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Родится первичка
Пополнение

Очередную молодежную пер-
вичку планируют создать в Ки-
ровском местном отделении 
КПРФ. Партийные билеты были 
вручены студенту речного учи-
лища Максиму Демешу, сту-
денту автотранспортного кол-
леджа Евгению Линдигрину, 
студентке Омского юридиче-
ского института Анаит Мар-

тиросян и Самату Сембаеву. 
Ребята активно работали на 
предыдущих выборах в Омский 
горсовет, разносили газеты 
«Красный Путь» и агитацион-
ные материалы. Благодаря их 
помощи, победителем по сво-
ему избирательному округу и 
депутатом горсовета стал Иван 
Викторович Федин.

– Мы с ребятами были в 
сквере Борцов революции, – 
рассказывает Анаит Мартиро-
сян, – отмечали очередную го-
довщину освобождения Омска 
от колчаковцев. Вообще, мы 
стараемся не пропускать как 
праздничные, так и протестные 
мероприятия, организованные 
КПРФ. Ребята подобрались хо-
рошие, некоторым вручили 
партбилеты еще 7 ноября на 
Ленинской горке. Будем при-
влекать молодежь в наши ряды 
– это первостепенная задача.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

ВПК

И на чём только 
мощь держится?

О том, что на некоторых знаме-
нитых омских оборонных предпри-
ятиях производственная атмосфе-
ра не всегда благополучна, наша 
газета писала не один раз. Хотя 
такие сведения удается получить 
как из глубоко законспирирован-
ного подполья. Положительный 
же имидж руководство предприя-
тий создает редкими показатель-
но-глянцевыми экскурсиями для 
журналистов, когда надо расска-
зать об очередных достижениях, 
иногда,  впрочем, довольно сомни-
тельных. Или сообщениями об оче-
редном государственном заказе, 
который выведет предприятие на 
очередной уровень благополучия. 

Вот, например, недавно пресс-
служба «Омсктрансмаша» с гор-
достью сообщила о досрочном 
выполнении оборонного заказа те-
кущего года по капремонту ТЗМ-Т 
тяжелой огнеметной системы  
ТОС-1А «Буратино» как опытного 
образа и получении разрешения на 
проведение капитального ремонта 
тяжелых огнеметов ТОС-1А в се-
рийном производстве.

ТОС-1А – самая мобильная, за-
щищенная и мощная огнеметная 
система в мире на базе шасси тан-
ка Т-72, предназначенная для вы-
вода из строя легкобронированной 
и автомобильной техники, поджога 
и разрушения сооружений и зда-
ний, уничтожения живой силы про-
тивника.

Как сообщается, масштабную 
работу для Минобороны России 
завод выполняет впервые. Пер-
вая партия модернизированных  
ТОС-1А будет отправлена заказчи-
ку уже до конца ноября.

«На сегодняшний день мы един-
ственная компания, способная бы-
стро и качественно осуществить 
эти работы», – отметил в ком-
ментарии генеральный директор 
Омсктрансмаша Игорь Лобов.

Можно только порадоваться за 
наше почти родное предприятие, а 
также за его работников, если бы 
не одно но... 

Ложку дегтя в бочку меда подсу-
нула на днях же областная проку-
ратура. Оказывается, в этой «един-
ственной компании» установлена 
задолженность по заработной 
плате, частично образовавшая-
ся за октябрь 2017 года перед 
4 440 работниками, на сумму 
91,3 миллиона рублей.

Так что надо отдать должное «па-
триотизму» рабочих, выполняющих 
такой уникальный заказ без соот-
ветствующего вознаграждения. 
Как говорится, и на чем только они 
держатся.

Правда, как сообщили в облпро-
куратуре, в настоящее время в ре-
зультате принятых прокуратурой 
мер задолженность по заработной 
плате погашена в полном объеме, 
работники получили положенные 
им выплаты. 

АПК

У наших  
собственная гордость
Омские аграрии ещё раз отметили 
свой профессиональный праздник

День работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности, который в стра-
не отмечается во второе воскре-
сенье октября, для празднования 
в Сибири не самое удачное вре-
мя. Какой праздник, когда урожай 
еще в полях. Зато в ноябре омские 
аграрии сполна наверстали упу-
щенное. Один за другим празд-
ники прошли сначала в сельских 
районах области, а в конце про-
шлой недели работников АПК на 
открытии агропромышленной вы-
ставки-ярмарки с праздником по-
здравил министр Максим Чекусов.

Подводя итоги сельскохозяй-
ственного года, министр выра-
жал удовлетворение достигнутым 
в уходящем Году животноводства 
и оптимизм по поводу следую-
щего года, который будет, по его 
словам, Годом плодородия. Спо-

ру нет, министр на то и министр, 
чтобы излучать оптимизм. Осо-
бенно в праздник. Однако объек-
тивности ради стоит заметить, что 
достижения омского животновод-
ства, которыми гордился министр, 
большинство омских животново-
дов, скорее всего, радуют не так, 
как министра. А то и вовсе не ра-
дуют. Мягко говоря. И статистиче-
ские данные по отрасли, которые 
мы приводили в прошлом номере, 
это подтверждают.

Тем не менее омские агра-
рии, конечно же, заслужили до-
брые слова и поздравления в свой 
адрес. И на открытии выставки 
многие сельские труженики полу-
чили разные поощрения – почет-
ные грамоты, благодарности, сло-
вом, то, что в народе называется 
«лучше бы деньгами». Но и без со-
лидных материальных поощрений 

не обошлось. Правда, в другом 
месте. Кульминацией сельскохо-
зяйственного праздника стало на-
граждение лучших тружеников от-
расли в Концертном зале Омска. 
Здесь уже сельчан поздравлял 
сам врио губернатора Александр 
Бурков. 

«Сегодня больше 20 процен-
тов всех доходов области дают аг-
ропромышленные предприятия. 
Вы приносите их в бюджет, и эти 
средства зарабатываются на зем-
ле. Поверьте, мы знаем, какой они 
достаются ценой. Вашими дости-
жениями гордится вся Омская об-
ласть. Спасибо за ваш труд, за 
любовь к земле и Омской обла-
сти. Мира и достатка вам и вашим 

близким, процветания нашему ре-
гиону», – сказал Александр Бурков 
и вручил ключи от автомобилей 
«Лада Гранта» победителям тру-
дового соревнования между ра-
ботниками сельского хозяйства.

В числе пятнадцати обла-
дателей новеньких автомоби-
лей – шесть женщин, признан-
ных лучшими в своей профессии: 
оператор СПК «Большевик» Нина 
Кравченко (Москаленский рай-
он), животновод акционерного об-
щества «Нива» Нуршат Сагнаева 
(Павлоградский район), операто-
ры машинного доения Татьяна 
Левик из Таврического района, 
Оксана Елеусизова из Омского 
района, Людмила Тагирова из 

Большеречья и Нина Худорожко-
ва (Усть-Ишимский район).

Еще восемь тружеников удосто-
ены звания «Почетный работник 
агропромышленного комплекса 
России». Двум аграриям присвое-
но почетное звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства Ом-
ской области». 

Среди муниципальных обра-
зований были отмечены Павло-
градский, Омский, Крутинский 
и Тарский районы, занявшие 
первые места в своих природно-
климатических зонах. По итогам 
уборки урожая 2017 года эти рай-
оны удостоены дипломов прави-
тельства Омской области.

Владимир ПОГОДИН.

Омский завод транспортного машиностроения похвалился но-
вым оборонным заказом, а про невыплату зарплаты своим работ-
никам промолчал.
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В Омском  
городском Совете Как в нашем городе
На 22 ноября было назначено сразу два заседания Омского городского Совета: 
одно – по выборам мэра города, второе – с повесткой обсуждения текущих дел

ОДНАКО все внимание было 
приковано к первому заседанию – 
ко второй попытке избрать мэра 
Омска. В принципе все заранее 
знали, кого депутаты изберут мэ-
ром, но интрига состояла в дру-
гом. С самого начала работы де-
путатов этого созыва наблюдает-
ся внутренняя борьба во фракции 
«Единая Россия», да и «подведом-
ственные» ей депутаты «Справед-
ливой России», ЛДПР, «Коммуни-
стов России», недовольные рас-
пределением портфелей предсе-
дателей комитетов, тоже 
постоянно проявляют желание 
вписаться в руководящую когорту. 
О фракции КПРФ говорить не при-
ходится – ее депутаты, и это все 
знают, всегда имеют свою прин-
ципиальную позицию.

Фракция «Единой России» нака-
нуне заявила, что поддержит кан-
дидатуру врио губернатора, но, 
видимо, все-таки не было полной 
уверенности, что на пленарном 
заседании все пройдет согласно 
домашним заготовкам. Напряжен-
ность чувствовалась с самого на-
чала заседания.

Дело в том, что для избрания 
мэра необходимо набрать две 
трети голосов от присутствующих 
депутатов при наличии кворума. 
На заседании присутствовали все 
40 депутатов. После утверждения 

повестки дня заслушали кандида-
тов в мэры города Омска. Комис-
сия представила двух: Фридриха 
Мецлера, мэра города Калачин-
ска, и Оксану Фадину, министра 
экономики областного правитель-
ства. Те представили свои про-
граммы, наполненные намерения-
ми и заверениями вернуть городу 
былую славу. Правда, как они бу-
дут это делать и где возьмут сред-
ства на планов своих громадье, 
никто из кандидатов не сказал.

Затем депутаты приступили к 
процедуре способа голосования – 
тайное или открытое? Предложе-
ние об открытом голосовании, 
разумеется, поступило от едино-
россов – дабы остудить «бузоте-
ров» из своих рядов. Вот и пона-
добилась единороссам процедура 
поименного голосования с по-
именными бюллетенями. 

Таким образом, фракция «Еди-
ной России» получила необходи-
мую страховку избрания О. Фади-
ной. В составе фракции в основ-
ном бизнесмены, руководители 
бюджетных организаций, которые 
не привыкли ссориться с исполни-
тельной властью. К тому же новое 
начальство всем обещает под-
держку.

Дмитрий Горбунов, руководи-
тель фракции КПРФ, предложил 
тайное голосование и детально 

аргументировал свою позицию:
– Фракция КПРФ всегда за 

прямые выборы, чтобы градо-
начальника избирали горожа-
не. Но поскольку они отмене-
ны, важно хотя бы остатки де-
мократии сохранить при новой 
процедуре. Фракция КПРФ 
предлагает выбирать мэра тай-
ным голосованием, которое 
позволит депутатам свободно 
выразить свое волеизъявле-
ние. Как известно, тайное го-
лосование – один из базовых 
принципов демократии. Тай-
ным голосованием у нас в 
стране избираются президент, 
губернаторы, депутаты по всей 
вертикали власти. Тайное го-

лосование позволит горожанам 
сделать вывод, что состоялось 
подлинное волеизъявление вы-
борщиков мэра, которыми яв-
ляются депутаты. Это очень 
важно, потому что мэру города 
придется решать крупномас-
штабные задачи. И успех в 
этом невозможен без под-
держки региональной власти и 
избирателей. Мы за тайное го-
лосование, за то, чтобы депу-
таты голосовали, исходя из 
собственных убеждений, от-
ветственности перед избирате-
лями. Если будет принято дру-
гое решение, фракция КПРФ 
не будет участвовать в этой 
процедуре.

КТОСов стало больше,ВТОРОЕ в этот день 
заседание началось 
в благости. Одни де-

путаты еще давали в кори-
доре интервью о том, что 
«понаехавшие» обязатель-
но станут нам завидовать 
– Омск теперь будет воз-
рожден, ибо область даст 
денег. Другие уже работа-
ли в зале – сокращали по-
вестку, чтобы побыстрее с 
нею покончить. 

Эйфория слегка выветрилась 
после первых вопросов. Разговор 
пошел о порядке предоставления 
рассрочки неналоговых платежей 
в бюджет. До сих пор он составлял 
три года, проект решения удлиня-
ет его до четырех. Но при условии 
увеличения платежей за земель-
ные участки, как сообщила Инна 
Парыгина, директор департамента 
финансов и контроля мэрии. 

– Несправедливо по отношению 
к порядочным предпринимате-
лям. Это ведь не только бюджет, 
Инна Александровна, это еще и 
зарплаты, – доступно для Парыги-
ной, не так давно возмущавшейся 
маленькими доходами чиновни-
ков, объяснял Сергей Дроздов, 
член комитета по вопросам эко-
номического развития и муници-
пальной собственности. – Если 
люди будут платить все эти арен-
ды, они остановятся в увеличении 
зарплаты своим сотрудникам. И 
без того сфера услуг стоит, стро-
ительный сектор тоже, только 
торговля еще как-то зиждется… 
Давайте еще пообсуждаем на ко-
митете. 

Предложение проскочило без 
задержек, дав-таки надежду на 
быстрое окончание мероприятия 
(рождение мэра, к которому шли 
долгие 9 месяцев, все же изрядно 
утомило депутатов). Но не тут-то 

было – в бой пошли коммунисты. 
Сил у них было, ясно, больше – го-
лосование за градоначальника 
они пропустили, дружно покинув 
зал. Поэтому они в здравом уме и 
трезвой памяти изумились прось-
бе администрации Кировского 
округа передать помещение на 
улице Профинтерна в безвоз-
мездное пользование обществен-
никам, среди которых затесался и 
районный Фонд объединения и 
развития территориального обще-
ственного самоуправления, зани-
мающийся, если верить ЕГРЮЛ, 
«предоставлением финансовых 
услуг».

– Я считаю, что не стоит зани-
маться такой щедрой благотвори-
тельностью, когда бюджет города 
урезается на 1 миллиард 200 мил-
лионов рублей, когда доходы 
омичей сокращены на 5 процен-
тов, и это продолжается уже три 
года, – выступил Иван Федин. – 
К КТОСам очень много вопросов. 
Не так давно состоялось заседа-
ние Ленинского суда, вставшего 
на сторону уволенной сотрудницы 
комитета. Чтобы не повторялось 
таких коллизий, чтобы не страдал 
имидж города, давайте не будем 
поддерживать это решение. 

Федин имел в виду историю 
председателя КТОС «Привокзаль-
ный» Натальи Барышевой, кото-
рая, как писал «Красный Путь», не 
стала агитировать исключительно 
за «Единую Россию», а привлекла 
к решению проблем микрорайона 
представителей других партий. 

– Почему горсовет считает воз-
можным выделять помещения на 
спорные цели, вместо того чтобы 
предоставлять их депутатам для 
общественных приемных, что яв-
ляется нашими правовыми гаран-
тиями? – поддержал товарища 
Дмитрий Петренко. 

Спикер горсовета Владимир 
Корбут, бывший руководитель 
МЧС, как и полагается генералу, 
подумал быстро:

– Я вас услышал. Голосуем. По-
становление принято!

Впрочем, щедрость горсовета 
на этом не ограничилась. Олег 
Афанасьев, руководитель комите-
та по экономическому развитию и 
муниципальной собственности, 
предложил так же безвозмездно, 
то есть даром, передать площади 
для такого же фонда в Советском 
округе, а также для общественной 
приемной партии «Единая Рос-
сия». 

– Странно, в 2016 году на выбо-
рах в Госдуму в Советском округе 
победила КПРФ, а помещение вы-
деляется депутату от «Единой 
России», – вслух удивился Фе-
дин. – Правящая партия должна 
учитывать интересы всех партий, 
а не представлять интересы од-
ной. О КТОСах уже речь шла. Да-
вайте не будем за счет бюджета 
кормить одну партию!

Все посмотрели на Юрия Тетян-
никова, сидящего, как и полагает-
ся значительному члену правящей 
династии, в президиуме. Даже 

дамы, вице-мэры Инна Парыгина 
и Ирина Касьянова, оторвались от 
своих айфонов. Секретарь Омско-
го регионального отделения «Еди-
ной России» был краток: 

– На комитете это мы уже обсу-
дили. Это не помещение для ре-
гионального отделения, мы об 
этом уже рассказывали. Поэтому 
предлагаю не тратить время. 

– А подо что тогда помещение? 
– не понял Иван Ивченко, секре-
тарь Омского областного отделе-
ния КПРФ. – В документах вот 
четко прописано. 

Тетянников, перед заседанием 
давший пространное интервью во 
славу нового мэра, пообещав 
вместе с ней остановить мигра-
цию из Омска, утомленно молчал. 
Но Ивченко был упорен.

– К вам вопрос, Юрсаныч. 
– Это не наше партийное поме-

щение, где находится обком, – 
вздохнул Тетянников. – Это обще-
ственная приемная. У нас их пять 
по округам. Руководители могут 
встречаться с населением.

И неожиданно возвысил голос, 
как Левитан по радио:

– Мы сегодня – правящая пар-
тия! Наши руководители сегодня 
имеют возможность решать мно-
гие вопросы благодаря такому 
контакту с населением. Поэтому 
мы и говорим, что это не чиновни-
ки от партии. Это, по сути, госу-
дарственный вопрос!

Непонятливый Ивченко париро-
вал, что практически все чиновни-
ки состоят в «ЕР», а значит, их ка-
бинеты вполне можно назвать 
приемными партии. Предложил 
выделить в конце концов прием-
ные для других.

– Мы вас услышали, мы вас ус-
лышали, – попытался утешить 
всех спикер. 

Но было поздно – встрепенулся 

Иван Федин

Фракция КПРФ в горсовете

В бюро  
обкома

Успешнее других ведут в этом 
году прием в партию, и это отмети-
ло бюро Омского обкома КПРФ, 
следующие местные отделения: 
Кировское (принято 57 чел.),  
Центральное, Куйбышевское, 
Первомайское и Большеречен-
ское. А вот критике подвергнуты 
Азовская, Исилькульская, Колосов-
ская, Любинская, Москаленская, 
Полтавская, Русско-Полянская, 
Саргатская, Усть-Ишимская и Чер-
лакская районные организации.

Рассмотрен на заседании бюро 
также вопрос о сборе доброволь-
ных пожертвований на народный 
телеканал «Обком ТВ». Требова-
ние, поставленное еще в 2014 
году, остается прежним: каждый 
коммунист должен обеспечить 
сбор в размере 1000 рублей. 

Не справляются с этой важной 
работой Куйбышевское и Перво-
майское местные отделения. 
Бюро требует обсудить состояние 
дел на заседаниях бюро всех ко-
митетов местных МО и в первич-
ных партийных организациях.

ПрОтеСт
Нижний  
Новгород

Символ  
эпохи обмана

В Нижнем Новгороде, на 
площади Маркина, обманутые 
дольщики компании «Кварт-
строй» соорудили «памятник» 
чинуше и долгостроям.

Изображен чиновник, на шее ко-
торого висит медаль со словами 
«10 лет вместе». Именно столько 
времени прошло с момента выда-
чи разрешения «Квартстрою» на 
строительство домов «Квартала 
Европейский».

На сегодня число дольщиков, 
обманутых этой компанией, со-
ставляет более 2 тысяч. Им нане-
сен ущерб более 1 млрд рублей. 
По этому факту возбуждено уго-
ловное дело.

Алтай

Форменное 
свинство

В Алтайском крае более ста 
работников расположенного в 
селе Лушниково свинокомплек-
са «Алтаймясопром» объяви-
ли забастовку. Они протестуют 
против того, что им вот уже три 
месяца не выдают зарплату.

За две недели до начала заба-
стовки рабочие написали руковод-
ству письменное уведомление, что 
с 16 ноября откажутся от выполне-
ния своих обязанностей. Однако 
ответа они так и не получили.

Финансовая ситуация на пред-
приятии обострилась летом этого 
года. Тогда с иском о банкротстве 
«Алтаймясопрома» обратилась 
«Барнаульская сервисная компа-
ния», задолженность перед кото-
рой у предприятия составляет 669 
тысяч рублей. Позже аналогичной 
процедуры потребовали «Внеш-
экономбанк», налоговая служба и 
ряд других компаний. Список кре-
диторов свинокомплекса насчиты-
вает более десятка организаций.

Переговоры о реструктуриза-
ции долга пока ни к чему не при-
вели.

По сообщениям 
информагентств.

(Продолжение темы – стр. 4)
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мэра выбирали
Но единороссы и примкнувшие 

к ним справроссы, ЛДПРовцы и 
единственный «неокоммунист» от-
стояли способ голосования, при 
котором, чтобы никто из своих не 
«соскочил», в ход пошла затея с 
поименным голосованием и ис-
пользованием бюллетеня, в кото-
ром указаны фамилия депутата, 
округ. Ко всему прочему, проголо-
совав, депутат должен был распи-
саться в бюллетене за свой так на-
зываемый выбор без выбора! 
Даже при «тотальном режиме» 
(эту терминологию любят приме-
нять господа из «Единой России») 
такими бюллетенями не голосо-
вали!

После этого фракция КПРФ по-
кинула зал, где остался 31 депу-
тат. В адрес фракции тут же посы-
пались обвинения во всех грехах. 
А что, собственно, они сделали? 
Не захотели участвовать в полити-
ческом фарсе? Так это их право. 
По крайней мере, теперь избира-
тели знают, как выбирали мэра. 

Ну а дальше все было как в ап-
теке: счетная комиссия раздала 
поименные бюллетени, каждый из 
оставшихся расписался, сдал. И 
через несколько минут было объ-
явлено, что за Оксану Фадину 
проголосовали бесподобно друж-
но – 31 голос «за». Фридрих Мец-
лер получил вполне объяснимую 
дырку от бублика. После этого все 
пошло естественным путем: ново-
го мэра Омска (11-ю женщину в 
России, взявшую на себя столь 
высокую ответственность за судь-

бу города с миллионным населе-
нием) поздравляли и в зале, и в 
фойе. Вместе с ней теперь эту от-
ветственность обещал разделить 
оплотовец Ткачук, а Владимир Гу-
селетов («Справедливая Россия») 
поспешил засвидетельствовать 
свое почтение новому мэру огром-
ным букетом белых роз… Оба – 
перед телекамерами.

Многие присутствующие были 
откровенно разочарованы самой 
процедурой выборов, напоминаю-
щей разученную детскую сценку 
по ролям. И вот почему. После от-
мены прямых выборов мэром мог 
изначально стать только ставлен-
ник губернатора. В составе 14 
членов комиссии по отбору канди-
датур половину составляли кон-
кретно назначенные губернатором 
люди плюс по одному представи-
телю фракций – а представители 
«Справедливой России», «Единой 
России», ЛДПР и «Коммунистов 
России» гарантированно играют 
на стороне правящей власти (это 
подтвердило и пленарное заседа-
ние). Кандидатура Ф. Мецлера, 
скорее всего, была нужна для 
того, чтобы создать видимость 
альтернативы. Сними он свою 
кандидатуру – и последовал бы 
еще один этап выборов мэра. А 
этого ни губернатор, ни «Единая 
Россия» уже не могли допустить 
перед выборами президента.

Хотя при таком раскладе чест-
нее было бы просто назначить 
«нужного человека» и тем самым 
сэкономить деньги городской каз-

ны. Но такая у нас нынче власть – 
любительница создавать форму, 
не наполняя ее содержанием.

Второе заседание горсовета 
было тоже довольно своеобраз-
ным. Проект бюджета на будущий 
и последующие два года прошел 
очередное чтение без изменения 
параметров. И невольно подума-
лось, где новому мэру взять день-
ги на осуществление заявленной 
программы? Брать в долг откро-
венно опасно: Омск задолжал уже 
7 млрд рублей, что составляет 
почти половину его заявленной 
доходной части бюджета на буду-
щий год… А тут еще арендаторы 
земель будут после суда выплачи-
вать сумму меньше той, на кото-
рую рассчитывала мэрия, да и 
другие дыры зияют.

Но, судя по всему, депутаты, 
равно как и мэрия, настроены оп-
тимистично. По крайней мере, в 
отношении себя любимых. Имен-
но так можно расценить «одо-
брямс» премирования двух дирек-
торов департаментов. С согласия 
депутатов директор департамента 
транспорта Мартыненко получит 
премию в 116 тысяч рублей, а ди-
ректор департамента строитель-
ства Илья Трушников – 140 тысяч 
рублей. При известном положении 
в этих ведомствах сразу возникает 
вопрос: «За что?» Ситуация с до-
ходами в городской казне как-то 
не располагает к премиальным. 
«За выполнение особо важных и 
сложных заданий» – значится в 
пояснении. Комментарии, как го-
ворится, излишни… Может быть, 
прокуратура в очередной раз рас-
шифрует секреты такого рода 
премиальных?

Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.

 денег меньше 
молчавший до сих пор Владимир 
Гуселетов, руководитель регио-
нальной «Справедливой России»: 

– У нас тоже есть эффективный 
инструмент помощи населению – 
Центр по защите прав граждан, но 
и он не имеет возможности раз-
мещаться безвозмездно. Депута-
там от «Единой России», которых 
здесь большинство, надо демо-
кратически услышать представи-
телей других партий и сделать вы-
бор: либо всем предоставлять, 
либо … 

Исход такого выбора нечаянно 
продемонстрировал Виталий Пу-
тинцев, председатель комитета 
по вопросам ЖКХ и транспорта, 

прикрыв зевоту. Но идею Ивченко 
вдруг поддержал Владимир Каза-
нин, представляющий «Коммуни-
стов России». Принципиальный! 
Хотя еще недавно, во время полу-
чения мандатов в горсовет, он от-
махивался уставом города от 
«скандально-агрессивного» пред-
ставителя «старых коммунистов», 
как признался «Новому Омску». 

Даже единоросс Юрий Федотов, 
председатель финансово-бюд-
жетного комитета, предложил не 
голосовать за все сразу, а поду-
мать над спорными помеще- 
ниями. 

– Хочу обратить внимание, что 
это не вновь выделяемые поме-
щения, просто пролангация уже 
имеющихся, – Корбут привел до-
вольно странный аргумент, сму-
тивший приглашенных, занимаю-
щих последние ряды. 

– Помещения выдаются пожиз-
ненно? – шушукались они, пока 
шло голосование. – Раз попал в 
обойму, и навеки?

Спикера смутить было сложно: 
он и генерал, и кандидат педаго-
гических наук, в которых, как и в 
военных, логики мало. 

– Принято, – воскликнул он так, 
что передние ряды напряглись в 
ожидании удара кулаком по столу. 

Собственно бюджет в первом 
чтении приняли тихо, почти без 
споров. В 2018 году доходы казны 
составят 14,077 миллиарда ру-
блей, расходы – 14,853 миллиар-
да. Парыгина сообщила, что его 
удалось откорректировать в сто-
рону увеличения на 28 миллио-
нов. Федин тут же предложил от-
корректировать бюджет в ту же 
сторону за счет КТОСов:

– Это дополнительные ставки, 
налоги! 66 миллионов! Мне непо-
нятно, почему эти расходы нельзя 
убрать. Я ведь уже вносил пред-
ложение.

– Неправильно вносили, Иван 
Викторович, – с материнским со-
чувствием, но твердо отрезала 
Парыгина. – Не сформулировали 
параметры. 

Споры оказались пустыми – за-
кончились решением …о созда-
нии еще одного КТОСа, в Ряби-
новке. Там, правда, нет еще ни 

школы, ни поликлиники, ни детско-
го клуба. Ну, со здоровьем и обра-
зованием граждане сами упра-
вятся. Выборы, коими по боль- 
шей части и занимаются КТОСы,  
важнее. 

– Вместе с вами мы можем до-
биться и школы, и детского клуба, 
и всей структуры! По желанию жи-
телей, – главу Кировского округа 
Андрея Горбачева, ратующего за 
рябиновский КТОС, понесло в 
фантастику. 

– Вы законы читали? Там четко 
написано, что обращения жителей 
подлежат удовлетворению! – Вла-
димир Корбут, кажется, тоже ув-
лекается футуристикой. 

Победа разума над сарпарил-
лой, которую завещал нам писа-
тель О. Генри, не состоялась: 
КТОСов стало больше, денег 
меньше. Сарпарилла, если кто не 
знает, такое магическое расте-
ние, которое лечит все! А заодно 
исполняет любые заветные жела-
ния. Например, чтоб на предстоя-
щих выборах губернатора и пре-
зидента победили те, за кого ра-
туют чиновники, почему-то назы-
вающие себя территориальным 
самоуправлением. 

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора. 

Без особых затей
На поддержание штанов денег хватит. 
Останутся ли на развитие?

Публичные слушания по 
проекту бюджета области на 
следующий год и на плано-
вый период 2019 и 2020 го-
дов показали: то ли с прихо-
дом нового руководителя ре-
гиона, то ли в преддверии 
президентских выборов, но 
бюджет 2018 года станет дру-
гим. Впервые за 13 лет бюд-
жет сверстан с профицитом в 
157 миллионов рублей, то 
есть доходы превысят рас-
ходы. 

Впрочем, министр финансов 
региона Вадим Чеченко в начале 
своего выступления отметил, что 
параметры бюджета сформиро-
ваны под давлением федераль-
ного центра. Со следующего 
года регион включается в про-
грамму реструктуризации бюд-
жетных кредитов. А жестко свер-
станный бюджет – это основное 
условие участия региона в про-
грамме реструктуризации феде-
ральных кредитов, дотаций. Не-
обходимо ограничить долю ком-
мерческих займов и предусмо-
треть средства на возврат 
долгов. В общем программа сти-
мулирует регионы жить по сред-
ствам. При этом, как подчеркнул 
главный финансист области, от-
каз от использования дефицита 
как источника финансирования 
расходов не будет происходить 
за счет социальных расходов, 
которые в проекте бюджета за-
планированы с ростом либо в 
объеме, соответствующем уров-
ню текущего года.

– Получение беспрецедентно 
большой дотации позволит не 
только повысить зарплаты ра-
ботникам бюджетной сферы, но 
и создать бюджет развития. Гла-
ва региона Александр Бурков по-
ручил заложить фундамент для 
экономического развития Ом-
ской области, поработать на бу-
дущее региона, и нам необходи-
мо подойти со всей ответствен-
ностью к распределению допол-
нительного финансирования, 
выбрать среди множества вари-
антов те мероприятия, которые 
дадут максимальный эффект для 
экономики и роста доходов бюд-
жета Омской области, – сооб-
щил Вадим Чеченко и пообещал, 
что двумя главными приоритета-
ми 2018 года в бюджетной поли-
тике региона в любой ситуации 
будут выполнение социальных 
обязательств и поиск точек 
роста омской экономики.

Однако, как видно из некото-
рых цифр, о «развитии» можно 
говорить пока только условно. 
Да, это бюджет социальной на-
правленности, а если без затей 
называть все своими именами – 
бюджет для поддержания шта-
нов. Львиная доля расходов – на 
выплату зарплат работникам 
бюджетной сферы (24,4 млрд ру-
блей), на меры социальной под-
держки населения (12 млрд). 
Компенсация льготного проезда 
обойдется в 1,5 млрд рублей. 
Ресурсоемкими сферами будут 
здравоохранение (4,8 млрд ру-
блей) и образование (17,3 млрд 
рублей). 

А вот, скажем, инвестицион-
ные расходы бюджета предусмо-
трены на уровне лишь 2,4 милли-
арда рублей, больше половины 
этих средств уйдет на дороги, 
остальное – на объекты высокой 

степени готовности. На продол-
жение работ по строительству 
центра «Эрмитаж-Сибирь» будет 
направлено 268 миллионов ру-
блей. За три года на возведение 
Красногорского гидроузла на-
правят 930 миллионов рублей, 
что позволит привлечь более 3,5 
миллиарда рублей федеральных 
средств.

Расходы на финансирование 
национальных отраслей эконо-
мики пока сформированы только 
на уровне 65 процентов от от-
раслевых расходов в 2017 году. 
Снижены до поступления обе-
щанной правительством РФ до-
бавки расходы на поддержку 
сельского хозяйства до 1,6 мил-
лиарда рублей (в 2017 году –  
3 млрд рублей).

Также с ростом к уровню теку-
щего года запланированы сред-
ства на нецелевую финансовую 
поддержку муниципальных обра-
зований из регионального бюд-
жета – эти расходы составят 6,5 
миллиарда рублей. В частности, 
сформирован резерв в размере 
301 миллиона рублей, эти сред-
ства будут направляться в муни-
ципалитеты на решение перво-
очередных вопросов местного 
значения в ходе исполнения 
бюджета.

Оптимизм министра финансов 
разделили и другие докладчики. 
Первый замминистра экономики 
региона Расим Галямов заявил, 
что к концу текущего года сред-
немесячная зарплата омичей со-
ставит 29,6 (!) тыс. рублей, уве-
личившись более чем на 5 про-
центов! Прогнозируется, что к 
концу 2020 года количество лю-
дей, занятых в малом и среднем 
бизнесе, составит 38 процентов 
от всех занятых работников. Со-
ответственно и рост их зарплат 
составит от 12 до 18 процентов к 
уровню текущего года. Вместе с 
тем непонятно, как это удастся 
сделать, если правительство 
России, Государственная дума и 
фискальные органы еще только 
озаботились вопросом, как мел-
ких предпринимателей, в том 
числе и самозанятых граждан, 
вывести из тени и, следователь-
но, ввести в статистическую от-
четность.

Глава минимущества Борис 
Смольников сообщил, что в 2018 
году будет приватизировано об-
ластного имущества на 97,4 
миллиона рублей. За три года 
его планируют продать в общей 
сложности на 300 миллионов. 
Доход от сдачи в аренду имуще-
ства ежегодно составит около  
35 миллионов рублей, на аренде 
земельных участков заработают 
еще около 30 миллионов в год. 
Одно только непонятно: если об-
ластное имущество распродает-
ся, то о каких доходах от арен-
ды, кроме земли, может идти 
речь?

Словом, как заметили и другие 
выступавшие – в том числе пред-
ставители районов области, все 
у нас будет хорошо. Тем более 
что уже к первому чтению, кото-
рое назначено на 30 ноября, его 
параметры, скорее всего, пре-
терпят изменения. Будем наде-
яться, что в положительную сто-
рону. Но уже ясно: области не до 
жиру. То бишь рывка в развитии 
не предвидится.

Евгений ПАВЛОВ.

Дмитрий Петренко

Иван Ивченко
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Единороссы в пятый раз  
отказали «детям войны»

В голосовании по законопроекту «О статусе детей Великой  
Отечественной войны» участвовало чуть более 100 депутатов 
(фракции КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия»). Все – в под-
держку. А «Единая Россия» упорно отмолчалась. Почему? «За» – 
кремлевское правительство не велит. А «против» – боязно перед 
народом светиться…

Отдав крупному бизнесу 9,5 трлн рублей, отправив в американ-
ские банк 1 трлн рублей, полученных от продажи нефти, россий-
ское руководство и его партия «Единая Россия» с безжалостным 
упорством отказываются выделить из федерального бюджета 
134 млрд рублей на скромную социальную поддержку «детей  
войны», которые голодали в войну и голодают сегодня, имея на 
питание в день всего 136 рублей. 

Думские коммунисты предпри-
няли пятую попытку провести за-
конопроект «О статусе детей Ве-
ликой Отечественной войны». На-
ряду с инициативой КПРФ рас-
сматривался также альтерна- 
тивный документ с аналогичным 
названием, внесенный парламен-
том Ненецкого автономного окру-
га. В обоих законопроектах пред-
лагается признать на федераль-
ном уровне социальную группу 
граждан – «дети войны», те, кто 
родился с 22 июня 1928 года по 9 
мая 1945 года. В законопроекте 
КПРФ, помимо статуса, предус-
матривается еще материальная 
помощь – ежемесячная выплата в 
1 тыс. рублей. Доплата мизерная, 
но с чего-то ж надо начинать. К 
тому же те, у кого пенсия 8–9 тыс. 
рублей, а таких, по словам коор-
динатора фракции КПРФ Николая 
Коломейцева, представлявшего 
законопроект, 2 млн человек, для 
них 1 тыс. рублей – это дополни-
тельная чашка молока к их скуд-
ному столу. В ряде регионов уже 
введен статус «дети войны». А с 
помощью – сложнее. Почти все 
региональные бюджеты в РФ до-
тационные. Средств ни на что не 
хватает. Таков результат прово-
димой в России финансово-эко-
номической политики.  

Но разве можно оправдать 

страну, где в XXI веке живут в 
нужде люди, помогавшие взрос-
лым в свои детские годы бороть-
ся с фашистскими оккупантами? 
Они были связными у партизан, 
теряли родных и близких, труди-
лись из последних сил у станков, 
на полях вместе с мамами, стари-
ками, инвалидами. Их вклад в 
нашу большую Победу неоценим. 
А нынешняя российская власть от 
них отвернулась. 

Непримиримым оппонентом 
КПРФ по «детям войны» выступа-
ет депутат от «ЕдРа» Владимир 
Мельник – заслуженный шахтер, 
Герой России. У единороссов 
складывается традиция брать в 
состав фракции работяг и ис-
пользовать их в роли отвергаю-
щих социальные проекты. В про-
шлом созыве Госдумы таким был 
рабочий Трапезников. В этом со-
зыве Мельник. Он заявил, что в 
РФ есть «труженики тыла», им да-
ются льготы, и этого достаточно. 
А «детей войны» поднимать на 
федеральный уровень никак нель-
зя, «произойдет деформация су-
ществующей системы социаль-
ной поддержки». 

Еще Мельник усомнился в том, 
что все «дети войны» голодали и 
страдали, были те, которые «жили 
и сыто, и в тепле». Нельзя, гово-
рил Мельник, не разобравшись, 

кто и как жил, объединить всех в 
одну группу «дети войны», да еще 
дать им какие-то льготы, это «не-
справедливо». Но главное для на-
падающего от «ЕдРа» отнюдь не 
стремление к абсолютной спра-
ведливости, а то, что правитель-
ство РФ против всех законопро-
ектов о «детях войны». Вот такой 
шахтер-герой, защитник полити-
ки правительства, не из тех, что 
стучали касками на Горбатом мо-
сту против Белого дома.

Совершенно не устраивают за-
конопроекты, выделяющие в от-
дельную категорию «детей вой-
ны», закоренелого единоросса с 
богатой и очень противоречивой 
биографией Андрея Исаева. Он 
знает, что «дети войны» действи-
тельно очень бедно живут сей-
час», но помогать им не советует. 
«Денег нет», – считает премьер, с 
ним согласен Исаев. «Пускай ре-
гионы устанавливают…», «регио-
ны не нуждаются в нашем пин-
ке…» – рассуждал Исаев, и вынес 
вердикт: «Единая Россия» вообще 
против законопроектов о «детях 
войны». 

Фракции ЛДПР и «Справедли-
вая Россия» поддержали предло-
жения и КПРФ, и Ненецкого АО. 
Вместе с коммунистами они голо-
совали за оба документа. «Единая 
Россия» уклонилась от голосова-
ния. В итоге за законопроект 
КПРФ высказалось 100 депута-
тов, за ненецкий – 104. Против 
никто не голосовал. Однако ни 
один законопроект не прошел. 
Для принятия требуется как ми-
нимум 226 голосов «за». 

Коммунисты заявили, что от-
ступать не намерены. И будут 
снова вносить законопроект о 
«детях войны».

Галина ПЛАТОВА
«Советская Россия», №133.

плательщиков, юридических 
лиц за услуги водоснабжения 
и водоотведения. 

Открывает список должников АО 
«Омсктрансмаш», чей долг превы-
сил 14 миллионов рублей. Долг 
ООО «КСМ Сибирский железобе-
тон – Тех» составил 1 124 640 ру-
блей. Еще один крупный «хрони-
ческий» неплательщик – ООО 
«Теста», за восемь месяцев за-
долженность потребителя пре-
высила 2,8 миллиона рублей. 

 Количество недобросовестных 
управляющих компаний – долж-
ников за ОДН исчисляется десят-
ками. При этом некоторых из них 
можно принять за «клонов». Сум-
марно ООО «УК ЖКО 6 микрорай-
он», ООО «ЖКО 6-й микрорайон» 
и ООО «ЖКО 6-й микрорайон-1» 
должны поставщику холодной 
воды 1 245 000 рублей, «УК Жи-
лищник 6» и УО «Жилищник 6» – 
912 тысяч рублей, УК «Управ- 
дом 4» – 632,5 тысячи рублей, а 
УК «Управдом 1» – 593 тысячи ру-
блей. Общий долг этой категории 
превышает 20 миллионов ру-
блей. 

– К сожалению, задолженность 
абонентов компании – юридиче-
ских лиц, включая УК, ТСЖ и 
ЖСК, продолжает увеличиваться, 
– говорит коммерческий дирек-
тор ОАО «ОмскВодоканал» Ольга 
Смиковская. – За 10 месяцев 
этого года она выросла на 36% и 
составила 369 миллионов ру-
блей. Мы ведем активную работу 
с дебиторами: проводим перего-
воры, подаем иски в суды, злост-
ных должников ограничиваем от 
услуг.

Конец света
Утром 26 ноября в Омске 

исчезло электричество в  
Центральном, Октябрьском и 
Ленинском округах, а также 
на нескольких предприятиях 
юго-восточного промышлен-
ного узла города. Здания же-
лезнодорожного вокзала ока-
зались обесточенными. Пас-
сажиры бродили под свет сво-
их мобильных телефонов.

Как сообщили в МРСК Сибири 
– Омскэнерго, отключение прои-
зошло из-за технологического 
нарушения на подстанции «Ок-
тябрьская». 

Причем менее недели назад 
Омскэнерго сообщил, что в рам-
ках реализации масштабной ин-
вестиционной программы завер-
шил реконструкцию самой круп-
ной подстанции города Омска, 
расположенной в Октябрьском 
округе. Подстанция «Октябрь-
ская» обеспечивает электро-
энергией такие предприятия 
юго-восточного промышленного 
узла, как Омское моторострои-
тельное объединение им. П.И. 
Баранова, ПАО «Омскшина», ПО 
«Полет», а также объекты соци-
альной сферы и десятки тысяч 
жителей Октябрьского округа. 
Это единственная в городе элек-
троподстанция, оснащенная тре-
мя трансформаторами, что по-
зволяет ей быть также самой 
мощной – 120 МВА.

Поскольку этот объект был вве-
ден в эксплуатацию в 1953 году, 
его технологических характери-
стик стало недостаточно для 
электрификации города. Как обе-
щал Омскэнерго, модернизация 
позволит обеспечить электро-
энергией новых потребителей, 
повысить надежность электро-
снабжения, а также приведет к 
снижению затрат на эксплуата-
цию, техническое обслуживание 
и ремонт. Инвестиции в проект 
составили более 30 миллионов 
рублей.

Подготовила
Наталья ЯКОВЛЕВА.

ЖКХ

Есть долги –  
нет имущества

Пенсионерка Лариса Г. за-
должала за оплату комму-
нальных услуг с 2014 года бо-
лее 70 тысяч рублей, из кото-
рых около 15 тысяч составил 
долг за потребленную элек-
троэнергию.

Судебный пристав, руковод-
ствуясь законом «Об исполни-
тельном производстве», аресто-
вала имущество должницы: ми-
кроволновую печь, стиральную 
машину, телевизор и ноутбук. 
Все это, впрочем, осталось вла-
делице на ответственное хране-
ние до реализации в счет пога-
шения задолженности. 

Кроме ареста имущества, су-
дебные приставы применяют 
принудительные и ограничитель-
ные меры взыскания. Например, 
если размер задолженности пре-
вышает 30 тысяч рублей, долж-
ника ограничивают в праве выез-
да за пределы Российской Феде-
рации. 

По данным Управления феде-
ральной службы судебных при-
ставов по Омской области, таким 
образом в пользу предприятий 
топливно-энергетического ком-
плекса и жилищно-коммунально-
го хозяйства взыскано более 405 
миллионов рублей. Всего за это 
время в УФСПП на исполнении 
находилось более 144 тысяч ис-
полнительных производств о 
взыскании задолженности по 
оплате коммунальных услуг, то 
есть 16,6% от общего объема 
производств. 

Управляющие 
клоны

«Росводоканал Омск» обно-
вил пятерку лучших и худших 

Протест

Нет мусорному полигону! 
У здания правительства Омской области продолжают проходить пикеты. На этот раз недовольство 
решением региональных чиновников пришли выразить жители деревень Омского района:  
Андреевки, Половинки, 18 Партсъезда, Вперед, а также микрорайона Загородный, которые  
не согласны со строительством вблизи их поселков мусорного полигона. А жители микрорайона  
Загородный не согласны со строительством у них мусоросортировочного комплекса

ласти других земель, пустую-
щих, где можно такие полигоны 
делать, – поддерживает житель 
д. Половинка Владимир Бонда-
ренко.

Чиновники правительства не 

стали на этот раз игнорировать 
пикет и вышли к людям, чтобы 
сказать, что решение о полигоне 
и мусоросортировочном заводе 
есть и отменить его они уже не в 
силах. На что пикетчики ответи-

ли, что сдаваться не намерены и 
пойдут дальше отстаивать свои 
права, потому что терять им точ-
но нечего.

Пресс-служба  
Омского обкома КПРФ.

Уже не первый месяц люди 
борются с решением чинов-
ников. Их пикеты стали регу-
лярными, они прошли всевоз-
можные инстанции, способные 
повлиять на развитие собы-
тий, активисты ездили с этим 
вопросом в Москву, в прием-
ную президента. Однако ре-
зультатов пока нет. Чиновники 
не собираются отказываться 
от строительства. Люди боят-
ся, что жить рядом с мусорной 
свалкой они просто не смо- 
гут.

– Мы в подвешенном состоя-
нии, потому что не хотим, чтобы 
у нас, в нашем райском уголке, 
строился мусоросортировоч-
ный комплекс, – говорит жи-
тельница мкр Загородный На-
талья Савина.

– Нельзя быть безразличны-
ми к месту, где живем, где ра-
стут наши дети, где мы ведем 
свое хозяйство. Никто не хочет, 
чтобы рядом, под боком, была 
свалка. Достаточно в нашей об-
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Омские  
кабельные сети 
и «ДОм.ру»  
(24 кнопка)
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16+

понедельник, 4 декабря

первый канал
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15, 03.20 «Контрольная 
закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55, 02.20 «Модный приговор».
11.15 «Бабий бунт». (16+)
11.50, 16.00, 00.15 «Время 
покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Второе зрение». Т/с. (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Познер». (16+)

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

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».
08.00, 09.25 «Возвращение 
Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Подозреваются все». Т/с. 
11.00 «Свидетели». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00 «Специальный выпуск» с 
Вадимом Такменевым. (16+)
17.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
18.40 «Чужое лицо». Т/с. (16+)
20.40 «Хождение по мукам». Т/с. 
(16+)
22.55 «Итоги дня».
23.25 «Поздняков». (16+)

рен тв-Омск
06.00, 11.00 «Документальный 
проект». (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112». (16+)
08.30, 16.30, 23.00 «Новости». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным. (16+)

ПрОгрАммАтВ
14.00 «Засекреченные списки. 
Космические тайны: 5 засекречен-
ных фактов об НЛО». Документаль-
ный спецпроект. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 «Разрушитель». Х/ф. (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.00 «Уральские пельмени». (16+)
08.35 «Я — четвертый». Х/ф. (12+)
10.35 «Успех». (16+)
12.30 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
14.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
16.00, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Психологини». Т/с. (16+)
20.00 «Час пик». Х/ф. (12+)
22.30 «Кино в деталях». (18+)
23.30, 00.00 «Это любовь». (16+)

твЦ-антенна
06.40 «Формула здоровья». (12+)
07.00 «Смех с доставкой на дом». 
07.25 «Карнавал». Х/ф.
10.30, 13.30, 21.00 «События».
11.55 «В центре событий». (16+)
12.55 «Городское собрание». (12+)
13.50, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
14.10 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
Т/с. (12+)
16.00 «Естественный отбор».
16.55 «Женщина в беде». Х/ф. (12+)
18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Подсказки потребителю». (12+)
22.55 «Тайны древних».
23.35 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)

ДОмашний
06.30, 23.00 «6 кадров». (16+)
07.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
10.00 «Давай разведемся!». (16+)
13.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Понять. Простить». (16+)
16.00, 20.00 «Что делает твоя 
жена?». Т/с. (16+)
18.00 «Дыши со мной». Т/с. (16+)
23.30 «Время для двоих». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Слепая». Т/с. (16+)
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+)
14.00 «Сверхъестественный отбор». 
(16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Лавалантула-2». Х/ф. (16+)
00.45, 01.30, 02.15, 03.15, 04.00 
«Остаться в живых». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.15, 08.10 «Смерть шпионам. 
Лисья нора». Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
11.25, 12.15, 13.05 «Смерть шпио-
нам. Ударная волна». Т/с. (12+)
16.10 «Охотники за нацистами». 
«ГФП-520». Д/с. (16+)
17.10 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
17.40 «Автомобили Второй мировой 
войны». Д/с. (12+)
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. Д/с. (12+)
20.35 «Особая статья». (12+)
23.00 «Акция». Х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благо-
вест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
06.15 «Акценты недели». (16+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». 
Т/с. (16+)
08.10, 12.20 «Секреты музеев». (12+)
09.10 «Работа наизнанку». (16+)
10.05, 17.30, 00.00 «Казус Кукоцко-
го». Т/с. (16+)
11.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Спортивный регион». (0+)
11.35 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)

с 4 по 10 декабря
12.45, 03.15 «Последнее королев-
ство». Т/с. (16+)
15.10 «Временно доступен». (12+)
16.05, 23.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.25 «Танцующая планета». (12+)
19.00 «Женщина и ВИЧ». (16+)
19.15 «Необыкновенные люди». (6+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Красный жемчуг любви». 
Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.50 «Новости 
культуры».
07.35 «Пряничный домик».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 «Пешком...».
09.05 «Аббатство Даунтон». Т/с.
10.45 «Важные вещи».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.35 «ХХ век». «Интервью у 
весны. Театральное обозрение».
14.35 «Куклы». Д/ф.
15.15 «Цвет времени».
15.30 «Библейский сюжет».
16.10 «Исторические концерты. 
Фестиваль «Декабрьские вечера».
17.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
17.40 «Агора».
19.45 «Я местный. Николай Коляда 
(Екатеринбург)». Д/ф.
21.05 «Необыкновенное путеше-
ствие обелиска». Д/ф.
22.10 «Правила жизни».
22.35 «Климт и Шиле». Д/ф.

матч тв
09.30 «Великие футболисты». (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.25, 14.50, 
18.10, 22.25, 23.45 «Новости».
10.05 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
10.30, 15.55, 18.15, 22.30, 03.55 
«Все на Матч!».
12.00 Регби-7. Мировая серия. 
Трансляция из ОАЭ.
12.30 «Афиша. Главные бои декабря». 
13.30 «Биатлон». (12+)
14.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Швеции.
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины. Трансляция 
из Норвегии.
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии.
19.25 «Континентальный вечер».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) – «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
23.55 «Финалы чемпионатов мира 
по футболу. Яркие моменты».
01.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» – «Дженоа». Прямая 
трансляция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Изве-
стия».
04.10, 06.05, «Вечный зов». Т/с. (12+)
08.25, 09.15, 10.05 «Улицы разби-
тых фонарей-3». Т/с. (16+)
11.00, 12.25, 13.20 «Улицы разби-
тых фонарей-4». Т/с. (16+)
14.20, 14.50 «Страсть». Т/с. (16+)
15.30, 15.55, 16.30 «Детективы». 
Т/с. (16+)
17.00, 17.50, 18.35, 19.25, 20.15, 
21.30, 22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.35, 01.30, 02.30 «Викто-
рия». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Планета вкусов». Д/ф. (12+)
18.00 «Любовь и ненависть». Т/с. 
(16+)
19.00 «Маша в законе». Т/с. (16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. 
(12+)
20.30 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Спецотряд «Шторм». 
Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убий-
ства». Т/с. (16+)
23.30 «Год на орбите». Д/ф. (12+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «В дальнем плавании». 
Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Позови меня в даль 
светлую». Х/ф. 
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.20 Специ-
альный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Без свидетелей». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «Запомните меня 
такой». Х/ф. 
18.00 «Отряд специального 
назначения». Х/ф. 1 с.
19.40, 22.20, 3.00 Стоит  
заДУМАться.
19.30, 23.10, 2.50 «Твое пра-
во». Т/п.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депу-
татом.
20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
21.00 «Время желаний». Х/ф.
0.30 «Великий перелом». Х/ф. 
4.00 «Пятнадцатилетний 
капитан». Х/ф. 

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

1 – Решением Государственного 
Совета в г. Омске открыто специ-
альное педагогическое заведение 
– Учительская семинария (1872 г.). 
Это было первое в Западной Си-
бири учебное заведение, осущест-
влявшее подготовку учителей для 
городских и сельских народных 
училищ.

2 – 1927 г.: в Москве начал 
работу XV съезд ВКП(б). Съезд 
одобрил директивы по первому 
5-летнему плану и курс на коллек-
тивизацию сельского хозяйства.

2 – День революционных воо-
руженных сил на Кубе. 2 декабря 
1956 г. высадкой с яхты «Гранма» 
82 революционеров во главе с Фи-
делем Кастро в стране началось 
освободительное движение, за-
вершившееся победой народного 
восстания.

2-10 – в Омске состоялся  
III Западно-Сибирский съезд Сове-
тов рабочих и солдатских депута-
тов, провозгласивший Советскую 
власть на всей территории Запад-
ной Сибири (1917 г.). Делегаты 
съезда, представлявшие 31 мест-
ный Совет, были в основном боль-
шевиками и эсерами. Съезд пода-
вляющим большинством голосов 
принял большевистские резолю-
ции о переходе власти в руки Со-
ветов, об организации советско-
го аппарата на местах, о передаче 
всех земель без выкупа крестья-
нам, утвердил устав Красной Гвар-
дии.

3 – Газета «Советская Россия» 
(1992 г.) опубликовала Обраще-
ние инициативного Комитета по 
созыву съезда коммунистов Рос-
сийской Федерации, первого по-
сле запрета КПСС.

5 – 60 лет назад спущен на воду 
атомный ледокол «Ленин», первое 
в мире надводное судно с ядерной 
силовой установкой. Ледокол был 
построен в СССР, в первую оче-
редь, для обслуживания Северно-
го морского пути.

10 – Всемирный день прав че-
ловека.

10 – 140 лет назад под Плевной 
русские войска одержали побе-
ду над армией турецкого марша-
ла Осман-паши, решившую исход 
русско-турецкой войны 1877–
1878 гг.

12 – В Советском Союзе осу-
ществлен запуск искусственно-
го спутника Земли «Космос-1900» 
с ядерной силовой установкой на 
борту (1987 г.).

14 – ВЦИК издал декрет о наци-
онализации банков (1917 г.).

14 – Принято постановление Со-
вета министров СССР и ЦК ВКП(б) 
«О проведении денежной реформы 
и отмене карточек на продукты и 
промышленные товары» (1947 г.). 
СССР – первое из воевавших госу-
дарств отменило карточки.

17 – День Ракетных войск стра-
тегического назначения.

20 – День работника органов 
безопасности Российской Феде-
рации.

21 – Родился И.В. Сталин (1878 г.), 
один из руководителей Коммуни-
стической партии и Советского го-
сударства, международного комму-
нистического и рабочего движения, 
видный теоретик и пропагандист 
марксизма-ленинизма.

30 – На I Всесоюзном съезде 
Советов (1922 г.) провозглаше-
но образование Союза Советских 
Социалистических Республик. В 
СССР вошли РСФСР, УССР, БССР, 
ЗСФСР.

Памятные даты в декабре

ВТОРОй ПОшёл…
Вслед за ушедшим в отставку министром природных ресурсов 

областное правительство покидает еще один министр – промыш-
ленности и транспорта.

Как сообщает официальный пра-
вительственный сайт, врио губер-
натора Александр Бурков отстра-
нил от должности министра Алек-
сандра Докучаева за чрезвычай-
ное положение в Омскоблав- 
тотрансе, которое повлекло за со-
бой приостановку пассажирских 
перевозок в сельских районах.

В процессе разбирательств вы-
яснилось, что министерство, пред-
видя возможную остановку работы 
предприятия, не только не пред-
приняло никаких действенных мер, 
но и не проинформировало каби-
нет министров и лично врио губер-
натора. И только после его вмеша-
тельства возобновилось движение 
на межмуниципальных маршрутах. 
Глава региона  дал время ведом-
ству и его руководителю Алексан-
дру Докучаеву подготовить свои 
аргументы и предложения по ста-
билизации положения Омскоблав-
тотранса. Однако и спустя неделю 
после ЧП, внятного ответа, как и 
плана действий, не услышал. В 
итоге за срыв перевозок и оста-
новку работы предприятия Алек-
сандр Бурков отстранил министра 
от должности, а его первому заме-
стителю предложил самому уйти с 
занимаемой должности.

«То, что произошло в области, – 
преступно. Вина полностью лежит 
на министерстве промышленности 
и транспорта. Они знали заранее, 
что предприятие встанет, никого 

об этом не уведомили – ни губер-
натора, ни правительство. И в ито-
ге мы получили трагедию, когда 
тысячи, десятки тысяч людей оста-
лись на холодной улице, на оста-
новках, без возможности переме-
щаться по области. А это – дети, 
старики, те люди, которым, может 
быть, нужно было в больницу, но 
туда не попали. Хотелось бы ве-
рить, что это халатность, а не 
умышленные действия», – проком-
ментировал свое решение врио гу-
бернатора Александр Бурков.

Глава региона считает, что мин-
транс области не справился со 
своей задачей, не обеспечив эф-
фективное управление таким важ-
ным производственным активом, 
как пассажирское автотранспорт-
ное предприятие, которое необхо-
димо сохранить.

«Это одно из крупнейших пред-
приятий нашего региона, тысяча 
двести работников. Чтобы они 
остались сегодня на улице – мы 
допустить не можем. Как не можем 
допустить и того, чтобы оставить 
область без пассажирского транс-
порта. Придется искать средства и 
направлять их на поддержку Омск-
облавтотранса. У нас другого вы-
хода нет, как спасение предприя-
тия и   спасение  наших граждан, 
живущих в отдаленных селах и го-
родах региона», – заявил Алек-
сандр Бурков.

Владимир КУРБАТОВ.
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Среда, 6 декабря

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
11.15 «Бабий бунт». (16+)
11.50, 16.00, 00.20 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.20, 02.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.30 «Второе зрение». Т/с. (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.15 «Все слова о любви». (12+)

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

нтв
04.00, 05.05 «Хвост». Т/с. (16+)

Вторник, 5 декабря

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15, 03.30 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
11.15 «Бабий бунт». (16+)
11.50, 16.00, 23.25 «Время покажет». (16+)
14.15, 02. 40 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 00.25 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.30 «Второе зрение». Т/с. (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 «Ночные новости».

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

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)

10.20 «Подозреваются все». Т/с. (16+)
11.00 «Свидетели». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00 «Специальный выпуск» с Вадимом 
Такменевым. (16+)
17.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
18.40 «Чужое лицо». Т/с. (16+)
20.40 «Хождение по мукам». Т/с. (16+)
22.55 «Итоги дня».
23.25 «Агентство скрытых камер». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект». (16+)
07.10 «Информационная программа 112». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.55 «Разрушитель». Х/ф. (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Слезы солнца». Х/ф. (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.00, 08.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.35 «Час пик». Х/ф. (12+)
11.30 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
14.00, 18.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
16.00, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Психологини». Т/с. (16+)
20.00 «Час пик-2». Х/ф. (12+)
23.15 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
23.30, 00.00 «Это любовь». (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.05 «Доктор И...». (16+)
07.40 «Дом, в котором я живу». Х/ф. (6+)
09.35 «Короли эпизода. Валентина Телегина». 
(12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Преступления страсти». Х/ф. (16+)
12.40 «Мой герой. Сергей Соловьев». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.10 «Реальный мир». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30, 22.50 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40 «Студия звезд». (0+)
16.00 «Взгляд в прошлое». (12+)
16.55 «Женщина в беде». Х/ф. (12+)
18.40, 22.20, 22.45 «Омск сегодня».  
(16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Удар властью. Чехарда премьеров». (16+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
06.30, 23.00, 04.10 «6 кадров». (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.00 «Давай разведемся!». (16+)
13.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Понять. Простить». (16+)
16.00, 20.00 «Что делает твоя жена?». Т/с. (16+)
18.00 «Дыши со мной». Т/с. (16+)
22.00, 03.10 «Свадебный размер». (16+)
23.30 «Пусть говорят». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (16+)
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+)
14.00 «Сверхъестественный отбор». (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Пекло». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.10 «Москва фронту». Д/с. (12+)
07.40, 08.10, 12.15, 23.00 «Битва за Москву». Т/с. 
08.00, 12.00 «Новости дня».
15.15 «Вам – задание». Х/ф. (16+)
17.10 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
17.40 «Автомобили Второй мировой войны». Д/с. 
(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+)

12 канал
05.55, 08.55, 12.10, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00,  22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
08.10, 12.15, 05.30 «Секреты музеев». (12+)
09.10, 01.00 «Работа наизнанку». (16+)
10.05, 17.30, 00.00 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.45, 03.20 «Последнее королевство». Т/с. (16+)
15.10, 04.30 «Временно доступен». (12+)
16.05, 23.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская область) 
– «Автомобилист» Екатеринбург). Прямая 
трансляция».
21.30 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». (0+)
22.00 «Антикор-сервис». (0+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пряничный домик».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 «Пешком...».
09.05 «Правила жизни».

09.35, 23.20 «Аббатство Даунтон». Т/с.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.35 «ХХ век». «На политическом олимпе. 
Евгений Примаков».
13.00 «Мастерская архитектуры».
14.10 «Необыкновенное путешествие обелиска». 
Д/ф.
15.00 «Семен Райтбурт». Д/ф.
16.10, 02.25 «Исторические концерты. Фестиваль 
«Декабрьские вечера».
17.25 «Пятое измерение».
17.50 «Васко да Гама». Д/ф.
18.00 «2 Верник 2».
19.45 «Я местный. Евгений Гришковец (Кемеро-
во)». Д/ф.
21.05 Торжественное открытие ХVIII Междуна-
родного телевизионного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик».

матч тв
07.20 «Боец». Х/ф. (16+)
09.30 «Великие футболисты». (12+)
10.00, 11.55, 15.15, 18.15, 20.55 «Новости».
10.05, 15.20, 18.25, 21.30, 03.40 «Все на Матч!».
13.00 Профессиональный бокс. Хусейн Байсангу-
ров против Ника Клапперта. Бой за титул 
чемпиона IBF International в первом среднем 
весе. Давид Аванесян против Алексея Евченко. 
Трансляция из Москвы. (16+)
15.50 Смешанные единоборства. UFC. The 
Ultimate Fighter. Finale. Трансляция из США. (16+)
17.50 UFC Top-10. Нокауты. (16+)
18.55 Смешанные единоборства. UFC. Макс 
Холлоуэй против Жозе Алду. Трансляция из 
США. (16+)
21.00, 00.35 «Генрих XXII». Д/ф. (12+)
22.40 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия – Бразилия. Прямая трансляция из 
Германии.
01.35 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 04.55, 06.25, 07.45 «Вечный зов». Т/с. (12+)
08.25, 09.20, 10.20, 11.05, 12.25, 13.20 «Улицы 
разбитых фонарей-4». Т/с. (16+)
14.20, 14.55 «Страсть». Т/с. (16+)
15.30, 16.00, 16.35 «Детективы». Т/с. (16+)
17.00, 17.50, 18.35, 19.25, 20.15, 21.30, 22.20 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.30, 01.30, 02.30 «Виктория». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Планета вкусов». Д/ф. (12+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. (16+)
19.00, 05.00 «Маша в законе-2». Т/с. (16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)

13.00 «Тест на отцовство». (16+)
16.00 «Что делает твоя жена?». Т/с. (16+)
18.00 «Дыши со мной. Счастье взаймы». Т/с. (16+)
19.50 «Своя правда». Т/с. (16+)
23.30 «Черное платье». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (16+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки судьбы». 
18.40, 19.30, 20.30 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Экскалибур». Х/ф. (12+)

ЗвеЗДа
07.15, 08.10 «Туман». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
11.05, 12.15, 13.05 «Туман-2». Т/с. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.35 «Караван смерти». Х/ф. (12+)
16.10 «Охотники за нацистами». «Каратели. 
Двойной след». Д/с. (16+)
17.10 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
17.40 «История воздушного боя». Д/ф. (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Секретная папка». «Время Че». Д/с. (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «Битва за Москву». Т/с. (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». 
(16+)
06.35 «Дуда и Дада». М/ф. (0+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
08.10, 12.20, 05.25 «Секреты музеев». (12+)
10.05, 17.30, 00.00 «Казус Кукоцкого». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
12.45, 03.15 «Последнее королевство». Т/с. (16+)
16.05, 23.00 «Месть». Т/с. (16+)
19.00 «Омич, защити себя от ВИЧ». (16+)
20.30 «Долгожданная любовь». Х/ф. (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пряничный домик».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 «Пешком...».
09.05, 22.10 «Правила жизни».
09.35, 23.20 «Аббатство Даунтон». Т/с.
10.25 «Секреты старых мастеров».

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 «Великий перелом». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
8.00 «Время желаний». Х/ф. 
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.20 «Твое право». Т/п.
11.00, 19.40, 3.00 «Три дня в Октябре». Спе-
циальный репортаж.
11.30 «Отряд специального назначения». 
Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 19.30, 20.10, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «Пятнадцатилетний капитан». Х/ф.
16.20, 17.30, 23.00 Специальный репортаж.
18.00 «Отряд специального назначения». 
Х/ф. 2 с.
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
20.20, 22.50, 3.20 «Классовый интерес». Т/п.
21.00 «Письма мертвого человека». Х/ф. 
22.20 Парламентские баррикады.
23.30 Д/ф.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Подозреваются все». Т/с. (16+)
11.00 «Свидетели». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00 «Специальный выпуск» . (16+)
17.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
18.40 «Чужое лицо». Т/с. (16+)
20.45 «Казнить нельзя помиловать». Т/с. (16+)
23.25 «Агентство скрытых камер». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
06.00, 11.00 «Документальный проект». (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
14.00 «Слезы солнца». Х/ф. (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.00 «Пароль «Рыба-меч». Х/ф. (16+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.00, 08.30, Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.45 «Час пик-2». Х/ф. (12+)
11.30 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
14.00, 18.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Психологини». Т/с. (16+)
20.00 «Мистер Крутой». Х/ф. (12+)
23.30, 00.00 «Это любовь». (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.05 «Доктор И...». (16+)
07.40 «Впервые замужем». Х/ф.
09.35 «Евгения Глушенко. Влюблена по собствен-
ному желанию». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Преступления страсти». Х/ф. (16+)
12.40 «Мой герой. Геннадий Зюганов». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.10 «Реальный мир». (12+)
15.30 «Попкорн». (0+)
16.50 «Женщина в беде-2». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.35 «Советские мафии. Бандитский Ленинград». 

ДОмашний
07.00 «По делам несовершеннолетних». (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 «Простые люди». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Письма мертвого человека». Х/ф.
9.30, 16.50 «Классовый интерес». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.00 Специальный ре-
портаж.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00, 17.10 Д/ф.
11.30 «Отряд специального назначения». 
Х/ф. 2 с. 
13.50, 19.30, 20.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи.
14.00 «Это было в Донбассе». Х/ф.
18.00 «Отряд специального назначения». 
Х/ф. 3 с.
19.40, 23.20, 3.10 Телечистка.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Хозяин тайги». Х/ф. 

11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». Встреча в Концертной студии 
Останкино.
13.25 «Гений». Телевизионная игра.
14.15 «Блеск и слава Древнего Рима». Д/ф.
16.10, 02.20 «Исторические концерты. Фестиваль 
«Декабрьские вечера».
17.05 «Цвет времени».
17.25 «Россия, любовь моя!».
17.50 «Ближний круг Виктора Рыжакова».
19.45 «Я местный. Теодор Курентзис (Пермь)». Д/ф.
22.40 «Абсолютный слух».

матч тв
06.10 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» (Англия) 
– «Атлетико» (Испания)
08.10, 20.45 «Десятка!». (16+)
08.30 «Финалы чемпионатов мира по футболу. 
Яркие моменты».
09.30 «Великие футболисты». (12+)
10.05 «Бешеная Сушка». Дневник. (12+)
10.30, 14.05, 18.10, 21.10, 03.40 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Лига чемпионов. «Олимпиакос» 
(Греция) – «Ювентус» (Италия)
14.35 «Генрих XXII». Д/ф. (12+)
15.05 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – ЦСКА (Россия)
18.55 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия – Япония. Прямая трансляция из 
Германии.
21.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
00.25 «Спартак» – «Ливерпуль». Live». (12+)
01.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» 
(Англия) – «Спартак» (Россия). Прямая трансляция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.20, 06.40 «Вечный зов». Т/с. (12+)
08.25, 09.20, 10.20, 11.15, 12.25, 13.20, 23.30, 
00.25, 01.25, 02.20, 03.05 «Улицы разбитых 
фонарей-4». Т/с. (16+)
14.20, 14.50 «Страсть». Т/с. (16+)
15.30, 15.55, 16.30 «Детективы». Т/с. (16+)
17.00, 17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.30, 22.15 
«След». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Планета вкусов». Д/ф. (12+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. (16+)
19.00, 05.00 «Маша в законе-2». Т/с. (16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Спецотряд «Шторм». Т/с. (16+)

16+

16+
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первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15, 03.20 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55, 02.20 «Модный приговор».
11.15 «Бабий бунт». (16+)
11.50, 16.00, 00.15 «Время покажет». 
(16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.15, 02.05 «Мужское / Женское». 
(16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Второе зрение». Т/с. (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Ночные новости».
23.15 «На ночь глядя». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым. 
(12+)
16.00 «Морозова». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
01.45 «Провокатор». Т/с. (12+)
03.45 «Фамильные ценности». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Хвост». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.25 «Возвращение Мухтара». 
Т/с. (16+)
10.20 «Подозреваются все». Т/с. (16+)
11.00 «Свидетели». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00 «Специальный выпуск» с Вадимом 
Такменевым. (16+)
17.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
18.40 «Чужое лицо». Т/с. (16+)
20.45 «Казнить нельзя помиловать». Т/с. 
(16+)
22.55 «Итоги дня».
23.25 «Забери меня, мама!». Х/ф. 
(18+)
00.25 «Место встречи». (16+)
02.20 «Поедем, поедим!».
03.00 «Патруль». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)

07.10, 12.00, 15.55, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)
14.00 «Пароль «Рыба-меч». Х/ф. 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 «Миротворец». Х/ф. (16+)
22.20 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Эш против зловещих мертвецов». 
Т/с. (18+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.40 «Новаторы». М/с. (6+)
06.00, 06.40 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
08.00, 08.30, 21.45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.30, 23.15 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
09.45 «Мистер Крутой». Х/ф. (12+)
11.30 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
14.00, 18.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
16.00, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Психологини». Т/с. (16+)
20.00 «Шпион по соседству». Х/ф. 
(12+)
23.30, 00.00 «Это любовь». (16+)
00.30 «Давайте потанцуем». Х/ф. 
(12+)
02.30 «Отец – молодец». Х/ф. (16+)
04.30 «Осторожно: дети!». (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 22.55 
«Бюро погоды». (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет планет». 
(0+)
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Выстрел в спину». Х/ф. (12+)
09.35 «Александр Збруев. Небольшая 
перемена». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Преступления страсти». Х/ф. 
(16+)
12.40 «Мой герой. Дарья Повереннова». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.35 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Студия звезд». (0+)
15.35, 15.55 «Музык@». (16+)
15.40 «Животные – моя семья». (0+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Женщина в беде». Х/ф. (12+)
18.40, 22.20 «Омск сегодня». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Лично известен». (12+)
22.35 «Автосфера». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «90-е. Кремлевские жены».  
(16+)
00.25 «Московская паутина. Нить тайной 
войны». (12+)
01.20 «Взгляд из прошлого». Х/ф. 
(12+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
06.30, 17.00, 22.55 «6 кадров». (16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
09.55 «Давай разведемся!». (16+)
12.55 «Тест на отцовство». (16+)
14.55 «Понять. Простить». (16+)
18.00 «Дыши со мной. Счастье взаймы». 
Т/с. (16+)
19.50 «Своя правда». Т/с. (16+)
21.55, 03.30 «Свадебный размер». (16+)
23.30 «Время счастья». Х/ф. (16+)
01.30 «Ты у меня одна». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00, 05.30 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. 
(16+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. 
(16+)
14.00 «Сверхъестественный отбор». (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы». (16+)
18.40, 19.30, 20.30 «Касл». Т/с. (12+)
21.15, 22.15 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Чемпионат России по сериалам». 
(16+)
00.00 «Лучшие из лучших-3. Назад 
повернуть нельзя». Х/ф. (16+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.30 «Вызов». Т/с. 
(16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.15, 08.10, 11.50, 12.15, 13.05 «Убить 
Сталина». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
16.40 «Крылья для флота». Д/ф. (12+)
17.10 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
17.40 «История воздушного боя». Д/ф. 
(12+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым. (6+)
23.00 «Инспектор уголовного розы-
ска». Х/ф.
00.55 «Будни уголовного розыска». 
Х/ф. (12+)
02.35 «Игра без ничьей». Х/ф.

12 канал
05.55, 08.55, 12.10, 17.20 «Благовест». 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35 «Дуда и Дада». М/ф. (0+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
08.10, 12.15 «Секреты музеев». (12+)
08.45, 10.00, 12.00, 17.25, 18.40, 22.20 
«Наш выбор». (0+)
09.10, 01.00 «Секретная миссия «Рука 
Москвы». Д/ф. (16+)
10.05, 17.30, 00.00 «Казус Кукоцкого». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
11.45 «Необыкновенные люди». (6+)
12.45, 03.00 «Последнее королевство». 
Т/с. (16+)
15.10, 04.10 «Временно доступен». 
(12+)
16.05, 23.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Лада» (Тольятти). 
Прямая трансляция. В перерывах «Час 
новостей».
21.30, 02.30 «Управдом». (12+)
05.10 «Работа наизнанку». (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 «Новости культуры».
07.35, 17.05 «Пряничный домик».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 «Пешком...».
09.05, 22.10 «Правила жизни».
09.35, 23.20 «Аббатство Даунтон». Т/с.
10.25 «Секреты старых мастеров».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10 «Шуми, городок». Х/ф.
13.30 «Игра в бисер».
14.15, 21.05 «Блеск и слава Древнего 
Рима». Д/ф.
15.05 «Александр Кайдановский. Непри-
касаемый». Д/ф.
16.10, 02.50 «Исторические концерты. 
Фестиваль «Декабрьские вечера».
17.30 «Линия жизни».
18.30 «Важные вещи».
19.45 «Александр Шилов. Реалист». Д/ф.
21.55 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 «Энигма. Марта Доминго».
00.10 «Уроки русского. Чтения.  
И. Бабель. «Как это делалось в Одессе».
00.55 «Игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат». Д/ф.
01.35 «ХХ век». Встреча в Концертной 

студии Останкино.
03.45 «Pro memoria».

матч тв
06.10 Футбол. Лига чемпионов. «Лейп-
циг» (Германия) – «Бешикташ» (Турция)
08.10 «Обзор Лиги чемпионов». (12+)
08.40 «Комментаторы». (12+)
09.00 «Победы ноября». (12+)
09.30 «Великие футболисты». (12+)
10.00, 11.30, 13.35, 15.40, 18.20, 22.00 
«Новости».
10.05, 15.45, 22.10 «Все на Матч!».
11.35 Футбол. Лига чемпионов. «Порту» 
(Португалия) – «Монако» (Франция).
13.40 Футбол. Лига чемпионов. «Шахтер» 
(Украина) – «Манчестер Сити» (Англия).
16.20 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-
пуль» (Англия) – «Спартак» (Россия).
18.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив» (Россия)– «Дина-
мо» (Москва, Россия). Прямая трансля-
ция.
20.25 Керлинг. Квалификационный 
олимпийский турнир. Мужчины. Россия 
– Чехия. Прямая трансляция из Чехии.
22.55 «Роберт Левандовски. Один гол – 
один факт». (12+)
23.15 «Все на футбол!».
23.55 Футбол. Лига Европы. «Злин» 
(Чехия) – «Локомотив» (Россия). Прямая 
трансляция.
02.00 Футбол. Лига Европы. «Реал 
Сосьедад» (Испания) – «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция.
04.00 Футбол. Церемония вручения 
Золотого мяча-2017. (12+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.25, 06.45 «Вечный зов». Т/с. 
(12+)
08.25, 09.20, 10.15, 11.05, 12.25, 13.20 
«Улицы разбитых фонарей-4». Т/с. (16+)
14.20, 14.50, 15.25, 15.55, 16.30, 23.30, 
00.05, 00.40, 01.15, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.25 «Детективы». Т/с. (16+)
17.00, 17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.15 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

телеОмск-акмЭ
17.00 «Планета вкусов». Д/ф. (12+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. 
(16+)
19.00, 05.00 «Маша в законе-2». Т/с. 
(16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Спецотряд «Шторм». Т/с. 
(16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. 
(16+)
23.30 «Год на орбите». Д/ф. (12+)
04.00 «Удивительное рядом. Омская 
версия». (6+)
06.00 «Агрессивная среда». Д/ф. (12+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Актриса». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Хозяин тайги». Х/ф.  
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специаль-
ный репортаж.
10.00 Телечистка.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Отряд специального назначе-
ния». Х/ф. 3 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Большая земля». Х/ф.
18.00 «Отряд специального назначе-
ния». Х/ф. 4 с. 
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры. 
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Еще раз про любовь». Х/ф. 
0.30 «Здравствуй, Москва». Х/ф.
4.00 «Свет над Россией». Х/ф.  

16+

«ЕщЕ РАЗ ПРО ЛюБОВь»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

1960-е годы. Блестящий ученый, 
проводящий секретные эксперимен-
ты, встречает молодую женщину – стю-
ардессу, привлекшую его внимание 
незаурядностью, строптивостью, не- 
ожиданностью суждений и поступков. 
Интеллектуал, избалованный внима-
нием, удивлен, шокирован, но увле-
чен. Непросто складываются их отно-
шения……
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Стихи  
из конверта

Моя Украина
Я родилась на Украине,
А Омск стал родиной второй.
Но что же там творится ныне?
Идет война, идет разбой.
И снова брат идет на брата,
Как в страшные, былые времена,
Но  чем же люди виноваты,
Что власть кому-то так нужна?
Одумайтесь, прошу вас, братья,
Земля у всех у нас одна.

Инна СОЛОВьЕВА.

Возвращаясь  
к напечатанному

Кто хочет, тот добивается
Мы, жители села Евгащино, уже 

писали в газете «Красный Путь» о 
том, что нынешней весной оста-
лись без автостанции. Ее неожи-
данно закрыли. В итоге летом 
приходилось стоять в ожидании 
автобуса на улице, порой под до-
ждем, к тому же были в прямом 
смысле отданы на съедение кома-
рам и мошкам.

Многократно мы обращались в 
районную администрацию, однако 
не были ею услышаны. Отчаяв-
шись найти понимание у чиновни-
ков, в сентябре обратились к се-
кретарю Большереченского рай-
кома КПРФ Засыпкину. Он стал 
бить во все колокола, и вот 
наконец-то вопрос решился поло-
жительно: автостанцию открыли. 
В основном это произошло благо-
даря вмешательству секретарей 
обкома КПРФ депутатов А.А. Крав-
ца и А.А. Алехина. Жители села 

Евгащино выражают благодар-
ность этим людям, ведь взялись 
за дело и довели его до желаемо-
го результата.

Жители нашего села наторили 
дорогу в Большереченский рай-
ком КПРФ. Люди идут сюда со 
многими, в том числе и бытовыми 
вопросами, когда вдруг в кранах 
исчезает вода, когда что-то где-то 
рухнуло, прохудилась крыша… 
Вынуждены обращаться. Как буд-
то у нас нет администрации и це-
лой гвардии депутатов-единорос-
сов, которые только на словах мо-
гут решать проблемы. Скорее все-
го, не хотят ни во что вникать.

Жители Евгащино:  
Н. Баженова,

С. Шинкевич, Л. Титова,
 Т. Ибрагимова и другие

(всего 72 подписи).
Большереченский  

район.

Незабываемое

Будто повернули время вспять
Нынешнее 6 ноября вряд ли забуду. Очень приятно 

было окунуться хоть на несколько часов в наше со-
ветское время. Такое удовольствие для нас, старой 
гвардии советских людей, устроил обком КПРФ. В 
этот день в Концертном зале собрались те, кому 
очень дорого наше советское прошлое, кто не только 
помнит и ценит то время, но и борется в силу своих 
возможностей с существующими порядками, меша-
ющими нормально жить простому человеку.

Как приятно было видеть открытые доброжела-
тельные лица пожилых и молодых людей, одухотво-

ренных, улыбающихся. Как будто все были давно 
знакомы, разговаривали, как старые друзья.

За душу взяло выступление Александра Алексее-
вича Кравца, когда он говорил о важных вехах соци-
алистической революции, от первых ее шагов в но-
вую жизнь, о непростых ее периодах, успехах и до-
стижениях нашей Родины, нашего народа под руко-
водством Коммунистической партии, во главе с 
нашими вождями В.И. Лениным, И.В. Сталиным. Яр-
ким моментом, своеобразным подарком явилось вы-
ступление Олега Ивановича Смолина. Многие из си-
дящих в зале подносили платки к глазам. А как он 
играл на аккордеоне в сопровождении оркестра! Мы 
были в восторге от замечательного концерта. Все 
было организовано прекрасно и незабываемо.

Назавтра, то есть 7 ноября, у нас в Тюкалинске был 
митинг, посвященный 100-летию Октября. Народу 
собралось много, во много раз больше, чем прошлые 
годы. Выступающие тоже говорили о достижениях и 
успехах советского периода, о героях пятилеток, 
вспоминали, с каким энтузиазмом строил народ 
светлое будущее для себя и своих детей, в результа-
те добились многого в науке, космосе. Выступающие 
называли имена земляков – героев Великой Отече-
ственной войны и социалистического строительства, 
тех, кто ковал победу на фронте и в тылу.

Раиса СТРЕЛьЦОВА.
Тюкалинский район.

Святотатство

Какого  
«цвета»  
Великий  
Октябрь?

Ничего другого к столетию Ве-
ликого Октября от ТК «Россия» не 
стоило и ожидать. Я имею в виду 
сериал «Демон революции», где 
обыгрывается тема «немецких 
денег» на переворот в России», 
якобы полученных Лениным от 
авантюриста Парвуса…

Неудивительно, что СМИ про-
являют к этой теме живейший ин-
терес и вцепились в нее мертвой 
хваткой. Вся история большин-
ства республик бывшего СССР – 
сплошные «цветные» перевороты, 
организованные на деньги из-за 
бугра. «Розовые», «тюльпановые» 
еще черт знает какие, а одним 
словом – «оранжевые»… Вот по-
чему бы и Октябрьскую револю-
цию 1917 года не «переосмыс-
лить» в таком вот «контексте», не 
переписать в очередной раз на 
новый лад? Все прошлые «пере-
писки» желаемого эффекта не во-
зымели… Нынешние «переписчи-
ки» твердо убеждены, что за вся-
кой революцией стоят происки, 
заговоры, деньги, а о социальных 
предпосылках и речи быть не мо-
жет.

Болезненные фантазии при-
кормленных сумасбродов, одна-
ко, дают свои плоды. Помню, сто-
ял я в марте 2014-го в очереди на 
почте, и впереди меня двое муж-
чин затрапезного вида бойко об-
суждали свершившийся фашист-
ский переворот на Украине. Явно 
приняв его за «народную револю-
цию». И вдруг начали проводить 
параллели с Октябрьской рево-
люцией, договорившись до такой 
несусветной ахинеи!.. «Еще ме-
сяц-другой, и Россия выиграла 
бы войну (Первую мировую, она 
же «империалистическая». – 
Д.П.), и диктовала бы свои усло-
вия всему миру… Но народ со-
блазнился идеями революции: 
земля – крестьянам, фабрики – 
рабочим… Сто миллионов погиб-
ло в революцию, Хрущев разре-
шил аборты – еще триста милли-
онов не родилось…» Что тут ска-
жешь? Четверть века 
«перестройщики» с «реформато-
рами» методично и целенаправ-
ленно трахали мозги народу, а – 
нате, пожалуйста! – за итогами 
дело не стало. Эти два маргина-
ла, посмотрим правде в глаза, – 
также выразители мнения опре-
деленной части сегодняшнего 
российского общества.

Дискредитация Октябрьской 
революции, идей социализма, са-
мого Ленина, призывы к «покая-
нию» за те события – все это шло 
непрерывным информационным 
террором с 1991 года, по ходу 
обрастая новыми «мотивами». 
Сегодня это – «немецкие деньги 
для русского переворота»! По 
сути Великий Октябрь провозгла-
шается «майданом своего време-
ни», осталось только название 
«цвета» ему подобрать.

Кто стоит за насаждением это-
го бреда? Олигархи и их идеоло-
гическая обслуга на что только ни 
пойдут, дабы не допустить про-
буждения народного самосозна-
ния!

«Монархия! Зловещий смрад!..» 
– писал Сергей Есенин, крестьян-
ский парень, родившийся и вы-
росший при царизме.

«Веками шли пиры за пиром, и 
продал власть аристократ про-
мышленникам и банкирам…» До-
статочно вспомнить, что вытворя-
ли олигархи восемь лет назад на 
«Авроре». И как еще за два года 
до того лихо гульнули в Куршаве-

ле Прохоров и Ко, повергнув 
французов в глубокий шок. Что 
там загулы «элиты старой Рос-
сии»…

Так что кому как не олигархам 
прежде всего бояться возможно-
сти повторения именно народной 
революции, а не очередного 
«цветного» переворота от господ 
навальных!

А, впрочем, на что еще могут 
быть способны торгующие исто-
рией и святынями, распродаю-
щие Россию? Только ненавидеть 
Ленина и марать Великий Ок-
тябрь мифическими «немецкими 
деньгами»… Интеллект и ум-
ственные способности – налицо.

Однако ход истории неумолим, 
пути ее неисповедимы, и ежели 
господа манипуляторы обще-
ственным сознанием знать этого 
не хотят – как говорится, им же 
хуже.

Тем временем вовсю реклами-
руется очередное детище канала 
НТВ, так же приуроченное к сто-
летию Октябрьской революции – 
новейшая экранизация «Хожде-
ние по мукам» Алексея Толстого. 
По кадрам уже видно, в каком 
ключе будет подан знаменитый 
роман советского классика. Оче-
редная «литературная» вер- 
сия газеты «Не дай Бог!», да и 
только…

И вот что еще мне вспоминает-
ся… О том, что «и Ленин, и Троц-
кий патологически ненавидели 
русский народ», читал я в статье 
православного священника и теа-
трального критика Льва Степа-
ненко «Казачество: pro et contra» 
(«за» и «против») – рецензия на 
спектакль «Бабий бунт» по моти-
вам «Донских рассказов» М. Шо-
лохова, опубликованная в «Биз-
нес-курсе» в феврале 2013 года. 
Я бы не обратил внимания на это 
– мало ли кто ныне льет на Лени-
на! – если бы не помнил рецен-
зента еще по публикациям  «Ом-
ского времени» 2002 – 2003 гг. 
Тогда у Л. Степаненко был цикл 
статей о дьявольских, поистине 
чудовищных постановках Омско-
го театра драмы, попечитель ко-
торого губернатор Полежаев – 
помните? – в те годы отхватил за 
поддержку столь «высокого ис-
кусства» престижнейшую теа-
тральную премию «Золотая ма-
ска»…

Никаким «антисемитизмом» те 
рецензии даже и не пахли. Но, 
видимо, одно дело – писать для 
народно-патриотической газеты, 
и совсем другое – для делового 
«глянца». Другая читательская 
аудитория с другой системой 
идеалов и ценностей, – стало 
быть, надобен другой стиль по-
дачи материала, с иным видени-
ем ситуации и иной расстанов-
кой акцентов. Сами понимаете, 
как бы чего не вышло… Ныне ан-
тиленинизм – пропуск №1 «к оази-
сам, где брызжут светлые ключи 
гонорара под широколиственной 
сенью ведомственных журна-
лов».

Дмитрий ПЕТРОВ.
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советует, КритиКует, Предлагает
Через годы,  
через расстояния

Герои были рядом
На днях я разговаривал со сво-

ей бывшей учительницей из Бори-
совской средней школы Антони-
ной Михайловной Малаховой. О! 
Она была удивлена и так меня 
благодарила за то, что я ее еще 
помню. Да, учителей своих помню. 
Довольно энергичная и разговор-
чивая она была. Мне «спасибо» 
сказала, что не забыл ее, из учите-
лей так называемого брошенного 
ныне поколения «тридцатых».

Биография моя проста, как и 
жизнь. Антонина Михайловна 
меня обо всем и всех спрашива-
ла: об одноклассниках в основ-
ном. Я окончил Борисовскую 
среднюю школу в 1955 году, куда 
один ходил три года за 20 кило-
метров. Зимой бегал на лыжах, 
весной и осенью ездил на вело-
сипеде, а в непролазную грязь 
шел пешком.

Когда директор школы Дора 
Яковлевна Таланова вручала нам, 
выпускникам, аттестаты зрело-
сти, меня она вызвала с такими 
словами: «А сейчас вручаю атте-
стат зрелости нашему школьному 
партизану. Он три года в снег и 
зной, в дождик проливной один 
ходил из деревни I-Комиссаров-
ское в нашу Борисовскую школу. 
Лишь раз пропустил занятия, т.к. 
был страшный мороз, и он чуть не 
замерз на дороге, благо его на-
шел дядя, который работал коню-
хом на Комсомольском отделе-
нии и притащил полуживого пле-
мянника в свою теплую хату, ото-
грел, оттер, накормил. И это 
истинная правда!»

Да, такое не забывается. И я 
помню тот случай. Для меня Дора 
Яковлевна была второй матерью. 
Я не стесняюсь этих слов. Учите-
ля мои были и родителями, и на-
ставниками. Моим первым учите-
лем в деревне Терновке был Ге-
оргий Авдеевич Лопатин. Семья 
наша жила на хуторе. Он стоял в 
трех километрах от школы. Геор-
гий Авдеевич высоко над школой 
поднимал флагшток с красной 
тканью, что-то наподобие флага. 
И мы знали, что пора идти в шко-
лу. Нас было много детей на этом 
хуторе. Но мы никогда не опазды-
вали на уроки.

Георгий Авдеевич был фронто-
виком. Он часто собирал в школе 
родителей и нас вместе с ними. 
Помню, как он лихо отплясывал 
чечетку и нас учил этому.

Стукнуло мне почти 20 лет, ког-
да получал аттестат. Нам всем 
было далеко за 17, мы были пере-
ростки, в основном росли без от-
цов. Но среднюю школу в 1955 
году нас закончивало 49 человек. 
Да – 49! У меня были отличные 
друзья – Степа Махно, Борис Шу-
мейко, Николай Двухжилов, Вла-
димир Малый, Евгений Стряпо-
нов. Потом я со своими одно-
классниками служил на флоте, 
учился в пединституте, работал в 
селах. Мы встречались довольно 
часто: вспоминали учителей, ин-
ститутских преподавателей. Осо-
бенно памятны встречи во время 
службы в армии: Сахалин, г. Кор-
саков, Владивосток, Совгавань… 
Где мы только не были! Везде 
были нужны, востребованы. Ста-
ли учителями, агрономами, инже-

нерами, директорами совхозов, 
председателями колхозов.

Забавный был случай: попал я 
как-то в совхоз «Комсомольский», 
что граничил с Полтавкой. Мне 
надо было видеть директора сов-
хоза. Захожу в кабинет: за столом 
сидит такой представительный 
мужчина. Еле узнал в нем своего 
школьного друга, своего сослу-
живца на острове Русский. А слу-
жили мы там, на Тихом океане, 
кто в моряках, кто в солдатах. По-
здоровались, я спрашиваю: «А ты 
узнал меня?». В ответ: «А как же я 
не узнаю своего школьного друга, 
своего флотского друга, своего 
сокурсника по институту!»

Больно вспоминать тех, кого 
уже нет. Верно гласит русская на-
родная мудрость: «Три горя есть 
у человека: старость, смерть и 
плохие дети. Старость неумоли-
ма, смерть неотвратима, а плохие 
дети – это мы сами, как мы вос-
питали их, то нам и пожинать». 
Верные слова, умнее не скажешь. 
И вот нам уже за 80. Жаль, что 
мало кто дотягивал до этой от-
метки, но кому сколько отведено, 
тому столько и пожинать.

Все мои учителя-мужчины были 
фронтовиками, имели ранения: 
хромали и ходили с костылями. 
Другие плохо видели, т.к. пере-
несли тяжелые ранения в голову. 
Особенно запомнил я физрука Ва-
силия Афанасьевича Бешенюка, 
историка Павла Яковлевича Ливи-
нюка. Историк порой покидал 
класс, стоя за дверью, превозмо-
гал боль, а мы тихо сидели за пар-
тами, уткнувшись в учебники.

Географию преподавал фрон-
товик Константин Маслов (не 
помню отчества). Вроде Степано-
вич. Да, – Степанович. Он тоже 
никогда не показывал, как мучает 
его боль от ран.

Иосиф Михайлович Черкашенко 
учил меня в Комиссаровской шко-
ле. Он чаще всех рассказывал 
нам о войне, о своих боях. Од-
нажды упросили его показать 
следы от ранений. Он, страшно 
стесняясь, снял рубашку и гово-
рит: «Вот смотрите, дети, что та-
кое раны. Их легко было полу-
чить, а сейчас невыносимо пере-
носить».

В конце 90-х годов я работал с 
фронтовиками Павлом Емельяно-
вичем Смешливым и Иваном Гри-
горьевичем Гайдамаком в Макси-
мовской средней школе. Павел 
Емельянович тоже страдал от 
ран. Однажды в сенокосную пору 
мы с ним валили литовками траву 
на сено: жара стоит, пот с нас 
льется. Как в парилке вроде мы. Я 
голый по пояс, а он никогда не 
раздевался, даже в баню ходить 
вместе со всеми стеснялся. Ему и 
говорю: «Раздевайтесь, Павел 
Емельянович, очень жарко ведь. 
Почему вы не сбросите рубаш-
ку?» А он мне ответил: «Не хочу, 
Алексеевич, чтобы ты увидел мои 
грудь, живот, руки. Изрыты оскол-
ками и пулями. Не могу я это пе-
реносить, потому и не раздева-
юсь». Довелось все же увидеть… 
Израненное тело фронтовика я 
запомнил на всю жизнь.

Алексей ЗАГОРУЙКО,
бывший учитель.

лТП. Нужны ли?
В ответ на публикацию в газете 

«Красный Путь», где поднята тема о 
лечебно-трудовых профилактори-
ях, которые с «легкой руки» Бориса 
Ельцина в России закрыты, писем 
пришло немало. А ведь можно было 
там не только избавиться от пагуб-
ной привычки, но и поработать на 
благо общества и собственного ко-
шелька, приобрести новую про-
фессию. Администрации этих уч-
реждений делали все для социаль-
ной адаптации: ведь после осво-
бождения в общество должен был 
вернуться не просто здоровый че-
ловек, а гражданин, способный за-
ниматься созидательным трудом.

Что такое хронический алкого-
лик? Это ходячий букет сопутству-
ющих соматических заболеваний: 
хронический панкреатит, гастрит, 
язвенная болезнь желудка, хрони-
ческий гепатит… Я уже не говорю о 
том, что такой человек попадал в 
ЛТП истощенным, грязным, с кож-
ными болезнями...

Конечно, на лечение «клиентов» 
ЛТП уходит много средств и време-
ни. Методы лечения – как медика-
ментозные, так и немедикаментоз-
ные, в частности, психотерапия. 
Задача последней – изменить со-
знание человека, его отношение к 
спиртному.

Вообще, медикаменты при лече-
нии алкоголизма в лечебно-трудо-
вых профилакториях, как правило, 
применяют лишь в начале процес-
са, когда вновь поступившие еще 
находятся в карантине. Значитель-
ная их часть испытывает синдром 
резкой отмены алкоголя, чреватый 
множеством осложнений. Таким 
гражданам проводят детоксикацию 
организма – ставят капельницы с 
глюкозой и физраствором при од-
новременном назначении мочегон-
ных препаратов. Это позволяет 
максимально быстро вывести из 
организма отравляющие его про-
дукты.

А вот когда организм уже очищен 
от токсинов, лекарственные препа-
раты становятся ненужными, более 
того – бесполезными. «Ключик» к 
снятию патологического влечения 
лежит в душе у человека, и открыть 
им двери в новую, трезвую жизнь 
должен профессиональный психо-
терапевт.

Но самое главное все же обще-
ственно полезный труд. По мнению 
специалистов, даже самый талант-
ливый психотерапевт не сможет 
убедить человека не пить, если у 
того слишком много свободного 
времени. А вот когда пациент при-
ходит к врачу после 8 часов обще-
ственно полезного и созидательно-

го труда, то и эффект от внушения 
совсем другой. Это доказывает 
многолетняя практика наркологов 
всего мира. 

Если человек трудоустроен, у 
него восстановлены общественные 
и семейные связи – лишь в этом 
случае можно считать медико-со-
циальную реабилитацию успешной.

Следует ли в России возро-
дить лечебно-трудовые профи-

лактории для алкоголиков? Этот 
вопрос был поставлен в публика-
ции «Красного Пути».

«Считаю, что нужно вернуть 
принудительное лечение алко-
голиков. Пускай лечатся и при-
носят пользу. То, что мы разру-
шили ЛТП, было самой громад-
ной нашей глупостью», – утверж-
дает Владимир Талов из 
Кормиловки. «Однозначно – ДА! – 
отвечает в письме в адрес нашей 
редакции Мария Карнаухова из Ка-
лачинского района. – Я за восста-
новление ЛТП. Мой муж пьет, 
долг за квартиру достиг 50 ты-
сяч рублей. Что делать? Моно-
полисты сегодня не спрашива-
ют, по какой причине не платят, 
отключат хоть газ, хоть свет, 
хоть воду, хоть отопление. То, 
что принудительное лечение на-
рушает чьи-то гражданские пра-
ва, – только разговоры. Снача-
ла надо стать гражданином, 
участвовать в гражданских пра-
вах, вносить свой вклад в раз-
витие общества, а не сидеть 
всю жизнь на хребте у своих 
родных и близких!»

«Да, следует вновь вернуться 
к ЛТП. И чем раньше, тем луч-
ше, – заявляет Лидия Устинова из 
Саргатки, – а еще ввести закон о 
тунеядстве. Два великовозраст-
ных сына сидят на моей шее. И 
муж туда же».

А вот в письме из Колосовского 
района Иван Винокуров иронизиру-
ет: «Зачем возрождать лечение 
алкоголиков в принудительном 
порядке? Просто ОГОРОДИТь 
всю Россию забором и написать 
– ЛТП. Ведь вся Россия пьет! 
Или ввести сухой закон! Ну надо 
же с этим что-нибудь делать!»

«Да, кто этим будет занимать-
ся? У нашего государства на до-
брые дела денег нет. И вообще, 
мне кажется, что власть не за-
интересована в здоровье насе-
ления», – пишет Олег Краснов из 
Тевриза.

«Какие профилактории? На 
зону алкашей надо, чтобы паха-
ли на еду себе и на лечение! Не 
хочешь на воле работать – иди 
паши на зону, там хоть заста-
вят, не то жена бедная мучает-
ся, ничего сделать не может с 
пьяницей и лодырем. А профи-
лактории и для детей бы приго-
дились!» – предлагает Александр 
Петров из Омска. 

А вот что пишет педагог Егор Те-
рентьев: «В Союзе пресекалось 
любое влияние Запада – барах-
ло, видео и т. д., а сейчас нао-
борот – вот таким образом За-
пад и осуществляет программу 
«Золотой миллиард». Славян-
ская раса сводится к вырожде-
нию. Пропагандируют якобы за-
падный образ жизни (хотя у 
себя они активно с этим борют-
ся), все негативное и плохое – в 
славянскую массу, чтобы мы 
вырождались от алкоголя и нар-
котиков. Стоит только посмот-
реть на несовершеннолетнего 
представителя современной 
молодежи: одет в брюки, кото-
рые выглядят так, как будто не-
делю в них «по-большому» хо-
дил, гундосит, в одном слове 
делает три ошибки, в руке пу-
зырь пива, а на лице – смерт-
ная тоска. И вот он считает, что 
так выглядит самый продвину-
тый представитель западной 
молодежи. Глядя на это, стано-
вится ясно, что Западу для 
уничтожения славянской расы 
не придется долго ждать».

Обзор читательских писем за-
вершаю мнением жительницы из 
Исилькуля Веры Миролюбовой: 
«Для нормальных бы людей соз-
дали рабочие места – может 
быть, и алкашей стало бы мень-
ше. В Советском Союзе были 
ЛТП – лечебно-трудовые профи-
лактории. Туда направляли алко-
голиков на принудительное лече-
ние. Мой родственник после ЛТП 
уже 30 лет не пьет. А сейчас за-
коны изменились – лечение воз-
можно только при добровольном 
согласии клиента. Но большин-
ство алкоголиков не считают 
себя больными и лечиться не хо-
тят, поэтому вокруг так много 
пьющих людей. Жалко».

Валентина МУРыГИНА,
заведующая отделом писем 

«Красного Пути».

ОБЗОр  
ПИСем
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пятница, 8 декабря

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15 «Бабий бунт». (16+)
11.50, 16.00, 23.30 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «Человек и закон».
18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Сегодня вечером». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «Голос». (12+)

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

нтв
04.00, 05.05 «Хвост». Т/с. (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+)
10.20 «Подозреваются все». Т/с. (16+)
11.00 «Свидетели». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «ЧП. Расследование». (16+)
16.00 «Моя фамилия Шилов». Х/ф. 
(16+)
18.40 «Чужое лицо». Т/с. (16+)
22.55 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
23.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
00.25 «Место встречи». (16+)

рен тв-Омск
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Документальный 
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
14.00 «Засекреченные списки. Безумие 
мирового масштаба: 7 шокирующих 
сенсаций». Документальный спецпроект. 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
20.00 «Фанаты. Бойцовский клуб». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)
21.00 «Бой без правил: русский десант 
против американского». Документальный 
спецпроект. (16+)
23.00 «Кобра». Х/ф. (16+)
00.40 «Мобильник». Х/ф. (18+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.40 «Новаторы». М/с. (6+)
06.00, 06.40 «Команда турбо». М/с. (0+)
06.25 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
08.00, 08.30, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
09.45 «Шпион по соседству». Х/ф. 
(12+)
11.30 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
14.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
16.30, 17.30, 18.00 «Психологини». Т/с. 
(16+)
20.00 «Мумия». Х/ф. (0+)
22.25 «Очень плохие мамочки». Х/ф. 
(18+)
00.20 «Отец–молодец». Х/ф. (16+)
02.20 «Джунгли». Х/ф. (6+)
03.50 «Осторожно: дети!». (16+)
04.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 13.30, 21.35, 22.30 «Новости». (16+)
06.25, 13.45, 22.10 «Бюро погоды». (0+)
06.30, 23.05 «Совет планет». (0+)
07.00 «Семь нянек». Х/ф. (12+)
08.30, 10.50 «Домик у реки». Х/ф. 
(12+)
10.30, 21.00 «События».
12.20, 14.05 «Трюфельный пес короле-
вы Джованны». Х/ф. (12+)
13.50 «Город новостей».
16.40 «Любимая». Х/ф. (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. (16+)
19.40 «Красный проект». (16+)
22.00, 22.55 «Жесть». (16+)
22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Подсказки потребителю». (12+)
23.10 «Лично известен». (12+)
23.20 «Музык@». (16+)
23.25 «Все будет хорошо». Х/ф. (12+)

01.35 «Петровка, 38». (16+)
01.50 «Жена. История любви». (16+)
03.20 «Преступления страсти». Х/ф. 
(16+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
06.30, 17.00, 22.50 «6 кадров». (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
09.20 «На край света». Т/с. (16+)
18.00 «Разорванные нити». Х/ф. (16+)
21.50 «Москвички». (16+)
23.30 «От тюрьмы и от сумы...». Х/ф. 
(16+)
01.25 «Асса». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Слепая». Т/с. (16+)
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. Знаки 
судьбы». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (16+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Охотник за головами». Х/ф. 
(16+)
22.15 «Мальчишник. Часть 3». Х/ф. 
(16+)
00.15 «Час пик 3». Х/ф. (16+)
02.00 «Тайные знаки». «Апокалипсис. 
Перенаселение планеты». (12+)
03.00 «Тайные знаки». «Апокалипсис. 
Цепная реакция». (12+)
04.00 «Тайные знаки». «Николай II. Иска-
женные предсказания». (12+)
05.00 «Тайные знаки». «Священный оберег 
Петра I». (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Пограничный пес Алый». Х/ф.
06.40, 08.10 «Неслужебное задание». 
Х/ф. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.50 «Взрыв на рассвете». Х/ф. (12+)
10.50, 12.15, 13.05 «Секретный фарватер». 
Т/с.
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
17.40 «В лесах под Ковелем». Т/с.
21.45 «Последний бой майора Пугачева». 
Т/с. (16+)
01.35 «Из жизни начальника уголовно-
го розыска». Х/ф. (12+)
03.55 «Чук и Гек». Х/ф.

12 канал
05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей». 
(16+)
06.35 «Дуда и Дада». М/ф. (0+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
08.10, 12.20 «Секреты музеев». (12+)
08.45, 10.00, 11.45, 17.25, 18.25, 22.20 
«Наш выбор». (0+)
09.10 «Опасный Ленинград». Д/ф. (16+)
10.05, 17.30, 00.00 «Казус Кукоцкого». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 22.30 «Час 
новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.45, 03.45 «Последнее королевство». 
Т/с. (16+)
15.10, 04.55 «Временно доступен». (12+)
16.05, 23.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.35 «Агентство «Штрих-код». (0+)
18.45, 02.30 «Знамя Ермака». (0+)
20.00, 03.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Фобос». Х/ф. (16+)
22.05 «Молодежь и ВИЧ». (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 «Новости культуры».
07.35 «Пряничный домик».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 «Пешком...».
09.05 «Россия, любовь моя!».

09.35 «Документальная камера. «Забытый 
язык немого кино, или Вперед, к исто-
кам!».
10.15 «Ускорение. Пулковская обсервато-
рия». Д/ф.
10.40 «Главная роль».
11.20 «Свадьба». Х/ф.
12.35 «История искусства. Иван Тучков. 
«Взаимовыгодное благочестие: папский 
престол и искусство в Риме эпохи Возрож-
дения».
13.25 «Игнатий Стеллецкий. Тайна подзем-
ных палат». Д/ф.
14.05 «ХVIII Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Духовые и ударные инструмен-
ты».
16.10 Н. Римский-Корсаков. Симфониче-
ская сюита «Шехеразада».
17.10 «Письма из провинции».
17.35 «Энигма. Марта Доминго».
18.15 «Цвет времени».
18.25 «Гении и злодеи».
18.55 «Большая опера-2017».
20.45 Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов «Синяя 
птица».
22.50, 03.05 «Искатели».
23.35 «Линия жизни».
00.45 «2 Верник 2».
01.35 «Джойс ди Донато, Найджел Кенне-
ди, симфонический оркестр и хор телера-
диокомпании ВВС в гала-концерте».
03.50 «Эдгар По». Д/ф.

матч тв
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Брозе Бамберг» (Германия) – ЦСКА 
(Россия)
07.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Милан» (Италия) – «Химки» (Россия)
09.00 «Обзор Лиги Европы». (12+)
09.30 «Великие футболисты». (12+)
10.00, 10.25, 13.35, 15.45, 18.20, 20.45, 
00.55 «Новости».
10.05 «Бешеная Сушка». Дневник. (12+)
10.30, 15.50, 18.30, 20.50, 01.00, 03.15 
«Все на Матч!».
11.35, 13.45 Футбол. Лига Европы.
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Австрии.
18.00 «Биатлон». (12+)
19.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Австрии.
21.35 «Успеть за одну ночь». (12+)
21.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – 
«Локомотив» (Ярославль). Прямая транс-
ляция.
00.25 «Все на футбол! Афиша». (12+)
01.25 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия – Дания. Прямая трансляция из 
Германии.
03.45 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из США.
04.45 Профессиональный бокс. Хусейн 
Байсангуров против Ника Клапперта. Бой 
за титул чемпиона IBF International в 
первом среднем весе. Давид Аванесян 
против Алексея Евченко. Трансляция из 
Москвы. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.10, 05.25, 06.40 «Вечный зов». Т/с. (12+)
08.25, 09.20, 10.20, 11.10, 12.25, 13.20, 
14.20 «Улицы разбитых фонарей-4». Т/с. 
(16+)
15.15, 16.05, 16.55, 17.40, 18.25, 19.15, 
20.05, 20.55, 21.50, 22.40, 23.25 «След». 
Т/с. (16+)
00.10, 00.50, 01.25, 02.00, 02.35, 03.05 
«Страсть». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Планета вкусов». Д/ф. (12+)
18.00 «Любовь и ненависть». Т/с. (16+)
19.00, 05.00 «Маша в законе-2». Т/с. (16+)
20.00 «Любимые актеры». Д/ф. (12+)
20.30 «Слепой горизонт». Х/ф. (16+)
22.20 «Овертайм. Короли Востока». (16+)
22.50 «Как работают машины». Д/ф. (6+)
23.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
02.00 «Год на орбите». Д/ф. (12+)
04.00 «Удивительное рядом. Омская 
версия». (6+)
06.00 «Агрессивная среда». 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 «Здравствуй, Москва». Х/ф.  
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Еще раз про любовь». Х/ф. 
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
9.20, 16.20 Хроника нашей культуры.
17.30, 23.10 Специальный репортаж.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Отряд специального назначения». 
Х/ф. 4 с. 
14.00 «Свет над Россией». Х/ф. 
18.00 «Отряд специального назначения». 
Х/ф. 5 с.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Мы смерти смотрели в лицо». Х/ф.  
0.30 «Адмирал Нахимов». Х/ф. 
4.00 «Нашествие». Х/ф.

16+

«Мы СМЕРТИ СМОТРЕЛИ  
В ЛИЦО»

Художественный фильм
Обком ТВ (21.00)

В марте 1942 г. бывший балетмей-
стер, а теперь лейтенант Корбут по-
лучил задание политотдела создать 
танцевальную группу. В блокадном Ле-
нинграде он разыскал бывших своих 
учеников и привез на Ленинградский 
фронт.
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Суббота, 9 декабря

первый канал
04.15 «Контрольная закупка».
04.50, 05.10 «Под каблуком». Т/с. (12+)
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
07.00 «Играй, гармонь любимая!».
07.45 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.15 «Летучий отряд».
09.55 «Михаил Евдокимов. Все, что 
успел». (12+)
11.20 «Идеальный ремонт».
12.25 «На 10 лет моложе». (16+)
13.15 «Ирина Муравьева. Не учите меня 
жить!».
14.15 «Время кино».
17.00 «Вечерние новости».
17.15 Фигурное катание. Финал Гран-
при. Женщины. Произвольная програм-
ма. Передача из Японии.
18.20 «Кто хочет стать миллионером?».
20.00 «Время».
20.20 «Голос». (12+)
22.15 «Прожекторперисхилтон». (16+)
22.50 «Короли фанеры». (16+)
23.40 «Заложница». Х/ф. (16+)
01.25 «Развод». Х/ф. (12+)

рОссия 1 – иртыш
05.40 «Срочно в номер-2!». Т/с. (12+)
07.35 «Маша и медведь». М/с.
08.10 «Живые истории».
09.00, 12.20 «Вести. Местное время».
09.20 «Россия. Местное время. (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 «Вести».
12.40 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+)
15.40 «Валькины несчастья». Х/ф. 
(12+)
19.40 «Стена». Шоу Андрея Малахова. 
(12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Мне с вами по пути». Х/ф. (12+)
01.55 «Пять лет и один день». Х/ф. (12+)

нтв
04.05 «ЧП. Расследование». (16+)
04.40 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр».
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы».
07.55 «Новый дом».
08.30 «Готовим» с Алексеем Зиминым».
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос».
12.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.10, 01.50 «Поедем, поедим!».
14.05 «Своя игра».
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
19.00 «Жди меня». (12+)
20.00 «Ты супер! Танцы». (6+)
22.40 «Международная пилорама». (18+)

23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+)
00.50 «Таинственная Россия». (16+)
02.15 «Патруль». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00 «Нокдаун». Х/ф. (16+)
05.10, 17.00, 03.40 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. (16+)
08.20 «Сезон охоты». М/ф. (12+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Самая полезная программа». 
(16+)
11.40 «Ремонт по-честному». (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
16.30 «Новости». (16+)
19.00 «Засекреченные списки. Осторож-
но: русские! 10 мифов о российской 
угрозе». Документальный спецпроект. 
(16+)
21.00 «Тихоокеанский рубеж». Х/ф. 
(16+)
23.20 «Хеллбой: герой из пекла». Х/ф. 
(16+)
01.40 «Жена астронавта». Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Новаторы». М/с. (6+)
05.15 «Команда турбо». М/с. (0+)
05.40 «Алиса знает, что делать!». М/с. 
(6+)
06.10 «Смешарики». М/с. (0+)
06.25 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Приключения Кота в 
сапогах». М/с. (6+)
08.00, 10.30, 15.00, 15.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.00 «Вокруг света во время декрета». 
(12+)
11.30 «Дом-монстр». М/ф. (12+)
13.10 «Бриллиантовый полицейский». 
Х/ф. (16+)
15.50 «Мумия». Х/ф. (0+)
18.15 «Царь скорпионов». Х/ф. (12+)
20.00 «Мумия возвращается». Х/ф. 
(12+)
22.30 «Бабник». Х/ф. (18+)
00.20 «Очень плохие мамочки». Х/ф. 
(18+)
02.10 «Крик-2». Х/ф. (16+)
04.25 «Осторожно: дети!». (16+)

твЦ-антенна
05.05 «Марш-бросок». (12+)
05.40 «АБВГДейка».
06.10 «Новости». (16+)
06.35 «Бюро погоды». (0+)
06.40 «Сказка о потерянном времени». 
Х/ф.
08.00 «Любимая». Х/ф. (12+)
09.55, 10.45 «Голубая стрела». Х/ф.
10.30, 13.30, 22.40 «События».
12.00, 13.45 «Хирургия. Территория 
любви». Х/ф. (12+)
16.20 «Алтарь Тристана». Х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Мир калибра 7.62». (16+)
02.40 «90-е. Лужа и Черкизон». (16+)
03.30 «Хроники московского быта. 
Многомужницы». (12+)

ДОмашний
05.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
06.30 «Когда цветет сирень». Х/ф. 
(16+)
08.20 «Попытка Веры». Т/с. (16+)
12.30 «Седьмое небо». Т/с. (16+)
16.45 «Легкие рецепты». (16+)
17.00, 22.50, 03.20 «6 кадров». (16+)
18.00 «Наследница». Т/с. (16+)
21.50 «Москвички». (16+)
23.30 «Папа напрокат». Х/ф. (16+)
01.25 «Школьный вальс». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00, 10.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 14.00 «Остать-
ся в живых». Т/с. (16+)

14.45 «Всегда говори «да». Х/ф. (16+)
16.45 «Охотник за головами». Х/ф. 
(16+)
19.00 «Доктор Дулиттл». Х/ф. (6+)
20.30 «Доктор Дулиттл-2». Х/ф. (6+)
22.15 «Кто я?». Х/ф. (12+)
00.30 «Лучшие из лучших-3. Назад 
повернуть нельзя». Х/ф. (16+)
02.15 «Тайные знаки». «Семь смертей 
Александра II». (12+)
03.15 «Тайные знаки». «Магическая сила 
перстней». (12+)
04.15 «Тайные знаки». «Смертельные 
игры Юрия Лонго». (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «В моей смерти прошу винить 
Клаву К.». Х/ф.
06.25 «Взрослые дети». Х/ф. (6+)
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным». (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Заговор против императора». Д/с. 
(12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Титаник. 
Битва титанов». (16+)
11.30 «Легенды спорта». (6+)
12.15 «Специальный репортаж». (12+)
12.35 «Смерть шпионам. Скрытый враг». 
Т/с. (16+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
17.25 «Приступить к ликвидации». 
Х/ф.
19.55 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
22.05 «Десять фотографий». (6+)
22.55 «Не бойся, я с тобой». Х/ф. (12+)
02.00 «Осенний марафон». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Дальние родственники». (16+)
06.55 «Долгожданная любовь». Х/ф. 
(12+)
08.35, 10.40, 11.50, 17.45, 21.20, 23.15 
«Наш выбор». (0+)
08.45 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «Барышня и кулинар». (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой Черны-
шевой». (0+)
11.20 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.35 «Омский лекарь в Омске». (12+)
13.00 «Невероятное путешествие 
мистера Спивета». Х/ф. (6+)
15.00, 03.25 «Танец горностая». Х/ф. 
(16+)
17.30, 03.10 «Необыкновенные люди». 
(6+)
17.55 Чемпионат КХЛ. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) – «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция».
20.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+)
21.15, 02.45 «Окаянные дни». (12+)
21.30 «К 90-летию Б. Брунова». Концерт. 
(0+)
23.25 «Музыка нас связала». Х/ф. (16+)
00.55 «Работа наизнанку». (16+)
02.50 «Спортивный регион». (0+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Доктор Калюжный». Х/ф.
09.30 «Волшебная серна». «Удивительная 
бочка». «Мама для мамонтенка». М/ф.
10.10 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
10.35 «На подмостках сцены». Х/ф.
12.00 «Власть факта».
12.40, 02.20 «Утреннее сияние». Д/ф.
13.35 «Пятое измерение».
14.05 ХVIII Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Струнные инструменты.
15.50 «Игра в бисер».
16.30, 03.10 «Искатели».
17.20 «Монологи кинорежиссера». Д/ф.
18.05 «Тегеран-43». Х/ф.
20.30 «Большая опера-2017».
22.00 «Агора».

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

5.20, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Адмирал Нахимов». Х/ф.
7.30 10.20,18.10, 23.00 Специальный репор-
таж.
8.00 «Мы смерти смотрели в лицо». 
Х/ф.  
9.30 Новости.
10.00, 17.00  Диалог с депутатом.
10.30, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «Отряд специального назначения». 
Х/ф. 5 с.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Нашествие». Х/ф. 
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Жестокий романс». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Жестокий романс». Х/ф. 2 с.
0.30 «Любимая девушка». Х/ф.
4.00 «Мы с Урала». Х/ф. 

23.00 «Мой сводный брат Франкен-
штейн». Х/ф.
01.00 «Они из джаза».

матч тв
06.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» – «Байер».
08.30 «500 лучших голов». Д/ф. (12+)
09.00 «Звезды футбола». (12+)
09.30 «Великие футболисты». (12+)
10.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.30 Футбол. Церемония вручения 
Золотого мяча-2017. (12+)
11.30 «Биатлон». (12+)
11.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Австрии.
13.30, 17.55, 22.55, 1.35 «Новости».
13.35 «Бешеная Сушка». (12+)
14.05 «Роберт Левандовски. Один гол –
один факт». (12+)
14.25 «Все на футбол! Афиша». (12+)
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Енисей» (Красноярск) – «Парма» 
(Пермь). Прямая трансляция.
16.45, 20.25, 3.40 «Все на Матч!».
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии.
18.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. 
Прямая трансляция из Швейцарии.
19.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии.
20.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Динамо» (Москва). Прямая трансляция.
23.05 Профессиональный бокс. Миша 
Алоян против Эрмогенеса Кастильо. Бой 
за титул чемпиона WBC Silver. Федор 
Чудинов против Райана Форда. (16+)
1.05 «Сильное шоу». (16+)
1.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» – «Интер». Прямая трансляция.
4.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 
Хэм» – «Челси».

5 канал
04.00, 05.05, 06.35 «Вечный зов». Т/с. (12+)
08.00 «Известия».
08.15, 09.05, 09.55, 10.45, 11.35, 12.25, 
13.15, 14.00, 14.50, 15.40, 16.25, 17.15, 
18.05, 18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.10 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55, 00.55, 01.50, 02.45, 03.40, 04.25, 
05.20, 06.05 «Сердце ангела». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Про бизнесмена Фому». Х/ф. 
(12+)
18.30 «Дорога». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «Как работают машины». 
Д/ф. (6+)
20.30 «Злоключения китайца в Китае». 
Х/ф. (16+)
22.30 «Крах». Т/с. (16+)
02.00 «Спецотряд «Шторм». Т/с. (16+)

16+

«ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
Художественный фильм,  

1 и 2 серии
Обком ТВ (19.00 и 21.00)

Действие разворачивается в про-
винциальном городке на Волге. Дво-
рянка Огудалова обеднела после 
смерти мужа, ей удается выдать за-
муж двух дочерей, а с красавицей, 
мечтательной Ларисой все складыва-
ется не так удачно. За ней ухаживает 
богач и красавец Паратов, и, кажется, 
счастье близко. 
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ВоСкреСенье, 10 декабря 

первый канал
04.40 «Под каблуком». Т/с. (12+)
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Под каблуком». (12+)
06.50 «Смешарики. Пин-код».
07.00 «Часовой». (12+)
07.35 «Здоровье». (16+)
08.40 «Непутевые заметки».
09.15 «Честное слово».
10.10 «Смак». (12+)
11.20 «Дорогая передача».
11.50 «Теория заговора». (16+)
13.00 «Петровка, 38». Х/ф. (12+)
14.30 К 25-летию казначейства России. 
Большой праздничный концерт в Государ-
ственном Кремлевском дворце.
16.30 «Русский ниндзя».
18.30 «Лучше всех!».
20.00 «Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа.
21.30 «Что? Где? Когда?».
22.40 Фигурное катание. Финал Гран-при. 
Показательные выступления. Трансляция 
из Японии.
00.25 «Невероятная жизнь Уолтера 
Митти». Х/ф. (12+)
02.30 «Мужское / Женское». (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.55 «Срочно в номер-2!». Т/с. (12+)
07.45, 03.40 «Сам себе режиссер».
08.35, 04.30 «Смехопанорама».
09.05 «Утренняя почта».
09.45 «Местное время».
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым.
12.00 «Вести».
12.20 Кастинг Всероссийского открытого 
телевизионного конкурса юных талантов 
«Синяя птица».
12.50 «Смеяться разрешается».
14.30 «Подмена». Х/ф. (12+)

18.30 Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов «Синяя 
птица».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.00 «Дежурный по стране».
02.00 «Следствие ведут знатоки». Х/ф.

нтв
04.10 «Курьер». Х/ф.
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы».
07.40 «Устами младенца».
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.05 «Чудо техники». (12+)
11.00 «Дачный ответ».
12.05 «Малая земля». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.05 «Своя игра».
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейнало-
вой.
19.10 «Ты не поверишь!». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Бесстыдники». Т/с. (18+)
23.55 «Убей меня! Ну, пожалуйста». 
Х/ф. (16+)
02.05 «Патруль». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
07.20 «Кобра». Х/ф. (16+)
09.00 «Тихоокеанский рубеж». Х/ф. 
(16+)
11.30 «Белые волки-2». Т/с. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Концертный выпуск. (16+)
02.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
05.00 «Алиса знает, что делать!». М/с. (6+)
05.35 «Смешарики». М/с. (0+)
05.55, 07.05, 07.30 «Приключения Кота в 
сапогах». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
08.00, 14.15 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
09.30 «Детский КВН». (6+)
10.30 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
12.30 «Царь скорпионов». Х/ф. (12+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
15.30 «Мумия возвращается». Х/ф. 
(12+)
17.55 «Мумия. Гробница императора 
драконов». Х/ф. (16+)
20.00 «Успех». (16+)
21.55 «Великий уравнитель». Х/ф. 
(16+)
00.30 «Бабник». Х/ф. (18+)
02.20 «Бриллиантовый полицейский». 
Х/ф. (16+)
04.05 «Осторожно: дети!». (16+)

твЦ-антенна
04.40 «Женитьба Бальзаминова». Х/ф. 
(6+)
06.20 «Фактор жизни». (16+)
06.55 «Над Тиссой». Х/ф. (12+)
08.35 «Невезучие». Х/ф. (12+)
10.30 «События».
10.45 «Приезжая». Х/ф. (12+)
12.45 «Смех с доставкой на дом».(12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Дикие деньги. Новая Украина». 
(16+)
15.40 «Роковой курс. Триумф и гибель». 
Д/ф. (12+)
16.30 «Украденная свадьба». Х/ф. (16+)
20.00 «Крутой». Х/ф. (16+)
21.50 «Отпуск». Х/ф. (16+)
23.40 «Голубая стрела». Х/ф.
01.30 «Петровка, 38». (16+)
01.40 «Тихая гавань». Х/ф. (12+)
03.55 «Разлученные властью». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)

06.30, 17.00, 22.55, 03.40 «6 кадров». (16+)
07.10 «Белое платье». Х/ф. (16+)
09.10 «Своя правда». Х/ф. (16+)
13.15 «Разорванные нити». Т/с. (16+)
18.00 «Братские узы». Х/ф. (16+)
21.55 «Москвички». (16+)
23.30 «Седьмое небо». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00, 08.30 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
10.30, 11.30, 12.30 «Гримм». Т/с. (16+)
13.30 «Доктор Дулиттл». Х/ф. (6+)
15.00 «Доктор Дулиттл-2». Х/ф. (6+)
16.45 «Кто я?». Х/ф. (12+)
19.00 «Час пик-3». Х/ф. (16+)
20.45 «Плохая компания». Х/ф. (16+)
23.00 «Мальчишник. Часть-3». Х/ф. 
(16+)
01.00 «Всегда говори «да». Х/ф. (16+)
03.00 «Тайные знаки». «Проклятие дина-
стии Дворжецких». (12+)
04.00 «Тайные знаки». «Роковое число 
Валерия Харламова». (12+)
05.00 «Тайные знаки». «Предчувствие 
смерти. Василий Шукшин». (12+)

ЗвеЗДа
05.20 «Приступить к ликвидации». 
Х/ф.
08.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.05 «Специальный репортаж». (12+)
11.25 «Теория заговора». (12+)
12.00 «Новости дня».
12.15 «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31. 
Лучшие в своем деле». Д/ф. (12+)
13.00 «Синдром шахматиста». Т/с. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска. Годы 
войны». Д/с. (16+)
18.30 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
21.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.35 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
00.40 «Жаворонок». Х/ф.
02.30 «Александр маленький». Х/ф. 
(6+)

12 канал
06.05, 04.20 «Дальние родственники». 
(16+)
07.00 «Тропический лес. Южная Амери-
ка». (12+) Д/ф.
08.00, 18.05, 20.20, 22.40 «Наш выбор». 
(0+)
08.10, 00.25 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «Омский экспериментальный 
завод. Современная сельскохозяйствен-
ная техника». (0+)
10.15 «Барышня и кулинар». (12+)
10.55, 19.10 «Окаянные дни». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.45, 18.45 «Необыкновенные люди». (6+)
13.10 «Механика сердца». М/ф. (6+)
14.55, 16.20, 01.15 «Золотой теле-
нок». Х/ф. (12+)
18.15 «Танцующая планета». (12+)
19.00 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.15 «Знамя Ермака». (0+)
20.00 «Большие друзья». (0+)
20.30 «Видимость гнева». Х/ф. (16+)
22.50 «Фобос». Х/ф. (16+)
05.55 «Благовест». (0+)

рОссия к
07.30 «Тегеран-43». Х/ф.
10.05 «Король и дыня». «Девочка и 
дельфин». «Крошка енот». М/ф.
10.40 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.10 «Мы – грамотеи!».
11.50 «Пари». «Субботний вечер». 
«Термометр». «Покорители гор». Х/ф.
13.20 «Что делать?».

14.10 ХVIII Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Фортепиано.
16.00, 00.50 «Человек, который спас 
Лувр». Д/ф.
17.00 «Гений».
17.30 «Пешком...».
18.00 «Куклы». Д/ф.
18.45 «Коктебель». Х/ф.
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «Романтика романса».
22.05 «Белая студия».
22.45 «Гордость». Х/ф.
01.45 «На подмостках сцены». Х/ф.
03.10 «Искатели».

матч тв
06.10, 06.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из США.
07.00 Керлинг. Квалификационный 
олимпийский турнир. Мужчины. Россия 
– Китай. Трансляция из Чехии.
09.00 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Гильермо Ригондо. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
WBO в первом легком весе. Прямая 
трансляция из США.
11.30 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
12.00 «Сильное шоу». (16+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансляция из 
Австрии.
13.20 «Бешеная Сушка». (12+)
13.50, 15.20, 18.05, 21.50 «Новости».
14.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансляция 
из Австрии.
14.50 «Автоинспекция». (12+)
15.25, 03.05 «Все на Матч!».
15.50 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-
вым. (12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Ав-
стрии.
18.10 «Команда на прокачку». (12+)
19.10 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) – ЦСКА. 
Прямая трансляция.
21.55 «Все на футбол!».
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция.
00.25 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
01.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Трансляция из Австрии.
03.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Трансляция из Швейца-
рии.
05.05 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Трансляция из Швейца-
рии.
07.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» – «Арсенал».

5 канал
07.00 «Веселая карусель»: «Кто пасется 
на лугу?», «Где обедал воробей?». (0+)  
М/ф.
07.10 «Маша и медведь». М/с. (0+)
07.35 «День ангела». (0+)
08.00 «Известия. Главное».
09.00 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком. (0+)
09.50 «Мы из будущего». Х/ф. (16+)
12.05 «Мы из будущего-2». Х/ф. 
(16+)
14.05, 15.05, 16.10, 17.10, 18.15, 19.15, 
20.15, 21.15, 22.20, 23.25 «Охота на 
гауляйтера». Т/с. (12+)
00.25 «Особенности национальной 
охоты в зимний период». Х/ф. (16+)
01.50, 02.55 «Улицы разбитых фона-
рей-4». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Конец атамана». Х/ф. (16+)
19.45, 22.15 «Портовые города мира». 
Д/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Овертайм. Короли Восто-
ка». (16+)
20.30 «Свидетель на свадьбе». Х/ф. 
(16+)
22.30 «Массовка». Т/с. (16+)
02.00 «Охотник за головами». Т/с. (16+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Любимая девушка». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50, 23.00, 3.00 Специаль-
ный репортаж.
8.00 «Жестокий романс». Х/ф. 1 с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Жестокий романс». Х/ф. 2 с.
12.20 Стоит заДУМАться.
14.00 «Мы с Урала». Х/ф.
16.20 Хроника нашей культуры.
17.30 «Твое право». Т/п.
17.40, 18.00, 18.20, 2.50 Бренды советской 
эпохи. 
17.50 «Классовый интерес». Т/п.
18.10 «ЗА ПРАВДУ»
19.00 «Старомодная комедия». Х/ф.
20.30, 23.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Здравствуй и прощай». Х/ф. 
23.20 Парламентские баррикады.
0.30 «Наше сердце». Х/ф. 
4.00 «Небесный тихоход». Х/ф. 

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

16+

«ЗДРАВСТВУЙ И ПРОщАЙ!»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

История, которая произошла с мо-
лодой и красивой деревенской жен-
щиной по имени Шура Ярмолюк. Она 
счастлива в браке с мужем Митькой, 
который помогал ей воспитывать тро-
их очаровательных деток. Но внезап-
но мужчине захотелось резко поме-
нять свою жизнь.
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ТРОТУАР для ПРОКУРОРА
В номере газеты за 7 июня в статье «Как подвинуть забор осо-

бой важности» мы рассказали о том, как омичи начали бороться 
с огораживанием элитных домов шлагбаумами и заборами, кото-
рые мешают горожанам проходить к остановкам, учреждениям, 
школам. Речь шла о доме номер 90 по улице Учебной. История 
получила продолжение.

Как добились  
публичного сервитута

Напомним, о чем мы уже писали. 
Жилой дом этот появился в конце 
1990-х годов  как точечная за-
стройка. По виду и качеству квар-
тир – он элитный, а называют его 
«судейским» или «прокурорским». 
Понятно, какие граждане здесь 
проживают. Построили его со 
сквозными арками, обеспечивав-
шими проход жителей многоквар-
тирных домов (в частности: ул. Де-
кабристов, 71, ул. Съездовская, 41 
и 50, ул. Учебная, 86). Но пользова-
лись этим проходом люди недолго, 
вскоре дом обнесли по периметру 
резным забором, добавили сигна-
лизацию, охрану. И арки перекры-
ли, и закрыли забором ранее дей-
ствовавший тротуар улицы Учеб-
ной, которая, между прочим, имеет 
двустороннее движение. С тех пор 
жители близлежащих домов – мо-
лодые и пожилые, мамы с коляска-
ми и инвалиды, учащиеся школы 
№37 – вынуждены обходить элит-
ный дом по проезжей части улицы, 
рискуя попасть под колеса. 

Борьбу жителей за свои права 
возглавила простая омичка с 
твердым характером – Татьяна 
Кирилловна Топоркова. 

Для законопослушных граждан 

было очевидно нарушение:  троту-
ар – обязательная часть городско-
го пространства, а улица не может 
быть перегорожена ради меркан-
тильных интересов узкого круга 
лиц, получивших «права» на спор-
ную территорию с использовани-
ем служебного положения. 

Двадцать лет борьбы, в том чис-
ле три года активной аргументи-
рованной переписки с органами 
исполнительной и законодатель-
ной власти, общественными орга-
низациями, депутатами, привели к 
тому, что власти были вынуждены 
обратить внимание на проблему. 
Было издано постановление о 
проведении публичных слушаний 
по вопросу  объявления постоянно 
действующего сервитута по вос-
точной части земельного участка 
улицы Учебной, 90. Поясним, что 
используется эта юридическая 
норма в случаях необходимости 
обеспечения интересов государ-
ства, местного самоуправления 
или местного населения, при этом 
не рассматривается изъятие зе-
мельного участка.

Несмотря на препоны, слуша-
ния состоялись, и «неэлитные» 
граждане победили. В результате 
администрацией г. Омска 3 мая 
было принято постановление 
№388-п «Об установлении посто-
янного публичного сервитута в от-

ношении земельного участка, рас-
положенного в ЦАО», но, как и 
опасалась Татьяна Кирилловна, 
противостояние продолжается.

Вопреки разумному
Элитный дом принять победу 

слишком простых и слишком энер-
гичных омичей не соглашается. В 
Центральный районный суд была 
подана апелляция «об оспарива-
нии нормативного правового акта 
и о признании его недействую-
щим». К судебному разбиратель-
ству были привлечены такие орга-
ны администрации города Омска, 
как департамент архитектуры и 
градостроительства и департамент 
имущественных отношений. Инте-
ресы дома на Учебной представлял 
административный истец – пред-
седатель ТСЖ «Центральный-98» 
С.П. Белослюдцев, проживающий 
в этом доме. По всей вероятности, 
юристы, проживающие в доме, по-
старались и проработали доводы, 
чтобы выиграть суд. Разбиратель-
ство длилось около двух месяцев, 

и 28 сентября суд вынес решение: 
«В удовлетворении коллективного 
административного искового заяв-
ления об оспаривании Постанов-
ления администрации г. Омска от 3 
мая 2017 года №388-п отказать в 
полном объеме».

Но разве это может остановить 
живущих за дорогущим забором с 
охранниками во дворе элитных 
омичей? Тем более что знаний 
юридических лазеек в законода-
тельстве у них достаточно. Ну нет 
им дела до граждан, топающих по 
проезжей части дороги! Да и на-
стоять на своем для «судейского 
дома» – дело престижа.

И вот 24 октября они подали 
апелляционное представление в 
областной суд, еще более тща-
тельно проработав свои аргумен-
ты. В том числе есть и такой аргу-
мент: автомобильная дорога – 
объект транспортной инфраструк-
туры, и к ее обустройству 
относятся и тротуары, и, таким об-
разом, подразумевается, что сер-
витут устанавливать не следует, а 
тротуары пусть сделает город.

Кроме того, к вопросу подклю-
чился и прокурор города Омска 
А.А. Полубояров, который подал в 
коллегию областного суда касса-
ционную жалобу на решение Цен-
трального суда. В частности, он за-
дает вопрос: почему администра-
ция города, вынося данное поста-
новление, нарушает законные 
права и интересы отдельных групп 
граждан в угоду одного человека? 
Как вы догадались, имеется в виду 
гражданка Т.К. Топоркова, которая, 
он полагает, одна была инициато-
ром установления этого сервитута. 
Татьяна Кирилловна уже направила 
(20 ноября) прокурору возражения, 
где указала, в отношении какого 
круга лиц устанавливается серви-
тут: для учащихся школы №37, ко-
торые пользуются именно этой не-
безопасной дорогой; для инвали-
дов, посещающих аптеку №77 (ул. 
Декабристов, 71), где продаются 
средства реабилитации для инва-
лидов (как вам такая «доступная 
среда»?); для одиноко проживаю-
щих пожилых людей, которые вы-
нуждены ходить в УК «Жилищ-
ник-6» и разбираться с коммуналь-
ными платежами; для мамочек с 
малолетними детьми в колясках, 
которые также вынуждены идти по 
проезжей части.

Вот такие нешуточные баталии 
развернулись в связи с оградой на 
улице Учебной, 90. Но Татьяна Ки-
рилловна Топоркова верит, что 
«победа не у тех, у кого сила, а у 
тех, у кого правда».

Газета оставляет вопрос на кон-
троле.

Анна ЧАЛАЯ.

ВОЗВрАщАяСь К НАПеЧАтАННОму

КОМАНдА: ПОжАРы НЕ ТУшИТь!
В предыдущем номере газеты в статье «Гибкий график для... 

пожаров?» мы подняли вопрос о работе постов противопожарной 
службы, расположенных в селах области. Исправлять бы, да не-
замедлительно, плачевное положение!.. Вместо этого – атака на 
забивших тревогу сельских огнеборцев.

Начальник  
всегда прав

Руководство БУ «УППС Омской 
области», отреагировав на заяв-
ление инициативной группы по 
поводу регулярной многолетней 
недоплаты за выполненную ра-
боту решением о «гибком графи-
ке», уже начало прессовать обра-
тившегося в редакцию и другие 
инстанции А.Н. Панкова. Поло-
женные к оплате 168 часов служ-
бы для поста «Иртыш» истекли 20 
ноября, и от старшего водителя 
А.Н. Панкова потребовали закрыть 
пост до 1 декабря. Представляе-
те, целых 10 дней территория, ко-
торую сберегает от пожаров и за-
гораний пост «Иртыш», должна 
жить без такой защиты, притом 
что спасателям МЧС добирать-
ся сюда 60 километров! Остается 
только на бога уповать да на кры-
латое «авось, пронесет»!

Андрей Николаевич подчинить-
ся такому устному приказу от-
казался, несмотря на то что уже 
появился приказ директора на-
званного бюджетного учреждения 
о привлечении его к дисципли-
нарной ответственности.  Понят-
но, что за невыполнение устного 
распоряжения либо за предъяв-
ление законных требований к ра-
ботодателю наказать работника 
нельзя. Но повод был найден – вы 
не поверите, в событиях месяч-
ной давности, причем там, где и 

придраться к действиям старшего 
водителя Панкова было, казалось 
бы, невозможно. 

За ликвидацию  
аварии –  

благодарность и... 
выговор

В октябре в селе Иртыш на во-
дозаборе случилась авария, и два 
дня жители были без воды. Ком-
мунальщики своими силами спра-
виться не могли, нужно было 
задействовать спецтехнику – по-
жарный автомобиль, и глава адми-
нистрации поселения 17 октября 
обратилась на пост с просьбой по-
мочь в ликвидации аварии. 

– Учитывая, что при отсутствии 
водоснабжения в поселке лю-
бой пожар может привести к тра-
гическим последствиям, так как 
пожарные гидранты в такой си-
туации не работают, – поясняет 
Андрей Николаевич, – а населе-
ние и такие объекты, как детсад, 
школа, больница, оказываются в 
тяжелом положении, я доложил о 
просьбе администрации своему 
непосредственному начальнику, 
а также начальнику и диспетчеру 
пожарной части. В подобном слу-
чае  это обязательная процеду-
ра, которую мы всегда соблюда-
ем. Было получено разрешение на 
выезд пожарного автомобиля для 

помощи в ликвидации аварии. Со-
вместными усилиями работников 
коммунального хозяйства, лично-
го состава поста «Иртыш» и ра-
ботников РЭС авария на водоза-
боре была ликвидирована, и через 
пять часов  водоснабжение в по-
селке возобновилось. За быструю 
и своевременную помощь глава 
администрации Иртышского по-
селения вручила личному составу 
поста «Иртыш» благодарственное 
письмо.

Полным шоком для участников 
ликвидации аварии на объекте 
ЖКХ стал приказ о дисциплинар-
ной ответственности,  появивший-
ся практически через месяц после 
этого события – 14 ноября. Ока-
залось, что А.Н. Панков нарушил 
устав учреждения, якобы его дей-
ствия подпадают под статью об 
оказании платных услуг, и, таким 
образом, учреждению нанесен 
финансовый ущерб. Непосред-
ственному начальнику, который 
разрешил выезд на устранение 
аварии, также вынесен выговор. 

Надо ли объяснять очевидный 
факт? Карательные меры были 
приняты, после того как инициа-
тивная группа обратилась за разъ-
яснениями по начислению зара-
ботной платы.

Где же правда?
Слово А.Н. Панкову:
– Путевые листы, в которых за-

фиксирован выезд на аварию, и 
отчет были сданы вовремя, как мы 
это делаем уже много лет. Целый 
месяц никаких вопросов у началь-
ства не возникало. Теперь сижу и 
думаю, с каких это пор ликвидация 

аварии стала платной ус-
лугой? В основных целях 
и задачах нашего учреж-
дения четко прописано: 
организация и осущест-
вление тушения пожаров 
и проведение аварий-
но-спасательных работ. 
Получается так, что ты 
выполнил свои должност-
ные инструкции и помог 
населению не остаться 
на долгий срок без воды, 
а тебя же за это еще и на-
казывают. Вот так в нашей органи-
зации решают вопрос с неугодны-
ми людьми, которые попытались 
найти правду.

Руководство не удосужилось 
ознакомить меня с материала-
ми служебного расследования, 
да и не было комиссии по рас-
следованию. Меня не уведомили, 
что началось расследование, на 
место аварии никто из руковод-
ства не выезжал и подробности 
по делу никто не узнавал. Как же 
было принято решение? На сай-
те нашего учреждения написано, 
что на устранение аварий на объ-
ектах ЖКХ посты противопожар-
ной службы привлекались в 2016 
году – 27 раз, в 2017 году – 12 раз. 
На мой вопрос, по всем ли этим 
выездам проводилась проверка, 
все ли виновные были наказаны, и 
по всем ли выездам была денеж-
ная компенсация в бюджет орга-
низации, – ответа я так и не по-
лучил. Оно и понятно: эти выезды 
не нарушают устава и не являются 
платной услугой. 

Также добавлю, что за восемь 
лет работы мне неоднократно 
приходилось выезжать на ликви-

дацию аварий на объектах ЖКХ. 
За все время работы я и мои то-
варищи не получали не только ни 
одного взыскания, но и даже за-
мечания по работе. Ответствен-
ное отношение к обязанностям, 
профессиональное мастерство 
подтверждают благодарственные 
письма от Главного управления 
по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям Ом-
ской области, от главы Иртышско-
го сельского поселения, от главы 
Черлакского муниципального рай-
она. Работники поста имеют госу-
дарственные награды. Пост не раз 
занимал призовые места в конкур-
се «Лучший пост БУ «УППС». 

ОТ АВТОРА.
23 ноября мне нужно было свя-

заться с А.Н. Панковым по теле-
фону, ответил он только вечером, 
и первые его слова были: «Изви-
ните, я весь день был на вызовах». 
Как же можно с 20-го числа за-
крывать пост? А куда будут обра-
щаться люди? Андрей Николаевич 
считает, что так делать нельзя, и 
отступать не собирается.

Татьяна ЖУРАВОК.
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Полузеркальный ответ обидчикам Russia Today
Госдума единогласно приняла в трех чтениях поправки в законы РФ 
«Об информации, информационных технологиях и защите информа-
ции» и «О средствах массовой информации». В поправках сказано, что 
к иностранным агентам приравниваются СМИ, работающие на террито-
рии РФ и финансируемые из-за рубежа. 
Решение стало ответной мерой на ограничения, введенные в США для 
российских СМИ. Нижняя палата конгресса США в ультимативной фор-
ме потребовала от телеканала Russia Today (RT America) зарегистриро-
ваться в качестве иностранного агента.

В США не скрывали, что репрессивный 
закон в отношении  российских СМИ 
будет применяться избирательно, что-

бы создать максимум сложностей журнали-
стам из РФ, которые, по мнению ряда аме-
риканских политиков, распространяли в их 
стране вредную информацию.

В аналогичном положении окажутся аме-
риканские журналисты, как только допол-
ненный поправками закон будет подписан 
президентом и вступит в силу. Иноагентами 
станут «Радио Свобода», CNN, «Голос Аме-
рики», немецкая газета Deutsche Welle, ряд 
интернет-ресурсов. 

Депутаты назвали эту меру правильной, 
но итог обсуждения, как ни странно, оказал-
ся не столь убедительным, как ожидалось. 
Депутаты обнаружили, что поправки сфор-
мулированы расплывчато. 

К думской трибуне вышел П. Толстой. Из-
виняющаяся тональность его выступления 
озадачивала.

«Мы не собирались принимать такой за-

кон, – оправдывался Толстой. – Нас выну-
дили… Российские СМИ не пострадают, 
пусть даже с иностранным финансировани-
ем. …Мы даем возможность Министерству 
юстиции принимать точечные ответные 
меры. Минюст будет подходить к каждому 
СМИ индивидуально. Такова особенность 
правоприменения данного закона».

Возникают сомнения: будет ли испол-
няться закон, как провозглашалось внача-
ле? Или вместо зеркального ответа полу-
чится полузеркальный? 

У депутата фракции КПРФ Алексея 
Куринного сложилось вот такое мнение: 

– Отправной точкой стало введение аме-
риканцами против наших СМИ санкционных 
мер. Госдума принимает ответные шаги, но 
в интересном варианте: «могут быть при-
знаны или не признаны», «могут быть при-
менены или – не применены…». Я попытал-
ся выяснить, кто и на основании чего будет 
признавать иностранные СМИ иностранны-
ми агентами. На сегодня такой ясности нет. 

Якобы на основании некоего акта одного из 
подразделений правительства, пока неиз-
вестно какого. Мера будет применяться, но 
выборочно, критерии принятия решений 
неизвестны. Все как-то смазанно. А у аме-
риканцев четко: конкретное СМИ названо 
иностранным агентом с вытекающим пе-
речнем санкций. 

С нашей стороны потребовались адекват-
ные ответные меры. Но если с их стороны 
все понятно, то с нашей стороны – меха-
низм неясный. 

– Заметно, что какие-то тормоза 
сдерживают наших депутатов, когда 
речь заходит об Америке. Почему?

– В ходе обсуждения зеркального ответа 
как раз говорилось, что иностранными 
агентами по большому счету являются даже 
не «Радио Свобода», и не CNN, а те наши 
чиновники, бизнесмены, которые сегодня 
имеют за рубежом вклады, недвижимость, 
обучают там своих детей. Они в большей 
мере иностранные агенты. Очень велика 

опасность их воздействия на политическую 
жизнь в нашей стране. 

Не исключаю того, что мягкие или полу-
мягкие формулировки нашего полузеркаль-
ного ответа – следствие того, что некото-
рые чиновники побаиваются, как бы против 
них не были применены персональные 
санкции. А тут и февраль приближается, 
время деклараций, будут опубликованы 
данные соответствующей комиссии, кото-
рая  выявляет связи российских чиновников 
с иностранными государствами, их деяте-
лями.

– Наши чиновники научились прятать 
свои активы… 

– Понятно, что научились, но я думаю, 
спецслужбы США сегодня обладают доста-
точными полномочиями и компетенциями 
для того, чтобы вскрыть все тайны.

Так вот все переплелось – свобода слова, 
интересы государства и чиновников, адек-
ватность ответных мер. Понятно, что Russia 
Today будет работать на интересы России, 
будет преподносить информацию с точки 
зрения нашей страны. А зарубежные СМИ, 
работающие в России на средства ино-
странных источников, будут работать в ин-
тересах своих стран. 

Вопрос в соразмерности принятых нами 
мер, соответствующих ограничений. По-
смотрим, какие будут результаты от наших 
поправок. Все отдано в руки правительства 
РФ, ему депутаты передали полномочия. 

Подготовила 
Галина ПЛАТОВА.

«Советская Россия», №132.

ГОРБУНОВ Дмитрий 
Анатольевич,
руководитель фракции КПРФ.
Ведет прием избирателей  
г. Омска

Последняя пятница 
месяца 
с 15.00 до 17.00

г. Омск, 
ул. 4-я Линия, 244, 
тел. для предварительной 
записи 8-951-416-50-77

ПОРШНЕВА Наталия 
Викторовна
Ведет прием избирателей 
Кировского административного 
округа

Второй и четвертый 
понедельник месяца
с 17.00 до 19.00

г. Омск, 
ул. Профинтерна, 15, каб. 
201 
тел. 37-40-84

ЖУКОВ Сергей Тимофеевич
Ведет прием избирателей 
Центрального 
административного округа

Последний четверг 
месяца
с 14.00 до 18.00

г. Омск, 
ул. Фрунзе, 93, каб. 14 
тел. 211-811

ИВЧЕНКО Иван Александрович
Ведет прием избирателей 
Центрального 
административного округа

Запись 
по тел. 32-50-08

По предварительной 
записи

ФЕДОТОВ Михаил юрьевич
Ведет прием избирателей 
Советского административного 
округа

Каждая среда 
с 15.00 до 17.00

г. Омск, 
пр. Мира, 37, каб. 11 
тел.: 22-17-38
8-983-527-37-33

ИВЧЕНКО Светлана Ивановна
Ведет прием избирателей 
Кировского административного 
округа

Последний четверг 
месяца 
с 14.00 до 17.00
Прием помощником
каждый вторник и 
четверг 
с 14.00 до 17.00

г. Омск, 
ул. Лукашевича, 8а, 
тел. 73-61-78

ПЕТРЕНКО Дмитрий 
Константинович
Ведет прием избирателей 
Кировского административного 
округа

Каждая среда 
с 11.00 до 15.00

г. Омск, 
ул. Звездная, 6, 
тел. 8-904-580-18-11

ФЕДИН Иван Викторович
Ведет прием избирателей 
Кировского административного 
округа

Четвертый четверг 
каждого месяца
с 18.00 до 19.00

г. Омск, 
ул. Дмитриева, 3, 
корп. 4, 1-й этаж
тел. 8-950-218-12-65

КУРЯТНИКОВ Кирилл 
Николаевич
Ведет прием избирателей 
Центрального 
административного округа

Запись 
по тел. 32-50-08

По предварительной 
записи

Приём избирателей депутатами  
Омского горсовета (фракция КПРФ)

РЕшАТь  
НАРОдУ

Рамзан Кадыров предложил Ленина похо-
ронить. Тут же оживилась Ксения Анатольев-
на Собчак. «Рамзан Кадыров вслед за мной 
призывает похоронить Ленина», – говорит 
она. Правда, добавляет, что решать должен 
Путин. Решать, Рамзан Ахматович, должен 
не Путин. Решать должен российский народ. 
Решать он это должен на свободных выбо-
рах и референдумах.

Ксения Анатольевна у нас, известное 
дело, демократ. За народ ратует.

А что, давайте вынесем вопрос о Лени-
не на референдум. Очень было бы кстати. 
И чтоб два раза не вставать, вынесли бы не 
один, а сразу несколько вопросов.

Например.
Вопрос о сохранении в Екатеринбурге 

Ельцин-центра: оставить или переоборудо-
вать в музей столетия Великой Октябрьской 
социалистической революции?

Вопрос о реформах Горбачева и де-
приватизации: осудить ли Михаила Сергее-
вича за избранный курс на всенародном ре-
ферендуме или посчитать его деятельность 
конструктивной?

Или, скажем, давно назревший вопрос: 
принять ли предложение писателя Алексан-
дра Проханова о создании иконы Побе-
ды с изображением Иосифа Сталина: не 
в качестве святого, а в качестве Верховно-
го Главнокомандующего, благословленного 
Богоматерью или святой Матроной?

А потом посмотрим на итоги всех этих во-
просов.

Опрос
«Новая Октябрьская  
революция» возможна

35% граждан России считают, что 
в стране может случиться «новая Ок-
тябрьская революция» – таковы ре-
зультаты соцопроса, подготовленного 
фондом «Общественное мнение».

Убежденность этой части россиян в том, 
что новая революция, сравнимая с событи-
ями 1917 года, возможна, строится на не-
довольстве властями, низком уровне жиз-
ни, безработице и коррупции. Однако 46% 
граждан убеждены, что революции не слу-
чится. Власти не позволят – так заявили 
9% опрошенных. Еще19% граждан не смог-
ли ответить на вопрос о том, действитель-
но ли возможно повторение революции.

У нас народ особенный, не всегда похожий 
на тот образец, который Ксения Анатольев-
на себе воображает. Результат может быть 
крайне неожиданный – но демократия, она 
такая. Сулит нам много открытий чудных.

Сама зоологическая неприязнь россий-
ской буржуазии лично к вождю русской ре-
волюции и вообще к самому факту глобаль-
ного большевистского переворота – крайне 
показательна.

Русскую революцию Октября 1917 года 
ненавидели Ельцин и Егор Гайдар, Ново-
дворская и Немцов, Собчак-старший, Яков-
лев и вся редакция журнала «Огонек».

Русскую революцию Октября 1917 года 
все так же ненавидят Собчак-младшая, Алек-
сей Навальный, Алик Кох, Петр Авен, Михаил 
Швыдкой, Григорий Явлинский и вся редак-
ция радиостанции «Эхо Москвы».

Всякий желающий может пополнить этот 
список лучших людей России и сказать: я 
тоже ненавижу русскую революцию Октября 
1917 года.

Я понимаю, что в революции приятного 
мало. Но вы все-таки задумайтесь на миг и 
спросите себя: а почему я в этой компании 
оказался, как так вышло?

Главное – не забыть приписать про «Ока-
янные дни» Бунина. Ведь истинные русские 
патриоты не хотят в компанию к Алику Коху и 
Новодворской, они хотят в более приличную 
компанию. К Бунину, например. Или там к 
Ильину и Зинаиде Гиппиус. Но главное все-
таки – к Бунину. Ильина и Гиппиус не все чи-
тали, а Бунина даже Никита Сергеевич Ми-
халков экранизировал.

Одна беда: Иван Алексеевич был барин. 
Ему положено было презирать быдло и хо-
лопов, тем более восставших.

Посему, когда иной русский патриот захо-
чет нам про «Окаянные дни» рассказать, то 
пусть он сначала на себя в зеркало посмо-
трит. Если он не узнает Никиту Сергееви-
ча Михалкова в отражении, то, наверное, не 
надо про «Окаянные дни».

Не надо, говорю. Это не ваша история, 
потомки рабочих, крестьян, мещан и всех 
остальных кухарок и кучеров.

Простой русский человек на побегушках у 
буржуазии – печальный итог столетия рево-
люции.

Впрочем, пока Ленин, как их личный де-
мон, лежит в Мавзолее, никому из россий-
ских буржуа покоя не будет.

В общем, я за референдум.
Готовы ли к референдуму все желающие 

Ленина похоронить, вот в чем вопрос.
Есть ощущение: если кто-то начнет Лени-

на хоронить – Ленин в ответ похоронит их 
самих.

Захар ПРИЛЕПИН.
«Советская Россия», №127.
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лучшая  
колбаса – это мясо

Союз потребителей «Росконтроль» не 
советует есть в праздники  «Сервелат 
европейский», выпускаемый Останкин-
ским мясо-производственным комплек-
сом. Впрочем, как и в будни. Его доста-
точно на полках омских магазинах – сер-
велат хорошо хранится. Но ГОСТ предпи-
сывает делать сервелат из говядины, 
свинины жирной и нежирной или грудинки 
с добавлением специй – соли, сахара, 
перца черного или белого молотого, кар-
дамона или мускатного ореха. Из пище-
вых добавок стандартом разрешены толь-
ко безобидные антиокислители (аскорби-
новая кислота и ее соли) и усилитель вку-
са (глутамат натрия). Также при 
изготовлении сервелата, как и любых дру-
гих колбасных изделий, используется 
фиксатор окраски нитрит натрия.

Но в состав  «Сервелата европейского» 
включены нетипичные ингредиенты, на-
пример, есть куриное мясо. Также факти-

чески обнаружен крахмал и много влаги. 
Много пищевых добавок – белковый ста-
билизатор, Е450(I, III), Е452 (II), краситель 
кармины, не предусмотренных стандар-
том. Да и название продукта –  «Сервелат 
европейский» – в ГОСТе нет. 

Лучше отказаться и от ветчины  «С ин-
дейкой» под маркой  «Империя вкуса», 
которую изготавливает Черкизовский 
МПЗ. Это крупнейший в России произво-
дитель мясной продукции, входит в трой-
ку лидеров на рынках куриного мяса, сви-
нины, продуктов мясопереработки, явля-
ется крупнейшим в стране производите-
лем комбикормов.

Тем не менее производитель вводит по-
требителя в заблуждение: в составе вет-
чины  «С индейкой» основным ингредиен-
том является свинина, а содержание мяса 
птицы меньше, чем количество добавлен-
ной воды. При этом информация о соста-
ве нанесена очень мелким, трудночитае-
мым шрифтом. А в ветчине той же  «Импе-
рии», но уже  «С говядиной» содержание 
говядины меньше добавленной воды, ос-
новным ингредиентом тоже является сви-
нина.

Недетский вкус
Проверка, проведенная экспертами Рос-

контроля, показала: этикетки кондитерских 
изделий нужно изучать особенно вниматель-
но. Состав многих конфет за последние 30–
40 лет сильно изменился с  «помощью» пи-
щевой химии. Масло какао заменяют паль-
мовым, а зачастую трансжирами, признан-
ными Всемирной организацией здраво- 
охранения (ВОЗ) опасными для здоровья че-
ловека, называя их безобидно  «эквивалент» 
или  «заменитель какао масла». Научные ис-
следования показали, что они вызывают 
атеросклероз и повышают риск возникнове-
ния инфарктов и инсультов. ВОЗ призвала к 
полному отказу от использования трансжи-
ров в питании, но у нас эти жиры – ингреди-
енты многих продуктов.

К примеру, знакомые всем «Маска» («Рот 
Фронт») и «Кара-кум» («Красный Октябрь»). 
В СССР их изготавливали по ГОСТу, многие 
и сейчас по привычке доверяют брендам. И 
напрасно – они содержат заменители мас-
ла какао. А помимо этого – эмульгаторы, 
ароматизаторы и другие пищевые добавки. 

В складках упаковочного материала прячут 
от глаз потребителей данные о продукте  
производители пирожных для детей «7 
days Cake Bar». До вскрытия упаковки 
прочитать состав нереально. Между тем со-
став пирожного отнюдь не безобиден: в 
нем содержатся гидрогенизированные 
жиры, а также этиловый спирт, который за-
прещено использовать при производстве 
детских продуктов. 

Прочитать состав конфет, продающихся 
на развес, тоже не просто. Часть информа-
ции можно найти на самом краю фантика, 
но чтобы ее прочитать, надо развернуть 
конфету. Или попросить продавца показать 
этикетку, наклеенную на транспортную упа-
ковку – коробку с конфетами. Однако фор-
мально нарушением такая маркировка кон-
фет не является. 

В составе печенья «Супер-контик» от ЗАО 
«Конти-Рус» тоже есть гидрогенизированные 
жиры, которые запрещено использовать при 
производстве детских продуктов. А любимые 
всеми пирожные «Муравейник» торговой 
марки Mirel и вовсе нашпигованы транс-
жирами, консервантами и красителями. 

Наталья ЯКОВЛЕВА.

Экспертиза

Несладкая жизнь Где нас лечат лучше?
Здравоохранение

Родители юных омичей, страдающих неизлечимым недугом, не 
дождавшись помощи от властей, обратились за поддержкой к 
депутату Госдумы от КПРФ Олегу Смолину.  

Более пятисот детей в Омске, 
треть из которых – дошкольни-
ки, страдают от сахарного диа-
бета 1-го типа. Поддерживать ре-
бенка помогают многократные 
инъекции инсулина с помощью 
шприц-ручки. В сутки необходи-
мо сделать от 5 до 10 уколов… 
Но есть еще помповая инсулино-
терапия – система непрерывно-
го введения препарата при помо-
щи помпы, небольшого прибора с 
батарейкой, резервуаром и инфу-
зионным набором. Инфузионный 
набор, предназначенный для под-
соединения помпы к телу, состо-
ит из тонкой трубки и иглы, кото-
рая вводится в подкожную ткань. 
Замена набора необходима один 
раз в 2–3 дня. И это, конечно, спа-
сение: то ли десяток уколов еже-
дневно, то ли замена помпы один 
раз в 2–3 дня! К тому же она, ими-
тируя работу поджелудочной же-
лезы, помогает предотвратить 
осложнения, нормализует угле-
водный обмен. Применение такой 
заместительной инсулинотерапии 
значительно улучшает качество 
жизни – управлять своей жизнью 
становится легче. 

С 2012 года в Омской обла-
сти действовала программа ми-
нистерства здравоохранения по 
обеспечению расходными мате-
риалами к помпам, позволяя ис-
пользовать более эффективный 
высокотехнологичный способ ле-
чения диабета. 

– С января 2015-го обеспече-
ние расходными материалами к 
помпам прекратилось, а финан-
совое положение многих семей 
не позволяет самостоятельно по-
купать дорогостоящие расходные 
материалы, – рассказала Елиза-
вета Сорочьева, мама ребенка с 
сахарным диабетом. – Стоимость 
месячного набора расходных ма-
териалов к инсулиновой помпе со-
ставляет около 7,5 – 10 тысяч ру-
блей на одного.

Как утверждают родители, на 
сегодняшний день около 100 де-
тей-инвалидов нуждаются в рас-
ходных материалах к инсулиновым 
помпам различных производите-
лей. Известно около 20 случаев, 
когда мамы и папы сняли детям 
помпы из-за отсутствия возмож-
ности обеспечить расходными ма-
териалами. С 2015 года они ведут 
активную переписку с министер-

ством здравоохранения Омской 
области, но это не помогает. 58 
омичей, уставших безнадежно 
просить минздрав, обратились 
с письмом к Олегу Николаевичу 
Смолину:

«Получаем отписки о том, что 
в федеральный перечень лекар-
ственных средств расходные ма-
териалы не включены, – пишут 
родители. – Нас перенаправляют 
в минтруда. Но и оттуда отвеча-
ют, что включить в региональный 
перечень средств реабилитации 

расходные материалы к помпам 
не представляется возможным. В 
Минздраве РФ ответили, что По-
становление Правительства РФ 
не предусматривает обеспечение 
расходными материалами, по-
скольку на момент его принятия в 
1994 году инсулиновые помпы на 
территории РФ не применялись. 
Но полномочия по организации 
обеспечения необходимыми ле-
карственными средствами и меди-
цинскими изделиями с 2008 года 
переданы субъектам РФ – следо-
вательно, организация медицин-
ской помощи больным сахарным 
диабетом относится к компетен-
ции органов исполнительной вла-
сти субъектов РФ, за счет бюдже-
та и внебюджетных средств. От 
компенсации сахарного диабета 
зависит продолжительность жиз-
ни детей, количество осложне-
ний. Многим инсулиновые помпы 
ставятся по медицинским показа-
ниям, например, аллергические 
реакции на инсулин пролонгиро-
ванного действия или невозмож-
ность подобрать дозу того же про-
лонгированного инсулина, так как 
диабет у нас молодеет».

Но лекарства – это не все про-
блемы. Специализированных 
групп в детсадах нет, и малыши с 
таким диагнозом посещают в луч-
шем случае – кружки, потому что 
тогда взрослые могут, сидя за 
дверью, контролировать уровень 
глюкозы в их крови. Медпункты в 

омских школах зачастую работают 
не каждый день или в одну смены, 
то есть инъекцию инсулина ре-
бенку поставить попросту негде. 
Остается туалет. Видели сюжет 
по телевизору, где ребенок де-
лал инъекцию инсулина в туалете? 
Сверстники затравили его нарко-
маном. С помпой проще: достал 
мини-прибор из кармана и легким 
нажатие кнопки ввел необходимое 
количество инсулина, без крови, 
без иглы. Но прежде, чем поста-
вить укол, надо сначала сахар из-
мерить. Опять остается туалет. 

Питание в школе не рассчита-
но на разные недуги, несмотря на 
все разговоры о доступной среде. 
Но еще большая проблема – пре-
подаватели. В начальной школе 
– один классный руководитель, а 
в среднем звене – около десятка 
предметников, которым некогда 
вникать в проблемы учеников со 
здоровьем. Преподаватели физи-
ческой культуры – отдельная исто-
рия. Диабетикам полезны заня-
тия физкультурой, но существует 
ряд ограничений по дозированно-
сти нагрузки, по уровню глюкозы 
крови: до начала урока, во вре-
мя, после… Физрук должен уметь 
распознать первые признаки вы-
сокого или низкого сахара, уметь 
оказать первую помощь в случае 
гипо-, гипергликемии или комы.

«Пока все эти вопросы только 
начинают решаться на федераль-
ном уровне, их вполне можно опе-
ративно решить на уровне регио-
нальном, обращаются родители к 
депутату Госдумы. – Пример тому 
– более 20 регионов, где дети с 
диабетом получают и помпы, и 
расходники за счет региональных 
бюджетов. Наши дети, имея по-
жизненное неизлечимое заболе-
вание, прекрасно учатся, побеж-
дают в конкурсах и олимпиадах 
различных уровней. Они развива-
ются, и задача общества – помочь 
им бороться с болезнью, компен-
сировать заболевание, укрепить 
веру в себя. Кроме того, нашим 
детям необходимо профилактиче-
ское лечение. Основная опасность 
заболевания – не само повышение 
сахара в крови, а осложнения. При 
диабете они страшные – пробле-
мы глаз, почек, периферической 
нервной системы, которые могут 
привести к потере зрения, ампу-
тации рук и ног, коме. Олег Нико-
лаевич, просим Вас помочь нашим 
детям получать за счет федераль-
ного, регионального бюджетов 
расходные материалы к инсулино-
вым помпам и лечебно-профилак-
тические мероприятия для преду-
преждения осложнений».

Галина СИБИРКИНА.

Омский минздрав провел опрос населения о качестве обслужи-
вания в 55 медицинских организациях областного центра. 

Предлагалось анонимно оценить 
открытость и доступность инфор-
мации о медицинской организа-
ции, комфортность условий пре-
доставления медицинских услуг 
и доступность их получения, вре-
мя ожидания приема, доброжела-
тельность и вежливость работни-
ков медицинской организации, их 
компетентность и свою удовлетво-
ренность оказанными услугами. 

Оставить свое мнение респон-
денты могли, заполнив анкету в ин-
тернете или в бумажном варианте. 
Всего было заполнено более 7 тыс. 
анкет, из них почти 50% отправле-
но по интернету. В итоге в самой 
большой номинации – «Учрежде-
ния, оказывающие амбулаторную 
медицинскую помощь» лидирую-
щие места заняли 11 бюджетных 
учреждений здравоохранения, на-
бравших максимальное количе-
ство баллов, – 73. Это городские 
поликлиники №2, №8, госпиталь 
для ветеранов войн, клинический 
онкологический диспансер, оф-

тальмологическая больница, КМХЦ 
минздрава, МСЧ №7, роддом №4, 
инфекционная больница им. Дал-
матова, наркологический диспан-
сер и БСМП №2. 

Среди медорганизаций, ока-
зывающих помощь в стационар-
ных условиях, в лидерах оказался 
Центр реабилитации Фонда соци-
ального страхования «Омский», в 
санаторных условиях – детский са-
наторий №1. 

Замкнули рейтинг три учрежде-
ния с наименьшим количеством 
набранных баллов: городская кли-
ническая больница №1 им. А.Н. Ка-
банова (46,5 балла), клинический 
родильный дом №6 (44,5) и гор-
больница №3 (38,5). Среди стаци-
онарных медорганизаций лучшие 
позиции у  Центра реабилита-
ции «Омский». Особо оценивался 
Центр крови – это единственное 
в области учреждение трансфузи-
ологии. Из максимально возмож-
ных 42 баллов Центр крови набрал 
39,5.

Врачи борются за прививки
Сегодня в Европе существует своеобразная мода на отказ от 

прививок, в результате в Румынии, например, почти 7 тыс. забо-
левших корью, а в России за прошедший период этого года по-
рядка 170 случаев кори. Пока в РФ количество отказов не превы-
шает 5% от общего числа прививающихся. 

В Омской области с начала 2017 
года не зарегистрировано ни од-
ного случая кори и дифтерии. В 
то же время у специалистов реги-
онального управления Роспотреб-
надзора вызывает тревогу то, что 
несколько сотен детей в области 
не имеют прививок от опасных ин-
фекционных заболеваний, в том 
числе от полиомиелита, из-за от-
каза родителей по религиозным и 
мировоззренческим мотивам. Так-
же специалисты отмечают активи-
зацию деятельности противников 
любой вакцинопрофилактики. По 
почтовым ящикам жителей много-
этажек распространяются листов-
ки, в которых содержится инфор-
мация о вреде прививок. 

У врачей-эпидемиологов, работа-
ющих в системе Роспотребнадзо-
ра, свои контраргументы по поводу 
критических выпадов оппонентов. 
«В Омской области за последние 30 
лет не зарегистрировано ни одного 
случая смерти детей из-за приви-
вок. А в том, насколько опасен от-
каз от прививок, мы убедились на 

примере вспышки дифтерии, слу-
чившейся в России в 2003–2005 го-
дах. Стоило ослабить профилакти-
ческую работу по предупреждению 
этой инфекции в конце 1980-х – на-
чале 1990-х годов, как через неко-
торое время это аукнулось серь-
езной эпидемией с тяжелыми 
демографическими последствия-
ми. Дифтерия 2000-х годов унес-
ла жизни сотни россиян, причем в 
основном людей трудоспособного 
возраста. В Омской области тоже 
были жертвы той вспышки», – отме-
чает главный санитарный врач ре-
гиона Александр Крига. Только по-
сле того как прививочная кампания 
против дифтерии вернулась в долж-
ные рамки, заболеваемость смер-
тельно опасной инфекцией стала 
быстро снижаться. Также благодаря 
высокому проценту привитых детей 
омским врачам удалось оперативно 
погасить вспышку кори, случившей-
ся несколько лет назад в результа-
те завоза вируса этой инфекции из 
Казахстана.

Анна ЧАЛАЯ.
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Украина в дни юбилея
Несмотря на психоз, антикоммунистическую  
истерию, раздутую властями и национал-радикалами, 
прогрессивная часть украинской общественности  
отметила 100-летие Великого Октября

Киев. Накануне праздника в 
Киеве состоялось торжественное 
собрание, посвященное этой дате 
в истории Украины.

Пользуясь возможностью, пре-
доставленной отдельными СМИ, 
лидер КПУ выступил со специаль-
ным обращением к соотечествен-
никам, где, в частности, отметил, 
что именно благодаря победе Ок-
тября Советская Украина по мно-
гим важнейшим показателям вхо-
дила в первую десятку передовых 
государств мира.

«Под руководством Коммуни-
стической партии, а не при го-
сподстве националистической 
буржуазии, за годы социалисти-
ческого строительства и народо-
властия происходило настоящее 
создание государства украинско-
го народа, – подчеркнул Симо-
ненко. – Именно в советское вре-
мя укреплялось экономическое 
могущество Советской Украины. 
Под руководством большевиков 
был успешно осуществлен курс на 
социалистическую индустриали-
зацию, на развитие крупнотовар-
ного и высокомеханизированного 
сельскохозяйственного произ-
водства, ликвидирована безрабо-
тица. За семь десятилетий соци-
ализма объем промышленного 
производства в УССР увеличился 
больше чем в 300 раз».

Симоненко напомнил, что ныне 
на Украине господствует инте-
гральный украинский национа-
лизм, который, по признанию 
его основателя Дмитрия Донцо-
ва, объединил в себе наиболее 
радикальные идеологические по-
стулаты гитлеровского нацизма, 
итальянского фашизма, антиком-
мунизм и ксенофобию.

«Большое видится издалека. 
Достижения советских времен и 
партии большевиков до сих пор 
живы в памяти людей, – отме-
тил лидер коммунистов. – Именно 
поэтому славный период нашей 
общей советской истории под-
вергается атакам наглой лжи ны-
нешних национал-олигархических 
правителей, пришедших к власти 
на крови вооруженного мятежа в 
2014 году. А достижения социа-
листической Украины в составе 
Советского Союза объявляются 
ими «позорными и преступными». 
Только за упоминание о страни-
цах советской эпохи, процветав-
шего социалистического украин-
ского государства правящая хунта 
может отправить любого в тюрь-
му на десяток лет. Неудивитель-
но, что именно коммунистическая 
идеология так ненавистна меж-
дународному капиталу, который 
решает свои проблемы и приум-
ножает свои состояния за счет 
жесткой эксплуатации, за счет 
«утилизации лишнего населения» 
в войнах. Память о победоносной 
Октябрьской революции наводит 
ужас на местную буржуазию. Поэ-
тому на Украине олигархо-нацист-
ская хунта пытается запретить 
Компартию, преследует коммуни-
стов, угрожая им физической рас-
правой.

Но далеко не приветливым вы-

далось утро 7 ноября. Неизвест-
ные вандалы залили цементом 
Вечный огонь в парке Вечной Сла-
вы в Печерском районе Киева.

Всего в квартале от парка Веч-
ной Славы группа киевских ком-
мунистов во главе с секретарями 
ЦК КПУ Георгием Буйко, Иваном 
Миговичем, председателем ЦКК 
Григорием Пономаренко возло-
жили цветы к мемориальной ком-
позиции на фасаде завода «Ар-
сенал» в честь революционных 
событий 1917 года в Киеве.

Харьков. Коммунисты Харько-
ва вместе с представителями об-
щественных организаций – вете-
ранских, женских, Всеукраинского 
союза советских офицеров, «Тру-
довой Харьковщины» – принес-
ли цветы к памятным местам ре-
волюционных событий в городе 
Харькове.

Харьковские большевики в 
борьбе за власть Советов опира-
лись на вооруженные отряды ра-
бочих, насчитывавшие более 3500 
человек, на революционных сол-
дат 30-го пехотного полка, во гла-
ве которых стоял Николай Руднев, 
большевик, член РСДРП(б) с мар-
та 1917 года, один из красных ко-
мандиров, боровшихся за Совет-
скую власть на Украине.

Почтили участники акции и па-
мять активного творца револю-
ции товарища Артема – Федора 
Андреевича Сергеева, начинав-
шего свою революционную дея-
тельность именно в Харькове. На 
площади Восстания, где установ-
лен памятный знак в честь Артема, 
коммунисты города и представи-
тели общественных организаций 
тоже возложили цветы.

Красноармейск. На протя-
жении трех лет с момента нача-
ла военных действий в Донбассе 
несколько раз в год возле поста-
мента памятника Ленину в Крас-
ноармейске появляются цветы. И 
на этот раз местные коммунисты 
собрались, чтобы возложить их в 
честь столетия Великого Октября. 
Их поддержали горожане. Крас-
ноармейский городской комитет 
КПУ выразил искреннюю призна-
тельность преданным партийцам, 
которые в условиях тотальных 
преследований и запрета Ком-
партии не спрятались и не броси-
ли свои партбилеты.

Запорожье. В Запорожской 
областной партийной организа-
ции многие коммунисты также не 
дрогнули перед испытаниями, со-

хранили твердость духа, комму-
нистические убеждения. Такие 
люди сильной воли и коммунисти-
ческой закалки вместе со своими 
сторонниками 7 ноября вышли на 
митинги, демонстрации, встречи. 
В самом Запорожье митинг со-
стоялся на площади Свободы, 
где в революционные 1905 и 1917 
годы проводили митинги револю-

ционные рабочие города Алексан-
дровска.

Перед собравшимися выступил 
первый секретарь Запорожского 
обкома Компартии Украины Алек-
сей Васильевич Бабурин. После 
митинга его участники прошли по 
улице имени Горького с красными 
знаменами.

Николаев. В центре Николае-
ва жители собрались на главной 
улице города – Советской, чтобы, 
пройдя к площади Ленина, возло-
жить цветы к памятным местам в 
честь светлого праздника. Поли-
ция была явно настороже, но ме-
роприятие состоялось. На нем 
были вручены благодарности от 
Центрального Комитета КПУ и по-
четные грамоты обкома КПУ за-
служенным активистам и борцам 
за права трудящихся.

Херсон. Во всех районах Хер-
сонской области коммунисты и 
сторонники КПУ отмечали этот 
великий день: собрания, возложе-
ние цветов к советским памятни-
кам, многочисленные индивиду-
альные поздравления товарищей, 
знакомых, родных и близких с 
юбилейной годовщиной Октября. 
Все проходило в атмосфере не-

поддельной гордости за великую 
революцию и невиданные свер-
шения Страны Советов, героиче-
ского советского народа.

В Херсоне коммунисты, чле-
ны партии «Новая держава», Сою-
за рабочих собрались в парке Ле-
нинского комсомола, возложили 
цветы к монументу Первым ком-
сомольцам от комсомольцев Хер-

сонщины, к памятникам Героям 
Советского Союза Николаю Суб-
боте и Илюше Кулику, пели рево-
люционные, советские песни.

Чернигов. Коммунисты Чер-
нигова, они в этот праздничный 
день организовали акцию проте-
ста. Возле центрального входа в 
здание областной государствен-
ной администрации по инициа-
тиве коммунистов, поддержанной 
местными отделениями Антифа-
шистского комитета Украины, ОО 
«Женщины Украины за мир и ста-
бильность», Союза рабочих, со-
брались неравнодушные и сме-
лые жители областного центра. 
Здесь тоже прошел импровизиро-
ванный митинг, на котором высту-
павшие гневно осудили национал-
олигархический режим Украины. 
Перед участниками пикета высту-
пил член Президиума ЦК, первый 
секретарь обкома КПУ Владимир 
Лещенко.

Кировоград. Многолюдный 
антикапиталистический марш и 
митинг состоялись 7 ноября в  
Кировограде. Организованный 
городскими организациями КПУ 
и партией «Новая держава» анти-
капиталистический марш собрал 

под алые знамена сторонников 
левых идей, общественность го-
рода и молодежь. Под звуки ре-
волюционных песен и маршей, с 
плакатами и транспарантами, с 
развевающимися флагами колон-
на прошла по главной улице об-
ластного центра к площади перед 
городским Советом, где состоял-
ся митинг.

В своем выступлении первый 
секретарь Кировоградского обко-
ма КПУ Виктория Демьянчук дала 
полную характеристику бедствен-
ного положения народа на Украи-
не, лживости и несостоятельности 
власти, а также пагубности прово-
димых реформ, продиктованных 
МВФ.

Далее слово взял представи-
тель рабочих Василий Мосиен-
ко, который выразил недоволь-
ство трудящихся проектом нового 
Трудового кодекса и потребовал 
от властей и депутатов Верхов-
ной Рады не допустить его при-
нятия. Также оратор потребовал 
немедленной отмены пенсион-
ной и медицинской реформ, кото-
рые, по его мнению, значительно 
ограничивают права граждан на 
пенсионное обеспечение и дела-
ют недоступным медицинское об-
служивание. Завершился митинг 
единогласным принятием резо-
люции. Подобные акции прошли 
в Знаменке, Новгородке и ряде 
других населенных пунктов обла-
сти.

Житомир. Коммунисты Жито-
мира также провели акцию про-
теста под названием «Так дальше 
жить невозможно». Она прошла 
под красными знаменами и ло-
зунгами «Великий Октябрь нас зо-
вет и вдохновляет на борьбу за 
наши права и свободу!», «Вели-
кий Октябрь бессмертен!», «Прочь 
олигархов!», «Нет – безработи-
це!», «Остановите войну на Вос-
токе!», «Нет – непрестанному ро-
сту тарифов и цен!», «Остановите 
вымирание народа Украины!» и 
им подобными. Участники акции 
приняли резолюцию с требовани-
ями митинговавших и направили 
ее президенту Украины, премьер-
министру, в Верховную Раду и в 
местные органы власти.

Такие же митинги, торжествен-
ные собрания, возложения цветов 
к памятникам выдающимся лю-
дям Украины советского времени, 
к могилам ветеранов партии, со-
ветских воинов, партизан и под-
польщиков, погибших в борьбе с 
фашизмом, состоялись во всех 
городах и районных центрах об-
ласти.

Донецк. В тот же день столица 
ДНР встречала столетие Октября 
митингом, организованным Ком-
мунистической партией ДНР. Так 
как власти города и республики 
никаких официальных мероприя-
тий не проводили, донецкие ком-
мунисты сами вышли на главную 
площадь города, которая носит 
имя вождя революции.

В.М.Т.
«Правда», №124.

Столетие Красного некрополя

Вот как описывал эти события 
ставший их очевидцем Джон Рид:

«У подножия стены были нава-
лены горы земли и булыжника. 
Взобравшись повыше, мы загля-
нули вниз и увидели две огром-
ные ямы в десять-пятнадцать фу-
тов глубины и пятьдесят ярдов 

ширины, где при свете больших 
костров работали лопатами сот-
ни рабочих и солдат. Молодой 
студент заговорил с нами по-
немецки. «Это братская могила, 
– сказал он, – завтра мы похоро-
ним здесь пятьсот пролетариев, 
павших за революцию». Он свел 

нас в яму. Кирки и лопаты рабо-
тали с лихорадочной быстротой, 
и гора земли все росла и росла. 
Все молчали. Над головой небо 
было густо усеяно звездами, да 
древняя стена царского Кремля 
уходила куда-то ввысь. «Здесь, в 
этом священном месте, – сказал 

студент, – самом священном во 
всей России, похороним мы на-
ших святых. Здесь, где находят-
ся могилы царей, будет покоить-
ся наш царь – народ...»

Ровно век спустя на Красной 
площади собрались коммуни-
сты, чтобы почтить память геро-
ев и заявить о неприкосновенно-
сти кремлевского некрополя. В 
траурной церемонии принял уча-
стие лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов. «Я хочу сегодня, в день 
100-летия первого захоронения, 
когда был основан этот Красный 
некрополь, еще раз обратиться 
ко всем гражданам России. Сей-
час страна не знает своей исто-

рии, молодежь не изучает прав-
ду о том, как родилось великое 
Советское Союзное государство. 
Она не понимает сути Великой 
Отечественной войны и того ди-
кого нашествия фашистов, ко-
торые поставили задачу не за-
воевать, а уничтожить нас. Если 
новое поколение не впитает все 
это вместе с огромным уважени-
ем к подвигу тех, кто спас рас-
павшуюся империю и воссоздал 
ее в форме великого Советско-
го Союзного государства, траге-
дии могут повториться», – заявил 
Зюганов.

«Советская Россия», №135.

23 НОЯБРЯ 1917 ГОДА НА КРАСНОЙ ПЛОщАДИ БыЛИ ПОГРЕБЕНы 238 ГЕРОЕВ ВЕЛИ-
КОЙ ОКТЯБРьСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛюЦИИ: КРАСНОГВАРДЕЙЦЕВ, СОЛ-
ДАТ, РАБОЧИХ, ПАВШИХ В МОСКОВСКИХ БОЯХ С юНКЕРАМИ. ТАК НАЧАЛАСь ИСТО-
РИЯ НЕКРОПОЛЯ У КРЕМЛЕВСКОЙ СТЕНы.
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Как «призрак коммунизма» обрёл плоть
170 лет назад открылся конгресс, на котором К. Марксу 
и Ф. Энгельсу была поручена разработка  
«Коммунистического Манифеста»

29 ноября 1847 года. Лондон. 
Сердце крупнейшей в мире коло-
ниальной империи. Отсюда могу-
щественные британские лендлор-
ды управляют пятой частью зем-
ного шара. На широких улицах 
стоят банки и дворцы, а в трущо-
бах бьются за выживание миллио-
ны рабочих. Здесь располагается 
столица капитализма. И здесь же 
зреет сила, призванная уничто-
жить капитализм.

В городе проходит конгресс об-
щества «Союз коммунистов». На 
нем выступают двое немецких фи-
лософов. Ни одному из них нет и 
тридцати. Но оба пользуются зна-
чительным авторитетом в револю-
ционных кругах. Первый – Фри-
дрих Энгельс. Автор «Принципов 
коммунизма». Основоположник 
принципиально новой идеологии 
и знаменитый критик буржуазного 
строя. Второй – Карл Маркс. Он 
работает над новым программным 
документом для общества. Суще-
ствующие проекты не устраивают 
его. Маркс готовит для социали-
стов новый катехизис.

Энгельс знает об этом. Совсем 
недавно, в ночь с 23 на 24 ноября, 
он написал Марксу: «Обдумай не-
много «Катехизис». Я думаю, что 
было бы лучше отбросить форму 
катехизиса и назвать эту вещь 
«Коммунистический манифест».  
А также предложил своему това-
рищу выступить на готовящемся 
конгрессе совместно. И предста-
вить социалистам всего мира но-
вую программу. Маркс согласил-
ся. Двое философов встретились 
27 ноября в бельгийском Остенде. 
Для обсуждения своей речи у них 
оставалось всего несколько ча-
сов. Ничтожный срок. Но филосо-
фы справились. 

И вот на конгрессе уже кипят 
дискуссии. Споры жаркие. Даже 
некоторым социалистам принци-
пы Маркса и Энгельса кажутся 
слишком уж радикальными. Одна-
ко двум товарищам удается на-
стоять на своем. Конгресс отказы-
вается от принципов утопического 
социализма. Делегаты решают, 
что отныне «Союз коммунистов» 
будет руководствоваться идеями 

Маркса и Энгельса. Им, собствен-
но, и поручают разработать новую 
программу общества.

8 декабря съезд социалистов 
подходит к концу. Два товарища 
начинают работу. Однако вскоре 
им приходится расстаться. В се-
редине декабря Энгельс уезжает в 
Париж. Маркс – в Брюссель. Те-
перь ему придется писать свой 
труд в одиночку. Однако это не 
останавливает философа. У него 
достаточно источников, чтобы за-
вершить свой труд. Наброски соб-
ственного «Катехизиса». «Принци-
пы коммунизма» авторства его 
лучшего друга. На их основе 
Маркс создает свой «Манифест». 
Он торопится: ЦК «Союза комму-
нистов» не хочет ждать. В Брюс-
сель летят гневные письма. Если 
до 1 февраля 1848 года документ 
не будет закончен, Маркса обяжут 
сдать предоставленные ему про-
екты программы. Философ не го-
тов к такому. Слишком много сил 
он вложил в свой «Манифест». По-
этому Маркс спешит закончить 
работу к назначенному сроку. И 

успевает сделать это даже немно-
го раньше.

«Коммунистический манифест» 
выходит в январе. Тут же он высы-
лается руководителям «Союза 
коммунистов». И в середине или 
конце февраля (разные источники 
указывают разные даты) документ 
выходит в свет. Тираж – всего ты-
сяча экземпляров. Зеленая бума-
га. Типографские ошибки. Язык 
немецкий, хоть отпечатан «Мани-
фест» в Лондоне. Но все эти недо-
четы не мешают труду Маркса 
стать одной из самых читаемых 

подпольных книг Европы. Его пе-
редают друг другу. Отсылают в 
другие города и страны. Франция, 
Германия, Нидерланды, Италия, 
Дания…

И вскоре бродящий по Европе 
«призрак коммунизма» начинает 
обретать плоть. Создаются кружки 
марксистского толка. Затем пар-
тии. Затем Интернационалы. И 
уже никакие силы ни старой Евро-
пы, ни новой Америки, как бы они 
ни были могущественны, не могут 
затравить этого призрака.

Владимир ЕСьКИН.

Маркс и Энгельс в типографии

Депутат в своём округе

Галина демченко: 

добиваемся 
подвижек  
годами

Многие беды сельчан порой возникают просто «на 
пустом месте». Сейчас в Большом Атмасе жители 
двух улиц (Береговой и Кооперативной) вынуждены 
ходить за водой к колонке, которая находится на 
расстоянии порядка километра от их домов.

Причина проблемы кроется в технической ошибке 
коммунальщиков. Несколько лет назад часть водо-
проводной системы села пытались переподключить к 
водозабору из Иртыша. Однако в системе возник по-
рыв, начало подтапливать дома. Ближайшую к «конце-
вым» домам колонку на улице Октябрьской заглушили 
– да так все и оставили. Теперь люди мучаются. Ста-
рики, живущие в крайних домах, тянут фляги почти за 
километр.

– Я не раз обращалась к руководству МУП «Тепло-
водоснабжение» и в районный Совет, – рассказывает 
депутат Большеатмасского сельского поселения от 
КПРФ Галина Тимофеевна Демченко. – Они отвечают: 
«Нет средств, ничего не можем сделать». Я выступала 
на заседании Черлакского районного Совета в при-
сутствии главы района и прокурора. Но они словно не 
услышали. Просила внести в бюджет 2017 года сред-
ства на реконструкцию водопроводной сети в Боль-
шом Атмасе и установку дополнительных колонок на 
улицах Береговой и Кооперативной, но депутаты меня 
не поддержали, за эту поправку не проголосовали. 
Буду добиваться, чтобы эти расходы внесли в бюджет 
2018 года.

Еще большая для Большого Атмаса беда – отсут-
ствии должного медицинского обслуживания. Когда-
то была машина «скорой помощи», но после очеред-
ной проверки было заявлено, что, дескать, использу-
ется «не по назначению». А что поделать, если у фель-
дшера она – не только оказание экстренной помощи, 
но и профилактика, и посещение больных, инвали-
дов… На весь Черлакский район осталось четыре ма-
шины «скорой помощи», а расстояния от райцентра 
до поселений приличные, так что в большинстве слу-
чаев медики физически не могут соблюсти временной 
норматив.

Около двух лет назад, тогда еще губернатор обла-
сти Виктор Назаров на встрече с жителями Черлак-

ского района дал поручение обеспечить Большой Ат-
мас машиной «скорой помощи», но оно не было вы-
полнено. Обращение жителей было передано мини-
стру здравоохранения Андрею Стороженко, тот 
отказал.

– Сейчас мы инициировали обращение к новому гу-
бернатору, – говорит Галина Тимофеевна. – Пока не-
известно, что нам ответят. Страшит равнодушие к 
проблемам сельчан. Вообще, ситуация в здравоохра-
нении год от года ухудшается. Когда люди попадают 
на стационарное лечение, они буквально все вынуж-
дены покупать за свой счет. В стационарах нет бес-
платных лекарств, нет расходных материалов. Все – 
за свои деньги. И это называется «бесплатная меди-
цина»? Причем, если настаивать и добиваться, оказы-
вается, что какие-то лекарства все же есть. Но, 
получается, не для всех. 

Проблемы села Большой Атмас во многом типичны 
для омской глубинки. Люди годами не получают того, 
что положено, никакие нормативы по качеству жизни 
не выполняются, а местное начальство только разво-
дит руками: нет денег. И к этому уже начинают привы-
кать. Только самые беспокойные депутаты, изучив до-
кументы и действующие нормативы, осознают, что 
власти просто обманывают людей. И начинают требо-
вать положенного по закону, наживая себе врагов, вы-
зывая недовольство у власти. 

Впрочем, хорошо то, что хоть кто-то продолжает ве-
рить в то, что даже в самых маленьких поселениях у 
людей должна быть нормальная жизнь.

Евгения ЛИФАНТьЕВА.
НА СНИМКЕ: депутат Большеатмасского сельского 

поселения Галина Тимофеевна Демченко.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

реплика

Что ни инициатива, 
то выстрел в ногу

На днях чиновники из управления Россельхознадзора по Ом-
ской области полностью поддержали заявление министра сель-
ского хозяйства и продовольствия Омской области Максима Че-
кусова трехмесячной давности о необходимости перебить в ре-
гионе все поголовье диких кабанов, которые могут быть носите-
лями африканской чумы свиней. 

Учитывая сложную обстановку 
по АЧС на территории области, ве-
домство считает работу минприро-
ды по выполнению их рекоменда-
ций по снижению численности ди-
ких кабанов (вплоть до полной их 
депопуляции) недостаточной. 

И что с того, что, по информации 
того же Роспотребнадзора, с нача-
ла года в рамках любительской и 
спортивной охоты добыто 218 го-
лов дикого кабана. Для проведе-
ния исследований на африкан-
скую чуму свиней отобрали 113 
проб биоматериала от дикого 
кабана – результаты по всем 
отрицательные. То есть среди 
диких кабанов АЧС не зафиксиро-
вана. Но теоретически  ведь может 
появиться! А для чиновника глав-
ное – подстраховаться.

С такой логикой можно дойти и 
до массовых репрессий к самим 
чиновникам. Коррупция у нас в 
стране уже приобрела формы эпи-
демии. Это факт. Посчитайте – 
сколько у нас муниципальных и ре-
гиональных VIP-чиновников за по-
следние пару лет оказались на ска-
мье подсудимых? То-то. И что, с 

того, что конкретный человек во 
взятках не замечен – по аналогии с 
мерами борьбы с АЧС в регионе 
впору к администрациям всех 
уровней подгонять теплушки и – на 
Север, диких кабанов отлавливать. 

Или чтобы прекратить выбросы 
этилмеркаптана не надо искать ис-
точник – надо закрыть все пред-
приятия, которые его используют и 
откуда даже теоретически выброс 
может случиться. С этой пробле-
мой, кстати, Роспотребнадзор 
справиться не может. Нет, не в 
смысле закрыть предприятия (это 
вам не кабанчика подрезать), а 
хотя бы выяснить, кто все же в Ом-
ске воздух портит.  

Эдак, можно вообще черт-те до 
чего договориться. Предложения 
омского чиновничества сродни 
американскому выражению о вы-
стреле в ногу, когда предпринима-
емые меры вполне можно обер-
нуть против инициатора, если от-
нестись к ним вполне серьезно. 
Чтобы это понять, не надо быть ни 
министром, ни работником над-
зорного органа.

Евгений ПАВЛОВ.
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Аппетиты умерить не желают
Президент России Владимир Путин вручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру орден «За заслуги 

перед Отечеством» I степени «за большой вклад в реализацию общегосударственных задач, соци-
ально-экономического развития РФ и активную общественно-политическую деятельность». Миллер 
явился первым кавалером данного ордена среди представителей бизнеса. Одновременно стало 
известно, что по итогам отчетного периода (9 месяцев 2017 года) «Газпром» впервые за 19 лет 
стал убыточным. И при этом члены правления «Газпрома» получили за столь успешную деятель-
ность в 2017 году вознаграждение в размере 2,137 млрд рублей.

мнение

Россия без Советской власти
Ах, какой прекрасной была бы Россия без Советской власти – мно-
го лет говорили нам противники Советов. Ах, какой замечательной  
была бы без большевиков... Как быстро развивалась бы... Ну вот,  
26 лет уже нет ни Советской власти, ни большевиков – и что?

ЧАСТИЦУ «бы» уже смело можно от-
бросить – и просто посмотреть во-
круг. Вот она – Россия без Советской 

власти. В телевизоре, в выступлениях пре-
зидента, в магазинах, на дорогах, на рабо-
те, дома – всюду.

Закрытые заводы, на месте которых по-
строены либо склады, либо торговые цен-
тры – это и есть Россия без Советской вла-
сти.

Абсолютное большинство товаров, если 
не брать в расчет продукты питания – им-
порт. А откуда он берется? Покупается за 
валюту. А откуда валюта? От продажи неф-
ти и газа. Отсюда и сырьевая экономика, 
отсюда и зависимость от западных «пар-
тнеров», отсюда и вся политика, которая 
балансирует между интересами Запада и 
интересами сырьевых корпораций. Это и 
есть Россия без Советской власти.

Может быть, вы думаете, что у нас прези-
дент какой-то не такой, а если на его месте 
окажется какой-нибудь другой, то все изме-
нится? А откуда какой-нибудь другой прези-
дент возьмет валюту, чтобы можно было за-
купать за рубежом все то барахло, которое 
вы видите в магазинах и торговых центрах?

Любой президент от демократии, будь то На-
вальный или Жириновский, Медведев или Ка-
сьянов, Явлинский или Павлинский – любой 
будет вынужден кланяться сырьевым корпора-
циям как основным источникам валюты. И за-
падным партнерам как основным клиентам этих 
самых сырьевых корпораций и поставщикам 
готовой продукции. Потому что без тех и дру-
гих, без балансирования на их интересах – все 
торговые центры и магазины быстро опустеют, 
даже не за год, а за считанные месяцы.

Даже продуктами питания Россия без Со-
ветской власти обеспечивает себя едва ли 
наполовину.

Молочная продукция – наполовину из 
пальмового масла. Птицефабрики работают 
преимущественно на импортном инкубатор-
ном яйце. Половина говядины – импортная. 
Состав доступных большинству колбасных 
изделий – караул.

И хлеб пекут из муки низких сортов, по-
тому что наиболее качественное зерно от-
правляется на экспорт – так получается вы-
годнее, ведь зарубежные покупатели платят 
валютой. 

Дороги, которые строятся по европей-
ским тарифам, но при этом требуют еже-
годного ремонта, хорошие платные дороги 
и плохие второстепенные, которые не ре-
монтировались с советских времен – все 
это опять же Россия без Советской власти.

Правительство, которое вводит транс-
портный налог, обещая отменить акцизы 
на бензин, но ничего в итоге не отменяет, 
а только вводит новые налоги… Потом соз-
дает систему «Платон», потом повышает ак-
цизы, а потом строит платные дороги, пото-
му что не может ремонтировать бесплатные 
ввиду тотального воровства – это тоже Рос-
сия без Советской власти.

Жулики и воры, занявшие все ключевые 
должности на всех уровнях власти – вот 
она, Россия без большевиков, без Совет-

ской власти, без Сталина и его репрессий.
Вы хотели увидеть Россию без репрессий 

и ГУЛАГа? Вот, вы ее получили, полную жу-
ликов и воров.

РОССИЯ без Советской власти – это 
Донбасс, разделенный надвое и жи-
вущий под обстрелами, в состоянии 

полной неопределенности на протяжении 
трех последних лет. Это прямое следствие 
ликвидации Советской власти и выстраи-
вания сырьевой экономики, при которой 
Кремль вынужден кланяться западным пар-

тнерам, потому что без них нечем будет за-
тарить полки магазинов, некому будет про-
давать нефть и газ.

Кто-то говорил, что Россия без Советской 
власти будет развиваться подобно запад-
ным странам – так покажите, где это разви-
тие?

Что в России без Советской власти раз-
вивается, кроме сырьевого сектора? Бан-
ки? Так даже они в последнее время начали 
закрываться, потому что для обслуживания 
сырьевой экономики слишком много бан-
ков не нужно.

Строительный сектор, который одно вре-
мя более-менее развивался, – и тот давно 
уже забуксовал. В Москве и других городах 
целые микрорайоны не заселены и не под-
ключены к коммуникациям, потому что у на-
рода нет денег на покупку квартир.

Что развивается в России без Советской 
власти?

Может быть, наука? Нет, не заметно. 
Сколково и Роснано – это не наука, а пшик, 
дорогое очковтирательство и распил бюд-
жета, воровство и вредительство, за кото-
рое при Советской власти полагался рас-
стрел.

Может быть, спорт? Но какой? Олимпи-
ада за 50 миллиардов долларов, которая 
стала в 5 раз дороже летней в Рио и в 10 
раз дороже предыдущих зимних – это не 
развитие спорта, а опять же дорогое очков-
тирательство, только уже на спортивной ос-
нове. И опять же воровство, за которое при 
Советской власти опять же полагался рас-
стрел.

Может быть, научились делать автомоби-

КАК сообщил портал Фи-
нанс.ру, по сравнению с 
прошлым годом заработок 

топ-менеджеров газовой монопо-
лии остался практически без из-
менений (+ 8 млн рублей), а по 
сравнению с 2015 годом увели-
чился на 22%, или на 397 млн ру-
блей. Основная часть суммы, как 
и в прошлом году, пришлась на 
премии. Их размер составил 1,467 
млрд рублей. Выплата состоялась 
даже несмотря на то, что пери-
од за январь – сентябрь текущего 
года холдинг, обладающий моно-
польным правом на продажу рос-
сийского газа за рубеж, завер-
шил с потерей 9,205 млрд рублей. 
Квартальные убытки у компании 

фиксировались и раньше, одна-
ко минус по итогам 9 месяцев для 
«Газпрома» стал первым после 
дефолтного 1998 года.

Оставим на совести Миллера 
и его окружения вопрос о право-
мерности выплат столь щедрых 
вознаграждений при таких плачев-

ных результатах работы. Спросим 
себя о другом: а что должен поду-
мать рядовой чиновник, или пред-
приниматель, или только вступаю-
щий в жизнь студент, или молодой 
специалист, получив настолько 
воодушевляющую информацию? 
Что они должны усвоить? К каким 

целям и высотам устремиться? 
Наверное, подобные политика и 
практика должны вдохновлять, как 
говорили раньше, на «доблестные 
трудовые подвиги». Ведь цель по-
добных высоких государственных 
наград и демонстративных денеж-
ных поощрений вроде бы в том, 

чтобы показать: вот видите – го-
сударство награждает самых до-
стойных, упорных и настойчивых, 
самых трудолюбивых и умелых.

Отнюдь. Факты, подобные ны-
нешнему, вдохновляют разве что 
коррупционеров и ворюг. Такие 
награды лишь прикрывают ба-
нальное растаскивание нацио-
нальных богатств: ведь «Газпром» 
– корпорация государственная, и 
деньги ее принадлежат всему на-
роду, а не только Миллеру и Ко. 
Они же даже такую «дойную ко-
рову», как «Газпром», довели до 
убытков, но аппетиты свои уме-
рить не желают.

Александр ДьЯЧЕНКО.
«Правда», №129.

ли? Нет, наоборот – разучились. При Совет-
ской власти был создан автомобиль «Побе-
да» – очень хороший для своего времени. 
«Москвич» для своего времени тоже был не-
плохой. ВАЗ-2101 был улучшенной версией 
«Фиата»! А что сегодня? «Лада Иксрей» на 
базе «Рено Сандеро»? Автомобиль, у кото-
рого даже название импортное и который 
невозможно выпускать без импортных ком-
плектующих?

Может быть, самолеты научились делать?
Нет, ни «Суперджет», ни МС-21 полно-

стью российскими не являются. И вряд ли 
их можно сравнить с Ил-86 по летным ха-
рактеристикам и надежности. 

Так где оно, развитие России без Совет-
ской власти?

Без Советской власти в России разви-
ваются только гаражи таможенников, вио-

лончели придворных музыкантов и прочие 
шубохранилища. И еще развиваются участ-
ники рейтинга Форбс. Все остальное толь-
ко деградирует.

Россия без Советской власти – это остат-
ки советской космонавтики, советско-
го вертолетостроения, советского ракето-
строения, советской оборонки и советской 
инфраструктуры.

РОССИЯ без большевиков – это демо-
кратия западного образца, баланси-
рующая между интересами западных 

партнеров и сырьевых корпораций, пре-
смыкающаяся и преклоняющаяся, которая 
не станет иной ни с Навальным, ни с Оваль-
ным, ни с Явлинским, ни с Мединским, ни 
с Жириновским, ни с Постниковым – ни с 
кем из демократов. Потому что сырьевая 
экономика всегда будет порождать сырье-
вую политику, а иной экономики при отри-
цании советского опыта в России постро-
ить нельзя.

Россия без ГУЛАГа – это страна жули-
ков и воров, потому что остановить тоталь-
ное воровство уговорами и трехмесячны-
ми сроками нельзя. Да и четырехлетними 
– тоже. Потому что украсть десять миллио-
нов и отсидеть за них четыре года намного 
проще, чем заработать те же десять милли-
онов честным трудом.

20 миллионов нищих, живущих менее чем 
на 9000 рублей в месяц, и еще 50 миллио-
нов бедных, живущих вблизи этого уровня – 
вот, что такое Россия без Советской власти.

Донбасс, Приднестровье, Абхазия, Осе-
тия, Чечня, миллионы русских, оказавшиеся 

за границей, сокращение носителей русско-
го языка на 50 миллионов человек за чет-
верть века – вот, что такое Россия без Со-
ветской власти.

Наркомания, депопуляция, мигранты, от-
ток капитала, отток мозгов, дебилизация 
населения, проституция, города-призраки 
и мертвые деревни – это тоже Россия без 
Советской власти.

Включите телевизор, посмотрите – боль-
шая часть репертуара состоит из непо-
требства. По всем каналам идет реклама, 
построенная на пропаганде пороков: алч-
ности, жадности, тщеславия, зависти, об-
мана, честолюбия, корысти, эгоизма, по-
хоти – вот она, Россия, которая избавилась 
от богоборческой Советской власти. Верну-
лась ли она к христианству? Нет, она про-
сто надела крестики, но при этом стала еще 
аморальнее, чем когда-либо. Никогда при 
Советской власти не было в России столь-
ко пороков и непотребства, столько низо-
сти и пошлости, столько безнравственно-
сти, сколько стало сейчас.

Никогда при Советской власти воровство 
не было нормой жизни, правилом поведе-
ния во власти и бизнесе, необходимостью 
для достижения успеха и высокого социаль-
ного статуса. 

Вот она, православная Россия без Совет-
ской власти – одной рукой она крестится, а 
другой ворует. Крестится и ворует, крестит-
ся и лжет, крестится и пропагандирует наси-
лие, стяжательство, пошлость, похоть – все 
существующие пороки, во всех доступных 
формах.

Россия без Советской власти преврати-
лась в страну, которую интересуют деньги 
и еще раз деньги, деньги и барахло, любы-
ми способами, любыми средствами – отсю-
да и безудержное воровство, отсюда и пре-
дательство, подлость, ложь, отсюда и все 
остальное.

Проблема, повторяю, не в одном един-
ственном человеке, который якобы управ-
ляет у нас всем – проблема в системе!

В той буржуазно-демократической, ка-
питалистической системе, где деньги пре-
выше всего, где обогащение ничем не 
ограничено, все приватизируется и монети-
зируется.

Поэтому никогда при капитализме Россия 
не станет лучше, чем сейчас. Потому что в 
интересах капитала всегда будет продажа 
нефти и газа, леса и угля, земли и воды – 
всего, чем богата Россия. Замена русского 
языка иностранными, хранение резервов в 
американских облигациях, импорт готовой 
продукции, строительство торговых цен-
тров вместо заводов и реклама, построен-
ная на потакании всем известным челове-
ческим порокам.

Хотели видеть Россию без Советской 
власти?

Ну вот, смотрите!
И знайте, что, не появись Советской вла-

сти сто лет назад, – Россия еще раньше 
стала бы такой.

Все, что вы видите сегодня в России – это 
придумали не Путин и не Ельцин. Это обык-
новенный капитализм в условиях страны, 
богатой полезными ресурсами и дураками. 
И только Советская власть знала, как при-
менять то и другое на благо народа. Иногда 
это было жестоко, но с жуликами и дурака-
ми по-другому нельзя.

Не нравилась Советская власть, да?
Ну вот вам Россия без Советской вла-

сти...
Александр РУСИН. 

publizist.ru
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СуД ДА ДелО

И берущему, и дающему…
Предприятие заплатит миллион рублей за административное правона-
рушение.

Прокуратура Омского района Омской об-
ласти выявила нарушения антикоррупцион-
ного законодательства в деятельности об-
щества с ограниченной ответственностью 
«СтройКа».

Установлено, что в период с августа по 
ноябрь 2013 года представитель данной 
фирмы передал заместителю руководителя 
Любино-Исилькульского группового водо-
провода ОАО «Омскоблводопровод» Миха-
илу Сулейманову в качестве коммерче-
ского подкупа свыше 200 тыс. рублей.

Как пояснили в облпрокуратуре, это было 
вознаграждение за оказание содействия в 
заключении шести договоров оказания ус-
луг (ремонта зданий), подписании актов 
приемки выполненных работ, справок об их 
стоимости и счетов фактуры, содержащих 
не соответствующие действительности све-
дения.

В январе 2016 года Омский районный суд 
признал Михаила Сулейманова виновным в 

мошенничестве с использованием служеб-
ного положения и коммерческом подкупе в 
особо крупном размере, назначив наказа-
ние в виде 2 лет 2 месяцев лишения свобо-
ды в исправительной колонии строгого ре-
жима.

Представитель ООО «СтройКа» от уго-
ловной ответственности был освобож-
ден в связи с активным способство-
ванием раскрытию и расследованию 
преступления и сообщением об его со-
вершении.

После вступления приговора в законную 
силу прокуратура Омского района вынесла 
постановление о возбуждении в отношении 
данной коммерческой фирмы дела об ад-
министративном правонарушении по ста-
тье за «незаконное вознаграждение от име-
ни юридического лица».

Мировой судья назначил ООО «СтройКа» 
административное наказание в виде штра-
фа в размере 1 млн рублей.

Не платил – отвечай!
Прокурор Колосовского района утвердил обвинительное заключение 
по уголовному делу бывшего генерального директора ОАО «Колосов-
ское АТП» Владимира Хололенко.

Как сообщили в облпрокуратуре, в пе-
риод с февраля по май 2017 года по рас-
поряжению директора 15 работников АТП 
не получали в полном объеме положенное 
вознаграждение за свой труд, а двое более 
двух месяцев вообще оставались без зар-
платы. Общая сумма задолженности соста-
вила почти миллион рублей.

В целях устранения нарушений трудовых 
прав граждан прокурор района неоднократ-

но вносил руководителю представления, 
также он был привлечен к административ-
ной ответственности.

В интересах трудовых прав работников 
прокуратура направила в суды более 30 
заявлений о взыскании задолженности по 
зарплате, которые рассмотрены и удовлет-
ворены.

Уголовное дело направлено в мировой 
суд для рассмотрения по существу.

За угробленный автомобиль
Глава муниципального района возместил в бюджет миллионный ущерб.

Прокуратура Таврического района выя-
вила нарушения законодательства о муни-
ципальной собственности в деятельности 
главы Таврического района юрия Посто-
вого.

Установлено, что в выходной день 26 
апреля 2015 года управляемый Постовым 
служебный автомобиль загорелся и был 
полностью уничтожен. При этом глава рай-
она в указанное время находился на боль-
ничном, что подтверждается листком не-
трудоспособности.

Таким образом, администрации райо-
на, которой принадлежал автомобиль, был 
причинен ущерб на сумму более 1,1 млн ру-
блей.

Прокуратура направила в суд исковое 
заявление о взыскании с Юрия Постового 
ущерба, причиненного муниципальному об-
разованию.

Таврический районный суд удовлетворил 
требования прокуратуры в полном объеме. 
Не согласившись с принятым решением, 
ответчик оспорил его в апелляционном по-
рядке, однако судебная коллегия по граж-
данским делам областного суда оставила 
постановление суда первой инстанции без 

изменения, а его жалобу – без удовлетво-
рения.

Как рассказали в облпрокуратуре, в целях 
взыскания с Постового суммы причиненно-
го ущерба судебный пристав-исполнитель 
возбудил исполнительное производство, 
которое на следующий день было оконче-
но в связи с поступившим заявлением от 
должностных лиц администрации района об 
отзыве исполнительного листа.

Прокурор Таврического района направил 
в суд заявление о признании постановле-
ния об окончании исполнительного произ-
водства незаконным.

15 ноября 2017 года Ленинский район-
ный суд г. Омска в удовлетворении требо-
ваний прокурора отказал, однако объявил о 
вынесении в адрес врио губернатора Ом-
ской области частного определения в свя-
зи с тем, что администрация Таврического 
района препятствует исполнению судебно-
го решения о взыскании с главы миллион-
ного ущерба.

После оглашения судебного решения 
Юрий Постовой добровольно перечислил 
взысканные с него судебным решением 
деньги в адрес администрации района.

А потом река мелеет…
Прокуратура Омского района совместно с Омской межрайонной приро-
доохранной прокуратурой выявила факт незаконной добычи песка на 
реке Иртыш.

«Чемоданные» хлопоты
Заседание Куйбышевского суда по делу о незадекларированной 
квартире, которую по случаю приобрел в дюссельдорфе  
бывший в 2015 году вице-спикером Омского горсовета Василий  
Мамонтов, проходило без главного действующего лица 

НАЧАЛОСь с торга – адвокат народ-
ного избранника Андрей Хабаров ре-
шил округлить стоимость покупки в 

602 тысячи 600 евро. В пользу ответчика, 
конечно: 

– В процессе ремонта Мамонтовы от-
казались от дверей, попросив вместо них 
сделать арочные проемы. Внесение из-
менений в проект повлекло удешевление 
проекта на 600 евро, – объяс-
нил юрист, из чего следует, что 
квартира в ФРГ размером в 114 
квадратных метров могла сто-
ить  не 37 миллионов 825 тысяч 
рублей, а на 37 662 меньше. 

Отказ от излишней роскоши 
Василия Васильевича нисколь-
ко не впечатлил заместителя 
прокурора города Дениса Куря-
хова. Впрочем, омские право-
охранительные органы и недви-
жимость депутата за рубежом 
не впечатлила – исходя из ма-
териалов суда, ею заинтере-
совались сотрудники Интерпо-
ла, направив запрос в омскую 
прокуратуру. Хотя кого теперь 
удивляют деньги, за которые слуга слу-
жит народу? Перечисление доходов на всех 
счетах Мамонтова и жены его, Люси Ген- 
надьевны заняло у судьи ровно час. 

– Остаток на седьмом банковском счету 
Василия Васильевича Мамонтова … – мо-
нотонно зачитывал Денис Середнев.

 Размер «остатков» на бесчисленных сче-
тах Мамонтовых составлял в 2016 году, по-
сле покупки квартиры, более 17 миллионов 
рублей. С копейками – все доходы и расхо-
ды семьи за последние 5 лет подсчитаны до 
распоследней мелочи. Кто именно их под-
считывал, осталось за кадром суда, но про-
курора это несколько удивило: 

– Номера счетов указаны до копеек и 
оформлены одной рукой…

РАСХОДОВ у Мамонтовых было не-
много. Ну разве что в прошлом году 
Василий Васильевич прикупил но-

венький «мерседес–бенц» белого цвета. 
Видимо, «джип» с «фордом» мало напоми-
нали халат врача, о котором, надо полагать, 
Мамонтов тосковал. Став в марте 2012 года 
первым заместителем председателя горсо-
вета на освобожденной основе, он оставил 
должность руководителя городской больни-
цы им. А.Н. Кабанова, но с медициной не 
расстался, служил профессором Омской 
медицинской академии и автором «Меди-
цинской газеты». Видимо, именно за этот, 
практически беззаветный труд – почти го-
довой, без трех месяцев, доход главврача 
составлял, по материалам дела, чуть более 
100 тысяч рублей – он получил золотую ме-
даль «За особые заслуги перед Омской об-
ластью». Или за что еще?

Небольшая латунная медаль, присужда-
емая «за совершение поступков, имеющих 
особо важное значение для Омской обла-
сти, свидетельствующих о высоком патри-
отическом отношении к Омской области», 
избавила Василия Васильевича от лиш-
них хлопот – он перестал платить за ком-
мунальные услуги и капитальный ремонт в 
«безвозмездно представленной» кварти-
ре, как прозвучало из уст судьи, на бульва-
ре Мартынова. Льгота обладателям меда-
ли включает также ежемесячную выплату, 
почему-то варьирующуюся от 30 до 41 ты-
сячи рублей, и регулярный тоже, разумеет-
ся, отдых в санатории вместе с бесплатным 
проездом. Ну и пенсия капала помаленьку – 
17 тысяч рублей. 

Прямо врезались в мою голову слова 
Виктора Назарова, вручавшего награду: 
«Вы являетесь примером для нашей моло-
дежи. Вы внесли свой немалый вклад для 
того, чтобы Омская область продолжала 
развиваться». Или это он сказал по друго-
му поводу? Мамонтова, кстати, уважил еще 
в 2014-м вместе с Сергеем Тодоровым, 
управляющим региональным Пенсионным 
фондом. Всех одаренных за особые заслу-
ги перед губерна… тьфу, Омской областью, 

не упомнишь. Что там, в воздухе, носится 
про отмену государственной пенсии по ста-
рости? По крайней мере, за этих я спокой-
на: они не умрут с голоду – вполне хватит 
региональной доплаты. Да не оскудеет рука 
дающего! Скорее оскудеет бюджет Омской 
области…

Хотя и трудностей в жизни вице-спикеру 
хватало. Свои немалые вклады «для того, 

чтобы Омская область продолжала разви-
ваться», Василий Мамонтов вынужден был 
делать в разных банках. Чтоб не погоре-
ли разом, очевидно. Несмотря на «высо-
кое патриотическое отношение», предпо-
читал хранить их не в российской валюте. 
К тому же зарплата слуги народа стабиль-
ности не давала. В 2015 году она состави-
ла 3 343 602 рубля и 9 копеек, а в 2016-м – 
всего 1 миллион 381 тысячу. 

СПРАВЕДЛИВОСТИ ради – офици-
альные доходы семьи экс-депутата 
оказались не столь и велики. На по-

купку квартиры в Дюссельдорфе недотя-
нули, несмотря на все подсчеты, включая 
компенсацию за похороны родственника 
размером в 6 тысяч рублей, которую Васи-
лий Васильевич, разумеется, получил. Ко-
пейка, так сказать, к копейке… Суд недо-
считался 7,5 миллиона рублей. Искали их 
и на прошлом заседании, на котором дочь 
Мамонтовых, Мария Новикова заявила, что 
занимала родителям деньги без всяких 
расписок. Она, как и мама – простой рос-
сийский врач. И как всякий простой рос-
сийский врач, во всяком случае, так же как 
мама, владеет несколькими нежилыми по-
мещениями, которые тоже удачно сдает в 
аренду. Сам Василий Мамонтов, как сле-
дует из дела, в показаниях путался: то за-
нял у знакомого из Москвы, ныне покойно-
го, то взял кредит в евро на Сейшельских 
островах. Прокурор, впрочем, не нашел в 
бумагах подтверждения его словам. Более 
того, заметил: 

– Во время поездок Мамонтов не декла-
рировал деньги, несмотря на значительный 
размер сумм.

Как внезапно выяснилось, не все сред-
ства Василий Васильевич доверял банкам. 
Часть лежала у него в чемодане – имен-
но та, которая была потрачена на покуп-
ку квартиры в Дюссельдорфе. Не для себя 
хранил, конечно, все детям и внукам. Сам 
Мамонтов и жена его Мамонтова уезжать за 
границу не планировали. Чемоданы, навер-
ное, тянут…

20 ноября Куйбышевский районный 
суд признал оправдания экс-депутата 
неубедительными – спорная квартира, 
по его решению, должна уйти в доход 
государства. Андрей Хабаров намерен 
рекомендовать своему подзащитному по-
дать апелляцию. Станет ли это делать Ва-
силий Васильевич, точно неизвестно. Ведь 
его ждут очередные «чемоданные» хлопоты: 
прокуратура сильно заинтересовалась от-
сутствием деклараций при выезде за гра-
ницу. Обещает проверить, не подпадают ли 
столь легкомысленные действия вице-спи-
кера под статью Уголовного кодекса о кон-
трабанде наличных.

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора. 

Установлено, что в период с 11 по 12 ноя-
бря 2017 года на реке Иртыш в районе СНТ 
«Падь» в 150–200 метрах от берега произ-
водилась добыча песка со дна реки. Работы 
осуществлялись посредством несамоход-
ного плавучего крана БЛК-30 и буксира-
толкача РТ-688 работниками юридическо-
го лица.

При этом работы выполнялись за грани-
цей участка недр, предоставленного орга-
низации в пользование. По предваритель-

ным данным вес добытого песка составил 
около 400 тонн.       

Незаконная деятельность пресечена, ор-
ганизована доследственная проверка в 
ОМВД России по Омской области.

Прокуратура Омского района внесла ру-
ководителю организации представление об 
устранении нарушений федерального за-
конодательства, а также поставила на кон-
троль ход проверки.

Владимир ПОГОДИН.
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Страницу подготовила Наталья СТАРКОВА.

шшллррааЕЕ аа
АЗБУКА

от Веры Аношиной

СКОРОГОВОРКА
Сидел сугроб в лесу на пне 
И грустно думал о весне –
Весна наступит, а весной 
Сугроб становится водой.

ЗЕФИР купила мама к чаю, 
вкусней я лакомства не знаю!
Мы оглянуться не успели, 
как лакомство без чая съели.

ИЗЮМ – сушеный виноград,
достоин он похвал, наград.
В компот кладется сухофрукт,
и запеканки с ним пекут.

ЙОГУРТ нужен всем, друзья,
Без него никак нельзя!
Он полезен всем вокруг –
Съел... и стал сильнее вдруг!

КАРТОФЕЛЬ, кабачок, капуста – 
все овощи полезны, вкусны.
КАЛЬМАРЫ, крабы и креветки 
нужны нам больше, чем конфетки.

ЛИСИЧКИ – это не зверушки
и вовсе даже не игрушки.
Грибов мы наберем в лукошко,
чтоб супчика сварить немножко.

Ох Уж ЭТИ дЕТКИ!!!

Найдите пять отличий

Даша (7 лет) размышляет над письмом Деду Морозу: чего бы поже-
лать?

– Дашуль, ну давай рассказывай, чего заказала дедушке?
Она задумчиво:
– Да еще не решила... У меня два варианта – либо крылья, либо 

хвост...

* * *
– Степа, надо написать письмо Деду Морозу. Диктуй.
– Хорошо, пиши. Дорогой Дед Мороз, я хочу вертолет с пультом.
– Ммм... Нужно дать Деду Морозу запасной вариант, вдруг у него все 

вертолеты закончатся?
– Пап, ну ты что! Дед Мороз – он же волшебник!
– Ну а если вдруг?..
– Ладно, ладно, пиши: …а если нет вертолетов, тогда сурка в клетке!

* * *
Лена (5 лет) спрашивает у брата (7 лет):
– А как Санта Клаус залезает в трубу, если в камине горит огонь?
– С огнетушителем, – был краткий ответ.

НАйдИ  
ОшИБКУ

СЧИТАлОЧКА
Раз, два, три, четыре, пять,
Будем мы подряд искать:
Мячик, яблоко, печенье,
Зубочистки и варенье.

Будем мы искать везде –
И на небе, и в воде,

Под горой и под диваном,
И в конюшне, и под ванной,

А вот если не найдешь,
То тогда ты вон пойдешь.

Рыцарю бой нипочем,
Грозно взмахнул он МЯЧОМ.

Поцарапалась Аленка!
Дайте ВАЗУ и зеленку!

В аптечке есть, ребята,
Зеленка, БАНТ и вата.

ПОЧТА наконец-то раскрывается,
Из нее листочки появляются.

Узнаешь все на свете
Из новостей в ГАЛЕТЕ.

(мечом)

(вату)

(бинт)

(почка)

(газете)
Сделайте сами 

Новогодний  
костюм собаки 

Большинство взрослых, и уж, ко-
нечно, все маленькие дети с нетер-
пением ждут Новый год. Потому 
что будет праздник – елка, подар-
ки, бал-маскарад. Мальчишки и 
девчонки наряжаются в костюмы 
своих любимых героев. Нынче осо-
бо популярным будет новогодний 
костюм собаки, ведь именно это 
животное – символ наступающего 
года. Такой костюм можно приоб-
рести в магазине, а можно сделать 
самим, это, в общем-то, не слож-
но. Необходимые материалы най-
дутся у каждого дома, поэтому из-
готовление новогоднего костюма 
не потребует больших денежных 
затрат.

Вам понадобятся:
шапочка или кепка без рисунка;
мех (можно отрезать от старой 

ненужной шубы; от цвета меха на-
прямую зависит образ собачки);

жилетка (можно взять старую, 
даже на несколько размеров мень-
ше – не обязательно, чтобы она за-
крывала всю спину);

брюки или лосины;
ненужная старая игрушка (не-

обходима для того, чтобы вырезать 
глаза, которые будут прикреплены 
сверху на шапку; чем больше глаза, 
тем красивее будет смотреться 
мордочка собачки);

трикотажная лента (необходи-
ма для окантовки).

Все необходимое подбираете по 
цвету – коричневый, белый, жел-
тый…

Переходим к изготовлению.
Из меха выкраиваем полоску для 

хвоста, сшиваем ее вдоль (мехом 
внутрь) и по одной короткой сторо-
не, выворачиваем на лицевую 
строну, пришиваем к брюкам или 
шортам.

Обшиваем края жилета лентой 
или полоской меха.

Из меха выкраиваем 4 детали 
ушек, сшиваем их попарно по кон-
туру мехом внутрь, выворачиваем и 
пришиваем к шапке. Если в доме не 
оказалось подходящей шапочки, ее 
можно сшить самостоятельно. На 
шапку приклеиваем или пришиваем 
глазки, носик. Для завершения об-
раза можно пришить мордочку от 
игрушечной собаки или сделать ее 
самостоятельно из меха или фетра.

Оригинальный новогодний ко-
стюм собаки готов!
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Не попасть  
на удочку  
мошенников

В интернете появились сайты по вы-
маниванию денег через паспортные 
данные или СНИЛС.

В интернете набирают обороты сайты, 
обещающие денежную прибавку через пер-
сональные данные гражданина. Вот, к при-
меру, призыв некоего Внебюджетного фи-
нансового фонда: «Проверьте ваш СНИЛС 
на наличие денежных выплат со стороны 
частных фондов за 3 минуты!» Фонд сооб-
щает, что от граждан якобы скрываются 
субсидии на выплаты, которые положены 
всем россиянам, и обещает довольно боль-
шие суммы – до нескольких сотен тысяч ру-
блей. Нужно лишь ввести номер своего 
СНИЛС или паспортные данные. 

При этом интересно, что даже при вводе 
вымышленных данных все равно выдается 
положительный результат.

Чтобы получить доступ к базам данных, 
электронный помощник с сайта просит пе-
речислить человека некую сумму по пред-
ложенным реквизитам. После «обработки 
запроса» выпадает список страховых ком-
паний с конкретными суммами, которые 
якобы положены данному человеку. 

Сайт снабжен лестными отзывами людей, 
которые «уже получили»  деньги. 

На самом деле после оплаты взноса ника-
ких средств пользователь не получает – по-
тому что и не должен ничего получить. 
СНИЛС содержит информацию о номере ли-
цевого счета гражданина в Пенсионном 
фонде, на который работодатель перечисля-
ет страховые взносы. Но пока человек не на-
чал получать пенсию, эти деньги – виртуаль-
ные, и получить доступ к ним невоз-можно.

Поэтому Пенсионный фонд призывает иг-
норировать подобные сайты и бдительно 
относиться к своим персональным данным, 
не раскрывать их неизвестным лицам.

Потеря средств в виде оплаты доступа к 
базам данных может оказаться лишь вер-
хушкой айсберга. Неизвестно, кто и в каких 
целях собирает реальные персональные 
данные. Используя ФИО, паспортные дан-
ные или номер СНИЛС, мошенники могут 
взять кредит, перевести средства в негосу-
дарственный пенсионный фонд и принести 
много другого вреда, о котором вы можете 
узнать лишь спустя годы. 

Доверять информации о положенных пен-
сионных выплатах можно только  при посе-
щении клиентских служб ПФР, а в электрон-
ном виде – в Личном кабинете на сайте 
Пенсионного фонда, приложении ПФР для 
смартфонов и на портале госуслуг.

В подозрительных ситуациях обращай-
тесь по телефону «горячей линии» Омского 
отделения ПФР: 24-74-01.

Слишком много лжи и боли
Беседа Сергея шАРГУНОВА с Юрием БОНдАРЕВыМ

– Что вас радует в жизни?
– Утро. Рассвет. Звездная ночь.

– Какая ваша любимая экранизация 
вашей прозы?

– Их несколько, любимых – «Тишина», 
«Горячий снег», «Батальоны просят огня», 
«Берег». А еще люблю песню «Горячий 
снег» на слова моего друга фронтовика Ми-
хаила Львова.

– Вы жили в Замоскворечье… Что са-
мое яркое там запомнилось?

– Это были неповторимые и беспример-
ные времена. Двор был одна семья. Почти 
все ночью выносили кровати и спали под 
столетними липами. Старшие рассказыва-
ли о Гражданской войне… Я во дворе по-
ставил турник, делал солнышко… У меня 
был второй разряд по гимнастике. Скажу 
без ложной скромности, что считался са-
мым сильным и храбрым во дворе. Может 
быть, на меня повлиял Джек Лондон, я лю-
бил и до сих пор люблю его безоглядно от-
важных, мужественных героев.

В Замоскворечье, где прошло мое дет-
ство, я полюбил голубей. И там, в Замо-
скворечье, были сплошные голубятни. У 
меня были все породы голубей!

В 41-м началась война, и я, еще школь-
ник, отправился рыть окопы под Смолен-
ском. А в октябре 42-го уже попал в Сталин-
град, где был командиром минометного 
расчета, получил ранение, контузию, обмо-
рожение… Потом Воронежский фронт, 
форсирование Днепра, освобождение Кие-
ва. Бои за Житомир, новое ранение, госпи-
таль… А дальше бои в Карпатах.

– Вы, знаю, с Жуковым встречались.
– С Жуковым я встречался несколько раз 

– и у него на даче, и на квартире у режиссе-
ра Юрия Озерова, когда работали над сце-
нарием «Освобождения». О многом его 
расспрашивал, а он многое прояснил в на-
шей военной стратегии. Он не упрекнул нас 
в неточности.

– А писали на войне?
– Нет, на войне не мог ничего записы-

вать. Был привязан к пушке. Потом все до-
ставалось из памяти…

– Вашу прозу называли «лейтенант-
ской».

– Мои герои со школьной скамьи ушли на 
передовую. Но это название «лейтенант-
ская» придумали критики. Упомяну Виктора 
Некрасова. Кстати, он мне был особенно 
близок из военных писателей. Еще бы я на-
звал Константина Воробьева и Василя Бы-
кова и Константина Симонова. Меня еще 
поначалу называли «жестоким реалистом». 
Я действительно реалист, в своих книгах я 
следую правде жизни. Но при этом каждая 
моя книга – познание тайны.

На самом деле память для меня оказа-
лась ответственностью. Все, что мною на-
писано о войне, – это искупление долга пе-
ред теми, кто остался там… Я постарался 
осмыслить их судьбы.

– Оглядываясь на жизнь, чем вы гор-
дитесь?

– Удалось не промолчать и защитить 
нашу природу от надругательства. Удалось 
добиться победы над теми, кто хотел осу-
ществить поворот северных рек и проло-
жить канал через калмыцкую степь, повер-
нув Волгу, не просчитывая опасности для 
великой реки. Не молчал. И когда страна 

попала в беду, тоже не смог отмолчаться… 
Пускай и накрыли меня гневные вопли.

– Вы тогда, еще в июне 1988-го, с 
трибуны Всесоюзной партийной конфе-
ренции сравнили перестроечное обще-
ство с самолетом, который подняли в 
воздух, не зная, есть ли в пункте назна-
чения посадочная площадка. Он все 
еще летит?

– Да, он еще находится в полете. Летит в 
неведомую даль. Я тогда же процитировал 
одного молодого механизатора из совхоза: 
«Есть ли сейчас разница между человеком 
и мухой? И муху и человека газетой при-
хлопнуть можно. Чуть что – сразу в антипе-
рестройщики». Да, перестройка была ис-
пользована как повод для дестабилизации, 
а потом и слома страны.

В деревне знают, как строить разумно: 
новый дом строят вокруг старого, а не про-
сто ломают старый, а мы разгромили род-
ной очаг и ничего не построили.

Произошла трагедия убиения огромного 
государства. Его существование не было 
экспериментом. У него было будущее.

– Что вызывает надежду теперь в 
России?

– Уныние – великий грех. Надежды оста-
ются. Повторю за одним из героев своего 
романа «Непротивление»: «Не всегда будет 
темнота там, где она густеет…» Поэтому 
надеюсь, что благородные устремления 
вступят в решительное сражение с все-
властной пошлостью.

Хотя бы потому, что в русском человеке 
живут доброта, справедливость, героизм, 
открытость. И хорошо, когда это не глупая 

откровенность, а настоящая, подлинная 
сердечная отзывчивость. Но любимый мной 
и самый русский из наших писателей Иван 
Алексеевич Бунин подмечал и много пе-
чального, о чем не грех задуматься.

Сколько было всего дурного и мрачного: 
от розней князей и произвола помещиков 
до расстрела парламента… Вы написали о 
тех событиях роман «1993», а я, как вы зна-
ете, роман «Бермудский треугольник».

– Что для вас те события?
– Я говорил часто и повторю: тогда Россия 

стала другой. Что-то надломилось в народе.

– Что огорчает сегодня?
– Слишком много лжи и боли. Слишком 

много нищих и потерянных. Для меня смысл 
жизни в известном кантовском: «Звездное 
небо над головой и нравственный закон 
внутри». Где нет нравственности, бессмыс-
ленны любые законы. Знаете, когда больше 
всего законов принималось? В смутные 
времена!

Расстраивает и непрестанное жонглиро-
вание жаргонизмами снизу доверху. А мог-
ло бы преобразить Россию слово – слово, в 
котором красота правды. Совесть должна 
сопротивляться.

– Что важно для писателя?
– Писатель зависим от всей мировой 

культуры, но он не зависит ни от кого в от-
дельности. Так я дерзко сформулировал 
когда-то.

– Вы верующий?
– Вера – это тайна. Я крещен, читаю Би-

блию… Но вот был ли верующим Толстой? 
Я думаю, Толстой – глубоко верующий че-
ловек. Перечитал «Анну Каренину», «Каза-
ки», «Детство» и «Юность» – и во всем глу-
бина веры. Верой дышит поэзия, к которой 
обращаюсь каждый день. Только сегодня 
вспоминал почти молитвенные строки Тют-
чева: «Есть в осени первоначальной корот-
кая, но дивная пора…» Я собираю афориз-
мы, народные сказки, и все ведет к одному, 
к тому же, в сущности, к чему и искусство, 
которое желает открыть извечную тайну бы-
тия и человека.

– Что важно в жизни?
– Я слышал от прославленного полковод-

ца: «Я бы немедленно застрелился, если бы 
не было смысла в жизни». С детства я ощу-
щал, что есть что-то высшее и непостижи-
мое. Помню, в деревне дядя Федя выпрова-
живал меня из-за взрослого стола, и во дво-
ре я смотрел на небо, на звезды. Оскар 
Уайльд после голода и тюрьмы дал такую 
формулу: «Все мы живем в сточной канаве, 
но некоторые из нас смотрят на звезды». 
Печально, когда вся жизнь тонет в буднич-
ной суете. Но это так естественно, если че-
ловек родился, стремится осознать, что та-
кое жизнь. Твоя жизнь – это секунда в миро-
здании. И ты должен быть счастлив, что она 
тебе дана. Эта обжигающая секунда. Имен-
но секунда – говорю с высоты прожитого.

«Отечественные записки», №17.

Не просто складывалась его судьба, не сразу нашел он себя и 
свой путь в искусстве – но, переболев, как ветрянкой, увлечением 
западной рок-музыкой, пришел к тому, чем славна наша страна: 
задушевным русским и советским песням, романсам и прежде 
всего к опере.

Он освещал переполненные зрительные залы «Светом берез», 
очаровывал «Черными очами», знакомил со словами Пушкина, по-
ложенными на музыку, зажигал удалой «Калинкой» и тревожил 
души трагической «Отчалившей Русью». Он был талантом всемир-
ным – оставаясь при этом певцом России и носителем ее музы-
кального кода, творений Чайковского и Свиридова, Римского-Кор-
сакова и Бородина…

До последних дней он мужественно боролся с болезнью – но 
даже лучшие врачи оказались бессильны.

В планах певца оставались концерты «Хворостовский и друзья», 

которые так и остались в планах. Так будем же мы оставаться  
друзьями Хворостовского, благодарными друзьями, помнящими 
радость, которую давал он, и его заслуги перед русским искус-
ством.

Г.А. ЗюГАНОВ.
Председатель ЦК КПРФ, руководитель  

фракции КПРФ в Государственной думе РФ.

ПЕВЕц РОССИИ
ПЕЧАЛьНАЯ ВЕСТь ДЛЯ ЛюБИТЕЛЕЙ И ЦЕНИТЕЛЕЙ 
МУЗыКИ ВО ВСЕМ МИРЕ – НЕ СТАЛО ДМИТРИЯ 
ХВОРОСТОВСКОГО

Средние цифры –  
картина маслом

Заместитель министра труда и соци-
ального развития Омской области И.П. 
Варнавская сообщила в СМИ, что в бли-
жайшие пять лет региону потребуется 90 
тысяч работников.

По ее словам, в Омской области в январе 
– августе средняя зарплата составила (в ру-
блях): в финансово-страховой сфере –  
45 700; в информации и связи – 37 900; до-
быче полезных ископаемых – 35 800; энерге-
тике – 35 200; государственном управлении 
– 35 000; обрабатывающей промышленно-
сти – 33 000; транспортировке и хранении – 
32 500; строительстве – 28 000, торговле – 
27 500; образовании – 22 000; здравоохра-
нении и социальном обслуживании – 23 800; 
АПК – 19 600. 

Ситуация на омском рынке труда стабиль-
на уже три года. Зарегистрированных безра-
ботных – 10 818 человек, напряженность на 
рынке труда – 0,5 %. При этом число вакан-
сий составляет 26 тысяч – значительно боль-
ше, чем было в прошлом году (было 20 ты-
сяч). Показатель общей безработицы – 6,9 %, 
это ниже прошлогоднего. Наблюдается высо-
кая потребность работодателей в кадрах.

Довольно благостная картина получается. 
Почему же миграционный отток в этом году 
– 7 тысяч, причем 70% из них работоспособ-
ные люди до 40 лет?

Анна ЧАЛАЯ.
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За рулём40 лет? Всё ещё впереди
«Земную жизнь пройдя до половины, я оказался в сумрачном 
лесу…» Великий поэт данте, говоря о половине жизни, имел  
в виду 35-летие. Теперь же можно говорить о 40-летии

У КОГО-ТО середина жизни 
совпадает с юбилеем, у 
кого-то случается чуть рань-

ше, у кого-то чуть позже. Но кри-
зис этот, как говорит психолог, са-
мый сложный. Его симптомы – бо-
лезненные расстройства, прояв-
ляющиеся депрессией, тревогой, 
различными страхами и негатив-
ными мыслями, бессонницей, 
ухудшением памяти. В это время 
естественно желание подвести 
итоги, и хорошо, если человек до-
волен достигнутым, а если многое 
не сбылось? Психологический 
дискомфорт обеспечен. К тому же 
у женщин «сороковые роковые» 
часто совпадают с предклимакте-
рическим периодом от 40 до 50 
лет. Уходит красота, не так горят 
глаза, появляются седина и мор-
щины. Появляются проблемы со 
зрением, с зубами, гипертония, 
первые признаки ишемии голов-
ного мозга, особенно у тех, кто 
много работает сидя и мало дви-
гается. Ладно, если это лишь 
предвестники заболеваний, но не-
редки в этом возрасте и инфар-
кты-инсульты. Особенно если че-

ловек себя «запустил», торопился 
работать, делал карьеру, накапли-
вал материальное, мало отдыхал. 
Да и стрессы в это время воспри-
нимаются тяжелее – растет уро-
вень «тревожного» гормона корти-
зола. Кстати, мощный выброс кор-
тизола иногда бывает спровоци-
рован банальной усталостью. Еще 
недавно я легко могла спать по 
четыре часа в сутки, а теперь ра-
дость жизни начинаю ощущать 
только после восьми часов полно-
ценного сна. Дело осложняется 
еще и тем, что для семейной жиз-
ни это время тоже кризисное. 

Канадский психоаналитик Элли-
от Жак пришел к выводу, что кри-
зис середины жизни обусловлен 
тем, что именно в эти годы люди 
начинают осознавать свою «не-
вечность», в результате чего си-
стема прямого отсчета «время с 
момента рождения» заменяется в 
сознании системой обратного от-
счета «время до смерти». Отсюда 
и беспокойство о будущем, безра-
достный отдых, ощущение расша-
тывающегося здоровья, пере-
оценка отношений с родителями, 
детьми и супругами, негативная 
оценка карьерного пути и текущей 
работы, духовные искания, поиск 
смысла жизни, обращение к рели-
гии или эзотерике, увеличение 
стрессов.

Уж не знаю, радоваться или 
огорчаться тому, что кризисы – 
явление, свидетельствующее о 
том, что человек духовно развива-
ется. Но то, что 40 лет называется 
серединой жизни – радует! Столь-
ко лет позади, но ведь и впереди 

столько же! Психолог Инна Дми-
триева говорит, что умному чело-
веку обязательно надо пережить 
«кризис идентичности»: понять не-
обходимость перехода на иной 
жизненный этап, поставить себе 
новые, более высокие цели. Кри-
зис человека – все равно, что пе-
резагрузка компьютера. Это по-
лезно: помогает перестроиться. 
Сильный стресс включает защит-
ные ресурсы психики и заставляет 
мозг работать в более интенсив-
ном режиме. И чем острее проте-
кает кризис идентичности, тем 
больше шансов повернуть жизнь 
так, как хочется. У инертных, пас-
сивных людей, боящихся пере-
мен, возрастные кризисы более 
«смазаны». 

ГЛАВНОЕ, как утверждает пси-
холог, перестать бояться сво-
его возраста, принять его. Се-

редина жизни для женщины – это 
период мудрости и духовной 
силы. Женщина в 40 достаточно 
умна, чтобы быть пленительной и 
обольстительной. Надо только 
следить за собой, и тогда красота 

– в ваших руках. Более того – и се-
мья в них же, сильных женских ла-
дошках. Именно жена должна по-
мочь мужу выйти из кризиса – 
мужчины слабее духовно, их «пе-
резагрузка» может закончиться 
плачевно, если вовремя не под-
держать, не выслушать, не похва-
лить. Кстати, помощь ближнему 
помогает при любых недугах. Ино-
гда в этом возрасте у женщин воз-
никают проблемы в отношениях с 
дочерьми. Мать неосознанно на-
чинает завидовать своему «моло-
дому отражению». Лучше не срав-
нивать себя с молодыми. Зави-
стью ничего не добьешься и моло-
же от этого не станешь. А вот 
отношения с самым близким че-
ловеком испортишь.

Еще одна проблема, когда дети 
рано покидают родительский дом, 
и у женщины в 40 появляется мас-
са свободного времени. Она начи-
нает жить воспоминаниями о про-
шлом либо жизнью героев сериа-
лов. А уходящее время надо ис-
пользовать для себя. Годы после 
40 могут стать самыми лучшими, 
интересными и насыщенными. В 
некоторых африканских странах 
наступление климакса считается 
великим праздником, ибо теперь 
женщина может сколько угодно 
заниматься собой. Начните но-
вый, интереснейший этап жизни, а 
не предавайтесь жалости к себе. 
Да, пришло время следить за здо-
ровьем, но это не значит пить та-
блетки горстями. Начните делать 
зарядку, питаться правильно, бро-
сайте дурные привычки. Вспомни-
те о своей детской мечте, попро-

буйте ее реализовать. Заведите 
какое-нибудь хобби, кроме про-
смотра «мыльных опер». Шейте, 
вяжите, создавайте красоту свои-
ми руками. В конце концов кризис 
не только у вас, но и во всем мире, 
и ваше хобби вполне может по-
мочь выйти из него без проблем. 
Мало ли вокруг интересных дел, 
которыми можно заняться? 

НИКОГДА не говорите фразу 
«годы уже не те» – это психо-
логическая ловушка. Не объ-

ясняйте свое изменившееся са-
мочувствие годами, обманывайте 
время – объясняйте ритмом жиз-
ни, экологией, напряженной рабо-
той. Обследуйтесь своевременно, 
но не списывайте все на возраст, 
иначе не миновать мыслей об ухо-
дящей молодости. Лучше поду-
майте – до пенсии далеко, рабо-
тать все равно нужно, так сделай-
те свой труд увлекательным. Ведь 
кризис сорока, как любой дру-
гой, это не только проблемы, 
но и возможности. Прошлые не-
удачи лишь повод что-то изменить 
в себе и вокруг себя. 

40 лет на Востоке называют 
возрастом Змеи. У вас есть опыт, 
мудрость, терпение, интуиция. 
Может быть, не хватает творче-
ства? Не переживайте о том, что 
ваша подруга – директор, а вы – 
еще нет! И уже – тоже нет. По сло-
вам психолога Инны Дмитриевой, 
для этого возраста существует не-
сколько других, не менее уважае-
мых способов реализации. Один 
из них – стать наставником: пере-
давать накопленный опыт более 
молодым, способным и подаю-
щим надежды работникам. После 
40 мы уже можем позволить себе 
не оправдывать, сломя голову, чу-
жие ожидания. Мы сами уже зна-
ем себе цену, понимаем, что мо-
жем, а что нет. Уже не так важно, 
как нас кто-то воспринимает. Важ-
но, чтобы мы сами себя уважали, 
чувствовали себя благополучны-
ми, реализованными. Нужно знать 
для самих себя, что мы счастливы, 
и счастливы те, кто рядом с нами. 

Около 45 лет человек на базе 
накопленного опыта, сформиро-
ванного характера и взгляда на 
жизнь вырабатывает свой уни-
кальный, индивидуальный стиль 
профессиональной деятельно-
сти. Мы начинаем работать не 
так, как нам указывают, а так, как 
это будет рациональнее, не стре-
мимся тупо следовать норме, а 
формируем свой, уникальный 
подход к делу, свое мастерство. 
Пришла пора им делиться! Глав-
ное, по мнению психолога, что 
требуется в кризисе 45 лет – но-
вый взгляд на свою профессио-
нальную сферу. 

Но работа только часть жизни. 
Достичь мастерства, полностью 
реализоваться, чтобы хорошо и 
спокойно делать свою работу, 
можно лишь в том случае, если вы 
– целостная личность. Важно по-
нять, во что вы верите, как вос-
принимаете мир, ради чего живе-
те. Когда дома более или менее 
хорошо, когда есть чему еще по-
радоваться в жизни – это дает 
мощный стимул жить, творить и 
реализовываться. Не допускайте 
переутомлений на работе – надо 
успеть пожить для себя. Поймите 
наконец: все, что могли, вы уже 
доказали, пришла пора наслаж-
даться каждым мгновением. А 
день рожденья отмечать надо! Мы 
не старше, мы – мудрее! 

Наталья ЯКОВЛЕВА.

У Самары новый код – 763
Код Самарской области – 63. Но после того как все возможные ком-

бинации букв и цифр были выданы владельцам транспортных средств, 
весной 2006 года появились регистрационные знаки, заканчивающие-
ся кодом «163». Теперь же на номерах самарцев появится число «763». 

Первым регионом, где код начинается на цифру «7», стала Москва – 
в 2013 столичным автомобилистам начали выдавать номера «777». По 
такому же пути позднее пошла Московская область (код «790»), а ле-
том этого года номерные знаки «716» начали выдавать подразделения 
ГИБДД Татарстана.

Омск по-прежнему  
в аутсайдерах

Аналитики составили рейтинг 100 крупнейших городов страны по ка-
честву работы общественного транспорта. Омск вошел в десятку аут-
сайдеров. С оценкой 4,6 он находится на 97-й строчке рейтинга. При 
этом по сравнению с прошлогодним опросом Омск поднялся на две по-
зиции: в 2016 году наш город был 99-м.

«Иртыш»  
меняет схему движения

В целях повышения уровня безопасности дорожного движения с де-
кабря 2017 года будет ликвидирован левый поворот на участке 823 км– 
824 км дороги при выезде с улицы Машиностроительной на федераль-
ную трассу. Автолюбителям следует быть внимательнее.

И морозы не страшны
420 омских автобусов, 136 троллейбусов и 78 трамваев готовы к 

зиме. В транспорте заменили поврежденные утеплители дверей, про-
верили герметизацию вентиляционных люков и наладили системы ото-
пления. Также перед морозами «утеплили» все здания и инженерные 
сети в городских автотранспортных предприятиях. Кроме того, прове-
дена профилактика и ремонт на всех котельных, отопительных системах 
производственных и административных корпусов.

Трамвай выехал  
на… асфальт

Трамвай с пассажирами, следующий по маршруту №7, ехал по про-
спекту Королева в сторону Амурского поселка, когда вдруг слетел с 
рельсов и вылетел на асфальт автомобильной дороги. При этом задняя 
часть транспорта осталась на путях. ДТП произошло около остановки 
«СибНИИСХоз». Пока неизвестно, что стало причиной аварии, не исклю-
чено, что трамвай съехал из-за старых рельсов.

Эксплуатация  
аккумулятора зимой

Покупая аккумулятор, проверьте соответствие его вашему автомоби-
лю. Никогда не используйте устройство в других целях, только для за-
пуска двигателя.

В момент подключения соблюдайте полярность и отключите всю 
электрику, в том числе зажигание.

Присоединять АКБ следует с минуса, клемма должна быть тщательно 
зачищена и смазана техническим средством.

При низкой температуре заряд не должен составлять менее 25%.
Полная разрядка может вывести устройство из строя, поэтому не 

реже 1 раза в месяц проверяйте плотность и уровень электролита.
Если электролит все-таки замерз, то аккумулятор следует отогреть, 

проверить целостность и протестировать на пригодность.
При отсутствии сигнализации и бортового компьютера допускается 

сбрасывание клеммы на ночь. 
Когда уровень зарядки рабочий, а двигатель все равно не заводится, 

попробуйте на короткое время включить дальний свет.
Привыкайте в холодное время проверять уровень заряда батареи по-

сле поездки. В мороз даже максимально заряженная АКБ за ночь раз-
ряжается на 50%.

По материалам открытых интернет-источников подготовил Игорь ЛЕСНыХ.
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БеСПлАтНые ОБъяВлеНИя

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

КрОССВОрД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. В этом стиле построено здание консульства Республики Казахстан в Омске. 

5. Размер заработной платы. 8. Егерь – это ...-профессионал. 9. Военный корабль. 10. Мастер – зо-
лотые руки. 11. Гудящая «груша» авто. 12. Украшение в архитектуре. 14. Тропический плод. 17. Пуля 
на кабана. 21. «Шерсть» на теле человека. 22. Омар… – поэт. 23. Причиненное оскорбление. 25. Трон 
монарха. 27. Слесарный зажим. 29. Делимая часть неубитого медведя. 31. Садовый цветок. 35. Друг 

Винни-Пуха. 36. «… Фортуны» – по-
пулярное развлечение в казино по 
всему миру. 37. Мясное блюдо. 38. 
Круглая постройка. 39. Богиня пра-
восудия. 40. Китайский змей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жаропрочный 
металл. 2. Душистая трава в сене. 
3. Мех для дамских манто. 4. По 
легенде, советский скульптор Вера 
Мухина сделала его граненым. 5. 
Зверек-вонючка. 6. Детская игруш-
ка. 7. Леня Голубков как пайщик в 
МММ. 13. Ремешок для собаки. 15. 
Одна из основных позиций класси-
ческого танца. 16. В СССР им был 
посвящен марш. 18. Сладкий плод. 
19. Барьер вдоль авансцены. 20. 
Янтарь – ископаемая ... 24. Подво-
дный аппарат. 26. Пища для кита. 
28. Вид лыжного спорта. 30. Рус-
ский флотоводец, адмирал. 32. Ак-
тер печального образа. 33. «Семеч-
ко» папоротника. 34. Сумма, обо-
значенная в трудовом договоре. 

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННыЙ В №46
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Натура. 5. Моцарт. 8. Лечение. 9. Бикини. 10. Телега. 11. Бульвар. 12. 

Скарб. 14. Скаут. 17. Днепр. 21. Острота. 22. Шмидт. 23. Кросс. 25. Варенье. 27. Рыжик. 29. Ве-
нец. 31. Хиппи. 35. Конвоир. 36. Дерево. 37. Удочка. 38. Всадник. 39. Клипсы. 40. Тирана. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Набросок. 2. Текила. 3. Алиби. 4. Тесьма. 5. Метро. 6. Ателье. 7. Трафарет. 
13. Равиоли. 15. Кутюрье. 16. Упоение. 18. Ноготки. 19. Ботва. 20. Хакер. 24. Бурундук. 26. При-
права. 28. Жмурки. 30. Невада. 32. «Птичка». 33. Оковы. 34. Фрукт.

ПРОДАю
 срочно! 1-комн. кв. (на земле) 

в п. Центрально-Любинский, 25,4 
кв. м, г/отопл, вода в доме, огород 
2 сотки. Цена 350 тыс. руб. Можно 
под материнский капитал. Тел. 
8-923-688-68-92;

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

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

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

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

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

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

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

 коттедж в Омской обл. (или 
меняю на Омск). Тел. 8-904-072-
21-67;

 дом недостр. в р.п. Любин-
ский, 10 соток земли, все в собст., 
газ к дому подведен, окна ПВХ, 
есть емкость для канализ. Тел. 
8-913-646-10-29;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 дач. уч. в Береговом, 5 соток, 
скважина с питьевой водой, можно 
подв. электр., все посадки. Тел. 
8-904-077-16-35 (Ирина);

 сад. уч. в СНТ «Родник» по Сы-
ропятскому тр., 607 кв. м (в черте 

города), земля в собст., есть все 
посадки, водопр., электр., туалет, 
автобус круглогодично. Тел. 8-908-
111-63-62;

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

 зем. уч. под застройку в МКР 
Береговом, в центре, все коммуни-
кации. Тел. 8-904-072-21-67;

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

 а/м «КАМАЗ-5230», контейне-
ровоз; а/м «ЗАЗ-968» (2 шт.); 
«РАФ» (автобус); гараж с местом, с 
документами. Тел. 8-904-072- 
21-67;

 зимн. жен. пальто, р. 48 с нор-
кой; сапоги жен. зим. черн., р. 38, 
нат. кожа (Финляндия). Тел.: 30-03-
79, 8-904-826-72-05;

 шубу цигейк., жен., р. 52-54, в 
отл. сост. Тел. 8-965-976-87-76;

 зимн. жен. пальто, рост 164, 
серое, соврем., ворот-стойка и 
манжеты отделаны норкой. Тел.: 
42-51-85, 8-962-045-61-83;

 дубленку муж., цв. корич., р. 
52-54, в отл. сост. Тел 8-965-976-
87-76;

 куртку, нов., р. 58 (500 руб.); 
сапоги жен., нов. р. 38 (2000 руб.); 
дубленку, б/у, р. 58 (130 руб.). Тел. 
40-03-11;

 ковер нов., 2,5х1,5 м (оваль-
ный, 2500 руб.); сапоги жен., зам-
шев., р. 39 (2000 руб.); паровой 
утюг Philips (1500 руб.). Тел.: 76-94-
64, 8-960-981-56-38;

 срочно! поросят. Тел. 93-94-80.
КУПЛю

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

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

МЕНЯю
 срочно! 4-комн. кв. в Омске 

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

 участок 30 соток в с. Петровка 
по Пушкинскому тр-ту (вода, газ) 
на автомобиль, с допл. Тел. 8-965-
988-61-40.

СДАю
 частн. дом в Ст. Кировске у ис-

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

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

РАЗНОЕ
 считать недействительным 

студенческий билет, выданный Ом-
ским юридическим колледжем на 
имя Кристины Евгеньевны Зачепо-
вой;

 городская больница №2 при-
глашает посетить бассейн с мине-
ральной водой «Омская 1», сауну. 
Также здесь представлен широкий 
спектр лечебно-оздоровительных 
процедур. Тел.: 36-00-78, 8-908-
795-61-85;

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

 нотариально заверенные пе-
реводы документов с/на ино-
странных языков. Центр профес-
сионального перевода, ул. Мая-
ковского, д. 64, оф. 2. Тел. 51- 
52-56.

(№47) В ПОКОИ КОРОля! 
Завершите матовую атаку
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ЗАДАНИЕ №1

СВЕРьТЕ РЕШЕНИЯ (№46) Задание №1. 1. Прямое (и простое) нападение на черного слона, и он ловит-
ся – 1. Krf7. При отступлении черного короля на край доски решает продолжение преследования, а далее 
используется отскок коня. Правда, это еще надо уметь – поставить мат слоном и конем с помощью короля. 
Задание №2. Да, пешку бить – 1…Кf2! В случае 2. Лf2 следует 2…Фе3 3. Кd3 Фе1! Задание №3. 1…Лg2!

РОССТАТ РАПОРТУЕТ:
еще на один год увеличилась про-
должительность жизни россиян, 
переживших предыдущий год.

ПРЕдВыБОРНый лОЗУНГ
Путин идет на свои выборы с ло-

зунгом: «Не жили хорошо, не стоит 
и начинать».

ЧТО ОН ИМЕЕТ В ВИдУ
– Интересно, Путин знает, что 

по Конституции избираться пре-
зидентом можно только на два 
срока?

Ход белых. Ход белых. Ход белых.

– Конечно, знает! Он говорит, 
что имеются в виду два пожизнен-
ных срока.

ПОМОЩНИКИ!
– Либералы говорят, что без по-

мощи США и Британии мы бы про-
играли войну.

– Думаю, что без помощи США и 

Британии 2-я мировая война и не 
началась бы.

ОПАСЕНИЕ
Люди, придумавшие предвыбор-

ный лозунг «Путин – наш прези-
дент!», видимо, всерьез опаса-
лись, что он баллотируется где-то 
еще.
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Спортивный  
калейдоскоп

Шорт-трек

Безоговорочная победа дениса Попчука
второе место в многоборье за-
нял омич Валентин Кобызев. Он 
был первым на 1000 м и третьим 
– на 1500. 

В мужской эстафете команда 
Омской области (Алексей Ходус, 
Даниил Сухоруков и Иван Браса-
лин) также заняла второе место.

Второе и третье место заняли 
две омские команды: Арина Сер-
дечная, Яна Нуждина и Яна Мяс-
никова выступали за первую ко-
манду, Екатерина Устьянцева, 
Анастасия Литвина, Анастасия 
Карпенко и Вероника Шарай – за 
вторую.

Среди спортсменов 15–17 лет 
здорово проявил себя омский 
шорт-трекист Денис Попчук, за-
нявший на всех индивидуальных 
дистанциях первые места. Он 
стал чемпионом соревнований. 

В эстафетах омские команды 
вновь были вторыми. За Омскую 
область выступали Егор Чау-
нин, Денис Попчук, Сергей Рят-
сен, Екатерина Титова, Маргари-
та Халько, Екатерина Стекленёва 
и Мария Золотухина.

А Бородулина сильна в эстафете
В Сеуле завершился четвер-

тый этап Кубка мира по шорт-
треку. В составе сборной Рос-
сии выступали заслуженный ма-
стер спорта Татьяна Бородулина 
и мастер спорта международно-
го класса Павел Ситников.

Одну из главных задач на тур-
нире выполнила женская сборная 
России, получив по итогам эста-
фетной гонки лицензию на Олим-
пийские игры. Наша команда в 
составе Татьяны Бородулиной, 
Софьи Просвирновой, Юлии 
Шишкиной и Екатерины Ефре-
менковой уже  на стадии полуфи-
нала обеспечила себе место на 
Играх в Пхенчхане – россиянки в 
своем забеге заняли первое ме-
сто, опередив Корею, Венгрию и 
Японию. Они в очередной раз до-
казали, что являются одними из 

сильнейших не только в Европе, 
но и в мире.

Что касается Павла Ситникова, 
то 19-летний омич выступил в Ко-
рее только на дистанции 1500 м. 

Плавание

греко-римская борьба

два омича в сборной
В Омске прошло первенство России по греко-римской борь-

бе среди юношей 2002-2003 годов рождения. В турнире приняли 
участие более 400 атлетов из 60 регионов страны. Соревнования 
были посвящены заслуженному тренеру России юрию Крикухе.

единоборства

Золотая Соня
Омичка стала победительни-

цей VIII Спартакиады учащихся 
России в Сочи. 

В течение четырех дней спор-
тсмены выявляли сильнейших по 
боевым искусствам и спортивным 
единоборствам. В состязаниях 
приняли участие сотни ребят бо-
лее чем из 50 регионов Россий-
ской Федерации. В программе со-
ревнований значились шесть ви-
дов спорта: айкидо, всестилевое 
карате, киокусинкай, мас-
рестлинг, тайский бокс и ушу. На-
шей землячке Софье Бахтере-
вой не нашлось равных в тайском 
боксе. Она стала сильнейшей сре-
ди девушек 14–15 лет в весовой 
категории 48 кг. 

Самым напряженным поедин-
ком для Софьи стал полуфиналь-
ный бой с калининградской спор-
тсменкой, двукратной победи-

тельницей первенства мира Мар-
гаритой Войтович. Перевес Софьи 
составил всего один балл. Но этот 
балл стал по-настоящему золо-
тым – он вывел омичку в финал, в 
котором она победила досрочно.

«Кубок Ермака» радует всех

В этом году на соревнования 
приехали около  300 лучших кик-
боксеров Омской, Тюменской, 
Новосибирской, Кемеровской, 
Свердловской областей, Алтай-
ского и Красноярского краев, 
Республики Алтай, Ханты-Ман-
сийского автономного округа и 
Казахстана: Астаны, Алма-Аты, 
Петропавловска. Омские кикбок-

серы выиграли более 40 золотых 
медалей, поделившись награда-
ми и с иногородними участни- 
ками.

Традиционно на турнире были 
разыграны награды в несколь-
ких возрастах и в пяти дисципли-
нах кикбоксинга: «фулл-контакт», 
«фулл-контакт с лоу-кик», «лайт-
контакт», «поинтфайтинг» и «К-1».

Тройка лучших атлетов в каж-
дой категории войдет в состав 
сборной России для участия в 
первенствах мира, Европы и дру-
гих международных соревновани-
ях.  Попали в список сильнейших 
и два молодых омских борца, вы-
игравших бронзовые медали со-
ревнований. 

В самом легком весе (до 32 кг) 
третьим стал Даян Нигматов. В 
схватке за «бронзу» он уверенно 
выиграл 6:0. Мог одержать техни-
ческую победу, но его соперника 

спас гонг. В весе до 53 кг замкнул 
тройку призеров Руслан Хам-
зин. Он так же уверенно провел 
свой поединок за третье место. 

Подобный масштабный борцов-
ский форум проходил в нашем ре-
гионе в апреле 2016 года. Тогда 
Омск принимал первенство Рос-
сии среди ребят постарше. Про-
исходило это после долгого пе-
рерыва, поскольку предыдущий 
общероссийский смотр юных бор-
цов состоялся в Омской области в 
2008 году. 

 В Омске завершился юбилейный, XV традиционный турнир по 
кикбоксингу «Кубок Ермака», посвященный памяти воинов-интер-
националистов и сотрудников специальных подразделений Ом-
ской области.

дважды бронзовые

Рустам Гадиров поднялся на 
пьедестал после 200-метровки 
брассом. А Мартин Малютин – на 
400 метров вольным стилем. 

Всего за команду Омской об-
ласти на чемпионате России вы-
ступали одиннадцать спортсме-
нов.

Омские пловцы Рустам Гадиров и Мартин Малютин стали 
бронзовыми призерами чемпионата России на короткой воде 
в Казани.

Но пока молодому омскому спор-
тсмену тяжело противостоять ти-
тулованным и опытным «скорохо-
дам»: в его активе 32-е место 
(время – 2.17,059).

На соревнованиях были пред-
ставлены все дисциплины шорт-
трека – дистанции 500, 1000 и 

1500 м, личное многоборье и 
эстафеты. 

В категории юношей 12–15 лет 

Молодой омский шорт-трекист выиграл четыре золотые меда-
ли на межрегиональных соревнованиях. В турнире приняли уча-
стие спортсмены в возрасте 11-17 лет из Омской, Челябинской, 
Свердловской, Новосибирской областей, Приморского и Хаба-
ровского краев, Ямало-Ненецкого автономного округа и Респу-
блики Башкортостан.


