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Реформа, похожая 
на передел рынка
Первая рабочая неделя нового года еще 
раз показала несостоятельность городской 
власти в решении транспортной проблемы 

Транспортный коллапс

Несмотря на то что об отмене 
25 коммерческих маршрутов 
местные СМИ писали чуть ли не 
еженедельно все последние два-
три месяца, жители города на 
собственной «шкуре» почувство-
вали нововведение только после 
«новогодних каникул», когда по-
требовалось ехать на работу. 
Сказать, что общественность 
вскипела – это не сказать ни о 
чем. Интернет переполнен гнев-
ными комментариями, а порой и 
криками души пассажиров, тех, 
кто рано поутру штурмовал пере-
полненные маршрутки или просто 
провожал их взглядом, когда они 
проносились мимо остановки, не 

останавливаясь. И выводы наши 
граждане сделали вполне обо-
снованные – городские власти в 
очередной раз хотят сделать вид, 
что реанимируют ранее «убитое» 
ими же направление жизнедея-
тельности города – пассажирские 
перевозки. И опять же за счет 
омичей. 

Признаться, тема эта уже затер-
та до дыр! Омичи в один голос 
кричат, что не надо этого делать, 
хотя бы по некоторым маршрутам, 
а власть – да вы ничего не почув-
ствуете! Сегодня она говорит лю-
дям, которые ездят на работу и 
обратно на привычных маршрут-
ках, что маршрутки эти не нужны – 

ведь есть прекрасные автобусы 
(про минусы которых уже неодно-
кратно говорилось на всех уров-
нях, даже самим департаментом 
транспорта), а завтра власть ска-
жет – мы сократим серый хлеб в 
магазинах, ведь есть прекрасный 
белый, пшеничный, к чему вам 
второго сорта и т.д. Думается, 
аналогия понятна. 

Вот, например, отменяется 363-й 
маршрут. Он позволял людям с 
левого берега доехать на работу 
без пересадки за 25 рублей в один 
конец, а с отменой они должны пе-
ресаживаться и тратить 44–50 ру-
блей в один конец. Не подумали в 
департаменте транспорта? Вряд 
ли. Очень хорошо рассчитали 
предполагаемую прибыль. Созда-
ется впечатление, что специально 
и убирают маршруты, которые по-
зволяют доехать без пересадок. 
Если внимательно изучить таблицу 
отмененных маршрутов, то стано-
вится очевидным, что жителей 
Омска просто заставили делать 
пересадки для получения больше-
го количества денег. Причем эти 
деньги получат «прикормленные» 
коммерсанты. 

(Окончание на стр. 3) 

Депутаты предполагают, а Дюков располагает

 Напомним, в конце 2016 года 
омские парламентарии направили 
обращение в правление ПАО «Газ-
пром нефть» по вопросу увеличе-
ния налоговых поступлений в ом-
ский бюджет. В частности, депута-
ты просили руководство нефтяно-
го гиганта отказаться от схемы так 
называемого «процессинга», что, 
по оценкам некоторых экспертов, 
позволило бы значительно увели-
чить налоги Омского нефтезавода 
в региональный и городской бюд-
жеты. Однако председатель прав-
ления ПАО «Газпром нефть» в сво-
ем ответе депутатам дал недвус-
мысленно понять, что их просьба 
неуместна и они, как говорится, 
вторглись не в свою епархию. В 
своем ответе он указал, что «в со-
временных условиях процессинг 

является оптимальной организа-
ционно-финансовой формой пере-
работки нефти как для нефтяных 
компаний, так и для регионов». 
Дюков отметил ряд существенных, 
по его мнению, «преимуществ про-
цессинговой формы по сравнению 
с куплей-продажей нефти и нефте-
продуктов» и добавил, что данная 
форма является «наиболее рас-
пространенной как для независи-
мых НПЗ, так и для НПЗ в составе 
вертикально интегрированных 
компаний».

Перспективу увеличения плате-
жей АО «Газпром нефть-ОНПЗ» в 
бюджет Омской области Дюков 
обозначил следующим образом: 
группа «Газпром нефть» предпри-
няла «все возможные усилия и ис-
пользовала все имеющие инстру-

менты налогового планирования, 
соответствующие действующему 
законодательству, с целью макси-
мального наполнения бюджета 
Омской области». 

Иными словами, господин Дю-
ков считает, что омичи и так много 
получают от нефтяного монстра и 
должны быть вполне довольны.

– Такого ответа  и следовало 
ожидать, – комментирует доку-
мент руководитель фракции 
КПРФ в Законодательном со-
брании Омской области Андрей 
Алехин. – Наша фракция, конечно, 
поддержала обращение Заксобра-
ния к «Газпром нефти». Но иллю-
зий не было. Десять лет назад, 
когда «Сибнефть» перерегистри-
ровалась в Санкт-Петербург и сме-
нила название, Омская область по-

Председатель правления ПАО «Газпром нефть»  дал ответ  
на официальное обращение Законодательного собрания Омской области

теряла чуть ли не половину регио-
нального бюджета. Тогда КПРФ 
резко выступала против этой пере-
регистрации. И благодаря высту-
плению Александра Алексеевича 
Кравца по этому поводу в Государ-
ственной думе Омская область в 
первые годы получала значитель-
ные возмещения бюджетных по-
терь. Однако со временем они ста-
новились все меньше и меньше. И 
почти никто, кроме коммунистов, 
до последнего времени об этой 
проблеме не говорил. И вот нако-
нец вспомнили о процессинге, с 
отменой которого возможно уве-
личить поступления в бюджет от 
нефтезавода. (О перерегистрации 
уже речи нет). Но и этот вопрос, 
как видим из ответа Дюкова, депу-
татам решить не по силам. Его 
нужно решать на другом уровне. Я 
считаю, что губернатор Назаров 
должен идти на прием к президен-
ту Путину лично либо к Медведеву. 

Назаров не должен этого бояться, 
потому что за ним стоит миллион-
ный город, жители Омской области 
с массой проблем. Нужно идти и 
ставить ребром пусть и неудобные 
вопросы президенту России...

Способен ли на такое наш губер-
натор?

Владимир ПОГОДИН.

По стране: протест

Гуково (Ростовская область)
Бывшие работники «Кингкоула» почти два года не ви-
дели своих зарплат. Чтобы добиться выплаты зара-
ботанных денег, горняки несколько раз выходили на 
митинги, объявляли голодовки, но их проблемы так и 
не были решены. В середине декабря прошлого года 
шахтеры попытались прорваться в Москву на встречу 
с депутатами, но местные власти не позволили этого 
сделать.

В преддверии Нового года неко-
торым шахтерам выплатили часть 
денег. На полученные копейки 
горняки смогли лишь оплатить 
коммунальные квитанции.

2017 год ростовские шахтеры 
начали с новых попыток добиться 
выплаты долга по заработной пла-
те. Они намерены выходить на пи-
кеты каждый день, вплоть до  
9 мая.

Работники «Кингкоула» также 
отправили письмо начальнику ГУ 
МВД России по Ростовской обла-
сти генерал-лейтенанту полиции 
А.П. Ларионову. В нем они описа-

ли ситуацию, которая сложилась 
19 декабря, когда шахтеров не пу-
стили в Москву на встречу с депу-
татами. «Уведомляем, что для 
снятия социальной напряженно-
сти в решении вопроса задолжен-
ности шахтеров ООО «Кингкоул» 
не надо чинить препятствий в осу-
ществлении поездки шахтеров в 
столицу нашей Родины. Мы не 
террористы, мы граждане России 
и требуем соблюдения Конститу-
ции РФ всеми структурами вла-
сти. Мы за законность и справед-
ливость!» – заявили шахтеры.

«Советская Россия», №2.

Братск
Работники АТП планируют объявить голодовку в начале 
февраля.

Из-за задолженности более мил-
лиона рублей поставщик газового 
топлива прекратил предоставлять 
«Падунской автоколонне» муници-
пального автотранспортного пред-
приятия выездную заправочную 
станцию. В результате работаю-

щие на газе автобусы вынуждены 
возвращаться для дозаправки на 
промплощадку. Количество рейсов 
сократилось. Об этом со ссылкой 
на председателя профсоюза муни-
ципального АТП Наталью Ермило-
ву сообщает ТК «Город». 

Мурманск
Петицию против подорожания проезда подписали более 
пяти тысяч человек. Горожане разместили свои требова-
ния на сайте change.org.

Активисты требуют оставить 
плату за проезд на уровне 25 ру-
блей вместо введенных 28, пере-
дать под личный контроль губер-
натора вопрос о тарифах и прове-

рить деятельность министерства 
транспорта Мурманской области.

Авторы петиции организовали 
митинг в поддержку своей иници-
ативы.
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Используем победный  
ОПыт ВелИкОГО ОктяБРя
Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции Компартии  в Государственной 
думе Г.А. ЗЮГАНОВ выступил при открытии весенней сессии парламента с за-
явлением от имени фракции КПРФ

– В этом году, – сказал он, – ис-
полняется 100 лет Великого Октя-
бря и столетие Февральской рево-
люции. Нам очень важно сделать 
выводы из тех грандиозных собы-
тий. Тогда страну растерзали на ку-
ски, экономику хватил паралич, а 
вооруженные конфликты заполыха-
ли по всей некогда могучей держа-
ве. И только Великий Октябрь спас 
страну. Хотя против Советской Рос-
сии были организованы восстание 
белочехов, Гражданская война, ко-
торая была схваткой пролетарского 
Октября с либеральным Февралем, 
интервенция 14 государств.

И только Советский Союз собрал 
вокруг идей социальной справед-
ливости, мира и дружбы народов 
всю распавшуюся империю, провел 
уникальную модернизацию всех 
сфер жизни. В экономике сред-
ние темпы роста за 20 лет были  
16 с лишним процентов. СССР по-
бедил фашизм, прорвался в кос-
мос, создал ракетно-ядерный 
паритет, гарантирующий мир и ны-
нешнему поколению. Если мы бу-
дем опираться на все лучшее в этой 
эпохе, мы многого добьемся. Наша 
задача – соединить все три эпохи: 
имперскую, советскую и нынеш-
нюю.

За прошлое время в Думе были 
три знаковых выступления. Речь 
президента, который призвал не 
только к сплоченности и солидар-
ности, но одновременно потребо-
вал обеспечить мировые темпы 
развития. Выступление святейшего 
патриарха Кирилла, который про-
сил соединить идеал Святой Руси, 
Россию державную и советскую 
справедливость. И лекция нобелев-
ского лауреата Жореса Алферова, 
посвященная науке и власти, ис-
ходя из работы Эйнштейна «Поче-
му социализм?», вышедшей еще в 
1949 году. Еще тогда великий уче-
ный заявил человечеству: «Без со-
циализма войны и насилие будут 
продолжаться на планете».

Хочу привести любопытный факт. 
Исполняется 50 лет, как представи-
тели всего человечества собрались 
в Вашингтоне на форуме, где об-
суждали, каким будет мир в новом 
тысячелетии. Они заявили: побе-
дим бедность, болезни, все сдела-
ем для того, чтобы у каждого было 
жилье, чтобы люди жили достойно. 
Ничего этого, как мы все знаем, не 
произошло.

Кстати, на этом форуме пообе-
щали, что в 1999 году организу-
ют мировой фейерверк по причи-
не полного уничтожения ядерного 
оружия. И здесь ожидания не сбы-
лись. Напомню, что, когда в 2000 
году собралась Генассамблея 
ООН, она пришла к выводу, что 
десять основных опасностей для 
жизни на планете все те же: бед-
ность, болезни, деградация окру-
жающей среды... На девятом ме-
сте был терроризм. В прошлом 
году он попал уже в первую тройку 
мировых проблем. Как видим, ни 
одну из указанных проблем рынок 
и капитал за эти 50 лет не решили. 
Ситуация продолжает усугублять-
ся. Никто не знает, что делать. Мы 
же убеждены: без великого опыта 
Советской державы мы вперед не 
сдвинемся.

Вчера включаю телевизор и вижу: 
от Министерства юстиции выступа-
ют два холеных парня и предлага-
ют встретить Новый год выселени-
ем из единственного жилья чем-то 
провинившихся наших граждан. Я 
считаю, это абсолютно провока-

ционное предложение. Оно ничего 
общего не имеет с политикой соци-
ального государства. Безумие вы-
ходить с этим предложением тогда, 
когда в стране 72 человека из сотни 
живут на 15 тысяч рублей и менее. 
Они потому и не платят коммуналь-
ные платежи, ипотеку и все осталь-
ное, что им не хватает на еду и ле-
карства после того, как расплатятся 
с очередными долгами.

Тем временем одна из сенса-
ций истекшего года – резкое уве-
личение долларовых миллиардеров 
в стране. Россия занимает первое 
место среди крупнейших стран с 
самым высоким уровнем экономи-
ческого неравенства. 62% благосо-
стояния в нашей стране приходится 
на долю долларовых миллионеров, 
26% – на долю долларовых милли-
ардеров. А на долю абсолютного 
большинства населения остается 
лишь порядка 10% от общего бла-
госостояния. Не пора ли со сверх-
богатых брать нормальные налоги?

В связи с этим очень важно сде-
лать вывод из выступлений зна-
ковых людей и руководителей 
страны: нужна новая стратегия. 
Но когда я вижу, что этой страте-
гией занимается господин Кудрин, 
становится жутковато. Он вам при-
несет стратегию из трех пунктов. 
Первый: давайте продадим остав-
шееся. Второй пункт: государство 
будет сторожем при чужой соб-
ственности. И третий: деньги спря-
чем снова в иностранных банках 
под 2%, сами будем брать по 5–8% 
за рубежом. Ничего нового он вам 
не предложит.

Давайте вернемся к тому, что 
Дума приняла в прошлом составе. 
Мы приняли почти 40 законов по 
защите экологии. В чем суть наших 
предложений? Ввести экологиче-
ские нормативы, а значит, заста-
вить заработать суперсовремен-
ные технологии. Добиться, чтобы 
заработал закон о промышленной 
политике и стратегическом плани-
ровании. Тут перед нами открыва-
ется огромное поле деятельности.

Мы, КПРФ, подготовили про-
грамму «Десять шагов к достой-
ной жизни». Просим вернуться к 
ней и рассмотреть пакет зако-
нов, которые мы предлагаем.

Без производства не бывает ни-
какой консолидации и развития. 
Страна за четыре года потеряла 8% 
ВВП. То есть недобрали 100 трил-
лионов рублей. Это значит: потеря-
но 40 триллионов рублей бюджет-
ных средств. По сути, три годовых 
бюджета выбросили. И пока роста 
никакого.

Каким образом выйти на 3% ро-
ста, которые пообещал президент в 
Послании? Только одним: доходную 
часть бюджета довести минимум до 
22 триллионов. Лишь с этого поро-
га возможно ускоренное развитие. 

Пока мы эту проблему не решим, 
можно что угодно обещать, ничего 
не будет.

Поэтому законопроекты, которые 
мы вносили, – о национализации 
минерально-сырьевой базы, госмо-
нополии на спиртоводочную про-
мышленность, прогрессивной шка-
ле налогообложения – необходимо 
вновь предметно рассмотреть.

У нас сегодня 9 тысяч строек 
брошено и заморожено. А ведь в 
них 2,5 триллиона рублей вложи-
ли. А толку никакого. Пусть каждый 
из депутатов возьмет шефство над 
такими долгостроями в своих реги-
онах. В том числе подтянет моло-
дежь, поможет решить конкретную 
проблему одного из таких объек-
тов.

Основа консолидации – это, 
прежде всего, помочь выжить тем, 
кому очень тяжело. А тяжело жен-
щинам, детям и старикам.

Мы с вами прекрасно провели 
операцию «Артек»: приняли реше-
ние, и строители освоили за два 
года 10,5 миллиарда рублей. Еще 
надо освоить полтора – и «Артек» 
тогда будет лучшей здравницей на 
свете. Здесь в прошлом году уже 30 
тысяч детей отдохнули.

Мы помогли детям Донбасса: 
от КПРФ 58 гуманитарных конво-
ев отправили, в том числе 10 ты-
сяч новогодних подарков. Давайте 
примем решение в поддержку Дон-
басса: признаем эти республики. 
Хватит киевским властям издевать-
ся над ними.

Для нас принципиально важно 
помочь онкологически больным де-
тям. В прошлый раз при обсужде-
нии бюджета так и не приняли ре-
шение. Это ведь тысячи и тысячи 
страдающих детей. Пять корпусов 
детского онкологического центра 
в Москве стоят пустые второй год. 
Сейчас уже есть возможность до-
бавить средства на оборудование и 
помочь детям.

Крайне необходимо поддержать 
молодые семьи. Сегодня те, у кого 
двое детей, – все нищие. А ведь го-
това программа для разрешения 
этой проблемы. Есть и такой путь 
решения. В стране 41 миллион гек-
таров сельхозземель, по сути дела, 
не используется. Давайте дадим 
таким молодым семьям беспро-
центный кредит на строительство 
жилья, обустройство хозяйства на 
этих землях. А родишь третьего ре-
бенка – спишем все до копейки. Вы 
увидите, какая отдача будет колос-
сальная.

Теперь, что касается народ-
ных предприятий. Съездите в 
подмосковный совхоз имени Лени-
на к Грудинину, ну хоть посмотрите 
один раз. В Марий Эл съездите – 
в СПХ «Звениговский». Его руково-
дитель Казанков, по сути, стал чем-
пионом Европы по качеству мясной 
продукции. Одно это предприя-
тие 600 миллионов рублей налогов 
сдало.

Мы же принимали вместе при 
правительстве Примакова–Маслю-
кова закон о народных предприяти-
ях. Почему снова не вернуться и не 
решить проблему?

У нас целая серия программ: 
«Свой лес», «Свой дом», «Свой 
сад», «Своя дача», «Своя авиа-
ция» и «Свои дороги». Давайте 
возьмемся за их реализацию. 
Если мы это сделаем в ближайшее 
время, то в обществе будет другое 
настроение, все поймут, что такое 
производительный труд, а не об-
щая говорильня.

Спасибо, товарищ!
В ОБКОМ КПРФ ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ ДОБРОВОЛЬНЫЕ 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

В ФОНД КПРФ
Большереченское МО: С.Н. 

Наумова, Ю.А. Иванищева, В.П. 
Кудряшов, Г.В. Смелова, Н.А. Сте-
панова, Н.А. Лукавская, А.А. Кучук, 
С.Ф. Зинган, Г.А. Гудимова, Н.К. 
Терентьев, А.П. Засыпкин, В.Д. 
Брилев, Е.К. Саранская, Е.Д. Кур-
манова, А.М. Морозов.

Одесское МО: А.Ф. Кохан, Л.В. 
Першин, В.М. Ярошенко, В.И. На-
рочный, Р.А. Сидоров, Н.И. Попов, 
Ф.Д. Воронцов, М.Н. Ситник, М.И. 
Приходько, В.И. Галкин, Н.Д. Пе-
дан, В.М. Грибов, А.Н. Белоуско, 
Г.П. Куница, В.И. Зуев, И.Ф. Лит-
ваков.

Кировское МО: В.И. Чащин.
Муромцевское МО: В.Д. 

Ильин, И.И. Ильина, И.Г. Белец-
кий, А.А. Павлюченко, А.М. Морев, 
В.А. Лисин, Ф.И. Низамутдинова, 
Р.А. Плаксин, В.Г. Берсенев, В.С. 
Широков, Л.Н. Шабалина.

Калачинское МО: Н.Г. Болмо-
това, В.М. Овсянникова, А.Н. Ка-
бакова, Г.А. Кабаков.

Горьковское МО: М.Н. Кашка-
ров, Г.И. Кашкарова, Л.Н. Трофи-
менко, Т.В. Ципукова, В.С. Черка-
шин, А.Л. Марков, В.С. Раб, Б.В. 
Шереш.

Центральное МО: Е.К. Шихова, 
А.П. Ягодка, Н.П. Астафурова, 
Ю.В. Астафуров.

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)

Кировское МО: И.В. Федин, 
Л.А. Палей, А.Г. Литвинова, Е.М. 
Ровенский, О.Ф. Крылов, С.И. 
Крылова, В.Б. Штенцель, С.В. Фе-
доровых, Л.С. Мельниченко, М.П. 
Савельева, А.А. Легостаев, З.С. 
Прилепко, Ю.Ф. Окулов, Р.Ф. Рыб-
никова, Н.С. Плахин, С.Ф. Коро-
стелева, В.Я. Лашина, Г.Ф. Бала-
шова, Л.Н. Шнайдер, Б.В. Ведь, 

Г.Л. Фукалова, Д.Я. Степкин, Л.А. 
Кузнецова, Е.Е. Китаев, Г.Б. Ван-
теева, И.А. Новиков, Л.М. Шапаш-
никова, А.В. Шапран, А.П. Шигае-
ва, В.Н. Архипов, Н.П. Воронова, 
Д.А. Музыка, В.В. Григорьева, В.П. 
Кореков, М.Н. Долгов, К.И. Вдови-
на, Н.Г. Галаган.

Советское МО: А.А. Ащенко, 
В.Н. Сухинина, Л.С. Страмко, Н.В. 
Чиглаков, А.Г. Яцик, И.В. Петров, 
А.М. Матюшков, В.А. Боня, В.Я. 
Хилюк, О.Я. Матвеев, И.Н. Сидо-
ров, Н.О. Гайт, Л.И. Махова.

Большереченское МО: С.Н. 
Наумова, Ю.А. Иванищева, В.П. 
Кудряшов, Г.В. Смелова, Н.А. Сте-
панова, Н.А. Лукавская, А.А. Кучук, 
С.Ф. Зинган, Н.К. Терентьев, А.М. 
Морозов, И.В. Федин, А.П. Засып-
кин, Е.И. Притыкин, А.П. Ячменев, 
С.П. Кухарев.

Павлоградское МО: П.Б. До-
манин, А.И. Супиниченко, В.Г. Иг-
натенко, Т.С. Пащина, Ю.Э. Бауэр, 
В. Дюсембаева, Н.И. Исаева.

Куйбышевское МО: Г.Н. 
Дроздов, В.В. Суглобов, С.А. 
Вдовыдченко, В.П. Иванов, И.И. 
Кузнецов, Л.В. Стрюк, А.Н. Бур-
тебаева, А.Д. Омельченко, В.П. 
Мищенко, Н.Е. Злобин, Р.М. Ба-
риева, Н.Ф. Ковшаров, А.И. Ос-
лопов, Р.К. Тюленова, М.А. Ваг-
нер, Л.А. Викулова, В.П. Щелга-
вин, В.С. Колмогорова.

Центральное МО: Е.К. Шихова, 
А.П. Ягодка, А.Т. Пудова, А.С. Па-
нюшкин, Н.И. Казим, В.В. Степин, 
С.М. Степина, Н.Н. Коломеец, А.В. 
Кучегура, А.Ю. Копосова, А.Г. Ко-
посов, А.Э. Шмидт, М.Ю. Шмидт, 
Ю.Н. Куликов, Т.Г. Коломеец.

ПОМОЖЕМ НОВОРОССИИ
Калачинское МО: Н.Г. Болмо-

това.
Центральное МО: Е.К. Шихова.

каждый третий россиянин рискует 
оказаться за чертой бедности

Всё больше экономим на продуктах
Потребление мяса, рыбы, молочных продуктов и сахара сокра-

тилось в среднем по России в последние годы, при этом россия-
не стали есть больше картошки, бахчевых и овощей. По данным Росста-
та, с 2013 по 2015 год жители России потребляют меньше мяса (на 2 
килограмма в год на человека), рыбы (на 5 килограммов), молока и мо-
лочных продуктов (на 9 килограммов), сахара (на 1 килограмм). Еще ни-
когда за последние десять лет россияне не ели столько овощей и бах-
чевых. В 2015 году на каждого пришлось по 112 килограммов картошки, 
это на 1 килограмм больше, чем с 2012 по 2014 год, и на 3 килограмма 
больше, чем в 2005 году. И дело, конечно, не в том, что россияне вдруг 
стали вегетарианцами, а в обнищании людей: приходится экономить на 
покупке ставших слишком дорогими продуктов.

Каждый третий россиянин име-
ет все шансы скатиться в бедность 
и нищету. Ключевые факторы ри-
ска – это не только потеря работы, 
но и закредитованность, наличие 
несовершеннолетних детей и про-
живание в сельской местности.

Эксперты Российской академии 
народного хозяйства опросили 3,5 
тысячи россиян и подготовили ис-
следование «Риски бедности и ре-
сурсы домохозяйств». Согласно ре-
зультатам анализа риск оказаться 
бедными имеет 28,8% населения. 
Бедными официально признаются 
лица, имеющие доход менее 9 956 
руб. в месяц (на душу населения).

Беднеют россияне в основном 
из-за снижения реально распола-
гаемых денежных доходов (дохо-
ды за вычетом обязательных плате-
жей, скорректированные на индекс 
потребительских цен). В 2014 году 
доходы сократились на 0,7% по 
сравнению с 2013-м, а в 2015 году 
– сразу на 6%. 

Около 70% россиян, даже счи-
тающихся обеспеченными, в про-
шлом году экономили на всем: 

75,7% – на одежде и обуви, 68,0% 
– на продуктах питания, 57,7% – 
на отпуске, 38,9% – на лекарствах, 
6,3% – на других категориях расхо-
дов (транспорт, включая личный, на 
товарах длительного пользования, 
на услугах ЖКХ). 

Среди рабочих ситуация еще 
хуже: 80% из них указали, что нача-
ли еще больше экономить. 

После 55 лет подавляющее боль-
шинство тех, кто вынужден эконо-
мить, сокращают потребление по 
всем возможным статьям, вклю-
чая продукты питания и лекарства. 
Экономия на самом необходимом 
– продуктах питания и лекарствах – 
может быть сигналом того, что до-
мохозяйство, а значит, и все входя-
щие в него индивиды находятся на 
грани выживания, отмечается в ис-
следовании. 

Бедность в России снижалась с 
2000 по 2012 год, после чего нача-
ла расти, несмотря на замедление 
инфляции. Риски обеднеть, на ко-
торые указали эксперты академии, 
касаются едва ли не каждого рос-
сиянина.
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Дальше – больше. Убрали един-
ственную маршрутку, на которой 
можно было уехать на Заозерную 
(№322), которая была ОЧЕНЬ вос-
требована. А автобусы №22 и 63, 
которые должны якобы заменить 
эти маршрутки, появляются край-
не редко! К тому же автобусы, ду-
блирующие 322-й маршрут, НЕ 
ПРОХОДЯТ по Березовой, где 
располагается областная больни-
ца. И объяснения заместителя на-
чальника департамента господина 
Кожухова сродни детскому лепету 
на лужайке – дескать, маршрутки 
№322 дублируют маршрут №22 
«Ул. Бархатовой – МСЧ-9 (ул. Ин-
дустриальная)», который обслужи-
вается автобусами среднего и 
большого классов, и их количе-
ство при необходимости будет 
увеличено. Отмена маршрута 
№322 будет частично компен-
сирована изменением схемы 
маршрута №514 путем продле-
ния до МСЧ-9 с проездом по ули-

це 5-я Кордная, тем самым будет 
обеспечено дополнительное 
транспортное сообщение МСЧ-9 с 
городком Нефтяников… А это, 
между прочим, указывает на факт 
замены одного перевозчика дру-
гим. С чем это связано – догадай-
тесь сами. Но очень похоже на ис-
пользование административного 
ресурса для устранения конкурен-
тов под фиктивными, надуманны-
ми предлогами! Большинство 
маршрутов совпадают лишь ча-
стично. В конце концов так или 
иначе процентов 80 всех маршру-
тов в городе частично совпадают! 

Короче, пахнуло коррупцией, 
связанной с конфликтом интере-
сов. Есть такой термин в законе о 
государственной и муниципаль-
ной службе.

Кстати, не лишне напомнить, 
что именно на основе маршрута 
№322 проводилось изучение 
использования системы ГЛО-
НАСС в борьбе с нелегальными 
маршрутчиками. За счет полу-
ченных данных удалось отме-

нить безмерное удорожание 
проезда в муниципальном 
транспорте, было доказано, 
что департамент транспорта во 
главе с тогдашним руковод-
ством как минимум некомпе-
тентен. О максимуме должны 
были говорить правоохранитель-
ные органы. 

Год назад департамент транс-
порта Омска показал свою несо-
стоятельность в борьбе с неле-
гальными маршрутчиками, зато 
сегодня он с ретивостью бросился 
штрафовать тех из них, кто остал-
ся пока работать на маршруте. Ре-
шение суда было вынесено 
21.12.2016 г. В законную силу оно 
вступит не раньше 20.01.2017 г., 
если его никто не обжалует. После 
вступления решения в законную 
силу департаменту необходимо 
получить исполнительный лист, 
обратиться в службу судебных 
приставов для возбуждения ис-
полнительного производства, вы-
ждать предусмотренный срок до-
бровольного исполнения решения 

суда. Только после этого можно 
вместе с судебными исполнителя-
ми применять меры принудитель-
ного исполнения решения суда. А 
пока призывы к ГИБДД, УГАДН не 
имеют отношения к исполнению 
судебного решения с 01.01.2017 
года. Любое вмешательство те-
перь только отдалит дату начала 
исполнения постановления.

А за это время департаменту 
неплохо бы провести анализ наде-
ланного. Выяснить, а готовы ли 
автобусы ездить с той же частотой 
и тем же графиком (включая позд-
ний вечер), что и маршрутки, ко-
торые их якобы дублируют? И кто 
должен определять необходи-
мость добавления автобусов на 
маршруты? Как пассажиры могут 
на это повлиять? А в целях приня-
тия адекватных решений, может, 
стоит чиновников департамента 
(или мэрии в целом) лишить слу-
жебного транспорта и обязать их 
пользоваться только обществен-
ным транспортом (и обязательно 
за свой счет) месяца на два-три, а 

лучше и вовсе до лета, когда бу-
дет разработана новая маршрут-
ная сеть, которую пообещал в 
своем предновогоднем интервью 
«Омскинформу» нынешний руко-
водитель городского «гаража» 
Алексей Мартыненко. Да посмо-
треть, как он сможет обеспечить 
выход на маршруты всех трех с 
половиной тысяч (!) пассажирских 
автобусов троллейбусов и трамва-
ев, что, якобы, есть в омских ПАТП 
и прочих трамвайно-троллейбус-
ных депо ... Что уже само по себе 
вызывает массу вопросов, ибо 
еще полгода назад руководители 
омского пассажирского транспор-
та со слезой в голосе уверяли, что 
автобусов нет или они в таком со-
стоянии, что не приведи господи! 
Может, тогда принимаемые реше-
ния будут такими спорными.

А пока создается впечатление, 
что больше пользы дала бы не оп-
тимизация транспорта, а оптими-
зация департамента.

Евгений ПАВЛОВ.

Реформа, похожая на передел рынка

кнут или пряник  
против табака

Министерство здравоохранения России ополчилось против курения. Ополчи-
лось, похоже, окончательно и всерьез, хотя и выглядит это отчасти комично. 

Вряд ли кто-то будет оспаривать, что та-
бакокурение – это зло. В России, где та-
бачком балуется едва ли не половина 
взрослого населения страны, пагубность 
этой вредной привычки признают со вздо-
хом даже сами курильщики, при этом, од-
нако, прикуривая очередную цигарку. 

Вероятно, отчаявшись бороться с опыт-
ными табачниками, Минздрав РФ обратил-
ся в сторону… младенцев.

Согласно новоиспеченной «Концепции 
осуществления государственной политики 
противодействия потреблению табака на 
2017–2022 гг. и дальнейшую перспективу», 
предлагается категорически запретить 
курение табака родившимся после 2014 г.,  
а также тем, кто еще даже на свет не 
появился. Предполагается, что запрет 
начнет действовать в 2033 г., когда родив-
шиеся после 2014 г. станут совершенно-
летними. И если кто-нибудь из них захочет 
попыхтеть табачным дымком, то не сможет 
приобрести курево – по закону. Словом, 
через полтора десятка лет российским ку-
рильщикам старшего возраста табачок от-
пускаться еще будет, а молодым гражда-
нам Российской Федерации – извините, 
посторонитесь!

Впрочем, в Минздраве уверены, что ни-
какой дискриминации курильщиков по воз-
растному признаку в 2033 г. не будет, по-
скольку якобы почти не останется самих 
курильщиков. Похоже, такой задорный 
прогноз разработчиков антитабачной кон-
цепции основан не столько на статистике, 
сколько на открывшейся у них вдруг спо-
собности прозревать будущее. Однако за-
явленные в концепции промежуточные 
планы борьбы с курением более скромные: 
снижение к 2025 г. распространенности 
потребления табака среди населения Рос-
сии хотя бы до 25%.

Для искоренения табачного пристрастия 
в России Минздрав провозглашает меры 
«кнута»: ограничить, запретить, наложить 
и, наконец, привлечь! 

Ограничительные меры предполагают 
запрет на курение в коммунальных кварти-
рах, на остановках общественного транс-
порта, у входов в торговые центры, в под-
земных и надземных пешеходных перехо-
дах… 

Также недопустимым курение станет в 
личном транспортном средстве в присут-
ствии детей. Главное, чтобы детишки успе-
ли пожаловаться, скажем, на курящего па-
пашу, проносясь с ним в авто мимо поста 
полиции.  

Запретительные меры по продаже 
табака в магазинах предлагается из-
мерять… в метрах. В магазинах с торго-
вой площадью более 100 метров табачные 
кассы должны быть отдельными. Впрочем, 
это еще ничего. Минздрав поддерживает 
введение требований, согласно которым 
розничная продажа табачной продукции 
будет разрешена только в торговых объек-
тах общей площадью не менее 50 метров. 
Выходит, что в малых российских город-
ках, где почти вся торговля – это лавчонки 
и киоски, купить табачок будет затрудни-
тельно. 

Отдельный маневр Минздрава – повы-
шение налогов и акцизов на табачную про-
дукцию. Придумать и обосновать новый 
налог – дело непростое, но министерство 
постаралось и таки придумало «экологиче-
ский налог» на сигареты. Разработчики 
концепции Минздрава предлагают регу-
лярное повышение акцизов, причем с тем-
пами, опережающими инфляцию.

А против самых стойких курильщиков в 
Минздраве спланировали особо изощрен-
ную меру. В министерстве предлагают 
увеличить рабочий день неисправимых 
любителей табака пропорционально 
времени, потраченному на перекуры. 
Конечно, здесь возникает много вопросов 
практического свойства: кто и как будет 
учитывать время сотрудников, которое они 
пустили «на дым», будет ли общая норма 
для подчиненных и начальников.

Новый документ Минздрава уже отправ-
лен в различные федеральные ведомства. 
В Минфине антитабачная концепция долж-
на наверняка вызвать энтузиазм, посколь-
ку глава ведомства Антон Силуанов посто-
янно выступает за ежегодное повышение 
акцизных сборов на сигареты.

Между тем на дороговизну табака в Рос-
сии уже откликнулся черный рынок. По 
данным экспертов, в 2016 г. в киосках, на 
рынках, ярмарках и в других местах «тор-
говли из-за прилавка» в России было про-
дано более 12 млрд сигарет, имеющих не-
легальное происхождение. При этом кон-
трабанда табака отнимает у казны доход, 
равный едва ли не трети выручки от акци-
зов, повышением которых так озабочен 
Минфин.

Как свидетельствует исторический опыт, 
изживать в обществе дурные и вредные 
привычки следует не столько «кнутом», 
сколько «пряничными» методами.  

«Советская Россия», №3.

В настоящий момент из запланированных 
к ремонту на 2014 год отремонтировано 68% 
многоквартирных домов, на 2015 год – 43%, 
а на 2016 год – всего 3,7%. Из рук вон плохо 
расходуются и средства, которые омичи вно-
сят в фонд.

– На счетах регионального оператора в на-
стоящий момент лежат около 2 миллиардов 
рублей, которые он попросту не успевает ос-
воить. Так что разговоры о том, что сроки 
срываются из-за неплатежей населения, 
безосновательны. 

Вообще, прокуратурой выявлены многие 
нарушения. Оказывается, мэрия с сентя-
бря не платит за муниципальный жилой 
фонд. А вслед за ней не платят за капре-
монт и собственники порядка тысячи не-
жилых помещений. Им фонд капиталь-
ного ремонта по какой-то причине не 
выставляет квитанции к оплате.

Впрочем, как показал проведенный проку-
ратурой анализ, в деятельности фонда отме-
чена целая система нарушений. Так, в про-
грамму капремонта включаются дома, кото-
рые были признаны аварийными и по закону 
не подлежат капитальному ремонту. Бывает и 
обратная ситуация – дом введен в эксплуата-
цию, но в фонде капремонта сведений о нем 
нет. Фонд несвоевременно информирует 
собственников о видах работ, которые пла-
нируется провести на доме, зачастую не со-
блюдает сроки извещения о начале проведе-
ния капитального ремонта и т.д. Таким обра-
зом, как отметил Сухоруков, проволочки есть 
на каждом уровне реализации программы.

А приплюсуйте сюда нарушения со сторо-
ны подрядных организаций, коих очень мно-
го. Омские чиновники просто не контролиру-
ют должным образом проводимые работы и, 
следовательно, не предъявляют требования 
о взыскании неустойки к недобросовестным 
подрядчикам. Установлены факты, когда, не-
смотря на недоделки, специалисты фонда 
приняли работы. 

К примеру, такая ситуация была по улице 

Лобкова, 20, где некачественно отремонти-
ровали крышу, в домах №21 и 58а по улице 
Магистральной, на Нефтезаводской, 30а. 

Однако с прокурором не согласны в фонде 
капремонта. Как заявили в пресс-службе ре-
гионального оператора, с расходованием 
средств у фонда все в порядке. С сентября 
2014 года по январь 2017-го на общий счет 
регионального оператора фактически посту-
пило 2,858 млрд рублей с учетом средств  
господдержки. И все они освоены (!) или уже 
будут освоены в первом квартале 2017 года. 
Поэтому они считают претензии прокуратуры 
необоснованными. Правда, до сих пор нет 
ясности, почему освоение средств для фонда 
капремонта является венцом их деятельно-
сти, вместо конечного результата – качества 
оказываемой услуги и эффективной работы.

Никто, впрочем, иной реакции и не ожи-
дал. Ведь фонд капремонта не только чудес-
ная кормушка для более чем восьмидесяти 
его сотрудников, но еще и вариант «невни-
мательного» отношения к бизнесу. В связи с 
чем, по данным аналитиков «Народной экс-
пертизы», собираемость взносов с граж-
дан составила 72,3 процента,  а органы 
местного самоуправления за принадле-
жащие им помещения в многоквартир-
ных домах оплатили только 20 (!) про-
центов и т.д. 

Словом, нынче граждане оплачивают 
капремонт за себя и за «того парня». 
Даже двух – за муниципалитет и за ту 
часть предпринимателей, которым фонд 
«забывает» выставить счет. Стоит ли удив-
ляться, что у омичей, как и у прокуратуры,  
возникает много вопросов к этой структуре в 
составе регионального правительства. Что 
было вполне предсказуемо. Просто власть 
решила, в который раз, переложить все про-
блемы на плечи населения, проигнорировав 
свои же законы, в соответствии с которыми в 
управление гражданам должны были переда-
ваться только после капитального ремонта. 

Александр ГУРСКИЙ.

Прокуратура Омской области добралась до деятельности фонда капитального ре-
монта. Как и следовало ожидать – региональная программа капремонта фактически 
провалена. Как отметил начальник Управления по надзору за исполнением законов 
прокуратуры Омской области Григорий Сухоруков, итоги масштабной прокурорской 
проверки показали, что установленные сроки реализации программы срываются.

Фонд капремонта: 
главное – освоить деньги
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Подарки  
для Авиагородка
– Мы добились более безопасной дороги, – делит-
ся радостным событием депутат Омского городско-
го Совета Иван ФЕДИН (фракция КПРФ).

– Это хорошая новость. И вовсе 
не пустяковая, – подчеркивает  
И. Федин. – Несколько лет вопрос 
решался! Часть улицы 12 Декабря 
– от летного училища до  
аэропорта – на протяжении де-
сятков лет была непроезжей. Я 
сам часто ездил в этот район, 
чтоб походить вокруг озера, дой-
ти пешком от аэропорта старого, 
до аэропорта нового – благо, тог-
да из городка Нефтяников туда 
ходил автобусный маршрут №9. 
Сейчас и автобуса этого нет, и 
район изменился. Новые много-
этажки, в беспорядке затолкан-
ные между старыми домами, 
уничтожили зелень сквера, нару-
шили тишину и гармонию этого 
микрорайона.

В 2013 году прямую дорогу до 
аэропорта разрешили, шлагбаум 
убрали, а для пешеходов не сде-
лали ровным счетом ничего. Часть 
улицы так и осталась без «зебры», 
без «лежачих полицейских» и до-
рожных знаков. А ведь в этом рай-
оне продолжают расти новые 
дома, стирая с лица земли по-
следние деревца. Рядом бегают 
дети, пенсионеры торопятся в ма-
газины, сберкассу, на почту, в по-
ликлинику. К самому летному учи-
лищу просто так не подойти, осо-
бенно в непогоду.

Иван Федин вместе с депутатом 
Законодательного собрания Ом-
ской области Василием Архипо-
вым с 2013 года добивались, чтоб 
эта часть дороги была бы либо ис-
ключена из муниципального пе-
речня автомобильных дорог, либо 
оборудована дорожными знаками. 
Силами общественников было со-
брано более 1000 подписей. Но от 
городских властей на это долгое 
время был один ответ: «Нет де-

нег». А между тем не прекраща-
лись жалобы жильцов. И все же 
депутаты-коммунисты добились 
своего. Теперь на улице 12 Дека-
бря жителей радуют новехонькие 
дорожные знаки. На своем месте 
«лежачие полицейские», спокой-
нее стали жители микрорайона.

Это не первое и не последнее 
доброе дело депутатов-коммуни-
стов для жителей Старого Киров-
ска. Иван Федин со своими по-
мощниками – Александром Кор-
шуновым, Дастаном Абдували-
новым и Натальей Вороновой 
на свои личные средства отре-
монтировали лавочку и установи-
ли новую афишную тумбу для объ-
явлений на конечной останов- 
ке муниципального транспорта  
«Авиагородок». Пока ждешь авто-
бус – заполучишь, смотришь, нуж-
ную житейскую информацию. 

Сейчас, кстати, депутаты-ком-
мунисты горсовета отстаивают 
поправку своего коллеги Леонида 
Михайленко в закон «О реклам-
ных конструкциях в г. Омске». 
Предлагается увеличить число ла-
вочек во дворах, на остановках, в 
парках за счет разрешения пред-
принимателям размещать ком-
мерческую рекламу на лавочках. 
Изготовление и установка их лег-
ла бы на плечи рекламодателей. 
Известно, сколько неудобств до-
ставляет горожанам, особенно по-
жилым, отсутствие таких про-
стеньких мест для отдыха – негде 
дух перевести. Так что и людям 
было бы удобно, и предпринима-
телю. Но депутаты от «Единой 
России» в очередной раз отвергли 
разумное предложение КПРФ, не 
требующее бюджетных средств.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Шагреневая экономика
Александр кравец о перспективах российской экономики, 
о том, как жить будем в 2017 году

Вопрос «Красного 
Пути»: – Президент Путин 
пообещал гражданам, что 
2017 год  и последующие 
за ним будут лучше пре-
дыдущих. Экономическая 
ситуация в стране 
наконец-то улучшится. 
Перед своими министра-
ми президент поставил 
задачи повысить зарпла-
ты бюджетникам, улуч-
шить бизнес-климат и си-
туацию в демографии и 
здравоохранении. Судя 
по всему, в нашей стране 
наступает «светлое буду-
щее»?

А. Кравец: – В современ-
ном разговорном языке за-
крепилось словечко «ле-
чить» в значении «обманы-
вать». Вот и президент вме-
сте с правительством 
усердно «лечат» свой народ 
ничем не подкрепленными 
обещаниями: успокаивают, 
воодушевляют, говорят, что 
все будет замечательно. Что 
у нас закончился период 
спада в экономике, мы до-
стигли «дна» и оттолкнулись от 
него, идем вверх, начинаются по-
зитивные перемены – да, идем 
медленно, но свет в конце тоннеля 
уже виден... Вспомним послед-
нюю пресс-конференцию прези-
дента, предпоследнюю, его по-
слания к Федеральному собра-
нию, все так и напичкано оптимиз-
мом. Вспомните, разве он 
когда-либо разбирал подробно, 
по-настоящему проблемные во-
просы, касающиеся внутренней 
экономики страны? Всегда дипло-
матично уходит от прямых ком-
ментариев.

– Но ведь кризис не может 
продолжаться бесконечно?

– Ну почему же? Терпеливый 
наш народ может верить обеща-
ниям власти бесконечно долго. Я 
сужу по результатам последних 
выборов депутатов в Государ-
ственную думу и региональные 
парламенты. Надо понимать, что 
когда они (президент и прави-
тельство) говорят, что «позитив-
ные перемены ждут нас», они име-
ют в виду себя любимых, а не нас 
с вами, не граждан нашей боль-
шой страны. Хорошие времена на-
ступают у них – потому что они у 
власти и проводят ту политику, ко-
торая им выгодна. 

– О том, как мы будем жить, 
можно судить, например, по 
бюджету страны, региона. Не-
ужели в них нет ничего пози-
тивного?

– Да, с января страна начала 
жить с бюджетом, который приня-
ли на три года – 2017–2019 гг. И 
все, что там заложено, мало похо-
же на позитивные тенденции. Су-
дите сами: нас ждет дальнейшее 
усиление налогового бремени, 
прямого или косвенного, не суть. 
Мы почувствуем его через акцизы, 
тарифы, повышение цен на бен-
зин, газ, электроэнергию. С точки 
зрения тех, кто продает все эти 
ресурсы, тенденции бесспорно 
позитивные – денежки-то не про-
сто капают в карман капитали-
стам, а рекой текут! Вы так не счи-
таете? Полистайте глянцевые 
журналы. Жизнь капиталистов, не-
смотря на кризис, становится не 
хуже, а только лучше. А жизнь про-
стых россиян? Что происходит с 
нами? Наши финансовые возмож-
ности скукоживаются, как шагре-
невая кожа. Давайте попробуем 
вспомнить, что не подорожало за 

последние годы из продуктов, то-
варов и услуг? Скажете инфля-
ция? Куда там! Этим словом при-
крывают неумеренные аппетиты 
наших правителей!

– Но президент говорит, что 
зарплаты бюджетникам надо 
повысить.

– На днях вице-премьер Ольга 
Голодец заявила, что МРОТ (ми-
нимальный размер оплаты труда) 
в стране чересчур низкий – 7500 
рублей всего. И 5 миллионов рос-
сиян получают такую зарплату. Так 
вот, в правительстве решили – 
действительно низкий! И увеличи-
ли с 1 июля 2017 года аж на 300 
рублей. Он теперь будет 7 800 ру-
блей. Ни в чем, как говорится, 
россияне, себе не отказывайте! 
Ну и кто теперь скажет, что рос-
сийские власти не поднимают 
зарплату бюджетникам? 

– Так что ждет нашу эконо-
мику в этом году, по вашим 
прогнозам?

– Никаких оснований, никаких 
реальных сдвигов в экономике, 
которые обещают быстрый подъ-
ем, увеличение доходов населе-
ния, в природе нет. Есть только 
благоприятные прогнозы, которые 
придумывают руководители на-
шей страны. Вот новый министр 
экономики говорит, что, по его 
прогнозам, в текущем году ВВП 
(валовой внутренний продукт) вы-
растет на 2 процента. При этом 
почему-то не упоминает, насколь-
ко ВВП упало за эти годы. И что 
этот «подъем» на самом деле на 
очень низкой планке показателей. 
Для примера – наш валовой наци-
ональный продукт в восемь раз 
ниже, чем в США. Убедительно? 
ВВП считается объединенным по-
казателем развития страны. Что 
тут добавить? Такова на сегод-
няшний день мощь нашей страны. 
А если учитывать, что ВВП скла-
дывается из схемы «продали-пе-
репродали» (друг другу один и тот 
же товар), то все выглядит еще 
безрадостней. 

– Рубль же укрепился с нача-
ла года...

– Да, кто-то может сказать, что 
мы начинаем новый год с укрепле-
ния рубля. Был период, когда он 
упал в два с лишним раза, стоял 
на низких отметках, а тут повысил-
ся. Утешение для тех, кто не заду-
мывается, с чем это связано. А 
«стабильность» эта живет на слу-
хах, что сократится производство 

нефти в странах ОПЕК. 
Нефть подорожала – и 
рубль несколько припод-
нялся, доллар опустился. А 
что дальше? А дальше – 
Трамп приходит к власти, 
американцы открывают 
сланцевые месторожде-
ния, выбрасывают на свой 
рынок нефть (США – круп-
нейший потребитель чер-
ного золота). И от того, ка-
кая будет информация, 
сколько нефти есть в США, 
будет зависеть вся миро-
вая экономика. Как только 
у них запасы сокращаются, 
цены на мировых рынках 
растут, а если увеличива-
ются – цены падают. Вот и 
мы живем в этой прямой 
зависимости. Я думаю, что 
цена нефти будет снижать-
ся, будет ниже 50 долларов 
за баррель. А это значит, 
что рубль будет дешеветь. 
Потому что он напрямую 
зависит – и это признают 
наши министры и сам пре-
зидент – от цены на нефть. 
Сейчас вот идут победные 

рапорты «Газпрома» о том, что он 
поставляет в Европу рекордные 
объемы газа – свыше 620 млн ку-
бометров в сутки прокачивают 
туда. Можно было бы порадовать-
ся этому, но почему-то на фоне 
столь крупных достижений падают 
цены на акции «Газпрома». Стран-
но, правда? Объемами гордятся, а 
продают их, судя по всему, по де-
шевке? Не все так красиво, как 
пытаются представить.

– «Газпром» везде молодец-
молодец, а почему такие высо-
кие цены на бензин на автоза-
правках?

– За 2016 год бензин в Омске 
подорожал на 2 рубля, по прогно-
зам примерно такой же рост цены 
ожидается и в этом году. За ро-
стом цен на топливо сразу начи-
нается подорожание всех продук-
тов и товаров народного потре-
бления. Один рубль повышения 
цены на ГСМ дает рост в 2 рубля 
на все товары. Такая политика го-
сударства! Правительство «зало-
жило» в 2015 году в бюджет низ-
коватые цены и ввело налог на 
добычу полезных ископаемых. 
Казалось бы, удар по нефтяным 
монополиям: «Лукойл», «Рос-
нефть», «Газпромнефть». Но нет! 
Руководители монополий пере-
кладывают потерянную прибыль в 
стоимость своей продукции, дру-
гими словами – на нас с вами, на 
потребителей, которые вынужде-
ны покупать бензин по тем ценам, 
которые мы видим на заправоч-
ных станциях. Вот так круг замы-
кается. Государство имеет при-
быль в виде налога, его платят ги-
ганты нашей нефтяной отрасли, 
которые, в свою очередь, не оста-
лись внакладе, потому что брешь 
в доходах возместили потребите-
ли. Они-то и остались «в минусе» 
по всем статьям. Волки сыты, но 
овцы не целы. И это довольно 
точная аллегория. Избиратели же 
(немалая часть) ведут себя, как 
эти очень послушные милые соз-
дания. Их стригут, обдирают, ре-
жут порой, пускают на шашлыки, 
а они (говорю это с болью), как 
будто и не замечая всего этого, 
раз за разом, сбившись в кудря-
вую отару, приходят на избира-
тельные участки, чтобы отдать 
свои голоса за своих же мучите-
лей.

Беседу провела 
Юлия БОГДАНОВА.



5Красный ПУТЬ№ 2 (1138) 18 января 2017 г.

Понедельник, 23 января

первый канал
06.00, 10.10 «Доброе утро».
10.00, 15.00, 16.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!» (12+)
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время пока-
жет». (16+)
17.00, 03.20, 04.05 «Мужское / 
Женское». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Гречанка». (16+) Т/с.

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

нтв
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00 «Сегодня».
07.05 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+)
09.20 «Братаны». Х/ф. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
13.00 «Место встречи».
15.25 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.40 «Чума». Т/с. (16+)
20.35 «Один против всех». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Странствия Синдбада». Т/с. 
(16+)
23.55 «Место встречи». (16+)

рен тв-омск
06.00 «Документальный проект». 
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» . (16+)
11.00 «На страже Апокалипсиса». 
Документальный проект. (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Голодные игры». Х/ф. (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 «Библиотекарь». Х/ф. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)

ПрограммаТВ
23.25 «Мачете». Х/ф. (18+)

стс
06.20 «Барбоскины». М/с. (0+)
06.55 «Забавные истории». М/с. (6+)
07.10 «Как приручить дракона. Ле-
генды». М/ф. (6+)
07.35 «Драконы и всадники Олуха». 
М/с. (6+)
08.30, 09.00, 01.00 «Как я стал рус-
ским». М/с. (16+)
09.30, 23.20, 00.30 «Уральские пель-
мени». «Любимое». (16+)
10.00 «Ван Хельсинг». Х/ф. (12+)
12.30 «Лондонград. Знай наших!». 
Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
16.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Вы все меня бесите». Т/с. (16+)
21.00 «Правила съема. Метод 
Хитча». Х/ф. (12+)
23.30 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
07.00 «Невидимый фронт». (12+)
07.20 «Сокровища природы». (12+)
07.25, 14.55, 19.40 «Музоn». (16+)
07.30 «Настроение».
09.00 «Не надо печалиться». 
Х/ф. (12+)
10.50 «Внимание! Всем по-
стам...». Х/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Постскриптум».
13.55 «В центре событий». (16+)
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.20, 20.40 «Подсказки потребите-
лю». (12+)
15.50 «Город новостей».
16.15 «Городское собрание». (12+)
17.00 «Тайны нашего кино». «Тени 
исчезают в полдень». (12+)
18.30 «Как это сделано». (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Турецкий кульбит». (16+)

Домашний
06.35 «Джейми Оливер. Супер еда». 
(16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.15 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
11.15 «Давай разведемся!». (16+)
14.15 «Безотцовщина». Х/ф. (16+)
16.10, 19.00 «Женский доктор». Т/с. 
(16+)
18.00 «Присяжные красоты». (16+)
20.50 «Подкидыши». Т/с. (16+)
22.50 «Рублево-Бирюлево». (16+)
00.30 «Нечаянная радость». Х/ф. 
(16+)

тв-3
06.00, 05.15 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». 
Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-
далка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Нача-
ло». (16+)
18.30 «Пятая стража. Схватка». Т/с. )
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 «Кости». 
Т/с. (12+)
23.00 «Марс атакует!». Х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 11.50, 18.30 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.15, 11.55 «Сказки старого пиани-
но». М/ф. (0+)
06.30, 14.15 «Золото Глории». Т/с. (12+)
07.40 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
08.45 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
09.05, 18.40 «История с Л. Млечи-
ным. Еще не поздно». (12+)
09.55, 12.10, 15.15, 15.50, 18.20, 
23.20 «Телемаркет». (0+)
10.00, 16.00 «Человек без пистоле-
та». Т/с. (16+)
11.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.15 «Живая вода». Х/ф. (0+)
15.25 «Время обедать». (12+)
17.20, 05.05 «Лиговка». Т/с. (16+)
18.35 «Семейный лекарь в Омске». 
(12+)
20.30, 02.30 «Управдом». (12+)

с 23 по 29 января
21.00«Детективные истории». (16+)
21.30 «Вне времени». Х/ф. (16+)

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Человек родился». Х/ф.
13.50 «Хранители Мелихова». Д/ф.
14.15 «Вспоминая Вячеслава Бров-
кина. Телетеатр классика».
15.15 «Центр управления «Крым». 
Д/ф.
16.10 «Библиотека приключений».
16.25 «Затойчи». Х/ф.
18.15 «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж». Д/ф.
18.35 Юрий Башмет и ансамбль со-
листов Московской филармонии.
19.20 «Борис Покровский. Недоска-
занное». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Тем временем».
23.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 
4-х частях».
23.30 «Воображаемые пиры». Д/ф.

матч тв
09.30 «Бесконечные истории». Д/с. 
(12+)
10.00, 10.35, 11.55, 13.25, 15.15, 
18.10, 21.40, 01.30 «Новости».
10.05 «Безумные чемпионаты». (16+)
10.40, 15.20, 18.15 «Все на Матч!».
12.00 «AFRICA RACE. Итоги гонки». 
Д/ф. (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Италии.
13.30 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Италии.
15.50 Футбол. 2001 г. «Спартак» (Мо-
сква) – «Зенит» (Санкт-Петербург).
18.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Лацио».
20.40 «ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли». (12+)
21.45 «Континентальный вечер».
22.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) – ЦСКА. Прямая трансляция.
01.35 «Спортивный заговор». (16+)
04.45 Профессиональный бокс. Рус-
лан Проводников против Джона Мо-
лины. Автандил Хурцидзе против 
Вилли Монро. (16+)

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
10.10 «Место происшествия».
11.30, 12.30, 14.00, 14.45 «Снайпер. 
Оружие возмездия». Т/с. (16+)
15.40, 17.00, 17.45, 18.40 «Снайпер. 
Тунгус». Т/с. (16+)
20.00, 03.40 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Секретарь». Т/с. (16+)
18.00 «Мужской фактор». Д/ф. (12+)
18.30 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
19.00 «И примкнувший к ним Шепи-
лов». Т/с. (16+)
20.15 «Наша марка». Д/ф. (12+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Мисс Фрайни Фишер». Т/с. 

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Легендарные самолеты.  
Бе-200. «Летучий голландец». Д/ф. (6+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.15 «Политический детектив». (12+)
08.45 «Шел четвертый год 
войны...». Х/ф. (12+)
10.35, 12.15 «Я объявляю вам 
войну». Х/ф. (16+)
12.40, 13.05, 23.00 «Меч». Т/с. (16+)
17.15 «ВМФ СССР. Хроника Побе-
ды». «Подводные лодки серии «Д».  
Д/ф. (12+)
17.40 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». «Итальянский 
иммигрант и советский резидент». 
Д/с.
18.35 «Теория заговора. ЦРУ против 
России». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». 
(12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Д/ф. (12+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)

омские  
кабельные сети 
и «Дом.ру»  
(24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru 16+
5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Свет над Россией». Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Мимино». Х/ф. 
9.30, 16.20, 17.30, 23.10 Специ-
альный репортаж.
10.00 Политпрос.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Смешные люди». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Брен-
ды советской эпохи.
14.00 «Бабы». Х/ф.
18.00 «Ты – мне, я – тебе». 
Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 Стоит заДУ-
МАться.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с де-
путатом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Тени исчезают в пол-
день». Х/ф. 6 с.
0.30 «Белеет парус одино-
кий». Х/ф.
4.00 «Комсомольск». Х/ф. 

С поклоном –  
на ленинскую горку

21 января – День памяти Владимира Ильича Ленина.
В этот день коммунисты и  сторонники КПРФ возложат венки 

и цветы к монументам вождя. Традиционные мероприятия со-
стоятся и в нашей Омской области. Возложение на Ленинской 
горке в г. Омске состоится 21 января в 12 часов. Часом ранее 
местные отделения партии почтут память вождя у памятников 
на территории своих округов.

мой вопрос президенту

И чем же  
нам гордиться?

В 1945 году советский народ 
разгромил гитлеровскую армию, 
которая на начало Второй миро-
вой войны была самой сильной 
армией в мире. Мы потеряли око-
ло тридцати миллионов трудоспо-
собного населения. Находящиеся 
под оккупацией врага области ле-
жали в руинах. Экономический по-
тенциал был значительно осла-
блен. Не хватало хлеба и всего са-
мого основного. Сразу после 
окончания Великой Отечествен-
ной началась другая война – хо-
лодная, которая на долгие годы 
определила противостояние на-
шей страны с Западом. В этих тя-
желейших условиях мы начинаем 
работать, по указанию Сталина, 
над созданием ракетно-ядерного 
щита. Через шестнадцать лет по-
сле победы, в 1961 году, Совет-
ский Союз впервые в мире совер-
шил прорыв человека в космос: 
ракета с Юрием Гагариным вышла 
на орбиту. Этот триумфальный по-
лет оказался возможен благодаря 
заделам, технологиям и открыти-
ям, совершенным в этот период. 
Народ-творец – вот точное опре-
деление, отражающее качество 
советского народа. По количеству 
выданных патентов на изобрете-
ния Советский Союз занимал вто-
рое место в мире. Ныне – скром-
ное седьмое… после Южной Ко-
реи…

Первый искусственный спутник 
Земли создали мы, русские. Пер-
вый в мире атомный ледокол – 
русские. Первая в мире атомная 
электростанция – русские. Первая 
водородная бомба – русские. Ла-
зеры, экранопланы, первые нано-
структуры (да-да, уже в те годы!) – 
русские. 

Господин президент, что же 

яркого и значительного было 
совершено Россией за этот же 
срок в шестнадцать лет, кото-
рый вы находитесь у власти? А 
ведь, по определению СМИ, вы – 
один из самых могущественных 
мировых политиков. Нацпроект 
«Космодром Южный» растянулся 
на годы, и первый пилотируемый 
полет будет еще очень не скоро. 
Напомню: Байконур построили за 
два года! И чем же нам гордиться? 
Советское наследство (и немалое!) 
разграблено. Нынешние чиновники 
погрязли в казнокрадстве. У людей 
совершенно утрачена мотивация к 
творчеству. Да чтобы стать обла-
дателем патента на изобретение, 
нужно отдать несколько среднеме-
сячных российских зарплат!

В 2002 году вами подписан указ 
по прорывным технологиям. Вот 
уже четырнадцать лет чиновника-
ми и бюрократами исправно соби-
раются, складируются и прячутся 
от народа эти сверхновые техно-
логии второй половины XX, а те-
перь и XXI века. Индустриальный 
технологический рывок страны 
искусственно тормозится при ва-
шем непосредственном участии, а 
лучше бы сказать – неучастии. 

Ваши активные действия в про-
движении новых технологий, каса-
ющихся человека и социальной 
сферы, я различаю лишь в обла-
стях, связанных с гибридизацией 
человека и компьютера, т.е. в про-
граммах расчеловечивания, по-
русски говоря. 

В связи с вышесказанным хотел 
бы спросить у вас: будете ли вы 
выдвигать свою кандидатуру на 
пост Президента Российской Фе-
дерации в 2018 году?

Владимир Иванович НЕЧАЕВ.
«Голос народа», №13.

Вниманию пчеловодов
28 января в 11.00 в актовом 

зале Омского обкома КПРФ 
(ул. Ипподромная, 2, корп. 1) 
состоится областное собрание 
пчеловодов с повесткой дня: 
«Состояние пчеловодства в 
Омской области». Приглаша-
ются все желающие.

Орг. комитет
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Среда, 25 января

первый канал
06.00, 10.10 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.05 «Модный приговор».
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Гречанка». (16+) Т/с.

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 «Вести. Местное время».
12.55 «Василиса». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
22.00 «Склифосовский. Реанимация». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)

вторник, 24 января

первый канал
06.00, 10.10 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Гречанка». (16+) Т/с.

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 «Вести. Местное время».
12.55 «Василиса». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». (12+)
22.00 «Склифосовский. Реанимация». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 18.00 «Сегодня».
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Братаны». Х/ф. (16+)

11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
18.40 «Чума». Т/с. (16+)
20.35 «Один против всех». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Странствия Синдбада». Т/с. (16+)
23.55 «Место встречи». (16+)

рен тв-омск
06.00 «Документальный проект». (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Кто придумал антимир?». Документаль-
ный проект. (16+)
12.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Библиотекарь». Х/ф. (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Глаза змеи». Х/ф. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Мачете убивает». Х/ф. (18+)

стс
06.20 М/с. (0+)
09.30, 23.40 «Уральские пельмени». (16+)
10.10 «Правила съема. Метод Хитча». Х/ф. 
(12+)
12.30 «Лондонград. Знай наших!». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Вы все меня бесите». Т/с. (16+)
21.00 «Карате-пацан». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
09.00 «Доктор И...» (16+)
09.35 «Все будет хорошо». Х/ф. (12+)
11.35 «Андрей Панин. Всадник по имени 
Жизнь». Д/ф. (12+)
12.30, 23.00 «События».
12.50 «Отец Браун». Х/ф. (16+)
15.30 «Невидимый фронт». (12+)
15.45 «Взгляд в прошлое». (12+)
16.15 «Без обмана». «Гамбургер против пиццы».
17.00 «Тайны нашего кино». «Курьер». (12+)
17.35 «Естественный отбор».
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! Смешные взятки». 

Домашний
06.35, 05.35 «Джейми Оливер. Супер еда». (16+)
07.30 «Домашняя кухня». (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних». (16+)

11.10 «Давай разведемся!». (16+)
14.10, 20.55 «Подкидыши». Т/с. (16+)
16.05, 19.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
18.00 «Присяжные красоты». (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево». (16+)

тв-3
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. 
(16+)
15.00 «Мистические истории. Начало». (16+)
18.30 «Пятая стража. Схватка». Т/с. (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Космические ковбои». Х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 11.50, 18.30 «Благовест». (0+)
06.00, 08.30, 23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.15 «Сказки старого пианино». М/ф. (0+)
06.30, 14.15 «Золото Глории». Т/с. (12+)
07.40 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
08.45 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
09.20, 15.20 «Вещественное доказательство». 
(12+)
10.00, 16.00 «Человек без пистолета». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.55 «Время обедать». (12+)
12.30 «Демидовы». Х/ф. (12+)
17.20, 05.05 «Лиговка». Т/с. (16+)
19.00 «Торжественная церемония награждения 
победителей народного конкурса «Человек года-
2016». Прямая трансляция.
21.00, 02.30 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
21.30 «Непобедимые». 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 «Продается медвежья шкура». Х/ф.
13.25 «Баку. В стране огня». Д/ф.
14.15, 00.50 «Следствие ведут знатоки». «Подпа-
сок с огурцом». Т/ф.
16.10 «Воображаемые пиры». Д/ф.
17.05 «Сати. Нескучная классика...».
17.50 «Евгений Петров, Валентин Катаев. Два 
брата». Д/ф.
19.10 «Запретный город в Пекине». Д/ф.
19.25 «Олег Виноградов. Исповедь балетмейсте-
ра». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Игра в бисер».
23.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4-х частях».

23.30 «Одна шпионка и две бомбы». Д/ф.

матч тв
07.35 «Футбол – это наша жизнь». Х/ф. 
(16+)
10.00, 10.35, 11.55, 13.30, 17.10, 21.55 «Новости».
10.05 «Безумные чемпионаты». (16+)
10.40, 13.35, 14.35, 19.35, 22.00 «Все на Матч!».
12.00 «Деньги большого спорта». Д/с. (16+)
12.30 «ЕвроТур. Обзор матчей недели». (12+)
14.05, 01.50 «Спортивный репортер». (12+)
15.05 Профессиональный бокс. Адонис Стивен-
сон против Томаса Уильямса-младшего. Бой за 
титул чемпиона мира в полутяжелом весе по вер-
сии WBC. (16+)
17.35 Футбол. Лига чемпионов. 2000 г. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – «Реал» (Мадрид, Испания).
19.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» (Россия) – «Экзачибаши» (Тур-
ция). Прямая трансляция.
22.25 «Все на футбол! Переходный период». 
(12+)
22.55 «Спортивный детектив». Д/ф. (16+)
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) – ЦСКА (Россия). 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, 12.20, 13.45 «Грозовые ворота». Т/с. (16+)
15.30, 16.25, 17.45 «Наркомовский обоз». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Секретарь». Т/с. (16+)
18.00 «Мужской фактор». Д/ф. (12+)
18.30 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
19.00 «И примкнувший к ним Шепилов». Т/с. (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/ф. (12+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Мисс Фрайни Фишер». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00 «О героях былых времен». Д/ф.
07.40, 08.15, 12.15 «Стая». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
12.40, 13.05, 23.00 «Меч». Т/с. (16+)
17.15 «ВМФ СССР. Хроника Победы». «Оборона 
Одессы».  Д/ф. (12+)
17.40 «Колеса Страны Советов. Были и небыли-
цы». «От верхнего до нижнего регистра». Д/с.
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)

Домашний
06.35, 05.35 «Джейми Оливер. Супер еда». (16+)
07.30, 05.05 «Домашняя кухня». (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних». (16+)
14.10, 20.55 «Подкидыши». Т/с. (16+)
16.05, 19.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
18.00 «Присяжные красоты». (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево». (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, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидения-
ми». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало». (16+)
18.30 «Пятая стража. Схватка». Т/с. (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Похитители тел». Х/ф. (16+)
00.45 «Подземная ловушка». Х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 11.50, 18.30 «Благовест». (0+)
06.30, 14.15 «Золото Глории». Т/с. (12+)
07.40 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
08.45 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
09.20, 15.20 «Реальный мир». (12+)
10.00, 16.00 «На пути к сердцу». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышовой». (0+)
12.30 «Демидовы». Х/ф. (12+)
17.20, 05.05 «Лиговка». Т/с. (16+)
18.35 «Штрихи к портрету Олега Погудина». (12+)
20.55 Чемпионат КХЛ. «Лада» (Тольятти) – «Аван-
гард» (Омская область). Прямая трансляция.

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 «Далеко-далече...». Х/ф.
13.35 «Чарлз Диккенс». Д/ф.
13.45 «Пешком...». Москва дворцовая».
14.15 «Следствие ведут знатоки». «Подпасок с 
огурцом». Т/ф.
15.45 «Сказки из глины и дерева. Богородская 
игрушка».
16.10 «Одна шпионка и две бомбы». Д/ф.
17.50 «Тринадцать плюс...».
18.35 Дмитрий Китаенко и Академический сим-
фонический оркестр Московской государствен-
ной филармонии.
19.35 «Петр Шиловский. Секрет равновесия». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.45 «Правила жизни».

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зре-
ния. 
6.00 «Белеет парус одинокий». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 6 с.
9.30, 17.00  Диалог с депутатом.
10.00 Стоит заДУМАться.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Ты – мне, я – тебе». Х/ф.
13.50, 16.50, 19.30, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Комсомольск». Х/ф.
16.20, 17.30 Специальный репортаж.
18.00 «Точка, точка, запятая...». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.20 Парламентские выборы.
20.00, 23.10, 3.50 Обзор прессы.
20.10, 22.50, 3.00 «Прогулки по городу». Т/п.
20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
21.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 7 с.-

16+

09.20 «Братаны». Х/ф. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00 «Место встречи».
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.40 «Чума». Т/с. (16+)
20.35 «Один против всех». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Странствия Синдбада». Т/с. (16+)
23.55 «Место встречи». (16+)

рен тв-омск
05.00, 09.00, 04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 23.00 «Новости». (16+)
11.00 «Есть ли жизнь во Вселенной?». Докумен-
тальный проект. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Глаза змеи». Х/ф. (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Искусство войны». Х/ф. (16+)
22.15 «Всем по котику». (16+)
23.25 «Война богов. Бессмертные». Х/ф. (16+)

стс
06.20 М/с. (0+)
08.30, 09.00 «Как я стал русским». М/с. (16+)
09.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
09.50 «Карате-пацан». Х/ф. (12+)
12.30 «Лондонград. Знай наших!». Т/с. (16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (16+)
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00 «Вы все меня бесите». Т/с. (16+)
21.00 «Между небом и землей». Х/ф. (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 «Человек без паспорта». Х/ф. (12+)
11.35 «Андрей Ростоцкий. Бег иноходца». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50, 01.30 «Отец Браун». Х/ф. (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
16.00 «Город новостей».
16.15 «Прощание. Георгий Жуков». (16+)
17.00 «Тайны нашего кино». «Бригада». (12+)
18.30 «Как это сделано». (12+)
20.40 «Невидимый фронт». (12+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Как поссорился Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Тени исчезают в полдень». Х/ф. 7 с. 
9.20 «Прогулки по городу». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.10 Специальный репор-
таж.
10.00 «Парламентские выборы».
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Точка, точка, запятая...». Х/ф. 
13.50, 16.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «Котовский». Х/ф.
17.00 Обзор прессы.
18.00 «Безумный день». Х/ф. 
19.40, 22.20, 3.10 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Сказки... сказки... сказки старого Ар-
бата». Х/ф. 

22.15 «Власть факта. «Россия и Польша: мифы 
исторической памяти».
23.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4-х частях».
23.30 «Человек, который спас Лувр». Д/ф.

матч тв
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. Лучшее. 
09.30 «Бесконечные истории». Д/с. (12+)
10.00, 10.35, 11.55, 17.45, 20.00, 21.50 «Новости».
10.05 «Безумные чемпионаты». (16+)
10.40, 17.50, 20.05, 02.15 «Все на Матч!».
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая трансляция из Польши.
17.00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. 
Женщины. Короткая программа. Прямая трансля-
ция из Чехии.
18.20 Биатлон. Чемпионат Европы. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Прямая трансляция из 
Польши.
22.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) – СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция.
01.20 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пары. 
Короткая программа. Прямая трансляция из Чехии.
03.05 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ди-
намо» (Москва, Россия) – «Динамо» (Краснодар, 
Россия).

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 «Сейчас».
10.10 «Место происшествия».
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Секретарь». Т/с. 99 с. (16+)
18.00 «Истории спасения». Д/ф. (6+)
18.30 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
19.00 «И примкнувший к ним Шепилов». Т/с. (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/ф. (12+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Мисс Фрайни Фишер». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.00 «Великолепная «Восьмерка». «Шаг за ша-
гом». Д/ф.
08.30, 12.15 «Вендетта по-русски». Т/с. (16+)
12.40, 13.05, 23.00 «Меч». Т/с. (16+)
17.15 «ВМФ СССР. Хроника победы». «Тихоокеан-
ский флот».  Д/ф. (12+)
17.40 «Колеса Страны Советов. Были и небыли-
цы». «Передайте за проезд». Д/с.
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Секретная папка».  Д/ф. (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
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Четверг, 26 января

первый канал
06.00, 10.10 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.05 «Модный приговор».
13.15, 03.00 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Гречанка». (16+) Т/с.
00.10 «Ночные новости».
00.25 «Городские пижоны». «Бюро». (16+)
01.35 «Ян Карский. Праведник мира». (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 «Василиса». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Склифосовский. Реанимация». Т/с. 
(12+)
00.15 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьева. (12+)
02.15 «Бригада». Т/с. (18+)
04.25 «Дар». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05, 06.05 «Адвокат». Х/ф. 
(16+)
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «Сегодня».
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Братаны». Х/ф. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи».
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.40 «Чума». Т/с. (16+)
20.35 «Один против всех». Т/с. (16+)
22.30 «Итоги дня».
23.00 «Странствия Синдбада». Т/с. (16+)
23.55 «Место встречи». (16+)
01.40 «Холокост - клей для обоев?». (12+)
02.40 «Поедем, поедим!».
03.05 «Авиаторы». (12+)

рен тв-омск
05.00, 04.20 «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 «Новости». 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Искусство войны». Х/ф. (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 01.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 «Пассажир 57». Х/ф. (16+)
21.40 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Месть гномов». Х/ф. (12+)
02.00 «Минтранс». (16+)
02.45 «Ремонт по-честному». (16+)

стс
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 «Барбоскины». М/с. (0+)
06.50 «Фиксики». М/с. (0+)
07.15 «Три кота». М/с. (0+)
07.35 «Драконы и всадники Олуха». М/с. 
(6+)
08.30, 09.00, 01.00 «Как я стал русским». 
М/с. (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «По уши 
в ЕГЭ». (16+)
10.40 «Между небом и землей». Х/ф. 
(12+)
12.30 «Лондонград. Знай наших!». Т/с. 
(16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 18.30, 19.00 «Воронины». Т/с. (16+)
20.00, 02.00 «Вы все меня бесите». Т/с. 
(16+)
21.00 «Десять ярдов». Х/ф. (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». «Как я 
провел это». (16+)
00.10, 00.30 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)
05.00 «Корабль». Т/с. (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25, 20.55 
«Бюро погоды». (16+)
07.30, 20.40 «Подсказки потребителю». 
(12+)
07.45 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» (16+)
09.40 «Первый троллейбус». Х/ф.
11.25 «Жанна Прохоренко. Баллада о люб-
ви». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50, 01.30 «Отец Браун». Х/ф. (16+)
14.40 «Музоn». (16+)
14.45, 20.30 «Совет планет». (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.25 «Тайны древних».
15.50 «Город новостей».
16.15 «Советские мафии. Железная Бел-
ла». (16+)
17.00 «Тайны нашего кино». «Девчата». 
(12+)
17.35 «Естественный отбор».
18.30 «Как это сделано». (12+)
18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
19.30 «Взгляд в прошлое». (12+)
19.35 «Невидимый фронт». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Обложка. Женщины Трампа».  
(16+)
00.05 «Жизнь без любимого». Д/ф. (12+)
01.00 «События». 25-й час».
03.20 «Польские красавицы. Кино с акцен-
том». Д/ф. (12+)
04.25 «Квирк». Х/ф. (12+)
06.15 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. (12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)
07.30, 05.00 «Домашняя кухня». (16+)
08.00, 23.55 «6 кадров». (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
11.10 «Давай разведемся!». (16+)
14.10, 20.55 «Подкидыши». Т/с. (16+)
16.05, 19.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
18.00 «Присяжные красоты». (16+)
22.55 «Рублево-Бирюлево». (16+)
00.30 «За двумя зайцами». Х/ф. (16+)
02.00 «Эффект Матроны». Д/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, 16.30, 17.00 «Гадалка». 
Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Пятая стража. Схватка». Т/с. (16+)
19.30, 20.15, 21.15, 22.05 «Кости». Т/с. 
(12+)
23.00 «Жена астронавта». Х/ф. (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.00 «В 
поле зрения». Т/с. (16+)

12 канал
05.55, 11.50, 18.30 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 23.30, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.15 «Сказки старого пианино». М/ф. (0+)
06.30, 14.15 «Живая история. Блокада: 
тайны НКВД». Д/ф. (12+)
07.40, 18.40 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
08.50 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
09.15, 09.50, 12.15, 15.55, 18.20, 23.20 «Те-
лемаркет». (0+)
09.20, 15.20 «Вещественное доказатель-
ство». (12+)
10.05, 16.00 «На пути к сердцу». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (12+)
11.55 «Приключения Тайо». М/ф. (0+)
12.20, 03.30 «Сон в начале тумана». 
Х/ф. (12+)
17.20 «Лиговка». Т/с. (16+)
18.35 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
19.35 «Дом.Com». (0+)
20.30, 02.30 «Сибирский дозор». (0+)
20.45, 02.45 «Управдом». (12+)
21.15, 03.15 «В авангарде». (0+)
21.30 «Стоун». Х/ф. (16+)
00.00 «Красный Орел». Т/с. (16+)
01.30 «Вещественное доказательство». 
(16+)
05.05 «Лиговка». Т/с. (12+)

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 «Когда мне будет 54 года». Х/ф.
13.45 «Россия, любовь моя!».
14.15, 00.50 «Следствие ведут знатоки». 
«До третьего выстрела». Т/ф.
15.50 «Цвет времени. Надя Рушева».
16.10 «Человек, который спас Лувр». Д/с.
17.05 «Абсолютный слух».
17.50 «Острова. Иван Рыжов».
18.35 Ирина Архипова, Георг Отс, Марис 
Лиепа, Майя Плисецкая в гала-концерте 
на фестивале искусств «Русская зима».
19.45 «Сергей Боткин. Человек судьбы». 
Д/ф.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4-х ча-
стях».
23.30 «Список Киселева. Спасенные из 
ада». Д/ф.
00.20 «Цвет времени».
00.45 «Худсовет».
02.20 С. Прокофьев. Симфония №2. Ва-
лерий Гергиев и симфонический оркестр 
Мариинского театра.

матч тв
05.00 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Короткая программа. Трансляция из 
Чехии.
07.00 «Все на футбол! Переходный пери-
од». (12+)
07.30 «Претендент». Х/ф. (16+)
09.30, 01.25 «Вся правда про …». Д/с. 
(12+)
10.00, 10.35, 11.55, 14.15, 16.35, 18.00, 
19.55, 22.00, 23.55 «Новости».
10.05 «Безумные чемпионаты». (16+)
10.40, 14.20, 18.05, 22.05, 02.00 «Все на 
Матч!».
12.00 «Деньги большого спорта». Д/с. 
(16+)
12.30 Биатлон. Чемпионат Европы. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. Трансляция 
из Польши.
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Инди-
видуальная гонка. Женщины. Трансляция 
из Польши.

16.40 Смешанные единоборства. Женские 
бои. Портреты. (16+)
17.40, 01.40 «Спортивный репортер». (12+)
18.35 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Танцы на льду. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Чехии.
20.00 «Обещание». Х/ф. (16+)
22.35 «Десятка!». (16+)
22.55 «Реальный спорт».
00.00 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Пары. Произвольная программа. Пря-
мая трансляция из Чехии.
02.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – УНИКС 
(Россия).
04.45 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Танцы на льду. Короткая программа. 
Пары. Произвольная программа. Трансля-
ция из Чехии.

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 «Пираты ХХ века». Х/ф. (12+)
13.50 «Собачье сердце». Х/ф. (16+)
17.00 «Открытая студия».
18.30 «Актуально».
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.20 «След». Т/с. (16+)
01.00 «Женатый холостяк». Х/ф. (12+)
02.45 «Невеста из Парижа». Х/ф. (12+)
04.25 «ОСА». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Секретарь». Т/с. 100 с. (16+)
17.50 «Маша и медведь». М/с. (0+)
18.00 «Истории спасения». Д/ф. (6+)
18.30 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
19.00 «И примкнувший к ним Шепилов». 
Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/ф. (12+)
20.30 «Закрытая школа». Т/с. (16+)
22.30 «Мисс Фрайни Фишер». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Великолепная «Восьмерка». «На 
пути к совершенству». Д/ф.
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.30, 12.15 «Вендетта по-русски». Т/с. 
(16+)
12.40, 13.05, 23.00 «Меч». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Освобождение». «Восточно-прус-
ская операция. Разведка».  Д/ф. (12+)
17.40 «Колеса Страны Советов. Были и не-
былицы». «Гренадеры битвы за комму-
низм». Д/с.
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Не факт!». (6+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
03.00 «Мировой парень». Х/ф. (6+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Мечта». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 ««Сказки... сказки... сказки старо-
го Арбата». Х/ф. ». Х/ф. 
9.20, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специаль-
ный репортаж.
10.00 Телечистка.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Безумный день». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «Морской ястреб». Х/ф.
18.00 «Старый знакомый». Х/ф. 
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культу-
ры. 
21.00 «Фантазия на тему любви». Х/ф.
22.20, 3.00 Политпрос.
0.30 «Моряки». Х/ф. 
4.00 «Музыкальная история». Х/ф. 

16+

«СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
Художественный фильм

Обком ТВ (18.00)

Бюрократ Огурцов – директор клу-
ба из фильма «Карнавальная ночь» – 
теперь назначен директором нового 
парка культуры, для которого разрав-
нивается чудесный уголок природы. 
Неизвестно, к чему привела бы его де-
ятельность, но, к счастью, на горизон-
те появляется губернатор океанского 
острова г-н Фантебрас.
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Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель
Правда и кривда

Манипулируют
Правительство определило че-

тыре возрастные группы «детей 
войны»: 1928, 1929, 1930, 1931 го-
дов рождения, которые в колхозах 
и на производстве проработали во 
время войны не менее шести ме-
сяцев. Нас «обозвали» труженика-
ми тыла, кинули по 30 рублей к 
пенсии.

В 2000 году президент поднял 
нам статус, и мы теперь называ-
емся «ветеранами войны», но без 
каких-либо льгот. Правда, имеется 
одна весьма существенная по-
мощь – это электронная безли-
митная карта для проезда во всех 
видах транспорта. Для меня это 

очень здорово. Я член комитета 
ветеранов войны и военной служ-
бы. Много езжу по организациям, 
школам, т.е. занимаюсь военно-
патриотическим воспитанием.

В газете «Красный Путь» публи-
куются воспоминания детей вой-
ны. Нередко они в весьма мрач-
ных красках. Во всем ли мы спра-
ведливы? Похоже на то, что вопят 
на всех перекрестках наши недру-

ги, все те, кто активно разваливал 
Советский Союз. Пишут, что «хо-
лодные и голодные мы были, хле-
ба не видели, мерзлую картошку 
варили и ели. Вот так мы выжива-
ли». Но это ложь. Это же что-то 
близкое к немецким концлагерям. 
Если бы так было, что же мы дава-
ли тогда фронту? Если хотите уз-
нать правду от настоящих детей 
войны, как мы жили и трудились 

до войны, во время ее и после, 
присылайте вашего журналиста, 
да любого честного человека, и я 
подробно расскажу, как мы жили, 
трудились в едином порыве со 
всем народом, руководствуясь де-
визом: «Все для фронта, все для 
победы!»

Это было героическое время. 
Надо писать, встречаясь с нами, 
пока мы, ветераны, еще живы. 
Лично помогу развеять надуман-
ные мифы, которыми до сих пор 
спекулируют наши недруги. Боль-
шинство из них – единороссы.

Сергей ВИКТОРОВ,
омич.

Шиворот-навыворот

Подранки
О том, что наши детские дома 

пополняются не только круглыми 
сиротами, но и детьми, изъятыми 
из семей, к коим прочно прикле-
ен ярлык «малоимущие», я на-
слышан. Непростительно, на мой 
взгляд, что ребятню лишают род-
ных гнезд порой лишь потому, 
что семейный бюджет их родите-
лей ничтожно мал и на те деньги, 
которыми родители располага-
ют, немыслимо не то что обуть-
одеть ребенка, но и накормить-
то порой нечем. 

Самое страшное, что в таком 
незавидном положении оказыва-
ется все большее число жителей 
и города, и деревни. «Вычис-
лить» ребенка, не знающего 
игрушек и сытной пищи, не труд-
но по внешнему виду. Вот тут-то 
и проявляются сердобольные со-
седи, да и просто люди, кого хле-
бом не корми, а дай напакостить. 
Первые из жалости, вторые зло-
намеренно шлют сигналы в орга-
ны опеки, дескать, обратите вни-
мание, ведь в нищете растут де-
тишки, обделены достатком. 

А откуда в большинстве наших 
российских семей нормальный 
достаток? Если в советское вре-
мя семьи, насчитывающие пять и 
более детей, были не редкость, 
то нынче два-три ребенка – это 
предел. Обеспечить самым необ-
ходимым сложно порой един-
ственное чадо. Потому и реша-
ются на прибавление весьма 
редко даже те, чье материальное 
положение относительно устой-
чивое.

Что такое детский дом, расска-
зывать в розовых красках не 
хочу, потому как в нем детворе 
далеко не мед. Лишенные нищих 
и не умеющих найти в себе силы, 
чтобы хоть как-то сопротивлять-
ся обстоятельствам, мам и пап, 
ребятишки, с ранних лет окунув-

шиеся в коллективный быт, пре-
терпевают, адаптируясь, немало 
душевных ран.

 Детвору, конечно же, стара-
ются пристроить в надежные 
руки, то есть найти новых роди-
телей. Случается, что удачно. Но 
уж больно эпизодично. Не пото-
му ли об этом обязательно рас-
трубит пресса? Было бы массо-
вым явление, воспринималось 
бы как само собой разумею- 
щееся.

Но что греха таить, берут из 
детских домов ребят взрослые 
дяди и тети еще из меркантиль-
ных побуждений, ведь на содер-
жание каждого приемного ребен-
ка государство выделяет ежеме-
сячно около пятнадцати тысяч 
рублей. Не весть какая сумма, но 
все же... Вот я и думаю, а почему 
бы эти деньги не сужать мало-
имущим семьям непосредствен-
но, тогда бы и детвору не надо 
было отлучать от родителей. Ну, 
конечно, исключая окончательно 
спившихся, утративших интерес 
к нормальной жизни.

Немалые деньги выделяются 
государством и на содержание 
ребенка в детских домах и домах 
интернатах. Разговор иной: тра-
тятся ли они по назначению и в 
полной ли мере? И все это тоже 
можно было бы перенаправить 
на поддержку малообеспеченных 
семей, имеющих несовершенно-
летнее потомство.

В то, что из детских домов вы-
ходят только адекватные воспи-
танники, я не верю. Подранки не-
сут на себе печать второсортных, 
выбракованных членов обще-
ства, как бы им ни старались соз-
дать надлежащие условия в дет-
ских домах. Я живу в Чкаловском 
поселке, вижу детдомовцев ча-
стенько. Их сразу можно вычис-
лить по поведению. На днях воз-
вращаюсь со смены. На узком 
заснеженном тротуаре мне на-
встречу шла девочка-подросток, 
а рядом с ней шагал лет семи-
восьми парнишка. С сигаретой в 
зубах. Я сделал ему замечание, 
что в таком возрасте курить 
опасно. И услышал в ответ такой 
отборный мат, что уши в трубоч-
ку свернулись. Обложил меня 
мальчонка по полной программе. 
Хорошо, хоть не догадался зао-
рать, что к нему пристает педо-
фил – всего от такого сорванца 
можно ожидать. Так вот и рассу-
дите, дорогие читатели, где ре-
бенок больше калечится? В об-
становке малоимущей, а потому 
нередко становящейся неблаго-
получной семьи, или в казенных 
стенах детдомовского интер- 
ната? 

Григорий БЕЛЫХ,
монтажник-высотник.

откуда победа?

Свежо предание, но веры нет
Четыре месяца назад мы вы-

брали депутатов в Госдуму. В вы-
борах «Единая Россия» одержала 
«убедительную победу». Свежо 
предание, но верится с трудом. С 
кем я ни общался, каждый гово-
рит, что голосовал против «ЕР». 
Откуда взялась тогда эта победа?

Многие не явились на голосо-
вание, а это значит, что эти люди 
выступают против «ЕР». Это свое-
образный протест. Мы считаем, 
чтобы признать выборы состояв-
шимися, должно принять участие 
в них не менее 75% от имеющих 
право на голосование.

Голосуя против «ЕР», мы выра-
жаем этой партии свое недове-
рие. Она изжила себя. Мы убеди-
лись в этом. Сколько жуликов, во-
ров, махинаторов в этой партии. 
А сколько разворовано государ-
ственных средств. На эти деньги 
можно было построить метро в 
Омске. А какие реформы прово-
дит эта партия? Что ни реформа, 
то слезы низкооплачиваемых ра-
бочих, крестьян, особенно пенси-
онеров.

Приходится удивляться зарпла-
там чиновников высокого ранга и 

зарплате рабочих. У последних 
она 10–15 тысяч рублей. Зато из-
бранные 300–500 тысяч рублей 
ежемесячно имеют. Так, кому жи-
вется весело, вольготно на Руси? 
Ответ один: чиновникам и депута-
там, министрам государевым и 
артистам (среди артистов появи-
лись короли, мадонны).

Почему-то у нас в государстве 
одни живут достойно, имеют по 
нескольку квартир, домов, а дру-
гие не могут свести концы с кон-
цами. Сомневаюсь в адекватно-
сти тех начальников, которые 
устанавливают заработную плату 
одним в несколько сот тысяч и 
даже в миллионы рублей, другим 
в 7–15 тысяч рублей.

Я вспоминаю слова президен-
та:  чтобы работать плодотворно, 
надо депутатам создать достой-
ный образ жизни. Но он забыл, 
что достойный образ жизни надо 
создать и рабочим, и крестьянам, 
ведь они нас кормят и создают 
все материальные блага.

В советское время мы были уве-
рены в завтрашнем дне. Сегодня 
не знаем, что ожидает нас завтра. 
Продукты сегодня берем по одной 

цене, а назавтра цены повыси-
лись. При Советской власти за 
двушку я платил 12–13 рублей, 
сейчас за эту двушку платим 3,5–4 
тысячи рублей. Появились налоги, 
о которых мы не знали при Совет-
ской власти (ГВС, ОДН, кап. ре-
монт и т.д.). Ежемесячно мне при-
носят квитанции со взносом на ка-
питальный ремонт. А мне уже 85 
лет, живу один. Я не плачу этот на-
лог, потому как президент, высту-
пая по телевизору, обмолвился, 
что эта категория граждан осво-
бождается от этой подати.

Меня уже пугают в ЖКО «Мо-
сковка» судом, что высчитают 
всю задолженность с пенсии. Не 
знаю, кому верить: президенту 
или чиновнице из ЖКО.

На днях увидел на стенде объ-
явление, что жители дома должны 
решить вопрос о выплате возна-
граждения совету дома в размере 
0,76 рубля за каждый квадратный 
метр. Вот тебе и очередной об-
рок.

Иван СКУРАТОВ,
ветеран  

педагогического труда.
г. Омск.

Сценарий стервятников

явная аналогия
С интересом перечитывал по-

весть классика американской ли-
тературы 19 века Брета Гарта 
«История одного рудника». Созда-
лось впечатление, что читаю я о 
нашем времени и узнаваемых со-
бытиях. Не собираюсь одну эпоху 
накладывать на другую, но тем не 
менее хочу заострить внимание 
читателей народной газеты на со-
циальном аспекте антибуржуазной 
повести, где провластные, пре-
успевающие махинаторы, жирую-
щие за счет народа, откровенно 
безразличны к нуждам и бедам 
простых людей. Другая страна, 
другой век, а все-таки аналогия с 
«медвежьей» властью в «нашей 
Раше» напрашивается. Привожу 
выдержки, а выводы за тобой, чи-
татель.

«Закрытие LXIX Конгресса ни-
чем не отличалось от закрытия не-
скольких предшествующих кон-
грессов… Оно сопровождалось 
все той же неделовой, ни к чему 
не ведущей спешкой, все тем же 
несправедливым и неудовлетво-
рительным разрешением незакон-
ченных, плохо продуманных дел, 
чего суеверный народ никогда не 
потерпел бы в своих частных де-
лах. Требования мошенников 

спешно удовлетворялись; спра-
ведливые законные требования 
откладывались под сукно; неопла-
ченные долги оплачивались по-
зорно скудными суммами, некото-
рые заключительные сцены были 

таковы, что только чувство амери-
канского юмора спасло их от со-
вершенной гнусности. Актеры, то 
есть сами законодатели, знали об 
этом и смеялись; зрители, то есть 
великий американский народ, зна-
ли об этом и смеялись; коммента-
торы, то есть печать, знали об 
этом и смеялись. И никому ни на 
минуту не приходило в голову, что 
все это могло бы быть иначе…

Один-два редактора, которые 
мечтали успешно закончить фи-
нансовый год, пользуясь незакон-
ченными делами, также были там 

и наподобие древних бардов гото-
вились воспеть в гимнах и элегиях 
завершение незаконченных дел. 
Множество стервятников, почуяв 
запах падали, исходивший от не-
законченных дел, кружились в за-
лах и в кулуарах…

Дело о курах, насильственно 
захваченных армией генерала 
Шермана при переходе через 
Джорджию из курятника одного 
лояльного ирландца, преврати-
лось в конституционный вопрос, а 
вместе с этим разверзло уста ве-
ликого сенатора. В течение семи 
часов он говорил красноречиво, 
торжественно, убедительно… В 
течение семи часов незакончен-
ные дела скрежетали фальшивы-
ми зубами и в бессильной ярости 
рвали на себе парики в кулуарах и 
залах… В течение семи часов 
двум-трем редакторам пришлось 
сидеть и невозмутимо уснащать 
восторженными комментариями 
великую речь, в тот вечер обле-
тевшую по проводам весь амери-
канский материк. И, что всего 
хуже, им пришлось тут же отме-
тить, что закрытие LXIX Конгресса 
сопровождается большим, чем 
обычно, количеством нерешен-
ных дел».

Леонид СЕНЬКО.

P.S. Я читал, выписывал и сме-
ялся в предновогодние дни.

Множество стервятни-
ков, почуяв запах па-
дали, исходивший от 
незаконченных дел, 
кружились в залах и в 
кулуарах…
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советует, КритиКует, Предлагает
а в заложниках собственники

кровососы уходят в тень
дает от того, что мы не платим 
водоканалу, теплосети, энерге-
тикам и горгазу. У нас это «ЖКХ – 
Ленинское» и никакого отноше-
ния к поставщикам коммуналь-
ных услуг оно не имеет. И тариф 
у него один-единственный и 
устанавливаем его мы, собствен-
ники, согласно жилищному зако-
нодательству.

РЭК определил возраст и бла-
гоустроенность всех жилых поме-
щений в городе и области по 12 
вариантам. Наш дом, например, 
на улице Серова, 8б относится к 
6-му варианту – он 1964 года 
рождения. Так вот РЭК в декабре 
каждого года присылает дирек-
торам ЖКХ сумму, на сколько в 
следующем году повысить стои-
мость одного квадратного метра. 
Мы, собственники жилья, на со-

брании принимаем или отверга-
ем повышение. И к 1 января уже 
сообщаем результаты. Вот это и 
есть тариф ЖКХ.

Абсолютное большинство кри-
тиканов обвиняют и совершенно 
несправедливо в повышении 
всех тарифов ЖКХ. А ведь наш 
уважаемый президент на заре 
своей президентской юности 
предупреждал: нужно отделять 
зерна от плевел. Но что до того, 
что сказал президент? Все, кро-
ме ленивого, чешут за повыше-
ние тарифов ЖКХ. А у них есть 
одна единственная сторона: со-
держание и текущий ремонт. И 
от того, что мы им платим с опоз-
данием, ЖКХ в финансовом от-
ношении не страдают, они свое 
все равно получают. Так как весь 
баланс расписан по полочкам. Из 

этого получается, если мы име-
ем долги перед ЖКХ, то страдает 
только текущий ремонт, его ка-
чество.

У нас четыре кита, которые 
(лучше всего им подходит назва-
ние – капиталистические акулы) 
поставляют нам коммунальные 
услуги. С позволения президента 
им ежегодно перепадает мзда от 
повышения тарифов на 6%. Но 
им этого мало. Они ищут возмож-
ности, как еще можно поднять 
оплату за их услуги.

Так, в январе 2016 года наши 
домашние приборы учета зафик-
сировали количество потреблен-
ной горячей воды у кого два, у 
кого три, у кого полтора кубиче-
ских метра. А нам в квитанциях 
выставили на ОДН с трехкомнат-
ной – 14, двухкомнатных – 10 и за 

Я давний подписчик газеты 
«Красный Путь». Люблю ее, но 
иногда с грустью читаю заметки, 
написанные то ли по незнанию 
сути дела, то ли по некомпетент-
ности. Ну, например, прочитал 
сообщение, что: «омичи задолжа-
ли за отопление 1,5 млрд ру-
блей». Так вот, кто же они, оми-
чи-должники, и за что задолжали 
тепловикам, самым кровожадным 
поставщикам коммунальных ус-
луг. Давайте рассмотрим этот во-
прос.

Юридические лица – 618 мил-
лионов рублей, промышленные 
организации – 32 миллиона и 
сюда же приписали ЖКХ – 33 
миллиона рублей. Ну и поскольку 
ЖКХ живет и существует исклю-
чительно за счет даже самых ни-
щих собственников жилья, – ока-
зывается, что долги подрывают 
финансовую устойчивость, кото-
рая зависит от регулярности по-
лучения денег по всем видам 
коммунальных платежей.

А теперь давайте разберемся, 
что такое ЖКХ, которое так стра-

1-комнатные 8 кубических ме-
тров. Кто-то заплатил, кто-то не 
стал платить. Теперь мы получи-
ли от теплосетей угрозу, что те 
подадут в суд и отключат горячую 
воду. А почему прокуратуре не 
поставить на место прожорливых 
акул? Вопрос: «Куда мы могли 
использовать и на какие нужды 
столько кубов горячей воды, и ка-
ким прибором это учитывалось?» 
– повисает без ответа. Общедо-
мовой счетчик показал 273 куби-
ческих метра, а нам выставили 
630.

Виктор СЕВОСТЬЯНОВ,
подполковник в отставке.

P.S. Прерогатива ЖКХ – это 
содержание жилого дома в ис-
правности. Сфера его дея-
тельности – от крыши до под-
вала. Содержание в исправно-
сти всех коммуникаций, кото-
рыми напичканы наши жилые 
дома. И не всех. А вот что ка-
сается горгаза, водоканала, 
тепло- и электросетей, с ними 
и надо вести борьбу.

Творят, что хотят

Главное – отфутболить
Прогремела приватизация, и 

миллионы российских граждан 
стали хозяевами жалких метров. 
Возрадовались: «Мое! Могу пода-
рить, продать, отдать! Без моего 
разрешения ни-ни…»

Ан нет! Так думают владельцы, 
но не компания «Ростелеком». 
«Нам никто не указ, ничего нам не 
будет. Квартиры – ваша собствен-
ность, а вот подъезды, стены дома 
– междолевая, а, значит, ничья 
собственность – что хотим, то во-
ротим». И с конца июля 2016 года 
наш дом №4 по улице Профинтер-
на сотрясают «ремонтные» работы. 
Ничего незнающие, потрясенные 
жильцы вышли из квартир, потре-
бовали прекратить безобразие, 
т.е. устанавливать оборудование, 
вызывали милицию, но… Работы 
продолжались. Объявили, что было 
собрание (опрос жильцов показал, 
что никто про это собрание не слы-
хал. Видимо, массовый склероз), 
предъявили «липовые протоколы» 
(кого опрашивали, подписи не 
признали). Написали мы коллек-
тивное письмо в областную проку-
ратуру. Те отправили наше посла-
ние в Госжилинспекцию. Работни-
ки пришли, замазали, закрасили, 
поговорили о плате за аренду 
(правда, это стоило нервов) и все.

Было написано письмо В. Наза-
рову, но получили стереотипный 
ответ: «Отправлено в Госжилин-
спекцию». Черная дыра да и толь-
ко. И вновь тишина. Как выясни-
лось, аналогичный «рейдерский 
захват» осуществляется не впер-
вые, например, в доме по Профин-
терна, 9. Им хоть платят за аренду. 
Добились!

С уверенностью, что Ростелеко-
му ничего не будет, эта фирма тво-
рит, что хочет.

Так есть ли у нас власть, защи-
щающая конституционные права 
жителей? Или ее функции заклю-
чаются: «А пошли вы все… в Гос-
жилинспекцию!». Кстати, в письмах 
мы затрагивали вопрос по ОДН за 
электричество – ни ответа, ни при-
вета ни от кого. Главное – отфут-
болить. Тонны бумаг-ответов, и 
все куда-нибудь посылают по лю-
бому делу.

Да, царская бюрократическая, 
дьяконовская Россия может только 
«позавидовать» современной. Го-
сударственный аппарат количе-
ственно растет, все пишут по ша-
блону ответы. Вроде все при деле, 
хотя воз и поныне там. И кому это 
выгодно?

Ирина АМОСОВА,
пенсионерка.

Обломали льготников
До Нового года оставалось три 

дня. Мы, готовясь к праздничным 
концертам, спешили на репети-
цию в микрорайон Ясная Поляна 
из поселка Троицкий, где живем. 
Ждали на остановке маршрутную 
«газель», которая  перевозит и 
льготников, так как таковых среди 
нас, самодеятельных артистов, 
несколько. Подошла. На ней ука-
зано, что «ЛЬГОТНАЯ». Вошли, 
стали рассаживаться, предъяв-
лять удостоверения. И тут нас 
ждал облом. Водитель потребо-
вал: «Выходите! Льготников не 
повезу. Приказало начальство». 
Конечно, мы опешили. Но что де-
лать? Пошарили по кошелькам, 

наскребли на проезд. Не срывать 
же репетицию? И обратно карти-
на была той же. «Газели»  марш-
рута №120 льготников игнориро-
вали дружно. Вот такой «подарок» 
в канун новогодних торжеств по-
лучили мы, наделенные правом 
ездить по льготным документам. 
Я (Валентина Федоровна) не 
удержалась и написала частушку, 
которую тут же спела своим  под-
ругам:

Очередной настиг сюрприз,
А, может, чей-то и каприз: 
«Льготы отменяются, 
Плата за проезд взимается».

Валентина ВОЛЬНОВА,
Раиса СЫЧЕВА.

Ну и ну!

Умереть со скидкой
Недавно я столкнулся с шокиру-

ющей акцией, обещающей скидку 
на предоставление ритуальных ус-
луг. 

Умерла моя бабушка, за ней 
вскоре мой дядя, в декабре пре-
ставилась тетушка. Словом, похо-
роны следовали одни за другими. 
Кстати, легко убедиться в том, что 
мрут нынче люди, как осенние 
мухи, можно, побывав на Южном 
кладбище, которое раскинулось на 
выезде из областного центра по 
правой стороне Черлакского трак-
та. Ряды свежих деревянных кре-
стов множатся с невероятной ско-
ростью. Если пройтись вдоль них, 
вчитываясь в таблички с указанием 
дат рождения и смерти, то убежда-
ешься, что уходят безвременно в 

мир иной в основном молодые 
люди. 

Рядом с могилой, куда мы только 
что опустили гроб с телом моей те-
тушки, предавали земле своих 
родственников еще несколько 
групп. Я подошел к соседней моги-
ле, там хоронили молодого парня.
Умер от передозировки наркотика. 
Подсел на иглу года два уж. Как ни 
боролись, не смогли уберечь от 
этой заразы. А неделю назад его 
друга хоронили. Здесь же. «Дума-
ли, рядом будут покоиться, ан нет, 
далековато получилось, во-о-он уж 
сколько крестов-то новых», – еле 
сдерживая рыдания, рассказывала 
мне еще довольно молодая жен-
щина. Оказалось, это мама умер-
шего. А позже я узнал, что хоронит 

она не первого сына. Год назад по 
той же причине скончался ее 
23-летний сын.

Я поинтересовался: ритуальные 
услуги этой убитой горем матери 
тоже обошлись со скидкой? Она 
замахала руками, дескать, избави 
бог от такой милости. «Врагу не по-
желаю беды, которая постигла мою 
семью. Кощунство да и только за-
манивать людей в свои конторы та-
ким вот образом. Но время нынче 
дикое. Удивляться ничему не при-
ходится».

Бизнес на слезах процветает. 
Даже без акций. И не знаешь, сме-
яться или плакать над такой рекла-
мой, которую подметил в своих по-
ездках по нашей многострадаль-
ной стране и озвучил недавно со 
сцены Михаил Задорнов: «Покупа-
ете гроб, два выдаем со скидкой».

Вадим ВЕТРОВ,
электромонтажник.

И в шутку, и всерьёз

Попал в пробку –  
получи справку

Зима только вступает в свой апо-
гей, а наш город уже в ступоре от 
ее весьма обычных проявлений си-
бирского характера. Омичи, осо-
бенно те, кому невольно приходит-
ся быть пассажирами, и не рады  
белизне снега, бодрящему мороз-
цу и тем всем красотам, которые 
украшают это время года.

Не трудно представить нынеш-
ние омские улицы с высоты птичье-
го полета. Да и зачем? И так карти-
на как на ладони: они сплошь заби-
ты транспортом, который даже не в 
часы «пик» движется по ним с чере-
пашьей скоростью. Чтобы не опоз-
дать на службу, приходится выхо-
дить к остановкам общественного 
транспорта задолго до начала ра-
бочего дня, ведь нет никакой га-
рантии, что ты не застрянешь в 
ставших привычными на магистра-
лях города пробках. Приходится 
стыдливо  моргать глазами, оправ-
дываться перед начальством, де-

скать, не по своей вине явился на 
работу позже положенного. Про-
тивно! Вот я и думаю, может быть, 
стоит вменить особые справки, ко-
торые будут выдаваться водителя-
ми тех же «газелей», автобусов за-
стрявших пассажиров с заранее 

напечатанной строкой «попал в 
пробку». Только, боюсь, за такую 
услугу водители определенную 
мзду с пассажиров потребуют. И в 
итоге будем в накладе только мы.

Кирилл ШАШНЕВ,
инженер-маркетолог.
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Пятница, 27 января

первый канал
06.00, 10.10 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 «Новости».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.35 «Модный приговор».
13.15 «Наедине со всеми». (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет». 
(16+)
17.00, 05.35 «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 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон». (16+)
00.20 «Городские пижоны». «Бюро».  
(16+)
01.25 «Морской пехотинец». Х/ф. 
(16+)
03.00 «Офисное пространство». 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 «Василиса». Т/с. (12+)
15.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
18.40 «Прямой эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Петросян-шоу». (16+)
00.15 «Как я провел этим летом». 
Х/ф. (16+)
03.00 XV торжественная церемония 
вручения Национальной кинематографи-
ческой премии «Золотой орел». Прямая 
трансляция.

нтв
04.00, 05.05, 06.05 «Адвокат». Х/ф. 
(16+)
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «Сегодня».
07.05 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
09.20 «Братаны». Х/ф. (16+)
11.00 «Суд присяжных». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи».
15.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
17.00 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «ЧП. Расследование». (16+)
19.00 «Правда Гурнова». (16+)
20.00 «Чума». Т/с. (16+)
23.50 «Место встречи». (16+)
01.30 «Живые легенды». (12+)
02.20 «Таинственная Россия». (16+)
03.05 «Патруль». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00, 04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00, 02.50 «Документальный 
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Война богов. Бессмертные». 
Х/ф. (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
20.00 «Наше непобедимое оружие». 
Документальный спецпроект. (16+)
21.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Блэйд». Х/ф. (18+)
01.00 «Блэйд-2». Х/ф. (18+)

стс
06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 «Барбоскины». М/с. (0+)
06.50 «Фиксики». М/с. (0+)
07.15 «Три кота». М/с. (0+)
07.35 «Драконы и всадники Олуха». М/с. 
(6+)
08.30, 09.00 «Как я стал русским». М/с. 
(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Как я 
провел это». (16+)
10.35 «Десять ярдов». Х/ф. (16+)
12.30 «Лондонград. Знай наших!». Т/с. 
(16+)
13.30, 14.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 18.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «В 
поисках асфальтиды». (16+)
21.00 «Морской бой». Х/ф. (12+)
23.35 «Ночной дозор». Х/ф. (12+)
02.00 «Похороните меня заживо». Х/ф. 
(16+)
03.55 «Остров везения». Х/ф. (12+)
05.30 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». 
(16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро 
погоды». (16+)
07.30, 14.45 «Совет планет». (16+)
07.35 «Взгляд в прошлое». (12+)
07.40 «Настроение».
09.10 «Василий Ливанов. Я умею держать 
удар». Д/ф. (12+)
10.05 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». Х/ф.
12.30, 15.30, 23.00 «События».
14.40, 18.40 «Музоn». (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.25 Тайны древних.
15.50 «Город новостей».
16.15 «Обложка. Женщины Трампа». (16+)
16.50 «Глупая звезда». Х/ф. (12+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Приют комедиантов». (12+)
01.25 «Сергей Юрский. Человек не 
отсюда». Д/ф. (12+)
02.15 «Петровка, 38». (16+)

02.30 «Отец Браун». Х/ф. (16+)
04.20 «Квирк». Х/ф. (12+)
06.05 «Жанна Прохоренко. Баллада о 
любви». Д/ф. (12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
10.30 «9 месяцев». Т/с. (16+)
18.00 «Присяжные красоты». (16+)
19.00 «Разорванные нити». Х/ф. (16+)
22.45, 03.40 «Рублево-Бирюлево». (16+)
23.45, 04.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «Красавица и чудовище». Х/ф. 
(16+)
02.40 «Эффект Матроны». Д/с. (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (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, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (12+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Секретные материалы. Борьба 
за будущее». Х/ф. (16+)
22.15 «Секретные материалы. Хочу 
верить». Х/ф. (16+)
00.15 «Машина времени». Х/ф. (12+)
02.15 «Подземная ловушка». Х/ф. 
(16+)
04.00 «Секретные материалы». Т/с. (16+)

12 канал
05.55, 12.05, 18.30 «Благовест». (0+)
06.00, 07.30, 08.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+)
06.15 «Сказки старого пианино». М/ф. 
(0+)
06.30, 14.15 «Живая история. Блокада: 
тайны НКВД». Д/ф. (12+)
07.40, 18.40 «Они и мы». Ток-шоу. (12+)
08.45 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
09.20, 15.20 «Реальный мир». (12+)
09.50, 12.10, 15.15, 15.55, 18.20, 21.45 
«Телемаркет». (0+)
10.00, 16.00 «На пути к сердцу». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В авангарде». (0+)
12.20 «Легенда о белом драконе». 
Х/ф. (0+)
17.20, 05.10 «Лиговка». Т/с. (16+)
19.35 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.40 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.30, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
21.00 «Татьяна Тарасова. Мелодия конь-
ков». (16+)
21.55 Чемпионат КХЛ. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) – «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция.
00.30 «Красный Орел». Т/с. (16+)
03.00 «Жемчужинки». Д/ф. (12+)
03.25 «Стоун». Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости куль-
туры».
11.20 «Жила-была девочка». Х/ф.
12.35 «Монастырь святой Екатерины на 
горе Синай». Д/ф.
12.50 «Радиоволна». Д/ф.
13.45 «Письма из провинции».
14.15 «Следствие ведут знатоки». «До 
третьего выстрела». Т/ф.
15.45 «Цвет времени. Владимир Татлин».
16.10 «Черные дыры. Белые пятна».
16.50 «Царская ложа».
17.30 «Гений русского модерна. Федор 
Шехтель». Д/ф.
18.15 «Ленинградцы. 900 дней во имя 
жизни». Концерт.
19.45 «Моя великая война. Галина Корот-
кевич». Д/ф.

20.45 «Серафим Полубес и другие 
жители Земли». Х/ф.
22.15 «Линия жизни».
23.10 «Слепой герой. Любовь Отто Вайд-
та».
00.55 «Худсовет».
01.00 «Ужасные родители». Х/ф.
02.55 «Искатели».
03.40 «Гавр. Поэзия бетона». Д/ф.

матч тв
06.45 «Достать до вершины». Д/с. (16+)
09.30 «Вся правда про …». Д/с. (12+)
10.00, 10.35, 11.55, 13.50, 16.10, 17.50, 
19.40, 21.25, 22.00 «Новости».
10.05 «Безумные чемпионаты». (16+)
10.40, 13.55, 17.55, 19.45, 22.05, 03.50 
«Все на Матч!».
12.00 «Деньги большого спорта». Д/с. 
(16+)
12.30 «Дакар-2017. Итоги гонки». Д/ф. 
(12+)
13.30, 01.00 «Спортивный репортер». 
(12+)
14.25 «Биатлон. Live». (16+)
14.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из 
Польши.
16.15, 20.45 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из Чехии.
18.25 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Прямая трансляция из 
Польши
20.15 «Все на футбол. Переходный пери-
од». (12+)
21.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии.
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Анадолу Эфес» (Тур-
ция). Прямая трансляция.
01.20 «Все на футбол! Афиша». (12+)
01.50 Футбол. Кубок Англии. «Дерби Ка-
унти» – «Лестер». Пряма трансляция.
04.35 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Германии.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сей-
час».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.10 «Место происшествия».
11.30, 12.20 «Опера». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
02.25 «Детективы». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Секретарь». Т/с. (16+)
17.50 «Маша и медведь». М/с. (0+)
18.00 «Истории спасения». Д/ф. (6+)
18.30 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
19.00 «Хомо сапиенс: история одного 
вида». Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Новости здесь». (16+)
20.15, 23.45 «Наша марка». Д/ф. (12+)
20.30 «Медальон».  (16+)
22.15 «Сделано в СССР». Д/ф. (12+)
22.30 «Овертайм. Короли востока». (16+)
23.00 «Бруталити». (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
05.15 «Специальный репортаж». (12+)
05.40 «Теория заговора». (12+)
06.00 «Единственная...». Х/ф.
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.15 «Живая Ладога». Д/ф. (12+)
09.50 «Акула императорского флота». 
Д/ф. (6+)
10.20, 12.15 «Разрешите тебя поцело-
вать». Х/ф. (16+)
12.35, 13.05 «Разрешите тебя поцело-
вать... Снова». Х/ф. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.00 «Разрешите тебя поцеловать... 
На свадьбе». Х/ф. (12+)
17.15 «Освобождение». «Гумбинненская 
наступательная операция».  Д/ф. (12+)
17.40 «Блокада». Т/с. (12+)
01.00 «Особо опасные...». Х/ф.
02.45 «Голубые дороги». Х/ф. (6+)
04.25 «Невидимый фронт».  Д/ф. (12+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Моряки». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Фантазия на тему любви». Х/ф.  
9.20, 16.20 Хроника нашей культуры.
9.40, 17.30, 23.10 Специальный репортаж.
10.00 Политпрос.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Старый знакомый». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Музыкальная история». Х/ф.
17.00 Образование для всех.
18.00 «Сто грамм» для храбрости». Х/ф. 
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Жених с того света». Х/ф. 
22.20, 3.00 Политпрос.
0.30 «Небесный тихоход». Х/ф. 
4.00 «На границе». Х/ф. 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

Таксист Петя страстно увлечен му-
зыкой. Старый певец и дирижер Ма-
кедонский предсказывает ему бле-
стящее будущее и приглашает его в 
любительский театр. Петр готовится 
сыграть Ленского... 

В главной роли – народный артист 
СССР Сергей Лемешев.



11Красный ПУТЬ№ 2 (1138) 18 января 2017 г.

Суббота, 28 января

первый канал
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.10 «Жизнь налаживается». Х/ф. 
(16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Спорт».
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Валерий Ободзинский. «Вот и све-
ла судьба...». (12+)
12.20 «Смак». (12+)
13.10 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». (16+)
15.00 «Все сначала». Х/ф. (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.10 Концерт Наташи Королевой.
21.00 «Кто хочет стать миллионером?».
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
00.00 «Подмосковные вечера». (16+)
00.55 «Прометей». Х/ф. (16+)
03.10 «На паузе». Х/ф. (16+)

россия 1 – иртыш
06.40 «Следствие ведут знатоки». «Из 
жизни фруктов». Х/ф.
08.10 «Живые истории».
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 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+)
15.20 «Бежать нельзя погибнуть». 
Х/ф. (12+)
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Ключи». Х/ф. (12+)
01.50 «Алиби Надежда, алиби Лю-
бовь». Х/ф. (12+)
03.55 «Марш Турецкого». Т/с. (12+)

нтв
03.55 «Их нравы».
04.35 «Агент особого назначения». Т/с. 
(16+)
06.25 «Смотр».
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «ЧП. Расследование». (16+)
07.45 «Устами младенца».
08.30 «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+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Ты не поверишь!». (16+)
20.00 «Мафия: игра на выживание». 
Х/ф. (16+)
21.50 «Международная пилорама». (16+)

22.45 «Из жизни капитана Черняева». Т/с. 
(16+)
02.25 «Авиаторы». (12+)
03.00 «Патруль». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00, 17.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. (16+)
07.50 «Белоснежка. Месть гномов». 
Х/ф. (12+)
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 «Звездный десант». Х/ф. (16+)
21.30 «Голодные игры. Сойка-пере-
смешница. Часть 1». Х/ф. (16+)
23.40 «Блэйд-3. Троица». Х/ф. (18+)
01.30 «Четыре комнаты». Х/ф. (16+)
03.10 «Документальный проект». (16+)

стс
06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 «Фиксики». М/с. (0+)
06.55 «Забавные истории». М/с. (6+)
07.10 «Монстры против овощей». М/ф. (6+)
07.35 «Драконы и всадники Олуха». М/с. 
(6+)
08.30 «Кунг-фу панда. Невероятные тай-
ны». М/с. (6+)
09.00 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30, 15.45, 16.00, 16.30 «Уральские 
пельмени». «Любимое». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30, 02.15 «Знакомство с родителя-
ми». Х/ф. (0+)
13.35 «Знакомство с Факерами». Х/ф. 
(12+)
16.40 «Морской бой». Х/ф. (12+)
19.10 «Семейка монстров». М/ф. (6+)
21.00 «Хеллбой. Парень из пекла». 
Х/ф. (16+)
23.20 «Дневной дозор». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
07.05 «Марш-бросок». (12+)
07.45 «Король Дроздобород». Х/ф.
08.45 «Просто Клара Лучко». Д/ф. (12+)
09.40 «АБВГДейка».
10.05 «Новости». (16+)
10.30 «Бюро погоды». (16+)
10.35 «Первое свидание». Х/ф. (12+)
12.30, 15.30, 00.40 «События».
12.45 «Ларец Марии Медичи». Х/ф. 
(12+)
14.30 «Красавчик». Х/ф. (16+)
18.20 «Леди исчезают в полночь». 
Х/ф. (12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
00.55 «Право голоса». (16+)
04.00 «Турецкий кульбит». (16+)
04.35 «Вера». Х/ф. (16+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)
07.30 «Как три мушкетера». Х/ф. 
(16+)
10.05 «Танкисты своих не бросают». Т/с. 
(16+)
14.00 «Счастье по рецепту». Т/с. (16+)
17.30, 05.00 «Домашняя кухня». (16+)
18.00 «2017: предсказания». (16+)
19.00 «Великолепный век. Империя Ке-
сем». Т/с. (16+)
23.10 «Восточные жены». (16+)
00.00, 04.35 «6 кадров». (16+)
00.30 «Адель». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
11.15, 13.30, 14.15, 15.15, 16.00, 17.00, 
18.00 «Секретные материалы». Т/с. (16+)
19.00 «Обливион». Х/ф. (12+)
21.30 «Остров». Х/ф. (12+)
00.00 «Глубокое синее море». Х/ф. 
(16+)

02.00 «Золото дураков». Х/ф. (16+)
04.15 «Тайные знаки». «Роковое число Ва-
лерия Харламова». (12+)
05.15 «Тайные знаки». «Предчувствие 
смерти. Василий Шукшин». (12+)

12 канал
06.05 «КОАПП. 20 лет спустя». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей».
07.05 «История с Л. Млечиным. Еще не 
поздно». (12+)
08.00 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
09.20 «Время обедать». (12+)
09.50, 12.30, 15.10, 15.50, 18.10, 20.15, 
23.30 «Телемаркет». (0+)
10.00 «Доброго здоровьица!». Х/ф. 
(0+)
11.00 «Татьяна Тарасова. Мелодия конь-
ков». (16+)
11.55 «Здоровъя». (0+)
12.00 «Туризматика 55». (12+)
12.40 «Хочу верить!». (12+)
13.10 «Сибирский дозор». (0+)
13.30 «Неудачник - смелый рыцарь». 
Х/ф. (0+)
15.20 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
16.00 «Управдом». (12+)
16.30 «Чужой в доме». Х/ф. (12+)
18.20 «Розыгрыш». Супершоу. (12+)
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.20 «Дом.Com». (0+)
20.35, 05.15 «Живая история. Интердевоч-
ка. Путешествие во времени». Д/ф. (12+)
21.30 «Ложь во спасение». Х/ф. (16+)
23.40 «Факап, или Хуже не бывает». 
Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Серафим Полубес и другие 
жители Земли». Х/ф.
13.00 «Острова».
13.45 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
14.15 «Ужасные родители». Х/ф.
16.00 «Роковое влечение». Спектакль.
18.00 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
18.30 «Линия жизни».
19.25, 02.55 «История моды». «Антич-
ность. Римское изящество». Д/с.
20.20 «С вечера до полудня». Х/ф.
22.35 «Романтика романса».
23.35 «Страна теней». Х/ф.
01.40 «Жак Лусье. Сольный концерт в 
Кельне».
02.30 «Глупая...». «Обида». М/ф.
03.50 «Харун аль-Рашид». Д/ф.

матч тв
05.10 «Высшая лига». (12+)
05.40 «Драмы большого спорта». Д/с. 
(16+)
06.10 «Клетка славы Чавеса». Х/ф. 
(16+)
07.55, 09.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чиди Нжокуани против Мелвина 
Гилларда. Прямая трансляция из США.
10.00, 11.05, 12.25, 14.50, 15.40, 17.45, 
21.50, 01.25 «Новости».
10.05 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.35 «Диалоги о рыбалке». (12+)
11.10 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из Польши.
12.30 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Спринт. Женщины. Трансляция из Поль-
ши.
13.50 «Все на футбол! Афиша». (12+)
14.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Польши.
15.45 «Обещание». Х/ф. (16+)
17.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая транс-
ляция из Польши.
18.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Трансляция из Швеции
20.40, 22.50, 02.00 «Все на Матч!».

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

5.20, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зрения. 
6.00 «Небесный тихоход». Х/ф.
7.30 Парламентские баррикады 
8.00 «Жених с того света». Х/ф. 
9.30 Новости
10.00, 17.00  Диалог с депутатом.
10.20,17.30, 23.00 Специальный репор-
таж.
10.30 Образование для всех. 
11.00, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «Сто грамм» для храбрости». Х/ф.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «На границе». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Иду на грозу» Х/ф. 1 с. 
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Иду на грозу». Х/ф. 2 с.
0.30 «Непобедимые». Х/ф.
4.00 «Новая Москва». Х/ф.

16+

21.10 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Танцы на льду. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция из Чехии.
21.55 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Германии.
22.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии.
23.25 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. 
Прямая трансляция.
01.30 «Жестокий спорт». Д/с. (16+)
02.45 «Прирожденный гонщик». Х/ф. 
(16+)
04.40 Фигурное катание. Чемпионат Ев-
ропы. Произвольная программа. Трансля-
ция из Чехии.

5 канал
07.15 «Щелкунчик». «Верлиока». «А что ты 
умеешь?». «Впервые на арене». «Высокая 
горка». «Девочка в цирке». «Глаша и ки-
кимора». «Межа». «Оранжевое горлыш-
ко». «Муравьишка-хвастунишка». «Лиса, 
медведь и мотоцикл с коляской». «Живая 
игрушка». М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+)
20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 23.55, 00.55, 
01.55, 02.50 «Снайперы». Т/с. (16+)
03.50, 04.40 «Опера». (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Городские подробности». Х/ф. 
(12+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Мой папа – псих». Х/ф. (16+)
22.15 «Энциклопедия профессий». Д/ф. 
(12+)
22.30 «Массовка». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 Мультфильмы.
06.00 «Фанфан-Тюльпан». Х/ф. (12+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды музыки». «Группа «Земля-
не». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медве-
девым. «Товарищи по оружию».  Д/ф. 
(12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Есенин». 
(16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Секретная папка». «Агент КГБ на 
службе ее величества».  Д/ф. (12+)
13.00 «Неоконченная повесть». Х/ф. 
(6+)
15.05 «Ссора в Лукашах». Х/ф.
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
17.25 «Вариант «Омега». Т/с. (6+)
00.55 «Юнга Северного флота». 
Х/ф.
02.45 «Проверено: мин нет». Х/ф.
04.30 «Москва фронту».  Д/ф. (12+)

«ИДУ НА ГРОЗУ»
Художественный фильм  

1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)

Два молодых геофизика Сергей Кры-
лов и Олег Тулин со студенческой ска-
мьи изучают грозу и мечтают научить-
ся управлять погодой. Но постепенно 
их пути в науке расходятся: Олег го-
тов пойти на компромисс, поступиться 
принципами ради успеха, а Сергей счи-
тает, что истина дороже.
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воСкреСенье,  29 января 

первый канал
06.35, 07.10 «Наедине со всеми». (16+)
07.00, 11.00, 13.00 «Новости».
07.35 «Вертикаль». Х/ф.
09.10 «Смешарики. Пин-код».
09.25 «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+)
14.45 «Перехват». Х/ф. (12+)
16.20 «Владимир Высоцкий. «Я не верю 
судьбе...». (16+)
17.15 «Стряпуха». Х/ф.
18.40 «Голосящий КиВиН». Музыкальный 
фестиваль.  (16+)
22.00 «Воскресное «Время».
23.30 К дню рождения Владимира Высоц-
кого «Своя колея». (16+)
01.20 «Расследование». Х/ф. (16+)

россия 1 – иртыш
06.15 «Следствие ведут знатоки». «Из 
жизни фруктов». Х/ф.
08.00 «Мульт утро. «Маша и медведь».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20, 04.30 «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 «Соната для Веры». Х/ф. (12+)
19.05 «Китайский Новый год». Х/ф. 
(12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)

01.30 «Перевал Дятлова. Конец истории». 
(16+)
03.30 «Без следа». Т/с. (12+)

нтв
04.05 «Агент особого назначения». Т/с. 
(16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Лотерея «Счастливое утро».
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.05 «Чудо техники». (12+)
11.00 «Дачный ответ».
12.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10 «Тоже люди». (16+)
14.05 «Своя игра».
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.30 «Я - ангина!». Х/ф. (16+)
23.20 «Из жизни капитана Черняева». Т/с. 
(16+)

рен тв-омск
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
07.20 «Голодные игры. Сойка-пере-
смешница. Часть 1». Х/ф. (16+)
09.30 «Улицы разбитых фонарей 5». 
Сериал (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. (16+)
01.30 «Военная тайна» . (16+)

стс
06.00 «Остров везения». Х/ф. (12+)
07.35 «Драконы и всадники Олуха». М/с. 
(6+)
08.30 «Кунг-фу панда. Невероятные 
тайны». М/с. (6+)
09.00 «Смешарики». М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30, 16.00, 16.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». «В 
поисках асфальтиды». (16+)
11.30 «Забавные истории». М/с. (6+)
11.50 «Монстры против овощей». М/ф. (6+)
12.15 «Семейка монстров». М/ф. (6+)
14.05 «Знакомство с Факерами-2». 
Х/ф. (16+)
16.45 «Хеллбой. Парень из пекла». 
Х/ф. (16+)
19.05 «Черепашки-ниндзя». Х/ф. (16+)
21.00 «Хеллбой-2. Золотая армия». 
Х/ф. (16+)
23.15 «Темный мир». Х/ф. (16+)
01.20 «Знакомство с Факерами». Х/ф. 
(12+)
03.30 «Знакомство с Факерами-2». 
Х/ф. (16+)
05.25 «Ералаш». (0+)

твЦ-антенна
06.55 «Глупая звезда». Х/ф. (12+)
08.40 «Фактор жизни». (12+)
09.10 «Призрак на двоих». Х/ф. (12+)
11.05 «Короли эпизода. Иван Лапиков». 
(12+)
11.55 «Барышня и кулинар». (12+)
12.30, 01.20 «События».
12.45 «Петровка, 38». (16+)
12.55 «Пять минут страха». Х/ф. (12+)
14.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40 «Взгляд в прошлое». (12+)
15.45, 15.55 «Омск сегодня». (16+)
15.50 «Музon». (16+)
16.00 «Беглецы». Х/ф. (16+)
17.55 «Только не отпускай меня». Х/ф. 
(16+)
21.45 «Прошлое умеет ждать». Х/ф. 
(12+)
01.35 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». Х/ф.
05.30 «Линия защиты». (16+)
06.00 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. (12+)

Домашний
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)

07.30, 23.45 «6 кадров». (16+)
07.40 «Жанна». Д/ф. (16+)
08.40 «Красавица и чудовище». Х/ф. 
(16+)
10.45 «Счастье по рецепту». Т/с. (16+)
14.15 «Разорванные нити». Т/с. (16+)
18.00 «2017: предсказания». (16+)
19.00 «Непутевая невестка». Т/с. (16+)
22.45 «Замуж за рубеж». (16+)
00.30 «Танкисты своих не бросают». Т/с. 
(16+)
04.30 «Свадебный размер». (16+)

тв-3
06.00, 08.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
08.30, 01.30 «Восход тьмы». Х/ф. 
(12+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45 «Элемен-
тарно». Т/с. (16+)
14.30 «Глубокое синее море». Х/ф. 
(16+)
16.30 «Остров». Х/ф. (12+)
19.00 «Золото дураков». Х/ф. (16+)
21.15 «Машина времени». Х/ф. (12+)
23.00 «Обливион». Х/ф. (12+)
03.30 «Тайные знаки». «Екатерина I. 
Коронованная ворожея». (12+)
04.15 «Тайные знаки». «Лжедмитрий. 
Ученик дьявола». (12+)
05.15 «Тайные знаки». «Николай II. Иска-
женные предсказания». (12+)

12 канал
06.05 «Коапп. 20 лет спустя». М/ф. (0+)
06.20 «Легенда о белом драконе». 
Х/ф. (0+)
08.00 «Лекция профессора Московской ду-
ховной академии и семинарии Осипова 
А.И.». (0+)
09.20 «Время обедать». (12+)
09.55, 10.50, 15.15, 15.55, 16.30, 20.35, 
23.30 «Телемаркет». (0+)
10.00 «Доброго здоровьица!». Х/ф. 
(0+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
12.05 «Живая история. Интердевочка. Пу-
тешествие во времени». Д/ф. (12+)
12.55 Чемпионат МХЛ. «Омские ястребы» 
(Омская область) – «Ирбис» (Казань). Пря-
мая трансляция.
15.25 «Местные жители с Оксаной Савоч-
киной». (0+)
16.00 «Управдом». (12+)
16.40, 04.10 «Живописная авантюра». 
Х/ф. (16+)
18.45 «Семейный лекарь в Омске». (0+)
18.50 «Григорий Лепс и его друзья. Роза 
Хутор». (12+)
20.40 «Агентство «Штрих-код». (0+)
21.00, 01.40 «Штрихи к портрету В. Глаго-
левой». (12+)
21.30 «Пилигрим: Пауло Коэльо». Х/ф. 
(16+)
23.40 «Право на лево». Х/ф. (16+)
02.15 «Ложь во спасение». Х/ф. (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35, 00.50 «Любить...». Х/ф.
12.50 «Легенды кино. Ева Рутткаи».
13.15 «Россия, любовь моя!».
13.45 «Кто там...».
14.10, 02.00 «Дельфины - гепарды морских 
глубин». Д/ф.
15.05 «Что делать?».
15.50 «Музыка нашего кино».
17.10 «Гении и злодеи. Александр Афана-
сьев».
17.40, 02.55 «Искатели».
18.25 «Пешком...».
18.55 Центральный военный оркестр Ми-
нистерства обороны Российской Федера-
ции.
19.50 «Светлый путь». Х/ф.
21.25 «Мой серебряный шар».
22.10 «Забавная мордашка». Х/ф.
23.55 «Ближний круг».
03.40 «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» 
на острове Сардиния». Д/ф.

матч тв
06.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала.
08.40 «Несерьезно о футболе». Д/с. (12+)
09.30, 15.55 «Вся правда про …». Д/с. 
(12+)
10.00, 10.35, 11.30, 12.20, 17.40, 20.05, 
23.55, 00.30 «Новости».
10.05 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.40 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансляция из 
Польши.
11.35 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Женщины. Трансляция из 
Польши.
12.25 Зимняя Универсиада - 2017 г. Хок-
кей. Женщины. Россия – США. Прямая 
трансляция из Казахстана.
14.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Оди-
ночная смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Польши.
16.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. 30 км. Прямая трансля-
ция из Швеции.
17.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Сме-
шанная эстафета. Прямая трансляция из 
Польши.
19.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 15 км. Прямая трансля-
ция из Швеции.
20.10, 21.35, 00.40, 03.40 «Все на Матч!».
20.40 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Германии
21.10 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Германии
21.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. 
«Манчестер Юнайтед»  – «Уиган». Прямая 
трансляция.
00.00 «Кубок Конфедераций. Путь Португа-
лии». Д/ф. (12+)
01.10 «Хулиганы». Д/с. (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-
ли» - «Палермо». Прямая трансляция.
04.25 Фигурное катание. Чемпионат Евро-
пы. Показательные выступления. Трансля-
ция из Чехии.
06.30 Профессиональный бокс. Лео Санта 
Крус против Карла Фрэмптона. Бой за ти-
тул чемпиона мира в полулегком весе по 
версии WBА. (16+)

5 канал
17.00 «Поездка в Висбаден». Х/ф. (6+)
18.30 «Елисейские поля». Х/ф. (6+)
20.00 «Овертайм. Короли Востока». (16+)
20.30 «Африканец». Х/ф. (12+)
22.30 «Массовка». Т/с. (16+)
23.30 «Бруталити». (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Городские подробности». Х/ф. 
(12+)
20.00, 23.30 «Омск здесь». (16+)
20.30 «Мой папа – псих». Х/ф. (16+)
22.15 «Энциклопедия профессий». Д/ф. 
(12+)
22.30 «Массовка». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Пропавшие среди живых». Х/ф. 
(12+)
06.40 «Посейдон» спешит на помощь». 
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 «Теория заговора». (12+)
10.35 «Специальный репортаж». (12+)
11.00, 12.15 «Горячая точка». Х/ф. 
(12+)
12.00 «Новости дня».
12.50 «Исчезнувшие». Т/с. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
21.20 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
22.05 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.55 «Дураки умирают по пятницам». 
Х/ф. (16+)
00.50 «Разорванный круг». Х/ф. (12+)
02.35 «Фанфан-Тюльпан». Х/ф. (12+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Непобедимые». Х/ф. 
7.30, 12.40, 16.20, 18.00, 23.00 Специаль-
ный репортаж.
8.00 «Иду на грозу». Х/ф. 1 с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Иду на грозу». Х/ф. 2 с.
12.20 Стоит заДУМАться.
13.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Новая Москва». Х/ф.
16.40, 23.30, 3.00 Политпрос.
17.40 Д/ф.
19.00 «Мы с вами где-то встречались». 
Х/ф.
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Уроки французского». Х/ф.
0.30 «Однажды ночью». Х/ф.
4.00 «Ошибка инженера Кочина». Х/ф.

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

«УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

Послевоенные годы. 11-летнего Во-
лодю мать отправляет из деревни в 
райцентр учиться. Мальчик живет на 
квартире. Молоденькая учительница 
французского языка Лидия Михайлов-
на под предлогом дополнительных за-
нятий пытается подкармливать мальчи-
ка, но он отказывается от еды. И тогда 
учительница прибегает к хитрости…
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БЫВШИЙ процветающий  го-
родок теперь просто посе-
лок Степной на окраине Ом-

ска: до первой городской оста-
новки – 5 километров.  В начале 
60-х Советский Союз догонял 
Америку по числу развернутых бо-
евых ракетоносителей, и для пол-
ков 49-й ракетной дивизии начали 
строить стартовые шахты межкон-
тинентальных баллистических ра-
кет. Тогда и был возведен жилой 
городок, для «секретности» на-
званный Степным. Он же стал ба-
зой 7-го отдельного ракетного 
корпуса – здесь находилось 
управление, жили военные с  
семьями. 

– Это рай был! – вспоминает 
старожил Валентина Бедная, еф-
рейтор на пенсии. – Кругом лес, 
свежий воздух, дачи рядышком. 
Народу в городке – тысячи четыре 
жили, в основном молодежь: как 
военные выходили на пенсию в 45 
лет, так им жилье в городе выде-
ляли. Ребятишек – тьма. Чистота, 
порядок, отцы-командиры за этим 
следили. Все было: семь жилых 
домов, общежитие, земельный 
участок, подъездные пути, скла-
ды, казармы, госпиталь для воен-
ных, больницы для служащих, 
баня, прачечная. По вечерам в 
Доме культуры собирались. 

Военную часть расформировали 
в 2006-м. Большую часть действу-
ющих военных перевели в другие 
места. Купить квартиры на выдан-
ные государством сертификаты 
смогли немногие: выдавали их в 
расчете на себестоимость, а жилье 
продают по рыночным ценам. 

– Я и получать эту бумажку не 
стала, – вздыхает Валентина Ха-
ритоновна. – У меня однокомнат-
ная. На этапе строительства ку-
пить малосемейку в городе могла 
бы, наверное. Только на какие 
деньги строить? Да и с мужской 
силой напряженка – мужья-то 
наши долго не жили, лет до 55–60. 
Ракетчики же. Ну а кто мог, креди-
ты брали. Только мы и остались – 
теперь народу в два раза меньше. 
Подсчитали: примерно 55 процен-
тов у нас – старики, 35 – вдовы и 
разведенки с ребятишками. 

Магазинчик с самым необходи-
мым, многострадальная почта, ко-
торую власти не раз пытались пе-
ренести в более «людное место» –  
выбор культурных заведений в 
Степном небогатый. Кабинет врача 
общей практики, открытый в зда-
нии бывшей медсанчасти бывшим 
мэром, – под замком с 2011-го, 
когда Виктор Шрейдер ушел в 
Госдуму, а врач – на пенсию. Дет-
ский кабинет держался дольше, 
хотя и работал раз в неделю, по 
средам. Летом, впрочем, закрыл-
ся и он. В детской поликлинике 
№4, к которой он приписан, объ-
ясняют, что нет человека, соглас-
ного ехать в глушь. По ночам со-
седи-дачники отбивают от стен 
кафель, снимают половицы… 

– 500 ребятишек, а ни играть, ни 
гулять негде, – жалуется молодая 

мама двоих детей Марина Никон-
чук. – Раньше детская площадка 
была, теперь там наркоманы обо-
сновались, а участкового нет. Од-
них не выпустишь, собак боимся – 
с дач набегают, ребенка одного 
загрызли насмерть. Педиатр не 
приезжает, поднялась температу-
ра у ребенка – тащи на автобусе 
на 1-й Кирпичный. И аптека там 
же. Такси вызывать бесполезно, 
мы только считаемся городом. К 
соседке после инсульта тоже врач 
не приезжает – нет такого участка 
и во взрослой поликлинике. Нет 
нас ни на городских картах, ни в 
медицинских. 

Марина – из транзитников, так в 
поселке называют военных невы-
соких чинов, которым тут дают 
служебные метры: перебиться 
год-два, что затягивается обычно 

на десять. Мужа ее перевели из 
Канска, обещали благоустроен-
ную квартиру. 

– Где тут благоустройство? – не 
понимает она. – Дома – холодина, 
хотя квартира не угловая, на вто-
ром этаже, но дети в валенках хо-
дят – трубы-то старые-престарые.  

НАСЕЛЕНИЕ городка обитает 
в старых четырехэтажках. 
Капремонта не случилось ни 

разу: до перестройки было рано, 
сейчас – никому не нужно. Горо-
док принадлежит Министерству 
обороны РФ. Лишь некоторым 
удалось приватизировать жилье 
через суд, который это делает не-
охотно. Потому люди не могут 
даже выбрать управляющую ком-
панию – по Жилищному кодексу 
для этого требуется больше поло-
вины голосов, которые есть толь-
ко у МО. Повезло только «семер-
ке»: прапорщик в отставке Генна-
дий Маликов сумел «увести» дом, 
где оказалось военных меньше, в 
другую УК. Живут теперь, говорит, 
не в шоколаде, но все же лучше, 
чем остальные. Остальным МО на-
значило «Славянку» – свою комму-

нальную «дочку», учрежденную 
экс-главой Анатолием Сердюко-
вым. Хищения в «Славянке» вскры-
лись в 2012 году после того, как 
стало известно о махинациях 
при сделках с недвижимостью, 
землей и акциями «Оборонсерви-
са», но только в июне 2016-го она 
признана банкротом. Пять лет на-
зад в котлован с горячей водой, 
оставленный рабочими, ликвиди-
ровавшими порыв трубы, рухнула 
5-летняя девочка, получив тяже-
лые ожоги тела… Следственный 
комитет тогда возбудил дело, и 
выяснилось, что рабочие были 
случайными – своего филиала в 
Омске у «Славянки» не было. 

– Если авария – месяцами без 
воды сидим, – военная пенсио-
нерка Александра Прыгун ведет 
меня в свой дом. – Техничку, двор-

ника вообще не видели. Деревья 
сами кронируем – уже выше крыш 
вымахали. Мусор вывозят редко, 
один раз только после наших ми-
тингов 8 машин нагрузили. Крыши 
бегут, только тазики подставляй, 
стены трескаются. Дом наклонил-
ся, как «Титаник», на балконы вы-
ходить боимся – гнилые. В подва-
ле болото, здание просело так, 
что к трубам и не подобраться. 
Крысы сейчас попрятались – хо-
лодно, а блохи уже мутировали, 
наверное – им ни жара, ни мороз 
не страшны. 

35-градусный мороз, врываю-
щийся через разбитые двери, не 
убивает гнилой запах.

– Нос зажмите, – советует Алек-
сандра Николаевна. – Мы-то при-
вычные: давно на фекалиях жи-
вем, канализация протекает. Во 
всех домах так. Столько лет этой 
«Славянке» платили, и сейчас ни-
чего не изменилось, вместо нее 
теперь ГУЖФ – Главное управле-
ние жилищным фондом МО. Объ-
явления развесили: в случае ава-
рии звоните в Новосибирск, они 
оттуда будут нам искать слесаря 
или сантехника. 

Жилье в таком состоянии не 
продашь, не обменяешь. Обитате-
ли неприватизированных квартир 
и вовсе ждут выселения: предпи-
сания уже пришли многим. Майор 
Игорь Петров, отслуживший 23 
года и 4 месяца в ПВО, на днях 
уволился из коммерческой фир-
мы, где работал последние годы – 
сторожит квартиру. В свое время, 
говорит, «расслужебить» ее не 
дали, потому приватизировать не 
смог. Ждал, когда государство 
предоставит другое жилье, пола-
гающееся по федеральному зако-
ну «О статусе военнослужащего», 
вместо этого получил из суда тре-
бование выехать. 

– Одни из грязи в князи, а мы 
наоборот – жили, как князья, а те-
перь нас носом в грязь, – логопед 
Наталья Мазурова, закутанная в 

шаль, водит меня по трем улицам 
поселка, две из которых теперь – 
нежилые. 

ГРЯЗЬ, в которой оказался 
154-й военный городок, не 
простая – мазутная. Еще в 

2009 году бывший мэр Омска Вик-
тор Шрейдер обещал, что решит 
вопрос о передаче Степного в му-
ниципальную собственность. Де-
партамент имущественных отно-
шений города обследовал жилищ-
ный фонд, инфраструктуру воен-
ного городка, направив в 
Минобороны предложение приве-
сти объекты в надлежащее состо-
яние. В 2012 году должна была за-
кончиться поэтапная передача по-
селка от военных муниципалитету. 
Но она и не началась!? Министер-
ство не стало тратиться на «над-
лежащее состояние», но в марте 
2014 издало приказ №278 «О пе-
редаче объектов военного недви-
жимого имущества в собствен-
ность муниципального образова-
ния Омска». Только мэрия принять 
все это хозяйство отказывается – 
до тех пор, пока не будет проведе-
на «рекультивация земель» вокруг 

КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ 154-ГО ВОЕННОГО ГОРОДКА ВСТРЕЧАЕТ ТЕМНЫМИ ОКНАМИ.  

ЖЕЛЕЗНЫЕ ВОРОТА СО ЗВЕЗДОЙ ЗАКРЫТЫ НАГЛУХО,  

НО С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ОТ КПП ДАВНО ОБОРВАНА КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА. 

Остров брошенных людей 

старой котельной городка. По сло-
вам начальника городского управ-
ления по делам ГО и ЧС Юрия Со-
ловьева, там разлито около 2 тонн 
нефтяных отходов. Работала эта 
котельная плохо, жители две зимы 
сидели без отопления и горячей 
воды, устраивали митинги и писа-
ли письма. Три года назад постро-
или новую, принадлежащую муни-
ципальному предприятию «Тепло-
вая компания». Правда, в старых 
домах все равно холодно. При 
этом платят обитатели городка за 
удовольствие с 1 июля 2016 года 
на 45 процентов больше, чем все 
омичи. 

– Мы подали в суд на Тепловую 
компанию и выяснили, что в тариф 
включены необоснованные затра-
ты, не имеющие отношения к про-
изводству тепловой энергии, – 
объясняет Геннадий Маликов. – 
Но проиграли, собираемся обра-
щаться в Верховный суд. 

Вряд ли поселку станет лучше от 
того, что он будет «городским». Но 
хоть спросить будет с кого – до 
Минобороны так высоко, что мэ-
рия допрыгнуть не может. Или не 
хочет. 

– Город сделал все, что мог, для 
Степного, который ему не принад-
лежит – построил котельную, за-
тратив около 40 миллионов соб-
ственных средств, – утверждает 
Виктор Гашеев, заместитель ди-
ректора департамента информа-
ционной политики Омска. – А на 
очистку территории, по пример-
ным подсчетам, требуется около 
100 миллионов рублей, которых 
нет. 

Министерство попыталось обя-
зать администрацию Омска без 
всякой «рекультивации» принять 
на баланс объекты 154-го военно-
го городка. Арбитражный суд в ок-
тябре 2014-го в иске отказал, и 
Степной остался в ведении МО, 
которое, похоже, уже не знает, как 
избавиться от поселка. А для му-
ниципальных властей мазут – от-
личный предлог.

– Отказаться принять земель-
ный участок муниципальная 
власть может только из-за несо-
ответствия площадей, – коммен-
тирует общественник Олег Афа-
насьев, который помогает жите-
лям Степного добиться своих 
прав. – Об их чистоте в законе «О 
порядке безвозмездной передачи 
военного недвижимого имуще-
ства в собственность субъектов 
РФ» не сказано. Земли других во-
енных городков в городе мэрия 
принимает, чтобы отдать по ку-
скам под строительство. Потому 
что это выгодно. А тут сплошные 
затраты. Что делать с полуразру-
шенным жильем Степного? 
Сколько средств придется вло-
жить в ремонт, если он еще воз-
можен? А то ведь и переселять 
людей придется. Легче бросить 
уже вложенное. 

Законы не мешают мэрии при-
нять Степной на свой баланс, по-
сле чего уже и требовать очистки 
земли через суд. Но там говорят 
только, что переговоры идут, не 
называя даже примерных сроков 
их окончания. Областная власть от 
проблем Степного отстранилась – 
не в ее юрисдикции. Бывший го-
родок ракетчиков не нужен вла-
стям вместе с бывшими ракетчи-
ками. Тем более что люди они не-
спокойные – пишут и пишут, 
жалуются и жалуются.

– Я уже Шойгу письмо отправля-
ла, все болезни перечислила, ко-
торые мы в этих квартирах зара-
ботали, – Наталья Мазурова заги-
бает пальцы. – Хронические брон-
хиты, туберкулез, кишечные 
инфекции, даже педикулез! Защи-
щали-защищали родную землю, а 
теперь она никому не нужна. 
Остров брошенных людей… 

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.
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В госдуме

«А много ль корова  
даёт молока?»
Ответ на этот простой вопрос, на самом деле, весьма непрост. По словам главы Мин-
сельхоза Александра Ткачева, который выступил на «правительственном часе» в Гос-
думе с информацией о развитии сельскохозяйственной отрасли, Россия обеспечи-
вает себя молоком на 80 процентов и для полного самообеспечения нам недостает  
5-7 миллионов тонн.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ комитета Гос-
думы по аграрным вопросам 
коммунист Владимир Ка-

шин утверждает, что 30 миллионов 
тонн молока, которые, по данным 
Росстата, производит сегодня Рос-
сия, не имеют ничего общего с ре-
альностью. На самом деле этот по-
казатель находится на уровне 18-
19 миллионов тонн. Дело в том, что 
официальная цифра включает ста-
тистику по личным подсобным хо-
зяйствам и фермерам, а она дале-
ко не всегда достоверна. Учитывая 
же, что около половины всего объ-
ема произведенного в стране мо-
лока приходится как раз на личные 
подсобные и фермерские хозяй-
ства, и получается, что на простой 

вопрос: «А сколько корова дает мо-
лока?» – один, фигурально выража-
ясь, отвечает: «Не выдоишь за день 
– устанет рука», другой же: «Да мы 
молока не видали пока». И не всег-
да молоко домашних буренок уда-
ется полностью реализовать.

Вот здесь и возникает далеко не 
праздный вопрос: «А сколько же 
россияне потребляют сегодня мо-
лока и молочных продуктов?» По 
данным все того же Росстата, по-
требление молочных продуктов в 
пересчете на молоко начиная с 
2013 года неуклонно снижается и в 
2015 году оно составило 239 кг на 
одного человека. Кстати, в 1990 
году потребление молока в нашей 
стране составляло 387 кг на душу 

населения при норме 392 кг. Сей-
час Институт питания РАМН по 
каким-то соображениям эти нормы 
пересмотрел, посчитав, что для 
того, чтобы быть здоровым, доста-
точно и 320–340 кг молока на чело-
века в год, но и до этого показате-
ля россиянам еще очень далеко.

В 2016 году аграрии собрали от-
менный урожай зернобобовых – 
117 миллионов тонн. Это отличный 
показатель. Но без молочно-товар-
ной фермы, отмечает Владимир 
Кашин, нет того круглогодичного 
цикла работ, который обеспечивал 
бы жизнь деревни. Не случайно 
сельское население продолжает 
сокращаться.

А ведь люди – это главное, под-

черкивает Николай Харитонов. На 
человеке все держится. Депутат по-
интересовался у министра, каковы 
сегодня зарплата, пенсия на селе, 
как обстоит дело с санаторно-ку-
рортным лечением. Похвастаться 
тут, честно говоря, нечем. Зарплата 
в сельском хозяйстве в два раза 
ниже средней по экономике.

Коммунист Алексей Корниен-
ко, опираясь на многочисленные 
обращения дальневосточных фер-
меров, жалующихся на сложности 
получения земли в аренду, поднял 
вопрос землепользования в этом 
регионе. Фермеры сообщают, что 
они не могут выдерживать конку-

ренцию с крупными арендатора-
ми, которые зачастую после полу-
чения участка сдают его в суба-
ренду, в том числе иностранным 
гражданам. В 2015 году, заметил 
депутат, вносилась законодатель-
ная инициатива о возможности 
фермерам арендовать землю по 
месту своего проживания без тор-
гов. Однако правительство эту 
инициативу не поддержало, а про-
блема остается. Александр Ткачев 
согласился, что во главе угла дол-
жен стоять крестьянин, инвестор, 
который хочет изменить к лучше-
му ситуацию на селе, но закон 
есть закон.

реплика министру Ткачёву

куда толкаем «локомотив»

ТУТ БЫ радоваться с распи-
рающей грудь гордостью за 
столь лестное сравнение и 

устраивать овацию.
От цифр немудрено и захмелеть:
«Увеличивается производство 

скота на убой, развитие животно-
водства открыло возможности для 
экспорта мясной продукции, осо-
бенно мяса птицы, свинины, отча-
сти и говядины.

Россия импортировала значи-
тельные объемы мяса, а в 2016 
году экспорт увеличился на 60 
процентов и превысил 150 тысяч 
тонн, – самозабвенно вещает ми-
нистр А.Н. Ткачев. – Уверен, если 
мы будем открывать новые рынки, 
азиатские рынки, тихоокеанские и 
рынки Персидского залива, то, ко-
нечно, до 20-го года мы можем на-
растить эти объемы до миллиона 
тонн. Конечно, это позволит не 
только покрывать собственное по-
требление по мясу, но и выходить 
с очень серьезными объемами на 
экспорт, как это делают другие 
страны, Германия, Италия, Польша 
фактически 50 процентов мяса 
сразу производят для экспорта.

…Когда мы идем со своей сви-
ниной в Китай, Японию, южно-ази-
атский рынок и так далее, туда, где 
живет огромное количество лю-
дей, нам нужно туда торопиться. 
Но нам дают от ворот поворот, го-
ворят, мы с вами дружим, мы вас 
любим, но пока вы не избавитесь 
от африканской чумы свиней, мы 
не можем вас пустить. Мы должны 
решить этот стратегический во-
прос, и очень жестко».

Эти заявления министра вызы-
вают много вопросов. Прежде все-
го, зачем торопиться «туда, где жи-
вет огромное количество людей» и 
«биться» там за «очень заманчивый 
рынок»? Вместо того чтобы в са-
мой огромной стране планеты по 
имени Россия не биться, а просто 
добросовестно работать ради спа-

сения, а еще лучше приумножения 
количества людей, которых поте-
ряно не один десяток миллионов 
за четверть века прозябания в яме 
колониального капитализма.

Из-за нищеты, в которую боль-
шинство народа ввергли новояв-
ленные капиталисты и помещики, 
пускающие на ветер плоды труда 
рабочих и крестьян. Продажные 
проповедники постоянно скорбят, 
что при Советской власти не хвата-
ло колбасы. Однако у них почему-
то не пропадает аппетит при виде 
того, что капиталистическая Рос-
сия на долгие годы стала унижен-
ным едоком за столом зарубежных 
стран. Потребление мяса на 
душу населения для большей 
его части сокращалось почти 
наполовину, и сегодня не толь-
ко ниже советского уровня, но и 
медицинских норм. Тем более 
далеко до богатства стола считаю-
щихся для нас образцовыми раз-
витых стран.

Министр заявляет, что отправля-
ют на экспорт и говядину. Вопреки 
тому, что продолжается небывалое 
многократное сокращение произ-
водства и потребления внутри 
страны продукции животноводства 
крупного рогатого скота и овцевод-
ства. Из 57 миллионов голов 
крупного рогатого скота послед-
него советского года осталось 
на конец 2016 года значительно 
меньше 19 миллионов. Овец и 
коз за это время урезали с 57 мил-
лионов до 27 миллионов голов.

Говядины – ценнейшего, и по 
медицинским, и по рыночным 
оценкам, вида мяса, в среднем за 
год в последнюю советскую пяти-
летку производили 4,1 миллиона 
тонн. Какие могут быть сомнения – 
колбасные критики народной вла-
сти, вставшие вместо нее у руля 
государства, обязаны были по дол-
гу чести направить всю свою энер-
гию на то, чтобы показать, что уж 

они-то не зря хулили правящих 
страной «кухарку» и крестьянина. 
Что уж они-то умеют вволю накор-
мить народ мясом и молоком, на-
пичкать до отвала колбасой.

Но чести нет – и долга нет. А от-
сюда и итог кот наплакал – в три 
раза уменьшили производство го-

вядины, в отчетах около 1,5 милли-
она тонн в год значится. Да и то 
уже вывозят за границу. Своим 
едокам и запаха не останется. 
Только воспоминания штатных 
критиков по всем телеканалам о 
дефицитной советской колбасе.

Это советских людей считали 
на планете чемпионами мира по 
потреблению молочных продук-
тов на душу населения. Потому 
что в России надаивали больше 
57 миллионов тонн молока в год 
и считали его основой здорово-
го питания народа. Но самозва-
ные «эффективные собственники» 
его богатств как-то ухитрились при-
мерно вдвое убавить производство 
молока, до 30 миллионов тонн.

И героически держаться на этом 

С языка высших чиновников правительства слетает, что сельское хозяйство – локомо-
тив экономики России. Дескать, своими успехами оно скрашивает картину кризиса в 
стране. Локомотив вытягивает рост производства на 3 процента по сравнению с 2016 
годом, и тем самым село в какой-то мере возмещает проценты падения в промышлен-
ности и в целом валового внутреннего продукта.

рубеже полтора десятка лет. Щепе-
тильные деловые люди и устно, и в 
широких дискуссиях на страницах 
газет доказывают, что в действи-
тельности молока вдвое меньше, 
чаще даже называют 12 миллионов 
тонн. Вот и в Государственной думе 
прозвучал голос с призывом руко-
водствоваться именно этими дан-
ными о питании сограждан.

В Государственной думе А.Н. 
Ткачев доложил, что «для полного 
самообеспечения» надо прибавить 
производство молока на 5–7 мил-
лионов тонн, а это означает, что 

мы должны до 20-го года постро-
ить ни много ни мало порядка 800 
среднего размера молочных ферм. 
Реконструировать старые фермы. 
А пока мы 4 миллиона тонн молока 
получаем из Белоруссии и тратим 
на это порядка двух миллиардов 
долларов. Министр пообещал обе-
спечить защиту отечественного по-
требителя от фальсификата моло-
ка, изготавливаемого с примене-
нием пальмового масла и других 
растительных жиров.

Тем и будьте счастливы. Капита-
листическое правительство даже 
не заикается о том, чтобы выпол-
нить завлекательные начальные 
клятвы «эффективных собственни-
ков» поднять жизнь в стране на 
райские высоты. Где уж там!

Например, год за годом скромно 
помалкивают, будто не видят, как 
преступно уничтожается животно-
водство, прежде всего крупный ро-
гатый скот, а также всех видов 
мелкая живность на фермах сель-
скохозяйственных предприятий. И 
где уж тут мечтать о восстановле-
нии производства не 7 миллионов, 
а 27 миллионов тонн молока и воз-
вращении России к самому высо-
кому в мире потреблению чистых 
молочных продуктов на душу насе-
ления, а также необходимого про-
изводства говядины, баранины и 
других видов мяса и сырья для лег-
кой промышленности.

А для этого жизненно важно по-
строить не 800 ферм, а во всех се-
лах возродить животноводство до 
советского уровня – базу для са-
мого существования сел и дере-
вень и возвращения в обжитое со-
стояние огромных обезлюдевших и 
одичавших просторов. Нынешняя 
власть лишь иногда высказывает 
слова о вовлечении в оборот части 
заброшенных посевных площадей, 
но палец о палец не ударяет для 
действительного повторного осво-
ения 40 миллионов гектаров за-
лежных земель, на наших глазах 
превратившихся в новую целину.

Сегодня силы не те, и их стано-
вится все меньше. Для их восста-
новления средств – с гулькин нос. 
Но правителям и горя нет.

Важно (для них) было и в 2016 
году 35 миллионов тонн зерна от-
править за границу. А зерно могло 
бы пойти на возрождение стада 
крупного рогатого скота, овец и 
коз. Тем самым на спасение сел и 
деревень – исторической и сегод-
ня главной колыбели народа.

Пытаемся ухватить за хвост пти-
цу славы главного поставщика 
продовольствия на мировой ры-
нок, а по сути остаемся сырье-
вым придатком индустриаль-
ного мира, демонстрируя управ-
ленческую неэффективность и не-
дееспособность в отношении 
своего народа.

Владимир ПУЗИЙ,
председатель 

Сельскохозяйственного
производственного  

кооператива
имени Ю.А. Гагарина.
Федор ПОДОЛЬСКИХ.

«Советская Россия»,  
№140 (2016 г.)

…Год за годом в России преступно уничтожается животноводство, 
прежде всего крупный рогатый скот, а также всех видов мелкая 
живность на фермах сельскохозяйственных предприятий. И где уж тут 
мечтать о восстановлении производства не 7 миллионов, а 27 
миллионов тонн молока и возвращении России к самому высокому в 
мире потреблению чистых молочных продуктов на душу населения, а 
также необходимого производства говядины, баранины и других 
видов мяса и сырья для легкой промышленности.
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Петиция
Сейчас в нашей стране жестоко и беспощадно загоняют 
каждого «маленького человека» на задворки общества. 
Тому, кто не имеет тугого кошелька, кто не командует 
подчиненными, а просто работает по своей специаль-
ности, не достается ни уважения, ни денег, зато труд-
ностей и бедствий – хоть отбавляй. И люди находят 
способы борьбы, проявляя солидарность и взаимную 
поддержку.

НА МОЕЙ электронной почте 
появились, как щелчки кну-
том, три слова: «Замерзаю. 

Сапьян. Ялуторовск». Ниже – 
просьба подписать петицию. И 
только потом подробное объяс-
нение:

«Проживаю в городе Ялуторов-
ске Тюменской области, в жилье 
постройки XIX века, где на сегод-
няшний день очень холодно! Печь 
не работает. Как сказал печник 
Виктор Бородулин, выступая сви-
детелем на суде, она ремонту не 
подлежит. Вода, которую прихо-
дится привозить с колонки, на 
кухне в бидоне покрывается ко-
рочкой льда. Наледь просматри-
вается и внизу стен. Холодильник 
зимой отключаю за ненадобно-
стью».

Так в последнее время пытают-
ся выживать в замороженных жи-
лищах многие наши граждане. 
Ялуторовск – это не блокадный 
Ленинград, а вполне современ-
ный город.

Уже через неделю обращение 
Натальи Сапьян к власти с моль-
бой о помощи подписали 190 ты-
сяч человек. Организаторы ждут 
еще тысяч десять, чтобы потом 
отправить этот 200-тысячный 
крик о помощи по чиновничьим 
этажам и коридорам.

Сразу возникает вопрос: чем 
объяснить обращение к столь 
странной форме защиты соци-
альных интересов, как петиция? 
Это век назад, в царские време-
на, было модно передавать низ-
копоклонные бумаги на имя их 
высочеств да их величеств. А 
нынче-то на дворе, как уверяет 
Конституция РФ, полная демо-
кратия. И вдруг снова пети- 
ции…

Нет, они появились совсем не 
вдруг, а после принятия закона 
об экстремизме и ему подобных 
актов. Вот простые люди и стали 
чрезмерно осторожны. Чтобы не 
вляпаться в какую-то «дурную 
историю», чтобы власти не зачис-
лили их в экстремисты, сушат 
свои души, воспитывают в себе 
покорность и почтение к нынеш-
ним «их величествам», хотят вы-
жить за счет равнодушия ко все-
му, что происходит рядом. Впро-
чем, такая покорность чисто 
внешняя, формальная, а на деле 
на этой почве тоже прорастают 
гражданская активность и про-
тест против того социального 
безобразия, которое захлестнуло 
нынешнюю «демократическую» 
Россию.

К тому же не все спрятали го-
ловы в песок. Разве можно не 
уважать пенсионера Вадима 
Постникова из Кургана, который 
встал в одиночный пикет возле 
здания городской администра-
ции, требуя, чтобы отменили не-
законное постановление о высе-
лении целой семьи из принадле-
жащего им дома? Постников не 
был для этих людей ни родствен-
ником, ни другом, он просто по-
могал живущим рядом найти 
справедливость.

Чтобы собрать таких активных 
людей вместе, нужны не только 
энтузиазм и добрые чувства, но и 
требуются хотя бы общая крыша 
над головой и стулья. У людей 
должна появиться возможность 

прийти в какое-то общественное 
пространство, чтобы встретиться 
и обсудить насущные проблемы, 
поспорить, вместе поискать пути, 
как улучшить жизнь, и т.д. Не на 
кухнях, а в этом общественном 
пространстве должно формиро-
ваться гражданское общество. Но 
где нищему населению взять 
деньги на аренду этих комнат, за-
лов, телефонов?

Еще недавно государство пре-
доставляло небольшие льготы 
для общественных организаций 
на эти цели, но по мере нараста-
ния страха правящих кругов пе-
ред народным недовольством по-
добные «поблажки» отменили, а 
сами эти общественные ячейки 
разогнали. Я руководил одной 
общественной приемной, так от-
няли подвал, в котором осущест-
влялся прием граждан. Вместо 
этого активно плодятся подруч-
ные власти «Наши», «Ночные вол-
ки» и прочие общественные дея-
тели-деляги, которых подкармли-
вает государство.

Поэтому все чаще в последнее 
время неравнодушных людей ста-
ли объединять социальные сети. 
Через электронные ниточки дела-
ются попытки спасти очередного 
несчастного, попавшего в беду по 
вине «наших» чиновников. Вот на 
нынешнем, первом, этапе и соби-
раются подписи под петициями. 
Когда набирается их 200–250 ты-
сяч, отправляют петицию по ин-
станциям с надеждой, что на вы-
соких властных этажах примут 
нужное решение. Поскольку чи-
новники регионального и прави-
тельственного уровней чаще все-
го отделываются отписками, то 
огромный поток петиций адресу-
ется «самому президенту». Впро-
чем, сортирующие почту чинов-
ники из президентской админи-
страции приходят в кремлевские 
палаты с богатым опытом сочини-
тельства отписок.

ПРИ СОВЕТСКОЙ власти не 
было такого потока жалоб, 
контроль за чиновниками 

был строгий. Всех их просвечива-
ли в райкомах и обкомах КПСС, в 
народном контроле. Сейчас пода-
вляющее число чиновников всех 

уровней – птенцы гнезда «Единой 
России». «Партия власти» привле-
кает их вседозволенностью и бес-
контрольностью. Сколько ни «от-
води душу» над просителями, 
тебе все равно ничего не будет. 
Порой кажется, что у этих деяте-
лей перед тем, как давать им 
должность, вырывают душевные 
струны, возможность восприни-
мать боль другого человека.

Как можно сидеть спокойно в 
кабинетах, когда сирота, инвалид 
второй группы Сергей Минаев из 
Омска, как брошенная собака, 
три года ночует в подворотнях. 
Оказалось, что еще в детском 
доме Сергея Минаева вычеркнули 
из льготной очереди на получе-
ние квартиры. Чиновники пропи-
сали сироту в его родной деревне 
Тевризского района. Но в его 
доме давно живут посторонние 
люди. А все документы Сергея на 
получения своего жилья почему-
то оказались утерянными.

Счастье, что сирота встретил 

омичку Тамару Гулиян. Она стала 
его спасительницей. Где она 
только не была! Устала стучать в 
закрытые двери. Добрые люди 
подсказали ей написать петицию. 
Тысячи человек подписали обра-
щение в адрес губернатора Ом-
ской области с требованием пре-
доставить жилье сироте Сергею 
Минаеву. В результате Сергея по-
местили на время в центр соци-
альной адаптации. Теплая комна-
та, своя кровать, пусть не домаш-
ний, но все-таки уют. Здесь Сер-
гею помогают восстановить 
очередь на жилье, которое ему 
положено по закону, и найти ра-
боту. Было бы совсем плохо, если 
бы в сумерках не сверкали огонь-
ки, подобные Тамаре Гулиян.

НЕ БУДЕМ преувеличивать 
сегодняшнюю результатив-
ность петиций. Давайте рас-

сматривать их как подготовитель-
ный класс к решительной борьбе 
россиян за социальные права. Но 
при этом надо помнить: нельзя 
надеяться всю жизнь прожить 
подготовишкой.

А экстремизмом сегодня стра-
дают совсем не те, кто борется 
за социальную справедливость, а 
те, кто ее принципы каждодневно 
нарушает. Что касается петиций, 
их значение многократно возрас-
тет, если каждую из них будут 
подкреплять уличные митинги и 
пикеты.

Альберт СПЕРАНСКИЙ.
Председатель Совета

общероссийской общественной
организации

«Рабочие инициативы».
Из ст. в газете  
«Правда», №3.

Рисунок с сайта  
vseanekdotu.ru

Не выдержал…
Подозреваемый в получении взятки омский судья Мо-
скаленко повесился накануне возможного ареста.

Суд да дело

Висящее на сосне тело 58-лет-
него судьи было обнаружено в од-
ном из омских парков утром  
14 января. Накануне, 12 января, 
следователь СУ СК РФ по Омской 
области вручил Москаленко уве-
домление о том, что 17 января  в 
Омском областном суде будет 
рассматриваться обращение сле-
дователей об избрании ему меры 
пресечения в рамках уголовного 
дела по подозрению в получении 
взятки в особо крупном размере.

Напомним, имя судьи Сергея 
Москаленко стало широко из-
вестно прошлой осенью, когда на 
окраине города был найден за-
стреленным омский бизнесмен 
Виктор Берг. Предприниматель, 
по вине которого сотни человек 
остались без денег и квартир, 
был одним из подсудимых Моска-
ленко. Процесс по делу строите-

ля растянулся на несколько лет и 
по слухам вполне мог закончить-
ся оправдательным приговором. 
Поскольку, как уверяли родствен-
ники Берга, тот дал судье Моска-
ленко взятку в размере 8 млн ру-
блей. 

Спустя несколько дней после 
убийства Берга судью Москаленко 
ранили ножом в подъезде соб-
ственного дома. Однако потер-
певший от нападения судья вско-
ре сам перешел в разряд подо-
зреваемых – в получении взятки. 
Можно предположить, что после 
получения уведомления о пред-
стоящем судебном заседании, в 
результате  которого судью могли 
отправить в камеру, он предпочел 
свести счеты с жизнью.

По факту самоубийства Сергея 
Москаленко следственные органы 
проводят проверку.

Большой начальник – 
суровый срок
Вынесен приговор заместителю начальника УМВД Рос-
сии по Омской области Сергею Клевакину.

Полковник полиции признан ви-
новным  в получение взятки в осо-
бо крупном размере.

В суде установлено, что с дека-
бря 2012-го по январь 2013 года 
Клевакин получил взятку от учре-
дителя и фактического руководи-
теля ООО «РБТ-Сервис» за предо-
ставление информации, обеспе-
чившей победу в конкурсе по при-
обретению для работников 
ведомства 18 служебных жилых 
помещений общей стоимостью 
более 29 млн рублей. При этом 
сотрудники территориальных от-
делов полиции заранее подобра-
ли жилые помещения по значи-
тельно меньшей стоимости (за 18 
млн рублей).

Как пояснили в облпрокуратуре, 
это позволило ООО «РБТ-Сервис» 
не только победить на аукционах 
на право заключения государ-
ственного контракта, но и полу-
чить прибыль в размере более  
11 млн рублей. Из них около  
4 млн рублей были переданы Кле-
вакину в качестве взятки.

После возбуждения уголовного 
дела по материалам УФСБ России 

по Омской области Сергей Клева-
кин был отстранен от занимаемой 
должности.

Первоначально в марте 2016 
года Октябрьский районный суд  
г. Омска оправдал Клевакина по 
предъявленному обвинению, од-
нако в июне 2016 года по апелля-
ционному представлению проку-
ратуры оправдательный приговор 
был отменен судебной коллегией 
по уголовным делам Омского об-
ластного суда.

13 января Октябрьский рай-
онный суд г. Омска назначил 
Сергею Клевакину наказание в 
виде 4 лет лишения свободы в 
исправительной колонии стро-
гого режима со штрафом в 
размере 500 тыс. рублей.

Кроме того, суд запретил ему в 
течение трех лет занимать долж-
ности, связанные с осуществле-
нием организационно-распоряди-
тельных, административно-хозяй-
ственных полномочий, в органах 
внутренних дел.

После оглашения приговора 
Сергей Клевакин был взят под 
стражу в зале суда.

И пилы лишился
Вынесен приговор жителю Называевского района Ом-
ской области за незаконную рубку берез.

Называевский городской суд 
вынес приговор 66-летнему мест-
ному жителю. Он признан винов-
ным в «незаконной рубке лесных 
насаждений в крупном размере».

В суде установлено, что в сентя-
бре 2016 года в дневное время 
данный гражданин, находясь в 
лесном массиве вблизи с. Лорис-
Меликово, не имея разрешитель-
ных документов, совершил неза-
конную рубку 41 березы с по-
мощью бензопилы.

В результате Главному управле-
нию лесного хозяйства Омской 
области был причинен крупный 
ущерб в размере более 55 тыс. 
рублей.

Как сообщили в облпрокурату-
ре, вину в совершении преступле-
ния мужчина признал полностью и 
возместил в полном объеме при-
чиненный ущерб.

Суд назначил ему наказание в 
виде 6 месяцев лишения свободы 
условно с испытательным сроком 
6 месяцев.

Кроме того, суд постановил кон-
фисковать принадлежащую ему 
бензопилу, как орудие соверше-
ния преступления.

Владимир ПОГОДИН.
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реплика

Оливье с икрой
Как встречали Новый год в школах? К счастью, по-
разному. Но про две, запавшие в душу, расскажу. Но-
меров называть не стану, тем более что номер одной 
школы нашим читателям глаза уже намозолил. Про вто-
рую – сельскую – поведала учительница, которой там 
еще работать. Да и праздник еще не близко – пожалуй, 
единственный, способный объединить всю страну. Или 
уже нет? 

Гимназический корпоратив 
проходит в столовой. Педагоги и 
сотрудники рассаживаются за 
столики: по интересам и при-
страстиям – как правило, физики 
с математиками, литераторы с 
прочими гуманитариями, технич-
ки с вахтерами… У администра-
ции – стол отдельный, за кото-
рый, впрочем, по особому при-
глашению подсаживают прибли-
женных. Ничего особенного – им, 
наверное, есть, о чем посекрет-
ничать. Тосты произносят, конеч-
но, одни – ради сплоченности 
коллектива. Вот только пьют и 
едят разное: педагоги – то, что 
принесли из дому, директор с 
завучами – то, чем угощает их от-
ветственный за платные услуги 
для детей. То есть одни – оливье, 
другие – черную икру. 

В сельской школе такого без-

образия, конечно, нет – икры ку-
пить не на что, оливье у всех. В 
остальном почти то же – физики с 
математиками, технички с вахте-
рами… Правда, новенькая учи-
тельница примостилась было за 
столик к техничкам – места до-
статочно, а люди хорошие. И эти 
хорошие люди тотчас на нее за-
шикали: «Вы зачем к нам, вас же 
сожрут!» Она по молодости лет-
то не поняла ничего, а самая 
опытная техничка объяснила: «Я 
по глупости однажды подсела в 
столовой к учителям, а они гово-
рят – как вы можете вместе с 
нами, вы же – технический пер-
сонал!» 

Помню, как мама моя, дирек-
тор деревенской школы, три ки-
лометра месила грязь больными 
ногами, чтобы пригласить на 
свой день рождения техничку 

Ленку с ребятишками. У нее их 
было пятеро, вечно голодных. 
Никто, кроме мамы, не звал тетку 
без возраста Еленой Васильев-
ной – по причине пития всего, что 
горит, и ночевок в канавах. Мама 
именно потому и взяла ее на ра-
боту в школу – чтобы знала: есть 
другая жизнь…

А, впрочем, что странного? 
Школа, как известно, слепок об-
щества, причем чутко улавлива-
ющая «тренды» власти. Раньше 
власть говорила, что все равны, 
хоть о себе так не думала. Те-
перь же откровенно демонстри-
рует, что равнее те, у кого денег 
больше. 

Только это было не так давно – 
меньше десяти лет назад. Этот 
«трендец» уже существовал – 
просто мама не хотела его улав-
ливать. У нее была своя реаль-
ность. 

Я не хочу таких идеалов – я 
хочу маминой реальности. Пойду 
соседку-пенсионерку навещу. 
Одинокая – ни родных, ни подруг. 
Неудивительно – в овощном у нас 
работала, хабалка была такая, не 
приведи господь! Сейчас голубей 
кормит, с ребятишками, кто про-
сит, сидит. С копейки на копейку 
перебивается, но денег не берет 
– грехи, говорит, отрабатываю. 
Разделим с ней оливье, а черную 
икру оставим тем, кто нас рав-
нее. 

Галина СИБИРКИНА.

Неподражаемое буйство красок, изысканная кухня и роскошные залы предстали 
на торжественной церемонии открытия казино в Сочи, которое состоялось 5 ян-
варя. Перед публикой здесь выступали популярные российские звезды, мэтры  
отечественной эстрады, которые восторженно обсуждали масштабы нового игорно-
го заведения. Если раньше для погружения в мир азарта надо было отправляться 
в Монте-Карло или Лас-Вегас, то теперь ощутить вкус неуловимой удачи можно на 
главном курорте страны…
Эти радужные возможности вдохновили О. Джигиля обратиться к бедствующим со-
братьям.

Наконец-то!
ВОт ОНО:
распахнулось  
казино!
«Не махнуть ли нам в Сочишко,
В «Горки город» заглянуть,
Перекинуться в картишки
Да рулетку крутануть?»

Соблазнил меня мой друг
Этими вопросами.
Эх!
Не зря же по 5 «штук»
Власти нам подбросили!..
Собрались за пять минут
Мы в дорогу споро.
Стоп!
А что если гукнуть
Гуковских шахтеров?
Кликнуть также в путь-дорогу
Нам чулочниц Лысьевы,
Забайкальских педагогов,
Метростроевцев Москвы…

Сколько им в нужде и горе
Без зарплаты маяться?
В южном городе у моря
Пусть поразвлекаются.
Ну а как не пригласить
В эту же компанию
Изо всех концов России
Дольщиков обманутых:
Из Миасса, из Ростова,
Что у Дона у реки,
Из райцентра Одинцово,
Из поселка Хохряки…
Ну а там, где дольщики, –
Валютные заемщики,
Челноки-вахтовики.
Там и дальнобойщики…

Все кто нынче прозябает,
Но удел свой отвергает, –
Курс берем

на казино.
Золотое это дно.
Капитал там свой утроим
Для безбедного жилья.
И такой сходняк устроим
У Бочарова Ручья!
Он дает нам дальний свет,
Он сулит большой эффект –
Этот новый,

этот клевый
Супер-пупер-нацпроект.

О. ДЖИГИЛЬ.
«Советская Россия», №3.

Запишите  
и меня в герои! 
Большое счастье, что у меня полгода не работает теле-
визор. Такие важные события, как «Новогодняя ночь на 
Первом» и «Человек года» на 12-м, о которых до сих пор 
шумят, прошли мимо.

Сказал, как отрезал
«Вопрос о введении прогрессивного подоход-

ного налога в повестке дня не стоит и даже не 
обсуждается», – заявил на Гайдаровском фору-
ме премьер Медведев. Сказал, как отрезал, «в 
мраморе отлил». Ну и упрекнул неких своих кол-
лег: мол, сколько можно поднимать эту тему.

Впрочем, в чей адрес прозвучали упреки, ясно. 
На днях вице-премьер Ольга Голодец сообщила, 

что-де в правительстве обсуждают возможность от-
менить подоходный налог для тех, кто получает не 
более 7,5 тыс. руб. в месяц, и ввести прогрессив-
ную шкалу для высокооплачиваемых.

Не будет этого! Так что страшиться богатым и 
благополучным нечего. Ну подумаешь, пять милли-
онов российских бедняков не получат суммы, на ко-
торую могли бы купить килограмм-другой еды. Это 
ведь такая мелочь по сравнению с миллионными 
убытками из-за «прогрессивки», министров, топ-
менеджеров, глав госкорпораций.

Решила восполнить пробел. Ну 
«Ночь» в записи смотреть не стала. 
Умный человек посоветовал не 
спешить – на следующий год будет 
то же самое. А вот народным про-
ектом «Человек года» заинтересо-
валась. Что ж это, думаю, за народ, 
который 12-й канал смотрит, своих 
героев выдвигает и сам же за них 
голосует – конкурс проводился как 
бы методом «народного голосова-
ния». 

«Защитник года» – Артем Шулен-
ков, 12-летний мальчик, вытащив-
ший  брата и сестру из горящего 
дома, «Мужчина года» – Владислав 
Никифоров, спасший  тонувшую  
девочку, «Спортсмен года» – Вита-
лина Бацарашкина, серебряный 
призер Олимпийских игр …

Смутил немного «Муниципаль-
ный руководитель года» Абай Ра-
кимжанов, глава нищего и безра-
ботного Любинского района. Но, с 
другой стороны, – район поет и 
пляшет непрестанно, за то и вы-
двинули: «постоянно развивается 
культура, образование, на все 
праздники организовываются кон-
церты, программы – все для лю-
дей». Сам Абай, правда, фигуриру-
ет в скандалах с какими-то деньга-
ми, непонятно, откуда вообще в 
сельских районах берущимися и, 
главное, куда уходящими. Но дру-
гим главам – его соперникам по 
конкурсу наверняка есть чему по-
учиться! 

Порадовалась за «Врача года» – 
Наталью Орлову, руководителя ди-
агностического центра, «делаю-
щую качественную медицину до-
ступнее для людей, особенно для 
жителей районов». На доступных 
для народа услугах Наталья Ива-
новна умудряется зарабатывать 
даже больше, чем ее начальник, 
министр здравоохранения Омской 
области Андрей Стороженко, судя 
по декларации за 2015 год – четы-
ре с небольшим миллиона рублей. 
Видимо, хороший она человек, раз 
за нее голосуют врачи, зарабаты-
вающие примерно в 15 раз мень-
ше. К тому же сестра депутата Гос-
думы от «ЕР» Андрея Голушко, ко-
торый тоже Человек с большой 
буквы. Точнее – «Политик года», 
отличившийся большим вкладом и 
подготовкой в 300-летний юбилей 
года. Вокруг него тоже все поют, 
пляшут и кино смотрят. 

Стороженко, разумеется, тоже 
попал в эту теплую компанию – он 
«Чиновник года»: «за заботу о здо-
ровье населения, обеспечение 
нуждающихся лекарственными 
препаратами, предоставление ус-
ловий для людей, которым необхо-
димо лечение». Очень бы мне хоте-
лось оказаться в числе людей, ко-
торым Андрей Евгеньевич предо-
ставляет условия. Думаю, как и 
большинству жителей Омской об-
ласти.

Нет, безусловные Человеки тоже 
есть – к примеру «Женщина года» 
Екатерина Черненко, которой «хва-
тило смелости обратиться к прези-
денту», и он немедленно нам отре-
монтировал дороги! Ведь не каж-
дый, кто из народа, решится «мяв» 
сказать народно избранному главе 
государства. Это вам не детей из 
горящего дома спасти – тут муже-
ство требуется. 

Сдается мне, все же зря отре-
монтировала телевизор – не до-
росла я до уровня того народа, для 
которого создает реальность 12-й 

канал. А впереди еще премия «На-
родный герой». Это такой регио-
нальный конкурс, цель которого – 
«формировать общество высоко-
духовных, социально ответствен-
ных и патриотичных людей, 
посредством поощрения достой-
ных поступков и присвоения знака 
«общественного признания». Вик-
тор Назаров даже прочит ему сла-
ву «Бессмертного полка». И тут все 
то же – среди тех, кто действитель-
но спасает, лечит, изобретает, 
создает, причем чаще всего  во-
преки стараниям большинства  Че-
ловеков – странные пиар-лично-
сти. Победителей было много, но  
один прогремел на всю страну. В 
номинации «Самоотверженность» 
– Антон Кудрявцев, «30-летний 
отец, воспитывающий после смер-
ти жены шестерых детей в оди-
ночку». 

Только вот что лично меня сму-
щает: воспитывает он детей при 
ближайшем рассмотрении далеко 
не в одиночку – бабушкам-дедуш-
кам с обеих сторон немногим за 
50. На его страничке в соцсетях со-
общается, что они с женой «до 
2008 года были зависимы от нар-
котиков и алкоголя, пока не обра-
тились к Богу, который «подарил 
шесть прекрасных детей». Судя по 
годам их рождения, как минимум 
двое могли быть сделаны «под кай-
фом». Но ведь не сдал их в детдом 
после этого, не нарушил Семей-
ный кодекс РФ. Нынче, думаю, 
опять станет героем – за год стра-
даний самоотверженно поучаство-
вал в массе конкурсов и передач, 
женился снова и еще детей под 
опеку взял. Вообще теперь парень 
в тренде, к тому же верующий – 
пастор церкви «Неемия» (что та-
кое, не знаю и знать не хочу).

Аж 15 экспертов отбирают «На-
родных героев»: сам губернатор, 
супер-депутат Андрей Голушко, 
гендиректор 12 канала, он же «За-
служенный журналист Омской об-
ласти», проживший в ней аж три 
года, Александр Малькевич… Ну и 
прочая тусовка, по «Человеку 
года» знакомая. Я чего-то не по-
нимаю или у тусовки свои пред-
ставления о героизме и человеч-
ности? А меня, меня наградите! Я 
тоже не нарушаю закон, как Ку-
дрявцев! Еще и водку не пью, не 
говоря про наркотики! О здоровье 
близких забочусь не хуже Сторо-
женко! Даже живу в Омской обла-
сти больше, чем Малькевич – чет-
верть века. Разве этого мало для 
медальки?

Зачем все это делается под мар-
кой народности?  Не хватает на-
родной любви, зато с избытком – 
административного ресурса? Пря-
мо вижу, как народ топает к ком-
пьютерам, чтобы нажать кнопочку: 
Любинский район, диагностиче-
ский центр… Замыкает колонну 
церковь «Неемия». Что ж вам, го-
спода организаторы, все хочется 
Человеков с большой буквы и На-
родных героев? Что ж вам неймет-
ся догнать и перегнать, чужую – 
реальную – славу переплюнуть? 
Вы сами не знаете уже, какую цац-
ку ляпнуть на грудь друг другу, соз-
давая вокруг себя идеальную вир-
туальность, в которой все поют от 
счастья. Но зачем народ-то в со-
участники записываете? Ему на 
ваши цацки хлеба не купить. 

Наталья ЯКОВЛЕВА.
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А судьи кто?
В конце прошлого года во многих российских СМИ 
прошли материалы с упоминанием имени Зои Космо-
демьянской. Святого для народного большинства,  
а потому вызывающего особую злобу всех  
антисоветчиков и русофобов. 

Очередной приступ этой злобы 
прорвался в заявлении некоего 
Андрея Бильжо – художника-ка-
рикатуриста, профессионального 
врача-психиатра и ресторатора, 
то есть владельца ресторанов, 
как его представляют. Вот что на-
писал он о подвиге нашей нацио-
нальной героини на одном из 
сайтов в интернете: 

«…Когда Зою вывели на поди-
ум (! – В.К.) и собирались пове-
сить, она молчала, хранила пар-
тизанскую тайну. В психиатрии 
это называется «мутизмом»: она 
просто не могла говорить, так как 
впала в «кататонический ступор с 
мутизмом», когда человек с тру-
дом двигается, выглядит застыв-
шим и молчит… Этот синдром 
был принят за подвиг и молчание 
Зои Космодемьянской. Но исто-
рическая правда такова: Зоя Кос-
модемьянская не раз лежала в 
психиатрической больнице им. 
П.П. Кащенко и переживала оче-
редной приступ на фоне тяжело-
го мощного потрясения, связан-
ного с войной. Но это была кли-
ника, а не подвиг давно болев-
шей шизофренией Зои 
Космодемьянской…» 

Гнуснейшая ложь, причем уже 
не новая! Здесь лживо каждое 
слово, и первый вопрос, ударив-
ший по голове, когда услышал и 
увидел это 13 декабря в програм-
ме «Вести» на телеканале «Рос-
сия», был такой: а зачем же выта-
скивать заведомое и обветшалое 
вранье с какого-то малозаметно-
го сайта на многомиллионную ау-
диторию главного федерального 
телеканала? 

Объяснение вроде бы простое: 
чтобы Зою защитить. И хотя от-
ношение к прославленной совет-
ской героине «демократических» 
СМИ, включая телевидение, в те-
чение всех этих «перестроечно-
реформаторских» лет доброже-
лательным никак не назовешь 
(наоборот, они-то и выдумывали, 
и сладострастно поддерживали 
потоки клеветы, лившиеся на 
Зою!), заставил я себя дождаться 
ночи, когда обещанный наиглав-
нейший судия – Владимир Со-
ловьев проведет свое «ток-шоу» 
и вынесет вердикт. 

Шоу состоялось по утвердив-
шимся канонам. Были, как поло-
жено, защитники, были и обвини-
тели. Замечу: одни и те же лица, 
кочующие из шоу в шоу по всем 

телеканалам, они и на сей раз 
пройдут потом – лишь с некото-
рыми вариациями – от «60 минут» 
на той же «России», от «Время 
покажет» на Первом до «Цен-
трального телевидения» на НТВ и 
«Вестей в субботу», «Вестей не-
дели» опять на «России». 

Вон как раскрутились! Тут уж 
ясно: указание на высшем уров-
не было дано. И это понятно, 
ведь патриотизм объявлен ныне 
уже не последним прибежищем 
негодяев, а национальной  
идеей. 

Но легко ли тем, кто почти три 
десятка лет с абсолютной убеж-
денностью внушал людям одно, 
теперь вдруг переключиться на 
прямо противоположное? Есть, 
есть актерские способности, раз-
умеется, и у Соловьева, и у Бри-
лева, и у Дмитрия Киселева, но 
все-таки не искренность, а 
фальшь то и дело слышалась в 
этих пафосных, с придыханием, 
сентенциях, на которые Станис-
лавский мог бы прореагировать 
однозначно: «Не верю!» 

Это большая тема, и к ней сто-
ит обратиться специально. Да-
вайте, дорогие читатели, вместе 
обратимся. А пока вернусь к упо-
мянутому «Вечеру с Владимиром 
Соловьевым». Чем завершился 
он? Каков же вердикт судии? 

Оказывается, по его мнению, 
стрела, выпущенная в Зою, попа-
ла не в нее, а «в очень пожилого, 
очень уважаемого и сбившегося 
с пути человека». Привожу до-
словно. Вы с этим согласны? И 
для кого-то из вас Бильжо, если 
вы даже признаете его художе-
ственный талант, остается «очень 
уважаемым»? И разве он «сбился 
с пути», а не продолжает после-
довательно свой путь ярого анти-
советчика? 

Защитил Соловьев в итоге не 
Зою, а клеветника. По элемен-
тарной причине: «Андрюша Биль-
жо» ему, как и другим подобным, 
в душе несравнимо ближе. Да что 
там, они же – одного поля ягоды! 
Антисоветского поля. Так что са-
мое смелое, на что решился, на-
пример, Брилев в виде свое- 
образной санкции, – не ходить 
больше в рестораны Бильжо. 
Впрочем, это он с телеэкрана 
объявил – совсем не факт, что 
так будет…

Виктор КОЖЕМЯКО.

Спорт в заложниках
Размышляя о месте и роли спорта в жизни общества, прихожу к неутешительному 
выводу: в пору «либерального балагана» спорт в нашей стране претерпел самые 
серьезные изменения по наихудшему варианту. 

С приходом перестройки и рас-
пада, а вернее, развала Союза – 
по прихоти и при участии продаж-
ного руководства – спорт, как и 
образование и здравоохранение, 
переведен в значительной степе-
ни на самоокупаемость, что при-
вело к разрушению стройной со-
ветской системы по отбору, под-
готовке и воспитанию спортивных 
кадров.

На первый план выдвигаются не 
медалеемкие (на международной 
арене) виды спорта, а соревнова-
ния с большим призовым фондом 
– большой теннис, коммерческие 
туры фигуристов, автогонки и т.п. 

Некоторые спортсмены – не са-
мые лучшие – в надежде получить 
больше денег за победу, не брез-
гуют прибегать к фармакологии и 
другим средствам активизации 
организма.

В наследство от великой спор-
тивной державы Россия получила 
прекрасную спортивную инфра-
структуру и победную методоло-
гию, что позволяет ей еще и се-
годня оставаться «на плаву». Но 
недалекая политика властей при-
водит к тому, что спорт все чаще 
становится заложником этой по-
литики. Сегодня Россия пережива-
ет западные санкции – не только 

экономические, но и спортивные, 
не позволяющие даже спортс- 
менам, «чистым» от допинга, уча-
ствовать в больших спортивных 
форумах. Самое печальное, что 
этого лишены и спортсмены-инва-
лиды, для кого спорт – единствен-
ная «отдушина» в жизни.

Напрасно наше руководство за-
нимается изобретением новых 
олимпиад, чемпионатов и турни-
ров, выдавая их за доброкаче-
ственную замену соревнований, 
на которые нас не пускают завист-
ники и недруги. Говорю об этом с 
болью и знанием дела, поскольку 
не один год отдал борцовскому 

Семь десятилетий существова-
ния Союза братских народов ста-
дионы и бассейны, дворцы спор-
та, авто- и мотодромы, специали-
зированные спортивные школы и 
секции при различных учебных за-
ведениях служили нашему народу, 
в первую очередь – детям и моло-
дежи. Среди населения были по-
пулярны спортивные нормы БГТО 
и ГТО. Для подрастающего поко-
ления активно работали массовые 
спортивные клубы – «Кожаный 
мяч», «Золотая шайба», «Белая ла-
дья» и другие. Все это помогало 
укреплению здоровья и росту ре-
путации нашего государства как 
великой спортивной державы. 
Весь мир восторгался и знал име-
на прославленных советских  
спортсменов: футболиста Льва 
Яшина, хоккеиста Валерия Харла-
мова, гимнастки Ольги Корбут, 
шахматиста Анатолия Карпова и 
множество других. Репутация на-
шего спорта была неоспорима.

ковру, а после завершения актив-
ных выступлений и окончания ин-
ститута физкультуры четверть 
века занимался подготовкой бор-
цов-классиков... 

Ныне тружусь в хозяйственной 
службе Омского обкома КПРФ, 
где рядом со мной доброжела-
тельные и отзывчивые люди – Ва-
лентин Суглобов, Виктор Мещеря-
ков, Сергей Медведев, Федор Ме-
дин, Александр Удалов и другие. 
Глядя, как ответственно и активно 
работают коммунисты и комсо-
мольцы, секретари и депутаты, ак-
тивисты и журналисты, все же на-
деюсь, что рано или поздно наста-
нет время и народ «туширует» эту 
власть (борцовский термин чистой 
победы) и период безвременья 
канет в Лету.

Анатолий МАЛЬЦЕВ,
мастер спорта

СССР по классической 
борьбе.

Сатирические записки 

Сталинская  
«карнавальная ночь»
Исполнилось 60 лет замечательному советскому филь-
му «Карнавальная ночь». И портал «КМ.RU» просто ни-
как не мог не подгадить по этому поводу.

Вот как высказался портал: «Кар-
навальная ночь» подвела жирную 
черту под эпохой Сталина»… Сей-
час понятно, что, высмеивая Огур-
цова, Рязанов прощался со сталин-
ской эпохой с ее всеобщей атмос-
ферой подозрительности, тоталь-
ным подхалимажем и эпидемией 
доносительства…»

Вот просто непонятно, чего боль-
ше в этой формулировке – тупой 
злобы наемника капитала, ненави-
дящего социализм, или тупого не-
вежества его же?

Вспомним и сравним.
Кинокомедия «Волга, Волга», 

премьера 24 апреля 1938 года – 

разгар «тоталитаризма и сталиниз-
ма». Любимый фильм товарища 
Сталина, подаренный им амери-
канскому президенту мистеру Руз-
вельту.

Сюжет фильма: бюрократ Быва-
лов, почитающий классическую и 
симфоническую музыку и не дове-
ряющий легкому жанру и народ-
ным талантам, попадает в нелепые 
и смешные ситуации, он посрам-
лен, а легкий жанр, народные та-
ланты и непринужденное и незаор-
ганизованное веселье торжест- 
вуют.

Кинокомедия «Карнавальная 
ночь», премьера 29 декабря 1956 

года – разгар «разоблачения куль-
та личности», затеянного мелким 
пакостником Хрущевым.

Сюжет фильма: бюрократ Огур-
цов, почитающий классическую и 
симфоническую музыку и не дове-
ряющий легкому жанру и народным 
талантам, попадает в нелепые и 
смешные ситуации, он посрамлен, 
а легкий жанр, народные таланты и 
непринужденное и незаорганизо-
ванное веселье торжествуют.

Как говорится – найдите десять 
отличий (или хотя бы одно отли-
чие). Сюжет «сталинского» фильма 
«Волга, Волга» перелицован, пере-
писан, фактурка подновлена и 
осовременена, но по сути и смыслу 
НИЧЕГО не изменилось. И никакой 
«жирной черты под эпохой Стали-
на» «Карнавальная ночь» не подво-
дит: ровно наоборот – Рязанов не 
только продолжает, едва ли не под 
копирку, направление работы 
Александрова, но даже, подчерки-
вая это, берет для исполнения 
роли бюрократа Огурцова артиста 
Ильинского, сыгравшего бюрокра-
та Бывалова.

Так что «Карнавальная ночь» – 
именно возвращение к сталинской 
эпохе, к блистательному кинемато-
графу и кинокомедиям сталинских 
времен, «Волге, Волге», «Веселым 
ребятам», «Цирку». Возвращение – 
позднее, через почти два десятка 
лет… Но и понятное – ведь наша 
страна и народ пережили страш-
нейший психологический шок, 
страшнейшую войну, в крови тону-
ли – до комедий ли было? И те ко-
медии, которые снимались, тоже 
были оружием – высмеивали и мо-
рально убивали врага.

А по сути, смыслу и стилю «Кар-
навальная ночь» точно и однознач-
но вписывается в ряд лучших со-
ветских кинокомедий великой ста-
линской эпохи.

Именно в этом главная заслуга 
режиссера Рязанова.

Александр ТРУБИЦЫН.

«Освящённая» вода чище не становится
Речная вода в Иртыше в границах Омска не соответствует санитарно-эпиде-

миологическим нормам. Впрочем, это не главная причина того, что Омская 
епархия приняла решение не организовывать в городе «крещенские купели».

В парке «Зеленый остров» в течение всей зимы функционирует прорубь для 
моржей. Вторая и более серьезная причина: лед недостаточно прочен для про-
ведения обрядов.

– Крещенские купели 19 января будут действовать на водоемах Омской обла-
сти только на специально оборудованных для этого территориях, – сообщил на-
чальник Управления по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасно-
сти администрации Омска Юрий Соловьев. – Во избежание несчастных случаев 
все мероприятия крещенского обряда пройдут под контролем служб МЧС и ор-
ганов правопорядка. Помощь им окажут волонтеры из числа студентов омских 
вузов.

По предварительному сообщению Гидрометцентра, 19 января в Омске и об-
ласти ожидается умеренно морозная погода с температурой воздуха в дневные 
часы –14 С°… –16 С°.

И сотрудники МЧС, и руководство епархии просят омичей объективно оцени-
вать свои силы и возможности участия в крещенских купаниях. Так сказать, от 
греха подальше.
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Радость с оговорками
Государство вернуло матери детей, отнятых у нее из-за бедности, но продолжает тре-
бовать с нее деньги.

Историю многодетной матери 
Зухры Бакиевой «Красный Путь» 
рассказывал 20 ноября 2016 в ма-
териале «Мать и мачеха». Напом-
ним, по заявлению органов опеки 
суд отнял у нее четырех детей 
(оставив ей только старшего сына, 
которому давно исполнилось 18 
лет) из-за бедности – других по-
роков у Зухры нет. Условием их 
возвращения было приведение в 
порядок жилья – ремонт крыши, 
печки, замена окон, дверей. И все 
это, согласно судебному реше-
нию, она должна была сделать 
сама на зарплату технички (9700 
рублей), половина которой с нее 
высчитывается на выплаты али-
ментов опекунам (взыскать али-
менты с отцов детей – троих ее 
гражданских мужей государство 
за 20 лет ни разу не попыталось: 
суды принимать эти иски отказы-
вались по той причине, что «нет 
доказательств» отцовства, а экс-
пертиза ДНК Зухре Бакиевой не 
по карману, и служба опеки ей в 
этом не помогла).

Благодаря шуму в прессе и на 
ТВ весть о ее беде дошла до до-
брых людей – они помогли ей сде-
лать ремонт, поставили пластико-
вые окна, обставили дом новой 

мебелью (письменный стол при-
вез, к примеру, судебный при-
став), и накануне Нового года суд 
вынес решение о восстановлении 
ее родительских прав, которое 
вступит в силу в конце января.

Однако на маме висит долг по 
алиментам в сумме 80 тысяч ру-
блей. И ничего от этих «алимен-
тов» ее детям не причитается. 
Председатель общественной ор-
ганизации защиты прав потреби-
телей «Ревизор» (она представля-

ла интересы семьи в суде) Влади-
мир Кулешов пояснил «Красному 
Пути», как образовалась эта за-
долженность.

– Начисляются алименты с мар-
та прошлого года, когда управле-
ние опеки и попечительства адми-
нистрации Омска подало иск об 
ограничении Зухры Бакиевой в ро-
дительских правах. Частично она 
их выплачивала – снимались они в 
пользу опекунов с ее зарплатной 
карточки Сбербанка.

– Но решение суда о передаче 
детей в опекунскую семью было 
принято только в июне, – спраши-
ваю. – А с марта по июнь дети жили 
с Зухрой.

– Все верно. И она их кормила и 
одевала, и тем не менее таков за-
кон – идут начисления с момента 
подачи заявления. Она в то время 
не работала, поэтому алименты 
рассчитывались, исходя из сред-
ней российской зарплаты, а это 
порядка 30 тысяч рублей. Так про-
писано в законе, и мы ничего не 
можем тут изменить.

А кто адресат этих выплат? 
«Служба опеки и попечитель-
ства» – ответила нам юрист «Ре-
визора» Ксения Манышина, то 
есть алименты пойдут не детям, 
а охранителям детства и мате-
ринства. «Мне самой это стран-
но, но так гласит Семейный ко-
декс, статья 113, и обойти ее ни-
как нельзя».

– Единственное, что можно сде-
лать сейчас, – говорит Владимир 
Кулешов, – составить график пла-
тежей так, чтобы дети не голодали, 
а то за это Зухру могут снова ли-
шить родительских прав.

Доход семьи Бакиевых склады-
вается из половины зарплаты Зух-

ры, остающейся после выплаты 
алиментов (4850 рублей) плюс по-
собия: на каждого несовершенно-
летнего – по тысяче рублей, еще 
500 рублей она получает как мно-
годетная мать, старший сын Артем 
работает на стройках, где удается 
устроиться подсобником, средний 
заработок его – меньше 10 тысяч 
рублей. И в сумме получается по 3 
с лишним тысячи на каждого члена 
семьи.

Доверенным лицом Зухры в суде 
выступала правозащитница Алма 
Бухарбаева, мать погибшего сол-
дата, о которой в свое время рас-
сказывала «Красный Путь». После 
той страшной трагедии Алма всту-

пила в комитет по правам человека 
и помогла многим солдатским ма-
терям, и не только им.

– Решение об алиментах мы бу-
дем обжаловать. Закон у нас про-
тив матерей и детей, но все рав-
но непонятно, почему Зухре их 
назначили, да еще по средней 
российской зарплате – в марте ее 
младшей дочери Лауре был толь-
ко год и месяц, и до исполнения 
ей полутора лет Зухра имела пол-
ное право не работать. Также бу-
дем разбираться, куда делись 50 
тысяч рублей, которые выделял 
ей в помощь координационный 
совет администрации Централь-
ного округа.

СИРОты СтРАНы
40 лет опекунствовал Искак над двоюродным братом, отец которого погиб 
на войне. Лишь недавно признало этот факт государство, отчего братьям  
легче не стало: на старости лет жить им по-человечески негде и не на что.

ЕСТЬ в этой истории что-то библейское. 
Зачем-то понадобилось судьбе, чтобы 
Арган и его двоюродный брат Искак 

всю свою долгую жизнь прожили вместе – с 
тех пор, как исполнилось Аргану 6 лет, до на-
стоящего времени не разлучались они ни на 
день.

Родился он в 1935 году в омском пригоро-
де, в ауле под названием Евтушенко (к поэту 
не имеющему отношения). Через год при 
родах второго ребенка, девочки, мать Арга-
на умерла вместе с ней. Растил его отец 
Балтабек: в те годы выявилось у мальчика 
врожденное заболевание, из числа «душев-
ных», но его название до недавних пор оста-
валось тайной (в медицинских справках, да-
ющих право на вторую группу инвалидности, 
оно не значилось: лишь три месяца назад 
зашел к Искаку в гости случайно однокаш-
ник-медик поздравить с Куйрам-байрам и 
сказал: «Аргана надо обследовать». Психиа-
тры были удивлены: «Что ж так поздно приш-
ли?» – оказалось, что с его болезнью ему по-
лагается первая группа, а не вторая, то есть 
почти 80 лет государство пенсии, пособия 
ему недоплачивало).

В феврале1942 года отец Аргана был при-
зван в армию. Уходя на фронт, сказал своему 
брату, отцу Искака: «Не сдавай его никуда – 
если вернусь живым, приму его от тебя».

Но Богу ли, Аллаху угодно было иначе: со-
гласно справке Центрального архива Мин-
обороны РФ, рядовой 1195 стрелкового пол-
ка Балтабек Нурмагамбетов скончался от 
ран 18 декабря 1943 года, похоронен в селе 
Порядки Витебской области республики Бе-

ларусь. Фамилия в справке, как и в книге па-
мяти Омского райвоенкомата, написана не-
правильно (наверное, торопились, когда со-
ставляли списки призывников: их отсюда 
ушло на фронт тысячи): на самом деле пе-
ред буквой «б» должна стоять «н». 

У Пазыла, отца Искака, было четверо де-
тей, Арган стал пятым. Тридцать три года 
Пазыл был его опекуном, исполняя завеща-
ние брата до последнего дня. Собственные 
его дети росли, обзаводились семьями, 
кто-то покидал родительский дом, а Арган 
оставался вечным ребенком. Сирота войны, 
сирота мира, говорит он на своем языке: из 
окружающих его языков усвоил только два 
слова по-казахски – «мужчина» и «женщи-
на» («адам» и «апай») и немного русского 
мата. Он живет в своем мире, и там кроме 
Бога или Аллаха, собеседников у него нет.

Уходя из жизни, Пазыл передал Аргана 
своему сыну Искаку. И несет он этот крест, 
уже сросшийся с его собственной кожей, 
больше 40 лет. Своих детей у Искака 9. Де-
сятки лет он проработал в ауле скотником и 
пастухом. И зарплаты его, говорит, с тру-
дом, но хватало, чтоб такую семью содер-
жать: «тогда лучшие скотники и доярки боль-
ше директоров хозяйств зарабатывали», во 
что в наше время трудно поверить – за чет-
верть века исчезло много хозяйств в Омской 
области, и памятниками разоренным акцио-
нерным обществам стали коттеджи их ди-
ректоров. 

И выросли дети Искака, и стали сами ро-
дителями, отделившись от дома отца и ма-
тери (у него 30 внуков и наверняка их коли-
чество еще увеличится), а двоюродный брат 
его, или, точнее, приемный сын (хотя Арган 
на два года старше Искака) оставался с ним. 
Но в позапрошлом году, похоронив супругу, 
Искак вместе с опекаемым переехал из аула 
в Омск, к одной из пятерых дочерей – Алии, 
потому что жить с ним вдвоем в ауле в не-
благоустроенном доме, где дров за зиму 
уходит 30 кубов, а вода достается из колод-
ца, который находится в километре от дома, 
стало невмоготу. У Аргана сильно ослабли 
ноги, и слух, и зрение, а Искак не может но-
сить его на руках, потому что и сам он уже 
ходит с трудом.

У Алии квартира на окраине Омска со все-
ми удобствами, двухкомнатная, площадью 

52 кв. м. В ней живут она с мужем, дочь Али-
на, ей 16 лет, и двухлетний Абзал – внуки Ис-
кака. После переезда дедушек жильцов ста-
ло шестеро – тесновато.

По-хорошему им обоим – Аргану и Искаку 
нужны соцработники, но их услуги сейчас 
стоят дорого (о чем «Красный Путь» расска-
зывал в материале «Сами себе доктора»  
13 марта 2015 г.) – бесплатно они приходят 

только на час 5 раз в неделю, и что от таких 
краткосрочных приходов толку?

Два года назад люди ему подсказали – ус-
лышали где-то сами, что полагаются якобы 
Аргану льготы как сироте войны. Поехал Ис-
как в райвоенкомат, там ему дали выписку 
из Книги памяти – о том, что отец его брата, 
призванный в 42 году, умер в медсанбате 
через год 10 месяцев от ран. С этой справ-
кой и с прочими документами Искак отпра-
вился в «Центр социальных выплат» по Ом-
скому району (где они прописаны с братом в 
доме, по их возрасту и состоянию здоровья 
практически нежилом). Написал заявление с 
просьбой выдать его подопечному Аргану 
Нурмаганбетову удостоверение о том, что 
он – сын погибшего участника Великой Оте-
чественной войны. 

Там сказали Искаку, что справка, предо-
ставленная им, не доказывает, что погибший 
– отец его брата, потому что фамилии у них 
– разные: у Балтабека Нурмагамбетова пе-
ред «б» буква «м», а не «н», как в свидетель-
стве о рождении Аргана. И посоветовали об-
ратиться в суд.

По счастью, нашлось в ауле двое жителей, 
помнящих, как Балтабека провожали на 
фронт. И суд признал его отцом Аргана Бал-
табековича, но Центру этого оказалось не-
достаточно: нужна была еще справка из ар-
хива Минобороны, которая подтверждала 
бы справку, выданную райвоенкоматом о 
его гибели при исполнении воинского долга 
в период 1941 – 1945 гг. 

И такая справка весной нынешнего года 
пришла. И успел Арган получить к 9 Мая со-

ответствующее удостоверение. И поздра-
вило его государство с праздником, выдав 
единовременную выплату аж в размере 500 
рублей. И, как оказалось, ничего больше 
ему по этому статусу не причитается: к сле-
дующему Дню Победы, дай бог (Аллах) до-
жить ему до него – получит столько же. Для 
них, конечно, эта пятисотка нелишняя при 
их уровне жизни. Доход семейный склады-
вается у них так: У Алии – два пособия: на 
сына – 57 рублей (столько платят матери по 
уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет) и на дочь 
– 290 руб. Заработки у мужа Алии непосто-
янные: он – строитель, уже года два в этой 
отрасли кризис. Когда повезет, говорит, 
может заработать 20 тысяч рублей, когда не 
очень – 10 – 15. Плюс пенсия Искака –  
13 тыс. руб. Самый значительный вклад в 
бюджет семьи в последние месяцы вносит 
Арган, благодаря однокласснику Искака, 
посоветовавшему отвезти его на обследо-
вание, в сентябре его пенсия по инвалидно-
сти выросла резко – с 13 до 18 тыс. рублей. 
Это заметно сказалось на их качестве жиз-
ни, но и сейчас, если все сложить и разде-
лить на шестерых, не выходит прожиточно-
го минимума: в Омской области, по послед-
ним данным, он составляет 8700 рублей, а у 
них получается 7700. А если вычесть из их 
доходов квартплату – 6000 руб., то совсем 
непонятно, на что они живут.

Если б знал Искак, что выплаты брату за 
таким трудом доставшийся статус сироты 
войны будут такими маленькими, то сто лет 
не стал бы, говорит, его добиваться. Много 
сил он отдал на хождения по инстанциям, 
да и средств потратил немало – только на 
судебные слушания более 3 тысяч рублей. 
Он надеялся, что удостоверение даст Арга-
ну прибавку к пенсии: так сказали ему зна-
комые – весть дошла до них от официаль-
ных источников, что в Госдуме обсуждается 
этот вопрос. В самом деле еще два года на-
зад внес такой законопроект в ГД (фракции 
КПРФ) Олег Смолин, предложивший назна-
чить сиротам Великой Отечественной вой-
ны пособие, равное тому, которое получают 
вдовы ее участников, по доходам «слуг на-
рода» довольно скромное – 927 рублей, но 
для большинства сирот (чей возраст сейчас 
– от 71 до 88 лет) ощутимое. Многие из них, 
судя по сообщениям местных и централь-
ных СМИ, обратились в суды: если даже и 
выиграли, то затраты оказались не окупае-
мы – не хватило духу у единороссовского 
большинства депутатов прошлого созыва 
поправки эти принять. Хватит ли у нынеш-
него, трудно сказать. Дай бог, или Аллах, 
чтоб Арган и Искак дожили до их принятия.

Страницу подготовил
Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

достойное 
детство?

достойная  
старость?
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Вьетнам. Рэмбо  
против ли Си Цына

Наверное, нет в истории Советского Союза войны, о которой знали бы столько, сколь-
ко знают о вьетнамской войне. Но и нет в истории нашей армии войны, о которой поч-
ти никто не знает. Как ни странно это звучит, но большинство россиян знает о Вьет-
наме из американских фильмов и анекдотов. Помните знаменитых Ку Ни Цына и Ли 
Си Цына? А американского сверхчеловека Рэмбо?

ИНФОРМАЦИОННУЮ со-
ставляющую той войны мы 
проиграли. Да и сегодня ни-

кто не стремится взять реванш. За-
чем? Дела давно минувших дней. И 
о подвигах наших солдат и офице-
ров там почти ничего не известно. 
А американские фильмы показыва-
ют советских «головорезов», кото-
рые только тем и занимались, что 
убивали всех подряд. Да еще и из 
числа местных подбирали таких же 
изуверов. В чем причина такого от-
ношения американцев к этой вой-
не? Почему даже сегодня создают-
ся мифы о героизме армии США во 
Вьетнаме? Почему американские 
ветераны той войны отказались от 
своих наград? Почему возник 
«вьетнамский синдром»?

Война, которая длилась почти 20 
лет, начиналась как гражданская в 
1958 году и переросла в полномас-
штабное вторжение в марте 1965 
года. Эта война закончилась пора-
жением США в январе 1973 года. 
Американцы вынуждены были за-
ключить перемирие и больше уча-
стия в боевых действиях не прини-
мали. В итоге армия Северного 
Вьетнама 30 апреля 1975 года во-
друзила знамя над Дворцом Неза-
висимости в Сайгоне.

Сильная американская армия во 
Вьетнаме – на самом деле пропа-
гандистский миф. Да, огромная, до 
540 тысяч человек.

Мощная экономика США снабжа-
ла эту армию не только самыми со-
временными системами вооруже-
ния, но достаточно хорошо оплачи-
вала участие в войне. К примеру, 
каждый вылет самолета добавлял 
летчику на личный счет 100 долла-
ров. Каждый боевой выход «тон-
нельных крыс» стоил 200–400 дол-
ларов. («Тоннельные крысы» – 
спецподразделение армии США, 
которое занималось борьбой с пар-
тизанами в подземных тоннелях.)

Два факта  
против мифа

Первое. За весь период войны 
во Вьетнам Советский Союз ко-
мандировал примерно 6 тысяч 
офицеров, 4 тысячи солдат и 4–5 
тысяч гражданских специалистов. 
Согласитесь, против более чем по-
лумиллионной армии США слабо-
вато выглядит.

Но важнее второй факт. Вьет-
намцы были прекрасно обучены 
именно для войны в джунглях. И 
обучены не в военных академиях 
или училищах. Они были обучены 
самой жизнью. 2 сентября 1945 
года Хо Ши Мин провозгласил соз-
дание независимого государства в 
Северном Вьетнаме. И практиче-
ски сразу бывший «владелец» 
Вьетнама Франция направила туда 
экспедиционный корпус. Началась 
долгая война. Помогать Франции 
стали США. В ответ на это Хо Ши 
Мин стал получать помощь от КНР. 
В 1954 году война закончилась пе-
ремирием и разделением страны 
по 17-й параллели.

Таким образом, солдаты и офи-
церы армии Хо Ши Мина к момен-
ту вторжения армии США в 1965 
году имели как минимум 15–20-лет-
ний опыт войны в джунглях. Амери-
канские же солдаты и офицеры во-
евали один 6-месячный срок.

Однако американцы начали ак-
тивно использовать авиацию во 
Вьетнаме. Особенно успешно ис-
пользовались вертолеты. К концу 
60-х годов количество вертолетов, 
использующихся во Вьетнаме, 
было больше, чем суммарно коли-
чество вертолетов во всех других 
армиях мира.

И СССР решил помочь в проти-
востоянии именно американской 
авиации. А противостоять могли 
ПВО и истребители.

– Расчеты дивизионов ЗРК-75, 
летчики МиГ-17 и МиГ-21. Специа-
листы сопутствующих отраслей. От 
сборщиков самолетов и систем на-

ведения до артиллерийских раз-
ведчиков и командиров подразде-
лений.

Советским военным специали-
стам во Вьетнаме было нелегко. 
Тропический климат, когда темпе-
ратура воздуха была постоянно 
35-40 градусов, влажность почти 
100%, дожди, точнее, ливни. И 
при этом жизнь в палатках или хи-
жинах из бамбука и пальмовых ли-
стьев.

Обычно расчеты не стояли на од-
ном месте. Преимущество в коли-
чественном отношении американ-
ской авиации сказывалось. И по 
ночам, по раскисшим от ливня до-
рогам, дивизионы выдвигались на 
новые позиции. А утром в бой. 
Температура в кабинах ЗРК дости-
гала 70 градусов. А работали прак-
тически целый день. И все это еще 
и обучая местных ракетчиков.

Дело в том, что для обучения 
вьетнамцев был выбран старый 
солдатский способ. Делай как я! 
Как ни фантастично это звучит, но 
через три-четыре месяца из вьет-
намцев получались вполне прилич-
ные специалисты. А через полгода 
вообще специалисты.

Поподробнее – о тех угрозах, что 
исходили от местной природы. В 
джунглях просто огромное количе-
ство всякой живности, причем 
большинство из местной фауны 
ядовито смертельно. К примеру, 
знаменитая среди наших «вьет-
намцев» «фосфоритка». Человек и 
заметить эту тварь не может. Упа-
ла за шиворот. Проползла по телу 
и ... Пару недель, а то и месяц по 
следу обеспечены гнойные раны, 
причем не заживающие даже при 
применении самых лучших ле-
карств.

Ящерицы и змеи тоже представ-
ляли собой огромную опасность. 
Особенно тигровые змеи и кобры.

Еще страшнее была вода. Прак-
тически вся вода в местных водое-
мах была заражена многочислен-
ными бактериями и прочей вредо-
носной живностью.

Часто спрашивают о питании. Во 
Вьетнаме наши специалисты пита-

лись за собственный счет! Дело в 
том, что продовольствие во вьет-
намской армии закупалось специ-
альным комиссаром по продоволь-
ствию у местных жителей. И, соот-
ветственно, за питание нужно было 
платить. Практически половину де-
нежного довольствия в местной 
валюте (донгах) военные специа-
листы тратили на питание. Да и 
сама пища для русского человека 
была, мягко выражаясь, не очень.

Интересная ситуация сложилась 
в отношении языка. Военные со-
ветники не владели местными на-
речиями. Потому в каждой воин-
ской части были переводчики. Но... 
Представьте себе нормального че-
ловека, не специалиста в области 
ракет и пусковых установок. А те-
перь попробуйте заставить его пе-
ревести специальные термины на 
другой язык.

Продолжительность командиро-
вок у различных специалистов 
была разная. От нескольких меся-
цев до года обычно. Исключения 
делались лишь для старших офи-
церов и генералов на определен-
ных должностях. Почему большин-
ство служили там год? Я выше пи-
сал о принципе обучения вьетнам-
цев. Делай как я. Именно поэтому 
советские расчеты работали пол-
года или чуть-чуть больше само-
стоятельно. Вьетнамцы присут-
ствовали и учились. А потом совет-
ские военнослужащие еще не-
сколько месяцев были «няньками» 
при уже вьетнамских расчетах.

…31 августа 1967 года при отра-
жении налета американской мор-
ской авиации на город Хайфон 
произошел беспрецедентный слу-
чай: 73-й зенитный ракетный диви-
зион 285-го ЗРП первой ракетой 
сбил сразу 3 американских само-
лета, летящих в плотном боевом 
строю. Вот как это было.

В 7.20 утра СРЦ дивизиона на 
дальности 60 км обнаружила груп-
пу прикрытия, состоящую из не-
скольких истребителей F-4A, од-
новременно являвшихся приман-
кой для обнаружения ЗРК. Коман-
дир дивизиона капитан Кхань и 

его советский коллега приняли 
решение пропустить эту группу, 
не выходя в эфир. Через несколь-
ко минут на дальности 28 км была 
обнаружена группа из 4-палубных 
штурмовиков AD-4, шедших плот-
ным строем. На дальности 23 км 
произведен пуск первой ракеты. 
На дальности 19 км произошел 
подрыв первой ракеты, прямым 
попаданием поразившей AD-4, на-
ходящийся в центре группы. Мощ-
ный взрыв ракеты и самолета с 
полной заправкой горючим и не-
израсходованным бомбогрузом 
разрушил еще 2 самолета шед-
шие слева и справа.

Командиром 285 ЗРП в тот пери-
од был подполковник Буй Дан Ты, 
старшим полковой группы СВС 
был полковник Блинков.

Нельзя обидеть 
невниманием  

наших лётчиков
Советские летчики и специали-

сты в области авиации внесли 
огромный вклад в становление 
ВВС Вьетнама. Ведь летчиков в ар-
мии Вьетнама просто не было. По-
тому было принято решение обу-
чать вьетнамцев в советских вву-
зах по ускоренной программе. А 
«доводить до ума» уже на месте. В 
ходе боевых действий.

Советские летчики и техники 
проявляли чудеса героизма и ра-
ботоспособности. Работали по 12 
часов без перерывов. За короткую 
тропическую ночь они умудрялись 
проводить по 20 учебных полетов 
по кругу. Я остановлюсь на одном 
эпизоде. Без крови, но показатель-
ном.

Численный перевес американ-
ских самолетов позволял им ис-
пользовать тактику постоянного 
дежурства самолетов в воздухе. И 
вьетнамский МиГ «гоняли», пока у 
него не кончалось горючее. А даль-
ше летчик просто бросал самолет.

Хо Ши Мин попросил СССР пе-
реучить пилотов на новый самолет 
МиГ-21. По своим характеристи-

кам МиГ-21 был примерно равным 
«Фантому». Сравнимая скорость 
(2175 км/ч), лучшая маневренность 
благодаря меньшим размерам. 
МиГ лучше маневрировал на вер-
тикали, но «Фантом» превосходил 
на горизонтали и наклонных пло-
скостях. Правда, за счет двух дви-
гателей, разгон с 600 до 1100 км/ч 
«Фантом» делал на 7 секунд бы-
стрее. Большим преимуществом 
было и вооружение. МиГ имел 2 
ракеты класса «воздух-воздух» 
«Вымпел» К-13. «Фантом» воору-
жался 4 ракетами «Спэрроу» и 4 
ракетами «Сайдуиндер».

Первые месяцы применения 
МиГ-21 показали слабость нашего 
самолета. Вьетнамцы жаловались 
на плохие ракеты. После разбора 
полетов дело оказалось... в смело-
сти вьетнамцев. Боевая работа на 
поставляемых ранее МиГ-17 тре-
бовала близкого приближения в 
цели, и вьетнамские летчики на но-
вых самолетах дерзко применяли 
ту же тактику. Однако новые совет-
ские ракеты имели дальность по-
ражения до 8 км. А наиболее эф-
фективны были на дальности 4-7 
км. При подлете же к цели ближе 
1200 метров ракеты не сходили с 
направляющих, так как была опас-
ность поражения самолета.

Показателем качества обучения 
вьетнамских пилотов может стать 
количество асов. Максимальный 
успех вьетнамцев – от 5 до 9 само-
летов. Таких Героев Вьетнама (все 
награждены именно этим званием) 
всего 16 человек. Американцы мо-
гут похвастаться всего 5 пилотами, 
на счету которых 5–6 самолетов.

Война во Вьетнаме была война-
импровизация.

Подготовка вьетнамских летчи-
ков не позволяла работать на пере-
хват при плохой погоде. Тайфун 
или сильный ливень «сажал» МиГи 
намертво на аэродромах. Амери-
канцы же прекрасно пользовались 
этим для того, чтобы производить 
бомбардировку. «Интрудеры» AD-6 
спокойно летали и бомбили. При-
чем наглость американцев поража-
ла. Они летали даже без прикры-
тия.

Вьетнамцы придумали хитрость. 
Сидя на аэродромах, они вели пе-
реговоры на частотах своих само-
летов, имитируя реальный полет! 
Радиостанции на авианосцах в 
Тонкийском заливе прекрасно зна-
ли частоты работы МиГов. И слы-
шали весь разговор. Естественно, 
американские летчики тут же полу-
чали команду на сброс груза и воз-
вращение на авианосец. Так про-
должалось много раз. В итоге аме-
риканцы поняли, что попадаются 
«на огородное пугало».

А в это время на одном из аэро-
дромов группа летчиков осваивала 
полеты в плохую погоду. И когда в 
очередной раз американцы приле-
тели на бомбежку, то даже не об-
ратили внимания на радиоперего-
воры. 8 бомбардировщиков само-
стоятельно шли на задание. И во-
семь беззащитных американских 
AD-6 попали под удар звена вьет-
намских МиГов. Итог для амери-
канцев плачевный – 6 сбитых само-
летов! Вот что значит нестандарт-
ное мышление на войне и быстрое 
ориентирование в новых условиях 
боевой обстановки.

А в целом эффективность рабо-
ты советских специалистов во 
Вьетнаме показывают цифры по-
терь американской авиации в пе-
риод с 5.08.1964 г. по 31.12. 1972 г.

Всего сбито 4181 самолет.
Из них:
– зенитной артиллерией 2568 

(60%);
– истребительной авиацией 320 

(9%);
– зенитными ракетными войска-

ми 1293 (31%), из них 54 (90%) 
стратегических бомбардировщи-
ков В-52.

Александр СТАВЕР.
«Свободная пресса».
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Почемучка

как волки 
«общаются»
Для общения волки используют 
вой, имеющий массу оттенков, 
фырканье и лай, рычание, щел-
канье зубами, скуление, тявка-
нье. Волчий вой всегда имеет 
определенный смысл. Он может 
означать угрозу, тоску, отчаяние, 
печаль, сигнализировать о за-
хваченной добыче, предупреж-
дать об опасности. Волчий вой 
может быть одиночным или груп-
повым. Подавая голос, одинокий 
волк информирует о местона-
хождении, предупреждает об 
опасности или о том, что данная 
территория занята. Групповой 
вой волчьей стаи свидетельству-
ет о том, что данный участок за-
нят и непрошеных гостей здесь 
не ждут.

Ре
бу

сы

СкОРОговорки
 Пошли петухи к червякам в пастухи. 

Всех пересчитали, всех переклевали.
 Хавронья хрюкает в хлеву, хохлатка квохчет по двору.
 У Аграфены и Арины растут георгины.

раскрась сам

Правила поведения зимой

Промокла одежда – бегом домой!Считалочка
Чищу овощи для щей.
Сколько нужно овощей?
Три картошки, две морковки,
Луку полторы головки,
Да петрушки корешок,
Да капустный кочешок.
Потеснись-ка ты, капуста,
От тебя в кастрюле густо!
Раз-два-три, огонь зажжен.
Кочерыжка, выйди вон!

Леша с младшим братом Федей
Во дворе зимой играли.
Косолапых двух медведей
Весело изображали.

«Мы медведи с братом оба,
Будем строить под сугробом
Мы берлогу вместе с Федей», –
Леша говорит соседям.

Глубоко в сугроб с лопатой
Закопались оба брата.
Промочили два «мишутки»
Варежки, шарфы и куртки.

Вот вернулись к маме с папой
Братцы Алексей и Федя.
Спины мокрые и лапы
Были у двоих «медведей».

Кашель дети подцепили,
Хлюпают носы у «мишек».
Мама с папой получили
Сразу двух больных детишек.

Собирались Лешка с Федей
В цирк пойти смотреть медведей,
Но теперь на представленье
Не попасть им в воскресенье!

Не увидят Леша с Федей
В цирке настоящих мишек.
Будут выступать медведи
Для совсем других детишек.

Для себя решили братцы
И друг другу дали слово:
«В снег не будем зарываться!
Не хотим промокнуть снова!

Все-таки мы не медведи,
У которых мех надежен.
Мы – мальчишки, Леша с Федей,
Мы легко замерзнуть можем!»

РАЗМЫШЛИЗМЫ
Алеша (3 года) вышел зимой в 

гололед на дорожку, ударил ку-
лачками по льду и говорит:

– Ну что за народ? Что хотят – 
то и делают... уже застеклили!

ИГРА
Ксюша распределяет роли в 

игре, говорит бабушке:
– Ты Баба-Яга!
– А ты кто?
– А я Баба-Фея!

ЗИМА
На улице 24 градуса мороза. 

Пошла мама с Таней в магазин, 
заодно и прогуляться. Мама уже 
замерзла и зовет дочь домой. 
Таня:

– Мам, давай еще погуляем!
– Доча, у тебя вот уже слезка 

от ветра течет.
– Это не слеза, это пот.

Ох уж эти 
детки!!!

Школа  
«Фокус-покус»

Превращение 
апельсина 
в яблоко

Юный волшебник показывает 
всем апельсин, накрывает его яр-
ким платком, произносит вол-
шебные заклинания, сдергивает 
платок. А на ладошке уже яблоко!

Секрет фокуса. Заранее акку-
ратно снимите с апельсина кожу-
ру. Затем яблоко (оно должно 
быть чуть меньше апельсина) по-
местите в эту кожуру. При пока-
зе, плотно зажав яблоко в апель-
синовой кожуре, показываете 
всем, что в руке. Затем ловким 
движением снимает с яблока 
платок вместе с кожурой.

(Каток)(Зима) (Фейерверк)
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Сад-огород

Зелень зимой
Зимой на окне можно вырастить микрозелень.  Выбирайте для по-

садки семена скороспелых сортов для защищенного грунта. Этот про-
дукт приобретает попу лярность у любителей «домашнего огорода».

К сбору урожая можно приступить при достижении ростками высо-
ты 7–10 см. Эта молодая зелень сравнима с целебной силой пророст-
ков, что неоднократно подтверждено наукой. Для получе ния микрозе-
лени используются все зеленные культуры, капустные, свекла, злако-
вые. После посева уход заключается в поливе, досвечивании, соблю-
дении температурного режима. Через 10-15 дней ценная витаминная 
добавка к вашему столу готова.

как вырастить лаванду на даче 
Лаванда — очень требовательное растение, и без подходящего ухода она не будет цвести. 

Но при правильном уходе ароматный сиреневый ковер цветов будет радовать ваш взор не 
один сезон. Помимо эффектного внешнего вида, лаванда широко используется в медицине, 
косметологии, декоре интерьеров. Аромат лаванды обладает успокоительными свойствами и 
снимает головную боль. Эфирное масло применяется при ожогах. Засушенные веточки лаван-
ды защищают одежду от моли и наполняют дом тонким ароматом.

Не выбрасывайте ёлку!
Хвоя сосны и ели известна 

большинству читателей в основ-
ном по ее лечебным свойствам, 
которые хорошо изучены и ши-
роко используются в лечебной 
практике. В хвое содержится, 
прежде всего, весьма богатый 
комплекс физиологически 
активных веществ; в ней 
также есть и множество 
химических элементов: 
кальций, магний, мар-
ганец, медь, ко-
бальт, цинк и др.

 Однако хвоя, как 
свидетельствует 
опыт, способна и 
на большее, в том 
числе может 
служить челове-
ку в его борьбе с 
вредителями и бо-
лезнями, в повы-
шении плодоро-
дия почвы и пи-
тания растений 
для усиления их 
роста и развития.

Известны хорошие резуль-
таты применения хвои как 
удобрения. Берем в равных про-
порциях грунт и мелко нарезан-
ные хвойные иголки, тщательно 
перемешиваем и слегка увлажня-
ем. Через 4 месяца мы получаем 
мягкий субстрат. Особенно поло-
жительно на него реагирует рас-
сада томатов, из домашних цве-
тов – гортензия, азалия.

Полезна хвоя сосны и ели в 
борьбе с вредителями и болезня-
ми плодово-ягодных культур: 
яблоневой плодожоркой, огнев-
кой на смородине и крыжовнике, 

долгоносиком на малине и др. Во 
всех этих случаях достаточно 
взять 1–1,5 кг хвои, настоять ее 
в 10 л горячей воды, остудить, 
процедить и с помощью опры-
скивателя обработать деревья 
и кусты, причем лучше всего 

сначала стволы, затем 
ветки и далее зеленую 
крону. Такая обработка 
деревьев и кустарников 

целесообразна в на-
чале их цветения 
и еще 2–3 раза с 
перерывами на 
неделю.

Весьма эф-
фективен также 
опыт примене-
ния хвои против 
тли и медяниц, 
причем берут  
2 кг хвои на 10 л 

воды и настаи-
вают неделю, 
выдерживая 

настой около  
    7 дней в темном 
месте и ежедневно пере-

мешивая. Перед примене-
нием настой разбавляют до соот-
ношения его в воде 1:3 или 1:5. 
Как сосновая, так и еловая хвоя 
дают хорошие результаты в борь-
бе с крестоцветной блошкой на 
салатах, цветной капусте и целом 
ряде корнеплодных культур (ре-
дисе, репе, редьке, брюкве и 
др.). Причем растения либо 
опрыскивают раствором настоя в 
воде в соотношении 1:5, либо за-
ливают хвою водой в соотноше-
нии 1:1 в междурядья расте- 
ний. 

Подходящее  
место для посадки

На дачном участке лаванду 
следует расположить вдоль 
бордюра, тропинок или же 
на альпийской горке. Для 
посадки лаванды нужно вы-

бирать открытые участки, ко-
торые хорошо освещены сол-

нечными лучами. Конечно, кусты 
смогут прижиться и в тени, но 
«коврового» цветения там до-
биться не удастся.

Оптимальный  
температурный режим

Лаванду можно высаживать не 
в грунт, а в большой вазон или 
капшо, это делают для того, 
чтоб без усилий перенести рас-
тение в укромное теплое место 
при резком похолодании.

Полив
Лаванда плохо реагирует на 

крайности – нельзя допускать 
сильного высушивания почвы, но 
заливать лаванду водой также не 
следует, так как ее корни очень 
чувствительны к сырости и могут 
погибнуть. 

Внесение удобрений
На период цветения без удо-

брений не обойтись. Для начала 
необходимо внести минераль-
ные удобрения, для этого в ве-
дре воды разводят пару ложек 
концентрата, полученной сме-
сью нужно просто полить кусты 
лаванды. Также необходимо 
помнить об азотных и органиче-
ских удобрениях, но с ними нуж-
но быть аккуратнее, так как они 
вызывают бурный рост, а не цве-
тение.

Обрезка лаванды
Обрезка лаванды выполняется, 

как правило, для формирования 
красивых и ровных кустов. Это 
растение растет зачастую очень 
неоднородно, а для того чтобы 
был эффект «лавандового ков-
ра», следует обрезать слишком 
большие побеги. Дополнитель-
ную «стрижку» необходимо про-
вести после того, как соцветия 
кусты.

Размножение куста
Существует три основных спо-

соба размножения кустов лаван-
ды: черенками, посадкой семян и 
делением куста.

Размножение черенками
Высаживание лаванды черенка-

ми — один из самых простых спо-
собов. Нужно лишь укоренить их 
на пару сантиметров в увлажнен-
ную почву, накрыть клеёнкой или 
стеклом для создания теплого 
микроклимата и ждать пока че-
ренки прорастут.

Посадка семенами
Данный процесс весьма трудо-

емкий, потому садоводы его ис-
пользуют крайне редко. Сначала 
семена помещаются в холодиль-
ник на месяц, а после этого выса-
живаются на рассаду в ящики. 
Содержать такие контейнеры не-
обходимо при определенной тем-
ператур – от +160 до +210 С. По-
сле прорастания рассаду выса-
живают в саду, вот только цветы 
нужно ожидать не раньше следу-
ющего года.

Размножение  
делением куста

К осени большие кусты лаван-
ды выкапываются и делятся, но 
для этого еще летом нужно вы-
брать подходящих представите-
лей. Вначале растение следует 
подрезать так, чтобы между сте-
блями все пространство было за-
полнено. К осени куст следует 
выкопать и поделить на две ча-
сти, каждая из половинок будет 
отдельным кустом.

Помогут  
чайные  
пакетики

Предлагаем вашему вниманию весьма интерес-
ный метод выращивания рассады.

Пакетики со спитым чаем мы с помощью ножниц 
превращаем в замену торфяным таблеткам. 

Затем в каждый пакетик надо только немного до-
бавить сухой землицы (спитый чай снизу пусть оста-
ется, он, как и сам пакетик, вторично будет прино-
сить пользу). 

Начать подготовку пакетиков можно в любое 
время, например, длинными зимними вечерами, 
когда у садоводов обычно времени предостаточ-
но. В каждый пакетик можно сразу вложить се-
мечко (или их парочку, потом более слабое уда-
лить) выращиваемой культуры. Подготовленные 
«заряженные» пакетики надо установить в какую-
либо емкость с невысокими бортиками. В проме-
жутки между пакетиками тоже надо присыпать 
землю, чтобы в будущем влага из пакетиков ис-
парялась меньше (вследствие уменьшения пло-
щади испарения).

По весне остается только смочить пакетики во-
дой, установить коробку в теплое место – и процесс 
пошел. Через некоторое время появятся всходы, 
корневая система растений будет развиваться в 
пределах чайного пакетика, при высадке в почву не 
повредится.

Впоследствии, когда растение набирает силу, па-
кетик легко разрывается корнями.

Целебные  
сосновые шишки 

Сосновые шишки – это кладезь полезных 
веществ, в них содержатся витамины А, В, С, 
Е, РР и микроэлементы. В народной медици-
не с лечебными целями используют и вечно-
зеленую хвою и шишки, из которых готовят 
отвары, настои и настойки. 

ЗЕЛЕНЫЕ ШИШКИ С МЕДОМ ОТ ПРОСТУДЫ 
Средство для ускорения лечения и для профилак-

тики простудных заболеваний. Весной наберите  
2 килограмма молодых зеленых сосновых шишек, 
промойте, обсушите, залейте 1 кг жидкого меда, 
дайте настояться в теплом помещении 3 месяца. 
Принимайте в холодное время года по 1 столовой 
ложке до 4 раз в день перед едой. Укрепляет имму-
нитет, помогает справиться с кашлем и простудой 
и быстрее встать на ноги. Детям по 1 чайной ложке 
3–4 раза в день. 

Противопоказанием является индивидуаль-
ная непереносимость.
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Дмитрий ГУтеНеВ
Рассказы

ДеД ЧУВАлОВ
1

Случилось это под новый 1963 год. Алла Леонидовна 
зарабатывала в степном безлесном хозяйстве стаж для 
поступления в педагогический институт, была 
пионервожатой. Здешний колхоз славился не только 
своими экономическими показателями, но и любовью к 
детям. 

– Будет у нас самая настоящая елка со звездой 
наверху, с игрушками, фабричными и самодельными. 
Будут на ней огни – от свечек и электрические. Вечер 
веселый и танцы, – увещевала Алла своих подопечных. – 
Колхоз обещал. В райцентре обещали.

В назначенный день Алла семь раз звонила в центр, с 
каждым разом отвечающий ей голос все больше 
раздражался.

«Привяжется же такая… Настырная. Тут обязательства 
по молоку под вопросом. Прокукарекали, называется». 

Наконец и он не ответил. 
Поняла Алла, что напрасно говорила ребятишкам про 

елку.
Заплакала.

2
Бабушка Чувалиха, у нее Алла квартировала, долго 

качала головой да вздыхала:
– Надо же. Ребенка обманул.
Дед Чувалов, который называл ее за малый рост и 

миниатюрную фигурку Мошкарой, сказал утешительно:
– Что, Мошкара, губки надула? Не переживай. Что-

нибудь придумаем. Ложись-ка спать. Утро тем и хорошо, 
что мысли хорошие приходят.

Дед был знаменит тем, что лучше всех в округе 
Таловки клал русские печи, а магарыч свой выливал в 
чашку, крошил туда хлеб и ложкой употреблял его. Еще 
и причмокивал, будто хлебал тюрю. Правда, на водке. А 
потом куролесил, как он сам выражался.

3
Утром в назначенный час дед растолкал Аллу.
– Скажи своей мошкаре, чтоб веники со всей округи 

тащили. Да пусть голиками не брезгуют. 
Сам взял топор и пошел в школу.
Ребятишки натаскали целую гору. В маленькой 

одноэтажной школе разнесся запах березовой рощи.
А дед стал веники привязывать к стойке и откосинам. 
Скоро дети стали наряжать «елку». Всю фантазию 

применили. 
Родители были веселы, дурачились. Устроили под 

«елкой» игры. Как в детстве.
Дед стоял в стороне и улыбался.

ГРАМОтей
Сижу на телефоне. Рано еще. Но селян только в такую 

рань и можно застать на месте. Я сегодня дежурный. 
Мне необходимо в текущий номер набрать информаций, 
как идет сенокос. Желательно горячих, желательно с 
картинками. Кто, не жалея себя, совершил что-то неве-
роятное, героическое...

Размышления прерывает телефонный звонок.
– Кто это в такую рань. Ошибка?
Вкрадчивый голос спрашивает:
– Вы сегодня читали свою газету?
– Читал, – отвечаю. А у самого сердце екнуло, замер-

ло, потом забилось часто-часто, словно у кролика после 
стремительной «сотки». Неужели что-нибудь по полити-
ческой части прозевал.

– А на второй странице в заметке...
Следовало название, колонка и строка.
– Видите? 
– Ничего не вижу.
– Да разуйте глаза, – разнервничался звонивший. – У 

вас запятой там нет.
Действительно, увидел я, недостает того знака 

препинания в перечислении прилагательных. 
– Ну и что?
– Как это «что», грамотей?
Слух резануло слово «грамотей».
– У вас под рукой черная шариковая ручка есть? – 

спрашиваю. 
– Нет.
– Поищите.
Слышу, как хлопает дверцами стола, роется в ящиках.
– Есть. Нашел!
– Возьмите ее.
– Взял.
– Поставьте запятую в том месте, где она должна 

быть.
– Поставил.
– Ну вот, а вы заладили: «Запятой нет. Запятой нет». 

Грамотей!..

Улицы  
разбитых фонарей
История эта началась в середине октября  
прошлого года. Омич Сергей Мельников 
решил изменить улицу, на которой живёт 

ТО, ЧТО решил сделать Сергей – 
экономист, предприниматель и 
просто неравнодушный человек 

– смело можно назвать эксперимен-
том: никто из жителей города еще не 
требовал от мэрии выполнения столь-
ких ее обязанностей сразу. Начал ме-
нять улицу Орловского он, конечно, с 
«ближнего круга» – благо-
устройства подъезда и двора. 
Это оказалось вполне по си-
лам – вместе с соседями. Но, 
чтобы захудалая «авеню» 
(впрочем, в центре города) 
стала удобной для людей, нуж-
ны другие возможности и дру-
гие деньги. 

– Надо улучшить многое, – 
объясняет Сергей. – Освеще-
ние в темное время суток от-
сутствует, хотя прежде было – 
сохранились опоры с обрезан-
ными проводами. Соседние 
улицы: 16-й Военный городок, 
Котовского и Братская осве-
щаются, и что мешает осве-
щать перпендикулярную им 
Орловского, не понимаю. Ас-
фальт – в аварийном состоя-
нии, но, похоже, ямочного ре-
монта недостаточно – нужна 
замена дорожного полотна и 
устройство ливневой канали-
зации. Тротуары есть далеко не везде. 
По тем, которые есть, невозможно хо-
дить – взрослые и дети вынуждены 
идти по проезжей части, подвергая 
себя риску и затрудняя автомобильное 
движение. Требуется и установка зна-
ков, регламентирующих парковку на 
проезжей части в створе улиц Котов-
ского и Братской. Нужны пешеходный 
переход и знаки «Дети», «Школа». Каж-
дый день туда-сюда через дорогу сну-
ют дети – поблизости находится «Го-
родской центр психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной по-
мощи», а сразу за ним – лицей №92. 
«Лежачие полицейские» есть, но води-
тели их не замечают. Пора заменить 
аварийные деревья между проезжей и 
пешеходной частями, высадить новые, 
где возможно, ухаживать за ними. 

УЛИЦА вполне типична для Ом-
ска: без дорог, тротуаров и де-
ревьев. Решение этих проблем – 

как раз в силах и обязанностях город-
ских коммунальных служб. Правда, жи-
тели улицы уже пытались добиться 
хотя бы пешеходных переходов, полу-
чив традиционный ответ из департа-
мента транспорта: нет денег. Но два 
знака «Дети» все же установили. Впро-
чем, Мельников  бюджетные страдания 
понимает. Но в этом деле ведь главное 
– начать, а там и жители смогут немно-
го помочь средствами, и спонсоров он 
постарается найти. Для начала он со-
ставил обстоятельное письмо мэру Вя-
чеславу Двораковскому, и – на всякий 
случай – записался на личный прием. 
Причем, предварительно проконсуль-
тировавшись у мэра Екатеринбурга, до 
которого достучаться почему-то значи-
тельно проще, по крайней мере, в соц-
сетях. Затем обратился за помощью в 
лицей №92, чтобы он от себя подгото-
вил письмо в департамент транспорта 
и УГИБДД – ведь дело касается безо-
пасности детей, за которую школа 
тоже должна отвечать. Оказалось, нет 
– как объяснила Сергею школьная ад-
министрация, ее волнует только та 
улица, куда выходят ворота лицея. Ко-
нечно, дети-то ходят с разных сторон, 
но лицей за это не отвечает. Мельни-

ков, собственно, уже подготовил пись-
мо, оставалось его только подписать, 
но после двух дней обдумывания педа-
гоги передали ответ директора Ната-
льи Домоскановой: развели руками. 

– Вот и думаю: кто же все-таки ди-
ректор школы: педагог, которому важ-
на безопасность учеников, или чинов-

ник, которому противопоказана личная 
инициатива? – удивляется Сергей. – 
Наверное, такие «правила игры» дикту-
ются сверху. Но это личный выбор каж-
дого: быть педагогом или остаться в 
памяти людей безликим винтиком си-
стемы конформизма, бестолковости и 
фактической безответственности за 
что-либо. 

В КОНЦЕ октября Сергею уда-
лось побеседовать с Вадимом 
Кормильцем, заместителем ди-

ректора департамента транспорта, и 
Андреем Плотниковым, исполнителем 
по его письму. Из беседы выяснилось, 
что пешеходные переходы, даже нере-
гулируемые, на Орловского-стрит 
устанавливать нецелесообразно по 
нормативным актам. Требуемое доку-
ментами условие – 200 транспортных 
единиц в час – на улице не соблюдает-
ся. Для «лежачего полицейского» ГОСТ 
требует … освещения улицы. А его нет. 
Как и денег. 

– Своя правда в этом есть: поток ма-
шин у нас небольшой, аварийность 
стремится к нулю, – соглашается Сер-
гей. – Позиция департамента мне по-
нятна. Но согласиться с нею не могу. 
Какой-нибудь пьяный с выключенными 
фарами, разогнавшись на темной ули-
це, прервет чью-то жизнь. Именно для 
исключения такого случая я и хочу 
иметь на улице и пешеходники, и «ле-
жачих полицейских». Впрочем, беседа 
все равно оказалась полезной – Вадим 
Кормилец дал мне немало дельных со-
ветов. 

Нюансов бюрократической чехарды 
Сергей узнал немало. Например, как 
выяснилось, пешеходные переходы и 
искусственные неровности, хотя и 
имеют прямое влияние на безопас-
ность движения, для мэрии – «слова из 
разных песен». Нерегулируемые пеше-
ходные переходы и знаки дорожного 
движения – это сфера ответственно-
сти департамента транспорта, а искус-
ственные неровности, водоотвод, ос-
вещение проезжей части – это дело 
департамента городского хозяйства. 

В ноябре Сергей Мельников встре-
тился с озеленителями. Надеялся, что 

департамент городского хозяйства 
оценит состояние деревьев, может 
быть, заменит аварийные на молодые. 
После долгих споров и хождений по 
улице вместе с представителями де-
партамента городского хозяйства и 
главным агрономом города Галиной 
Цыгановой решили: надо сделать про-
ект озеленения, а для этого – включить 
улицу в муниципальное задание на 
благоустройство. Правда, задание на 
2017 год уже сформировано, да и озе-
ленителей не хватает. Кроме того, 
Мельников услышал, что на этот год 
выделяют деньги на освещение улиц, 
но в первую очередь тех, по которым 
есть предписания прокуратуры. Поэто-
му отнес заявление с жалобой на осве-
щение улицы Орловского в прокурату-
ру Ленинского округа. Ведь чиновни-
кам мэрии намного проще и безопас-
нее не проявлять собственную 
инициативу, а исполнять предписания 
контролирующего органа, чтобы в слу-

чае чего этим же предписани-
ем прикрыться. 

ЧЕРЕЗ месяц наконец 
попал на личный прием 
к мэру. Впрочем, лич-

ным он был только формально 
– кабинет оказался полон чи-
новного люда: директора де-
партаментов, главы админи-
страций Ленинского и Ок-
тябрьского округов – улица 
Орловского как раз посреди-
не. Всего человек пятнадцать, 
включая телевизионщиков с 
камерами – для мэрского пи-
ара. Несмотря на обилие на-
рода, разговор свелся к посу-
лам «посмотреть и разобрать-
ся». Сергей ждал уточняющих 
вопросов, ведь записался на 
прием за месяц, тогда же об-
рисовал проблему устно, вдо-
бавок отдал обстоятельное 
письмо. Мэр, по его мнению, 
просто был «не в теме». По-

нятно, что человек он занятой, но 
Мельников ведь тоже. Почему в горад-
министрации настолько не ценят вре-
мя горожан? 

– Зря только время потратил на этот 
очередной «потемкинский цирк», – со-
крушается Мельников. 

Хотя слова Вячеслава Двораковско-
го про тротуары, дорожное полотно и 
озеленение в 2017 году, как показа-
лось Сергею, были близки к обеща-
нию. Из департамента городского хо-
зяйства пришел ответ его директора 
Сергея Фролова, уже набивший оско-
мину: денег нет. А его зам Евгений Фо-
мин пообещал снести 25 деревьев до  
1 марта. 

– Из сотни стволов на всю улицу це-
лую четверть – под снос? – Сергей по-
трясен. – А ведь начальник отдела озе-
ленения Ленинского ДЭУ Андрей До-
нов и главный агроном города Галина 
Цыганова обещали, что «никто ничего 
пилить не будет»! При этом ни слова о 
новых деревьях, ни о новых кустарни-
ках, ни о проекте озеленения! 

Теперь Мельникову предстоит убе-
дить департамент городского хозяй-
ства, что не надо рубить с плеча. Уди-
вительное дело – омич предлагает как 
лучше, чиновник действует как всег-
да… Депутаты тоже пока обещают – 
Сергей встречался уже с троими. Тем 
не менее дело сдвинулось – перед са-
мым Новым годом пришел ответ из 
Ленинской прокуратуры – директору 
департамента строительства внесено 
представление об отсутствии наруж-
ного освещения. Впрочем, главный 
промежуточный итог эксперимента все 
же в другом. Мельников рассказывает 
историю своих «хождений по мукам» в 
соцсетях, делясь опытом, и с каждым 
днем его поддерживает все больше 
омичей – как выясняется, неравнодуш-
ных у нас немало. Возможно, инициа-
тива Сергея подтолкнет к действиям 
тех, кто пока не решается тратить вре-
мя и нервы на отстаивание своих прав. 
Говорят, дорога возникает под шагами 
идущих. Улицы – тоже!

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото из архива С. МЕЛЬНИКОВА.
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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. Лесное животное. 3. Ложный наговор. 7. Налог пушниной в старину. 12. Тетрадь для 

записей. 13. Ледник иначе. 14. Блокада цитадели. 15. Неопрятный человек. 16. Товар от Дуремара. 21. При-
чина явки с повинной. 23. Заливиста у соловья. 24. Мясная требуха для пирожков. 25. Камера старых тю-
рем. 26. «Тертый» хлеб. 28. Зелень к салату. 30. Большая океаническая птица. 31. Пролив между Европой и 
Азией. 33. Коренной житель Тбилиси. 35. Осиная у барышни. 38. Лопатка штукатура. 39. Звуковой сигнал ар-

битра. 40. Оппонент в бою. 41. 
Смешное подражание. 42. Приют 
странника. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Один из осно-
вателей «коммунистической партии 
Германии, чье имя носит одна из 
улиц Омска. 2. Парад перед коман-
дующим. 4. Настольная игра. 5. Хру-
стальная для букета. 6. Античная 
римская накидка. 8. Омский футбо-
лист, бронзовый призер чемпионата 
Европы 2008 года. 9. Пряная трава. 
10. Народный лекарь. 11. Единица 
уровня звука. 17. Покрытие на авто-
страде. 18. Готовит на всю артель. 
19. Мускусная крыса. 20. Наш об-
щий дом. 22. Горный хрусталь. 26. 
Легендарный советский генерал – 
уроженец Омска. 27. Маг и волшеб-
ник. 28. Рвение работника. 29. Член 
Сибирского ЦК РКП(б), комиссар 
просвещения, член омского больше-
вистского подполья, в честь которо-
го названа улица в Омске. 32. Почет-
ная известность. 34. Дорожная 
«пробка». 35. Кромешный мрак. 36. 
Закуска из болгарского перца. 37. 
Дошкольное учреждение. 

 ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №1 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шарж. 3. Токката. 7. Опал. 12. Базилик. 13. Близнец. 14. Искра. 15. Линька. 16. Пор-

тье. 21. Дальтоник. 23. Нерка. 24. Обруч. 25. Антарес. 26. Крузо. 28. Успех. 30. Тюкалинск. 31. Евклид. 33. 
Изувер. 35. Скунс. 38. Обаяние. 39. Криптон. 40. Омск. 41. Шалость. 42. Срыв. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шебалдин. 2. Разин. 4. Очки. 5. Каяк. 6. Туба. 8. Пункт. 9. Лицкевич. 10. Блокада. 11. 
Сирокко. 17. Клиника. 18. Отрасль. 19. Антенна. 20. Траур. 22. Тропа. 26. Кемерово. 27. Отчизна. 28. Указ-
чик. 29. Хворинов. 32. Красс. 34. Ветер. 35. Сеча. 36. Утро. 37. Скит.

(№2) ДВА ХОДА – ЭтО леГкО?

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№1) Задание №1 из первого номера этого года. 1. Фg1! Задание №2. Ферзь и тут парадок-
сален, устремляясь на край доски. 1. Фd1! Задание №3. И тут он уходит, казалось, с поля боя – 1. Фа1!

ПРОДАЮ
 1-комн. кв. в центре городка 

Нефтяников. Тел. 8-908-885-56-96;
 1-комн. кв. у Хитрого рынка, 33 

кв. м, 1 эт., с/у разделн., есть по-
греб. Цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 
91-95-58, 8-962-042-03-50;

 2-комн. кв. в г. Омске, 3/5, 
46,2/29/6,3. Цена 2 млн руб., торг. 
Тел. 8-908-313-59-00;

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

 3-комн. кв. в Ленинском АО 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;

 рубл. дом в Усть-Ишимском 
р-не в с. Большая Бича – комната, 
кухня 35 кв. м, сени рубл. 12 кв. м, 
русская печь с плитой, баня, 25 со-
ток земли. Все в хор. сост. Тел. 
8-983-522-93-91 (Николай Дмитрие-
вич);

 СРОЧНО рубл. дом в с. Азово, 
усадьба 17 соток, большой сад 
(яблоня, слива, груша, слива, много 
малины и клубники, виноград). Тел.: 
8-913-152-25-88, 8-908-119-91-06;

 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;

 дачу в СНТ «Колос» (п. Большие 
Поля), дом 22 кв. м, городская про-
писка. Тел. 8-913-604-84-31;

 дачу на Входной (мкр Ребров-
ка), домик, все посадки, мет. огра-
да, туал., сарай, погреб, свет, ТВ. 
Тел. 8-904-588-87-96 (Клавдия Гав-
риловна);

 дачу 9 соток, в СНТ «Урожай», 
домик, дровян., водопр., колодец. 
Тел. 8-913-151-21-94;

 нов. ванну «джакузи» за полце-
ны. Тел. 8-908-110-78-49;

 ковер ч/ш, 2х3 м (3500 руб.); 
2х1,5 м (3000 руб.); матрац противо-
пролежневый (2,500 руб. торг); фото-
аппарат «Зоркий»; шв. маш. нож. 
«Зингер». Тел.8-908-800-08-68 (Люд- 
мила Александровна);

 3-секц. стенку (кн. шкаф, секре-
тер, сервант) все с антресолями, в 
хор. сост., можно каждый шкаф по 
отдельности, 1-секц. – 1000 руб. 
Тел. 8-913-146-60-57 (Альбина 
Юрьевна);

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

 плащ кож., жен., р. 54, темн., с 
подстеж., без капюшона, б/у, в хор. 
сост. (1000 руб.); сапоги жен., нов., 
корич., нат. кожа, мех, ботфорты, р. 
41 (5000 руб. на неполн. ногу); дубл. 
искусст., р. 48-50, корич. с капюшо-
ном (800 руб.) с карм. и отдел., б/у. 
Тел. 8-908-313-59-00;

 проигрыватель «Вега-ЗП-110» 
на з/ч без колонок (500 руб., торг). 
Тел. 8-951-411-43-53;

 шубу натур., имп., длинную, ко-
ричн.,  р. 48-52; сапоги жен. кож., 
имп., с натур.мехом, на замке, р. 
39-40. Тел. 53-17-16 (Людмила Ан-
тоновна);

 драп. нов. 2,6х1,4 серый и черн. 
с розов. рисунком (1,500 руб.); са-
поги жен., корот., черн., р. 40, с 
замком на неполн. ногу (1000 руб.); 
овчины сиб. пух. козлов, выдел., дл. 
ворс (900 руб., торг); костюм жен. 
брюки меланж с гер. блуз., р. 48 

(250 руб.); туфли м. нов.р. 41 (1000 
руб.); туфли ж. р. 41, каблук 6 см 
(1500 руб.). Тел. 8-908-313-59-00;

 шв. маш. «Чайка» с электропри-
водом на тумбочке, телевизор 
Thomson. Тел. 8-913-158-04-24;

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

 саженцы и черенки винограда, 
саженцы фундука. Тел.: 8-913-634-
58-53; 8-904-078-93-05 (Станис-
лав);

 100% кедровое масло холодно-
го отжима. Тел. 8-960-994-86-22;

 электротехнический прибор 
«Мегаметр» (500 руб., торг) Тел. 
8-951-411-43-53;

 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
 муж. импорт. демисез. и летн. 

обувь, р. 42-43, нов. или б/у в отл. 
сост. Тел. 8-950-799-58-74;

 имп. зим.полусапожки, корич., 
можно б/у. Тел. 8-950-332-59-11 
(Виталий);

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

РАЗНОЕ
 гаражный кооператив «Се-

вер-62» просит немедленно пога-
сить задолженность по членским 
взносам за 2016 г. и.о. председате-
ля В.И. Полищюк. Тел. 8-913-648-
03-59;

 окажем юридическую помощь в 
составлении жалоб, претензий, ис-
ковых заявлений. Ведение дел в су-
дах. Тел. 8-913-149-55-68;

 сниму 2-комн. кв. с мебелью 
для семьи на длительный срок, без 
посредников. В шаговой доступно-
сти от пр-та Мира (СибАДИ–Нико-
лаевка). Работающие пенсионеры-
омичи. Тел. 8-950-799-58-74;

 сдаю 3-комн. кв. в Старом Ки-
ровске (ост. «Техникум»), недорого. 
Тел.: 8-908-795-74-09, 8-962-034-
22-27 (зв. с 18-21.00);

 сдаю или меняю комнату 16 кв. 
м в Омске (Нефтяники) на жилье в 
сельской местности в радиусе 50 км 
от города. Тел. 8-950-215-21-63;

 сдаю 1-комн. квартиру в Ст. Ки-
ровске (у Кировской администра-
ции). Тел. 8-913-640-52-80 (Надеж-
да);

 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.

ПРО тОМОГРАФы
Министр здравоохранения РФ:
– Незачем нам эти томографы... 

Чтобы узнать, что у человека вну-
три, и патологоанатомов достаточ-
но...

еСлИ Бы
– Дедушка, видишь, как сейчас с 

террористами борются – аккурат-
но, не задевая мирное население! 

– Да вижу... Если бы мы так же 
воевали с фашистами, то и ты, 
внучек, тоже с ними воевал бы до 
сих пор!

НАШлИ ВыХОД
Идет заседание в Госдуме. Ре-

шают, как использовать поля по-
сле «Чернобыля»: 

– Злаковые сеять нельзя, корне-
плоды тем более... 

Мат в два хода Мат в два хода Мат в два хода

– А давайте засеем поля таба-
ком, а на пачках сигарет напишем: 
«Минздрав последний раз преду-
преждает...»

НеСМОтРя НА…
Мы обманули вас в 91-м, стре-

ляли в вас в 93-м. 

Мы облапошили вас с привати-
зацией и ваучерами, кинули вас с 
обменом денег и надули с МММ. 

В 96–97-м мы просто подстави-
ли вас, а в 98-м отняли у вас по-
следнее. Но у нас опять кончились 
бабки.

Пожалуйста, заплатите налоги!

,
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Спортивный  
калейдоскоп

Хоккей

Отыгрались на «Северстали» сопернике – одном из аутсай-
деров западной конференции – 
череповецкой «Северстали».

Игра в Череповце получилась, 
правда,  на редкость малорезуль-
тативной. Счет был открыт  нашей 
командой лишь в начале второго 
периода. На последней минуте 
матча главный тренер «Северста-
ли» заменил вратаря на шестого 
полевого игрока, но этой ситуаци-
ей воспользовался «Авангард» и 
забросил шайбу в пустые ворота, 
установив окончательный счет 
матча – 2:0. «Авангард» одержал 
свою первую выездную победу в 
2017 году.

Однако впереди «Магнитка».  
18 и 19 января в Магнитогорске 
состоятся «спаренные» матчи 
«Металлурга» и «Авангарда». На-
помним, что соперник выиграл ра-
нее оба матча в Омске и к тому же 
возглавляет сейчас турнирную та-
блицу восточной конференции. 

После  пяти пропущенных 
шайб от питерского СКА «Аван-
гард» жаждал реабилитации 

перед омскими болельщиками 
и в следующем выездном мат-
че отыгрался на более простом 

Стрельба

Растёт смена
В стрелковом тире ДОСААФ прошло  первенство 

Омской области по пулевой стрельбе из пневмати-
ческого оружия. По его результатам завершилось 
формирование списка сборной области, которая в 
начале февраля представит наш регион на юноше-
ском первенстве России в Ижевске.

Победителями в различных видах упражнений ста-

ли Мадина Молдабаева, Сергей Федосов, Екатерина 
Чеканова, Анна Минеева, Станислав Платновский, 
Ярослав Клепиков, Федор Лепёшкин и Наталья По-
чаткова.

Как резюмировала итоги прошедших соревнова-
ний руководитель областной федерации пулевой 
стрельбы Юлия Палкина: радует, что у нас стало 
больше молодежи — ребят 12–13 лет и чуть старше. 
Все они постепенно начинают показывать достойные 
результаты!

мини-футбол

Волевые победы
В спортивном комплексе 

«Авангард» продолжается зим- 
ний чемпионат мини-футболь-
ной лиги г. Омска по футзалу. 

Команда КПРФ встречалась с 
аутсайдером нашей группы ко-
мандой «Бурирам Юнайтед». Со-
перники были максимально моти-
вированы, команда борется за со-
хранение прописки во втором ди-
визионе. Поэтому матч прошел в 
упорнейшей борьбе. Игра прохо-
дила при территориальном и 
игровом преимуществе нашей ко-
манды, но мяч в ворота соперни-
ков не шел. Надежно играл вра-
тарь, несколько раз ворота спаса-
ла штанга. И первый период за-
кончился со счетом 1:1. Второй 
тайм шел на встречных курсах, но 
более точны были наши футболи-
сты – 3:1. Волевая и очень важная 
победа обеспечила нашей коман-
де как минимум третье место в 
турнирной таблице.

За тур до конца турнира в активе 
нашей команды восемнадцать оч-
ков (шесть побед и два поражения) 
и второе место в турнирной табли-

у наших футболистов появится.
Вторая команда КПРФ-2 встре-

чалась также с аутсайдером чет-
вертой группы – командой «Звез-
да». Наши футболисты сумели пе-
реиграть соперников – 5:3. Эта 
волевая победа обеспечила ко-
манде КПРФ-2 как минимум вто-
рое место в турнире. 

 Перед последним туром в ак-
тиве команды КПРФ-2 двадцать 
очков (шесть побед и две ничьи) и 
первое место в турнирной таб-
лице.

це, но его надо отстоять в матче с 
командой «Газпром-ОЗСМ», кото-
рая отстает от команды КПРФ на 
два очка. Теоретически у нашей ко-
манды сохранился шанс и на пер-
вое место, но его судьба зависит от 
результата матча команд «Трест-
форм-2» и «Парфюм-Лидер». В 
случае поражения или ничьей ко-
манды «Трестформ-2», у которой 
на очко больше, такая возможность 

Ну и ну!

А вы говорите – допинг!
Олимпийская чемпионка Рио-

2016 южноафриканская бегунья 
Кастер Семеня официально жени-
лась на своей подруге Виолет Ра-

себойе, которая, как и положено 
на церемонии бракосочетания, 
была в белом платье.

Спор о половой принадлежно-
сти «мисс» Семеня возник еще в 
2009 году после того, как она по-
лучила «золото» в 800-метровом 
забеге на чемпионате мира в Бер-
лине, однако сомнения в принад-
лежности южноафриканской бегу-
ньи к женскому полу не послужили 
поводом для ее отстранения от 
Олимпиады. Она была вынуждена 
пройти гендерное тестирование 
из-за катастрофически малого ко-
личества женских черт во внешно-
сти и фигуре, но и это не стало 
поводом к подозрению на до-
пинг.

На Олимпиаде в Рио Семеня по-
лучила «золото» в беге на 800 ме-
тров, в 2012 году в Лондоне на 
этой же дистанции она выиграла 
«серебро».

лёгкая атлетика

Зимние смотрины

биатлон

Дебют в высшем эшелоне

Омская прыгунья в высоту Свет-
лана Николенко завоевала «сере-
бро» и установила личный рекорд 
– 1,91 метра на Всероссийских 
соревнованиях в Челябинске, опе-
редив призера Лондонской Олимпи-
ады Светлану Школину. Первой же 
стала Мария Кучина с результатом 
1,94 см, она теперь возглав- 

ляет топ-лист мирового сезона.
Надо отметить, что и другие 

омские спортсмены выступили в 
Челябинске успешно. Медали 
высшей пробы завоевали наши 
юниоры Степан Кекин, Анна Ма-
зурова и Георгий Ладнов. Анато-
лий Беднюк выиграл «бронзу» 
среди мужчин.

На 5-м этапе Кубка мира в 
немецком Рупольдинге в со-
ставе сборной России вышла 
на старт (впервые!) воспитан-
ница муромцевского биатлона, 
мастер спорта международно-
го класса, чемпионка Европы и 
чемпионка мира среди юнио-
ров Виктория Сливко.

Правда, дебют нашей землячки 
оказался не слишком удачным: 
женская сборная России устано-
вила в эстафете свой антирекорд, 
заняв лишь 13-е место. Предыду-
щее «достижение» было датирова-
но 2014 годом, когда на чемпио-
нате мира наши девушки оказа-
лись 11-ми. 

Тем не менее Виктория Сливко 
намеревается всерьез закрепить-
ся на этапах мирового Кубка. К 

слову, накануне старта в Руполь-
динге Виктория впервые в карье-
ре попала на личный подиум этапа 
Кубка IBU (второй по силе сезон-
ный турнир биатлонистов) в ита-
льянском Мартелле. Наша спор-
тсменка выиграла «бронзу» там в 
гонке преследования.


