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Как живём

У кого жемчуг мелок,  
а у кого супчик жидок

Промышленность

Прироста не случилось

Реплика

Турку – баристе Медведеву!  
На очередном заседа-

нии Евразийского межпра-
вительственного совета 
глава кабинета министров 
России Дмитрий Медве-
дев в очередной раз вы-
дал перл, который может 
и в народ пойти. Его зна-
менитую фразу «денег нет, 
но вы держитесь» уже ста-
ли подзабывать, и вот он 
выдвинул новое предложе-
ние – переименовать кофе 
«американо» в «руссиано». 

 Народ тут же «поддержал 
идею», и в интернете поя-
вилось множество шуток на 
эту тему. Теперь люди инте-
ресуются, где можно купить 
такой кофе и в каких кофей-
нях его варят. А заодно уз-
нать, что это (кофе) будет – 
«он» или «оно».

Можно было бы всплес-
нуть от радости руками, но 
отметим один нюанс, аме-
рикано представляет собой раз-
бавленный водой эспрессо. На-
питок был придуман в Италии во 
время второй мировой войны как 
альтернатива напитку, который 

американцы привыкли пить на 
своей заокеанской родине. Сло-
вом, надо бы задаться одним во-
просом: чем наш отечественный 
напиток надо разбавлять?

Да вот беда, что нет других 

Один в поле воин!    

проблем у нашего премье-
ра?! А как на счет навести 
порядок среди своих «пра-
вителей-вредителей».Та 
же «улюкаевщина» не се-
годня появилась и не при 
Медведеве «уйдет». И все 
же. Проект бюджета стра-
ны, представленный на об-
суждение в Государствен-
ную думу, далек  не то что 
от бюджета развития – от 
бюджета прозябания. Его 
на поддержание штанов 
толком не хватит. И пусть 
словно слово «халва» без 
устали талдычат политдея-
тели единноросы и «гово-
рящие головы» Тв, слаще 
не будет. А вы обсуждае-
те «руссиано». Как тут не 
вспомнить «кухарку и госу-
дарство», то бишь бариста. 
Этого специалиста по при-
готовлению кофе (в основ-
ном именно эспрессо) или 

напитки на его основе.
Евгений Павлов.

(Подробности бюджета  
читайте на стр. 2–3)

1 декабря 2015 года депутаты 
Омского районного Совета при-
няли скандальное решение №40, 
утвердив изменения в Указ гу-
бернатора области, касающиеся 
максимальных индексов разме-
ра вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги, что по-
зволило увеличить размер ком-
мунальных платежей для жителей 
Омского района области. Проку-
ратура Омского района выявила 
нарушения закона, допущенные 
депутатами в ходе принятия ре-

шения.  Однако Совет буквально 
«перешагнул» через протест про-
куратуры. Обращение в суд также 
не принесло желаемого результа-
та.

Депутат Совета Троицкого сель-
ского поселения Андрей Ягодка  
7 ноября этого года объявил голо-
довку. Основным его требованием 
является отмена решения №40, 
вынесенного Советом Омского 
муниципального района.

Максим СЕврук.

Некоторые омские СМИ, ссы-
лаясь на Омскстат, недавно сооб-
щили, что в нашем регионе, не-
смотря на кризис, за 9 месяцев 
этого года по сравнению с анало-
гичным периодом года прошло-
го выросла средняя зарплата – 
аж на 5,4% и составила 27 705,6 
тыс. рублей. При этом не сооб-
щили, что это зарплата номи-
нальная. А реальная, полученная 
на руки работниками, вообще-то, 
по данным того же Омскстата, со-
ставила 99,1%, то есть снизилась 
на 0,9%. Так что никакого чуда в 
этот кризисный период у нас не 
произошло. И не произойдет. 
Притом что выросла безработи-
ца. По последним данным, общая 
численность безработных сей-
час составляет 74,9 тыс. чело-
век. Это 106,2% по сравнению с 
аналогичным периодом (10 меся-
цев) прошлого года. Численность 
официально зарегистрированных 
безработных в учреждениях служ-

бы занятости также повысилась – 
на 4,4% и составила 12,8 тыс. че-
ловек.

К слову о средней зарплате. 
Недавно в редакцию зашел ра-
ботник завода «Омсктрансмаш». 
Заточник высшего разряда. И 
рассказал, что в заводской мно-
готиражной газете появилось со-
общение, что средняя зарпла-
та по заводу составляет более 35 
тысяч рублей. Прочитал он это 
сообщение – и в сердцах послал 
гневное письмо президенту Пу-
тину с приложенными квиточка-
ми о своей средней зарплате в… 
9 (девять)! тысяч рублей. От Пути-
на письмо переслали в областное 
правительство, оттуда в област-
ной минпром, его представите-
ли связались с руководством за-
вода… Короче, уволился уже этот 
рабочий. вот сермяжная прав-
да о средней зарплате и причи-
нах безработицы. Но это уже дру-
гая тема…

Рады бы в рай, да старые гре-
хи не пускают. в последние меся-
цы омская промышленность по-
казывала довольно приличный 
рост. Например, в октябре – аж 
на 10,2% относительно сентября. 
Однако, учитывая предыдущие 
спады, общего роста за 10 ме-
сяцев нынешнего года по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого не произошло. И даже 
наоборот – индекс промпроизвод-
ства составил 94,3%. То есть объ-
ем производства промышленной 
продукции снизился на 5,7%.

в том числе объемы производ-
ства в добыче полезных ископае-
мых снизились на 11,8%, в «обра-
батывающих производствах» – на 
5,9%, в инфраструктурных сег-
ментах (производство и распре-
деление электроэнергии, газа и 
воды) – на 2,8%.

За январь–октябрь в отрасли 
«обрабатывающие производства» 
рост относительно того же пе-
риода 2015 года отмечен в трех: 
«производство транспортных 
средств и оборудования» – плюс 

24,9%, «производство резиновых 
и пластмассовых изделий» – плюс 
10,8, «производство кожи, изде-
лий из кожи и производство обу-
ви» – плюс 2,3%.

Самый заметный спад отме-
чен в производстве машин и обо-
рудования – минус 36,9%, «про-
изводство электрооборудования, 
электронного и оптического обо-
рудования» – минус 13,2%, «про-
изводство прочих неметалличе-
ских минеральных продуктов» 
– минус 15,1%. 

владимир ПоГоДИН.

Директору департамента  
транспорта указали  
на дверь

Мэрия Омска скоропостижно 
отправила в отставку главу де-
партамента транспорта виталия 
Маслика.  Как утверждают ис-
точники, близкие к горадмини-
страции, ушел он не по доброй 
воле. Причиной отставки может 
быть надвигающийся транспорт-
ный кризис, патовая ситуация с 
установлением тарифа на про-
езд на следующий год и много-
численные обращения частных 
предпринимателей в прокурату-
ру на действия директора депар-
тамента.

Сменщиком Маслика на «рас-
стрельном» посту стал 38-летний 
директор ПАТП №8 Алексей Мар-
тыненко. По словам нового гла-
вы департамента, в тех регионах, 

где разрушили муниципальный 
транспорт, его сейчас спешно 
восстанавливают. Омску не нуж-
но повторять этот эксперимент.
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Социальный 
барометр

Граждан  
делят на сорта

в связи с сокращением бюджетных 
расходов на здравоохранение прави-
тельство установило лимит оказания ме-
дицинских услуг для основной части на-
селения страны. вызов «скорой помощи» 
– 4 раза в год, посещение терапевта – 8 
раз в год, стационарное лечение – 2 раза 
в год и т.д. в выходные дни вызов «ско-
рой помощи» или врача – платный.

Зато себя чиновники не ограничивают 
в бесплатном получении любой медицин-
ской помощи. Это касается не только их са-
мих, но и членов их семей, а также тех, кто 
вышел на пенсию с должностей, перечис-
ленных в Указе президента РФ от 16 марта 
2015 года №136.

Это сотрудники администрации прези-
дента, министры, члены Совета Федерации, 
депутаты Госдумы, судьи Конституционно-
го и верховного судов, члены Центризбир-
кома, уполномоченный по правам человека 
и сотрудники аппаратов всех этих учрежде-
ний. А кроме того – чрезвычайные и пол-
номочные послы РФ и представители при 
международных организациях, высшие 
должностные лица субъектов Федерации, 
высокопоставленные сотрудники Генпроку-
ратуры, Следственного комитета, Счетной 
палаты.

Ограбленные…
По данным росстата, доля бедных в 

населении россии в первом полугодии 
2016 года уменьшилась на 0,5% по срав-
нению с аналогичным периодом прошло-
го года и составила 14,6%. однако сами 
россияне не ощутили улучшений.

По результатам исследования, проведен-
ного НИУ «высшая школа экономики», 22% 
россиян оценивают материальное положе-
ние своей семьи как плохое или очень пло-
хое, а доля населения, у которого денег не-
достаточно для покупки необходимой обуви, 
одежды или продуктов, составила 39%. Ми-
нувшим летом 36% домохозяйств в России 
не смогли осуществить необходимые пла-
тежи. При этом 23% оказались не в состо-
янии оплатить даже счета за ЖКУ. Кроме 
того, гражданам пришлось урезать расходы 
на лекарства (на 8%) и медицинские услу-
ги (на 15%), так как они сильно подорожали.

…и грабители
Пока российские власти закручивают 

налоговую удавку на шее граждан (мно-
гократное увеличение налогов на имуще-
ство, на землю, на капремонт и т.д.), с 
олигархов они вообще не требуют упла-
ты налогов. 

Как сообщил журнал «Форбс», Алишер 
Усманов, занимающий третью строчку в 
российском рейтинге этого журнала (его 
состояние оценивается в 12,5 миллиарда 
долларов), вслед за другими богачами пе-
рестал быть налоговым резидентом Рос-
сии.

Он просто воспользовался заложенной 
властями в закон нормой, в соответствии с 
которой налоговыми резидентами в кален-
дарном году признаются лица, в течение 
этого года находившиеся в России не ме-
нее 183 дней. Причем этот статус не зави-
сит от гражданства налогоплательщика. Ус-
манов же большую часть 2015 года провел 
в Лозанне и Монако (миллиардеры могут 
себе это позволить).

А налоговыми резидентами российские 
миллиардеры записываются в каком-ни-
будь оффшорном «налоговом раю», где с 
них берут сущие копейки. Потому денег в 
бюджете и не хватает, что он формирует-
ся за счет налогов, собираемых с бедных. А 
те, кто грабят страну, переправляют денеж-
ки за границу.

владимир ДЕкТЕрЕв.
«Правда», №129.

Щедрые обещания 
но только мимо России, 
в которой эти ресурсы 
создаются и которой они 
крайне нужны.

в материалах Счетной 
палаты приведены весь-
ма впечатляющие дан-
ные о том, каких потерь 
стоит финансовой си-
стеме России никак не 
аргументированное ос-
вобождение участников 
бизнеса от налоговых и 

таможенных платежей. Эти потери по ито-
гам 2015 года достигли 9 триллионов 230 
миллиардов рублей. Из них 8 триллионов 
766 миллиардов – потери, связанные с ос-
вобождением бизнеса от налоговых вы-
плат. Эта сумма составляет 67,5% по от-
ношению к федеральному бюджету того же 
года.

Так какие же еще налоговые льготы тре-
буются бизнесу, чтобы он посчитал Россию 
инвестиционно привлекательной и признал 
свою обязанность инвестировать средства 
в нашу экономику? Или, может быть, мы 
должны согласиться с тем, чтобы бизнес 
был освобожден от налогов полностью? По 
сути, именно такой логике и следует пра-
вительство, утверждая, что даже те посла-
бления, которые бизнес получает сегодня, 
недостаточны с точки зрения привлека-
тельности. Но с такой логикой кабинет ми-
нистров может дойти до того, что обяжет 
обнищавших граждан еще и выплачивать 
бизнесу налоги из своего кармана.

На самом деле проблема заключается 
не в инвестиционной непривлекатель-
ности россии, а в том, что власть по-
зволяет бизнесу проявлять полнейшую 
безответственность по отношению к 
стране. Более того, она стимулирует эту 
безответственность и постоянно ищет, чем 
оправдать ее в глазах народа. Как раз для 
такого оправдания правительству и нужны 
подобные заклинания.

***
Не иначе как проявлением цинизма и от-

кровенным издевательством выглядит и 
декларирование кабинетом министров та-
кой цели: «Повышение качества жизни и 
увеличение объема инвестиций в чело-
веческий капитал». Наиболее значитель-
ные сокращения бюджетных ассигнований 
за период с 2016 по 2019 год предусма-
тривается как раз по направлению «Новое 
качество жизни», включающему в себя 12 
государственных программ.

Финансирование программы «Развитие 
здравоохранения» в 2017 году сократится 
на 25,3% по сравнению с 2016 годом. Фи-
нансирование программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан» будет в 
2019 году урезано на 30% по сравнению с 
годом нынешним. Объем средств, выделя-
емых на программу «Содействие занятости 
населения», снизится по сравнению с 2016 
годом на 29,4% в 2017 году и более чем на 
треть – в 2019 году. А с учетом инфляции 
финансирование этих программ будет со-
кращено примерно наполовину.

***
На финансирование государственной 

программы «Развитие науки и техноло-
гий» в бюджете на 2017 год предполагает-
ся выделить 150,8 миллиарда рублей. По 
заложенному в этом же бюджетном про-
екте курсу доллара на 2017 год, состав-
ляющему 67,5 рублей, эта сумма равня-
ется 2,2 миллиарда долларов. То есть она 
равна годовому бюджету не самого круп-
ного американского университета. Труд-
но представить, что на эти средства удаст-
ся обеспечить технологический прорыв 
огромной страны.

***
Не только финансово-экономическую 

политику, но и общую картину управления 

страной наиболее наглядно иллюстрирует 
структура расходов бюджета по основным 
направлениям (разделам).

Уже в 1-м разделе, где отражены об-
щегосударственные расходы, обраща-
ет на себя внимание тот факт, что Мини-
стерству финансов будет позволено 
израсходовать более 290 миллиар-
дов рублей на так называемые «дру-
гие вопросы». То есть на цели, кото-
рые в проекте бюджета вообще никак 
не поясняются. Эти «зашифрован-
ные» расходы в 2017 году составят 
24%, а в 2018 году – почти 28% от 
общегосударственных расходов. На 
такие финансовые маневры правитель-
ства, назначение которых составители 
проекта скрывают, предлагается заре-
зервировать в новом бюджете по одно-
му только 1-му разделу в 2,5 раза боль-
ше средств, чем на финансирование 
фундаментальных исследований, на ко-
торое будет выделено 118,5 миллиарда 
рублей. А по всем разделам в совокуп-
ности правительство, «зашифровывая» 
свои будущие расходы с помощью строки 
«Другие вопросы», резервирует на следу-
ющий год 1,7 триллиона рублей – деся-
тую часть бюджета! Аналогичный прием 
авторы проекта используют и в бюджете 
на 2018–2019 гг.

Разумеется, правительству, чтобы удер-
жаться «на плаву», нужны резервы для ма-
невра. Но не столько же! Фактически это 
уже не резервы, а огромные денежные 
средства, расходование которых заведо-
мо выводится из-под контроля Государ-
ственной думы. Именно так и создается 
благоприятная почва для использования 
огромных ресурсов не по назначению, не-
целевым образом. Министерство финан-
сов не может этого не понимать. Но оно 
упорно игнорирует замечания, которые по 
этому поводу ежегодно делает правитель-
ству Счетная палата.

Такая финансовая политика не может 
способствовать развитию экономики стра-
ны. она направлена не на развитие, 
а на самосохранение кабинета мини-
стров и той социально-экономической 
системы, частью которой он является. 
Которую всеми силами поддерживает, не-
взирая на то, что никаких успехов эта си-
стема России не приносит.

Перспективы экономического роста от-
ражаются главным образом в разделе «На-
циональная экономика». Это один из тех 
разделов, по которым правительство пред-
усмотрело увеличение расходов в 2017 
году. По сравнению с текущим 2016 годом 
расходы по этому разделу вырастут на 7%. 
Но на 2019 год предусмотрено их сниже-
ние на те же 7%. То есть финансирование 
национальной экономики должно будет 
вернуться на уровень 2016 года. Следова-
тельно, с учетом даже той минимальной и 
явно нереальной ежегодной инфляции, ко-
торую правительство закладывает в про-
ект бюджета, фактические расходы на 
развитие экономики в 2019 году сни-
зятся по отношению к 2016 году почти 
на 12%. Нетрудно предположить, что 
никакого ее развития мы при этом не 
увидим.

И председатель правительства Д. Мед-
ведев, и другие руководители кабине-
та министров уже не раз рапортовали о 
том, что в нынешнем году наблюдаются 
достижения в области сельского хозяй-
ства. Очевидно, что этой отрасли россий-
ской экономики необходимо уделять осо-
бое внимание. Но правительство делает 
это лишь на словах. На практике же расхо-
ды на сельское хозяйство снижаются 
в бюджете 2017 года по сравнению с 
2016 годом на 5,4%. а в 2019 году они, 
согласно бюджетному проекту, должны 
снизиться по отношению к 2016 году 
уже на 11,5%. С учетом же инфляции 
расходы на сельское хозяйство сокра-
тятся не менее чем на четверть.

Доля расходов, выделяемых на финан-

Г.А. Зюганов 

ознакомившись с содержанием 
этого документа, можно сделать 
вывод, что правительство отно-
сится к процедуре разработки и 
утверждения бюджета как к сво-
его рода спектаклю. Сама под-
готовка проекта, занимающего 
десятки тысяч страниц, его мно-
гократное обсуждение на засе-
даниях кабинета министров, тра-
диционно торжественный ритуал 
поступления документа в Думу, – 
все это создает видимость того, 
что исполнительная власть от-
носится к бюджетному процес-
су весьма ответственно и щепе-
тильно. Но на самом деле это 
далеко не так.

в разделе «Прогноз социально-эконо-
мического развития Российской Феде-
рации на 2017 г. и на плановый период 
2018–2019 гг.» указаны основные приори-
теты экономической политики российско-
го правительства. Первым из них названо 
«повышение инвестиционной привле-
кательности российской Федерации, 
улучшение делового климата и соз-
дание благоприятной деловой среды». 
Уже четверть века – с самого начала эпо-
хи «либерализации» экономики – все дей-
ствующие в стране правительства декла-
рируют эту цель. Но при этом никогда не 
расшифровывается, для кого именно Рос-
сия должна стать привлекательной. Может 
быть, для олигарха-миллиардера Фрид-
мана, который владеет значительной ча-
стью российских богатств, но вместо того 
чтобы инвестировать в экономику нашей 
страны, вкладывает их в экономику амери-
канскую? в июле нынешнего года он тор-
жественно объявил, что зарегистрировал 
в Люксембурге компанию, которая будет 
осуществлять вложения в зарубежные ак-
тивы. в частности, 3 миллиарда долла-
ров Фридман вложит в американскую 
медицину, в заокеанские инновации в 
области биологии и генетики. Эта сум-
ма в рублевом эквиваленте составля-
ет 81% от расходов российского феде-
рального бюджета на государственную 
программу «развитие здравоохранения 
в 2017 г.»

Пожертвуй Фридман эти миллиарды не 
на американскую, а на российскую меди-
цину, расходы на жизненно важную для на-
шей страны и ее граждан программу могли 
бы существенно увеличиться, почти удво-
иться. Но для Фридмана более привлека-
тельными являются инвестиции в США, о 
чем он настойчиво сообщает раз за разом 
в своих комментариях в СМИ. И звучащие 
на протяжении многих лет призывы пра-
вительства инвестировать в российскую 
экономику он попросту игнорирует. Да и 
само правительство понимает, что даль-
ше призывов дело и не пойдет при той со-
циально-экономической системе, кото-
рую оно поддерживает своей политикой. 
Именно законы, продавленные правитель-
ством и его сторонниками в Думе, позво-
ляют Фридману и ему подобным выводить 
гигантские ресурсы хоть в американскую 
экономику, хоть в зарубежные оффшоры – 
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сирование этого важнейшего направле-
ния, по-прежнему составляет чуть больше 
1% от расходной части федерального бюд-
жета. А от создаваемого в стране вало-
вого продукта на сельское хозяйство и 
рыболовство расходуется всего 0,2%. 
Такие показатели нельзя назвать ина-
че как позорными.

***
выступая перед депутатами Государ-

ственной думы 5 октября нынешнего года, 
президент призывал нас добросовестно 
поработать над бюджетом и в первую оче-
редь обеспечить его социальную направ-
ленность. Но как могут депутаты выпол-
нить это требование главы государства, 
имея дело с таким проектом бюджета, ко-
торый правительство представило в Думу? 
ведь этот проект абсолютно не отвеча-
ет ни интересам российской экономи-
ки, ни интересам граждан. он откро-
венно антисоциален.

Наиболее убедительно об этом свиде-
тельствуют прогнозируемые расходы по 
разделу «Здравоохранение».

в расходной части бюджета по этому 
разделу предусматривается снижение 
расходов в 2017 году на 87,6 миллиар-
да рублей по сравнению с 2016 годом. 
Это почти двадцатипроцентное сокра-
щение. а в 2019 году расходы по это-
му важнейшему направлению умень-
шатся в сравнении с 2016 годом уже 
на 102,3 миллиарда рублей – на 22%. 
С учетом же инфляции они снизятся за 
три предстоящих года почти на треть. 
При этом расходы на стационарную 
медицинскую помощь сокращаются в 
2017 году на 87,3 миллиарда рублей. 
Несмотря на то что смертность граждан на 
дому стремительно растет.

Разумеется, правительству известно, 
что здравоохранение погружается в глубо-
кий кризис, деградирует на наших глазах. 
Так каким же волшебным образом удаст-
ся обеспечить повышение качества жиз-
ни граждан России при таком бюджетном 
обеспечении медицины?!

Заметим, что снижение расходов на 
здравоохранение планируется на фоне 
безостановочного роста цен на лекарства, 
в том числе и относящиеся к числу жизнен-
но важных. А правительство, вместо того 
чтобы искать способы смягчения этой ко-
лоссальной проблемы, и в разделе рас-
ходов на здравоохранение «резервирует» 
почти 80 миллиардов рублей – 21,1% вы-
деляемой суммы на так называемые «дру-
гие вопросы». Это средства, которые будут 
использованы по усмотрению министра 
финансов. Не исключено, что они, как во-
дится, будут размещены на депозитах и 
принесут доход тем, кто использует бюд-
жетные средства для финансовых спеку-
ляций, а не для решения важнейших соци-
альных вопросов.

И все это происходит в условиях, когда 
в стране уже закрыты тысячи медицинских 
учреждений, когда многие услуги в сфере 
здравоохранения стали платными и недо-
ступными для миллионов людей. Это уже 
не просто антисоциальная политика. 
Это самый настоящий геноцид.

***
Из всех 14 разделов расходной части 

федерального бюджета последние 7 лет 
наиболее динамично растут расходы по 
разделу «Обслуживание государствен-
ного долга». С 2016 по 2019 год они, со-
гласно представленному в Думу проекту, 
должны вырасти почти на 230 миллиар-
дов рублей. А общая сумма этих расходов 
составит в 2019 году 869,5 миллиарда ру-
блей. И впервые за последние несколько 
лет превысит расходы по разделу «Меж-
бюджетные трансферты», от которых в 
значительной степени зависит благополу-
чие российских регионов. На поддержку 
региональных бюджетов в 2019 году 
планируется направить на 51,3 милли-
арда рублей меньше, чем на обслужи-

вание государственного и муниципаль-
ного долга.

***
Когда российское правительство, и пре-

жде всего финансовый блок кабинета ми-
нистров, ставит себе в заслугу якобы низ-
кий уровень внешнего долга, оно попросту 
дурачит народ, за счет которого как раз и 
погашает взятые без ведома граждан дол-
говые обязательства. Как можно говорить 
о незначительном внешнем долге, если по 
состоянию на 1 октября текущего года со-
вокупный внешний долг России составил 
516,1 миллиарда долларов и на 30% – на 
118,4 миллиарда – превысил международ-
ные (золотовалютные) резервы страны, 
составлявшие к 1 октября 397,7 миллиарда 
долларов?! к тому моменту, когда про-
ект бюджета на предстоящую трехлет-
ку поступил в Государственную думу, 
совокупный внешний долг нашей стра-
ны уже составлял около 43% от ее 
ввП. любому здравомыслящему чело-
веку должно быть ясно, что это очень 
опасная ситуация для российского го-
сударства и всего общества.

Необходимо осознавать, что внешняя за-
висимость давно уже стала настоящей бо-
лезнью нашей финансовой системы. На 
протяжении 25 лет разрушительных «ре-
форм» эта болезнь постоянно усугубля-
лась стараниями рыночных экстремистов. 
И касается она не только долга перед зару-
бежными заемщиками, но и золотовалют-
ных запасов страны, о которых я упомянул 
выше. Если называть вещи своими имена-
ми, то нужно признать, что те, кто управля-
ет российской экономикой и финансовой 
сферой, уже давно отдали международные 
резервы России под фактический контроль 
зарубежных финансовых структур. Се-
рьезность и опасность этой ситуации под-
тверждается и теми откровенными угроза-
ми, касающимися российской финансовой 
сферы, с которыми не стесняются высту-
пать недоброжелатели нашей страны.

вот только один недавний пример. 28 
октября в эфире Радио «Свобода», в про-
грамме «Американские вопросы», с угро-
жающими антироссийскими заявлениями 
выступил американский профессор-эко-
номист, сотрудник Гуверовского институ-
та войны, революции и мира Михаил Берн-
штам. Он прямо заявил, что Соединенным 
Штатам пора использовать внешнюю за-
висимость финансовой системы России 
для жесткого давления на нашу страну и 
для принуждения российского руковод-
ства к изменению чересчур самостоятель-
ной внешней политики, которая перестала 
устраивать Америку.

Отметив, что Россия, несмотря на ее 
стремление к укреплению своей само-
стоятельности, остается очень уязвимой, 
Бернштам напомнил: все золотовалютные 
резервы России «находятся на компьюте-
ре Федерального резервного банка Нью-
Йорка. У России имеется еще наличная 
валюта. Но эта наличная валюта вся нахо-
дится в московских отделениях западных 
банков. Надо предупредить, что вместо 
каких-то военных мер просто будут нало-
жены санкции на Центральный банк Рос-
сии. Как только это происходит, сразу ока-
зывается, что Центральный банк России 
не может продать свои облигации, пото-
му что Федеральный резервный банк Нью-
Йорка не будет проводить эти операции… 
279 миллиардов долларов валютных сбе-
режений у россиян – у домохозяйств и у 
предприятий. Они их не смогут вынуть, по-
тому что у российских банков этих денег 
нет».

***
Предусматривается рост фонда зара-

ботной платы всего на 4,7–5%. При этом 
рост реальной зарплаты в 2017 году про-
гнозируется в пределах 0,4%, в 2018 году 
– в пределах 2%, в 2019 году – в преде-
лах 1,6%. Если же говорить о росте реаль-

Вести  
из Пенсионного 
фонда

5 тысяч  
рублей – кому 
и когда?

На прошлой неделе прошла пресс-
конференция управляющего Омским отде-
лением ПФР Сергея Тодорова.

– в связи с тем что в 2016 году был изме-
нен порядок индексации страховых пенсий 
– она была проиндексирована не с учетом 
роста потребительских цен за предыдущий 
год, а лишь на 4% – Правительством РФ 
было принято решение о проведении в ян-
варе 2017 года единовременной компенса-
ционной выплаты в сумме 5 тысяч рублей, – 
рассказал Сергей Николаевич.

Эта сумма примерно соответствует сред-
нему размеру выплаты, которую получил бы 
пенсионер при повторной индексации, а 
пенсионеры с маленьким размером пенсии 
даже выиграли – в случае доиндексации их 
прибавка к пенсии была бы скромнее.

второй плюс ЕКв – она будет произведе-
на абсолютно всем получателям пенсий по 
линии Пенсионного фонда РФ, то есть и ра-
ботающим, и неработающим пенсионерам, 
получателям как страховых, так и государ-
ственных пенсий. Главное условие – пенси-
онер должен проживать на территории Рос-
сии, так как экономический кризис затронул 
прежде всего россиян.

в Омской области выплату получат 586 
тысяч пенсионеров, и на это потребуется 3 
миллиарда рублей. 

За назначением выплаты пожилым людям 
никуда обращаться не нужно, она будет 
произведена в беззаявительном порядке 
тем же способом, каким пенсионер получа-
ет пенсию – либо ее принесет почтальон, 
либо она будет зачислена на банковский 
счет. Тем, кто получает пенсию в первой по-
ловине месяца, единовременную выплату 
принесут отдельно, а те, кто во второй по-
ловине месяца, получат ее вместе с пенси-
ей. Это связано с особенностью бюджетно-
го процесса с учетом длинных январских 
каникул.

Никаких звонков и визитов к пожилым лю-
дям, связанным с ЕКв, сотрудники Пенсион-
ного фонда делать не будут – вся необходи-
мая информация уже есть в базах данных.

25 тысяч  
из средств  
материнского 
капитала

– 30 ноября 2016 года истекает срок, ког-
да граждане, получившие государственный 
сертификат на материнский капитал, могут 
подать заявление на единовременную вы-
плату в размере 25 000 рублей или в разме-
ре фактического остатка средств, не превы-
шающего указанной суммы, – продолжил 
разговор Сергей Николаевич.

На данную меру поддержки, независимо 
от достатка или нуждаемости, могут рас-
считывать все семьи, проживающие на тер-
ритории Российской Федерации, при усло-
вии, что семья не использовала всю сумму 
капитала по основным направлениям (улуч-
шение жилищных условий, получение обра-
зования детьми, увеличение накопительной 
пенсии матери, на приобретение товаров и 
услуг, предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество детей-
инвалидов).

Эти средства могут быть направлены на 
любые нужды семьи, отчитываться за них в 
Пенсионный фонд не нужно.

воспользоваться единовременной выпла-
той можно независимо от срока, истекшего 
со дня рождения второго, третьего ребенка 
или последующих детей при условии, что 
второй или последующий ребенок в семье 
был рожден (усыновлен) по 30 сентября 
2016 года включительно.

и грабёж
о проекте бюджета

ных доходов населения, то он должен со-
ставить в 2017 году лишь 0,2%, в 2018 году 
– 0,5%, в 2019 году – 0,8%.

Отсюда следует, что рост фонда опла-
ты труда будет, как и рост инвести-
ций, частично «съеден» инфляцией – 
даже такой умеренной, ограниченной 4%, 
какую с явно необоснованным оптимиз-
мом предполагает кабинет министров. Как 
справедливо отмечено в заключении Счет-
ной палаты, «прогнозируемые на плановый 
период темпы роста реальных располага-
емых доходов населения и реальной зара-
ботной платы не позволят достичь в 2019 
году даже их уровня 2014 года».

а если не будет реального роста за-
работной платы и доходов населения, 
то не будет и роста потребительско-
го спроса, который является основным 
фактором развития.

Как бы нам ни хотелось верить в скорей-
шее оздоровление ситуации и в подъем  
отечественной экономики, представлен-
ный проект доказывает неизбежность ее 
стагнации.

Одним из подтверждений справедливо-
сти этого вывода является состояние Ре-
зервного фонда, сыгравшего важную роль 
в покрытии дефицита бюджета в 2014–
2016 годах. К началу 2017 года он будет 
составлять лишь 1,1 триллиона рублей. И 
при тех условиях, которые заложены в но-
вом бюджетном проекте, этот фонд вско-
ре будет исчерпан полностью. А Фонд на-
ционального благосостояния сократится с 
4,6 триллиона рублей в 2017 году до 2,7 
триллиона в 2019 году. И это в лучшем 
случае.

С тех пор как стали создаваться эти фон-
ды, КПРФ настойчиво призывала актив-
нее использовать их средства для разви-
тия реального сектора экономики. Если 
бы власть прислушалась к нашим требо-
ваниям, сегодня в стране была бы другая 
финансовая, экономическая и социаль-
ная ситуация. И возможностей для форми-
рования бюджета, отвечающего задачам 
успешного экономического развития, было 
бы гораздо больше.

***
Наша партия требует пересмотра этой 

политики и возвращения под контроль го-
сударства тех ресурсов, которые не толь-
ко позволят залатать дыры в бюджете, но и 
смогут обеспечить России индустриально-
инновационный рывок.

в первую очередь необходима национа-
лизация природных ресурсов и стратеги-
ческих отраслей экономики. Сама жизнь 
доказывает, что без этого страна не смо-
жет вернуться на путь устойчивого раз-
вития. либо россия останется дойной 
коровой для олигархии, продолжая де-
градировать и двигаться к катастрофе. 
либо она отберет у олигархов контроль 
над минерально-сырьевой базой и тем 
самым вернет себе важнейший источ-
ник финансирования экономики и со-
циальной сферы. Иного выбора у стра-
ны нет.

Среди тех мер, которые также необхо-
димо принять в первую очередь, – вве-
дение прогрессивной шкалы подоходно-
го налога; усиление бюджетной поддержки 
национальной экономики и ее техниче-
ского обновления; восстановление госу-
дарственного регулирования внешнеэко-
номической деятельности; возвращение 
государственной монополии на спиртово-
дочную продукцию.

Осуществив все это, можно удвоить до-
ходы российского бюджета.

Нынешнее правительство не пойдет 
на осуществление такой программы ни 
при каких обстоятельствах. Задача дей-
ствующего кабинета министров состоит 
в том, чтобы служить российской олигар-
хии и транснациональному капиталу, опи-
раясь на неолиберальную идеологию. На 
ту идеологию, чье банкротство и крах се-
годня наблюдается и в Европе, и в США. 
И представленный в Думу проект бюд-
жета – это лишь очередная попытка 
усыпить бдительность общества, кото-
рое власть давно стремится погрузить 
в летаргический сон. увести от осоз-
нания реальной ситуации в стране, 
от понимания бесперспективности и 
опасности продолжения нынешней со-
циально-экономической политики.

Фракция коммунистов в Государствен-
ной думе убеждена: представленный про-
ект бюджета не заслуживает поддержки.
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В Госдуме

Владимир Кашин:

Крестьяне потерпят
образчик редкостного свинства принятая Госдумой в 
первом чтении поправка в Закон «о страховых пенсиях».

Наши депутаты

СЕлЯН, а точнее тех, кто 
проработал в сельском хо-
зяйстве не менее 30 лет, 

«единороссовская» братия кормит 
обещаниями регулярно. вначале 
повысить на 25 процентов уста-
новленную им законом фиксиро-
ванную надбавку к страховой пен-
сии по старости и к страховой 
пенсии по инвалидности она на-
меревалась с 1 января 2016 года, 
потом в связи с кризисом дата 
была перенесена на 1 января 
2017-го, теперь сельских труже-
ников «попросили» потерпеть года 
этак до 2020-го. в зависимости от 
вида пенсии прибавка могла бы 
составить приблизительно от 550 
до 1100 рублей. Но правительство 
при поддержке парламентского 
большинства решило на крестья-
нах сэкономить. А на ком же еще? 
Не на олигархах же, которым 
«медвежья» власть – мать родная.

«Гайдаровщина» процветает и в 
VII Думе, прокомментировал при-
нятый законопроект владимир 
кашин. Объявив приоритетом 
сельское хозяйство, власть делает 
все, чтобы окончательно добить 
деревню. За последние 25 лет ис-
чезли 37 тысяч российских сел. 
Те, кто никогда не работал на зем-

ле, сегодня подсчитывают, на 
сколько будет сэкономлен бюд-
жет, если попридержать надбавку 
к пенсиям сельских тружеников: 
на 17, 18, 19 миллиардов рублей 
ежегодно по нарастающей. На-
верняка просчитали они и то, 
сколько за это время народу пере-
мрет, да понимают, что в своих 
интересах лучше держать язык за 
зубами.

в преддверии принятия бюдже-
та Думой проштамповано много 
сомнительных законопроектов. 
Принята поправка в Закон «О го-
сударственной социальной помо-
щи», предусматривающая, что 
пенсии неработающих пенсионе-
ров в очередном году должны 
быть не ниже величины прожиточ-
ного минимума пенсионера, уста-
новленного в регионе по состоя-
нию на 31 декабря предыдущего 
года. Собака зарыта в методике 
расчета этого самого минимума, 
на который, как известно, прожить 
невозможно. И вот парадокс: цены 
растут, жизнь дорожает, а, по рас-
четам чиновников, прожиточный 
минимум пенсионеров в следую-
щем году снизится на 263 рубля. в 
соответствии с законом должны 
быть снижены и пенсии.

Николай Арефьев:

Олигархам Путин не указ

Сколько раз мы предлагали за-
крыть двери для вывоза капитала, 
нас ни разу не послушали. Сейчас 
к известным схемам вывоза при-

бавились уже другие. Совсем не-
давно из России уехали и увезли 
деньги: Фридман – 13,3 млрд дол-
ларов, Усманов – 12,5 млрд, Тим-
ченко – 11,4 млрд, Рыболовлев – 
7,7 млрд, Кузьмичев – 6,7 млрд, 
Батурина – 1,1 млрд долларов. 
всего – 52,7 млрд долларов. Стра-
на лишилась не только денег, но и 
налогов с них. вот так ответили 
олигархи на призыв президента 
вернуть денежные средства в Рос-
сию под амнистию. Крысы побе-
жали с тонущего корабля.

У нескольких банков отобрали 
лицензии, но они успели вывести 
из России миллиарды рублей. 
Банк «Кредит-Москва» – 1,8 млрд 
рублей, «Промрегионбанк» – 5,4 
млрд рублей, «Мострансбанк» – 2 
млрд рублей.

В горсовете

Андрей Ефимов:

Пока администрация  
Омска не знает, как быть  
с платными парковками 

В Заксобрании

Константин Ткачев: 

Советский округ избалован  
депутатами-миллионерами

Прошло около двух месяцев со дня выборов. Этого времени до-
статочно, чтобы обобщить первые наблюдения. Законодательная 
работа идет своим чередом, но не менее важное направление ра-
боты для каждого депутата – представлять интересы населения 
своего округа. Наш сегодняшний разговор – с депутатом фракции 
кПрФ в Законодательном собрании константином Ткачевым:

– Каждую неделю провожу одну-
две, а то и больше встреч на окру-
ге, – рассказывает депутат. – Про-
вел два приема в общественной 
приемной, три ознакомительные 
встречи в КТОСах, встречу в гума-
нитарной академии и чаепитие с 
активистами-агитаторами Совет-
ского и Первомайского райкомов. 
Кроме того, познакомился с гла-
вой Советского округа Борисом 
викторовичем Сеньковым. Дого-
ворились с ним об информацион-
ном обмене: он знакомит меня с 
местными общественными орга-
низациями, а я, используя воз-
можности телеканала «Обком Тв», 
оказываю информационную под-
держку тем мероприятиям, кото-
рые организуются в Нефтяниках и 
Первомайском. Конечно, речь 
идет о мероприятиях, порожден-
ных инициативой «снизу», о пози-
тивной работе для людей, о раз-
витии общественных инициатив. 

– Ситуация сложилась так, что 
вы, константин Германович, - 
единственный депутат-комму-
нист, представляющий в Зако-
нодательном собрании Совет-
ский административный округ. 
Так что, наверное, придется 
как-то решать проблемы не 
только «прибрежной» стороны 
проспекта Мира и Заозерных…

– Да. Когда проходят встречи в 
общественной приемной, на них 
приходят и те, кто живет на других 
избирательных округах. 

– кандидат от «Единой рос-
сии» Николай Донских, на кото-
рого они работали,  – председа-
тель профкома нефтезавода, а 
«Газпромнефть» по своим про-
граммам вкладывает средства в 
дворовые спортплощадки, зим-
ние ледовые городки и так да-
лее. Может быть, дело в том, 
что руководители кТоСов, под-
держивая единоросса, надея-
лись на более щедрые пожерт-
вования от нефтезавода?

– Не очень умная позиция. Гла-
ва Советского округа Борис вик-
торович Сеньков, когда мы обща-
лись, обмолвился, что округ изба-
лован депутатами-миллионера-
ми. Я даже бы сказал 
«мультимиллионерами». Калинин 
– это «Акция», Белявский (а те-
перь и Донских) – нефтезавод, 
был Шадрин с сетью магазинов, 
есть васильев – тоже далеко не 
бедный человек, династия водоч-
ных магнатов веретено, в Госду-
ме – Голушко. Эти депутаты вре-
мя от времени «подкидывают» де-
нег школам, детским садам, по-
могают общественникам реа- 
лизовать какие-то «дворовые» 
проекты. Конечно, не все, и в ос-
новном активность – только пе-
ред выборами, когда покупается 
лояльное отношение обществен-
ников. Но вот законы единороссы 
принимают такие, что жизнь лю-
дей, и на их округах тоже, стано-
вится только хуже. Кстати, Нико-
лай Донских, как и вся фракция 
«Единой России», на октябрьском 
пленарном заседании региональ-
ного парламента голосовал за по-
вышение транспортного налога и 
за введение кадастровой оценки 
стоимости коммерческой недви-
жимости, что неизбежно приве-
дет к росту цен в магазинах.

– Именно так! Если сравнить, 
например, качество дорожного 
ремонта этим летом в центре 
города и на участке проспекта 
Мира от кристалла до лукьянов-
ки, на улице 22 апреля, на Зао-
зерных, то становится понятно, 
что все усилия городских вла-
стей ограничиваются «гостевым 
маршрутом». Ни чиновников, ни 
единороссовское большинство в 
Заксобрании не волнуют инте-
ресы жителей окраин. Но давай-
те о более приятных моментах. 
вы встречались со студентами 
гуманитарной академии?

– С будущими студентами. Я 
сам заканчивал это учебное заве-
дение и сейчас готовлюсь там к 
защите кандидатской диссерта-
ции. Мой научный руководитель – 
профессор владимир Анатолье-
вич Евдокимов уже не впервые ор-
ганизует «слет юнкоров» – семи-
нар для школьников из Омска и 
районов области, которые интере-
суются журналистикой, фотогра-
фией, видеосъемками и которые 
могут в будущем стать абитуриен-
тами вуза. На этот раз в семинаре 
участвовали старшеклассники из 
пяти южных районов, меня при-
гласили в качестве лектора. Было 
достаточно интересно пообщаться 
с ребятами.

– какая из встреч запомни-
лась больше всего?

– Конечно, встреча с нашими ак-
тивистами, коммунистами Совет-
ского и Первомайского райкомов. 
во время избирательной кампании 
самыми активными агитаторами 
были, как ни странно, самые пожи-
лые, особенно женщины. Очень по-
могали: разносили календари, уча-
ствовали в мероприятиях. Мы под-
ружились с ними, они стали просто 
родными. Захотелось сделать что-
то приятное. Александр Алексее-
вич Кравец поддержал идею награ-
дить лучших агитаторов почетными 
грамотами от имени обкома КПРФ. 
И вот провели встречу, на которой 
вручили грамоты, попили чаю, по-
говорили о жизни. Такие моменты 
– самые приятные.

Записала  
Евгения ИваНова.

Будут ли в Омске платные пар-
ковки? А если будут, то – чьи? На 
заседании комитета Омского гор-
совета по вопросам местного са-
моуправления, законности и пра-
вопорядка опять обсуждалась воз-
можность строительства платных 
парковок.

Необходимость организации 
парковочного пространства, осо-
бенно в центре города, давно на-
зрела. То, что на некоторых участ-
ках все проулки, обочины, а то и 

тротуары забиты машинами, раз-
дражает и пешеходов, и самих во-
дителей.

Администрации округов имеют 
право штрафовать автовладель-
цев, которые паркуют свои маши-
ны на газонах и детских площад-
ках. Только за январь–октябрь 
2016 года штрафы за парковку на 
газонах дали в городскую казну 
439 тысяч рублей, наказано 653 во-
дителя. Но «карательные меры» 
большого эффекта не дают. Тем 

более что участки вдоль многих 
улиц, которые по идее должны 
быть газонами, давно преврати-
лись в грязное месиво без единой 
травинки, и доказать, что они – 
«газон», просто невозможно.

выход – в строительстве плат-
ных парковок.

вице-мэр, директор департа-
мента финансов и контроля Инна 
Парыгина, выступавшая на заседа-
нии комитета, считает проект соз-
дания муниципальных платных 
парковок убыточным для города:

– Мы проанализировали ряд му-
ниципальных образований, осо-
бенно Москву. в департаменте 
транспорта города говорят, что с 
2013–2015 годах они вложили 16 
млрд рублей, а получили 5,8 млрд 
рублей. У них это неокупаемый 
проект, и говорить, что мы полу-
чим прибыль, это сомнительно, – 
отметила Инна Парыгина. Для до-
ходов нужно вложить не менее 

130 млн рублей, а где их взять?
Парыгина считает, что строитель-

ством парковок должны заняться 
предпрениматели, а муниципалитет 
будет получать доходы от сдачи в 
аренду земельных участков.

Инициативы горадминистрации 
комментирует депутат фракции 
КПРФ в Омском городском Совете 
Андрей Ефимов.

– У нашей фракции двоякое от-
ношение к этому вопросу. С одной 
стороны, порядок наводить надо. 
Если судить по опыту других горо-
дов, то платные парковки действи-
тельно разгружают центр города 
от стоящих машин. Но пока адми-
нистрация не может представить 
четкого плана того, как будет реа-
лизована идея платных парковок, и 
пытается убедить депутатов в том, 
что эту сферу нужно отдать частни-
кам. возникает ощущение, что го-
товится принятие таких правил, ко-
торые будут выгодны каким-то 

конкретным лицам. Непонятно, что 
от этого выиграет город.

Главное – это социальный мо-
мент. Нужно тщательно взвесить, 
что от проекта получит городской 
бюджет, кто из горожан будет 
ущемлен в интересах, будет вынуж-
ден платить или оставлять машину 
слишком далеко от места работы, 
кто, наоборот, будет доволен тем, 
что в центре станет свободнее.

Стоит добавить, что в большин-
стве европейских стран, историче-
ские центры городов по максиму-
му освобождаются от личного ав-
тотранспорта. в центральных квар-
талах, как правило, располагаются 
дорогие магазины и рестораны, а 
также органы государственного 
управления и головные офисы 
фирм. То есть регулярно приез-
жать на собственной машине в 
центр более чем на час нет необ-
ходимости.

 Евгения лИФаНТьЕва.



5Красный ПУТЬ№ 46 (1131) 23 ноября 2016 г.

Понедельник, 28 ноября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Ново-
сти».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.15 «Модный приговор».
13.15 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 02.15 «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 «Научи меня жить». Т/с. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
«вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.45, 15.45, 18.20, 21.45 «вести. 
Местное время».
13.00, 01.05 «Сваты». Т/с. (12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «София». Т/с. (16+)

нтв
06.30 «Студия Юлии высоцкой».
07.00, 09.00, 12.00, 15.00 «Сегодня».
07.05 «возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
13.00, 00.10 «Место встречи». (16+)
15.25 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
17.00 «Говорим и показываем». 
(16+)
18.45 «Казаки». (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Поздняков». (16+)
23.10 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00, 09.00 «военная тайна» . 
(16+)
06.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)
11.00 «Наследие инопланетных ар-
хитекторов». Документальный про-
ект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Подарок». Х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)

ПРоГРАммАТВ
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 «Перевозчик-3». Х/ф. (16+)
22.00 «водить по-русски». (16+)
23.25 «Страшные сказки». Т/с. (18+)

стс
06.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
06.20 «Моя ужасная няня». Х/ф. 
(0+)
08.10 «Три кота». М/с. (0+)
10.00, 13.30, 14.00, 18.30, 19.00 
«Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00 «2 ствола». Х/ф. (16+)
23.05, 00.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
07.00 «Невидимый фронт». (12+)
07.30 «Настроение».
09.00 «Синхронистки». Х/ф. (12+)
12.30, 23.00, 01.00 «События».
12.50 «Постскриптум».
13.55 «в центре событий». (16+)
14.55 «взгляд в прошлое». (12+)
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.15 «Обратная связь». (16+)
15.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.50 «Город новостей».
16.15 «Городское собрание». (12+)
17.00 «Линия защиты. Тайная армия 
Кремля». (16+)
17.35 «Естественный отбор».
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Главный калибр». (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джей-
ми Оливером. (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00, 02.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)
10.00 «Давай разведемся!». (16+)
12.00, 23.00 «Свадебный размер». 
(16+)
13.00 «Счастье из пробирки». (16+)
14.00, 19.00 «Сватьи». Т/с. (16+)
15.55, 21.00 «Дурная кровь». Т/с. (16+)
18.00, 00.00, 05.10 «6 кадров». (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. 
(16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». 
Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. 
(12+)
11.30 «Места силы». (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Куклы колдуна». Т/с. (12+)
19.30 «Анна-Детективъ». Т/с. (12+)
21.30, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.15 «лжец, лжец». Х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 12.00 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
06.15 «Ловись, рыбка». М/ф. (0+)
06.25, 14.15 «Дама под вуалью». 
Т/с. (16+)
07.40 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
08.45 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.00, 03.45 «Прототипы. Штирлиц». 
Д/ф. (12+)
10.00 «Право на любовь». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час но-
востей».
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.10 «Про веру и Анфису». М/ф. (0+)
12.30 «акробат на Северном 
полюсе». Х/ф. (0+)
15.15«Омская губерния». (0+)
15.35 «Малахитовая шкатулка». М/ф. 
16.00, 01.00 «Две зимы и три лета». 
Т/с. (16+)
17.20, 04.30 «Ковчег». Т/с. (12+)
18.50 «Благовест. Дорога к храму». 
(0+)
19.00 «Штрихи к портрету Николая 
Чиндяйкина». (12+)
19.30 «Семейный лекарь в Омске». 
(0+)

с 28 ноября по 4 декабря 
19.55 «Здоровъя». (0+)
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.00, 03.15 «Как пройти в библио-
теку?». (12+)
21.30 «Доверие». Х/ф. (16+)

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости 
культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Библиотека приключений».
12.30 «Пой, ковбой, пой». Х/ф.
13.55 «Неизвестный АЭС». Д/ф.
14.35 «Пешком...».
15.05 «Линия жизни».
16.10, 23.35 «Гений геометрии. Сле-
ды наших загадочных предков». Д/ф.
17.00 «Без вины виноватые». Х/ф.
18.35 «О времени и о себе». Д/ф.
19.15 «Цвет времени».
19.25 «Город М». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Больше, чем любовь».
22.50 «Тем временем».

матч тв
09.30 «высшая лига». Д/с. (12+)
10.00, 11.55, 14.45, 17.20, 21.30 
«Новости».
10.05, 14.50, 17.30, 20.00 «все на 
Матч!».
12.00 «Бесконечные истории». Д/с. 
12.30 «Лица биатлона». Д/ф. (12+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция из 
Швеции.
15.45 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета. Трансля-
ция из Швеции.
16.50 «Звезды футбола». (12+)
18.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «вест Хэм».
20.30 «Спортивный интерес». (16+)
21.35 «Континентальный вечер». (12+)
22.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Дина-
мо» (Москва). Прямая трансляция.
01.20 «ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли». (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Фиорентина». Прямая 
трансляция.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30, 12.25, 13.45, 14.40, 15.30, 
16.25, 17.45, 18.35 «военная раз-
ведка. Первый удар». Т/с. (12+)
21.20 «След». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. 
(12+)
17.30 «узник замка Иф». Х/ф. (12+)
18.50, 19.50, 23.20 «Писатели Рос-
сии». Д/с. (12+)
19.00 «На ножах». Т/с. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. 
(12+)
20.30 «Жизнь и приключения Мишки 
Япончика». Т/с. (16+)
21.30 «Персона грата». (16+)
22.00 «Овертайм. Короли востока». 
(16+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.15 «Политический детектив». (12+)
07.35, 19.05 «Специальный репор-
таж». (12+)
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
08.15, 12.15, 00.40 «На углу, у Па-
триарших...». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «военные новости».
13.05 «Псевдоним «Албанец-2». Т/с. 
(16+)
17.10 «Теория заговора». (12+)
17.30 «Автомобили в погонах». Д/с.
18.20 «Теория заговора. вторжение 
в мозг». «Капкан пропаганды». (12+)
19.30 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
21.30 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «К-278. Нас учили бо-
роться». Д/с. (12+)
22.20 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.05 «22 минуты». Х/ф. (12+)

омские  
кабельные сети 
и «Дом.ру»  
(24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru 16+
5.00, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 
Бренды советской эпохи. 
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 
4.00 Точка зрения. 
6.00, 14.00 «во имя жиз-
ни». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «александр Малень-
кий». Х/ф.
9.30, 16.20, 23.10 Специаль-
ный репортаж.
10.00, 19.40, 22.20, 3.00 Стоит 
заДУМАться.
11.00, 17.30,0.00 Темы дня.
11.30 «комиссар». Х/ф.
17.00, 23.30 Д/ф.
18.00 «Строговы». Х/ф. 5 с.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с де-
путатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «во имя родины». 
Х/ф. с.
0.30 «весна». Х/ф. 

Помним!

ЗОя И ЛИЗА
Две скорбные даты в ноябре…  
75 лет назад были казнены  
Зоя Космодемьянская и Лиза Чайкина

…в школе Зоя отличалась хоро-
шей учебой, она любила литерату-
ру, историю и хотела поступить в 
Литературный институт. Но нача-
лась великая Отечественная вой-
на, и  девушка среди 2000 моло-
дых комсомольцев пришла к кино-
театру «Колизей» в Москве в каче-
стве добровольца, готового пойти 
на фронт. Ее направили в дивер-
сионную школу. вскоре она была 
отправлена на первое задание – 
минирование дороги в районе во-
локоламска.

На оккупированной немцами 
территории командиры диверси-
онных отрядов, Б. С. Крайнов и 
П.С. Проворов (Зоя Космодемьян-
ская  входила в группу Проворова) 
должны были сжечь дома, в кото-
рых квартировали гитлеровцы. 
При выполнении задания обе 
группы попали под обстрел, а те 
из партизан, кто остался в живых, 
объединились под командованием 
Б. Крайнова. Уцелевшим партиза-

нам удалось совершить диверсию 
в деревне Петрищево. Однако 
Зою схватили. 

На допросе она назвала себя 
Таней и отказывалась сообщать 
какую-либо информацию или на-
зывать другие имена. Чтобы за-
ставить ее говорить, гитлеровцы 
долго пытали и мучали Зою, но 
она никого не выдала. Утром сле-
дующего дня ее вывели на улицу к 
возведенной для казни виселице. 
На грудь ей повесили табличку 
«Поджигатель домов». По свиде-
тельствам местных жителей, Зоя 
Космодемьянская держалась гор-
до и с достоинством, до послед-
него момента она призывала лю-
дей бороться с фашистами, а са-
мим немцам предлагала сдаться в 
плен.

16 февраля 1942 года ей, 
первой из женщин в той вой-
не, было присвоено звание 
Героя Советского Союза, а 
ее образ навсегда стал эта-
лоном мужества, стойкости и 
верности своим идеалам со-
ветской молодежи в годы  
войны.

Мужественно встретила 
свою казнь и Лиза Чайкина. 
Она поначалу участвовала в 
строительстве оборонитель-
ных сооружений. Когда было 
принято решение об эвакуа-
ции, обком комсомола поста-
вил перед Лизой задачу ор-
ганизовать партизанский от-
ряд в своем районе. Чайкина 
успешно справилась с этим 
заданием и сформировала 
дружину из 70 человек. Со-

временники отважной комсомолки 
вспоминали, что она в совершен-
стве владела стрелковым боевым 
оружием. Такого же она требовала 
и от своих солдат.

Ребята из отряда Лизы Чайки-
ной не задумывались о том, что 
совершают подвиги, они просто 
ходили в разведку, принимали 
участие в боевых действиях, 
устраивали диверсии против фа-
шистов, ежедневно рискуя жиз-
нью. Причем Чайкина была един-
ственная, кто так хорошо знал 
местность. Она умела незаметно 
для врага пронести важные доку-
менты и отправить их в тыл, но ос-
новной ее задачей была агитация 
местного населения. Чтобы под-
нять патриотический дух жителей 
деревень Пеновского района, ок-
купированных фашистами, Лиза 
Чайкина распространяла листовки 
и газеты, а также сообщала по-
следние новости с фронта. Слава 
комсомолки-партизанки дошла и 

до немцев, которые стали 
за ней охотиться.

22 ноября 1941 г. Лиза 
Чайкина в очередной раз 
направилась в районный 
центр, чтобы узнать числен-
ность гитлеровского гарни-
зона. Для ночевки она вы-
брала дом своей подруги 
Маруси Купоровой (хутор 
Красное Покатище). Мест-
ный конюх со своим сыном 
увидели незнакомую гостью 
и донесли об этом в геста-
по. Немцы ворвались ночью 
в дом Маруси, расстреляли 
всю ее семью, а Лизу при-
нялись пытать.

И последний подвиг бес-
страшной партизанки, как и 
Зои Космодемьянской, - как 
раз в том, что даже при са-

мых страшных пытках она не вы-
дала никакой информации о своих 
товарищах и явочных квартирах. 
При всем этом немцы не знали ее 
имени, поэтому ее вывели и по-
ставили перед местными жителя-
ми, которым было приказано на-
звать имя незнакомки. все жители 
поселка Лизу, конечно же, узнали, 
но молчали. Но все-таки одна жен-
щина открыла ее имя и фамилию. 
Лизу Чайкину расстреляли 23 ноя-
бря 1941 года, ее последними 
словами стали: «Наши придут. По-
беда будет за нами!»

Сразу же после освобождения 
п. Пено Лизе посмертно было при-
своено звание Героя Советского 
Союза. 

Одна из улиц Омска носит имя 
отважной партизанки.
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среда, 30 ноября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.15 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 01.25 «время покажет». (16+)
17.00, 03.15, 04.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00, 02.15 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «время».
22.30 «Научи меня жить». Т/с. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «вести. Местное время».
12.55, 02.10 «Сваты». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с.
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «София». Т/с. (16+)

нтв
05.00 «Новое утро».
06.30 «Студия Юлии высоцкой».
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.05 «возвращение Мухтара». Т/с. (16+)

Вторник, 29 ноября

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.15 «Контрольная закупка».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.15 «Модный приговор».
13.15 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 01.25 «время покажет». (16+)
17.00, 03.10, 04.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00, 02.15 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «вечерние новости».
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «время».

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «вести. Местное время».
12.55, 02.10 «Сваты». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «София». Т/с. (16+)

нтв
06.30 «Студия Юлии высоцкой».
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
07.05 «возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

13.00, 00.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.45 «Казаки». (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
11.00 «Бледный огонь вселенной». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 
112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Перевозчик-3». Х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Саботаж». Х/ф. (16+)
22.00 «водить по-русски». (16+)
23.25 «Страшные сказки». Т/с. (18+)

стс
06.00 «Ералаш». (0+)
06.50 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.45 «великий человек-паук». М/с. (6+)
08.10 «Три кота». М/с. (0+)
08.30, 09.00, 01.00 «вечный отпуск». Т/с. (16+)
09.30, 23.55 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
10.05 «Железный человек-3». Х/ф. (12+)
12.30 «Корабль». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
19.30 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00 «казино «рояль». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.10 «Доктор И...». (16+)
09.40 «Молодая жена». Х/ф. (12+)
11.40 «Евгений Миронов. Один в лодке». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Мисс Марпл агаты кристи». Х/ф. 
(12+)
14.40 «Музоn». (16+)
14.45, 15.25, 20.30 «Совет планет». (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Город новостей».
16.15 «Без обмана». «Рожь против пшеницы». (16+)
17.00 «Линия защиты. Умереть и воскреснуть». (16+)
17.35 «Естественный отбор».
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Уличный Лохотрон». 

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (16+)

07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00, 02.15 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.00, 04.15 «Давай разведемся!». (16+)
12.00, 23.00 «Свадебный размер». (16+)
13.00 «Счастье из пробирки». (16+)
13.55, 19.00 «Сватьи». Т/с. (16+)
15.55, 21.00 «Дурная кровь». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Куклы колдуна». Т/с. (12+)
19.30, 20.30 «Анна-Детективъ». Т/с. (12+)
21.30, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.15 «колония». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.30, 14.15 «Дама под вуалью». Т/с. (16+)
07.40 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
08.45 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.20, 15.20 «Реальный мир». (12+)
10.05, 00.00 «Право на помилование». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.45, 21.00 «Как пройти в библиотеку?». (12+)
12.35 «визит дамы». Х/ф. (12+)
16.00, 01.00 «Две зимы и три лета». Т/с. (16+)
17.20, 04.30 «Ковчег». Т/с. (12+)
19.05 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
19.25 «Малахитовая шкатулка». М/ф. (0+)
19.55 «Нотариус поможет (0+)
21.30 «ложь прошлого». Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 «Коломбо». Т/с.
13.50 «Горный парк вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и реальностью». Д/ф.
14.10 «Эрмитаж».
14.40 «13 поручений». Х/ф.
15.45 «Сказки из глины и дерева. Филимоновская 
игрушка».
16.10, 23.35 «Откуда произошли люди». Д/ф.
17.00 «Данте Алигьери». Д/ф.
17.10 «Сати. Нескучная классика...».
18.35 «Учитель и ученики. Николай Луганский».
19.25 «Долина реки Орхон. Камни, города, сту-
пы». Д/ф.
19.45 «Запечатленное время». Д/с.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Наш дом окутан дымкою времен... Дом ве-

теранов сцены им. М.Г. Савиной». Д/ф.
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Народный художник Аркадий Пластов». Д/ф.
22.50 «Родос. Рыцарский замок и госпиталь». Д/ф.
23.05 «Кто мы?».

матч тв
07.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» – ПСЖ.
09.00 «500 лучших голов». Д/с. (12+)
09.30 «высшая лига». Д/с. (12+)
10.00, 11.55, 15.00, 18.30 «Новости».
10.05, 15.05, 18.35, 02.00 «все на Матч!».
12.00 «ЕвроТур. Обзор матчей недели». (12+)
13.00 «Райан Гиггз. Игрок и тренер». Д/ф. (16+)
15.35 Шахматы. Матч за звание чемпиона мира. 
Сергей Карякин (Россия) против Магнуса Карлсе-
на (Норвегия).
15.55 Смешанные единоборства. UFC. Трансля-
ция из Австралии. (16+)
17.30, 19.50 «Бой в большом городе». (16+)
19.05, 20.50 «Профессиональный бокс. Лучшие 
бои». (16+)
21.30 «Реальный спорт».
22.30 «Культ тура». (16+)
23.00 «все на футбол!».

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30, 12.20«вместе навсегда». Т/с. (16+)
15.25, 16.20, 17.45, 18.35 «Охотники за каравана-
ми». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (12+)
17.30 «узник замка Иф». Х/ф. (12+)
19.00 «Новый русский романс». Т/с. (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Журов». Т/с. (16+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)
23.20 «Писатели России». Д/с. (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Русские саперы. Повелители взрыва». Д/с. 
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
08.30, 12.15 «На углу, у Патриарших-2». Т/с. (16+)
13.05 «Псевдоним «Албанец-2». Т/с. (16+)
17.10 «Специальный репортаж». (12+)
17.30 «Автомобили в погонах». Д/с.
18.20 «Легенды армии». (12+)
19.05 «Теория заговора». (12+)
19.30 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
21.30 «Улика из прошлого». «Есенин». (16+)
22.20 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.05 «Еще одна жизнь». (16+)

13.00 «Счастье из пробирки». (16+)
14.00, 19.00 «Сватьи». Т/с. (16+)
15.55, 21.00 «Дурная кровь». Т/с. (16+)
18.05 «Она написала убийство». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотченко. (12+)
13.30«Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
19.30, 20.30 «Анна-Детективъ». Т/с. (12+)
21.30, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.15 «48 часов». Х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 12.20, 18.55 «Благовест». (0+)
06.15 «Пингвиненок». М/ф. (0+)
06.25, 14.15 «Дама под вуалью». Т/с. (16+)
07.40 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
08.45 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.20, 15.20 «Реальный мир». (12+)
10.05, 00.00 «Право на помилование». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
11.45 «Как пройти в библиотеку?». (12+)
12.35 «визит дамы». Х/ф. (12+)
16.00, 01.00 «Две зимы и три лета». Т/с. (16+)
17.20, 04.30 «Ковчег». Т/с. (12+)
19.10 «Хочу за руль». (0+)
19.15 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.50 «Нотариус поможет (0+)
20.30 «Депутатский ответ». (12+)
20.45, 02.30 «Туризматика 55». (12+)
21.15, 03.00 «Необыкновенные люди». (12+)
21.30 «Маша и море». Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости культуры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 «Коломбо». Т/с.
14.35 «Где вы, рыцари?». Х/ф.
15.40 «Дельфы. Могущество оракула». Д/ф.
16.10, 23.30 «Загадочный предок из каменного 
века». Д/ф.
17.55 «Острова».
18.35 «Учитель и ученики. Денис Мацуев».
19.35 «Аркадские пастухи» Никола Пуссена». Д/ф.
19.45, 02.25 «Запечатленное время». Д/с.
20.45 «Главная роль».
21.05 Торжественное открытие XVII Международ-
ного телевизионного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик».

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

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 2.50 Бренды 
советской эпохи. 
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 Точка зрения. 
6.00, 14.00 «во имя родины». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «вечный зов». Х/ф. 6-я с.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
10.00, 16.20, 20.10, 22.50 Специальный ре-
портаж.
11.00, 17.30, 0.00 Темы дня.
11.30 «Строговы». Х/ф. 5 с.
18.00 «Строговы». Х/ф. 6 с.
19.40, 22.20, 3.20 Парламентские баррикады.
20.00, 23.10, 3.50 Обзор прессы.
21.00 «вечный зов». Х/ф. 7 с.
23.30 Д/ф. 

16+

09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 00.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.45 «Казаки». (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)

рен тв-омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Дорога к вратам судьбы». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Саботаж». Х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «возмещение ущерба». Х/ф. (16+)
23.25 «Страшные сказки». Т/с. (18+)

стс
06.00, 05.25 «Ералаш». (0+)
06.50 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.45 «великий человек-паук». М/с. (6+)
08.10 «Три кота». М/с. (0+)
08.30, 09.00, 01.00 «вечный отпуск». Т/с. (16+)
09.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
09.40 «казино «рояль». Х/ф. (12+)
12.30 «Корабль». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
20.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00 «квант милосердия». Х/ф. (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.10 «Доктор И...». (16+)
09.45 «Гусарская баллада». Х/ф. (12+)
11.40 «Золушки советского кино». Д/ф. (16+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Мисс Марпл агаты кристи». Х/ф. (12+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Город новостей».
16.15 «Прощание. Роман Трахтенберг». (16+)
17.00 «Линия защиты. Паранормальный спецназ». 
17.35 «Естественный отбор».
20.40 «По зову сердца». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)

Домашний
06.30 «Жить вкусно» с Джейми Оливером. (16+)
08.00«По делам несовершеннолетних». (16+)
10.00, 04.40 «Давай разведемся!». (16+)

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

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды 
советской эпохи. 
5.10, 10.10, 13.00, 15.30 Точка зрения. 
6.00, 14.00 «встречный». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «вечный зов». Х/ф. 7-я с.
9.20, 17.00 Обзор прессы.
9.30, 16.20, 23.10 Специальный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.30, 0.00 Темы дня.
11.30 «Строговы». Х/ф. 6-я с.
18.00 «Строговы». Х/ф. 7-я с.
19.40, 22.20, 3.10 Стоит заДУМАться.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «вечный зов». Х/ф. 8-я с.
23.30 Д/ф.

22.50 «власть факта».

матч тв
04.50 «Райан Гиггз. Игрок и тренер». Д/ф. (16+)
06.50, 15.40 «Спортивный интерес». (16+)
07.50 «Профессиональный бокс. Лучшие бои». (16+)
08.35 «Реальный спорт». (16+)
10.00, 11.55, 15.05, 18.00 «Новости».
10.05, 15.10, 18.05, 22.00, 02.30 «все на Матч!».
12.00 «Бесконечные истории». Д/с. (12+)
12.30 «Ростов. Live». (12+)
13.00 «Проект а. Часть 2». Х/ф. (12+)
16.40 «Звезды футбола». (12+)
17.10 «Культ тура». (16+)
17.40 «Детский вопрос». (12+)
19.00 «Биатлон» с Дмитрием Губерниевым. (12+)
19.30 «Тренеры. Live». (12+)
19.50 Чемпионат России по футболу. «Урал» (Ека-
теринбург) – «Ростов». Прямая трансляция.
22.25 Чемпионат России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Уфа». Прямая трансляция.
00.25 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гон-
ка. Женщины. Трансляция из Швеции.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.40 «Первый эшелон». Х/ф. (12+)
14.45 «взрыв на рассвете». Х/ф. (16+)
17.00 «Открытая студия».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (12+)
17.30 «узник замка Иф». Х/ф. (12+)
19.00 «Новый русский романс». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Журов». Т/с. (16+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)
23.20 «Писатели России». Д/с. (12+)

ЗвеЗДа
07.00 «Русские саперы. Повелители взрыва». Д/с. 
08.15 «Научный детектив». (12+)
08.35 «На углу, у Патриарших-2». Т/с. (16+)
13.05 «Псевдоним «Албанец-2». Т/с. (16+)
17.30 «военная приемка. След в истории. 1941. 
Операция «Кремль-невидимка». (6+)
18.20 «Последний день». (12+)
19.05 «Специальный репортаж». (12+)
19.30 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
21.30 «Секретная папка». Д/с. (12+)
22.20 «Звезда на «Звезде». (6+)
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первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Ново-
сти».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.45 «Модный приговор».
13.15 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 02.00 «время пока-
жет». (16+)
17.00, 03.45, 04.05 «Мужское / Женское». 
(16+)
18.00, 02.45 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «время».
22.30 «Научи меня жить». Т/с. (16+)
00.35 «Маршал Жуков. До и после побе-
ды». Д/ф. (12+)
01.40 «Ночные новости».

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «вести. Местное 
время».
12.55, 02.10 «Сваты». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «София». Т/с. (16+)
00.10 «Поединок». Программа владимира 
Соловьева. (12+)
04.10 «Дар». Т/с. (12+)
05.10 «Комната смеха».

нтв
04.00 «Адвокат». (16+)
05.00 «Новое утро».
06.30 «Студия Юлии высоцкой».
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
07.05 «возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 00.00 «Место встречи». (16+)
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.45 «Казаки». (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Морские дьяволы». Т/с. (16+)
02.00 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.00 «Хвост». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00, 04.10 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «возмещение ущерба». Х/ф. 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 «Пассажир 57». Х/ф. (16+)
21.40 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Страшные сказки». Т/с. (18+)
02.40 «Минтранс». (16+)
03.30 «Ремонт по-честному». (16+)

стс
06.00, 05.30 «Ералаш». (0+)
06.50 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.45 «великий человек-паук». М/с. (6+)
08.10 «Три кота». М/с. (0+)
08.30, 09.00, 01.00 «вечный отпуск». Т/с. 
(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Аген-
ты 0,7». (16+)
10.20 «квант милосердия». Х/ф. (16+)
12.30 «Корабль». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 18.30, 19.00 «воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
21.00 «координаты «Скайфолл». Х/ф. 
(16+)
23.50 Шоу «Уральских пельменей». «Пель и 
Мень смешат на помощь. Часть I». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
02.00 «Это любовь». Т/с. (16+)
04.00 «взвешенные люди». (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.55, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 12.00, 16.10, 18.45, 19.25, 20.25 
«Бюро погоды». (16+)
07.30 «Настроение».
09.00 «Доктор И...». (16+)
09.35 «один из нас». Х/ф. (12+)
11.40 «По зову сердца». (16+)
12.05 «Подсказки потребителю». (12+)
12.15 «Животные – мои друзья».
12.30, 20.30 «Совет планет». (16+)
12.35 «Невидимый фронт». (12+)
12.50 «Мисс Марпл агаты кристи». 
Х/ф. (12+)
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. (12+)
15.30, 23.00 «События».
16.15 «Премьера. «90-е. Сердце Ельци-
на». (16+)
17.00 «Линия защиты. Каменная Зоя». 
(16+)
17.35 «Естественный отбор».
18.35 «Музоn». (16+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.30 «взгляд в прошлое». (12+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
20.40 «Обратная связь». (16+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Обложка. Петр и его стакан». (16+)
00.05 «Закулисные войны в цирке». Д/ф. 
(12+)
01.00 «События. 25-й час».
01.30 «Поклонник». Х/ф. (16+)
03.25 «вор. Закон вне закона». Д/ф. (16+)
05.05 «Русский «Фокстрот». Д/ф. (12+)
06.10 «ворошилов против Тухачевского. 
Маршал на заклание». Д/ф. (12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми Оли-
вером. (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00, 03.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
10.00, 04.30 «Давай разведемся!». (16+)
12.00, 23.00 «Свадебный размер». (16+)
13.00 «Счастье из пробирки». (16+)
14.00, 19.00 «Сватьи». Т/с. (16+)
15.55 «Дурная кровь». Т/с. (16+)
18.00 «Ты нам подходишь». (16+)
21.00 «одноклассницы». Х/ф. (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Тебе, настоящему. История 
одного отпуска». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. 
(12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». 
Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотчен-
ко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Куклы колдуна». Т/с. (12+)
19.30, 20.30 «Анна-Детективъ». Т/с. (12+)
21.30, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.15 «Другие 48 часов». Х/ф. (16+)
01.15, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45 «Секрет-
ные материалы». Т/с. (16+)
05.45 «Городские легенды». «Москва. 
Усадьба Коломенское». (12+)

12 канал
05.55, 12.20, 18.50 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.15 «Катилось яблочко». М/ф. (0+)
06.25 «Московский стиль. Тамара Гверци-
тели». (12+)
07.40 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
08.45 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.20, 15.20 «Реальный мир». (12+)
09.50, 12.30, 15.55, 18.40, 23.20 «Телемар-
кет». (0+)
10.05 «Право на помилование». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Депутатский ответ». (12+)
11.30 «Туризматика 55». (12+)
12.00 «Необыкновенные люди». (12+)
12.35 «Миг удачи». Х/ф. (12+)
14.15 «Московский стиль. Т. Гверцители». 
(12+)
16.00 «Две зимы и три лета». Т/с. (16+)
17.20, 04.40 «Ковчег». Т/с. (12+)
18.55 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
19.00 «Чудо-оружие и мистика в третьем 
рейхе». Д/ф. (12+)
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)
21.00, 03.00 «в авангарде». (0+)
21.15 «Дом.Com». (0+)
21.30 «80 минут». Х/ф. (16+)
23.55 Чемпионат КХЛ. «Медвешчак» (За-
греб) – «Авангард» (Омская область). Пря-
мая трансляция.
02.30 «Детективные истории». (12+)
03.15 «Маша и море». Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости куль-
туры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 «Коломбо». Т/с.
13.50 «Ливерпуль. Три грации, один битл и 
река». Д/ф.
14.05 «Россия, любовь моя!».
14.35 «Шуми, городок». Х/ф.
15.50 «Антонио Сальери». Д/ф.
16.10 «Снежный человек профессора 
Поршнева». Д/ф.
16.50 «Липарские острова. Красота из 
огня и ветра». Д/ф.
17.10 «Острова».
17.50 «Антонио Паппано и оркестр Нацио-
нальной академии Санта-Чечилия».
19.35 «Николай Симонов. Герой не нашего 
времени». Д/ф.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Запечатленное время». Д/с.
22.40 «Культурная революция».
23.25 «Маршал Жуков. Страницы биогра-
фии». Д/ф.
00.45 «Худсовет».
02.25 «Запечатленное время». «На все-
мирной Парижской выставке». Д/с.

матч тв
05.00 волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. «Локомотив» (Новосибирск) – «Дина-
мо» (Москва).
07.00 Чемпионат России по футболу. ЦСКА 
– «Оренбург».
09.00 «Культ тура». (16+)
09.30 «высшая лига». Д/с. (12+)
10.00, 11.55, 14.25, 17.30, 19.55 «Новости».
10.05, 14.30, 20.00, 02.05 «все на Матч!».

12.00 «Барса, больше чем клуб». Д/ф. 
(12+)
15.00 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-
вым. (12+)
15.30 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. Трансляция из Шве-
ции.
17.35, 01.45 «Десятка!». (16+)
17.55 Чемпионат России по футболу. 
«Томь» (Томск) – «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция.
20.55 Чемпионат России по футболу. 
«Крылья Советов» (Самара) – «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.
22.55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. Прямая трансляция 
из Швеции.
00.45 «Бой в большом городе». (16+)
02.45 «Защита лужина». Х/ф.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.40, 12.50, 14.30, 15.30, 02.55, 03.55, 
04.50, 05.50 «Охота на вервольфа». Т/с. 
(16+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
01.00 «Матрос с «кометы». Х/ф. (12+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (12+)
17.30 «Графиня». Х/ф. (12+)
19.00 «Новый русский романс». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Журов». Т/с. (16+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)
23.20 «Писатели России». Д/с. (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Русские саперы. Повелители взры-
ва». Д/с. (12+)
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
08.30 «На углу, у Патриарших-2». Т/с. (16+)
11.05, 12.15, 23.05 «На углу, у Патриар-
ших-3». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «военные новости».
13.05 «Псевдоним «Албанец-2». Т/с. (16+)
17.10 «Специальный репортаж». (12+)
17.30 «Маршалы Сталина. Георгий Жуков». 
Д/ф. (12+)
18.20 «Легенды космоса». владимир Кома-
ров. (6+)
19.05 «Теория заговора». (12+)
19.30 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
21.30 «Поступок». Д/с. (12+)
22.20 «Звезда на «Звезде». (6+)
04.20 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

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

5.00, 13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 22.20, 2.50 
Бренды советской эпохи. 
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 Точка 
зрения. 
6.00, 14.00 «Суворов». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «вечный зов». Х/ф. 8-я с.
9.20, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 22.50 Специальный репортаж.
10.00 Стоит заДУМАться.
11.00, 17.30, 0.00 Темы дня.
11.30 «Строговы». Х/ф. 7-я с.
18.00 «Строговы». Х/ф. 8-я с.
19.40, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
21.00 «вечный зов». Х/ф. 9-я с.
23.30 Д/ф.
0.30 «Битва за нашу Советскую украи-
ну». Х/ф.

16+

«Суворов»
Художественный фильм
обком Тв (6.00, 14.00)

Эпизоды из жизни великого русско-
го полководца, генералиссимуса Алек-
сандра васильевича Суворова. После 
польской кампании Павел I отправляет 
его в ссылку, но вскоре талант полко-
водца вновь востребован: он возглав-
ляет русскую армию во время швей-
царского похода против стотысячной 
французской армии под руководством 
генерала Массена.
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Партия «коммунисты россии» как создавалась втиха-
ря, так втихаря и прекратила существование. Так же и 
с партией пенсионеров. Многие пожилые голосовали за 
нее. а о том не подумали, что она все равно не наберет 
нужного числа голосов. а поданные за нее голоса отой-
дут опять же к чиновничьей партии «Единая россия».

Через годы,  
через расстояния

Испытан на прочность
вся жизнь моя – это отражение 

(зеркало) жизни нашего поколе-
ния. Лично у меня: Алтай, Ашха-
бад, вОв, Бийск, медицинское 
училище (ФАШ). Деревня Но 
во-Покровка. Там заведовал  
ФАПом. в армии отслужил 8 лет 
и был кадровым офицером. в 
Германии был 6 лет. в Дрездене 
через пять лет написал рапорт на 
увольнение. в третьем рапорте 
прямо написал: «Не желаю слу-
жить». вызвали в штаб. Сослу-
живцы сказали: «Готовь рюкзак 
на Колыму».

Штаб армии. Проходная. Авто-
матчик сопроводил меня и сдал в 
приемное щеголеватому капита-
ну. Тот попросил меня присесть, а 
сам вошел в боковую дверь и тут 
же вышел, сказав:

– Прошу вас, старший лейте-
нант, – и указал на дверь.

вхожу, смотрю на погоны. За 
столом генерал-лейтенант. Доло-
жил, кто я и откуда. Пригласил 
сесть, сказав:

– Сынок, ты в своем уме, еще 
офицер. Что ты пишешь? «Хочу 
покоя, оседлости. Не желаю слу-
жить!» А ты ведь знаешь, какая об-
становка сейчас? во вьетнаме, в 
венгрии, Румынии. Да и немцы 
начинают бузить.

Оправдывался я  перед ним, на 
подобие того, что «не хочу учиться 
– хочу жениться». Был еще не же-
нат. И еще что-то городил. А он 
меня выслушал и сказал просто:

– Хватит! Иди служи. Обещаю 
тебе замену.

Скоро сказка сказывается. За-
мена пришла через год, из Омска. 
вот это да!

Ну а далее – увольнение в за-
пас. выучился, стал хирургом, за-
ведующим хирургическим отделе-
нием, главным врачом. в общем, 

никогда не боялся говорить прав-
ду. Писал в газеты: «Искра», 
«Молния», «Омская правда», «Ом-
ское время», «Сибирское время» в 
«Красный Путь». Сюда я написал 
более 20 корреспонденций. Пи-
сал председателю ГД РФ Нарыш-
кину с предложением: на белом 
фоне триколора поместить Серп и 
Молот как символ единения рабо-
чих и крестьян. Поздравил прези-
дента РФ в.в. Путина 9 мая с 
Днем Победы в треугольном (бес-
платном) письме. Председателю 
ЦК КПРФ, доктору философских 
наук Геннадию Андреевичу Зюга-
нову тоже адресовал послание.

От всех получил ответ. Геннадий 
Андреевич выслал две авторские 
книги: «Имя Модернизации – Со-
циализм», «Испытание на проч-
ность».

вся моя жизнь была испытани-
ем на прочность. всякие трудно-
сти не согнули и не сломили меня, 
беспартийного.

Спросите, зачем я вам напи-
сал? Да очень просто. Я тоже хочу 
напечатать из трех хотя бы одну, 
лучше две, своих книги (100–200 
стр.). Но не знаю, где найти спон-
соров. Пенсия-то, не сказал бы, 
что большая у меня. Может быть, 
кто и откликнется. Если по стране 
«бродят денежные знаки», значит, 
у кого-то их много. Телефон и 
адрес мой есть в редакции, если 
вдруг кто надумает помочь.

виталий ПоПов,
омич.

P.S. в тяжелом 1993 году я 
пригласил первого секретаря Ом-
ского обкома КПРФ Александра 
Кравца выступить перед коллек-
тивом поликлиники №8 на тему: 
«Что происходит в стране?» вы-
ступил.

Стихи  
из конверта

Астроном
Прожженный просторами,
ветрами продутый,
Берет он палатку, 

рюкзак да продукты,
И в горы уходит, тайгу и долины
И знает, что трудности 

преодолимы.

С друзьями ведет 
у костра разговоры,

А рядом блестят ледниковые горы,

Где снежные люди 
на тропы выходят –

Они на костер к нему 
в гости заходят.

И чаем горячим он их угощает,
И этим обиды людские прощает.

Павел влаСов,
омич.

Точка на карте

Родники
в эту деревеньку меня тянуло 

давно. И вот сбылось – я в Екате-
риновке. Наверное, стоит вот так 
иногда, пусть ненадолго, уеди-
ниться и побыть среди покоя и ти-
шины, поучиться у природы жить 
без фальши и притворства.

Передо мной – церковь свято-
го благоверного князя Алексан-
дра Невского. Она в окружении 
раскидистых елей и сосен, над 
которыми лилово горят небеса. 
Сразу за ней – красивая речка 
Туй, разнотравье и лес, позоло-
ченный закатом. И над всем этим 
величием легко и свободно парят 
птицы.

Екатериновка – красивый мыс 
между реками Туй и Усыс. Доро-
ги песчаные, улицы раскидистые, 
бревенчатые домики, многим из 
которых перевалило за 100 лет, 
величественно стоят вдоль тро-
пок.

А вот и усадьба валентины Ио-
сифовны Зайцевой – очень те-
плой, с открытой душой женщины. 
Она никогда не искала расписных 
теремов, влюблена в свой край, 
увлеченно рассказывает об исто-
рии села, о своих предках, близ-
ких людях. весь вечер мы с ней 
обходили окрестности, любуясь 
тихой речкой Усыс и золотистым 
закатом над лугами.

С утра мы с ней посетили по-
гост, где плачут сосны и березы 
– падает слезинками смола с их 
стволов. в глазах валентины Ио-
сифовны печаль: не верит в уход 
сына, тоскует. Грустит, как оди-
нокая в дубравушке осинка, и все 
надеется, что когда-нибудь внуки 
скрасят ее одиночество... Отто-
го, может, так тянет к себе клад-
бище, что там для кого-то ближай-
шее, для кого-то отдаленное, но 
для всех – неминуемое будущее...

Идем молча домой. А вот и бань-
ка готова. валентина спешит по-

кормить коз, индюшек, кур. Боль-
шой двор, огород – надо вовремя 
до вечера управиться.

вечером идем в церковь. Здесь 
все прощается, исчезают беспо-
койство и страх, уходит боль... 
Прихожан немного, но под купо-
лом, среди свечей и покоя исчеза-
ют суета и растерянность, и толь-
ко душа – беспокойная, пытливая, 
– вымаливает, выпрашивает зем-
ных благ.

в воскресенье, на Ивана Купа-
лу, мы с валентиной забираем-
ся в чащу леса, собираем травы. 
Аромат от них идет изумитель-
ный. Моя попутчица восторженно 
рассказывает о своей деревне и о 
том, что для нее это самый уют-
ный уголок на земле.

Как высоко небо! И ветерок, по-
ющий в листве, насыщает воздух 
прозрачно-голубым маревом. Хо-
дить по лесу тяжело: не вернуть-
ся ли домой?

«Потерпи чуток, – говорит ва-
лентина. – Скоро исток. Там вода 
чистая, самая целебная».

И вот мы у родника. Над ним 
склонились липы и березки, гу-
сто вдоль журчащего ручейка сте-
лется мать-и-мачеха. Пьем, пьем 
прохладную прозрачную водичку. 

Эхо выборов

Втихаря состряпали
Чего только не придумывают 

нынешние власти, чтобы отвлечь 
народ от насущных дел и задач. 
вспомним последние выборы. 
Разглагольствуя о широкой демо-
кратии, дали возможность созда-
ния множества партий. Чтобы за-
регистрировать новую партию, 
достаточно 500 членов. А рань-
ше надо было 40 тысяч. Таким 
образом вместо 11 партий ста-
ло 77. Причем некоторые состря-
пала сама «Единая Россия». На-
пример, «Коммунисты России». 
Ее представители вели себя по-
рой нагло, бессовестно. Провоз-
гласили «10 сталинских ударов». 
А где они сейчас?

По-моему, эта партия как соз-
давалась втихаря, так втиха-
ря и прекратила существование. 
Так же и с партией пенсионе-
ров. Многие пожилые голосовали 
за нее. А о том не подумали, что 
она все равно не наберет нужного 
числа голосов. А поданные за нее 
голоса отойдут опять же к чинов-
ничьей партии «Единая Россия».

Теперь можно возродить пар-
тию любителей пива, создать 
партии собутыльников, безработ-
ных. в общем, создавать партии в 
небольших деревнях, в трудовых 
коллективах. Множество партий, 

допущенных к выборной кампа-
нии, отняло у КПРФ очень мно-
го голосов. Только партии «ком-
мунистов России» и пенсионеров 
– два миллиона голосов. Это 4%.

Перенос даты голосования на 
горячее время осенних полевых и 
дачных работ тоже сыграл боль-
шую роль в явке.

Председатель Центризбирко-
ма Элла Панфилова заявила, что 
больших нарушений в выбор-
ной кампании не было. А поче-

му ее, да и прокуратуру, не заин-
тересовал тот факт, что многие 
коммунисты, особенно кандида-
ты-одномандатники до конца го-
лосования шли впереди своих 
конкурентов, а в последний час, 
даже утром, показатели стали об-
ратными.

Таким образом, «всенародно 
поддержанная» партия единорос-
сов, за которую проголосовала 
только четвертая часть избирате-
лей, получила право и дальше ве-
сти страну в тупик.

А взять нынешние дебаты. Их 
как таковых и не было. То есть не 
было споров, отстаивания своей 
точки зрения, не было критики. 
Был ответ на вопросы ведущего, 
причем давалось очень мало вре-
мени. ведущий был обязательно 
единоросс, и он выполнял зада-
ние своего начальства.

А что творится сегодня на те-
левидении?! в передачах влади-

мира Соловьева, в программах 
«время покажет», «Место встре-
чи», «60 минут», «Право голоса» 
абсолютно нет речи о положении 
дел в нашей стране. Основное 
время посвящено Украине, Ли-
вии, Турции. Ну и возвращению 
Крыма и похвалам Путину.

А что нас ждет в будущем? Кли-
мат на земле изменится? Амери-
ку затопит, смоет с лица Земли? 
А по предсказаниям Нострадаму-
са и ванги (а может, их и не было, 
а просто выдумали), Россию ждет 
прекрасное будущее. Она будет 
процветающим государством. в 
общем, не надо бороться за луч-
шую жизнь, против нынешне-
го режима, надо спокойно ждать 
лучших времен.

Промышленное производство 
дышит на ладан, не дает нужной 
прибыли. в вымирающих селах 
живут в основном старики. Ны-
нешний фермер при существую-
щих кредитах не накормит стра-
ну. Резервный фонд хранится за 
рубежом. За последний год он 
сократился в два раза. При таких 
темпах он иссякнет в 2017 году. 
Зато у нас американских облига-
ций на 91 миллион долларов. Это 
почти 6 триллионов рублей. За 
9 месяцев текущего года в зару-
бежные банки и оффшоры ушло 
более 4 триллионов рублей – это 
треть годового бюджета страны. 
И нет никого виновных в этом. 
Зато мы впереди планеты всей по 
числу миллиардеров.

Иван СковороНСкИЙ,
омич.

от редакции. Партия-обман-
ка «Коммунисты России» получит 
вновь поддержку «Единой России» 
на выборах в Омский горсовет.

До чего же вкусна! Хорошо! На-
бираем воду, продираемся сквозь 
деревья и кустарник к опушке.

внезапно потемнело небо. Под-
нялся ветер. Оглушительный гром 
известил о начале грозы. Под 
вспышками молний и ливнем мы 
прошли оставшийся путь к дому. 
Пришли мокрые, уставшие, но 
счастливые – с охапками трав и 
целебной водой. Нет слов, не по-
добрать красок, чтобы передать 
всю мощь расшумевшейся грозы, 
ярких вспышек молний, насыщен-
ного озоном воздуха...

Утром я уезжала. в прохлад-
ных лучах рассвета, не спеша, мы 
с валентиной шли к автобусной 
остановке. Я поблагодарила ее за 
приют и душевное тепло.

Солнце сквозь кроны деревьев 
играло лучами, блестели после 
дождя травы, радовали цветущие 
на полях таволга и кипрей, на из-
умрудной листве блестел бисер 
росы. в речке Туй, поразившей 
своей первозданной негой, отра-
жались белые облака.

До свидания, Екатериновка, до 
новых встреч!

Нина ПоПова.
Тевризский район.
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Прочь лапшу с ушей
Так и хочется закричать во все 

мое горло на неголосовавших 
«молчунов»: «Ну что? Довольны 
выборами, в которых вы не при-
няли участия?» Как было плохо в 
стране и не по душе каждому, в 
ней живущему простому челове-
ку, так и останется при власти ны-
нешней. А ведь дома или с близ-
кими друзьями в разговорах о те-
кущей жизни многие сопровожда-
ют оценку происходящему по- 
полам с матом, но почему-то не 
идут на выборы.

Конечно, кто живет по принципу 
«купи-продай», занят в мелком 
«предпринимательстве», сейчас 
говорят: «Живем не совсем дур-
но. И над ними нет начальства, 
только налоговая служба». Так что 
им все равно, их результаты вы-
боров «не щекотят». А на селе не-
счастные крестьяне зашуганы 
всеми. Они боятся главы поселе-
ния в первую очередь. Их вынуж-
дают голосовать за партию вла-
сти, а главы поселений боятся 
районных начальников, так что 
«пляшут под дуду» вышестоящих 
чинов. Это всем известно.

Но ведь есть люди, неравно-
душные к обстановке в стране. 
Если бы все «молчуны» голосова-
ли по своему уму и своей сове-
сти, то было бы все по-другому, 
правильно.

Плохо то, что молодежь уходит 
учиться в Тюкалинск или в Омск, 
но ведь когда-то они приезжают 
домой, за какое-то время до вы-
боров, и дома их родители, или 
бабушки, или дедушки могли бы 
детям, внукам говорить о своей 
юности, о своей судьбе, о допе-
рестроечной жизни. И в души мо-
лодежи запали бы наверняка се-
мена прозрения, и они бы шли го-
лосовать за КПРФ. вот вам и «до-
весок» к числу голосов за 
коммунистов!

Сейчас если для ребятни что-то 
и делается, то все подается от 
имени «Единой России». С дет-
ских лет подрастающему поколе-
нию внушают «правильность» 
этой партии. Так что по стране те-
перь строят спортивные сооруже-
ния и т.д., чтобы дети видели 
«старания» этой власти и голосо-
вали за нее. вот в этом и заклю-

Эхо выборов
чается идеология «Единой Рос-
сии». Жаль, психология населе-
ния страны не та, что была при 
Советской власти. К этому «гнул» 
свою «правду» Горбачев.

Старшее поколение не сожале-
ет о том, что когда-то были октя-
брятами, пионерами, комсомоль-
цами. А лучшие из наших дедов и 
отцов были членами КПСС. Не со-
жалеют, что работали, не жалея 
себя, добивались рекордов, на-
град, пережили все тяготы войны 
и восстановили страну после нее.

Так вспомните свое советское 
прошлое. Расскажите внукам, 
пока вы еще живы, правду. Пусть 
они вас послушают. Проясните 
истину, помогите стать на пра-
вильный путь, чтобы молодежь, 
стряхнув лапшу с ушей, голосова-
ла за ту партию, которая проник-
нута чаяниями простого люда. За 
КПРФ!

а. МалЕв.
Тюкалинский район.

P.S. Я уже писал, что если бы в 
1917 году были бы такие безраз-
личные ко всему люди, не было 
бы ни революции, ни Советской 
власти, ни советской промышлен-
ности, и немцы бы захватили Рос-
сию, а Сибирь – японцы. Нас бы 
не было на свете.

Познаётся в сравнении

На правах пасынков
Чуть более полувека назад в Омском 

районе на берегу Иртыша был заложен 
звероводческий совхоз «Речной». Понача-
лу здесь выращивали песцов и кроликов, 
затем завезли норку, черно-бурых лис. 
Хозяйство развивалось семимильными 
шагами, быстро снискав заслуженную 
славу среди лучших в звероводческой от-
расли России. На экспорт пушнина, про-
изведенная в «Речном», шла «на ура!» На 
международных аукционах ей не было 
практически равных, настолько была хо-
роша.

Разрасталось поголовье лис, норки, 
песцов. Сюда, в зверосовхоз, стремились 
устроиться на работу жители окрестных 
сел, прослышав о солидных заработках 
звероводов. Строились дома, производ-
ственные и социальные объекты. Особен-
ную заботу о людях, их благополучии про-
являл директор хозяйства Устин Андрее-
вич Седельников. 

Говорят, что незаменимых нет. Не всег-
да! Именно Седельникову хозяйство было 
обязанным тому, что оно шло, не споты-
каясь, в гору. Поставив производство 
«мягкого золота» на стальные рельсы, 
Седельников вынужден был покинуть 
«Речной», так как партия призвала Устина 
Андреевича на Дальний восток подни-
мать очередное звероводческое хозяй-
ство.

Еще довольно долгое время держалась 
после его отъезда отлаженная поставка 
стране высокосортной пушнины. Держал 
ее марку директор василий Иванович Бу-
кин. Но пришли «крутые» времена, и сле-
да не осталось от славного коллектива 
звероводов, которые освоили секреты 
выращивания пушных зверей в неволе. 
Подчистую снесены фермы, занимающие 
не один десяток гектаров земли. Раста-
щены и распроданы по кирпичику основа-
тельные бытовки, где даже был оборудо-
ван медпункт, дабы рабочие без отрыва 
от дел на ферме могли пройти физиоле-
чение, принять курс массажа и просто об-
следоваться, если вдруг занеможется.

– Ну что об этом говорить? – невольно 
возразит мне обыватель.

Да, прошляпили, не заметив сразу все 

то лучшее, на что были способны под ру-
ководством абсолютно не алчных людей, 
которым и в голову не могла прийти ди-
кая мысль, чтобы нахапать, урвать, пожи-
виться за счет чужого труда.

Рулил зверосовхозом и виталий Меще-
ряков, подаривший Омской епархии часть 
территории хозяйства на берегу Иртыша 
под Ачаирский монастырь. Тем и «про-
славил» имя свое. А вот хозяйство окон-
чательно было положено на лопатки. Те-
перь здесь нет и намека на работу, если 
не брать в расчет сотрудников детского 
сада да учителей школы. Магазины во 
владении частных лиц. Бани давно нет. 
Как нет и гаража, конюшни, коровника, 
стройцеха… Нет ни одного трактора в 
селе, ни одного автомобиля. Случись ум-
рет кто среди зимы, покойника до клад-
бища в лучшем случае, если кто одолжит, 
на лошаденке докатить можно, а то и на 
плечах гроб нести приходится.

Чтобы уехать в Омск, куда добирается с 
утра пораньше все трудоспособное насе-
ление поселка, нужно выходить на Чер-
лакский тракт, благо он пока содержится 
в идеальном состоянии. Может быть, 
тому объяснение, что он все-таки феде-
рального значения, а, может, еще и пото-
му, что на одном из его отрезков фазенда 
бывшего губернатора находится… Одним 
словом, за трактом следят.

в спальный поселок превращен «Реч-
ной». Тишь здесь да благодать для… ста-
риков, пенсионеров. Да и детворе непло-
хо: все-таки манит близость реки. Но к 
ней не везде подобраться можно, чтобы 
поплавать: берега преграждают высокие 
заборы особняков новых русских. Одна 
радость: буквально в сентябре все-таки 
подлатали сверток в поселок. Даже 
транспортную разметку кое-где нанесли. 
Спасибо руководителю Ачаирского посе-
ления за заботу. И автобус пустили. вот 
только надолго ли? И так мы не набало-
ваны удобствами, которые когда-то вос-
принимались как само собой разумею-
щееся.

Надежда ХололЕНко.
омский район.

Депутатам на заметку

Сон во благо
Я работаю в одном из офисов, 

расположен который неподалеку 
от остановки «Завод имени Бара-
нова». Чтобы успеть на работу к 
10 часам, я к своей остановке 
«Сады», что находится в городке 
Нефтяников, спешу к семи часам 
утра. Почему так рано, ведь в за-
пасе почти три часа? А вся за-
гвоздка в том, что если я выйду 
чуть позже, то элементарно не 
смогу войти в автобус №73 или 
такой же нумерации маршрутку. К 
7.30 эти транспортные средства 
буквально атакуют студенты, 
плотно набиваясь в салоны, что-
бы успеть на занятия. 

На моем пути к работе рано 
утром спешат не только студенты 
СибАДИ, аграрного и техническо-
го университетов, медицинской 
академии… Такие же бедолаги, 
как и я, боясь опоздать на службу, 
претерпевают неудобства из-за 
ограниченного количества пасса-
жирского состава на линии. А те-
перь вот установились настоящие 
сибирские морозы, и стало еще 
сложнее добираться до цели. А 
ведь выход можно найти, если 

очень этого захотеть, а скорее 
всего, просто проникнуться забо-
тами о земляках и не кому-ни-
будь, а руководству нашего Ом-
ска. вот пример, достойный того, 
чтобы его взять на заметку нашим 
законодателям. 

На днях мне позвонила моя пле-
мянница, проживающая в Новго-
роде, и, между прочим, поведала 
о том, что тамошним студентам 
крупно повезло: местное руковод-
ство пошло на то, чтобы занятия в 
высших учебных заведениях горо-
да перенести на час позже.

– Теперь мы спим дольше. И 
это никакая ни блажь: в транспор-
те нет такой толчеи, как раньше, – 
радовалась Татьянка. – в часы 
«пик» мы не давим друг друга в 
автобусах и «газелях». Это очень 
здорово. С 14 ноября действует 
такой порядок, основательно раз-
руливший проблему не только до-
ставки пассажиров, но и некото-
рой степени, поспособствовав-
ший рассасыванию пробок на до-
рогах.

вероника МЕТЕлИНа,
медсестра.

Признаюсь, в Колосовский район я теперь 
наезжаю весьма редко. в основном когда 
горе с кем-нибудь из родственников при-
ключится. А довелось лет 30 назад здесь 
якорь бросить, и застрял лет на пять бук-
вально, решив приобщить себя к деревен-
скому быту. Но не жалею об этом: места там 
славные, люди хлебосольные. Аборигены 
вообще с особой искрой в душе. Но вот беда 
(хотя она теперь общая) – обнищал народ. 
Нет, не душой, а материально, потому как 
нет у крестьян нынче их основной работы на 
земле. 

впрочем, я не хочу все за упокой вспоми-
нать. Был нынешней осенью в колосовских 
краях. Заглянул и в Строкино. Это одно из 
крупных поселений в районе. в пяти насе-
ленных пунктах, расположенных на его тер-
ритории, проживают чуть более тысячи чело-
век. в том, что есть среди них те, кто не 
спился, не опустил руки и старается хоть 
как-то сопротивляться напастям, замешан-
ным в основном на безденежье, я убедился 
лично, столкнувшись с фактом бескорыстия 
и почти вытравленного из сознания многих 
участия в судьбе своей маленькой родины.

Ну, не здорово ли, что строкинские мужи-
ки, потолковав меж собой, без лишних раз-
говоров и споров, дружно выходят на импро-
визированные субботники, чтобы не только 
навести порядок на улицах, но и отремонти-
ровать или даже построить какой-то соци-
альный объект, позарез нужный самим же 
жителям поселения? «Мост в благополучие» 
– так названа заметка в районной газете 
«Новый вымпел», в которой рассказывается, 

что в Строкино многое сдвинулось с места 
благодаря инициативе его жителей, которые 
не ждут «доброго барина», а сами берутся за 
топоры, молотки, пилы и лопаты, обустраи-
вая место, где довелось жить. Конечно, 
«мост» – слишком пафосно звучит: скорее 
всего – мостик через речку Ошу. Но факт хо-
роший, достойный огласок и поощрения.

Давно назрела необходимость в сооруже-
нии нового пешеходного моста через эту 
своенравную речку. И он не завис только в 
мечтах. Нынче строкинцы самостоятельно 
построили новый переход над Ошей на ули-
цу Львовскую. вроде внешне незатейливый, 
но надежный, потому как работали все с на-
строением, с желанием, не потребовав за 
труд ни копейки. Довольны были еще и тем, 
что из бюджета поселения его глава Сергей 
Александрович Батушко выделил 20 тысяч 
рублей только на материал, а сил и времени 
строкинские мужики не пожалели.

По такому же принципу отремонтировали 
и парадное крыльцо своего Дома культуры. 
На 10 тысяч закупили нужный материал и 
дружно принялись за дело, не привлекая 
строителей со стороны и не затрачивая 
деньги на оплату их «шабашки».

…Заметил я, что и дороги в Строкино при-
водят в порядок. Они были весьма в плачев-
ном состоянии. И на улицах появились фона-
ри. Глядишь, сообща-то и выползем из тьмы 
кромешной…

Матвей ПрИШвИН,
житель Тюменской области.

На СНИМкЕ: новый пешеходный мостик 
через Ошу в селе Строкино.

Достойно подражания

Можно, если припечёт
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Пятница, 2 декабря

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.55 «Модный приговор».
13.15 «Про любовь». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «время покажет». 
(16+)
17.00, 05.55 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Жди меня».
19.00 «вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «время».
22.30 «Голос». (12+)
00.35 «вечерний Ургант». (16+)
01.20 «Городские пижоны». «Inxs: нас ни-
когда не разлучить». (16+)
03.00 «Побеждай!». Х/ф. (16+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 «вести. Мест-
ное время».
12.55, 02.35 «Сваты». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Аншлаг и компания». (16+)
00.40 «осенний лист». Х/ф. (12+)

04.45 «Дар». Т/с. (12+)

нтв
04.00 «Адвокат». (16+)
05.00 «Новое утро».
06.30 «Студия Юлии высоцкой».
07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
07.05 «возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+)
09.20 «Лесник». Т/с. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 00.25 «Место встречи». (16+)
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «ЧП. Расследование». (16+)
19.00 «Морские дьяволы. Смерч». Т/с. 
(16+)
20.50 «Экстрасенсы против детективов». 
(16+)
22.10 «Большинство».
23.30 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.20 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.20 «Хвост». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.10 «Пассажир 57». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 04.20 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+)
20.00 «Мы все под колпаком. Как за нами 
следят?». Документальный спецпроект. 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Я, Франкенштейн». Х/ф. (16+)
00.40 «Зной». Х/ф. (16+)
02.30 «анализируй то». Х/ф. (16+)

стс
06.00, 04.40 «Ералаш». (0+)
06.50 «Барбоскины». М/с. (0+)
07.45 «великий человек-паук». М/с. (6+)
08.10 «Три кота». М/с. (0+)
08.30, 09.00 «вечный отпуск». Т/с. (16+)
09.30, 19.00 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое». (16+)
09.45 «координаты «Скайфолл». Х/ф. 
(16+)
12.30 «Корабль». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 18.30 «воронины». Т/с. (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Те-
сто под солнцем». (16+)
21.00 «Эрагон». Х/ф. (12+)
23.00 «Сонная лощина». Х/ф. (12+) 
Мистический триллер
01.00 «Детка». Х/ф. (16+)
02.55 «Сумасшедшая любовь». Х/ф. 
(16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.30, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+)
07.25, 15.50, 18.55, 19.25, 20.25 «Бюро 
погоды». (16+)
07.30 «Музоn». (16+)
07.45 «Настроение».
09.00 «ответный ход». Х/ф.
10.35 «Беспокойный участок». Х/ф. 
(12+)
12.30, 23.00 «События».
15.55 «Животные – мои друзья». (12+)
18.45 «Девчонка на прокачку». (12+)
19.30 «Автосфера». (16+)
19.50 «Жесть». (16+)
20.30 «в центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Жена. История любви». (16+)
01.00 «Жених по объявлению». Х/ф. 
(16+)
03.05 «Петровка, 38». (16+)

03.20 «Жизнь и удивительные приклю-
чения робинзона крузо». Х/ф.
05.10 «Тайны нашего кино». «Звезда пле-
нительного счастья». (12+)
05.40 «Любовь под контролем». Д/ф. 
(12+)
06.35 «Осторожно, мошенники! Уличный 
лохотрон». (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.00, 02.20 «По делам несовершенно-
летних». (16+)
10.00 «виктория». Т/с. (16+)
18.00 «Ты нам подходишь». (16+)
19.00 «Не отрекаются любя...». Х/ф. 
(16+)
22.35 «Сергей Жигунов. Теперь я знаю, 
что такое любовь». Д/ф. (16+)
23.40, 05.20 «6 кадров». (16+)
00.30 «Шутки ангела». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30 «Не ври мне». (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девот-
ченко. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Татьяной 
Лариной. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Специалист». Х/ф. (16+)
22.15 «Танго и кэш». Х/ф. (16+)
00.15 «Час пик». Х/ф. (12+)
02.00 «Скуби-Ду». Х/ф. (0+)
03.45 «Скуби-Ду-2. Монстры на 
свободе». Х/ф. (12+)
05.30 «Городские легенды». «Подмосков-
ная пирамида». (12+)

12 канал
05.55, 12.10, 19.00 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час но-
востей». (16+)
06.15, 12.15 «Катилось яблочко». М/ф. 
(0+)
06.25, 14.15 «Монолог. Евгений Гришко-
вец». (12+)
07.40 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
08.45 «Юху и его друзья». М/с. (0+)
09.20, 15.25 «Реальный мир». (12+)
09.50, 12.15, 15.55, 23.20 «Телемаркет». 
(0+)
10.00, 00.00 «Право на помилование». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «в авангарде». (0+)
12.35 «Никто не заменит тебя». Х/ф. 
(12+)
16.00, 01.00 «Две зимы и три лета». Т/с. 
(16+)
17.20, 04.30 «Ковчег». Т/с. (12+)
18.50 «Телемаркет». (0+)
19.05 «Семейный лекарь в Омске». 
(12+)
19.10 «Детективные истории». (12+)
19.40 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.30, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
21.00, 03.00 «Национальный характер». 
(12+)
21.15, 03.15 «Необыкновенные люди». 
(12+)
21.30 «Это развод!». Х/ф. (16+)
03.30 «карбышев». Балет. (12+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости куль-
туры».
11.20 «Ядерная любовь». Д/ф.
12.15 «Старый наездник». Х/ф.
14.00 «Письма из провинции. Сортавала».
14.30 «Современник своего детства». 
Д/ф.

14.55 «Маршал Жуков. Страницы биогра-
фии». Д/ф.
16.10 «Царская ложа».
16.50 «Строится мост». Х/ф.
18.30 «Камиль Писсарро». Д/ф.
18.40 «Большая опера-2016».
20.45 всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица».
22.30 «Дворец каталонской музыки в Бар-
селоне. Сон, в котором звучит музыка». 
Д/ф.
22.45 «Линия жизни».
23.40 «Цвет времени. Карандаш».
23.45 «Природа наносит ответный удар». 
Д/ф.
00.45 «Худсовет».
00.50 «Метаморфозис». Х/ф.
02.35 «Дождливая история». «Жил-был 
Козявин». М/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Луанг-Прабанг. Древний город ко-
ролей на Меконге». Д/ф.

матч тв
04.50 «Барса, больше чем клуб». Д/ф. 
(12+)
07.10 «Боксер». Х/ф. (16+)
09.00 «Звезды футбола». (12+)
09.30 «высшая лига». Д/с. (12+)
10.00, 11.55, 13.30, 18.00, 21.50 «Ново-
сти».
10.05, 15.35, 18.05, 21.00, 03.40 «все на 
Матч!».
12.00 «Тренер». Д/ф. (16+)
13.10, 18.35 «Детский вопрос». (12+)
13.35 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. Трансляция из Шве-
ции.
16.00 «убойный футбол». Х/ф. (16+)
19.00 «коробка». Х/ф. (12+)
21.55 «Континентальный вечер».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Минск) – 
«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансля-
ция.
01.00 «все на футбол!». (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-
ли» – «Интер». Прямая трансляция.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «Момент истины». (16+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30, 12.50, 14.40, 17.15, 18.25 
«освобождение». Х/ф. (12+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
02.25 «Детективы». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (12+)
17.30 «Сестрички либерти». Х/ф. (16+)
19.00 «Новый русский романс». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
20.30 «Журов». Т/с. (16+)
22.30 «Защитник». Т/с. (16+)
23.20 «Писатели России». Д/с. (12+)

ЗвеЗДа
05.10 «Старшина». Х/ф. (12+)
07.00 «Русские саперы. Повелители взры-
ва». Д/с. (12+)
08.00, 12.00, 21.00 «Новости дня».
08.15 «Специальный репортаж». (12+)
08.45 «На углу, у Патриарших-3». Т/с. 
(16+)
12.15 «Научный детектив». (12+)
12.35 «Теория заговора». (12+)
13.00, 17.00 «военные новости».
13.05 «Псевдоним «Албанец-2». Т/с. (16+)
17.30 «Их знали только в лицо». Х/ф. 
(12+)
19.20 «в двух шагах от «рая». Х/ф.
21.30 «Между жизнью и смертью». 
Х/ф. (16+)
23.15 «Седьмая пуля». Х/ф. (12+)
00.55 «Штормовое предупреждение». 
Х/ф. (12+)
02.35 «комиссар полиции и Малыш». 
Х/ф.

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

5.00, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи. 
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 Точка зре-
ния. 
6.00, 14.00 «Битва за нашу Советскую 
украину». Х/ф.
7.30 Новости.
8.00 «вечный зов». Х/ф. 9-я с.
9.20, 23.30 Д/ф.
9.40, 23.10 Специальный репортаж.
10.00, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.30, 0.00 Темы дня.
11.30 «Строговы». Х/ф. 8-я с.
17.00 Образование для всех.
18.00 «Соль земли». Х/ф. 1-я с.
19.40, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 «Мировая кабала». Д/ф.
21.00 «вечный зов». Х/ф. 10-я с.
0.30 «в тылу врага». Х/ф. 

«БИТва За НаШу  
СовЕТСкую украИНу»
Художественный фильм
обком Тв (6.00, 14.00)

Яркая фронтовая хроника – одна из 
лучших кинолент военных лет. впер-
вые в военной кинопублицистике в та-
ком объеме звучат живые голоса участ-
ников событий, разворачивающихся на 
экране. впервые экран зазвучал не су-
хим голосом диктора, а передавал лич-
ные мысли и чувства выдающегося ре-
жиссера Александра Довженко.
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суббота, 3 декабря

первый канал
06.50 «Танкисты своих не бросают». Т/с. 
(16+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения».
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.40 «Слово пастыря».
11.15 «Лучше всех!».
12.20 «Смак». (12+)
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 «На 10 лет моложе». (16+)
15.10 «Голос».
17.50 «Кто хочет стать миллионером?».
19.00 «вечерние новости».
19.20 «Ледниковый период».
22.00 «время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.40 «МаксимМаксим». (16+)
00.55 «Подмосковные вечера». (16+)
01.50 «Городские пижоны». «Inxs: нас ни-
когда не разлучить». (16+)
03.30 «Самозванцы». Х/ф. (16+)
05.20 «Модный приговор».

россия 1 – иртыш
06.20 «опекун». Х/ф.
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.20 «вести. Местное время».
09.20 «Россия. Местное время. (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Семейный альбом». (12+)
12.00, 15.00 «вести».
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!». (16+)
15.20 «время дочерей». Т/с. (12+)
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «вести в субботу».
22.00 «За лучшей жизнью». Х/ф. (12+)
01.40 «Служанка трех господ». Х/ф. 
(12+)

нтв
04.10 «Их нравы».
04.40 «Адвокат». (16+)
06.25 «Смотр».
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Стрингеры НТв». (12+)
07.50 «Устами младенца».
08.35 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос».
12.05 «Двойные стандарты». (16+)
13.10 «Поедем, поедим!».
14.05 «Своя игра».
15.20 «Однажды...». (16+)
16.10 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Новые русские сенсации». (16+)
20.00 «Ты не поверишь!». (16+)
21.00 «Мировая закулиса. Красота». (16+)
21.50 «Международная пилорама». (16+)
22.40 «Охота». (16+)
00.15 «Таинственная Россия». (16+)
01.10 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.05 «Хвост». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

05.10, 17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.40 «любовь с уведомлением». Х/ф. 
(16+)
08.30 «Как поймать перо Жар-птицы». 
М/ф. (0+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». (16+)
11.20 «Самая полезная программа». 
(16+)
12.25, 12.35, 16.35 «военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
12.30, 16.30 «Новости». (16+)
19.00 «Сумерки». Х/ф. (16+)
21.20 «Сумерки. Сага. Новолуние». 
Х/ф. (16+)
23.40 «Сумерки. Сага. Затмение». 
Х/ф. (16+)
02.00 «Серена». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Ералаш». (0+)
06.50, 09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
07.35 «Как приручить дракона. Легенды». 
М/с. (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
(6+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30, 03.25 «Хранитель времени-3d». 
Х/ф. (12+)
14.00 «Сонная лощина». Х/ф. (12+)
16.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тесто под солнцем». (16+)
17.20 «Эрагон». Х/ф. (12+)
19.20 «Лоракс». М/ф. (0+)
21.00 «Человек-муравей». Х/ф. (12+)
23.10 «Ноттинг Хилл». Х/ф. (12+)
01.35 «как заниматься любовью 
по-английски». Х/ф. (18+)

твЦ-антенна
07.00 «Марш-бросок». (12+)
07.40 «АБвГДейка».
08.05 «На перепутье». Х/ф. (16+)
10.05 «Новости». (16+)
10.25 «Бюро погоды». (16+)
10.30 «Марья-искусница». Х/ф.
11.50 «Приезжая». Х/ф. (12+)
12.30, 15.30, 00.25 «События».
12.45 «Приезжая». Продолжение филь-
ма. (12+)
14.05 «Хирургия. Территория любви». 
Х/ф. (12+)
18.20 «Письма из прошлого». Х/ф.
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
00.40 «Право голоса». (16+)
03.55 «Главный калибр». (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Пир на весь мир» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 «Танцор диско». (16+)
10.20, 05.00 «Домашняя кухня». (16+)
10.50 «Ганг, твои воды замутились». 
Х/ф. (16+)
14.20 «Дудочка крысолова». Х/ф. 
(16+)
18.00 «великолепный век». Д/ф. (16+)
19.00 «великолепный век». Т/с. (16+)
23.15 «Героини нашего времени». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «Королек – птичка певчая». Т/с. 
(16+)

тв-3
06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 «Анна-Детективъ». Т/с. (12+)
19.00 «Час пик-2». Х/ф. (12+)
20.45 «Час пик-3». Х/ф. (16+)
22.30 «разборка в маленьком Токио». 
Х/ф. (16+)
00.00 «Хитмэн». Х/ф. (16+)
01.45 «Танго и кэш». Х/ф. (16+)
03.45 «Фредди против Джейсона». 
Х/ф. (16+)

12 канал
06.05 «Катилось яблочко». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)

07.05, 20.15 «Покоренный космос». (12+)
08.00 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И». (0+)
08.55 «Юху и его друзья». М/ф. (0+)
09.20, 10.50, 11.50, 12.30, 14.50, 16.00, 
21.45 «Телемаркет». (0+)
09.25 «Язь. Перезагрузка». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». Х/ф. 
(0+)
11.00 «Национальный характер». (12+)
11.30 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
12.00 «Туризматика 55». (12+)
12.40 «Чудо-оружие и мистика в третьем 
рейхе». (12+)
13.30 «Белый город». Х/ф. (16+)
15.00 «Реальный мир». (12+)
15.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
16.10 «Управдом». (12+)
16.45 «Полный контакт». Х/ф. (16+)
18.15, 02.45 «Знамя Ермака». Телевизион-
ная игра. (0+)
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
21.00 «Боди-тайм». (16+)
20.30 «Дом.Com». (0+)
21.55 Чемпионат КХЛ. «Слован» (Бра-
тислава) – «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция.
00.30 «Это развод!». Х/ф. (16+)
04.20 «80 минут». Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Строится мост». Х/ф.
13.15 «Больше, чем любовь».
13.55 «Пряничный домик».
14.25 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
14.50 «Уроки мастера». Д/ф.
15.25 «Алексей Симонов «Кусочки жиз-
ни... Песни военных лет».
15.45 «Антология советской песни. воен-
ные сороковые». Д/ф.
16.35 Церемония торжественного откры-
тия V Санкт-Петербургского международ-
ного культурного форума. Трансляция из 
Мариинского-2.
17.50 «Поль Гоген». Д/ф.
18.00 «Новости культуры» с владиславом 
Флярковским.
18.30 ХVII Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик».  
II тур. Струнные инструменты.
20.20 «Цвет времени».
20.30 «опасный возраст». Х/ф.
22.00 «Большая опера-2016».
23.40 «Белая студия».
00.25 «Женщина под влиянием». Х/ф.
02.55 «Шикотанские вороны». Д/ф.
03.40 «Меса-верде. Дух Анасази». Д/ф.

матч тв
04.30 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Канады.
04.50 «Мистер 3000». Х/ф. (12+)
06.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Канады.
08.00, 09.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция из США.
10.00, 10.35, 12.40, 18.15, 21.15 «Ново-
сти».
10.05 «Бесконечные истории». Д/с. (12+)
10.40 «все на Матч! События недели». 
(12+)
11.10 «Диалоги о рыбалке». (12+)
11.40, 23.55 «Бой в большом городе». 
(16+)
12.45 «все на футбол!». Афиша (12+)
13.45 «коробка». Х/ф. (12+)
15.45 «Спортивный вопрос».
16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Швеции.
18.20, 21.20, 03.00 «все на Матч!».
19.05 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-
вым. (12+)
19.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Швеции.
21.55 Чемпионат России по футболу. «Ро-
стов» – «Зенит» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция.
00.10 Профессиональный бокс. Денис Ле-

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

5.00, 13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи. 
5.10, 13.00, 15.30, 2.00, 4.00 Точка зрения. 
6.00 «вечный зов». Х/ф. 10 с.
7.30, 10.20, 18.00, 23.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «вечный зов». Х/ф. 5-я с.
9.30 «Мировая кабала». Д/ф.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
10.30 Образование для всех.
11.00, 17.30, 0.00 Темы дня.
11.30 «Соль земли». Х/ф. 1-я с.
14.00 «в тылу врага». Х/ф.
16.30, 23.30 Д/ф.
18.30, 3.00 Парламентские баррикады.
19.00 «Живые и мертвые». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Живые и мертвые». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Дети капитана Гранта». Х/ф.

16+

бедев против Мурата Гассиева. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям WBA и 
IBF в первом тяжелом весе. Эдуард Тро-
яновский против Джулиуса Индонго. Бой 
за титул чемпиона мира по версии IBF в 
первом полусреднем весе. «Бой в боль-
шом городе». Финал. Прямая трансляция 
из Москвы.
03.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Сити» – «Челси».

5 канал
07.05. М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+)
20.00, 20.55, 21.50, 22.35 «Жажда». Т/с. (16+)
23.30, 00.35, 01.35, 02.35 «Паршивые 
овцы». Т/с. (16+)
03.35, 04.55, 06.15 «освобождение». 
Х/ф. (12+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. 
(12+)
17.30 «Белая птица с черной отмети-
ной». Х/ф. (12+)
19.20 «Писатели России». Д/с. (12+)
19.30, 23.00 «Путеводная звезда». Д/с. 
(16+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Сибирский ковчег: Алтай». (Д/Ф) 
(12+)
21.00 «Письма к Джульетте». Х/ф. 
(12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Пограничный пес алый». Х/ф.
06.15 «косолапый друг». Х/ф. (12+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом За-
пашным. (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Рудольф Гесс. Побег». Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Александр I». 
(16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Секретная папка». «Две капитуля-
ции III рейха». Д/с. (12+)
13.15 «Мы с вами где-то встреча-
лись». Х/ф.
15.05 «Из жизни начальника уголовно-
го розыска». Х/ф. (12+)
17.25 «Петровка, 38». Х/ф. (12+)
19.10 «огарева, 6». Х/ф. (12+)
21.05 «внимание! всем постам...». 
Х/ф. (12+)
22.45 «Три дня на размышление». 
Х/ф. (12+)
01.30 «Чистыми руками». Х/ф. (12+)
03.10 «Моя анфиса». Х/ф. (12+)

«ЖИвыЕ И МёрТвыЕ»
Художественный фильм,  

1 и 2 серии
обком Тв (19.00 и 21.00)

Журналиста Ивана Синцова известие 
о вероломном нападении нацистской 
Германии застает во время южного от-
пуска. Как фронтовой корреспондент 
он становится свидетелем тяжелых со-
бытий первых месяцев войны – много-
численных отступлений 1941 года. Бли-
зость смерти проверяет личность до 
дна и открывает в ней даже то, о чем 
человек мог раньше и не подозревать.



12 Красный ПУТЬ № 46 (1131) 23 ноября 2016 г.

Воскресенье,  4 декабря 

первый канал
06.20 «Контрольная закупка».
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Танкисты своих не бросают». Т/с. 
(16+)
09.10 «Смешарики. Пин-код».
09.20 «Часовой». (12+)
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.15 «Открытие Китая».
13.45 «Теория заговора». (16+)
14.40 «Евгений Миронов. Жизнь в буду-
щем времени». (12+)
15.45 Юбилейный концерт валерия и Кон-
стантина Меладзе.
17.20 «Точь-в-точь». (16+)
20.30 «Лучше всех!».
22.00 «воскресное «время».
23.30 «Клуб веселых и находчивых». (16+)
01.45 «Бойфренд из будущего». Х/ф. 
(16+)
04.00 «Модный приговор».
05.00 «Мужское / Женское». (16+)

россия 1 – иртыш
06.20 «Где находится нофелет?». Х/ф.
08.00 «Маша и медведь». М/с.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «вести».
12.20 «Смеяться разрешается».
15.20 «время дочерей». Т/с. (12+)
19.00 всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов «Синяя пти-
ца».

21.00 «вести недели».
23.00 «воскресный вечер» с владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Последний рубеж». Х/ф. (12+)
04.00 «Без следа». Т/с. (12+)

нтв
04.00 «Их нравы».
04.25 «Охота». (16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Счастливое утро».
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.05 «Чудо техники». (12+)
11.00 «Дачный ответ».
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.05, 15.20 «раскаленный периметр». 
Х/ф. (16+)
17.00 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.00 «Правда». (16+)
20.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
23.50 «Герои нашего времени». (16+)
00.40 «Авиаторы». (12+)
01.05 «Закон и порядок». Т/с. (18+)
03.00 «Хвост». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00 «Что скрывает ложь». Х/ф. 
(16+)
05.45 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)
07.20 «Сумерки. Сага. Новолуние». 
Х/ф. (16+)
09.45 «Сумерки. Сага. Затмение». 
Х/ф. (16+)
12.00 «Дальнобойщики-2». 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 «король воздуха». Х/ф. (0+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
(6+)
08.30 «Смешарики». М/с. (0+)
09.00 «Фиксики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30, 15.00 «Мастершеф. Дети». второй 
сезон. (6+)
10.30 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
13.00 «Как приручить дракона. Легенды». 
М/с. (6+)
13.20 «Лоракс». М/ф. (0+)
16.00, 16.30 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое». (16+)
16.45 «Человек-муравей». Х/ф. (12+)
19.00 «Моя ужасная няня-2». Х/ф. (0+)
21.00 «одинокий рейнджер». Х/ф. 
(12+)
23.50 «Мистер Бин». Х/ф. (0+)
01.30 «Я и Моника велюр». (18+)
03.20 «Свободные». Х/ф. (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
07.05 «Схватка в пурге». Х/ф. (12+)
08.50 «Фактор жизни». (12+)
09.20 «Тайны нашего кино». «Собака на 
сене». (12+)
09.55 «вечное свидание». Х/ф. (12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30, 01.30 «События».
12.50 «Петр вельяминов. Под завесой 
тайны». Д/ф. (12+)
13.35 «Ночное происшествие». Х/ф.
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45, 15.55 «Омск сегодня». (16+)
15.50 «Музon». (16+)
16.00 «одиночка». Х/ф. (16+)
18.05 «Нераскрытый талант». Х/ф. 
(16+)
21.55 «ковчег Марка». Х/ф. (12+)
01.45 «Снег и пепел». Х/ф. (12+)
05.30 «Любимая игрушка рейхсфюрера 
СС». Д/ф. (12+)
06.15 «Обложка. Петр и его стакан». (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Пир на весь мир» с Джейми 
Оливером. (16+)

07.00, 06.00 «Домашние блюда» с Джейми 
Оливером. (16+)
07.30 «Танцуй, танцуй». Х/ф. (16+)
10.15 «Не отрекаются любя...». Х/ф. 
(16+)
13.45 «Линия Марты». Т/с. (16+)
18.00 «великолепный век». Д/ф. (16+)
19.00 «великолепный век». Т/с. (16+)
23.05 «великолепный век. Создание ле-
генды». Д/ф. (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «Королек – птичка певчая». Т/с. 
(16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00, 09.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
08.00 «Места силы». (12+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00 «Детектив 
Монк». Т/с. (12+)
13.45 «Час пик». Х/ф. (12+)
15.30 «Час пик-2». Х/ф. (12+)
17.15 «Час пик-3». Х/ф. (16+)
19.00 «Хитмэн». Х/ф. (16+)
20.45 «Стелс». Х/ф. (12+)
23.00 «Специалист». Х/ф. (16+)
01.15 «разборка в маленьком Токио». 
Х/ф. (16+)
02.45 «Скуби-Ду-2. Монстры на 
свободе». Х/ф. (12+)
04.15 «Скуби-Ду». Х/ф. (0+)

12 канал
06.05 «Катилось яблочко». М/ф. (0+)
06.35 «Никто не заменит тебя». Х/ф. 
(12+)
07.50 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И». (0+)
08.55 «Юху и его друзья». М/ф. (0+)
09.20, 10.50, 14.10, 15.15, 15.55, 19.10, 
20.50 «Телемаркет». (0+)
09.25, 01.30 «Язь. Перезагрузка». (12+)
10.00 «Доброго здоровьица!». Х/ф. 
(0+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
12.00, 02.30 «Как пройти в библиотеку?». 
(12+)
13.00 «Знамя Ермака». Телевизионная 
игра (0+)
14.20 «Монолог. Евгений Гришковец». 
(12+)
15.25 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной». (0+)
16.05 «Управдом». (12+)
16.40 «взлет». Х/ф. (12+)
19.20 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
19.25 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.40 «Розыгрыш». Развлекательное шоу. 
(16+)
21.00, 02.00 «Штрихи к портрету Романа 
Качанова». (12+)
21.30 «Год золотой рыбки». Х/ф. (16+)
23.35 «Бойня в Пуэрто валларта». 
Х/ф. (16+)
03.30 «Белый город». Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «опасный возраст». Х/ф.
13.05 «Легенды кино. Людмила Касатки-
на».
13.30 «Россия, любовь моя!».
14.00 «Кто там...».
14.25, 01.00 «Дикие острова». «Филиппи-
ны. Таинственный зоосад». Д/с.
15.20 «Что делать?».
16.10 «Цвет времени».
16.25 «Гении и злодеи».
16.50 «Библиотека приключений».
17.05 «алые паруса». Х/ф.
18.30 ХVII Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II 
тур. Фортепиано.
20.20 «Острова».
21.00 «рассказы Шукшина». Спек-
такль.
23.35 Гала-концерт в королевском театре 
«Друри-Лейн».
01.55 «Боксеры». Х/ф.
02.55 «Искатели».

03.40 «Хюэ – город, где улыбается пе-
чаль». Д/ф.

матч тв
05.30 Баскетбол. вТБ. «Химки» – «Авто-
дор» (Саратов).
07.30, 04.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Канады.
07.50 «все на футбол!». (12+)
09.00, 09.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция.
12.00, 16.00, 17.30 «Новости».
12.05 «все на Матч! События недели». (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Швеции.
14.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из Швеции.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции.
17.00 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-
вым. (12+)
17.35, 02.00 «все на Матч!».
18.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции.
18.55 Чемпионат России по футболу. «Ло-
комотив» (Москва) – «Терек» (Грозный). 
Прямая трансляция.
20.55 «все на футбол!».
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» – «Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция
23.55 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Трансляция из США (16+)
02.45 Баскетбол. вТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) – ЦСКА.
05.05 Чемпионат России по футболу. 
«Краснодар» – «Крылья Советов» (Сама-
ра).
07.05 «одиннадцать надежд». Х/ф. 
(16+)
09.05 «Бесконечные истории». Д/с. (12+)

5 канал
08.20 «Новогоднее путешествие». «вол-
шебный клад». «вот так тигр!». «Алим и 
его ослик». «Кошкин дом». «Чиполлино». 
«Королевские зайцы». «волк и теленок». 
М/ф. (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)
12.00 «Матрос с «кометы». Х/ф. (12+)
13.55 «все будет хорошо». Х/ф. (16+)
16.00 «Не может быть!». Х/ф. (12+)
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 «Главное». Информационно-анали-
тическая программа.
20.30, 21.35, 22.35, 23.40, 00.40, 01.40, 
02.45, 03.45 «военная разведка. Западный 
фронт». Т/с. (16+)
04.50, 06.00 «освобождение». Х/ф. (12+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Тайны советского кино». Д/с. (12+)
17.30 «куколка». Х/ф. рФ, 1999 г.) 
(16+)
20.00, 23.30 «Лица» с Татьяной Шкириной.
20.30 «Бруталити». (16+)
21.00 «Спокойной ночи!». Х/ф. (12+)
22.50 «Писатели России». Д/с. (12+)
23.00 «Путеводная звезда». Д/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Города-герои. Москва». Д/ф. (12+)
06.15 «в двух шагах от «рая». Х/ф.
08.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.05, 12.15 «Теория заговора». (12+)
12.00 «Новости дня».
13.35 «Специальный репортаж». (12+)
14.00 «...И была война». Т/с. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.35 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
18.30 «Легенды советского сыска. Годы 
войны». Д/с. (16+)
22.10 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
22.55 «Старшина». Х/ф. (12+)
00.40 «Мы с вами где-то встреча-
лись». Х/ф.
02.35 «Степень риска». Х/ф.

5.00, 13.50, 2.50 Бренды советской эпохи. 
5.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 2.00, 4.00 
Точка зрения. 
6.00, 14.00 «Дети капитана Гранта». Х/ф. 
2 с.
7.30, 12.40, 16.20, 18.00, 23.00 Специальный 
репортаж.
8.00 «Живые и мертвые». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Живые и мертвые». Х/ф. 2-я с.
12.20, 16.40 Парламентские баррикады.
17.40, 0.00 Д/ф.
19.00 «Семь невест ефрейтора Збруе-
ва». Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Без свидетелей». Х/ф.
23.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
0.30 «Дело артамоновых». Х/ф.

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

«СЕМь НЕвЕСТ  
ЕФрЕЙТора ЗБруЕва»
Художественный фильм

обком Тв (19.00)

Фотография Кости попала на облож-
ку журнала «Умелый воин», и особы 
женского пола засыпали его письмами 
со всех сторон нашей обширной Роди-
ны. Пришло время демобилизации, и 
Костя отправился в длительное путе-
шествие от украинских степей до даль-
невосточной тайги выбирать невесту.
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Как слово отзовётся?
российские деятели искусств выступают против цензуры. о том, есть ли она в нашей 
стране, какая она и каких «всходов» ждать от ее «посевов», мы обсудили с депутатом 
Государственной думы александром кравцом.

– в конце октября на оче-
редном съезде театральных 
деятелей выступил константин 
райкин, он негативно выска-
зался о цензуре в искусстве. 
Поводом для этого стал за-
прет одного из спектаклей с 
неоднозначным подтекстом.   
райкин  считает, что сейчас 
предпринимаются попытки 
вернуть цензуру «не просто во 
времена застоя, а еще в более 
давние времена — в сталин-
ские». в общем, бьют тревогу 
театральные деятели...

–  Господин Райкин-младший, 
видимо, не помнит уже, что его 
великий отец стал звездой эстра-
ды именно в эти сталинские вре-
мена. Цензура — это не бич, а 
идеологический фильтр, который 
защищает нравственность насе-
ления от самовыраженцев от ис-
кусства. 

– разве цензура не ограни-
чивает возможности художни-
ка?

– Большой французский писа-
тель Анатоль Франц говорил о 
том, что человечество должно 
быть принуждаемо к добродете-
ли. Это сказал Писатель с боль-
шой буквы, гуманист. в его корот-
ком высказывании — большая 
философия. К порокам, извраще-
ниям человека подбить легче, по-
тому что ему для этого не требу-
ется образованность, духовная 
работа над собой. Требуется 
лишь набор рефлексов.

– в полемике между театра-
лами на заданную тему армен 
Джигарханян сказал, что глав-
ный цензор сегодняшней куль-
туры — это деньги.

– Да, сегодняшнее мерило цен-
зуры — это золотой телец. Деньги 
в первую очередь вкладываются в 
то, что приносит прибыль: детек-
тивы, попсу, юмор, кино, сделан-
ное по образу американских бое-
виков, где минимум идеи, а мак-
симум спецэффектов. Дело в том, 
что во главе государства сегодня 
находятся люди, у которых нет за-
дачи умственно развивать насе-
ление. вот пример на бытовом 
уровне: зачем капиталисту наем-

ный работник с широким кругозо-
ром, который понимает свое ме-
сто в обществе и имеет сво миро-
воззрение? Гораздо удобнее 
иметь в подчинении, скажем так, 
среднеобразованного человека, 
который выполняет порученную 
ему работу и не пытается узнать 
больше, чем от него требуется. 
вышел с работы, попил пивка, по-
смотрел «Дом-2», поругался с же-
ной, так день и прошел. Завтра 
все повторится снова. Зачем ему 
сложные виды искусства: опера, 
балет, литература, художествен-
ное творчество? Они будоражат 
душу, заставляют думать, анали-
зировать, интересоваться, зада-
вать вопросы. в капиталистиче-
ском обществе это развлечения 
элиты, а если говорить языком 
партийным — эксплуататорских 
классов. Это один из видов цен-
зуры, когда в массовой доступно-
сти шелуха: низкопробная попса, 
незамысловатый юмор, необре-
менительное чтиво. возвращаясь 
к теме сталинских времен, хочу 
напомнить: образование и само-
образование были во главе угла. 
Библиотеки, кинотеатры, клубы 
были в самых отдаленных посел-
ках, артисты, лекторы колесили 
по стране постоянно, выступая 
перед рабочими коллективами. 

– Но все-таки в советское 
время было немало великих 
писателей, поэтов, режиссе-
ров, обиженных государством.

– А по-другому никак. Для того, 
чтобы государство развивалось 
по намеченному им курсу, люди 
должны ему верить. Те, кто за-
ставляет их сомневаться, подвер-
гаются отсеву. в этом и есть 
смысл цензуры на государствен-
ном уровне. Она и сегодня есть: 
нельзя говорить про терроризм, 
экстремизм. Прикрытие здесь яс-
ное: угроза человеческой жизни, 

вербовка новых террористов. Но 
это поверхность. Гораздо важнее 
и сложнее, чтобы люди осваивали 
то богатство культуры, которое 
нарабатывало человечество.

– Получается, что в цензуре 
вы видите только положитель-
ную сторону?

– Когда речь идет о социалисти-
ческом строе, то — да. Кроме за-
претительной функции, которая, 
как я уже говорил, работает на ин-
тересы государства, у цензуры 
есть не менее глобальная задача 
— это тщательный отбор жемчу-
гов, бриллиантов искусства. Как 
известно, о вкусах не спорят – 
вкусы воспитывают. И воспитыва-
ют многообразно. Через семью, 
через школу, через многообразие 
СМИ. Помните, в советские вре-
мена выходила серия «Библиотека 
всемирной литературы»? Ее под-
боркой занимались именитые пи-
сатели, литературные критики, 
ученые. И они, опираясь на пред-
шествующий опыт в литературе 
каждой страны, отбирали произ-
ведения, которые играли замет-
ную и социальную, и духовную 
роль, выбирали тех писателей, па-
мять о которых живет в культуре 
того или иного народа.  вот вам 
образчик советской цензуры. 

– Почему в современной 
россии эта система работает 
по-другому?

– Потому что за образец для 
подражания взята система бур-
жуазного рынка культуры. А он 
устроен так, что едва переварив 
одно, немедленно требует следу-
ющее. При этом, как вы знаете, 
произведения искусства, по-
настоящему ценные для нации в 
потоковом режиме не штампуют-
ся. вот мы и наблюдаем сегодня 
камнепад искусственно создан-
ных произведений, на потребу пу-

ния. А всевозможные творческие 
телеконкурсы с участием звезд 
шоу-бизнеса? Они прошли уже, 
кажется, все что можно: и на 
островах выживали, и сокровища 
искали, становились фигуриста-
ми, певцами, танцорами, цирко-
выми артистами, дрессировщика-
ми. Бесконечная сладкая жвачка, 
которая выплевывается и забыва-
ется вместе с конечными титрами 
этих телешоу. Нашей власти нуж-
но, чтобы народ жевал ее, тратил 
на нее время, вместо того чтобы 
посвящать его чему-то по-
настоящему полезному для раз-
вития. Снова возвращаясь к нача-
лу нашего разговора о страхе те-
тральных деятелей перед сталин-
скими временами, хочу 
подчеркнуть, что именно показа-
тели достижений в области искус-
ства в стране в отдельно взятый 
исторический период говорят о 
том, по какому пути она идет — 
прогресса или регресса. Показа-
тельны тут 25 первых лет совет-
ской власти в стране: огромный 
культурный прорыв! Столько ше-
девров во всех, подчеркиваю, аб-
солютно во всех сферах культуры! 
При этом, заметьте, была цензу-
ра, которая якобы «затыкала» ху-
дожников. На самом деле, та цен-
зура была направлена на реше-
ние глобальных задач: укрепле-
ние власти народа, формирование 
нового общества и нового чело-
века. возьмем 25 лет новой рос-
сийской истории. Ничего шедев-
рального на память не приходит. 
возможно, есть какие-то творче-
ские прорывы, но на эпохальные 
они явно не тянут. И это говорит о 
том что вариант, который выбран 
действующей властью для разви-
тия страны, — упаднический. 

– Так куда приведет нас этот 
путь? 

– Мы переживаем сейчас пери-
од гниения и распада. Такие пе-
риоды бывают в истории челове-
чества. Но я верю в наш народ и 
наши великие культурные тради-
ции. вся эта гниль и шелуха отпа-
дет, ростки культуры пробьются! 
Я уверен: долго себя дурачить 
наш народ не даст.

юлия БоГДаНова.

Цензура и прокуратура
Заявление о цензуре в Ханты-Мансийском округе обернулось для председателя окруж-
ного отделения Союза журналистов уголовным преследованием.

Под подозрение правоохрани-
тельных органов Ханты-Мансий-
ского округа (и одновременно – 
антимонопольной службы) попал 
председатель Югорского отделе-
ния Союза журналистов России 
Александр Григоренко. Проверя-
ют они его деятельность на посту 
директора автономного учрежде-
ния «Югра-Пресс», с которого он 
ушел более года назад. Под ог-
нем, строго говоря, оказался 
свой для власти человек: в мест-
ной организации Общероссий-
ского народного фронта Григо-
ренко числится одним из экспер-
тов. Свой-то свой, но он заявил, 
что окружное правительство уста-
новило над подконтрольными ему 
СМИ жесткую цензуру. «Идет пол-
ное согласование всех материа-
лов. Чтобы облегчить себе зада-
чу, закрыли три СМИ, оставив 
только одно, где согласовывают 
каждую запятую и каждую фото-
графию. То же самое происходит 
на телевидении, и все это знают».

выступил Александр Григорен-
ко хотя и резко, но вполне в рус-
ле заявленной «народным фрон-
том» повестки. Открывая заседа-
ние «круглого стола», его моде-
ратор – сопредседатель регио- 
нального штаба ОНФ Константин 
Терновой сообщил, что «в тече-
ние 2015-16 годов в штаб неод-
нократно поступали сигналы о не-
благополучной ситуации в сфере 
медиа». Речь идет, уточнил он, «о 
проблемах цензуры в Югре, игно-
рировании и попытках вмеша-

тельства в деятельность обще-
ственных организаций, о безос-
новательном, по мнению журна-
листского сообщества, закрытии 
СМИ, брендовых программ и со-
циально значимых проектов, вы-
давливании из профессии веду-
щих журналистов Югры».

Кстати, по данным департамен-
та общественных и внешних свя-
зей Ханты-Мансийского округа, 
всего зарегистрировано в регио-
не на сегодняшний день 105 СМИ 
(для сравнения: два года назад 
свидетельства о регистрации 
имели в нем порядка 300 средств 
массовой информации).

С тем, что цензура в округе 
есть и тема эта наболела, согла-
сились многие участники обсуж-
дения. Приводились убедитель-
ные примеры, правда, больше на 
уровне муниципалитетов. Алек-
сандр Хильман: «У меня в руках 
техзадание на размещение кон-
тракта на оказание услуг по ин-
формированию населения. в 
этом муниципальном задании 
четко прописано, что все, вплоть 
до наименований рубрик, где бу-
дут размещаться материалы, 
должны согласовываться с адми-

нистрацией района. Редактор не-
зависимого портала в Пыть-Яхе 
Наталья Макагон: «У нас есть му-
ниципальная телерадиокомпа-
ния, в которой работает более 40 
человек, и все эти 40 человек хо-
дят за властью, чтобы записать 
речи чиновников. Мы пытаемся 

что-то сказать, сделать в течение 
2 лет, мы получили большую под-
держку населения, которое до 
сих пор не может поверить, что 
есть какой-то реально свободный 
канал».

Но именно выступление Алек-
сандра Григоренко задело за жи-

вое некоторых его соратников из 
ОНФ. Коллеги намерены «иници-
ировать собрания в первичных 
организациях, чтобы решить, кто 
должен быть председателем ре-
гионального отделения СЖ». Бо-
лее того, Григоренко, по сведени-
ям агентства, может стать фигу-
рантом уголовного дела: при про-
верке финансовых документов 
возглавляемого им больше года 
назад АУ «Югра-Пресс» правоох-
ранители обнаружили, что при 
увольнении он якобы вывел из 
этого юридического лица около  
2 млн рублей. Плюс к тому, по 
словам специалистов окружного 
правительства, ему была необо-
снованно начислена ко Дню печа-
ти премия в сумме 70 тыс. рублей 
– из средств, полученных авто-
номным учреждением на выпол-
нение госзаказа.

Несколько административных 
производств в отношении «Югры-
Пресс» и ее бывшего директора 
Григоренко возбудило с опозда-
нием на год УФАС: более 40 кон-
трактов, по данным антимонопо-
листов, в бытность его правления 
были заключены с нарушениями – 
они не размещались на сайте гос-
закупок и заключались с един-
ственным поставщиком.

Сам Григоренко уверен, что все 
вышеперечисленные дела, воз-
бужденные против него, – реак-
ция органов местной власти на 
его заявления о цензуре. И дей-
ствительно – чего год тянули?

Георгий БороДЯНСкИЙ.

блике. Таков закон их рынка – 
пресыщенные верхние слои об-
щества стимулируют всякого 
рода извращения. Когда человек 
пресыщен, его уже ничто не раз-
дражает, не возбуждает, ему надо 
идти уже за пределы края. Отсю-
да появляются и соответствую-
щие фильмы, и книги, и спектак-
ли. Какие передачи доминируют 
на самых массовых телеканалах? 
Криминал, где насилуют малолет-
них, убивают, калечат, бесконеч-
ные сериалы про расследования 
убийств. все это в круглосуточ-
ном режиме. Зритель настолько 
привыкает к этой информации, 
что убийство может стать обы-
денным делом. А это шоу без кон-
ца, на котором молодые пары 
строят дом своей мечты? Зрите-
лю – молодому человеку или де-
вушке достаточно посмотреть не-
сколько программ, чтобы сложи-
лась в голове такая модель се-
мьи, в которой люди только и 
делают, что долго и занудливо 
выясняют отношения между со-
бой. Сюда бы цензуру как раз не 
мешало. Потому что институт се-
мьи в стране на грани разруше-

У наших соседей
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Краны падают и будут падатьЦентральный районный суд 
вынес приговор инспектору 
ростехнадзора за падение ба-
шенного крана, убившего чет-
верых человек. 

26 октября 2015 года со строй-
площадки отеля на улицу Жукова 
рухнул строительный кран, у кото-
рого был неисправен тормоз пе-
редвижения. Конструкция разда-
вила два автомобиля, стоявших в 
пробке. в одной погибла почти 
вся семья – Юлия и Дмитрий Бог-
дановы вместе с 4-месячным сы-
ном. выжил только 4-летний 
Игорь, получив тяжелые травмы. 
53-летний Игорь Филиппов, шо-
фер соседней машины «Соболь», 
скончался, не дожив до операции. 

в Куйбышевском райсуде пока 
еще идет процесс над представи-
телями «Группы компаний «Жил-
строй Джаст Фит Лайф»: учреди-
телем, председателем правления 
и генеральным директором вик-
тором Полукаровым, а также ди-
ректором, начальником участка, 
крановщиком. Им вменяется в 
вину нарушение правил безопас-
ности при ведении строительных 
работ, повлекшее по неосторож-
ности смерть двух или более лиц. 
вину признает лишь крановщик, 
оставшийся после трагедии инва-
лидом. 

Тем временем Центральный 
районный суд уже нашел вино-
вного – по его решению, инспек-
тор Ростехнадзора Константин 
Иванов получил 2 года колонии-
поселения. С Ростехнадзора 
должно быть взыскано по 700 ты-
сяч рублей морального вреда в 

пользу каждого из потерпевших. 
По версии следствия, Иванов ха-
латно отнесся к исполнению 
должностных обязанностей по 
осуществлению контроля за со-
блюдением требований промыш-
ленной безопасности в деятель-
ности строительной организации 
– не принял никаких мер к прове-
дению внеплановой проверки 
организации. 

вроде бы все верно. Только вот 
плановые проверки проводятся 
не чаще чем один раз в три года, 
в соответствии с федеральным 
законом 2008 года «О защите 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муници-
пального контроля». Так что по-
сле декабря 2014 года кран не 
проверялся. Для внеплановых 
должны быть основания. в част-
ности – результаты экспертизы 
эксплуатируемых опасных произ-
водственных объектов, обязан-
ность проводить которую возло-
жена на самих юридических лиц и 
предпринимателей. Застройщик 
«Жилстрой Джаст Фит Лайф» та-
кую экспертизу не провел и ре-
зультаты в Ростехнадзор не на-
правил. А зачем, если, как сказал 
гособвинитель, и хозяин «Жил-
строй Джаст Фит Лайфа», и его 
подчиненные достоверно знали о 
неисправности крана?

Если прежде в омском отделе 
Ростехнадзора работали 8 ин-
спекторов, то к прошлому году 
остался один Иванов. Его коллега 
уволился чуть раньше, видимо, 
понимая, что уследить за всем не 
сможет – в Омской области на-
считывается более 6 тысяч грузо-
подъемных механизмов, около  
7 тысяч лифтов. Тем более что с 
2014 года по законодательству 
эти объекты перевели в четвер-
тый класс опасности, которые ин-
спектора не могли проверять по 
своей воле ни планово, ни вне-
планово – только с подачи проку-
ратуры. По словам Константина 
Иванова, изменения в законе 
привели к резкому росту аварий-

ности: проверки отменили, и воз-
действовать на организации ста-
ло невозможно. Как заявил его 
адвокат Дмитрий Степанов, Ива-
нова просто-напросто назначили 
виновным в несовершенном зако-
нодательстве. Он не мог прийти 
по собственной воле с провер-
кой, не мог обратиться за по-
мощью в прокуратуру: экспертизу 
застройщик не сделал. Государ-
ство отдало безопасность на от-
куп хозяевам жизни, у которых 
главное – прибыль: техника в 
большинстве строительных фирм 
устарела, эксплуатируясь еще с 
советских времен. 

– Это предумышленное убий-
ство! – плакала после суда Ольга 

Богданова, мать и бабушка по-
гибших Дмитрия и Егора. 

Только виноваты в этом убий-
стве не «стрелочники» – инспек-
тор с крановщиком. виноваты те, 
кто голосует в Госдуме за законы, 
облегчающие жизнь богатых. ви-
новаты государственные чины, 
которых вполне устраивает поло-
жение дел, при котором можно 
безнаказанно воровать. Мини-
стра экономического развития 
России Алексея Улюкаева на днях 
арестовали по подозрению в по-
лучении 2 миллионов долларов за 
вынесение положительного ре-
шения о приватизации «Башнеф-
ти». Только министр в России – не 
один, и такая показательная борь-
ба с коррупцией – не более чем 
предвыборных ход: царь у нас хо-
роший, да бояре подводят. вот с 
ними разберется, и можно снова 
на трон. Народ поддержит. Не-
смотря на то что кранов в Омской 
области – около 1000, а инспекто-
ров Ростехнадзора больше нет – 
Иванов, по решению суда, дол-
жен отправиться в колонию-посе-
ление. И вряд ли будут – как за-
метил его адвокат, никто не 
рвется получить эту должность, 
чтобы стать «козлом отпущения».

в марте 2016 года в Омске рух-
нул еще один башенный кран. Он 
использовался для реконструк-
ции здания театра «Галерка» и 
упал на жилой дом по 4-й Транс-
портной улице, конечно, изрядно 
его помяв. Люди, к счастью, тогда 
не пострадали. Тогда…

Наталья ЯковлЕва.

Один взял…
Бывший сотрудник полиции обвиняется в получении 

взяток.
Следственные органы СК РФ по Омской области завер-

шили расследование уголовного дела в отношении 28-лет-
него андрея Харланова. По данным следствия, 15 апреля 
2016 года в районном поселке Оконешниково Омской об-
ласти инспектор дорожно-патрульной службы полка ДПС 
ГИБДД полиции УМвД России по городу Омску Харланов 
около здания районного отдела полиции остановил авто-
мобиль «вАЗ-21102», водитель которого предъявил води-
тельское удостоверение с истекшим сроком действия. За 
несоставление протокола об административном правона-
рушении обвиняемый потребовал от водителя пере-
дать ему 10 тысяч рублей, что мужчина и сделал, сняв 
деньги в банкомате. Однако после этого обратился в рай-
отдел полиции с заявлением о вымогательстве взятки.

Кроме того, обвиняемый полицейский в этот же день за 
аналогичное административное правонарушение получил 

взятку в 15 тысяч рублей от водителя автомобиля «вАЗ-
21074», после чего был задержан с поличным сотрудника-
ми УМвД России по Омской области. Харланов был уволен 
из органов внутренних дел за совершение проступка, поро-
чащего честь сотрудника. в ходе следствия он вину не при-
знал. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвини-
тельным заключением направлено в суд.

…А другой отказался
Житель Саргатского района подозревается в поку-

шении на дачу взятки сотруднику полиции.
Как сообщили в следственных органах, 48-летний Яков 

Панов вечером 12 октября 2016 года в районном поселке 
Саргатское управлял принадлежащим ему автомобилем 
вАЗ-21065 в состоянии алкогольного опьянения. Был оста-

новлен и отстранен от управления транспортом инспекто-
ром ДПС ГИБДД ОМвД России по Саргатскому району, ко-
торый составил в отношении нарушителя протокол об ад-
министративном правонарушении, влекущим наложение 
административного штрафа в размере тридцати тысяч ру-
блей с лишением права управления транспортными сред-
ствами на срок от полутора до двух лет.

За уничтожение протокола правонарушитель предложил 
инспектору взятку в сумме 50 тысяч рублей, но сотрудник 
полиции принять ее отказался и сообщил о преступле-
нии. Уголовное дело возбуждено по материалам, представ-
ленным УМвД России по Омской области.

в настоящее время уголовное дело с утвержденным про-
курором обвинительным заключением направлено в район-
ный суд для рассмотрения.

И на проректоров 
бывает проруха

Направлено в суд уголовное дело в отношении быв-
шего проректора по капитальному строительству ом-
ского государственного университета.

Органами предварительного расследования 60-летний 
владимир Домрачев обвиняется в «мошенничестве, со-
вершенном группой по предварительному сговору с ис-
пользованием служебного положения, в особо крупном 
размере».

По мнению следствия, в течение трех лет (с июля 2011 г. 
по июль 2014 г.) Домрачев, занимая вышеуказанную долж-
ность, по предварительному сговору с лицами, в том числе 
из ряда руководителей подрядной организации ООО «Мос-
ОблСпортСтрой», ввел в заблуждение работников ФГБОУ 
вПО «ОмГУ им. Ф.М. Достоевского» относительно объема 
выполненных работ по строительству главного корпуса 
университета на ул. Фрунзе в г. Омске.

в результате подрядчику из федерального бюджета было 
необоснованно выплачено более 136 млн рублей за 
фактически невыполненные работы.

Уголовное дело возбуждено по результатам проверки, 
проведенной УСБ России по Омской области, Территори-
альным управлением Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора в Омской области и управлением эко-
номической безопасности и противодействия коррупции 
УМвД России по Омской области под контролем регио-
нальной прокуратуры.

вину в совершении преступления владимир Домрачев не 
признал.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд  
г. Омска для рассмотрения по существу.

А кто же стулья  
сломал?

Полицейские, оказывается, не дрались.
23 октября 2016 года в ряде средств массовой информа-

ции была опубликована информация о том, что в Калачин-
ском районе на банкете подрались 60 полицейских. След-

ственными органами Следственного комитета Российской 
Федерации по Омской области по сообщению из СМИ про-
ведена доследственная проверка.

Как сообщили в СУ СК, установлено, что опубликованные 
сведения не соответствуют действительности. 15 октября в 
помещении столовой, расположенной в селе Куликово, на-
ходились 11 человек, из которых только трое являлись дей-
ствующими сотрудниками полиции. Противоправных дей-
ствий не совершалось. По итогам проверки вынесено по-
становление об отказе в возбуждении уголовного дела за 
отсутствием события преступления. 

владимир ПоГоДИН.

Суд да дело
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С трибуны Госдумы

Олег СМОЛИН

В терновом венце революций 
грядёт… семнадцатый год?

уважаемые коллеги! как всег-
да в это время, Государствен-
ная дума рассматривает проект 
закона о федеральном бюдже-
те на очередной год – на сей 
раз 2017-й.

а в конце октября состоялось 
заседание Генерального совета 
Федерации независимых проф-
союзов россии, куда были при-
глашены и депутаты межфрак-
ционной группы «Солидар-
ность». Я много лет работаю в 
этой группе и, естественно, 
приглашение принял. На Гене-
ральном совете лидер ФНПр М. 
Шмаков сделал крайне жесткий 
доклад о социальной политике 
современного правительства и 
даже процитировал в. Маяков-
ского:

в терновом венце революций
Грядет шестнадцатый год.
Поскольку не все депутаты 

присутствовали на Генсовете, 
позволю себе привести некото-
рые озвученные на нем цифры 
и факты. При этом напомню: 
Федерация независимых про-
фсоюзов россии – организа-
ция, мягко говоря, не оппози-
ционная – скорее, наоборот. а 
потому обвинить ее в сгущении 
красок никак не возможно.

СоЦИальНаЯ ПолИТИка: 
вЗГлЯД ПроФСоюЗов

Итак, по данным ФНПР:
– в результате стремительного 

роста цен на товары и услуги пер-
вой необходимости минимальный 
потребительский бюджет в России 
за годы последнего кризиса увели-
чился примерно с 25 тыс. до 36 
тыс. руб. на человека. Это соответ-
ствует среднему размеру заработ-
ной платы в стране. Подавляющее 
большинство граждан получают 
меньше;

– номинальные (т.е. выраженные 
в обесцененных рублях) доходы 
граждан опустились до уровня 
2014 г., а реальные доходы – до 
уровня 2011 года. Если учесть, что 
в 2008–2010 гг. страна переживала 
предыдущий кризис, реальные до-
ходы, скорее всего, оказались на 
уровне 2007 г., если не ниже. Дру-
гими словами, благосостояние 
граждан отброшено на 10 лет на-
зад;

– зарплата учителей, врачей, ра-
ботников науки, культуры не ин-
дексируется третий год подряд.  
2017-й будет четвертым. Что же 
касается президентских указов, 
отчитываются об их исполнении 
либо за счет «чудес» статистики, 
либо за счет так называемой опти-
мизации.

Начнем со статистики. Согласно 
докладу правительства РФ Феде-
ральному собранию Российской 
Федерации о реализации государ-
ственной политики в сфере обра-
зования, в 2015 г. зарплата учите-
лей составила 32,6 тыс. руб. Но вот 
совсем недавно президент страны 
спрашивает победителя конкурса 
«Учитель года» о его заработной 
плате. Тот долго мнется, но потом 
сознается: зарплата – около 25 
тыс. руб. Быть может, самым луч-
шим учителям у нас снижают зара-
ботную плату по сравнению с 
остальными?

вряд ли. Мой общественный по-
мощник, выпускник педагогическо-
го университета, магистр и начи-
нающий учитель школы в городе 

Омске, получает на руки 12 тыс. 
руб. за 24 часа в неделю при норме 
в 18. И как он должен жить? Идти в 
бизнес? Но кто тогда будет учить 
детей?

Кстати, загадки статистики ча-
стично разгаданы лидерами Ом-
ского профсоюза работников об-
разования. Поэтому профсоюз 
требует, чтобы правительство ис-
ключило из расчета средней зара-
ботной платы педагога доходы го-
сударственных чиновников и ди-
ректоров школ. 

А теперь об «оптимизации». 
Только за 2015 г. в стране уволено 
90 тыс. врачей. При этом, по дан-
ным Счетной палаты, происходит 
замещение бесплатной медицин-
ской помощи так называемыми 
платными услугами. И наша меди-
цина, бесплатная по Конституции, 
на деле стала платной уже на 40%! 
Неслучайно, по опросам социоло-
гов, 70% граждан страны обеспо-
коены именно ситуацией с меди-
цинской помощью.

Позволю себе один частный при-
мер. Есть в городе Севастополе 
школа №57 с музыкальным укло-
ном. Еще недавно обучение там 
было полностью бесплатным. Те-
перь же, со ссылкой на российское 
законодательство, требуют, чтобы 
за обучение музыке родители пла-
тили. Но неужели то, что было воз-
можным при нищей Украине, не 
может позволить себе Россия – 
кризисная, но не нищая?

Больше десятка лет назад при 
правительстве России была соз-
дана Комиссия по оптимизации 
бюджетных расходов. Тогда на-
род придумал для нее меткую аб-
бревиатуру – КОБРА. Сколько 
всего хорошего убил в стране яд 
такой «оптимизации»! А сколько 
еще убьет?

«МИНИМалка»: Сколько 
ЖДаТь оБЕщаННоГо?

вернемся, однако, к бюджету 
и Генеральному совету. С 1 июля 
2017 г. планируется повысить 
минимальную заработную плату 
на 300 руб. – до 7800! При этом 
расстояние от нее до прожиточ-
ного минимума не только не со-
кратится, но даже немного уве-
личится.

Напомню: обязательство повы-
сить минимальную зарплату до 
прожиточного минимума было 
едва ли не главным лозунгом «Еди-
ной России» на выборах в Государ-
ственную думу 2007 года. И был 
даже сделан первый шаг. Однако 
затем разрыв между прожиточным 
минимумом и «минималкой» вновь 
стал увеличиваться.

все помнят русскую пословицу: 
«Обещанного три года ждут». По-
хоже, обещанного перед выборами 
10 лет назад ждать придется как 
минимум еще три года, т.е. в луч-
шем случае 13!

Однако вспомним: прогноз Мин-
экономразвития обещает нам поч-
ти 20 лет стагнации. По так назы-
ваемому базовому сценарию, все 
эти годы мы будем расти (точнее, 
ползти) по 1,5%, а по сценарию 
«базовый +» – аж по 2% в год. Хо-
рош «плюс»! Оба сценария обеща-
ют нам нарастающее отставание 
от мировой экономики и развитых 
стран. Так что, вполне возможно, 
обещанного в 2007 г. придется 
ждать не 13, и даже не 23, но более 
25 лет!

СЕло: кТо коГо  
СуБСИДИруЕТ?

Уважаемые коллеги! Почти у 
всех нас, кто избирался напрямую 
населением, теперь смешанные 
округа. в моем 140-м округе Ом-
ской области доля сельского насе-
ления тоже повысилась. И все мы 
знаем: долги власти перед селом 
еще больше, чем перед городом.

в текущем году Госдума добави-
ла из федерального бюджета на 
поддержку сельского хозяйства 
примерно 9,5 млрд руб. Однако 
эти расходы в бюджете 2017 г. 
предлагается урезать на 10 млрд,  
в 2018-м – еще на 7 млрд, в 2019-
м – еще на 4 млрд руб.! При этом, 
в отличие от экономики в целом, 
сельское хозяйство в 2016 г. рас-
тет. Мы что, действительно соби-
раемся резать курицу, которая не-
сет нам золотые яйца? Ну, пусть 
серебряные! Пусть даже простые!

в Москаленском районе Омской 
области есть СПК «Большевик». По 
итогам 2016 г. он признан лучшим 
в районе, а его директор с поэти-
ческой фамилией Синеокий вла-
димир Петрович стал в районе Че-
ловеком года. в День работника 
сельского хозяйства он говорил 
публично, обращаясь ко мне как к 
депутату по 140-му округу:

– вы говорите, что правитель-
ство и Государственная дума в 
2015–2016 гг. увеличили помощь 
сельскому хозяйству. Может быть. 
Но вот вам цифры: в прошлом году 
мы получили субсидий 8 млн руб., 
а заплатили налогов 24 млн руб. 
Так кто кого субсидирует?

И продолжил: в нашей школе, 
которой хозяйство всячески помо-
гает, в 10–11-м классах осталось 
по 1–2 человека, остальные ребята 
ушли в бывшее ПТУ, потому что бо-
ятся ЕГЭ. Это значит, что школу 
скоро сделают девятилеткой. И 
тогда, какую бы зарплату я ни пла-
тил, родители поедут в районный 
центр или в город. Потому что хо-
тят дать своим детям нормальное 
образование и достойную жизнь.

Коллеги! Не пора ли и нам заду-
маться об этих проблемах?

По данным профсоюзов, зарпла-
та работников агропромышленно-
го комплекса составляет 56% от 
средней по экономике, а школы и 
больницы продолжают закрывать-
ся.

Наконец, правительство вновь 
предлагает отодвинуть – на сей 
раз до 2020 г.! – введение надбав-
ки к пенсии для селян с большим 
стажем работы в агропромышлен-
ном комплексе. Хотя надбавка эта 
небольшая – около 1200 руб., а 
пенсия на селе из-за низкой зара-
ботной платы также много ниже, 
чем в городе. Неужели мы с этим 
согласимся?   

ИСкаТь ДЕНьГИ  
ИлИ ИСкаТь ДНо?

Мне скажут: но ведь в стране 
кризис. А я напомню недавнюю 
грустную шутку.

в Доме правительства один ми-
нистр финансово-экономического 
блока встречает другого с поник-
шей головой и печальным взгля-
дом и спрашивает:

– Алексей, ты о чем думаешь?
– О завтрашнем дне.
– А что, завтра уже дно?
Кстати, министр экономики уже 

не раз объявлял, что дна мы до-
стигли. Однако после этого погру-

жение продолжалось, и, как уже 
говорил, «всплытие» нам обещают 
крайне медленное. Быть может, 
пора менять «водолазов» на насто-
ящих капитанов экономики?

Напомню: из девяти последних 
лет шесть приходятся на два кри-
зиса. При этом еще в 2013 г. до 
всяких санкций председатель пра-
вительства Д. Медведев заявил, 
что положение в нашей экономике 
– «кисляк». А президент страны 
определил и главные причины: на 
25% наши проблемы от санкций, а 
на 75% мы сами недоработали. 
«Мы» – это явно правительство и 
партия власти. Не пора ли менять 
курс?

Нам говорят, что в кризис тяже-
ло всем, и в стране нет денег. Мы 
же думаем, что дело, прежде все-
го, в идеологическом, если хотите, 
классовом, подходе правительства 
к экономической политике. И вот 
пример.

Нам говорят, что до 2018 г. пре-
зидент запретил повышать налоги. 
А мы спрашиваем: для кого?

Земельный налог и налог на иму-
щество исчисляются теперь исхо-
дя из кадастровой стоимости зем-
ли, т.е. повышены в несколько раз. 
Есть примеры регионов, где людям 
приходится платить многие тысячи 
рублей налога за квартиру и дач-
ные участки. Разве это не повыше-
ние налогов?

Плата за капремонт – формаль-
но это не налог. Но фактически 
иным способом карманы вывора-
чивают по преимуществу тем же 
простым людям.

Да, Россия остается единствен-
ной из «большой двадцатки» стра-
ной с безумной плоской шкалой 
налогообложения, тогда как при-
знак современного, т.е. цивилизо-
ванного, капитализма – это шкала 
прогрессивная. Не потому ли ми-
нимальная зарплата в России в 10 
раз ниже, чем во Франции, тогда 
как производительность труда раз-
личается только в 2,5 раза? Но при 
этом олигархи остаются «неприка-
саемыми».

коМу оБЯЗаН ДЕПуТаТ?
Кстати, когда правительство Ка-

сьянова–Кудрина приняло реше-
ние о введении плоской налого-
вой шкалы, Б. Немцов, с которым 
я поддерживал добрые человече-
ские отношения, несмотря на 
принципиальные политические 
разногласия, утверждал: сотни 
тысяч, а возможно, и миллионы 
иностранных граждан захотят 
стать налоговыми резидентами в 
России по причине льготного на-
логообложения. Несколько таких 
нашлось, в их числе – Жерар Де-
пардье. Однако, по данным ку-
дринского Центра стратегических 
разработок, за послесоветское 
время из России уехали 18 млн 
граждан. Для сравнения: эмигра-
ция первой волны в 1918–1924 гг. 
составляла от 1,5 до 3 млн чело-
век. Но большой гражданской вой-
ны у нас на сей раз, слава богу, не 

было. Просто люди едут туда, где 
выше социальные гарантии, не-
смотря на высокие налоги.

Недавно о необходимости про-
грессивного налога заявил пред-
седатель VI Государственной думы  
С. Нарышкин. И не случайно. все 
опросы показывают: около трех 
четвертей граждан поддерживают 
эту идею и требуют от нас ее реа-
лизации. От моих коллег из правя-
щей партии в частных разговорах 
не раз слышал: да мы бы с удо-
вольствием ввели повышенные на-
логи на олигархов, если бы нам 
разрешили. Так вот, наши избира-
тели нам разрешают. А для депута-
та по одномандатному округу обя-
зательства перед избирателями 
важнее всех других обязательств.

Уважаемые коллеги! Уверен: идя 
на выборы, никто из нас не обещал 
гражданам экономической стагна-
ции и снижения жизненного уровня.

Уважаемые коллеги! Не пора ли 
правительству и парламенту поду-
мать о том, как обеспечить подлин-
ный прогресс страны и вместе с 
тем избежать революционных по-
трясений? На наш взгляд, для это-
го необходимы как минимум три 
условия:

1) курс на новую индустриализа-
цию страны, т.е. на настоящую 
поддержку отечественного произ-
водства, а не просто импортозаме-
щение;

2) левый поворот в социально-
экономической политике, т.е. бо-
лее справедливое распределение 
национального богатства, в т.ч. че-
рез прогрессивное налогообложе-
ние олигархов;

3) наращивание вложений в че-
ловеческий потенциал страны и 
прежде всего в образование. Без 
этого никакой модернизации не 
будет.

Надеюсь, мы будем помнить об 
этом при принятии бюджета и дру-
гих законов.

Сильная Россия – это социаль-
ная Россия!

* * *
Партии власти несказанно по-

везло с народом, особенно с его 
старшим поколением. Оно дружно 
проголосовало за тех, кто обчи-
стил ему карманы в этом году. 
Специально изменив закон, каждо-
му работающему пенсионеру в 
среднем недоплатили 17 тыс. руб., 
каждому неработающему пенсио-
неру – почти 12 тыс. руб. Правда, 5 
тыс. собираются вернуть. Но это в 
2,5 – 3,5 раза меньше, чем отобра-
ли.

Думаю, партия власти вполне 
может поднять перефразирован-
ный тост Иосифа Сталина на прие-
ме в честь Парада Победы: выпьем 
за долготерпение российских ве-
теранов! Никто другой не стал бы 
голосовать за такое правитель-
ство! Только Сталин поднимал тост 
с самоиронией, а партия власти 
говорит о своем успехе с востор-
гом…

олег СМолИН.
«Советская россия», №125.
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АПК

Что там в закромах?

24 ноября аграрии области соберутся на форум,  
посвящённый Дню работников сельского хозяйства

Не будем плакаться – урожай 
зерновых в нашей области нынче 
неплохой. А если бы его часть не 
ушла под снег, что, по словам ру-
ководителя регионального мин-
сельхозпрода Максима Чекусова, 
оказывается, скрывали главы не-
которых сельских районов, то был 
бы еще больше. Правда, не ре-
кордный для области, в отличие от 
рекордного в целом по стране, но 
все же далеко за три миллиона 
тонн. Тем не менее объективности 
ради отметим, что многие показа-
тели уборки основных сельскохо-

зяйственных культур в Омской об-
ласти в этом году значительно 
ниже прошлогодних.

Так, по данным Омскстата на  
1 ноября нынешнего года, валовой 
сбор зерновых и зернобобовых 
культур (включая кукурузу) в перво-
начально оприходованном весе со-
ставил 3 411,2 тыс. тонн – 97, 7% к 
1 ноября 2015 года. Чуть ниже в 
этом году и средняя урожайность 
– 15,7 ц/га. Это 96,3% по сравне-
нию с прошлым годом.

Более низкие показатели – по 
«второму хлебу» и овощам.

Картофеля собрали нынче 605,3 
тыс. тон, что составляет по срав-
нению с прошлогодним сбором 
всего 74,8%. Не радует и урожай-
ность – 152,5 ц/га – 78,9% от про-
шлогодней.

Овощей собрали 232,1 тыс. тонн 

– 86,7% от прошлогоднего. Уро-
жайность овощей открытого грун-
та – 226,9 ц/га – 84,8%.

Так что розничной цене карто-
феля и овощей нынешней зимой и 
особенно весной следующего 
года не удивляйтесь.

Дрова и депутаты 

Депутатов от КПРФ Колосовского районного Совета  
местные жители засыпали жалобами по поводу цен на дрова 

Как выяснилось, лесоделяны 
для населения Колосовский лес-
хоз покупает в управлении лесно-
го хозяйства, подчиненного об-
ластному министерству природ-
ных ресурсов, по цене 5,95 рубля 
за кубометр. Если гражданину 
нужны дрова, лесхоз заключает с 
ним договор на проведение лесо-
хозяйственных работ. То есть нуж-
дающийся сам готовит, валит де-
ревья, очищает от сучков, вывоз-
ит. За это ему платят 33 рубля  
8 копеек за куб. Платят, конечно, 
условно – просто вычитают из 
стоимости заготовленного. Пото-
му что за каждый заготовленный 
гражданином кубометр он должен 
заплатить лесхозу уже 219 рублей.

– Являясь монополистом, ад-
министрация Колосовского лес-
хоза диктует свои условия насе-
лению района, четко прописан-
ные в договорах подряда лесохо-
зяйственных работ, в догово- 
рах купли-продажи, заключаемых 
между администрацией лесхоза и 
заготовителями дровяной древе-
сины, – объясняет виктор Комсю-
ков, депутат райсовета (фракция 
КПРФ). – в результате цена дров 
в 35 раз превышается по сравне-
нию с закупочной, государствен-
ной. в 2014–15 годах договоры 
лесхоз заключал с населением на 
безвозмездной основе, то есть 
люди работали бесплатно, что яв-
ляется грубейшем нарушением 
Гражданского кодекса РФ. С это-
го года заготовителям выплачи-
вается зарплата в размере 38.08 
рубля за куб. Смешная сумма, 
ведь заготовители не только 
вкладывают свой труд, но и несут 
затраты на транспорт, топливо, 
инструмент. 

Зарплата заготовителям за 
2014–15 годы, судя по жалобам, 
так и не выплачена. Еще в июне 
виктор Комсюков обратился в 
местный отдел полиции УМвД, 
потребовав возбудить уголовное 
дело в отношении виктора Жма-
кина, руководителя Колосовского 
лесхоза. Полиция в возбуждении 
уголовного дела отказала, сооб-
щив, что размер причиненного 
ущерба недостаточен.

– Администрация лесхоза, 
пользуясь правовой неграмотно-
стью населения, «подсовывает» 
на подпись людям договоры под-
ряда с нарушениями Гражданско-
го кодекса, – считает Комсюков. 
– в итоге населению района на-
носится материальный ущерб. 
Например, в 2016 году лесхоз 
подменил договор купли-прода-
жи для нужд населения, порядок 
заключения которого предусмо-
трен законом «О регулировании 
лесных отношений Омской обла-
сти», договором подряда, пред-
усмотренного ст.421 ГК РФ. При-
чем договоры изобилуют штраф-
ными санкциями, что тоже явля-
ется нарушением. в соответствии 
с ГК, договор должен соответ-
ствовать обязательным для сто-
рон правилам, установленным за-
коном, свобода договора ограни-
чивается лишь в случае, если ка-
кая-либо из сторон ограничена в 
возможности участвовать в выра-
ботке условий договора или ли-
шена такой возможности. Таким 
образом, стремление заключить 
незаконный договор следует рас-
сматривать как противоправные 
действия.

Администрация притом не за-
нимается развитием производ-

ства: не ведет заготовку деловой 
древесины, соответственно нет 
ее переработки. Необходимый 
для строительства пиломатериал 
завозится нуждающимися граж-
данами из Тарского района. 

– выходит, что лесхоз, не уча-
ствуя в рынке производства в 
ущерб развитию района, лишь 
обеспечивает свое существова-
ние за счет бюджета и нужд коло-
совцев, – говорит другой депутат 
Геннадий Подворный (фракция 
КПРФ). – Обладая мощными  
сырьевыми ресурсами – лесом, 
производственную базу не вос-
станавливает, техника хранится 
под открытым небом, столярный 
цех не восстанавливается, нет ни 
одного лесовоза, нет пилорамно-
го цеха.

Кроме прочего, Подворный по-
лучил письмо от пенсионеров 

Сергея Кийко и василия Колосо-
ва – как выяснилось, лесхоз по-
дал в ПФР сведения, согласно ко-
торым каждый из них занимался в 
2016 году заготовкой дров боль-
ше месяца. 

– На самом деле, – объясняет 
депутат, – они заготовляли дрова 
всего 5 дней. Такой ложный 
«стаж» уже позволил ПФР отка-
зать пенсионерам в получении 
социальных выплат. в итоге один 
потерял 2162 рубля, другой – 
1840. Причем сведения о трудо-
вой деятельности не подтвержде-
ны заявлениями граждан о прие-
ме на работу, записью в трудовой 
книжке, справкой от работодате-
ля, табелем учета рабочего вре-
мени. Заработная плата гражда-
нам не выплачивалась. И таких 
случаев по району более чем до-
статочно.

По депутатскому запросу Под-
ворного на заседании Совета Ко-
лосовского района с ответом вы-
ступил виктор Жмакин, директор 
САУ «Колосовский лесхоз». Тоже 
депутат – от «Единой России». 
Для принятия решения было 
предложено два проекта. в од-
ном, который подготовили депу-
таты от КПРФ, предлагалось ор-
ганизовать нормальную работу по 
отводу лесосек, установить стои-
мость заготовки дров в пределах 
6,5-кратной от закупочной стои-
мости, выдать зарплату лесозаго-
товителям за 2014–2015 годы. 
Лесхоз они пытались подтолкнуть 
к развитию производства, адми-
нистрацию района – к взаимо-
действию с ним по вопросам раз-
вития производства и реализации 
пиломатериалов…

Надо ли говорить, что за реаль-
ные дела на благо колосовцев 
проголосовали только коммунист 
Комсюков и сочувствующий Под-
ворный? Большинством принята 
резолюция: «…Информацию ди-
ректора САУ «Колосовский лес-
хоз» по депутатскому запросу 
принять к сведению». Тем не ме-
нее работа депутатов от КПРФ не 
была напрасной.

– Мы обратились в районную 
прокуратуру по письму пенсионе-
ров-лесозаготовителей, – говорит 
Комсюков. – Будем добиваться 
справедливости. И еще один важ-
ный итог: через некоторое время 
после заседания Совета несколь-
ко депутатов от других партий по-
думали, проанализировали и 
пришли к мнению, что вопрос по 
Колосовскому лесхозу необходи-
мо рассмотреть повторно.

Галина СИБИркИНа.

Курица не птица, говорят в на-
роде. Но для наших статистиков 
именно курица (ну и еще некото-
рые водоплавающие) и есть глав-
ная птица. И этот «птичий» показа-
тель всегда выставляется вперед, 
потому что хоть как-то сглаживает 
худую картину в нашем животно-
водстве и в общей статистике по 
поголовью «скота и птицы». Так, 
Омскстат на своем сайте выносит 
в заголовок сообщение о том, что 
«по состоянию на 1 ноября 2016 
года в сравнении с соответствую-
щим периодом 2015 года в Ом-
ской области на 6,4% увеличилось 
поголовье птицы». И это правда. 
Но затем приводятся данные, так 

сказать, по остальному «скоту» –
крупному рогатому и свиньям.

Так, поголовье КРС на 1 ноября 
в хозяйствах всех категорий со-
ставило 420,5 тыс. голов – 92,8 % 
к аналогичному периоду прошлого 
года. Из него коров – 163,6 тыс. 
голов – 90,0% к прошлому году.
Поголовье овец и коз составило 
254,3 тыс. голов – 93,2% к про-
шлому году.

Угадай, читатель, с трех раз: ка-
кая «скотина» будет превалиро-
вать в наших показателях в следу-
ющем году, объявленном омским 
правительством Годом животно-
водства?

владимир ПоГоДИН.

Главный скот

Омское  
зёрнышко в Сочи

в Сочи завершился II всемирный 
зерновой форум, активное участие 
в его работе приняла  делегация из 
Омской области.

в работе форума участвовали 
представители органов власти, 
предприятий пищевой и перераба-
тывающей промышленности, зер-
нопроизводители и зернотрейде-
ры, а также ученые. Официальную 
делегацию нашего региона воз-
главляет министр сельского хозяй-
ства и продовольствия Омской об-
ласти Максим Чекусов.

Форум – международный, на нем 
присутствовали делегации ино-
странных аграрных ведомств и ре-
гионов России, представители 
международных организаций, 
крупного российского и иностран-
ного агробизнеса, финансовых ин-
ститутов, а также ведущие миро-
вые ученые и аналитики. 

Очень важным в работе стало 
обсуждение инновационных техно-
логий в селекции и семеноводстве, 
а также встреча с министром сель-
ского хозяйства России Алексан-
дром Ткачевым.

Омские аграрии, участвуя  в зер-
новом форуме, не только выяснили 
основные тенденции и прогнозы 
развития мирового рынка, но и 
вышли на новые международные 
контакты.

Игорь ФЕДоровСкИЙ.
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Губернатор потребовал  
начать с себя.  
И чиновники начали…

«важно повышать эффектив-
ность расходования средств и 
внедрять новые подходы. Счи-
таю, что работа в этом на-
правлении ведется крайне 
медленно. всем органам вла-
сти и бюджетным учреждени-
ям ставлю задачу кардинально 
пересмотреть свое отношение 
к бюджетным деньгам и осо-
бенно к расходам на себя» – из 
послания губернатора Омской 
области в.И. Назарова Законода-
тельному собранию Омской обла-
сти «Основные направления бюд-
жетной, экономической и соци-
альной политики на 2017 год».

На этом областном мероприя-
тии присутствовали и представи-
тели Муромцевского района – 
глава в.в. Девятериков и предсе-
датель Совета в. вихрова.

Заслушав и обсудив между со-
бой выступление губернатора, 
глава района и председатель Со-
вета, видимо, приняли следующее 
решение: «Это послание на 2017 
год, а сегодня – 2016, значит, есть 
возможность... Иначе чем объяс-
нить, что буквально через два дня 
в. Девятериков и в. вихрова в 
спешном порядке предлагают де-
путатам Совета района внести из-
менения в решение Совета райо-
на №27 от 15.12.2015 года «О 
бюджете Муромцевского муници-
пального района на 2016 год». До-
словно из проекта решения по 
предложению главы района: «Уве-
личить расходы администрации 
Муромцевского муниципального 
района в сумме 2 712 245 рублей 
по следующим кодам бюджетной 
классификации:

– заработная плата главы в 
сумме 136 000 рублей;

– заработная плата аппарата 
управления – 811 000 рублей;

– фонды аппарату управления 
комитета культуры – 57 200 ру-
блей;

– заработная плата комитету 
образования – 1 598 619 рублей 
77 копеек;

– заработная плата комитету 
финансов и контроля – 418 800 
рублей;

– заработная плата управлению 
сельского хозяйства – 180 168 ру-
блей;

– заработная плата МКУ «Хо-
зяйственное управление админи-
страции района» – 933 000 ру-
блей;

– ГСМ МКУ «Хозуправление» – 
200 000 рублей;

– представительские расходы 
главы района – 60 000 рублей.

На мой вопрос председателю 
комитета финансов и контроля  
А. Петер: «Почему не представле-
но ни одного документа по обо-
снованию каждой цифры проек-
та?» – получаю удивительный от-
вет председателя Совета в. вих-
ровой: «Надо верить на слово». А 
то, что нарушены Положение о 
постоянных комиссиях и регла-
менты работы комиссии и сессии 
Совета района, председатель Со-
вета не замечает. Статья 21 дан-
ного Положения гласит: материа-
лы к очередному заседанию ко-
миссии (справки, акты, проекты 
решений и постановлений, мате-
риалы проверок, акты ревизий, 
расчеты и обоснования) предо-
ставляются членам комиссии не 
позднее 5 дней до заседания ко-
миссии.

в устном ответе главного фи-

нансиста района прозвучало, что 
увеличение фондов оплаты труда 
вызвано получением половины 
декабрьской (2015 г.) месячной 
зарплаты в январе 2016 года.

После моей проверки исполне-
ния бюджета 2015 года выясняет-
ся, что действительно годовой 
фонд оплаты 2015 года главы 
района на 62 000 рублей оплачен 
в январе 2016 года, но дополни-
тельно просят 136 000 рублей, 
более чем в 2 раза.

Аппарату управления вместо  
411 000 рублей – увеличение на 
811 000 рублей.

Комитету финансов и контроля 
вместо 207 337 рублей – увеличе-
ние 418 800 рублей.

На мой вопрос: «Будет ли вы-
плата половины зарплаты дека-
бря 2016 года в январе 2017 
года?» – получаю утвердительный 

ответ. Но такой ответ только под-
тверждает, что никакого дополни-
тельного увеличения фонда опла-
та труда бюджета 2016 года не 
нужно. Просто депутатам ба-
нально предлагают поднять 
зарплату для муниципальных 
служащих.

в декабре 2015 года при ут-
верждении бюджета района на 
2016 год Совет района принял ре-
шение о сокращении фонда опла-
ты труда муниципальных чиновни-
ков районной администрации на 
10%. Однако оклады, все надбав-
ки по штатному расписанию гла-
вой района были оставлены без 
изменений. По словам финанси-
стов, они решили экономить на 
выплате одного оклада матери-
альной помощи в год.

Но в Положение об оплате тру-
да муниципальных служащих ни-
каких изменений глава района 
так и не вносит. Статья 1 «Еди-
новременная выплата при предо-
ставлении ежегодного оплачива-
емого отпуска» в размере одного 
должностного оклада и статья 12 
«Материальная помощь» в разме-
ре двух должностных окладов яв-
ляются действующими.

Статья 10 «Премии за выполне-
ние особо важных и сложных слу-
жебных заданий», которые «мак-
симальным» размером не ограни-
чиваются и выплачиваются на ос-
новании распоряжения главы 
муниципального района, также 
является действующей.

Для этих статей есть обяза-
тельное условие – наличие де-
нежных средств в фонде оплаты 
труда. Думаю, что именно это ус-
ловие и было основным факто-

ром для главы района и предсе-
дателя Совета по предложению 
проекта этого решения.

Правда, на сессии 2 ноября 
2016 года такое решение не было 
принято. После жарких дебатов 
голоса разделились поровну: 4 – 
за, 4 – против, 2 депутата воздер-
жались.

Но через один рабочий день и 3 
дня выходных меня в 11 часов 
официально извещают о том, что  
7 ноября 2016 года в 15 часов дня 
состоится сессия Совета района 
с единственным вопросом по 
внесению изменений в бюджет 
района 2016 года.

И вновь на сессию 7 ноября 
практически депутатам не были 
представлены документы по обо-
снованию увеличения фонда 
оплаты труда.

видимо, за прошедшие 4 дня с 

некоторыми депутатами Совета 
была проведена соответствую-
щая «беседа». Перед сессией все 
депутаты от партии «Единая Рос-
сия» вместе с председателем Со-
вета уединились в один из каби-
нетов администрации. Какой там 
был инструктаж, можно только 
догадываться. Но голосование 
было следующим: из 12 присут-
ствующих депутатов (по уважи-
тельным причинам отсутствовали 
П. Чопозов, в. Кузьмин, и Л. Юр-
ченко) в. Халилеев голосовал 
против, С. Степанов и Ю. Иванов  
воздержались. Голосами Г. Миш-
кина, А. Шараева, А. Мурина, И. 
войцеховской, А. Иус, А. Иванова, 
в. Балашова, в. Лисина и в. вих-
ровой проект решения о увеличе-
нии расходов, в том числе значи-
тельных на увеличение заработ-
ной платы муниципальных служа-
щих Муромцевской районной 
администрации, был принят.

Такой ответ губернатору ом-
ской области на его Послание 
подготовили и провели глава 
Муромцевского района в. Де-
вятериков и председатель Со-
вета района в. вихрова.

Неужели в нашем районе нет 
больше никаких нерешенных во-
просов? Да сколь угодно и по 
разной тематике! 

Сегодня комитет образования 
должен нашей районной больни-
це более 1,3 миллиона рублей за 
проведенные медицинские осмо-
тры работников образования, но 
в расчеты в этом решении выде-
ляется только 100 000 рублей. 
Почему администрация района не 
рассчитывается своевременно с 
ЦРБ?

Практически все администра-
ции сельских поселений живут на 
голодном финансовом пайке. Де-
нег хватает только на зарплату и 
бензин для бесконечных поездок 
в районную администрацию.

Остро не хватает средств для 
приобретения спортивного ин-
вентаря для районной спортив-
ной школы и для развития физ-
культуры и спорта на селе.

О зарплате библиотекарей,  
культработников на селе, млад-
шего и среднего медицинского 
персонала и многих других кате-
горий сегодня можно или пла-
кать, или горько шутить. 

в деревне Игоревка проживает 
женщина-инвалид в возрасте 60 
лет в таком жилище, которое и 
сараем трудно назвать. Построй-
ка, наверное, довоенных лет с те-
совой крышей и частичным рубе-
роидным покрытием. Дыры и 
щели в потолке в первой комна-
тушке, и сгнивший, в аварийном 
состоянии потолок во второй по-
ловине, который может обру-
шиться в любую минуту. Дожди 
проливают это жилище насквозь. 
Электричество обрезано, холо-
дильника, газовой плиты так же 
нет. Отопление через старую кир-
пичную печь.

вы, вячеслав владимирович, 
иногда с высокими чинами об-
ластного правительства бываете 
в этой деревне на местной базе 
отдыха у пруда. в следующий 
приезд посетите эти два жилища, 
покажите областным чиновникам, 
как в вашем районе живут неко-
торые ветераны и которых, по ва-
шим словам, много в районе. 
Поймут ли вашу работу в райо- 
не высокие областные чины?  
вряд ли.

Я тоже не понимаю сегодня по-
зицию многих моих коллег-депу-
татов. Наверное, кто-то из вас 
надеется на повышение зарпла-
ты своей дочери – работнице ад-
министрации, кто-то на получе-
ние назначения на высокую 
должность, на получение новых 
грантов на развитие своего фер-
мерского хозяйства, на получе-
ние дешевых лесоделян для сво-
его бизнеса. Других причин для 
такого голосования я не вижу.

Благодаря вашим голосам се-
годня глава района, председа-
тель Совета, все муниципальные 
служащие администрации района 
получили право на получение ма-
териальной помощи и премий за 
выполнение «особо важных и 
сложных» служебных заданий. Но 
такие работники администрации, 
как шофера, технические рабо-
чие, уборщицы, работники еди-
ной диспетчерской службы тако-
го права не имеют – у них нет 
статуса муниципального служа-
щего.

Кстати, глава района вновь по-
лучил право на проведение ново-
годнего фуршета для высших чи-
новников администрации района, 
районных депутатов, районных ру-
ководителей предприятий и орга-
низаций. Будет много хвалебных 
речей, тостов в честь руководства 
района, на столах будет много 
водки, шампанского, хорошей за-
куски. И все это «на халяву». День-
ги из бюджета района в сумме  
60 000 рублей вышеназванные 
районные депутаты на сессии вы-
делили.

Призываю главу района в. Де-
вятерикова, председателя Совета 
в. вихрову, всех депутатов Сове-
та района на страницах районной 
газеты «Знамя труда», в нашей 
газете «Муромцевская правда» 
выступить с объяснением, с обо-
снованием своей позиции по дан-
ному решению сессии депутатов 
Совета.

виктор ХалИлЕЕв,
депутат Совета  
Муромцевского

муниципального района.

Остаёмся 
без  
тротуаров?

Состоялось очередное засе-
дание комитета по вопросам 
архитектуры, градостроитель-
ства и землепользования Ом-
ского горсовета. 

Рассматривался в том числе 
вопрос по строительству на тер-
ритории Советского рынка при-
стройки к торговому комплексу. 
Предприниматели пожалова-
лись, что стоки с новой при-
стройки топят рыночную пло-
щадь. 

Объект строился несколько 
лет и сильно мешал предприни-
мателям, но и теперь, после за-
вершения строительства, при-
стройка создает большие про-
блемы бизнесменам. 

Предпринимательница Ирина 
Чебакова пожаловалась депута-
там, что с пристройки теперь 
бежит вода прямо на торговые 
палатки. 

– Покупатели вынуждены хо-
дить по этим лужам. 

Поддержал Ирину Чебакову и 
предприниматель Павел Пету-
хов. Предприниматели возму-
щались тем, что они как законо-
послушные граждане платят на-
логи, а с их правом никто не 
считается.

второй проблемный вопрос, 
рассматриваемый на комитете, 
– это обустройство тротуаров и 
придомовых территорий. Депу-
татов возмутил тот факт, что пе-
ред выборами на ремонт и со-
держание тротуаров не выдели-
ли денег. Мало того, в проекте 
бюджета даже нет подобной 
графы. Прозвучало предложе-
ние дать хотя бы один рубль, 
чтобы он дал возможность изы-
скать деньги в последующем.

Напомним, что в уходящем 
году на тротуары было потраче-
но более 50 млн рублей.

Прокомментировал ситуацию 
депутат Омского горсовета 
(фракция КПРФ) Николай Коло-
мейцев:

– Проблема тротуаров для го-
рода, безусловно, важная, наша 
фракция постарается выбить 
деньги. Невольно возникает не-
много юмористическое предло-
жение переложить ответствен-
ность за ремонт межкварталь-
ных проездов на представите-
лей КТОСов, но кто там этим 
будет заниматься?

Игорь ФЕДоровСкИЙ.
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Задержан с поличным  
(La Stampa, Италия)

Источники из следственного ко-
митета сообщили, что расследо-
вание в отношении Улюкаева ве-
лось уже год, что его телефон про-
слушивался, а сам арест был ло-
вушкой: агенты ФСБ выполняли 
роль чиновников, принесших 
«взятку». во время ареста ми-
нистр якобы пытался «позвонить 
своим покровителям», помимо об-
винения в получении взятки «в 
чрезвычайно крупных размерах» 
(до 15 лет тюремного заключения) 
Улюкаеву могут предъявить обви-
нение в вымогательстве, так как 
он якобы активно требовал платы 
за свои услуги.

Правительство Медведева в те-
чение нескольких часов отказыва-
лось комментировать этот скандал 
беспрецедентных масштабов. Ми-
нистра при исполнении его обя-
занностей не арестовывали даже 
во времена Сталина. Однако поли-
тические сплетни возникают пре-
жде всего вокруг имен главных 
действующих лиц этой истории. 
Компания «Роснефть» является 
территорией Игоря Сечина, счита-
ющегося одним из наиболее при-
ближенных к Путину людей, глав-
ного ястреба-консерватора, быв-
шего агента спецслужб, ставшего 
самым высокооплачиваемым топ-
менеджером в России. Его зарпла-
та – это секретная государствен-
ная информация, а его компания, 
родившаяся из пепла ЮКОСа Ми-
хаила Ходорковского, руководите-
лем ареста которого считают Се-
чина, является одной из крупней-
ших в мире. Приватизация и про-
дажа «Башнефти» – долгая и 
сложная история, в которой уже 
происходили передачи из рук в 
руки при громких арестах и борьбе 
за власть, – считалась событием 
года в российской экономике.

Однако помимо борьбы эконо-
мических кланов существует и по-
литический аспект. Сечин являет-
ся предводителем консервато-
ров, Улюкаев был представите-
лем технических либералов, 
оказавшихся в окопах руководя-
щего состава и довольно скепти-
чески относящихся к эконо-
мическим перспективам Рос-
сии. Сейчас говорят, что он 
решил сложить с себя полно-
мочия уже в октябре, после 
того как его прогнозы роста 
сочли слишком умеренными 
и в историю вошла фраза «У 
меня в словаре вообще нет 
слова «дно», в отличие от 
многих других экспертов, ут-
верждавших, что российский 
кризис миновал самую низ-
кую отметку. До этого момен-
та при взлетах и падениях Пу-
тин всегда сохранял в своем 
кругу баланс между умерен-
ными прозападными либера-
лами и ястребами-национа-
листами, отдавая приоритет 
то одним, то другим. версия 
о том, что речь идет о начале 
российской операции по 
борьбе с коррупцией, никому 
не кажется убедительной: 
коррупция – это эпидемия, по-
разившая все уровни системы, 
более того, она превратилась в 
механизм согласия. Немногие 
аресты за взятки, особенно среди 
управляющих регионами и высо-
копоставленных чиновников по-
лиции, обычно являются резуль-
татом борьбы между кланами, а 
разные министры, губернаторы 
публично демонстрируют знаки 
богатства, которые они никогда 
не могли бы себе позволить при 
их официальных доходах. С года-
ми Путин проявлял все больше 

Блицопрос

А умерить  
аппетиты слабо?

Сообщение об аресте и возбуждении уголовного дела в отно-
шении министра экономического развития россии алексея улю-
каева, которому предъявляется обвинение в получение взятки в 
размере двух миллионов долларов от Пао Нк «роснефть», вызва-
ло в обществе широкое обсуждение. а что думают по этому по-
воду омичи? Наш корреспондент вышел на улицы города.

Сообщение о произошедшем среди ночи задержании министра 
экономического развития россии алексея улюкаева потрясло по-
литический мир россии: министра поймали с поличным, когда он 
получал взятку в 2 миллиона долларов в обмен на одобрение его 
ведомством приобретения крупной нефтяной компании «Баш-
нефть» государственным гигантом «роснефтью». 

сдержанности в отношении пу-
бличных порок своего ближайше-
го окружения, даже когда обще-
ственность открыто спрашивала 
его мнения, он железно соблюдал 
договор, заключенный со своей 
номенклатурой.

Теперь что-то изменилось, и 
одна часть команды одержала 
громкую победу над своими про-
тивниками. Судьба правительства 
Медведева на данный момент не-
известна, однако точно можно 
сказать, что она не из лучших, как 
у тех реформаторов, которые 
стремились поддерживать рос-
сийскую экономику на плаву, про-
двигая такие малопопулярные 
меры, как ограничения, урезание 
расходов, повышение пенсионно-

го возраста. Арест Улюкаева ста-
нет, безусловно, негативным сиг-
налом для иностранных инвесто-
ров. Но такие персонажи, как Се-
чин, который с арестом 
Ходорковского обвалил москов-
скую биржу, после чего ей потре-
бовалось несколько лет на реаби-
литацию, уже показали, что меж-
дународной репутации они пред-
почитают завоевание власти. 
Арест одного из ключевых мини-
стров может также свидетельство-
вать о том, что Кремлю больше не 
удается соблюдать равновесие.

Георгий (51 год), работник 
ЗЖБИ:

– Для сегодняшней власти это 
закономерность. Разве это пер-
вый чиновник, попавшийся на 
мздоимстве? А губернатор Саха-
лина? А дальневосточный генерал, 
отвечавший за рыбные квоты? Не 

помню его имени, его еще сожгли 
бывшие конкуренты. Такое ощу-
щение, что руководство дозиро-
ванными порциями знакомит рос-
сиян с проштрафившимися чинов-
никами, которые, возможно, про-
сто не захотели поделиться…

людмила (29 лет), продавец 
из крутинского района:

– Какая случайность, в любом 
селе, деревне и поселке, любого 
чиновника  можно вычислить сра-
зу – по «прикиду», упитанной фи-
зиономии, бесцеремонности. А уж 

в столице они борзеют дальше не-
куда. вот и это «улюкаево» – види-
мо, взял не по чину, хотя, для 
обычных людей такие суммы за-
предельны.

антон (62 года), бывший 
строитель, ныне безработный 
пенсионер:

– Уже сообщили, что президент 
снял этого министра с формули-
ровкой «за утрату доверия». Как, в 
свое время Лужкова, хотя и тому, 
и другому следовало бы предоста-
вить личные нары и строгий при-
гляд. Мистер Лужков теперь живет 
за границей и в ус не дует. Да и 
друган президента Сердюков тоже 
на свободе и при делах, как и его 
подружка васильева. Кстати, ми-
нистра Улюкаева и васильеву свя-
зывает много общего – оба позна-
комились с домашним арестом и 
браслетом на ноге. Только ва-
сильева умудрилась заняться ху-
дожеством – от слова «худо» – и 
сочинять песенки про тапочки и 
прочее. Так что не удивлюсь, если 
и нынешний министр-арестант 
вскоре сочинит что-нибудь о сво-
ем гардеробе…

вячеслав (53 года), правоза-
щитник:

– Нынешний режим пожинает 
плоды того бардака, который сам 
же и устроил: «ручные» суды и 
прокуратура, угодливый парла-
мент, обманутый и затюканный 
народ. Порой создается ощуще-
ние, что наше либеральное прави-
тельство и власти на местах стра-
дают неуемным аппетитом: хапа-
ют, хапают – и все им мало. Мо-
жет, пора убавить аппетиты? 

олег куЗНЕЦов.
г.омск

Труд и капитал

«Платону» год: сколько заработал Ротенберг?
уже год – с 15 ноября 2015-го – действует система взимания 

сборов за проезд большегрузного транспорта по автодорогам 
федерального значения «Платон». За это время к «Платону» под-
ключились более 260 тысяч перевозчиков и более 760 тысяч 
машин, то есть 75% от целевой аудитории системы. в октябре 
оператор отчитался о том, что за 11 месяцев было собрано бо-
лее 15 млрд рублей. к 1 ноября эта сумма достигла 16,1 млрд 
рублей. По расчетам Минтранса, за весь 2016 год должно быть 
собрано 20 млрд рублей.

оПЕраТороМ системы 
«Платон» является компа-
ния ООО «РТ-Инвест 

Транспортные Системы», 50% ак-
ций которой владеет Игорь Ро-
тенберг – сын Аркадия Ротенбер-
га. в концессионном соглашении 
Росавтодора с «РТ-Инвест Транс-
портные Системы» указано, что 
РТИТС будет получать ежегодно 
10,61 млрд рублей. 46% этой сум-
мы еще и будет индексироваться 
в соответствии с инфляцией. 
Можно не сомневаться: в отличие 
от пенсий и социальных выплат 
индексация по оплате услуг опе-
ратора «Платона» будет начис-
ляться строго.

Установленная плата оператору 
не зависит от размера тарифов: 
даже с учетом льготных тарифов, 

действовавших на протяжении 
этого года, сумма выплаты сни-
жена не была. Иначе говоря, зна-
чительная часть средств, собран-
ных с большегрузного транспорта 
«на ремонт и содержание дорог» 
(ведь мы же помним: сборы были 
введены под предлогом того, что 
большегрузный транспорт нано-
сит дорогам ущерб, который дол-
жен быть компенсирован), на 
деле уходит оператору.

в этом году, если ориентиро-
ваться на прогнозируемые 20 
млрд рублей, оператору (читайте: 
Ротенбергу) уйдет чуть более по-
ловины собранных с водителей 
денег. Можно предположить, что 
в первый год он потратил сравни-
тельно большие средства на за-
пуск системы, но в последующие 

можность получать 
деньги «из ниче-
го».

И теперь, через 
год после запус- 
ка системы, Мин-
транс, очевидно, 
решил «зарабо-
тать». Было объяв-
лено, что планиру-
ется отменить 
льготный тариф – 
1,53 рубля за 1 км 
пути. СМИ сооб-
щили, что заме-
ститель министра 

транспорта предлагает повысить 
тариф с февраля до 2,61 рубля, а 
с июня – и до 3,06 рубля, то есть 
вскоре тариф вырастет в два 
раза. Такое повышение неиз-
бежно отразится не только на 
водителях и перевозчиках: 
все мы ощутим рост «транс-
портной составляющей» в це-
нах на товары на полках мага-
зинов.

в прошлом году власти пошли 
на введение льготных тарифов 
только благодаря активным про-
тестам дальнобойщиков. Да, до-

биться полной отмены этой си-
стемы не получилось: видимо, 
слишком сильно влияние тех, кто 
стоит за «Платоном». 

Повысят ли власти тарифы в 
2017 году – вновь зависит только 
от нас. Коммунистическая партия 
Российской Федерации с самого 
начала поддержала борьбу даль-
нобойщиков за свои права. Мы 
обращались в органы власти, ак-
тивно взаимодействовали с про-
тестовавшими, помогали в орга-
низации акций против «Платона».

КПРФ продолжает поддержи-
вать дальнобойщиков. Мы счита-
ем это нашим долгом и намерены 
бороться с несправедливой и ан-
тисоциальной системой взимания 
платы с большегрузов, идущей в 
карман олигархов. в частности, 
содействовать объединению пе-
ревозчиков во всероссийском 
масштабе, проведению единой 
массовой акции против наруше-
ния их прав.

валерий раШкИН.
Заместитель Председателя 

Цк кПрФ.
«Правда», №127.

годы его издержки снизятся, а 
прибыль соответственно будет 
только расти.

Сомнительную выгоду этой си-
стемы признают даже некоторые 
чиновники. С учетом платы опе-
ратору и потерь из-за отмены 
транспортного налога бюджет в 
этом году получит около 4 млрд 
рублей. Напрашивается вывод: 
всю эту историю начали и про-
двигали вовсе не в интересах мо-
дернизации дорожного фонда и 
общественного блага. Зато у ком-
пании Ротенберга появилась воз-
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Народная библиотека – всё…
Прекратила своё существование последняя в Омске независимая библиотека –  
бывшая библиотека бывшего «Электроточприбора» по адресу: пр. Карла Маркса, 20а 

«Красный Путь» уже писал об 
этой уникальной народной иници-
ативе. Когда завод акциониро-
вался, превратившись в ПО 
«Электроточприбор» и отказался 
от всех социальных обязательств, 
профсоюзная библиотека оста-
лась без финансирования. Но би-
блиотекари обратились к читате-
лям – жителям окрестных домов, 
бывшим рабочим завода. И слу-
чилось чудо – нашлись спонсоры, 
удалось сохранить библиотечный 
фонд со многими редкими изда-
ниями. Как рассказывали библио-

текари, некоторые книги, хранив-
шиеся здесь, были в 1941 году 
эвакуированы из Киева вместе со 
станками и рабочими. Тогда по-
нимали, что для будущего книга 
не менее важна, чем станок или 
винтовка…

Но наступили «новые» времена, 
и книги оказались не нужны нико-
му, кроме читателей. Однако воз-
можностей у людей немного. Би-
блиотека – это не только книги, 
но и помещение, перешедшее в 
собственность муниципалитета. 
Пока расходы на помещение 

ограничивались только оплатой 
коммунальных услуг, читатели 
еще «тянули» ее содержание. 
Правда, пришлось потесниться и 
отдать часть помещений КТОСу.

На какое-то время народная 
библиотека превратилась в свое-
образный музей культуры совет-
ского периода, в «капсулу време-
ни», как называли ее в газетных 
публикациях. Кстати, народная 
библиотека была одной из точек 
распространения «Красного Пу-
ти», сюда раз в неделю приходи-
ли за своими газетами подпис-

чики из соседних домов.
Но потом депутаты 

горсовета (в первую оче-
редь единороссы) реши-
ли, что никем не финан-
сируемый проект дол-
жен…  платить за пользо-
вание помещением. 
Общественная организа-
ция пыталась бороться 
против этого решения, 
но в 2016 году судом в 
этом деле поставлена 
точка. Общественная ор-
ганизация не имеет воз-

можности выполнять все требования горо-
да.

в качестве компромисса помещение и 
фонд библиотеки передаются в городскую 
библиотечную сеть, сейчас идет разбор 
фонда. Часть книг идет на списание. в вос-
кресенье их за копейки распродавали тем, 
у кого есть желание хранить их дома на па-
мять об этой истории.

Евгения лИФаНТьЕва.

Победители 

Путём прадеда 

Честь и бесчестие

Молодой коммунист Данил Ружин-
ский, студент 4 курса Омского государ-
ственного политехнического универси-
тета, прошел военной дорогой своего 
прадеда, изучив архивы.  

– Я  никогда не видел прадеда, – рас-
сказывает Данил Ружинский. – Он ро-
дился в 1906 году. Семья жила очень 
бедно, но Петр Данилович Мойсейчик 
смог получить высшее образование: 
окончил Томский педагогический уни-
верситет, получив профессию учителя 
физики и математики. 

Данил провел настоящую поисковую 
работу, узнал, что война застала Петра 
Даниловича в Киргизии.  К тому време-
ни у него была жена и трое детей. Рабо-
тал учителем физики и математики в 
школе, учителя которой вместе с вы-
пускным классом в первые  же дни вой-
ны добровольно ушли на фронт.  Люди с 
высшим образованием были особенно 
ценны, поэтому Петр был отправлен не 
на фронт, а в 443-й запасной артилле-
рийский полк, где до февраля 1942 года 
обучал радистов-связистов.

Затем  он становится командиром ра-
диовзвода,  участвует в боях на Курской 
дуге. 23 октября 1943 года был создан 
11-й гвардейский танковый корпус, куда 
дед и был направлен  в качестве началь-
ника связи 2-го танкового батальона. в 
конце января 1945 года его батальону 
предстояло форсирование двух рек – 
Обры и Одера, последняя из которых 
протекает на границе Польши и Герма-
нии. войска танкового корпуса к исходу 
января подошли к Обре, преграждав-
шей путь на запад. Заранее подготов-
ленный рубеж и особенности местно-
сти, изобиловавшей озерами и канала-
ми, создали большие трудности для ее 
форсирования.  Задача  прорыва фа-
шистской обороны  была возложена на 
40-ю гвардейскую танковую бригаду. в 
ночь на 29 января она  совершила ма-
невр к участку для форсирования. Танки 
и артиллерия открыли сильный огонь по 
противоположному берегу. Удар был 
неожиданным для врага. Гитлеровцы не 
успели опомниться, как автоматчики 
бригады под прикрытием огня с восточ-
ного берега форсировали реку. Нелегко 
шло наступление наших войск, условия 
местности были сложные, всюду ожида-
ли подготовленные рубежи обороны 
противника.  К исходу 2 февраля вой-
скам гвардейского танкового корпуса 
удалось в числе первых форсировать 
Одер, положив начало созданию плац-
дарма, с которого в дальнейшем вместе 
с войсками 1-го Белорусского фронта 
нанесли завершающий удар по логову 
фашистского зверя. 

Прадед Данила был награжден  орде-
ном Красной Звезды. в боях против не-

мецких оккупантов он проявил мужество 
и отвагу. все время находился в боевых 
порядках батальона и обеспечивал бес-
перебойную связь, вместе  со взводом 
разведки доставлял ценные сведения о 
противнике. во время форсирования 
одной из рек, произошло событие, из-
вестное из рассказов Петра Данилови-
ча: под танком обрушилась переправа, 
он начал тонуть. Успел спасти двоих, за-
болел пневмонией, но поправился и 
вернулся в строй – впереди были  бои 
под Берлином.

Благодаря архивным документам  
внук узнал,  что второй орден Красной 
Звезды прадед получил в этих боях: 
«Будучи начальником связи батальона с 
исключительной добросовестностью от-
носится к своим обязанностям. Благо-
даря отличной подготовке радистов с 
его стороны, связь в боевой обстановке 
всегда находилась в образцовом состо-
янии. Когда в бою за Фридерсдорф ра-
дист был ранен, тов. Моисейчик двое 
суток беспрерывно лично держал связь 
с командиром бригады». 

-   Жаль, что участников сражений, ве-
теранов великой Отечественной войны 
остается все меньше и меньше. Давай-
те никогда не будем забывать о том, ка-
кой ценой они заплатили за нашу побе-
ду. Пусть в наших сердцах хранится па-
мять о старших поколениях. Это наш 
первый вклад в дело передачи памяти и 
сохранения мира. И если когда-то слу-
чится, что враг вновь ступит на родную 
землю, я точно знаю, что буду защищать 
ее, как защищал ее мой прадед, – гово-
рит молодой коммунист. 

Галина СИБИркИНа.

«Красивая жизнь»  
шелеховской единоросски

Горижоп средь гробов
в городе Кыштым Челябинской области 

трое мальчишек 13 и 15 лет закидали снежка-
ми вечный огонь. «все трое из вполне благо-
получных семей. Мотивы своих действий объ-
яснить не смогли», – сообщают в правоохра-
нительных органах. Абсолютно такой же слу-
чай в эти дни произошел в Тольятти. Ребята 
того же возраста потушили вечный огонь, за-
бросав его снегом. Эти свое поведение объяс-
нили: мол, о значении вечного огня не знали, 
а действовали из любопытства: попадут – не 
попадут, погаснет – не погаснет. 

На Брянщине на кладбище в Клинцах пар-
ни14 и 15 лет разгромили 30 памятников. Они 
признались, что накануне выпили пива, а па-
мятники сбивали «просто так».

А мальчишки из уральской деревни Бердю-
гино до подросткового возраста еще не до-
росли. весной нынешнего года, когда они по-
вредили 34 памятника на местном кладбище, 
одному было семь, другому девять лет. С их 
слов, что такое кладбище, им никогда не рас-
сказывали. в деревне нет ни 
кружков, ни спортивных сек-
ций, вот и отправились играть 
среди могил. Памятники пова-
лили, чтобы проверить, кто 
сильнее, о том, что делают 
плохо и неправильно, даже не 
задумывались. 

Реакция взрослых на такие 
ЧП обычно стандартная: кош-
мар, ужас, как можно не ува-
жать подвига героев, не пони-
мать чувств родных и близких 
умерших, плевать на память, 
символы. «Ну и поколение рас-
тет!» – сетуют многие. 

вот только дети обычно 
вольно или невольно берут 
пример со взрослых. Действи-
тельно, откуда узнать о таких 
лишь на первый взгляд само 
собой разумеющихся вещах, если взрослые 
сами ведут себя ничуть не лучше. Причем не 
просто взрослые, а по своему служебному по-
ложению ответственные люди, которые еще и 
«патриотическим воспитанием молодежи» за-
нимаются. 

Скандальные события произошли в городе 
Шелехове Иркутской области. 36-летняя Ана-
стасия Мякина очень любит участвовать в кон-
курсах. На сей раз в рамках акции «Суперсуш-
ка» она решила заняться своей фигурой – 
сбросить к Новому году лишний вес. Конкурс 
предусматривает выкладку в интернет видео, 
где худеющие делают упражнения. А уж если 
поприседаешь в необычном месте – вообще 
супер и дополнительные баллы! Мякиной даже 
особо искать это место не пришлось. Присе-
дания «горижоп» она старательно делала пря-
мо на работе под бодрую песню «Красивая 
жизнь» группы «Банд?Эрос». Припев в песне 
такой: «Еще чуть-чуть и прямо в рай, их жизнь 
удалась, what a beautiful life, и все завидуют, 

пускай, ведь жить станет в кайф». Ролик с при-
седаниями Анастасия выложила в интернете – 
и явно не ожидала, что вместо бонусных бал-
лов окажется уволенной со всех постов. 

Дело в том, что до этой недели Мякина воз-
главляла муниципальное унитарное предприя-
тие «Бытовые и ритуальные услуги», а фитне-
сом под музыку занималась не где-нибудь, а 
среди гробов, могильных памятников, крестов 
и прочей мемориальной атрибутики. 

Но Мякина не просто муниципальный руково-
дитель, она еще и депутат Шелеховского рай-
онного законодательного собрания, в котором 
руководит фракцией «Единая Россия». Точнее, 
руководила. После того как интернет-ролик вы-
звал бурю возмущения, политсовет местного 
отделения «ЕР» срочно исключил ее из рядов 
партии и направил ходатайство о сложении с 
нее полномочий председателя фракции.

Неизвестно, много ли времени понадобится 
главе Шелехова для осознания простого фак-
та: пляски среди гробов – недопустимое ко-

щунство. А лицо партии власти, публично про-
являющее цинизм и глупость, это не лицо, а 
как раз та самая часть тела, похудением кото-
рой озабочена Анастасия Мякина.

А вот депутат думы Иркутска единоросс 
Александр Квасов разобрался во всем момен-
тально: «Мякину уволили за любовь к спорту и 
приседаниям. Бред какой-то. Ну, поржали 
всей страной, ну, выгнали бы из партии, сняли 
бы с фракции «ЕР». Но увольнять-то зачем? 
ведь у нее семья, дети. И наверняка в Шеле-
хове на работу больше нигде не возьмут», – 
возмущен Квасов. 

Знаменательное признание от очередного и 
не последнего представителя партии власти, 
да еще спортсмена и педагога. Оказывается, 
«пляски на гробах» – всего лишь «любовь к 
спорту» и повод «поржать», «Единая Россия» 
нужна исключительно, чтобы получить долж-
ность.

Е. юрьЕва.
«Советская россия», №125.
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шшллррааЕЕ аа

Осторожно: гололёд!
Если я пойду по льду,

То, конечно, упаду.
Так что, лучше я его
Потихоньку обойду.

Найди 20 отличий

Ох уж эти детки!!!
СоСулькИ

У верочки (4 года) заболел друг. 
Доча ругается на маму:

– Я же ему говорила: не грызи 
сосульки, заболеешь!

– Ты тоже грызла.
– Нет! Я лизала.

раЗГоворы
– вот и зима наступила, – гово-

рит мама.
– На кого наступила? – спраши-

вает Алеша (3,5 года).

СоБака
Пришли гости, дочка выбегает 

в коридор и знакомит их с соба-
кой, которая сидит рядом. Надо 
сказать, что это очень добрый, 
ленивый и спокойный лабра- 
дор.

– Это наш лабрадор! Его зовут 
Степа! Он очень, очень добрый! 

Он даже если вас укусит, вам бу-
дет совсем не больно.

СкаЗка
Читали с Федей «Морозко» с 

выражением. Дошли до кульмина-
ционного момента:

– Сидит девочка в сугробе, за-
мерзает, а мачеха радуется, бли-
ны печет для поминок... – читает 
мама с трагическим надрывом.

– Мама! – радостно перебивает 
меня Федя. – А давай напечем 
блинов!

Напекли...

БулкИ
Иван пришел 1 сентября домой 

из школы. Мама спрашивает:
– Сынуля, что нового в школе?
Ответ был потрясающим:
– Булки в столовой подоро- 

жали…

ДУЭЛь
воЗраСТ оТ 5 До 12 лЕТ

Наконец-то мы дождались зимы! 
Чистый белый снежок, сугробы, 
белоснежный покров на земле – 
все это так поднимает настроение! 
Так и хочется резвиться, веселить-
ся и играть на этом чудесном бе-
лом снегу! И все что нам нужно для 
игр, уже есть на улице! Самое глав-
ное – есть снег!!!! Можно играть не 
только с друзьями, но и с родите-
лями. А можно даже устроить ко-
мандные соревнования.

Два соперника встают друг про-
тив друга на расстоянии около  
10 метров. Каждый из них пусть 
очертит вокруг себя круг диаме-
тром в метр. выбранный «секун-
дант» бросает жребий – кому на-
чинать. По его же сигналу начина-
ющий игру наклоняется, лепит 
снежок и бросает его в соперни-
ка. Затем «стреляет» второй. Если 

вы оба промахнулись или же оба 
попали друг в друга, продолжайте 
бросать снежки по очереди. Но 
если один попал, а другой прома-
зал, то проигравший уступает 
свое место следующему сопер-
нику. Можно увертываться любым 
способом (приседать, подпрыги-

вать и т. п.), но только не выходя 
из круга. Предупреждение: по-
старайтесь объяснить ребятам, 
что бросаться можно именно 
снежками, но никак не кусками 
смерзшегося, с острыми краями 
снега. в голову никогда не це-
литься!

Считалочки
Мы сейчас уху варили,
Посолить уху забыли –
Не солёны караси…
Сбегай, соли принеси!

Зимний вечер тёмен, долог.
Насчитаю сорок ёлок.
Скину шубу на снежок, –

Становитесь все в кружок.
А кому из нас водить,
Должен шубу сторожить.

– Карапузик-карандаш,
Когда денежки отдашь?
– Когда валенки продам,
Тогда денежки отдам.

Делаем сами

Ледяные шары 
для украшения 
двора

Что понадобится: надувные ша-
рики разного размера, резиновые 
медицинские перчатки, жидкий 
краситель (если нет – гуашь), вода 
из крана.

Можно использовать и гуашь для 
окраски льда, но с красителем лед 
получается прозрачным, а с гуашью 
– мутным.

в шарик налейте немного краси-
теля. Горлышко шарика натяните на 
кончик водопроводного крана и 
включите холодную воду. Когда ша-
рик достаточно надуется, воду вы-
ключите, шарик аккуратно снимите 
и завяжите. Повторите процедуру 
со всеми шариками, каждый раз ис-
пользуя разные красители.

Наполненные шарики вынесите 
во двор и положите в снег. Пусть 
они замерзают. Чем холоднее на 
улице, тем лучше. Оставьте их на 
ночь. Утром вынесите тазик или ве-
дро с горячей водой и поочередно 
макайте в них застывшие шары. Это 
нужно для того, чтобы резина легко 
отставала от ледяной поверхности. 
вот и все. Красивые разноцветные 
ледяные шары готовы для украше-
ния вашего двора.

То же самое делаем с перчатка-
ми. А дальше уже работает ваша 
фантазия. Можно красиво разло-
жить их вдоль дорожки, построить 
из них декоративную стену или вы-
ложить из них узор на участке.

Детская игра
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«О, вы ещё и книги пишете?!»
Захар Прилепин – боец оМоНа, участник чеченской войны и контртеррористических мероприятий в 
Дагестане, журналист, публицист, писатель, рэп-певец, телеведущий, общественный деятель… Что 
еще? Нет, не политик, как сам сказал на встрече с читателями в омске в молодежной библиотеке 
«квартал 5/1», «административными вопросами не занимаюсь, это – не мое, свое место в партий-
ном списке кПрФ уступил Сергею Шаргунову (редактор сайта «Свободная пресса»), ему это боль-
ше нравится». При этом с 2015 года Захар Прилепин – советник главы ДНр александра Захарченко. 
автор 16 книг – как художественной прозы, так и публицистики. каждая становилась событием в 
литературе. Составитель антологий. Ежегодно книги Захара Прилепина собирают по 3-4 награды. 
Тут и «русский буккер», и «Национальный бестселлер», и «Супернацбест», и «книга года», и много 
что еще. 
книги переведены на семнадцать языков: английский, арабский, болгарский, датский, итальянский, 
испанский, китайский, латышский, немецкий, норвежский, польский, румынский, сербский, фин-
ский, французский, чешский, японский. романы Захара Прилепина включены в обязательный спи-
сок литературы для изучения в гуманитарных вузах. Две повести экранизированы, готовится к экра-
низации роман «обитель». 

Пришли те,  
кто знает,  

чем занимается 
Прилепин

Омск встретил писателя трид-
цатиградусным морозом и аншла-
гом в молодежной библиотеке 
«Квартал 5/1». Организаторы про-
екта «Как пройти в библиотеку», 
видимо, не просчитали популяр-
ность Захара Прилепина, не учли, 
что Омск все-таки «красный» го-
род, и читающая публика у нас 
чуть более «красная», чем в сред-
нем по стране. Зал в молодежной 
библиотеке рассчитан человек на 
50–60, а уже за несколько дней до 
встречи, несмотря на то что прий-
ти на нее можно было только по 
предварительной записи, органи-
заторам стало ясно: мест не хва-
тает. Задействовали второй зал, 
куда велась он-лайн трансляция, 
но и это не помогло. Поклонники 
таланта писателя стояли в прохо-
дах, теснились на поставленных 
впритык стульях…

Захар Прилепин, прекрасно 
умеющий «держать» аудито-
рию, прозондировал почву, на-
чав встречу с байки о том, что 
его останавливают на улице и 
просят передать привет музы-
кантам омской рэп-команды 
«25/17», с которой он снялся в 
нескольких клипах: 

– Я недавно выступал в Липец-
ке, а потом один из участников 
встречи, увидев в фойе мои книги, 
воскликнул: «О, вы еще и книги 
пишете?»

Зал прореагировал так, как и 
ожидалось: слегка похихикал, по-
тому что Прилепин-рэпер и даже 
Прилепин-ведущий музыкальной 
телепрограмы «Соль» – вторично 
по отношению к Прилепину-писа-
телю. Рэперов много, а вот так ис-
кренне рассказать о судьбе свое-
го поколения, «потерянного» по-
коления, родившегося в конце се-
мидесятых и начале восьми- 
десятых, смог, наверное, только 
Захар Прилепин.

Тайна  
псевдонима

И – понеслось. Сначала была, 
видимо, «домашняя заготовка», 
тем не менее достаточно интерес-
ная – о псевдониме и о годах ра-
боты журналистом в Нижнем Нов-
городе, когда тогдашний губерна-
тор области Борис Немцов за «не-
политкорректные высказывания» 
потребовал уволить из местной 
газеты «Дело» двух журналистов, 
поставив им в пример третьего – 
«Захара Прилепина». Юмор ситуа-
ции в том, что за этими тремя 

псевдонимами и еще за парочкой 
скрывался один человек – вче-
рашний боец ОМОН, только-толь-
ко вернувшийся из Чечни, Евгений 
Николаевич Прилепин: 

– Писал все: экономику, полити-
ку, сад-огород. У меня было две 
бабушки. Я подписывался их фа-
милиями. Был кот Стонберг, имя 
которого я также использовал как 
псевдоним. Я писал глубоко кон-
сервативные материалы. Как-то 
написал две дерзкие статьи про-
тив тогдашнего губернатора Ни-
жегородской области Бориса 
Немцова. После чего он позвонил 
и попросил уволить Стонберга. 

Из всех псевдонимов «выжил» 
только «Захар Прилепин» – соче-
тание паспортной фамилии с име-
нем прадеда. Под ним опублико-
вана и первая книга Прилепина, а 
потом было уже поздно: Россия 
знала Захара. 

Правда, с возрастом начались 
трудности. Читатели на встречах 
не знают, как обращаться. «Захар» 
– как-то неудобно по отношению к 
сорокалетнему мужчине. «Евгений 
Николаевич» – не все знают па-
спортные имя и отчество. «Захар 
Николаевич»? «Захар Захарыч»? 

– Обращайтесь, как хотите, – 
подбодрил зал писатель. – Хоть: 
«Эй, ты!» 

Воздух детства
встреча, как и весь проект «Как 

пройти в библиотеку», строилась 
на вопросах читателей. Короткое 
вступление – и ответы на вопро-
сы. И первым же встал член Со-
юза писателей россии и твор-
ческого объединения имени 
Якова Журавлева Николай 
кузнецов и спросил: «Я читал 
ваш роман «Санькя». Где вы 
встречали таких людей, как 
описаны в нем?» И следом – 
еще один вопрос на ту же 
тему: «Где вы находите своих 
героев?»

– Они были вокруг меня, – по-
жал плечами Захар Прилепин. – 
в 90-е годы я был одним из коор-
динаторов в национал-больше-
вистской партии Эдуарда Лимо-
нова. Ребята, описанные в 
романе «Санькя», – это «лимо-
новцы» того времени. Я очень бо-
лезненно переживал разрушение 
советской мифологии. Это при-
вело меня в ряды оппозиции. Ро-
ман «Санькя» написан на основе 
впечатлений середины, конца де-
вяностых и начала нулевых. Были 
молодые ребята левого толка, 
которые много хулиганили, тре-
бовали возвращения советской 
империи. 

Зал слегка напрягся. Точнее, 
напряглись многочисленные жур-
налисты, привлеченные популяр-
ностью столичной «звезды». Сло-

во «большевизм» на телеэкране 
или на газетной полосе, да еще в 
положительном смысле, в нашей 
провинции до сих пор под запре-
том. По крайней мере, в пропра-
вительственных СМИ, а у нас та-
ких – большинство. 

Почувствовав реакцию, Приле-
пин среагировал и перевел разго-
вор в творческую плоскость, не-
вольно возвращаясь тем не ме-
нее, и к политике:

Первые книги любого писателя 
всегда автобиографичны, всегда 

основаны на впечатлениях дет-
ства. «воздух детства». Лишь 
«Обитель» – первый мой роман, 
написанный не на основе личного 
опыта, а на основе изучения су-
деб других людей. А «Санькя» во 
многом – автобиографичное про-
изведение. Хотелось передать 
ощущение тотальной «безотцов-
щины», ощущение молодых лю-
дей, кинутых своей страной на 
произвол судьбы. возьмите книги 
Аркадия Гайдара – там в каждой 
строчке ощущение того, что Ро-
дина держит тебя в своих боль-
ших ладонях. А то поколение, ко-
торое входило в жизнь в 90-х, 
оказалось брошенным… Отсюда 
– требование к стране стать по-
настоящему Родиной, требова-
ние революции. 

«Взгляд с другой 
стороны»

Последняя (или, как сегодня 
стало модно говорить, «край-
няя») книга любого писателя в 
каждый момент жизни для него 
главная. «крайний» роман За-
хара Прилепина – «обитель». 
автор рассказал об истории 
его создания, о том, как прие-
хал с экскурсией на Соловки и 
услышал от сотрудницы музея: 
«Захар, а вы сюда приехали не 
как в освенцим? к нам многие 
едут с мыслью, что фашист-
ский режим и советский — это 
одно и то же».

– Соловки — это, конечно, ме-
сто трагедии. Но не Освенцим. 
Огромное количество мифов не 
подтверждается историками, 
ошибки есть и у Солженицына, и у 
Лихачева, здесь сидевшего. Я за-
цепился за одну историю любов-
ного толка и написал рассказ. А 
потом понял: раз у меня оказа-
лись исходники, которых не было 
у Солженицына, нужно писать ро-
ман.

Прилепин рассказывал о том, 
как работал над образом началь-

ника Соловецкого лагеря Эйхман-
са (в романе изменена одна буква 
в фамилии), человека яркого, ге-
роического и демонического од-
новременно. Реальный Федор 
Эйхманс был расстрелян в 1938 
году по подозрению в связях с 
троцкистами, реабилитирован в 
1956-м, забыт и снова появился в 
информационном пространстве 
на излете перестройки уже как 
один из примеров «сталинских па-
лачей»…

Чем глубже писатель изучал 
исторические материалы, тем 
сильнее приходило понимание 
того, что к людям нельзя подхо-
дить с черно-белыми оценками, 
жизнь гораздо сложнее, чем ка-
жется, многоцветнее и неодно-
значнее. все это привело к уди-
вительным вещам, которые слу-
чаются только с большими писа-
телями. У Эйхманса была дочь, 
она до последнего времени жила 
в России, но Захару Прилепину 
не удалось ее разыскать. Поэто-
му часть эпизодов написана на 
основе фантазий, художествен-
ных допущений. Но, как оказа-
лось, Прилепин угадал некоторые 
детали, которые были известны 
только самым близким ей людям. 
Через некоторое время после вы-
хода романа пожилая женщина 
позвонила писателю и потребо-
вала дать объяснения, кто посмел 
раскрыть ее личные тайны. При-
лепин, как мог, убеждал ее в том, 
что это – всего лишь творческое 
прозрение.

Не терпящим  
иного мнения

От «Обители» разговор переки-
дывается к понятию «демокра-
тии»:

– Они, либералы, приватизиро-
вали не только заводы, они прива-
тизировали само понятие «интел-
лигенция». в 90-х на телеэкранах 
не было никого, кроме Сванидзе и 
таких, как он.

На этой лжи выросло уже не 
одно поколение. Правда, те 
люди, которые не причисляют 
себя к «интеллигенции», не-
ожиданно оказались более де-
мократичны, чем либералы:

– Антигосударственное миро-
воззрение для них – канон. Тол-
стая и Улицкая выступили против 
меня и сказали, что мои взгляды 
антиинтеллигентские. Я за интел-
лигента себя и не выдаю, но они 
считают, что только их взгляды ин-
теллигентские. На мой взгляд, ва-
лентин Распутин не меньше ин-
теллигент, чем Людмила Улицкая. 
И василий Белов, и василий Шук-
шин. Почему у нас интеллигент ас-
социируется только с Борисом 
Акуниным? Он много образован-
нее, чем Александр Проханов? 
Нет, по интеллектуальным каче-
ствам они вполне соизмеримы. 
Может быть, Проханов и по-
серьезней будет. 

Эта же тема «неоднозначно-
сти» звучала и в разговоре о 
Донбассе:

– Мы с Александром Захарченко 
придумали способ телемоста с 
Украиной. Боялись, что будет, как 
в интернете, очень много грязи, 
хамства. Однако люди звонили из 
разных городов Украины и спра-
шивали, «когда их освободят». 
Огромное количество украинцев 
ненавидят то, что с ними сделали. 
Чтобы в Одессе устроить бойню, 
людей завезли с Майдана. При-
возили автобусами, селили на ба-
зах отдыха. И думать о том, что 
вся Украина – эти припадочные 
персонажи, ошибка. 

Донбасс сегодня – главная 
тема в творчестве писателя. 
уже издан сборник публици-
стики и сборник воспоминаний 
бойцов ДНр. Станет ли русская 
весна темой нового романа?

– в мировом кинематографе, 
который не может без образов 
пассионариев, до сих пор исполь-
зуют тему конкистадоров и севе-
роамериканских поселенцев. Но 
тех были сотни, от силы – тысячи. 
Когда начались события в Донбас-
се, 40 тысяч русских людей без 
какого бы то ни было приказа 
сверху, поднялись и поехали на 
войну. 40 тысяч! Значит, литерату-
ра от этой темы никуда не де-
нется. 

Евгения лИФаНТьЕва.
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Размышления над прочитанным

ДВА РАЗВЕДЧИКА
Старшее поколение читателей «Правды» наверняка помнит романы болгарского 
писателя Богомила райнова «Что может быть лучше плохой погоды», «Тайфуны 
с ласковыми именами», «умирать – в крайнем случае», всего восемь романов. 
когда-то эти книги, рассказывающие о приключениях болгарского разведчика 
Эмиля Боева, были необычайно популярны в Болгарии, в Советском Союзе, во 
всем социалистическом лагере.

Но ЭТо Было во времена 
Советского Союза и социа-
листической Болгарии, и я 

иногда спрашивал себя: а как 
сложилась бы судьба коммуниста 
Боева после реставрации капи-
тализма?

И вот передо мной лежит девя-
тый, последний роман о приклю-
чениях Эмиля Боева – «Агент, 
бывший в употреблении», дей-
ствие которого как раз и проис-
ходит в 90-е годы.

Постаревший разведчик воз-
вращается в Болгарию и не узна-
ет ее.

Мне показалось интересным 
сравнить Болгарию 90-х годов, 
показанную талантливым и чест-
ным писателем Богомилом Рай-
новым, и нашу жизнь после бур-
жуазного переворота.

* * *
Итак, легендарный разведчик 

Эмиль Боев возвращается на ро-
дину и вынужден предстать пе-
ред следователем. Новые бол-
гарские власти хотят реанимиро-
вать вздорные обвинения против 
спецслужб социалистической 
Болгарии в распространении в 
Западной Европе наркотиков, 
для того чтобы «лишний раз на-
помнить, как преступен был 
прежний режим и как непорочен 
нынешний» (Богомил Райнов).

Мы это тоже проходили. Каки-
ми бы избитыми и затасканными 
ни были обвинения в адрес 
СССР, власть и буржуазная пе-
чать готовы были их поддержать. 
все шло в ход – от обвинений в 
расстреле польских офицеров 
под Катынью до обвинения СССР 
в развязывании второй мировой 
войны.

Да, после долгого пребывания 
за границей Эмиль Боев вернул-
ся совсем в другую страну. И 
дело не только в том, что он ли-
шился работы, ведомственной 
квартиры и живет на грошовую 
пенсию. На личные обстоятель-
ства он ни разу не сетовал.

Царская довоенная Болгария 
была одной из самых отсталых 
стран Европы. Но за годы народ-
ной власти она стала индустри-
ально-аграрной страной, процве-
тающим социалистическим госу-
дарством.

Теперь же...
– Если посмотреть со стороны 

и не особенно приглядываться, 
то все вроде бы выглядит нор-
мально – надо лишь держаться в 
стороне и не приближаться, что-
бы не замечать бедности и нуж-
ды, проглядывающих в обвет-
шавшей одежде, стоптанной обу-
ви, озабоченных лицах, голодных 
взглядах; чтобы не обращать 
внимания на нищих, на людей, 

копающихся в мусорных баках…
При этом есть и другие болга-

ры:
– Гоняют на «мерседесах» на 

виду у народа, устраивают пу-
бличные оргии со шлюхами и 
черной икрой, да еще и фотогра-
фируются коллективно с гордо 
поднятыми головами: дескать, 
знай весь мир, кто в стране ис-
тинные хозяева!

Нет, ТАКУЮ Болгарию, навер-
ное, и я бы не узнал! Я ведь был в 
социалистической Болгарии ту-
ристом в 1979 году. София, Плов-
див, Стара-Загора, Черномор-
ское побережье... Тогда Болга-
рия произвела на меня впечатле-
ние благополучной и зажиточной 
страны. Но откуда же здесь поя-
вились сотни миллионеров?

Миллионеры – результат огра-
бления народа, построившего 
послевоенную социалистическую 
Болгарию. Так как же в этих усло-
виях повели себя отвергнутые 
новой Родиной ее сыны?

По-разному повели. вот пол-
ковник Манасиев – сотрудник 
болгарской разведки. Его тоже 
выгнали, но вернули назад. Как 
объяснил Борислав:

– За что выгнали, за то и верну-
ли. Раньше доносил на конкурен-
тов, чтобы устранить их и полу-
чить генеральские погоны. Теперь 
доносит на все прежнее руковод-
ство. Наш генерал в тюрьме. Бо-
лее удобного случая занять его 
место Манасиеву не найти.

вот сам Борислав – опытный 
сотрудник разведки социалисти-
ческой Болгарии. Естественно, 
при новом режиме изгнанный. 
Теперь работает в телеателье, 
чинит телевизоры.

Он не принял нового – буржу-
азного – порядка и разочаровал-
ся в предыдущем. Борислав – че-
ловек, потерявший веру. Он так о 
себе и говорит:

– Только как-то раз я потерял 
веру…

– Ты заболел, Борислав, – от-
ветил ему Эмиль Боев. – Такое со 
всяким может случиться.

Болезнь эта – потеря веры – 
случилась со многими болгара-
ми, как и со многими моими со-
отечественниками, причем еще 
до событий конца 80-х – начала 
90-х.

Но во время всякой эпидемии 
есть люди, которых никакая за-
раза не затрагивает. Таков и 
Боев.

* * *
На чем же основана вера Эми-

ля Боева?
На знании истории и ее уроков.
вот Борислав в присутствии 

Эмиля начинает ругать и про-
шлое, и настоящее:

– великая Французская… ве-
ликая Октябрьская… все вели-
кие, а в итоге ни одна не победи-
ла. Ну назови мне хотя бы одну 
до конца победившую револю-
цию!

– А ты назови мне хотя бы одну 
победившую контрреволюцию, 
чья победа была бы безусловной, 
– отвечает Эмиль.

– И какой вывод ты из этого де-
лаешь?

– Анализом вывода должны 
озаботиться те, в чьих руках сей-
час власть. Потому что и их крах 
неминуем. Наша – коммунисти-
ческая – вера основывается на 
одном из сильнейших чувств, 
присущих человеку, – на чувстве 
справедливости.

Что может ждать в буржуазной 
Болгарии бывшего разведчика и 
работника спецслужб социали-
стической Болгарии, бывшего 
коммуниста?

По мнению самого Эмиля, 
тюрьма или голодная смерть. 
Первое все-таки предпочтитель-
нее: в тюрьме хотя бы кормят.

в Австрии, в вене, его ждет 
подруга Марта. Но, как считает 
Эмиль, «есть нечто позорное в 
том, чтобы бежать из собствен-
ной страны в поисках теплого ме-
стечка на чужбине, подобно всем 
этим кагэбэшникам и прочим 
предателям, подавшимся на За-
пад лизать задницы за преслову-
тые тридцать сребреников, а то и 
за меньшую подачку».

Но судьба по-иному распоря-
дилась жизнью Эмиля Боева. Не 
смирившийся и не сломленный, 
Боев сумел добыть – что значит 
выдающийся разведчик! – мате-
риалы этого самого колоссаль-
ного грабежа общегосударствен-
ной собственности социалисти-
ческой Болгарии. Фамилии орга-
низаторов и участников, справки 
о вкладах в зарубежных банках. 
И передает их в западную пе-
чать.

Зачем он это сделал? ведь это 
грозит ему смертельной опасно-
стью.

в романе, вышедшем ранее, 
«Большая скука» агент ЦРУ Сей-
мур спрашивает Боева:

– Предположим, по той или 
другой причине родина все же 
отвергла вас. вы будете по-
прежнему ее любить?

– Несомненно. всем своим су-
ществом.

вот эта любовь к несчастной, 
ограбленной Болгарии и движет 
Боевым в его стремлении вер-
нуть хоть малую толику незакон-
но у нее отнятого.

После первой публикации о 
великом ограблении продолже-
ния не последовало. Очевидно, 

вмешались люди с большим вли-
янием и деньгами, чьи интересы 
оказались затронутыми. Да и 
кому есть дело до народа бедной 
страны, на которую косо смотрит 
так называемый цивилизованный 
мир? Эмиль Боев был застрелен 
на пороге приюта, куда когда-то 
попал без имени и фамилии.

* * *
Перед чтением книги о бывшем 

агенте болгарской разведки я чи-
тал книгу о бывшем агенте раз-
ведки советской. Зовут этого 
агента владимир Путин, и книга 
из серии «великие россияне» так 
и называется – «Путин».

Интересно, читал он книги бол-
гарина Богомила Райнова?

Что общего и различного меж-
ду этими двумя персонажами 
книг – выдуманным Боевым и ре-
альным Путиным?

Оба были сотрудниками раз-
ведки социалистических стран, 
оба работали за границей. Один 
– в странах Западной Европы, 
рискуя свободой и жизнью, вто-
рой – в дружественной нам ГДР. 
Оба вышли из службы внешней 
разведки: Боев – когда в Болга-
рии эту службу ликвидировали, 
Путин демонстративно в 1991 
году ушел из КГБ и вышел из 
КПСС.

Еще будучи членом КПСС, по-
шел работать помощником к яро-
му антикоммунисту Анатолию 
Собчаку.

И именно под руководством 
Путина в августе 1991 года сняли 
Красный флаг с Дома политпрос-
вещения – событие для Ленин-
града символическое.

И что бы за этим ни стояло – 
разочарование в идеалах или 
стремление получше устроиться 
в наступающей буржуазной ре-
альности, – иначе как предатель-
ством я это не назову.

Конечно, владимир Путин не 
самая черная фигура в русской 
истории, так я думаю. Будучи с 
июля 1998 года директором ФСБ, 
он восстановил и укрепил рос-
сийскую разведку и контрразвед-
ку. Продолжил он эту работу и на 
посту президента. Теперь мы 
знаем, что много им сделано и 
делается для укрепления воен-
ной мощи страны.

Наконец, воссоединение с 
Крымом...

Путин приобрел и продолжает 
сохранять значительный автори-
тет в обществе. Но есть вопрос у 
меня: как и во имя чего он этот 
авторитет использует?

Суть различия между Боевым и 
Путиным в том, что болгарин аб-
солютно непримирим к великому 
ограблению, а Путин стал прези-
дентом ограбленной страны. 
Собственность, а также земля и 
природные ресурсы, ранее при-
надлежавшие народу, которыми 
от имени народа распоряжалось 
государство – достаточно эф-
фективно,– оказались в руках не-
большой кучки людей.

выходит так: ГЛАвНАЯ задача 
Путина состоит в защите соб-
ственников, владеющих богат-
ствами страны, – от внешних сил, 
имеющих свои виды на богатства 
России, и от народа, все более 
осознающего, что его просто 
ограбили и ограбленным-то рас-
поряжаются крайне плохо.

вот такое сопоставление судь-
бы двух бывших разведчиков – 
выдуманного болгарского (прав-
да, в книге есть намеки, что за 
персонажем стоит реальный че-
ловек) и советского, а теперь 
российского, вполне реального, 
– сделал я, прочитав книгу Бого-
мила Райнова «Агент, бывший в 
употреблении».

алексей ПарФЕНов.
рабочий, кандидат  
в члены Цк кПрФ.

«Правда», №126.

Найди  
ответ  
на любой  
вопрос

в ноябре отмечается всемир-
ный день информации (26 ноя-
бря), и областная библиотека име-
ни А.С. Пушкина традиционно про-
водит  информационно-библио-
течную акцию. Началась она с 14 
ноября и продлится до 11 дека-
бря. 

Сотрудники библиотеки адресу-
ют свою акцию, в первую очередь, 
учащимся старших классов школ и 
гимназий, студентам высших и 
средних учебных заведений, а так-
же всем желающим. Просвети-
тельские мероприятия очень раз-
нообразны: это и электронные 
презентации, и увлекательные 
экскурсии по «Пушкинке», мастер-
классы, лекции, тренинги. в рам-
ках акции представлено более 20 
книжно-иллюстративных выставок 
к юбилейным и памятным датам 
2016 года, 300-летию Омска, дру-
гим значимым событиям.

все мероприятия объединены в 
тематические группы, у каждой – 
свой хэштег, чтобы можно было 
легко найти нужный раздел про-
граммы на сайте библиотеки.

в Пушкинском зале организован 
цикл публичных лекций о жизни и 
творчестве великого поэта, имя 
которого носит библиотека. в Не-
мецком читальном зале можно по-
участвовать в литературно-стра-
новедческих викторинах по книж-
ным выставкам «Германия и нем-
цы, какие они?», «Италия – музей 
под открытым небом» в рамках 
проекта «вокруг света за 80 книг». 
Центр краеведческой информации 
предлагает интереснейшие лек-
ции-экскурсии, посвященные 
300-летию Омска.

Читальный зал сектора редких 
книг приглашает на выставку «Ни-
колай Михайлович Карамзин в 
книжной памяти Омска: к 250-ле-
тию со дня рождения». в «Музее 
книги» Центра книжных памятни-
ков пройдут уроки каллиграфии в 
«Рукописной мастерской», где на-
учат делать записи древнерусским 
шрифтом.

Большое значение в акции уде-
ляется консультациям и тренин-
гам по поиску информации в са-
мых разных электронных базах 
данных. Предлагается поучаство-
вать и в необычном тренинге «Со-
бытия Омска в год твоего рожде-
ния». в ходе занятия посетителей 
познакомят с картотекой «Хроника 
дат и событий по Омской обла-
сти», научат осуществлять поиск 
событий по разным историческим 
периодам.

Заявки на коллективное посе-
щение принимаются с 9.00 до 
18.00  по тел.: 24-59-97, 24-85-
09. все желающие могут полу-
чить электронный читательский 
билет (при наличии паспорта).

Татьяна Журавок.
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ЗаДаНИЕ №1

БеСПлАТНые оБъяВлеНия

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

КРоССВоРД
По ГорИЗоНТалИ: 1. Повтор болезни. 5. Доморощенный табак. 9. Секция в универмаге. 11. выступление 

артистов. 12. Покрытие судна. 13. резина на ободе колеса. 14. весенний съедобный гриб. 15. Немецкая 
дама. 18. Походная кормушка коня. 20. костюм гимнаста. 22. Способ обработки металла. 24. вскрытие реки 
весной. 25. Настоящая фамилия а. Гайдара. 27. Пернатая невеличка. 29. Женское украшение. 30. Чан для 

квашения капусты. 33. войлочное 
жилище кочевника. 34. Инородная 
добавка в сплаве. 37. орудие жне-
ца. 40. олег из «Молодой гвар-
дии». 41. Малютка при Гулливере. 
42. Молоток горнорабочего. 43. 
Плащ без рукавов. 44.  Изгиб до-
роги. 

По вЕрТИкалИ: 1. отскок сна-
ряда. 2. вдесятеро меньше тонны. 
3. Музыкальный знак. 4. Депутат-
ское недоверие правительству. 5. 
Единица речи. 6. компьютерный 
«грызун». 7. взял неприступный 
Измаил. 8. Граф- вампир. 10. Ме-
тет метлой по асфальту. 16. Наме-
ренный срыв в работе. 17. релик-
вия от Страдивари. 19. Непоколе-
бимая твердыня. 20. опасный сгу-
сток в вене. 21. Пламя в печи. 23. 
Молчаливый жест согласия. 26. 
рулевой на судне (устар.). 27. 
Скряга из «Мертвых душ». 28. 
овощ для гурманов. 31. вязаная 
одежда без ворота. 32. официант 
желает его клиентам. 35. узкая 
тонкая дощечка. 36. Старинная на-
кидка. 38. Жалящее насекомое. 
39. Блюдо из баранины и риса. 

оТвЕТы На кроССворД, оПуБлИковаННыЙ в №45
По ГорИЗоНТалИ: 1. арбалет. 5. вельбот. 9. оброк. 11. Хулиган. 12. линейка. 13. Меню. 14. Эстрада. 15. 

обет. 18. Драка. 20. Фикус. 22. велюр. 24. Запонка. 25. Тефтели. 27. Тапки. 29. Смена. 30. Штора. 33. лига. 
34. Молитва. 37. Сито. 40. Печенье. 41. лопасть. 42. Толки. 43. Новатор. 44. корейка. 

По вЕрТИкалИ: 1. архимед. 2. Баланда. 3. лего. 4. Тонус. 5. вклад. 6. лоно. 7. Бейсбол. 8. Трактир. 10. 
рубрика. 16. Пародия. 17. Святоша. 19. розга. 20. Фокус. 21. Смета. 23. юниор. 26. Децибел. 27. Тюльпан. 
28. Пугачев. 31. одиссей. 32. авоська. 35. осетр. 36. валик. 38. кнут. 39. Спор.

(№46) ФЕРЗь В АТАКЕ И ЗАСАДЕ
Найдите решающую комбинацию

СвЕрьТЕ рЕШЕНИЯ (№45). Задание №1 из предыдущего номера.1. Кс6! Кrа8 2. Сf3! Черные неизбежно теряют 
слона. Задание №2. Жертвуем две фигуры – 1…Кg3! И 2…Лg1! Задание №3. Черные сдались после 1. Кg5!

ПроДаю
 1-комн. кв. в Азовском р-не,  

с. Пришиб, кап. ремонт, натяж. по-
тол., счетчики, с/у, застекл. балкон, 
отопл. газ.; или обменяю на кв. в 
др. селе. Тел. 8-950-332-20-29 
(валя);

 3-комн. дом в с. Колосовка, во-
допр., кирп. гараж. Тел. 8-913-681-
07-29;

 4-комн. благ. кв. в Таврическом 
р-не, в с. Луговое, 2-й эт., лоджия, 
изолир. комн., с/у разд., 2 клад., по-
греб, счетчики газ, вода, свет, 2 
огорода, сарай, приватиз. в собств. 
Рассматриваются разные варианты. 
Тел. 8-965-976-51-60 (Светлана);

 4-комн. кв. в Ленинском р-не  
г. Омска (10-я Чередовая, 27), 
93/79/14, 10/10, ремонт, окна ПвХ, 
2 застекл. лоджии, встр. кухня, кла-
довка, комн. изолир., солн. сторона. 
Цена 3990 тыс. руб., торг. Тел. 
8-923-035-94-79;

 3-комн. кв. в Ленинском р-не  
г. Омска, 3/3, кирп. дом, 60,9 кв. м + 
ячейка в подвале 10 кв. м, балкон, 
ПвХ, алюм. радиаторы, счетчики. 
Тел. 8-950-335-06-17;

 бревенч. дом в Усть-Ишимском 
р-не в с. Большая Бича, комната, 
кухня 35 кв. м, сени бревенч. рубл. 
12 кв. м, русская печь с плитой, 
баня, 25 соток земли. все в хор.
сост. Тел. 8-983-522-93-91 (Нико-
лай Дмитриевич);

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

 сруб на баню, 3х4 м, б/у. Тел. 
8-913-637-87-15;

 сад уч. в СНТ «Родник» по Сы-
ропятскому тр., 607 кв. м, земля в 
собст., есть все посадки, водопр., 
электр., стр. нет. Автобус круглого-
дично. Тел. 8-908-111-63-62;

 зем. уч. в Чернолучье (р-н Ир-
тышский дом отдыха). Тел. 97-66-29 
(Александр);

 зем. уч. в Красной Горке, 12 со-
ток, с фундаментом (р-н Омский). 
Тел. 8-913-158-81-97;

 дачу в черте города (СТ «Уро-
жай», по Черлакскому тракту) – 9 
соток, лет. домик, все посадки, ко-
лодец, дровяник, душ. Тел. 8-913-
151-21-94 (вера васильевна);

 дачу 9 соток, в СНТ «Урожай», 
мален. дом, дровян., водопр., коло-
дец. Тел. 8-913-151-21-94;

 дачу на входной, в мкр Ребров-
ка, домик, все посадки, мет.ограда, 
туал., сарай, погреб, свет, Тв. Тел. 
8-904-588-87-96 (Клавдия Гаври-
ловна);

 кап.кирп. гараж в кооперативе 
«Север 91» (около авторынка на ул. 
Губкина), р. 3,5х6, погреб, смотр. 
яма, свет, охрана. Тел. 8-951-409-
83-99 (владимир);

 лодку-казанку «Нептун-23» с бу-
лями, с документами, с мотором. 
Тел. 8-950-783-85-75;

 пишуш. маш. «Эрика» (нем.). 
Недорого. Тел. 30-27-56;

 ковер овальный 2,50х1,50 на 
кож.основе, коричн. ворс (3000 
руб., торг); туфли свад., р. 37, ка-
блук 7 см (500 руб.); детск. дев. 
зимн. комбинезон с курткой (на 5–6 
лет) в отл. сост. (2000 руб.); платья, 
свитера, юбки – все в отл. сост. Тел. 

76-94-64; 8-960-981-56-38 (зв. с 18 
ч. до 22 ч.);

 шубу натур., имп., раскл., длин-
ную, коричн., р. 48-52; сапоги жен. 
кож., имп., с натур. мехом, на замке, 
р. 39-40. Тел. 53-17-16 (Людмила 
Антоновна);

 сапоги зимн., замш., нат. мех, 
р. 39 (2000 руб.); куртку кож. муж. 
черн. с мех. подкл., р. 50-52 (1,500 
руб.); дубленку жен. корич. овчин., 
р. 54-56, рост 164 (2000 руб.). Тел.: 
76-94-64, 8-960-981-56-38 (зв. с 
18.00 до 22.00);

 велосипед трехколесн., взр.; 
двигатель к велосипеду, нов. Тел. 
8-913-679-07-72;

 тел. с опред. стационарный, 
туфли бел., импорт., кож. с вышив-
ка, стразы, свад., р. 37, кабл. 7 см 
(800 руб., торг). Тел. 76-94-64, 
8-960-981-56-38;

 памперсы-3, ортопедический 
матрас; сети рыболовные; лодку на-
дувную; спальный матрас; инвалид. 
коляску. все недорого. Тел.: 45-16-
95, 8-983-564-68-94;

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

 настенные часы «Густав Бек-
кер» в рабочем состоянии. Тел. 
8-965-873-56-17.

куПлю
 мотоциклы, мопеды, старые 

фотоаппараты, радиоприемники, 
радиодетали, монеты, значки. Тел. 
8-960-983-07-14.

раЗНоЕ
 сдаю 1-квартиру в ст. Кировске 

(у Кировской администрации). Тел. 
8-913-640-52-80 (Надежда);

 сдаю комнату в гостинке в Ом-
ске по улице Рабиновича, 91 (3 тыс. 
в месяц + ком. платежи). Тел. 8-913-
979-13-49;

 ищу работу сиделки с прожива-
нием, опыт имеется. Тел. 8-908-
796-98-05;

 сдаю (можно с последующим 
выкупом) половину п/благоустроен. 
дома в п. Большеречье. Имеется ка-
нализация, отопл. печное, кочегар-
ка отдельно. Тел.: 8-951-417-42-95, 
8-908-800-99-71;

 изготовлю окна, двери, балко-
ны, лоджии ПвХ от завода-изгото-
вителя. Замер бесплатно. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 48-55-95; 

 профессиональный ремонт шв. 
машин, оверлоков. Гарантия. Тел. 
50-46-17;

 осуществляю грузоперевозки 
по городу Омску и области, в Казах-
стан. Тел. 8-908-110-60-40;

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

 защита прав потребителей, 
консультации, подготовка претен-
зий, исковых заявлений, представ.в 
суде. Тел.: (3812) 59-94-44, 8-908-
794-80-54.

в ДоБрыЕ рукИ
Щенок, помесь бассенджи и 

дворняги, ищет дом. Здоровая, 
озорная, умная и звонкая малышка 
5 месяцев. Разделит ваш обед и 
ужин, принесет и унесет тапки, ото-
греет душу. Преданный и веселый 
друг. Тел: 8-905-940-90-96.

РАЗГОВОР НА СКАМЕЙКЕ
– Путин заставил весь мир нас 

уважать!
– А что стал делать мир из ува-

жения к нам?
– Ну, они санкции вводят. все 

время про нас говорят…

ПУТЕШЕСТВЕННИК
– Купил карту мира – буду путе-

шествовать!
– Откуда у тебя столько денег?
– Да она недорогая.

РАЦИОНАЛИЗАТОР
– вова, нам, пожалуй, стоит вве-

сти в стране пособие по бедности.
– в какой сумме, Дим?
– Причем здесь сумма? Брошю-

ра такая, памятка...

Ход белых Ход черных Ход черных

НОВОСТь ДНя
Глава администрации малень-

кого городка Голодранск провел 
срочное совещание о сокращении 
расходов бюджета, на котором 
присутствовали 2 его заместите-
ля, 10 начальников отделов, 5 ру-
ководителей управлений и 20 де-
путатов городской Думы. Решение 
принято быстро и единогласно: на 
30% сократить штат дворников.

НАШ НЕ ТАКОЙ
Сын с папой смотрят дебаты 

кандидатов в президенты США.
– Папа, а почему они ругаются? 

Что они делят?
– Они делят президентский 

трон!
– А наш президент с кем его де-

лит?
– Наш ни с кем не делит. Только 

посидеть иногда дает.
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Спортивный  
калейдоскоп

Волейбол

Турнир на приз райкома

в Седельниково прошел тради-
ционный одиннадцатый открытый 
турнир по волейболу, посвящен-
ный Дню рождения комсомола, в 
котором разыгрывались перехо-
дящие кубки, призы и ценные по-
дарки Седельниковского местного 
отделения КПРФ. Турнир был ор-
ганизован местным отделением 
КПРФ с помощью казенного уч-
реждения Седельниковского му-
ниципального района Омской об-
ласти «Центр по работе с детьми и 
молодежью» при активном уча-
стии и финансовой поддержке 
Омского областного отделения 
политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ». всего  
в турнире приняли участие  
108 спортсменов Седельни- 

ковского и Тарского районов. 
в мужском турнире участвовали 

команды из Седельниковского и 
Тарского районов. в итоге упор-
ной борьбы первое место заняла 
команда Седельниковской сред-
ней школы №1, второе – Кейзес-
ского сельского поселения, третье 
– Тарского индустриально-педа-
гогического колледжа.

По результатам женского турни-
ра призовые места распредели-
лись следующим образом. Первое 
место – команда спортивного 
комплекса «Сибиряк», второе ме-
сто – команда Седельниковской 
средней школы №2, третье место 
– команда Седельниковской сред-
ней школы №1.

Борис аГЕЙЧЕНко.

Хоккей

Результат дальневосточного 
турне – 100 процентов!

Шестую победу кряду одержали 
хоккеисты омского «Авангарда». На 
этот раз они победно завершили 
трехматчевое выездное турне по 
Дальнему востоку и сумели одер-
жать непростую победу во влади-
востоке над местным «Адмиралом».

Хотя хозяева первыми открыли 
счет в матче в начале второго пе-
риода, «Авангард» продолжал 
играть в свою игру и ответил го-

лом через десять минут. Судьба 
матча решилась в третьей двадца-
тиминутке. Омская команда одер-
жала непростую выездную победу 
со счетом 2:1.

Успех во владивостоке стал для 
«Авангарда»  шестой подряд побе-
дой. Из выездного турне по марш-
руту Шанхай – Хабаровск – влади-
восток он возвращается со сто-
процентным результатом.

Стрельба

Семь  
медалей  
в копилке 
омичей

внушительный урожай 
медалей собрали омские 
стрелки на всероссийских 
соревнованиях по стрель-
бе из пневматического 
оружия среди юниоров. 
На счету омичей 7 меда-
лей, в том числе две зо-
лотые.

в стрельбе из пневматиче-
ской винтовки по «движущей-
ся мишени» наши спортсмен-
ки заняли весь пьедестал. 
Первое место досталось 
Александре Эйдензон, второй 
стала Николь Слотина, а На-
талья Початкова замкнула 
призовую тройку. в другой 
стрелковой дисциплине чем-
пионкой завершила стрельбу 
Николь Слотина, а Алексан-
дра Эйдензон взяла «сере-
бро».

На счету еще одного омско-
го стрелка — Яна Эйдензона 
— в Красноярске две медали, 
обе они серебряные. 

Шорт-трек

Три «серебра» из Питера 
Павел Ситников и Екатерина Стрелкова стали серебряными призера-

ми третьего этапа Кубка России по «коротким конькам» в Санкт-
Петербурге. 

Первым на пьедестал почета поднялся Павел Ситников после 500-ме-
тровой дистанции. в финальном забеге он уступил Андрею Михасёву из 
Свердловской области. Екатерине Стрелковой удалось завоевать два 
«серебра»: на дистанциях 1500 и 1000 метров.

Коньки

Ольга Граф  
открыла сезон «серебром»

сильнейшие спортсмены мира из 
Канады, Китая, Нидерландов, Рос-
сии, США, Германии, Италии, Ка-
захстана, Южной Кореи, Японии, 
Австрии, Норвегии, Чехии и дру-
гих стран.

Омская спортсменка, заслужен-
ный мастер спорта, двукратный 
бронзовый призер Олимпийских 
игр-2014 Ольга Граф пробежала 
три дистанции: 1500 и 3000 ме-
тров, а также командную гонку 
преследования. в составе нашей 
команды Ольга Граф завоевала 
«серебро» Кубка.

 всего же сборная России на 
первом этапе Кубка мира выигра-
ла 5 медалей: 1 «золото», 3 «сере-
бра» и 1 «бронзу». Существенный 
вклад в этот результат внес Павел 
Кулижников, выигравший три на-
грады — по одной каждого досто-
инства.

в китайском Харбине заверши-
лись соревнования первого этапа 
Кубка мира по конькобежному 
спорту, в котором приняли участие 

Тяжёлая атлетика

3:1 в пользу женщин
в Гурьевске Кемеровской обла-

сти прошел Кубок Сибирского фе-
дерального округа по тяжелой ат-
летике, в котором приняли уча-
стие около 120 спортсменов из 10 
регионов.

Омские спортсмены выиграли 
четыре награды различного до-
стоинства. И три из них – у жен-
щин. Чемпионками соревнований 
стали абсолютная победительни-
ца первенства Европы-2014 Ека-
терина Макарова (Ютволина), вы-

игравшая «золото» в весе до 75 кг, 
и призер чемпионатов и Кубков 
Омской области, победительница 
чемпионатов и Кубков СФО веро-
ника Серебрякова, победившая в 
весовой категории до 48 кг.

второе место на Кубке СФО за-
няла Раиса Левцова (до 53 кг), 
представляющая Любинский рай-
он. Замкнул тройку призеров в 
весовой категории до 85 кг Миха-
ил Резниченко из Полтавского 
района.

Екатерина Макарова


