, 
Александр минкин из «мк» вы-
вел: по-нынешнему выходит, 
миллер каждый день получает 
5 миллионов рублей (чемода-
ны ассигнаций!), и задумался:

«14 лет Миллер, поставленный 
Путиным, числится главой Газпро-
ма. Но все риски берет на себя Пу-
тин, все решения принимает Путин 
– кому дать скидку, кому перекрыть 
газ, за какие услуги и какую долж-
ность дать экс-канцлеру Германии 
Шредеру… Все месторождения, 
лицензии, цены, запасы… Проще-
ние миллиардных долгов и взыска-
ние их… Продвижение и навязыва-
ние гигантских сделок с чужими 
странами на десятки лет вперед… 
И при этом получать в 500 раз 
меньше? Тут что-то не так…»

Алексей 
миллер $ 27 млн

волну протестов. Против публика-
ции сведений о доходах активно 
выступал, например, бывший гла-
ва РЖД Владимир Якунин, угро-
жая отставкой. (Впрочем, Якунин 
все равно расстался с должно-
стью в августе 2015 года). В ре-
зультате в марте правительство 
разрешило главам компаний с го-
сучастием, работающих в ком-
мерческом секторе, не публико-
вать эти сведения в открытом до-
ступе. На просьбу Forbes рас-
крыть вознаграждение руко- 
водителей ни одна из перечис-
ленных компаний не ответила. 

В нашем списке семь компа-
ний, где суммарное вознагражде-
ние ключевых менеджеров в 2014 
году увеличилось по сравнению с 
2013-м. Среди них Газпром. Не-
смотря на то что прибыль компа-
нии в рублевом выражении сни-
зилась в 7 раз, а в долларовом – 
в 9 раз, вознаграждение предсе-
дателя правления Газпрома 
Алексея Миллера, по оценке 
Forbes, выросло с $25 млн до $27 
млн, и он занял первую строчку в 
рейтинге. 

Прежний лидер списка, прези-
дент-председатель правления 
Банка ВТБ Андрей Костин, пере-
местился на второе место с ре-
зультатом $21 млн. ВТБ в 2014 
году резко снизил выплаты топ-
менеджерам (с $276 млн до 

$152,8 млн). В Роснефти выплаты 
ключевым руководителям упали с 
$250,8 млн до $181,3 млн. Оценка 
состояния главы компании Игоря 
Сечина снизилась по сравнению с 
прошлым годом и составила 
$17,5 млн. 

Итак, Миллер
карьера:
1990 – Комитет по экономиче-

ской реформе исполкома Ленсо-
вета, глава подотдела;

1991 – мэрия Санкт-Петербурга, 
заместитель председателя коми-
тета по внешним связям;

1996 – Морской порт Санкт-
Петербург, директор по развитию 
и инвестициям;

1999 – глава компании «Бал-
тийская трубопроводная систе-
ма»;

2000 – в июле назначен замми-
нистра энергетики;

2001 – 30 мая избран предсе-
дателем правления Газпрома.

В мае 2011 года контракт с 
Миллером был в очередной раз 
продлен на пять лет.

деталь: Миллер получает воз-
награждение не только в Газпро-
ме. Он возглавляет советы дирек-
торов восьми компаний холдинга, 
в том числе «Газпром нефти», 
Газпромбанка, «Согаза», НПФ 
«Газфонд» и «Газпром-Медиа 
Холдинга». Только Газпромбанк 
выплатил ему за работу в 2014 
году более $2 млн. 

«Советская Россия», №130.

Андрей 
костин 

$ 21 млн

Игорь 
Сечин 

$ 17,5 млн

дмитрий 
Разумов 

$ 15 млн

Иван 
Стрешинский 

$ 15 млн

Герман 
Греф 

$ 13,5 млн

Первые 6 из 25

Во второй 
категории
Названы самые сложные регио-
ны для выборов в думу

Фонд развития гражданского обще-
ства отмечает, что одной из особенно-
стей выборов-2016 станет совпадение 
думской кампании с рекордным количе-
ством региональных. Будут избраны гу-
бернаторы как минимум пяти субъек-
тов, новые составы 38 региональных 
парламентов и одиннадцати депутат-
ских ассамблей региональных столиц. 
Из этого следует, что организаторам 
кампаний предстоит столкнуться со 
значительными трудностями в их адми-
нистрировании. Этому способствуют и 
выборы по мажоритарным округам, не 
проводившиеся с 2003 года.

Двенадцать регионов признаны мак-
симально сложными для политтехноло-
гов, 16 получили высокую категорию 
сложности, 27 – среднюю и 30 – низ-
кую.

Дюжину наиболее тяжелых регионов 
составили Москва, Подмосковье, 
Санкт-Петербург, Свердловская об-
ласть, Краснодарский край, Башкирия, 
Ростовская область, Татарстан, Перм-
ский и Ставропольский края и Нижего-
родская и Самарская области. Во всех 
этих регионах не менее четырех мажо-
ритарных округов. Кроме того, в Под-
московье, Питере, Свердловской обла-
сти, Пермском и Ставропольском кра-
ях, Нижегородской и Самарской обла-
стях будут выбирать заксобрания, а в 
Уфе, Перми и Ставрополе – городские 
думы.

Ко второй категории эксперты отнес-
ли Алтайский и Красноярский края, 
Тверскую область, Дагестан, Приморье, 
Ленинградскую, Омскую, Оренбург-
скую, Кемеровскую, Саратовскую, Ка-
лининградскую области, Югру, Челя-
бинскую область, Карелию, Мордовию 
и Чечню. При этом в ФоРГО признали, 
что уровень сложности зависит и от по-
литической обстановки. Речь идет, в 
частности, о межэлитных конфликтах 
или серьезной конкуренции партий.

У наших соседей

Почему? – Много  
вопросов «почему»
В самом богатом регионе России не находится  
средств на сохранение жизни младенцев

7 октября в Надыме умер ре-
бенок, которого местной жи-
тельнице пришлось рожать 
дома, потому что родильное от-
деление было «закрыто на де-
зинфекцию». Не работает оно в 
ЦРБ уже больше двух лет. Как 
пишет газета «Рабочий Нады-
ма», власти округа обещали от-
крыть его в начале сентября 
2015, затем срок перенесся на 
октябрь, но и на сей день к при-
ему рожениц оно не готово. 
«Для оказания неотложной по-
мощи женщинам с осложнения-
ми беременности развернуты 
пять коек в гинекологическом 
отделении. Для оказания медпо-
мощи по родовспоможению ра-
ботало акушерское отделение». 
Мать погибшего ребенка рас-
сказала изданию, что «беремен-
ность проходила в обычном ре-
жиме, чувствовала она себя хо-
рошо и только на последнем 
приеме, 28 сентября пожалова-
лась врачу на боли и попросила, 
чтоб ее положили в больницу», 
но ее отправили домой. «7 октя-
бря я звонил в «скорую» пять 
раз, – рассказывает супруг  
Татьяны. – Просил ехать бы-
стрее. Последний раз набрал 
«03» в 6:31 и сказал, что ребенок 
уже родился. Диспетчер велел 
мне выходить на улицу и встре-
чать машину. Я выскочил. Через 
несколько минут врач начал реа-
нимировать малыша, но спасти 
его не удалось».

А вот другая трагедия – 30 ок-

тября, теперь прямо в больнице, 
скончался новорожденный, про-
живший два дня. Главврач ЦРБ 
Наталья Калиберда, не вдаваясь 
в подробности, сказала журна-
листам, что «ребенок родился 
тяжелобольным, и медики сде-
лали все возможное, оказав ро-
женице своевременную по-
мощь». Глава департамента 
здравоохранения ЯНАО Николай 
Винокуров на брифинге попро-
сил СМИ «не сравнивать преды-
дущие смерти нескольких мла-
денцев в Надыме», заметив, что 
семья скончавшегося ребенка 
«не хочет широкого обсуждения 
их трагедии». 

Однако, похоже, это не так. На 
сайте URA.Ru появился коммен-
тарий, судя по содержанию, 
отца погибшего малыша – напи-
сан с такою болью, которую под-
делать нельзя: «мы родители 
этой девочки и хотим расска-
зать свою версию этой ужас-
ной трагедии всем. мы веру-
ющие люди, ездили по свя-
тым местам, вымаливали у 
Бога ребенка 12 лет и бы- 
ли несказанно, неописуемо 
счастливы, когда наступила 
первая за 12 лет беремен-
ность. Зная о рисках (ребе-
нок второй, у матери отрица-
тельный резус-фактор), мы 
были самыми прилежными в 
мире будущими родителями, 
сразу встали на учет и посто-
янно находились под наблю-
дением врачей. Сами, без 

направлений, обращались в 
лучшие специализированные 
центры москвы и Петербур-
га. до самого появления ре-
бенка на свет нам никто ни-
где ни разу не сказал, что у 
ребенка какие-то патологии, 
везде говорили, что он раз-
вивается хорошо, без откло-
нений. 27 октября, в 23 ч. 18 
мин., родилась наша девочка 
весом 3125 г и ростом 53 
см…

Ребенка сразу же забрали в 
реанимацию – так в этой 
больнице называется кусок 
коридора, отгороженный 
ширмой – тесная холодная 
палата, где наш ребенок со-
вершенно голенький, ничем 
не укрытый, боролся за жизнь 
два дня без всяких «боксов».

у нас сразу затребовали 
согласие на переливание 
крови ребенку, утверждая, 
что счет идет на минуты, по-
том десятки минут ждали 
врача (из дома, так как его 
не было на родах), который 
определял группу крови ре-
бенка, потом подбирали 
кровь. к концу вторых суток 
прилетел врач из Салехарда, 
практически к трупику. При- 
том что мать заранее пришла 
в роддом по направлению 
участкового врача, чтобы ме-
дики успели приготовить до-
норскую кровь для ребенка и 
сами подготовиться к родам. 
Роды были вызваны искус-

ственно на 39-й неделе, и у 
врачей было время спрогно-
зировать ситуацию и подгото-
виться к ней… 

Наше горе не описать сло-
вами, и невыносимо мучает 
мысль, что ребенка можно 
было спасти. Потому что у 
«тяжелобольного» ребенка 
были нормальный рост и вес 
и нормально развитые, функ-
ционирующие, как нам все 
время говорили, внутренние 
органы. Сообщили матери о 
смерти ребенка словами: 
«мы финишировали»… мы 
хотим серьезного расследо-
вания. Почему санборт, кото-
рый доставил врача на двое 
суток умирающему ребенку, 
не отвез маму на родовспо-
можение в Салехард? мы 
просим всех, кто прочтет эту 
историю: не останьтесь безу-
частными, помогите сове-
том – куда можно обратиться, 
чтобы привлечь внимание об-
щественности к нашей траге-
дии, надломившей жизнь на-
шей семьи».

Пресс-секретарь Следствен-
ного управления СК РФ заявила, 
что для города с 45-тысячным 
населением такие трагедии слу-
чаются слишком часто, и что в 
таком богатом округе, как Ямаль-
ский, медицина бедствовать не 
должна.

Действительно, округ, по не-
которым показателям, один из 
самых благополучных регионов 
страны. Здесь добывается 90% 
всего российского газа. Лидиру-
ющие позиции занимает округ 
по зарплатам местных чиновни-
ков (124, 8 тыс. рублей в месяц), 
а по затратам на пиар регио-
нальных властей идет, по дан-
ным Минфина, впереди России 
всей: в бюджете 2014 года на со-
держание окружных СМИ израс-
ходовано 1,25 млрд рублей, а в 
нынешнем оно обойдется округу 
еще в 1,5 раза дороже – на осве-
щение деятельности власти бу-
дет потрачено 1,8 млрд руб.

Георгий БОРОдяНСкИй.
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Региональные  
финансы – на нуле
Остановленный муниципальный транспорт, отказ боль-
ниц принимать больных по ОмС, забастовки учителей, 
отключение детских садов от тепла и света, горы не-
вывезенного мусора, задержки и невыплаты зарплаты… 
Это уже сегодня. Что же нас ждет завтра?

ТАкОГО еще не было в новей-
шей истории России. В Ниж-
нем Новгороде горбольница 

№3 перестала бесплатно прини-
мать пациентов по системе обяза-
тельного медицинского страхова-
ния – средства кончились. И это 
лишь первая ласточка грядущего в 
регионах безденежья.

Региональные бюджеты, избран-
ные федеральным правительством 
козлом отпущения во всех финан-
совых бедах, начинают рушиться 
под непосильной нагрузкой. При-
вычно скрыть от граждан бюджет-
ный крах не 
удастся: он 
уже весьма 
б о л е з н е н -
но начал ска-
зываться на повседневной жизни 
огромного числа простых жителей.

Ну ладно, в Смоленске из-за 
долгов по коммуналке закрыл-
ся бассейн «Дельфин» или Забай-
кальский государственный театр 
кукол не может рассчитаться с гос-
подрядчиком за ремонт помеще-
ния и рискует остаться без своего 
здания. Это, думается, пережить 
еще можно. Хотя такие события 
позорны для местных властей.

Гораздо хуже, когда стопорится 
городской транспорт: например, в 
нескольких районах Брянска из-за 
долгов остались без электричества 
троллейбусы. В Нижнем Новгоро-
де ограничено энергопотребле-
ние МП «Нижегородэлектротранс», 
которое обеспечивает движение 
трамваев в городе, в очереди на 
отключение и задолжавшее энер-
гетикам нижегородское метро. Из-
за задолженности по электроэнер-
гии со дня на день могут не выйти 
на линию троллейбусы Калуги и 
Владимира…

Задолжали энергетикам прак-
тически все муниципальные пред-
приятия. По информации НИА 
«Нижний Новгород», и.о. главы ад-
министрации города Андрей Черт-
ков отметил, что эти долги со-
ставляют 40 млн рублей. «Мы 
понимаем: завтра-послезавтра го-
род может остаться без света», – 
сказал чиновник.

ЕСЛИ руководители других го-
родов и не высказываются 
столь откровенно, это не оз-

начает, что положение на подве-
домственной им территории на-
много лучше. Даже из открытых 
источников вырисовывается удру-
чающая картина. По сообщению 
ИА ТАСС, в Севастополе не ота-
пливаются 32 дома Черноморского 
флота, включая дачу командующе-
го. В Биробиджане представители 
«Энергосбыта» обесточили МУП 
«Водоканал», что грозит отключе-
нием от централизованного водо-
снабжения целого микрорайона. 
По информации «Интерфакс», 
энергетики ограничили электро-
снабжение 8 школ и 14 детсадов 
города Спасска-Дальнего Примор-
ского края. Из Азова Ростовской 
области сообщают, что почти все 
жители города рискуют остаться 
без тепла, в школах из-за холода 
сократили уроки, в горбольнице 
нет горячей воды. Ну и все в том 
же духе буквально из всех уголков 
нашей необъятной родины.

Федеральный центр успешно 
перекладывает острые проблемы 
экономического кризиса на регио-
нальные власти. Тем временем их 

долговое бремя только растет. По 
данным Центробанка, за послед-
ние пять лет долг консолидирован-
ных бюджетов субъектов РФ удво-
ился и составил 2,4 трлн рублей.

ПЕРВым, но не последним 
фактором, подкосившим 
местные бюджеты, стали 

майские указы президента по росту 
зарплаты бюджетников. Как гово-
рил незабвенный Виктор Степано-
вич Черномырдин, «хотели как луч-
ше, а получилось как всегда». 
Указать-то указали, а денег на это 

не дали. Вот 
местные чи-
новники и 
выпрыгива-
ют из штани-

шек, чтобы выслужиться перед вы-
соким начальством, отчитаться о 
суперзарплате врачей и учителей. А 
как выполнить поставленную задачу 
при шише денег в кармане? Пра-
вильно: больницы посокращать, 
врачей поувольнять, остальных за-
ставить работать вдвое больше. 
Вот и ладушки. И все равно, как ни 
крути, а в региональном бюджете – 
дыра, которая еще и разрастается с 
каждым днем. И «осчастливленные» 
бюджетники вдруг оказываются со-
всем без зарплаты. Вот, например, 
по данным Борзинской районной 
(Забайкальского края) организации 
профсоюза работников образова-
ния, в районе арестованы счета 15 
школ, общий долг которых состав-
ляет около 4 млн рублей, и учителя 
самой большой школы поселка 
Шерловая Гора хотят уже приоста-
новить работу из-за задержки зара-
ботной платы с сентября. 11 учите-
лям Выдринской вечерней общеоб-
разовательной школы Кабанского 
района Бурятии, уволенным еще в 
августе в связи с ликвидацией шко-
лы, до сих пор не выплатили по-
следнюю зарплату и выходное по-
собие. Задерживают зарплату ра-
ботникам учреждений образования 
в Марий Эл и Хакасии.

А у «центра»-то самого запасы 
на исходе. Цены на нефть пада-
ют, «инновационная экономика», о 
которой столько говорилось, так и 
не построена. А тут со всех сторон 
поджимает. На всех ведь может и 
не хватить.

Здесь уж кто как может, так и 
крутится. Заработать не получает-
ся, нужно срочно экономить. Во-
прос: на чем? В центре Липец-
ка из-за долгов прекращен вывоз 
мусора. Два месяца не выплачи-
вают зарплату около 70 сотруд-
никам ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 
в Иркутске. В Волгограде вышли 
на протестный митинг против уре-
зания зарплаты педагоги музы-
кальных школ и школ искусств. В 
Свердловской области около пя-
тидесяти сотрудников пяти котель-
ных до сих пор не получили деньги 
за август; отчаявшиеся кочегары 
одной из котельных написали заяв-
ления об увольнении, без тепла в 
разгар зимы рискуют остаться бо-
лее тысячи человек.

В ближайшем учебном году в 
Московской области будут уво-
лены 8,5 тыс. учителей. Из рядов 
Свердловского ГУ МВД предпола-
гается сократить 1121 сотрудника, 
а из Уральского главного управле-
ния Центрального банка РФ – 117 
человек. И так повсюду.

По страницам
газеты «Правда».

По стране

Двойной наезд
СУд да дЕлО

Прокуратура внесла два 
представления мэру Омска Вя-
чеславу двораковскому.

Прокуратура города Омска в 
ходе осуществления надзора за 
исполнением законодательства об 
автомобильных дорогах и дорож-
ной деятельности выявила «грубые 
многочисленные и существенные 
нарушения законодательства», ре-
гламентирующего порядок прове-
дения ремонтных работ асфальто-
бетонного покрытия, содержания 
улично-дорожной сети г. Омска, в 
том числе в зимний период.

Как сообщили в пресс-службе 
облпрокуратуры, было установле-
но, что в нарушение предъявляе-
мых требований БУ г. Омска 
«Управление дорожного хозяйства 
и благоустройства» выполняло ре-
монтные работы асфальтобетон-
ного покрытия, в том числе по ули-
цам М. Жукова, Иртышская набе-
режная, на Фрунзенском мосту с 
использованием горячей асфаль-
тобетонной смеси при темпера-
туре ниже установленной и вы-
падении осадков в виде дождя 
и снега.

Результаты лабораторных испы-
таний показали, что асфальтобе-
тонная смесь, используемая при 
ремонте дорог, в том числе по 
улицам Иртышская набережная, 
Маршала Жукова, на Ленинград-
ском мосту, не соответствует 
предъявляемым требованиям.

Несмотря на устраненные де-
фекты асфальтобетонного покры-
тия, «Управление дорожного хо-

зяйства и благоустройства» не 
обеспечило надлежащую ровность 
дорожного полотна для движения 
транспорта с установленной пра-
вилами дорожного движения ско-
ростью по многим улицам.

Также установлено, что с начала 
неблагоприятных погодных усло-
вий, связанных со значительным 
выпадением снега, выезд техники 
с территорий дорожно-эксплуата-
ционных участков «Управления до-
рожного хозяйства и благоустрой-
ства» осуществлялся несвоевре-
менно, в связи с чем многие авто-
мобильные дороги города Омска 
не прометены и не обработаны, на 
них образована зимняя скольз-
кость в виде рыхлого снега.

Кроме того, на балансе учреж-
дения находится менее 400 еди-
ниц техники, часть из которой – в 
нерабочем состоянии, при норма-
тивной потребности более – 1 000 
единиц.

Таким образом, как показала 
проверка, руководством админи-
страции г. Омска, должностными 
лицами департамента городского 
хозяйства надлежащим образом 
не организован контроль за ре-
монтом и содержанием автомо-
бильных дорог.

В целях устранения выявленных 
нарушений закона прокурор г. Ом-
ска 25 ноября внес мэру г. Омска 
представление, результаты рас-
смотрения которого поставлены 
на контроль.

Как сообщили в облпрокуратуре, 
также «решается вопрос о приня-

тии иных мер, направленных на 
устранение нарушений и привле-
чение к ответственности виновных 
лиц».

27 ноября прокурор г. Омска 
вынес еще одно представление 
мэру, а также в Омский город-
ской Совет – с требованиями 
устранить выявленные наруше-
ния по организации транспорт-
ного обслуживания населения.

Прокуратура в ходе проверки 
исполнения требований феде-
рального законодательства в дея-
тельности администрации г. Ом-
ска и Омского городского Совета 
выявила существенные нарушения 
при решении вопросов местного 
значения, касающихся организа-
ции транспортного обслуживания 
населения.

На момент прокурорской про-
верки у городских пассажирских 
предприятий имелась непогашен-
ная кредиторская задолженность, 
в том числе по налогам и взносам 
во внебюджетные фонды – 216,8 
млн рублей, за потребленные го-
рюче-смазочные материалы – 
154,3 млн рублей.

В результате возникшей задол-
женности перед ООО «Газпром-
нефть – Корпоративные продажи» 
данной организацией с 23 ноября 
2015 года приостановлена постав-
ка горюче-смазочных материалов 
в городские пассажирские пред-
приятия.

По мнению прокуратуры, к сло-
жившейся ситуации привело неис-
полнение должностными лицами 
администрации Омска полномо-
чий по необходимому контролю за 
эффективностью экономической 
деятельности городских пасса-
жирских предприятий, что не по-
зволило предотвратить образова-
ние задолженности за потреблен-
ные горюче-смазочные материалы 
в размере 154,3 млн рублей и на-
ступление неблагоприятных по-
следствий.

Одновременно Омский город-
ской Совет при утверждении рас-
ходных обязательств бюджета  
г. Омска в транспортной сфере на 
2015 год не обеспечил ее доста-
точное финансирование, что также 
является одной из причин сложив-
шейся ситуации.

За старые грехи
Руководитель регионального 

управления Россельхознадзора 
признан виновным в многомил-
лионном мошенничестве.

27 ноября Центральный район-
ный суд г. Омска вынес приговор 
бывшему директору ООО «Русское 
зерно» Виктору Лаутеншлегеру, 
в последнее время исполнявшему 
обязанности руководителя Управ-
ления Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарному 
надзору Омской области. 

В суде установлено, что в период 
с 2006-го по 2008 годы Виктор Ла-
утеншлегер, являясь директором 
ООО «Русское зерно» в Кормилов-

ском районе, похитил из федераль-
ного бюджета более 3,2 млн руб. 
путем незаконного возмещения на-
лога на добавленную стоимость.

В частности, он отразил в бух-
галтерском учете и налоговой де-
кларации предприятия заведомо 
ложные сведения о выполнении 
строительных работ по рекон-
струкции и модернизации живот-
новодческого комплекса в деревне 
Веселый Привал и оказании услуг 
по поставке строительных матери-
алов со стороны нескольких фирм, 
а также представил в налоговый 
орган фиктивные документы на 
возмещение НДС.

На основании подложных доку-
ментов в феврале 2008 года на 
расчетный счет ООО «Русское 
зерно» из федерального бюдже-
та было перечислено 3,2 млн 
руб., которые Лаутеншлегер по-
хитил.

Вину в совершении мошенниче-
ства он не признал, однако в пол-
ном объеме возместил сумму при-
чиненного ущерба.

Центральный районный суд  
г. Омска назначил ему наказание в 
виде 2 лет 6 месяцев лишения сво-
боды в исправительной колонии 
общего режима со штрафом в раз-
мере 1 млн рублей.

Вину не признал
3 декабря куйбышевский 

районный суд г. Омска вынес 
приговор бывшему начальнику 
уФмС России по Омской обла-
сти Александру денисову.

Он признан виновным в совер-
шении преступления по статье за 
«превышение должностных полно-
мочий с причинением тяжких по-
следствий».

Уголовное дело было возбужде-
но по материалам проверки, про-
веденной УФСБ России по Ом-
ской области.

В суде установлено, что в 2011 
году Денисов по причине отсут-
ствия лимитов бюджетного фи-
нансирования получил отказ ФМС 
России на заключение договора 

аренды дополнительных помеще-
ний. Несмотря на это, действуя в 
интересах знакомого предприни-
мателя, он от имени УФМС Рос-
сии по Омской области незаконно 
арендовал помещения за 5 млн 
рублей в год.

В течение 2011–2012 годов Де-
нисов скрывал от ФМС России 
факт заключения договора аренды 
и накапливания долга УФМС Рос-
сии по Омской области перед 
предпринимателем. В 2013 году 
собственник помещений обратил-
ся в арбитражный суд и взыскал с 
УФМС России по Омской области 
более 11 млн руб. в счет оплаты 
по договору аренды.

В ходе расследования уголов-

ного дела денисов, освобож-
денный от занимаемой должно-
сти, вину не признал, пояснив, 
что действовал в состоянии 
крайней необходимости.

Куйбышевский районный суд  
г. Омска назначил ему наказание в 
виде 3 лет лишения свободы в ис-
правительной колонии общего ре-
жима.

Кроме того, суд запретил ему в 
течение 1,5 лет занимать руково-
дящие должности государствен-
ной и муниципальной службы, а 
также обязал его в полном объеме 
удовлетворить иск УФМС России 
по Омской области о взыскании с 
него более 11 млн рублей.

Владимир ПОГОдИН.
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Узбекистан

Покушение на подвиг
В борьбе с советским прошлым власти узбекистана покуша-

ются на самые героические и чтимые народом страницы исто-
рии. Среди них – ташкентское землетрясение 1966 года, в 
ликвидации последствий которого участвовали граждане со 
всего Советского Союза.

ПО Нашим БыВшим РЕСПУБликам

СкАНдАЛЬНОЕ заявление, 
подвергающее сомнению 
подвиг десятков тысяч граж-

дан СССР, сделал президент Узбе-
кистана Ислам Каримов. Знако-
мясь с ходом градостроительных 
работ в столице, глава республики 
неожиданно вспомнил о событиях 
почти 50-летней давности. По сло-
вам Каримова, ни один из жите-
лей, оставшихся без крыши над го-
ловой в результате стихийного 
бедствия, не получил квартиру в 
новых домах. Оказывается, те мил-
лионы квадратных метров жилья, 
которые были построены в Таш-
кенте в конце 1960-х – начале 
1970-х годов, достались исключи-
тельно приезжим, то есть тем, кто 
прибыл из других республик для 
восстановления разрушенного го-
рода!

Для этого бреда (а другое слово 
для подобного «открытия» подо-
брать сложно) у Каримова нашлось 
только одно доказательство. Как 
заявил президент, к моменту зем-
летрясения в столице проживал 
миллион жителей, а уже через 4–5 
лет после стихийного бедствия на-
селение увеличилось до двух мил-
лионов с лишним. «Разве может за 
это время вырасти население на 1 
миллион человек?» – обратился он 
к журналистам.

Чтобы удостовериться в лживо-
сти приведенных доводов, доста-
точно ознакомиться с результата-
ми Всесоюзных переписей населе-
ния. В 1959 году население Таш-
кента составляло 912 тысяч 
жителей, а в 1970-м – 1 миллион 
384 тысячи. Ни о каком «миллионе» 
за «4–5 лет», как видим, говорить 

не приходится. Да, многие из тех, 
кто помогал отстраивать город, ре-
шили впоследствии связать с ним 
судьбу. Однако по сравнению с 
внутренними источниками демо-
графического роста этот фактор 
несуществен. И уж, конечно, нель-
зя утверждать, что все (!) новые 
дома заселялись выходцами из 
других республик.

Известно, что в результате зем-
летрясения кров потеряли 78 ты-
сяч семей, или свыше 300 тысяч 
человек. Лишь 15 тысяч семей с их 
согласия были временно расселе-
ны по другим городам, но в боль-
шинстве своем вернулись на ма-
лую родину. Все остальные оста-
лись в Ташкенте, чтобы уже к зиме 
1966 – 1967 годов получить новую 
жилплощадь.

Слова Ислама Каримова можно 
было бы списать на неосведомлен-
ность или назвать досадной ошиб-
кой, если бы речь шла об ином, не 
столь значимом для ташкентцев 
событии. Землетрясение 26 апре-
ля 1966 года стало важнейшей ве-
хой в истории города. До сих пор в 
столице Узбекистана трудно найти 
семью, которую не затронула бы та 
беда и которая забыла бы помощь, 
оказанную городу всей Советской 

страной.
Вот несколько фактов. Спустя 

всего несколько часов после зем-
летрясения в Ташкент прилетают 
Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Л.И. Брежнев и Председатель Со-
вета Министров СССР А.Н. Косы-
гин, поставившие задачу в крат-
чайшие сроки обеспечить постра-
давших жильем и отстроить город. 
В первые же дни для потерявших 
кров жителей были развернуты бо-
лее 15 тысяч палаток, около 600 
временных магазинов и пунктов 
общественного питания. 94 пио-
нерских лагеря по всей стране, 
включая Артек, приняли детей из 
Ташкента. Руку помощи протянула 
вся Советская страна.

В Узбекистан со всего Союза по-
тянулись эшелоны со строймате-
риалами, одеждой, медикамента-
ми и продуктами для пострадав-
ших. Тысячи людей слали денеж-
ные переводы, отмечая: «Для тех, 
кто нуждается». На несколько лет 
Ташкент превратился во всесоюз-
ную стройку. Общими усилиями 
было достигнуто невозможное – 
уже через полгода свыше 300 ты-
сяч человек обеспечили постоян-
ным добротным жильем. Полно-
стью же город был восстановлен к 

1970 году. И не просто восстанов-
лен, а вырос ввысь и вширь. 5,5 
миллиона квадратных метров жи-
лья вместо 2 миллионов, подверг-
шихся разрушению, – таков итог 
этого трудового подвига!

С развалом СССР память об этой 
интернациональной помощи стала 
уничтожаться. С домов срывали 
памятные доски, в Чиланзарском 
районе снесли стелу, посвящен-
ную строителям Ташкента… Из уст 
руководителей все чаще стали зву-
чать абсолютно необоснованные 
обвинения. Несколько лет назад 
Ислам Каримов посетовал, что ре-
конструкция столицы после земле-
трясения 1966 года, дескать, на-
несла «большой ущерб неповтори-
мой природе Ташкента».

И вот – очередной выпад. Совер-
шенно очевидно, что антисовет-
ский настрой узбекских властей 
вызван злобой и ревностью к до-
стижениям той эпохи.

Украина

Расследование 
одесской трагедии

международная консульта-
тивная группа (мкГ) по надзору 
за расследованием насиль-
ственных действий в Одессе  
2 мая 2014 года считает неэф-
фективным расследование 
этой трагедии соответствую-
щими органами на украине.

ПО мНЕНИЮ мкГ, «в рас-
следовании трагических со-
бытий в Одессе 2 мая 2014 

года не удалось достичь суще-
ственного прогресса. Несмотря на 
то что такой результат можно в 
определенной мере объяснить 
сложными условиями, в которых 
проводились эти расследования, 
МКГ считает, что недостатки след-
ствия, указанные в этом отчете, 
негативно сказались на способно-
сти органов власти выяснить об-
стоятельства преступлений, со-
вершенных во время событий в 
Одессе, и установить виновных 
лиц», – говорится в отчете группы, 
текстом которого располагает 
агентство «Интерфакс».

Согласно отчету, препятствия на 
пути расследования этой трагедии 
являются серьезными, однако они 
не могут оправдать недостатки 
следствия.

«Исходя из доказательств, кото-
рые указывают на причастность 
сотрудников милиции к массовым 
волнениям 2 мая 2014 года в 
Одессе, статьи 2 и 3 Европейской 
конвенции по правам человека 
требуют, чтобы расследование 
массовых беспокойств в целом 
осуществлялось органом, полно-
стью независимым от сотрудников 
милиции», – сказано в отчете.

В целом эксперты группы приш-
ли к выводу, что распределение 
расследования между Генпроку-
ратурой и МВД является малопро-
дуктивным и вредит эффективно-
сти расследования, а решение по-
ручить проведение расследования 
местным органам внутренних дел 
негативно сказалось на качестве и 
эффективности расследования.

Также группа высказала серьез-
ную обеспокоенность по поводу 
решений «о прекращении дела в 
отношении двух подозреваемых 
из-за отсутствия доказательств». 
Упоминаются и неоднократные от-
воды судей, что привело к задерж-
ке начала судебного рассмотре-
ния уголовных производств в це-
лом.

В судебном расследовании на 
сегодняшний день находится ми-
нимум четыре уголовных дела в 
отношении подозреваемых в со-
вершении преступлений 2 мая 
2014 года в Одессе. 

При этом дело о событиях в 
Доме профсоюзов, где погибло 
больше всего человек, и в кото-
ром более 100 подозреваемых, до 
сих пор не передано в суд.

Часть подозреваемых и обвиня-
емых по этому и другим делам в 
настоящее время находятся в ро-
зыске, в том числе один из глав-
ных подозреваемых – бывший  
замначальника Главного управле-
ния МВД Украины в Одесской об-
ласти Дмитрий Фучеджи. Не идут 
на контакт со следствием многие 
свидетели, в первую очередь из 
числа участников антимайдана. 
Некоторые из них уехали в Рос-
сию.

казахстан

Пузырь  
с нефтяным отливом

добыча нефти в казахстане в следующем году снизится. Такое 
заявление сделала Организация стран – экспортеров нефти 
(ОПЕк). Прогноз стал очередным подтверждением того, что са-
мый амбициозный и дорогостоящий проект независимого казах-
стана – разработка месторождения кашаган – вновь откладыва-
ется в долгий ящик.

ОТкРыТИЕ нефтегазового 
месторождения Кашаган – а 
произошло это ровно пят-

надцать лет назад, летом 2000 
года – стало для Астаны событием 
особой важности. Его значение не 
исчерпывалось техническими по-
казателями, хотя последние дей-
ствительно впечатляют: достаточ-
но сказать, что месторождение 
входит в десятку крупнейших в 
мире. Руководство Казахстана 
превратило Кашаган в мощный 
имиджевый проект, направленный 
на укрепление собственной вла-
сти. Суть его заключалась в том, 
что разработка месторождения 
выведет республику в число ос-
новных центров мировой нефте-
добычи и на десятилетия обеспе-
чит гражданам безбедное суще-
ствование.

На первых порах громкие обе-
щания как будто подтверждались 
фактами. Интерес к Кашагану про-
явили крупнейшие нефтегазовые 
корпорации, включая итальянскую 
Eni, французскую Total, американ-
скую ExxonMobil, германско-гол-
ландскую Royal Dutch Shell и китай-
скую CNPC. Все они являются 
участниками проекта. Что касается 
самого Казахстана, то он удовлет-
ворился долей в 16,9 процента.

Однако шли годы, а триумф по-
стоянно откладывался. Причины 
были разные: и сложные условия 

добычи, и трения между участни-
ками консорциума. В результате 
на сегодняшний день Кашаган 
стал самым дорогостоящим энер-
гетическим проектом не только в 
истории независимого Казахста-
на, но и мира. В его разработку 
вложено свыше 100 миллиардов 
долларов. И, судя по всему, это не 
предел.

Добычу нефти, с помпой нача-
тую в сентябре 2013 года, сверну-
ли через считанные недели. При-
чина – многочисленные трещины в 
трубопроводах, возникшие из-за 
высокого содержания в нефти се-
роводорода. Пуск перенесли на 
конец нынешнего года. По мере 
приближения заветной даты, од-
нако, оптимизма в заявлениях чи-
новников становилось все мень-
ше. Премьер-министр К. Масимов 
заявил, что замена труб на Каша-
гане будет завершена только к 
концу 2016 года. Однако среди не-
зависимых экспертов немало тех, 
кто считает и эти сроки нереали-
стичными: себестоимость добычи 
барреля нефти на месторождении 
достигает 100 долларов, то есть 
при нынешних ценах на «черное 
золото» продолжение работ заве-
домо убыточно.

Масштабный проект, являвший-
ся одной из подпорок легитимно-
сти действующей власти, может 
оказаться огромным мыльным пу-
зырем.

ПО СТРАНИЦАм ГАЗЕТ «ПРАВдА» И «СОВЕТСкАя РОССИя»

Кто  
не поддаст 
жару?
«красный Путь» следит за 
тем, как проходит отопи-
тельный сезон в районах 
области. 

Бойкие заявления властей о 
том, что без тепла селяне не оста-
нутся, далеки от реальной карти-
ны. Например, известно уже сей-
час, что в Нововаршавском рай-
оне не хватит угля на весь отопи-
тельный сезон. На конец ноября 
котельные ООО «Ермаковская  
тепловая компания» и МУП «Ново-
варшавская тепловая компания» 
запасли только 61,7% угля от нор-
мативного эксплуатационного за-
паса (или 3105,9 тонны).

Между тем согласно закону те-
плоснабжающие или теплосете-
вые организации должны обеспе-
чивать запас основного и резерв-
ного топлива в соответствии с 
нормативами. Если они это не ис-
полняют, то органы местного са-
моуправления принимают меры 
по организации обеспечения те-
плоснабжения потребителей. При 
этом глава Нововаршавского 
района Сергей Харченко не 
предпринял мер к устранению на-
рушения.

– В целях недопущения прекра-
щения теплоснабжения потреби-
телей в районе, где проживает 
свыше 23 тысяч человек, созда-
ния угрозы нарушения прав граж-
дан, срыва отопительного сезона 
прокурор Омской области объя-
вил главе Нововаршавского райо-
на Сергею Харченко предостере-
жение, – уточнили в областной 
прокуратуре. Чиновника могут 
привлечь к административной от-
ветственности по ст. 9.11 КоАП 
РФ «Нарушение правил пользова-
ния топливом и энергией, правил 
устройства, эксплуатации топли-
во- и энергопотребляющих уста-
новок, тепловых сетей, объектов 
хранения, содержания, реализа-
ции и транспортировки энергоно-
сителей, топлива и продуктов его 
переработки» либо к уголовной 
ответственности по ст. 293 УК РФ 
«Халатность».

В Седельниковском районе за 
срыв отопительного сезона ди-
ректора мП «Седельниковское 
производственное объедине-
ние коммунального хозяйства» 
Николая Антоненко дважды ош-
трафовали на 2 тыс. рублей. По 
данным региональной прокурату-
ры, это предприятие должно было 
завезти 100% топлива от норма-
тивного запаса, но этого не про-
изошло. Не приняты также меры 
по запуску и функционированию 
семи котельных на территории 
сельского поселения с населени-
ем более 5 тысяч человек и пода-
че тепловой энергии в предусмо-
тренном нормативном объеме. В 
результате начало отопительного 
сезона было задержано более 
чем на месяц.  Тепло в дома при-
шло лишь после крайних мер, ког-
да прокуратура обратилась в суд, 
после решения которого про-
штрафившееся предприятие  поч-
ти сразу запустило котельные.

Игорь ФЕдОРОВСкИй.

Ташкент. мемориал жертв 
землетрясения 1966 г.
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Потерпи-ка, старичок!
Прокуратура Омской области зафик-

сировала более 1900 случаев наруше-
ния прав инвалидов.

Вскрыты случаи необоснованных отказов 
медучреждений инвалидам и пожилым в 
выписке рецепта или выдаче этим катего-
риям населения просроченных лекарств. В 
бюджетах Азовского, Горьковского, Му-
ромцевского, Омского и Павлоградского 
районов не предусмотрено финансирова-
ние на создание для инвалидов и преста-
релых безбарьерной среды. Районные 
прокуроры потребовали от органов мест-
ного самоуправления выделить средства 
на эти цели.

Автотранспортные предприятия Марья-
новского, Называевского, Павлоградского 
и Русско-Полянского районов до сих пор 
не позаботились, чтобы люди с ограничен-
ными возможностями смогли стать их пас-
сажирами. В транспорте нет специальных 
мест и приспособлений для инвалидов. 
Районные прокуроры вынесли руководите-
лям местных АТП представления. 

Прокуратура Центрального округа г. Ом-
ска вскрыла факт, что специальное обору-
дование, купленное в рамках программы 
«Доступная среда» для центра социально-
го обслуживания населения «Рябинушка», 
в упакованном виде лежит на складе уч-
реждения и не используется. 

Также установлено, что работники орга-
низаций соцобслуживания подделывают 
документы, подтверждающие выполнение 
услуг для пожилых людей и инвалидов. В 
частности, по инициативе Исилькульской 
межрайонной прокуратуры возбуждено 
уголовное дело по факту мошенничества в 
связи с незаконным получением компенса-
ционных выплат по уходу за детьми-инва-
лидами, находящимися в местном соци-
альном реабилитационном центре. 

В Азовском, Исилькульском, Омском и 
Таврическом районах приняты меры, что-
бы заставить учреждения соцобслужива-
ния устранить нарушения требований по-
жарной безопасности и санитарных норм.

Анна ЧАЛАя.

Замкнутый 
круг
Четвертая степень рака еще не 
повод для инвалидности?

Некоторые российские законы при-
думаны таким образом, что человеку, 
попавшему в беду, помощи ждать не-
откуда. к сожалению, в некоторых си-
туациях и на себя рассчитывать не 
приходится.

К нам в редакцию позвонила омичка Яд-
вига Иосифовна Галимская. Ее сын Дми-
трий болен раком, причем уже в четвертой 
степени. Болезнь нагрянула неожиданно, 
резко.

Попав в беду, семья столкнулась с це-
лым клубком проблем. Во-первых, чтобы 
получать бесплатно дорогостоящие лекар-
ства, нужно оформить инвалидность. Яд-
вига Иосифовна была уверена, что онколо-
гическое заболевание в такой стадии само 
по себе УЖЕ причина для инвалидности. 

Оказалось, нет. В городской больнице 
№11, где наблюдался мужчина, ему собра-
ли все документы. Вот только самостоя-
тельно Дмитрий пойти с ними на медико-
социальную экспертизу не может. Нет сил.

В таких случаях инвалидность оформля-
ют родственники. Но для этого необходи-
мо оформить у нотариуса доверенность. 
Это стало второй проблемой. К нотариусу 
больной пойти сам тоже не может, но в 
этом случае юрист за отдельную плату 
приходит на дом сам. В случае с Дмитрием 
Галимским и это не выход. У него рак язы-
ка, метастазы перешли на горло. При та-
кой болезни человек не может не только 
есть, но и говорить. А для подтверждения 
доверенности нотариусу необходимо пись-
менное или устное подтверждение заяви-
теля.

Кроме того, больной принимает нарко-
тические обезболивающие лекарства. По 
закону такое состояние считается неадек-
ватным для оформления документа.

Замкнутый круг. Без доверенности нель-
зя оформить ни инвалидность, ни пенсию 
по инвалидности, ни пластиковую карту в 
банке на получение этой пенсии.

Юлия ВАСИЛЬЕВА.

По поводу  
листовок  
в Теле- 
визионном

В поселке Телевизион-
ный появляются листовки, 
распространяемые якобы 
от департамента транспор-
та города Омска, в которых 
говорится, что «некоторые 
маршруты (№ 303, 58, 550, 
371, 285, 354, 395) будут 
закрыты». Эту информацию 
подтверждали собственни-
ки транспортных «газелей», 
которые работают на пере-
численных маршрутах. 

Люди забеспокоились. В Те-
левизионном живет немало ра-
ботников АО «ОмскТрансМаш» 
и ПО «Иртыш», где есть пер-
вичные организации Межреги-
онального профсоюза «Ра- 
бочая ассоциация» (МПРА). 
Не зная, куда обратиться, они 
не пошли ни к своим депута-
там (не веря в успех), ни в ад-
министрацию, но попросили 
разобраться в ситуации руко-
водителей Омского отделения 
профсоюза.

От имени «Рабочей ассоци-
ации» было написано обраще-
ние в департамент транспор-
та города. В ответе специали-
сты дептранспорта заверили, 
что никаких маршрутов за-
крывать не планируется, все 
это – сплошная дезинформа-
ция. На сайте «Первого го-
родского канала» вышла за-
метка, разоблачающая лож-
ную информацию. 

Разобраться, откуда появи-
лись листовки, – дело город-
ской администрации. Похоже, 
это – один из отголосков «пе-
редела рынка» перевозчиков, 
который начинается в связи с 
вступлением в действие в 
2016 году новых правил для 
предпринимателей, работаю-
щих в сфере пассажирского 
транспорта. Но показательно 
другое: между властями и на-
селением сегодня такая про-
пасть, что в тревожных ситуа-
циях люди вынуждены само-
организовываться, обращаясь 
в любые структуры, способ-
ные вывести проблему на 
официальный уровень.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Чтоб помнил мир спасённый!
В рамках празднования 70-ле-

тия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне на 
Левобережье в Экспоцентре на-
чала работу большая тематиче-
ская выставка «Помни… Мир 
спас советский солдат».

В Омске проект курирует руко-
водство местного военно-исто-
рического общества. Изначально 
выставка задумывалась как ста-
тичный федеральный проект и не 
предназначалась для показа в 
регионах, но, увидев, какой эф-
фект производит на зрителей по-
добная тематика, было решено 
показать ее в разных городах и 
весях России, и Омск стал един-
ственным городом в Сибири, жи-
телям которого удастся увидеть 
выставку воочию.

Масштаб самой выставки по-
ражает: достаточно сказать, что 
экспонаты выставки прибыли в 
наш город на пяти 200-тонных 
фурах и в Экспоцентре продол-
жается монтаж экспозиций. В за-
конченном виде экспозиция вы-
ставки расположится на площа-

ди в 1000 квадратных метров и 
уже сейчас отмечается специа-
листами как одно из ярчайших 
событий в праздновании юбилея 
Победы над фашистской армией.

Тематически выставка делится 
на несколько частей: «Приход к 
власти фашистов», «Истребле-
ние мирного населения», «Фа-
шизм в силе» и «Победа».

Множество фото- и кинодоку-
ментов на специальных мульти-
медийных экранах. Среди экспо-
натов – макеты советского танка 
Т-34 и подбитого немецкого «Ти-
гра» в натуральную величину. 
Жуткое впечатление оставляют 
фрагменты ворот в концлагерь с 
надписью – «Труд освобождает», 
вход в кирпичный зев кремато-
рия с горящим огнем внутри, 
словно он и сейчас «трудится», 
макеты виселиц, фотографии 
жертв «нового порядка» – труп-
пы, трупы женские, мужские, 
детские.

Множество говорящих цифр о 
том, какую цену заплатила наша 
страна, чтобы освободить Евро-

пу от коричневой «чумы», ту Ев-
ропу, что сегодня укоряет Рос-
сию (правопреемницу СССР) во 
всех смертных грехах, только не 
в жертвах, положенных на алтарь 
Победы.

Фотографии варшавского гет-
то словно вопрошают: неужели 
такое забудется? И ведь забыва-
ется. Вот поляки стараются очер-
нить своих давних соседей-осво-
бодителей. Снимки Бабьего Яра 
под Киевом словно вопиют: это-
го не должно повториться! К ве-
ликому сожалению, нашлись на 
Украине поклонники идеологии 
Гитлера – об этом горящий Дом 
профсоюзов в Одессе, словно 
продолжение нацистских крема-
ториев.

Учителя приводят на выставку 
учащихся, и нужно видеть, с ка-
ким блеском в глазах слушают 
современные мальчишки и дев-
чонки экскурсовода, глядя на 
свидетельства кровавого шаба-
ша – фотографии и кинокадры.

В зловещей тьме крематория 
одна девочка тихо обронила: «И 

где здесь выход на улицу?». И ус-
лышала зловещее: «Отсюда вы-
ход только на тот свет!» – ровес-
ник пошутил, но шутка не вызва-
ла веселья – не то место и вре-
мя. Стены зала, в котором 
экспозиция выставлена, увеше-
ны фотографиями бойцов и ко-
мандиров Красной Советской 
Армии, – тех, кто сражался, пре-
зирая смерть, шли к Победе, ос-
вобождая и чужую землю от 
оголтелой своры.

Главное, что отчетливо и на-
глядно показала эта выставка, – 
Европу и мир спас советский 
солдат, солдат армии-победи-
тельницы! Хотя у организаторов 
не хватило смелости сказать всю 
правду: в кино- и фотодокумен-
тах часто мелькает лицо фюрера 
– Адольфа Гитлера, а вот изо-
бражения тех, кто руководил и 
приближал победное шествие 
страны-победительницы, практи-
чески отсутствуют…

Олег куЗНЕЦОВ.
Фото Александра ВОЛкОВА.



17Красный ПУТЬ№ 48 (1082) 9 декабря 2015 г.

к 300-летию Омска

Октябрьский мост

С моста над Омкой 
всё как на ладони

С самого рождения Омска, ког-
да в 1716 г. отряд И.Д. Бухгольца 
заложил на высоком берегу Оми 
первую крепость, мосты стали 
важнейшими сооружениями в  ин-
фраструктуре военного укрепле-
ния и окружавших его форштад-
тов. Наплавной, Андреевский, 
Ильинский, железный, Понтон-
ный, Юбилейный мосты – вся 
история мостостроения нашла 
свое воплощение в историческом 
центре Омска. Здесь один за дру-
гим возводили мосты, отвечаю-
щие запросам времени и по тех-
нологиям, соответствующим раз-
витию передовой технической 
мысли. Мосты менялись, их ме-
сторасположение оставалось не-
изменным, потому что мостостро-
ители всегда выбирают самое 
удобное место для строительства 
переправы.

Именно мосты-предшественни-
ки, оставшиеся в исторической 
тени нашего современника – Юби-
лейного, послужили тем градо- 
образующим стержнем, вокруг ко-
торого складывались и развива-
лись планировочная структура го-
рода, его среда и ландшафт. Мо-
сты на Оми никогда не существо-
вали сами по себе – вне времени 
и места. В целом омское мосто-
строение прошло следующие эта-
пы: XVIII век – деревянных наплав-
ных, XIX – постоянных и XX – ме-
таллических мостов.

В борьбе со стихией
Первый мост был наплавным и 

появился, судя по проекту пере-
стройки крепости инженера де 
Гранжа, выполненному в 1722 
году, вскоре после основания Ом-
ской крепости. Такие мосты наво-
дились каждый год весной, дей-
ствовали они не более 150–160 
дней. Чтобы такой мост не снесло 
течением, его закрепляли якорями 

и оттяжками на берегу. Отсутствие 
капитального моста через Омь 
было главной причиной строи-
тельства второй Омской крепости 
на правом берегу Оми. 

В 1766 г. на месте, где ныне 
стоит мост Юбилейный, построи-
ли первый деревянный мост на 
сваях. Стоял недолго – снесло по-
ловодьем. В 1790-м инженер-ка-
питан Иван Андреев построил 
мост на ряжевых устоях. Через три 
года, когда случилось великое на-
воднение на Оми (трудно предста-
вить, что на такое была способна 
наша тихая мелководная Омь) и 
вода не уходила пять недель, ан-
дреевского творения не стало. 
Мост реконструировали и некото-
рое время называли Никольским. 

В 1857 г. на его месте возвели 

Людей и берега  
объединяют мосты

В Омске существуют десять больших транспортных  
мостов, из которых пять через Иртыш, а еще пять  
через Омь. Сегодня наш рассказ именно о них
Николаевский мост. В свое вре-
мя он имел большое значение для 
перемещения с одной части горо-
да в другую. По-другому омичи 
называли его еще Деревянным. 
Соединяла переправа между со-
бой две улицы: Омскую и Первый 
взвоз. Дерево – материал недол-
говечный, и в 1870 г. на этом ме-
сте решено было возвести новый 
мост. Он благополучно работал 
два десятка лет, но в июле 1892 г. 
в период наводнения были разби-
ты два устоя моста. Оставшиеся 

части сооружения разобрали сол-
даты из резерва Омского батальо-
на, которые буквально вылавлива-
ли отделившиеся бревна в водах 
рек Омь и Иртыш. Вскоре пере-
праву воссоздали, но в 1928 г. 
Омь вновь разбушевалась и снова 
разрушила необходимый городу 
мост. Несмотря на сложное эко-
номическое положение после 
окончания Гражданской войны и 
интервенции, средства на восста-
новительные работы изыскали, и 
автомобильное и пешеходное 
движение местных жителей было 
возобновлено. Но неукротимая 
река будто не хотела мириться с 
планами людей, и в 1947 г. оче-
редное стихийное бедствие на 
воде разрушило Николаевскую 
переправу окончательно. После 

этого случая мост уже не восста-
навливали.

Примерно на этом месте в со-
ветское время возвели сталека-
менный мост имени ВЛкСм, или 
комсомольский, ныне связываю-
щий улицы К. Маркса и Гагарина. 
Мост удерживают на весу мощные 
бетонные опоры, которые, несмо-
тря на свой почтенный возраст, и 
сегодня надежно выполняют свои 
функции. Въезд на мост украшает 
небольшая скульптурная компози-
ция, где указано название моста и 
дата его открытия.  Строили его по 
проекту организации «Лентранс-
мостпроект» с 1948 по 1953 год, а 
открыли в 1954 г. Напомним, что в 
1948 г. ВЛКСМ отметил 30-летие, 
и за заслуги перед Родиной орга-
низация была награждена орденом 
Ленина, видимо, отсюда и назва-
ние моста. До 1997 г. по нему хо-
дили трамваи, а потом пути демон-
тировали, чтобы увеличить про-
пускную способность.

Парижские  
тайны Омска

Еще один мост через Омь по-
строили уже в 1826 году, и про-
звали его Ильинским. Сразу сооб-
щим, что ныне на этом месте мост 
Юбилейный. Ильинский мост по-
строили из дерева, и он исправно 
служил до начала двадцатого 
века. 

Согласно одной из версий его 
создания, городской голова Н.П. 
Остапенко в 1896 г. поехал на 
Всемирную выставку в Париж, где 
его заинтересовал железный раз-
водной мост. 

Ради строительства этого моста 
и театра город взял заем в 200 
тыс. рублей в Нижегородско-Са-
марском земельном банке, рас-
считаться за который смогли толь-
ко в 1907 году. На строительство 

потратили 170 тыс. рублей, таким 
образом, он оказался дороже 
Успенского кафедрального собо-
ра (на который ушло 125 тысяч на-
родных пожертвований). Поэтому 
сооружение, введенное в строй в 
1903 г., язвительно «окрестили» 
Золотым или Парижским. А еще 
его называли Железным. После 
постройки этого моста брали пла-
ту за проезд, чтобы окупить затра-
ты на его строительство. На этой 
стройке омичи впервые наблюда-
ли работу водолазов. 

Несмотря на новые технологии, 
скоро мост заклинило из-за сме-
щения пролета в сторону левого 
берега, и все-таки мост стал дол-
гожителем. В 1920-е годы он осел, 
не выдержав ударов стихии (наво-
днения, особенно знаменитое – 
1927 года, ледоходы). Когда, по 
информации, опубликованной в 
газете «Рабочий путь»,  через мост 
провозили огромный котел весом 
в 21 тонну, скорее всего для стоя-
щейся ТЭЦ №1, металлические 
сваи дали трещины. Их сваривали 
и укрепляли хомутами. Делалось 
это не раз. Мост стал главной ли-
нией, соединяющей две части го-
рода. Рядом с ним в 1936 г. по-
строили деревянный трамвайный 
мост, который был снесен наво-
днением 1947 года.

В 1966 г. мост разобрали и в но-
ябре 1967 г. ввели в эксплуатацию 
новый мост в створе улицы Лени-
на, названный Юбилейным в 
честь 50-летия Октябрьской 
революции. Протяженность Юби-
лейного моста равна восьмидеся-
ти метрам.

Железнодорожный, 
Горбатый и другие
В 1931–1933 годах было осу-

ществлено строительство дере-
вянного железнодорожного мо-

ста через Омь в районе кирпич-
ных заводов №5 и 8. Позднее его 
сломали и рядом построили но-
вый, ныне действующий желез-
ный мост, введенный в эксплуата-
цию в 1962 г.  Это очень важный 
для промышленного Омска же-
лезнодорожный однопутевой 
мост, соединяющий северную 
ветку окружной железной дороги 
между станциями Московка, Уни-
версальная, Омск-Северный и 
Комбинатская. 

В настоящее время мост нахо-
дится в аварийном состоянии. 
Мост является стратегическим, 
через него проходят грузы на Ом-
ский ОНПЗ. В 2013 г. был утверж-
ден проект строительства нового 
моста в 15 метрах от существую-
щего, выше по реке Омь. Протя-
женность нового объекта соста-
вит 223,7 метра. Если проект не 
будет осуществлен вовремя, счи-
тают специалисты компании 
«Росжелдорпроект», это может 
грозить крупной аварией. Пока 
план не реализуется, не решен 
вопрос с собственниками садо-
водческих товариществ «Дзержи-
нец», «Березка», «Энергетик» и 
«Трикотажник» на правом берегу 
Оми.

Между Комсомольским и Желез-
нодорожным в центре города рас-
положен пользующийся большой 
популярностью у автомобилистов, 
так называемый, Горбатый мост. 
Официальное его название Ок-
тябрьский, в эксплуатацию его 
ввели 6 октября 1962 года. 

Второе название объект полу-
чил не случайно –  в шестидеся-
тые годы на подъезде к мосту на-
блюдался резкий спуск, а затем 
дорога шла на подъем. Спустя 
тридцать лет, в девяностые годы, 
Октябрьский мост серьезно ре-
конструировали. В процессе это-
го строители заменили полно-
стью верхнюю часть сооружения. 
Кроме того, мост немного при-
подняли, чтобы выровнять его, 
уменьшить выемку и убрать «гор-
батость». 

Сегодня это красивая железо-
бетонная переправа, имеющая 
три больших арочных проема. 
Длина каждого проема составляет 
сорок метров. Примечателен тот 
факт, что на Октябрьском мосту до 
этих пор сохранились трамвайные 
пути, и осуществляется движение 
трамваев. Это один единственный 
мост с таким видом транспортно-
го сообщения. Более того, прямо 
на мосту располагается останов-
ка, что в наши дни встречается 
крайне редко. С Октябрьского мо-
ста открывается отличный вид на 
Омь, где часто любители фотогра-
фировать делают памятные фото с 
видами реки и прибрежной терри-
тории.

Через Омь между Железнодо-
рожным (12 км от устья) и Ок-
тябрьским мостами было пере-
брошено два путепровода, содер-
жащие в себе теплотрассу, при-
способленные под пешеходные 
мосты – один на 100 м выше же-
лезнодорожного (1994–1996, по-
строен для дачников), второй – на 
200 м ниже Октябрьского (1996–
1997, в связи с реконструкцией 
последнего, для жителей Линий и 
Восточных), ныне для пешеходов 
закрыт.

В следующей статье – рассказ о 
мостах через Иртыш.

Подготовила
Татьяна жуРАВОк.

НИКАКОй ЗАВЕСы!Омские адаптивные школы, колледжи 
и техникумы в 2015 году подверглись 
независимой оценке качества образо-
вательной деятельности. 

Эксперты изучили и проанализировали 
условия образовательной деятельности в 
31 организации. Результаты оценки будут 
интересны и родителям, и руководителям 
образовательных организаций. 

Каждое образовательное учреждение 
оценивалось согласно утвержденным на 

федеральном уровне критериям. Среди них 
открытость и доступность информации о 
деятельности образовательной организа-
ции, комфортность созданных условий, до-
брожелательность работников, удовлетво-
ренность качеством обучения. 

На заседании общественного совета при 
министерстве образования обсудили полу-

ченные данные. По мнению членов совета, 
предстоит улучшить показатели открытости 
и доступности информации, что, в первую 
очередь, связано с корректной работой 
сайтов и актуальностью размещаемой ин-
формации. Показатель «комфортность соз-
данных условий» оказался на высоком уров-
не. Будут сформулированы предложения по 

улучшению образовательной деятельности, 
а результаты оценки обещают размещать в 
открытом доступе на специальном сайте. 

Поясним. В Омске в разряд адаптивных 
(с подчинением министерству образования 
области)  переведены коррекционные шко-
лы, назвали их «казенными образовательны-
ми учреждениями Омской области», напри-
мер, такие школы, как №18, школа-интернат 
№14, школа-детсад №76 и ряд других).

Анна ЧАЛАя.

Николаевский мост
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Можно гордиться, что Россия  
будет вновь выручать всех

В Латвии и латыши, и русские объе-
динились в своем негодовании по отно-
шению к эмигрантам. Но умные люди 
не просто возмутились, а обратили 
внимание вот на что: из поселка муце-
ниеки сбежали эмигранты, причем вида 
достаточно боевого – мускулистые, 
явно тренированные…

О ТОм, что под видом эмигрантов в 
европейские страны проникают тер-
рористы, уже давно шел разговор. 

Но Европа доиграется со своей толерант-
ностью ко всякого рода бесовщине.

Сейчас много пишут о том, что произо-
шло во Франции. Конечно, возмущению нет 
предела у любого человека. Но меня возму-
щает еще то, на что мало кто обращает вни-
мание. В России вышли статьи о том, что 
теперь, к сожалению, упадет туристический 
бизнес. Негодяи, сволочи, как вам не стыд-
но вообще думать о бизнесе в такое время? 
Вот вам капитализм-каннибализм. Един-
ственное, о чем скорбят туристические 
фирмы, – о потере прибыли. Да так вам и 
надо! Да чтоб вы все разорились вместе с 
теми компаниями-перевозчиками, которые 
наживаются на ценах на билеты, а потом 
специально разоряются, дабы не отдавать 
деньги.

Конечно, сейчас наши депутаты начнут вы-
ступать, говорить глупости… «А давайте за-
претим туда въезд, сюда въезд…» Вместо 
того чтобы заглянуть в корень проблемы.

Думаю, что к терактам во Франции кос-
венно причастно такое издание, как «Шарли 
Эбдо». Казалось бы, оно больше всего из-
девалось над мусульманским миром, а его 
не тронули. И это тоже не просто так.

На мой взгляд, надо гораздо вниматель-
нее отнестись к эмигрантам, которые рас-
селяются по странам Балтии. Сами страны 
Балтии должны к этому очень внимательно 
отнестись. Из немецких лагерей для эми-
грантов так просто не убежишь, как из Му-
цениеки.

Несмотря на то что Россия опять взвали-
ла на себя тяжесть борьбы с новым врагом, 
практически развязавшим третью мировую, 
толерантные западные СМИ будут продол-
жать обвинять Россию в агрессии. Предла-
гаю посмотреть материал о российской 
«агрессии» в течение последних столетий. 
И мало кто сегодня об этом задумывается, 
потому что большинство даже не знает об 
этих фактах. Вот поэтому и надо принижать 
роль преподавания истории в средних шко-
лах и вузах, чтобы не знали правды.

ЭТОТ пост написал на своем Фейсбу-
ке Veikko Korhonen из города Oulu 
(Финляндия).

«Результаты «агрессий» России – по-
ловина Европы. давайте вспомним, кто 
именно:

– Финляндия в 1802 и 1918 гг. До 1802 г. 
никогда не имела собственного государ-
ства.

– Латвия в 1918 г. (до 1918 г. никогда не 
имела собственного государства).

– Эстония в 1918 г. (до 1918 г. никогда не 
имела собственного государства).

– Литва восстановила государственность 
в 1918 г. тоже благодаря России.

– Польша восстановила государствен-
ность с помощью России дважды, в 1918 и 
1944 гг. Раздел Польши между СССР и Гер-
манией – это лишь короткий эпизод!

– Румыния родилась в результате русско-
турецких войн, а суверенной стала по воле 
России в 1877–1878 гг.

– Молдавия как государство родилась 
внутри СССР.

– Болгария как государство родилась в 
результате победы русского оружия в рус-
ско-турецкой войне 1877–1878 гг., которая 
и имела это своей целью. В качестве благо-
дарности государство Болгария в двух ми-
ровых войнах участвовала в составе анти-
русских коалиций. Сейчас Болгария – член 
НАТО, и на ее территории размещены базы 
США. После 1945 года на ее территории не 
было ни одного русского солдата…

– Сербия как суверенное государство ро-
дилась тоже в результате этой войны.

– Азербайджан как государство офор-
мился впервые только в составе СССР.

– Армения сохранилась физически и воз-
родилась как государство только в составе 
СССР.

– Грузия сохранилась физически и возро-
дилась как государство только в составе 
СССР.

– Туркмения никогда не имела государ-
ственности и сформировала ее только в со-
ставе СССР.

– Киргизия никогда не имела государ-
ственности и сформировала ее только в со-
ставе СССР.

– Казахстан никогда не имел государ-
ственности и сформировал ее только в со-
ставе СССР.

– Монголия никогда не имела государ-
ственности и сформировала ее только с по-
мощью СССР.

– Белоруссия и Украина также впервые 
обрели государственность как следствие 
Великой Октябрьской революции в составе 
СССР. А в 1991 году – полную независи-
мость. Если же учитывать роль России-
СССР в рождении и становлении таких го-
сударств, как КНР, Вьетнам, КНДР, Индия, 
Алжир, Куба, Израиль, Ангола, Мозамбик и 
т.д... Грецию у турков отбила Россия в да-
леком 1821 году.

Вот такая какая-то странная «агрессия» 
со стороны России!» 

Сохранена авторская орфография. До-
бавлю из комментария Дмитрия Марченко:

– Независимость Швейцарии, отвоеван-
ная у Франции Суворовым 217 лет назад, и 
с тех пор ни разу (!) не воевала;

– Освобождение Австрии от Третьего 
рейха 1945 г;

– Освобождение Чехословакии от Третье-
го рейха 1945 г.;

– Позиция Екатерины II в 1780-м с созда-
нием Лиги вооруженного нейтралитета и 
фактическая поддержка Северо-Американ-
ских Соединенных Штатов содействовала 
поражению Англии и обретению независи-
мости США;

– дважды за последние 2 века Россия да-
рила независимость большинству европей-
ских стран, перемалывая армии диктаторов 
Наполеона и Гитлера;

– Позиция Сталина в переговорах с США 
и Англией дала Германии возможность со-
хранить государственность после пораже-
ния Третьего рейха в 1945 г.;

– Позиция Горбачева позволила без про-
блем в 1990 г. повторно объединиться Гер-
мании;

– Без помощи СССР Египет не смог бы 
выстоять и закрепить свою независимость 
в войне с Израилем, Британией, Францией 
в 1956–1957 гг., в 1967-м вмешательство 
СССР остановило войну Израиля с Египтом, 
фактически спасло арабов от разгрома в 
двух войнах в 1967–1974 гг.;

– Ангола завоевала свою независимость 
к 1975 г. только благодаря СССР;

– Большинство колоний Западной Евро-
пы получили свою независимость благода-
ря мировому движению деколонизации по-
сле Второй мировой войны, главную роль в 
которой играл СССР.

кАк ЭТО ни прискорбно, но, видимо, 
и тяжесть борьбы с лжеисламом ля-
жет на плечи России. Ну что ж, с дру-

гой стороны, можно гордиться тем, что Рос-
сия снова будет выручать всех.

Конечно, либералы поддерживают во 
всем только мнение Америки.

Почему я наших либералов не считаю ли-
бералами? Потому что, если они болеют за 
Россию, за наш народ, то должны обращать 
внимание на другие преступления россий-
ских правителей: уровень образования, 
здравоохранения, жизнь пенсионеров, у ко-
торых нет денег даже на лекарства, отсут-
ствие производства и неумение наладить 
это производство (в правительстве боль-

шинство – профнепригодны с точки зрения 
хозяйствования), разрушение культуры, за-
силье западных шоу-вирусов на телевиде-
нии и многое другое. Но об этих проблемах 
наши болотные либералы не говорят, они 
лишь клеймят позором власть в том русле, 
в, котором было обозначено Америкой и 
Евросоюзом. Почему про эти проблемы ли-
бералы не говорят? Потому что они пре-
красно понимают, что эти проблемы на руку 
и Европе, и америкосам. Это то, что должно 
разваливать, уничтожать Россию и делать 
ее слабой. Для того чтобы такие проблемы 
поднимать, надо любить российский народ. 
Большинство либералов – это инородцы, 
которые ненавидят не только Кремль, но 
вообще весь русский народ.

Повторюсь… Как же легко стать болот-
ным либералом! Те, кто не любит негров, 
расисты. Те, кто не любит евреев, антисе-
миты. А для того, чтобы стать либералом, 
надо всего лишь начать ненавидеть Россию 
и все, что с ней связано.

Я очень боюсь, что наши силовые струк-
туры не готовы к тому, что может произой-
ти в России… Ведь сколько фээсбэшников 
втянуты сегодня в какой-то бизнес, сколько 
полицейских «делают деньги»… Вот им бы 
сейчас взяться за ум и понять, что есть 
дела поважнее их бизнеса, – смысл про-
фессии и их жизни.

Ну а для нас всех лишь одно ценно – не-
смотря на обиды, нанесенные Западом, в 
том числе Францией, русские люди несут и 
несут цветы к французскому посольству. 
Это мы и будем продолжать делать. Любовь 
и добро должны спасать мир. А не ФСБ и 
МВД.

Многие перепугались: мол, до нас дока-
тится, как нам выжить? Не грешите, и выжи-
вете. О том, кто живет любовью, заботится 
Всевышний. И независимо от названия ре-
лигии и того, кто каким именем называет 
Бога. Потому что у любви других имен не 
существует.

михаил ЗАдОРНОВ.
 «Отечественные записки», №22.

Россия: взгляд 
со стороны

«С тех пор, как международное но-
востное агентство «Рейтер» в сере-
дине ноября рассказало о жизни 
дочерей президента Путина, в Рос-
сии началось черт знает что», – пи-
шет постоянный автор австрийской 
газеты «Прессе» Эдуард штайнер. 
журналист комментирует наиболее 
пикантные детали жизни младшей 
из них, живущей под псевдонимом 
Екатерины Тихоновой, руководя-
щей строительством университет-
ского кампуса за 1,7 миллиарда 
долларов и инновационным фон-
дом, в чьем правлении сидят пу-
тинские друзья по кГБ.

Кремлёвские 
детки  
у кормушек

 
«Разумеется, подобные вещи уже дав-

но не вызывают удивления в стране, – рас-
суждает автор. – Удивляет другое – потом-
ство нынешнего истеблишмента настаивает 
на том, будто бы добилось всего самостоя-
тельно, а не благодаря связям родителей».

«Те люди, которые за последние 15 лет 
поднялись в тени Путина – кто благодаря 
тому, что вместе с ним служил в КГБ, кто 
тренировался с ним в одном клубе, кто ос-
новывал вместе с ним дачный кооператив, 
– открывают любые возможные двери для 
своих отпрысков». «Очень сильно бросает-
ся в глаза один факт: за последние пару лет 
дети подобных людей получили руководя-
щие посты или должности в правлении госу-
дарственных концернов и банков. И это не-
взирая на то, что всем им еще нет и 30 лет».

Один из примеров – Сергей Иванов, сын 
бывшего министра обороны, а ныне главы 
администрации Кремля и второго по значи-
мости советника Путина. Вплоть до недав-
него времени Иванов-младший был зам-
главы третьего по величине банка России 
– Газпромбанка, а теперь уже стоит у руля 
«Согаза» – второй по размерам страхо-
вой компании, страхующей концерны вро-
де «Газпрома». Заместителем Сергея там, 
кстати, является племянник президента 
михаил Путин. Советником номер один 
считается выходец из КГБ и секретарь Сов-
беза РФ Николай Патрушев, чей младший 
отпрыск дмитрий руководит Россельхоз-
банком – шестым по величине в стране, а 
старший Андрей сидит в правлении «Газ-
промнефти» – нефтяной компании РФ но-
мер три. 

«Борис ковальчук, сын путинского сосе-
да по даче и банкира Юрия Ковальчука, воз-
главляет энергетическую компанию «Интер 
РАО». На хорошую должность пристроил 
своего дитятю и нынешний глава ФСБ Алек-
сандр Бортников. В настоящее время де-
нис Бортников является членом правле-
ния второго по величине российского банка 
ВТБ. Но и на этом карусель не заканчива-
ется, продолжает Штайнер. Так, у главы 
Службы внешней разведки Михаила Фрад-
кова есть два сына: старший, Петр, сейчас 
работает первым заместителем председа-
теля государственного Внешэкономбанка, а 
младший, Павел, был назначен замруково-
дителя Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом.

«Все это создает скрепы, которые и под-
держивают нынешний истеблишмент. При-
чем нередко в ход идут даже браки», – рас-
сказывает журналист, приводя в пример 
несколько подобных матримониальных сде-
лок. Среди них – союз дочери председате-
ля совета директоров «Газпрома» Виктора 
Зубкова с экс-главой оборонного ведом-
ства Анатолием Сердюковым, свадьба сына 
бывшего министра транспорта Глеба Фран-
ка с дочерью одного из богатейших людей 
России – Геннадия Тимченко и брак дочери 
Игоря Сечина…

 (Inopressa.ru).
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Между тем сегодня мы начина-
ем наблюдать реальный закат Ев-
ропы. Это не просто приговор, 
это фактическая констатация 
факта. Европу оккупируют. И ее 
оккупируют не русские, как это 
показывалось в куче бездарных 
фильмов, нет. Европу оккупируют 
арабы и африканцы.

Пока без выстрелов, танков на 
улицах европейских городов и са-
молетов над Парижем и Брюссе-
лем. Пока. Хотя выстрелы и взры-
вы уже привычны для Франции. 
Равно как и машины, подожжен-
ные мусульманскими отморозка-
ми под Новый год. Что ж, каждо-
му празднику свои фейерверки.

Саранча. Вот какое у меня есть 
сравнение. Черная саранча. Цвет 
кожи тут абсолютно ни при чем. 
Здесь большую роль сыграл цвет 
ИГИЛовских знамен. И днем се-
годняшним можно сказать, что 
ИГИЛ уже в Европе.

Да, можно все еще летать над 
Сирией и Ираком, бомбить и об-
стреливать тех, что все еще там. 
Ключевое слово «еще». Потому что 
когда станет совсем невмоготу, 
эти, которые «еще», с помощью 
добрых турецких братьев получат 
возможность (и, кстати, докумен-
ты) начать свой путь в Европу.

Европа уже сдалась. Не вся, но 
фактически. «Онижебеженцы». Да, 
 толпы здоровых молодых людей 
– они все беженцы. Беженец – 
это тот, кто бежит. Но одни бегут 
откуда-то, а другие – куда-то. И в 
этом суть. Суть в том, что бегут 
не из Ирака или Судана. Бегут в 
Европу. И – что характерно – при-
бегают. И толерантная старушка 
Европа принимает, обихаживает, 
устраивает. Культурно и по-
европейски.

Есть ли культура у саранчи? От-
вет не требуется. Это саранча. Ее 
основная задача известна. Но 
столь ли это страшно сегодня? А 
если посмотреть в день завтраш-
ний? Тысячи молодых, сильных, 
понимающих только язык силы 
людей в изнеженной и избало-
ванной Европе. Тысячи, желаю-
щие вкусно есть, мягко спать и, 
парадокс, размножаться. Они все 
это возьмут. Возьмут по-
восточному жестко. Ну а о конку-
ренции этих, с позволения ска-
зать, евромужчинок, даже и гово-
рить не хочется. Сравнение не в 
пользу тех, кто приветствует па-
рады ЛГБТ. Женщина в Евро- 
пе предпочтет темпераментного 
араба или негра жеманному толе-
расту, пусть и соотечественнику. 

Ибо ей нужен в первую очередь 
альфа-самец, а не идея о гендер-
ном равенстве.

От идеи, конечно, удовольствие 
получить можно, но несколько 
иного плана, чем от самца. Так 
что успех беженцам гарантирован 
изначально. Но. Эти женщины 
станут женщинами африказиатов. 
Дети станут детьми иной цивили-
зации. Вообще, слово «цивилиза-
ция» трудно применимо в свете 
последних творений отбросов от 
ислама. Ислам – вера, ислам – 
культура. Мечеть Султанахмет в 
Стамбуле – это ислам. Мавзолей 
имама Резы в Мешхеде – это ис-
лам. Тадж-Махал – это ислам. Но 
что эти слова значат для саран-
чи? Ничего. Это слова. Просто 
слова.

Европа оказалась не готова к 
такому повороту событий. И по-
немногу начинает ложиться под 
оккупантов. Я написал слово «ок-
купация». Спорно? Хорошо, есть 
еще такой термин из прошлого – 
аншлюс. Более, кстати, похоже. И 
в Европе было множество тех, кто 
выходил навстречу толпам саран-
чи с плакатиками «Добро пожало-
вать». Где они теперь? Где? Где и 
как себя сегодня чувствуют бюр-
геры из немецких сел, по 100–150 

человек, рядом 
с которыми на-
чали селить ты-
сячные толпы 
саранчи?

Сколько прой-
дет времени, я 
не знаю. Но в 
том, что Европа капитулирует пе-
ред саранчой, ясно как белый 
день. Все, что было в прошлом у 
европейцев, действительно в 
прошлом. Хотя некоторые кадры 
из прошлого очень напоминают 
настоящее.

Все это началось вчера? Нет. 
Были репетиции, была подготов-
ка. И радует то, что не везде по-
лучилось. 

Дети новых граждан европей-
ских стран не настолько толе-
рантны, чтобы ждать милостей. 
Они привыкли брать. И возьмут 
сами. И кресты уберут как оскор-
бляющие их религию, и на араб-
ском научат говорить.

Демократия и толерантность в 
действии. Онижебеженцы...

Ну а если все пойдет не по сце-
нарию саранчи, мы тоже в курсе, 
чем это грозит. Помните? И Евро-
пу это ждет. Погромы, пожары, 
войска на улицах. Вот только не 
слишком ли будет поздно?

Кто пишет эти сценарии, унич-
тожающие целые страны, мы все 
знаем. Кто убил Каддафи, кото-
рый год за годом щитом стоял 
между Европой и саранчой? И 
что? Где Каддафи и где саранча? 
А ведь он не раз предупреждал...

И мы вдоволь насмотрелись на 
свои аналоги. Уберите, говорили 
нам, красные флаги, уберите 
звезды, уберите георгиевские 
ленты. Крым выстоял. Донбасс – 
фактически. Мы сильнее. Мы 
крепче. Мы тверже в своих убеж-
дениях. Вот только саранче это 
надо доказывать.

Сколько времени должно прой-
ти, я не знаю. Но знаю одно: са-
ранча не может созидать. Она мо-
жет только разрушать и пожирать. 
Когда (именно когда, а не если) 
Европа окончательно станет зо-
ной обитания этой саранчи, тогда 
настанет и наш черед.

Р. СкОмОРОХОВ.
«Военное обозрение».

«Чёрный» восход – «чёрный» закат
калейдоскоп событий с каждым днем крутится все быстрее и быстрее. И многие вещи просто ухо-
дят в тень вчера, не успев как следует укрепиться в умах сегодня. Но иногда просто необходимо 
сказать течению мыслей «стоп!» и просто подумать.

Всегда на передовой
К 100-летию со дня рождения К.М. Симонова

ОТмЕЧАя столетие со дня 
рождения Константина Ми-
хайловича Симонова, вспо-

минаются и многие вехи истории 
страны, поскольку биография пи-
сателя теснейшим образом с эти-
ми вехами связана. А то, что про-
изведения его неотделимы от 
темы войны, так и родина наша – 
Союз Советских Социалистиче-
ских Республик – постоянно нахо-
дилась словно под дулами враж-
дебных орудий. Уже в поэме «По-
бедитель», написанной в 1937 году 
и посвященной памяти Николая 
Островского, рассказывая о жизни 
создателя Павки Корчагина, он го-
ворил:

Слышишь, 
как порохом пахнуть стали

Передовые статьи и стихи?
Перья штампуют 

из той же стали,
Которая завтра 

пойдет на штыки.
Соединение начала армейского 

и производственного, наверное, и 
привело к той тщательности, вни-
манию к каждой мелочи, к любым 
подробностям, подчас заметным 
едва-едва, к щепетильной точно-
сти, которые отличают работу Си-
монова-журналиста, Симонова-
прозаика, Симонова-поэта. За 
частными деталями и внешними 
приметами он научился чутко 
улавливать ход времени в самом 
широком, эпохальном объеме, по-
казывая этот ход и объем с худо-
жественной силой и документаль-
ной правдивостью. Будь то пред-
военные исторические поэмы «Ле-
довое побоище» и «Суворов», 
лирические «Пять страниц» и 
«Первая любовь», пьеса «Парень 
из нашего города» или анализиру-
ющий и обобщающий уроки Вели-
кой Отечественной войны роман-
трилогия «Живые и мертвые», удо-
стоенный в 1974 году Ленинской 
премии.

Рассказав в очерке «Далеко на 
востоке» о трагических послед-
ствиях войны всякой, даже такой 
«малой», в какую переросли бои на 
Халхин-Голе в 1939 году, он про-
видчески и «с полной очевидно-
стью почувствовал, что вот-вот мы 
будем воевать с немцами, что это 
непременно будет, и будет скоро». 

Поэтому-то осенью 1940 года Си-
монов идет учиться на курсы воен-
ных корреспондентов при Военно-
политической академии, оканчи-
вает ее в середине июня 1941 
года… А что будет дальше, напи-
шет в «Автобиографии», датиро-
ванной уже 1978 годом.

«В июне 1941 года я стал канди-
датом партии. 24 июня 1941 года 
был призван из запаса и с предпи-
санием Политуправления Красной 
Армии выехал для работы в газете 
«Боевое знамя» Третьей армии в 
район Гродно. В связи со сложив-
шейся на фронте обстановкой до 
места назначения не добрался и 
был назначен в редакцию газеты 
Западного фронта «Красноармей-
ская правда». Работал там до 20 
июля 1941 года. Одновременно 
как нештатный корреспондент по-
сылал военные корреспонденции 
в «Известия». С 20 июля 1941 года 
был переведен военным корре-
спондентом в «Красную звезду», 
где прослужил до осени 1946 
года. В июне 1942 года я был при-
нят в члены партии. В 1942 году 
мне было присвоено звание стар-
шего батальонного комиссара. В 
1943 году – звание подполковни-
ка, а после войны – полковника».

ПЕРВыЕ послевоенные годы 
Симонова столь же запол-
нены журналистской, писа-

тельской, общественной рабо-
той… И теперь он часто находится 
в стане врагов и пишет о противо-
стоянии с ними. Об этом его пьеса 
«Русский вопрос» (1946) и стихо-
творный цикл «Друзья и враги», 
перекликающиеся друг с другом и 
друг друга дополняющие. 

В «Русском вопросе» крупный 
газетный делец Макферсон зате-
вает издание провокационной 
книжки под заголовком «Десять 
причин, по которым русские хотят 
войны». Исполнить эту затею по-
ручается талантливому журнали-

сту Гарри Смиту, а тот, будучи 
честным парнем, внимательно из-
учает «вопрос» и пишет все наобо-
рот, как есть. 

По пьесе «Русский вопрос» ре-
жиссер Михаил Ильич Ромм по-
ставил в 1947 году одноименный 
фильм. После поджигательской 
речи Черчилля в Фултоне в 1946 
году, опустившей перед СССР 
«железный занавес», фильм этот, 
выйдя и на мировой экран, стал 
метким ответом нашим противни-
кам, и дает сегодня пример того, 
как мастера культуры могут актив-
но и своевременно влиять на теку-
щую политику. Не подстраиваться 
под требования и вкусы западных 
продюсеров, не стараться попасть 
в оскароносные, но быть самими 
собой, отвечая всем творчеством 
на вызовы времени.

ТРИЛОГИЮ «Живые и мерт-
вые», «Солдатами не рожда-
ются», «Последнее лето» Си-

монов писал с 1955-го по 1971 год, 
изучая данные архивов, записав 
сведения сотен участников войны 
– от рядовых красноармейцев до 
маршалов А.В. Василевского, И.С. 
Конева и, конечно, Г.К. Жукова, с 
кем подружился еще на Халхин-Го-
ле. «Я считаю свою книгу истори-
ческим романом. А если б персо-

нажи ее не были вымышленными, я 
назвал бы ее документальной по-
вестью», – отмечал он. Читаешь 
этот «роман в трех книгах», главу 
за главой, и впрямь кажется, точно 
сама история движется, проявля-
ясь то в картинах тяжелейших боев 
первого года Великой Отечествен-
ной, то в схватках за Сталинград, 
то в заключительные, победные 
дни войны.

СИмОНОВ работал главным 
редактором журнала «Но-
вый мир», «Литературной 

газеты». Немало сделал Констан-
тин Михайлович для того, чтобы к 
массовому читателю пришли ро-
маны «Двенадцать стульев» и «Зо-
лотой теленок» Ильи Ильфа и Ев-
гения Петрова, романы Михаила 
Булгакова «Театральный роман», 
«Мастер и Маргарита», фронтовая 
повесть Вячеслава Кондратьева 
«Сашка»…

Высокий авторитет Симонова- 
писателя и редактора подтверж-
дался и его положением в обще-
стве: он избирался депутатом 
Верховных Советов СССР и 
РСФСР, кандидатом в члены ЦК, 
членом Центральной ревизионной 
комиссии КПСС, делегатом 23, 24, 
25 партийных съездов, секрета-
рем правления Союза писателей 

СССР, заместителем председате-
ля советского Комитета защиты 
мира. В 1974 году ему было при-
своено звание Героя Социалисти-
ческого Труда.

Нам же, кто родился перед вой-
ной, раньше и быстрее взрослев-
шим, Симонов давно виделся ге-
роем. Его стихотворение «Жди 
меня» наши матери переписывали 
– кто в сохранившиеся с давних 
времен девичьи альбомы с тисне-
ными корочками, кто в простые 
школьные тетради, кто на листоч-
ках. Их они прятали, стесняясь, от 
ребячьих глаз, но мы, тоже стес-
няясь, находили и тайком читали, 
точно бы строки, переписанные 
материнской рукой, чем-то отли-
чались от напечатанных в газете, 
наивно надеясь найти и адрес по-
левой почты отца, чтобы написать, 
как ждем его, любим и скучаем. 
Знали мы и написанное «По пору-
чению офицеров полка К. Симоно-
вым» трагедийное «Открытое 
письмо женщине из г. Вичуга», 
хоть подобных женщин среди 
моих друзей не было...

ОН ВСЕГдА жил как в бою, 
как на передовой, а родную 
страну свою представлял 

домом настоящих друзей. К.М. 
Симонов шел фронтовыми «про-
селками, что дедами пройдены / С 
простыми крестами их русских 
могил», на чужбине же «ощущая в 
сердце перебои» и думая про 
«горсть земли, которая годится, / 
Чтоб видеть в ней приметы всей 
земли». А когда понял, что не одо-
леть ему тяжкую болезнь, написал 
завещание – развеять прах свой 
над Буйничским полем под Моги-
левом, где был в июльские дни  
41-го на переднем крае обороны и 
писал очерк «Горячий день». На 
этом месте стоит камень с надпи-
сью: «константин Симонов. 
1915 – 1979...»

Эдуард шЕВЕЛЕВ.
(Полный текст –  

«Отечественные записки», №23.)

НА СНИмкЕ: встреча работ-
ников Горьковского автозавода 
с к.м. Симоновым. 1973 г.

Фото Ивана ТЕРЕХИНА-
СОкОЛОВА.
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шшааллррааЕЕ

Страницу подготовила Наталья СТАРкОВА.

Ох уж эти 
детки!!!

СКОРО
У Зины болит зуб –
Она не может есть суп.

Платон плыл на плоту.

Лев поднял лапу
И дал волку по лбу.

У жирного обжоры и одежда в 
жире.

Лиса силилась в лесу
Из силка выловить лисенка.

Только Тольке купили лимонные 
дольки.

У Марка – каракули,
У Коли – каникулы.

Клади в угол уголь.

Около колодца кольцо не найдется.

говорки два братика утёнка маршируют. 

Найдите 5 отличий на картинке, 
раскрасьте.

РАССуждЕНИя
Гоша (4,5 года):
– Панда – это такой медведь, в 

котором использованы черный и 
белый цвета. 

НОЛЬ
Юра (5 лет):
– Мама, ты знаешь, что такое 

«ноль»?
– И что же?
– Я тебе сейчас объясню: ноль – 

это когда ты одно мороженое съе-
ла, а новое тебе не купили.

ФЕН
Мама сушит волосы феном, в 

другой комнате папа спрашивает:
– Что мама делает?
Настя (2 года 8 мес.) отвечает:
– Пылесосится! 

Поговорим о профессиях

ХудОжНИк
Кисти, кисти, карандаш –
Я сейчас пишу пейзаж.
Допишу пейзаж с рассветом,
А потом займусь портретом.
Три афиши, два плаката
Нарисую до заката.

дИЗАйНЕР
Эти люди создают
Удивительный уют.
Подбирают, например,
Подходящий интерьер
В доме, в офисе, в саду –
Я в дизайнеры иду!

ГЕОЛОГ
Я полмира с рюкзаком
Обошел, друзья, пешком.
И опять искать иду
Уголь, камни и руду.
Я с гитарой у костра
Коротаю вечера!

мАСТЕР ЧИСТОТы
Щеткой улицы мету,
Обожаю чистоту,
Я, поверьте, очень рад
Мыть и чистить все подряд,
Во дворе и на работе
Ни соринки не найдете.

Пугалки для непослушных
Ты не убрал свои игрушки,
Ты их оставил на полу.
А две беззубые старушки
Пришли и спрятались в углу.
Ты ляжешь спать, они достанут
Свой заколдованный мешок
И превращать игрушки станут

В простой стиральный порошок.
Ты утром встанешь – где игрушки?
В углу лишь твой ночной горшок…
А в следующий раз старушки
Тебя засунут в свой мешок.

михаил кОТИН.

Считалочки
На дубе дупло,
В том дупле тепло,
У дупла снаружи –
Мороз и стужа.
В дупле семья живет,
Белка орехи грызет.
У белки пятеро бельчат –
Раз, два, три, четыре, пять.
Бельчата маму слушают,
Орехи с грибочками кушают.
Раз, два, три, четыре, пять –
А теперь начнем играть.

Почемучка

Почему  
петух  
кукарекает?
Петух всегда кукарекает с восхо-

дом солнца. А вот почему он это 
делает именно на рассвете, знают 
не все. И ведь действительно, от-
куда петух может знать, что насту-
пило утро? Как он это определяет, 
по первым лучам солнца или по 
каким-то внутренним «ощущени-
ям»?

Чтобы узнать ответ на этот во-
прос, японские ученые даже про-
вели эксперимент. Они посадили 
несколько петухов в отдельную 
комнату, включили им искусствен-
ный свет и снимали их поведение 
на видеокамеру. Несколько дней 
подряд птицы были лишены сол-
нечного света и других явлений, 
свойственных их жизни на природе 
и в курятнике. Но несмотря на по-
стоянно включенный электриче-
ский свет, все до единого петухи 
кукарекали каждое утро на рас-
свете.

На основе эксперимента ученые 
сделали вывод: у петухов суще-
ствуют внутренние биологические 
часы, благодаря которым они всег-
да знают текущее время. Именно 
эти часы заставляют их кукарекать, 
пробуждая всю остальную живую 
природу от ночного сна.

(Стиль) (Стрижка)(шкатулка)
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Психологи выяснили интересную 
вещь: если пышные женщины недо-
вольны своим внешним видом, то 
их претензии касаются в основном 
не собственного тела, а одежды.

Лишь по стечению обстоятельств женские 
округлости перестали быть нормой – худосоч-
ная андрогинность, захватив подиумы в пяти-
десятых, перевернула представление о жен-
ственности и, что уж говорить, не в лучшую 
сторону. Зрелая женская красота во всем сво-
ем рубенсовском великолепии неожиданно 
перестала быть актуальной, что заметно по-
влияло на самосознание полных женщин: они 
начали прятаться в балахонах. Понадобились 
годы усилий энтузиастов-модельеров, чтобы 
отвоевать для «полновесной» моды отдельное 
место в мире готовой одежды.

Нужно понимать, что одежда на полную, не-
стандартную фигуру требует специально-
го подхода. Не стоит пытаться упаковать 
женственную фигуру в самое большое 
из маленьких платьев. Лучше сразу об-
ратиться к тем, кто давно работает с ро-
скошными по формам женщинами, и кого их 
шикарные размеры не поставят в тупик.

Специалисты ООО «Фабрика+» стремятся 
реализовать одну из самых важных потребно-
стей каждой женщины – чувствовать себя при-
влекательной, модной и ощущать жизнь в пол-
ной мере. Зная все особенности полной фигу-
ры, модельеры предприятия стараются соз-
дать удобные, современные, красивые и 
доступные по цене модели. Для них каждая 
клиентка – королева. Поэтому и торговая мар-
ка женской одежды больших размеров (60-80) 
получила название «Моя королева».

Все модели одежды для шикарных женщин 
можно купить в магазине «Моя королева» по 
адресу: ул. Красный Путь, 129 или заказать в 
интернет- магазине – www.магазин-моя-коро-
лева.рф.

Бесчестная идея  
и чёртова уйма денег

Анатолий Вассерман:

– От фильма «Герой» с Биланом я жду 
сюжетных ляпов и пафоса

Недавно анонсировали очеред-
ной «булкохрустящий шедевр» 
про белогвардейскую доблесть, 
примечательно, что «белого» офи-
цера будет играть главный персо-
наж гламурной поп-сцены Дми-
трий Билан, фильм называется 
«Герой» и, судя по описанию, бу-
дет превозносить опять движение 
белых в Гражданской войне. Геро-
изм большей части русских офи-
церов на всем протяжении исто-
рии нашей армии даже не нужда-
ется в каких-то особых доказа-
тельствах, особых иллюстрациях, 
поэтому очень жаль, когда этот 
самый героизм направлен на до-
стижение заведомо ложных це-
лей, как было, например, в филь-
ме «Адмирал». 

При всем уважении к деятельно-
сти Колчака и как полярного ис-
следователя, и как полководца, 
следует признать, что дело, им за-
щищаемое, было заведомо вред-
ным для страны и народа. Соб-
ственно, недавний рецидив этого 
дела на рубеже 1980-х и 1990-х 
окончательно доказал его истори-
ческую бесперспективность, и мы 
сейчас второй раз с мучениями и 
ошибками идем по пути от рыноч-
ной версии демократии. Поэтому 
от фильмов, защищающих это 
исторически проигранное дело, я 
всегда жду колоссального количе-
ства пафоса, больших сюжетных 
натяжек, ибо трудно честными 
средствами защищать бесчестную 
идею и чертовой уймой денег, за-
траченных на фильмы, далеко не 

всегда окупающихся в прокате, 
поскольку большая часть потенци-
альных зрителей уже давным-дав-
но не в восторге от рецидивов бе-
лого дела и вряд ли захочет его 
поддерживать своим рублем. Что 
касается самого названия филь-
ма, которое содержит слово «ге-
рой», то я могу ожидать, что сю-
жетных ляпов и пафоса там будет 
даже больше, чем обычно во вся-
ких вариациях на тему белого дви-
жения.

Что касается Николая и его вре-
мени, с которым так рьяно сейчас 
пытаются сравнить нынешний пе-
риод, то он несет значительную 
долю ответственности за проис-
ходившее, но дело тут не в одном 
Николае и даже не в династии Ро-
мановых. Дело в том, что весь 
тогдашний правящий и имущий 
класс изоврался и изворовался.

Когда, скажем, в воюющей 
стране сознательно организуются 
перебои с подвозом провианта в 
столицу ради того, чтобы нада-
вить на императора и потребо-
вать больше прав для либераль-
ных политиков – это уже не поли-
тика, а вполне откровенное пре-
ступление. Когда адмирал, 
верховный главнокомандующий 
военно-морским флотом, изводит 

на содержание любовницы сумму, 
сопоставимую с ценой строитель-
ства броненосца, когда другой 
великий князь принимает на воо-
ружение пушки французского об-
разца, а не германского, просто 
потому, что те предложили ему 
большую взятку – притом что это 
в целом худший вариант – это по-
казывает, что виновен не один 
царь, а вся династия. Когда все 
командующие фронтами поддер-
живают отречение государя и пе-
редачу власти либеральной части 
Государственной думы, когда пе-
ред этим частные заводы требуют 
за производство одного снаряда 
больше, чем казенные – притом 
что казенные на этих снарядах 
тоже убытка не терпели, мягко го-
воря, – это показывает, что про-
гнила не только династия, а весь 
правящий слой.

Собственно, последовавшие за 
отречением императора восемь 
месяцев сплошного позора – 
очень наглядное этому доказа-
тельство. Если в середине марта 
– или по юлианскому календарю в 
конце февраля – практически вся 
Россия приветствовала приход 
новой власти, то через восемь 
месяцев ее не поддержал никто. 
Знаменитая сцена боя на Дворцо-

вой площади из фильма «Ок-
тябрь» – это целиком и полностью 
фантазия режиссера Эйзенштей-
на. На самом деле, совершенно 
тихо, без единого выстрела, охра-
на дворца разбрелась в разные 
стороны, и во дворец с централь-
ного входа мелкими группами, 
вошли рабочие ополченцы, имен-
но потому, что это правительство 
никто уже не хотел защищать. А из 
офицеров, получивших свое при-
звание при императоре, значи-
тельно больше воевало на сторо-
не красных, чем на стороне бе-
лых. И это уже вполне отчетливо 
показывает, что защищать преж-
нюю власть – хоть власть госуда-
ря императора, хоть власть Госу-
дарственной думы – было уже 
бессмысленно. Поэтому даже те 
чудеса героизма, что были совер-
шены отдельными деятелями бе-
лого движения, не затмевают ди-
кой жестокости и карательной ак-
тивности этого движения в целом, 
не отменяют дикого воровства в 
рядах белых и людей, «крышуе-
мых» ими, в верхних слоях обще-
ства, и множество других безоб-
разий, которыми белые оттолкну-
ли от себя даже ту часть русских, 
кто первоначально выступал про-
тив «узурпаторов-большевиков».

Почему же наш патриотизм се-
годня во многом зиждется именно 
на истории белого движения и на 
сказках о праведности Временно-
го правительства? Потому что, как 
известно, «кто девушку ужинает, 
тот ее и танцует», а сегодня фи-
нансируют кино – а это очень за-
тратное дело – в основном те, кто 
обрел свои состояния примерно 
теми же путями, какими обретали 
эти состояния нувориши времен 
Первой мировой войны, те, кто 
продвинулся на высокие посты 
примерно теми же способами, ка-
кими выдвигались члены Времен-
ного правительства. Естественно, 
они будут финансировать в пер-
вую очередь восхваление тех, 
кому они сами подражают. И кар-
тина, которую рисует наше ны-
нешнее кино, определяется не 
столько исторически достоверны-
ми сведениями, сколько интере-
сами тех, кто платит, и поэтому 
«заказывает музыку».

Что касается эпохи нового рос-
сийского кино – ни «Адмирал», ни 
тем более «Левиафан», где автор 
решил перенести трагический 
случай, произошедший в Соеди-
ненных Государствах Америки лет 
10-20 назад, на русскую почву, и 
для этого изобразил эту почву та-
кой же грязной, как его собствен-
ные мысли – естественно, такие 
фильмы не имеют ничего общего 
с задачами, стоящими перед рус-
ской культурой в целом, и перед 
российским кино в частности. В 
этом смысле, я думаю, значитель-
но ближе к идеалу фильмы «Мать», 
«Легенда номер 17», или, скажем, 
снимающийся сейчас в букваль-
ном смысле слова на народные 
деньги, на пожертвования, со-
бранные через интернет, фильм о 
28 панфиловцах.

А. ВАССЕРмАН.
http://www.nakanune.ru
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За рулём

По материалам открытых интернет-источников подготовил Игорь ЛЕСНыХ.

Проверка  
на дорогах

В ходе профилактического 
мероприятия «Автобус» поми-
мо контроля за соблюдением 
Пдд особое внимание уделя-
лось техническому состоянию 
подвижного состава. Было за-
фиксировано 33 транспортных 
средства с неисправностями.

Так, в Омске на конечной оста-
новке, что на улице Бархатовой, 
инспекторы выявили неисправное 
рулевое управление в «газели» 
(машину эвакуировали на спец-
стоянку); на 21-й Амурской – ми-
кроавтобус, не прошедший техос-
мотр. Водителей привлекли к ад-
министративной ответственности.

В Таврическом районе привле-
чен к административной ответ-
ственности водитель, управляв-
ший маршрутным такси, не осна-
щенным тахографом. Выявлено 
еще 4 аналогичных нарушения у 

других перевозчиков. 12 водите-
лей привлечены к ответственности 
за нарушение правил перевозок 
пассажиров.

Другие случаи несоблюдения 
ПДД: проезд на запрещающий 
сигнал светофора, нарушение 
правил проезда пешеходных пе-
реходов.

Прокатился…
В Центральном округе сотруд-

ники патрульно-постовой служ-
бы остановили ВАЗ-111130 за 
нарушение правил дорожного 
движения. Полицейские усом-
нились в подлинности водитель-
ского удостоверения, поскольку 
плохо читался мелкий текст, да 
и качество бумаги не соответ-
ствовало стандарту.

Выяснилось, что 17-летний жи-
тель Ленинского округа около меся-
ца назад купил права на сайте объ-
явлений за 15 тыс. рублей. «Оку», на 
которую копил несколько месяцев, 
подросток приобрел там же. 

Удостоверение изъяли и напра-
вили на исследование. В отноше-
нии омича возбудили уголовное 
дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (исполь-
зование заведомо подложного до-
кумента), ему грозит штраф до 80 
тыс. рублей либо арест на срок до 
6 месяцев. С подростком и его ро-
дителями провели профилактиче-
скую беседу.

7 тысяч  
платных  
парковок?

Городские чиновники вняли 
требованиям депутатов горсове-
та и разместили на сайте кон-
цепцию размещения машино-
мест на основных улицах Омска.

Концепция развития единого 
парковочного пространства Омска 
призвана помочь решить проблему 
постоянно растущей нагрузки на 
транспортную сеть города, обеспе-
чить возможность для комфортно-
го передвижения пешеходов, об-
щественного транспорта и автомо-
билей. Ликвидация неорганизо-
ванных стоянок транспорта должна 
повысить безопасность дорожного 
движения и увеличить пропускную 
способность автодорог.

Реализовать проект планируют в 
три этапа, первый позволит соз-
дать порядка 2 тыс. мест и обой-
дется в 139 млн рублей. Для этого 
планируется привлечь инвесторов, 
которые будут получать 90% при-
были (2 – 4 млрд рублей), а муни-
ципалитет – всего 10% (3 – 4 млн 
рублей ежегодно). Один час на 
парковке будет стоить 35 рублей.

Чтобы не простаивать  
часами у переезда

Начался капитальный ремонт 
контактной сети на обводном 
железнодорожном пути пере-
гона карбышево-1 – московка.

Он специализировался на про-
пуске грузовых поездов в обход 
станции Омск-Пассажирский. На 
время ремонта все грузовые поез-
да перенаправят на перегон Омск-
Пассажирский – Московка. Огра-
ничение движения автомобильно-
го транспорта затронет железно-
дорожный переезд 2715 км, 
расположенный в районе улиц Де-

мьяна Бедного и 16-й Рабочей.
Для выезда на площадь Серова 

с улиц Чередовых и микрорайона 
Радуги РЖД рекомендует исполь-
зовать следующие маршруты:

Д. Бедного – А. Невского – Блу-
севич – Вокзальная – Карбышева;

Д. Бедного – 14-я Чередовая – 
железнодорожный переезд ТПК – 
ПАТП-4;

Гуртьева – Новосортировочная 
– Пугачева – железнодорожный 
переезд – М. Леонова – 1-я Трам-
вайная.

китайские инженеры впервые опробовали но-
вую технологию строительства мостов: так назы-
ваемый «метод интегрированной замены» пред-
полагает, что плиты проезжей части путепровода 
будут заранее изготовлены, а затем быстро уста-
новлены непосредственно на месте стройки. как 
уверяют специалисты, если традиционный метод 
возведения мостов требует около двух месяцев 
работы, то представленная технология позволя-
ет сократить срок... до двух дней.

В качестве примера приводится мост Sanyuan, 
главный путепровод на северо-восточном участке 
3-го транспортного кольца Пекина. Дорожные рабо-
чие снесли старое сооружение и построили на его 
месте новое всего за 43 часа, таким образом уста-

новив абсолют-
ный рекорд ско-
рости в истории 
мостостроения.

Уточняется, что 
после того, как 
рабочие снесли 
старый путепро-
вод, на место прежних перекрытий были быстро уста-
новлены всего лишь две (!) огромные плиты, которые 
на место строительства доставила тяжелая техника. 
Всю операцию по установлению рекорда китайцы 
сняли на видео, так что посмотреть, как нужно быстро 
и качественно ремонтировать мосты, может любой 
желающий.

Новый мост – за два дня

В автобусе

Отвели душу…
Этот диалог мне довелось услы-

шать в салоне автобуса 26-го 
маршрута, соединяющего поселки 
Чкаловский и Булатова. Иницииро-
вал диалог мужчина средних лет, 
громко спросивший спутницу:

– Петровна, ты почему не в жар-
ких странах? Смотри «бархатный 
сезон» закончится, опоздаешь.

Миловидная женщина смеется:
– Авиасообщение с Египтом пре-

рвали, а в Турцию неохота, сколько 
можно?

Мужчина оживляется:
– Значит, все-таки теракт, а ведь 

правительство уверяло, будто до-
стать самолет на такой высоте не-
возможно, выходит, «достали» – 
будь они неладны…

Женщина в запальчивости:
– Сколько нам говорили о том, 

что при Советах многого не дого-
варивали, а коснулось нынешних 
правителей – и снова нет ясно-
сти… Самолеты-то летают, но по 
странной системе: шмотки отдель-
но от пассажиров. Прилетишь 
(если прилетишь) и лишь недели 
через полторы-две получишь 
вещи!

– С собой нельзя – ни поесть, ни 
попить, только документально под-
твержденные лекарства, да и на 
таможне «трясут» – будь здоров! – 
это стоявший рядом пассажир пы-
тается включиться в разговор. – 
Предполагают взрыв изнутри и 
террориста-смертника.

Женщина резко парирует:
– Наших новостей послушаешь, 

так Путина весь мир превозносит, 
а на деле опять Россия в злодеях, 
в отличие от тех же террористов, 

от кормящей их Америки! Как не-
навидели нас, так и ненавидят, 
шакалы!

Пожилая женщина с сумкой-те-
лежкой в руках, пристально глядя 
на нее, спрашивает:

– Ты, милая, чем занимаешься, 
коль тебе надоело по турциям ез-
дить?

– Имею небольшой бизнес, а 
что?

В автобусе начинают бурно об-
суждать судьбу авиалайнера «А-
321» и его погибших пассажиров 
(224 чел.). Вошедший с очередной 
порцией пассажиров седовласый 
мужчина, услышав разговор, сразу 
сообразил тему и коротко резюми-
ровал:

– Самолеты бились и будут бить-
ся.

Мужичок, затеявший разговор, 
воскликнул, обращаясь к спутнице:

– Петровна, да у тебя еще загар 
остался, все нормально.

– Морской загар долго сохраня-
ется, вот так бы и деньги сохраня-
лись.

Еще долго слышатся суждения о 
большом разбросе кусков самоле-
та, о свинском отношении к ката-
строфе со стороны наших недру-
гов. Мужичок же, затеявший этот 
разговор, подвел итог:

– Пока кому не лень будут ездить 
на этом барахле, хорошего не жди!

Пассажиры еще не ведали, что 
вскоре в результате пиратской 
атаки турецких ВВС на российский 
бомбардировщик СУ-24М будет 
перекрыто и авиационное сообще-
ние с Турцией!

Олег куЗНЕЦОВ.

Маленькая пенсия?  
Напишите заявление!

– у меня маленький размер пенсии, и я получаю федеральную 
социальную доплату (ФСд) до прожиточного минимума. Слышал, 
что в следующем году этот прожиточный минимум вырастет. Со-
хранится ли у меня ФСд?

Ю. ПРОкудИН.

Отвечает управляющий Ом-
ским отделением ПФР Сергей 
ТОдОРОВ:

– Действительно, неработаю-
щим пенсионерам, размер ежеме-
сячного дохода которых с учетом 
льгот составляет меньшую сумму, 
чем прожиточный минимум пенси-
онера (ПМП) в регионе (в 2015 
году в Омской области это 6 386 
рублей), из федерального бюдже-
та доплачивается разница до этой 
суммы. Другими словами, никто не 
имеет дохода меньше прожиточно-
го минимума. 

К примеру, если у гражданина 
размер пенсии составляет 4 500 
рублей, ему дополнительно допла-
чивается 1886 рублей. Если в до-
полнение к пенсии он имеет льго-
ты, скажем, по оплате ЖКХ, их де-
нежный эквивалент прибавляется к 
пенсии, и размер доплаты умень-
шается, но все равно не может 
быть меньше прожиточного мини-
мума.

В следующем году размер ПМП 
составит 8 217 рублей, что значи-
тельно больше действующего. Это 
означает, что с 2016 года все пен-
сионеры, чей ежемесячный сово-
купный доход будет составлять ме-
нее 8 217 рублей, получат право на 
установление им ФСД.

Пенсионерам, которые в 2015 
году уже являлись получателями 
социальной доплаты, перерасчет 
будет сделан автоматически, им 
никуда обращаться не нужно. В 
случае, если пенсионер ранее не 
получал доплату и размер его до-
хода с учетом льгот в 2016 году бу-
дет меньше 8 217 рублей, ему не-
обходимо обратиться в территори-
альное управление ПФР по месту 
жительства и написать заявление 
об установлении ФСД. Лучше сде-
лать это в декабре, т.к. доплата бу-
дет установлена со следующего 
месяца.

Пресс-служба Омского 
отделения ПФ.
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БЕСПлаТНыЕ ОБъяВлЕНия
цены по договоренности. Тел.: 78-
11-76;

 дубленку р. 56-58, св.-кор. 
(1500 руб.); плащ кожан. темно-
син. с подстеж., р. 52-54 (1500 
руб.); плащ черн. кож, р. 48-50 
(1000 руб.); сапоги-ботфорты, р. 
40-41, без замка, нат. кожа и мех, 
нов. (4000 руб.); сапоги черн. ко-
ротк., р. 40, нов. (1000 руб.). Тел.: 
57-29-80 (веч.), 8-908-313-59-00;

 Большую советскую энцикло-
педию (30 томов 1970-1978 го-
дов издания); собрание сочинений 
Джона Голсуорси (16 томов 1962 
года издания). Тел. 8-953-390- 
69-20;

 художественную литературу: 
классику, фантастику, военные, 
лирические, любовные романы. 
Цена 10–500 руб. Тел.: 48-73-90 
(с 9 до 19 ч.), 54-00-08, 8-953-391-
27-57;

 письм. однотумб. стол (100 
руб.); шкаф платяной (500 руб.). 
Тел. 8-950-780-02-10;

 лекарств. древовидное расте-
ние алоэ. Тел. 36-50-46 (Владимир 
Маркович);

 пластинки – 30–150 руб., есть 
речи Ленина, Сергея Есенина, фо-
нограммы учителям нач. кл. и фи-
лологам, песни, музыка. Тел.: 48-
73-90 (с 9 до 19.00), 54-00-08, 
8-953-391-27-57;

 а/м «ВАЗ-2110», 2001 г./в., 
ХТС, недорого, цена договор., 
торг при осмотре. Тел. 8-960-994- 
71-20;

 а/м «Lada-212140» (Нива), 
2011 г./в., пробег 8 тыс. км, под-
крылки, музыка, прицепное уст-во 
(фаркоп), подогрев двигателя, ба-
гажника. Торг при осмотре. Тел.: 
8-381-522-11-66, 8-908-313-16-54;

 з/ч на а/м «Москвич-412». Тел. 
36-50-46;

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

 кедровое масло холодного от-
жима. Тел. 8-960-994-86-22.

куПЛЮ
 2-литровый термос китайский. 

Тел.: 31-96-39, 55-08-74;
 часовой механизм настен-

ных часов «Король Парижа». Тел. 
8-965-873-56-17;

 легковой автоприцеп. Тел. 34-
28-26.

РАЗНОЕ
 обучу грамотному пчеловод-

ству. Тел. 36-50-46 (Владимир 
Маркович);

 все виды юридических услуг, 
возможен выезд на дом. Низкие 
цены. Составление исков, жалоб, 
претензий, защита в суде, реаль-
ный результат. Тел.: 48-73-90 (с 
9 до 19 ч.), 54-00-08, 8-953-391- 
27-57;

 ищу работу оператора ПК 
1С первичная бухгалтерия. Тел. 
8-913-644-66-46 (Екатерина, 29 
лет);

 защита прав потребителей, 
консультации, подготовка пре-
тензий, исковых заявлений, пред-
став. в суде. Тел.: (3812) 59-94-44, 
8-908-794-80-54;

 автогрузоперевозки («Газель» 
1,5 т) по г. Омску и Омской обл., 
опытные грузчики. Недорого. Тел.: 
8-960-996-61-69, 8-951-427-30-53 
(Сергей).
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кРОССВОРд Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Острый томатный соус. 5. Сходный с другим предмет. 8. Знаменитый советский ком-
позитор, родившийся в Омске. 9. Полярное свечение. 10. действующая часть речи. 11. «Подковка» для туфель-
ки. 12. Эстрадный помост. 15. Рука высоким стилем. 18. Авто из Германии. 23. Ювелирный камень. 24. Пик 

уборки урожая. 25. Почетный граж-
данин города Омска, в честь кото-
рого названа одна из улиц. 26. Гу-
цульские горы. 27. Бульон по сути. 
29. Внешний вид человека. 31. «Вы-
хлопная труба» ракеты. 36. Пере-
рыв в театре. 37. углубление в сте-
не. 38. Воронка вулкана. 39. Покро-
вительница лирической поэзии. 40. 
Финикийский бог плодородия. 41. 
Птица-Русь у Гоголя. 

ПО ВЕРТИкАЛИ: 1. Покорен Гага-
риным. 2. «Плач» снега под весен-
ним солнцем. 3. Лущеное просо. 4. 
Сироп из крахмала. 5. крытая сто-
янка самолета. 6. Орган дыхания. 
7. Городская птица. 13. Острый де-
фицит времени. 14. Приманка для 
рыб. 16. Инструмент альпиниста. 
17. Оружие каратиста. 19. живопи-
сец по имени Пабло. 20. Арктиче-
ское судно. 21. Старинное шоссе. 
22. Заслуженный после труда. 27. 
музыкальный интервал. 28. швед-
ское авто. 30. Очки на ручке. 32. 
Бивак войск в избах. 33. кружевная 
полоска на юбке. 34. крыша над 
крылечком. 35. Орудийная отдача. 

ОТВЕТы НА кРОССВОРд, ОПуБЛИкОВАННый В №47
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Чардаш. 6. мускул. 10. Вилка. 12. Терраса. 13. Граница. 14. Регби. 15. кабинет. 16. 

Свинина. 17. Омлет. 18. кутузов. 22. Рандеву. 26. Читатель. 27. мольберт. 28. Бальзак. 33. Аспирин. 37. 
упрек. 38. Лицемер. 39. Раствор. 40. Самбо. 41. Веревка. 42. Берлога. 43. Нитка. 44. Патент. 45. Тугрик. 

ПО ВЕРТИкАЛИ: 
2. Атрибут. 3. диагноз. 4. швартов. 5. Флигель. 6. магистр. 7. Стадион. 8. удилище. 9. Отскок. 11. марабу. 

19. улика. 20. удаль. 21. Опера. 23. Атлас. 24. дебри. 25. Вирши. 28. Булава. 29. Люцерна. 30. Зимовье. 31. 
курсант. 32. Примета. 33. Акробат. 34. Постриг. 35. Равиоли. 36. Нарвал.

ЗАдАНИЕ №22 ЗАдАНИЕ №23 ЗАдАНИЕ №24

ХОд БЕЛыХ ХОд БЕЛыХ ХОд БЕЛыХ

ПРОдАЮ
 комн. 12 кв. м на 5 эт. в Омске 

(ул. Красный Путь, 79, ост. «Сибза-
вод»). Тел. 8-913-651-80-80;

 1-комн. кв., 39 кв. м в новом 
доме и 2-комн. кв. 53 кв. м в новом 
доме. Тел. 8-950-215-80-16;

 4-комн. дом на земле в р.п. 
Саргатское, газ. отопл., вода в 
доме, канал., баня, х/п. Тел.: 22-
389, 8-950-782-28-24;

 частн. дом 71/52/10,2 на ст. 
Пикетное Марьяновского р-на (70 
км от Омска); тел., 2-эт. х/п, баня, 
кап. гараж, погреб, сад-огород 15 
соток; хозутв.; мебель 50-60-х гг.; 
стройматериалы; картофель, тык-
ву; колеса к мотороллеру «Мура-
вей»; подписку «Роман-газеты» за 
1952–1992 гг. и библ. «Подвиг» 
1968–1976 гг., чугунный примус-
керосинку. Тел. 8-913-620-40-56;

 1/2 дома в г. Таре, 64 кв. м (3 
комн.), вода в доме, с/у, интернет, 
гараж, баня, сарай, погреб, боль-
шой огород, все в собств., возмо-
жен обмен на кв. в городе. Тел. 
8-913-977-02-36;

 1/2 дома в Любинском р-не 
(с. Красный Яр), общ. пл. 59 кв. м, 
газ. отопл., туалет, вода в доме, 
х/п, баня, сарай, гараж, земля в 
собств. 9 соток. Возможен обмен 
на кв. в городе. Тел. 8-913-964- 
70-99;

 недостр. дом 150 кв. м в г. Тю-
калинске. Тел. 8-908-808-48-15;

 дачу в р-не поселка Светлый, 
9 соток земли, лет. домик, все по-
садки, колодец, дровник, душ. Тел. 
8-950-336-54-41 (Вера Васильев-
на);

 дачу в СТ «Заозерный» (44 км 
от Омска, за с. Степное по Марья-
новскому тракту), 7 соток зем., 
кирп. дом с мансардой, гараж, ко-
лодец, 6 м, скважина 18 м, электр., 
все посадки, приватиз. Цена дого-
ворная. Тел. 23-10-97;

 дачу в черте города, в р-не 
1-го кирп. з-да, 7,9 сотки, все по-
садки, кирп. дом 5х6, теплица 3х8, 
баня, кирп. туалет, водопр., коло-
дец, э/энергия круглый год, все 
в собств. Тел.: 8-950-214-10-91, 
8-905-941-13-38;

 зем. уч. 607 кв. м в СНТ «Род-
ник» по Сыропятскому тр-ту, в чер-
те города. Земля в собств., есть 
все посадки, водопр., эл. эн., 
строений нет. Автобус круглого-
дично. Тел. 8-908-111-63-62;

 кап. гараж в кооперативе «Се-
вер-91», 3,5х6, погреб, смотровая 
яма, свет, охрана (около авторын-
ка на ул. Губкина). Тел. 8-951-409-
83-99 (Владимир);

 мет. гараж с местом на левом 
берегу, 5,5х3,3, высота 2,60. Тел.: 
70-72-34, 8-908-801-00-25;

 гараж в «Полете-28а», у «Мо-
стоотряда». Тел.: 71-31-96, 8-908-
806-58-78;

 нов. инвалид. коляску; нов. ор-
топедический матрац (с шариками 
внутри); пеленки в упаковке (8 уп.); 
книги и собрания сочинений рус-
ских, советских и иностранных пи-
сателей и поэтов. Тел. 8-908-792-
45-80;

 пальто муж.; шубу черн., р. 56; 
дубленку жен.; шубы коричн. цв., 
р. 52-54; жилетку жен. крытую, р. 
52, воротник мех., р. 54; п/п для 
мальч., р. 42-41, дл. 90 см; п/п для 
мальч., р. 36-38. Вещи все новые, 

НАш КОНКУРС

ВыИГРАйТЕ!!!

 ВОСЬмОй ТуР

ОТВЕТы НА ЗАдАНИя шЕСТОГО ТуРА. Задание 16. Следует жертва – 1. Кf6 gf 2. Фg4 Фg5 3. Сf6. Задание 17. За-
влечение – 1. Сh7 Кrh7 2. g6! Задание 18. Опять жертва слона – 1. Cf7 Кrf7 2. Фd5 Кrf8 3. Кh6! 

Лидируют в нашем конкурсе П. Гусев (Марьяновский район), Е. Ляхов (Муромцевский район). Отмечаем активных ре-
шателей: В. Фролова (Москаленский район), В. Вьюгова (Омск), И. Ушакова (Омск), И. Болдовского (Омск), П. Плавско-
го (Омский район).

Задания последних туров будут значительно сложнее, и те решатели, которые подключатся только сейчас, 
получат блестящий шанс победить мастера спорта. 

Напоминаю: активных участников я приглашу на свой сеанс одновременной игры, который планируется 
провести в редакции газеты «красный Путь» на 10-15 досках.

Ведет рубрику мастер спорта 
Владимир Щербаков

На пресс-конференции в Белом 
доме:

– Господин президент, за что вы 
так не любите русских?

– У них слишком много комплек-
сов.

– Каких?
– Зенитно-ракетных.

– Кум, вот интересно, пока ВЦИОМ 
рассказывает о росте благососто-
яния россиян, Росстат фиксирует 

необычный рост смертности насе-
ления. В чем причина?

– Видимо, от счастья мрут.

Платон уже начал 
взимать плату с боль-
шегрузных автомо-
билей за езду по до-
рогам. Скоро к нему 
присоединится Сократ, 
он будет взимать пла-
ту с толстых людей за 
хождение по тротуа-
рам.

На пресс-конферен-
ции:

– Дмитрий Анатолье-
вич, согласно опросам 
общественного мне-

ния 20% россиян уверены, что че-
рез год будет только хуже. Каждый 
пятый. 

– Так это и есть пятая колонна.



24 Красный ПУТЬ № 48 (1082) 9 декабря 2015 г.

Газета «красный Путь». Выходит еженедельно. 
учредитель и издатель – Омское областное отделение 
политической партии «кОммуНИСТИЧЕСкАя ПАРТИя РФ».

Адрес: 644046, г. Омск, ул. Ипподромная, 2а.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере связи и массовых 
коммуникаций по Омской области.  

Рег. ПИ№ТУ55-00068 от 18 декабря 2008 г.

Редактор А.О. Погарский. 
Редакционный совет: д. С. Гутенев, 

Н. И. куторгин, А. О. Погарский, Г. П. Сапожникова.
Адрес редакции: 644046, 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 8.12.2015 г. в 13.00.  
По графику в 14.00. Фактически в 13.00. 

Отпечатано: ООО «Искра». 
Адрес: 644029, г. Омск, пр. Мира, 37, к. 11. 

Заказ № 710. 

Спортивный  
калейдоскоп

Единоборства

Хватило и одного раунда
Во Владивостоке на междуна-

родном турнире по панкратиону в 
главном поединке вечера встрети-
лись омич Александр «Тигр» Сар-
навский и обладатель черных по-
ясов по карате, тайскому боксу и 
бразильскому джиу-джитсу брази-
лец Леандро Понтес. Понтес при-
ехал во Владивосток с большим 
желанием одержать досрочную по-
беду (21 из 25 побед).

Однако Александр такой воз-
можности ему не предоставил. Уже 
на первых секундах поединка ом-
ский боец поймал бразильца на 
контратаке и провел подсечку, но 

переводить поединок в партер не 
стал. В стойке у Сарнавского луч-
ше получается, что он и продемон-
стрировал секундами позже – уйдя 
нырком от  правого бокового Пон-
тесу, Александр встречным пря-
мым в подбородок поставил точку 
во встрече с грозным соперником. 

Следующий из уже известных 
поединков Александра Сарнав-
ского запланирован на 26 февра-
ля 2016 года. В Москве на турнире 
Fight Nights его соперником в глав-
ном бою вечера станет другой то-
повый российский легковес Мурад 
Мачаев.

мини-футбол

Аршинов не Аршавин –  
в ворота попал

В спортивном комплексе «Аван-
гард» продолжается чемпионат 
Открытой любительской лиги го-
рода Омска. В шестом туре ко-
манда КПРФ разгромила на-
стырную команду «Красноярка», 
представляющую Омский рай-
он, – 9:3 (5:2). Равная борьба шла 
лишь в первой половине перво-
го тайма, соперники даже вышли 
вперед 1:2, но затем наши фут-
болисты взялись за дело, и все-
стало на свои места. Голы в на-
шей команде забивали Н. Гринев 
(3 мяча), С. Диамент (2 мяча),  
М. Шураев, Р. Репп, И. Плесов-
ских и И. Гвоздков.

Затем команда КПРФ встреча-
лась с командой с экзотическим 
названием, но тем не менее очень 
приличной командой «Бурирам 

Юнайтед». В первом тайме сопер-
ники не сумели открыть счет, хотя 
прекрасные моменты были у обе-
их команд. Во втором тайме на-
шей команде пришлось трижды 
отыгрываться, хотя по моментам 
наши футболисты явно переигра-
ли соперников. К сожалению, за 
соперников трижды играла штан-
га, очень надежно играл вратарь, 
а наши нападающие в послед-
ний момент не попадали в пустые 
ворота. Волевая ничья 3:3 (0:0). 
Голы в нашей команде забили Н. 
Аршинов (два мяча) и Р. Репп с 
пенальти. 

После семи туров в активе на-
шей команды шестнадцать очков 
(пять побед, ничья и поражение) 
и пока третье место в турнирной 
таблице.

Первое «серебро»  
Кубка Европы 

Всего месяц назад бобслейная двойка – «разгоняющая» Палее-
ва и ее «рулевая» Александра Родионова – с хорошим заделом вы-
играли Кубок России, как пришла пора открывать международный 
сезон. Решением главного тренера сборной России по бобслею 
канадца Пьера Людерса женские экипажи начали с Кубка Европы.

28 ноября на первом этапе Кубка Европы наша двойка опробо-
вала трассу немецкого городка Винтерберг и   пропустила вперед 
только хозяек трассы Мариаму Яманку и Анни Лобенштайн. Тре-
тью ступень пьедестала также занял немецкий дуэт Шнайдер–Бук-
витц. 

Напомним, что экс-чемпионка Омской области в спринте Надеж-
да Палеева пришла в бобслей из легкой атлетики всего за год до 
Олимпиады в Сочи, сумев пробиться в сборную России, а Алек-
сандра Родионова недавно перешла в бобслей из санного спорта.

Бобслей

Хоккей

Четвёртая победа подряд
Заключительный матч продол-

жительной домашней серии хок-
кеисты «Авангарда» закончили на 
оптимистической ноте, забросив 
в ворота «Слована» пять шайб. 

К слову, возглавляет словацкий 
клуб бывший тренер омской ко-
манды в сезоне 2013/14 года  Ми-
лош Ржига. 

В КХЛ «Авангард» и «Сло-

ван»  встречались 6 раз. Каждая 
из команд выиграла по три матча, 
и болельщики были вправе ожи-
дать упорной игры.

Так оно и получилось. Начало 
матча было за «Авангардом». Уже  
в начале второго  омские «ястре-
бы» вели со счетом 3:0. Только 
словаки не собирались сдаваться 
и отыграли одну шайбу в середине 
второго тайма. Но ненадолго. По-
сле второго периода на табло го-
рели цифры 4:1.

В самом начале третьего пери-
ода команды обменялись голами. 
Однако окончательный счет в мат-
че поставили хоккеисты «Слова-
на», отыграв еще одну шайбу на 
11-й минуте. Игра завершилась 
при счете 5:3.

«Авангард» одержал четвертую 
победу подряд и, набрав 67 оч-
ков, поднялся на 3-е место в Вос-
точной конференции. На оче-
реди у «ястребов» очередная 
выездная серия игр, начина-
ющаяся 8 декабря матчем во 
Владивостоке с «Адмиралом». 
10–11 декабря две игры в Ха-
баровске.

Турнирная таблица кХЛ на 7 декабря 2015 года 
Восточная конференция

Игры шайбы Очки

1 Сибирь 38 96-82 70

2 Металлург Мг 37 114-87 64

3 Авангард 39 101-86 67

4 Салават Юлаев 37 120-101 65

5 Адмирал 39 96-108 62

6 Автомобилист 41 100-115 61

7 Ак Барс 38 96-84 60

8 Нефтехимик 39 83-84 59

9 Барыс 39 102-111 56

10 Югра 40 77-110 50

11 Амур 39 68-82 48

12 Трактор 39 74-97 45

13 Лада 38 75-96 44

14 Металлург Нк 38 81-115 38


