
НАШ АДРЕС В ИНТЕРНЕТЕ: www.omsk-kprf.ru24 января 2018 г.

16+

№ 3 (1190)

Газета Омского областного отделения Коммунистической партии Российской Федерации. Издается с июня 1994 года

Письмо – на 1-ю полосу

Красная площадь  
без Мавзолея – не красная

Житель Омска Ю.К. Тютин пере-
дал в «Красный Путь» текст своего 
письма Председателю Совета Фе-
дерации РФ Матвиенко В.И. и 
Председателю Государственной 
думы РФ Володину В.В.

В частности, он напоминает, что 
сотни миллионов людей всего 
мира и мы, русские, посещали 
Красную площадь, чтобы там 
пройти в Мавзолей Ленина и по-
клониться вождю, защитнику рус-
ского государства, униженных и 
оскорбленных.

«Мне приходилось посетить 
Мавзолей 2 раза. Первый раз, 
когда рядом с Лениным В.И. нахо-
дился Сталин И.В. (вспомните вы-
ступление Сталина о роли в побе-
де над фашистами русского наро-
да).

Второй раз – после изъятия 
тела Сталина.

Мы смотрели и чувствовали, что 
опустело пространство Мавзолея, 
внутренне чувствовалось, что «уве-
ли» драгоценное!

Посещение было летом в жаркие 
дни. Но никто не хныкал, очередь 
была огромная и многонациональ-
ная. Люди всего мира и цвета, от 

черного до белого, такого не было 
в мире!

Сегодня у нас критикуют Поль-
шу, Румынию, Украину и др. Из-за 
сноса памятников. А в России? А в 
России как сносили, так и сносят, а 
теперь добираются до сноса глав-
ного памятника – Мавзолея!?

Притом власть действует не на-
прямую, а в обход, предательски! 
Через прикормленные СМИ. Это в 
духе и стиле правящей элиты, как 
будто она ни при чем?!

Правящая элита докатилась до 
того, что Россия уступила, да и те-
перь уступает свое величие в мире. 
Происходит бессовестное нако-
пление богатства за счет народа! 
Не на должном уровне проведено 
столетие революции 1917 года! И 
роли Ленина.

Надо, чтобы отрицательные 
страсти о Ленине В.И. прекратили.

Ленин – это русская история!
Каково ваше мнение о прекра-

щении нападения на вождя?!» – 
спрашивает житель Омска.

Интересно, какие ответы он по-
лучит. И получит ли?

Читайте «Почту «Красного 
Пути» на стр. 8,9.

Хроника избирательной  
кампании

Встречи в обкоме КПРФ

Коммунисты Центрального 
местного отделения возложили 
цветы к памятникам в створе ули-
цы Музейной и на ул. Герцена. 
Коммунисты Октябрьского МО 
КПРФ возложили цветы к мону-
менту возле завода имени Бара-
нова.

Главное памятное мероприятие 
прошло на Ленинской горке. Не-

смотря на морозную погоду, здесь 
собрались несколько десятков 
коммунистов и их сторонников. 
Состоялось возложение цветов и 
венков, и прозвучали краткие вы-
ступления, в которых звучали и, в 
частности, сожаления о том, что 
сегодня не хватает нового Ленина. 
Традиционно на Ленинской горке 
прошло вручение билетов новым 

коммунистам, а пионеры прочита-
ли собравшимся стихотворения 
об Ильиче.

Цветы к памятникам В.И. Лени-
ну в области возложили также 
коммунисты всех местных отделе-
ний. Для многих это был еще и по-
вод обсудить грядущие выборы.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

ПоКлон Вождю

нападение на депутата 
20 января в 22.50 на депутата-коммуниста Омско-

го городского Совета Ивана Федина совершено на-
падение троих неизвестных в масках. Это произошло 
в офисе райкома КПРФ на ул. 12 Декабря, в районе 
Авиагородка. Как рассказал Иван Викторович, он на-
кануне разносил по адресам подписчиков газету 
«Красный Путь» и зашел в райком, чтобы оставить 

там часть экземпляров. Следом за ним в помещение 
ворвались трое неизвестных в масках и потребовали 
денег. Федин оказал сопротивление, сумел позвать 
на помощь... Двое нападавших смогли убежать, а од-
ного Федину удалось задержать и сдать подъехавше-
му наряду полиции.

 Пресс-служба Омского обкома КПРФ.

Выбранные места  
из переписки с чиновниками

На снимке фермер из Полтавского района Петр Федорович Шу-
маков. Вернее, он и результат его обращений в различные госу-
дарственные органы и ведомства, вплоть до самых высоких. От-
писки на его обращения и просьбы разобраться в деле его и дру-
гих обманутых омских фермеров. 

Длится это дело уже 19 лет! А 
началось с того, что областная 
власть, прознав о достижениях 
главы фермерского хозяйства из 
деревни Терпение, предложила 
ему стать главным поставщиком 
высококлассных семян для фер-

меров Омского региона. Шумаков 
отгрузил некой ассоциации – 
структуре, близкой к обладмини-
страции, – 320 тонн семян элит-
ной пшеницы… 

Надо ли говорить, что эта ассо-
циация вкупе с областным Управ-

лением сельского хозяйства своих 
обязательств не выполнили? Вме-
сто элитных семян фермерам под-
сунули фуражное зерно, доведя 
многих из них до полного разоре-
ния…

Свою правоту Петр Шумаков 
уже неоднократно доказал в су-
дах. Однако никакого возмещения 
ни он, ни другие обманутые фер-
меры так и не получили.

Поэтому Шумаков не прекраща-
ет борьбы. И продолжает обра-
щаться в различные инстанции. 
Злопыхатели утверждают: мол, ка-
кой он фермер! Не сеет, не пашет, 
а только пишет…

Неправда! Шумаков и сеет, и 
пашет, и урожай собирает. Жур-
налисты «Красного Пути» (и не 
только), бывавшие в его хозяй-
стве, могут это лично засвиде-
тельствовать. А ведь Шумакову 
уже за 70!

А почему пишет? Ну такой он че-
ловек: все еще надеется, что есть 
на этом свете справедливость…

Владимир ПОГОДИН.

21 января – в день 94-й годовщины со дня смерти Владимира Ильича Ленина – воз-
ложены цветы к памятникам вождю на территории области. 

В Омском обкоме КПРФ про-
шла встреча второго секрета-
ря Омского обкома КПРФ Ан-
дрея Алехина с омскими пред-
ставителями ассоциации 
«Дальнобойщик». Говорили о 
методах совместной работы в 
ходе предвыборной кампании 
кандидата в Президенты России 
Павла Грудинина.

Участники ассоциации «Даль-
нобойщик» были инициаторами 
«антиплатоновских» массовых 
выступлений в Омске. Тогда об-
ком КПРФ по мере возможно-
стей оказывал помощь в органи-
зации акций протеста. Сегодня 
автотранспортники приняли ре-
шение о безусловной поддержке 
согласованного кандидата от 
КПРФ и ПДС НПСР Павла Груди-
нина. Они готовы оказывать 
практическую помощь регио-
нальному избирательному штабу 
кандидата.

– Наше решение основано на 
знакомстве с программой Груди-
нина, которая в полной мере от-
вечает пожеланиям дальнобой-

щиков, на знакомстве с его чет-
кой позицией по «Платону», – 
прокомментировал свое решение 
руководитель автотранспортного 
предприятия Андрей Белик.

– Высокую оценку Павлу Груди-
нину дал координатор нашей ас-
социации Валерий Войтко, кото-
рый лично встречался в Москве с 
кандидатом в президенты от 
КПРФ, – подтвердил слова колле-
ги Владимир Бородин. – Он реко-
мендовал нам поддержать Груди-
нина. Нет сомнения в том, что 
Грудинин – не подставное лицо, 
не чей-то «проект», он – настоя-
щий кандидат с реальной про-
граммой, готовый в случае побе-
ды в полной мере реализовать 
ее.

В ходе встречи принято реше-
ние о том, что дальнобойщики 
включаются в агитационную 
работу. В ближайшие дни будут  
согласованы методы наиболее 
удобного и эффективного взаи-
модействия с местными отделе-
ниями КПРФ.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Срочно в номер

В Омском обкоме КПРФ со-
стоялась встреча второго се-
кретаря Андрея Алехина и 
представителей региональной 
омской организации ПДС НПСР 
(Постоянно Действующее Со-
вещание Национально-Патрио-
тических Сил России) Валерия 
Демина и Алексея Иванова.

Заключена договоренность о 
совместном участии в президент-
ских выборах-2018.

НПСР готовит обращение к ка-
закам России, чтобы получить и их 
поддержку.

– Сейчас мы готовим группы 
людей, которые готовы вести про-
паганду, помогать КПРФ, – гово-
рит Валерий Демин, – у нас много 
знакомых, готовых оказать по-
сильную помощь.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
(Продолжение хроники  

на стр. 2,3.)

***
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Господа, не бойтесь  
честных выборов!

Телеэфир на службе клеветыПредседатель ЦК КПРФ, ру-
ководитель фракции КПРФ в 
Государственной думе Г.А. Зю-
ганов направил письмо прези-
денту РФ В.В. Путину: «Мы на-
деялись, что в рамках кампании по 
выборам президента будут созда-
ны условия для честной конкурен-
ции программ и открытой дискус-
сии о будущем России. Полагали, 
что в этот раз увидим объективное 
освещение кампании на централь-
ных телеканалах. Этого ждет об-

щество. В этом должна быть заин-
тересована сама власть. Это важ-
но с учетом натиска внешне- 
политических оппонентов России. 
Однако уже сейчас мы сталкива-
емся с совершенно иными тен-
денциями в духе похабной анти-
коммунистической газеты «Не дай 

бог!», которая терроризировала 
народ в 1990-е годы».

В письме выражено возмущение 
тем, что федеральные телеканалы, 
не уделившие никакого внимания 
встрече Павла Грудинина с дове-
ренными лицами и общественно-
стью, которая собрала полный зал 

авторитетных людей, посвящают 
целые телевизионные программы 
дискуссиям вокруг того, как бо-
роться с нашим кандидатом, какие 
ярлыки навешивать, как его шель-
мовать. Причем все это в односто-
роннем порядке, без возможности 
ответить и оппонировать.

Подобное использование теле-
эфира для контрпропаганды про-
тив одного из ключевых кандида-
тов в президенты, настаивает 
Г.А. Зюганов, недопустимо. Это 
подрывает доверие к выборной 
кампании и избирательной си-
стеме в целом. В письме содер-
жится просьба принять необхо-
димые меры для того, чтобы на-
править кампанию в русло чест-
ной и принципиальной конку- 
ренции.

За прошедшие годы избиратель-
ная система в России серьезно 
дискредитирована. Уже не один 
раз предвыборные кампании ом-
рачались скандальными ситуация-
ми: информационными атаками, 
административным произволом, 
нарушениями при голосовании и 
подсчете его итогов. События по-
следних дней показали: выборы 
снова превращаются в соревно-
вание черных политтехнологов.

КПРФ, блок левых и националь-
но-патриотических сил отнеслись 
к выборной кампании со всей  
серьезностью. Мы прекрасно от-
даем себе отчет в том, насколько 
тяжким и опасным является сегод-
няшнее положение России. Затя-
нувшийся внутренний кризис со-
четается с мощным внешнеполи-
тическим давлением. В таких ус-
ловиях честное проведение 
президентских выборов имеет ис-
ключительно важное значение.

Мы ответственно подошли к вы-
движению своего кандидата. Па-
вел Грудинин – опытный руково-
дитель, который делом доказал 
свои профессионализм и принци-
пиальность. Через свои информа-
ционные ресурсы мы показали, 
что возглавляемый им совхоз име-
ни Ленина стал островком соци-
альной стабильности посреди 
кризиса российского сырьевого 
капитализма.

Убеждены, что те качества, ко-
торые Павел Николаевич проявил 
на посту руководителя производ-
ства, являются прочной основой 
для работы по возрождению стра-
ны. Нашего кандидата поддержи-
вает команда профессиональных 
людей, специалистов в разных 
сферах. Их объединяет желание 
изменить жизнь в России к лучше-
му. Вместе мы представили пред-
выборную программу нашего кан-
дидата – 20 шагов Павла Груди-
нина.

Общество ждет объективного 
освещения предвыборной кампа-
нии средствами массовой инфор-
мации. Со своей стороны мы так-

У наших соседей

Слуги народа заказывают «музыку» за счёт… народа
Администрация Сургута провела тендер на освеще-

ние в 2018 году своей деятельности на городских кана-
лах ТВ. На сайте госзакупок заявлены два заказа, усло-
вия которых обязывают «выпускать новостные теле-
программы с рубрикой итоговых новостей за неделю и 
интерактивной рубрикой». Объем вещания, освещаю-
щего деятельность горадминистрации, должен соста-
вить 80 тысяч минут, и ни секунды из них не должно 
быть сомнений в нужности и важности того, что делает 
мэрия и каждый ее чиновник в отдельности.

Так гласит одно из требований к претендентам на 
освоение тендера: «не допускаются … высказыва-
ния, негативно сказывающиеся на имидже адми-
нистрации города в целом и отдельных сотрудников в 
частности».

Слуги народа оплачивают свой пиар не из собствен-
ного кармана, а из средств, собираемых с  налогопла-
тельщиков.

Интересны эти контракты и в свете того, что не так 
давно говорил президент РФ. Выступая на заседании 

Общественной палаты два с половиной года назад, он 
сказал, что «выделение властями денег из бюджета на 
свой пиар средствам массовой информации неправиль-
но», а «если деньги выделяются из бюджета на пиар кон-
кретных лиц, чиновников, то это, по сути, нецелевое ис-
пользование», попадающее под уголовную статью. 

После этих слов В.В. Путина внесен был в Госдуму 
законопроект об уголовной ответственности мэров и 
губернаторов за оплаченный из бюджета пиар. Под-
держало его и правительство, однако закон так и не 
был принят: полгода назад по настоянию «единорос-
сов», составляющих в парламенте большинство, рас-
смотрение документа было отложено, так как в нем, по 
их мнению, «не определена грань, где информирова-
ние, а где пиар» https://www.rbc.ru/newspaper/2017/06
/23/594bc01b9a7947fb6f15f456.

На создание «положительного образа» городской 
администрации и ее чиновников мэрия Сургута плани-
рует израсходовать 27,4 млн рублей.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.

роко известных журналистов. Ве-
дение откровенной контрпропаган-
ды против нашего кандидата под-
рывает доверие не только к данной 
выборной кампании, но и к избира-
тельной системе в Российской Фе-
дерации в целом.

Всех сомневающихся в нашем 
кандидате мы приглашаем лично 
посмотреть, как живет городок  
совхоза имени Ленина, и создать 
об этом объективные репортажи. 
Приезжайте и увидьте своими гла-
зами «грудининские миллиарды» – 
современное производство и ин-
фраструктуру, детские сады и 
школу, жилые дома и зоны отдыха. 
«Красному директору» нечего 
скрывать.

Мы не в первый раз сталкиваем-
ся с применением грязных прие-
мов и не считаем это свидетель-
ством силы. Наоборот, подобные 
информационные истерики слу-
жат свидетельством страха перед 
ростом авторитета нашего канди-
дата.

Заявляем свой решительный 
протест против навязывания стра-
не «игры без правил». Требуем 
восстановления законности и нор-
мального политического диалога в 
духе открытой и честной конкурен-
ции. Клеветническая кампания в 
адрес Павла Грудинина должна 
быть прекращена немедленно. 
Призываем представителей вла-
стей и средств массовой информа-
ции набраться мужества и прове-
сти чистые президентские выборы.

левый фронт:  
не считайте деньги  
Грудинина, а читайте его 
программу и судите 
по делам

Сразу после регистрации Павла 
Грудинина кандидатом в Прези-
денты России в официальных СМИ 
появилась «сенсация»: Грудинин 
якобы миллиардер, который вла-
деет акциями на 7,5 миллиарда ру-
блей. Конечно, после тщательного 
разбирательства выяснилось, что 
СМИ, естественно, все переврали. 
У Грудинина, 
на самом деле, 
в собственно-
сти находятся 
200 акций на 
общую сумму 
37 миллионов 
рублей, а «чер-
ные пиарщи-
ки» 37 миллио-
нов умножили 
на 200, откуда 
и получились 
пресловутые 
миллиарды. Так 
что это явная 
ложь, и здесь 
отличная пер-
спектива для 
судебного иска.

Сам Павел 
Грудинин про-
комментиро-
вал этот информационный «вброс» 
так: «Если бы у меня было 7,5 мил-
лиарда,  я бы построил медицин-
ский центр, где бы все бесплатно 
лечились!». Хороший комментарий 
и, я думаю, правдивый.

В целом активизация «антигру-
дининской» пропаганды мне со-
вершенно понятна. В кремлевской 
администрации считали, что Гру-
динин мало известен в стране, для 
Путина не опасен, поэтому не ста-
ли жестко препятствовать его вы-
движению. Но когда пошли первые 
социологические опросы, где Гру-
динин демонстрирует последова-
тельный рост рейтинга, в Кремле 
засуетились. Считаю, что это хоро-
ший сигнал, подтверждающий 
силу нашего кандидата.

Но самое главное, меня смешат 
все эти агитаторы против Грудини-
на, которые эксплуатируют тему 
«миллиардов на счетах», «красного 
олигарха», «капиталиста» и так да-
лее. Кстати, эти пропагандистские 

штампы, не задумываясь, подхва-
тывают некоторые «ультралевые» 
активисты, по мнению которых, 
кандидат от левых сил должен обя-
зательно быть очень бедным.

Давайте задумаемся. Ни Маркс, 
ни Энгельс, ни Ленин – не были 
«классическими» рабочими, не го-
лодали и жили в относительном 
достатке. Но это не помешало им 
стать проводниками прогрессив-
ных коммунистических идей, за что 
их и сейчас почитают во всем 
мире.

Главное – не материальный до-
статок того или иного человека, а 
те идеи и принципы, которые он 
исповедует. Если вы прочитаете 
программу Грудинина (которая 
еще будет дополняться) https://
www.leftfront.org/?p=1845, то уви-
дите, что это прогрессивная про-
грамма, направленная на социали-
стические реформы, на улучшение 

жизни именно че-
ловека труда. Не-
даром сам Груди-
нин не устает пов-
торять: «Тот, кто 
честно работает, 
должен жить лучше 
бездельника или 
мошенника». И с 
этим нельзя не со-
гласиться.

Поэтому надо 
заканчивать счи-
тать деньги на сче-
тах Грудинина. Да, 
он не бедный чело-
век, но он эти день-
ги не украл, а чест-
но заработал. При 
этом все работни-
ки «Совхоза имени 
Ленина» хорошо 
зарабатывают, и 

это как раз заслуга директора 
предприятия. И уж давайте скажем 
откровенно: Путин, Жириновский и 
Собчак будут явно побогаче Груди-
нина.

Самое главное – это не доходы 
Грудинина, а то, что он идет на 
выборы с программой, которая 
может изменить нашу с вами 
жизнь в лучшую сторону, которая 
направлена на искоренение кор-
рупции и беспредела чиновников, 
на развитие нашей промышленно-
сти, науки, медицины и образова-
ния. При этом данная программа 
отчасти уже реализована в «Сов-
хозе имени Ленина», в чем вы мо-
жете убедиться лично. И за эту 
программу (а не лично за Груди-
нина) стоит побороться очень  
серьезно.

На этом и будем стоять. 

Сергей УДАЛЬЦОВ,
лидер движения  
«Левый фронт».

... надо заканчивать счи-
тать деньги на счетах 
Грудинина. Да, он не 
бедный человек, но он 
эти деньги не украл, а 
честно заработал. При 
этом все работники «Со-
вхоза имени Ленина» хо-
рошо зарабатывают, и 
это как раз заслуга ди-
ректора предприятия. И 
уж давайте скажем от-
кровенно: Путин, Жири-
новский и Собчак явно 
побогаче Грудинина.

же надеялись, что увидим откры-
тую и честную конкуренцию и со-
ревнование программ кандидатов.

Однако на сегодняшний день 
нет и намека на аргументирован-
ную и конструктивную дискуссию. 
С конца прошлого года начата 
грязная информационная атака, 
которую КПРФ уже резко осудила 
в своем официальном заявлении. 
Однако с тех пор положение не 
нормализовалось. Более того, ко-
личество задействованных в кам-
пании против Павла Грудинина 
информационных ресурсов суще-
ственно увеличилось. Зачастую 
они используют откровенно лжи-
вые измышления, достойные раз-
ве что самых низкопробных «жел-
тых» изданий.

Происходящее напоминает 
худшие образцы ельцинского 
стиля в «лихие 90-е», когда по-
литику подменило политикан-
ство, а вместо аргументов в 
ход шла гнусная клевета. Мы 
считаем недопустимой ситуацию, 
когда до уровня печально извест-
ной газеты «Не дай бог» скатыва-
ется эфир федеральных средств 
массовой информации, включая 
популярные телепрограммы и ши-

Это заявление подписали: Г.А. Зюганов, председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ в Государственной думе; Ж.И. Алфе-
ров, академик РАН, лауреат Нобелевской премии, Н.В. Арефьев, 
председатель Общероссийского общественного движения «Дети 
войны», А.А. Байбикова, руководитель независимого студенческого 
профсоюза «Дискурс», Л.Г. Баранова-Гонченко, сопредседатель 
Союза писателей России, Г.М. Бенов, председатель ЦИК Междуна-
родного объединенного Союза советских офицеров, Ю.Ю. Болды-
рев, публицист, общественный деятель, представитель ПДС-НПСР, 
В.В. Бортко, кинорежиссер, народный артист Российской Федера-
ции, В.И. Кашин, академик РАН, заместитель председателя ЦК 
КПРФ, Н.А. Останина, председатель Общероссийского обществен-
ного движения «Всероссийский женский Союз – Надежда России», 
А.Н. Савельев, председатель партии «Монархическая Россия», С.Е. 
Савицкая, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, 
О.Н. Смолин, академик РАО, председатель Общероссийского об-
щественного движения «Образование – для всех», В.И. Соболев, ге-
нерал-лейтенант, председатель Общероссийского общественного 
движения «В поддержку армии, оборонной промышленности и во-
енной науки», С.С. Удальцов, лидер движения «Левый фронт», В.И. 
Филин, координатор ПДС-НПСР, С.А. Шаргунов, писатель, главный 
редактор интернет-издания «Свободная пресса» и другие.
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Властные СМИ,  
как всегда, соврали

Телеканал «Красная линия» 
провел он-лайн трансляцию с 
пресс-конференции Павла Гру-
динина в ТАСС.

В ходе конференции Павел 
Грудинин заявил, что «сильная 
Россия – это богатый народ».

Отвечая в очередной раз на во-
прос «о миллиардах рублей на 
счетах», подробно рассказал о 
процедуре регистрации в ЦИК и 
происхождении денег на счетах. 
По мнению Грудинина, волна лжи 
вокруг кандидата свидетельству-
ет, что политические оппоненты 
восприняли всерьез кандидата 
коммунистов.

Павел Грудинин заявил, что его 
программа позволит увеличить 
доходы бюджета России до 25 
трлн рублей. «Национальные бо-
гатства должны быть национали-
зированы. И это даст возмож-
ность получить доходы в бюджет 
не 13 трлн рублей, а 25 трлн», – 
сказал он. Между тем согласно 
Закону о федеральном бюджете, 
доходы бюджета РФ в 2018 году 
составят 15,26 трлн рублей, в 
2019 году – 15,55 трлн рублей, в 
2020 году – 16,3 трлн рублей.

По словам Грудинина, его про-
грамма позволит России «стать 
действительно богатой, действи-
тельно достойной и занять то ме-
сто в мире, которое она должна 
занимать».

По мнению кандидата от КПРФ, 
«нужно инвестировать в соб-

ственную страну», «не хранить 
деньги в иностранных ценных бу-
магах». Также его программа 
предусматривает, что не менее 
7% бюджета должно тратиться на 
здравоохранение, образование и 
науку, а ипотека должна предо-
ставляться под не более чем 3% 
годовых.

Геннадий Зюганов напомнил, 
что при помощи совхоза имени 
Ленина КПРФ отправила 68 гума-
нитарных конвоев в Донбасс. 

Отвечая же на вопрос о день-
гах, Грудинин подчеркнул, что 
«не имел ценных бумаг на 7,5 
млрд рублей». «Люди, понимаю-
щие в экономике, не могут пред-
ставить, что одна ценная бумага 
стоит $200 тыс., это невозмож-
но», – заявил он.

Он пояснил, что в сведениях о 
доходах, имуществе и ценных бу-
магах, представленных в ЦИК РФ, 
«вместо «ценные бумаги» было на-
писано «ценная бумага». «Вот это 
единственное и множественное 
число привело к тому, что люди 
стали умножать одно на другое, 
хотя на самом деле, если вы возь-
мете закон и приложение к закону, 
то вы выясните, что там написано: 
«...[в подаваемых документах ука-
зывается] цена всего пакета». 

Кандидат подтвердил, что на его 
расчетных счетах было 25 млн ру-
блей. Зарубежные счета были не-
обходимы ему для лечения от тя-
желых болезней матери и сестры.

Как сообщалось ранее со 
ссылкой на поступившее в Цен-
тризбирком уточнение сведений 
о доходах, имуществе и ценных 
бумагах, Грудинин перед реги-
страцией в качестве кандидата 
закрыл счета в иностранном 
банке на сумму порядка 14,4 млн 
рублей и избавился от ценных 
бумаг.

Грудинин рассказал о том, что 
накануне на территорию совхоза 
имени Ленина, где он живет, при-
ехал «дьявол из информационно-
го портала «Life», который «го-
нялся за работниками». Также, по 
словам Грудинина, сотрудники 
этого СМИ снимали его с детьми 
в аэропорту Мюнхена.

«Вы понимаете, что вы делае-
те? Вы берете, например, моих 
детей, снимаете их, выкладывае-
те в интернете, вы показываете, 
где я живу», – сказал Грудинин. В 
свою очередь Зюганов заявил: 
«Мы усилим все охранные меро-
приятия, и все сделаем для того, 
чтобы вы провокациями не зани-
мались. Я призываю нашу службу 
безопасности народно-патриоти-
ческих сил удвоить бдитель-
ность».

По словам Грудинина, выборы 
– «это борьба идей, это борьба 
людей», но при этом «не нужно, 
чтобы женщины и дети стра-
дали».

OMSK-KPRF.RU

деньги на агитацию – из кармана избирателей
На всероссийском сайте «Голос», куда стекается 

вся информация о нарушениях законов о выборах, 
Омск отметился стандартной активностью тех СМИ, 
которые финансируются из областного бюджета. 

Так, 5 января 2018 года «12 канал» выпустил сюжет 
о сборе подписей в поддержку В. Путина, в котором 
ведется открытая агитация за этого кандидата. Не 
оплаченный из избирательного фонда материал был 
опубликован 10 января в областной газете «Омская 

правда». Причем в нем указываются конкретные адре-
са, где можно поставить подпись «за Путина», что де-
лает заметку похожей на коммерческое объявление. 
Естественно, что в газете не публиковалась информа-
ция о том, где проходит сбор подписей за других 
участников первого этапа предвыборной гонки.

То есть у нас административный ресурс задей-
ствуется еще до официального начала периода аги-
тации.

на наших выборах зарабатывают офшоры
В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края из-

биратели возмутились появившимися на улицах бил-
бордами со словами: «18 марта 2018 года. Сильный 
президент – сильная Россия» и… с портретом еще не 
зарегистрированного в качестве кандидата В. Пу-
тина.

Хабаровский штаб Павла Грудинина не только напи-
сал об этом жалобу в территориальую избирательную 
комиссию, но и провел собственное расследование 
по поводу происхождения баннеров. Выяснилась пи-

кантная деталь. 1 649 баннеров изготовило ООО «ПО-
СМОТЕКА» (Санкт-Петербург), которая является ком-
панией со 100%-ным иностранным участием. Ее учре-
дитель — компания WAYTEXO HOLDINGS LIMITED, 
страна происхождения – Кипр. Управляющей компани-
ей «ПОСМОТЕКА» является ООО «Управляющая ком-
пания «ПИВИДЖИ», учредителем которой, в свою оче-
редь, является фирма «ЛЕНТИНО ЭССЕТС С.А.», стра-
на происхождения — Виргинские Острова (Британия).

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Вниманию телезрителей  
«Красная линия» идёт к вам

Телеканал КПРФ «Красная линия» продолжает расширять зрительскую аудиторию. За 2017 
год она увеличилась на 3,5 млн и составила 9,5 млн абонентов.

С 15 января 2018 года телеканал КПРФ включился в цифровые пакеты телевизионной сети 
«Ростелеком». Вещание в этих пакетах будет осуществляться на 49-й кнопке. Тем самым 
абонентская база увеличится еще на 11 миллионов зрителей.

новый год должен 
начинаться летом!
В крайнем случае – в сентябре

Это странное, на первый взгляд, 
соображение приходит на ум при 
анализе хода строительства и ре-
монта дорог. Вот смотрите. Есть 
такая программа «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия Омской области». Хорошая 
программа. В частности, в соот-
ветствии с ней на прошлый, 2017 
год по всему дорожному хозяй-
ству предусматривались бюджет-
ные ассигнования в размере  
1 млрд 342,3 
млн рублей. 
Фактически же 
освоено 532,4 
млн!?

Что это оз-
начает на 
практике?

По капре-
монту и ре-
монту дорог 
общего поль-
зования – по 
пяти объектам 
торги не состоялись; на четырех 
объектах работы выполнены не в 
полном объеме; один объект не 
принят из-за низкого качества.

По реконструкции подъездов 
к сельским населенным пунк-
там – из 15 региональных объек-
тов работы завершены на 8; осво-
ено чуть больше половины выде-
ленных средств. Муниципальные 
объекты – из 281 млн рублей ос-
воено только 115.

Адреса несостоявшихся строек 
и недостроев – Большеречье,  
Марьяновка, Нижняя Омка, села 
Горьковского района Алексеевка, 
Астыровка и  Октябрьское, Ново-
российка Нововаршавского райо-
на, Атирка Тарского района, Тар-
лык Любинского и другие. Широ-
кая география. Широчайшая даже. 

Причины? И Минсельхоз, и Мин-
строй, докладывая состояние дел 
депутатам-членам Аграрного ко-
митета Законодательного собра-
ния области, вновь, в который уже 
раз, отметили в первую очередь 
позднее открытие федерального 
финансирования и низкие темпы 
работ подрядных организаций, 
тоже вызванные зачастую позд-
ним поступлением денег. Пока 

любимое президентом правитель-
ство «разбросает» федеральные 
средства по министерствам, пока 
те разберутся с заявками регио-
нов, пока в регионах пройдут тор-
ги – а уж осень на носу! Наше оте-
чественное чиновничество будто 
не знает, сколько природа отво-
дит теплых месяцев России.

Вот и говорю: ну раз не справ-
ляется правительство в срок – ле-
том надо начинать финансовый 
год. Тогда к весне и процедуры 
могут завершиться, и деньги, с 

большей ве-
роятностью, 
поступят. 

Правитель-
ство России 
обещает вос-
становить не 
освоенные в 
прошлом году 
средства. Но 
когда? И ког-
да поступят в 
область день-
ги, предусмо-

тренные уже бюджетом 2018 
года? Омские автодорожники при-
няли решение начинать работы за 
счет областных средств, не дожи-
даясь федеральных. Это риск. Не-
малый риск. Тем более что феде-
ральная казна под президентские 
выборы основательно будет рас-
трясена, и мы это уже наблюдаем. 
Надо ж делать жесты, свидетель-
ствующие о неустанной заботе о 
народе!..

Депутаты – члены Комитета по 
аграрной политике, природным 
ресурсам и экологии (таково пол-
ное название) – приняли инфор-
мацию двух министерств к сведе-
нию. Рисковать – а что еще оста-
ется? Несбыточной мечтой оста-
ется по-прежнему простая 
формула распределения средств 
госказны: треть – в распоряжение 
правительства России, треть – ре-
гионам, треть – муниципалитетам. 

Ну а как расценить недавнее за-
явление президента, что он удов-
летворен работой правительства, – 
судите сами. У меня лично – рез-
кое неприятие.

Адам ПОГАРСКИЙ,
депутат Законодательного 
собрания Омской области.

на, Запад, денежки
«На 1 июля прошлого года в государственные ценные бумаги ино-

странных эмитентов Центральный банк России вложил 218,7 млрд дол-
ларов, или 52,4% из 417,8 млрд долларов активов Банка в иностранных 
валютах и золоте. Об этом говорится в обзоре ЦБ.

Увеличились также вложения ЦБ в депозиты с иностранными контр-
агентами и остатки на счетах у иностранных корреспондентов. С июля 
2016 года они выросли почти вдвое.

Eсли анализировать географическую структуру активов, то больше 
всего Банк России вложил в активы США – 27,2%, Франции – 12,5% и 
Германии – 10%. В России находилось всего 22,7% активов».

Газета.ru.
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Год экологии. Обретения и потери

Суд да дело

За выбросы  
так никто  
и не ответит?

Конечно, самая обсуждаемая экологиче-
ская проблема в прошедшем году – это 
выбросы, причем не только этилмеркапта-
на, название которого, наверное,  успели 
вы-учить все бабушки у телевизоров, но и 
сажи, серы, диоксида азота. А весной 2017 
года в Омске зафиксировали 400-кратное 
превышение ПДК по этилмеркаптану. 
Следственный комитет возбудил уголов-
ное дело. 

Наболевшую тему поднял врио губерна-
тора Омской области Александр Бур-
ков перед депутатами Заксобрания во вре-
мя послания на 2018 год.

– Год экологии стал годом испытаний. 
Регион не готов к таким угрозам. Плохо от-
работан порядок взаимодействия органов 
власти. На нефтезаводе поставим датчики 
контроля за 20 млн рублей с онлайн-мони-
торингом по сотне параметров. Кроме это-
го, у нас будет стационарная лаборатория, 
– заявил глава региона.

Да, система экологического мониторин-
га для Омска была разработана еще в да-
лекие 70-80-е годы прошлого века, то есть 
в советское время. Где обновление? Воз-
дух в Омске загрязнен более чем 250 вред-
ными веществами, а контролируется из 
них только 25, и то с перерывами.

Однако никто не хочет, чтоб камни пада-
ли в наш огород. Александр Матненко, бу-
дучи еще первым  замминистра природных 
ресурсов и экологии, заметил как-то, что 
«даже при самых неблагоприятных метео-
условиях в случае нормативных выбросов 
с наших предприятий, конечно, такая ситу-
ация бы не возникла».  Впрочем, он же  
предлагал омичам порадоваться, что воз-

дух у нас стал чище, чем в 90-х годах. Оп-
тимизма среди горожан не прибавилось. 
Как не добавилось его и после заявления 
вице-губернатора Татьяны Вижевитовой, 
что никакого этилмеркаптана в Омске 
не было. «Причина была в безветренной 
погоде – ни этилмеркаптана, ни какого-то 
одного предприятия-нарушителя нет».

Однако при всех обнадеживающих речах 
Омск попал в нижнюю половину экологиче-
ского рейтинга. Наш город занял «почет-
ное» 47-е место из 70. 

нелады с мусором
Уже в январе 2018 года заканчивается 

срок временного накопления отходов на 
Кировской и Ленинской свалках под Ом-
ском. Сейчас объекты работают в режиме 
временного накопления. 

При этом полноценный полигон в регио-

не появится только в конце 2019 года в 
Таврическом районе.

Проектная стоимость таврического по-
лигона — 850 млн рублей. На открытие 
первой очереди требуется минимум  
350 млн рублей. Минимум 20% должны 
составлять бюджетные средства. Строи-
тельство может и затянуться. Запомнился 
год акциями протеста омичей и жителей 
области против строительства полигона в 
Андреевке, в непосредственной, кстати, 
близости и от жилых микрорайонов горо-
да, в частности поселков Степной, Заго-
родный.

В соответствии с принятыми изменения-
ми в законодательство региональный опе-
ратор в сфере обращения с твердыми ком-
мунальными отходами должен был поя-
виться у нас с 1 января 2017 года. Для него 
должен был быть установлен единый та-
риф, по которому омичи и должны были 
оплачивать услугу. Однако организация 
единого оператора затянулась.

В омской области 
отмечается  
снижение случаев 
браконьерства

В 2017 году инспекторами министерства 
природных ресурсов и экологии Омской 
области и бюджетного учреждения «Управ-
ление по охране животного мира» прове-
дено более 6000 рейдов, в результате ко-
торых выявлено более 800 нарушений. По 
итогам работы инспекторов учреждения 
возбуждено 20 уголовных дел.

В целом по итогам 2017 года отмечается 
снижение уровня незаконной охоты в реги-

оне, однако в погоне за легкой добычей 
браконьеры не останавливаются. Самым 
востребованным видом охотничьих ресур-
сов остается косуля. Если в 2016 году в 
ходе регулярных рейдов инспекторами 
управления выявлены случаи отстрела без 
лицензии в общей сложности 78 косуль 
(7,3% от официально разрешенной квоты 
на 2015–2016 гг.), то в 2017-м эта цифра 
снизилась до 44 (3% от лимита добычи на 
2016–2017 гг.).

Положительная динамика также наблю-
дается в показателях незаконной добычи 
лося – 7 особей против 19 в прошлом году. 
Случаев неправомерной охоты на кабана в 
2017 году инспекторами не обнаружено. 

О кабанах – особо… Кажется, после 
вспышки чумы, не передающейся, кстати, 
от животного к человеку, наши чиновники с 
врио губернатора во главе панически боят-
ся всего, что связано с чумой. Громоглас-
ные заявления о том, что в области необ-
ходимо истребить всех кабанов, не выдер-
живают никакой критики.

Что касается пернатых, то в текущем 
году инспекторами Управления выявлены 
случаи незаконной добычи 32 уток разных 
видов. Этот показатель сравним с прошло-
годним. Кроме того, в 2017-м в ходе оче-
редного рейда были пойманы двое оми-
чей, подстрелившие трех глухарей вне се-
зона охоты на них. 

Но веры этим оптимистичным цифрам 
нет…

некоторые успехи
За 2017 год в Омском Прииртышье про-

вели лесовосстановление на площади бо-
лее 4,5 тыс. га. В Больших Уках создан  
дендрологический парк «Сибирский лес». 
Появилась Первотаровская зона охраны 
охотничьих ресурсов площадью 14,8 тыс. 
га.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

не заплатил –  
не спи спокойно

С директора коммерческой фирмы взыскали более 
8,6 млн рублей.

Как сообщили в облпрокуратуре, директор ООО «Стро-
ительный партнер» в период с января 2013 г. по декабрь 
2014 г. изготовил первичные документы, в том числе до-
говоры, счета-фактуры, содержащие заведомо ложные 
сведения о взаимоотношениях ряда организаций. После 
чего, в целях уклонения от уплаты налога он отразил в де-
кларациях в составе налоговых вычетов по НДС якобы 
уплаченные суммы налога и представил указанные доку-
менты, содержащие заведомо ложные сведения, в нало-
говую службу.

В результате неправомерного отражения в составе на-
логовых вычетов по НДС сумм налога на добавленную 
стоимость по реально отсутствующим хозяйственным 
операциям была завышена сумма налоговых вычетов по 
НДС, что повлекло за собой неуплату налога на добавлен-
ную стоимость за 2013–2014 гг. в сумме более 8,6 млн 
руб.

Эти действия органами предварительного следствия 
квалифицированы как «неисполнение в личных интересах 
обязанностей налогового агента по перечислению нало-
гов, подлежащих в соответствии с законодательством РФ 

о налогах и сборах исчислению, удержанию у налогопла-
тельщика и перечислению в бюджет Российской Федера-
ции, совершенное в крупном размере».

В мае 2017 года Куйбышевский районный суд г. Омска 
вынес постановление о прекращении уголовного дела в 
отношении директора ООО «Строительный партнер» по 
нереабилитирующим основаниям (в связи с истечением 
сроков давности уголовного преследования).

Данное постановление не обжаловалось и вступило в 
законную силу.

В соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса РФ 
физическое лицо несет ответственность за вред, причи-
ненный преступлением, который подлежит возмещению в 
полном объеме лицом, причинившим вред.

На основании изложенного прокурор Центрального 
округа г. Омска направил в суд исковое заявление о 
взыскании с указанного гражданина в пользу Рос-
сийской Федерации ущерба в виде неуплаченного в 
бюджет налога на добавленную стоимость в размере  
8,6 млн руб.

Центральный районный суд г. Омска удовлетворил ис-
ковые требования прокурора в полном объеме.

Хотя сама не рубила…
Уголовное дело по факту незаконной рубки лесных 

насаждений направлено в суд.
Заместитель прокурора Омского района утвердил обви-

нительное заключение по уголовному делу в отношении 
50-летней бывшей сотрудницы «Омского лесхоза». Ор-
ганами предварительного расследования она обвиняется 
в «незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в 
особо крупном размере».

По мнению следствия, данная гражданка осенью 2016 
года ввела в заблуждение двух неустановленных лиц о на-
личии у нее права на заготовку древесины, после чего они 
совершили незаконную рубку 97 берез в лесном массиве 
на территории Красноярского участкового лесничества.

Государству был причинен ущерб на сумму более 
260 тыс. руб. Представителем потерпевшего предъяв-
лен иск о взыскании с обвиняемой указанной суммы. По 
ходатайству следствия, поддержанному прокуратурой, на 
ее имущество наложен арест.

Как сообщили в облпрокуратуре, вину в совершении 
преступления бывшая сотрудница лесхоза не признала.

В настоящее время уголовное дело направлено в Ом-
ский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде 
штрафа от 1 млн рублей до 3 млн рублей, а также лишения 
свободы сроком до 7 лет.

Своим да близким?
Бывшую главу сельского поселения будут судить 

за превышение должностных полномочий.
По мнению следствия, экс-глава Победительского 

сельского поселения в период с 2006 г. по 2011 г. на ос-
новании незаконно заключенных договоров передала две 
муниципальные квартиры в собственность местных 
жительниц.

Между тем получившие жилые помещения женщины не 
состояли на соответствующем учете в качестве нуждаю-
щихся, к отдельным категориям, имеющим право на пре-
доставление жилья по договорам социального найма, так-
же не относились.

Кроме того, в период с ноября 2011 г. по декабрь 2012 
г. глава сельского поселения незаконно провела аукцион, 
в результате которого по заниженной стоимости передала 
в собственность коммерческого предприятия два других 
находящихся в муниципальной собственности жилых 
помещения.

Муниципальному образованию был причинен ущерб на 
общую сумму 760 тыс. рублей. Прокурор Кормиловского 
района предъявил иск о взыскании с обвиняемой этой 
суммы.

Как сообщили в облпрокуратуре, вину в совершении пре-
ступления бывшая чиновница признала в полном объеме.

Уголовное дело в отношении ее направлено в Корми-
ловский районный суд.

Владимир ПОГОДИН.
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первый канал
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55, 02.40 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 01.35, 02.05 «Время 
покажет». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Икра». Т/с. (16+)
22.30 «Познер». (16+)
23.30 «Налет». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
«Вести».
10.55 «О самом главном».  (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. 
Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». 
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. (16+)
22.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
«Сегодня».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
(16+)
09.25 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00, 18.40 «Инспектор Купер». 
Т/с. (16+)
20.35 «Последняя статья журнали-
ста». Т/с. (16+)
23.10 «Поздняков». (16+)
23.20 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 08.00 «Военная тайна». 
(16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человече-
ства». (16+)
13.00 «В осаде». Х/ф. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Самолет президента». 
Х/ф. (16+)
21.20 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Выхода нет». Х/ф. (18+)

стс
08.00, 22.15 «Уральские пельме-
ни». «Любимое». (16+)

ПрОГраммаТВ
08.30, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
10.00 «Иллюзия обмана-2». Х/ф. 
(12+)
12.30, 13.00, 17.00, 17.30, 18.00 
«Воронины». Т/с. (16+)
14.00 «Супермамочка». (16+)
15.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
20.00 «Война миров Z». Х/ф. (12+)
22.30 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
07.10 «Яблоко раздора». Х/ф. 
(12+)
09.05 «SOS над тайгой». Х/ф. 
(12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «Собы-
тия».
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий». (16+)
12.55 «Городское собрание». (12+)
13.50, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
14.00, 18.45, 22.10, 22.45 «Бюро 
погоды». (0+)
14.05 «Отец Браун». Х/ф. (16+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «Чудотворец». Т/с. (12+)
18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Подсказки потребителю». (12+)
22.55 «Взгляд в прошлое». (12+)
23.35 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)

ДОмашний
06.30, 17.00, 22.45 «6 кадров». (16+)
07.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
13.00 «Тест на отцовство». (16+)
15.00 «Понять. Простить». (16+)
16.05, 17.05, 18.00 «Женский 
доктор». Т/с. (16+)
19.50 «Если у вас нету тети...». Т/с. 
(16+)
21.45, 02.55 «Неравный брак». (16+)
23.30 «Любка». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
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 
привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории. 
Начало». (16+)
18.40, 19.30 «Касл». Т/с. (12+)
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Озеро страха-3». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.20, 08.10, 11.15, 12.15, 13.05 
«Блокада». Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
15.10 «Найти и обезвредить». 
Х/ф. (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы». «Итальянский имми-
грант и советский резидент». Д/с.
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Большой грабеж. Тайна 
псковских сокровищ». Д/с. (12+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «Признать виновным». 
Х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благо-
вест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». 
Т/с. (16+)
08.10, 18.25, 01.00 «Секреты 
музеев». (12+)
08.45, 09.55, 12.05, 17.25, 18.50, 
22.20 «Наш выбор». (0+)
09.10 «Следствие покажет». (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «Дело для 
двоих». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Спортивный регион». (0+)
11.35 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)

с 29 января по 4 февраля
12.20 «Пчелка». Х/ф. (16+)
15.10 «Временно доступен». (12+)
16.05, 23.00 «Под прикрытием». 
Т/с. (16+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Свидетели». Т/с. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Карамзин. Проверка 
временем». Д/с.
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10 «На муромской дорож-
ке...». Х/ф.
10.40 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах». Д/ф.
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 «Невозможный 
Бесков». Д/ф.
13.15 «Мы – грамотеи!».
13.55 «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». Д/ф.
14.10 «Черные дыры. Белые пятна».
14.50 «Да, скифы – мы!». Д/ф.
15.30 «Библейский сюжет».
16.10, 02.40 Концерт Елены 
Образцовой и Альгиса Жюрайтиса.
16.55 «Хамберстон. Город на 
время». Д/ф.
17.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
17.40 «Агора».
19.45 «Острова».
21.45 «Несокрушимый небесный 
замок Мон-сен-Мишель». Д/ф.
22.40 «Сати. Нескучная классика...».
23.20 «Карточный домик. Оконча-
тельное решение». Т/с.

матч тв
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. 
(12+)
10.00, 11.55, 13.00, 14.35, 17.15, 
19.20, 22.55 «Новости».
10.05, 14.45, 20.25, 23.00, 02.00 
«Все на Матч!».
12.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Италии.
13.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Италии.
15.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия – Норвегия. Прямая 
трансляция.
17.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Сампдория»
19.25 Смешанные единоборства. ACB 
79. Трансляция из Грозного (16+)
20.55 Футбол. Товарищеский матч. 
ЦСКА (Россия) – «Пяст» (Польша). 
Прямая трансляция из Испании.
23.30 «Олимпиада без НХЛ». (12+)
00.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 
финала. Майрис Бриедис против 
Александра Усика. Трансляция из 
Латвии. (16+)
02.40 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– «Нова» (Новокуйбышевск).

5 канал
04.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.05, 07.00, 08.25, 
09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 13.20, 
14.10 «Убойная сила». Т/с. (16+)
15.05, 15.45, 16.20 «Детективы». 
Т/с. (16+)
16.55, 17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 
21.30, 22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.25, 01.20, 02.10, 03.05 
«Всегда говори «всегда-4». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00, 04.00 «TV BRICS». (16+)
18.00, 05.00 «Одиночка». Т/с. (16+)
19.00 «Дежурный ангел». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Планета вкусов». 
Д/ф. (12+)
20.30 «Башня». Т/с. (16+)
21.30 «Сокровища мертвых». Т/с. 
(16+)
22.30 «Чисто английские убий-
ства». Т/с. (16+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 
Точка зрения. 
6.00 «Сказка о царе Салта-
не». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Взрослые дети». Х/ф.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.20 Специаль-
ный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «Сто дней после 
детства». Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20  Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «Мы из джаза». Х/ф.
18.00 «Хождение по мукам». 
Х/ф. 11-я с. 
19.30, 23.10 «Твое право». Т/п.
19.40, 22.20 Стоит заДУМАться.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Уроки французского». 
Х/ф.  

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

Ну и ну!

дядя Вова, не обижай
Как сообщает bk55, на следую-

щий день после посещения Ом-
ска стремящаяся стать кандида-
том в Президенты России Ксения 
Собчак подала в Центризбирком 
России жалобу на незаконную 
агитацию в СМИ за претендента 
на должность президента Влади-
мира Путина. На человека, с ко-
торым не без основания ассоци-
ируются все успехи и вседозво-
ленность «светской львицы». Не 
случайно бродят по стране слухи 
о друге семьи, крестном отце 
Ксюши дяде Вове, у кого она в 
детстве посиживала на коленях.

Телеведущая обратила внима-
ние на «Экстренное заявление о 
незаконной агитации на телека-
налах в период проведения вы-
боров Президента России-2018», 
опубликованное 16 января 2018 
года на сайте движения «Голос». 
Лишь за 20 дней избирательной 
кампании организация получила 
55 сообщений о незаконной 
предвыборной агитации за одно-
го из кандидатов и публикации 
негативной информации в отно-
шении других участников гонки. 

Так, 5 января 2018 года на 
Первом канале в информацион-

ной программе был показан сю-
жет под названием «В России на-
чался сбор подписей за выдви-
жение кандидатом на мартовских 
выборах президента Владимира 
Путина». В этом выпуске Первый 
канал разместил интервью рос-
сиян, которые позитивно отзыва-
лись о Путине и высказывались о 
своем предыдущем голосовании 
за него на выборах. При этом в 
их словах содержались, к приме-
ру, фразы: «Нравится наш прези-
дент и его политика… нравится, 
как он поднял армию…», «Я ре-
шила отдать свой голос за Пути-
на, потому что никого других я не 
вижу», «Нам нужен сильный ли-
дер, и он у нас есть». В этой про-
грамме явно прослеживается 
предвыборная агитация за Вла-
димира Путина, что прямо запре-
щено законом. 

Сегодня все претенденты на-
зывают сложившуюся ситуацию 
дискриминацией и для ее ис-
правления призвали Центриз-
бирком предоставить каждому 
кандидату столько же эфирного 
времени в то же время суток в 
каждом из указанных в докумен-
те СМИ. 

Трагедия

И снова –  
газовый баллон?

В селе Седельниково Омской 
области произошло возгорание 
двухэтажного деревянного част-
ного дома, во время пожара по-
гибли пятеро детей. Следствен-
ными органами СК РФ по Омской 
области по данному факту воз-
буждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмо-
тренного частью 3 статьи 109 УК 
РФ (причинение смерти по не-
осторожности двум и более ли-
цам), говорится в сообщении 
Следственного управления СК РФ 
по региону.

По предварительным данным, 
пожар произошел в доме, где 
проживала вполне благополучная 
семья Зуевских с семью прием-
ными детьми, пять из которых в 
возрасте от 6 до 18 лет погибли. 

Приемная мать детей госпитали-
зирована. Двое других детей и их 
приемный отец не пострадали. 
Дом и почти все постройки во 
дворе сгорели дотла. На месте 
происшествия работают следова-
тели и криминалисты.

Предположительно, причиной 
обширного возгорания мог стать 
хлопок газовоздушной смеси. На-
кануне заправленный газовый 
баллон занес в дом отец. В рам-
ках расследования будет также 
дана правовая оценка действиям 
супружеской пары, а также дей-
ствиям (бездействию) органов 
опеки и попечительства, на кон-
троле которых находится семья, 
указано в сообщении СК. В нашей 
области объявлен однодневный 
траур.

ой, мороз, мороз!
По информации «Скорой помо-

щи», за воскресенье было приня-
то 12 вызовов, связанных с силь-
ными морозами.

Десять пострадавших получили 
обморожения, еще у двоих врачи 
в больнице диагностировали 
сильное переохлаждение. Смер-
тельных случаев не было.

В социальных сетях разворачи-
вается народная акция «Будь вни-
мателен к ближнему». Омичи при-
зывают друг друга не проходить 
мимо, если кто-то увидел лежа-
щего на земле человека, вызы-
вать «скорую помощь». Потеря 
сознания в сильный мороз вполне 
может быть не следствием опья-
нения, а следствием проблем с 
сердцем.

Эти призывы работают. Так, се-
годня утром на маршруты вышло 
гораздо меньше автобусов – как 
муниципальных, так и частных. 
Причина – не все водители смог-
ли быстро отогреть и завести 
двигатели. Время ожидания на 

остановках увеличилось вдвое. 
Однако на помощь пришли нерав-
нодушные автовладельцы, кото-
рые бесплатно подвозили сосе-
дей. В социальных сетях расска-
зывается о десятках таких случа-
ев. Добравшись до работы или 
дома, люди пишут благодарности 
своим спасителям.

В общем, пока недостатки ра-
боты транспортных служб ком-
пенсируются самоорганизацией 
омичей.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
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среда, 31 января

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
09.55, 01.45 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 00.45 «Время покажет». (16+)
14.15, 02.50 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Икра». Т/с. (16+)
22.40 «Налет». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 21.45 «Вести. Местное время».
14.00, 20.00 «60 минут».  (12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)

нтв
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».

вторник, 30 января

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55, 01.45, 02.05 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 00.45 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Икра». Т/с. (16+)
22.40 «Налет». Т/с. (16+)

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

нтв
04.00, 05.05 «Супруги». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)

12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00, 18.40 «Инспектор Купер». Т/с. (16+)
20.35 «Последняя статья журналиста». Т/с. (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна»
11.00, 18.00 «Информационная программа 112». 
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Самолет президента». Х/ф. (16+)
16.00, 02.15 «Тайны Чапман». (16+)
19.00 «Ночной беглец». Х/ф. (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Сигнал». Х/ф. (16+)

стс
08.00, 23.30 «Уральские пельмени». (16+)
08.45 «Война миров Z». Х/ф. (12+)
11.00, 19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
15.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
20.00 «Хроники Риддика. Черная дыра». 
Х/ф. (16+)
22.05 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.45 «Спортлото-82». Х/ф. (6+)
09.35 «Леонид Гайдай. Необычный кросс». Д/ф. 
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Петровка, 38». (16+)
11.05, 01.15 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.35 «Мой герой. Вера Алентова». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.35 «Взгляд в прошлое». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Студия звезд». (0+)
15.40 «Животные – моя семья». (0+)
16.45 «Чудотворец». Т/с. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.50 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.30 «Хроники московского быта. Трагедии 
звездных матерей». (12+)

ДОмашний
05.30, 05.00 «Джейми у себя дома». (16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)
13.00 «Тест на отцовство». (16+)
16.05, 17.05, 18.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
19.50 «Если у вас нету тети...». Т/с. (16+)
21.45, 03.00 «Неравный брак». (16+)
23.30 «Счастье по рецепту». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало». (16+)
18.40, 19.30 «Касл». Т/с. (12+)
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Озеро страха-4». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00, 08.10, 10.50, 12.15, 13.05 «Когда растаял 
снег». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
15.00 «ВМФ СССР. Хроника Победы». Д/с. 
(12+)
15.35 «Экипаж машины боевой». Х/ф. (6+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Колеса Страны Советов. Были и небыли-
цы». «От верхнего до нижнего регистра». Д/с.
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Улика из прошлого». (16+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
23.00 «Белый взрыв». Х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 22.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Марин и его друзья». М/ф. (0+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
08.10, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 09.55, 17.25, 18.50 «Наш выбор». (0+)
10.00, 17.30, 00.00 «Дело для двоих». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
12.00, 03.00 «Черная вуаль». Х/ф. (16+)
15.10, 04.45 «Временно доступен». (12+)
20.00 «Местные жители» с Ольгой Чернышевой». (0+)
20.30 «Свидетели». Т/с. (16+)
22.20 «Наш выбор(0+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.45 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...». Москва екатерининская».
09.05, 23.20 «Карточный домик. Окончательное 
решение». Т/с.
10.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Цискаридзе».
12.10, 01.45 «Монолог. Елена Камбурова». Д/ф.
12.55 «Бордо. Да здравствует буржуазия!». Д/ф.
13.15, 03.15 «Молнии рождаются на Земле. Те-
левизионная система «Орбита». Д/ф.
14.35 «Несокрушимый небесный замок Мон-
сен-Мишель». Д/ф.
15.30 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
16.10, 02.25 Концерт Иегуди Менухина и Викто-
рии Постниковой.
17.05 «Пятое измерение».
17.30 «2 Верник 2».

18.30 «Регенсбург. Германия пробуждается от 
глубокого сна». Д/ф.
19.45 «Острова».
21.45 «Сады наслаждений древних Помпеев». Д/ф.
22.30 «Вильгельм Рентген». Д/ф.
22.40 «Искусственный отбор».

матч тв
06.05 «Дневники баскетболиста». Х/ф. (16+)
07.40 Футбол. Кубок Англии. «Челси» – «Ньюкасл».
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.50, 17.45, 19.45, 21.50, 01.30 «Но-
вости».
10.05, 14.55, 17.50, 22.00, 03.40 «Все на Матч!».
12.00, 00.30 Профессиональный бокс. Портреты 
соперников. (16+)
12.30 Смешанные единоборства. Bellator. Ло-
ренц Ларкин против Фернандо Гонсалеса. 
Трансляция из США. (16+)
15.25 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Россия 
– Финляндия. Прямая трансляция.
17.15 «Олимпиада без НХЛ». (12+)
18.20 Смешанные единоборства. Отобранные 
победы. (16+)
19.50 Смешанные единоборства. UFC. Роналдо 
Соуза против Дерека Брансона. Реванш. Транс-
ляция из США. (16+)
22.35 Профессиональный бокс. Всемирная супер-
серия. 1/4 финала. Дмитрий Кудряшов против 
Юниера Дортикоса. Трансляция из США. (16+)
23.30 Профессиональный бокс. Всемирная супер-
серия. 1/4 финала. Мурат Гассиев против Кшишто-
фа Влодарчика. Трансляция из США. (16+)
01.40 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Россия 
– Польша. Прямая трансляция из Словении.
04.10 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Слове-
ния – Сербия. Трансляция из Словении.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.00 «Всегда говори «всегда-4». 
Т/с. (16+)
07.00 «Убойная сила». Подземка». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 13.20, 14.15 
«Убойная сила». Т/с. (16+)
15.10, 15.50, 16.25 «Детективы». Т/с. (16+)
17.00, 17.45, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 22.15 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.25, 01.20, 02.10, 03.05 «Всегда говори 
«всегда-5». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00, 04.00 «TV BRICS». (16+)
18.00, 05.00 «Одиночка». Т/с. (16+)
19.00 «Дежурный ангел». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Планета вкусов». Д/ф. (12+)
20.30 «Башня». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Сокровища мертвых». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)

10.00 «Давай разведемся!». (16+)
15.00 «Понять. Простить». (16+)
16.05, 17.05, 18.00 «Женский доктор». Т/с. (16+)
19.50 «Если у вас нету тети...». Т/с. (16+)
21.45, 03.15 «Неравный брак». (16+)
23.30 «Вкус убийства». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30 «Охотники за привидениями». (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало». (16+)
18.40, 19.30 «Касл». Т/с. (12+)
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Озеро cтраха. Анаконда». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.20, 08.10, 12.15, 13.05 «Цепь». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
15.25 «Горячая точка». Х/ф. (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Колеса Страны Советов. Были и небыли-
цы». «Передайте за проезд». Д/с.
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «Их знали только в лицо». Х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 18.25 «Марин и его друзья». М/ф. (0+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
08.45, 09.55, 11.45, 18.50, 22.20 «Наш выбор». (0+)
09.10 «Следствие покажет». (16+)
10.00, 17.30 «Человек без пистолета». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 22.30 «Час новостей».
11.15 «Местные жители» с Ольгой Чернышевой». (0+)
12.15 «Женская собственность». Х/ф. (16+)
15.10, 04.40 «Временно доступен». (12+)
16.05, 23.00 «Под прикрытием». Т/с. (16+)
20.00, 02.30 «Туризматика 55». (0+)
20.30 «Свидетели». Т/с. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.45 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05, 16.55 «Пешком...».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
10.00 «Гавайи. Родина богини огня Пеле». Д/ф.
10.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Цискаридзе».».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «Бенефис Ларисы Голубкиной».

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

13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00, 18.40 «Инспектор Купер». Т/с. (16+)
20.35 «Последняя статья журналиста». Т/с. (16+)
23.10 «Свидетели». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
10.00, 12.00 «Вся правда о Ванге». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
13.00, 16.00 «Ванга. Продолжение». (16+)
17.00 «Наследница Ванги». (16+)
19.00 «Возмещение ущерба». Х/ф. (16+)
22.25 «Загадки человечества». (16+)
23.30 «Скорость: автобус 657». Х/ф. (18+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.00, 22.15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.55 «Хроники Риддика. Черная дыра». Х/ф. 
11.00, 19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 17.00, 17.30, 18.00 «Ворони-
ны». Т/с. (16+)
14.00 «Супермамочка». (16+)
15.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
20.00 «Инопланетное вторжение. Битва за 
Лос-Анджелес». Х/ф. (16+)
23.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.15 «Доктор И...». (16+)
07.50 «Родная кровь». Х/ф. (12+)
09.35 «Надежда Румянцева. Во всем прошу ви-
нить любовь». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Петровка, 38». (16+)
11.05, 01.15 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.35 «Мой герой. Мария Кожевникова». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Попкорн». (0+)
15.40 «Невидимый фронт». (12+)
16.45 «Чудотворец». Т/с. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.10 «Формула здоровья». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.30 «Дикие деньги. Валентин Ковалев». (16+)

ДОмашний
05.30, 04.35 «Джейми у себя дома». (16+)
06.30, 17.00, 22.45, 04.15, 05.25 «6 кадров». 
(16+)
07.00 «По делам несовершеннолетних». (16+)

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

13.55 «Игра в бисер».
15.30 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
16.10, 02.45 «Исторические концерты».
17.25 «Ближний круг Игоря Золотовицкого».
18.15 «Жизнь замечательных идей».
21.45 «Три пьеты Микеланджело». Д/ф.
22.30 «Фенимор Купер». Д/ф.

матч тв
06.05 «Влюбленный скорпион». Х/ф. (16+)
07.40 Профессиональный бокс. Всемирная су-
персерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис против 
Александра Усика. Трансляция из Латвии. (16+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.30, 17.45, 20.25, 21.50, 00.25, 
01.20 «Новости».
10.05, 14.40, 17.55, 21.55 «Все на Матч!».
12.00 «Жестокий спорт». Д/ф. (12+)
12.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Хаддерс-
филд» – «Ливерпуль».
15.25 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. Россия 
- Швеция. Прямая трансляция.
17.15 «Автоинспекция». (12+)
18.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Локомотив» (Россия) – «Шомон» (Франция). 
Прямая трансляция.
20.30 «Утомленные славой». Д/ф. (12+)
21.20 «В Корею за «золотом». Хоккейная сбор-
ная России на Олимпиаде-2018». (12+)
22.25 Футбол. Товарищеский матч. «Спартак» 
(Россия) – ЦСКА (София, Болгария). Прямая 
трансляция из Испании.
00.30 «34 причины смотреть Примеру». (12+)
01.25 Журнал английской Премьер-лиги. (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – 
«Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.05, 07.00, 08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 
12.25, 13.20, 14.15 «Убойная сила». Т/с. (16+)
15.05, 15.45, 16.20 «Детективы». Т/с. (16+)
16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 22.20 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.25, 01.20, 02.10, 03.05 «Всегда говори 
«всегда-5». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00, 04.00 «TV BRICS». (16+)
18.00, 05.00 «Одиночка». Т/с. (16+)
19.00, 03.00 «Дежурный ангел». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Планета вкусов». Д/ф. (12+)
20.30 «Башня». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Сокровища мертвых». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)

16+

16+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Александр Пархоменко». Х/ф.
7.30, 11. 00. 19.40 «Три дня в Октябре». Специ-
альный репортаж.
8.00 «Уроки французского». Х/ф. 
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.20 «Твое право». Т/п.
11.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 11-я с. 
13.50, 16.50, 19.30, 20.10 Бренды советской эпохи.
14.00 «Берлин». Х/ф.
16.20, 17.30, 23.00 Специальный репортаж.
18.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 12-я с.
20.00, 23.20 Обзор прессы.
20.20 «Классовый интерес». Т/п.
20.30. 22.30 Новости.
21.00 «Чисто английское убийство». Х/ф. 
22.20 Парламентские баррикады.
22.50 «Классовый интерес». Т/п.
23.30 Д/ф.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Василиса Прекрасная». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «Чисто английское убийство». Х/ф.
9.30 «Классовый интерес». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.00 Специальный репортаж.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00, 17.10 Д/ф.
11.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 12-я с. 
13.50, 19.30, 20.30 Бренды советской эпохи.
14.00 «Великий перелом». Х/ф.
16.50 «Классовый интерес». Т/п.
18.00 «Хождение по мукам». Х/ф. 13-я с. 
19.40, 23.20 Телечистка.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Начальник Чукотки». Х/ф.
22.50 Диалог с депутатом.
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первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (12+)
09.55, 01.45, 02.05 «Модный приговор».
11.15, 16.00 «Время покажет». (16+)
14.15, 02.50 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Икра». Т/с. (16+)
22.40 «Налет». Т/с. (16+)
00.40 «Время покажет». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Ве-
сти».
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 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Склифосовский». Т/с. (12+)
00.15 «Вечер» с Владимиром Соловьё-
вым. (12+)
02.50 «Поцелуйте невесту!». Т/с. (12+)

нтв
04.00, 05.05 «Супруги». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30 «Место встречи».
16.00, 18.40 «Невский». Х/ф. (16+)
20.35 «Инспектор Купер. Невидимый 
враг». Т/с. (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 «Свидетели». Т/с. (16+)
00.05 «Место встречи». (16+)
02.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
03.05 «Курортная полиция». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00 «Документальный проект». 
(16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Ново-
сти». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Возмещение ущерба». Х/ф. 
(16+)
16.00, 02.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Дежавю». Х/ф. (16+)
21.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.30 «Мистер Крутой». Х/ф. (12+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.20 «Новаторы». М/с. (6+)
05.40 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Семейка Крудс. Начало». М/с. 
(6+)
07.35 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 08.30, 23.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое». (16+)
08.40 «Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес». Х/ф. (16+)
11.00, 19.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 17.00, 17.30, 18.00 
«Воронины». Т/с. (16+)
14.00 «Супермамочка». (16+)
15.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
20.00 «Война миров». Х/ф. (16+)
22.15 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00.00 «Зараженная». Х/ф. (16+)
01.50 «Взвешенные люди». Третий 
сезон. (12+)
03.45 «Это любовь». (16+)
04.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». 
(16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 22.10, 22.55 
«Бюро погоды». (0+)
06.30, 14.45, 15.25, 22.15 «Совет 
планет». (0+)
07.00 «Доктор И...». (16+)
07.35 «Первое свидание». Х/ф. (12+)
09.20 «Георгий Юматов. О герое былых 
времен...». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Юрий Васильев». 
(12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.35, 15.40 «Музык@». (16+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.50 «Студия звезд». (0+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «Чудотворец». Т/с. (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 «Хроники московского быта». 
«Левые» концерты». (12+)
00.25 «Сталинград. Битва миров». Д/ф. 
(12+)
01.15 «Притворщики». Х/ф. (12+)
03.05 «Вера». Х/ф. (16+)

ДОмашний
05.30, 06.00, 04.30 «Джейми у себя 
дома». (16+)
06.30, 17.00, 22.45, 04.15 «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, 18.00 «Женский доктор». 
Т/с. (16+)
19.50 «Если у вас нету тети...». Т/с. (16+)
21.45, 03.15 «Неравный брак». (16+)
23.30 «Зачем тебе алиби?». Х/ф. 
(16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. 
(12+)
10.30, 11.00 «Гадалка». Д/с.  (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». (16+)

15.00 «Мистические истории. Начало». 
(16+)
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
18.40, 19.30 «Касл». Т/с. (12+)
20.30, 21.15 «Кости». Т/с. (12+)
22.00 «Секретные материалы». Т/с. (16+)
23.00 «Советник». Х/ф. (16+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.15 «Дежурный 
ангел». Т/с. (16+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.20, 08.10, 11.35, 12.15, 13.05 «Гетеры 
майора Соколова». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
16.10 «Матч смерти. Под грифом 
«Секретно». Д/ф. (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Колеса Страны Советов. Были и 
небылицы». «Гренадеры битвы за 
коммунизм». Д/с.
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде» с Алексан-
дром Стриженовым. (6+)
23.00 «Ночное происшествие». Х/ф. 
(12+)
00.55 «Забудьте слово «смерть». 
Х/ф. (6+)
02.30 «Стрелы Робин Гуда». Х/ф. 
(6+)
04.10 «Триумф и трагедия северных 
широт». Д/ф.

12 канал
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест». 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 12.00 «Марин и его друзья». М/ф. 
(0+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
08.10 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.25, 22.20 
«Наш выбор». (0+)
09.10 «Следствие покажет». (16+)
10.00, 17.30, 00.00 «Человек без писто-
лета». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.15, 03.00 «Двойник». Х/ф. (16+)
15.10, 04.40 «Временно доступен». (12+)
16.05, 23.00 «Под прикрытием». Т/с. 
(16+)
18.30 «Мизулина. Live».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Жара». Х/ф. (16+)
01.00 «Мизулина. Live». (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...». Москва шоколад-
ная».
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.05, 23.20 «Карточный домик. Оконча-
тельное решение». Т/с.
10.00 «Плитвицкие озера. Водный край и 
национальный парк Хорватии». Д/ф.
10.15 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.45 «ХХ век». «Приезд в СССР и 
пресс-конференция Мстислава Ростро-
повича и Галины Вишневской».
13.00 «Виноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трех солнц». Д/ф.
13.15 «Секреты долголетия». Д/ф.
14.00 «Абсолютный слух».
14.40 «Три пьеты Микеланджело». Д/ф.
15.30 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
16.10, 02.30 Концерт Эмиля Гилельса.
16.55 «Пряничный домик».
17.25 «Линия жизни».
18.15 «Жизнь замечательных идей».
19.45 «Острова».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Флоренция и галерея Уффици». 
Д/ф.

00.15 «Четыре вечера».
01.05 «Черные дыры. Белые пятна».
03.15 «Люсьена Овчинникова. Мотылек». 
Д/ф.

матч тв
06.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Скра» (Польша) – «Динамо» 
(Москва, Россия).
08.35 «Бегущие вместе». Д/ф. (12+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 15.00, 19.10, 21.50 «Ново-
сти».
10.05, 15.05, 19.20, 22.00, 01.10 «Все на 
Матч!».
12.00 «Его прощальный поклон?». (12+)
12.30 Наши победы. XXII Олимпийские 
зимние игры. Биатлон. Эстафета. 
Мужчины.
15.35 Наши победы. XXII Олимпийские 
зимние игры. Лыжный спорт. Масс-
старт. Мужчины.
18.50 «Король лыж». (12+)
19.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Вест Бромвич».
22.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Реал» (Испания). 
Прямая трансляция.
02.45 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
Сербия – Италия. Трансляция из Слове-
нии.
04.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» – «Борнмут».

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.05, 06.05, 07.00 «Убойная 
сила». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 12.25, 13.20, 
14.15 «Улицы разбитых фонарей-5». Т/с. 
(16+)
15.10, 15.50, 16.25 «Детективы». Т/с. 
(16+)
17.00, 17.50, 18.30, 19.20, 20.10, 22.15 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.35, 01.35, 02.25, 03.20 «Лю-
тый». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00, 04.00 «TV BRICS». (16+)
18.00, 05.00 «Одиночка». Т/с. (16+)
19.00, 03.00 «Дежурный ангел». Т/с. 
(16+)
20.00 «Короли кухни». Д/ф. (12+)
20.30 «Башня». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Криминальный роман». 
Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. 
(16+)
23.30 «Бионика». Д/ф. (12+)
06.00 «Персона грата». (16+)
06.30 «ММС. Молодая музыка Сибири». 
(16+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения.
6.00 «Во имя жизни». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «Начальник Чукотки». Х/ф.
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специальный 
репортаж.
10.00 Телечистка.
11.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Хождение по мукам». Х/ф. 13-я с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Во имя Родины». Х/ф. 
18.00 «Пропавшая экспедиция». Х/ф. 1-я с. 
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
20.30, 22.30, 3.00 Новости.
21.00 «Живет такой парень». Х/ф.
0.30 «Суворов». Х/ф. 
4.00 «Битва за нашу Советскую Украину». 
Х/ф.

16+

«ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

Главный герой фильма — молодой па-
рень Пашка Колокольников, который ра-
ботает шофером и водит грузовую ма-
шину по Чуйскому тракту. Разные люди 
встречаются на его пути. Мечтательный, 
жизнелюбивый, немного простоватый, 
он живет с распахнутой миру душой. Од-
нажды попутчик, оказавшийся председа-
телем колхоза, зазывает Пашку к себе: 
нужно срочно возить лес. Пашка едет в 
командировку в колхоз, где вечером на 
танцах знакомится с Настей…
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Признание

он наш  
от сохи

В газете «Красный Путь» 
увидела на первой страни-
це красивое фото Павла Ни-
колаевича Грудинина. У меня 
брызнули слезы счастья! Ви-
дел бы меня кто. Живу одна. 
Восторг мой поделить не с 
кем. Павел Грудинин всего 
добился трудом, действитель-
но начинал от сохи и дошел до 
зримых успехов.

Есть полное основание гор-
диться таким сыном великой 
страны! Современный руко-
водитель, специалист свое-
го дела, он создал настоящий 
сельскохозяйственный «оа-
зис», совхоз имени В.И. Ле-
нина.

В человеке должно быть все 
прекрасно! И это просматри-
вается в нем во всех отно-
шениях. Как «композитор», 
Павел Грудинин создал клас-
сический ритм труда, как ху-
дожник, внес в серую нашу 
реальность живую красоту, 
превратив жизнь рабочих со-
вхоза в сказку! И появились 
четкие основания воспрянуть 
нам надеждой.

Я радуюсь появившейся 
надежде на выход из труд-
нейшей ситуации, в которой 
оказалась наша страна, а по-
явилась она с появлением на 
политической сцене таких хо-
зяйственников. Мой старень-
кий домик словно потеплел от 
нее, и слезы счастья оправ-
даны. Верю, что обязательно 
наша вера завершится побе-
дой над теми, кто нас предал. 
Это предновогоднее сообще-
ние в газете «Красный Путь» 
добавило, по моему мнению, 
оптимизма многим. В душе 
восторг!

Не сомневалась никогда, 
что есть в России надежные 
сыны, как Павел Грудинин. И 
казалось бы, из «пепла» взра-
стила она такую личность! 
Благодаря таким людям при-
дет время, оживут села, за-
стрекочут комбайны, взревут 
в полях трактора. Заколосят-
ся хлебные нивы, голубые 
«реки» повернут вспять, ожив-
ляя и питая теплом заброшен-
ные деревни. Богатства Рос-
сии, завоеванные революцией 
1917 года, должны принадле-
жать ее народу.

Тамара МАЛЫХ.
г. Тюкалинск.

Не в бровь, а в глаз

Как аукнется, так и откликнется
Что ожидать омичам от 2018 

года? Не зря пословицы гласят: 
«Без запевалы и песня не в лад», 
«Как аукнется, так и откликнется». 
Омский регион с назначением 
врио губернатора А. Буркова на-
чинает работать с чистого листа. 
Пожелаем удачи!

Не за горами выборы президен-
та России, выдвинуты кандидаты 
на этот пост. Началось! Это одна 
из главных тем и новостей всех 
СМИ – радио, телевидения, жур-
налов, газет, интернета.

Очень много разных мнений, 
доводов, пожеланий и предполо-
жений. Мне не раз приходилось 
слышать и читать, что В. Путину не 
дают управлять как внешние влия-
тельные силы, так и внутри стра-
ны. Другие утверждают, что он за 
время работы в должности премь-
ера и трех сроков в качестве пре-
зидента страны мог бы подобрать 
команду профессионалов и до-
стойно вывести государство из 
кризиса, не допустить обнищания 
населения.

Созданные после государствен-
ного переворота в 1991 году ры-
чаги управления способствовали 
сползанию в системный кризис. И 
сегодня к правительству имеется 
масса вопросов, на которые нет 
четких ответов. Однако курс на 
приватизацию оставшейся народ-
ной собственности, национально-
го богатства продолжается.

Факт остается фактом, что воз-
росло число долларовых и рубле-
вых миллиардеров. Богатые бо-
гатеют, бедные соотечественники 
беднеют.

Низкая прибыль, банкротство, 
повышение налогов на средний и 
мелкий бизнес и рядовых росси-
ян не прекращаются. На протяже-
нии ряда лет проводится мелкий 
и косметический ремонт в эконо-
мике и обществе, вместо назрев-
ших реформ, предлагаемых вид-

ными учеными, известными всей 
стране хозяйственниками и прак-
тиками, в том числе КПРФ. Необ-
ходимо менять модель политиче-
ского и экономического развития. 
Недовольство граждан в регионах 
нарастает и скрыть, замолчать это 
невозможно.

Спрос на новые лица всегда в 
России был и будет, в том числе и 
на кандидатов в президенты. Что-
бы удержаться у кормушки, власть 
предержащие вбрасывали в народ 
слоганы – «Коней на переправе не 
меняют», «Коммунисты придут и 

снова все поделят» и т.д. М. Гор-
бачеву, затем Б. Ельцину не было 
альтернативы!? Сейчас Владими-
ру Путину?

Для многих приход нового пре-
зидента – это нож в горло. А. Бор-
тников (ФСБ) поведал В. Путину, 
что на место одних чиновников-
коррупционеров приходят дру-
гие. И тот тоже развел руками, 
недоумевая. То есть и эта могу-
щественная организация оказа-
лась бессильной? Как это могло 
случиться?

Возможно, многие из наруши-
телей закона как-то связаны с 
высшими чинами власти – зем-
лячество, вместе учились или 
занимались спортом, создава-
ли кооперативы, добыли нечест-
ным путем первые миллионы. Как 
знать, как знать…

Не успели забыться истории, 
связанные с экс-министром сель-
ского хозяйства Е. Скрынник, ми-
нистром РЖД В. Якуниным (с 
подземными гаражами и хранили-
щами для шуб. Кстати, он прожи-
вает в Германии, а она – во Фран-

ции. Шила в мешке не утаишь), 
как появились новые фигуранты, 
но уже по делу «Оборонсервиса» –  
А. Сердюков и Е. Васильева. За-
ведены уголовные дела на экс-
губернаторов Сахалина (А. Хо-
рошавин), Республики Коми (В. 
Гайзер), судебные решения до 
сих пор не вынесены. Затем на 
восемь лет в колонию отправился 
глава Минэкономразвития Алек-
сей Улюкаев, тут же адвокаты за-
говорили о его болезни, не совме-
стимой с жизнью за решеткой.

Воруют, берут взятки миллиар-
дами полковники полиции, бан-
киры, не отстают и другие. Очень 
много вопросов к непотопляе-
мому А. Чубайсу, руководителям 
Роснефти, Газпрома, Пенсионно-
го фонда... Дважды государство 
спасало банковский сектор от 
банкротства. Выделенные милли-
арды безвозвратно осели в кар-
манах банкиров. Списываются 
огромные суммы долгов другим 
государствам. Вот почему нет де-
нег в казне.

Мое личное мнение, как и мно-
гих, таково: «некогда студент, 
комсомолец, спортсмен», а ны-
не председатель правительства  
Д. Медведев (экс-президент), по-
павший по иронии судьбы на вы-
сокие руководящие должности, не 
имевший опыта руководства даже 
небольшим предприятием, давно 
должен был уйти в отставку. Од-
нако президент его работой, ока-
зывается, доволен.

У действующих президентов 
любой страны больше возможно-
стей повлиять на результаты го-
лосования. Например, решив вы-
плачивать материальную помощь 
на рождение первенца в мало- 
обеспеченных семьях или увели-
чив пенсию. И сторонники сразу 
множатся. Только следует заме-
тить, не успели сообщить в СМИ 
об индексации пенсий в нашей 
стране, как во всех супермарке-
тах переписали ценники, а после 
выборов цены еще подрастут. До-
бавки пенсии в размере 100–250 
рублей хватит только разок схо-
дить на помывку в баню одному 
человеку в общем зале, а на се-
мью из четырех человек в ме-
сяц потребуется на это не менее 
2000–2500 рублей. Многие в дол-
гах, как червь в шелках. Молодежь 
уезжает из области.

Николай ЯБРОВ,
омич.

В большое плавание

Взялась за гуж…
К сожалению, сегодня мы не 

узнаем «режиссера» этого 
грандиозного спектакля по из-
бранию молодой женщины в 
мэры города Омска. Возможно, 
в преклонном возрасте в своих 
мемуарах она и признается, что 
такой-то дядя или такие-то из-
вестные дяди предложили ей 
баллотироваться в мэры. Заве-
рили, что ее кандидатуру под-
держит весь горсовет, что и 
было в действительности.

Судя по тому, что Оксана Фа-
дина имеет высшее образова-
ние, плюс кандидат экономиче-
ских наук, она прекрасно пони-
мает: с экономикой не только в 
городе, но и в области – про-
блема. И такая, что навряд ли 
она решит ее. Но закулисный 
«режиссер»-психолог, едино-
россы поднаторели творчески 
подносить народу иллюзии со-
зидания, ничего нового не соз-
давая. Да и разве можно было 
устоять против такого соблаз-
на? И поэтому, хотя бы по эти-
кету, она должна была бы от-
благодарить вначале вышесто-
ящего, т.е. губернатора. Ан нет! 
Прежде всего горсовет: «Я 

осознаю всю степень ответ-
ственности, которую вы приня-
ли на себя, и сделаю все, чтобы 
оправдать это доверие». Вот 
так, горсовет взял на себя от-
ветственность! А что же им не 
брать? На сегодня похоронены 
все возможности депутатского 
контроля за чиновниками во 
власти. Бывший мэр подвер-
гался контролю? А нынешние 
чиновники-министры? Губерна-
торы? Вот то-то и оно!

Один из участников политшоу 
говорил: «Должность мэра тре-
бует высокого уровня работо-
способности, ответственности 
и контроля за всеми сферами 
жизнедеятельности». Хватит ли 
зрелости избавить город от 
коррупции, от преступности, 
которой заражены многие чи-
новники? Сможет ли она оста-
новить рост цен на все прожи-
точное? Короче, как сказала 
одна актриса из комедийного 
фильма: «Поживем, увидим!»

Такого спектакля город не 
видел со времен полежаевщи-
ны. Но, как говорится, большим 
актерам – большая сцена.

Виктор КАЛИН.

Наши обещалкины

Рядом с нашим хозяйством Крас-
ноусовский совхоз был расположен. 
Я заглянул в  деревню Петровку, у 
меня слезы брызнули из глаз… был 
там на практике. Длинная была де-
ревня, тянется вдоль озера улица. 
Всегда была проутюжена грейде-
ром. Дома были побелены, радова-
ли глаз резные ставни, ограды, ка-
литки, ворота, по-разному покра-
шенные. Добротны были скотные 
дворы, зерноток, кузня, столярка.

А сейчас нет деревни, люди ушли 
искать по свету, где «оскорбленно-
му есть чувству уголок».

Профиль разбит, пять домишек 
заросли крапивой, лебедой и дру-
гим бурьяном. Ничего не осталось, 
лишь на сердце печаль.

Рядом деревня Федосеевка. Один 
ее старожил мне с горечью сказал: 
«Была деревня чудная, погубили ее 
господа. Было 2,5 тысячи голов 
крупного рогатого скота, 650 коров. 

Осталось семь домишек. Люди 
разъехались. Зато нормально живут 
слуги народа – единороссы. Зар-
плату, и немалую, получают регу-
лярно. Жиреют.

Скажи, газета, как не стыдно им 
получать зарплату? Сравните ее с со-
ветскими руководителями района. 
Далеко нынешним не родня! Н.К. Гу-
ков в нашем п. Октябрьский объезд-
ную дорогу до конюшни проложил. 
По асфальту бывало возили покойни-
ков на кладбище, а теперь туда в не-
погоду не добраться. За три послед-
них десятилетия дорогу разбили 
вдрызг. В апреле на сходе граждан 
люди во весь голос кричали: «Отре-
монтируйте «дорогу смерти». Пообе-
щали Куцевич и наш глава поселения 
Горяев. И что? В самом деле, оказы-
вается, обещанное три года ждут. 
Пообещали и забыли. Стыдобушка!

Ефим ЕРЕМИН.
Тюкалинский район.

лишь на сердце печаль
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советует, КритиКует, Предлагает
Благодарность

Придраться  
не к чему теперь

В госпитале ветеранов войны и тыла, 
находится который на улице Гагарина, 
мне довелось лежать дважды. Впервые я 
попал сюда лет пять назад, потому как 
сказались болячки, давшие себя знать 
после службы в Чечне: «горячие точки» 
редко кому обходятся без последствий. 

Почему взялся за письмо в редакцию 
на сей раз? Объясню причину. Снова об-
ратиться в это учреждение в конце ми-
нувшей осени вынудил давно беспокоя-
щий недуг. Латал здоровье в терапевти-
ческом отделении более двух недель. 
Успешно, благодаря опытному медицин-
скому персоналу и моему лечащему вра-
чу, виртуозу своего дела Ирине Петров-
не Чечуковой, процедурной сестре Анже-
ле Равшановне Широченко, медицин-
ской сестре палаты номер 13 Марине 
Юрьевне, да и многих других, ведь кол-
лектив госпиталя, который возглавляет 
главврач Евгений Валерьевич Захаров, 
подобран «на отлично». 

Не могу не отметить, а это сразу бро-
силось в глаза, что  госпитальные поме-
щения капитально преобразились после 

образцового ремонта. В палатах нет и в 
помине старого оборудования, удобны 
кровати, тумбочки, стены сверкают но-
визной, бесшумны холодильники, в хол-
лах без помех работают телевизоры, 
кондиционеры.

Я довольно крупный мужчина, разбор-
чив в еде, думал, что придется напрягать 
свою мать с передачами пищи домашне-
го приготовления. Однако никаких про-
блем на этот счет не возникло: кормят в 
госпитале теперь отменно, а это очень 
важно, так как многие из тех, кто лечится 
здесь, проживают в сельских районах 
области, а из глубинки к ним родствен-
никам с передачами не наездишься.  Пи-
тание организовано сытное и весьма 
разнообразное.

Примечательно и то, что при госпитале 
работает музей Великой Отечественной 
войны. Здесь собрано много берущих за 
душу экспонатов, они заставляют про-
никнуться величием Победы, осознать, 
какой  ценой она далась нашему народу.

Александр КОРАБЛЕВ,
водитель.

По следам наших выступлений

отстояли врача сообща
В начале сентября 2017 года была опу-

бликована статья в газете «Красный 
Путь», называлась которая «Обезглавили 
больницу». По просьбе жителей не только 
села Серебряное Горьковского района, 
но и других сел собирались подписи в за-
щиту заведующего участковой больницы, 
доктора от бога Анатолия Дмитриевича 
Булучевского. Жалобы мы отправляли в 
минздрав области и в другие инстанции, 
ведь главный врач района В.И. Корсаков, 
лишая больницу хозяина, мотивировал 
это тем, что, дескать, в заявлении была 
просьба увольняемого уйти по собствен-
ному желанию. Явно вынудил.

Уместно тут напомнить: в декабре 2017 
года были опубликованы две статьи в га-
зете «Красный Путь» о состоянии меди-
цинского обслуживания населения в Тю-
калинской, Калачинской районных боль-
ницах, как главные врачи экономят (в ка-
вычках) денежные средства, начисляя 
нехилые зарплаты родственникам. Из 
Горьковской райбольницы уволились бо-
лее двух лет назад врач-стоматолог Ми-
ненкова и около года врач-невропатолог 
П.И. Лавринович. Это было непонятно 
нам, простым смертным. В.И. Корсаков 
решил вопрос просто: приезжают по суб-
ботам теперь на прием врачи из Корми-
ловского района. Это называется оптими-
зация! Улучшение медицинского обслужи-
вания населения и экономия средств.

Сейчас медицина подчиняется только 
минздраву области, и районная админи-
страция не может повлиять на главного 
врача района, вот он и правит бал, беря 
под козырек указания минздрава.

Серебрянская больница осталась 
единственной в районе участковой. Име-
ет прекрасное помещение, здесь тепло, 
уютно, сплочен коллектив, имеются пе-
диатр, стоматолог, квалифицированные 
медицинские сестры. Вот только в стаци-
онаре оставили пять койкомест. Кормят 
хорошо – заслуга отличного повара Е.И. 
Собачевой. Зато суббота и воскресенье 
теперь разгрузочные дни. Хорошо, если 
человек ходячий, передвигается, может 
запастись продуктами заранее в магази-
нах, а медработники не могут ходить и 
покупать пациентам пропитание. Сокра-

тить пришлось одного повара из-за навя-
занной экономии денежных средств. Вот 
бы уважаемых господ из областных эше-
лонов власти посадить, как нас, смерт-
ных, на два разгрузочных дня в неделю, 
как бы запели господа Стороженко и 
Корсаков.

В райцентре закрыто родильное отде-
ление, оно переведено в г. Калачинск. 
Например, от деревни Лежанка до Кала-
чинска 140 км. Ну, хорошо, что роженицу 
примет любой роддом города Омска, но 
это не выход, до него тоже верст немало. 
Вот и делаем вывод: нас не мытьем так 
катаньем лишают медицинских услуг, 
ведь из района помаленьку исчезают 
врачи высшей квалификации. Да и про-
живание в деревне врачам без централь-
ного отопления очень тяжкое. Заготовка 
дров, их колка, обслуживание печи – все 
это трудоемко. Слава богу, что серебрян-
ского главного доктора А.Д. Булучевско-
го горьковчане отстояли. Внесла в это 
доброе дело и газета «Красный Путь». Ее 
сотрудница Валентина Алданова опера-
тивно отреагировала на тревожный сиг-
нал горьковчан, приехала на встречу с 
ними в Серебряное и, вникнув в ситуа-
цию, сделала публикацию «Обезглавили 
больницу».

Анатолий Дмитриевич вновь с нами, а 
вместе и «злого батьку» бить хорошо. 
Низкий поклон Анатолию Дмитриевичу от 
пациентов, которых он поднимает на 
ноги, возвращая им здоровье.

Федор ЛОПАТКО.
Горьковский район.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Егорушка
Все помню по сей день. О последнем на-

родном герое-добровольце из моего села 
расскажу…

– Егорушка, родной! Не уходи, – рыдая, 
уговаривала его мать, крепко прижимая к 
своей исхудалой груди. Она две свежие похо-
ронки уже получила – на мужа и старшего 
сына Ивана. Не пускала, но Дзержинский 
райвоенкомат, который в то время находился 
в Евгащино, просьбу Егора удовлетворил. 
Хромой дед Захар, потерявший ногу в Пер-
вую мировую, поддержал паренька: «Надо 
идти». Сплел новобранцу на дорогу две пары 
лыковых лаптей: «От Кавазы до Евгащино 
тридцать киломе-
тров. Дорога плохая, 
одной пары может не 
хватить».

Рано утром в нача-
ле августа Егора Бо-
гатырева провожали 
на фронт всей дерев-
ней. По широкой пес-
чаной улице впереди 
всех шел на скрипу-
чем самодельном 
протезе с алюминие-
вой фляжкой на рем-
не седобородый дед 
Захар. За ним в лап-
тях, с котомкой на 
спине Егор с мате-
рью. За деревней у заветного родника дед 
Захар остановился. Снял с себя ремень, на-
брал полную фляжку воды, плотно закрутил 
крышку, надел на Егора ремень. Крепко об-
нял, говоря: «Егорушка, не подведи нас». И 
парень быстро зашагал в сторону Поречья.

Райвоенкомат в то время работал круглосу-
точно. Там накормили, отвели в комнату к до-
бровольцам ждать пароход до Омска. «Мен-
делеев» взял на борт девять молодых парней. 
Часто хлопая по воде большими деревянны-
ми лопастями, он шел по Иртышу четверо су-
ток. На причале их ждал преподаватель учеб-
ной роты. Егор стал связистом.

Первое боевое крещение он получил под 
Ленинградом. Там от снайперской пули по-
гиб его товарищ. Самого его ранило. Ранило 
и позже, при освобождении Венгрии. Когда 
прокладывал связь под огнем артиллерий-
ской канонады, на узкой тропе. Пехотная 
мина взорвалась под ногами. Сгоряча пы-
тался встать: не получилось. Сжимая зубы, 
полз, цепляясь руками за ледяную землю. 
Перебитые ноги, как плети, тащились на об-
мотках.

С поля боя санитары уносили убитых и ра-
неных. Услышав стон, молодая санитарочка 
по кровавому следу нашла Егора. Он лежал 
на спине, с открытыми глазами, с фляжкой в 
руке, через обмотку сочилась кровь. Наложи-
ла жгуты выше колен, перекатила Егора на 
шинель, перетащила в укрытие. В полевом 
госпитале конечность правой ноги ампутиро-
вали и отправили на лечение в тыл. Через 
полтора месяца в Минске в военном госпита-
ле в палате №8 Егор встретил долгожданную 
победу. Впервые тогда выпил сто грамм. В 
приподнятом настроении написал письмо ма-
тери, что с ним все хорошо, мол, слегка ра-
нен, лечусь в госпитале, скоро приеду домой.

Скоро, да не скоро. Через три месяца по-
вторная операция… Но в процедурном каби-
нете произошло чудо. Егор встретил девушку, 
которая спасла его. Хотя в его глазах был ту-
ман тогда, лицо ее он запомнил навсегда. Те-
перь, в белом халате, она выглядела прекрас-
но.

– Спасибо тебе. Жизнью тебе обязан.
– А тебя зовут как?
– Егор. Скоро домой! Вернусь, костыли вы-

брошу, с дедом Захаром сделаем протез. 
Кузнецом в колхозе буду работать.

– Молодой, красивый, женишься. Духом не 
падай, – подавая костыли, сказала Настя.

– Кто пойдет за такого? – помрачнев, произ-
нес Егор. Но после этой встречи нарисовал 
большую картину, на которой изобразил, как 
Настя тащила его с поля боя, и подарил ей 
свое творение. Однополчане прослезились, 
когда увидели полотно, заявили, что Егор на-
стоящий художник. Настя вложила в ладоши 
Егора носовой платок с вышитыми на нем сло-
вами: «Егору Богатыреву на долгую память!». 

После выписки он поехал на трамвае вме-
сте с Настей на железнодорожный вокзал. У 
касс толпился народ. «Билетов на Москву 
нет. Только через двое суток можете уехать».

– Ничего страшного, два дня поживешь у 
нас, в бане помоешься. Сегодня суббота, – 
предложила Настя.

– У вас что, есть своя баня? – удивился.
– Есть!
Деревянный дом с резными наличниками, в 

котором жила Настя с 
родителями, стоял от 
вокзала недалеко. 
Минут десять ходьбы. 
Встретили сибиряка 
как родного сына, ко-
торый без вести про-
пал на войне. После 
обеда Настя носила в 
баню воду из колод-
ца. Егор наложил в 
печь дров, поджег бе-
ресту. Черный дым 
пошел вверх по трубе.

– У нас дома в бане 
печь без трубы, – за-
метил.

– Такого не может 
быть! – Настя расхохоталась.

– А поедем – посмотришь.
Первыми в баню пошли мужики, пока Вера 

Васильевна с Настей пекли драники в рус-
ской печи. В жаркой бане в переднем углу го-
рела керосиновая лампа.

– Ты, Егорушка, не стесняйся, залезай на 
полок, культю попаришь, станет легче, по 
себе знаю, – подавая березовый веник, при-
говаривал однорукий дядька Семен. После 
бани дядька Семен открыл сундук, поддержи-
вая крышку плечом, достал бутылку вина. На-
стя в бане задержалась – стирала грязное бе-
лье Егора, там же повесила сушить. За ужи-
ном спросила гостя: «Ты был на войне, а на-
грады у тебя есть?»

– Есть! – он достал из вещмешка две коро-
бочки. В них лежали две одинаковые медали. 
Настя аккуратно взяла их, надела на грудь 
Егора.

– Ты настоящий герой! Медаль «За отвагу» 
дают не каждому, – хлопая по плечу юношу, 
сказал Семен Иванович.

Егор, как дорогой гость, сидел на лавке за 
большим обеденным столом в переднем углу. 
Хозяин наполнил рюмки, предложив выпить 
за Победу. Фрукты на столе Егор видел впер-
вые, драники понравились.

– Выпьем и за твое двадцатилетие, – сказа-
ла Вера Васильевна. – Я тебе, Егорушка, на 
память от нашей семьи рушник подарю.

– Большое всем вам спасибо, – сказал тот, 
поднимая рюмку. – Вот вернусь домой, дед 
Захар поможет мне сделать протез. Построю 
новый дом, потом с мамой приеду к вам… На-
стю сватать.

– Пять дней на поезде добираться. А если 
паровоз сломается, что будешь делать? – 
глядя Егору в глаза, подколола лукаво Настя.

– Приду пешком! В этом можешь не сомне-
ваться, – ответил, не задумываясь.

– Такого зятя видеть в нашем доме мы не 
против, – подхватил тему Семен Иванович.

Завели патефон. Пела Клавдия Шульженко 
про синий платочек, про землянку. Егор, сидя 
рядом с Настей, точил иголки, смотрел на де-
вушку и думал, как ему будет хорошо с ней. 
Когда Настя сменила пластинку, запела Ли-
дия Русланова про валенки. Федор Иванович 
Шаляпин пел про ноченьку.

А. ШПИЛЕВСКИЙ.
Большереченский район.

(Окончание следует).

Быльём пока не поросло
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Пятница, 2 февраля

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15, 03.15 «Контрольная закупка».
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 «Время».
20.30 «Голос. Дети».
22.15 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 «Городские пижоны». Юбилейная 
церемония вручения премии «Грэмми».
01.15 «Он, я и его друзья». Х/ф. (16+)
03.50 «Горячий снег». Х/ф. (12+)

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

нтв
04.00, 05.05 «Супруги». Т/с. (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегод-
ня».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.00 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.25 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00 «Место встречи».
15.30 «ЧП. Расследование». (16+)
16.00, 18.40 «Невский». Х/ф. (16+)
20.35 «Инспектор Купер. Невидимый 
враг». Т/с. (16+)
22.40 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
23.10 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
00.10 «Место встречи». (16+)
02.05 «Горячий снег Сталинграда». (12+)
03.05 «Курортная полиция». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.45 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00, 08.00, 09.00 «Документальный 
проект». (16+)
06.00 «С бодрым утром!». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». 
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки. Самые 
страшные». Документальный спецпро-
ект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Золото Гитлера». Документаль-
ный спецпроект. (16+)
20.00 «Самое безумное оружие». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)
22.00 «Армагеддон». Х/ф. (16+)
00.50 «Марс атакует». Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.20 «Новаторы». М/с. (6+)
05.40 «Команда Турбо». М/с. (0+)
06.30 «Три кота». М/с. (0+)
06.45 «Семейка Крудс. Начало». М/с. 
(6+)
07.35 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 08.30, 18.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
08.45 «Война миров». Х/ф. (16+)
11.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 17.00, 17.30 «Воро-
нины». Т/с. (16+)
14.00 «Супермамочка». (16+)
15.00 «Отель «Элеон». Т/с. (16+)
20.00 «Морской бой». Х/ф. (12+)
22.30 «Пятьдесят оттенков серого». 
Х/ф. (18+)
00.55 «Шоколад». Х/ф. (12+)
03.15 «Миллионы в сети». Х/ф. (16+)
04.40 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
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+)
07.10, 10.50, 14.05 «Петровка, 38. 
Команда Семенова». Х/ф. (16+)
10.30, 21.00 «События».
13.55, 23.20 «Музык@». (16+)
14.45 «Государственный преступник». 
Х/ф.
16.40 «Четыре кризиса любви». Х/ф. 
(12+)
18.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
19.40 «Красный проект». (16+)
22.00, 23.00 «Жесть». (16+)
22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Подсказки потребителю». (12+)
23.10 «Лично известен». (12+)
23.25 «Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну». Д/ф. (12+)
00.25 «Коломбо». Х/ф. (12+)
02.05 «Петровка, 38». (16+)
02.25 «Линия защиты». (16+)

03.00 «Без обмана». «Коварное филе». 
(16+)
03.50 «Леонид Куравлев. На мне узоров 
нету». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми: обед за 15 
минут». (16+)
06.30, 17.00, 22.40, 04.05 «6 кадров». 
(16+)
06.55 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
09.55 «Провинциалка». Т/с. (16+)
18.00 «Гадкий утенок». Т/с. (16+)
21.40 «Москвички». (16+)
23.30 «Темная сторона души». Х/ф. 
(16+)
03.05 «Рублево-Бирюлево». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями». (16+)
15.00 «Мистические истории».  (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (16+)
19.00 «Человек-невидимка». (12+)
20.00 «Люди Икс. Дни минувшего 
будущего». Х/ф. (12+)
22.30 «Петля времени». Х/ф. (16+)
00.45 «Советник». Х/ф. (16+)
03.15, 04.15, 05.00 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.20 «Экипаж машины боевой». Х/ф. 
(6+)
07.00, 08.10 «Горячая точка». Х/ф. 
(12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.55 «Из жизни начальника уголовно-
го розыска». Х/ф. (12+)
10.50, 12.15 «Ночное происшествие». 
Х/ф. (12+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
13.05 «Сталинград». Х/ф.
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Прощание славянки». Х/ф.
19.20 «Право на выстрел». Х/ф. (12+)
21.05 «Сержант милиции». Т/с. (6+)
01.10 «Пропавшие среди живых». 
Х/ф. (12+)
02.55 «Я - Хортица». Х/ф. (6+)
04.25 «Москва фронту». Д/с. (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55, 17.20 «Благовест». 
(0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час ново-
стей». (16+)
06.35, 12.00 «Марин и его друзья». М/ф. 
(0+)
07.05, 14.15 «Мужчина во мне». Т/с. (16+)
08.10 «Экодома». (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 19.25, 22.20 
«Наш выбор». (0+)
09.10, 18.25, 01.00 «Следствие покажет». 
(16+)
10.00, 17.30, 00.00 «Человек без писто-
лета». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30, 02.00 «Час 
новостей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.20, 03.00 «Настя». Х/ф. (16+)
15.10, 04.35 «Временно доступен».  
(12+)
16.05, 23.00 «Под прикрытием». Т/с. 
(16+)
19.15 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Учитель на замену». Х/ф.  
(16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино. Николай 
Черкасов».
08.05 «Пешком...».
08.35 «Правила жизни».
09.05 «Карточный домик. Окончательное 
решение». Т/с.

10.00 «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня». Д/ф.
10.15 «Монолог в 4-х частях. Николай 
Цискаридзе».
10.40 «Главная роль».
11.20 «Член правительства». Х/ф.
12.55 «Вера Марецкая». Д/ф.
13.55 «О чем молчат храмы...». Д/ф.
14.40 «Рафаэль. Путь в Россию». Д/ф.
15.20 «Бенедикт Спиноза». Д/ф.
15.30 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
16.10 «Исторические концерты».
17.05 «Письма из провинции. Урал».
17.35 «Люсьена Овчинникова. Мотылек». 
Д/ф.
18.15 «Жизнь замечательных идей. «Срез 
без разреза».
18.45 «Дело №. Политический бретер 
Александр Гучков». Д/с.
19.15 «День ангела». Х/ф.
20.45 «Чистая победа. Сталинград».
21.30 «Линия жизни».
22.25 «Джейн Эйр». Х/ф.
00.05 « «Научный стенд-ап».
01.05 «2 Верник 2».
01.50 «Не промахнись, Ассунта!». 
Х/ф.
03.30 «К югу от севера». «Скамейка». 
М/ф.

матч тв
06.50, 14.30 «Десятка!». (12+)
07.10 «Барса, больше чем клуб». Д/ф. 
(12+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.50, 17.15, 19.20 «Ново-
сти».
10.05, 14.55, 19.25, 00.55, 03.25 «Все на 
Матч!».
12.00 Наши победы. XXII Олимпийские 
зимние игры. Бобслей и скелетон.
13.15 Наши победы. XXII Олимпийские 
зимние игры. Шорт-трек.
15.25 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
17.20 Наши победы. XXII Олимпийские 
зимние игры. Фигурное катание.
18.20 «Сочи-2014. Другая жизнь». 
(12+)
18.50 «В Корею за золотом. Хоккейная 
сборная России на Олимпиаде-2018». 
(12+)
20.25 «Все на футбол! Афиша». (12+)
20.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Локомотив» (Россия) – «Осиек» (Хорва-
тия). Прямая трансляция из Испании.
22.55 Футбол. Товарищеский матч. ЦСКА 
(Россия) – «Норшелланн» (Дания). 
Прямая трансляция из Испании.
01.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Кельн» – «Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция.
03.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – «Уникаха» (Испания)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.10, 04.20, 05.15, 06.05 «Лютый». Т/с. 
(16+)
07.00, 08.25, 09.20, 10.10 «Кремень-1». 
Т/с. (16+)
11.00, 12.25, 13.20, 14.10 «Кремень. 
Оcвобождение». Т/с. (16+)
15.10, 16.00, 16.45, 17.40, 18.25, 19.15, 
20.05, 20.55, 21.45, 22.35 «След». Т/с. 
(16+)
23.25, 00.10, 00.45, 01.20, 01.55, 02.30, 
03.00 «Детективы». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00, 04.00 «TV BRICS». (16+)
18.00, 05.00 «Одиночка». Т/с. (16+)
19.00, 03.00 «Дежурный ангел». Т/с.  
(16+)
20.00, 23.30 «Короли кухни». Д/ф. (12+)
20.30 «Крутые стволы». Х/ф. (16+)
22.30 «Овертайм. Короли Востока».  
(16+)
23.00 «Произведения автомобильного 
искусства». Д/ф. (6+)
02.00 «Люди воды». Д/ф. (12+)
06.00 «Персона грата». (16+)
06.30 «ММС. Молодая музыка Сибири». 
(16+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Суворов». Х/ф.
7.30, 23.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Живет такой парень». Х/ф.  
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 22.20 Бренды советской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Пропавшая экспедиция». Х/ф. 1-я с.
14.00 «Битва за нашу Советскую Украи-
ну». Х/ф.
18.00 «Пропавшая экспедиция». Х/ф. 2-я с. 
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00 «Старшая сестра». Х/ф.  
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «В тылу врага». Х/ф.
4.00 «Золотая речка». Х/ф.

16+

«СТАРШАЯ СЕСТРА»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

Сироты Лида и Надя давно живут на 
попечении своего дяди, взявшего их 
на воспитание из детского дома. Дядя 
искренне мечтает о счастливой жизни 
для племянниц, и девушки, часто на-
перекор собственным судьбам, следу-
ют его совету. Так старшая сестра — 
Надя — отказывается от своей мечты 
и делает все, чтобы младшая стала ак-
трисой, но спустя годы все же сама 
приходит в театр…
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суббота, 3 февраля

первый канал
05.00, 08.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Горячий снег». Х/ф. (12+)
06.00 «Смешарики. Спорт».
06.15 «Играй, гармонь любимая!».
07.00 «Умницы и умники». (12+)
07.45 «Слово пастыря».
08.15 «Человек и закон».
09.20, 22.00 К 95-летию Леонида Гайдая. 
«Бриллиантовый вы наш!». (12+)
10.20 «Смак». (12+)
11.10 «12 стульев». Х/ф.
14.10 «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди». Х/ф. (16+)
16.00 «Как Иван Васильевич менял 
профессию». (12+)
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Кто хочет стать миллионером?».
18.50, 20.20 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
23.00 «Преданный садовник». Х/ф. 
(16+)
01.20 «Нападение на 13 участок». 
Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.40 «Срочно в номер! На службе 
закона». 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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
15.00 «Исцеление». Х/ф. (12+)
19.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Выбор». Х/ф. (16+)
02.00 «Хочу замуж». Х/ф. (12+)
04.00 «Личное дело». Т/с. (16+)

нтв
04.00 «ЧП. Расследование». (16+)
04.35 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр».
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы».
07.40 «Готовим» с Алексеем Зиминым.
08.15 «Кто в доме хозяин?». (16+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос».
12.05 «Поедем, поедим!».
13.00 «Жди меня». (12+)
14.05 «Своя игра».
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Час сыча». Х/ф. (16+)
22.40 «Международная пилорама». (18+)
23.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+)
00.55 «Русский бунт». Х/ф. (16+)
03.25 «Курортная полиция». Т/с. (16+)
04.15 «34-й скорый». Х/ф. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 16.00, 01.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. (16+)
07.15 «Мистер Крутой». Х/ф. (12+)
08.55 «Минтранс». (16+)
09.40 «Самая полезная программа». (16+)
10.40 «Ремонт по-честному». (16+)
11.30, 15.35 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
15.30 «Новости». (16+)
18.00 «Засекреченные списки. Эту страну 
не победить!». Документальный спецпро-
ект. (16+)
20.00 «2012». Х/ф. (16+)
23.00 «Апокалипсис». Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Новаторы». М/с. (6+)
05.15 «Команда Турбо». М/с. (0+)
05.40 «Алиса знает, что делать!». М/с.  
(6+)
06.10 «Смешарики». М/с. (0+)
06.25 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Приключения Кота в 
сапогах». М/с. (6+)
08.00, 15.00, 15.30 «Уральские пельме-
ни». «Любимое». (16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
10.30 «Вокруг света во время декрета». 
(12+)
11.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
11.35 «Скуби-Ду». Х/ф. (12+)
13.10 «Скуби-Ду-2. Монстры на 
свободе». Х/ф. (12+)
15.45 «Морской бой». Х/ф. (12+)
18.10 «Путешествие к центру Земли». 
Х/ф. (12+)
20.00 «Послезавтра». Х/ф. (12+)
22.20 «Смерч». Х/ф. (0+)
00.30 «Мачеха». Х/ф. (12+)
02.55 «Миллионы в сети». (16+)

твЦ-антенна
04.40 «Марш-бросок». (12+)
05.15 «АБВГДейка».
05.40 «Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо». Х/ф.
07.35 «Новости». (16+)
07.55 «Бюро погоды». (0+)
08.00 «Четыре кризиса любви». Х/ф. 
(12+)
09.55, 10.45 «Государственный 
преступник». Х/ф.
10.30, 13.30, 22.40 «События».
12.00 «Три дороги». Х/ф. (12+)
13.45 «Три дороги». Продолжение 
фильма. (12+)
16.20 «Любовь вне конкурса». Х/ф. 
(12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Прощание. Юрий Андропов». (16+)
02.55 «По следу оборотня». Д/ф. (12+)
03.40 «Хроники московского быта. 
Недетская роль». (12+)
04.25 «С ботом по жизни». (16+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)
06.30, 17.00, 22.05, 04.05 «6 кадров». 
(16+)
07.25 «Сильная слабая женщина». 
Х/ф. (16+)
09.15 «Когда мы были счастливы». Т/с. 
(16+)
13.15 «Когда зацветет багульник». 
Х/ф. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.30 «Дудочка крысолова». Х/ф. 
(16+)
03.05 «Рублево-Бирюлево». (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 «Скорпион». 
Т/с. (16+)
13.30 «Секретные материалы». Т/с. (16+)
14.30 «Хакеры». Х/ф. (12+)
16.30 «Люди Икс. Дни минувшего 
будущего». Х/ф. (12+)
19.00 «Матрица». Х/ф. (16+)
21.45 «Матрица. Перезагрузка». Х/ф. 
(16+)

00.15 «Матрица. Революция». Х/ф. 
(16+)
02.45, 03.45, 04.45 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
04.50 «Стрелы Робин Гуда». Х/ф. (6+)
06.25 «Финист - ясный сокол». Х/ф.
08.00, 12.00, 17.00 «Новости дня».
08.15 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным. (6+)
08.40 «Последний день». (12+)
09.30 «Не факт!». (6+)
10.00 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Ульяновы. Засекреченная семья». 
Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Авиаката-
строфа под Смоленском». (16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.15 «Старик Хоттабыч». Х/ф.
14.10 «Золотая мина». Х/ф.
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
17.25 «Узник замка Иф». Т/с. (12+)
22.05 «Десять фотографий». (6+)
22.55 «Отцы и деды». Х/ф.
00.35 «Табачный капитан». Х/ф.
02.15 «Прощание славянки». Х/ф.

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Ми-ми-мишки». М/ф. (6+)
06.50 «Двойник». Х/ф. (16+)
08.30, 10.40, 11.50, 19.25, 22.25, 23.10 
«Наш выбор». (0+)
08.35 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипо-
ва А.И.». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10, 05.35 «Барышня и кулинар». (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой Черны-
шевой». (0+)
11.20 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.30 «Круговорот Башмета». Д/ф. (12+)
13.30 «Свидетели». Т/с. (16+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+)
20.10, 02.40 «Спортивный регион». (0+)
20.30 «Попса». Х/ф. (16+)
23.15 «Исключение из правил». Х/ф. 
(16+)
01.00 «Следствие покажет». (16+)
03.00 «Милый друг давно забытых 
лет». Х/ф. (16+)
04.40 «Азорские острова». Д/ф. (12+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Сергеев ищет Сергеева». Х/ф.
09.10 «Маленький рыжик». «Робинзон 
Кузя». М/ф.
10.10 «Святыни Кремля». Д/с.
10.35 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.10 «День ангела». Х/ф.
12.20 «Власть факта».
13.00, 02.10 «Остров лемуров». Д/ф.
13.55 «Пятое измерение».
14.25 «Не промахнись, Ассунта!». 
Х/ф.
16.05 «Флоренция и галерея Уффици». 
Д/ф.
17.35 «Игра в бисер».
18.15, 03.00 «Искатели».
19.05 «Что на обед через сто лет». Д/ф.
19.45 «Больше, чем любовь».
20.25 «За спичками». Х/ф.
22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
23.00 «Фауст». Х/ф.
01.15 Концерт оркестра Гленна Миллера.
03.45 «Среди черных волн». М/ф.

матч тв
05.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
Румыния – Украина. Трансляция из 
Словении.
07.55 «Битва полов». Д/ф. (12+)
09.30 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. 1/4 финала. Дмитрий 
Кудряшов против Юниера Дортикоса. 
Трансляция из США. (16+)
10.55 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. 1/4 финала. Мурат 
Гассиев против Кшиштофа Влодарчика. 
Трансляция из США. (16+)

11.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
13.45, 15.45, 17.15 «Новости».
13.55 «Автоинспекция». (12+)
14.25 «Все на футбол! Афиша». (12+)
14.55 Футбол. Международный турнир 
«Кубок легенд-2018». Россия – Сборная 
звезд. Прямая трансляция из Москвы.
15.55, 17.25, 20.30, 00.55 «Все на Матч!».
16.25 «Король лыж». (12+)
16.45 Профессиональный бокс. Портреты 
соперников. (16+)
17.55 Футбол. Международный турнир 
«Кубок легенд-2018». Россия – Италия. 
Прямая трансляция из Москвы.
18.45 «Сильное шоу». (12+)
19.15 Смешанные единоборства. Лучшие 
поединки Александра Волкова. (16+)
20.00 Мурат Гассиев. На пути к финалу 
Суперсерии. (16+)
20.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» (Россия) – «Чайна Форчун» 
(Китай). Прямая трансляция из Испании.
22.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
Россия – Казахстан. Прямая трансляция 
из Словении.
01.00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. 1/2 финала. Мурат 
Гассиев против Юниера Дортикоса. 
Прямая трансляция из Сочи.

5 канал
04.00 «Веселая карусель». «Два веселых 
гуся». «Великое закрытие». «Ненаглядное 
пособие». «Всех поймал». «Как козлик 
землю держал». «Где я его видел?». 
«Девочка и медведь». «Петух и краски». 
«Дедушка и внучек». «Девочка и слон». 
«Трое на острове». «Так сойдет». «Вол-
шебное лекарство». «Лягушка-путеше-
ственница». «Храбрец-удалец». «Сказка о 
солдате». «Летучий корабль». М/ф. (0+)
08.00 «Известия».
08.15, 09.05, 09.55, 10.50, 11.40, 12.25, 
13.15, 14.05, 14.55, 15.45, 16.40, 17.25, 
18.10, 18.55, 19.45, 20.35, 21.20 «След». 
Т/с. (16+)
22.10 «След, игра по-взрослому». Т/с. 
(16+)
23.00 «Известия. Главное». Информаци-
онно-аналитическая программа.
23.55 «Моя правда. Владимир Высоц-
кий». Д/ф. (16+)
01.00 «Белая стрела». Х/ф. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «TV BRICS». «Африка. Опасная 
реальность». Д/ф. (16+)
18.00 «Кидалы». Х/ф. (12+)
19.50, 22.20 «Как работают машины». 
Д/ф. (6+)
20.00, 23.30 «Произведения автомобиль-
ного искусства». Д/ф. (6+)
20.30 «Мои черничные ночи». Х/ф. 
(12+)
22.30 «Команда». Т/с. (16+)
02.00 «Адвокатессы». Т/с. (16+)

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

5.20, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «В тылу врага». Х/ф.
7.30, 10.20, 18.10 Специальный репортаж.
8.00 «Старшая сестра». Х/ф. 
9.30 Новости.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
10.30, 16.30, 23.30 Д/ф.
11.30 «Пропавшая экспедиция». Х/ф. 
2-я с.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Золотая речка». Х/ф. 
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «О бедном гусаре замолвите сло-
во». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «О бедном гусаре замолвите сло-
во». Х/ф. 2-я с.
23.00 Специальный репортаж.
0.30 «Волга-Волга». Х/ф.
4.00 «Дело №306». Х/ф.

16+

«О БЕДНОМ ГУСАРЕ  
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»

Художественный фильм,  
1 и 2 серии

Обком ТВ (19.00 и 21.00)

Город Губернск взбудоражен всту-
плением гусарского полка. В это же 
время в город прибывает граф Мерз-
ляев — чиновник из Санкт-Петербурга, 
имеющий поручение проверить не-
скольких офицеров этого полка на бла-
гонадежность…
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первый канал
04.30, 05.10 «Просто Саша». Х/ф. 
(16+)
05.00, 08.00, 11.00 «Новости».
06.10 «Смешарики. Пин-код».
06.25 «Часовой». (12+)
06.55 «Здоровье». (16+)
08.15 «Поле чудес». (16+)
09.20 «В гости по утрам».
10.10 К 85-летию Игоря Кваши. «Дар 
сердечный». (12+)
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.10 «Верные друзья». Х/ф.
14.10 «Страна Советов. Забытые вожди». 
(16+)
16.15 «Я могу!».
18.15 «Звезды под гипнозом». (16+)
20.00 «Воскресное «Время».
21.30 «Что? Где? Когда?».
22.40 «Анж и Габриель». Х/ф.  
(16+)
00.25 «Хичкок». Х/ф. (16+)
02.15 «Модный приговор».
03.15 «Контрольная закупка».

рОссия 1 – иртыш
05.55 «Срочно в номер! На службе 
закона». Т/с. (12+)
07.45 «Сам себе режиссер».
08.35, 04.45 «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».
15.00 «Чужие дети». Х/ф. (12+)
17.05 «Завтрак в постель». Х/ф. (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Допинг». Расследование Андрея 
Медведева. (12+)
02.50 «Право на правду». Т/с. (12+)

нтв
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы».
07.30 «Малая земля». (16+)
08.25 «Едим дома».
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ».
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.05 «Своя игра».
15.20 «Следствие вели...». (16+)
17.00 «Новые русские сенсации». (16+)
18.00 «Итоги недели».
19.10 «Ты не поверишь!». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Зимняя вишня». Х/ф.
23.50 «Реквием для свидетеля». Х/ф. 
(16+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+)
07.20 «Армагеддон». Х/ф. (16+)
10.10 «2012». Х/ф. (16+)
13.00 «Игра престолов». Т/с. (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
23.00 «Соль». Музыкальное шоу Захара 
Прилепина. (16+)
01.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
05.00 «Алиса знает, что делать!». М/с. (6+)
05.30 «Смешарики». М/с. (0+)
05.55, 07.05, 07.30 «Приключения Кота в 
сапогах». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
08.00, 15.00, 15.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
09.00 «Молодежка». Т/с. (16+)
13.00 «Лемони Сникет. 33 несчастья». 
Х/ф. (12+)
15.50 «Послезавтра». Х/ф. (12+)
18.10, 00.40 «Путешествие-2. Таин-
ственный остров». Х/ф. (12+)
20.00 «Обливион». Х/ф. (16+)
22.25 «Зеленый шершень». Х/ф. (12+)
02.25 «Миллионы в сети». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Первое свидание». Х/ф. (12+)
06.45 «Фактор жизни». (12+)
07.15 «Петровка, 38». (16+)
07.25 «Притворщики». Х/ф. (12+)
09.20 «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звезды». Д/ф. (12+)
10.30, 22.50 «События».
10.45 «Большая семья». Х/ф.
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 «Хроники московского быта. Все мы 
там не будем». (12+)
15.40 «90-е. Малиновый пиджак». (16+)
16.30 «Вторая жизнь». Х/ф. (16+)
20.00, 23.05 «Последний ход короле-
вы». Х/ф. (12+)
00.00 «Влюбленный агент». Х/ф. (12+)
03.45 «Арнольд Шварценеггер. Он 
вернулся». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми: обед за 15 минут». 
(16+)
06.30, 17.00, 22.00, 04.10 «6 кадров». (16+)
07.20 «Любимый раджа». Х/ф. (16+)
09.55 «Три полуграции». Х/ф. (16+)
13.20 «Гадкий утенок». Т/с. (16+)

18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.30 «Когда зацветет багульник». 
Х/ф. (16+)
03.10 «Рублево-Бирюлево». (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
10.30, 11.30, 12.15, 13.00 «Гримм». Т/с. 
(16+)
13.45 «Матрица». Х/ф. (16+)
16.30 «Матрица. Перезагрузка». Х/ф. 
(16+)
19.00 «Матрица. Революция». Х/ф. 
(16+)
21.30 «Побудь в моей шкуре». Х/ф. 
(16+)
23.30 «Хакеры». Х/ф. (12+)
01.30 «Петля времени». Х/ф. (16+)
03.45, 04.45 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.15 «Золотая мина». Х/ф.
08.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Теория заговора». (12+)
11.25, 12.15 «Специальный репортаж». 
(12+)
12.00 «Новости дня».
12.45 «Ялта-45». Т/с. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
17.45 «Легенды советского сыска». Д/с. 
(16+)
21.00 «Прогнозы». Ток-шоу. (12+)
21.45 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.35 «Сталинград». Х/ф.
02.25 «Прекрасный полк. Софья». Д/ф. 
(12+)
03.15 «Старик Хоттабыч». Х/ф.

12 канал
06.05 «Настя». Х/ф. (16+)
07.35, 04.10 «Азорские острова». Д/ф. 
(12+)
08.30, 10.50, 12.00, 16.10, 20.25, 22.15 
«Наш выбор». (0+)
08.35, 02.10 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «Барышня и кулинар». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.40 «Спортивный регион». (0+)
12.10 «Местные жители» с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.40 «Исключение из правил». Х/ф. 
(16+)
14.20 «Здравствуйте, я ваша тетя». 
Х/ф. (16+)
16.20 «Нечаянные письма». Х/ф. (16+)
17.55 «Круговорот Башмета». Д/ф. (12+)
18.50 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.00 «Таланты и поклонники». (12+)
20.30 «Самый лучший папа». Х/ф. 
(16+)
22.20 «Учитель на замену». Х/ф. (16+)
00.10 «Попса». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30 «Осенние утренники». Х/ф.
09.50 «Новоселье у братца кролика». 
«Сказка о потерянном времени». «Се-
стрички-привычки». М/ф.
10.40 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.10 «Мы – грамотеи!».
11.55 «За спичками». Х/ф.
13.30 «Что делать?».
14.15, 02.45 «Есть ли будущее у поляр-
ных медведей?». Д/ф.
15.10 «Карамзин. Проверка временем». 
Д/с.
15.35 «Шедевры мирового музыкального 
театра».
17.00, 00.45 «Королева воска. История 
мадам Тюссо». Д/ф.
17.55 «Пешком...».
18.25 «Линия жизни».
19.15 «Просто Саша». Х/ф.
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «Романтика романса».
22.05 «Архивные тайны». Д/с.

22.35 «Чарулата». Х/ф.
01.40 «Сергеев ищет Сергеева». Х/ф.
03.35 «Мена». «Великолепный Гоша». 
М/ф.

матч тв
05.15 Гандбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» (Россия) – «Крим 
Меркатор» (Словения).
07.00 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
Италия – Словения. Трансляция из 
Словении.
09.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Лиото Мачида против Эрика Андерса. 
Валентина Шевченко против Присцилы 
Кашоэйры. Прямая трансляция из 
Бразилии.
11.00 «Вся правда про...». Д/ф. (12+)
11.30 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
11.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Финал. Прямая трансляция.
13.45, 16.50, 18.20, 19.45, 01.00 «Ново-
сти».
13.50 Автоспорт. «Гонка чемпио-
нов-2018». Трансляция из Тольятти.
14.20 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. 1/2 финала. Мурат 
Гассиев против Юниера Дортикоса. 
Трансляция из Сочи. (16+)
16.20 «Сильное шоу». (12+)
17.00 «Сочи-2014. Другая жизнь». (12+)
17.30 Наши победы. XXII Олимпийские 
зимние игры. Параллельный слалом. 
Параллельный гигантский слалом.
18.25 «Все на футбол!».
18.55 Футбол. Международный турнир 
«Кубок легенд-2018». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы.
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) – «Слован» (Словакия). 
Прямая трансляция из Турции.
21.55, 00.25, 03.40 «Все на Матч!».
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» – «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция.
00.55 «Россия футбольная». (12+)
01.10 Обзор чемпионата Испании. (12+)
01.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» – «Валенсия». Прямая 
трансляция.
04.10 Мини-футбол. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Словении.
06.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Беневенто» – «Наполи».
08.15 «Ее игра». Д/ф. (12+)

5 канал
04.00 «Впервые на арене». «Гирлянда из 
малышей». «Девочка в цирке». «Доверчи-
вый дракон». «Дом, который построили 
все». «Друзья-товарищи». «Новогоднее 
путешествие». «Волшебный магазин». 
«Грибок-теремок». «Винни-Пух». «Винни-
Пух идет в гости». «Винни-Пух и день 
забот». (0+) Мультфильмы.
07.00 «Маша и медведь». М/с. (0+)
07.35 «День ангела». (0+)
08.00 «Известия. Главное». Информаци-
онно-аналитическая программа.
09.00 «Истории из будущего» с Михаи-
лом Ковальчуком. (0+)
09.50 «Моя правда. Ирина Аллегрова». 
Д/ф. (12+)
10.45 «Три орешка для Золушки». 
Х/ф. (6+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.25, 17.25, 
18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20 
«Белая стрела. Возмездие». Т/с. (16+)
00.20, 01.15, 02.10, 03.05 «Короткое 
дыхание». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «TV BRICS». «Защитник буйволов». 
Д/ф. (12+)
18.00 «Кидалы в бегах». Х/ф. (12+)
19.50 «Как работают машины». Д/ф. (6+)
20.00, 23.30 «Овертайм. Короли Восто-
ка». (16+)
20.30 «Безумно влюбленный». Х/ф. 
(12+)
22.30 «Команда». Т/с. (16+)
02.00 «Савва Морозов». Т/с. (16+)
06.00 «Персона грата». (16+)
06.30 «ММС. Молодая музыка Сибири». 
(16+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 17.20, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Волга-Волга». Х/ф.
7.30, 12.40, 13.50 Специальный репортаж.
8.00 «О бедном гусаре замолвите слово». 
Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «О бедном гусаре замолвите сло-
во». Х/ф. 2-я с.
12.20 Стоит заДУМАться.
14.00 «Дело №306». Х/ф. 
16.20 Хроника нашей культуры.
17.30 «Твое право». Т/п.
17.40, 2.50 Бренды советской эпохи.
17.50 «Классовый интерес». Т/п.
18.00, 18.20 Бренды советской эпохи.
18.10 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
19.00 «Судьба человека». Х/ф. 
20.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Пять вечеров». Х/ф.
22.30 Новости за неделю.
23.00, 3.00 Специальный репортаж.
23.20 Парламентские баррикады.
0.30 «Ленин в 1918 году». Х/ф.
4.00 «Девушка с характером». Х/ф.

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

16+

«ДЕЛО №306»
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

На вечерней московской улице про-
изошло транспортное происшествие: 
сбита пожилая женщина, а вслед за 
ней – постовой милиционер, пытав-
шийся задержать машину. Женщина 
в больнице без сознания, документов 
при ней не обнаружено. Случайные 
очевидцы смогли сообщить лишь то, 
что женщину сбила серебристая «По-
беда» с номером, заканчивающимся 
на 45… 
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Наша газета уже писала о том, что нынеш-
няя власть до любого абсурда дойдет, лишь 
бы не замечать людей, недовольных ее дей-
ствиями. И вот новое подтверждение.

Получил депутат Законодательного со-
брания Константин Ткачев уведомление 
из Главного управления внутренней поли-
тики области, где черным по белому чи-
новник администрации сообщает, что от-
ныне нет возможности проводить пикеты 
и прочие протестные акции у здания реги-
онального правительства – дескать, фор-
мат (?) работы правительства области из-
менился. Отныне прилегающая к входу в 
здание территория, на которой ранее про-
водились публичные мероприятия, ис-
пользуется для стоянки служебных авто-
мобилей, а это создает прямую угрозу 
жизни и безопасности участникам публич-
ных мероприятий.

Словом, отныне обманутые дольщики, 
многодетные матери (семьи) и другие жи-
тели Омска и области, которых лиходеи 
при полном попустительстве власти обма-
нули сейчас и собираются это делать 
впредь, должны митинговать подалее от 
чиновничьих глаз!

Что может подумать об омских чиновни-
ках здравомыслящий человек, если та 
площадь, якобы предназначенная для 
транспорта, от оного защищена с двух 

сторон дорожными знаками «Проезд за-
прещен» и «Стоянка запрещена»? Словом, 
перефразируя поэта Федора Тютчева, 
умом чиновника не понять. 

Поэтому направил депутат Ткачев за-
прос в прокуратуру области – дабы вынес-
ли они оценку действиям чиновников 
Главного управления внутренней полити-
ки области. И ответ из прокуратуры он по-
лучил. И напоминает сей ответ больше си-
туацию из мультика «Кошкин дом», когда 
гость Козел без спроса поедает хозяй-
скую герань, замечая, что по вкусу напо-
минает она лист капустный. Он упоенно 
расшаркивается перед хозяйкой, пригла-
шая ее в гости. И этот же Козел и букваль-
но в эту же ночь, когда Кошка становится 
погорельцем, через дверь сообщает ей, 
что ему «сейчас Коза сказала, что у них 
здесь места мало»…

Так вот прокуратура ставит в извест-
ность Константина Ткачева, что в ходе про-
верки непосредственно на месте с уча-
стием должностных лиц ГИБДД и де-
партамента транспорта администра-
ции г. Омска было установлено, что 
сия территория является (!) элементом 
уличного дорожного движения, а зна-
чит, знаки там находиться могут. Прав-
да, место для парковки служебного транс-
порта находится на отдалении 70 метров 

от предполагаемого места проведения  
публичных мероприятий. В этой связи, от-
мечает прокуратура, «использование рас-
сматриваемой территории для стоянки 
служебного транспорта не может само 
по себе служить мотивированным 
предложением для изменения места 
проведения публичного мероприятия». 

И вместе с тем, делает вывод прокура-
тура на основе фотоматериалов, пред-
ставленных Главным управлением вну-
тренней политики области, прилегающая 
территория представляет собой проез-
жую часть с высоким трафиком движения 
транспортных средств, что может при-
вести к конфликту между водителями 
и пешеходами! А фотография в газете, 
между прочим, тоже фотоматериал. И она 
полностью противоречит домыслам чи-
новников обладминистрации и прокурор-
ских работников.

Да вот незадача. По данному вопросу 
уместно привести и доводы из аналогич-
ного письма из Управления ГИБДД по Ом-
ской области: рассматриваемая террито-
рия не относится к улично-дорожной 
сети городского округа, Проект органи-
зации дорожного движения на данный 
участок не разрабатывался… Тут впору 
вопрос о самовольном установлении зна-
ков поднимать!

Подальше от чиновных глаз В общем, перед глазами два официальных до-
кумента, которые противоречат друг другу в 
формулировках, но вывод у них общий – власть 
все делает правильно. Все, финиш! Наши чита-
тели, уверен, понимают, что случилось на самом 
деле. Власть еще раз продемонстрировала, что 
любую госструктуру, даже прокуратуру, легко 
ввести в заблуждение, когда там заблуждаться 
рады. Это первое. 

Второе. Власть либо не понимает, что таким 
образом проблему недовольства граждан не ре-
шить, либо плевать она хотела на это недоволь-
ство. Согласны мы с такой постановкой вопроса 
или нет – покажет 18 марта.

Евгений ПАВЛОВ.

на мирный протест – с дубинками?!
депутат Госдумы, член Президиума ЦК КПРФ  
Валерий Рашкин выступил со следующим заявлением 

2017 год ознаменовался зна-
чительным ростом протестных 
настроений. Экспертами за год 
зафиксировано свыше тысячи про-
тестных акций фактически во всех 
регионах страны, подчеркнул Раш-
кин.

Уличные протесты остаются во 
множестве случаев единственным 
способом достучаться до власти, 
поэтому люди протестуют по само-
му широкому кругу социальных, 
жизненно важных проблем, не ре-
шаемых властью всех уровней. В 
этих условиях хотел бы обратить 
внимание на возрастающее сопро-
тивление, с которым сталкиваются 
протестующие в России. 

Право на мирное собрание граж-
дан является одним из базовых 
прав жителей России и зафиксиро-
вано в Конституции. В российском 
законодательстве однозначно за-
креплено право россиян на свобод-
ный протест, в том числе против 
действий власти. В реальности же 
организаторы массовых акций по-
стоянно сталкиваются с сопротив-
лением власти как во время подго-
товки акции, так и во время и после 
ее проведения.

В 2012 году на фоне роста проте-
ста в стране в Закон о митингах и 
связанные с ним статьи КоАП РФ 
был внесен целый пакет ужесточа-
ющих поправок. Существенно было 
усилено наказание за участие в не-
согласованных акциях, а также за 
нарушение порядка их проведения. 
В качестве наказания были введены 
обязательные работы, были много-
кратно увеличены штрафы.

По наиболее часто применяемой 
против участников протестных ак-
ций статье 20.2 КоАП (нарушение 
установленного порядка организа-
ции либо проведения публичной ак-
ции) в конце 2011 года максималь-
ный размер штрафа составлял 1 ты-
сячу рублей. В настоящее же время 
его размер достигает 300 тысяч ру-
блей. Таким образом, максималь-
ная сумма штрафа для участника 
публичной акции за короткое время 
увеличилась в 300 (!) раз.

За последние годы существенно 
увеличилась общая сумма штра-

фов, взимаемых по данной статье 
КоАП за год. Если в 2009 году дан-
ная сумма составила 855 тысяч 901 
рубль, то в 2016 году уже 9 миллио-
нов 871 тысяча рублей, за семь лет 
увеличившись в 11 раз.

В 2014 году в законодательство 
был внесен второй крупный пакет 
ужесточающих поправок.

Так, был предусмотрен 
административный арест 
до 30 суток за повторное 
нарушение по упомянутой 
мной статье 20.2, а также 
за повторное неповинове-
ние распоряжению со-
трудника полиции.

В 2016 году автопробеги 
были приравнены к демон-
страциям, а к пикетам при-
равняли установку палаток 
и агитационных кубов.

В 2017 году была зако-
нодательно ликвидирована 
последняя возможность 
собираться публично без уведомле-
ния в произвольном месте. Встречи 
депутата любого уровня с избирате-
лями теперь требуют такого же со-
гласования, как другие публичные 
акции.

Таким образом, к настоящему 
моменту законодательство Рос-
сии о массовых акциях приобре-
ло ярко выраженный запрети-
тельный и даже репрессивный 
характер, кардинально расходясь 
с международными правовыми нор-
мами.

Одновременно с ужесточением 
законодательства мы наблюдаем 
все более жесткую реакцию власти 
на протестные действия.

По данным мониторинга Центра 
экономических и политических ре-
форм, в 2017 году даже из числа 
массовых акций, посвященных со-
циальным проблемам, власть отка-
залась согласовывать примерно 
четверть мероприятий. Еще раз хо-
тел бы акцентировать, что речь 
идет не о «Болотных» протестах, а о 
мирном, гражданском протесте – 
акциях против роста цен и тарифов 
ЖКХ, закрытия больниц и роддо-
мов, выступлениях обманутых доль-
щиков и т.п.

С препятствиями в проведении 
акций регулярно сталкиваются 
даже парламентские партии. В 
частности, в целом ряде регионов 
власти неоднократно отказывали в 
согласовании акций КПРФ. Только 
за последние три недели в Москве 
коммунистам дважды отказали в 
проведении акций у Министерства 

образования РФ, не согласовали 
пикет в защиту обманутых дольщи-
ков у здания Правительства РФ, от-
казали в проведении пикета на Лу-
бянке в честь столетия Дзержин-
ского.

Не менее острой проблемой яв-
ляется оказание прямого давления 
со стороны силовых органов на ор-
ганизаторов и участников массовых 
акций.

Причем с системой полицейско-
го «беспредела» сталкиваются не 
только  политические активисты, 
но и абсолютно не претендующие 
на решение политических задач 
участники гражданских протестов, 
беззаконие и давление со стороны 
органов правопорядка для которых 
является шоком. Вышедшие за-
щищать на улицу свои закон-
ные права люди в один миг ста-
новятся не мирными протесту-
ющими, а преступниками, на 
которых обрушивается вся сила 
государственной машины.

Одним из ярких примеров дав-
ления на участников «неполитиче-
ского» протеста стала ситуация во-
круг горняков города Гуково Ро-
стовской области, с 2015 года осу-
ществляющих борьбу за 

возвращение крупной задолжен-
ности по зарплате.

Достаточно вспомнить беспреце-
дентную ситуацию, когда шахтеры 
зафрахтовали автобусы и собира-
лись приехать в Москву на закон-
ную встречу с депутатом Госдумы. 
Примерно за неделю до отъезда их 
начали запугивать, полиция ходила 

по домам активистов. В 
день отъезда в регионе 
была объявлена спецопе-
рация «Анаконда», авто-
предприятие под давлени-
ем отказалось от подачи 
машин. Сами шахтеры 
были окружены полицией, 
казаками, спецподразде-
лениями. Были введены 
режимы усиленного досмо-
тра на всех выездах из 
шахтерских городов, пре-
кращена продажа билетов 
в Москву для шахтеров. В 
итоге выезд так и не состо-

ялся.
Затем началось преследование 

лидеров шахтерского протеста. 
Один из них, Валерий Дьяконов, 
был осужден на условный срок по 
делу, являющемуся, по мнению 
протестующих, сфабрикованным. 
Недавно задержали, продержали в 
кутузке больше положенного вре-
мени и оштрафовали на 10 тысяч 
рублей двух шахтеров, которые 
проводили одиночные (!) пикеты. 
Для людей это огромный штраф! 
При этом людям постоянно угрожа-
ют, на них давят, требуют доносить 
на своих. Как во времена царской 
охранки!

С давлением со стороны право-
охранителей сталкиваются и кубан-
ские фермеры, борющиеся против 
рейдерских захватов земель круп-
ными агрохолдингами в Краснодар-
ском крае. Один из лидеров фер-
мерского движения был арестован. 
Его обвиняют в подделке докумен-
тов по долгу в 2013 году. На двух 
других активистов заведены дела о 
мошенничестве и даче взятки. 

Правоохранительные органы ста-
ли одним из инструментов давле-
ния на владельцев грузового транс-
порта, протестующих против систе-

мы «Платон». Зафиксированы де-
сятки случаев задержания целых 
групп протестующих дальнобойщи-
ков. Ситуация обострилась настоль-
ко, что в конце марта 2017 года вой-
ска Росгвардии с использованием 
машин БТР заблокировали стоянку 
протестующих дальнобойщиков в 
Республике Дагестан после того, 
как лидеры протестного движения 
пообещали властям вывести на ми-
тинги до 10 тыс. человек.

Прессингу подвергаются и пред-
ставители движения обманутых 
дольщиков. На них оказывается си-
ловое давление в самых разных 
формах. Одного из пикетчиков по 
запросу застройщика стали прове-
рять на экстремизм. Других под-
вергнули административному аре-
сту за участие в голодовках. В Ряза-
ни на митинге обманутых дольщи-
ков протестующих начали смещать 
с площади тракторами и снегоубо-
рочными машинами, фактически 
давить людей!

Полицией регулярно задержива-
ются протестующие валютные за-
емщики. Так, в ноябре полицией 
перед зданием приемной Цен-
трального банка было задержано 
сразу 17 заемщиков. Одному из за-
держанных хотели вменить органи-
зацию несогласованного митинга.

С полицейским давлением стал-
киваются участники и других ло-
кальных протестных акций в рос-
сийских регионах.

В связи с вышеизложенным я 
прошу Государственную думу не-
медленно начать работу по внесе-
нию изменений в законодатель-
ство, затрагивающее массовые ак-
ции. Необходимо отказаться от 
введенных в последние годы ре-
прессивных поправок в законы, 
закрепить действительно сво-
бодный, сугубо уведомительный 
порядок проведения массовых 
акций.

Кроме того, нужно ограничить 
полномочия органов правопорядка 
по вмешательству в подготовку и 
проведение акций, их силовому раз-
гону. В полном соответствии с Кон-
ституцией граждане России должны 
иметь право мирно собраться и вы-
разить свое мнение, не дожидаясь 
пачки разрешений от местных адми-
нистраций и не боясь того, что их 
разгонят дубинками полицейские.

Дальнейшее «закручивание гаек» 
в отношении массовых акций может 
вместо ожидаемого властью зату-
хания протеста привести к еще 
большему росту социальной напря-
женности.
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дома футбол смотри!
Благоустройство

Обещанного большого экрана 
для просмотра матчей чемпиона-
та мира-2018 не будет. Об этом 
заявлено на пресс-конференции, 
посвященной старту приема зая-
вок на благоустройство в рамках 
проекта «Формирование ком-
фортной городской среды».

Напомним идею этого проекта: 
теперь сами жители выбирают, ка-
кая общественная зона станет 
объектом благоустройства уже 
этим летом. 

За неделю жители Омска пода-
ли более 100 заявок на перемены. 
При этом, рассказал глава адми-
нистрации Центрального округа 
Сергей Дмитриенко, уже поступи-
ло 10 заявок, в том числе по буль-
вару Победы, бульвару Мартынова 
и скверу им. П. Морозова.

В администрацию Октябрьского 
округа поступило 28 заявок (Вос-
точная роща в районе МСЧ-9, 
сквер у Дома дружбы на улице 5-я 
Рабочая и территория по Косми-
ческому проспекту в районе до-
мов № 97е и № 97в, к. 1.)

Предусматривается в 2 раза 
больше средств, чем в 2017 году – 
около 295 млн рублей. По словам 
и. о. директора департамента го-
родского хозяйства Евгения Фо-
мина, если в прошлом году в рам-
ках федеральной программы мож-
но было сделать только асфальт, 
то в этом году будет комплексный 
подход – проезды, тротуары, озе-
ленение, малые архитектурные 
формы и т. д. При этом за каждым 
проектом закрепят профессио-
нального архитектора. И если в 
прошлом году заасфальтировали 
186 дворов, то сейчас обещают 
порядка 300. Между тем у 665 за-
явок, поданных еще в прошлом 
году, мало шансов (сделали толь-
ко 186 дворов), так что и не у всех 
«прошлогодних» дворов есть шанс 
наконец-то отремонтироваться. 

Список дворов определят к  

1 мая. Отбор будут проводить в  
2 этапа. Члены специальной ко-
миссии, куда уже вошли мэр Ом-
ска Оксана Фадина, главы округов, 
архитекторы, общественники, до 
14 февраля выберут дизайн-проек-
ты, за которые и будут голосовать 
омичи. К 1 апреля составят список 
территорий. Расклад такой: 50% от 
295 млн рублей – на территории, 
50% – на дворы. 

Прием заявок в департаменте 
архитектуры и градостроитель-
ства – до 9 февраля  по адресу: ул. 
Гагарина, 34, первый этаж. Кон-
сультации можно также получить 
по телефону: 21-67-26. 

А упомянутый большой экран 
(футбольный) – это ложка дегтя. 
Напомним: в прошлом году пред-
ставители городской власти обе-
щали, что улица Бударина бу- 
дет формироваться как фан-
пространство для просмотра мат-
чей с помощью большого экрана. 
Кроме того, там могли проводить-
ся праздничные мероприятия, лю-
бительские соревнования, раз-
личные виды досуга. После завер-
шения турнира территория долж-
на была остаться полноценным 
общественным пространством. 

– Да, площадь Бударина будет 
сделана, но однозначно не к чем-
пионату. Нужно разработать про-
ект, провести строительно-мон-
тажные работы. За три месяца 
этого не сделать, –  посетовал Ев-
гений Фомин. Архитектор Алек-
сандр Бегун отметил, что «Фут-
больное лето» было общей кон-
цепцией проекта по организации 
фан-зон в 40 городах. При этом 
планировалось, что матчи будут 
транслироваться на одной сторо-
не Оми, а пространство для бо-
лельщиков будет на противопо-
ложной набережной.

– Нужно найти инвестора, объ-
екты требуют большого финанси-
рования. Город не в состоянии, у 
нас же не Москва с вами, нет тако-
го бюджета. Если бы Москва дала 
нам тот бюджет, что она потрати-
ла на новогоднюю иллюминацию, 
мы на эти деньги построили бы 
Иртышскую набережную и пло-
щадь Бударина. Лучший друг го-
рода «Газпром», возможно, будет 
продолжать нас радовать, и мы 
надеемся на это, – пояснил архи-
тектор. 

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

дышите глубже –
воздух кончается 
жители микрорайона Загородный  
отчаялись, что их услышат омские власти 

В ноябре одна из жительниц 
Загородного, Сумбель Хасанова, 
пикетировала Законодательное 
собрание в надежде остановить 
строительство в 500 метрах от 
микрорайона, где живет около 
4000 семей бюджетников, вынуж-
денных переселенцев и много-
детных.

– Строительство полигона 
твердых бытовых отходов и мусо-
росортировочного завода приве-
дет к катастрофическим послед-
ствиям для экологии района и для 
здоровья жителей микрорайона и 
соседних с ним районов – Аму-
ра-2, деревни Андреевки, посел-
ка Степной, – считает она. – Мы 
обращались к омским властям, 
отвезли обращение в Москву, к 
президенту Путину, летом уча-
ствовали в общественных город-
ских слушаниях. Но нас никто не 
слышит! Омская область – это 
полное наплевательство на закон.

Экологическая обстановка в 
микрорайоне и без того далека 
от идеальной. С южной стороны 
находится ТЭЦ-5, сажа которой 
летит в окна. С запада – нефтеза-
вод, с востока – племенное хо-
зяйство. Единственная еще «чи-
стая» сторона – как раз та, где 
планируется воздвигнуть свалку. 

Теперь жители микрорайона 
собирают подписи под петицией, 
распространяя ее в интернете, 
надеясь хоть таким образом до-
стучаться до президента. 

– Мы просто задохнемся, поя-
вятся крысы, бродячие живот-
ные, инфекции, – пишут жители в 
петиции. – Кроме того, прямо 

вблизи от завода пролегают 
грунтовые воды, которые унесут 
все вредные вещества в реку 

Омку. Неужели нельзя найти в та-
кой большой области более под-
ходящий участок, чтобы не губить 
здоровье и жизнь людей? Неда-
леко от нас находится онкологи-
ческий центр, единственный в 
Омске. Уж не издевательская ли 
это предусмотрительность, и в 
случае «удачного строительства» 
завода шансы обрести онкологи-
ческие заболевания у жителей 
явно увеличатся?

Галина СИБИРКИНА. 
Фото автора.

ЖКХ

Почти миллион 
квадратных  
метров

В новом году в Омске планируется вы-
полнить ремонт асфальтобетонного по-
крытия 37 дорог на общей площади почти 
в миллион квадратных метров.  При выбо-
ре объектов, подлежащих ремонту, кроме  
технического состояния,  принималось во 
внимание количество дорожно-транспорт-
ных происшествий на них. Самой аварий-
ной омичи назвали объездную дорогу у 
ТРК «Континент». Второй стала улица До-
ковская. Третье место поделили проспек-
ты Менделеева и Комарова.

В департаменте городского хозяй-
ства мэрии обещают, что при производ-
стве дорожно-ремонтных работ будут  ши-
роко применены современные технологии. 

Например,  на пяти дорогах –  проспекте 
Карла Маркса, улицах Красный Путь, 1-й 
Трамвайной, Леонова, 13-й Комсомоль-
ской – собираются выравнивать  путь  ме-
тодом горячей регенерации «термопрофи-
лирование». На окружной дороге, улицах 
36-й Северной, Доковской, Комбинатской, 
Семиреченской, у торгового комплекса 
«Континент»  предполагается применить  
устройства основания ресайклером с укре-
плением цементом. Еще на пяти объектах 
планируется применение щебеночно-ма-
стичного асфальтобетона. 

Передать  
данные  можно 
даже ночью 

«Росводоканал Омск» напоминает 
потребителям, что передать сведения 
о фактическом потреблении воды мож-
но в любой день месяца. 

– Потребителям важно не забывать, что 
передавать показания приборов учета не-
обходимо ежемесячно для корректных на-
числений в квитанциях. Сегодня абоненты 
могут выбирать для себя любой удобный 
способ из 11 существующих, – пояснила 
коммерческий директор ОАО «ОмскВодо-
канал» Ольга Смиковская.

На официальном сайте «Росводоканал 
Омск» работает электронный сервис, по-
зволяющий потребителям передавать по-
казания счетчиков воды без регистрации в 

личном кабинете. А тем потребителям, у 
кого есть личный кабинет, не нужно вво-
дить лицевой счет и номер квартиры – до-
статочно войти с помощью логина и паро-
ля, все остальные данные сохранены в 
базе. 

Можно круглые сутки звонить по номеру 
39-51-00 и четко продиктовать номер ли-
цевого счета, номера приборов и их пока-
зания, следуя указаниям автоответчика. 
Сервис сам преобразует аудиосообщение  
в последовательность цифр.  Можно так-
же это сделать  по электронной по-
чте water_omsk@rosvodokanal.ru,  посред-
ством SMS на номер 8-983-623-0011, в 
терминалах и офисах Водоканала. Много-
канальные телефоны 53-00-11 и 8-800-
381-7777  работают до 20:00 часов еже-
дневно, в том числе в выходные и празд-
ничные дни.

Сосед соседу – 
волк

Гражданин, недовольный соседями, 
проиграл суд против управляющей 
компании. 

Советский районный суд рассмотрел 
дело  омича,  требующего компенсировать 
моральный вред, который ему доставляют 
соседи,  создавая шум, нарушая покой  и 
реагируя на замечания  угрозами и нецен-
зурной бранью.

Правда, заявление истец подал не про-
тив соседей,  нарушающих закон «Об обе-
спечении тишины и покоя граждан на тер-

ритории Омской области», а против  ООО 
«Управляющая компания ЖКХ «Олимп». Он  
полагал, что именно она без законных ос-
нований вселила зловредных жильцов в  
квартиру этажом выше. 

Отказав в удовлетворении исковых тре-
бований, суд указал, что право распоря-
жаться жилым помещением, в том числе 

вселять в него для проживания иных лиц, 
принадлежит исключительно собственнику 
данного жилого помещения. В обязанно-
сти управляющей компании не входит па-
спортный и иной контроль за фактически 
проживающими в квартирах лицами, их 
вселение или выселение. Согласно дей-
ствующему законодательству и договору 
управления, деятельность управляющей 
компании направлена на содержание и об-
служивание общего имущества многоквар-
тирного дома. Ответственность за ненад-
лежащее содержание жилого помещения, 
за использование его не по назначению, за 
недопущение нарушения прав соседей  не-
сет исключительно собственник жилого 
помещения.

Подготовила Наталья ЯКОВЛЕВА.
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15 января Арбитражный суд 
Омской области ввел внешнее 
управление в одном из круп-
нейших производителей све-
жих овощей в СФО ООО «Сиб-
агрохолдинг». 

Собрание кредиторов приняло 
такое решение еще в июле 2017 
года, однако должник сразу же 
опротестовал его в суде. Дескать, 
это происки «Россельхозбанка», 
продавливающего решение о бан-
кротстве «Сибагрохолдинга». А 
пока возникла вынужденная пауза, 
коммерческие структуры, аффили-
рованные с владельцами этого 
предприятия, попытались тоже во-
йти в реестр кредиторов и «пере-
голосовать» этот вопрос на собра-
нии кредиторов, но неудачно.

Арбитражный суд Омской обла-
сти ввел внешнее управление 
сроком на 18 месяцев. Кредиторы 
считают, что введение данной 
процедуры полностью отвечает их 
интересам. 

Происходящее уже само по 
себе резонансное событие, а в 

данном случае внимание к нему 
подогрето еще и тем обстоятель-
ством, что главным держателем 

акций «Сибагрохолдинга» являет-
ся депутат Государственной думы 
Андрей Голушко, ему принадле-
жит 85% акций. Свою долю вместе 
с долями двух других соучредите-
лей он передал в доверительное 
управление ООО «УК «Акция». 

По итогам деятельности в 2016 
году предприятие получило убы-
ток в размере 157,7 млн рублей 

(годом ранее была прибыль – 56,4 
миллиона). При этом управлен-
ческие расходы подскочили с 
42,3 до 109,3 млн рублей, а за-
пасы компании, наоборот, снизи-
лись с 204,7 до 86,5 млн рублей. 
Кроме того, она уменьшила по-

севные площади более чем на 500 
гектаров. Долги по кредитам со-
ставляют 534,6 млн рублей, в том 
числе долгосрочные обязатель-
ства – более 350 миллионов.

Несмотря на такие экономиче-
ские показатели, госказна оказыва-
ет существенную поддержку пред-
приятию, связанному с депутатом 
Голушко. За пять лет (2012–2016 
годы) оно получило 134,5 млн ру-
блей из федерального и областно-
го бюджетов (в пропорции 50/50). 

Помимо банкротного дела, как 
отмечают «Коммерческие вести»,  
над «Сибагрохолдингом», нависли 
27 исполнительных производств. 
Среди них, например, лист на 
взыскание задолженности за газ, 
тепло и электроэнергию (337 ты-
сяч рублей), а также пара листов 
на взыскание исполнительских 
сборов от сентября 2016 года – 
всего по 10 тысяч рублей. Почему 
компания не оплачивает столь 
смешные для нее суммы? Стоит 
ли удивляться, что то и дело зву-
чат намеки на манипуляции с бюд-

Банкротят слабых или хитрых? жетными средствами (проще го-
воря, о выводе активов) владель-
цев этого агрохолдинга. 

Да, трудно выдержать отсут-
ствие паритета меж растущими 
ценами на дизтопливо, коммунал-
ку и падающими внутренними це-
нами на картофель, овощную про-
дукцию, чем занимается этот аг-
рохолдинг. За последние три года 
на картофелеводческом рынке в 
России произошел абсолютный 
коллапс: цены упали в три-четыре 
раза, и больше 50% производите-
лей картофеля разорились. Но что 
стоит за этими цифрами, может, 
причина не только в этом? Как-
никак управленческие расходы  
«Сибагрохолдинга» подскочили с 
42,3 до 109,3 млн рублей при сни-
жении посевных площадей. А ре-
зультат – ноль. 

Между прочим, Голушко с его 
компанией в этом не одинок. Так 
же безуспешно повладел своим аг-
рохолдингом в «Дружино» еще 
один депутат, только Заксобрания, 
Владимир Седельников. Над этим 
можно сколько угодно иронизиро-
вать, но одно тревожит – эдак 
аграрный сектор области зашата-
ется.

Евгений ПАВЛОВ.

ГуБу нЕ РаСКаТыВаТь
Вместо обещанных российских продуктов нам 

опять завезут заморские за нефтедоллары
«Золотая эра» импортозамещения в России, похоже, закончилась – на 
прилавках и витринах все больше импортных продуктов. В 2017 году 
из-за рубежа привезли в четыре раза больше растительного масла, в 
два раза больше картошки, лука, чеснока… Неужели так быстро разу-
чились выращивать сами?!

Где импорт, а где замещениеновости  
хорошие и плохие

Между тем 2018 год начался с цело-
го ряда позитивных новостей, связанных 
с импортозамещением. Например, в Даге-
стане открылся один из крупнейших в стра-
не тепличных комплексов «Югагрохолдинг», 
в Марий Эл – крупная козья ферма, в То-
льятти – фармацевтический завод «Озон 
Фарм». В Ленинградской области запущено 
производство безлактозного молока, в Но-
вороссийске началось расширение мощно-
стей обувного завода «Брис-Босфор».

Официальные цифры Росстата тоже 
должны вселять оптимизм. Так, по итогам 
2017 года на 85% увеличилось производ-
ство фруктов, ягод и орехов, на 28% – рыб-
ных продуктов (в том числе рыбного филе), 
на 4% – замороженной рыбы.

Впрочем, на этом позитивные новости 
и заканчиваются. На фоне роста стоимо-
сти нефти (в полтора раза пропорциональ-
но, по подсчетам Федеральной таможенной 
службы (ФТС), растут и зарубежные закуп-
ки: с начала 2017 года (пока доступные дан-
ные за одиннадцать месяцев) транспорта и 
электрооборудования было импортирова-
но в Россию почти на 27% больше, в том 
числе грузовых автомобилей – на 54%. Им-
порт обуви вырос на 14%, хлопчатобумаж-
ных тканей – на 52%, средств защиты рас-
тений – на 11%.

На словах декларируется и политика им-
портозамещения в продовольственной 
сфере. Упрямая статистика свидетельству-
ет, что продуктов питания в Россию также 
ввозится все больше.

Счётная палата  
недосчиталась  

картошки
Согласно официальной статистике, за  

11 месяцев 2017 года выросли импорт-
ные закупки растительного масла (в четыре 
раза), винограда, лука, чеснока, картофе-
ля, капусты, молока. Вопреки декларациям, 
растут закупки мяса (в том числе мяса пти-
цы), рыбы, сливочного масла… Производ-
ство молока сохранилось на уровне 2015 
года – 30,7 миллиона тонн. При этом доля 
отечественной продукции составляет лишь 
80% при минимально необходимых, соглас-
но Доктрине продовольственной безопас-
ности, 90%.

По данным ФТС, на треть больше за 2017 
год закупили за рубежом кукурузы (46 ты-
сяч тонн), на 14% больше ячменя (169 ты-
сяч тонн). Импортируем мы даже пшеницу 
– правда, в прошлом году в полтора раза 
менее интенсивно, чем было в 2016 году 
(закупили «всего» 247 тысяч тонн).

А ведь все это – основные товарные по-
зиции, на замещение которых и была на-

правлена государственная политика в АПК 
последних лет.

Ситуация с импортозамещением заин-
тересовала даже Счетную палату России. 
Больше всего аудиторов, как ни странно, 
настораживает ситуация с картофелем: со-
кращаются посевные площади под этой 
культурой, стране не хватает картофеле-

хранилищ, не развита инфраструктура для 
логистики и доработки корнеплодов.

Соответственно снижается и валовый 
сбор: по данным Росстата, за 11 месяцев 
2017 года он составил 29,6 млн тонн – это 
почти на 5% меньше, чем было годом ра-
нее. В Картофельном союзе России счита-
ют, что картофеля в стране и так произво-
дится больше, чем могут съесть граждане. 
И это было бы правдой, если не одно «но». 
Синхронно со снижением урожайности рас-
тет импорт картошки (свежей и охлажден-
ной): в прошлом году он увеличился в два 
раза, превысив 550 тысяч тонн. В то время 
как в 2016 году, наоборот, «картофельный» 
импорт неуклонно снижался.

Рубль поднялся –  
а с ним и импорт

Какие же времена переживает сегодня 
российское импортозамещение в сельском 
хозяйстве – светлые или темные? Этот во-
прос «Свободная пресса» задала постоян-

ным экспертам по экономическим вопросам 
– и своего пессимизма они не скрывают.

Роман Алехин, основатель маркетинговой 
группы «Алехин и партнеры»:

– Скорее всего, ждать каких-то особых 
успехов и значительного увеличения объе-
мов в сфере импортозамещения в 2018 году 
не стоит!

Рост импортозамещения был связан не 
только с санкциями и запретами, но и с па-
дением курса рубля, пик которого пришел-
ся как раз на 2014–2015 годы. А сейчас есть 
все основания прогнозировать стабильный 
курс рубля на протяжении 2018 года (если 
не будет каких-то внезапных негативных 
факторов, как, например, резкого падения 

цен на нефть или серьезного геополитиче-
ского конфликта).

Доля импорта будет расти в 2018 году, что 
приведет к негативным тенденциям в сфе-
ре импортозамещения – многие товары вер-
нутся, и потребители будут отдавать пред-
почтение западным продуктам. Это связано 
с тем, что далеко не во всех сферах россий-
ские производители смогли приблизиться к 
соотношению цены/качества, которые пред-
лагают западные компании.

Сейчас на низкое качество жалуют-
ся в сфере машиностроения и судострое-
ния – крупные игроки предпочитают изде-
лия иностранных производителей, так как у 
них выше качество. Продукция высокого ка-
чества у нас в сфере сельского хозяйства: 
молочные продукты, сыры, фрукты и ово-
щи могут конкурировать с иностранными. 
Те же виды сыров, которые оказались под 
действиями санкций, появились на россий-
ском рынке от отечественных производите-
лей вполне сравнимого качества.

Моисей Фурщик, управляющий партнер 
компании «ФОК» («Финансовый и организа-
ционный консалтинг»):

– Самые актуальные темы для импортоза-
мещения на ближайшее время – это моло-
ко, фрукты, а также овощи закрытого грунта.

Отдельная тема – рыба. Тут есть как пер-
спективы увеличения поставок с Дальнего 
Востока, так и развития рыболовства в ев-
ропейской части России. Для первого нужно 
улучшение логистической инфраструктуры, 
а второго – постепенный запуск значитель-
но числа не очень крупных проектов. И то, и 
другое – не совсем быстрый процесс.

В целом для поддержки импортозаме-
щения сейчас полезнее не запретительные 
меры, а бюджетное софинансирование или 
льготы для инвестиционных проектов. А с 
этими вопросами нет должной определен-
ности, стабильности и прозрачности.

А вообще, сейчас более важными долж-
ны становиться уже не вопросы импортоза-
мещения сами по себе, а контроля качества 
выпускаемой продукции и стимулирование 
глубокой переработки сельхозсырья.

И другой важный аспект ближайшего буду-
щего, на мой взгляд, – это поддержка экспор-
та продовольствия, особенно в страны АТР.

А вот что по поводу импортозамещения в 
России думает Павел Грудинин:

– Ткачеву (министру сельского хозяйства. 
– Ред.) надо сначала посмотреть, сколько 
тракторов и комбайнов мы покупаем. И он 
поймет, что из-за того, что мы вообще пе-
рестали покупать сельхозтехнику, скоро ему 
придется самому вместе с подчиненными 
выходить в поле и косить. И, может быть, тог-
да мы достигнем 100% импортозамещения.

Чтобы конкурировать хотя бы с Белорус-
сией, Ткачеву надо посмотреть на данные о 
количестве внесенных удобрений у нас и у 
них. Откуда в России будет хороший урожай, 
если мы вносим удобрений в три раза мень-
ше, чем белорусы?

Антон ЧАБЛИН.
«Свободная пресса».
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ГдЕ И КоГда РоС ПуТИн?
Что меня всегда удивляет в нашем 

президенте – противоречие между 
внешней и внутренней политикой. Ну 
вот какое-то раздвоение личности, доктор 
Джекил и мистер Хайд. Внешняя политика 
– разумная, рациональная, прагматичная 
и независимая, просто хочется засучить 
рукава и броситься на помощь. А внутрен-
няя – посмотришь, и подчас недоумева-
ешь.

И вот недавняя встреча Владимира Пу-
тина со школьниками. И фраза, к школьни-
кам обращенная: «Много было дискуссий 
всяких у социалистов, таких как Маркс, 
Энгельс, по поводу будущего семьи. Они 
были убеждены в том, что семья прекратит 
свое существование и в первые годы со-
ветской власти. Это было активно поддер-
жано большевистской партией, большеви-
ками, институт семьи был объявлен пере-
житком прошлого, было заявлено, что он 
исчезает и будущего не имеет…

…Как бы красиво ни звучала идея, сфор-
мулированная ранее тем же Энгельсом, 
Марксом, а потом поддержанная Влади-
миром Лениным, они забыли самое суще-
ственное, что лежит в основе воспитания 
полноценного человека, – любовь. Когда 
нет любви близкого человека к ребенку, то 
тогда очень сложно ему почувствовать 
себя уверенным в себе…»

Отметим, что личный опыт у Владимира 
Владимировича – равнопротивоположный. 
Уж кто-кто, а он-то знал, как сурово «боль-
шевистская партия, большевики» поддер-
живали институт семьи, семейные ценно-
сти, «облико морале» – тем более по отно-
шению к членам КПСС, тем более по отно-
шению к сотрудникам КГБ.

Спрашивается, зачем было обращаться 
к классикам марксизма, к веку XIX? А, мо-
жет, затем, чтобы внушить детишкам, что 
большевики – бяки и буки. Ведь никто из 
миллионов детей, услыхавших эту фразу, 
не будет проходить в школе, что на самом 
деле говорили Маркс, Энгельс и Ленин, а 
сказанное президентом запомнится. Азы 
психологии, не надо быть Штирлицем, что-
бы понять этот трюк. Как там в «17 мгнове-
ниях»: «Запоминается последняя фраза – 
это Штирлиц вывел для себя, словно мате-
матическое доказательство. Важно, как во-
йти в нужный разговор, но еще важнее 
искусство выхода из разговора».

Были у Маркса, Энгельса и Ленина не-
верные прогнозы о развитии института се-
мьи? Конечно, были! И не надо относиться 
к этим людям, как к богам – человеку 
свойственно ошибаться.

Но если бы школьникам рассказывали 
не о физических законах, открытых Ньюто-
ном, а о его участии в финансовых аферах, 
склоках с Гуком, Лейбницем и Флемсти-
дом, его алхимических «превращениях 

элементов», астрологических вычислениях 
«конца света» и прочих ошибках – кто за-
хотел бы изучать его настоящие открытия?

На основе великих идей Маркса, Эн-
гельса и Ленина небывалой мощи и небы-
валого расцвета достигла Россия, миро-
вой сверхдержавой № 1 стремительно ста-
новится Китай, набирает темпы развития 
Вьетнам – и кому интересны их мелкие 
ошибки в прогнозе будущего?

А Путин жил и видел совсем иное время.
То время, когда издавались и переиз-

давались книги великого советского педа-
гога А.С. Макаренко, ставились фильмы по 
его книгам и о нем, когда его «Книга для 
родителей» была буквально в каждой со-
ветской семье. И Макаренко писал в этой 
книге: «Если вы желаете родить граждани-
на и обойтись без родительской любви, то 
будьте добры, предупредите общество о 
том, что вы желаете сделать такую га-
дость. Люди, воспитанные без родитель-

ской любви, – часто искалеченные люди». 
Более того – Макаренко подчеркивал, что 
семья должна быть полной, «наличие обо-
их родителей – важное условие целостно-
сти семейного коллектива».

То время, когда В.А. Сухомлинский, 
один из столпов советской педагогики, 
учитель, которому присвоено было звание 
Героя Социалистического Труда, писал: 
«Пусть с юных лет в сердце ребенка живет 

тревога за родную мать, отца, бабушку и 
дедушку; пусть грустит и болит детское 
сердце, если у родных что-то неблагопо-
лучно, пусть ночью не спит ребенок, думая 
о матери и отце. Не оберегайте его от этих 
тревог, от этой боли: будете оберегать, 
вырастет человек с каменным сердцем, а 
в каменном сердце нет места ни для сы-
новней преданности, ни для отцовской ла-
ски, ни для великих идеалов народа; кто 
равнодушен к матери и отцу, не может 
стать и настоящим патриотом. Прекрас-
ные люди вырастают в тех семьях, где 
отец и мать по-настоящему любят друг 
друга и в то же время любят и уважают лю-
дей».

То время, когда «большевистская пар-
тия, большевики», делали все для укре-
пления института семьи, когда не только 
ордена давали матерям-героиням, но и 
многокомнатные квартиры – совершенно 
бесплатно. Помню, как сослуживцу, у ко-

торого было шестеро детей, выделили 
двойную квартиру, объединив две кварти-
ры на одной лестничной площадке. Не по-
дачки с буржуйского стола – а прямое 
действие закона, стоящего на страже ин-
тересов детей и семьи. Путевки в пионер-
ские лагеря за символическую цену, бес-
платные кружки и спортивные секции, 
бесплатное здравоохранение, молочные 
кухни, патронажные сестры, твердая уве-
ренность в завтрашнем дне и бесплатном 
высшем образовании для достойных – 
разве это не эффективные меры в под-
держку института семьи? Эффективные и 
реальные, а не теории и гипотезы.

А формирование общественной атмос-
феры через СМИ, культуру, искусство, об-
щественные организации? Ведь действи-
тельно, и «песочили», и «стружку снимали» 
на собраниях с нерадивых родителей, и 
пропагандировали семейные ценности че-
рез книги и фильмы.

Принципиальная разница для будущего 
семьи: советская пропаганда недопусти-
мости добрачных и внебрачных связей – и 
капиталистическая пропаганда секса в 
раннем школьном возрасте.

А «перестройка» и «реформы», разру-
шившие миллионы семей, сделавшие 
беспризорниками, социальными сирота-
ми (самый страшный вид сиротства по  
А.С. Макаренко) миллионы детей? Вот к 
Марксу и Энгельсу, которые всего-то 
выдвигали гипотезу об отмирании се-
мьи, у Путина есть претензии, а к Гор-
бачеву и Ельцину, которые практиче-
ски, своими руками, разрушили мил-
лионы семей и сократили население 
России на миллионы людей – претен-
зий нет. Миллиарды были потрачены на 
выращивание на русской земле гнойни- 
ка под названием «Ельцин-центр» – для 
чего?

Слукавить детям – «малым сим», как в 
Евангелии сказано – внушить, что не капи-
талисты, а большевики разрушали инсти-
тут семьи – очень легко. Ведь, действи-
тельно, выдвигались такие гипотезы. Но 
жизнь-то пошла другим путем…

Александр ТРУБИЦЫН.
«Свободная пресса», статья «Правда 

большевиков. Почему в наши дни 
нельзя забывать наследие марксизма»

Иронические заметки

Президент озадачил

Начавшие до Злюкина смеять-
ся стали понемногу выходить из 
непривычного состояния, пере-
ходя к привычному незлобивому 
ерничанью политинтеллектуалов:

– Президент считал возможно-
сти министров нулевыми, а они 
умудрились что-то сделать.

– Их нанодостижения пока никто 
не может рассмотреть, кроме Пу-
тина.

– По приказу Чубайса в Роснано 
для президента сделали спецочки, 
чтобы он мог видеть правитель-
ственные наноуспехи.

Упражнения по остроумию про-
должались. Но пришельца Злюки-
на вдруг осенило: «Над кем смее-
тесь? Над собой и своим прези-
дентом смеетесь! Вам все надо, 
чтобы, как полвека назад, и произ-
водство росло, и население жило 

лучше… А президенту это надо? 
Не знаете! Пораскиньте мозгами: 
какую задачу перед правитель-
ством ставил мудрый ВВП, если 
воодушевленно хвалит министров 
за практически нулевой рост 
ВВП?»

У коллег из соседнего отдела 
вытянулись лица. «Чтобы не рос 
ВВП?» – изумленно высказал 
предположение самый яйцеголо-
вый. На него зашикали.

Злюкин вдохновился: «Какое 
может быть задание правитель-
ству, если его хвалят за то, что, 
как подсчитали социологи РАН, 
каждый пятый россиянин вынуж-
ден из-за безденежья экономить 
на лекарствах в ущерб своему 
здоровью, 40% россиян эконо-
мят на приобретении товаров 
длительного пользования, а 47% 

– на приобретении одежды и  
обуви?»

Пока ведущие и главные специ-
алисты искали формулировку от-

Инженер Злюкин зашел вчера в соседний отдел своего НИИ стратегического прогно-
зирования обязательного роста. Находившиеся в просторном кабинете люди хохота-
ли. Причем как-то надрывно, невесело. Любопытный гость решил выяснить, над чем 
и над кем смеются. В ответ ему показали интернет-распечатку со словами президен-
та В.В. Путина, обращенными к своим министрам: «По сути вы решили все стоящие 
перед экономикой задачи». Инженера тоже потянуло смеяться. Преодолевая себя, 
он прочитал еще один высочайший вывод: «Правительство РФ сделало не только все 
возможное, но, на мой взгляд, и более того».

вета, который не поколебал бы их 
благонадежности и патриотиче-
ских чувств, Злюкин торопливо 
выложил следующий вопрос: «При 
какой директиве Кремля прави-
тельство может получить благо-
дарность за то, что пять лет назад 
38% сограждан были удовлетво-
рены своей жизнью, а нынче – 
только 28%?» Незваный гость стал 
явно раздражать хозяев. А ему 
уже ничего не оставалось, как за-
дать последний осенивший его 
вопрос: «Почему президент не 
только безоговорочно доверяет 
правительству, но и ласкает его, 
если в стране этому правитель-
ству в 2014 году не доверяло 44% 

ходящийся в кабинете заслужен-
ный «единоросс» этого института 
ударил инженера своим вопро-
сом, словно оглоблей: «А кто это 
не доверяет правительству? 
Можно ли им самим-то дове-
рять?»

Злюкин, постепенно отступав-
ший на выгодные позиции у вы-
ходной двери, пустил в ход свои 
последние социологические по-
знания: «Нынешнему российскому 
правительству доверяют 57% оли-
гархов, магнатов и прочих толсто-
сумов, 38% удовлетворительно 
обеспеченных сограждан и только 
19% бедных».

«Единоросс» воодушевился: 
«Вот видите! Владимир Владими-
рович, а вместе с ним «Единая 
Россия» и ее тайные союзники из 
других партий прочно слиты и спа-
яны с передовыми слоями нашего 
общества. Мы все доверяем пре-
зиденту и сформированному им 
правительству. Путин знает, кому 
какие задачи ставить и кого за что 
хвалить. А не доверяет власти 
чернь, быдло, нищий сброд. Надо 
обязательно в партийном наказе 
дорогому Владимиру Владимиро-
вичу записать наше настойчивое 
желание узаконить в родном оте-
честве имущественный ценз для 
избирателей».

При последних словах Злюкин 
тихо, но плотно закрыл дверь сна-
ружи.

Стенографировал диспут.

Виктор ТРУШКОВ.

граждан, в 2015-м – 48%, в 2016-м 
– 54%, а нынче – уже 62% поддан-
ных?»

После такого политребуса на-
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80 лет есть, а прибавки  
к пенсии – нет

– Моей маме 4 января исполнилось 
80 лет. Я знаю, что по достижении это-
го возраста удваивается размер фикси-
рованной выплаты в составе пенсии. Но 
9 января пенсию маме принесли без 
этой прибавки. Почему?

И. Копылов.
Отвечает управляющий Омским отделе-

нием ПФР Сергей Тодоров:
– Дело в том, что документы на выплату 

пенсии в текущем месяце формируются в 
месяце предыдущем, а в декабре вашей 
маме еще было 79 лет. Таким образом, уве-
личенную фиксированную выплату за ян-
варь она получит в феврале, и одновремен-
но – удвоенную выплату уже за февраль.

Отмечу, что фиксированная выплата в ме-
сяце рождения удваивается не за весь ме-
сяц полностью, а только с той даты, когда 
наступило 80-летие – у кого-то это 1-е чис-
ло месяца, а у кого-то – 31-е.

Удвоение фиксированного размера пенсии 
положено также инвалидам 1 группы незави-
симо от возраста. Важно помнить, что инвали-
ду 1 группы при достижении 80 лет фиксиро-
ванная выплата повторно не увеличивается.

Эти же категории граждан имеют право на 
получение компенсационной выплаты по ухо-
ду за ними в размере 1380 рублей. Оформить 
компвыплату можно на любого трудоспособ-
ного, но неработающего гражданина – напри-
мер, на студента или старшеклассника.

Из Пенсионного  
фонда

Комфорт под старость
С 2000 года в Омской области действует 

социальная программа Пенсионного фонда 
РФ и правительства Омской области.

Основное ее направление – улучшение ма-
териально-технической базы домов-интерна-
тов. Главная задача – сделать заведения без-
опасными и комфортными для проживания.

В этом году участниками соцпрограммы 
стали пять организаций социального об-
служивания (Тарский, Большекулачинский, 
Пушкинский, Омский и Марьяновский пси-
хоневрологические интернаты), а также 
Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Оконешниковского райо-
на. На проведение в них капитального ре-
монта направлено свыше 9 млн рублей.

На эти средства отремонтированы:
 – спальное отделение главного корпуса в 

Тарском ПНИ (ремонт полов, потолков, 
стен, оконных и дверных проемов);

– система отопления главного корпуса в 
Марьяновском ПНИ;

– кровля главного корпуса в Большекула-
чинском доме-интернате;

– система отопления в одном из корпусов 
Пушкинского ПНИ;

– жилые комнаты в в Омском ПНИ (ре-
монт полов, потолков, стен);

– отделение социальной реабилитации ин-
валидов в Комплексном центре социального 
обслуживания населения Оконешниковского 
района (ремонт полов, установка окон, две-
рей ПВХ, внутренняя отделка стен).

Состоялась совместная поездка руково-
дителей Омского отделения ПФР и регио-
нального министерства труда и социально-
го развития, которое является оператором 
средств соцпрограммы, в Большекулачин-
ский специальный дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов.

За время действия соцпрограммы жизнь 
здесь изменилась. Просторные коридоры, 
выложенные белым кафелем, с пластиковы-
ми дверями, большие уютные комнаты для 
проживающих с добротной мебелью, краси-
выми шторами… А самое главное – безо-
пасность всех жизненно важных систем. 
Полностью преобразились сети электро-
снабжения, системы вентиляции, канализа-
ции, водопровода, фундамент и фасад, вы-
полнены внутренние отделочные работы. 
Для передвигающихся на коляске – панду-
сы, усилены конструкции стен, перегородок, 
потолков, дверных и оконных заполнений.

В общей сложности Пенсионным фондом 
за все годы вложено в данный дом-интернат 
почти 16 млн рублей. В совокупности со 
средствами регионального бюджета эти 
вложения позволили поднять жизнь обита-
телей дома-интерната на новый уровень.

Наша сторонница

не скудеет рука дарящего
Повод позвонить в редакцию нашей га-

зеты у бывшей учительницы Веры Михай-
ловны Алтуховой был не случайный: ее 
приятельница Галина Ивановна Бреусо-
ва свой январский день рождения реши-
ла отметить внесением в фонд КПРФ две 

тысячи рублей. Нет, та совсем не собира-
лась афишировать этот вклад, просто по-
интересовалась у активистки Алтуховой, 
принимающей нередко участие в обще-
ственных мероприятиях, проводимых ком-
мунистами, как правильно сей скромный 
дар оформить.

…Женщины познакомились года три на-
зад, сталкиваясь то и дело в КТОСе. Акти-
вистки обе. Они поддерживают коммуни-
стов, потому как имеют право сравнивать, 
давать оценку сегодняшнему и тому време-

ни, в котором была их молодость и состоя-
лась зрелость. 

Накануне дня рождения Галины Иванов-
ны, а выпадает он на 28 января, я связалась 
с ней и убедилась: о таких, как она, впору 
книги писать в назидание и на зависть мо-
лодым. Живет она с дочерью Ольгой, пре-
подавателем по профессии, в одной из 
квартир дома номер 20 по улице Гашека. 
Кстати, больше десятка лет была старшей 
по нему. Жители не только этого дома, но и 
соседних хорошо знают эту милую, слово-
охотливую женщину, отзываются о ней по-
доброму. Да вот свежий пример: именно 
благодаря ее умению изготавливать яркие 
игрушки, новогодняя ель их двора, пожа-
луй, была нынче самой нарядной в микро-
районе. Всюду поспевает!

Веселые Снегурочки, Деды Морозы, за-
бавные зверушки и герои русских сказок 
уже сняты с зеленых лап и, тщательно про-
сушенные (так как мокрый снег изрядно их 
намочил), уложены в большие коробки до 
следующего Нового года. Впрочем, Гали-

на Ивановна три десятка Снегурочек, соб-
ственноручно сработанных, вручила нынче 
малышам своего двора. То-то было радо-
сти!

 Ей по душе делать приятное другим, нра-
вится быть востребованной. Экономист по 
образованию, проработавшая на этом по-
прище до самой пенсии на приборострои-
тельном заводе, она умеет находить общий 
язык с людьми любого возраста. Сказыва-
ется комсомольская юность. Комсоргом 
была, получая профессию, затем внедря-
ясь в производство.

Галина Ивановна живо интересуется по-
литикой, внимательно читает прессу, в том 
числе и газету «Красный Путь». А газета 
наша постоянно печатает фамилии людей, 
вносящих в фонд КПРФ добровольные по-
жертвования. Вот сделала это и она.

Валентина АЛДАНОВА.

НА СНИМКАХ: Бреусова Галина Ива-
новна; праздник во дворе. 

Фото из семейного альбома.

Здоровый образ жизни – по учебнику

лечить нас некому,  
но профессия престижная

Россияне назвали профессию врача самой престижной в стране.
В свежем опросе ВЦИОМ отмечается, что в список престижных попали 

журналист (36%), учитель (42%), военнослужащий (50%), преподаватель 
вуза (54%), предприниматель (60%), работник государственных органов 
(61%), инженер 66%. А на первое место вышла профессия врача – 68%. И 
это притом что россияне, по соцопросам, все меньше доверяют профессио-
нальным медикам. Предпочитая лечиться «своими», домашними методами, 
кто нетрадиционными, кто за границей.

а старым детсадам 
наконец повезёт

На ремонт школ и детских садов в Омске будет на-
правлено 100 млн рублей.

Всего в областном центре будет отремонтировано 
56 школ и 74 детских сада. В частности, в образова-
тельных учреждениях планируется заменить старые 
окна на пластиковые. 

Областную финансовую помощь получат только те 
образовательные учреждения, к которым были пре-
тензии со стороны надзорных органов. Например, по 
неудовлетворительному температурному режиму. Об-
разовательные учреждения, где директора самостоя-
тельно справляются с хозяйственной деятельностью, 
оказались лишены дополнительной поддержки. В спи-
ске нет, к примеру, старых школ Ленинского и Совет-
ского округов. В департаменте образования поясня-
ют, что руководствовались предписаниями «Роспо-
требнадзора и других надзорных ведомств».

Список детсадов, где будет проведен ремонт:  
№1, 2, 5, 12, 14, 18, 21, 23, 26, 30, 51, 52, 53, 59, 87, 
88, 90, 92, 93, 94, 103, 119, 124, 139, 140, 148, 150, 
157, 160, 168, 169, 176, 183, 188,195, 198, 203, 204, 
210, 211, 214, 222, 235, 240, 241, 245, 246, 247, 249, 
258, 259, 262, 264, 268, 278, 283, 304, 313, 314, 325, 
329, 330, 331, 339, 341, 342, 351, 369, 374, 379, 385, 
392, 396.

Анна ЧАЛАЯ.

Минздрав разработал учебники по здоро-
вому образу жизни, профилактике суицидов 
и предотвращению психопатических прояв-
лений. Об этом рассказала заместитель ми-
нистра здравоохранения Татьяна Яковлева, 
выступая на Всероссийском сетевом форуме 
«Национальная стратегия действий в интере-
сах детей: навстречу десятилетию детства».

Кроме того, ведомство направило в Мин-
обрнауки предложения по обучению учите-
лей навыкам оказания первой помощи, но 

детали этой программы еще прорабатыва-
ются. В частности, пока не ясно, будет ли 
это обучение обязательным или осваивать 
приемы первой помощи будущие педаго-
ги будут по желанию. Такие же программы 
предполагается проводить для школьников 
и родителей.

Яковлева также рассказала, что Мин-
здрав практически решил проблему не-
хватки в школах профильных медицинских 
специалистов. «У врача-педиатра нет моти-

вации идти в школьные кабинеты: там мень-
ше платят, чем в поликлиниках и стациона-
рах, – отметила Яковлева. – Кроме того, он 
теряет свою квалификацию в выявлении и 
лечении болезней. У нас на базе наших ву-
зов создаются бакалавриаты, где будут го-
товить специалистов по школьной медици-
не». Оплата труда таких специалистов будет 
происходить из Фонда обязательного ме-
дицинского страхования.

Татьяна ЖУРАВОК.
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анТИнаРодноЕ  ХоЗяйСТВо
Режим отгораживается от народа мифами

МИФ ПЕРВый
О благоприятном экономическом кли-

мате и высоком уровне деловой актив-
ности в России

Эта фальшивка вызывает сомнения и от-
торжение не только иностранных, но боль-
шинства отечественных товаропроизводите-
лей, она ведет к падению инвестиционной 
привлекательности и конкурентоспособно-
сти России, нанося огромный вред, а не ми-
фическое умножение дополнительных ис-
точников роста экономики РФ. Нашу страну 
сегодня загнали в условия полураспада про-
изводительных сил. В ней доминируют убы-
точные предприятия: их сегодня более  
3 миллионов из 5,5 миллиона зарегистриро-
ванных. Среди убыточных – 34 тысячи (!) 
крупных предприятий. Разве при нормаль-
ной экономике может быть более 30 милли-
онов праздно шатающихся лиц неопреде-
ленных занятий?!

Одновременно отечественное производ-
ство страдает от законов, написанных для 
корыстных собственных нужд ограниченного 
круга приближенных к власти дельцов и ком-
паний. 

Кроме грубого сырья, сегодня в России 
мало что производится. В частности, в РФ 
не выпускается свыше 96% наименований 
мировой инновационной продукции. Дело в 
том, что многие ее виды в искусственно соз-
данных условиях РФ производить невыгод-
но. По уровню конкурентоспособности стра-
на в мировой табели о рангах находится во 
второй сотне государств. И не только пото-
му, что у нас сложные климатические усло-
вия, предельно капиталоемкие природные 
ресурсы и предельные удельные издержки. 
Главные причины – непреодолимые при су-
ществующей системе конфликтность, бес-
хозяйственность, коррупция и потери. К ним 
надо добавить низкий уровень организации 
и дисциплины труда и производства, оши-
бочные решения, завышенные ожидания. К 
тому же в РФ высокие налоги, самый низкий 
уровень подготовки и переподготовки кад-
ров. На вершине этой пирамиды – неэффек-
тивное управление.

В расчете на единицу конечной продукции 
у нас сегодня одна из самых высоких (а не 
самых низких, как утверждает официоз) в 
мире налоговых нагрузок на производство 
товаров и услуг: они в 5–8 раз выше, чем в 
США. Еще выше – в 10 раз (!) – уровень бю-
рократизации налоговых процедур и налого-
вого администрирования. А вот собирае-
мость налогов составляет всего-навсего 
46%, то есть в два раза ниже американского 
показателя. Каждый второй налогоплатель-
щик в России недоплачивает или вовсе укло-
няется от уплаты налогов. Уровень налого-
вых преступлений в России – один из самых 
высоких в мире.

МИФ ВТоРой
О громадных и неисчерпаемых при-

родных ресурсах России
Он порождает безотчетное бахвальство и 

превратные представления о реальной 
мощи и роли России в мировой экономике.

Да, природные ресурсы России действи-
тельно являются громадными. Но по разным 
причинам, в том числе из-за неблагоприят-
ных климатических условий, удаленности от 
центров эффективного развития и влияния и 
т.д., не говоря уже о масштабах бесхозяй-
ственности, сегодня всего лишь 25% этих 
огромных ресурсов вовлечено в экономиче-
ский оборот. Правда, при этом сегодня едва 
ли половина освоенной части этих ресурсов 
используется по прямому назначению. 
Остальное расхищается, разрушается или 
бездействует. 

Очевидно, что без национализации при-
родных ресурсов повысить эффективность 
их использования и коренным образом улуч-
шить благосостояние населения не удастся.

МИФ ТРЕТИй
Об интеллектуальном потенциале
Да, численность студентов и лиц с дипло-

мами у нас сегодня в разы выросла. Однако 
является большим преувеличением утверж-
дение, будто сегодня в России уровень обра-
зования такой же, как в СССР. Увы, он сейчас 
скорее один из самых низких в мире. Вернуть 
утраченное – значит преодолеть насиль-
ственно навязанные России стандарты. Си-
стема образования должна обеспечивать не 
некие безликие образовательные услуги, а 
специалистов, сориентированных на творче-
ство, цвет нации – личностей, способных са-
мостоятельно принимать на себя и со знани-
ем дела исполнять перед обществом самые 
сложные и ответственные обязанности.

Сумеет Россия вернуться к своим лучшим 
образовательным образцам – она получит 
шансы в этой самой важной жестокой гонке 
за лучшие умы человеческого рода, не суме-
ет – безвозвратно окажется на обочине ми-
рового прогресса. 

МИФ ЧЕТВёРТый
Об эффективном управлении, которо-

го в России нет и при сохранении ны-
нешних порядков быть не может!

Россия в современной табели о рангах 
находится далеко не в первых рядах по ка-
честву управления. Первопричина – неви-
данный дефицит профессионалов в этой 
сфере. До основания разрушена конкурс-
ная система подбора и расстановки квали-
фицированных кадров, блокируется воз-
можность выдвигать на командные посты 
самых подготовленных и образованных. 
Три четверти кадрового персонала в Рос-
сии сегодня не имеют адекватного профес-
сионального образования, а две трети – 
минимального опыта работы по специаль-
ности. За истекшие 25 лет из-за многократ-
ного роста дублирования управленческих 
функций и столь же многократного замед-
ления скорости принятия решений (и это 
при колоссально упавших объемах произ-
водства!) численность занятых в управле-
нии возросла более чем в 7 раз: с 900 тысяч 
до 5,6 миллиона человек.

Россия, несмотря на тотальную фальси-
фикацию достоверных данных, славится ис-
ключительно высоким уровнем бюрократи-
ческой убыточности и самой низкой эффек-
тивностью управления. Это миф, будто се-
годня в управлении Россией доминируют 
принцип естественного отбора и конкурсная 
система расстановки кадров. На деле гос-
подствуют круговая порука и кумовство, а 
они, по определению, диктуют культ ручного 
управления. Это миф, будто при господству-
ющей системе можно выстроить цифровую 
экономику и перейти к полноценной обще-
государственной автоматизированной си-
стеме управления (широко известной в мире 
ОГАС). Кстати, ее проект был разработан в 
СССР в 1980-е годы.

Сегодня отчетливо видны пороки совре-
менной громоздкой, неповоротливой и убы-
точной системы управления. В стране ниче-
го не изменится, пока все командные штабы 

не возглавят самые образованные люди об-
щественного долга, готовые служить наро-
ду, а не себе и кучке толстосумов.

МИФ ПяТый
О внешней торговле России как витрине 

и флагмане отечественной экономики
Умышленное занижение оценок контра-

банды во внешней торговле, фабрикация 
возврата фиктивного НДС, уклонение от 
уплаты таможенных пошлин поглощают 
едва ли не половину бюджета. По данным 
зарубежной и международной статистики (а 

они часто диаметрально расходятся с дан-
ными официальной статистики РФ), наша 
внешняя торговля сегодня одна из самых 
непрозрачных и коррумпированных сфер. 
Санкции с 2014 года почти уполовинили ее 
объемы и темпы. Однако первопричина про-
исшедшего обвала – не санкции, а контра-
банда, демпинг и фиктивный НДС. Их объемы 
на протяжении последних 25 лет превышали 
официально учитываемый внешнеторговый 
оборот.

Присоединение России к ВТО не улучши-
ло, а скорее ухудшило ситуацию. В отдель-
ные годы миновали кассу при импортных 
операциях свыше 300 миллиардов долла-
ров, а при экспортных – 500 миллиардов 
долларов США.

МИФ ШЕСТой
О существовании в России суверен-

ной экономики
В действительности на собственную долю 

российской экономики приходится всего 
лишь менее третьей части общего объема 
производимого в стране ВВП. По существу 
сегодня экономика РФ на две трети нахо-
дится в доверительном управлении крупно-
го иностранного или теневого капитала. Бо-
лее того, в России нет учета и контроля по 
юридическим формам конечных собствен-
ников. Более 70% активов принадлежит оф-
шорам, фирмам-однодневкам, организо-
ванным преступным группировкам и другим 
структурам зарубежной и теневой юрисдик-
ции.

Вывоз капитала на устойчивой основе 
многократно превышает его ввоз. В одних 
только офшорах сегодня заблокировано 
более 1,5 триллиона долларов отечествен-
ных активов. Еще один триллион осел на 
подставных счетах в американских банках. 
Россия потеряла учет и контроль над этими 
активами, и нет шансов на их возвращение 
без организации действенного учета и кон-
троля.  Предложенная нами всеобщая ин-
вентаризация всех национальных активов 
РФ, включая зарубежные, на протяжении 
всех 25 лет «реформ» упорно блокируется. 
Спрашивается, о каком успешном рефор-
мировании может идти речь без наличия 
достоверных оценок, которые можно полу-
чить только в результате проведения всеоб-
щей инвентаризации?

МИФ СЕдьМой
О повышении жизненного уровня на-

селения
Он сколачивается фактически из несколь-

ких мифов. Прежде всего требует разобла-
чения массовая фальсификация оценок ро-
ста цен и инфляции. Это наиболее очевид-
ное и потому самое осуждаемое в народе 
орудие обесценивания и неприкрытого гра-
бежа населения. За три последних года рост 
потребительских цен превысил 45%. А вот 
официальная оценка инфляции: за три года 
она не превышала 15,2%, в том числе 3,5% в 
текущем году, 4,5% – в прошлом и 6,5% – в 
2015 году. Таким образом, коэффициент 
фальсификации превышает трехкратное 
значение. Это значит, что власть под благо-
видными разглагольствованиями о повыше-
нии благосостояния населения по факту гра-
бит его, грабит в трехкратных масштабах. 
Такого нет ни в Африке, ни в Латинской Аме-
рике.

Кстати, даже по существующему закону 
РФ доказанное умышленное занижение ин-
фляции может квалифицироваться как осо-
бо опасное антиобщественное деяние, а его 
исполнители должны привлекаться к уголов-
ной ответственности.

Другая составляющая мифа о росте на-
родного благосостояния – лукавые заботы 
государства о росте пенсий и повышении 
социальных пособий. Реально же они из 
года в год снижаются. Если еще 10 лет назад 
в России насчитывалось «всего» 15 миллио-
нов учтенных бедных и 25 миллионов нигде 
не учтенных лиц (лиц с неопределенными 
занятиями и доходами), относимых к де-
классированным элементам или нищим, то 
теперь их численность возросла почти 
вдвое: до 22 миллионов и 45 миллионов че-
ловек соответственно.

При этом пенсионерам в России платят 
только 33% от среднего размера начисляе-
мой зарплаты, тогда как по закону РФ (!) тре-
буется платить 60% зарплаты, а по нормам 
Международной организации труда (МОТ) – 
66%. Людям (сегодня подавляющая часть их 
– престарелые инвалиды и пенсионеры) до 
сих пор не возвратили б`ольшую часть на-
сильственно изъятых у них в 1991–1993 годах 
денежных сбережений.

Не компенсируются, а должны бы (хотя бы 
пенсионерам и малоимущим) компенсиро-
вать рентные платежи за использование 
природных ресурсов, понесенные потери на 
курсовых разницах из-за искусственного 
обесценения рубля. А ведь еще были созда-
ваемые властями неудобства и поборы, го-
довая цена ущерба от которых зашкаливает 
за десяток триллионов рублей.

В действительности реальные доходы на-
селения в РФ лишь падают. Так, за послед-
ние три года они упали более чем на 10%. 
Несмотря на начавшийся относительный 
экономический рост, они продолжали па-
дать и нынче (на 1,2%). Еще в большей мере 
падают реальные размеры пенсий и соци-
альных пособий.

Между тем официальные показатели уров-
ня жизни населения РФ не падают. Секрет 
прост: 70% всех создаваемых в России до-
ходов присваивают богатые, доля которых 
не превышает 5%. Небогатых в стране 95%, 
но их доходы едва достигают 30%. Вот и ис-
токи позорного мифа. Выше его стоит толь-
ко миф о возможном неограниченном повы-
шении рейтинга президента России в усло-
виях не только всеобщего падения, но и аб-
солютного обнуления всех наблюдаемых 
показателей.

Сегодня на всех уровнях нашего общества 
все громче раздаются голоса с требования-
ми принятия действенных и жестких мер, 
предполагающих не только всенародное по-
рицание, но и уголовное преследование и 
наказание за фальсификацию фактов и дез-
информацию общественного мнения.

Мы убеждены, что никакие мифы нас не 
спасут. Они, этот опиум для народа, нам не 
нужны. 

Василий СИМЧЕРА,  
доктор экономических наук,

профессор, заслуженный деятель
науки Российской Федерации.

«Советская Россия», №130.
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Радио  
из розетки  
в омске  
больше  
не вещает

В Омске 15 января офици-
ально прекратилось провод-
ное радиовещание. Иркут-
ская компания «Сибдаль-
связь-Ангара-1», которой при-
надлежат сети, отказалась их 
обслуживать из-за убыточно-
сти бизнеса. 

Количество абонентов 
стало слишком мало, чтобы 
«покрывать» расходы на со-
держание оборудования. 
Омичи задолжали компании 
2 млн рублей. Без привыч-
ной радиоточки осталось 5 
тысяч абонентов. По данным 
телерадиокомпании «Россия 
1 – Омск», радиоприемник 
на кухне для большинства 
омичей более 70 лет был 
обязательным предметом 
интерь-ера: именно благо-
даря ему жители узнавали 
последние новости и слуша-
ли разнообразные переда-
чи. Но постепенно прово-
дное радиовещание стало 
сдавать позиции: на смену 
ему пришел FM-диапазон, а 
вместе с ним и мобильность: 
теперь, чтобы послушать ра-
дио, больше не нужно иметь 
дома специальную точку до-
ступа, для этого подойдет 
хоть автомобиль, хоть мо-
бильный телефон. Абоненты 
проводного радио в основ-
ном пожилые люди. Многие 
прикованы к постели, инва-
лиды по зрению. Для них 
стационарная радиоточка – 
единственный источник ин-
формации. Теперь, чтобы не 
остаться без новостей «Ра-
дио России» и «Маяка», им 
придется покупать FM-
приемники. Через приемни-
ки омичей по-прежнему бу-
дут оповещать о ЧП: наво-
днении, урагане, теракте 
или выбросах опасных ве-
ществ. Однако в ГУ МЧС по 
Омской области уже апро-
бировали более современ-
ный и результативный спо-
соб оповещения жителей 
мегаполиса о ЧС – через 
СМС на мобильные телефо-
ны. Имея по закону доступ к 
номерам абонентов всех мо-
бильных операторов регио-
на, спасатели уже не раз 
сигнализировали омичам об 
угрозе урагана. Напомним: в 
сельских районах Омской 
области проводное радио 
исчезло еще в 2005 году.

Евгения ИВАНОВА.

Чудеса случаются,  
или История необычного поиска
дерзкая мечта была у 15-летней девочки из Крыма – найти мать.  
И русская журналистка из Таиланда сумела это сделать!

Утром 16 декабря журналист-
ка Светлана Шерстобоева получи-
ла письмо-просьбу с телеканала 
НТВ, рассказывающее об участни-
це проекта «Ты – супер!». В него 
попала прекрасно танцующая 
15-летняя Сиам из Крыма. Девоч-
ка растет с бабушкой. Ее отец-
украинец когда-то познакомился 
в Таиланде с женщиной, которую 
привез в Украину, но через неко-
торое время выгнал. Когда доч-
ке было шесть лет, уехал и он. Ба-
бушка за эти годы написала во все 
инстанции, включая президента, 
чтоб найти родных: никого у Сиам 
ни в Украине, ни в России больше 
нет. Сейчас пожилая женщина се-
рьезно больна – за спиной четы-
ре химиотерапии. А главная мечта 
Сиам – увидеть маму. 

Ее отца съемочная группа НТВ 
отыскала. Он стоматолог, жи-
вет и работает в Кривом Роге. 
Но попытки связаться с ним, рас-
сказать о дочери, не увенчались 
успехом – только бросал труб-
ку. Телевизионщики частным по-
рядком, через знакомых, отыска-
ли человека, способного помочь 
в чужой стране.

Светлана – омичка, закончила 
отделение журналистики, работа-
ла в Томске. На «пенсию» отпра-
вила себя сама, выйдя замуж и 
переехав в Таиланд вместе с су-
пругом. Можно было бы сказать, 
что журналистка она бывшая, если 
бы ей по-прежнему не сиделось 
на месте. Пять лет назад, слегка 
обустроившись, тут же организо-
вала в соцсетях группу «Патайя: 
от А до Я». Рассказывает исто-
рии о людях, помогает найти де-
шевое жилье, советует, где най-
ти привычную еду… Пробилась на 
прием к послу РФ в Таиланде, и  
9 мая 2017 года сумела выве-
сти соотечественников на акцию 
«Бессмертный полк», впервые 
прошедшую в этой стране. 

С чего же теперь начать поиск? 
Никакой информации. Бабуля по-
мочь не могла и в силу возраста, и 
в силу тяжелой болезни. Сама же 
Сиам поведала немногое:

– Меня забрали в Украину, по-
моему, когда мне был годик. При-
ехали в Кривой Рог, жили там 
шесть лет. Потом мама уехала на-
всегда, а в 2010 году мы перееха-
ли с бабушкой в Ялту.

Проще всего было бы обратить-
ся в Посольства России и Украи-
ны, через которые мама-тайка по-
лучала документы на въезд. Но… 
в 2002 году в Королевстве Таи-
ланд не было Посольства ни Рос-
сии, ни Украины. Вариант нанять 
детективное агентство, Светла-
на с мужем Александром, пенси-
онером правоохранительных ор-
ганов, и рассматривать не стали: 
цена составила бы около 100 ты-
сяч бат. Бесплатно заняться по-
исками мамы для девочки могли 
только они…

– Как только мы с Сашей посмо-
трели видео про Сиам, он протя-
нул мне деньги и сказал: «У тебя 
15 минут на сборы. Мы найдем ре-
бенку мать. В детдом она не пое-
дет. Бензин да сахар для мозгов: 
по этим двум статьям расхода нам 
надо уложиться, – рассказывает 
Светлана.

И тем же утром она села в само-
лет, вооруженная только знанием 
тайского языка и сканом выписки 

из роддома 15-летней давности. 
В этот роддом она и отправилась 
– Централ Дженерал Госпитал в 
Бангкоке. Была надежда, что поте-
рянная мама живет где-то рядом 
с роддомом, что логично. Вместе 
с «одногруппником» Дмитрием Ку-
жаровым, знающим Бангкок луч-
ше, с трудом добрались до места 
назначения. Именно здесь 22 ян-
варя в 09.17 утра 2002 года роди-
лась Сиам. И … ничего не вышло. 

Тайцы были вежливы, но неумоли-
мы: архив закрыт, приезжайте в 
будни. Впрочем, и в будни Свет-
лане в роддоме сказали: 

– Мы храним данные в архиве 
только пять лет, а вашей истории 
уже 15. 

У другого бы руки опустились. 
Но не у Шерстобоевой. Светлана 
взмолилась:

– Ну, пожалуйста, посмотрите в 
сегодняшней базе данных, есть ли 
у вас пациентка с такой фамили-
ей? Может, кто из родных лечит-
ся? Брат, сестра?!

Запрос ничего не дал. Зато тай-
ские медики сжалились, изучили 
скан выписки, и обнаружили, что 
адрес роженицы – тот, 15-летней 
давности – там есть, мелким по-
черком, который иностранцу ра-
зобрать непросто. Обычно тай-
ский адрес занимает несколько 
строк, у мамы Сиам он оказал-
ся очень коротким: «Пхетчабун» 
и три цифры. Тайская медсестра 
написала адрес на отдельной бу-
мажке, поставив штамп, посове-
товав обратиться для начала в 
полицию: 

– Раз штамп – значит, я не с 
улицы в полицию пришла: были 
тайцы, которые уже приложили 
руку к поискам, – смеется Свет-
лана. – Это важно, в Таиланде 
очень серьезно относятся к част-
ной жизни: никто не будет обсуж-
дать соседей, а уж тем более рас-
сказывать о них чужестранцам. 

Впрочем, потемками оказались 
и души соотечественников… Одни 
«одногруппники» помогали, дру-
гие начали угрожать тюрьмой за 
вмешательство в частную жизнь, 
что по тайским законам строго ка-
рается, третьи просто оскорбля-
ли. Светлана продолжила дело на 
свой страх и риск. Вместе с Кужа-
ровым, тоже, кстати, из «бывших 
журналистов», отправились в по-

лицейское управление Бангкока. 
После душевного рассказа Свет-
ланы про «без пяти минут сиро-
ту, у которой смертельно больна 
бабушка, и нет ни отца, ни мате-
ри», дежурный проводил ее к на-
чальнику. 

– Мне нужно узнать, жива ли 
мать девочки? Может быть, в Та-
иланде остались если не мать, 
то какие-то родственники. Дядя, 
тетя? – настаивала Светлана. 

Она думала, полицейские будут 
проверять маму Сиам, а они на-
чали терзать ее, как, видимо, все 
полицейские на свете: кем прихо-
дится, сколько времени находится 
в Таиланде, где работает, откуда 
знает язык…

– Полицейский взял мой те-
лефон и скрылся в помещении 
с тонированными стеклянными 
дверьми, – рассказывает Свет-
лана. – Эти полчаса показались 
мне вечностью. И вот дверь рас-
пахнулась, и оттуда вышел этот 
человек с улыбкой на лице. Он 
нес в руках сразу несколько ли-
стов. Все как я просила! Мать 
оказалась жива-здорова, полис-
мен даже нашел старое фото. 
Более того, у девочки есть дядя, 
еще одна бабушка, и все они за-
регистрированы по тому само-
му адресу 15-летней давности. 
Хотя, как пояснил мне полицей-
ский, совершенно не факт, что 
они там все живут.

Полицейский долго еще не мог 
поверить, что русская сумасшед-
шая женщина отправится в про-
винцию Пхетчабун за 500 киломе-
тров искать мать для незнакомой 
девочки… Отправились на ма-
шине вместе с мужем, взяв сме-
ну белья и запас еды. Неизвест-
ную дорогу, ни по каким тайским 
навигаторам не определяемую, 
подсказывали «одногруппники», 
внимательно следящие за поис-
ками. 

– Если забить в навигационную 
карту в России любой адрес, то на 
карте высветится улица и схема-
тично изображенная геометриче-
ская фигурка дома, – рассказыва-
ет Светлана. – Но не в Таиланде! 
Когда я прочла приписку к ссылке, 
у меня похолодела спина: «Ког-
да вы достигнете большого пе-
рекрестка, там будет дом вашего 
друга. Дальше надо спросить у лю-

дей». Практически чистое поле на 
все четыре стороны. И ни души… 
Нашли почту. С третьей попытки 
меня подвели к самой главной по 
адресам и посылкам. По ее выра-
жению лица поняла, что задача не 
так проста даже для заядлого по-
чтальона. Оказалось, еще 25 кило-
метров, но в обратную сторону!

Дом искали долго, несмотря 
на расспросы прохожих тайцев: 
они люди закрытые, да еще и в 
беседах с иностранцами. Пожи-
лая тайская пара, хозяева кафе, 
маму Сиам вспомнили, но заве-
рили, что дома давно нет! После 
долгой горячей речи Светланы 
наконец дом обнаружился: двух-
этажное здание, давно закрытое 
– из-под гаражных ворот проби-
вается трава. 

– Вот здесь жила мама Сиам. 
Здесь могла бы жить и сама де-
вочка. Танцевала бы она свои тан-
цы? И где? Я не знаю… 

Тут уместно сказать, что долгие 
годы Шерстобоева оттрубила в от-
деле расследований газеты «Том-
ский вестник», муж Александр 
Цимбаленко был розыскником по 
долгу службы. Поэтому «покварти-
ный обход» для них не пустой тер-
мин. Правда, повторяю, местных 
вообще пугает чужестранец, гово-
рящий на их языке, а в провинции 
многие старики и вовсе впервые 
видели белого человека.

К вечеру повезло – набрели на 
интернет-кафе. Тут потребовал-
ся другой язык. Это еще одна осо-
бенность тайцев: они никогда не 
будут говорить с тобой на родном 
языке, если знают английский. 

– Я слышал эту историю, – со-
общил дружелюбный хозяин поч-
ти с русской фамилией Нопадол 
Клюкаев. – Ной жила в молодо-
сти на Украине, но муж привел в 
дом другую, а ее выгнал из стра-
ны. Она вышла замуж за шведа и 
уехала в Европу. Навсегда. Боль-
ше никто из родных здесь давно 
не живет. 

И все было бы потеряно, если 
бы хозяин кафе, занимающий 
какую-то высокую должность в во-
оруженных силах Таиланда, не по-
чувствовал «своего» в муже Свет-
ланы! Оказалось, у него чудом 
сохранился телефон Ной, мамы 
Сиам. Больше того – он сумел 
дозвониться ей по видеосвязи в 
Швецию. 

– Дочь хочет меня увидеть? – 
был первый вопрос Ной.

– Это мечта всей ее жизни! А ты 
любишь дочь? – кричала Света. 

– Я заберу ее к себе в Швецию, 
– отвечала Ной, уехавшая когда-
то из Таиланда в чужую страну с 
названием Украина, а потом убе-
жавшая оттуда, как побитая со-
бака. Потом, ночью, Светлана и 
Ной разговаривали долго, и утром 
мать взяла билеты на ближайший 
рейс в Ялту… Но это уже другая 
история. 

– По сравнению с нами Дед Мо-
роз отдыхает, – смеется Светла-
на. – Вот тебе от нас, Сиам, по-
дарок под елочку. До сих пор не 
покидает ощущение нереальности 
произошедшего. Так не бывает, 
но мы смогли! Спасибо всем не-
равнодушным к чужой беде. 

Чудеса все-таки случаются! 
Только их совершают люди… Дай 
бог счастья Сиам!

Наталья ЯКОВЛЕВА.
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шшллррааЕЕ аа

найдите 5 отличий

Зимние 
игры

лабиринты 
и туннели

Когда толщина снежного покро-
ва достигает пятнадцати санти-
метров или более того, в нем 
можно прорывать снежные лаби-
ринты и туннели. Помогите ваше-
му ребенку сделать план лаби-
ринта, который он захочет соору-
дить в снегу на искусственном 
или естественном склоне. Когда 
лабиринт будет готов, полейте 
его водой и сделайте так, чтобы 
поверхность внутри его была 
очень гладкой. Теперь по дорож-
кам сооружения можно катать 
игрушки или мячики. Когда соби-
рается несколько детей, они мо-
гут построить параллельные ла-
биринты и катать по их дорожкам 
все что угодно. Интересно играть 
в догонялки в большом снежном 
лабиринте.

Для большей забавы можно 
просто так рыть в снегу туннели-
лабиринты, а для малышей – тун-
нели, в которых легко спрятать 
какие-нибудь игрушки или играть 
в прятки.

Ах вы, сени, сени,
Вышел в сени сонный Сеня.
И в сенях споткнулся Сеня,
И кувырк через ступени.

На дрожжах поставим тесто,
Потеплей поищем место.

Снег сказал: «Когда я стаю,
Станет речка голубей,
Потечет, качая стаю
Отраженных голубей».

СЧИТалоЧКИ
Кошка с мышкою играла,
мышка бегала, вздыхала,

надо кошке угодить,
кто устал – тому водить!

Раз, два, три, четыре, пять
Я хочу с тобой играть.
Заходи скорее в круг,

Будем веселиться, друг.
Шесть, семь, восемь,
У ребят мы спросим:

«Кто быстрее и ловчее,
Тот и выйдет поскорее».

Раз, два, три, четыре, пять –
В зимний лес идем гулять:
Заяц, волк, лиса не спят,
А медведи – все храпят:

Ежик в норочке сопит
И барсук всю зиму спит...
Кто зимой впадает в сон –

Из игры выходит вон!

СКоРо-
ГоВоРКИ

оХ уж эТИ дЕТКИ!
дети про новый год

– Карина, я узнала, как можно 
быстро доставить письмо Дедуш-
ке Морозу. Его надо положить в 
морозилку.

Карина, округлив глаза и зата-
ив дыхание, выдала:

– Так вот, кто у меня мороже-
ное из морозилки тырит!

***
Пришли из садика, мама гово-

рит:
– Ариша, давай напишем пись-

мо Деду Морозу, какие хочешь 
подарки на Новый год?

Ариша спрашивает:
– Мама, а Дед Мороз – это что, 

фея с бородой?

***
Алиса (5 лет) рассказывает:
– У Деда Мороза есть брат – 

Дед Бабай. Он ловит непослуш-
ных детей и кушает... А Дед Мо-
роз кушает послушных детей! – 
хихикает.

***
Ваня пришел с празднования 

дня рождения друга по детскому 
саду.

– Мамуль, а Новый год, оказы-
вается и летом бывает!

– Нет, он только зимой бывает.
– Ну как же, я же слышал свои-

ми ушами, как его бабушка сказа-
ла: «Вот и наступил твой новый 
год»...

***
Катя (6 лет) сидит за столом, 

задумчиво так ложкой суп пере-
ливает и размышляет:

– Вот на Новый год Богдан по-
дарил мне Деда Мороза, которо-
го сам в школе сделал, сейчас 
подарил рисунок... Наверное, он 
все-таки меня любит...

***
Приехали к бабушке в гости, 

под елочкой подарки лежат. Диа-
на (5 лет) с таким счастьем и вос-
торгом кричит:

– Бабушка, смотри, Дед Мороз 
подарки подложил!!!

***
После утренника в саду собира-

емся домой, Маша одевается. 
Вижу, что она задумчива очень...

– Маша, тебе что, подарок от 
Деда Мороза не понравился? Ты 
чего такая?

– Мам, хочу тебе открыть боль-
шую тайну! Я увидела у Деда Мо-
роза бороду на резинке!!!

– Ну, бывает, наверное... – не 
нашла что ответить мама.

– Так кто ему сбрил бороду?! 

СнЕГ-СКульПТоР
Снег падает тоненькой сеткой,
Ложится на голые ветки.
Он скульптор – он лепит скульптуры,
Забавные с виду фигуры.
Вот зайка, вот кошка, вот ваза,
Вот лайка, матрешки две сразу,
А слоник – детеныш слоновый –
Разлегся на ветке сосновой...
По саду брожу и брожу,
На эти скульптуры гляжу.
Глядел бы на них целый век...
Какой ты талантливый, снег!

Ирина ТОКМАКОВА.

ЗаГадКИ
Дама сумочку открыла,
Тюбик из нее взяла,
Губы краскою покрыла
И на бал скорей пошла.

(Помада)

(Ключ)

(Кремль)

Его в замке ты повернешь
И спокойно в дом войдешь,
Дверь закроешь по привычке –
Дай название отмычке.

Этой крепостью гордится
Наша древняя столица.
Назовет ее любой,
Услыхав курантов бой.
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Готовим  
вкусноСад-огород

январь

Существуют проверенные схе-
мы посадки, которые позволяют 
в значительной степени увеличить 
урожай. Так, что и с чем можно 
посадить? 

ОГУРЦЫ С УКРОПОМ
Высаживаем огурцы в 2 ряда, 

расстояние между растениями 
60 см. А между рядами и по кра-
ям грядки делаем плоскорезом 
канавочки и сеем укроп. Делать 
под укроп специальную грядку  
– потеря времени. Он прекрас-
но растет с другими культурами 
и места не занимает.

КАПУСТА С РЕДИСОМ
Точно так же сажаем капусту: 

расстояние – 50 см 
между растениями и 
между рядками строчка редиса.

«ВИНЕГРЕТ»
Делаем плоскорезом канав-

ки очень близко, буквально каж-
дые 10 см, и засеваем их в та-
ком порядке: морковь, лук, редис, 
петрушка, лук, редис, морковь, 
лук, редис, петрушка. Если гряд-
ка около метра, то получается как 
раз 10 рядков.

Через месяц убираем редис, 
и луку будет просторнее. Затем 
убираем лук – становится про-
сторнее моркови и петрушке, ко-
торые хорошо растут до конца 
лета.

Правильные 
грядки

Вот такой лопух
Используется как пищевое рас-

тение и для лечения рахита, при 
аллергиях, диатезах, почечнока-
менной болезни, подагре, сахар-
ном диабете, холецистите, гепа-
тите, запорах, экземе, псориазе, 
артритах, облысении, фурунку-
лах, сыпях, лихорадках, мастопа-
тиях, задержке месячных, в онко-
логии.

Действует как потогонное, мо-
чегонное, жаропонижающее, про-
тивовоспалительное, антитоксич-
ное, витаминное, сахароснижаю-
щее, обменное, слабительное, 
желчегонное, противозудное, 
противоопухолевое средство.

В лечебных целях используют 
цветы, листья, корни, семена, сок.

Молодые листья  идут в салаты, 
супы, приправы, соленья. Пре-
красный источник витамина С. 
Зрелые листья собирают в период 
цветения без черешков, высуши-
вают и измельчают.

Собирают корни лопуха первого 
года сразу после первых замороз-
ков, а весной – до появления 3–4 
листьев.  Их выкапывают, отряхи-
вают от земли, удаляют подгнив-

шие и отмершие части. Моют, 
разрезают вдоль и сушат при тем-
пературе до 50°С. Если измель-
чать корни шинковкой, то сушка 
проходит быстрее и потери каче-
ства минимальны. В последую-
щем высушенные пластинки корня 
легко измельчать в муку.  Такую 
муку в соотношении 1:1 с ржаной 
мукой можно использовать для 
теста при выпечке хлеба, оладий.

Свежий корень тщательно моет-
ся, измельчается на крупной тер-
ке, смешивается с медом 1:1, хра-
нится в холодильнике. Принимать 
по 1 ст. ложке 2 раза в день до 
еды.

Семена собирают в период пол-
ной спелости, после первых замо-
розков, во время выкапывания 
корней первого года. Корзинки 
высушивают, семена вымолачива-
ют (выбивают). Это сильное моче-
гонное средство (отвар 1:10),  
1 стакан на 3–4 приема.

Цветы собирают и сушат (май-
июнь). Используют как мощное 
противоаллергическое средство, 
особенно при кожных болезнях, 
бронхиальной астме.

Комнатная примула
Это  растение является люби-

мым у многих цветоводов. Приму-
ла, называемая также первоцве-
том, – травянистое многолетнее 
или однолетнее растение, зацве-
тающее ранней весной. Свое на-
звание примула получила от латин-
ского слова «primus», что значит 
«первый», так как примула зацве-
тает одной из первых после зимы.

В домашних условиях выращи-
вают несколько видов примул, 

Примула обыкновенная, или 
бесстебельная, — с круп-

ными (2,5–4 см) белы-
ми, желтыми, голубыми 
или красными цветами. 
Цветы эти не имеют 
цветоносов и собра-
ны в центре розетки 
на тонких цветоножках 
высотой до 7 см.

освещение 
Наиболее подходящим ме-

стом для выращивания приму-
лы в домашних условиях подойдут 
западные или северо-западного 
окна. Комнатная примула – расте-
ние светолюбивое, но плохо пере-
носит воздействие прямых солнеч-
ных лучей.

Температура 
Содержат примулы зимой в про-

хладном помещении, во время 
цветения оптимальная температу-
ра около 12–15 градусов, приму-
ла obconica более теплолюбивая, 
ей подходит температура пример-
но 16–20 градусов. После цвете-
ния примулу obconica содержат в 
прохладном месте в доме, 
можно также высадить 
в сад в затененное 
место, но в конце 
лета ее возвра-
щают в дом. Если 
температура бу-
дет выше 15 гра-
дусов, то цветы 
будут очень бы-
стро опадать. В 
летнее время рас-
тение лучше выно-
сить на балкон в тене-
вое место.

Выбирая место для примул, надо 
учитывать еще один их каприз. Эти 
растения панически боятся сквоз-
няков, но при этом помещение, где 
они находятся, должно регуляр-
но проветриваться. Свежий воздух 
для примул жизненно необходим, 
поскольку в его отсутствие расте-
ния легко заболевают серой пле-
сенью.

Период покоя 
Чтобы они радовали вас не один 

год, надо грамотно организовать 
им период покоя. Для этого после 
цветения примулу содержат в про-
хладном (+10–16°С), хорошо прове-
триваемом, слегка затененном ме-
сте. Идеальный вариант — вынести 
растения на балкон или в сад. Поли-
вают примулы в это время регуляр-
но, но умеренно. В течение всего 
периода покоя необходимо вовре-
мя удалять увядшие и засыхающие 
листья. Кроме того, бутоны, появ-
ляющиеся летом, надо обязатель-
но выщипывать, чтобы обеспечить 
хорошее цветение зимой и весной.

Полив 
и влажность воздуха
Во время цветения почва должна 

все время быть слегка влажнова-
той, но без залива. Поливать сле-
дует мягкой водой. Избыток влаги 
может погубить корни. После цве-
тения многолетние примулы поли-
вают умеренно. 

Не требовательное к влажности 

воздуха растение, но при слиш-
ком сухом воздухе у некоторых 
видов примулы подсыхают края 
листьев. Желательно их периоди-
чески опрыскивать мягкой водой. 

Особенно касается это отапли-
ваемых помещений. Поэтому ре-
комендуется горшок с примулой 
помещать на поддон с влажным 
керамзитом или гравием.

удобрения
Подкормку комнатной приму-

лы проводят слабым раствором 
комплексного удобрения с ми-
кроэлементами перед распуска-
нием бутонов (разведенном в ми-
нимальной дозе от указанного в 
инструкции). Пока не появятся бу-
тоны, удобрять не следует- это вы-
зовет бурный рост листьев. Удо-
бряют до конца цветения, через 
каждые две недели. Можно ис-
пользовать удобрения для цвету-
щих растений.

Пересадка 
Молодые растения следует пе-

ресаживать каждый год, взрослые 
– один раз в 2–3 года. При пере-
садке заглублять растения нель-
зя. Розетка должна находиться на 
уровне почвы. В те годы, когда пе-
ревалка не производится, необ-
ходимо в августе заменить 1,5 см 
верхнего слоя почвы свежей зем-
лей.

Пересадка примулы производит-
ся в сентябре–октябре. Сразу как 
только примула закончит весен-
нее цветение, необходимо обре-
зать все цветоносные побеги. Гор-

шок нужен широкий и не 
глубокий. После цве-

тения садовые при-
мулы высаживают 
в открытый грунт, 
оставленные в 
комнате переса-
живают с раз-
делением на до-
черние розетки.

Почва 
Обычно использу-

ют смесь из 1 части тор-
фяной земли, 1 части листовой,  

1 части песка. Примуле obconica 
добавляют 1 часть дерновой зем-
ли. Хороший дренаж обязателен.

Размножение
При вегетативном размножении 

боковые отростки весной отделя-
ют, высаживают в ящик с песком и 
накрывают полиэтиленовой плен-
кой или стеклянной банкой. После 
появления корней пересаживают в 
горшки. Если взрослое растение 
весной обложить влажным мхом, 
образуются отводки. После появ-
ления корней, полученные таким 
способом новые розетки следует 
высадить в отдельные горшки.

Почти все садовые виды после 
высадки в открытый грунт разрас-
таются, образуя много розеток.

Полезные свойства
Как лекарственное сырье при-

меняют корневища и листья весен-
него первоцвета. В них содержат-
ся такие вещества, как каротин, 
сапонин, аскорбиновая кислота. В 
народной медицине часто исполь-
зуют в качестве отхаркивающего 
средства.

Чай из цветов употребляют в ка-
честве укрепляющего нервы на-
питка, готовят потогонные и успо-
каивающие отвары, молодые 
листья весной едят в качестве са-
лата. Считается, что один листок 
дикого первоцвета восполняет су-
точную потребность организма в 
витамине С.

Запечённый 
картофель  
с зеленью

Компоненты: картофель сред-
ний около 10 шт.,  масло оливко-
вое 4 ст. л., масло сливочное 150 г,  
чеснок 5 зубчиков, петрушка сред-
ний пучок,  соль крупная морская 
1 ч. л. 

Приготовление 
Отварить картофель в мундире 

в подсоленной воде.  В это вре-
мя мелко нарубить петрушку. Чес-
нок очистить и мелко нарезать. 
Смешать размягченное сливочное 
масло с петрушкой и чесноком. 
Добавить морскую соль и еще раз 
перемешать. 

Отварной картофель выложить 
на противень и придавить рукой, 
чтобы разломить его. Сбрызнуть 
оливковым маслом.  Выложить на 
картофель немного сливочного 
масла с зеленью и чесноком.

 Запекать в предварительно ра-
зогретой до 2100С духовке 20–25 
минут. 

Зелёная   
фасоль  
в панировке

Компоненты: 500 г стручковой 
фасоли, 1/2 ст. пшеничных пани-
ровочных сухарей, 2 ст. л. оливко-
вого масла, черный перец, соль.

Приготовление.  Довести до 
кипения воду и посолить. Выло-
жить фасоль, немного убавить 
огонь и варить 7–10 минут. (Если 
у вас замороженная фасоль, этот 
этап можно пропустить). 

К моменту готовности разогреть 
в большой сковороде оливко-
вое масло. Шумовкой переложить 
туда фасоль, тщательно сливая 
всю воду, и обжарить в течение 
минуты, перемешивая, чтобы она 
равномерно покрылась маслом. 
Затем всыпать сухари и снова 
тщательно перемешать так, что-
бы сухари покрыли фасоль и ста-
ли влажными. Подержать на ско-
вороде еще пару минут. 

Приправить совсем немного 
черным перцем и переложить на 
блюдо.
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ГОРБУНОВ Дмитрий Анатольевич,
руководитель фракции КПРФ.
Ведет прием избирателей г. Омска

Последняя пятница месяца  
с 15.00 до 17.00

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

ПОРШНЕВА Наталия Викторовна
Ведет прием избирателей Кировского административного 
округа

Второй и четвертый понедельник месяца
с 17.00 до 19.00

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

ЖУКОВ Сергей Тимофеевич
Ведет прием избирателей Центрального административного 
округа

Последний четверг месяца
с 14.00 до 18.00

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

ИВЧЕНКО Иван Александрович
Ведет прием избирателей Центрального административного 
округа

Запись по тел. 32-50-08 По предварительной записи

ФЕДОТОВ Михаил Юрьевич
Ведет прием избирателей Советского административного 
округа

Каждая среда с 15.00 до 17.00 г. Омск, пр. Мира, 37, каб. 11 
тел.: 22-17-388-983-527-37-33

ИВЧЕНКО Светлана Ивановна
Ведет прием избирателей Кировского административного 
округа

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

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

ПЕТРЕНКО Дмитрий Константинович
Ведет прием избирателей Кировского административного 
округа

Каждая среда  с 11.00 до 15.00 г. Омск, ул. Звездная, 6, 
тел. 8-904-580-18-11

ФЕДИН Иван Викторович
Ведет прием избирателей Кировского административного 
округа

Четвертый четверг каждого месяца
с 18.00 до 19.00

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

КУРЯТНИКОВ Кирилл Николаевич
Ведет прием избирателей Центрального административного 
округа

Запись по тел. 32-50-08 По предварительной записи

Приём избирателей депутатами омского горсовета (фракция КПРФ)

Барби в эсэсовской форме
Президент США Дональд Трамп не так дав-

но заявил, что его страна выиграла две миро-
вые войны. Во всем мире это вызвало скан-
далы. А ведь американская массовая культу-
ра довольно давно рассказывает, например, 
что именно Штаты – единственный победи-
тель фашистской оси.

Но давайте вспомним, как  американская 
разведка вела двойную игру и сотрудничала с 
нацистами. Например, с Клаусом Барби – 
эсэсовским карателем по 
прозвищу Лионский Мяс-
ник.

… В завоеванном Ам-
стердаме (или, по другим 
данным, в Гааге) нацисты 
создали бюро по депор-
тации евреев. Эсэсовцы 
стучались в каждую 
дверь, всюду выискивали 
«недочеловеков». Если 
находили – арестовывали 
и отправляли в немецкие 
и польские концлагеря. 
Одним из руководителей 
этих этнических чисток 
был унтерштурмфюрер 
Барби.

Позднее его перевели в 
Бельгию, а чуть позже – 
во Францию. Там, в Лио-
не, Барби стал шефом 
местного отделения ге-
стапо. И тут же развернул 
настоящий террор против 
бойцов Французского Со-
противления. Пойманных 
партизан избивали, хле-
стали кнутами, били элек-
трическим током, ошпа-
ривали кипящей водой… 
Многие погибали позже, в 
концлагерях, куда их ссы-
лали по приказу Барби. 
Среди них были не только 
подпольщики, но и совер-
шенно невинные люди. Например, 44 еврей-
ских ребенка из приюта в коммуне Изье.

После разгрома гитлеровской Германии 
Париж заочно вынес карателю смертный при-
говор. Казалось, судьба преступника решена. 
Однако в этот момент вмешались США. Ва-
шингтону было безразлично, сколько человек 
убил Барби. Единственное, что интересовало 
американцев, – готовность эсэсовца сотруд-
ничать с ними. Долго бывший шеф лионского 

гестапо не колебался. В том же 1947 году он 
стал агентом американской контрразвездки и 
через некоторое время отправился в Боли-
вию. И на какое-то время затаился. Но до той 
поры, когда уставшие от тирании крестьяне 
объявили правительству войну. Они бежали в 
леса, учились сражаться, организовывали 
партизанские отряды. Руководил ими, кстати, 
знаменитый Команданте Че Гевара – творец 
Кубинской революции. У Америки появился 

очередной шанс распра-
виться с ним. И тогда она 
задействовала своего аген-
та. Клаус Барби (вернее, те-
перь уже боливийский граж-
данин Клаус Альтманн) 
взялся консультировать 
правительственные анти-
партизанские силы. 8 октя-
бря 1967 года команданте 
попал в плен. На следующий 
день его расстреляли. В 
еще одной антипартизан-
ской операции Лионский 
Мясник одержал победу.

После этого карьера сень-
ора Альтманна пошла в 
гору. Он связался с местны-
ми неофашистскими сила-
ми, стал помогать им. И ког-
да в 1980 году власть в 
стране захватил очередной 
диктатор (Луис Гарсия 
Меса), Барби стал одним из 
его ближайших сподвижни-
ков. Однако новый режим 
просуществовал всего лишь 
год. И вот на этот раз – 
наконец-то! – американцы 
не стали заступаться за па-
лача из Лиона, отыскав куда 
более молодых и энергич-
ных агентов. И боливийские 
власти арестовали Барби и 
вскоре передали Франции.

За судебным процессом 
следил весь мир. И приговор никого не удивил. 
4 июля 1987 года палача из Лиона приговорили 
к пожизненному заключению. Четыре года спу-
стя он умер от рака. Так закончилась жизнь 
агента американской контрразведки и эсэсов-
ского палача. Одного из тех фанатичных гитле-
ровцев, от которых, как уверяют нас американ-
ские СМИ, США в 1945 году спасли весь мир.

Владимир ЕСЬКИН, 
г.Омск

Правда истории

Вот оно что! Тот «Демон», рекламиро-
вавшийся на главном государственном те-
леканале изо дня в день почти полгода, 
стал основным «подарком» отечественно-
го телевидения к 100-летию Великого Ок-
тября. Его и показали прямо-таки в юби-
лейные дни. С какой целью? Чтобы уда-
рить по Ленину, бросить тень (да погуще!) 
на вождя революции трудящихся.

Наиболее концентрированно и емко 
оценил хитрую идеологическую поделку 
крупнейший на сегодня специалист по ле-
нинской теме, доктор исторических наук 
Владлен Терентьевич Логинов. Он сказал 
так: «Ложь и мерзость».

Замечу, никаких опровержений на сей 
счет ни от кого не последовало. Наверное, 
потому, что невозможно опровергнуть ав-
торитетное мнение человека, всю жизнь 
посвятившего доскональному и честному 
исследованию биографии вождя Октября. 
Но если он так четко припечатал телевизи-
онный «подарок» к вековому юбилею рево-
люции, если, судя по отзывам, вызвал этот 
сериал и неприятие большинства зрите-
лей, зачем же через два месяца показы-
вать его вторично, да еще в расширенном 
объеме? Ведь тогда было восемь (!) се-
рий, а теперь обещают чуть ли не вдвое 
больше.

«Российская газета» оправдывает это 
следующим образом: «Режиссер проекта 
Владимир Хотиненко заинтересован в 
том, чтобы зрители увидели и его ав-
торское высказывание».

Ну, допустим, заинтересованность 
режиссера можно понять: в конце 
концов, он работал над сериалом. Но 
вот если в результате получилось 
«ложь и мерзость»? Тут, согласитесь, 
чья-то еще заинтересованность нуж-
на, властная, дабы на экране это по-
вторить. Причем в гораздо большем 
масштабе, с двойным показом каж-
дой серии – вечером и утром…

Пожалуй, многое объясняет выбор 
времени для такой сугубо политиче-
ской акции: началось все накануне 

Дня памяти В.И. Ленина 21 января. Зна-
чит, та же задача, что и перед Октябрь-
ским юбилеем: бросить тень, да потемнее, 
на вождя социалистической революции. А 
для этого опять свести его с международ-
ным авантюристом Парвусом-Гельфан-
дом, бравшим деньги везде, где удава-
лось, в том числе и в германском геншта-
бе; изобразить встречи Ленина с ним, ко-
торых на самом деле не было; добавить 
сюда пресловутый «пломбированный ва-
гон», к организации которого Парвус не 
имел никакого реального отношения… И 
так далее, и тому подобное.

Именно в то самое время, которое изо-
бражает сериал и когда Ленин якобы по-
стоянно общался с Парвусом, Владимир 
Ильич написал и напечатал страстную 
статью-приговор о нем: «Парвус, пока-
завший себя авантюристом уже в русской 
революции, опустился теперь в издавае-
мом им журнальчике [«Колокол»] до… по-
следней черты… Он лижет сапоги Гинден-
бургу, уверяя читателей, что немецкий ге-
неральный штаб выступил за революцию 
в России… Сплошная клоака немецкого 
шовинизма, прикрытая разухабисто на-
малеванной вывеской во имя будто бы 
интересов русской революции!»

Виктор КОЖЕМЯКО.
Политический обозреватель

«Правды».
«Правда», №3.

Зачем опять сводят 
ленина с Парвусом

Опять на телеэкране «Меморандум Парвуса». Как пояснила в своем анон-
се правительственная «Российская газета», «это авторская режиссерская 
версия сериала, который в прошлом году зрители смотрели на канале 
«Россия 1» под названием «Демон революции».

Он выжил...
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БеСПлаТНые ОБъяВлеНИя

КрОССВОрд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Французский живописец. 5. Куча хвороста в «объятиях». 8. Хитрая 

увертка. 9. Подберезовик иначе. 10. Налет от дыма. 11. Сельская окраина. 12. «Меню» худею-
щего. 14. Элементарная частица. 17. Выставка- продажа. 21. Театр с веселыми девицами. 22. 
Помпезный стиль зодчества. 23. Липкая лента для упаковки. 25. Пользователь телефона. 27. 
Котомка Деда Мороза. 29. Пресс- ... с промокашкой. 31. Бюргерская водка. 35. Церковный 

вход за папертью. 36. Ключник в 
отеле. 37. Цифра в дневнике. 38. 
Стрекочет за печкой. 39. На курор-
те без путевки. 40. Наследник  
мадридского престола. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Супербереж-
ливый тип. 2. ... Сталина – генера-
лиссимус. 3. Патриарх – виновник 
раскола. 4. Греет воду для отопле-
ния. 5. Попятная пушки. 6. Выход-
ной без спроса. 7. Лишен окраса 
от природы. 13. Московский фут-
больный клуб. 15. Полуобмороч-
ное состояние. 16. «Хвост» у при-
лавка. 18. Газовый резец по ме-
таллу. 19. Крутобокая впадина. 20. 
«Партия – ум, ... и совесть нашей 
эпохи». 24. «Дождь» из горных об-
ломков. 26. Лошадь Дон Кихота. 
28. Бантиком завязан на ботинке. 
30. Беда вокалиста – … голоса. 
32. Наем имущества. 33. Высоко-
мерие гордеца. 34. Карта «на гла-
зок». 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №2
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мушкет. 5. Малина. 8. Антенна. 9. Лентяй. 10. Ходули. 11. Никулин. 12. 

Узник. 14. Плато. 17. Ворот. 21. Камбала. 22. Нанду. 23. Поход. 25. Квартал. 27. Балык. 29. Жаб-
ры. 31. Коала. 35. Поручик. 36. Клякса. 37. Рецепт. 38. Глюкоза. 39. Трасса. 40. Сафари. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 3. Молекула. 2. Шиньон. 3. Тайна. 4. Белуга. 5. Махно. 6. Изувер. 7. Агита-
тор. 13. Именины. 15. Лампада. 16. Трактир. 18. Опахало. 19. Скука. 20. Капля. 24. Дубликат. 
26. Спагетти. 28. Летяга. 30. Блузка. 32. Аптека. 33. Шпага. 34. Окрас.

ПРОДАЮ
 2-комн. и 4-комн. кв-ры с бал-

конами в 5-эт. пан. домах, соб-
ственник. Тел. 8-905-097-55-19;

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

 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;

 2-комн. кв. в Звездино, 1 эт., 
окна ПВХ, или меняю на а/м. Тел. 
8-908-110-27-16;

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

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

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

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

 дом бревенч. в с. Кондратьево 
(Муромцевского р-на), 2 комн., кух., 
вода, баня, х/п, земля 14 соток (в 
собст.). Цена 350 тыс. руб. можно 
под мат. капитал. Тел.: 8-923-760-
09-30, 8-950-330-04-11;

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

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

 дачу в СНТ «Деревообработчик» 
в черте города, дом 25 кв. м, зем. 
уч. 728 кв. м, все в собственности, 
возможна городская прописка, ох-
раняется, элект. нет, но проведено 
по сад-ву, водопр., колодец, туал., 
многолетние посадки. Документы 
готовы. Тел. 8-908- 106-33-20;

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

 дачу в СНТ «Птицевод-2», пос. 
Ростовка (берег Оми), зем. уч. 4,5 
соток, в собств., х/п, кирп. дом с 
мансардой, нов. больш. баня, по-
садки, электр., водопр. Тел. 8-904-
076-30-03;

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

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

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

 з/ч на а/м «Москвич-412». Тел.: 
36-50-46, 8-904-586-27-80;

 зимн. жен. пальто, рост 164, се-

рое, соврем., ворот-стойка и ман-
жеты 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., корич., р. 52-54, 
в отл. сост. Тел 8-965-976-87-76;

 фляги под мед; алюм. баки 40 – 
50 л. Тел.: 36-50-46, 8-904-586- 
27-80;

 саженцы винограда (90 сортов), 
яблонь (30 сортов), груш (10 сортов) 
и других садовых культур, можно по-
чтой. Тел. 8-983-115-63-18;

 шв. маш. «Подольскую» в хор. 
сост. Цена 1500 руб. Тел. 8-908-
319-11-56;

 манеж, бел., в хор. сост. (2500 
руб.); кресло-кровать расклад., беж. 
с корич. (4500 руб.); свитер бел. ан-
гора, р. 52-54 (500 руб.); жакетик 
дет. 36-38 с бел. отд. (150 руб.). 
Тел. 8-908-313-59-00;

 ковер 5х3 (3500 руб.); шубу му-
тон, длин., р. 50-52 (5000 руб.). Тел. 
8-962-045-38-01.

КУПЛЮ
 мотоциклы, мопеды, старые 

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

МЕНЯЮ
 срочно! 4-комн. кв. в Омске, ул. 

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

СДАЮ
 комнату в 2-комн. кв. молодой 

девушке. Тел. 8-962-048-11-28;
 2-комн. кв. в Омске, в п. Чка-

ловский, 3/5, 46,2/30/6,3, комн. 
изолир., ванная разд., коридор 
4,8+2,0, клад., балкон на 2 комн. 
Тел. 8-908-313-59-00;

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

РАЗНОЕ
 обучу грамотному пчеловод-

ству. Тел. 36-50-46 (Владимир Мар-
кович);

 Союз общественных организа-
ций ведет прием граждан по следу-
ющим направлениям: ЖКХ, медици-
на, образование, садоводство, 
спорт для молодежи; рассматрива-
ет проблемы граждан. Телефоны: 
рабочий 37-12-88, сотовый 8-913-
649-45-42 (Геннадий Николаевич 
Дроздов); 8-913-966-46-47 (Вадим 
Васильевич – направление «садо-
водство»);

 лестницы, перила, кованые во-
рота, ограждения. Свое производ-
ство, гарантия качества. Тел. 8-904-
324-99-52 (Игорь);

 музей школы №109 примет в 
дар советскую атрибутику (значки, 
агитпроп, каски, форму и т.п.). Сбор 
осуществляется в Куйбышевском 
районном комитете партии (ул. Ма-
яковского, д. 64, оф. 5), тел. 37-12-
88, 8-962-038-46-91 (Евгений Сер-
геевич);

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

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

 нотариально заверенные пере-
воды документов с/на иностранных 
языков. Центр профессионального 
перевода, ул. Маяковского, д. 64, 
оф. 2. Тел. 51-52-56.
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ЗАДАНИЕ №1

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№2). Задание №1 (мат в два хода) -1. Фе6. Задание №2 – здесь, как и в 3-м 
задании, мат в три хода – 1. Фf7! Задание №3 – 1. Фd8!!

СоВЕТ оТ МЕдВЕдЕВа 
– Запомните, пенсионеры, если 

не есть, то инфляция и кризис 
практически не ощущаются. 

ИЗБИРаТЕльноСТь
Повыходят замуж за старых ре-

жиссеров, композиторов, арти-
стов, бизнесменов и говорят, что 
по любви... Но что-то я не слы-
шал, чтобы влюблялись в старых 
токарей или слесарей.

И Мы ПолЕТИМ
– Владимир Владимирович, 

американцы скоро на Луну поле-
тят, китайцы на Марс. А мы куда 
полетим?

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

– Да хоть куда. Ну, 
хотя бы в Египет.

на ВыРуЧКу
Инвесторы всегда 

придут к вам на выруч-
ку, если она у вас есть. 

РаЗГоВоР  
С ИнСПЕКТоРоМ
– Имею ли я води-

тельские права? Не 
говорите чепухи, ин-
спектор, – возмущает-
ся дама, только что 
наехавшая на столб. – 
Вы же видите, как я 
вожу машину – и кому 
придет в голову вы-
дать мне права?

ЗВоноК
Муж пришел с работы. Страш-

но усталый. 
– Дорогая, будут мне звонить – 

меня нет. 

И тут звонок, жена берет 
трубку:

– Муж дома! 
Муж подскакивает:
– Я же просил!..
– Не сердись, звонили не тебе!

(№3) КРЕПКИй оРЕШЕК

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________
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Спортивный  
калейдоскоп

Коньки

Четвертый этап Кубка Союза 
конькобежцев России прошел в 
Екатеринбурге. Омскую область 
на этих стартах представляли чет-
веро молодых спортсменов – кан-
дидаты в мастера спорта Глеб 
Варламов, Александр Самсонов, 
Владимир Ковалев и Татьяна Гри-
невич.

Всего на счету наших ребят по 
итогам соревнований оказалось 
5 наград. Глеб Варламов был 

сильнейшим на 5000-метровой 
дистанции. В Екатеринбурге наш 
конькобежец выполнил норматив 
мастера спорта России. Татьяне 
Гриневич удалось «взять количе-
ством» – она привезла домой 
сразу четыре награды. Татьяна 
была второй на дистанции 500 
метров, а также в масс-старте на 
10 кругов. На дистанциях 500 и 
3000 метров наша спортсменка 
выиграла бронзовые награды.

Шорт-трек

Омская спортсменка Татьяна Бородулина за-
воевала золотую медаль на чемпионате Евро-
пы по шорт-треку, который прошел в немецком 
Дрездене. Этот турнир стал последним отбороч-
ным этапом для европейских спортсменов перед 
XXIII зимними Олимпийскими играми в корейском 
Пхёнчхане. 

Омичи в составе сборной России успешно высту-
пили на чемпионате, завоевав награды в эстафет-
ных забегах. Женская сборная в составе Татьяны 
Бородулиной, Эмины Малагич, Софьи Просвирно-
вой и Екатерины Константиновой выиграла фи-
нальный забег, опередив команды Венгрии, Фран-
ции и Германии.

А мужская сборная России в решающем забеге 
стала второй, уступив Нидерландам. В составе на-
шей команды в финале выступили Семен Елистра-
тов, Денис Айрапетян, Виктор Ан и Александр 
Шульгинов. Также серебряную медаль получил и 
омич Павел Ситников, который выступал за коман-
ду в предварительных забегах. 

По итогам соревнований  в олимпийскую заявку 
войдут те же спортсмены, которые выступали на 

чемпионате Европы. Но окончательный вердикт вы-
несет Международный олимпийский комитет, кото-
рый ранее отстранил сборную России от участия в 
Олимпийских играх 2018 года из-за нарушения ан-
тидопинговых правил. Список «чистых» атлетов бу-
дет сформирован специальной комиссией МОК до 
28 января.

Татьяна Бородулина с «золотом» Европы

Пять медалей с урала

«Русские, гнитесь ниже»
о большой победе нашего спорта над МоК

Чиновничество, как мы помним, 
бодро рапортует: МОК якобы по-
шел россиянам навстречу, приду-
мав для нас специальный статус – 
«олимпийский атлет из России». 
Это дает возможность выступить 
не только в индивидуальных сорев-
нованиях, но и в командных видах 
спорта и в эстафетах. Правда, 
под странной аббревиатурой OAR 
и белым флагом Международного 
олимпийского комитета.

С точки зрения чиновников это 
фигня.

На самом деле, по сути, между-
народная спортивная бюрократия 
сделала с нашим спортом то, что 
атлантическая, вашингтонская 
и брюссельская политические бю-
рократии не смогли сделать с на-
шей страной на Украине: Россия 
не просто «переиграна», но еще 
и согласилась эту блистательную 
операцию оплатить за свой счет.

Со спортивными принципами от-
бора в «сборную OAR» четкости нет 
до сих пор. Объявлено, что «комис-
сия по допуску будет основываться 
на списках, предоставленных 
Олимпийским комитетом России, 
которые сформируются по мере 
того, как наши спортсмены будут 
выполнять общие квалификацион-

ные нормативы». При этом в числе 
прочих санкционировать предло-
жения ОКР будут глава отдела рас-
следований Всемирного антидо-
пингового агентства  Г. Янгер и гла-
ва медицинского департамента 
МОК Р. Баджетт, ранее в адрес 
России в выражениях не стесняв-
шиеся. Так что, как пишут СМИ, «их 
присутствие гарантирует, что будет 
учитываться доклад Макларена».

А когда спортсмены пройдут этих 
суровых ребят – их ждет вторая, 
окончательная комиссия, которая 
до 28 января сможет убрать из спи-
ска допущенных дополнительные 
фамилии.

При этом МОК уже дал понять, 
что вала исков в спортивные 
и гражданские суды подавать на-
шим спортсменам не стоит – это 
будет расценено как отказ от со-
трудничества.

Словом, когда глава Олимпийско-
го комитета России Александр Жу-
ков в эфире Первого канала заяв-
лял, что «одно из положительных 
решений – все санкции и расследо-
вания в отношении российских 
спортсменов, связанные с допин-
гом, с этого момента прекращают-
ся», – он, мягко говоря, о чем-то 
«капельку умолчал». Вот простей-

ший пример: ровно в то время, ког-
да отечественные спортивные чи-
новники решали архиважные вопро-
сы своего «допуска к харчеванию» 
в Лозанне, МОК на официальном 
сайте опубликовал мотивировочную 
часть по дисквалификации россий-
ского скелетониста Сергея Чудино-
ва. Ранее Чудинов был пожизненно 
отстранен от участия в Олимпиадах. 
Его результаты с Игр-2014, на кото-
рых он занял пятое место, были ан-
нулированы. При этом прямо в тек-
сте черным по белому отдельно от-
мечается, что «на контейнерах 
с пробами Чудинова отсутствуют 
царапины», а «содержание соли со-
ответствует норме». Но контейнеры, 
по мнению комиссии, – внимание! – 
могли «открываться опытными 
людьми, которые к тому моменту 
уже научились не оставлять на них 
следов вскрытия».

Роскошно, не правда ли?
Что вы там говорили о «санкции 

и расследования прекращаются», 
Александр Дмитриевич?

Собственно говоря, давайте уж 
говорить прямо: допуск наших 
спортсменов «под нейтральным 
флагом» есть отнюдь не компро-
мисс между МОК и отечественным 
ОКР.

Единственным инструментом 
давления на международных чи-
новников у России был хоккейный 
турнир. Если бы к уже заявленному 
запрету NHL на участие в нем при-
соединилась российская КХЛ – 
хоккей на Олимпиаде потерял бы 
всякий смысл. Следовательно, 
примерно две трети смысла поте-
ряли бы и сами Игры. Хоккейный 
турнир – «вишенка» любой зимней 
Олимпиады, без него она становит-
ся, по сути, коммерчески непри-
влекательной.

Но наши спортивные чиновники 
вместе с частью «влиятельных 
спортсменов» сделали все, чтобы 
пострадавшей тут была только Рос-
сия.

А что будет делать мировая об-
щественность в ответ – уже пояс-
нила глава департамента МОК 
по организационным вопросам 
Иванна Чешик: «Олимпийский ко-
митет России не находится в том 
положении, чтобы требовать каких-
то особенных условий для своих 
спортсменов». Представители 
из Великобритании посоветовали 
россиянам «радоваться, что их во-
обще пустили на Олимпиаду».

Дмитрий ЛЕКУХ, 
для РИА Новости.

Хоккей

на один гол «Трактор» ответил тремя шайбами
С первых же минут бросилась 

разница с дебютом игры в Маг-
нитогорске: «ястребы» не сумели 
взять тот же высочайший темп, 

которым обескураживали сопер-
ника в предыдущей встрече. Че-
лябинцам это было только на 
руку: в неторопливом хоккее у них 

появлялись шансы.
Незаметно  «Трак-

тор» перехватил ини-
циативу. Забрав шай-
бу, челябинцы подолгу 
разыгрывали ее в по-
зиционных атаках и на 
полную катушку ис-
пользовали предста-
вившиеся шансы.

В итоге «Авангард» 
проиграл 1:3 и  уходит 
на паузу в регуляр-
ном чемпионате КХЛ в 
связи с проведением 
Олимпийских игр. 

Следующий матч 
наша команда про-
ведет дома против 
«Сибири» аж  27 фев- 
раля.

Турнирная таблица КХЛ. Восточная конференция

КОМАНДА И В П Ш О

Ак Барс 53 28 17 145-116 94

Салават Юлаев 53 24 20 140-131 86

Нефтехимик 53 26 17 128-127 91

Трактор 54 24 19 122-119 90

Автомобилист 53 24 16 158-132 90

Металлург Мг 54 22 17 143-133 89

Авангард 54 21 19 141-111 84

Сибирь 53 22 22 131-130 82

Амур 52 18 18 119-133 78

Барыс 53 18 24 139-157 70

Адмирал 54 16 29 115-139 61

Куньлунь 53 15 26 100-135 61

Югра 54 7 30 93-160 48

Лада 53 11 32 99-144 47


