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…И немедленно за партбилетом
8 декабря в Концертном зале состоялась инаугурация нового мэра Омска 

Оксана Фадина официально вступила в 
должность, приняв присягу. Напомним 
текст (и заглянем в него года через два-
три): 

«Клянусь при осуществлении полномочий 
мэра Омска соблюдать Конституцию РФ, 
федеральное и областное законодатель-
ство, Устав Омска, Решения ОГС. Честно и 
добросовестно (пауза) исполнять возло-
женные на меня обязанности, служить про-
цветанию Омска, защищать законные права 
и интересы его жителей».

ВРИО губернатора Омской области Алек-
сандр Бурков, хотя вряд ли успел толком 
ознакомиться с кадрами, тем не менее зая-
вил, что Омск «приобрел инициативного ру-
ководителя и, надеюсь, хорошую хозяйку. 
Совместными усилиями мэрии и облправи-

тельства мы возродим былую славу города 
Омска».

 Было интересно, что новый мэр ска-
жет в первую очередь. «В первую оче-
редь я хочу поблагодарить депутатов 
Омского городского Совета, которые 
оказали мне доверие, избрав на пост 
мэра Омска. Для меня огромная 
честь – стать мэром Омска. Уверена, 
что у нас одна цель – возрождение 
славного города Омска. Я не говорю, 
что будет легко. Все начинается с 
веры и желания. У нас много про-
блем, но мы сильны и готовы объе-
диняться перед этими проблемами. 
Мои цели – созидание, безопас-
ность, порядок. Но успешный резуль-
тат будет зависеть от слаженной ко-

мандной работы. Спасибо вам за до-
верие, я вас не подведу!»

Оксана Фадина – самый молодой глава 
Омска. Родилась в 1976 году в Большере-
чье Омской области. Окончила Институт 
экономики и финансов ОмГАУ по специаль-
ности «бухгалтерский учет, контроль и ана-
лиз хозяйственней деятельности». Канди-
дат экономических наук. До избрания рабо-
тала министром экономики Омской обла-
сти. Не замужем.

Было интересно и другое – что новый мэр 
сделает в первую очередь. Фадина, до избра-
ния мэром не состоявшая (по крайней мере, 
формально) ни в одной из политических пар-
тий, сразу же после инаугурации отправи-
лась... Нет-нет, не на проблемные участки го-
рода, не на ревизию дорог, не на долгострои, 
– она отправилась за партийным билетом на 
конференцию «Единой России». 

Ну что ж, столь спешное политопределе-
ние – красноречиво.

Галина ИВАНОВА.
Фото из открытых 

интернет-источников.

Письмо 
на первую страницу

Не сметь своё 
суждение иметь?!

Житель г. Омска С.Н. Скрипаль направил заявление Генераль-
ному прокурору РФ и посчитал необходимым ознакомить земля-
ков с вопиющим случаем через газету «Красный Путь». Вот, в 
частности, что он пишет:

«Я работаю наладчиком обору-
дования в производстве пищевой 
продукции в ОАО «Сибхлеб» в го-
роде Омске. А также я являюсь 
членом УИК №12 города Омска 
(КАО) с правом решающего голо-
са. Мои полномочия истекают 22 
апреля 2018 года.

Сегодня меня пригласили в от-
дел кадров предприятия, где 
юрист холдинга, куда входит и 
ОАО «Сибхлеб», уведомила меня о 
предстоящем через два месяца 
увольнении в связи с изменением 
штатного расписания. (Звукоза-
пись разговора имеется.) Мою 
должность сокращают.

При этом введении нового штат-
ного расписания увольняют (со-
кращают) 18 человек, но 17 из них 
принимают обратно – на ту же ра-
боту, но с другими названиями.

Обращаться в местную прокура-
туру я не хочу, так как мне не дали 
ответ по моему прошлому обра-
щению по поводу вопиющего на-
рушения законодательства РФ, 
допущенного исполняющим обя-
занности генерального директора 
(на тот момент) ОАО «Сибхлеб» 
Гриненко К.В. в отношении меня и 
других членов коллектива.

30 августа 2017 года меня изве-
стили, что если я хочу и дальше ра-
ботать на этом предприятии, то 
должен заполнить лист сторонника 
партии «Единая Россия». Полное 
название «Соглашение об инфор-
мационном сотрудничестве №___».

При этом мне пояснили, что 
инициатива исходит от техниче-
ского директора ОАО «Сибирский 
хлеб» Гриненко Константина Вла-
димировича (на тот момент ис-
полнял обязанности генерального 
директора ОАО «Сибирский 
хлеб»). Также Гриненко Констан-
тин Владимирович является пред-
седателем участковой избира-

тельной комиссии избирательного 
участка №13 города Омска.

А сами «Соглашения об инфор-
мационном сотрудничестве №___» 
напечатаны за счет избирательно-
го фонда ОРО «Единая Россия» по 
выборам депутатов Омского го-
родского Совета шестого созыва. 
То есть являются агитационным 
материалом, который и распро-
странял уважаемый Константин 
Владимирович.

Из разговоров с руководителями 
и начальниками цехов и отделов 
ОАО «Сибирский хлеб» я знаю, что 
их заставляли принуждать работни-
ков подписывать эти соглашения.

Подписанные соглашения долж-
ны были быть доставлены в кабинет 
Гриненко к 15 часам этого же дня.

Не выдержав давления со сто-
роны моего руководства, я взял 
эти соглашения и пошел к Гринен-
ко за пояснениями. Звукозапись 
разговора имеется.

Считаю, что действия Гриненко 
Константина Владимировича на-
рушают законодательство России, 
а именно: Закон о выборах, Тру-
довой кодекс, Уголовный кодекс.

В связи со всем вышеизложен-
ным прошу Вас:

1.  Взять проверку по моему за-
явлению под личный контроль;

2.  Провести объективную про-
верку в отношении деятельности 
Гриненко К.В.;

3.  Провести объективную про-
верку законности моего сокраще-
ния;

4.  Защитить меня (в рамках за-
конодательства РФ) от давления 
на меня со стороны администра-
ции ОАО «Сибхлеб».

С уважением,
Скрипаль Сергей Николаевич.

г. Омск.

(Письма читателей – стр. 8, 9)

Горючее всё горячее
В НАШЕМ РЕГИОНЕ РЕЗКО ПОДОРОЖАЛО ДИЗТОПЛИВО

как живём

Как сообщает Омскстат, в ноя-
бре 2017 года в Омской области 
«на все наблюдаемое мотор-
ное топливо зарегистрировано 
повышение цен». Бензин марки 

АИ-80 подорожал на 1,5 процента, 
марок АИ-92, АИ-95 и выше – на 
1,3 процента. Существенно вы-
росли цены на дизельное топливо – 
на 5,7 процента. 

Прирост цен на газовое моторное 
топливо составил 1,6 процента. 

Напомним, что стоимость 
бензина за осень повыша-
лась уже несколько раз. По ин-
формации Омского управления 
антимонопольного ведомства, 
никаких нарушений в росте цен 
на моторное топливо не зафик-
сировано.

Средние потребительские цены на бензин и топливо (на конец периода, рублей за литр)

Бедных много, богатых мало
ПОЛОВИНА ЖИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАРАБАТыВАЕТ МЕНЕЕ 20 ТыСЯЧ РУБЛЕЙ

По последним данным Омскстата, средняя 
зарплата жителей нашей области составляет 
29 с небольшим тысяч рублей. Однако мало кто 
из омичей не чертыхнется, узнав, что он «так 
много» получает. 

Объяснение простое: «средняя» статистическая 
цифра, прозванная в народе средней температурой 
по больнице, в действительности очень слабо отра-
жает реальные зарплаты большинства работников и 
тем более отдельных групп. Хотя такие подсчеты ве-
дутся. 

Эксперты рейтингового агентства РИА «Рейтинг» 
на основе данных Росстата провели исследование 
по уровню и распределению зарплат в регионах Рос-
сии. В составленном по его итогам рейтинге все 
российские регионы распределены по доле высоко-
оплачиваемых работников, зарабатывающих более 
100 тыс. рублей в месяц. Также учитывались доля 
низкооплачиваемых работников (зарплата – менее 
10 тысяч) и так называемая «медианная зарплата».

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий и Чу-
котский автономные округа, Москва, Ненецкий ав-
тономный округ и Магаданская область. В этих ре-
гионах доля высокооплачиваемых работников со-
ставляет от 14,7 до 23,4%. Из сибирских регионов 
наиболее высокая позиция у Красноярского края 

(13-е место, доля 5,67%). Омская область на 
47-м месте.

Доля высокооплачиваемых работников в нашем 
регионе составляет всего 1,31%. А вот доля тех, у 
кого зарплата менее 10 тыс. рублей в месяц, – 
17,8%. То есть «богачей» у нас немного, а бедняков 
хоть пруд пруди. И немудрено, что они, услышав про 
среднюю зарплату почти в 30 тысяч, костерят почем 
зря всех на свете.

Да и не только эти бедняки, а как минимум полови-
на всех работающих в области, реальную зарплату 
которых отражает такой показатель, как «медианная 
зарплата», – это такой уровень, при котором ровно 
50% работников в регионе зарабатывают больше 
этого уровня, а 50% – меньше. 

В Омской области этот показатель составляет 
19,5 тыс. рублей. То есть половина работников в 
нашей области зарабатывает меньше 20 тысяч ру-
блей. И именно такая цифра более-менее отражает 
нашу «среднюю» зарплату. 

Для сравнения: в соседней Новосибирской обла-
сти этот показатель составляет 23,6 тыс. рублей, в 
Санкт-Петербурге – 37,5 тыс., в Москве – 48,2.

Вот вам одна из причин массовой миграции оми-
чей в другие регионы.

Владимир ПОГОДИН.
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Г.А. Зюганов: выступление в ГосдумеВыступая в Госдуме при 
обсуждении вопроса о СМИ-
иноагентах, лидер КПРФ  
Г.А. Зюганов не обошел 
проблему российского спор-
та, олимпийского движения, 
судеб наших спортсменов и 
предложил, как утереть нос 
западным русофобам.

Уважаемые коллеги, на террито-
рии нашей страны действуют 23 
средства массовой информации 
США, 9 признаны иностранными 
агентами. Я считаю, что все 23 яв-
ляются иностранными агентами. 
Запретили вход в Госдуму «Голосу 
Америки», «Свободной Европе», 
которые имеют уникальный опыт 
подрывной работы на нашей тер-
ритории.

КПРФ поддержит этот проект 
постановления. Но обращаю вни-
мание на то, что абсолютно гряз-
ную информационную работу про-
тив нашей страны, гораздо более 
вредную, чем «Голос Америки», 
ведут наши «голоса»: «Эхо Ва-
шингтона», всякие ядовитые 
«осадки и дожди», а также алко-
центры, которые, как проказа, 
расползаются по Уральскому 
хребту. Идет гибридная война, она 
вступила в новую фазу, и мы к ней 
опять оказались не готовы.

Нам пришлось с И.И. Мельнико-
вым почти 20 лет работать в Сове-
те Европы. Меня больше всего по-
разило, что парламентарии Евро-
пы каждый раз нас пытались уни-
зить за все на свете: за поддержку 
Белоруссии, за Прибалтику, когда 
там даже нацисты выползли на 
улицы, за Сербию, которую они 
бомбили, за Ливию, за Сирию, за 
все вместе взятое, не говоря уже 
о Чечне. Тем не менее мы там вы-
держали этот бой, потому что его 

получал бесплатно стакан молока. 
Надо всего 14 миллиардов ру-
блей, а мы здесь торгуемся два 
месяца, и этот прекрасный закон 
повис в воздухе. Мы можем при-
нять решение по «детям войны». 
Это внесет консолидацию в наше 
общество. 

Что касается детских тренеров, 
детско-юношеских школ. У них са-
мая низкая, нищая зарплата. Если 
бы они полностью отдавались 
спорту, тренировкам молодежи, 
никакого допинга никому не нужно 
было.

Эти меры нам по силам прини-
мать. Нам надо прежде всего осоз-
нать, что сегодня американцы нас 
берут на излом, бьют беспощадно, 
и бьют без правил. Если мы дрог-
нем, они растопчут нас, как стадо 
взбесившихся слонов. История не 
раз нам это показывала. 

Мы обязаны выстоять. И вместе 
со спортивной общественностью 
отработать весь комплекс мер, 
связанный с развитием спорта и с 
поддержкой наших талантливых 
людей.

Хотите, чтобы был реальный 
флаг в руках наших спортсме-
нов? Дайте им Знамя Победы. 
Это наша национальная святыня 
и гордость. Отправим 3 тысячи 
наших болельщиков, подготовим 
их от каждой республики, края, 
области с красным Знаменем 
Победы, поручим им петь наш 
гимн так, чтобы всем врагам на-
шим тошно стало. Я уверен, 
красное Знамя Победы поддер-
жат и белорусы, и Кавказ, и 
Средняя Азия, и наши союзники 
по БРИКС. Тогда мы покажем 
америкосам, что такое русский 
характер и наша сила в сопро-
тивлении либеральной своре.

принимали с открытым забралом 
и профессионально разбирали си-
туацию, посылая своих предста-
вителей во все горячие точки.

Теперь нас подвергают эконо-
мическим санкциям, пытаясь по-
дорвать главную дойную корову, 
которой является наш нефтегазо-
вый комплекс. 

Объявили дипломатический по-
гром, невиданный в истории. Се-
годня ведут раскопки, связанные 
с разоблачением олигархов, до 2 
февраля будут обнародованы 
многие вещи.

Наконец, самое унизительное 
решение принято недавно: Рос-
сию, ведущую спортивную миро-
вую державу, решили выдворить с 
олимпийских стадионов. На мой 
взгляд, мы должны на это отреа-
гировать должным образом. 

Почему нам не принять решение 
и не провести уникальную Спарта-
киаду народов нашей державы, 
пригласив сюда всю планету? Мо-
жет быть, исключив тех, кто вчера 
голосовал за то, чтобы мы не уча-
ствовали в олимпийских соревно-
ваниях. Мы можем провести ее на 
высшем уровне, как показала Со-
чинская Олимпиада, у нас хватит 
для этого сил и возможностей. 
Уверяю, к нам все поедут. 

Но начинать надо со школы, Со 
двора, с каждого предприятия, с 

каждой организации, учредить бле-
стящие призы, которыми можно на-
градить и отметить спортсменов. Я 
бы учредил такие призы, которые 
оказались бы выше тех олимпий-
ских наград, к которым стремятся 
некоторые спортсмены.

Хочу напомнить удивительный 
исторический факт. Многие знают 
о великом нашем параде в июне 
1945-го, но не помнят и не знают, 
что в августе был спортивный па-
рад нашей державы, он продол-
жался шесть часов. Сталин лично 
комментировал Эйзенхауэру весь 
этот парад, стоя на Мавзолее. Эй-
зенхауэр потом написал: «Я впер-
вые осознал и понял, почему на-
род этот победил. Потому что он 
даже в годы войны не бросил са-
мое главное, он укреплял свой дух 
и физическое совершенство».

Мы можем спокойно провести 
такого рода соревнования! При-
чем отметить и наградить победи-
телей по высшей мере! Когда мой 
земляк Стаханов впервые добыл 
10 норм угля в течение одной сме-
ны, что он получил? Он получил 
всесоюзное признание, раз. Он 
получил блестящую квартиру, два. 
Великолепную машину, три. Он 
получил билет на любой самолет и 
любой транспорт, его доставляли 
бесплатно. Он получил на всю се-
мью билеты в кинотеатры, мог по-

сетить любой кинотеатр вместе со 
всей семьей, ему были открыты 
все двери.

Это поощрение можно распро-
странить на наших выдающихся 
спортсменов.

У нас 40 миллионов гектаров 
брошенной земли. Давайте объя-
вим, что наши олимпийцы, наши 
выдающиеся спортсмены, кото-
рые высоко будут нести знамя на-
шего спорта, после Спартакиады 
получат по 2 гектара великолеп-
ной земли. У нас тысяча дач бро-
шены в Подмосковье. Наши день-
ги уворовали, построили и сбежа-
ли. Они ничего не стоят, четверть 
цены. Купите эти дачи и наградите 
наших выдающихся спортсменов, 
освободив их от уплаты за комму-
налку в ближайшие 20 лет. Вы уви-
дите, что наши спортсмены пред-
почтут соревнования на Спартаки-
аде и не пойдут туда, откуда их 
выталкивают. 

Считаю, что главными действу-
ющими лицами в этом соревнова-
нии должны быть прежде всего 
наши дети. Мы приняли прекрас-
ное решение по детям Донбасса. 
Великолепно! По детям «Артека». 
Весь мир приезжает и удивляется, 
как это здорово. Давайте примем 
решение по укреплению здоровья 
детей – по детскому молоку, что-
бы каждый школьник ежедневно 

Омичи – о приходе 
нового мэра
Блицопрос на улицах города

У нас есть сила 
показать русский характер

Владимир (52 года), строи-
тель, прораб:

– Принято считать, что новая мет-
ла по-новому метет… Пусть 
женщина-мэр привнесет в жизнь 
города женскую аккуратность и лю-
бовь к порядку. В Омске есть что 
исправлять: дорожные и транспорт-
ные проблемы, беспорядок в 
школьных и дошкольных учрежде-
ниях и пр. Вот пусть наши чиновни-
ки с мэром и займутся этим!

Мария Ивановна (75 лет), пен-
сионер, в прошлом инженер 
агрегатного завода:

– Особых сожалений не испыты-
ваю, как и восторгов тоже, на моей 
памяти горькие примеры бывших 
мэров – Валерия Рощупкина и Евге-
ния Белова, которых подминала под 
себя рать Полежаева. Единствен-
ное, что радует, это первое появле-
ние в руководстве мэрии женщины, 
но дадут ли ей работать нормаль-
но? Хочется надеяться!

Наталья (40 лет), учитель ма-
тематики:

– Говорить, в общем-то, не о чем 
– омичи мэра не выбирали, нам 
этого просто не доверили. Един-
ственное – может, раз назначили 
мэром своего человека, так и помо-
гать будут? Поживем – увидим.

Антонина (52 года), дворник:
– Для меня определяющим явля-

ется то, что чем-то недовольны 
коммунисты, а им я верю, как и 
многие. И это не пустые слова, если 
сравнить наш город 60-х и 70-х го-
дов с тем, во что он превратился, то 

сравнение не в пользу сегодняшне-
го. Чистые улицы в цветах, потоки 
транспорта и веселых людей – тог-
да. И грязные, особенно после до-
ждя, улицы с ямами и колдобинами, 
пеньками спиленных деревьев и ку-
старников – сегодня.

Юлия (58 лет), продавец на 
ярмарке «Панорама-Центр»:

– Что, опять недовольны, что 
вышло не по-вашему, что во главе 
города стоит единоросс, вернее, 
единоросска?! При вас-то в гор- 
исполкоме сидели члены вашей 
партии, вот и единороссы туда же. 
Мне есть за что пенять этой вла-
сти: думаете, справедливо, когда 
педагог школы искусств (ИЗО) 
торгует китайским шмотьем на 
рынке? А приходится!

(От корр.: в ответ на мой во-
прос, что же ты хвалишь ту 
власть, которая загнала тебя на 
рынок, девушка сделала вид, 
что не услышала, а может, про-
сто не поняла – в голове-то одни 
цифры и клиенты).

Михаил (32 года), водитель:
– Радуйся – не радуйся, но мэр 

уже определен и принимает по-
здравления. Вот она – можете по-
трогать. Удивляет другое – уж очень 
усиленно она благодарит врио гу-
бернатора за свою победу, словно 
он за руку привел ее в мэрию, а 
если не привел, то уж направлял 
точно. Такая близость к областным 
властям может сыграть дурную 
шутку, но об этом пока никто не ду-
мает – ни новая мэрша, ни те, кто 
ее «тащил» вверх, ни кто другой – 

сегодня многим хочется верить в 
лучшее.

Светлана (59 лет), бывший би-
блиотекарь, ныне гувернантка:

– Наша власть неистощима на 
выдумки, особенно заметно это на 
правилах проведения выборов. 
Сейчас, в пору оптимизации раз-
личных учреждений, часто говорит-
ся о предоставлении медицинских 
и образовательных услуг дистанци-
онно. Вот уже и мэра выбрали без 
нас. Так сказать, на расстоянии, не 
зная, кто этот человек, и с «чем его 
едят» – главное, что он человек гу-
бернатора. А депутаты, кроме ком-
мунистов, и рады стараться власти 
угодить. Впрочем, и сейчас понят-
но, что на любой выборной должно-
сти сидят представители партии 
власти – хороши ли, плохи ли – не-
важно. Поэтому так и получается, 
что мэра нам назначают, и мнения 
простых людей не спрашивают.

Олег КУЗНЕЦОВ.

P.S. Вот такое разноцветье 
оценок и суждений. Некоторые 
респонденты опасаются – со-
льются ли вместе слова и дела 
нашего нового мэра? Сколько 
можно экспериментировать над 
должностью градоначальника – 
то голосуем и выбираем, то от-
даем этот процесс на откуп не-
весть кому. 

А вместе с тем надо признать-
ся, что с «бюджетом выжива-
ния», какой у Омска предполага-
ется на 2018 и последующие 
годы, рассчитывать на успешное 
управление городом-миллион-
ником не приходится. К тому же  
мэр-назначенец не сможет про-
являть настойчивость и достой-
но представлять интересы горо-
жан перед региональной вла-
стью. Это всенародно избранно-
го мэра глава региона не сможет 
снять с должности, а с послуш-
ным большинством Омского гор-
совета, депутатского избранни-
ка запросто и в шею можно про-
гнать.

Протест

За права трудового народа
Коммунисты Кузбасса и Сахалина провели пикеты в честь 

годовщины Сталинской Конституции, принятой 5 декабря 
1936 года. Акции, посвященные этой дате, прошли и в других 
регионах страны.

Подмосковье

Не хотим болеть
Несколько сотен жителей подмосковного Наро-Фоминска выш-

ли на митинг протеста против строительства вблизи их города, в 
деревне Могутово, мусоросжигательного завода.

Напомним, что власти Подмосковья объявили о планах построить 
в регионе четыре завода по сжиганию мусора.

Участники акции держали в руках плакаты: «Нам решать, чем ды-
шать!», «Не превращайте наш район в зону отчуждения!», «Нет» – 
сжиганию, «да» – переработке!».

Люди не просто протестуют, а предлагают альтернативные вари-
анты борьбы с мусором и призывают власти как можно скорее вне-
дрить раздельный сбор отходов.

«Я многодетная мать и категорически возражаю против такого за-
вода! Мы не хотим, чтобы болели дети, и не хотим болеть сами», – 
отметила одна из активисток.

На митинг приехали и жители других городов, которых также за-
тронула проблема утилизации отходов, например, группа людей, 
борющаяся против свалки в Новой Москве, где на территории ста-
рого полигона «Малинки» собираются не только сделать новый по-
лигон для захоронения отходов, но и построить мусоросжигатель-
ный завод. «Поэтому ваши проблемы – это и наши проблемы», – за-
метили активисты из Новой Москвы.

По сообщениям 
информагентств.
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Алехин Андрей Анатольевич,
руководитель фракции КПРФ. Ведет 
прием избирателей Октябрьского, 
Центрального, Калачинского, 
Кормиловского, Нововаршавского, 
Оконешниковского, Павлоградского, 
Русско-Полянского, Черлакского 
районов; Андреевского, Богословского, 
Красноярского, Петровского, 
Покровского, Ростовского сельских 
поселений Омского района.

Второй понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

Четвертый 
понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

Омск,  
ул. Маяковского, 64, 
каб. 5
тел. 37-12-88

Администрация 
Кировского 
административного 
округа, каб. 100,  
г. Омск,  
ул. Профинтерна, 15  
тел. 37-43-27

Иванов Николай Сергеевич,
заместитель руководителя фракции 
КПРФ.
Ведет прием избирателей Кировского, 
Ленинского, Азовского, Марьяновского, 
Москаленского, Одесского, Полтавского, 
Таврического, Шербакульского районов; 
Ачаирского, Иртышского, Калининского, 
Комсомольского, Лузинского, 
Магистрального, Морозовского, 
Новоомского, Розовского, Троицкого, 
Усть-Заостровского сельских поселений 
Омского района.

Третий понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

г. Омск,  
ул. Рождественского,  
3б (2 этаж),  
тел. 45-05-28

Архипов Василий Николаевич.
Ведет прием избирателей Кировского 
одномандатного избирательного  
округа №1.

Первый, третий 
понедельник 
каждого месяца  
с 15-00 до 17-00.

Администрация
Кировского
административного
округа, каб. 206.
г. Омск,  
ул. Профинтерна, 15
тел. 37-43-65

Кудринский Виталий Валентинович.
Ведет прием избирателей Центрального 
одномандатного избирательного  
округа №7.

Второй вторник 
каждого месяца  
с 16-00 до 18-00.
Третий четверг 
каждого месяца
с 16-00 до 18-00.

г. Омск,  
ул. 33-я Северная,140
тел. 28-70-61
г. Омск, ул. Фрунзе, 93,
каб.10
тел. 25-13-82

Михайленко Максим  
Леонидович.
Ведет прием избирателей Октябрьского 
одномандатного избирательного  
округа №11.

Каждый вторник  
с 17-00 до 18-00.

г. Омск,  
ул. 4-я Линия, 244
тел. 54-64-71

Погарский Адам Остапович.
Ведет прием избирателей Советского, 
Большереченского, Большеуковского, 
Горьковского, Исилькульского, 
Знаменского, Колосовского, 
Крутинского, Любинского, 
Муромцевского, Называевского, 
Нижнеомского, Саргатского, 
Седельниковского, Тарского, 
Тевризского, Тюкалинского, Усть-
Ишимского районов; Дружинского, 
Ключевского, Надеждинского, 
Новотроицкого, Омского, Пушкинского, 
Чернолучинского сельских поселений 
Омского района.

Вторая среда 
каждого месяца  
с 12-00 до 15-00.

Четвертая среда 
каждого месяца
с 12-00 до 15-00.

г. Омск, пр. Мира, 37,
кв.11
запись по тел. 32-50-07

г. Омск,  
ул. Ипподромная, 2, 
кор.1, тел. 32-50-07

Ткачев Константин  
Германович.
Ведет прием избирателей Советского 
одномандатного избирательного  
округа №5.

Первый, третий 
четверг каждого 
месяца с 15-00  
до 17-00.

г. Омск, пр. Мира, 37,
кв.11
тел. 67-11-44

Приём избирателей депутатами Законодательного собрания (фракция КПРФ)

Письменные обращения депутатам направлять по адресу: 644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 1, Законодательное собрание Омской области

Моё не трожь! Кто больше подсуетится?
Часто слышим и говорим – «команда». Команда Полежаева. Команда Назарова. Те-
перь вот появится команда Буркова. Но не завышаем ли мы этим словом, этой харак-
теристикой степень единения людей, собираемых губернаторами?

На пленарном заседании ре-
гионального парламента депу-
тат Валерий Кокорин обратил-
ся к врио губернатора Алексан-
дру Буркову с официальным 
запросом. Тема традиционная 
для этого парламентария: речь 
в очередной раз зашла о пла-
тежах за аренду земли для 
бизнесменов, они существенно 
выросли (оценка земли произво-
дилась из расчета ставки рефи-
нансирования Центробанка Рос-
сии). И он призвал подумать о 
попавших под это налоговое 
бремя мелких собственниках 
помещений в крупных торго-
вых центрах (владельцами кото-
рых являются, добавим от себя, 
как раз Кокорин и другие предста-
вители крупного бизнеса). И, 
мол, предприниматели «легких 
весовых категорий» теперь ра-
зоряются.

Проблема такая есть, это оче-
видно. Но вот умалчивает Валерий 
Михайлович, что многие лета и он, 
и его братья по классу аренду 
земли должным образом не 
оплачивали, обеспечивая себе 
«подушку безопасности». Долги 
накопились!.. Это первое. А вто-
рое: если господин Кокорин не 
поднимет для завязанных на его 
бизнес предпринимателей аренд-
ную плату за помещения, так они и 
не разорятся. Но как же себя лю-
бимого обидеть?

И вот депутат, положивший 
уже год на борьбу с нашумевшим 
108-м постановлением губерна-
тора, предложил изъять свобод-
ные земли у муниципалитетов и 
передать их бизнесу, если город-
ские власти, по его мнению, никак 
не справляются с арендой, либо 
забрать у муниципалитета право 
распоряжения этими землями. 
Однако, как пояснил Кокорину и 
другим собравшимся руководи-
тель регионального минфина Ва-
дим Чеченко, полномочия по 
управлению «неразграниченной» 
землей в соответствии с феде-
ральным законом принадлежат 
муниципалитетам. И не Кокорину 
решать этот вопрос. 

Но  бизнес не был бы бизнесом, 
если бы не проявлял настойчиво-

сти. В унисон депутату Кокорину 
поднял тему «правильных законов и 
равных возможностей» Сергей Ка-
линин. Он обратил внимание на то, 
что только понятные и единые для 
всех правила могут работать на ин-
вестиционную привлекательность 
региона; не должно быть так, что 
одни получают льготы и преферен-
ции от региона, а другие бизнес-
структуры платят по «полной». Ну  
как тут не согласиться, с такой-то 
постановкой вопроса? Да только 
именно депутаты «Единой России» 
и являются стойкими проводника-
ми предоставления преференций 
околовластным бизнес-структурам. 

А потому Александру Буркову, 
временно исполняющему обязан-
ности губернатора, самое время 
обратить внимание на то, что, по 
данным аудиторской проверки, 
проведенной Контрольно-счетной 
палатой Омской области, количе-
ство компаний, обласканных депу-
татами из «Единой России», уве-
личилось на 70 процентов – до 
двадцати шести. И это, поверьте, 
совсем не начинающие предста-
вители малого бизнеса. Среди тех 
предприятий, которые по реше-
нию депутатов Заксобрания недо-
плачивают в бюджет, – шинный 
завод, который, получив льготу, 
принес бюджету всего 65 млн ру-
блей, то есть лишь 2,2% от плано-
вых назначений. Или взять, напри-
мер, решение о пролонгации в 
2016 году льгот по налогу на иму-
щество и налогу на прибыль пред-
приятию «Полиом», которое на тот 
момент уже было весьма при-
быльным и высокорентабельным. 
А льготы, предоставляемые Ом-
скому нефтеперерабатывающему 
заводу? В результате щедрости 
депутатов «Единой России», по 
словам аудиторов, наша и без 
того не шикующая область только 
за последние два года недополу-
чила более 3 миллиардов рублей. 

Словом, депутаты-бизнесмены 
из «Единой России» строго блюдут 
свои интересы, расходящиеся с 
интересами населения, рядовых 
избирателей. Поэтому и средств 
не жалеют в борьбе за депутат-
ские мандаты. 

Евгений ПАВЛОВ.

Этот вопрос то и дело возникает 
сейчас – при формировании бюд-
жета области на 2018 год и два 
последующих. Стойкое у меня 
впечатление, что зачастую правая 
рука не знает, что делает левая.

Вот сейчас идет формирование 
расходной статьи бюджета. То 
есть на что именно потратим 
скромные доходы. Да, в послед-
ний месяц нашей дотационной об-
ласти удалось «выбить» из феде-
ральной казны дополнительно не-
сколько миллиардов рублей. Офи-
циальная пресса говорит, что 
«выбил» врио губернатора Алек-
сандр Бурков – Москва идет на-
встречу, готовя его таким образом 
к предстоящим выборам. (Кстати: 
может, тогда выборы проводить 
почаще?). Дополнительная сумма 
позволяет облегченно вздохнуть 
правительству области. И ряду от-
раслей. Существенна, к примеру, 
добавка ветеринарии – африкан-
ская чума свиней подтолкнула. 
Явно прибавится оптимизма льно-
водам – Чекусов, министр,  «вы-
бил» у министра РФ Ткачева.

Но в целом население, в целом 
экономика – почувствуют ли об-
легчение?

Большинство отраслей, хотя и 
получат подпитку, серьезных изме-
нений (к лучшему) не претерпят. В 
том же агропроме как была остра 
проблема улучшения плодородия 
почв за счет удобрений, так и оста-
ется. Как была остра проблема обо-
рудования для молочного произ-
водства, так и остается. 

А взять газификацию – планиру-
емая прокладка 18 километров се-
тей в следующем году приблизит 
решение кричащей областной 
проблемы? Год 2018-й объявлен 
Годом экологии, но отрасль ока-
зывается на урезанном, в сравне-
нии с текущим годом, пайке.  
НИОКР (научные исследования и 
опытно-конструкторские разра-
ботки) остаются на прежнем ми-
зерном уровне – 10 миллионов ру-
блей. На всю область, на год?! Об-
ратимся к здравоохранению – в 
моей депутатской почте, в почте 
газеты «Красный Путь» кричащие 
обращения из Калачинска, Тюка-
линска, Черлака… Но как помочь, 
бюджет практически сформиро-
ван, 21 декабря будет принят уси-
лиями единороссовского боль-
шинства, и что же – у кого-то или 
чего-то отнять? 

Так вот, суммируя, вернусь к 
«вопросу о команде». По ходу об-
суждения проекта бюджета в ко-
митетах Законодательного собра-
ния все более выступает на пе-
редний план вопрос о взаимодей-
ствии министерств и ведомств. 
Нет, скажем, еще документации на 
полигон для утилизации отходов, а 
средства на его строительство за-
кладываются, на строительство до-
роги к нему. Деревне, что рядыш-
ком, такое «соседство» отнюдь не 
по душе, деревня справедливо воз-
мущается: вы бы вначале с водой 
решили вопрос да газ бы провели! 
Время от времени обнаруживается, 
что дорога в том или ином районе 
строится без учета потребностей 
сельхозотрасли. «Никто с нами не 
согласовывал! – возмущается ми-
нистр. – Объекты планировались 
ранее, еще до меня. Надо перетря-
сти все объекты!». А другой ми-
нистр, по строительству, заявляет, 
и тоже резонно: «Моя задача – 
строить, а не определять, что там 
будет, коровы или овечки».

А мы говорим – команда. 
Конечно, это порочный стиль 

управления – при котором планы 
верстаются в зависимости от того, 
кто больше подсуетится (район 
ли, министерство или депутаты, 
избранные от той или иной терри-
тории). Кто «выбьет»! Министер-
ство финансов, на кое сваливает-
ся тяжесть разработки главного 
финансового документа, вынужде-
но раздавать всем сестрам по 
серьгам, да оно и не в состоянии 
самостийно определять приорите-
ты вложения денег. 

Эта тема, кстати, подогревается 
тем обстоятельством, что часть 
средств на будущий год еще не 
распределена, это будет сделано 
где-то в марте. «Ждем предложе-
ний, будем распределять», – об-
ращается к отраслевикам министр 
финансов Чеченко.

На старт, господа!
Адам ПОГАРСКИЙ,

депутат Законодательного 
собрания  Омской области.



4 Красный ПУТЬ № 49 (1185) 13 декабря 2017 г.

На грани

Последнее обезболивающееВ ноябре еще одна жертва при-
несена на алтарь нашего Минздра-
ва. Борис Ноткин, многолетний ве-
дущий авторской программы на 
ТВ-Центр, был найден мертвым. 
Рядом с телом лежали ружье и за-
писка: «Я ухожу из жизни добро-
вольно. Устал от мучений».

Самое страшное, что даже это 
событие не станет последней ка-
плей, которая переполнила бы 
чашу терпения и смогла бы карди-
нально изменить положение дел в 
нашем здравоохранении с обезбо-
ливанием онкологических больных. 
Так же как не сдвинули с мертвой 
точки десятки подобных само-
убийств известных людей, среди 
коих были и контр-адмирал, и из-
вестный профессор-кардиолог, и 
бывший высокопоставленный офи-
цер Генштаба, и генерал-лейте-
нант ВВС в отставке, и профессор 
сельхозакадемии имени Тимирязе-
ва, и декан факультета социальной 
психологии Московского городско-
го психолого-педагогического уни-
верситета, и физик-ядерщик… 
Страшный список. Что уж говорить 
о добровольных смертях простых 
людей, так и оставшихся неизвест-
ными никому, кроме ближайших 
родных и друзей.

После целой серии самоубийств 
в 2014–2015 годах, когда, по дан-
ным СМИ, только в Москве покон-
чили с собой не сумевшие получить 
обезболивающие препараты 11 он-
кологических больных, российские 
чиновники бросились убеждать об-

щественность, что проблемы с не-
обходимыми препаратами и с ле-
карственным обеспечением уже 
практически решены. Но, как оказа-
лось, это были лишь слова.

Ситуация зашла в тупик, чему 
есть две причины: нормативная 
база не позволяет улучшить при-
менение обезболивания для тяже-
лых больных, а врачи со своей 
стороны не готовы использовать 
на практике даже те возможности, 
которые им теоретически предо-
ставлены.

Надо признать, робкие попытки 
изменить ситуацию все-таки были 
предприняты. Поправками к зако-
ну «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» срок 
действия рецептов на психотроп-
ные вещества и наркотические 
средства увеличился с 5 до 15 
дней, узаконено право лечащего 
врача, в том числе терапевта, са-
мостоятельно назначать наркоти-
ческие обезболивающие, также 
разрешено выдавать сильнодей-
ствующие препараты непосред-
ственно в медицинских организа-
циях, если те находятся в сельских 
или удаленных населенных пун-
ктах и имеют соответствующую 
лицензию и т.д.

Но это на бумаге. А в действи-
тельности врачи совершенно не 
готовы к подобным нововведени-
ям. Они откровенно признаются, 
что боятся брать на себя ответ-
ственность и выписывать опиоид-
ные анальгетики. Никто не хочет 
попасть под уголовное преследо-
вание, как, например, Алевтина 
Хориняк, подвергнутая судебному 
преследованию за выписанный 
рецепт на обезболивающее онко-
больному, которому участковый 
врач отказал в этом. Хориняк в 
суде заявила, что знала: она идет 
на нарушение формальностей, но 
руководствовалась врачебным 
долгом – пациент кричал от боли. 
Только через пять лет травли, раз-
бирательств, хождений по кабине-
там и судам, выступлений обще-
ственности 70-летнюю Алевтину 
Хориняк оправдал суд. А тем вре-
менем врач, отказавший в лекар-
стве не дожившему даже до пер-
вого позорного суда больному, 
спокойно все это время работал и 
продолжает работать. Согласи-
тесь, здесь есть о чем задуматься.

На самом деле, судить стоит 
как раз тех, кто ставит наших 
врачей перед таким нелегким мо-
ральным выбором. Как можно за-

ниматься гуманным, высококва-
лифицированным делом факти-
чески с приставленным к виску 
пистолетом? Много ли найдется 
при этом по-настоящему ответ-
ственных, человечных, сострада-
тельных докторов?

С другой стороны, натыкаясь на 
вездесущую черствость врачей, 
родственники больных мечутся из 
кабинета в кабинет с кипой бума-
жек и справок, чтобы получить ре-
цепт сроком действия 15 дней и 
снова начать свой бег в колесе. За-
частую все их усилия, из-за того что 
где-то они не успели, а где-то от-
сутствовал нужный врач, а где-то 
доктор просто решил перестрахо-
ваться и ничего не прописывать, 
сходят на нет, а больной в это вре-
мя испытывает страшнейшие муки 
или просто не доживает до спаси-
тельного момента обезболивания. 
Как видим, многие предпочитают 
самостоятельно прекратить цепь 
собственных мучений и мучений 
своих родных.

Из-за чего страдают все эти 
люди? Наркополицейские гово-
рят, что таким образом перекры-
вается утечка медицинских нарко-
тиков в нелегальный оборот. То 
есть расписываются в собствен-

ном бессилии и беспомощности. 
Почему тогда для предотвраще-
ния убийств не запретить в стране 
все ножи, в том числе кухонные и 
столовые? Почему для предотвра-
щения ДТП не ввести уголовную 
ответственность за управление 
транспортными средствами? Раз-
ве не дело наркополицейских за-
ниматься борьбой с наркоторгов-
лей, а дело врачей – помогать 
больным людям?

В 2016 году на «горячую линию» 
Росздравнадзора поступило три с 
половиной тысячи обращений 
граждан, которые жаловались на 
отказ в выписке рецептов на обез-
боливающие или отсутствие оных 
препаратов в аптеках. А сколько 
безмолвно умирало, умирает и бу-
дет умирать в страшнейших муках!

Напомню, онкозаболевания за-
нимают второе место в списке 
причин смерти в России. Трудно 
найти человека, у которого от это-
го страшного заболевания не умер 
бы родственник, друг, знакомый. И 
все они обречены на трудноопису-
емые страдания только потому, что 
профильные государственные 
структуры не могут полноценно вы-
полнять свои прямые обязанности 
и переложили ответственность на 
плечи тех, кто должен оказывать 
помощь, а врачи нарушают про-
фессиональную клятву и идут про-
тив собственной совести, опасаясь 
за себя и будущее своих семей.

Мария ПАНОВА.
«Правда», №129.

Всё чаще онкологические больные в России между страшными мучениями и добро-
вольным уходом из жизни выбирают второе

Экономия на белых халатах
Работники Калачинской центральной районной больницы вынуждены бить во все ко-
локола – они обратились к депутатам Госдумы (фракция КПРФ) А. А. Кравцу и О. Н. 
Смолину, а также в Омскую областную прокуратуру с жалобой на нарушение их прав.

Из санитарок –  
в уборщики

«Просим Вас, – говорится в 
частности, в жалобе, – разобрать-
ся в неправомерных действиях по 
переводу, под угрозой увольнения 
с должности санитарок операцион-
ного блока на уборщика служебных 
помещений, а также с нарушения-
ми требований САНПиН 2.1.3.26.30 
от 18.05.2010 г. федерального и 
регионального значения.

Мы, работники БУЗОО «Калачин-
ская ЦРБ», обращаемся к Вам по 
поводу восстановления наших на-
рушенных прав главным врачом 
БУЗОО «Калачинская ЦРБ» Соко-
ловым И.К., который, введя в за-
блуждение и под угрозой увольне-
ния, перевел нас с должности са-
нитарок на должность «уборщик 
служебных помещений». Пресле-
дуя только одну цель – снижение 
заработной платы.

На основании дополнительного 
соглашения к трудовому договору, 
где в разделе 5 слова «должност-
ной оклад по основной работе со-
ставляет» заменены на слова: «за 
выполнение трудовых обязанно-
стей, предусмотренных настоящим 
трудовым договором, должност-
ной инструкцией. Работнику уста-
навливается оклад при работе на 
ставку в сумме 4800.00 рублей в 
месяц».

Изменения в трудовой договор, 
определенные настоящим допол-
нительным соглашением, вступают 
в силу с 01.09.2017 года. Что по-
влекло за собой разницу в окладе. 
В ЦРБ других районов Омской об-
ласти, которые не произвели пере-
вод с должности санитарок в долж-
ность «уборщик служебных поме-
щений», коллеги получили зара-
ботную плату от 24 000 руб. до  
27 000 руб., а мы получили от 9000 
до 10 000 руб. за сентябрь 2017 

года. Хотя выполняемая нами ра-
бота осталась в прежнем объеме.

В связи с этим просим Вас разо-
браться с указанными нарушения-
ми; обязать БУЗОО «Калачинская 
ЦРБ» осуществить перерасчет за-
работной платы с 01.09.2017; обя-
зать главного врача БУЗОО «Кала-
чинская» ЦРБ отменить дополни-
тельное соглашение к трудовому 
договору, так как он нарушает 
наши права».

(Текст дан с небольшими сокра-
щениями и с сохранением автор-
ской пунктуации.)

Жалобу подписали шесть сани-
тарок, переведенных на должность 
«уборщик помещений»: Г.Н. Битко-
ва, О.В. Пушкарева, Е.В. Шадрина, 
Е.Н. Захарова, Н.Н. Уханова, Н.А. 
Логинова.

Историю прокомментировала 
Галина Николаевна Биткова:

– Мы работаем в операционном 
блоке. Наверное, людям, живущим 
в двадцать первом веке, не нужно 
объяснять, что здесь особые тре-
бования к стерильности, и сани-
тарка должна знать основы асепти-
ки и антисептики и строго соблю-
дать их. Имеет ли право уборщик 
обрабатывать инструментарий и 
аппаратуру, помогать медицин-
ским сестрам? Такого перевода не 
ожидал никто, но особенно сани-
тарки таких отделений, как наше. В 
течение месяца нам должны отве-
тить и депутаты, и прокуратура. 
Мы надеемся, что законы будут со-
блюдены.

Явление –  
общероссийское

Возмутившись вместе с калан-
чинцами данной ситуацией, я об-
ратилась к интернет-источникам. И 
что же? Оказалось, что данный ме-
тод экономии на зарплате уже вов-

сю распространился по террито-
рии Российской Федерации. На 
сайте «Правовед.ру» вопросы на 
эту тему задают санитарки из Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа, Рязанской области, Крыма 
и других регионов. При этом, к 
примеру, санитаркам из отделения 
диализа и экстракорпоральных ме-
тодов лечения приказывают, пере-
ведя их в уборщики, выполнять 
обязанности младшего медицин-
ского персонала.

По данным Росстата, только за 
январь-сентябрь 2016 года количе-
ство младших медицинских работ-
ников в России сократилось на 41 
тысячу человек.

В Санкт-Петербурге из 12,5 ты-
сячи сотрудников младшего мед-
персонала в клиниках осталось не 
больше 6 тысяч. Аналогичная кар-
тина в других субъектах – Казани, 
Перми, Уфе, Ставрополе.

При этом люди значительно по-
теряли в заработной плате. По ин-
формации, которая приводится на 
интернет-форумах медработников, 
разница в зарплатах – двукратная: 
если санитарки со всеми надбав-
ками получали 15 тысяч рублей, то 
техническим работникам платят 
7–8 тысяч. Уборщицы обязаны от-
рабатывать полный рабочий день, 
а не укороченный, как у всех мед-
работников. Теряют они доплаты 
за вредность и дополнительный 
отпуск, и социальные, и пенсион-
ные льготы. При таких нововведе-
ниях остается открытым вопрос: 
кому ухаживать за пациентами?

Что говорят юристы
Согласно приказу Минздравсоц-

развития России от 23.07.2010 г. 
№541н в должностные обязанно-
сти санитарки (младшего меди-
цинского персонала) в основном 
входит обслуживание пациентов в 
стационарах и режимных кабине-

тах поликлиник (к примеру, гинеко-
логических, стоматологических), а 
также обработка инструментария и 
аппаратуры, помощь медицинским 
сестрам.

Должностные же обязанности 
уборщика помещений заключают-
ся именно и только в уборке поме-
щений. Обязательное наличие ме-
дицинской книжки сотрудникам, 
производящим уборку помещения, 
прямо законодательством не пред-
усмотрено.

Согласно ст. 72 Трудового ко-
декса РФ, администрация не име-
ет права без согласия работника 
перевести его на другую работу, 
перевод возможен только в чрез-
вычайных обстоятельствах, указан-
ных в ТК (в случае катастрофы при-
родного или техногенного характе-
ра, производственной аварии и 
т.п.; также в случаях простоя (вре-
менной приостановки работы по 
причинам экономического, техно-
логического, технического или ор-
ганизационного характера), на 
срок не более месяца. Временный 
перевод на другую работу возмо-
жен по соглашению сторон.

При манипулировании с зарпла-
тами санитаркам угрожают сокра-
щением. Сократить работника 
можно только по определенным 
основаниям, опять же указанным в 
ТК. Если же должность сократили, 
а сотруднику предложили перевод 
и он согласился, в судебном по-
рядке можно признать сокращение 
несостоявшимся, а перевод – при-
крывающим фактическое измене-
ние трудового договора работода-
телем по его инициативе без за-
конных оснований. Юристы пояс-
няют, что тогда нужно доказать, 
что трудовая функция по прежней 
должности и по новой одинаковые. 
Для этого в суд предъявляют копии 
трудовых договоров и должност-
ных инструкций, из которых долж-
но быть явно видно, что в работе 
поменялось только название и раз-
мер заработной платы.

Судя по обращениям за юриди-
ческими консультациями на сайтах 
и по жалобе калачинских работни-
ков, людей фактически принужда-
ют к переводу на должность убор-
щиков, им угрожают, что если они 

будут сопротивляться, то попадут в 
черный список, не смогут устро-
иться на другую работу или будут 
уволены за нарушение трудовой 
дисциплины.

Приказа нет,  
но процесс идёт

Все СМИ и профсоюзы работни-
ков здравоохранения утверждают, 
что пока Минздрав в регионы ди-
ректив не спускал, полагаясь на 
здравый смысл глав медицинских 
учреждений.

Но в то же время им спущены 
указания (иначе не может быть та-
ких повсеместных переводов сани-
тарок в уборщики!) изыскать сред-
ства для выполнения «майских ука-
зов» президента по повышению 
зарплат медработникам. Средняя 
зарплата младшего и среднего 
медперсонала к 2018 году должна 
сравняться со средней по региону, 
и поскольку для увеличения зар-
платы всех младших медработни-
ков нужны огромные средства, по-
ловину персонала решили просто 
сократить.

Что мы видим? Неприкрытое мо-
шенничество чиновников от «Еди-
ной России». Этот чудо-фокус 
«едросы» исполняют далеко не в 
первый раз и скорее всего не в по-
следний.

Татьяна ЖУРАВОК.
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ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ДЕКАБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15, 03.25 «Контрольная 
закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55, 02.25 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 01.15, 02.05 «Время 
покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 00.15 «Мужское/Женское». 
(16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Серебряный бор». Т/с. (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Познер». (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
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». (12+)
16.00 «Морозова». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
22.00 «Тайны следствия-17». Т/с. 
(12+)
00.15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)

ÍÒÂ
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 
происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
18.40 «Ленинград-46». Т/с. (16+)
22.45 «Итоги дня».
23.15 «Поздняков». (16+)
23.25 «Живая Россия». (12+)
00.25 «Муслим Магомаев. Возвра-
щение». (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
05.00, 09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 11.00 «Документальный 
проект». (16+)

ПРОГРАММАТВ
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+)
13.00 «Перл-Харбор». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 «Сквозные ранения». Х/ф. 
(16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)
00.30 «Эффект бабочки». Х/ф. 
(16+)

ÑÒÑ
05.00 М/с. (0+)
08.00, 08.30, 21.45 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
08.45 «Лысый нянька. Спецзада-
ние». Х/ф. (0+)
10.35 «Успех». (16+)
12.30, 13.00 «Восьмидесятые». Т/с. (16+)
14.00, 17.30, 18.00 «Отель «Элеон». 
Т/с. (16+)
19.00 «Психологини». Т/с. (16+)
20.00 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
22.30 «Кино в деталях». (18+)
23.30, 00.00 «Это любовь». (16+)
00.30 «Артур и минипуты». Х/ф. (0+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
05.00 «Настроение».
07.00 «Случай в тайге». Х/ф. 
(12+)
08.45 «Тень у пирса». Х/ф.
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий». (16+)
12.55 «Городское собрание». (12+)
13.50, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
14.05 «Женская логика-2». Х/ф. 
(12+)
16.05 «Естественный отбор».
16.55 «Заложница». Х/ф. (12+)
18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.55 «Тайны древних».
23.35 «Право знать!». Ток-Шоу. (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30, 04.30 «Джейми: обед за 30 
минут». (16+)
07.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
10.00 «Давай разведемся!». (16+)
13.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Понять. Простить». (16+)
16.05, 17.05, 19.50 «Самара». Т/с. (16+)
18.00 «Ласточкино гнездо». Т/с. (16+)
21.40, 03.10 «Свадебный размер». (16+)
23.30 «Позднее раскаяние». Т/с. (16+)

ÒÂ-3
06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 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 «Храброе сердце». Х/ф. 
(16+)

ÇÂÅÇÄÀ
07.15, 08.10, 11.55, 12.15, 13.05 
«Каменская». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
16.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)
17.15 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
17.40 «Легенды госбезопасности». 
Д/с. (16+)
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Ульяновы. Засекре-
ченная семья». Д/с. (12+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым. (6+)
23.00 «На войне как на войне». 
Х/ф. (12+)
00.50 «Один шанс из тысячи». 
Х/ф. (12+)

12 ÊÀÍÀË
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)

с 18 по 24 декабря
06.15 «Акценты недели». (16+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». Т/с. 
(16+)
08.10, 05.25 «Эко-дома». (12+)
09.10, 01.00 «В мире людей». (12+)
10.05, 17.30, 00.00 «Женщина 
желает знать». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15 «Спортивный регион». (0+)
11.35 «Местные жители». (0+)
12.20, 18.35, 03.00 «Необыкновен-
ные люди». (6+)
12.35 «Волшебный фонарь». М/ф. (6+)
12.45, 03.15 «Последнее королев-
ство». Т/с. (16+)
15.10, 04.25 «Временно доступен». (12+)
16.05, 23.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Югра» (ХаХан-
ты-Мансийск). Прямая трансляция.
21.30, 02.30 «Управдом». (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35, 22.10 «Правила жизни».
09.05, 23.50 «Аббатство Даунтон». 
Х/ф.
10.15 «Мхатчики. Театр времен 
Олега Ефремова».
10.45 «Образы воды». Д/ф.
11.15, 19.05 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 «ХХ век». «Творческий 
вечер поэта Михаила Матусовского в 
Колонном зале Дома союзов».
13.20 «Мы – грамотеи!».
14.00 «Белая студия».
14.40 «Куклы». Д/ф.
15.20, 03.45 «Цвет времени».
15.30 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
16.10 «Москва встречает друзей».
17.30 «Пятое измерение».
18.00 «Агора».
20.00 «Уроки русского».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Ступени цивилизации».
21.55 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 «Сати. Нескучная классика...».
23.20 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...».

ÌÀÒ× ÒÂ
09.30 «Лучшее в спорте». (12+)
10.05 «Бешеная Сушка». Дневник. (12+)
12.00 Дзюдо. Турнир серии «Ма-
стерс». Трансляция из Санкт-
Петербурга. (16+)
12.45 «Биатлон». (12+)
13.05, 04.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. (12+) 
14.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. (12+)
15.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл МакДональд против 
Питера Лигьера. (16+)
17.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. 
Александр Усик против Марко Хука. (16+)
19.35 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Кристиана Хаммера. Бой за титул 
чемпиона WBO International в 
супертяжелом весе. (16+)
21.25 «Континентальный вечер».
21.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) – «Салават Юлаев» (Уфа). 
00.30 Тотальный футбол

5 ÊÀÍÀË
04.10 «Освобождение». Т/с. (12+)
08.25, «Солдаты-12». Т/с. (16+)
12.25 «Страх в твоем доме». Т/с. 
(16+)
15.05, 15.45, 16.25 «Детективы». Т/с. 
(16+)
17.00, 17.45, 18.35, 19.25, 20.15, 
21.30 «След». Т/с. (16+)
22.15 «Акватория». Т/с. (16+)
23.05 «Известия. Итоговый выпуск».
23.35 «Мужики!..». Х/ф. (12+)

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.00 «Планета вкусов». Д/ф. (12+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». 
Т/с. (16+)
19.00, 05.00 «Пятый ангел». Т/с. (16+)
20.00 «Живая природа: прямой 
репортаж». 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 «Танцующая планета». Д/ф. 
(12+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «В горах Югославии». 
Х/ф.
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Чужие письма». 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 «За витриной универ-
мага». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды со-
ветской эпохи.
14.00 «Вечный зов». Х/ф. 7 с.
18.00 «Черный треугольник». 
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 «Вызываем огонь на 
себя». Х/ф. 1 с
0.30 «Воздушный извозчик». Х/ф. 
4.00 «Вечный зов». Х/ф. 8 с.
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Страница в истории

стАвКА НА ШтЫК
22 декабря 1918 года в Омске 

вспыхнуло восстание против Колчака
То, что предыдущие сибирские 

правительства делали неуверен-
но, Колчак – жестко и решитель-
но. Он утвердил «Схему высшего 
военного управления», разделив 
всю территорию Сибири и Даль-
него Востока на военные округа с 
генерал-губернаторами. Одной 
из основных задач на них возла-
галась обязанность проводить 
мобилизацию в ар мию. Команду-
ющим военными округами было 
предоставлено право выносить 
смертные приговоры. Вплоть до 
расстрела наказывались рабочие, 
служащие, крестьяне, солдаты за 
сопротивление властям. Несмо-
тря на все угрозы и расправы на-
родные массы Сибири не хотели 
мириться с незаконной властью. 

Сразу же после переворота 
произошел ряд восстаний. Пер-
выми, кто пошел в наступление 
на диктатуру, были рабочие и 
солдаты Омска. В декабре 1918 
года они подняли восстание. Вос-
ставшие овладели тюрьмой и вы-
пустили из нее заключенных, сре-
ди которых были члены Учреди-
тельного собрания. Правительство 
потребовало, чтобы освобожден-
ные вернулись в тюрьму во избе-
жание военного суда. 

Освобожденные члены Учреди-
тельного собрания получили га-
рантии министра юстиции Старын-
кевича и министра финансов Ми-
хайлова о неприкосновенности. 
Они доверились их честному слову 
и были расстреляны. В основном 
это были члены партии социали-
стов-революционеров, такие как 
Н.В. Фомин, А.А. Брудерер, И.И. 
Девятов, Г.Н. Саров. Расстреляны 
были меньшевики В.И. Гутовский 
(Маевский), И.И. Кириченко и дру-
гие. Так адмирал Колчак довершил 
трагедию первого в России Учреди-
тельного собрания. Не пощадил 
Колчак членов партии, которая его 
поддержала еще в феврале 1917 
года. Они стали жертвами репрес-
сий диктатора. Один из арестован-
ных, член ЦК партии социалистов-
революционеров Д.В. Раков, слу-
чайно уцелевший, так описывал 
расправу: «Несчастных раздели, 
оставили в одном белье (в 40-гра-
дусный мороз), били прикладами, 
кололи штыками, рубили шашками, 
стреляли из винтовок и револьве-
ров». Происходило это на берегу 
Иртыша, недалеко от дома Верхов-
ного правителя.

Омское восстание закончилось 
тяжелым поражением – были рас-
стреляны и погибли в боях около 
тысячи человек. По свидетель-
ству очевидцев с повстанцами 
расправлялись «всеми видами 
оружия, за исключением артилле-
рии». Своим приказом Колчак 
вводил военно-полевые суды, 

обосновывая их применение тем, 
что «если повстанцы захвачены с 
оружием в руках, то они подлежат 
полевому суду». Сурового наказа-
ния, по его мнению, заслуживали 
и «учредиловцы», угрожавшие Ом-
ску карательной экспедицией. Из 
них только арестованные члены 
Директории Е.Д. Авксентьев, А.А. 
Аргунов, В.К. Зензинов, Н.Ф. Ро-
говский были освобождены и вы-
сланы за границу с условием не 
заниматься никакой политической 
деятельностью и не вести за гра-
ницей никакой агитации против 
правительства Колчака. Начав с 
переворота 18 ноября 1918 года 
«российское правительство пока-
тилось по плоскости реакции, не 
создавая, а разрушая управление 
страной» – делают вывод выслан-
ные члены Директории. 

О том же говорит и жестокое 
подавление восстания в Омске. 
Оно было потоплено в крови. 
Колчак признавался, что он 
предложил Совету министров 
расширить права командующих 
войсками и повысить наказание 
до смертной казни всех, прини-
мавших участие в беспорядках, 
а причастных к ним передавать 
военно-полевому суду. Выпол-
няя приказ адмирала, военно-
полевой суд приговаривал к 
расстрелу целыми группами. 
Колчаковцы расстреливали ра-
бочих на льду Иртыша и на его 
берегу. Несколько сотен рабо-
чих было расстреляно у желез-
нодорожного полотна. 

В Омске во время подавления 
восстания было убито 133 чело-
века, по приговору военно-поле-
вого суда расстреляно 49 чело-
век. В поселке Куломзино при по-
давлении восстания убито 114 че-
ловек, по суду расстреляно 117 
человек. Один из участников вос-
стания, А.И. Зубов вспоминал: 
«Рабочих было убито так много, 
что мельница Колокольникова, 
шпалопропиточный и чугуноли-
тейный заводы были приостанов-
лены, а затем некоторое время 
работали в одну смену». Жесто-
кость установившегося колчаков-
ского режима осуждали даже со-
юзники. Полковник Эйхельбергер 
в донесении в военное ведомство 
США отмечал, что «борьба этого 
правительства против демокра-
тии, его жестокость только увели-
чивает симпатии к большевикам». 
В Сибири ужас и смерть на каж-
дом шагу и «в таком масштабе, 
что потрясли бы самое черствое 
сердце».

Г.А. ПОРХУНОВ.
Из книги «Обреченные 

(буржуазно-
помещичья контрреволюция 

в Сибири 1918–1919 гг.)»
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СРЕДА, 20 ДЕКАБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
11.15, 16.00, 00.20 «Время покажет». (16+)
14.15, 02.35 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 23.25 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Серебряный бор». Т/с. (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 «Ночные новости».

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
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+)
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
16.00 «Полицейский участок». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Тайны следствия-17». Т/с. (12+)

ÍÒÂ
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00, 09.25 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Подозреваются все». Т/с. (16+)

ВТОРНИК, 19 ДЕКАБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15, 03.25 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55, 01.2 5, 02.05 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 00.15 «Время покажет». (16+)
14.15, 02.35 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 23.20 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Серебряный бор». Т/с. (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.05 «Ночные новости».

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
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 Корчевнико-
вым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». (12+)
16.00 «Полицейский участок». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Тайны следствия-17». Т/с. (12+)

ÍÒÂ
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 происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
18.40 «Ленинград-46». Т/с. (16+)
22.45 «Итоги дня».
23.15 «Идея на миллион». (12+)
00.35 «Квартирный вопрос».

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
05.00, 06.00, 11.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 
112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Сквозные ранения». Х/ф. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 03.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Авария». Х/ф. (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «Возвращение супермена». Х/ф. (12+)

ÑÒÑ
05.00 М/ф. (6+)
08.00 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)
08.30, 22.25 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.45 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
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 «Звездный путь». (16+)
23.30, 00.00 «Это любовь». (16+)
00.30 «Средь бела дня». Х/ф. (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.10 «Доктор и...». (16+)
07.45 «Трембита». Д/ф. (6+)
09.35 «Ольга Аросева. Другая жизнь пани 
Моники». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Гранчестер». Х/ф. (16+)
12.40 «Мой герой. Илья Резник». (12+)
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.35 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.45 «Студия звезд». (0+)
16.05 «Естественный отбор».
16.55 «Заложница». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Дикие деньги. Потрошители звезд». (16+)
00.25 «Отравленные сигары и ракеты на Кубе». 
Д/ф. (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30, 05.00 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
06.30, 17.00, 22.40 «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+)
16.05, 17.05, 19.50 «Самара». Т/с. (16+)
18.00 «Ласточкино гнездо». Т/с. (16+)
21.40 «Свадебный размер». (16+)
23.30 «Позднее раскаяние». Т/с. (16+)

ÒÂ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30 «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 «Плоть и кровь». Х/ф. (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
05.00 «Сегодня утром».
07.15 «Смерть шпионам!». Т/с. (16+)
16.25 Д/ф. (12+)
17.15 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
17.40 «Легенды Госбезопасности». Д/с. (16+)
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «Кодовое название «Южный гром». Х/ф. (12+)

12 ÊÀÍÀË
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35, 01.00 «Барышня и кулинар». (12+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
08.10 «Экодома». (12+)
09.10 «В мире людей». (12+)
10.05, 17.30 «Женщина желает знать». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «Необыкновенные люди». (6+)
12.15 «Сыщик петербургской полиции». Х/ф. (12+)
15.10, 05.00 «Временно доступен». (12+)
16.05, 23.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.40, 03.00 «Большие друзья». (0+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Местные жители». (0+)
20.30 «Короткие интервью с подонками». Х/ф. (16+)
22.05 «Женщина и ВИЧ». (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05, 03.25 «Святитель Николай. Чтоб печаль 
превратилась в радость». Д/ф.
08.35, 22.10 «Правила жизни».

09.05, 23.50 «Аббатство Даунтон». Х/ф.
09.55 «Колокольная профессия. Звонари». Д/ф.
10.15 «Мхатчики».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.05 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 «Н.С. Хрущев в Америке». Д/ф.
13.20 «Мастерская архитектуры»
13.50 «Сати. Нескучная классика...».
14.35 «Тайны королевского замка Шамбор». Д/ф.
15.30, 23.20 «Дворцы взорвать и уходить...».
16.10 Юбилейный концерт В. Спивакова.
18.20 «2 Верник 2».
20.00, 01.15 «Уроки русского».
21.05 «Карл Великий». Д/ф.
21.55 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 «Искусственный отбор».

ÌÀÒ× ÒÂ
05.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Франции.
06.30 «Большие амбиции». Д/ф. (16+)
08.05 Профессиональный бокс. Всемирная суперсе-
рия. 1/4 финала. А. Усик против М. Хука. (16+)
09.15 «Вся правда про...». Д/с. (12+)
09.30 «Лучшее в спорте». (12+)
12.00 «Тотальный футбол». (12+)
13.00 «1+1». Д/с. (12+)
13.45, 04.20 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Александр Матмуратов против Евгения 
Игнатьева. Трансляция из Омска. (16+)
15.25 «Успеть за одну ночь». Д/ф. (16+)
15.55 Смешанные единоборства. UFC. (16+)
18.45 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 финала. Эрик Скоглунд против 
Каллума Смита. (16+)
20.45 «Хоккейный клуб «Спартак». 70 лет 
легендарной истории» Д/ф. (12+)
21.25 «Континентальный вечер».
21.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) – 
«Спартак» (Москва). 

5 ÊÀÍÀË
04.10, 06.25 «Освобождение». Т/с. (12+)
08.25 «Солдаты-12». Т/с. (16+)
12.25 «Страх в твоем доме». Т/с. (16+)
15.05, 15.45, 16.25 «Детективы». Т/с. (16+)
17.00 «След». Т/с. (16+)
22.15 «Акватория». Т/с. (16+)
23.05 «Известия. Итоговый выпуск».
23.35 «Здравствуйте вам!». Х/ф.

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.00 «Планета вкусов». Д/ф. (12+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. (16+)
19.00, 05.00 «Пятый ангел». Т/с. (16+)
20.00 «Живая природа: прямой репортаж». 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 «Танцующая планета». Д/ф. (12+)

16.05, 17.05 «Самара». Т/с. (16+)
18.00 «Ласточкино гнездо». Т/с. (16+)
21.35 «Свадебный размер». (16+)
23.30 «Позднее раскаяние». Т/с. (16+)

ÒÂ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 16.00, 16.30, 17.00 «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 «Готика». Х/ф. (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
07.15 «Смерть шпионам. Крым». Т/с. (16+)
16.25 «ВМФ СССР. Хроника Победы». Д/с. (12+)
17.15 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
17.40 «Легенды Госбезопасности». Д/с. (16+)
18.35 «Последний день». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «Колье Шарлотты». Т/с.

12 ÊÀÍÀË
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 01.00 «Барышня и кулинар». (12+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
09.10 «В мире людей». (12+)
10.05, 17.30 «Женщина желает знать». Т/с. (16+)
11.15 «Местные жители». (0+)
11.45 «Большие друзья». (0+)
12.20, 03.15 «По прозвищу Зверь». Х/ф. (16+)
15.10, 05.00 «Временно доступен». (12+)
16.05, 23.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.45, 03.00 «Необыкновенные люди». (6+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.30 «Гербарий Маши Колосовой». Х/ф. (16+)
22.05 «Молодежь и ВИЧ». (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35, 22.10 «Правила жизни».
09.05, 23.50 «Аббатство Даунтон». Х/ф.
09.55 «Колокольная профессия. Литейщики». Д/ф.
10.15 «Мхатчики».
10.40, 20.45 «Главная роль».

ÎÌÑÊÈÅ ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
è «ÄÎÌ.ÐÓ» (24 êíîïêà)
ñàéòû obkom.tv 
è www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Воздушный извозчик». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
8.00 «Вызываем огонь на себя». Х/ф. 1 с.
9.40 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.20 «Твое право». Т/п.
11.00, 19.40, 3.00 «Три дня в октябре». Специ-
альный репортаж.
11.30  «Черный треугольник». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 19.30, 20.10, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «Вечный зов». Х/ф. 8 с.
16.20, 17.30, 23.00 Специальный репортаж.
18.00  «Черный треугольник». Х/ф. 2 с.
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
20.20, 22.50, 3.20 «Классовый интерес». Т/п.
21.00 «Вызываем огонь на себя». Х/ф. 2 с.
22.20 Парламентские баррикады.
23.30 Д/ф.

11.00 «Свидетели». Т/с. (16+)
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
18.40 «Ленинград-46». Т/с. (16+)
22.45 «Итоги дня».
23.15 «Идея на миллион». (12+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Авария». Х/ф. (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «В ловушке времени». Х/ф. (16+)
22.10 «Смотреть всем!». (16+)

ÑÒÑ
05.00 М/с. (0+)
08.00, 22.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.05 «Звездный путь». Х/ф. (16+)
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 «Стартрек. Возмездие». Х/ф. (12+)
23.30, 00.00 «Это любовь». (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.05 «Доктор И...». (16+)
07.40 «Карьера Димы Горина». Х/ф.
ПРОФИЛАКТИКА
12.40 «Мой герой. Евгения Уралова». (12+)
13.30, 21.00 «События».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Попкорн». (0+)
15.40 «Невидимый фронт». (12+)
16.05 «Естественный отбор».
16.55 «Ковчег Марка». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Удар властью. Надежда Савченко». (16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30, 05.00 «Жить вкусно».(16+)
06.30, 17.00, 22.35 «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+)

ÎÌÑÊÈÅ ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
è «ÄÎÌ.ÐÓ» (24 êíîïêà)
ñàéòû obkom.tv 
è www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «В шесть часов вечера после 
войны». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Вызываем огонь на себя». Х/ф. 2 с.
9.30, 16.50 «Классовый интерес». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.00 Специальный репортаж.
11.00, 17.10 Д/ф.
11.30 «Черный треугольник». Х/ф. 2 с. 
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «Вечный зов». Х/ф. 9 с.
18.00 «Черный треугольник». Х/ф. 3 с.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Вызываем огонь на себя». Х/ф. 3 с. 

11.15, 19.05 «Наблюдатель».
12.10, 01.45 «Вокруг смеха».
13.20 «Гений». Телевизионная игра.
13.55 «Искусственный отбор».
14.35, 21.05 «Карл Великий». Д/ф.
15.30, 23.20 «Дворцы взорвать и уходить...».
16.10 Владимир Спиваков и Академический 
большой хор «Мастера хорового пения».
17.00 «Россия, любовь моя!».
17.30 «Слепой герой. Любовь Отто Вайдта». Х/ф.
20.00, 01.15 «Уроки русского».
21.55 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 «Абсолютный слух».

ÌÀÒ× ÒÂ
05.35 «Реквием по тяжеловесу». Х/ф. (16+)
07.15 Профессиональный бокс. 1/4 финала. Эрик 
Скоглунд против Каллума Смита. (16+)
08.30 «Мир глазами Лэнса». Д/ф. (16+)
09.30 «Лучшее в спорте». (12+)
10.05 «Бешеная Сушка». Дневник. (12+)
12.00 «Команда на прокачку». (12+)
13.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Виталий Минаков против Тони Джонсона. (16+)
14.45 «Непобедимый Мэнни Пакьяо». Х/ф. (16+)
16.40 Профессиональный бокс. 1/4 финала. 
Дмитрий Кудряшов против Юниера Дортикоса. (16+)
18.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Локомотив» (Россия) – «Скра» (Польша).
21.00 Смешанные единоборства. Наши в UFC. 
2017 г. (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) – «Анадолу Эфес» (Турция). 

5 ÊÀÍÀË
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10 «Освобождение». Т/с. (12+)
05.25, 06.20, 07.05, 08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Сол-
даты-12». Т/с. (16+)
12.25, 13.20, 14.15, 23.35, 00.25, 01.20, 02.15, 
03.05 «Страх в твоем доме». Т/с. (16+)
15.05, 15.45, 16.25 «Детективы». Т/с. (16+)
17.00 «След». Т/с. (16+)
22.15 «Акватория». Т/с. (16+)

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.00 «Планета вкусов». Д/ф. (12+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. (16+)
19.00, 05.00 «Пятый ангел». Т/с. (16+)
20.00 «Живая природа: прямой репортаж». 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+)

16+

16+



7Красный ПУТЬ№ 49 (1185) 13 декабря 2017 г.

ЧЕТВЕРГ, 21 ДЕКАБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15, 03.25 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55, 02.25 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 01.20, 02.05 «Время пока-
жет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 00.20 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Серебряный бор». Т/с. (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 «Ночные новости».
23.25 «На ночь глядя». (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
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 «Полицейский участок». Т/с. 
(12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Тайны следствия-17». Т/с. (12+)
00.15 «Вечер» с Владимиром Соловье-
вым. (12+)
02.50 «Фамильные ценности». Т/с. 
(12+)

ÍÒÂ
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 «Ментовские войны». Т/с. (16+)
18.40 «Ленинград-46». Т/с. (16+)
22.45 «Итоги дня».
23.15 «Идея на миллион». (12+)
00.40 «Живые легенды. Эдуард Успен-
ский». (12+)
01.35 «Хождение по мукам». Т/с. (16+)
03.00 «Брачный контракт». Т/с. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект». 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества» с 
Олегом Шишкиным. (16+)
13.55 «В ловушке времени». Х/ф. 
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
20.00 «Пассажир 57». Х/ф.(16+)
21.40 «Смотреть всем!». (16+)
00.30 «Беовульф». Х/ф. (16+)

ÑÒÑ
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 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
09.00 «Стартрек. Возмездие». 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 «Стартрек. Бесконечность». Х/ф. 
(16+)
22.20 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
23.30, 00.00 «Это любовь». (16+)
00.30 «Артур и месть Урдалака». Х/ф. 
(12+)
02.15 «Джунгли». Х/ф. (6+)
03.50 «Осторожно: дети!». (16+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
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+)
07.00 «Доктор И...». (16+)
07.35 «Дело было в Пенькове». Х/ф. 
(12+)
09.30 «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Гранчестер». Х/ф. (16+)
12.40 «Мой герой. Сергей Горобченко». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.35, 15.40, 16.00 «Музык@». (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Студия звезд». (0+)
15.45 «Животные – моя семья». (0+)
16.05 «Естественный отбор».
16.55 «Ковчег Марка». 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. Сердце Ельцина». (16+)
00.25 «Истерика в особо крупных мас-
штабах». Д/ф. (12+)
01.20 «Машкин дом». Х/ф. (12+)
04.15 «Смех с доставкой на дом». (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30, 04.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
06.30, 17.00, 22.35, 04.05 «6 кадров». 
(16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
09.55 «Давай разведемся!». (16+)
12.55 «Тест на отцовство». (16+)
14.55, 15.55 «Понять. Простить». (16+)
18.00 «Ласточкино гнездо». Т/с. (16+)
21.35, 03.05 «Свадебный размер». (16+)
23.30 «Позднее раскаяние». Т/с. (16+)

ÒÂ-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «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 «Дар». Х/ф. (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.15 «Сны». 
Т/с. (16+)

ÇÂÅÇÄÀ
05.00 «Сегодня утром».
07.00, 08.10 «Трасса». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
11.20, 12.15, 13.05 «Черный квадрат». 
Х/ф. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
14.10 «Кодовое название «Южный 
гром». Х/ф. (12+)
17.15 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
17.40 «Легенды Госбезопасности». Д/с. 
(16+)
18.35 «Легенды кино». Роберт Рожде-
ственский. (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 «Пламя». Х/ф. (12+)
02.15 «Шел четвертый год войны...». 
Х/ф. (12+)
04.00 «Москва фронту». Д/с. (12+)

12 ÊÀÍÀË
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, 01.00 «Барышня и кулинар». 
(12+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». Т/с. 
(16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 10.00, 12.00, 17.25, 18.30, 22.20 
«Наш выбор». (0+)
09.10 «В мире людей». (12+)
10.05, 17.30, 00.00 «Женщина желает 
знать». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
11.45 «Необыкновенные люди». (6+)
12.15 «Земля Санникова». Х/ф. 
(12+)
15.10 «Временно доступен». (12+)
16.05, 23.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.40, 05.10 «В авангарде». (0+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00 «Диалог с губернатором».
22.00, 04.35 «Управдом». (12+)
02.30 «Диалог с губернатором». (16+)
05.30 «Экодома». (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 01.00 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35, 22.10 «Правила жизни».
09.05, 23.50 «Аббатство Даунтон». 
Х/ф.
10.15 «Мхатчики. Театр времен Олега 
Ефремова».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 19.05 «Наблюдатель».
12.10, 01.45 «Остановите Потапова!». 
Х/ф.
13.10 «Игра в бисер».
13.55 «Абсолютный слух».
14.35, 21.05 «Карл Великий». Д/ф.
15.30, 23.20 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...».
16.10 Юбилей Московского международ-
ного Дома музыки. Ксения Раппопорт, 
Евгений Миронов, Владимир Спиваков в 
концерте «Признание в любви».
17.45 «Пряничный домик».
18.15 «Линия жизни».
20.00, 01.15 «Уроки русского».
21.55 «Спокойной ночи, малыши!».
22.40 «Энигма».
02.40 «Цвет времени».
02.50 Александр Князев, Николай 
Луганский. Произведения С. Франка, 
Д. Шостаковича.

ÌÀÒ× ÒÂ
06.10 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Шомон» (Франция) – «Дина-
мо» (Россия).
08.10, 19.30 «Десятка!». (16+)
08.30 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. 1/4 финала. Дмитрий 
Кудряшов против Юниера Дортикоса. 
Трансляция из США. (16+)
09.30 «Лучшее в спорте». (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 16.10, 21.50, 01.10 
«Новости».
10.05, 14.05, 16.20, 21.55, 03.15 «Все на 
Матч!».
12.00 «Решающий год Стивена Джерар-
да». Д/ф. (16+)
14.35 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. 1/4 финала. Майрис 
Бриедис против Майка Переса. Трансля-
ция из Латвии. (16+)
16.55 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Мужчины. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Санкт-Петербурга.
19.50 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Пары. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Санкт-Петербурга.
22.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция.
01.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) – 
«Берлин» (Германия).
03.45 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Танцы на льду. Короткая про-
грамма. Трансляция из Санкт-
Петербурга.

5 ÊÀÍÀË
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10 «Добрыня Никитич». М/ф.
04.25, 05.20, 06.10, 07.05, 08.25, 09.20, 
10.10, 11.05 «Солдаты-12». Т/с. (16+)
12.25, 13.20, 14.15 «Страх в твоем доме». 
Т/с. (16+)
15.05, 15.45, 16.25, 23.35, 00.10, 00.55, 
01.25, 02.05, 02.50, 03.20 «Детективы». 
Т/с. (16+)
16.55, 17.45, 18.35, 19.20, 20.10, 21.30 
«След». Т/с. (16+)
22.15 «Акватория». Т/с. (16+)
23.05 «Известия. Итоговый выпуск».

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.00 «Планета вкусов». Д/ф. (12+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. 
(16+)
19.00, 05.00 «Пятый ангел». Т/с. (16+)
20.00 «Живая природа: прямой репор-
таж». 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 «Знаменитые галереи мира». Д/ф. 
(12+)
04.00 «Удивительное рядом. Омская 
версия». (6+)
06.00 «Агрессивная среда». Д/ф.
(12+)

ÎÌÑÊÈÅ ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
è «ÄÎÌ.ÐÓ» (24 êíîïêà)
ñàéòû obkom.tv 
è www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Два бойца». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Вызываем огонь на себя». Х/ф. 3 с. 
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 «Черный треугольник». Х/ф. 3 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Вечный зов». Х/ф. 10 с.
18.00 «Коллеги». Х/ф. 
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры. 
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Вызываем огонь на себя». Х/ф. 4 с.
0.30 «Покушение на ГОЭЛРО». Х/ф. 1 с.
4.00 «Вечный зов». Х/ф. 11 с. 

(24 êíîïêà)

16+

«КОЛЛЕГИ»
Художественный фильм

Обком ТВ (18.00)

Александр Зеленин начинает рабо-
тать врачом в сельской больнице и 
очень скоро заслуживает уважение у 
местных жителей. Молодого доктора 
полюбила медсестра Даша, которой 
домогается вор и хулиган Бугров. Его 
Зеленин застает при попытке кражи со 
взломом…
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А судьи 
кто?

Мелет Емеля – 
 его неделя

Вначале хочу поздравить всех 
создателей газеты и ее читателей 
с величайшей датой – 100-лети-
ем Великой Октябрьской социа-
листической революции. И хочу 
поделиться своими соображе-
ниями по поводу высказываний 
и деяний некоторых прихвостней 
капитализма, которые, кроме 
болтовни, ничего в жизни не де-
лали. Это псевдописатели, псев-
доисторики. Млечин, Сванидзе, 
Пивоваров (при котором уничто-
жены ценнейшие архивные доку-
менты) взахлеб кричат о милли-
онах погибших якобы по приказу 
Ленина, ни разу не подтвердив 
это фактами. И вообще кто дал 
им право судить, что было сто 
лет назад?

Имя Ленина знает весь мир. 
Этот человек изменил ход исто-
рии всего человечества. А без-
дари при Советской власти не 
могли подняться по служеб-
ной лестнице, а нынче боятся и 
мертвого Ленина. Теперь, обла-
сканные властью, они лают, как 
цепные псы. Есть такой режис-
сер Владимир Хотиненко. Вро-
де бы серьезный мужик. Но вот 
снял фильм «Демон революции». 
Ну, такую мерзость я отродясь 
не видел. Отвел Ленину роль 
стрелочника…

Сначала у нас в стране был 
фильм о кровавом палаче колча-
ке (специально пишу с малень-
кой буквы, потому что таких га-
дов давно уже пора предать 
забвению). Потом «Троцкий». 
И опять сплошная фальшь, 
фальшь. И столько злобы, желчи, 
яда выплеснули наши СМИ, что 
диву даешься.

В СССР не было безграмот-
ных и безработных, не было без-
домных. У нас не взрывались 
дома, практически был искоре-
нен бандитизм, а про наркотики 
мы знали только из иностранных 
фильмов. Теперь кошмара в изо-
билии. И все это делается для 
того, чтобы мы не объединились 
и не пнули господ под зад, как в 
1917 году. Люди, все зависит от 
нас, от нашей активности на вы-
борах. Только КПРФ вернет нас к 
социализму.

Владимир ВИНЕВИКИН.
Большереченский район.

Кому кормушка, 
а кому ловушка

5 сентября житель деревни Гузе-
нево Х.К. Мухметханов на своем 
тракторе Т-25 выехал к сыну, про-
живающему в соседней деревне 
Юдинка. Основная дорога после 
дождя была трудно проезжей. 
Можно легко и в кювет по грязи 
сползти. Поэтому, как всегда, Ха-
ким свернул с автобусной трассы 
на лесную дорогу.

Но через несколько минут его 
остановил егерь ООПТ бюджетного 
учреждения нашей области «Управ-
ление по охране животного мира» 
А.Н. Литвинов, проверил – нет ли у 
него охотничьего оружия. 

– Мне 62 года, перенес инсульт. 
Я инвалид второй группы, пенсио-
нер. Я не охотник и оружия никако-
го не имею. Еду к сыну в Юдинку, – 
пытался пояснить Хаким Колекба-
рович. Егерь ему объясняет, что он 
нарушил Положение о государ-
ственном природном зоологиче-
ском заказнике регионального 
значения «Алланы» от 26.01.2005 
года № 9-П, где согласно п.п.16 и 3 
запрещается проезд граждан на 
всех видах транспорта вне дорог 
общего пользования.

Мухметханов объясняет, что на 
этой лесной дороге нет никаких за-
прещающих знаков, что сколько 
живет он в Гузенево, в бездорожье 
он, как и другие жители Гузенева, 
пользуется этим проездом, и ни-
когда на любых деревенских со-
браниях или сходах не было разго-
вора о таком запрете. Тем време-
нем А.Н. Литвинов заснял на фото-

аппарат место «страшного 
преступления», нарисовал схему 
нарушения, указал координаты и 
составил соответствующий прото-
кол.

15 сентября Мухметханов полу-
чил письмо с уведомлением. Он 
приглашался на 27 сентября в  

г. Омск, ул. Куйбышева, дом 63 для 
рассмотрения дела об админи-
стративном правонарушении.

Мое мнение: такое приглашение 
– беспредел. Вызывать пенсионе-
ра-инвалида за 300 км, чтобы при-
знать его виновным в совершении 
административного правонаруше-
ния и назначить штраф в размере 
3000 рублей, а также предупре-
дить, что если штраф не будет 
оплачен за 60 дней, то будет двой-
ной штраф или административный 
арест на 15 суток? Подписал такое 
уведомление государственный ин-
спектор в области охраны окружа-
ющей среды С.А. Манулик.

Сообщение о назначении адми-
нистративного наказания подписа-
но тогдашним первым заместите-
лем министра природных ресурсов 
и экологии Омской области А.С. 
Матненко.

С формальной точки зрения к 
егерю областным чиновникам юри-
дические претензии предъявить 
вряд ли возможно. Через интернет 

я ознакомился с полежаевским по-
становлением 2005 года о создании 
заказника «Алланы». Да, действи-
тельно, там есть запрет на проезд 
любого транспорта, кроме дорог 
общего пользования. Но там же 
есть разрешение всем людям на 
сбор ягод и грибов, на заготовку 
дров по рубкам ухода, на сельско-
хозяйственную деятельность на не-
явных и личных землях. Это что, 
только пешком?

12 лет заказнику «Алланы». Но 
кто может увидеть или сказать, что 
в нем, как в Германии, лоси, каба-
ны, косули живут в полной безопас-
ности? И их численность с каждым 
годом прирастает? НИКТО.

Зато ежегодно в осенний, зимний 
периоды и даже летом и весной по 
всем дорогам общего пользования 
заказника можно видеть следы 
мощных снегоходов и тракторов, 
трехосных (белого цвета) болотохо-
дов с увеличенными шинами и даже 
широкие следы снегоболотохода 
ГАЗ-71(танкетки). Кто может воз-
разить, что это неправда? 

В Муромцевском районе хорошо 
помнят, когда впервые сюда завез-
ли из Подмосковья диких кабанов, 
как они быстро размножились. Та-
буны по 2–3 десятка от Артына и до 
Окунева были повсеместно. Но ког-
да на пяти снегоходах «Буран» еге-
ря, специалисты областного охо-
тобщества произвели так называе-
мый «учет» поголовья – кабанов не 
стало. Куда они ушли, можно толь-
ко догадываться.

Наверняка многие чиновники, га-
ишники и отдельные приближен-
ные из района знают вкус дичи, в 
том числе и из заказника «Алланы». 
В общем, как в народной поговорке 
«Кому кормушка, кому ловушка». 

Виктор ХАЛИЛЕЕВ.
Муромцевский 

район.

Ну и ну!

Проблема крупным планом

За данное время поставщик снял 
показание 2000 кВт в час (за ме-
сяц). 2000 кВт/ч х 2,58 руб. (тариф) 
= 5160 рублей.

Но все потребители (можно взять 

один многоэтажный дом) не могут 
по разным причинам оплатить ус-
лугу 25–28 каждого месяца. Опла-
тили за 2000 квт/ч, пусть будет на-
половину = 2580 рублей. Что дела-
ет наш поставщик, чтобы не быть в 
пролете и не потерять свои деньги? 
Как взять оставшуюся сумму, эти 
2580 рублей? Думал, думал, голову 
напрягал, а кое-кто свою репу че-
сал с хорошего бодуна! И что при-
думали: давайте введем этот ОДН 
с 1 квадратного метра жилой пло-
щади (а до этого, помните, при 
мэре Шрейдере брали с лампочек 

в подъездах, площадок). Этого ока-
залось очень даже мало поставщи-
ку (ему же надо развивать произ-
водство, да плюс себя надо не оби-
деть) и пришли (плюс наши ручные 

депутаты) к единому мнению: бу-
дем брать с 1 квадратного метра 
жилой площади. Утвердили, поста-
новили и, пожалуйста – включили в 
ежемесячную квитанцию.

Народ возмущается, ругается, 
пишет. Кто-то платит этот ОДН, 
кто-то доказывает, что, дескать, 
где это видано, что электроэнер-
гия берется с квадратного метра? 
Сейчас Космический проспект по-
ставщики электроэнергии снова 
отдали ЖЭУ-2. Зачем поставщику 
головная боль? Ругаться, убеж-
дать, судиться? А с ЖЭУ-2 проще 

trktvs.info

Кто оградит от ОДН?В нашей народной газете «Крас-
ный Путь» много пишется об ОДН, 
ведь люди не могут понять, за что 
такие суммы денег они переплачи-
вают. Причем здесь квадратные 
метры и электричество? Как понять 
все это?

Большую разъяснительную ра-
боту на полосах вашей газеты, а 
также в других СМИ, ведет Алек-
сандр Владимирович Лихачев. Он 
пишет, объясняет на основании 
постановлений, законов об ОДН. 
Спасибо ему, что он неравноду-
шен. Старается, по мере своих 
юридических знаний, объяснить, 
защитить людей от ОДН. 

Постановления, указы, законы 
нередко противоречат друг другу. 
Есть лазейки, недомолвки, кото-
рые используют нечестные люди. Я 
бы хотел объяснить ОДН своими 
словами! Есть поставщик электро-
энергии  в городе нашем Омске? 
Да, есть! Есть потребитель в лице 
нашего населения (на данное вре-
мя я не буду говорить о государ-
ственных, промышленных пред-
приятиях, учреждениях и т.д.). Буду 
говорить только о народе.

Схема! Поставщик поставляет 
народу услуги (электроэнергию). 
Потребитель (это мы с вами) ее по-
лучает. Есть экономические служ-
бы, плюс чиновники с депутатами: 
одни рассчитывают, а другие ут-
верждают тариф (после коротких, а 
может, долгих споров, диспутов). В 
месяце есть постоянный день, в 
который поставщик снимает пока-
зания электроэнергии. Пусть, к 
примеру, этот день будет 25–28-е 
число каждого месяца.

один раз в месяц снимать чохом 
через банк данную сумму! На то и 
ЖЭУ-2 «Наш дом» – воюйте с теми, 
кто не платит ОДН, а также с теми, 
кто месяцами не платит за элек-
троэнергию. А мы, монополисты, 
мы диктуем вам условия!

Но есть одно «но» – льготники, 
которые платят 50% от тарифа. Как 
быть с ними? Да очень просто: 
если это федеральные льготники, 
то на них поставщик какую-то сум-
му закладывал на год вперед, что-
бы себя подстраховать, а местные, 
то есть областные, будут платить 
50% от тарифа, а половину тарифа 
будут платить за них соседи, то 
есть – дисциплинированные пла-
тельщики будут вечно по этой схе-
ме платить за себя и за того парня.

Я уже писал, что жилец все равно 
заплатит столько, сколько у него на-
бежит, нагорит по счетчику, хоть 
два месяца, хоть год он не будет 
платить или будет искать правду по 
судам. А там вечный проигрыш! Он 
заплатит все равно, потрепав не-
рвы свои, оплачивая судебные из-
держки. Поставщик всегда будет в 
выигрыше и с прибылью. Одни пени 
с города-миллионника дают солид-
ную прибыль (как в народе говорят, 
курочка клюет по зернышку)!

Думаю, что и с домофонов скоро 
будем платить ОДН. А что? Постав-
щик электроэнергии придумал 
ОДН, для него это хороший способ, 
чтобы себя не обидеть. А домофон-
щики, что, хуже? Они тоже могут за-
варить кашу – мало не покажется. 
Так что все впереди, народ!

Валерий СУШКО,
омич.

Наболело

Деньги  
для Москвы

Если раньше было толкование: 
мол, на одного раба три прораба, – 
то сейчас, ой, сколько их, не со-
считать! И вот «умные головушки» 
думают, головы ломают, а в них у 
большинства одна извилина, да и 
она в спинном мозгу, как, ничего 
не делая, что-то выдать в толпу 
сногсшибательное.

Свое мнение хочу сказать на-
счет лозунга, который придумал 
не такой уж и дурак: «Омску нужны 
перемены». Но когда нет финан-
сов, то и ржавого гвоздя не ку-
пишь и не забьешь. Когда налого-
вое бремя неподъемное, когда ре-
гиональные доходы пожирает Мо-
сква, а возвращает крохи нам с 
барского стола, ты хоть человека с 
семью пядями во лбу ставь, во-
прос вряд ли будет решаем. Будет 
ли наш город Омск и его окрест-
ности развиваться, расти или нет? 
Думай, народ!

Со времени Л.К. Полежаева наш 
город Омск, да и вся область, ока-
зались вотчиной Москвы! Нет хо-
рошего рачительного хозяина по-
сле С.И. Манякина! Нет! Времен-
щики кругом. Свои, местные кад-
ры разогнали, растеряли. А чужак, 
он и есть чужак.

Наболело, тяжело смотреть и 
слушать все это. В.В. Путин прямо 
сказал, что РФ должна найти, изы-
скать 169 миллиардов рублей для 
Крыма, а также Калининграда. А 
другие города и поселки – что, не 
Россия-матушка?

Вениамин СУХОВ.
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советует, КритиКует, Предлагает
Мысли вслух

Где ты, песня 
молодая?

Отметили патриоты России 100 
лет Великого Октября демонстра-
циями с Красными знаменами и 
митингами. По телевизору омичи 
увидели краешек, а по газете 
«Красный Путь» – более обширно, 
со снимками. Очень правильно, 
политически тактично провозгла-
сили коммунисты резолюцию «Де-
сять шагов в сторону справедли-
вости!». Очень правильно высту-
пление ЦК Коммунистической 
партии России под руководством 
Геннадия Андреевича Зюганова. 
Оно до глубины души тронуло. Я 
не политик, но какой яркий рево-
люционный свет в его докладе о 
живом наследии Октября! Я пере-
читывала доклад, подчеркивала. Я 
гордилась!

Ясно, что впереди борьба. Мед-
лить не надо. Нарастает ком про-
блем. Мы перестаем улыбаться. 
Окружающие меня люди, я живу в 
Тюкале, понурые, никто не ходит 
друг к другу на чай, как раньше. 
Зимой  тем более никого не вид-
но. Автобус только один ходит, 
минуя окраины нашей Тюкалы. 
Такси любит асфальт, ехать на 
окраины их водители отказывают-
ся. Врачей мало, роддом убрали. 
Со схватками мчись до Омска?! В 
общем, очень много писать о про-
блемах можно: не хватит леса на 
бумагу. Стон народный сегодня по 
всей России, не только по некра-
совской Волге.

Телевизионный ящик напичкан 
рекламами да фильмами с мордо-
боями и рыночной любовью, нет 
ничего светлого в программе. По-
гасла культура – как красивый цве-
ток к осени поник, завял и «умер».

Кто оживит деревни, села, где 
брошены старики, не обогретые 
защитой нынешнего «закона»? Он 
как дышло – куда повернул, туда и 
вышло. Наша надежда – в борьбе! 
Оживут села, оживут и города. 
Молодежь потянется жить и рабо-
тать на землю, в деревни…

Вот пишу, а в ушах звучит песня 
советского времени «Едут новосё-
лы»:
«Родины просторы, горы и долины,
В серебро одетый 

зимний лес грустит.
Едут новоселы 

по земле целинной,
Песня молодая далеко летит!

ПРИПЕВ:
Ой ты, зима морозная,
Ноченька яснозвездная!
Скоро ли я увижу
Свою любимую в степном краю?
Вьется дорога длинная,
Здравствуй, земля целинная!
Здравствуй, простор широкий,
Весну и молодость встречай свою!

Зашумят метели, затрещат морозы,
Но друзей целинных 

нелегко сломить.
На полях бескрайних 

вырастут совхозы, 
Только без тебя 

немножко грустно будет жить.
ПРИПЕВ.
Ты ко мне приедешь 

раннею весною,
Молодой хозяйкой 

прямо в новый дом,
С голубым рассветом, 

тучной целиною
Трактора мы вместе рядом поведем.
ПРИПЕВ.

Тамара МАЛыХ.
г. Тюкалинск.

Судьба

Разве можно забыть!Родилась я за пять лет до нача-
ла войны и хорошо помню, как папу 
провожали на фронт. Возле воен-
комата в Павлоградке скопилось 
много народа, люди стояли семья-
ми. Нас в семье было четверо де-
тей, младшему Лене не было и ме-
сяца. Папа держал его на руках, а 
мы, трое, стояли вокруг него. Почти 
все собравшиеся плакали… Когда 
дали команду садиться на полутор-
ки, рыдания усилились, превраща-
ясь в сплошной стон. Напоследок 
отец сказал: «Мать, береги детей», 
– и машины тронулись. Толпа про-
вожающих долго бежала за грузо-
виками, кто-то громко выкрикивал 
последние наставления.

Вскоре нас всех дедушка Аким 
Михайлович и бабушка Лукерья За-
харовна забрали в деревню Абра-
мовку, выделили комнату с печкой, 
которую мы отапливали бурьяном, 
соломой, хворостом. Топливо но-
сили из ближайшего околка.

Ходили мы в школу, поочередно 
сменяясь, в одних валенках, и была 
одна сумка на двоих, которую мама 
сшила из брезента. Брат старал-
ся прибегать из школы вовремя, 
чтобы я на занятия не опаздыва-
ла. Меня учила Галина Леонтьев-
на Дзюба. Очень хорошо помню 
уроки пения, как мы в едином по-
рыве дружно пели: «Вставай, стра-
на огромная, вставай на смертный 
бой…». Потом были и другие пес-
ни: «Дан приказ ему на запад», «Три 
танкиста», где звучала тема войны, 
патриотизма, ожидания грядущей 
победы.

Чернила делали из сажи (чер-
ные), из свеклы (бордово-крас-
ные), из листьев (зеленые). Ча-
сто учительница водила нас полоть 
колхозные посевы. Без всяких там 
перчаток мы вырывали колючий 
осот, высокий бурьян, неподда-
ющийся полевой вьюн – березку. 
За эту работу получали 100 грам-
мов хлеба и столько же творогу. За 
этими продуктами ходили в кла-
довую. Однажды, когда я с радо-
стью, вприпрыжку бежала домой 
с желанным трудовым пайком, со-
бака вдруг выхватила у меня из рук 
хлеб. Я долго и безутешно плака-
ла. С большим трудом мама успо-
коила меня.

В ту пору она пасла овец и не-

редко брала с собой меня, не за-
бывая захватить старое цинковое 
ведро и молоток. Пригнали овец 
на выпас, мама ходит вокруг ота-
ры с озабоченным видом, я вы-
сматриваю жучков в траве. Вдруг 
вижу: ползет огромный пес. Я, ис-
пугавшись, закричала. Мама, заме-
тив опасность (а это был матерый 

волчище), стала громко стучать по 
ведру. Зверь ощетинился, насто-
рожился – и скрылся. И тогда я по-
няла, зачем мама берет ведро и 
молоток.

Помню, как часто бегала я в ого-
род бабушки Лукерьи за горохом, 
репой, чтобы угостить младших 
братьев. Бабушке не нравилось, 
что я топтала грядки, и она посто-
янно гоняла меня. Иногда и уши 
надерет. И смех, и грех. Игрушек у 
нас не было, забавлялись, собрав 
разноцветные стеклышки и камеш-
ки. Зато был мяч, круто скатанный 
из коровьей шерсти. Один на всю 
деревню. Играли в жмурки. Кон-
фет, печенья и прочих сладостей в 
мое военное детство мы не видели.

Очень хорошо помню случай, 
когда крошечный братишка Леня 
незаметно выполз в холодные 
сени. Это я, семейная нянька, про-
воронила его. Девчонки в тот день 
принесли куклы, сделанные из гли-
ны и сшитые из старых тряпок. Мы 
заигрались. А когда я опомнилась, 
брат уже лежал без чувств, почти 
замерз. Эвакуированная из бло-
кадного Ленинграда опытнейший 
врач Роговая долго отчитывала за 

недогляд маму, а затем, выслушав 
ее рассказ, обняла маму, и они 
плакали вместе.

Вспоминаю еще, как мы с дев-
чонками на Рождество бегали от 
избы к избе с колядками, сельчане 
угощали нас варениками со свек-
лой, пирожками с капустой и ли-
вером. Я и Валера были старшие 

и поэтому следили за порядком в 
доме. Очень ждали всегда сестру 
мамы тетю Феню (у нее на фрон-
те погиб муж и два его брата). Идя 
на работу, она ежедневно заноси-
ла нам гостинцы. Зимой, дуя в про-
мерзшие окна, мы высматривали 
ее. Скоро ли?..

Хорошо запечатлелось в созна-
нии возвращение ослепшего от 
ран дяди Михаила Прокофьеви-
ча Артамонова. Мы, дети, с ужа-
сом смотрели на жуткие стекляш-
ки вместо глаз. Позже дядя Миша 
стал сотрудничать с районной га-
зетой «Звезда», и я иногда его во-
дила то в тракторную бригаду, то в 
колхозную контору: нужен был све-
жий материал для очередной за-
метки. Братья часто ездили с ним 
во всевозможные селькоровские 
командировки. А мой сын Юра, ког-
да учился в 8 классе, сопровождал 
его в Кривой Рог на встречу с одно-
полчанами.

Продолжать учебу после началь-
ного обучения мы ходили в сосед-
нее село Тихвинку, где была шко-
ла-семилетка. Шли с продуктами, 
которые мама готовила на неде-
лю. Часто угощали детдомовцев, 

круглых детей-сирот, родителей 
которых забрала война. Нередко 
по дороге в Тихвинку (рано утром) 
слышали, как выли волки. Мы тог-
да шаг прибавляли, порой долго 
бежали с тяжелым грузом. Когда 
волчье вытье отдалялось, мы едва 
переводили дух: слава богу, благо-
получно дошли на сей раз.

Время быстротечно. В 1956 году 
вышла замуж за первоцелинника 
из Ульяновской области Дмитрия 
Еремеева. Лихой был. Говорят, од-
ним махом переплывал Волгу. По-
любила его навсегда, первой и 
единственной любовью. В 38 лет 
осталась вдовой, младшему сыну 
было в ту пору четыре года. Вос-
питала детей, дала всем образо-
вание. Сейчас у меня четыре внуч-
ки, один внук и два правнука. Дети 
разъехались, лишь младший сын 
живет в Логиновке – там, где и я.

Проработала 37 лет в детском 
саду воспитателем. В группе было 
30 детей от 3 до 7 лет, были и дети-
инвалиды. Всех любила одинаково. 
За свою работу имею множество 
почетных грамот, благодарностей, 
медаль «Ветеран труда» федераль-
ного значения… Пенсию же полу-
чаю минимальную. А тут еще газ с 
коих пор грозят провести. По бас-
нословным, неподъемным ценам. 
Надо платить за него десятки ты-
сяч. Хоть бы многострадальным 
детям войны сделали какую по-
блажку. Стыдитесь, господа-тол-
стосумы! Хорошо хоть родствен-
ники помогают, кто какой копейкой 
может.

И завершая воспоминания о сво-
ем житье-бытье, откровенно ска-
жу: никогда мы не жили так тускло, 
бедно, безрадостно и безнадежно, 
как после того, как к власти при- 
шли Горбачев, Ельцин и их после-
дователи. Порушенная, заброшен-
ная властью, позабытая бездарны-
ми чиновниками и прочими густо 
расплодившимися «слугами наро-
да» многострадальная деревня из 
последних сил пытается выжить.

Лариса ЕРЕМЕЕВА.
Село Логиновка.

Павлоградский район.

Могу ли я уважать сенатора от 
Омской области С.А. Попова? Мало 
того, что он был коммунистом, но 
еще заканчивал высшую Москов-
скую партийную школу. Сегодня 
занимает видное место в «Единой 
России». А она превратила страну 
из мощной державы в третьесорт-
ную!

Сергей Александрович явно лука-
вит, утверждая: «Выборы стали про-
зрачными», хотя тут же и говорит: 
«Были подкупы, были всякие «кару-
сели». А «карусели» – это то ли по-
жар, то ли мэрия была заминирова-
на, где находился горизбирком.

«За четверть века выборная си-
стема стала настолько прозрач-
ной…» Насколько? Проголосовало-
то за «Единую Россию» аж 20%. Как 
тут не вспомнить, что депутат Ан-
дрей Кипервар заявил: «Поддерж-
ка малым процентом избирателей 
чревата отсутствием легитимности 

власти». Действительно,  непрого-
лосовавшие 80% всегда могут ска-
зать: «А мы вас не выбирали».

Чему же радуется Сергей Алек-
сандрович? Тому, что «избранни-
ков народа» загодя знали. Многие 
лезут в Советы не интересы наро-
да отстаивать, а интересы власти 
и свои. И народ со временем пе-
рестает ходить на выборы, что мы 
сейчас уже видим. И тогда утвер-
дили «избранники народа» удоб-
ный для них закон: сколько бы ни 
голосовало людей – по любому вы-
боры считаются состоявшимися.

Сенатор радуется тому, что «гу-
бернатор провел наблюдение-мо-
ниторинг за социально-экономиче-
ским развитием Омской области». 
Не наблюдать за этим надо, а раз-
вивать экономику, промышлен-
ность. Не строить «проекты стра-
тегического планирования до 2030 
года», а болеть за город, развивать 

в целом регион так, как это делал 
Сергей Иосифович Манякин.

«За 20 лет культура избиратель-
ного процесса, безусловно, по-
высилась», – утверждает Сергей 
Александрович. Хотелось бы мне, 
обывателю, знать, в чем она повы-
силась? Наверное, в культуре очер-
нения оппонента.

Сегодня в «Единой России» столь 
много высокопарных разговоров, 
что удивлению нет предела. Вот 
простой пример, Юрий Тетянников 
заявляет: «Мы берем мандаты, что-
бы отстаивать интересы омичей», 
«Мы сделаем все, чтобы оправ-
дать доверие», «Мы выполняем на-
казы омичей». А что – прав Сергей 
Александрович Попов, говоря, что 
«избирательный процесс стал дру-
гим». Исчезла скромность, усовер-
шенствовалась нахрапистость. Не 
странная ли в Омске складывается 
ситуация? Кончился срок Двораков-

За щитом мандата

Лукавство сродни коварству
ского. И.о. мэра С. Фролов 29 июля 
сказал о Тетянникове, назначая его 
своим заместителем: «Он имеет 
огромный опыт работы на муници-
пальном уровне, нет сомнений, что 
он справится с новыми обязанно-
стями». Но вот «ушел» губернатор 
Назаров, и вдруг новоиспеченный 
зам. мэра с пафосом покидает эту 
должность. Почему? Да потому, что 
нашему Омску на ближайшее деся-
тилетие благоденствие не светит, 
работая «чиновником», можно опо-
зориться. 

Не только мне – козе понятно: 
в составе «Единой России» люди 
имущие. А люди имущие в таких ор-
ганах, как Советы, не имеют само-
стоятельности. Они идут на согла-
шения по всем вопросам, нужным 
исполнительной власти, отстаива-
ют ее интересы, не забывая и свои. 
Все построено на выкачивании де-
нег из карманов народа. 

…А досадно: 80% неголосовав-
ших обрекли себя на пять лет тихо-
го грабежа, цены-то на все растут 
и растут.

Виктор КАЛИН,  
омич.
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ПЯТНИЦА, 22 ДЕКАБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04.00 «Доброе утро».
04.20, 08.15 «Контрольная закупка».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00 «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, 20.00 «Время».
20.30 «Сегодня вечером». (16+)
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «Голос». (12+)
02.30 «Родительский беспредел». Х/ф. 
(12+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
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 «Полицейский участок». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Петросян-шоу». (16+)
00.15 «Недотрога». Х/ф. (12+)
04.20 «Фамильные ценности». Т/с. (12+)

ÍÒÂ
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 «Отдельное поручение». Х/ф. 
(16+)
18.40 «Ленинград-46». Т/с. (16+)
22.45 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
23.15 «Идея на миллион». (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
01.35 «Хождение по мукам». Т/с. (16+)
03.00 «Брачный контракт». Т/с. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
06.00, 09.00, 10.00 «Документальный 
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
14.00 «Засекреченные списки. 7 смертных 
грехов, которые правят миром». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
20.00 «Кто виноват в том, что мы жирные?» 
Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «Женщины и дурь». Документальный 
спецпроект. (16+)
23.00 «Области тьмы». Х/ф. (16+)
01.00 «Сигнал». Х/ф. (16+)
02.45 «Вид на жительство». Х/ф. (16+)
04.45 «Невероятный Берт Уандерсто-
ун». Х/ф. (16+)

ÑÒÑ
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+)
09.10 «Стартрек. Бесконечность». Х/ф. 
(16+)
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+)
16.00, 17.30 «Психологини». Т/с. (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
20.00 «Пятый элемент». Х/ф. (12+)
22.30 «Быстрее пули». Х/ф. (16+)
00.25 «Отступники». Х/ф. (16+)
03.15 «13-й район». Х/ф. (12+)
04.50 «Музыка на СТС». (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 13.30, 21.35, 22.30 «Новости». (16+)
06.25, 13.50, 22.10 «Бюро погоды». (0+)
06.30, 14.00, 22.55 «Совет планет». (0+)
07.00 «Схватка в пурге». Х/ф. (12+)
08.40 «Будьте моим мужем». Д/ф. (6+)
10.30, 21.00 «События».
10.50 «Гранчестер. Рождество». Х/ф. 
(16+)
12.05, 14.05 «Алмазы Цирцеи». Х/ф. 
(12+)
13.55 «Странная наука». (12+)
16.20 «Три в одном-2». Х/ф. (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. (16+)
19.40 «Красный проект». (16+)
22.00 «Жесть». (16+)
22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «Классик». Х/ф. (16+)
01.05 «Петровка, 38». (16+)

01.25 «Парижские тайны». Д/ф. (6+)
03.35 «Николай и Лилия Гриценко. Отвер-
женные звезды». Д/ф. (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30, 04.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
06.30, 17.00, 22.45, 03.25 «6 кадров». (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
11.20 «С новым счастьем!..». Т/с. (16+)
18.00 «Я буду ждать тебя всегда». 
Х/ф. (16+)
21.45 «Москвички». (16+)
23.30 «Южные ночи». Х/ф. (16+)
01.30 «Маша и медведь». Х/ф. (16+)

ÒÂ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.00, 18.30 «Слепая». 
Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». 
Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки 
судьбы». (16+)
19.00 «Вий». Х/ф. (12+)
22.00 «Гоголь. Начало». Х/ф. (16+)
00.00 «Призраки». Х/ф. (16+)
01.45 «Тайные знаки». «К власти через 
гипноз». (12+)
02.45 «Тайные знаки». «Месть призрака». 
(12+)
03.45 «Тайные знаки». «Последняя любовь 
легендарной преступницы». (12+)
04.45 «Тайные знаки». «Юрий Айзеншпис. 
На стороне тьмы». (12+)

ÇÂÅÇÄÀ
04.20 «Табачный капитан». Х/ф.
06.45, 08.10 «Зайчик». Х/ф.
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.35 «Разрешите тебя поцеловать». 
Х/ф. (16+)
10.30, 12.15 «Разрешите тебя поцело-
вать... Снова». Х/ф. (16+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Разрешите тебя поцеловать... 
На свадьбе». Х/ф. (12+)
15.00 «Разрешите тебя поцеловать... 
Отец невесты». Х/ф. (12+)
17.15 «Невидимый фронт». Д/с. (12+)
17.45 «Золотая мина». Х/ф.
20.25 «22 минуты». Х/ф. (12+)
22.05 «Ангелы войны». Т/с. (16+)
02.15 «Шестой». Х/ф. (12+)
03.55 «Фронтовые истории любимых 
актеров». «Леонид Гайдай и Владимир 
Гуляев». Д/с. (6+)

12 ÊÀÍÀË
05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благовест». 
(0+)
06.00, 09.00, 02.00 «Час новостей». 
(16+)
06.30 «Диалог с губернатором». (16+)
08.30, 10.00, 12.05, 17.25, 19.20, 22.20 
«Наш выбор». (0+)
08.40, 12.20 «Волшебный фонарь». М/ф. 
(6+)
09.10, 01.00 «Опасный Ленинград». (16+) 
Д/ф.
10.05, 17.30, 00.00 «Женщина желает 
знать». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 22.30 «Час 
новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
11.45 «В авангарде». (0+)
12.30, 03.00 «Дикая природа Джейм-
са». Х/ф. (16+)
14.15 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
15.10, 04.25 «Временно доступен». 
(12+)
16.05, 23.00 «Месть». Т/с. (16+)
18.25 «Форт Росс. Берег несбывшейся 
мечты». (12+)
19.10 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Все хотят быть итальянцами». 
Х/ф. (16+)
05.25 «Ребята с Даманского». Д/ф. (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35 «Пряничный домик».
09.05 «Россия, любовь моя!».
09.35 «Раиса Стручкова. Я жила Большим 
театром». Д/ф.
10.30 «Цвет времени. Карандаш».
10.40 «Главная роль».
11.20 «Станица Дальняя». Х/ф.
13.00 «История искусства».
13.55 «Энигма».
14.35 «Карл Великий». Д/ф.
15.30 «Дворцы взорвать и уходить...».
16.10 «Виртуозы Москвы».
17.45 «Письма из провинции».
18.10 «Гении и злодеи».
18.40 «Большая опера-2017».
20.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица».
22.50, 03.00 «Искатели».
23.35 «Линия жизни».
00.45 «2 Верник 2».
01.30 «Рождество в Вене-2015».
03.45 «Выкрутасы». М/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ
05.05 «Менталитет победителя». Д/ф. 
(16+)
07.55 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. 1/4 финала. Майрис 
Бриедис против Майка Переса. Трансля-
ция из Латвии. (16+)
09.30 «Лучшее в спорте». (12+)
10.00, 10.25, 11.55, 13.50, 15.50, 22.50, 
00.55 «Новости».
10.05 «Бешеная Сушка». Дневник. (12+)
10.30, 13.55, 15.55, 19.30, 03.40 «Все на 
Матч!».
12.00 «Полицейская история». Х/ф. 
(12+)
14.25 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. 1/4 финала. Крис 
Юбенк-мл. против Авни Йылдырыма. 
Трансляция из Германии. (16+)
16.55 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Женщины. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Санкт-Петербурга.
19.45 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Мужчины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция.
01.05 «Все на футбол! Афиша». (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Ливерпуль». Прямая 
трансляция.
04.25 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Танцы на льду. Произвольная 
программа. Трансляция из Санкт-
Петербурга.

5 ÊÀÍÀË
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.10 «Тараканище». М/ф. (0+)
04.25, 05.20, 06.10, 07.05, 08.25, 09.20, 
10.10, 11.05 «Солдаты-12». Т/с. (16+)
12.25, 12.55, 13.25, 14.00, 14.35 «Детек-
тивы». Т/с. (16+)
15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 18.15, 19.00, 
19.50, 20.35, 21.25, 22.05 «След». Т/с. 
(16+)
23.00, 23.55, 00.50, 01.40, 02.35, 03.25 
«Страх в твоем доме». Т/с. (16+)

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.00 «Планета вкусов». Д/ф. (12+)
18.00, 03.00 «Любовь и ненависть». Т/с. 
(16+)
19.00, 05.00 «Пятый ангел». Т/с. (16+)
20.00 «Живая природа: прямой репор-
таж». Д/ф. (12+)
20.30 «Мементо». Х/ф. (16+)
22.30 «ОВЕРТАЙМ. Короли Востока». 
(16+)
23.00 «Как работают машины». Д/ф. (6+)
23.30 «Большой скачок». Д/ф. (12+)
02.00 «Танцующая планета». Д/ф. (12+)
04.00 «Удивительное рядом. Омская 
версия». (6+)
06.00 «Агрессивная среда». Д/ф. (12+)

ÎÌÑÊÈÅ ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
è «ÄÎÌ.ÐÓ» (24 êíîïêà)
ñàéòû obkom.tv 
è www.omsk-kprf.ru

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка 
зрения. 
6.00 «Покушение на ГОЭЛРО». Х/ф. 1 с.  
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Вызываем огонь на себя». Х/ф. 4 с.
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 «Коллеги». Х/ф. 
14.00 «Вечный зов». Х/ф. 11 с.
18.00 «Василий и Василиса». Х/ф. 
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады. 
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Жили-были старик со старухой». Х/ф.  
0.30 «Покушение на ГОЭЛРО». Х/ф. 2 с.
4.00 «Вечный зов». Х/ф. 12 с.

(24 êíîïêà)

16+

«ЖИЛИ-БыЛИ 
СТАРИК СО СТАРУХОЙ»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

Фильм – участник Каннского кино-
фестиваля 1965 года; специальная 
премия Вере Кузнецовой за исполни-
тельское мастерство. На исходе жиз-
ни старикам Гусаковым выпали новые 
испытания: лишившись крова из-за 
пожара, они отправились в Заполя-
рье к дочери Нине, жизнь которой ни-
как не складывается…
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04.25 «Контрольная закупка».
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Максим Перепелица». Х/ф.
07.00 «Играй, гармонь любимая!».
07.45 «Смешарики. Спорт».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.15 «Георгий Вицин: «Чей туфля?».
10.20 «Летучий отряд».
11.10 «Идеальный ремонт».
12.20 «Александр Зацепин: «Мне уже не 
страшно...». (12+)
13.10 Юбилейный вечер Александра 
Зацепина. (12+)
15.00 «Сергей Бодров: «В чем сила, 
брат?». (12+)
16.00, 17.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?».
17.00 «Вечерние новости».
17.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) – «Барселона».
20.00 «Время».
20.20 «Голос». (12+)
22.15 «Прожекторперисхилтон». (16+)
22.50 «Короли фанеры». (16+)
23.40 «Бумеранг». Х/ф. (16+)
01.35 «Обратная сторона полуночи». 
Х/ф. (16+)

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
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+)
15.00 «Она сбила летчика». Х/ф. (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Крылья Пегаса». Х/ф. (12+)
01.55 «В плену обмана». Х/ф. (12+)

ÍÒÂ
04.00 «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, 00.50 «Поедем, поедим!».
14.05 «Своя игра».
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Жди меня». (12+)
20.00 «Ты супер! Танцы».
22.40 «Международная пилорама». (18+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+)

01.30 «Хождение по мукам». Т/с. (16+)
03.00 «Брачный контракт». Т/с. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
05.00 «Невероятный Берт Уандерсто-
ун». Х/ф. (16+)
06.00, 17.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. (16+)
08.00 «Питер Пэн». Х/ф. (12+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «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. Знаки 
катастроф. Предупреждение свыше». 
Документальный спецпроект. (16+)
20.50 «Поколение памперсов». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)
22.50 «Вся правда о российской дури». 
Концерт Михаила Задорнова. (16+)

ÑÒÑ
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 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
10.30 «Вокруг света во время декрета». 
(12+)
11.30 «Психологини». Т/с. (16+)
13.30 «Снупи и мелочь пузатая в кино». 
М/ф. (0+)
15.00 «Забавные истории». М/ф. (6+)
15.30 «Забавные истории». «Безумные 
миньоны». М/ф. (6+)
15.50 «Пятый элемент». Х/ф. (12+)
18.20 «Пингвины Мадагаскара». М/ф. 
(0+)
20.00 «Кинг-Конг». Х/ф. (16+)
23.40 «Как заниматься любовью 
по-английски». Х/ф. (18+)
01.30 «Быстрее пули». Х/ф. (16+)
03.20 «Ералаш». (0+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
04.50 «Марш-бросок». (12+)
05.30 «Снежная королева». Х/ф.
06.50 «Новости». (16+)
07.15 «Бюро погоды». (0+)
07.20 «Три в одном-2. Х/ф. (12+)
09.25, 10.45 «Укротительница тигров». 
Х/ф.
10.30, 13.30, 22.40 «События».
11.45, 13.45 «Женщина его мечты». 
Х/ф. (12+)
16.00 «Зеркала любви». Х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Удар властью. Григорий Явлин-
ский». (16+)
02.55 «Хроники московского быта. 
Позорная родня». (12+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30, 04.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
06.30, 17.00, 22.45, 03.35 «6 кадров». 
(16+)
07.15 «Южные ночи». Х/ф. (16+)
09.15 «Я - АНГИНА!». Т/с. (16+)
13.00 «Я буду ждать тебя всегда». 
Х/ф. (16+)
16.45 «Легкие рецепты». (16+)
18.00 «Ключи от счастья». Х/ф. (16+)
21.45 «Москвички». (16+)
23.30 «У вас будет ребенок...». Х/ф. 
(16+)

ÒÂ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». (12+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 «Остать-
ся в живых». Т/с. (16+)

14.00 «Плетеный человек». Х/ф. (16+)
16.00 «Вий». Х/ф. (12+)
19.00 «Я, Франкенштейн». Х/ф. (12+)
20.45 «Шерлок Холмс». Х/ф. (12+)
23.15 «Интервью с вампиром». Х/ф. 
(16+)
01.45 «Тайные знаки». (12+)

ÇÂÅÇÄÀ
04.45 «Новогодние приключения Маши 
и Вити». Х/ф.
06.05 «Ссора в Лукашах». Х/ф.
08.00, 12.00, 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. «Петр Столыпин. Казнь реформато-
ра». Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Легенды спорта». (6+)
13.05, 17.25 «Каменская». Т/с. (16+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
22.05 «Десять фотографий. (6+)
22.55 «Разрешите тебя поцеловать». 
Х/ф. (16+)
00.55 «Разрешите тебя поцеловать... 
Снова». Х/ф. (16+)

12 ÊÀÍÀË
06.00 «Час новостей». (16+)
06.30 «В авангарде». (0+)
06.55 «Южное море». Д/ф. (12+)
07.55 «Волшебный фонарь». М/ф. (6+)
08.10, 10.40, 11.50, 16.40, 22.20, 23.15 
«Наш выбор». (0+)
08.20 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «Экодома». (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой Черны-
шевой». (0+)
11.20 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.30 «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен». Х/ф. (6+)
13.50 «Форт Росс. Берег несбывшейся 
мечты». (12+)
14.40, 15.40, 03.30 «Чужой в доме». 
Х/ф. (12+)
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Сочи» (Сочи). 
Прямая трансляция.
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+)
20.15, 02.45 «Окаянные дни». (12+)
20.20, 03.15 «Необыкновенные люди». 
(6+)
20.40 «Мой путь». Фильм-концерт 
И. Крутого. (12+)
23.25 «Доза реальности». Х/ф. (16+)
01.15 «В мире людей». (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Библейский сюжет».
08.05, 02.35 «Музыкальная история». 
Х/ф.
09.30 «КОАПП». М/ф.
10.10 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
10.40 «Не покидай...». Х/ф.
13.00 «Есть упоение в бою...». Д/ф.
13.45, 01.45 «Яд. Достижение эволюции». 
Д/с.
14.35 «Поженились старик со стару-
хой...». «Сестры». Х/ф.
15.50 «История искусства».
16.45 «Искатели».
17.30 «Рихард Вагнер и Козима Лист». Д/ф.
18.15 «Валентина Серова».
18.55 «Сердца четырех». Х/ф.
20.30 «Большая опера-2017».
22.00 «Последний вальс». Д/ф.
23.20 «Путешествие с домашними 
животными». Х/ф.
01.05 «Кинескоп».

ÌÀÒ× ÒÂ
05.50 «Переход подачи». Х/ф. (16+)
07.45 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. 1/4 финала. Крис 
Юбенк-мл. против Авни Йылдырыма. 
Трансляция из Германии. (16+)
09.30 «Лучшее в спорте». (12+)

ÎÌÑÊÈÅ ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
è «ÄÎÌ.ÐÓ» (24 êíîïêà)
ñàéòû obkom.tv 
è www.omsk-kprf.ru

5.20, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 Точ-
ка зрения. 
6.00 «Покушение на ГОЭЛРО». Х/ф. 2 с.
7.30 10.20,18.10, 23.00 Специальный репор-
таж.
8.00 «Жили-были старик со старухой». Х/ф. 
9.30 Новости.
10.00, 17.00  Диалог с депутатом.
10.30, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «Василий и Василиса». Х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Вечный зов». Х/ф. 12 с. 
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Тегеран-43». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Тегеран-43». Х/ф. 2 с.
0.30 «Покушение на ГОЭЛРО». Х/ф. 3 с.
4.00 «Вечный зов». Х/ф. 13 с.

10.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.30 «Никогда не сдавайся-3». Х/ф. 
(16+)
12.20 «Бешеная Сушка». (12+)
12.50 Смешанные единоборства. Наши в 
UFC. 2017 г. (16+)
14.00, 16.55, 23.25 «Новости».
14.05 «Все на футбол! Афиша». (12+)
14.40 «Лобановский навсегда». Д/ф. 
(12+)
16.25 «Автоинспекция». (12+)
17.00, 20.25, 23.30, 03.40 «Все на Матч!».
17.25 «Команда на прокачку». (12+)
18.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» – «Челси». Прямая трансля-
ция.
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Борнмут». Прямая 
трансляция.
22.55 «Утомленные славой». Д/с. (16+)
00.00 «Сильное шоу». (16+)
00.30 Смешанные единоборства. ACB 77. 
Альберт Дураев против Вячеслава 
Василевского. Абдул-Азиз Абдулвахабов 
против Эдуарда Вартаняна. Прямая 
трансляция из Москвы.
02.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» – «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция.
04.10 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Произвольная программа. 
Трансляция из Санкт-Петербурга.

5 ÊÀÍÀË
04.20 «Рассказы старого моряка: необи-
таемый остров». «Приключения Хомы». 
«Обезьянки в опере». «Машенькин 
концерт». «Впервые на арене». «Машень-
ка и медведь». «Ровно в 3:15». «Новогод-
нее путешествие». «Мисс Новый год». 
«Снежная королева». «Дюймовочка». 
М/ф. (0+)
08.00 «Известия».
08.15, 09.05, 10.00, 10.45, 11.40, 12.25, 
13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 16.30, 17.20, 
18.10, 18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное». Информаци-
онно-аналитическая программа.
23.55, 00.55, 01.45, 02.40 «Любовь с 
оружием». Т/с. (16+)
03.35, 04.20, 05.10, 06.05 «Солдаты-12». 
Т/с. (16+)

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.00 «Живи и помни». Х/ф. (16+)
19.00 «Папараца». Х/ф. (16+)
20.00, 22.20, 23.30 «Как работают 
машины». Д/ф. (6+)
20.30 «Игра в четыре руки». Х/ф. (12+)
22.30 «Массовка». Т/с. (16+)
02.00 «Спецотряд «Шторм». Т/с. (16+)
06.00 «Удивительное рядом. Омская 
версия». (6+)

16+

«ТЕГЕРАН-43»
Художественный фильм
Обком ТВ (19.00; 21.00)

  

По заданию гитлеровского руко-
водства в Тегеран накануне перего-
воров глав правительств трех держав 
проникает группа террористов, воз-
главляемая агентом Шернером. Со-
ветским разведчикам предстоит обе-
спечить безопасность переговоров. В 
результате их усилий сложная терро-
ристическая операция с множеством 
отвлекающих ходов успешно предот-
вращается. 
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04.30, 05.10 «Модный приговор».
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.40 «Улица полна неожиданностей». 
Х/ф.
07.10 «Смешарики. Пин-код».
07.25 «Часовой». (12+)
07.55 «Здоровье». (16+)
09.15 «Непутевые заметки».
09.35 «Честное слово».
10.15 «Смак». (12+)
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.10 «Аффтар жжот». (16+)
14.10 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности РФ.
16.30 «Русский ниндзя».
18.30 «Лучше всех!».
20.00 «Воскресное «Время».
21.30 «Что? Где? Когда?».
22.40 «Страна чудес». Х/ф. (12+)
00.10 «Ниагара». Х/ф. (16+)
01.55 «Мужское/Женское». (16+)
02.50 «Контрольная закупка».

ÐÎÑÑÈß 1 – ÈÐÒÛØ
05.55 «Срочно в номер!-2». Т/с. (12+)
07.45, 04.15 «Сам себе режиссер».
08.35, 03.45 «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 «Смеяться разрешается».
14.05 «Перекаты судьбы». Х/ф. 
(12+)

18.00 Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов «Синяя 
птица».
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым». (12+)
01.30 «Действующие лица» с Наилей 
Аскер-Заде. (12+)
02.25 «Следствие ведут знатоки». 
Х/ф.

ÍÒÂ
04.00 «Ошибка следствия». Х/ф. 
(16+)
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 «Тоже люди». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.05 «Своя игра».
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новый русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Ты не поверишь!». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Самая обаятельная и привлека-
тельная». Х/ф. (12+)
23.40 «Старый Новый год». Х/ф.
02.25 «Поедем, поедим!».
03.00 «Брачный контракт». Т/с. (16+)

ÐÅÍ ÒÂ-ÎÌÑÊ
05.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
05.40 «Поколение памперсов». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)
07.30 «Вся правда о российской дури». 
Концерт Михаила Задорнова. (16+)
09.30 «Энигма». Т/с. (16+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
00.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

ÑÒÑ
05.00 «Алиса знает, что делать!». М/с. 
(6+)
05.30 «Забавные истории». М/ф. (6+)
05.55, 07.05, 07.30 «Приключения Кота в 
сапогах». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «Детский КВН». (6+)
10.30 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
12.30 «Монстры против овощей». М/ф. 
(6+)
13.00, 02.30 «Джуманджи». Х/ф. (0+)
15.00 «Смешарики». М/с. (0+)
15.05 «Праздник Кунг-фу панды». М/ф. 
(6+)
15.30 «Веселых праздников». М/ф. 
«Пингвины из Мадагаскара». М/ф. (6+)
16.15 «Пингвины Мадагаскара». М/ф. 
(0+)
17.50 «Предложение». Х/ф. (16+)
20.00 «Успех». (16+)
22.00 «Район №9». Х/ф. (16+)
00.10 «Чем дальше в лес». Х/ф. 
(12+)
04.25 «Ералаш». (0+)
04.45 «Музыка на СТС». (16+)

ÒÂÖ-ÀÍÒÅÍÍÀ
04.15 «Неподсуден». Д/ф. (6+)
05.50 «Гараж». Х/ф.
07.50 «Парижские тайны». Д/ф. (6+)
09.55 «Барышня и кулинар». (12+)
10.30 «События».
10.45 «Классик». Х/ф. (16+)
12.50 «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 «10 самых... Самые бедные бывшие 
жены». (16+)
14.35 «10 самых... Скандальные светские 
львицы». (16+)
15.10 «10 самых... Громкие разводы 
звезд». (16+)

15.40 «В моей смерти прошу винить...». 
Д/ф. (12+)
16.30 «Я выбираю тебя». Х/ф. 
(12+)
20.15 «Оружие». Х/ф. (16+)
22.00 «Мой дом - моя крепость». Х/ф. 
(16+)
23.55 «Петровка, 38». (16+)
00.05 «Исправленному верить». Д/ф. 
(6+)
01.40 «Ругантино». Х/ф. (16+)
03.45 «Гранчестер. Рождество». Х/ф. 
(16+)

ÄÎÌÀØÍÈÉ
05.30, 04.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером. (16+)
06.30, 17.00, 22.40, 03.35 «6 кадров». 
(16+)
07.35 «Маша и медведь». Х/ф. 
(16+)
09.30 «Легенда для оперши». Т/с. (16+)
13.15 «Ключи от счастья». Х/ф. (16+)
18.00 «Нелюбимый». Т/с. (16+)
21.40 «Москвички». (16+)
23.30 «У вас будет ребенок...». Х/ф. 
(16+)

ÒÂ-3
06.00, 08.30 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 14.00 «Гримм». 
Т/с. (16+)
14.45 «Я, Франкенштейн». Х/ф. (12+)
16.30 «Шерлок Холмс». Х/ф. (12+)
19.00 «Черное море». Х/ф. (16+)
21.15 «Законопослушный гражданин». 
Х/ф. (16+)
23.30 «Плетеный человек». Х/ф. (16+)
01.30 «Интервью с вампиром». Х/ф. 
(16+)
04.00 «Тайные знаки». «Смерть в кадре. 
Роковая роль Андрея Краско». (12+)
05.00 «Тайные знаки». «Готов уйти из 
жизни... Леонид Быков». (12+)

ÇÂÅÇÄÀ
04.35 «Вас ожидает гражданка Ника-
норова». Х/ф. (12+)
06.20 «22 минуты». Х/ф. (12+)
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+)
12.45 «Сильнее огня». (12+) Т/с.
17.00 «Новости. Главное».
17.40 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
21.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.35 «Разрешите тебя поцеловать... 
На свадьбе». Х/ф. (12+)
00.25 «Разрешите тебя поцеловать... 
Отец невесты». Х/ф. (12+)
02.20 «Ловушка для одинокого мужчи-
ны». Х/ф. (16+)
04.05 «Фронтовые истории любимых 
актеров». «Алексей Смирнов и Владимир 
Басов». Д/с. (6+)

12 ÊÀÍÀË
06.05 «Добро пожаловать, или Посто-
ронним вход воспрещен». Х/ф. (6+)
07.25 «В мире людей». (12+)
08.25, 10.45, 12.05, 18.05, 20.20, 22.20 
«Наш выбор». (0+)
08.35, 00.00 «Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии 
Осипова А.И.». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «Экодома». (12+)
10.55, 19.55 «Окаянные дни». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.15 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.45, 19.40 «Необыкновенные люди». (6+)
13.05 «Лунный флаг». М/ф. (6+)
15.00, 16.35, 03.10 «Чисто английское 
убийство». Х/ф. (12+)
18.15 «Южное море». Д/ф. (12+)
19.25 «Семейный лекарь в Омске». (12+)

19.30 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.00 «Большие друзья». (0+)
20.30 «Человек с бульвара Капуци-
нов». Х/ф. (16+)
22.30 «Короткие интервью с подонка-
ми». Х/ф. (16+)
01.15 «Все хотят быть итальянцами». 
Х/ф. (16+)
05.55 «Благовест». (0+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 «Святыни христианского мира».
08.05 «Под куполом цирка». 
Х/ф.
10.20 «Алиса в Стране Чудес». «Верь-не-
верь». М/ф.
11.15 «Мы - грамотеи!».
11.55 «Сердца четырех». Х/ф.
13.30 «Дальневосточная экспедиция. Там, 
где север встречается с югом». Д/ф.
14.25 «Рождество в Вене-2015».
16.00 «Куклы». Д/ф.
16.45 «Гений».
17.15 «По следам тайны».
18.00 «Линия жизни».
18.55 «Ретро втроем». Х/ф.
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «Романтика романса».
22.05 «Белая студия».
22.45 «Секрет счастья». Х/ф.
00.30 «Рождественская оратория». Балет.
03.25 «Маленькая ночная симфония». 
«Медленное бистро». «Рыцарский роман». 
М/ф.

ÌÀÒ× ÒÂ
06.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-
ли» – «Сампдория».
08.30 «Достичь свои пределы». Д/ф. 
(16+)
09.30 «Бой с тенью». Т/с. (16+)
13.00 «Бешеная Сушка». (12+)
13.30, 23.55 «Новости».
13.40 Смешанные единоборства. Девушки 
в ММА. (16+)
14.25 «Сильное шоу». (16+)
14.55 «Лучший хоккей года. Каким будет 
МЧМ-2018». (12+)
15.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» (Пекин) 
– «Спартак» (Москва). Прямая трансляция.
17.55 «Команда на прокачку». (12+)
18.55 «Автоинспекция». (12+)
19.25 Волейбол. Кубок России. Женщины. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая трансляция.
21.25, 02.00 «Все на Матч!».
21.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) – «Зенит-Ка-
зань». Прямая трансляция.
00.00 «Победы 2017 года». (12+)
02.30 «Битва умов». Х/ф. (12+)
05.10 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Показательные выступления. 
Трансляция из Санкт-Петербурга.
07.40 «Никогда не сдавайся-3». Х/ф. 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
07.00 «Телевизор кота Леопольда». М/ф. 
(0+)
07.10 «Маша и медведь». М/ф. (0+)
07.35 «День ангела». (0+)
08.00 «Известия. Главное». Информацион-
но-аналитическая программа.
09.00 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)
09.50, 10.50, 11.55, 12.55 «Новогодний 
рейс». Т/с. (12+)
13.55, 15.00, 16.00, 17.05, 18.05, 19.10, 
20.10, 21.10 «Вербное воскресенье». Т/с. 
(16+)
22.15, 23.10, 00.05, 01.00 «Холостяк». Т/с. 
(16+)
01.55 «Здравствуйте вам!». Х/ф. 
(16+)

ÒÅËÅÎÌÑÊ-ÀÊÌÝ
17.00 «Мама». Х/ф. (16+)
19.00 «Папараца». Х/ф. (16+)
20.00, 23.30 «ОВЕРТАЙМ. Короли Восто-
ка». (16+)
20.30 «Неотразимая Тамара». Х/ф. 
(16+)
22.30 «Массовка». Т/с. (16+)
02.00 «Охотник за головами». Т/с. 
(16+)
06.00 «Удивительное рядом. Омская 
версия». (6+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Покушение на ГОЭЛРО». Х/ф. 3 с.
7.30, 12.40, 13.50, 23.00, 3.00 Специаль-
ный репортаж.
8.00 «Тегеран-43». Х/ф. 1 с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Тегеран-43». Х/ф. 2 с.
12.20 Стоит заДУМАться.
14.00 «Вечный зов». Х/ф. 13 с.
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 «Жених с того света». Х/ф.
20.30, 23.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Осенний марафон». Х/ф. 
23.20 Парламентские баррикады.
0.30 «Встреча на Эльбе». Х/ф. 
4.00 «Вечный зов». Х/ф. 14 с.

ÎÌÑÊÈÅ ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ
è «ÄÎÌ.ÐÓ» (24 êíîïêà)
ñàéòû obkom.tv è www.
omsk-kprf.ru

16+

«ОСЕННИЙ МАРАФОН»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

Андрей Бузыкин – мужчина в воз-
расте, опытный переводчик, сотруд-
ничающий с ленинградским издатель-
ством, преподаватель Ленинградского 
университета. В личной жизни он ра-
зорван между женой Ниной и молодой 
любовницей Аллой. Алла любит его и 
хочет, чтобы он завел с ней ребенка. 
Жена, женщина в возрасте, замучен-
ная бытом и семейными проблемами, 
стала нервной и злой. Однако Андрей 
не считает возможным изменить свою 
жизнь…
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Даже таксисты категорически отказыва-
ются везти пассажиров в Карбышево-2 и 
дачный поселок Аэрофлот, расположенный 
с ним по соседству. Машина дороже: дорога 
разбита так, что по ней идти трудно, не то 
что ехать.

Единственный общественный транспорт, 
который сюда ходит, – электричка два раза в 
день: утром и вечером. Прежде станция, где 
живут три сотни человек, была на обслужи-
вании железной дороги, поезда двигались 
поминутно, так что автобус не слишком и 
требовался. Работала баня, фельдшер наве-
щал регулярно, в здании станции был мед-
пункт, сюда привозили кино, здесь ставили 
елку. А в начале 21 века РЖД провела ре-
форму, и теперь за Карбышево-2 отвечают 
городские власти. Правда, они об этом за-
были. Нет поселка ни в городских схемах 
устройства водопровода, ни в планах по 
благоустройству. Все так же, как в конце  
50-х, когда была построена станция: вода – 
в колонке, туалеты – на улице. Даже обита-
тели единственного двухэтажного дома с 
вываливающимися из стен кирпичами бега-
ют на двор, в деревянное дощатое строение, 
закрытое «от чужих» на амбарный замок. 

– Ну кто уж сильно заболеет, скорая прие-
дет, – рассказывает 70-летняя улыбчивая 
Антонина Павловна Исаева, полвека отрабо-
тавшая монтером пути. – Не быстро, конеч-
но, но приедет же! Сама хожу в город – и в 
аптеку, и в магазин. Таких цен ненормаль-
ных, как в нашем сельпо, в Москве, почитай, 
нет. Да и хлеб не всегда бывает – говорят, 
что машина не смогла доехать. Ничего, ноги 
носят, голова работает, иду потихоньку… 
Утром вышла – вечером дома.

Баба Тоня живет в нижней части Карбыше-
во-2: бараки для рабочих-путейцев, сложен-
ные из шлакоблоков, вытянулись прямо 
вдоль магистрали. В верхней части квартиры 
в кирпичных домах давали «перспективным» 
работникам. Две части одного поселка раз-
деляет огромная зловонная свалка, растя-
нувшаяся метров на пятьдесят. Сюда сбра-
сывают мусор и карбышевцы, и аэрофлотов-
цы, которые ходят на станцию по воду.

– Обращались и к мэру бывшему, и в 
управляющие компании, все говорят, мол, 
не добраться до вас, – разводит руками  
Татьяна Александровна Лущенко, тоже мон-
тер путей на пенсии. – Дорога-то какая! Ну, 
мы-то дома можем посидеть, старые. Но у 
нас же дети, внуки – полторы сотни взрос-
лых, полсотни ребятишек. Школьный авто-
бус до Аэрофлота еще пробирается, а чтоб 
до нас дотянул – бегаем, ищем трактор, у 
путейцев просим.

Как сообщили в департаменте образова-
ния Омска, за два последних учебных года 
подвоз детей в среднюю школу №50, за ко-
торой закреплены карбышевцы, не осущест-
влялся всего десять дней – то из-за поломки 
автобуса, то из-за морозов. Родители ут-
верждают, что дети сидят дома неделями. 
Автобус редко заезжает в поселок – ему 
нужно охватить два пункта. В полукилометре 
от Карбышево-2 находится дачный поселок 

Аэрофлот, который давно не дачный – здесь 
живут переселенцы из районов области и 
соседнего Казахстана. Утепляют домишки, 
расстраиваются, получают городскую про-
писку. Рядом с Аэрофлотом автобус чаще 
всего и тормозит, чтоб лишние полкиломе-
тра не биться. 

– Ни остановочного пункта, ни ларька како-
го – стоят ребятишки на ветру, на дожде, на 
морозе, ждут… – вздыхает Светлана Раки-
шева, жительница Аэрофлота. – Школьный 
автобус когда придет, когда нет. Зимой, если 
дорогу снегом заносит, дочка-шестиклас-
сница Зарина дома сидит неделями. Весной-
осенью по грязи сами добираемся. Утром 
вместе на остановку три километра идем (я 
тоже в школе работаю). После обеда дочь 
провожаю, сама опять на работу. Школьный 
автобус по расписанию только утром и в 
обед. А если с часу занятия, значит, мне надо 
с утра до остановки дойти, чтоб на работу уе-
хать, в обед за дочкой прибежать, на оста-
новку ее отвести, после работы – домой, че-
рез час опять за ней на остановку. Считай, 
километров 15–18 в день. Одну ведь в чисто 
поле не пустишь. Собак бродячих навалом, а 
если алкаш какой встретится, край города 
же! Она танцами занимается, нынче еще 

петь хотела. А я не могу, дополнительный 
кружок – это лишние километры. Да еще ма-
ленький у меня – 2,5 года. Если заболеет, 
температура не температура – на горбушку 
взвалишь и прешь. Здесь участкового врача 
ни разу не было. Скорую-то не дозовешься, 
не то что такси: как услышат про Аэрофлот, 
так сразу трубку бросают. Три года назад пе-
реехали из Называевского района: старшие 
дети школу закончили, учиться негде, а в Ом-
ске кто общежитие даст? Купили домик, уте-
плили, у нас и прописка городская. Думали, 
образование дадим хорошее, а оно вон как. 

Прописано в Аэрофлоте 100 с лишним се-
мей. Богатые здесь жилье не покупают, все 
больше такие же «дачники поневоле», как 
Светлана.

– С одним ребеночком приедут, домик 

подшаманят, глядь – уж вторым беременна, 
– рассказывает Лариса Бадера, председа-
тель садоводческого товарищества. – Тогда 
в городе халупу за материнский капитал по-
дыскивают. А кому капитал не светит, тут 
расстраиваются. Всю жизнь на стройку кла-
дут. Немногие могут машину купить. Да и не 
хватает техники надолго: железо не человек, 
устает быстро. Пожарные еще приезжают – 

у нас в прошлом году семь дач погорело. 
«Скорые» не отказываются, но трудно им. За 
Колей недавно приезжали, давление зашка-
ливало, встали, где могли, пришлось его до 
машины вести с километр. Ну как-то ж долж-
ны власти о людях думать, в городе же жи-
вем! Нынче перед выборами в горсовет но-
вый глава Кировского округа приезжал. Обе-
щал все! И дорогу тоже, а нам больше ниче-
го и не надо. Да мы не сильно поверили, 
привыкли уже спасаться, как можем. Элек-
трошокер возьмешь и в путь.

Правильно сделали, что не поверили. Ан-
дрей Горбачев, глава Кировского округа, к 
которому относятся Карбышево-2 и Аэро-
флот, на запрос ответил: «По вопросу отсут-
ствия медпункта необходимо обращаться в 
министерство здравоохранения. По вопросу 

ДОРОГА в НИКУДА

Городская цивилизация до станции Карбышево-2 добраться не спешит –  
нет здесь ни почты, ни аптеки, ни медпункта. А до ближайшей остановки  
общественного транспорта – три с половиной километра по заброшенной дороге 

образования – в департамент образования. 
По вопросу ремонта проезжей части – в де-
партамент городского хозяйства. По вопро-
су организации маршрутов и остановочного 
пункта – в департамент транспорта…»

– С учетом выделяемых средств делать 
более одного рейса в день не представляет-
ся возможным, – сообщила мне Екатерина 
Спехова, директор департамента образова-
ния Омска. Ольга Богданова, начальник 
управления организации медицинской по-
мощи женщинам и детям министерства 
здравоохранения Омской области, и вовсе 
отвечать не стала, сказав, что очень занята. 

За «дорогу жизни» с 2008 года бился Ни-
колай Николаевич Соловьев, почетный вете-
ран Западно-Сибирской железной дороги. 
Однажды даже президенту звонил, правда, 
говорит, волновался сильно, сформулиро-
вал плохо, потому тот и не отреагировал. А 
вот железная дорога в прошлом году пожа-
лела бывших сотрудников – бесплатно выде-
лила несколько гор песка, гравия, щебня, 
радуя жителей надеждой на ремонт проез-
жей части. Но на письмо с вопросом «когда 
же», Владимир Казимиров, директор Управ-
ления дорожного хозяйства и благоустрой-
ства Омска, отрезал: «Применение балласта 
не представляется возможным, поскольку 
работы будут выполняться асфальтобетон-
ной смесью».

– Вроде как им не надо, они лучше сдела-
ют, – плюется Николай Николаевич. – И ни-
чего. А песок со щебнем кто-то увез, куда – 
не знаю. Нет, я больше нервы тратить не 
могу, старый уже. Молодым по наследству 
эту тягомотину передал, теперь Павел зани-
мается.

Военный пенсионер Павел Кравченко, по-
селившись в Аэрофлоте в 2011 году, сразу 
начал выяснять, как обустроить дорогу. Два 
года через суд добивался, чтобы городские 
власти взяли трассу на баланс. В 2014 году 
Центральный районный суд Омска обязал 

мэрию отремонтировать дорогу до начала 
2017 года. Администрация попросила от-
срочки до 2020-го, суд сжалился, но дал 
только до 31 октября 2017-го. Законопос-
лушный Кравченко ждал-ждал да и вышел на 
пикет. 

– Достали, – коротко объясняет. – Что суд, 
что не суд, а никакого движения! На третий 
день Сергей Фролов, исполнявший тогда 
обязанности мэра, подошел: понимаешь, 
денег нет… Я понимаю, но нам-то как жить? 
Правда, после пикета целая комиссия при-
езжала, осмотрели. И опять ничего. Ясно, 
что зимой не сделают. В прошлом году такие 
заносы были, что и грузовики боялись су-
нуться. А года четыре назад водитель «газе-
ли» погиб – застрял ночью на дороге, и вытя-
нуть некому было.  

Чиновники, напротив, надеются, что зима 
поможет: будет наконец «зимний» асфальт – 
такой термин придумали в Омской области.

– Снегом дыры забьет, укатает, болото 
подмерзнет, сможем пару рейсов обще-
ственного транспорта пустить, – говорит 
Михаил Горчаков, начальник отдела дорож-
но-массового хозяйства мэрии. Следующим 
летом посмотрим, что нужно – капитальный 
ремонт или строительство, это же разные 
статьи расходов. Если ремонт, может, сами 
управимся. Если строить, то надо в феде-
ральную программу входить. У нас таких до-
рог полторы тысячи, а финансирование – 20 
процентов от необходимого. Так что раньше 
2019 года все равно не получится …

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.

Аэрофлот

Карбышево-2



14 Красный ПУТЬ № 49 (1185) 13 декабря 2017 г.

В Омском 
городском Совете

Населению бы  
этот оптимизм
 Депутаты на пленарном заседании вернулись  к вопро-
су о помещениях пассажирского транспорта, располо-
женных по адресам: ул. Ватутина и ул.10-летия Октя-
бря. Напомним, что ранее депутаты от КПРФ добились 
было того, чтобы эти объекты были исключены из про-
граммы приватизации как стратегически важные для го-
рода. Но накануне выборов в горсовет единороссовское 
большинство все-таки проголосовало за продажу этих 
важных объектов. Кстати, особенно горячо за это рато-
вал руководитель департамента транспорта горадмини-
страции г-н Мартыненко.

И вот теперь, уже в новом со-
ставе горсовета, – новый пово-
рот. Теперь те же, кто был за про-
дажу, принялись рьяно отстаи-
вать сохранение недвижимости в 
муниципальной собственности. 
Г-н Мартыненко на этот раз пред-
почел отмолчаться.  Вот такая по-
литическая хамелеонщина: если 
коммунисты предлагают принци-
пиальное решение, единороссов-
ское большинство отвергает их. 
Лишь потому, что это предложе-
ние политических оппонентов. А 
потом подают эти же предложе-
ния, но уже под своим политсоу-
сом. Так получилось и с помеще-
ниями ПАТП.

Впрочем, главное, что, в конце 
концов, расточительность мэрии 
приостановлена. Капля камень 
долбит!..

В который раз поднят вопрос о 
неоправданном, тем более при 
нищем бюджете, финансирова-
нии КТОСов, многие из которых 
«оживают» лишь тогда, когда на-
ступают выборы и надо попол-
нить «административный ре-
сурс» «Единой России». А по-
скольку на носу новые выборы, 
то и средства на поощрение ра-
ботников КТОСов понадобятся. 
Дополнительно в проекте бюдже-
та предусматривалось на эти 
цели 20 миллионов рублей. Но 
ведь в городе есть и другие об-
щественные организации, к при-
меру, ветеранские – их почему-то 
так щедро не финансируют. Как 
ни бились депутаты фракции 
КПРФ, доказывая, что эти деньги 
могли бы пойти на ремонт школ, 
питание детям в школах, депута-
ты правящей партии своему отря-
ду выделили. Руководитель реги-
онального отделения «Единой 
России» Юрий Тетянников долго 
и витиевато говорил о том, что 
КТОСы надо финансировать, и в 
конце концов вытащил «кролика» 
из шляпы, напомнив окружающим 
о том, что «мы – правящая пар-
тия». Это значит, что хочу, то и 
ворочу?! Симптоматичный штрих 
к вопросу о демократии.

Так стоит ли удивляться тому, 
что благодаря именно этой пар-
тии проект нищего бюджета для 
Омска на 2018 год пронесли, как 
говорится, на вороных, игнорируя 
дельные предложения и поправки 
депутатов КПРФ. Проект стал за-
коном. Без голосов коммунистов.

Правда, до последнего тепли-
лась надежда, «область» добавит 
что-то из десятка миллиардов ру-
блей, выделяемых федеральной 
казной. Увы и ах… Доходы город-
ской казны на следующий год 
определены в ранее обозначен-
ных размерах – 14,1 миллиарда 
рублей, а расходы – 14,9 милли-
арда. 

Две трети этих средств пойдут 
на зарплаты работникам бюджет-
ной сферы и ее содержание. На 
ремонт городских дорог направят 

Медведев на встрече с пятью каналами ТВ

Находчивость премьера бодрит
Россияне стали богаче на 3 процента
«Мы можем констатировать, что происходит рост 

реальных доходов населения, рост реальной зарпла-
ты. Она по итогам года, по всей вероятности, при-
растет приблизительно на 3%.

Если говорить о номинальном росте, то это 7%. 
Это, может быть, тоже не самый выдающийся ре-
зультат, тем не менее это важное изменение трен-
да».

Если «тренд» будет изменяться с той же ско-
ростью, то лет через 20 минимальные зарплаты 
имеют все шансы достичь прожиточного мини-
мума.

Инфляция никогда не опускалась так низко
«В этом году у нас будет зафиксирована рекордно 

низкая инфляция. По всей вероятности, она будет 
ниже 3%. Пока не называю абсолютных цифр. Нужно 

еще чтобы статистика поработала и год закончился. 
Но это будет абсолютным достижением за всю пост-
советскую эпоху». 

Статистика РФ работает на зависть, особенно 
в показаниях сверхнизкой инфляции.

Плоская шкала налогов не будет вечной
«По поводу НДФЛ, никаких решений в настоящий 

момент об изменении нет. Возможно ли изменение в 
будущем? Знаете, вечных налогов не бывает. Могу 
лишь сказать только, что плоская шкала НДФЛ оказа-
лась очень удачной, она себя оправдала, мы вытащи-
ли из тени огромное количество доходов, налоги не 
боятся платить не только люди с низкими доходами, 
но и очень богатые».

Если «вечных налогов не бывает», ожидайте 
2099 года.

«Советская Россия», №138.

ХОККЕИст, ПИАНИст, ПИЛОт...
В обществе нашем слишком 

много теперь мещан, безразлич-
ных к происходящему, забитых 
житейскими проблемами – выжи-
ванием, их надежды на лучшее 
давно угасли.

Несправедливость, порожден-
ная нынешним режимом, поглоти-
ла людей вместе с их думами, на-
деждами. Люди видят, как первое 
лицо государства «работает» на 
себя, на удержание своего имид-
жа. Подает себя исключительно 
как человека универсального: он и 
обладатель черного пояса; и хок-
кеист, забивший аж восемь шайб 
в игре, на что не способен даже и 
хоккеист-профессионал. Он еще и 
пианист – помните, как одним 
пальцем играл на пианино? Это 
было на каком-то форуме... Да 
еще, наверное, многие уже подза-
были, что он – второй пилот в ка-
бине боевого самолета; матрос 
подводной лодки; турист, на бати-
скафе спустившийся на дно Бай-
кала; орнитолог, показавший до-
рогу стерхам. 

Он даже в субтропиках (в Сочи) 
умудрился провести зимнюю 
Олимпиаду – беспрецедентное 
расточительство бюджетных 
средств. А мы, «дети войны», ни-
как не дождемся пособий, соот-
ветствующих нашему статусу. Не 
позабыл он обустроить и свою ре-
зиденцию (какая уж по счету?), из 
которой его приближенные не вы-
лезают. 

Я думаю: основное место ра-
боты президента нашей страны 
– это Москва, Кремль. Таково 
должностное предназначение.

И для чего все эти выкрутасы? 
Чисто по-человечески все это не 
возбраняется делать. Но в рабо-
чее время?.. Везде?.. К месту и не 
к месту?..

Пристрастие В.В. Путина к бес-
платному (!) туризму, к развлекухе 
заразительно для чиновничества 
верхнего, среднего, нижнего зве-
на. Они все увлеклись развлеку-
хой – вплоть до коллективной охо-

ты, отстрела краснокнижных жи-
вотных на вертолетах.

И главное: а нужен ли нам, на-
роду России, капитализм?

На генном уровне он россияна-
ми отторгается. Он навязан наро-
ду России сверху, насильственно. 
Мнением народа никто не интере-
суется.

Нужен ли нам олигархат, рас-
тащивший по закордонным офшо-
рам национальное богатство стра-
ны и сбежавший с награбленным 
вместе с женами и детьми? Неко-
торые из них даже продолжают 
работать вахтовым методом – на-
ездами, чтобы урвать очередной 
куш. 

Нужны ли нам реформы, пре-
вратившие жизнь в реформирова-
ние одного и того же неоднократ-
но? Пенсионная реформа, рефор-
ма ЖКХ сколько уже раз перере-
формировались? Вся жизнь – в 
реформах!

Но не получается у нас с рефор-
мами, причем со всеми.

Вот, например, во что превра-
тился Лесной кодекс? Кто в лесу 
хозяин – медведь или черный ле-
соруб? Куда уплывает весь наш 
лес? В Китай? И почему после вы-
рубки нет восстановления – 
сплошная пустыня?

Или. Во что превратился наш 
Земельный кодекс? Кому земля-
то принадлежит? Тому, кто на ней 
не работает, а ею спекулирует.

И так далее… Всего не пере-
честь.

Полный провал внутренней 
политики нынешней власти. И 
некоторые успехи во внешней по-
литике его не реабилитируют. Да 
одного факта достаточно для об-
винения. Это развал Российской 
армии руками Сердюкова-Табу-
реткина и его женского батальона. 
И почему эти разрушители армии, 
расхитители армейского имуще-
ства не в тюрьме? Благоденству-
ют на воле?

Оптимизация – ликвидация ты-
сяч школ, больниц, поликлиник, 

детских садов, яслей, родильных 
домов и прочих госструктур – это 
же настоящий погром!

Ельцинский центр – памятный 
объект на его родине этому пре-
дателю и алкашу – позор!

Все, что я перечислила, – не-
многое – на совести и нынешнего 
руководства, ведь проводится тот 
же ельцинский курс.

Один человек и выбирает, и ут-
верждает губернаторов, и назна-
чает глав республик. Накануне вы-
боров в Госдуму предварительно 
комплектует ее состав. Потом из 
этого списка выбирает кандида-
тов. Далее… манипуляции на вы-
борах по прохождению в Госдуму. 
И это законно?

Народ России задавлен тоталь-
ным процессом поборов и грабе-
жей в системе ЖКХ и в частных 
управляющих компаниях. В долж-
никах жильцы целых подъездов, 
домов, микрорайонов…

Это откровенное, наглое огра-
бление властными структурами 
собственного народа.

А налоговая система? Реформы 
Путина–Медведева уже задей-
ствовали воздух, морские пляжи, 
морскую воду – курортный сбор!

Ну сколько можно грабить, оби-
рать людей?

Считаю:
«Раб на галерах» не занимался 

должным образом проблемами 
внутренней политики, увлекшись 
внешней и передоверив все вну-
тренние проблемы премьеру.

Должно же быть в каждом лиде-
ре добросовестное понимание 
нужности или на определенном 
этапе ненужности пребывания в 
президентской должности! 

Когда наконец начнется новый 
этап безукоризненного соблюде-
ния положений Конституции?

Не 6, а 4 года – и не более 
двух раз пребывания в прези-
дентской должности РФ.

Незаменимых нет.
В. НИКОЛАЕВА.

«Голос народа», №27.

Реплика

У-ДИ-вИЛ!
Как главную новость все СМИ подали заявление Влади-

мира Путина вновь баллотироваться в президенты. Вот уж 
неожиданность. Будто всерьез можно верить, что «реше-
ние было трудным». Ага – ночами не спал. Вдобавок затеял 
интригу – объявил о своем намерении в два этапа.

 Днем в Москве Путин поднялся на сцену форума «До-
броволец» и подогрел интерес публики обещанием вскоре 
объявить о своем решении. А через несколько часов уже на 
сцене завода ГАЗ в Нижнем Новгороде Путин с улыбкой 
произнес: «Лучшего места и лучшего повода для объявле-
ния об этом, наверное, и нет. Я буду выдвигать свою кан-
дидатуру на должность президента Российской Федера-
ции».

около 1 миллиарда рублей, что 
позволит отремонтировать 37 
дорог города. Около 100 милли-
онов рублей предусмотрено на 
ремонт и строительство тротуа-
ров, пешеходных дорожек, вну-
три- и межквартальных проездов. 
На ремонт дворовых территорий 
и благоустройство общественных 
пространств определено 150 
миллионов рублей. Так и хочется 
добавить к этой сумме миллион-
ные премиальные чиновников мэ-
рии «за выполнение особо важ-
ных заданий». Кстати, на текущем 
заседании прошло утверждение 
очередного премирования…

Свыше 450 миллионов рублей 
заложено на дотации транспорт-
ным предприятиям: якобы выде-
ление этих средств позволит со-
хранить без изменений плату за 
проезд в общественном транс-
порте (22 рубля) даже в случае 
увеличения тарифа Региональ-
ной энергетической комиссией. 
Каким образом?! К тому же и 
цены на бензин прогнозируются 
выше, чем в текущем году.

Планируется начать строи-
тельство двух школ – по улице 
Завертяева и в микрорайоне 
Амурский-2. Около 100 миллио-
нов рублей направят на матери-
ально-техническую базу школ и 
детсадов, включая ремонт кро-
вель. Одним словом, на все – 
крайне дозированно. Ощутимых 
перемен, тем более – развития 
города, на такие средства ожи-
дать не приходится. Да и долги 
не уменьшаются, а продолжают 
расти. 7 миллиардов рублей 
долга у Омска, почти половина 
бюджета – устрашающая циф-
ра! На обслуживание его также 
тратятся огромные деньги, ко-
торые могли бы пойти на нужды 
города. 

Исходя из всего этого, трудно 
разделить оптимизм голосовав-
ших за бюджет и обещающих, что 
Омску будет возвращена былая 
слава. 

Мария ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ.
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Крайний кто – известно. Население
На встрече с руководителями управляющих компаний, депутатами и чиновниками мэ-
рии, которое провело Общество потребителей в сфере ЖКХ, яблоку упасть было не-
где. Старшие по домам, руководители товариществ собственников жилья и жилищных 
кооперативов стояли в проходах актового зала, присаживались на ступеньки. Вопро-
сы касались каждого. 

– Хочу похвалить Николая Ан-
дреевича Мироненко, генерально-
го директора УК «Левобережье-6 
микрорайон», – первым делом об-
ратился к почтенной публике 
Александр Лихачев, руководитель 
Общества потребителей в сфере 
ЖКХ. – Он больше года судился с 
«Омскими кабельными сетями» и 
отсудил 100 тысяч рублей для жи-
телей. По этому образцу мы мо-
жем работать дальше. 

Речь идет о том, что управляю-
щая компания выяснила: «Омские 
кабельные сети», руководит кото-
рыми Дмитрий Павлов, депутат 
Законодательного собрания от 
«Единой России», незаконно уста-
новили оборудование и линии 
связи в нескольких многоквартир-
ных домах. Организации, которые 
предоставляют телекоммуникаци-
онные услуги, должны платить 
аренду за пользование общим 
имуществом в размере 500 ру-

блей в месяц, но «ОКС» как-то 
удачно этого избегали. При этом, 
как сообщил Лихачев, «Омские ка-
бельные сети» и сейчас продол-
жают вести себя незаконно. 

– Почему нельзя наказать? – за-
шумел зал. 

– Посмотрите, сколько депута-
тов в горсовете от «Кабельных се-
тей», – парировал Лихачев. – Сами 
навыбирали. 

Как выяснилось, и старшие по 
домам не без греха. Трое жителей 
Советского округа, одна из кото-
рых как раз старшая, попались на 
коммунальном мошенничестве. 
Оплатили счета управляющей 
компании в банке, но в тот же день 
якобы спохватились – написали 
заявления, что ошиблись, и банк 
вернул деньги. Таким образом, 
мудрецы остались и с чеком, и ни-
чего не потеряли. Впрочем, руко-
водитель Общества потребителей 
в сфере ЖКХ пообещал в скором 

времени пресечь подобное «непо-
требство» – вопрос уже решается. 

Гораздо труднее пресечь дру-
гое. Общество потребителей не 
соглашается с необоснованным 
авансированием жильцами по-
ставщиков тепла и принудитель-
ным сбором 66 копеек за ненуж-
ную жильцам услугу по расчету 
ОДН. Как говорит Лихачев, этих 
копеек, из которых складываются 
миллионы, можно избежать путем 
заключения агентских договоров, 
и поставщики ресурсов согласны, 
но это невыгодно ряду крупных 
управляющих организаций и за-
прещающим агентские договоры 
чиновникам и депутатам, их под-
держивающим. Указ об оплате за 
отопление по факту мог бы при-
нять губернатор Виктор Назаров, 
но он этого упорно не делал, как 
следует из заявлений на собра-
нии. Теперь тот же Лихачев ждет 
встречи с врио губернатора Алек-

сандром Бурковым или … с проку-
ратурой, которой это должно быть 
интересно. Старшие по домам 
единогласно проголосовали за 
предложение посетить прокурату-
ру, если вопрос не будет решен в 
ближайшее время. 

После такого напора Михаил 
Горчаков, заместитель директора 
департамента городского хозяй-
ства мэрии, не решался говорить 
во весь голос: 

– В этом году из разных бюд-
жетов на реализацию феде-
ральной программы городской 
комфортной среды поступило 
158 миллионов. Заявок на бла-
гоустройство дворов и обще-
ственных пространств подано 
971, из них выбрано 186 и 18 со-
ответственно. Те, кто заявки по-
давал, но по баллам не прошел, 
будут рассматриваться в прио-
ритетном порядке, но подать их 
нужно снова. Определен основ-
ной перечень работ: асфальто-
бетонное покрытие, скамейки, 
урны, освещение. В дополни-
тельные входят парковки, дет-
ские и спортивные площадки, 
озеленение, работы по водоот-
ведению. 

Тут возникла загвоздка – как 
выяснилось, теперь от жителей, 
желающих отремонтировать 
двор, требуется софинансирова-
ние от 5 до 50 процентов. Зал за-
гудел: перспектива выложить не-
малые деньги или остаться без 
благоустройства мало кого пора-
довала. 

– С городской комфортной сре-
дой вышел тупичок в прошлом году, 
брали деньги из Дорожного фонда, 
– попытался утешить граждан Алек-
сандр Артемов, вице-спикер Зако-
нодательного собрания и бывший 
руководитель омского отделения 
«Единой России». – 21 декабря бу-
дет принят областной бюджет, в ко-
тором значительно изменена схема 
финансирования Омска в сторону 
улучшения. Как представитель За-
конодательного собрания и фрак-
ции «Единая Россия», ответственно 
говорю, что мы постараемся сде-
лать работу комиссий по работе с 
городской комфортной средой мак-
симально прозрачной. Город почув-
ствует изменения.

Часть города, присутствующая 
на собрании, кажется, не очень 
поверила – изменения, происхо-
дящие благодаря «Единой Рос-
сии», горожане чувствуют регу-
лярно. Правда, почему-то не в ту 
сторону изменения.

Галина СИБИРКИНА.

Долгострою жулик рад
Пресс-конференция, посвященная проблемам долевого строительства в Омске и об-
ласти, показала, что усилия, предпринимаемые депутатами-коммунистами, оказа-
лись ненапрасными. 

После митингов и одиночных 
пикетов обманутых дольщиков и 
членов ЖСК под окнами регио-
нального правительства и Законо-
дательного собрания количество 
проблемных домов, которые 
наконец-то признали таковыми 
омские власти, значительно уве-
личилось. 

По словам заместителя мини-
стра строительства и ЖКХ Омской 
области Сергея Кошелева, на се-
годняшний день в Омске насчи-
тывается 31 проблемный дом, 
хотя ранее власти внесли в реестр  
23.  И для того чтобы достроить 
все существующие на территории 
города проблемные дома, потре-
буется 5 млрд рублей. Сами доль-
щики уверены, что минстрой толь-
ко кормит их обещаниями. Ведь 
под каждым разрешением на 
строительство стоит подпись кон-
кретного чиновника – представи-
теля государства. Вот пусть госу-
дарство и исправляет ошибки, а в 

процессе исправления решает 
судьбу чиновников, эту подпись 
поставивших. Тем более что не 
меньше вопросов вызывает за-
малчивание проблем, связанных с 
деятельностью областного(!) Фон-
да «Жилище». Фонд для строи-
тельства четырех многоэтажных 
домов в микрорайоне «Москов-
ка-2» привлек более 480 млн ру-
блей 346 дольщиков. При этом  
69 млн рублей бесследно исчезли. 
В апреле этого года были возбуж-
дены два уголовных дела в отно-
шении «неустановленных(?) долж-
ностных лиц» Фонда «Жилище» за 
присвоение или растрату в особо 
крупном размере и злоупотребле-
ние полномочиями.

Похожие претензии и у пайщи-
ков ЖСК «Центральный-2». О 
судьбе этого недостроя «Красный 
Путь» уже сообщал три года на-
зад. Напомним, что дом №11 на 
улице Герцена начали строить в 
2006 году. До сих пор стоит толь-

ко 8-этажный каркас дома. Несмо-
тря на то что квартиры (из 225 
продано 220) продавали от 1 млн 
до 1,7 млн рублей, на счетах ЖСК 
всего 70 млн рублей.

Как рассказал пайщик этого 
ЖСК Евгений Графкин, дом 
должны были ввести в эксплуата-
цию в 2009 году. В августе 2010 
года он направлял в милицию ин-
формацию о мошенничестве в 
действиях застройщика и ЖСК. 
Председателем ЖСК были Скри-
пец и Епанчинцев, затем в 2011 
году управление передали ООО 
«МК-С» (директор – Сергей Мо-
ренко, известный по скандалу со 
строительством микрорайона 
Рябиновка). С 2010 по 2015 год 
Графкину систематически отка-
зывали в возбуждении уголовно-
го дела из-за отсутствия(?) со-
става преступления. За это вре-
мя было привлечено больше де-
нег пайщиков, чем с 2007 по 
2010 год. Наконец-то в 2015 году 

возбуждено уголовное дело, и 
расследуется оно уже три года!?

Получается, сотрудники право-
охранительных органов, контроли-
рующие организации по какой-то 
причине не замечали явных нару-
шений со стороны застройщика и 
«сборщика» средств с людей и, 
таким образом, умножали количе-
ство обманутых дольщиков. Сло-

вом, власть, что законодательная, 
что исполнительная, что судебная 
(вспомним скандально-известно-
го господина Полонского, «кинув-
шего» дольщиков на миллиарды, 
освобожденного в зале суда за 
наступлением срока давности) 
либо беззубая, либо далеко не на-
родная. 

Петр ДыШЛОВОЙ.

Бомбы вместо хлопушек
45 ЛЕТ НАЗАД ПРЕЗИДЕНТ США РИЧАРД НИКСОН ОТДАЛ ПРИКАЗ О НАЧАЛЕ 

«РОЖДЕСТВЕНСКИХ БОМБАРДИРОВОК» ВьЕТНАМА

1972 год. Декабрь. Соединен-
ные Штаты Америки. Ситуация в 
стране на грани накала. Уже 11 лет 
ее вооруженные силы ведут войну 
с Вьетнамом. Каждый день амери-
канские солдаты умирают непо-
нятно за что за тысячи километров 
от дома. Народ негодует. Прези-
дент Ричард Никсон понимает: 
еще немного – и вся Америка вый-
дет против него. Чтобы сохранить 
стабильность, ему нужно выпол-
нить свое предвыборное обеща-
ние – заключить с вьетнамцами 
«почетный мир».

Для Никсона это значит одер-
жать в войне победу. Америка тре-
бует от своих противников целого 
ряда уступок, в том числе призна-
ния марионеточного Южного Вьет-
нама. Вьетнамцы возмущены. 13 
декабря их делегация покидает 
Париж, где ведутся мирные пере-
говоры. И тогда Америка решает 
закончить конфликт более при-
вычным способом. Силой оружия.

В тот же день Никсон отдает 
приказ провести бомбардировки 
ключевых объектов на территории 
Вьетнама. Американская авиация 

начинает подготовку к широко-
масштабной военной операции. И 
18 декабря в Ханое – столице 
Вьетнама – раздаются сигналы 
воздушной тревоги. Жители горо-
да спешат в убежища. Они уже 
успели привыкнуть к бомбежкам – 
истребители быстро пролетят над 
городом, нанесут пару ударов по 
складам и вернутся обратно. 
Обычное дело для бесконечной 
войны.

Однако в этот раз все происходит 
по-другому. Звуки падающих бомб 
раздаются гораздо чаще, чем рань-
ше. Люди в убежищах начинают 
беспокоиться. А когда взрывы не 
смолкают несколько часов подряд, 
приходят в ужас. И есть отчего. Над 
Ханоем проносятся уже не легкие 
истребители. Никсон послал на го-
род жемчужину американской ави-
ации – тяжелые сверхдальние бом-

бардировщики Б-52. Около 20 лет 
назад их сконструировали для 
ядерной войны с СССР. Теперь ре-
шили бросить против более уязви-
мой цели: гражданского населения 
Вьетнама. Бомбардировщики кру-
жат над городом. Зависают над 
складами. Пытаются прорваться 
сквозь зенитный огонь к станции 
«Радио-Ханой». Взрыв следует за 
взрывом. Только под утро самоле-
ты возвращаются восвояси.

Но спокойствие в городе воца-
ряется ненадолго. На следующую 
ночь снова раздаются сигналы 
воздушной тревоги и население 
бежит в укрытия. И на третью 
ночь. И на четвертую… Рев мото-
ров и раскаты взрывов становятся 
столь же обыденными, сколь стре-
кот цикад. Американцы полностью 
контролируют небо над Северным 
Вьетнамом. Количество вылетов 

на Ханой и другие города исчис-
ляется сотнями. Еще немного – и 
война окончится подчинением 
очередного азиатского народа 
американскому империализму. 
Так кажется Никсону.

А Вьетнам между тем не соби-
рается сдаваться. Все, что ему 
нужно, – это короткая передышка, 
чтобы восстановить и перегруппи-
ровать силы. И он ее получает. 25 
декабря бомбардировки времен-
но прекращаются: американцы 
справляют Рождество. Генералы 
не хотят отправлять своих солдат 
на смерть. И поэтому их ждет не-
приятный сюрприз. 26-го числа 
навстречу новым атакующим зве-
ньям Б-52 вылетают истребители 
МиГ-21. Тех летчиков, которые 
все-таки прорываются к объектам, 
уже поджидают зенитные установ-
ки. Над Северным Вьетнамом раз-

горается полномасштабное сра-
жение, к которому Америка не го-
това. И через три дня, 29 декабря, 
«рождественские бомбардировки» 
наконец прекращаются.

Потеряв в воздушных схватках 
порядка 50 человек, американцы 
отступают. А примерно через ме-
сяц, 27 января 1973 года, подпи-
сывают мирный договор. Начина-
ется эвакуация американской ар-
мии из Вьетнама. Жены и матери 
солдат радуются. Мало кого из 
них волнует, какая плата принесе-
на за мир.

А плата высока. 20 килотонн 
сброшенных бомб. Полное разру-
шение целых кварталов. Гибель 
тысяч ни в чем не повинных вьет-
намцев и страдания сотен тысяч. 
И все ради одной подписи в доку-
менте, который все равно не за-
вершит войну. Кровь будет литься 
еще три года, пока живущее на 
американские деньги правитель-
ство Южного Вьетнама не будет 
свергнуто коммунистами.

Владимир ЕСьКИН,
студент.
г. Омск.
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По бывшим нашим республикам

Украина

судебные расправы
Многочисленные факты того, 

что на Украине сила права под-
менена правом силы, стали 
притчей во языцех. А главной 
причиной тому – господствую-
щий здесь профашистский ре-
жим.

Правоту этого утверждения 
коммунистов продемонстрировал 
прокурор Слюсар во время одно-
го из последних судебных засе-
даний по сфабрикованному делу 
в отношении первого секретаря 
Харьковского обкома КПУ Аллы 
Александровской.

После опроса свидетелей об-
винения, которые не подтвердили 
факты причастности Аллы Алек-
сандровской к инкриминируе-
мым ей преступлениям, прокурор 
Слюсар в присутствии представи-
телей ОБСЕ и ООН пригрозил, что 
пригласит на следующее заседа-
ние военный батальон «Айдар». 
Прецедент даже немыслимый в 
любой другой стране, считающей 
себя европейской и демократиче-
ской хоть в малой мере.

Напомним: члены батальона 
«Айдар» неоднократно уличались 
в преступлениях против мирного 
населения, в мародерстве, гра-
бежах и разбое. Часть боевиков 
«Айдара» придерживается откро-
венно нацистских взглядов, ис-
пользует фашистскую символику 
гитлеровской Германии. Имен-
но боевики этого подразделе-
ния, запятнавшие себя позором 
на передовых гражданской войны 
в Донбассе, являются основной 
опорой неправосудных процес-
сов по всей Украине, когда надо 
спасать от правосудия своих «по-
братимов», которые без грубо-

го нарушения законов вообще не 
мыслят своего существования.

Угроза прокурора Слюсара пря-
мо указывает на то, кто контроли-
рует так называемое правосудие 
и кому подчиняются бандформи-
рования на Украине и что собой 
представляет тамошняя «незави-
симая» судебная власть.

В связи с этим Алла Алексан-
дровская направила в адрес Ад-
министрации президента заяв-
ление, в котором информирует о 
правовом произволе и об угрозе 
своей жизни и здоровью и требу-
ет провести проверку по изложен-
ным фактам, предотвратить нару-
шения общественного порядка и 
давление на суд. Заявления ана-
логичного содержания направ-
лены в Генеральную прокуратуру 
Украины, СБУ, министерство вну-
тренних дел, Высший совет юсти-
ции, представительства ООН и 
ОБСЕ, правозащитную организа-
цию «Эмнисти интернэшнл».

«Донецкий» Шахтёр 
поставили на колени

Тут нет ошибки. Возмущен-
ные болельщики этой украин-
ской команды, выражая свою 
боль в социальных сетях, взяли 
в кавычки не название коман-
ды, как это принято, а место 
ее прописки. Как бы подчерки-
вая тем самым, что их «Шах-
тер» теперь не имеет ничего 
общего с Донецком.

На Украине разгорелся было не-
шуточный скандал, связанный с 
отказом футбольного клуба «Шах-
тер» надеть футболки в поддерж-
ку участников так называемой ан-
титеррористической операции. 
Украинский канал «1+1» выпустил 
сюжет, где утверждалось, что фут-
больный клуб «Шахтер» запретил 
игрокам и детям, которые выхо-
дили с ними на матч чемпионата 
Украины против «Олимпика» (тоже 
из Донбасса), надевать футболки 
в поддержку воинов АТО.

После этого прошла буквально 
пара дней, и группа воинственных 
украинских нацистов остановила 
автобус с футболистами «Шахте-
ра» в Харькове, где ныне эта коман-
да пользуется местным стадионом 
как своим домашним. Бандиты из 
числа фанатских группировок и не-
онацистской банды «Национальный 
корпус» (бывший «Азов») решили 
провести «воспитательную работу» 
с футболистами, игнорирующи-
ми дорогие их сердцам «патриоти-
ческие» идеалы. В ультимативной 
форме они потребовали от футбо-

листов прекратить «антиукраинские 
выходки».

И уже на следующий вечер, 29 
ноября, команда вышла на поле 
стадиона «Металлист» в тех фут-
болках, которые требовали надеть 
националисты.

Можно с уверенностью конста-
тировать, что от донецкого «Шах-
тера» осталось только название.

Практически навсегда покинув 
Донецк, футбольные наемники оли-
гарха Рината Ахметова вполне за-
кономерно рано или поздно долж-
ны были оказаться перед трудной 
дилеммой: или стать на колени пе-
ред убийцами своих земляков, по-
крыв себя несмываемым позором, 
или на весь мир заявить, что в Дон-
бассе идет гражданская война, что 
настоящими террористами являют-
ся как раз вояки АТО, почти каждый 
день покрывающие десятками ре-
активных снарядов мирные кварта-
лы городов и поселков. 

Футболисты столь любимого в 
шахтерском крае клуба, имевше-
го славные традиции мужествен-
ной кубковой команды, не смогли 
стать достойными памяти того же 
«Матча смерти», который состоял-
ся в Киеве 75 лет назад, 9 августа 
1942 года, когда футболисты ки-
евского «Динамо» предпочли вер-
ную смерть позорному поражению 
от команды немецких летчиков.

Таджикистан

На поклон  
к «финансовым акулам»

Руководство Таджикистана 
лихорадочно ищет деньги на 
строительство Рогунской ГЭС. 
Намеченный на следующий год 
запуск первых гидроагрега-
тов оказался под угрозой из-за 
отсутствия средств. В связи с 
этим власти пошли на выпуск 
гособлигаций, которые пред-
лагаются иностранным инве-
сторам.

По данным ряда источников, 
итальянская компания-подрядчик 
Salini Impregilo до сих пор не мо-
жет приступить к основным ра-
ботам. Напомним: в прошлом 
году она была признана победи-
телем тендера на строительство 
станции. Стоимость контракта 
составляет 3,9 миллиарда дол-
ларов. Деньги для Таджикиста-
на огромные: они почти на треть 
превышают годовой бюджет ре-
спублики.

На первом этапе в Душанбе рас-
считывали на партнеров в лице 
иностранных государств. Так, де-
легация из Таджикистана, по-
сетившая в начале нынешнего 
года Саудовскую Аравию, откры-
то предложила Эр-Рияду вложить 
деньги в строительство станции. 
Но успеха на этом направлении не 
наблюдается. Тогда руководство 
страны решило обратиться к круп-
нейшим инвестиционным фондам. 
Целью этих контактов является 
выпуск государственных облига-
ций для продажи на финансовых 
рынках США по соответствующе-
му американскому законодатель-
ству. 

Первые результаты уже есть. 

Национальный банк Таджикиста-
на сообщил об успешных встречах 
с такими гигантами финансового 
рынка, как «Голдман Сакс», «Блэк-
Рок», «Морган Стэнли», и рядом 
других. В итоге финансисты выку-
пили государственные ценные бу-
маги на сумму 500 миллионов дол-
ларов. Как уточняют в Душанбе,  
38 процентов облигаций приобре-
ли инвесторы из США, 24 процен-
та – из Великобритании и 35 про-
центов – из стран Евросоюза.

Власти Таджикистана не скры-
вают радости и называют это со-
бытие символом интеграции оте-
чественной экономики в мировой 
рынок. Однако поводов для опти-
мизма становится меньше, если 
вспомнить «подвиги» упомяну-
тых компаний на ниве финансо-
вых спекуляций. Их жертвой мо-
жет стать Душанбе, что вызывает 
большие сомнения в своевремен-
ном завершении строительства 
Рогунской ГЭС.

«Умираем чаще всех»

Две трети литовцев утвержда-
ют, что ситуация в стране ухуд-
шается. Экс-президент Литвы, а 
ныне депутат Европарламента Ро-
ландас Паксас заявляет о траги-
ческом социальном положении 
огромного числа литовских граж-
дан. Сегодня за чертой бедности 
находятся 34% сельских жителей, 
36% городских, всего около 640 
тысяч человек.

Средняя продолжительность 
жизни в Литве составляет 74,6 
года, это худший показатель в ев-
ропейском сообществе. Власти 
выделяют мало средств на систе-
му здравоохранения. Расходы на 
одного жителя составляют 1406 
евро, что почти в два раза мень-
ше среднего показателя по Евро-
союзу. У людей после выхода на 
пенсию перспектива нерадужная: 

стал пенсионером – превратился 
в нищего.

Плачевную ситуацию отража-
ют увеличивающиеся масштабы 
числа людей, задолжавших го-
сударству миллиард евро толь-
ко потому, что не могут оплатить 
коммунальные услуги. Список ли-
товских должников состоит из 200 
тысяч физических и 30 тысяч юри-
дических лиц.

С 1 января 2018 года цена на 
электричество будет состоять из 
двух частей – постоянной або-
нентской платы и переменной. 
Это нововведение для всех потре-
бителей без исключения будет оз-
начать дополнительные расходы. 
В столице Литвы и в городах, где 
для отопления используют боль-
ше газа, с нового года отопле-
ние подорожает. Уже утвержде-

По страницам газеты «Правда».

Литва

Литва уже третий раз представляет проект своего бюд-
жета на оценку Еврокомиссии и Еврогруппы. Проект бюд-
жета 2018 года стал первым, когда Еврокомиссия оценила 
его как полностью соответствующий правилам фискальной 
дисциплины. Однако население республики это признание 
мало радует.

ны новые тарифы и на дизельное 
топливо. Особенно это коснется 
топлива для сельхозтехники. Об-
суждаются поправки к закону, ко-
торые упразднят льготный акциз 
на каменный уголь, кокс и лигнит 
и установят стандартный тариф.

Единственная отрасль, где вла-
сти прилагают огромные усилия, 
чтобы выбиться в число лидирую-
щих стран во всем мире, – воен-
ная. Министр обороны Раймундас 
Кароблис отметил, что военный 
бюджет на 2018 год первый раз 
в современной истории превысит 
2% ВВП. Уже поговаривают о том, 
что в недалеком будущем на обо-
рону Литва сможет выделять 2,5% 
ВВП.

Премьер-министр Литвы Сау-
люс Сквернялис заявил, что бюд-
жет, выделяемый на поддержку 
государственной безопасности, 
тоже будет постепенно увели-
чиваться. Департамент государ-
ственной безопасности Литвы в 
2018 году получит более 12 мил-
лионов евро. Однако и этого не-
достаточно. Еще необходимо 5–7 
миллионов евро для нужд раз-
ведки.

«Живем меньше всех, пьем 
больше всех, умираем прежде-
временно чаще всех» – такова об-
щая картина в Литве.
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Олимпийский цугцванг РоссииК СПОРТУ это не имеет ни-
какого отношения. И те-
перь можно с уверенно-

стью сказать, что Олимпийские 
игры окончательно превратились в 
инструмент большой и грязной по-
литики. И поэтому участвовать под 
белым флагом или нет, каждый 
спортсмен должен сам для себя 
решать. Это как если бы разреши-
ли войти в некий клуб, но при усло-
вии, что отказываешься от родите-
лей, или детей, или еще кого-чего 
в таком роде. 

После оглашения решения МОК 
президент Олимпийского комитета 
России Александр Жуков (между 
прочим, депутат Госдумы от пар-
тии «Единая Россия» по Омской и 
Новосибирской областям) был ди-
пломатичен и осторожен. Подчер-
кнув беспрецедентность пригово-
ра, он обрисовал перспективы уча-
стия России в весьма обтекаемой 
форме и уточнил, что все-таки 
часть спортсменов участвовать мо-
жет, хоть и не под флагом своей 
страны, все равно они останутся 
россиянами, членами сборной 
России(?). Жуков прямо об этом не 
сказал, но из его слов можно пред-
положить, что вариант подобного 
участия не исключается. Во всяком 
случае, он не дал жесткой одно-
значной оценки такому варианту.

Итак, Россия оказалась, как го-
ворят в шахматах, в ситуации цуг-
цванга, когда любое ее решение 
ведет к ухудшению собственной 
позиции.

И уже белый флаг капитулировав-
шей стороны незримо маячил за 
спинами россиян. Не надо никаких 
иллюзий и самооправданий. Доста-
точно заметить, что под белой тряп-
кой, которая раньше была олимпий-
ским флагом, можно выступать:

–  спортсменам без граждан-
ства;

– гражданам непризнанных госу-
дарств;

– спортсменам, которые не мо-
гут выступать под флагом своей 
страны по политическим убежде-
ниям.

Выбирайте, как говорится. На 
любой вкус. Но надо понимать, что 
расправы такого масштаба — с от-
странением крупнейшей спортив-
ной державы от игр, пожизненной 
дисквалификацией чиновников, 
наложением многомиллионных 
штрафов — в истории олимпизма 
не было никогда.

Жесткую оценку, в отличие от 
президента Олимпийского комите-
та России, дала выдающаяся биат-
лонистка, олимпийская чемпионка 

Очень ожидаемое решение «уважаемых западных партнеров» касаемо участия нашей 
сборной в этой Олимпиаде наконец-то официально озвучено: Олимпийский комитет 
России дисквалифицирован. Вице-премьер Виталий Мутко пожизненно отстранен от 
участия в Олимпийских играх. МОК также приостановил членство главы Александра 
Жукова в организации. Пожизненно отстранен от участия в Олимпийских играх экс-
заместитель министра спорта Юрий Нагорных. Дмитрий Чернышенко исключен из ко-
ординационной комиссии Олимпийских игр в Пекине 2022 года. Но и это еще не беда. 
Беда в том, что нам милостливо разрешили участвовать в зимних Олимпийских играх 
в Южной Корее…без гимна и флага.

разница между российскими  
спортсменами с допингом и 
без???!!!». Так что своей поездкой 
на эту Олимпиаду Россия САМА 
СОБСТВЕННОРУЧНО подпишется 
и поставит печать под этим! И соб-
ственноручно дискредитирует 
СВОЮ же победу в 2014 году.

Да, насильно запретить спор-
тсменам участвовать – нет мораль-
ного права. Унижаться или нет – 
это личное дело каждого. Хотят по-
лучить медали, даже несмотря на 
унижение – нейтральный флаг им в 
руки, только вот кто ими гордиться 
будет? Россия? Так эти медальки, 
если будут, не для России, это в 
никуда и для личных амбиций. Бой-
котировать, вообще, анекдот, как 
можно бойкотировать то, от чего 
нас отстранили. 

Кстати, что касается популярно-
го аргумента – «спортсменов жал-
ко, у вас патриотизм, а они Олим-
пиаду пропустят», то тут все до-
вольно просто. Есть профессии, в 
которых человек представляет не 
только себя. Чиновники, военные, 
священники или спортсмены отли-
чаются от обычных торговцев, 
вольных художников или пенсионе-

ров тем, что выступают от лица 
общности, от лица той или этой 
коллективной сущности.

Просто чтобы вы понимали, что 
ждет наших спортсменов на Олим-
пиаде в Пхенчхане. Публика не бу-
дет разбирать – чист ты или нет. 
Спортсменов, допускаю, будут 
встречать презрительными крика-
ми. Их коллеги из других стран бу-
дут давать оскорбительные ком-
ментарии в духе «зря пригласили 
этих грязных русских». Об этом же 
будет писать западная пресса. Мы 
уже видели это все в Рио на летней 
Олимпиаде. Там же, в Пхенчхане, 
кстати, состоится награждение 
иностранных спортсменов ото-
бранными у наших медалями. А 
Олимпиада в Сочи будет предана 
проклятью как грязная, с использо-
ванием допинга.

Репутация нашего государства,  
а конкретно тех, кто рулит страной 
(и здесь речь идчет не только о Пу-
тине, приподнявшем Мутко после 
Сочинской Олимпиады до вице-
премьера, а о том легионе, что 
уровнем пониже сидит), такова, 
что верить этому легиону, а заодно 
и государственным СМИ (не будем 

показывать пальцем в телевиде-
ние) – это самого себя не уважать.

Репутация – штука сложная. Осо-
бенно в масштабе государства. 
Она не с потолка падает. Она пада-
ет «Союзом», не вышедшем на ор-
биту по вине «кладовщицы». Она 
падает вместе со сбитым Су-24, 
компенсированным помидорами-
мандаринами. И другими «мелоча-
ми» в виде ареста во Франции ува-
жаемого нашей властью бизнесме-
на-миллиардера, а на Западе  при-
знанного уклонистом от налогов 
– сиречь преступником. Словом, 
репутация заслуживается годами, 
а теряется несколько быстрее.

А может, руководству нашей стра-
ны, если являемся державой, объ-
яснить всему МОКу одну простую 
истину –  нет Российского флага и 
гимна – нет и сборной. А следом:  
нет сборной – нет и взносов в МОК. 
Тусуйтесь дальше, боритесь за чи-
стоту с сестричками Уильямс и ча-
хоточными норвежскими лыжница-
ми и биатлонистками. За их счет.

Многие уже начали испускать 
стоны на тему того, что бойкот 
олимпийского шабаша чуть ли не 
уничтожит наш спорт. Да его унич-
тожает не политический бойкот, а 
то, что наши чиновники от спорта 
Мутко и Жуков не  защитили спор-
тсменов. И вся эта безумная исто-
рия с РУСАДА целиком на их сове-
сти. Нелишне напомнить, что тот 
перебежчик и главный клеветник 
Родченков прожил всю Сочин-
скую Олимпиаду в одном номе-
ре с Мутко и, кстати, им же и 
был представлен к правитель-
ственной награде – ордену 
Дружбы именно за успехи на-
ших спортсменов на той Олим-
пиаде. 

Если мы ведем речь о том, что 
Россия – великая страна, в том чис-
ле и в спорте, то и все, что связано 
с этим, надо рассматривать только 
с такой позиции.  Вся эта бесовщи-
на, которую устроили враги спорта 
с допингом и отстранением, обер-
нулась  унижением всей страны. 

Как поступил бы великий Совет-
ский Союз – страна, чьи спортсме-
ны не были бы допущены до Олим-
пиады? Даже не знаю. Но знаю 
точно другое: запретить приехать  
спортсменам СССР (чьей право-
приемницей позиционирует себя 
Россия) – в мыслях бы ни у кого не 
шевельнулось.

 Евгений ПАВЛОВ.

Россия не будет бойкотировать Олимпиаду в Корее, спортсмены смогут принять уча-
стие в Играх в личном качестве, если захотят. Об этом заявил президент России Вла-
димир Путин.

Черчилль  
им в помощь

«Мы будем отстаивать своих спортсменов. Я буду с ними разгова-
ривать, они сами должны будут принять решение об участии», – зая-
вил глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина Дмитрий Ду-
бровский. Он убежден, что «лидеры мирового спорта, представляю-
щие Россию, должны поехать и биться не только за себя, но и за дру-
гих (за тех, кто дисквалифицирован)». 

****
 «Теперь атлетам самим надо принимать решение — ехать или нет 

на Игры в Южную Корею. Руководство Федерации бобслея будет по-
могать тем спортсменам, которые захотят выступить в Пхенчхане», — 
отмечает президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

****
Тот, кто поедет в Корею под нейтральным флагом, «он однозначно не 

предатель». «Он все равно россиянин. И будет биться за нашу страну», 
— отметила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

****
По словам Жукова, МОК обещает снять все ограничения с Олим-

пийского комитета России и прекратить санкции и расследования 
в отношении российских спортсменов, если игры в Пхенчхане пройдут 
без нарушений. 

Возможно, есть определенная логика в том, чтобы, стиснув зубы, 
перенести позор, если потом олимпийцев оставят в покое. Но после 
всего, что произошло за последние несколько лет, в такие обещания 
верится с трудом. Тем более что один из самых авторитетных пред-
ставителей англосаксонского мира Уинстон Черчилль говорил:

«ЕСЛИ СТРАНА, ВыБИРАЯ МЕЖДУ ВОЙНОЙ И ПОЗОРОМ, Вы-
БИРАЕТ ПОЗОР, ОНА ПОЛУЧАЕТ И ВОЙНУ, И ПОЗОР! 

весь мир должен понять,  
что русские не сдаются

 «Мое личное мнение таково, что я бы не по-
ехала на эти Игры», – подчеркнула трехкратная 
олимпийская чемпионка, замглавы Комитета 
Госдумы по международным делам Ирина Род-
нина.

«Сейчас наша главная задача – решить для 

себя: поедут ли ребята, которых допустят, вы-
ступать на Олимпийские игры под нейтраль-
ным флагом или же мы всей командой будем 
там отсутствовать», — отметила собеседница. 
«Жить с этим решением нам придется в любом 
случае», — добавила Роднина.

валерий Рашкин обратился  
в суд с иском против Мутко

Депутат Государственной думы Валерий Рашкин 
(фракция КПРФ) обратился в суд с иском в отно-
шении вице-премьера российского правительства 
Виталия Мутко. Валерий Рашкин, являющийся 
первым зампредом главы думского Комитета по 
делам национальностей, считает, что бывший ми-
нистр спорта унизил честь и достоинство России.

Валерий Рашкин призывает Мутко немедленно 
уйти в отставку и принести извинения всем росси-
янам. 

На этом фоне продолжают поступать сообще-

ния о том, что отдельные спортсмены готовы вый-
ти на Олимпиаде под нейтральным флагом. В 
частности, такое заявление сделал Виктор Ан, вы-
ступающий в таком виде спорта, как шорт-трек. 
Напомним, что ранее «Витя» уже менял флаг, ре-
шив выступать не за Южную Корею, а за Россий-
скую Федерацию.

РОССИЯ ПОМЕНЯЛА КРАСНОЕ ЗНАМЯ С СЕР-
ПОМ И МОЛОТОМ НА ТРИКОЛОР,  А ТЕПЕРь ЕЙ 
ПРЕДЛОЖИЛИ ВыКИНУТь БЕЛыЙ ФЛАГ.

Ольга Зайцева. Она рассказала о 
противоречивом чувстве, которое 
испытывает каждый спортсмен в 
подобном положении, и о тяжести 
будущего решения и сказала: «Это 
неприемлемо и не очень приятно 
— выступать под нейтральным 
флагом. Мое мнение тоже такое. Я 
патриот своей страны».

В свою очередь знаменитый 
бобслеист Алексей Воевода зая-
вил:

«С позиции государства высту-
пать под нейтральным флагом — 
это позор».

Однако та же решительность не 
проявлена в многословных высту-
плениях чиновников от российско-
го спорта. Понятно, что решение 
будет коллективным, и они не мо-
гут сейчас сказать за всех спор-
тсменов, но неужели у них нет сво-
ей внятной позиции?

Еще надо учитывать, что на 
Олимпиаду поедут спортсмены, 
которым сорвали подготовку, это 
очевидно; во-вторых, поедут в уре-
занном составе; в-третьих, те, кто 
в силах показать результат (хокке-
исты, например), будут БЕЗЖА-
ЛОСТНО засужены. (Нам не привы-
кать).  Но самое неприятное слу-
чится после Олимпиады, и это бу-
дет не очередное изъятие медалей 
у наших победивших спортсменов. 
Просто ответственные за сей спек-
такль люди из МОК (и политиче-
ского закулисья) возьмут в руки 
ДВА ЛИСТОЧКА. На одном будут 
итоги Олимпиады-2014 (где Рос-
сия победила), а на другом – итоги 
Олимпиады-2018 (где у «наших» 
нейтральных спортсменов будут 
места от шестого до девятого, в 
силу выше названных причин). И, 
показав эти два листочка, эти дея-
тели скажут: «Вот видите, какая 
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трагедии  
без времени и места

В «Красный Путь» почти одновременно обратились две женщины, потерявшие самых близких лю-
дей в дорожно-транспортных происшествиях: у Татьяны Пашковой из города Называевска Омской 
области полтора года назад погибла мама (шла по краю дороги, где нет тротуара), у омички Эле-
оноры Кабановой двумя годами ранее – сын-велосипедист. Сбили их ехавшие сзади автомобили, 
где за рулем были пьяные водители. Вообще, в обстоятельствах этих трагедий много схожего. И в 
том, как расследовались они, тоже: правоохранители сделали все возможное (и судьи, похоже, им 
помогли), чтобы виновные в них сильно не пострадали. Сколько подобных дел в нашем государ-
стве, где простых граждан, образно говоря, можно переезжать, не оглядываясь, и ехать дальше! 
Судя по двум нижеприведенным делам, для этого даже не обязательно обладать каким-то особым 
статусом.

По статистике, ежедневно погибает в России в дорожно-транспортных происшествиях более 90 
человек (всего за первое полугодие текущего года – 16 600), число тех, кто получает телесные по-
вреждения разной степени тяжести, – в 10 с лишним раз больше.

«всю вину  
свалили на маму»

21 марта 2016 около 9 часов ве-
чера Эльвира Пашкова шла по 
главной улице Называевска – 
имени Ленина.

– Просто вышла прогуляться, – 
рассказывает ее дочь Татьяна. – 
Она все время выходила на про-
гулки по вечерам. Дождик был 
мелкий, моросящий. Следовате-
ли пишут неправду, что якобы был 
сильный ливневый дождь. Зачем 
бы она гуляла в такую погоду? В 
том месте, где ее сбила машина, 
– перекресток, там тротуара нет, 
поэтому шла по проезжей части, 
но по краю, а не посередине ули-
цы, как они там придумали – это 
бред! Мама была человеком раз-
умным, уравновешенным – рабо-
тала начальником цеха на мясо-
комбинате, ее знали почти все в 
Называевске. 

Сзади ехал на автомобиле 
«Ниссан» Александр Лазуткин, 
боец пожарной охраны. Двигался 
он, по его словам, со скоростью 
40–45 км в час. В чем дочь погиб-
шей сильно сомневается: «Мама 
скончалась сразу, телесные по-
вреждения у нее были страшные: 
черепно-мозговая, перелом лоб-
ной, клиновидной кости, ушиб го-
ловного мозга, кровоподтеки, 
раны… При мамином весе, он был 
не маленький, при такой скорости 
не было бы таких травм».

Удар, говорит Татьяна, был та-
кой силы, что с мамы слетели ре-
зиновые сапоги, и полицейские 
при осмотре места ДТП не смог-
ли их найти.

– Их сын мой вместе с моей 
снохой – женой брата отыскали в 
канаве, а по данным следствия, 
получается, что она шла по доро-
ге босиком.

Не верит Татьяна и в то, что во-
дитель «Ниссана» выпил перед 
поездкой всего 3 рюмки самого-
на. «Я его видела там, на месте 
гибели мамы – он был пьяный в 

умат. Потом все, кто знает его, 
говорили, что он в тот день рас-
кодировался и решил с ветерком 
прокатиться. Девушка с ним в ма-
шине была, но в документах след-
ствия она нигде не упоминается».

Отрицать употребление алкого-
ля Лазуткин не мог: алкостер, 
куда он дыхнул по просьбе со-
трудников полиции, показал по-
ложительный результат. По зако-
ну этого было достаточно для 
возбуждения уголовного дела 
(оно в случае ДТП со смертель-
ным исходом или тяжкими по-
следствиями возбуждается не-
медленно, если установлен факт 
нарушения правил дорожного 
движения). 

Но оно не было возбуждено 
даже после того, как судмедэк-
спертиза (она была сделана че-
рез два дня после трагедии) по-
казала причинно-следственную 
связь между смертью и дорожно-
транспортным происшествием: 
наступила она «от открытой че-
репно-мозговой травмы, причи-
ной чего стал «удар тупым твер-
дым предметом, чем могла быть 

часть транспортного средства».
Но зато называевские следова-

тели оперативно возбудили дело 
административное – по факту 
управления автомобилем в не-
трезвом виде, и уже 28 марта (че-
рез неделю после наезда на Эль-
виру Пашкову) мировой суд его 
рассмотрел. Он учел отягчающее 
обстоятельство (оказалось, что 
Лазуткин уже привлекался к ответ-
ственности по статье 12.8 КоАП за 
управление авто в пьяном состоя-
нии) и смягчающее (признание 
своей вины), назначив штраф в 
размере 30 тысяч рублей и лишив 
права управлять транспортным 
средством на 1 год 11 месяцев.

Это все наказание, какое понес 
водитель «Ниссана» за гибель од-
носельчанки.

Автотехническая экспертиза, 
проведенная 14 апреля – через 
три недели после случившегося, 
ничего не выявила: «Техническая 
возможность избежать наезда на 
пешехода не исследовалась, так 
как в представленных на исследо-
вание материалах не учтена ско-
рость движения пешехода». А 
следователи Называевского ОМВД 
пришли к заключению, что «тех-
нической возможности избежать 
наезда на Э.А. Пашкову Ю.А. Ла-
зуткин не имел». И на этом осно-
вании вынесли постановление об 
отказе в возбуждении уголовного 
дела. 

Когда Татьяна его увидела, ей 
стало не по себе, рассказывает, 
что не могла поверить своим гла-
зам (потом привыкла: таких отка-
зов получила она еще 5, а всего, 
насколько она знает, их было не 
меньше десятка, но с конца про-
шлого года полиция перестала о 
них извещать). Она – женщина 
спокойная, не скандальная, а тут 
«не выдержала – стала кричать на 
полицейских, топать ногами, ска-
зала, что в прокуратуру пожалу-
юсь», и, судя по всему, они испу-
гались: уже на следующий день 
отменили отказное постановление 
(успели сделать это до того, как 
она подала жалобу межрайонному 
прокурору).

– Они всю вину свалили на 
маму, а защитить ее некому.

Татьяна работает кассиром в 
магазине, одна воспитывает 
13-летнего сына, и на адвокатов 
денег у нее нет. После пятого «от-
казняка» попросила помощи у 
знакомого юриста: он написал 
обращение в МВД России и в об-
ластную полицию. Ответ пришел 
на него обнадеживающий, подпи-
санный начальником районной 
полиции Владимиром Ярыгиным: 
«За ненадлежащее исполнение 
своих функциональных обязанно-
стей, слабый процессуальный 
контроль, выразившийся в нару-

шении требований должностной 
инструкции, повлекшее наруше-
ние требований части 1 ст. 144 
УПК РФ, неоднократное вынесе-
ние незаконных и необоснован-
ных постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела на-
чальник Следственного отделе-
ния УМВД России по Называев-
скому району Е.В. Шпехт привле-
чен к дисциплинарной ответ-
ственности».

И за то же самое привлечен к 
административной ответственно-
сти капитан юстиции С.С. Печен-
ко, хотя он был по этому делу, го-
ворит Татьяна, уже пятым следо-
вателем, и в его возбуждении не 
отказал – не успел, наверное, про-
водил проверку, и, выходит, отве-
тил за предыдущих своих коллег. 

В ноябре прошлого года мате-
риалы дела были переданы в 
Омск – в специальный следствен-
ный отдел областного УМВД. Там, 
говорит Татьяна, сменились 4 
следователя, которые занима-
лись тем же – прекращали про-
верку «за отсутствием состава 
преступления» и через пару меся-
цев снова возобновляли ее.

– Следователь Лобанов приехал 
полгода назад в Называевск и со 
мною даже не встретился. Встре-
тился он только с Натальей Ники-
форовой, которая видела маму 
минут за 20 до ДТП. Наталья дала 
ему показания, что мама шла по 
левой части дороги. По краю, а не 
посередине улицы, как говорит 
Лазуткин, которому все следова-
тели верят на слово. Лобанов по-
просил ее засвидетельствовать, 
что рядом с местом, где произо-
шел наезд, была большая лужа, 
образовавшаяся от ливня – якобы 
мама ее обходила и попала под 
автомобиль. Это все их фантазии: 
если бы даже и лужа была, разве 
она стала бы так рисковать? Она 
что – сумасшедшая идти под ма-

шину? Она шла в резиновых сапо-
гах, могла бы и по луже пройти 
или с краю по канаве.

Приезжали в Называевск кор-
респонденты одной из омских те-
лекомпаний – снимали об этом 
происшествии видеосюжет, но 
так его и не показали – ни по ТВ, 
ни в интернете. «Говорят, отдали 
видеозаписи прокурору области 
Анастасу Спиридонову». Никаких 
вестей от него Татьяна не полу-
чала. 

Последний следователь, отка-
завший в возбуждении уголовно-
го дела – Наталья Серебряная. В 
разговоре с автором этой замет-
ки она не сразу поняла, о чем 
речь: само ДТП в Называевске, 
фамилия пострадавшей не отпе-
чатались в ее памяти, и только 

когда я назвал фамилию «Лазут-
кин», следователь живо отреаги-
ровала, попросила номер теле-
фона Татьяны Пашковой, позво-
нила ей 17 октября (несколько за-
поздало – постановление об 
отказе было вынесено еще в авгу-
сте), предложила приехать в 
Омск, ознакомиться с документа-
ми: дело закрыто, сдано в архив. 
Татьяна ответила: «Зачем я пое-
ду: только тратить нервы и вре-
мя?».

Почему следствие так настой-
чиво выгораживает рядового бой-
ца пожарной охраны, уволенного, 
по словам Татьяны, за «пьянку», 
она не знает. Говорят, что у него 
был хороший адвокат, и Лазуткин 
даже продал квартиру, чтобы с 
ним рассчитаться. А, может быть, 
не только с ним.

«Ну и чего  
вы добились?»

2 мая 2014 года в Омске на ули-
це Сухой Пролет автомобиль Ford 
Fusion сбил ехавших впереди него 

двух велосипедистов – 40-летнего 
Владимира Кабанова и Екатерину 
Бутенко 24 лет. Случилось это в 
18 часов 35 минут. Сидевший за 
рулем иномарки предпринима-
тель Павел Сутягин, не поинтере-
совавшись их состоянием (мужчи-
на перелетел на его глазах через 
его машину), поехал дальше.

Через 3 километра, на ул. Во-
ровского его остановил, прегра-
див дорогу своей «Тойотой», сви-
детель происшествия – 24-лет-
ний работник нефтезавода Сер-
гей Пермяков. За этот поступок, 
при котором он рисковал жизнью 
(«Форд», управляемый пьяным 
водителем, что подтвердили по-
казания алкостера, мчался со 
скоростью 80 км в час и мог не 
затормозить: до наезда на вело-
сипедистов, рассказывает Сер-
гей, он едва не столкнулся с дру-
гой машиной), начальник област-
ного ГИБДД вручил ему благо-
дарственное письмо и ценный 
подарок, о чем в то время сооб-
щили почти все омские СМИ.

Но из материалов уголовного 
дела героическое событие исчез-
ло. 

– Сергей вызвал по телефону 
сотрудников ГИБДД, – рассказа-
ла «Красному Пути» мама погиб-
шего Владимира Кабанова Элео-
нора Васильевна, – они прибыли 
минут через 20 и примерно в 
19.10 доставили Сутягина на ме-
сто, с которого он сбежал. Но ни-
каких документов о его задержа-
нии на улице Воровского в деле 
нет, оно в нем вообще не упоми-
нается. Куда они делись – во-
прос, на который мы с мужем до-
биваемся ответа от правоохрани-
тельных органов уже больше трех 
лет, и пока не добьемся, не успо-
коимся: в этом деле много махи-
наций, и прикрывают ими не 
только Сутягина, но и тех, кого 
мы считаем его соучастниками, – 
сотрудников полиции, которые не 
меньше, чем он, виновны в гибе-
ли нашего сына.

«Скорая» доставила его в реа-
нимацию. Уже через 10 минут, го-
ворит его мама, полицейские 
знали диагноз: «открытая череп-
но-мозговая травма, множе-
ственные переломы свода чере-
па, основания черепа, ушиб го-
ловного мозга…». При таких тя-
желейших травмах уголовное 
дело, как правило, возбуждается 
сразу, но следователь областно-
го УМВД Олег Бабешко не торо-
пился, зато заведены были неза-
медлительно дела по статьям ад-
министративным – «управление 
транспортным средством в не-
трезвом виде» и «оставление ме-
ста ДТП».

Ехавшая рядом с Владимиром 
на велосипеде Екатерина Бутен-
ко не была признана следствием 
потерпевшей. 

– Ей в больнице поставили диа-
гноз – перелом костей таза в трех 
местах, – рассказывает Элеонора 
Кабанова. – Эта девушка из  
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малообеспеченной семьи, у кото-
рой не было возможности нанять 
адвоката, чем, по нашему мне-
нию, и воспользовался следова-
тель, чтобы не отягчать вину Су-
тягина. Она занималась в вело-
клубе «Цепная реакция», где Во-
лодя был председателем. Он его 
организовал – собрал больше ста 
человек детей, молодежи, прово-
дил с ними тренировки, читал им 
лекции о безопасности движе-
ния, и все это делал на энтузиаз-
ме, даже вкладывал свои сред-
ства: сделал сайт, где велосипе-
дисты общаются. По профессии 
он – специалист по компьюте-
рам, системный администратор 
высочайшего класса: мог рабо-
тать в любой компании, а вело-
клуб был его увлечением. Мы об 
этом почти ничего не знали, толь-
ко после его смерти узнали, ка-
кой был наш сын: ребята пишут 
на сайте: «Он был нам отцом», 
проводят в его честь велокроссы 
весной и осенью. А еще он успе-
вал прыгать с парашютом, в отпу-
ске ходил в горы. Ребята говорят: 
«Торопился жить».

Владимир скончался на вось-
мой день пребывания в коме, а 
дело по статье 264 УК (наруше-
ние правил дорожного движение, 
повлекшее по неосторожности 
смерть человека) возбуждено 
было только спустя три дня. К 
тому времени мировой суд уже 
вынес решение по статье 12.8 
КоАП, назначив Сутягину за то, 
что сел за руль пьяным, штраф в 
размере 30 тысяч рублей, что в 
дальнейшем облегчило его 
участь на уголовном процессе: 
при ДТП со смертельным исхо-
дом в УК нетрезвость – весомое 
отягчающее обстоятельство, ну а 
поскольку он понес уже за нее 
ответственность, она не сильно 
усугубила его вину.

Такое же наказание назначил 
Сутягину мировой суд по статье 
КоАП 12.27 за то, что он уехал, 
оставив без помощи на месте 
происшествия двух людей, кото-
рые после его наезда лежали там 
в крови, без сознания. Это по-
зволило следствию не вменять 
ему статью 125 УК РФ («Оставле-
ние в опасности»), грозившую 
дополнительным годом лишения 
свободы.

– Эти мировые суды, – говорит 
Элеонора Васильевна, – провели 
без нашего ведома, как будто мы 
– посторонние. И только после 
них мы узнали, что документов о 
задержания Сутягина на улице 
Воровского в деле нет. Так нас 
обвели вокруг пальца. Я наивно 
просила следователей: пожалуй-
ста, расследуйте справедливо и 
честно, и они отвечали: «ко-
нечно».

В решении мирового суда вре-
мя и место задержания Павла Су-
тягина претерпели изменения – 
там написано, что он был задер-
жан в 21.00 на ул. Луговой, хотя 
все омские СМИ сообщали, что 
преградил ему дорогу Сергей 
Пермяков на улице Воровского 
через 3–5 минут после ДТП, то 
есть не позже в 18.40, и через 20 
минут по его звонку прибыла 
бригада гибэдэдэшников.

Но в протоколе, присланном 
следователю в ответ на так назы-
ваемый «стержневой запрос» в 
информационный центр област-
ного УМВД, действительно указа-
ны новые данные – ул. Луговая и 
время задержания – «21 часов»: 
так и написано – «часов», что до-
вольно странно, а цифра «2» в 
этой записи – еще более стран-
ная: все остальные восемь двоек, 
фигурирующих в протоколе, на-
писаны совсем другим почерком. 
Если присмотреться, говорит 
Элеонора Кабанова, то видно, 
что «1» исправлено на «2». 

Из чего следует, что в тот же 

день, 2 мая, Сутягин был задер-
жан в нетрезвом виде в 11 часов 
утра, и отпущен сотрудниками 
полиции (после чего, согласно 
уже его показаниям, в дневное 
время – с 14 часов еще выпил 6 
рюмок водки и бутылку вина, и не 
помнит, когда и как сел за руль), 
хотя они обязаны были от управ-
ления автомобилем его отстра-
нить. «Если бы они это сделали. 
Володя наш был бы жив: они по-
нимают, что соучаствовали в его 
гибели, поэтому заметают сле-
ды».

Решение мирового суда следо-
ватель Бабешко приобщил к об-
винительному заключению. Полу-
чился в итоге документ уникаль-
ный – в нем представлены два 
варианта времени и места задер-
жания обвиняемого. В приговоре 
Ленинского райсуда ни тот, ни 
другой не упоминаются – обстоя-
тельства задержания Павла Сутя-
гина остаются как бы за кадром.

В нем вообще много непонят-
ного. Например, сколько денег 
выручил обвиняемый от продажи 
автомобиля Ford Fusion , на кото-
ром совершил наезд на двух че-
ловек, и куда эти деньги делись. 
И почему этот автомобиль со 
следами крови Владимира Каба-
нова не был признан веществен-
ным доказательством? Как сказа-
но в приговоре, Сутягин продал 
его (с разрешения следователя) 
для того, чтобы «рассчитаться с 
потерпевшими». 

– С нами это никто не согласо-
вывал. Следователь Бабешко со-
бирался перечислить нам 50 ты-
сяч рублей: мы, конечно, от них 
отказались. Но стоит этот авто-
мобиль, по нашим сведениям, не 
меньше миллиона: тут, по наше-
му мнению, явная коррупция. 

Суд приговорил Павла Сутяги-
на к 3,5 годам колонии-поселе-
ния. Учреждение, где отбывает 
он этот срок, находится под Ом-
ском. Родители Владимира Каба-
нова не так давно побывали там. 
Кстати, здесь обрел временное 
место жительства подполковник 
полиции Вадим Прус, осужден-
ный в апреле прошлого года за 
«превышение полномочий» (ин-
криминированы ему 18 эпизодов 
сокрытия нарушений правил до-
рожного движения). Он – бывший 
командир полка ДПС, непосред-
ственный начальник тех, кто в 11 
утра отпустил кататься, как пола-
гают супруги Кабановы, пьяного 
Павла Сутягина, и в дальнейшем 
путем подделки документов 
скрыл этот факт. Срок наказания 
назначен Прусу тот же, что и ему. 

– Мы приехали туда в июле, и 
знаете, были сильно удивлены: 
это – хорошая зона отдыха: все 
так чисто, ухоженно, березовая 
роща, зелень кругом – не нады-
шишься. Поинтересовались в ад-
министрации, почему к нам при-
ходят такие маленькие переводы 
от заработков Сутягина в пога-
шение той суммы, которую на-
значил суд – в месяц 10–15 ру-
блей. Нам ответили, что в этой 
колонии никого не заставляют 
работать: кто сам хочет, тот и ра-
ботает, если нет желания – мо-
жет отдыхать. Правда, после на-
шего визита туда суммы стали 
приходить бОльшие. Павел, кста-
ти, перед нами ни разу не изви-
нился, даже в суде: сказал что-то 
для формальности в двух словах, 
отвернувшись в сторону. А ведь я 
его помню еще пятилетним, ког-
да работала участковым врачом. 
Мы в колонии с ним столкнулись 
на КПП, он сказал нам: «Ну и чего 
вы добились?».

Общественный совет при УМВД 
Омской области принял решение 
«о неконструктивности размеще-
ния материалов по этому уголов-
ному делу в СМИ».

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

Трудно поверить

Почему на поезда такие  
заоблачные цены?
СТОИМОСТь билета в плацкартный вагон 

иногда может быть выше, чем на само-
лет. К такому выводу пришли в антимо-

нопольной службе. Была сопоставлена стоимость 
билетов на рейс между одними и теми же населен-
ными пунктами в плацкартный вагон и на самолет. 
Итоги оказались потрясающими. Выяснилось, что 
добраться из одного города в другой в плацкарте 
иногда дороже, нежели по воздуху.

Выяснилось, что добраться 30 октября из Москвы 
в Екатеринбург воздушным путем можно было за 
два с половиной часа, заплатив всего 2,5 тыс. ру-
блей. Поездка в плацкартном вагоне заняла бы бо-
лее суток, а цена билета составила 4,7 тыс. рублей. 
Аналогичная ситуация отмечалась на рейсе Адлер 
– Москва. Стоимость авиаперелета составляла 1,3 
тыс. рублей, а плацкартного билета – 4,7 тыс. ру-
блей! При этом самолет летит всего 2,5 часа, а по-
езд идет 23 часа.

Почти такая же картина имеет место на рейсах Мо-
сква – Ростов. Перелет без багажа обходится пасса-
жирам в 1,3 тыс. рублей. Время полета составляет 
2 часа. Проехать же в плацкарте то же расстояние 
можно за 17 часов, заплатив при этом почти 3,6 тыс. 
рублей. После того как ФАС начала расследование 
тарифной политики РЖД в плацкартных вагонах, ве-
домство перестало продавать проездные докумен-
ты с отправлением в новом году в плацкартные и 
общие вагоны. Недовольство этой беспрецедентной 
мерой вынудило вмешаться главу правительства, 
после чего в РЖД пообещали возобновить прода-
жу билетов. Но, как выяснилось, цены при этом по-
прежнему оказались заоблачными.

ФАС отмечает, что в авиации за год снижены цены 
билетов на 10%, пассажиропоток вырос на 22%. А 
железная дорога подняла тариф в среднем на 3,9% 
и лишилась 8,5% клиентов в плацкарте и общих 
вагонах. Так возникла ситуация, когда переезд в 
плацкарте порой дороже авиаперелета по тому же 
маршруту. Примечательно, что в РЖД в начале ноя-
бря приостановили продажу билетов в плацкарт на 
2018 год, ожидая разрешения ФАС на еще большее 
повышение тарифов. И только после отказа ФАС с 
18 ноября в РЖД возобновили реализацию таких би-
летов.

«Руководство РЖД еще несколько лет назад за-
являло о намерении избавиться от плацкартных ва-

гонов, однако в итоге было сделано заявление, со-
гласно которому пассажиры выступили против. В 
РЖД решили вместо отмены таких вагонов заняться 
их усовершенствованием: оборудованием кондици-
онерами и биотуалетами. Однако на данный момент 
получилась подвешенная ситуация: переоборудова-
ние плацкарта так и не завершено, но снижать цены 

на такие места РЖД отказываются, так как это при-
ведет к еще большим убыткам, ведь многие сейчас 
предпочитают либо летать, либо ехать в купе или в 
сидячих вагонах. По сути, РЖД оказались в положе-
нии, когда и снижать цены невыгодно, так как это 
вряд ли привлечет много людей, и стоимость плац-
карта уже неадекватна его условиям. Причина этого 
достаточно проста – нехватка средств и нежелание 
заняться полным переоборудованием плацкарта, 
так как на это уйдет очень много времени и денег», 
– пояснил корреспонденту «Правды» основатель 
маркетинговой группы «Алехин и партнеры» Роман 
Алехин.

Проблема РЖД не в том, что это монополия, а в 
том, что государство самоустранилось от процесса 
регулирования этой важнейшей системы жизнеобе-
спечения российских граждан – в том числе и пре-
жде всего от регулирования цен и тарифов на пере-
возки людей и грузов.

«Правда», №134.

Прокурор идёт в школу
В ноябре прошел Всемирный день доброты, 

которому посвящено немало мероприятий во 
всем мире: фестивали, конференции и т.д. На-
звание говорит само за себя – это праздник до-
брых дел.

Прокуратура Ленинского округа г. Омска тоже не 
осталась в стороне от этого дня, совместно с Ом-
ской общественной региональной организацией 
«Друг» провела встречу со школьниками.

Ребятам рассказали о работе волонтеров, о том, 
какую помощь может оказать животным каждый из 
нас. В целях правового просвещения детям в до-
ступной форме разъяснены нормы уголовной ответ-
ственности за жестокое обращение с животными, ко-
торая предусматривает наказание вплоть до ареста 
сроком до 6 месяцев.

Тема эта в последнее время обрела особую остро-

ту именно в связи с подростковой преступностью 
(хабаровская история и др.).

Олеся КОЛЕСНИКОВА,
помощник прокурора Ленинского округа 

г. Омска.

Вопрос – ответ

Что «дают» за взятки

Отвечает помощник прокуро-
ра Ленинского округа Омска 
Дмитрий КОНОВАЛОВ:

– Одно из таких преступлений 
закреплено в ст. 291.2 УК РФ – 
мелкое взяточничество, то есть 
получение взятки, дача взятки 
лично или через посредника в 
размере, не превышающем деся-
ти тысяч рублей (ч. 1 ст. 291.2 УК 
РФ).

Указанное преступление введе-
но в действие законодателем в 
2016 году. Санкция статьи предус-
матривает наказание штрафом в 
размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 
период до трех месяцев, либо ис-
правительными работами на срок 
до одного года, либо ограничени-
ем свободы на срок до двух лет, 

либо лишением свободы на срок 
до одного года (ч. 1 ст. 291.2 УК 
РФ).

Часть 2 указанной статьи пред-
усматривает уголовную ответ-
ственность за те же деяния, пред-
усмотренные ч. 1 ст. 291.2, но со-
вершенные лицом, имеющим су-
димость за совершение 
преступлений коррупционной на-
правленности.

Практика показывает, что пре-
ступления рассматриваемой ка-
тегории в большинстве своем 
совершаются в сфере правоот-
ношений физических лиц с долж-
ностными лицами органов ДПС, 
контролирующих органов вла-
сти.

«Громкие скандалы, связанные со взяточничеством, освещают-
ся в прессе. Но ведь взятка в ходу разная, не многомиллионная 
только. Она как карается»?

В.Г. Плещеев.
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АЗБУКА

от веры Аношиной

МАКАРОНÛ-завитушки
любят все друзья, подружки.
С маслом, сыром блюдо это
даже лучше, чем котлета.
 

НАРЗАН – полезная вода,
мы дома пьем ее всегда.
Напиток вечный и живой
нам жажду утолит с тобой.

ОРЕХИ любят стар и млад,
в них пользы много, говорят.
Но зубы береги свои –
ты не грызи их, а коли.

ПЕЛÜМЕНИ лепим всей семьей,
штук двести сделали с тобой.
Их сразу все мы не съедим…
Давай соседей угостим?

Сказка за сказкой

Мороз и Заяц
Повстречались как-то в лесу Мороз и Заяц.
Мороз расхвастался:
– Я самый сильный в лесу. Любого одолею, за-

морожу, в сосульку превращу.
– Не хвастай, Мороз, не одолеешь! – говорит 

Заяц.
– Нет, одолею!
– Нет, не одолеешь! – стоит на своем Заяц.
Спорили они, спорили, и надумал Мороз замо-

розить Зайца. И говорит:
– Давай, Заяц, об заклад биться, что я тебя одо-

лею.
– Давай, – согласился Заяц.
Принялся тут Мороз Зайца морозить. Стужу-хо-

лод напустил, ледяным ветром закружил. А Заяц 
во всю прыть бегать да скакать взялся. На бегу-то 
не холодно. А то катается по снегу да приговари-
вает:

– Зайцу тепло, зайцу жарко! Греет, горит сол-
нышко ярко!

Уставать стал Мороз, думает: «До чего ж креп-
кий Заяц!» А сам еще сильнее лютует, такого хо-
лода напустил, что кора на деревьях лопается, 
пни трещат. А Зайцу все нипочем – то на гору бе-
гом, то с горы кувырком, то чертогоном по лугу 
носится.

Совсем из сил Мороз выбился, а Заяц и не ду-
мает замерзать.

Отступился Мороз от Зайца:
– Разве тебя, косой, заморозишь – ловок да 

прыток ты больно!
Подарил Мороз Зайцу белую шубку. С той поры 

все зайцы зимой ходят в белых шубках.

Что означает это выражение?

«Поспешишь – людей насмешишь»
Смысл пословицы заключается в том, что спешка чаще всего приводит к плохим 

результатам. Решения всегда нужно принимать спокойно и тщательно обдумав.

РЕБ
УсЫ

(Гирлянда) (Дед Мороз) (¨лка)

РЕДИС и редька – брат с сестрой,
мы посадили их весной.
Снять урожай не торопись…
сначала вырасти редис.

Раскрась сам
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Декабрь

сад-огород Готовим 
вкусно

Капустная 
запеканка 

Компоненты: 4 стакана нарезан-
ной капусты (можно взять разных 
видов), 1/3 стакана нарезанного 
укропа, 400 г сметаны, 200 г ады-
гейского сыра (крупно натереть), 
1 ст. л. муки (с горкой), 1 ст. л. рас-
тительного масла, 100–150 г тер-
того твердого сыра, соль, черный 
перец, другие специи по вкусу. 

Капусту нужно отварить или про-
тушить почти до готовности. Сме-
шать с укропом, солью и специя-
ми. Выложить в форму, смазанную 
маслом. Сыр смешать с мукой, 
солью и специями. Добавить сме-
тану и масло. Хорошо перемешать. 

Выложить смесь на капусту и 
разровнять поверхность. Посы-
пать тертым сыром.   Запекать при 
1800 С около 30–35 минут.

Картофельно-
капустные 
котлеты 

Компоненты: растительное мас-
ло, 300 г картофельного пюре, 
150 г нарезанной отварной брюс-
сельской капусты,  1–2 ст. л. муки, 
соль и специи по вкусу.

Обжарить специи на раститель-
ном масле и добавить в пюре. 
Смешать с капустой, посолить и 
приправить по вкусу, добавить 
муку и перемешать. Вылепить кот-
летки, обвалять в муке и обжарить 
с двух сторон на масле до золоти-
стого цвета.

Морковные 
сладкие шарики

Компоненты: морковь – 3 шт., 
сахар – 3 ст. л., лимонная кислота 
– на кончике ножа, изюм – 2 ст. л., 
мак – 1 ст. л.

Натираем морковь на мелкой 
терке. Запариваем изюм. Высыпа-
ем морковь и изюм в кастрюльку, 
ставим на небольшой огонь. Доли-
ваем 100 г воды, закрываем крыш-
кой – минут на 15 тушиться. 

Добавляем 3 ст. л. сахара, тща-
тельно мешаем. Досыпаем на 
кончике ножа лимонную кислоту. 
Добавляем немного мака (мак и 
изюм можно вообще изъять из ре-
цепта). Масса будет более одно-
родная и легче будет скатываться 
в шарики.

Довариваем морковь еще минут 
30 на слабом огне. Важно, чтобы 
жидкость выпарилась. Остужаем. 
И скатываем вручную морковные 
шарики.

Можно посыпать морковные 
конфеты какао, кокосовой струж-
кой или перетертыми орехами.

Шесть правил 
выращивания 
гортензии

1. Почва для выращивания это-
го цветка должна быть кислой и 
рыхлой, такую почву можно сде-
лать самостоятельно, смешав 
между собой перегной, песок и 
торфяную землю. Впрочем, по-
добную смесь можно найти прак-
тически в каждом магазине.

2. Обязательно наличие каче-
ственного дренажа, который мо-
жет состоять из гальки, глиняных 
черепков или  керамзита.

3. Ставить горшок с растением 
лучше всего в светлое место на 
расстоянии 2–3 метров от окна, 
чтобы света было в изобилии, и не 
попадали прямые солнечные лучи.

4. Кроме света, расте-
нию необходима влага, поэтому 
будет требоваться ежедневное 
опрыскивание. Делать его нужно 
аккуратно, следить за тем, чтобы 
вода не попала на соцветия.

5. Это растение благоприятно 
относится к мягкой воде. Жест-
кой, неочищенной водой его 
лучше не поливать, иначе цветок 
может погибнуть или не давать 
обильного цветения.

6. Подкармливать растение не-
обходимо один раз в 2 недели и 
регулярно выносить гортензию 
на свежий воздух, но при этом не 
допускать открытых сквозняков.

Чем полезна 
обычная репа 

До появления на Руси картофеля 
репа была одним из главных ово-
щей в рационе наших предков, из 
нее готовили самые разные блюда. 
А мази и настойки из репы исполь-
зовали практически от всех болез-
ней. 

Польза репы огромна, этот овощ 
содержит витамины А, В, РР, С, 
глюкозу, кальций, серу, магний, 
железо, марганец, йод и натрий. 

Репа улучшает усваивание пищи, 
выводит токсины из организма, 

клетчатка репы усваивается легче 
всего. Этот сезонный овощ обла-
дает мочегонным, противовоспа-
лительным, обезболивающим, ра-
нозаживляющим свойством. 

Кроме того, репа укрепляет им-
мунитет, это незаменимое сред-
ство при бронхите, различных 
инфекциях, болезнях почек и мо-
чевого пузыря. Тем, кто заботится 
о здоровье волос, зубов и ногтей, 
тоже нужно налегать на этот кор-
неплод. 

Если вы мечтаете о стройной 
фигуре – чаще включайте в раци-
он репу, полезных веществ в ней 
много, а калорий, наоборот, очень 
мало.

Морковные 
секреты

Если не хотите, чтобы морковь  
уродилась рогатой и трескалась, 
прореживайте ее, оставляя между 
растениями расстояние не менее 
4 – 5 см.  

Чтобы не привлечь морковную 
муху при прореживании растений, 
нужно в ведре воды и развести 1 
ст. л. красного или черного мо-
лотого перца (хватит на 10 кв. м). 

Настаивать не нужно, сразу об-
рызгайте морковь.

Если хотите получить урожай 
хорошей чистой моркови, обяза-
тельно после второго прорежи-
вания полейте молодые растения 
следующим раствором: на 1 ве-
дро воды 3 г марганцовки и 2–3 г 
борной кислоты. Ведра достаточ-
но для 3–4 кв. м. Второй раз по-
вторить эту процедуру дней через 
20. Морковка будет чистейшая. 
Перед поливом раствором мор-
ковь необходимо полить обычной 
водой. 

синяя ягодка

Эстрагон
Эстрагон – многолетнее травя-

нистое растение с деревенеющим 
корневищем. Это одно из самых 
ранних овощных пряных растений. 
Первый урожай зелени можно со-
бирать уже в конце апреля.

Это холодостойкое растение, не 
погибает даже в самые суровые 
зимы при малом снежном покро-
ве, хорошо переносит зиму в от-
крытом грунте. Зелень начинает 
отрастать очень рано, сразу после 
таяния снега. Оптимальная для 
выращивания температура от 12 
до 18 градусов. Он не требовате-
лен к свету, но не переносит из-
быточного увлажнения почвы.

Эстрагон может расти на одном 
месте до 12–15 лет. Но более 4–5 
лет выращивать его на одном ме-
сте нецелесообразно, поскольку 
урожай зеленой массы начинает 
снижаться. Наиболее качествен-
ный эстрагон отрастает в первые 
три года.

Для выращивания эстрагона не-
обходим участок, чистый от сор-
няков, особенно от пырея. 

Размножается эстрагон семе-

нами, делением куста, черенками, 
корневыми отпрысками. Семена 
его очень мелкие. Лучше всего их 
высаживатют в ящики на рассаду 
в начале марта, а в конце апреля 
(при нормальной весне) расса-
ду высаживать в открытый грунт. 
Молодые растения хорошо при-
живаются и сравнительно легко 
переносят пониженные темпера-
туры. Но на зиму их все же лучше 
утеплить торфяной крошкой.

Эстрагон, как известно, ценится 
не только за свои пряно-вкусовые 
качества, но также и за достаточ-
но большое содержание каротина 
и витамина С. В свежем эстрагоне 
содержатся такие витамины, как 
А, В

1
, В

2
 и С, а также присутствует 

небольшое количество фосфора, 
кальция, калия, железа.

Для посадки жимолости лучше 
выбирать кусты 2- или 3-летнего 
возраста. В этом случае уже через 
пару лет жимолость даст первый 
хороший урожай. Ветки должны 
быть гибкими, неподсушенными, 
без видимых признаков повреж-
дения. Обязательно осмотрите 
каждый кустик внимательно (и 
побеги, и корни). Не смущайтесь 
внешним видом саженцев, если 
видите, что кора у них шелушится. 

Это особенность культуры. Об-
ратите внимание на разви-

тость корневой системы 
(чем кучнее и массив-
нее корни, тем лучше) 
и на наличие почек 
на веточках. Чахлые 
кустики без почек от-
бракуйте сразу. Поку-
пайте саженцы разных 
сортов (не менее трех). 

Впоследствии вы смо-
жете размножать жимо-

лость сами, делением уже 
плодоносящего куста, отводка-

ми или зелеными черенками.  
Хотя жимолость и весьма не-

прихотливое растение, но все же 
требует к себе внимания. 
Она любит хорошо про-
греваемую, плодород-
ную почву и очень не 
любит ветра; любит 
влагу, требует мно-
го солнышка, но 
нижние ветки долж-
ны быть в тени (так, 
в общем-то, и получа-
ется, при слегка загу-
щенной посадке). Поды-
скивая местечко для сажен-
цев в своем саду, учитывайте эти 
факторы. Сажать ее нужно в конце 
мая – начале июня, а если желаете 
посадить «в зиму», то высаживайте 
не ранее середины сентября. 

Для посадки жимолости подго-
товьте лунки размером 40x40x40 см 
на расстоянии 1,2–1,5 метра друг 
от друга для слаборослых сортов, 
и на расстоянии 2–2,5 метра для 
высокорослых. Для каждой лун-
ки потребуется примерно 2 ведра 
компоста, 50 г суперфосфата и 
1 кг золы. Если почва песчаная, 
количество компоста увеличивайте 
до 3 ведер, можно добавить не-
много калийного удобрения.

Лунки залейте теплой водой, по-
мешайте воду для равномерного 
распределения влаги внутри ямки. 
По центру лунки сделайте земля-
ной холмик. Аккуратно поместите 

саженцы в лунку. Расправьте ко-
решки так, чтобы они были равно-
мерно распределены по краям 
холмика. Если вдруг обнаружите 
поломанные или сухие корни – уда-
лите их. Сначала присыпьте лунку 
небольшим количеством компоста 
и пролейте водой, чтобы земля 
хорошенько налипла на корешки. 
Затем досыпьте лунку полностью и 
еще раз обильно полейте. Корне-
вая система жимолости компактна, 
поэтому впоследствии всегда по-
ливайте кустик под корень. 

Сразу после посадки жимолости 
замульчируйте землю вокруг куста, 
чтобы не допустить испарения вла-
ги. Это можно сделать обычными 
газетами, сложенными в несколько 
слоев или специальным мульчиру-
ющим материалом. При высадке 
саженцев обязательно чередуйте 
разные сорта. Тогда жимолость 
будет хорошо опыляться в пери-
од цветения и даст максимально 
большой урожай. Ведь у нее бы-
вают «мужские» и женские» кусты, 
которые опыляются перекрестно. 

Подрезать жимолость после по-
садки не нужно, как это принято 

при высадке иных пло-
дово-ягодных культур. 

Подрезание может 
существенно задер-
жать ее развитие и 
вступление в ста-
дию плодоноше-
ния. Все – теперь 
ваши подопечные 

кустики будут наби-
рать силу от года до 

трех лет, чтобы после 
радовать необычайно вкус-

ными и полезными ягодами. 
Жимолость – очень неприверед-

ливое растение, почти не болеет и 
не требует особого ухода. По осе-
ни нужно подрезать подсохшие 
ветки и живые веточки, растущие 
внутрь кроны (чтобы они не за-
гущали куст). Весной рекомен-
дуется вносить под каждый куст 
органические удобрения. В пери-
од цветения и плодоношения раз 
в месяц можно полить раствором 
золы (на 1 ведро – 1 литр золы). 
Рыхлить землю под кустиками 
нужно очень редко и аккуратно, 
ведь корневая система жимолости 
располагается очень близко к по-
верхности, и частое рыхление мо-
жет повредить корешки. В жаркое 
время жимолость нужно обильно 
поливать, это растение необычай-
но любит влагу. 
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Суд да дело

И бюджет бывает 
привлекательным…

Состоялась пресс-конференция представителей 
Следственного управления Следственного комитета, 
прокуратуры и УМВД России по Омской области по 
вопросам противодействия коррупции.

Журналистам рассказали, что с начала 2017 года органа-
ми прокуратуры было выявлено свыше 3,5 тысячи наруше-
ний антикоррупционного законодательства, по которым 
приняты акты прокурорского реагирования, более 700 
должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности, свыше 40 граждан привлечены к администра-
тивной ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений.

За десять месяцев текущего года в органах УМВД и СУ 
СК РФ по Омской области зарегистрировано 374 престу-
пления коррупционной направленности. Количество дел и лиц, 
привлекаемых к уголовной ответственности за коррупцию, оста-
лось примерно на прежнем уровне. Если в прошлом году 
было 127 дел в отношении 141 лица, то в 2017-м – 128 дел 
в отношении 138 обвиняемых.

По итогам следствия в суд направлено 130 уголовных дел 
о преступлениях коррупционной направленности. Судами 
рассмотрено 98 уголовных дел в отношении 100 обвиняе-
мых, в том числе 46 подсудимых осуждены по фактам взя-
точничества, 47 – за совершение хищений с использовани-
ем служебного положения.

В общем количестве уголовных дел, направленных в суд, 
преобладают дела о даче и получении взятки, мошенниче-
стве, присвоении, растрате и злоупотреблении должност-
ными полномочиями. По-прежнему наиболее коррумпи-
рованными сферами являются те, где расходуются 

бюджетные средства, происходит распределение му-
ниципального и государственного имущества.

В основном за получение взяток и различные злоупотре-
бления служебным положением привлекались должност-
ные лица органов власти и управления, сотрудники образо-
вательных учреждений, здравоохранения, а также правоох-
ранительных органов.

Убили фермера
Вынесен приговор гражданину Республики Казах-

стан и его сообщнице из Омской области.
40-летний гражданин Республики Казахстан признан ви-

новным в «убийстве, сопряженном с разбоем» и «разбоем с 
причинением тяжкого вреда». Его сообщница 43-летняя 
жительница Любинского района признана виновной в «по-
собничестве к совершению убийства, сопряженного с раз-
боем».

В суде установлено, что сообщники, зная, что у прожива-
ющего в селе Боголюбовка Любинского района одинокого 
57-летнего фермера имеются деньги, решили совершить 
на него разбойное нападение.

Женщина предложила сообщнику напоить фермера, 
убить его и похитить деньги.

14 февраля 2017 года в ночное время при совместном 
распитии спиртного мужчина задушил фермера, после чего 
злоумышленники похитили в доме более 200 тыс. рублей.

Как рассказали в облпрокуратуре, для сокрытия факта 
совершения преступления «мужчина перевез тело погиб-
шего на свиноферму, где принял меры к его сокрытию».

Омский областной суд назначил гражданину Республики 
Казахстан наказание в виде 17 лет лишения свободы в 
исправительной колонии строгого режима, а его сооб-
щнице, имеющей на иждивении трех несовершеннолетних 

детей, – 9 лет лишения свободы в исправительной колонии 
общего режима.

Арестован экс-глава  
Росприроднадзора

Исполняющего обязанности главы ведомства след-
ствие отстранило от должности.

Как рассказал на пресс-конференции руководитель второ-
го отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ 
по Омской области Михаил Зайцев, прежний руководитель 
омского Росприроднадзора Александр Щербаков в настоя-
щее время арестован и находится в следственном изоляторе. 

Как мы уже сообщали, следствие обвиняет Щербакова 
в превышении должностных полномочий. Он выдал фирме 
«Мерк» лицензию на обезвреживание канцерогенных отхо-
дов, хотя необходимого оборудования у предприятия 
не было. 

В отношении Сергея Еремина, который исполнял обязан-
ности главы ведомства после выхода Щербакова на пенсию, 
ведется следствие. Он был уличен в попытке договориться 
с неким предприятием-нарушителем. Когда об этом узнало 
следствие, чиновника отстранили от должности.

Директору «Мерка» Дмитрию Золотареву на будущей 
неделе должны вынести приговор за захоронение ядовитых 
отходов в нескольких регионах Сибири.

Государственный обвинитель предложил суду назна-
чить директору наказание в виде 2 лет 10 месяцев лише-
ния свободы в исправительной колонии общего режима и 
взыскать с него более 89 млн рублей в качестве возме-
щения ущерба.

Владимир ПОГОДИН.

Экология

сбор макулатуры снова актуален
Омские школьники собрали 

более 22 тонн макулатуры. Са-
мые активные сборщики втор-
сырья награждены дипломами 
и ценными подарками.

В здании природного парка 
«Птичья гавань» названы победи-
тели конкурса «Сохраним плане-
ту зеленой!» – по сбору вторич-
ных ресурсов. Акция проходила 
под девизом: «Соберешь 100 кг – 
спасешь одно дерево». Школьни-
ки и воспитанники детских садов 
сдали 22,3 тонны макулатуры, 
значит, сберегли от вырубки це-
лый лес.

Экспресс-викторина выявила, 

что школьники находятся в курсе 
экологических проблем. Юные на-
туралисты знают, что основную 
часть в общем объеме мусора со-
ставляет пластмасса, самым 
опасным загрязнителем водоемов 
являются пестициды, мировыми 
рекордсменами по объемам «про-
изводства мусора» признаны жи-
тели Нью-Йорка, а сама наука о 
мусоре называется гарбологией – 
от английского слова garbage (му-
сор).

Заместитель директора ООО 
«Омсквторсырье» Зинаида Щер-
бина сообщила, что их предприя-
тие за месяц проводит сортиров-

ку и готовит к отправке в регио-
ны Сибири и Татарстана несколь-
ко тыс. тонн макулатуры, которая 
используется для производства 
картонной тары и товаров для 
бытовых нужд. Макулатура, со-
бранная участниками конкурса с 
апреля по октябрь, вывозилась 
транспортом предприятия, при 
этом образовательные учрежде-
ния получили небольшой финан-
совый доход, а победители кон-
курса – омская гимназия №150, 
средняя школа №40 и лицей 
№143 – ценные призы: компью-
тер, цветной принтер и видеока-
меру.

восстанавливается коллекция
В дендрологическом саду 

имени Г.И. Гензе и дендропар-
ке имени П.С. Комиссарова на-
чалась работа по восстановле-
нию коллекций древесно-ку-
старниковых пород прошлых 
лет и их пополнению. К весне 
дендрологи планируют воссоз-
дать уникальную коллекцию 
деревьев, и в дендропарк оми-
чи смогут приходить как в му-
зей.

Семена и саженцы для заповед-
ников поставляются, по большей 
части, из питомников Централь-

ной России, Западной Сибири, 
Дальнего Востока, Республики 
Казахстан, а в перспективе пла-
нируется расширить видовое раз-
нообразие за счет посадочного 
материала из Европы и Северной 
Америки.

Уже сегодня в дендросаду име-
ни Гензе можно увидеть более 150 
редких видов, в числе которых – 
бархат амурский, скумпия коже-
венная, орех маньчжурский, оль-
ха черная и серая, магония паду-
болистная, элеутерококк колю-
чий, клен ложноплатановый, 

тамарикс, мирикария, акантопа-
нокс. А дендропарк Комиссарова 
насчитывает порядка 120 уни-
кальных плодово-ягодных куль-
тур и несвойственных нашим ши-
ротам пород, таких как церападус, 
миндаль Ледебура, ясень пен-
сильванский, черемуха Маака, ка-
лина гордовина и другие. Сейчас 
дендрологи БУ «Управление по 
охране животного мира» прово-
дят адаптацию и шелковицы бе-
лой, алычи, катальпы Фаргеза, 
гинкго билоба и ряда других рас-
тений. Работа по акклиматиза-
ции и выведению новых сортов 
очень кропотлива, результат не-
предсказуем. Показатель прижи-
ваемости растений варьируется 
от 20 до 80 процентов.

Весной участники экскурсион-
ной программы дендропарка име-
ни П.С. Комиссарова смогут не 
только познакомиться с уникаль-
ной коллекцией древесно-кустар-
никовых пород, но также приобре-
сти саженцы туи западной, клена 
остролистного и клена татарского, 
дуба черешчатого, барбариса 
обыкновенного, а также яблони 
сибирской ягодной и ряда других 
древесно-кустарниковых пород, 
селекции которых долгие годы 
жизни посвятил «покоритель си-
бирского климата».

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Выставка

«Родные мотивы»
Так называется Всероссийская детская выставка-конкурс, от-

крывшаяся в музее «Искусство Омска».

Идея ее проведения на омской 
земле принадлежит коллективу 
детской художественной школы 
№3 имени Е.В. Гурова. Имеет она 
две номинации – «пейзаж» и «пле-
нэр», и в Год экологии проходит 
под знаком «Акватория Земли». 

А первая межрегиональная вы-
ставка детского изобразительного 
творчества «Родные мотивы» со-
стоялась в 2007 году. Эта уже ше-
стая. Представлено сейчас более 
2000 работ юных художников из 
разных уголков России – 
Комсомольска-на-Амуре, Тюме-
ни, Костромы, Великого Устюга, 
Тольятти. Членов жюри порадова-
ло многое: и география участни-
ков, и уровень работ, и их разноо-
бразие, и смелость.

«Кораблю безопасней в порту, 

но он не для этого строился» 
(Грейс Хогер). И ребята не боятся 
брать краски и писать на пленэре. 
Художники – это люди, которые 
рисуют всегда и везде: и мелом, и 
карандашом, и угольком, и на пе-
ске. Этот дар у своих воспитанни-
ков развивают и поддерживают 
педагоги. 

В целом в экспозиции маленьких 
шедевров наполненной солнечной 
энергией родной земли чувствуется 
старая школа, базу которой созда-
вали еще в советское время. Не 
случайно один из участников, ого-
ворившись, назвал всероссийскую 
выставку всесоюзной.

23 декабря состоится церемо-
ния награждения.

Ирина ЗЛАТКИНА.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.
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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. Гора в пустыне. 5. Острая кавказская приправа. 8. Богатырь и великан. 9. 

Трагедия Шекспира. 10. Обувка, в которую сажают. 11. Большой круглый хлеб. 12. Финансовая ре-
визия. 14. Платеж в профсоюз. 17. Ухоженная лужайка. 21. Маленькая певчая птичка. 22. Она быва-
ет исключительно о двух концах. 23. Древнее метательное оружие. 25. Превращает воду в чай. 27. 
Обычай, церемония. 29. Воинский кодекс. 31. Исторически сложившаяся группа людей. 35. Государ-
ство в Европе. 36. Бурый медведь Канады. 37. Покрытие стула. 38. Духовой инструмент. 39. Пере-

носное жилище у народов Северо-
Восточной Сибири. 40. Годы Ильича 
в Шушенском. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Метательное 
орудие австралийских аборигенов. 
2. Достижение для Книги Гиннесса. 
3. Частичка одежды, до которой 
можно промокнуть. 4. Крупный зем-
левладелец на Руси. 5. Сооружение 
для технического обслуживания, ре-
монта самолетов, вертолетов. 6. 
Панковский гребень на голове. 7. 
Крупная змея. 13. Безмятежная 
жизнь. 15. Театральная штора. 16. 
Порода Мухтара из советского филь-
ма. 18. Штат министерства. 19. Су-
дорожное сокращение мышц. 20. 
Восток – Дальний, а он – Дикий. 24. 
Наука о животных. 26. Возмездие по 
счетам. 28. Наше Отечество. 30. 
Блестящий успех. 32. Дельфин-еди-
норог. 33. Окружение короля. 34. 
Реклама скорой премьеры. 

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННыЙ В №48
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Химера. 5. Мамонт. 8. Ракетка. 9. Ратник. 10. Летяга. 11. Армения. 12. 

Тоска. 14. Старт. 17. Кварц. 21. Палермо. 22. Клише. 23. Бурун. 25. «Капитал». 27. Саван. 29. 
Стать. 31. Фаянс. 35. «Вавилон». 36. «Победа». 37. Онегин. 38. Никулин. 39. Корпус. 40. Солнце. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Характер. 2. Матрос. 3. Аркан. 4. Пелена. 5. Маляр. 6. Оляпка. 7. Трапеция. 
13. Копилка. 15. Телепат. 16. Раритет. 18. Витрина. 19. Опека. 20. Вобла. 24. Поступок. 26. Рас-
тение. 28. Визбор. 30. Азимут. 32. Ятаган. 33. Аванс. 34. Анонс.

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 мате-
ринский 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;

 кв.-студию, 20 кв. м, с/у совм., 
счетчики на воду, электр., документы 
готовы, чистая продажа. Тел. 8-950-
212-38-95;

 2-комн. кв. в Омске, в п. Чкалов-
ский, 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;

 2-комн. кв. в Омске по пр. Косми-
ческий (новостройка), 8 эт., 59,2 кв. м, 
балкон утепл., с комплектом мебели и 
кух. гарн., холод., стир. маш., э/пли-
той, 2 телев. Тел. 98-85-12;

 2-комн. кв. в р.п. Таврическое, 1/5 
пан., 45/31/6, с/у разд. Цена 1 млн. 
290 тыс. руб.. Тел. 8-961-882-77-17;

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

 3-комн. кв. в г. Исилькуле, 71 кв. 
м, 2 эт. Тел. 8-905-942-66-02;

 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;

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

 частн. дом, 71/52/10,2 кв. м, на 
ст. Пикетное Марьяновского р-на, в 70 
км от Омска; тел., 2-эт. х/п, баня, кап. 
гараж, погреб, сад-огород 15 соток; 
хозутв.; мебель 50-60-х гг.; стройма-
териалы; картофель, тыкву; колеса к 
мотороллеру «Муравей»; подписку 
«Роман-газеты» за 1952–1992 гг. и 
библ. «Подвиг» 1968–1976 гг., чугун-
ный примус-керосинку. Тел. 8-913-
620-40-56;

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

 дачу в СНТ «Птицевод-2», зем. уч. 
4,5 соток, в собств., х/п, кирп. дом с 
мансардой, нов. больш. баня, посад-
ки, электр., водопр. Тел. 8-904-076-
30-03;

 дачу в СНТ «Птицевод-3», Ленин-
ский р-н, недостр. дом 5х8 м, фунда-
мент под баню или летн. кухню 3,5х2,5 
м=2,5х5 м, 5 соток земли, приватиз., 
межев. Тел. 8-908-808-92-35 (Лидия 
Васильевна);

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

 дачу в СНТ «Опора», дом-баня 
(под желез. крышей), зем. уч. 5,37 
(межев. пров., уч. приватиз., есть сви-
детельство), все посадки, электр. кру-
глый год, летн. водопр. Тел. 8-908-
790-52-12 (Яков Иванович);

 сад. уч. в СНТ «Родник» по Сыро-
пятскому тр., 607 кв. м (в черте горо-
да), земля в собст., есть все посад-
ки, водопр., электр., туалет, автобус 

круглогодично. Тел. 8-908-111-63-
62;

 участок 30 соток в с. Петровка по 
Пушкинскому тр-ту (вода, газ). Цена 
250 тыс. руб., торг. Тел. 8-965-988- 
61-40;

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

 а/м «УАЗ-патриот», 2013 (де-
кабрь) г. в., пробег – 24 500 км, в хор. 
сост., недорого. Тел. 8-965-970-07-78;

 кирп. гараж в кооперативе «По-
лет-14» (в районе летного училища), 
есть погреб и смотровая яма, прива-
тиз. постройки и земля. Тел. 55- 
74-90;

 диван-кровать (140–200 руб.); 
спальную зону (100–200 руб.); пружин-
ный блок б/у, в хор. сост. (4000 руб.). 
Тел. 8-908-105-45-76;

 нов. беговую дорожку. Тел. 8-950-
789-92-49;

 нов. куртку, р. 58 (400 руб.); нов. 
сапоги, р. 39 (2000 руб.); дубленку,  
р. 59-60 (500 руб.). Тел. 40-03-11;

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

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

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

 плащ. кож, т/син., р. 52-54 с под-
стеж., жен, без капюш. (700 руб.); 
плащ черн., р. 48-50, жен. (300 руб.); 
свитер бел. ангора, р. 52-54 (500 руб.); 
туфли жен., р. 41 с отд., кабл. 6 см, 
нов. (1400 руб.); туфли, р. 41, нов. (900 
руб.); костюм жен. брючн., р. 48-50 
(200 руб.) и мн. др. Тел. 8-908-313- 
59-00.

КУПЛЮ
 мотоциклы, мопеды, старые фо-

тоаппараты, радиоприемники, р/дета-
ли, 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.

СДАЮ
 комнату девушке, женщине в Ста-

ром Кировске. Тел. 8-908-115-90-62;
 комнату в г. Нефтяников. Тел. 

8-965-988-61-40.
РАЗНОЕ

 прочистка канализации, установ-
ка (замена) сантехники, стояков ГВС, 
ХВС, услуги электрика, ремонт квар-
тир. Тел. 8-904-826-66-58 (Юлий);

 учебный центр «Нимфа» пригла-
шает на бесплатные стрижки. Муж-
ской и женский зал. Только по предва-
рительной записи. Тел.: 53-02-22, 
8-913-623-76-33;

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

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

 нотариально заверенные перево-
ды документов с/на иностранных язы-
ков. Центр профессионального пере-
вода, ул. Маяковского, д. 64, оф. 2. 
Тел. 51-52-56.
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ЗАДАНИЕ №1

СВЕРьТЕ РЕШЕНИЯ (№48). Задание №1. 1. Лg7!  Кrh8  2. Лh7  Кrg8  3. Лg7 с лишним материалом. 
Задание №2. – 1. Лg7!  Кrg7  2. Сh6  Кrg8  3. Сg6! Задание №3. – 1. Фg7!  Кrg7  2. Сh6  Кrg8  3. Лg6!

сЛУЧАЕтсЯ
– Доктор, таблетки, которые вы 

порекомендовали, мне очень по-
могли. 

– Ну, что ж, и такое бывает...

ДУРНЫЕ  МЫсЛИ
Рудник «Мир» затопило. 
Станцию «Мир» утопили сами. 
Что же будет с банковской кар-

той «Мир»? 

И  БУДЕт  ПРАЗДНИК!
– А давай устроим праздник! Ты 

все приготовишь… 
– А ты? 
– А я – приду!

Ход черных. 1…Кg2? Ход черных Ход белых. Атака!

КАКОв  ПРЕЗИДЕНт…
Президент Беларуси Лукашенко 

– бывший председатель колхоза. 
Вся страна сажает картошку, раз-
водит коров.

Президент России Путин – 

бывший офицер КГБ. Вся страна 
в антитеррористической опера-
ции.

Президент России Собчак – быв-
шая ведущая «Дом-2». Вся страна 
напоминает клетку с кроликами.

(№49) ГДЕ сЛАБЫЙ ПУНКт?
вНИМАНИю ПЧЕЛОвОДОв!

23 декабря в 12.00 в актовом зале Омского обкома КПРФ (ул. Ипподром-
ная, 2, корпус 1) состоится областное собрание пчеловодов с повесткой дня:

1. Утверждение Устава общества пчеловодов-любителей Омской области.
2. Отчет правления о выполнении решения собрания пчеловодов от 

19.11.2017 года и задачи на 2018 год.
3. Разное.
По окончании собрания будет проведен семинар «Зимовка пчел в Сибири».

Правление.
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На открытом Кубке Омской 
области по прыжкам на бату-
те, акробатической дорожке и 
в двойном мини-трампе уча-
ствовали почти три сотни 
юных спортсменов.

В Омск пожаловали гости из 
Новосибирской, Иркутской, Кур-

ганской, Кировской и Тюменской 
областей, Красноярского края, 
Республики Татарстан, Ханты-
Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов, а также Ка-
захстана.

Серебряные медали в прыжках 
на батуте в своих возрастных 

группах завоевали омичи Алёна 
Сидорова и Никита Голосов. Да-
ниил Кузнецов стал чемпионом 
на акробатической дорожке. В 
этом же виде программы вторым 
стал Евгений Слободняк, а тре-
тьи места достались Евгении Ру-
закиной и Евгению Ерофееву.

Омские шпажи-
сты Николай Кри-
корьянц, Григо-
рий Кулаков, 
Алексей Новок-
шонов и Дмитрий 
Фарафонов ока-
зались лучшими в 
командном зачете 
на первенстве 
Сибирского фе-
дерального округа по фехтованию среди юниоров. 
Команда Омской области – чемпион. Обе сборные 
Новосибирской области стали серебряными и 
бронзовыми призерами. 

Кроме того, наши спортсмены взяли награды 
турнира и в личных соревнованиях: «бронзу» заво-
евали Алина Видмиллер и Дмитрий Фарафонов.

Фигурное катание

Ожидаемый 
результат

В открытом первенстве Омской области по 
фигурному катанию, прошедшем в ледовом 
дворце имени Вячеслава Фетисова, приняли 
участие и спортсмены из Красноярского края 
и Томской области.

Анастасия Полонская стала уже двукратной побе-
дительницей этого турнира. Год назад спортсменка 
была лучшей среди перворазрядниц, а теперь ста-
ла победительницей первенства среди кандидатов 
в мастера. 

Второй у девушек оказалась Елизавета Медведе-
ва из Клуба Ирины Родниной, а «бронзу» получила 
Елизавета Мерц (СДЮСШОР №35).

У юношей обладателем «золота» стал Максим 
Логвиненко (СДЮСШОР №35). Его товарищ по ко-
манде Артём Мусабиров замкнул призовую тройку, 
а на вторую ступеньку пьедестала поднялся гость 
из Северска — Владислав Вильчик.

Двенадцать женских команд 
по кёрлингу сравнили свое ма-
стерство в натирании льда в 
Красноярске.

Круговой этап развел две омские 
команды по разным подгруппам. 
Обе прошли в четвертьфинал.

Команде «Омск-2» в соперники 
достался фаворит турнира — 
красноярский «Енисей», который 
не позволил нашим землячкам 
пройти дальше. Первой же коман-

де нашего региона, в составе ко-
торой выступали Екатерина Ар-
хангельская, Анастасия Берсене-
ва, Юлия Булавина и Алёна Ле-
нарт, удалось дойти до 
полуфинала, но «Енисей» — буду-
щий победитель — остановил 
омичек на пути к финалу. А вот в 
матче за 3-е место наши спор-
тсменки были сильнее краснояр-
ского «Огня» и выиграли заслу-
женные бронзовые награды.

Вот уже не первый год под-
ряд наши спортсмены открыва-
ют зимний сезон на томской 
земле, участвуя во Всероссий-
ских соревнованиях «Сибир-
ский меридиан».

В первый день у омичей «золо-
то» завоевал Ринат Гатаулин, «се-
ребро» выиграли Ирина Лаптева и 
Светлана Гатаулина, а бронзовые 
награды примерили Егор Козлов и 
София Цыганенко.

Во второй день омичи сумели 
положить в копилку сборной 10 
медалей. Первыми были Мария 
Белова, выигравшая у хозяйки 
соревнований 25 секунд, Ринат 
Гатаулин и Арсений Чапайкин. На 

вторую ступень пьедестала под-
нимались София Цыганенко, 
Владимир Турчанинов, Полина 
Седлецкая, Иван Ложников и Со-
фья Маскалюк. Третьи места в 
своих возрастных группах заняли 
Анастасия Мырксина и Виолетта 
Шадрина.

Завершающим стартом турнира 
была спринтерская гонка. Здесь 
омичи заработали 8 медалей: Со-
фия Цыганенко и Виолетта Ша-
дрина были сильнейшими, Мария 
Белова, Иван Козлов, Ринат Гатау-
лин, Арсений Чапайкин и Софья 
Маскалюк оказались обладателя-
ми серебряных медалей, а Никита 
Синицин получил «бронзу».

вновь «попали» в медали
Стрельба

В столице Удмуртии завер-
шился Кубок России по пулевой 
стрельбе. В число призеров 
удалось войти представителям 
сборной Омской области.

Заслуженный мастер спор-
та Виталина Бацарашкина показа-
ла лучший результат в стрельбе из 
малокалиберного пистолета на 
дистанции 25 метров. В квалифи-
кации она была сильнейшей, а в  

финале Виталина получила столь-
ко же баллов, сколько и мастер 
спорта международного класса из 
столицы Юлия Алипова. Однако в 
перестрелке точнее оказалась Ба-
царашкина. 

Еще одна омичка — мастер 
спорта международного клас-
са Юлия Эйдензон — выиграла 
«серебро» в упражнении из пнев-
матической винтовки.

традиционный успех
Ориентирование

«Енисей» не преодолели
кёрлинг

Конкуренция – выше крыши
Прыжки на батуте

Растёт смена 
победителей

Фехтование

Хоккей

Как из пулемёта

ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА КХЛ (НА 12.12.2017 г.). 
КОНФЕРЕНЦИЯ ВОСТОК

«АВАНГАРД» РАЗГРОМИЛ ТОЛьЯТТИНСКУЮ 
«ЛАДУ» В ГОСТЯХ СО СЧЕТОМ 5:0

Матч начался с удаления хоккеиста омского клуба, 
и тольяттинцы резво побежали вперед, забивать 
голы. Но не тут-то было. «Ястребы» постепенно нача-
ли выдавливать игроков «Лады» за свою синюю ли-
нию и к 14 минуте перешли в контратаку, которая за-
вершилась взятием ворот. Игра в первом периоде 
была под контролем нашей команды.

 И В П Р О 
1 Ак Барс 41 24 17 114-83 76 
2 Авангард 41 24 17 104-73 69 
3 Автомобилист 41 23 18 121-92 73 
4 Нефтехимик 40 22 18 97-98 70 
5 Металлург (М) 42 23 19 109-107 69 
6 Трактор 41 22 19 91-96 62 
7 Салават Юлаев 40 20 20 101-103 61 
8 Барыс 41 20 21 115-120 60 
9 Амур 39 19 20 93-103 57 

10 Сибирь 41 19 22 86-103 54 
11 Куньлунь Ред Стар 39 13 26 74-100 45 
12 Адмирал 40 14 26 86-98 42 
13 Лада 41 10 30 76-111 34 
14 Югра 41 11 30 68-129 30 
 

Вторая двадцатиминутка прошла в обоюдных ата-
ках, все решилось на 47-й минуте, а затем на 50-й 
(причем, за нас сыграл рикошет от конька соперника) 
– 3:0! Этот гол раскрепостил «Авангард», который 
вскоре забил и в четвертый раз. За четыре минуты 
«Авангард» забил трижды. Жирную точку в игре 
«ястребы» поставили за две минуты до окончания 
матча – 5:0.

В КХЛ начинается перерыв – стартует очеред-
ной этап Евротура – Кубок Первого канала. 

Дома «ястребы» сыграют 18 декабря против 
«Югры».


