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Готовимся к весеннему севу
Специалисты регионального минсельхозпрода, надзорных органов, омские ученые 
проводят по графику выезды в сельские районы, на которых разъясняют основные 
задачи по организации и проведению весенних полевых работ. Мероприятия прод-
лятся до 6 апреля.

Большое внимание на встрече 
в Колосовском районе было уде-
лено семенному фонду, внесе-
нию минеральных и органических 
удобрений, применению средств 
защиты растений, сортовой по-
литике и фитосанитарной обста-
новке в области, механизму 
льготного кредитования, а также 
готовности техники и прохожде-
нию технических осмотров в рай-
оне.

Начальник отдела механизации 
регионального минсельхозпрода 
Юрий Епанчинцев рассказал о 
предусмотренных мерах господ-
держки отрасли растениеводства 
в 2018 году, который объявлен в 
нашей области Годом плодоро-
дия.

Всего на развитие отрасли 
предусмотрено более 1,5 млрд 

рублей, из них 703 млн рублей 
выделено из средств областного 
бюджета,  834 млн рублей – из 
федерального бюджета. Эти 
средства пойдут на обеспечение 
технической и технологической 
модернизации сельскохозяй-
ственного производства в разме-
ре 100 млн рублей, на приобре-
тение техники для возделывания 
и уборки льна-долгунца (1 млн 
руб.), на приобретение оборудо-

вания и техники для переработки 
льносырья (3,4 млн руб.). Кроме 
того, 6,1 млн рублей предназна-
чены для приобретения оборудо-
вания для сортировки, мойки, пе-
реработки и упаковки картофеля, 
100 млн рублей – на приобрете-
ние минеральных удобрений. 
Остальные средства направлены 
на проведение агрохимического 
обследования почв, возмещение 
части затрат на строительство 

(модернизацию) картофелехра-
нилищ (овощехранилищ), на соз-
дание (модернизацию) селекци-
онно-семеноводческих центров и 
на другие виды поддержки.

Выступая на совещании в Ом-
ском районе, министр сельского 
хозяйства области Максим Чеку-
сов подчеркнул: 

– Сегодня в Год плодородия 
перед нами стоят серьезные за-
дачи. Это, прежде всего, улучше-

ние севооборота, увеличение по-
севных площадей под масличные 
культуры минимум в два раза. 
Также следует обратить внима-
ние и на увеличение внесения 
минеральных удобрений. Все 
сельскохозяйственные земли не-
обходимо ввести в оборот, и ди-
намика здесь должна быть пози-
тивная. Нам максимально нужно 
использовать всю пашню во вре-
мя посевной кампании. 

Кроме того, он акцентировал 
внимание на увеличении посев-
ных площадей под озимые куль-
туры и отметил, что министер-
ство совместно с учеными будет 
«сопровождать» тех аграриев, ко-
торые намерены сеять озимую 
пшеницу и озимую рожь.

Владимир ПОГОДИН.

Предварительные 
итоги голосования 18 марта
         По стране

По данным Центризбиркома, 
Владимир Путин набрал 76,66% 
голосов 

Павел Грудинин – 11,80% 
Владимир Жириновский – 5,66% 
Ксения Собчак – 1,67%
Григорий Явлинский – 1,04%
Борис Титов – 0,76%
Максим Сурайкин – 0,68%
 Сергей Бабурин – 0,65% 

Явка избирателей на выборах 
Президента России 18 марта со-
ставила 67,74%. 

Самым оппозиционным регио-
ном в стране стала Якутия. Павел 
Грудинин здесь набрал более 27% 
голосов. Далее идет Алтай, Алтай-
ский и Приморский края. Омская 
область – на пятом месте с пока-
зателем 20,39%.

Свою оценку итогам выборов 
дал первый секретарь Омского 
обкома КПРФ Александр КРА-
ВЕЦ: 

– Думаю, что та задача, что по-
ставила перед собой администра-
ция президента, включая  явку на 
избирательные участки, – выпол-
нена. Как и то, что прочие «адми-
нистрации» с поставленной зада-
чей справились. Манипуляция об-
щественным мнением состоялась 
с максимальной оценкой. Власти 
удалось увести людей от внутрен-
них проблем к внешним и создать 
у них ощущение надежды на «спа-
сителя», которым, безусловно, яв-
ляется Путин.

А вместе с тем победа Путина 
означает, что экономика, как и 
прежде, будет находиться в стаг-
нации, о новациях можно забыть, 
а в социальной жизни тем более 
ничего не изменится. Могу ска-
зать четко: сегодня победили 
олигархи и обыватели. Обыва-
тель победил творца-созида- 
теля.

Эта победа Путина – продолже-
ние экономического кризиса с по-
следующей деградацией отече-
ства.

                По Омской области
Избирком Омской области обнародовал предварительные данные по 

выборам Президента РФ. Всего проголосовали более 900 тысяч оми-
чей. Процент явки – 60, 49%, но 12 804 бюллетеня признаны недействи-
тельными. За Владимира Путина отдали голоса 67,42% (606 919 чело-
век), а Павел Грудинин в нашем регионе набрал 20,39% (за него 
были 182 734 человека). 

За Владимира Жириновского  проголосовали 56 387 жителей реги-
она (6,26%). Ксения Собчак получила 1,51% голосов и неожиданно 
оказалась на четвертом месте, Сергей Бабурин, напротив, прыгнул в 
Омске выше головы – 1,13%, Григорий Явлинский – 0,8%, Борис Ти-
тов – 0,61%. О Максиме Сурайкине (лжекоммунист) можно вовсе 
промолчать.

Впрочем, предполагалось, что в Омской области (пятый результат по 
стране) Грудинин заручится одобрением большего количества сторон-
ников, но оголтелая травля кандидата от КПРФ по всем телевизионным 
каналам и беспрецедентное использование административного ресур-
са позволили власти накрутить процент голосов действующему прези-
денту. Но не все повелись на безудержную истерику государственных 
СМИ – «Все пропало, если не Путин!», «Если не Путин, то кто?!».

На избирательном участке №1292 жители деревни Стрельниково Око-
нешниковского района нашли ответ на эти стенания и отдали предпочте-
ние Павлу Грудинину. Владимир Путин здесь набрал лишь 36 процентов. 
45 процентов голосов избирателей набрал Грудинин и на избиратель-

ном участке №1254 в деревне 
Молодежная Нововаршавского 
района, 43,5 процента у Павла 
Николаевича и в деревне Кабурлы 
Колосовского района, 40 процен-
тов – в Виноградовке Нижнеом-
ского района. 

Райцентр Муромцево – более 
30 процентов голосов. Среди 
районов лучше всех Колосовский 
– более 26 процентов за Груди-
нина. Знаменский район – более 
25, Муромцевский и Большере-
ченский – почти 22 процента. 
Свыше 20 процентов избирате-
лей проголосовали за Грудинина 
в Омском, Калачинском и Око-
нешниковском районах.

В Омске во всех пяти админи-
стративных округах Павел Груди-
нин набрал больше 20 процентов 
голосов. Но лучший результат по-
казан в Кировском округе, где он 
набрал 23,28 процента голосов.

Как прокомментировал эти 
итоги Александр Алексеевич Кравец, необходимо отметить, что на-
чалось просыпаться самосознание и самоуважение у сельских жите-
лей. Люди начали понимать, в чем первопричина их бед и неустроенно-
сти. Как результат, более чем в тридцати деревнях и селах области 
Грудинин набрал более 30 процентов голосов избирателей. А это доро-
гого стоит.

Грудинин и Зюганов: 
совместная  
пресс-конференция

Десант «варягов»  
на родине Грудинина

– Какие бы вам результаты ни 
показывали, главный результат 
всегда бывает на родине. На ро-
дине трудно быть пророком, – от-
метил, обращаясь к журналистам, 
Геннадий Зюганов. – Так вот, я 
вам сообщаю результат, который 
получен Павлом Николаевичем в 
городке совхоза имени Ленина, 
который он отстраивал последние 
15 лет. Который оболгали до такой 
степени, что просто диву даешь-
ся. Он отстроил лучшее в стра-
не предприятие, лучшую в Европе 
школу. Внедрил лучшие техноло-
гии организации производства. 
Но тем не менее все это пытались 
опорочить.

– На участке, где голосовал 
Павел Николаевич, это участок 
№1305, проголосовало 1553 че-
ловека. Туда дополнительно вла-
сти привезли 611 человек!? Для 
того чтобы сломать результа-
ты голосования и показать, что 
даже на родине, в его хозяйстве, 
в этом уникальном городке Пав-
ла Николаевича не поддержива-
ют. Тем не менее результаты го-
лосования: у Грудинина – 55%, у 
Путина – 38,5%, у Жириновско-
го – 1,5%. У остальных практи-
чески почти ничего. Это главный 
показатель прошедшей выбор-
ной кампании, – подчеркнул ли-
дер КПРФ.

Перемен требует время
Эту мысль подчеркнул Г.А. Зюганов в ходе пресс-конференции

– В целом хочу поблагодарить 
избирателей, а также Павла Ни-
колаевича. У него у единственно-
го были переполненные залы. Он 
единственный, кто открыл доступ 
всем желающим. Он единствен-
ный, кто не отказывал никаким ка-

налам, никаким журналистам. Но 
он был и единственным, против 
кого вели абсолютно грязную ин-
формационную войну, в том числе 
с использованием огромных госу-
дарственных средств.

(Окончание на стр. 2)
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Грудинин и Зюганов:  
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Опрос на улицах Омска

ЧтО скажете О камПании?Геннадий (39 лет), работник железно-
дорожного транспорта:

– До последнего хранил надежду, что 
выборы высшего должностного лица госу-
дарства пройдут в соответствии с прави-
лами хорошего тона, при полном уваже-
нии сторон, то есть претендентов. Но дей-
ствительность превзошла все, даже худ-
шие ожидания. Тот же кричащий 
Жириновский, та же визжащая «домохо-
зяйка» Собчак, те же угодливые СМИ, от-
пускающие реверансы в адрес руковод-
ства. Да и президент напоминал порой 
диск-жокея, пытающегося «втюхать» пу-
блике свои достижения (свои ли? – О.К.). 
И вновь все чиновничество становится «во 
фрунт», призывая граждан отдать голоса 
за своего представителя, с которым без-
бедно прожили почти двадцать лет. 

Сергей (51 год), педагог-историк:
– Вполне понятно, когда претенденты на 

высший пост стараются отметить самые 
лучшие свои черты, но мне было неприятно 
слышать, когда президент Путин в своем 

Послании старательно приписывал себе 
все достижения ВПК, оставив за рамками 
работу многочисленных КБ и НИИ, создан-
ных в так называемое застойное время и 
уцелевших при разгуле демократии.

Кто-то может не согласиться, но, по-
моему, нынешнего президента характери-
зует один замечательный факт – когда в 
августе 1991 года толпа нетрезвых лавоч-
ников демонтировала в Москве на Лубян-
ской площади памятник Феликсу Дзер-
жинскому, подполковник КГБ Путин выра-
зил свое возмущение довольно ориги-
нально – написал заявление об увольнении 
из органов, тех органов, что создавались 
Дзержинским и были защитой государ-
ства.

В свое время мы критиковали Ельцина за 
то, что он руками и ногами держался за 
власть, но чем Путин лучше своего настав-
ника? Только тем, что делает он это более 
изощренно и тонко.

Анатолий (40 лет), преподаватель 
технического колледжа:

– Не буду отрицать очевидного – нынешние 
выборы действительно грязноваты. И вино-
ваты в этом сами претенденты и их партий-
ная печать. Что бы ни говорили, а Путин на 
своем месте. И если хотите, о его влиянии го-
ворят такие факты, как западные санкции, от-
странение России от Олимпиады и бездока-
зательные нападки Великобритании по пово-
ду отравления жалкого изменника. Я сторон-
ник Путина еще и потому, что, выражаясь 
простым языком, у него все схвачено, за все 
заплачено. Его и боятся, и уважают.

Определенную новизну в выборы внес 
представитель КПРФ, но давайте говорить 
прямо – ему удалось добиться успеха в 
рамках одного совхоза. А хозяйство огром-
ной страны потянет ли?

Мария (25 лет), сотрудник ЖСК:
– То, что многие готовы отдать свой голос 

за Путина, вполне понятно: он, в отличие от 
других претендентов, обладает ярко выра-
женной харизмой. Война в Сирии заканчи-
вается, Украина выдыхается, санкции свое-
го не достигли… И я уверена, что придут 
лучшие времена. Вот тут-то Путин и развер-
нется. Конечно, на отца нации он не тянет, 
но руководить страной вполне способен.

Леонид (77 лет), пенсионер:
– Нас, пенсионеров, принято считать са-

мыми строгими критиками этой власти. Мы 
видели многое и многих. Видели, как про-
щались со Сталиным, которого теперь хают. 
Видели клоуна Хрущева, маразматика 
Брежнева и прочих. При вступлении во 
власть Путин обещал многое, но выиграли 
от этого только воры и бездельники. В на-
стоящий момент во всем мире, а в Европе 
точно, русских за людей не считают. Мини-
стры и губернаторы воруют по-черному, а 
президент все успокаивает – все нормаль-
но, все путем! Не видит или не желает ви-
деть?

Олег КУЗНЕЦОВ.

Начало на стр. 1

Если вы посмотрите даже на те результа-
ты, которые дает ЦИК, то остальные кандидаты 
и партии все вместе набрали гораздо меньше, 
чем Павел Николаевич. Это к вопросу о партий-
ной системе, о партийно-политических возмож-
ностях. В данном случае, как ни пытаются зако-
пать КПРФ, ничего из этого не выйдет. Власть 
должна понять, что, кроме левоцентристского 
поворота по примеру правительства Примакова, 
Маслюкова и Геращенко, у нее нет никакого ва-
рианта выхода из системного кризиса и того ту-
пика, куда загнали страну.

Общество требует перемен и обновления. 
Причем такого обновления, при котором выгод-
но изобретать, созидать, строить, работать, а не 
пьянствовать и воровать. Это самое принципи-
альное заключение, которое мы сделали из на-
стоящей выборной кампании. Меня больше все-
го поразило, что страну лишили возможности 
принципиального, крайне важного обсуждения 
всех накопившихся проблем. Мы приглашали, 
мы предлагали, мы настаивали на полноценных 
дебатах. Мы приглашали, в том числе и руко-
водство страны, приехать в наш соцгородок, по-
смотреть уникальные школы, детские сады, пар-
ки, суперсовременные фермы, сады. Предлагали 
посмотреть, почему Павел Николаевич все ос-
новные капиталы вкладывал в развитие, в про-
изводство и в новые технологии. И все сделал, 
чтобы в коллективе была достойная зарплата. 
Она самая высокая в стране – 78 тысяч рублей. К 

сожалению, власти не пошли на это, а устроили 
то, что даже трудно назвать мочиловкой. Это не-
что более грязное и омерзительное. Можно было 
провести полноценные дебаты. С одной сторо-
ны – Путин со своей командой, с другой сторо-
ны – мы со своей командой. И эти дебаты дали 
бы возможность стране, обсудив проблемы, при-
нять очень взвешенные и разумные решения.

В Послании президента много добрых пожела-
ний. Но они не отчитались за 11 своих указов, 10 
из которых провалены. Пожелания хорошие, но 
когда вы спросите, за какие деньги и кто будет их 
исполнять, вы просто ахнете! Бюджет на три года 
уже утвержден. И в нем сокращение ассигнова-
ний на экономику на 17%, на социалку почти на 
столько же, а на коммуналку на 32%. А Павел Ни-
колаевич предложил программу, в которой есть 
огромная возможность аккумулировать ресурсы 
именно в производственной и социальной сфе-
ре. Мы выпустили 77 миллионов экземпляров га-
зет, материалов с его уникальным опытом, его 
выступлениями, его интервью. И это, уверяю вас, 
будет работать независимо ни от каких процен-
тов. Это принципиально важно.

– На мой взгляд, дальше удержать власть по-
литическими методами без диалога с нашим 
объединением, с нашим блоком, без програм-
мы Грудинина, без нашей команды будет не-
возможно. А силовые методы на фоне тяжелого 
внешнеполитического положения крайне опас-
ны. Поэтому мы готовы к серьезному диалогу по 
решению общенациональных проблем. И наша 
программа, уверен, будет востребована.

Наблюдатели  
от КПРФ сообщают:

Пока шла голосовать,  
за неё уже «крыжик» поставили!
На избирательном участке №1843, который находится в Черлакском районе, 

А.А. Дубин привез свою 90-летнюю мать А.Х. Дубину, чтобы та тоже смогла 
проголосовать. Однако каково же было удивление, когда при выдаче бюллете-
ня обнаружилось, что пожилая женщина уже проголосовала! Напротив ее фа-
милии уже стояла подпись, и бюллетень с «ее» голосом уже находился в урне 
для голосования! В ходе разбирательства выяснилось, что за А.Х. Дубину про-
голосовала представитель местной администрации со схожими данными, не-
кая А. Дубовая. 

Можно предположить, что властная вертикаль таким образом борется за 
явку – мол, женщина старая, сама не придет, на дом избирательную комиссию 
не заказывала, не страдать же из-за этого явке! Однако, кроме того, в урне 
для голосования на один голос «за того, за кого надо» стало больше. А если 
таких случаев сотни, тысячи по всей стране?

Пожилую женщину не лишили возможности голосовать, выдали ей бюлле-
тень по дополнительному списку. Но факт сам по себе возмутительный.

 спецручки для голосования
На избирательном участке №58, который находится в школе №150 на ул. 

Путилова, члены комиссии не разрешают избирателям использовать личные 
авторучки для отметок в избирательных бюллетенях. Люди удивляются: к чему 
бы это?

николай милосердов: 
заявляю особое мнение

Особое мнение по поводу избира-
тельной кампании в области заявил 
член облизбиркома с правом решаю-
щего голоса Николай Милосердов. Он 
отметил, что в ходе избирательной 
кампании по выборам Президента РФ 
допущено большое количество нару-
шений избирательного законодатель-
ства. Широко использовался админи-
стративный ресурс. В частности, он 
приводит такие факты:

– Фролов С.П., являясь заместите-
лем председателя правительства Ом-
ской области, выступая в комитете по 
образованию в Калачинском районе, 
высказывался как о получении выгоды 
(финансовой) для района при голосо-
вании на предстоящих выборах, так и  
о ее отсутствии при голосовании за 
другую кандидатуру;

– по указанию начальника Главного 
управления информационной полити-
ки Омской области Сумарокова С.В. в 
районных газетах Оконешниковского, 
Одесского, Муромцевского, Усть-
Ишимского, Кормиловского, Седель-
никовского, Калачинского и ряда дру-
гих районов был размещен агитацион-
ный материал «Унижение и оскорбле-
ние грудининской деревни», 
распространяющий лживые сведения 

и не оплаченный из избирательного 
фонда конкурента;

– абсолютное большинство район-
ных газет вновь разместило перепе-
чатку (теперь уже газеты «АиФ» от 10 
марта «Предфинишное построение») с 
фальшивыми сведениями о кандидате 
Грудинине П.Н. Мер по пресечению 
таких действий принято не было, так 
же как и к газете «ДГ Домашняя газе-
та» Омск №4 (453) от 7.02.2018 г. с пу-
бликацией материалов о кандидате 
Жириновском В.В., не оплаченных из 
его избирательного фонда;

– массовым тиражом во всех райо-
нах области распространена фальши-
вая газета «Народная Правда» без вы-
ходных данных. Она носила исключи-
тельно лживый характер и была на-
правлена против кандидата от КПРФ. 
Правоохранительные органы так и не 
нашли источник чернухи и действен-
ных мер не приняли.

В заключение Н.М. Милосердов за-
являет решительный протест по пово-
ду того, что он, член областной изби-
рательной комиссии с правом решаю-
щего голоса от КПРФ, не был допущен 
в помещение во время ввода данных о 
результатах голосования в систему 
ГАС «Выборы».

Что завтра?
– Я хочу сказать большое спасибо людям, 

которые проголосовали за нашу программу, 
– подчеркнул в первых же словах кандидат в 
президенты РФ П.Н. Грудинин. – Большое 
спасибо людям, которые встречали нас в реги-
онах, которые относились с душой. Которые по-
нимали, что принимается решение о будущем 
страны. Надо менять политическую и экономи-
ческую ситуацию в нашей стране. Надо пово-
рачивать влево. Это видят все. Имеется запрос 
на социальную справедливость, на исполнение 
Конституции, где есть гарантии на бесплатное 
образование, на бесплатное здравоохранение, 
на достойную жизнь пенсионеров и детей. Мы 
слышали эти запросы каждый раз, когда встре-
чались с гражданами. Власть не может не учи-
тывать мнение народа. Стране необходимо пра-
вительство народного доверия.

Павел Грудинин отметил: «Если бы фильм 
«Территория социального оптимизма» показа-
ли рядом с фильмом «Крым», то голосов у нас 
было бы гораздо больше. Я не жалею об уча-
стии в выборной гонке. Я сожалею, что мои оп-
поненты и люди, которые организуют выборы, 
а также власть имущие сделали из них грязное 
политическое шоу».

– Что касается исполнителей, – дополнил 
Геннадий Андреевич, – мы подведем итоги. 
Против них будут заведены уголовные дела. У 
нас полностью документированы все переда-
чи, все материалы, подготовлены юридические 
заключения. Мы не можем простить то варвар-

ство, которое творилось на некоторых каналах.
– Я опытный и авторитетный политик, – про-

должил лидер КПРФ. – Но у меня нет такого хо-
зяйства, как у Павла Грудинина. Хотя я первый 
орден получил за «Орловскую непрерывку». У 
меня нет такой школы, о которой я всю жизнь 
мечтал. У меня нет такого опыта оперативного 
управления. Павел Николаевич совершенно ав-
торитетно выдвинут и будет развиваться. Я уве-
рен, что он и его программа окажутся востре-
бованы. Это было бы прекрасное правительство 
народного доверия. Президент назначал бы 
своих силовиков, а Павел Николаевич назначал 
бы тех, кто занимается экономикой, производ-
ством, промышленностью, селом и социалкой. 
И вы получили бы блестящий результат.

– Страна уже свесила ножки в пропасть. Она 
не вылезла из кризиса и продолжает в него по-
гружаться. У Путина все решения должны со-
зреть быстро. Я думаю, что он с нами проведет 
полноценные переговоры на сей счет, – отме-
тил лидер коммунистов. 

Ну а какие планы у самого Грудинина, спра-
шивали журналисты. Что дальше? Пойдет ли на 
следующие выборы, может быть, его интересу-
ет пост губернатора Московской области?

– Губернатором Московской области? Он го-
товый кандидат в премьер-министры и про-
грамма готова, и мы можем назвать ключевых 
министров. У Грудинина очень хорошие пер-
спективы, не только на выборах, – с улыбкой 
ответил Геннадий Зюганов.
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Прямиком  
в застой
По материалам интернет- 
издания «свободная пресса»

Зрите в кОрень
Своим видением предстоя-
щего срока Путина поделил-
ся доцент кафедры эконо-
мики труда СПбГЭУ Андрей 
ПЕСОЦКИЙ.

– Выборы президента России по-
казали, что у Владимира Путина со-
храняется карт-бланш на проведение 
экономических и политических реше-
ний, которые он посчитает нужными 
– каких-либо сдержек и противове-
сов, которые могли бы заблокиро-
вать те или иные инициативы Путина, 
– нет. Значит, подлинная политика 
после 18 марта будет по-прежнему 
скрыта от глаз – она будет вершить-
ся среди различных групп влияния в 
Кремле и на Старой площади.

«СП»: – Что же будет делать 
Путин?

– Давление в мире на Россию все 
более усиливается, а значит, логи-
ка процесса будет толкать Кремль к 
все большему обособлению от гло-
бальной экономической системы – 
мир будет возвращаться к противо-
стоянию различных блоков стран, и 
Россия будет продолжать сколачи-
вать свой блок дружественных себе 
государств в «евразийском» форма-
те. Однако перегибать палку никто не 
хочет, ведь истинная цель руковод-
ства страны – не победить Запад, а 
всего лишь броситься ему на шею на 
наиболее выгодных условиях.

Поэтому будет наблюдаться сле-
дующий парадокс (мы его видим и 
сейчас) – при непрерывном бряца-
нье оружием и шквале воинственных 
заявлений крупные международные 
проекты типа «Северного потока-2» 
отнюдь не будут сворачиваться – на-
оборот, договоренности с «уважае-
мыми партнерами» будут подавать-
ся как очевидные успехи страны.

 «СП»: – А что ждет российских 
граждан?

– Жители России, все мы, будем 
продолжать жить в условиях новой 
брежневщины, тем более что Влади-
мир Владимирович находится у вла-
сти уже дольше, чем Леонид Ильич. 
Будет поддерживаться «стабиль-
ность», а значит, отсутствие замет-
ного роста экономики и каких-либо 
серьезных положительных измене-
ний. Для одних стакан наполовину 
пуст, и это означает преддверие но-
вого большого экономического кри-
зиса, другие склонны рассматривать 
эту стабильность как положительное 
явление, как спокойный застой, для 
них стакан наполовину полон.

Так или иначе, руководство стра-
ны будет пытаться пересидеть труд-
ности, полагая, что лучше не ме-
нять то, что худо-бедно работает, и 
ожидая, что у «партнеров» все будет 
хуже, чем у нас.

Отмахнуться 
нельЗя

Руководитель Центра полит-
экономических исследований 
Василий КОЛТАШЕВ счита-
ет, что победителю придется 
учитывать стремление обще-
ства к «красной» социальной 
политике.

– Полностью провалился прогноз 
либеральных оппозиционеров о том, 

что россияне не пойдут на выборы 
и получится стихийный бойкот, ко-
торый можно будет приписать себе. 
Высокая явка связана не только с 
мобилизационными усилиями вла-
стей и с довольно яркой и интерес-
ной компанией Грудинина, но и с 
острым разоблачением либераль-
ной перспективы со стороны Соб-
чак.

«СП»: – Последний тезис, пояс-
ните, пожалуйста…

– Она внесла большой вклад в 
нейтрализацию  Навального, потому 
что она прямо и честно говорила о 
том, чего хочет на самом деле либе-
ральная оппозиция, не прикидыва-
ясь добренькой и миленькой.

Кроме того, на явку повлияли бри-
танские санкции. Непонятно почему 
англичанам понадобилось развора-
чивать всю эту историю именно пе-
ред выборами в России. Возможно, 
они рассчитывали на какой-то эф-
фект, но на деле эта внешнеполи-
тическая истерия только повысила 
активность сторонников Путина. Им 
стало очевидно, что в такой обста-
новке нельзя не пойти и не прого-
лосовать.

Эти люди считали, что они посту-
пают правильно и с точки зрения 
безопасности страны. Потому что 
увидели, что заграница хочет наше-
го разорения и гибели. Что-то неза-
метно, чтобы  Тереза Мэй  сильно 
переживала о том, как живет рос-
сийская провинция. Это ее не вол-
нует – британцы ведут свою игру. И 
общество это чувствует. Люди поня-
ли, что в такой ситуации надо идти 
голосовать.

 «СП»: – Представлявший ле-
вую идею Грудинин занял второе 
место, несмотря на мощную ме-
дийную кампанию противодей-
ствия…

– Не берусь судить, насколько по-
лученные им проценты соответству-
ют действительности, но думаю, что 
это было не просто протестное го-
лосование, а демонстрация того, 
чего на самом деле желает обще-
ство. А желает оно другой соци-
альной политики. Желает, чтобы 
российское государство не только 
оборонялось от наших «партнеров», 
которые становятся день ото дня 
все более агрессивными, но и чтобы 
в стране был какой-то социальный 
прогресс. Чтобы государство про-
являло заботу о людях, чтобы были 
рабочие места, развивалось произ-
водство, чтобы мы не находились в 
ситуации, когда НАТО расширяет-
ся, а наша экономика сокращается. 
И чтобы Навальный не говорил лю-
дям, что они живут все хуже, пото-
му что слишком много денег идет на 
оборону.

Обратите внимание, Грудинин не 
нападал на внешнеполитический 
курс. Наоборот, в своих первых ин-
тервью он подчеркивал, что у него 
нет разногласий с властью по внеш-
неполитическому курсу. То есть ка-
питуляция страны перед Западом 
считается им неприемлемой. Такой 
консенсус есть и в российском об-
ществе.

«СП»: – Как вы оцениваете его 
избирательную кампанию?

– Вообще, появление Грудинина 
оживило программу КПРФ. Те са-
мые 10–20 тезисов. Они зазвуча-
ли. И это был шок для Кремля, там 
этого не ожидали. В конце концов 
многие люди будут поддерживать 
эти положения.

не надо  
выбирать «борзил»…
жители Дувановки Павлоградского района пы-
тались  привлечь внимание к своим проблемам 
отказом от голосования.  не удалось 

–  Мы готовы кричать: спасите наши души! –  
сокрушается Сергей Малий, местный активист, – 
ничего нет в деревне: ни фельдшерско-акушер-
ского пункта, ни почты, ни школы…

От Юрьевки, главной усадьбы поселения, до 
Дувановки ведет 14-километровая трасса, когда-
то проложенная грейдером – давно сравнялась с 
землей. 

– Чистят редко, весной опять реки потекут, все 
размоет, нас вообще отрежет от мира. Девять 
школьников дома будут сидеть, какая им школа, 
живыми бы остаться. Зимой по буранам да мо-

розам тоже сидят, страшно ребятишек на ста-
рой «газельке» отправлять, – рассказывает Сер-
гей Васильевич. 

За пару недель до выборов дувановцы решили 
на выборы пойти, но не голосовать. На сход, со-
бранный по этому поводу, приезжал глава Пав-
лоградского района Александр Сухоносов. Ду-
вановцы толковали, что напишут Нурсултану 
Назарбаеву, президенту Казахстана, до которого 
– пара километров. Спрашивали, может, Казах-
стан к себе присоединит Дувановку, если России 
она не нужна? Александр Сухоносов убеждал про 
выбор будущего, не обещая настоящего.

Ничего внятного не добились и… пошли го-
лосовать дружными рядами. Будущее выбирали 
в здании закрытой семь лет назад школы, куда 
меня не пустил руководитель участковой изби-
рательной комиссии Юрий Борзило (на снимке), 
объяснив что-то по-украински. Позже выясни-
лось, что русский он все же знает. Особенно ма-
терный. Я снимала давно не работающий мага-
зин, разрушенные дома, разваливающийся клуб, 
фельдшерско-акушерский пункт, отданный под 
жилье… Стала было фотографировать бывшую 
колхозную баню, в которой, как народ жаловал-
ся, староста деревни держит собственную ско-
тину, заняв помещение самовольно (на снимке 
вверху). Юрий Иванович бросил свой пост на из-
бирательном участке и понесся ко мне, крича:

– Хочешь живой отсюда уйти, убирай камеру! 
Только чудом не разбил фотоаппарат, в кото-

рый я вцепилась мертвой хваткой. Оказалось, что 
Борзило и есть староста – очень ему не хотелось, 
чтобы его скотина и сено вошли в историю. Он в 
Дувановке, как говорят сельчане, самый богатый 
человек – еще и управляющий на ферме, мест-
ном отделении акционерного общества «Колос». 
Люди жаловались, что ничего для них не делает, 
только для себя и родственников. Борзило, го-
ворили, как есть борзило! Но выбирают на сходе  
регулярно уже лет пятнадцать. 

На нашу схватку они смотрели с опаской, не 
решаясь вмешаться. Юный полицейский, дежу-

ривший на избирательном участке, со-
общил, что его компетенция заканчи-
вается за территорией избирательного 
участка, но подмогу вызвал. Часа че-
рез полтора приехал заместитель на-
чальника Павлоградского УВД Валерий 
Бинчев вместе с участковым, един-
ственным, кстати, на полрайцентра и 
четыре деревни. Принял заявление о 
хулиганских действиях и воспрепят-
ствованию профессиональной дея-
тельности по всей форме. 

Дувановка за это время – к 17.00 – 
проголосовала почти вся. 

– За Путина, за кого ж еще? Раньше-
то ведь в фуфайках ходили, а теперь 
в магазинах все есть! – рассуждала 
80-летняя пенсионерка Вера Макаров-
на Костюк.

Магазина, правда, в Дувановке, где 
при Советской власти был процветающий кол-
хоз, нет уже года два. Возить продукты по без-
дорожью из Павлоградки в деревню, где живет 
85 человек, невыгодно. Да и денег мало – скуд-
ную зарплату «Колос» задерживает месяцами. К 
тому же за деньгами нужно тоже ехать в Павло-
градку – банкомат в Дувановке отсутствует. Все, 
что есть – иногда сотовая связь и всегда телеви- 
зор.

Больше ничего и не будет. Своих денег у 
Юрьевского сельского поселения нет, как при-
знался его глава Владимир Табачников. Даже 
налоги с коммерсантов собрать не получает-
ся, и прокуратура помогает не слишком. 35-лет-
ний Табачников, баллотировавшийся в 2014 году 
от КПРФ, сумел с 2014 года разве что оборудо-
вать в деревне вторую колонку, сделать осве-
щение. Хлеб ему пришлось привозить в дерев-
ню уже на свои деньги… Потому что за основные 
жизненные вопросы Дувановки отвечает как раз 
именно местное самоуправление, которое долж-
но выкручиваться как может – по федеральному 
закону о принципах его организации, принятому 
президентом Владимиром Путиным, за которо-
го дружно голосовали дувановцы. Так же дружно, 
как за старосту, на которого жалуются. А чтобы 
добиться другой жизни, надо выбирать все-таки 
не «борзил»…

Наталья ЯКОВЛЕВА.
Фото автора.
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В Законодательном собрании Омской области

Честнее  
или грамотней

В 2017 году было выявлено сразу три факта 
нецелевого использования денег, выделенных 
на ремонт дорог.

Об этом на пленарном заседании Заксобрания 
сообщила председатель региональной Контрольно-
счетной палаты Валентина Черная, отчитываясь об 
итогах деятельности КСП. Она также отметила, что 
за минувший год возглавляемая ею структура про-
верила более 200 организаций, имеющих отноше-
ние к органам власти, и в 70 процентах из них были 
обнаружены нарушения. Общая сумма средств, ко-
торые в прошлом году были использованы неэф-
фективно, составила около 600 миллионов рублей. 
Но по сравнению с предыдущими периодами этот 
показатель значительно снизился. Это, по мнению 
Валентины Черной, говорит о том, что в государ-
ственных и бюджетных учреждениях улучшается фи-
нансовая дисциплина. Сегодня основными наруше-
ниями финансового законодательства являются не-
эффективное использование средств и имущества 
(сюда попадают в том числе и закупки по завышен-
ным ценам), отсутствие претензионной работы по 
ненадлежащему исполнению госконтрактов и ряд 
других. 

По факту выявленных нарушений 70 должностных 
лиц были привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности. В некоторых случая материалы прове-
рок были направлены напрямую врио губернатора 
Омской области.

«узкий круг» – 
всему голова?

Большой диалог власти и бизнеса закончился 
очередными льготами для больших предприя-
тий. 

А малый бизнес, о поддержке которого разгово-
ров больше, чем самого бизнеса, может покурить в 
сторонке. Ведь у нас в регионе, да что там – в стра-
не, в «шоколаде» тот, кто к властной ручке допущен.

Министр промышленности области Расим Галя-
мов на пленарном заседании Законодательного со-
брания вышел к депутатам с предложением ввести 
налоговые льготы на имущество для крупных произ-
водителей свинины и пива, а также для предприя-
тий, которые введут новые объекты с высокой энер-
гетической эффективностью. Министерство пред-
лагает ввести для них пониженную ставку по налогу 
на имущество. Тем более что свиноводы и пивовары 
ранее уже имели льготы федерального уровня. Те-
перь право стимулировать эти отрасли передано на 
усмотрение региональных парламентов. И тут реги-
ональная власть не должна ударить в грязь лицом и 
удержать владельцев этих предприятий от перере-
гистрации в других краях и областях.

Однако, по мнению бизнес-сообщества, новый 
закон приведет к ограничению конкуренции и нега-
тивно отразится на развитии ряда отраслей. О чем 

на пленарном заседании объявил лидер фракции 
КПРФ Законодательного собрания Андрей Алехин, 
сославшись на обращение Союза предпринимате-
лей, который сегодня возглавляет достаточно из-
вестный в области бизнесмен Димитрий Галаванов. 
Закон требует доработки и дополнительных согла-
сований позиций всех заинтересованных сторон, 
это очевидно, подчеркнул Алехин. К тому же то, что 
условием для получения льгот по налогу на движи-
мое имущество ставится одновременно инвестиции 
в развитие производства и рост налога на прибыль, 
вообще алогично. В реальности получается «или –
или»: или прибыль, или инвестиции.

После заседания врио губернатора Александр 
Бурков рассказал журналистам, что подготовленный 
министерством промышленности законопроект – 
результат большого и конструктивного диалога 
между властью и бизнесом.

Однако создается впечатление, что  «конструктив-
ный диалог» касался, как всегда, пары-тройки при-
ближенных к власти бизнесменов и прошел мимо 
Союза предпринимателей. Вот только озвучивать 
это недовольство малого бизнеса не решается ни-
кто, кроме депутатов от КПРФ.

с больной головы 
на здоровые плечи

Новые изменения в Закон Омской области «Об 
организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Омской области» 
вызвали у фракции КПРФ серьезные вопросы. 

Сегодня никто не сомневается, что все проблемы 
ЖКХ, капремонта государство под всевозможными 
благовидными предлогами старается переложить 
на плечи жильцов, обозвав их собственниками жи-
лья. 

Депутат Константин Ткачев (КПРФ) обратил вни-
мание коллег по Законодательному собранию на то, 
что все предложенные изменения направлены на 
усиление ответственности собственников жилья и 
снятие ответственности с министерства строитель-
ства и вообще власти. Так, перенос сроков капи-
тального ремонта, ранее возможный только с согла-
сия собственников, теперь предлагается закрепить 
за чиновниками областного уровня. Налицо проти-
воречие регионального законодательства с феде-
ральным.

На непроработанность 
законопроекта указали и 
другие депутаты. Капре-
монт – одна из наиболее 
частых тем обращения 
омичей к депутатам. По-
этому фракция КПРФ 
внесет свои предложе-
ния по дополнениям и 
изменениям в законо-
проект до 30 марта. Тем 
более что наработок в 
этом направлении у де-
путатов КПРФ предоста-
точно.

Отчитался  
и попрощался
Дважды в этот день в центре внимания оказывался упол-
номоченный по правам человека в Омской области Вик-
тор Лохичев. В начале повестки стоял его доклад о со-
блюдении прав граждан в регионе, а последним – вопрос 
о досрочном прекращении его полномочий.

Страницу подготовил Евгений ПАВЛОВ. Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Власть еще раз продемон-
стрировала, что не человек 
красит место, а место челове-
ка. И коль оказался он волей 
случая вознесен на верх табели 
о рангах, падению уж не быть. 
Если уж совсем берега не попу-
тает, как губернаторы Сахалина 
Хорошавин и Кировской обла-
сти Белых. Неудача не карает-
ся, оборачиваясь в итоге  по-
четной пенсией имярека.

На прошедшем пленарном засе-
дании Законодательного собрания 
депутаты определили, кто будет 
представлять Омскую область в 
Совете Федерации вместо сло-
жившего полномочия  Сергея По-
пова. Кандидатура на вакантное 
место была всего одна – экс-
губернатор Омской области Вик-
тор Назаров, который месяц назад 
стал депутатом Законодательного 
собрания. Обсуждения его канди-
датуры не было, как не было к нему 
и вопросов. Все всё понимали…

Наверное, неслучайно сменщик 

Назарова на посту главы области 
Александр Бурков развел руками, 
когда журналисты в перерыве 
спросили его мнение об избрании 
нового представителя региона в 
Совете  Федерации: «Депутаты 
сделали свой выбор». И, видимо, 
правильно, что не сказал более: 
какая польза будет Омску от «про-
сто хорошего парня Виктора Наза-
рова», если он даже на родной 
земле, имея за плечами авторитет 
власти и какой-никакой финансо-
вый ресурс, заметных результатов 
не добился? Какая польза от него в 
Москве?

Кстати, у многих депутатов (даже 
из фракции «Единой России») на-
верняка было ощущение, что их 
использовали во исполнение неко-
го ритуала. Хотя голосование было 
тайным: каждый парламентарий 
опускал в урну бюллетень, в кото-
ром должен был вычеркнуть слово 
ЗА или ПРОТИВ, фракционная дис-
циплина победила.

Статистика голосования такова: 

присутствовал 41 депутат из 44 по 
списку, 27 поддержали избрание 
Назарова в Совет Федерации, 10 
голосовало против, двое испорти-
ли бюллетени, двое вообще не 
опустили их в урну. Фракцией 
КПРФ было принято решение –  
кандидатуру не поддерживать. 

Членов Совета Федерации при-
нято считать «лоббистами» интере-
сов своих регионов в Москве. Од-
нако в случае с Назаровым… все, 
есть ощущение, понимают, что се-
наторское место для него – не бо-
лее, чем синекура до наступления 
пенсионного возраста. А значит, и 
обсуждать, а тем более голосовать 
за эту кандидатуру – себя и изби-
рателей не уважать.

Досадно будет констатировать, 
что регион потерял еще один «го-
сударственный пост», использова-
ние которого могло чем-то помочь 
Омской области. А единороссов-
ское большинство Заксобрания 
попросту устроило своего челове-
ка на теплое место.

Разгромным доклад не стал. 
Учитывая тот факт, что омский 
омбудсмен является другом экс-
губернатора Виктора Назарова, 
никто откровений от него не ждал, 
и его доклад  «о соблюдении прав 
и свобод человека и гражданина 
на территории Омской области в 
2017 году» был воспринят депута-
тами достаточно дежурно.

В отличие от прошлых лет в 
2017 году на первое место вышли 
вопросы социального обеспече-
ния. Их было 409 (20%), или каж-
дое пятое обращение. Чаще все-
го они – о несогласии с размером 
пенсии, о том, можно ли получить 
льготы и какие, об оспаривании 
результатов медико-социальной 
экспертизы, о социальном обслу-
живании и мерах социальной под-
держки.

На втором месте жилищные 
проблемы. Таких жалоб поступи-
ло – 375 (19%). Пятая часть связа-
на с оплатой коммунальных услуг, 
установлением тарифов и льгот. 
Кроме того, людей волнуют про-
блемы, связанные с содержанием 
и ремонтом жилья, работа управ-
ляющих компаний, предоставле-
ние жилых помещений.

В числе других жалоб о нару-
шении социальных прав граждан 
– обращения по вопросам труда 
и занятости – 166 (8%), о пробле-
мах в сфере здравоохранения – 

126 (6%), об экологической ситу-
ации и использовании земельных 
ресурсов – 75 (4%) и ряд других.  
Примерно 30% обращений свя-
заны с нарушением личных прав. 
Но далеко не всегда поступающие 
обращения учитываются как обо-
снованные. 

Невозможно обойти внимани-
ем положение на рынке труда и 
в сфере занятости. Безработица, 
низкая заработная плата или ее 
задержка – все это подрывает ос-
нову жизнедеятельности человека 
и крайне негативно сказывается 
на положении граждан, особенно 
тех, кто имеет семью, воспитыва-
ет детей. 

Да, уровень зарегистрирован-
ной безработицы от экономически 
активного населения за два по-
следних года не превысил 1,2%, в 
банке вакансий их насчитывается 
более 26 тысяч. Однако уровень 
доходов не устраивает работаю-
щее население. По предваритель-
ным оценкам Омскстата, по ито-
гам 2017 года среднемесячная 
заработная плата составила 30159 
рублей. Это больше на 7%, чем в 
2016 году. Но в сравнении с дру-

гими регионами, в том числе си-
бирскими, мы проигрываем. Да 
и цены, тарифы, стоимость услуг 
также растут. 

В таких условиях непросто 
приходится пенсионерам, кото-
рых в Омской области насчиты-
вается почти 592 тысячи чело-
век. Это примерно третья часть 
наших земляков. При этом сред-
ний размер пенсии, например, по 
старости, составил на 1 января 
2018 года 12,8 тыс. рублей. Неу-
дивительно поэтому, что получа-
тель такого дохода переживает за 
каждую копейку. Неслучайно су-
дами области рассмотрено 1452  
дела.

Традиционно в докладе уде-
ляется особое внимание праву 
граждан на жилище: обеспечению 
малоимущих жильем по догово-
ру социального найма, проблеме 
обеспечения земельными участ-
ками под индивидуальное жилищ-
ное строительство многодетных 
семей, ситуации с обеспечением 
жильем детей-сирот и лиц из их 
числа. И, конечно же, взаимоотно-
шению граждан с управляющими 
организациями. При подготовке 
доклада аппаратом уполномочен-
ного по правам человека созна-
тельно использовались материа-
лы жалоб не только 2017 года, но 
и 2015 – 2016 годов. Вывод здесь 
простой – поскольку существен-

ных изменений в том, о 
чем говорится в докладе, 
не произошло, а значит, 
права граждан все также 
нарушаются. 

Не обошел стороной 
Виктор Лохичев пробле-
му экологии, отметив ре-
ализацию природоохран-
ных проектов крупными 
предприятиями с одной 
стороны. А с другой сто-
роны – ситуация с за-
грязнением атмосфер-
ного воздуха, вырубкой 
лесов, проблемы с ути-

лизацией мусора остается тяже-
лой. И виновных зачастую найти 
не можем. 

В связи с этим уполномочен-
ный напомнил: в соответствии 
со статьей 42 Конституции Рос-
сии каждый имеет право на бла-
гоприятную окружающую сре-
ду, достоверную информацию о 
ее состоянии и на возмещение 
ущерба, причиненного его здо-
ровью или имуществу экологиче-
ским правонарушением. 

Завершая свое выступление, 
Виктор Лохичев прямо сказал: ох-
ватить абсолютно все проблем-
ные вопросы сложно, а наличие в 
докладе критики не означает, что 
мы не видим успешных действий 
региональных органов власти. И 
выразил уверенность в том, что 
региональным органам власти по 
силам решение и глобальных за-
дач, и помощь отдельному чело-
веку.

Депутаты Заксобрания приняли 
анонсированную отставку Викто-
ра Лохичева. Официально Виктор 
Лохичев освобождается от этой 
должности с 1 апреля 2018 го- 
да. 

устроили хорошего парня на тёплое место 
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Омские  
кабельные сети 
и «ДОм.ру»  
(24 кнопка)
сайты obkom.tv и www.omsk-kprf.ru

16+

Понедельник, 26 марта

первый канал
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25 «Время 
покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)». Т/с. (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Познер». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 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». (12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
22.00 «Одна жизнь на двоих». Т/с. 

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, 00.25 «Место 
встречи». (16+)
16.00, 18.40 «Береговая охрана». 
Т/с. (16+)
20.30 «Шуберт». Т/с. (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 «Поздняков». (16+)
23.25 «Дикий». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 
«Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна». (16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человече-
ства». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Ультрафиолет». Х/ф. (16+)
20.40 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Спартак: боги арены». Т/с. 
(18+)

стс
06.00 «Как Гринч украл 
Рождество». Х/ф. (12+)

ПРОГРАммАТВ
08.00, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)
08.30 «Первый мститель. 
Противостояние». Х/ф. (16+)
11.30, 12.30 «Кухня». Т/с. (12+)
14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «Улетный экипаж». Т/с. (16+)
21.00 «Люди в черном». Х/ф. (0+)
22.55 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
07.05 «Свадьба с приданым». 
Х/ф. (6+)
09.35 «Татьяна Пельтцер. Осторож-
но, бабушка!». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00, 23.00 «События».
10.50 «Постскриптум».
11.55 «В центре событий». (16+)
12.55 «Городское собрание». (12+)
13.50, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
14.05 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
16.50 «Все к лучшему». Т/с. (12+)
18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.25 «Подсказки потребителю». 
(12+)
22.55 «Странная наука». (12+)
23.30 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)

ДОмашний
06.30 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
10.25 «Тест на отцовство». (16+)
13.05 «Только не отпускай меня». 
Т/с. (16+)
18.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
19.55 «Восток-Запад». Т/с. (16+)
22.00 «Проводница». Т/с. (16+)
23.30 «Условия контракта». Т/с. 
(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, 16.30, 17.00 
«Гадалка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Следствие по телу». 
Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Война богов. Бессмерт-
ные». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00, 08.10 «Сквозь огонь». 
Х/ф. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.45, 12.15 «Привет от Катюши». 
Т/с. (12+)
13.05 «Скульптор смерти». Х/ф. 
(16+)
15.00 «Механик». Х/ф. (16+)
17.10 «Партизаны против вермах-
та». Д/с. (16+)
17.40 «Артиллерия Второй мировой 
войны». «Бог войны». Д/с. (6+)
18.35 «Теория заговора». (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Григорий Котов-
ский. Неразгаданное убийство». 
Д/с. (12+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
23.00 «Женитьба Бальзамино-
ва». Х/ф. (6+)

12 канал
05.55, 08.55, 12.15, 17.20 «Благо-
вест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 
«Час новостей». (16+)
06.05 «Акценты недели». (16+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05 «Мосфильм. Фабрика грез». 
Д/с. (12+)
09.05, 04.35 «Династия. Раб на 
галерах». (12+)
10.00, 17.30, 00.15 «Мамочки». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей». Д/с. (12+)
11.15 «Спортивный регион». (0+)
11.35 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
12.20, 03.00 «Опасное погруже-
ние». Х/ф. (16+)
15.20 «Наши любимые животные». 

с  26 марта по 1 апреля
(12+)
15.55, 23.10 «Мисс Марпл». Т/с. (16+)
18.25 «Люди РФ. Слонимский». (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Д/с. (12+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Защита». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 «Новости 
культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Карамзин. Проверка 
временем». Д/с.
08.35 «Архивные тайны». Д/с.
09.05 «Два Федора». Х/ф.
10.30, 03.30 «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория». Д/ф.
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 0.20 «XX век. «А» – Парад».
13.05 «Мы – грамотеи!».
13.50 «Белая студия».
14.35 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.15, 02.15 «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!». Д/ф.
15.30 «Библейский сюжет».
16.10, 02.40 «Фрайбургский барочный 
оркестр. «Истинный Моцарт».
17.00 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
17.30 «Агора».
18.30 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах». Д/ф.
19.45 «После 45-го. Искусство с 
нуля». Д/ф.
21.00 «Троянский конь: миф или 
реальность?». Д/ф.
21.50 «Линия жизни».
22.50 «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил». Х/ф.

матч тв
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. 
(12+)
10.00, 11.30, 13.00, 14.05, 16.10, 
18.15, 21.50 «Новости».
10.05, 18.20, 23.55, 02.25 «Все на 
Матч!».
11.35 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым. (12+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансляция 
из Тюмени.
13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Трансляция 
из Тюмени.
14.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Перу – Хорватия.
16.15 Футбол. Товарищеский матч. 
Мексика – Исландия.
18.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Нидерланды – Англия.
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» – УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция.
00.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия – Нидерланды. Прямая 
трансляция.

5 канал
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Убойная 
сила». Т/с. (16+)
12.25, 13.20 «Улицы разбитых 
фонарей-5». Т/с. (16+)
14.20, 15.20 «Опера. Хроники 
убойного отдела». Т/с. (16+)
16.20, 17.00 «Детективы». Т/с. 
(16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 
22.20 «След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
23.30, 00.40, 01.35, 02.35 «И 
все-таки я люблю». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00, 04.00 TV BRICS. (16+)
18.00, 05.00 «Перекрестки судьбы». 
Т/с. (16+)
19.00, 03.00 «Часы любви». Т/с. 
(16+)
20.00, 23.30 «Вкусы города». Д/ф. 
(12+)
20.30 «Навигатор». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Белая Стрела. 
Возмездие». 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 «Богатая невеста». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Метель». 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 «Республика ШКИД». 
Х/ф. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «Богдан Хмельницкий». 
Х/ф.
18.00 «Вкус хлеба». Х/ф. 1 с.
19.40 Твое право.
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 6 с.

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

труДнО бОрОться  
с государственной машиной
В Омском обкоме КПРФ прошла пресс-конференция по 
итогам избирательной кампании. В ней приняли участие 
первый секретарь областного комитета КПРФ Александр 
Кравец, второй секретарь обкома Андрей Алехин, член 
областной избирательной комиссии с правом решающе-
го голоса Николай Милосердов и доверенное  лицо  кан-
дидата в президенты от КПРФ Сергей  Горбатенко.

Выборы-2018

По словам лидера омских ком-
мунистов Александра Кравца, кан-
дидаты на пост главы государства 
имели неравные возможности.

– Был якобы независимый кан-
дидат Путин и все остальные. Но 
на Путина работало все государ-
ство, телеканалы, налоговая, по-
лиция, суды. PR-кампания Путина 
проходила под видом совещаний, 
визитов. А мы могли говорить 
правду и обращаться к избирате-
лям только через партийные 
средства массовой информации, 
– отметил Кравец. – Конечно, 
удовлетворения нет, но и уныния 
в Омске тоже нет. Мы (обком 
КПРФ) подтвердили свой потен-
циал, свои возможности.

Сергей Горбатенко поделился 
своим отношением к теледеба-
там, в которых он принимал уча-
стие как доверенное лицо Павла 
Грудинина:

– Это не дебаты были на 12 ка-
нале, а настоящее цирковое пред-
ставление. Двух минут недоста-
точно для того, чтобы любому 
кандидату рассказать о своей 
программе. Нужен живой диалог с 
избирателем. Нам не дали доне-
сти до народа (если говорить о 
теледебатах) важных идей, про-
граммы Грудинина.

Андрей Алехин отметил, что вы-
боры с самого начала кампании 
были самыми грязными за по-
следние годы:

– Против нас действовали и из-
бирательная комиссия, и сред-
ства массовой информации. И от-
кровенная полицейщина, с кото-
рой мы столкнулись, не может не 
возмущать. И всё равно, считаю, 
что мы показали достойный ре-
зультат.

Николай Милосердов сказал, 
что на прошедших выборах, как и 
на всех предыдущих, использо-
вался во всей полноте админи-
стративный ресурс, и отметил 
плохую организацию работы об-
ластной избирательной комис-
сии.

Подводя итоги избирательной 
кампании, Александр Кравец ска-
зал, что формы и методы борьбы 
наших противников не отличались 
новизной.

– Мы имеем дело с профессио-
нальными фальсификаторами вы-
боров, – заявил лидер КПРФ. – 
Несмотря на результат, основа-
ний для уныния нет. Мы понима-
ем, обманывать народ бесконечно 
нельзя и его терпение небезгра-
нично.

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.

Звонят несчастные  
дяденьки – их будут ругать

Председатель областного об-
щества по защите прав потре-
бителей в сфере ЖКХ, при этом 
соучредитель нескольких управля-
ющих компаний, полковник поли-
ции в отставке Александр Лихачев 
оставил на сайте БК 55 неожидан-
ный комментарий к заметке, в ко-
торой цитировалось признание 
председателя областной избира-
тельной комиссии Алексея Несте-
ренко в том, что проректор ОмГТУ 
принуждала студентов к участию 
в выборах (http://bk55.ru/news/
article/121923/).

Итак, Лихачев – 15.03.2018 
22:07:26 Читаю и смеюсь: Алек-
сей Николаевич вдруг случайно 
узнал, что несчастная Ольга Пав-
ловна (кто не знает – добрая и ду-
шевная женщина, бывший депу-

тат) студентов сгоняла. Как будто 
он не знает, что на область, на го-
род, на округа и на все предпри-
ятия спущена явка… Вот нам на 
одну УК дали 98%, на другую – 
97%. Конечно, какой ... на двор-
ников и слесарей такую высокую 
явку дает, как при КПСС!? Столь-
ко никогда не будет. Доклады-
вать в округ три раза в день лично 
под ответственность директора... 
Звонят несчастные дяденьки из 
администрации и просят: их бу-
дут ругать и сказали, что выгонят, 
если явки не будет… Зачем нам 
их обижать – они неплохие люди. 
Ясно же, что их заставили выше-
стоящие начальники, а тех еще 
более вышестоящие.

Георгий БОРОДЯНСКИЙ.
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среда, 28 марта

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15, 03.05 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Тот, кто читает мысли (Менталист)». Т/с. 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Местное время».
13.00 «Судьба человека». (12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Одна жизнь на двоих». 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, 27 марта

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 03.10 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «Угадай мелодию».
18.15 «Пусть говорят». (16+)
19.15, 20.30 «Тот, кто читает мысли (Мента-
лист)». Т/с. (16+)
20.00 «Время».
21.45 Футбол. Сборная России – сборная Фран-
ции. Товарищеский матч. Прямой эфир.

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». (12+)
14.00, 20.00 «60 минут».  (12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Одна жизнь на двоих». 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, 00.10 «Место встречи». (16+)

16.00, 18.40 «Береговая охрана». Т/с. (16+)
20.30 «Шуберт». Т/с. (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 «Дикий». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
07.30, 11.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна» . (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Документаль-
ный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Леон». Х/ф. (Франция). (16+)
21.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Спартак: боги арены». Т/с. (18+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.00, 08.30, 22.45, 23.30 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)
09.00 «Люди в черном». Х/ф. (0+)
11.00, 12.30, 13.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «Улетный экипаж». Т/с. (16+)
21.00 «Люди в черном-2». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.20 «Доктор И...». (16+)
07.55 «Я объявляю вам войну». Х/ф. (12+)
09.35 «Последняя весна Николая Еременко». 
Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50, 23.30 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Отар Кушанашвили». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.30 «Студия звезд». (0+)
15.45 «Животные – моя семья». (0+)
16.00 «Естественный отбор».
19.20 «Право голоса». (16+)
22.50 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».

ДОмашний
05.30, 11.45, 04.25 «Понять. Простить». (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.45 «Тест на отцовство». (16+)
13.25 «Нелюбовь». Т/с. (16+)
18.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
19.55 «Восток-Запад». Т/с. (16+)
21.55 «Проводница». Т/с. (16+)
23.30 «Условия контракта». Т/с. (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  «Гадалка». Д/с. (12+)

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Следствие по телу». Т/с. (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Парфюмер. История одного убий-
цы». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.15, 08.10, 12.15 «Белые волки». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
17.10 «Партизаны против вермахта». Д/с. (16+)
17.40 «Артиллерия Второй мировой войны». 
«Трудная цель». Д/с. (6+)
18.35 «Легенды армии». (12+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
20.35 «Особая статья». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде». (6+)
23.00 «Ночное происшествие». Х/ф. (12+)

12 канал
05.55, 08.55, 11.55 «Благовест». (0+)
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35 «Люди РФ. Слонимский». (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
09.05 «Династия. Дважды освободитель». (12+)
10.00, 17.35, 00.15 «Мамочки». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». Д/с. 
(12+)
11.15 «Управдом». (12+)
12.00, 03.00 «Том Сойер». Х/ф. (6+)
15.20 «Наши любимые животные». (12+)
15.55, 23.10 «Мисс Марпл». Т/с. (16+)
17.20 «Благовест. Дорога к храму». (0+)
18.35, 01.15 «Наша марка». (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Д/с. (12+)
20.00 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». 
20.30 «Защита». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.35 «Правила жизни».
09.05 «Сказ про то, как царь Петр арапа 
женил». Х/ф.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.20 «ХХ век». «Театральные встречи. 
Забавный случай».
13.20 «Гений». Телевизионная игра.
13.55 «Сати. Нескучная классика...».
14.40 «Троянский конь: миф или реальность?». Д/ф.
15.30 «Неевклидова геометрия Сергея Бархи-
на». Д/ф.
16.10, 02.25 «Фрайбургский барочный оркестр. 
«Истинный Моцарт».
16.45 «О’Генри». Д/ф.

16.55 «Пятое измерение».
17.25 «2 Верник 2».
18.20 «Звездный избранник». Д/ф.
19.45, 03.00 «Оттепель». Д/ф.
21.15 «Императорский дворец в Киото. Красота, 
неподвластная времени». Д/ф.
22.10 «Три революции Максима Горького». Д/ф.
22.50 «Детство Горького». Х/ф.

матч тв
05.15 Футбол. Товарищеский матч. Уругвай – 
Чехия.
07.15 «Высшая лига». Д/ф. (12+)
07.45 Профессиональный бокс. Всемирная 
суперсерия. Нокауты. (16+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 20.00, 23.40 «Новости».
11.55 Футбол. Товарищеский матч. Легенды 
«Ливерпуля» – легенды «Баварии».
13.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Женщины. 10 км. Прямая трансляция из 
Сыктывкара.
15.25 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из 
Сыктывкара.
17.00 «Тотальный футбол». (12+)
18.00 Футбол. Товарищеский матч. Португалия 
– Нидерланды.
20.55, 23.45 «Все на футбол!».
21.50 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Кристиана Хаммера. Бой за 
титул чемпиона WBO International в супертяже-
лом весе. Трансляция из Екатеринбурга. (16+)
00.40 Футбол. Товарищеский матч. Германия 
– Бразилия. Прямая трансляция.
03.00 Футбол. Товарищеский матч. Англия 
– Италия.

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.10, 06.05, 07.05, 23.30, 00.35, 01.30, 
02.30 «И все-таки я люблю». Т/с. (16+)
08.25, 09.15, 10.10, 11.05 «Убойная сила». Т/с. 
(16+)
12.25, 13.20, 14.20, 15.20 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». Т/с. (16+)
16.20, 17.00 «Детективы». Т/с. (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 22.20 «След». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

телеОмск-акмЭ
17.00, 04.00 TV BRICS. (16+)
18.00, 05.00 «Переправа». Т/с. (16+)
19.00, 03.00 «Часы любви». Т/с. (16+)
20.00 «Короли кухни». Д/ф. (12+)
20.30 «Навигатор». Т/с. (16+)
21.30 «Белая Стрела. Возмездие». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. (16+)
23.30 «Вкусы города». Д/ф. (12+)

тв-3
06.00 Мультфильмы.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. (12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Лучшие из лучших. Назад повернуть 
нельзя». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.15, 08.10, 11.25, 13.05 «Белые волки». Т/с. (16+)
17.10 «Партизаны против вермахта». Д/с. (16+)
17.40 «Артиллерия Второй мировой войны». «Ар-
тиллерийская дуэль». Д/с. (6+)
18.35 «Последний день». Алексей Балабанов. (12+)
19.20 «Специальный репортаж». (12+)
19.45 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
23.00 «Екатерина Воронина». 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 «Люди РФ. Хлопин». (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
09.05 «Династия. Богатырь на троне». (12+)
10.00, 17.30, 00.05 «Мамочки». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». Д/с. (12+)
11.15 «Местные жители с Ольгой Чернышевой». 
12.05, 03.00 «Приключения Гекльберри 
Финна». Х/ф. (6+)
15.20, 01.00 «Наши любимые животные». (12+)
15.55, 23.00 «Мисс Марпл». Т/с. (16+)
18.40 «Агентство «Штрих-код». (0+)
20.30 «Семейка Джонсов». Х/ф. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.30 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05, 16.55 «Пешком...».
08.35 «Правила жизни».
09.05 «Детство Горького». Х/ф.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век». «О Москве и москвичах». Д/ф.
14.00 «Искусственный отбор».
14.40 «Императорский дворец в Киото. Красота, 
неподвластная времени». Д/ф.
15.30 «Неевклидова геометрия Сергея Бархина». 
Д/ф.

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

13.00, 15.30, 00.10 «Место встречи». (16+)
16.00, 18.40 «Береговая охрана». Т/с. (16+)
20.30 «Шуберт». Т/с. (16+)
23.10 «Дикий». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 10.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 22.00 «Новости». (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Документальный 
спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Поцелуй дракона». Х/ф. (16+)
23.30 «Спартак: боги арены». Т/с. (18+)

стс
05.00 М/с. (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
08.30, 23.05 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
09.10 «Люди в черном-2». Х/ф. (12+)
11.00, 12.30, 13.00 «Кухня». Т/с. (12+)
16.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «Улетный экипаж». Т/с. (16+)
21.00 «Люди в черном-3». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
05.00, 06.35 «Настроение».
06.00, 15.00, 19.00, 21.35 «Новости». (16+)
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Шофер поневоле». Х/ф. (12+)
09.35 «Короли эпизода. Сергей Филиппов». Д/ф. 
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50, 23.30 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Ольга Ломоносова». (12+)
14.05 «Реальный мир». (12+)
14.50, 18.50, 22.00 «Жесть». (16+)
15.40 «Невидимый фронт». (12+)
16.00 «Естественный отбор».
16.50 «Все к лучшему». Т/с. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.10 «Формула здоровья». (12+)
23.00 «События. 25-й час».

ДОмашний
05.30, 11.20, 04.15 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.25 «Давай разведемся!». (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
13.00 «Процесс». Т/с. (16+)
17.00, 22.55, 04.50 «6 кадров». (16+)
18.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
19.55 «Восток-Запад». Т/с. (16+)
21.55 «Проводница». Т/с. (16+)
23.30 «Условия контракта». Т/с. (16+)

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

16.10 «Фрайбургский барочный оркестр».
17.25 «Линия жизни».
18.20 «4001-й литерный». Д/ф.
19.45 «Венеция. Остров как палитра». Д/ф.
21.15 «Люди и камни эпохи неолита». Д/ф.
22.50 «В людях». Х/ф.

матч тв
05.00 Футбол. Товарищеский матч. Колумбия – 
Австралия.
07.55 Футбол. Товарищеский матч. Мексика – 
Хорватия. Прямая трансляция.
09.55, 11.55, 15.30, 19.00, 21.45, 23.50 «Новости».
10.00, 15.35, 19.05, 23.55 «Все на Матч!».
12.30 Футбол. Товарищеский матч. Англия 
– Италия.
14.30 Футбольное столетие. (12+)
15.00, 00.30 «Россия футбольная». (12+)
15.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Командный спринт. Финалы. Прямая трансля-
ция из Сыктывкара.
17.00 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия 
– Саудовская Аравия.
19.45 Футбол. Товарищеский матч. Египет – Греция.
21.50 Футбол. Товарищеский матч. Россия – 
Франция. Трансляция из Санкт-Петербурга.
04.40 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Кристиана Хаммера. Бой за 
титул чемпиона WBO International в супертя-
желом весе. Трансляция из Екатеринбурга. 
(16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10, 05.10, 06.05, 07.05 «И все-таки я люблю». 
Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Убойная сила». Т/с. 
(16+)
12.25, 13.20, 14.20, 15.20 «Опера. Хроники убой-
ного отдела». Т/с. (16+)
16.20, 17.00 «Детективы». Т/с. (16+)
17.40, 18.30, 19.20, 20.10, 21.30, 22.20 «След». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.30, 01.25, 02.20 «Короткое дыхание». 
Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00, 04.00 TV BRICS. (16+)
18.00, 05.00 «Переправа». Т/с. (16+)
19.00, 03.00 «Часы любви». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Короли кухни». Д/ф. (12+)
20.30 «Навигатор». Т/с. (16+)
21.30 «Город особого назначения». 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 «Антон Иванович сердится». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 6 с. 
9.30, 17.00 Диалог с депутатом.
9.40 Твое право.
11. 00 «Три дня в Октябре». Специальный репортаж.
11.30 «Вкус хлеба». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Олеко Дундич». Х/ф. 
16.20, 23.00 Специальный репортаж.
17.30, 20.10, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
18.00 «Вкус хлеба». Х/ф. 2 с.
20.00, 23.20 Обзор прессы.
20.30. 22.30 Новости.
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 7 с.
22.50 «Классовый интерес». Т/п.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Бабы». Х/ф. 
7.30 Новости.
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 7 с.
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11.00 Д/ф.
11.30 «Вкус хлеба». Х/ф. 2 с. 
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «О друзьях-товарищах». Х/ф.
16.20, 17.30, 23.00 Специальный репортаж.
18.00 «Вкус хлеба». Х/ф. 3 с.
19.40 Телечистка.
20.00, 22.50, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30 Новости.
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 8 с.
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первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00, 02.00 «Новости».
08.15, 03.10 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». 
(16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «На самом деле». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Тот, кто читает мысли (Мента-
лист)». Т/с. (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «На ночь глядя». (16+)
23.55 «Обратная сторона полуночи». 
Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым.  
(12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Одна жизнь на двоих». Т/с. (12+)
00.15 «Вечер» с Владимиром Соловье-
вым. (12+)
02.50 «Следователь Тихонов». 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, 00.10 «Место встречи». 
(16+)
16.00, 18.40 «Береговая охрана». Т/с. (16+)
20.30 «Шуберт». Т/с. (16+)
22.40 «Итоги дня».
23.10 «Дикий». Т/с. (16+)
02.05 «Нашпотребнадзор». (16+)
03.05 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.40 «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 «Засекреченные списки». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Перл-Харбор». Х/ф. (16+)
23.30 «Спартак: возмездие». Т/с. (18+)
01.30 «Под ливнем пуль». Т/с. (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 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
07.10 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 08.30, 23.00, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». (12+)
08.50 «Люди в черном-3». Х/ф. (12+)
11.00, 12.30, 13.00 «Кухня». Т/с. (16+)
16.00, 17.30, 18.00 «Воронины». Т/с. (16+)
19.00 «Ивановы-Ивановы». Т/с. (16+)
20.00 «Улетный экипаж». Т/с. (16+)
21.00 «После нашей эры». Х/ф. (12+)
00.00 «Стиратель». Х/ф. (16+)
02.10 «Студенты». (16+)
04.30 «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+)
07.05 «Доктор И...». (16+)
07.40 «Кольцо из Амстердама». Х/ф. 
(12+)
09.20 «Николай Караченцов. Нет жизни 
до и после...». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50, 23.30 «Коломбо». Х/ф. (12+)
12.40 «Мой герой. Ксения Георгиади». 
(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+)
15.45 «Студия звезд». (0+)
15.55 «Взгляд в прошлое». (12+)
16.00 «Естественный отбор».
16.45 «Все к лучшему». 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».
01.25 «Исправленному верить». Х/ф. 
(6+)
03.00 «Инспектор Льюис». Т/с. (12+)

ДОмашний
05.30, 11.40 «Понять. Простить». (16+)
06.30, 17.00, 22.55 «6 кадров». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.40 «Давай разведемся!». (16+)
10.40 «Тест на отцовство». (16+)
12.50 «Подруга особого назначения». Т/с. 
(16+)
18.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
19.55 «Восток-Запад». Т/с. (16+)
21.55 «Проводница». Т/с. (16+)
23.30 «Условия контракта». Т/с. (16+)
01.35 «Впервые замужем». Х/ф. (16+)
03.30 «Алый камень». Х/ф. (16+)
05.00 «Джейми: обед за 30 минут». (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, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне». (12+)
13.30, 14.00 «Охотники за привидениями. 
Битва за Москву». Д/ф. (16+)
14.30 «Охотники за привидениями». Д/ф. 
(16+)

15.00 «Мистические истории». (16+)
18.40, 19.30 «Следствие по телу». Т/с. 
(16+)
20.30, 21.15, 22.00 «Кости». Т/с. (12+)
23.00 «Лучшие из лучших. Без преду-
преждения». Х/ф. (16+)
00.45, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 05.15 
«Навигатор». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.15, 08.10, 11.30, 12.15, 13.05 «Белые 
волки». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
16.10 «Легендарные вертолеты. Ми-28. 
Винтокрылый танк». Д/ф. (6+)
17.10 «Партизаны против вермахта». Д/с. 
(16+)
17.40 «Артиллерия Второй мировой 
войны». «Новое оружие». Д/с. (6+)
18.35 «Легенды кино». (6+)
19.20 «Теория заговора». (12+)
19.45 «Код доступа». (12+)
20.35 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Звезда на «Звезде» с Александром 
Стриженовым. (6+)
23.00 «Колье Шарлотты». Т/с.
03.10 «Старик Хоттабыч». Х/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 «Люди РФ. Яновский». (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 18.50, 22.20 
«Наш выбор». (0+)
09.05, 04.40 «Династия. Страстотерпец». 
(12+)
10.00, 17.30, 00.05 «Мамочки». Т/с. 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей». Д/с. (12+)
11.15 «Туризматика 55». (0+)
12.10, 03.00 «Семь дней после 
убийства». Х/ф. (16+)
15.20, 01.00 «Наши любимые животные». 
(12+)
15.55, 23.00 «Мисс Марпл». Т/с. (16+)
18.25 «Люди РФ. Хлопин». (12+)
19.00 «Тот еще вечер». Д/с. (12+)
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Я знаю, что ты знаешь». Х/ф. 
(16+)
05.25 «Штрихи к портрету». (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35 «Правила жизни».
09.05 «В людях». Х/ф.
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.20 «ХХ век». «Монолог женщи-
ны». Концерт.
13.15, 03.00 «Короли династии Фабер-
же». Д/ф.
13.55 «Абсолютный слух».
14.35, 21.15 «Люди и камни эпохи 
неолита». Д/ф.
15.30, 00.50 «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина». Д/ф.
16.10 «Фрайбургский барочный оркестр. 
Произведения И.С. Баха».
16.50 «Роберт Бернс». Д/ф.
16.55 «Пряничный домик. «Сказочная 
Машинерия».
17.25 «Ближний круг».
18.20 «4001-й литерный». Д/ф.
19.45 «Цвингер. По следу дрезденских 
шедевров». Д/ф.
21.05 «Спокойной ночи, малыши!».
22.10 «Энигма».
22.50 «Мои университеты». Х/ф.
02.25 «Фрайбургский барочный оркестр. 
Произведения И.С. Баха».
03.40 «Цодило. Шепчущие скалы Калаха-
ри». Д/ф.

матч тв
06.25 «Борьба за шайбу». Д/ф. (16+)

07.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия – Бразилия.
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 12.00, 15.25, 17.55, 21.00 «Ново-
сти».
10.05, 15.30, 18.00, 21.05, 02.55 «Все на 
Матч!».
12.05 Футбольное столетие. (12+)
12.35 «Биатлон. Сезон, который мы 
потеряли». (12+)
13.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Ханты-Мансийска.
14.55 «Постолимпийский лед. Фигура 
будущего». (12+)
16.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска.
18.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Мексика – Хорватия.
20.30 Обзор товарищеских матчей. 
(12+)
21.30 «Утомленные славой». Д/ф.  
(12+)
22.00 «Континентальный вечер».
22.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция.
00.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – «Фенербахче» 
(Турция)
03.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) – «Динамо-Ка-
зань»

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00 «Известия».
04.10 «Опера. Хроники убойного отдела». 
Т/с. (16+)
05.05, 06.05, 07.00, 12.25, 13.25, 14.25, 
15.20, 23.30, 00.35, 01.35, 02.40 «Опе-
ра. Хроники убойного отдела». Т/с. 
(16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Десантура». 
Т/с. (16+)
16.20, 17.00 «Детективы». Т/с. (16+)
17.40, 18.25, 19.20, 20.10, 21.30, 22.20 
«След». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

телеОмск-акмЭ
17.00, 04.00 TV BRICS. (16+)
18.00, 05.00 «Переправа». Т/с. (16+)
19.00, 03.00 «Часы любви». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Короли кухни». Д/ф. (12+)
20.30 «Навигатор». Т/с. (16+)
21.30, 02.00 «Город особого назначе-
ния». Т/с. (16+)
22.30 «Чисто английские убийства». Т/с. 
(16+)
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, 2.00 Точка зре-
ния.
6.00 «Белеет парус одинокий». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 8 с.
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 «Вкус хлеба». Х/ф. 3 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Город принял». Х/ф. 
18.00 «Вкус хлеба». Х/ф. 4 с.
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «Вечный зов». Х/ф. 9 с.
0.30 «Истребители». Х/ф. 
4.00 «Случай в квадрате 36-80». Х/ф.

16+

«ГОРОД ПРИНЯЛ»
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

Фильм рассказывает об обычном 
дне дежурной группы московской ми-
лиции. Старший инспектор уголовно-
го розыска капитан Станислав Тихонов 
неожиданно встречает свою первую 
любовь Риту Ушакову – врача и судеб-
но-медицинского эксперта. Сегодня ее 
первое дежурство. А вот друг Станис-
лава, следователь прокуратуры Ана-
толий Скуратов, дежурит в последний 
раз; устав от «суровой романтики», он 
решил уйти в аспирантуру. 
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Дожили!

Даже гвозди китайские
Россия, в которой своя промышленность за 

эти 25 лет порушена, не производит лампочки, 
телевизоры, молотки… Даже гвозди. Практиче-
ски своего уже ничего нет! Вот так! Расцветает 
зарубежная экономика! А наша – на слуху лишь.

Омский фермер Сергей Шилов откровенно 
сетует, что сетевые магазины не берут его 
продукцию в продажу. А если и соглашаются 
взять его товар, то выдвигают кабальные ус-
ловия. Шилов считает (и он прав) подобное 
положение дел несправедливым. Он говорит: 
«Сетевые выкачивают деньги из кармана 
омичей, а регион ничего взамен не имеет».

Нечто подобное и у директора ТПК «Мол-
продукт» Виктора Руди. Завез он свой сыр в 
один из магазинов, а сыр на складе пролежал, 
в продажу не попал. Сетевые заломили за 
прилавок такую сумму, что у Виктора волосы 
шапку подняли.

Можно много и долго говорить и приводить 
примеры, как тяжко нашему предпринимате-
лю! Наверняка читатели еще не забыли, как 
наши предприниматели в знак протеста у зда-
ния правительства в Омске вылили цистерну 
молока на землю.

Президент призвал губернаторов «наращи-

вать инвестиции, упорядочить закон и упро-
стить повседневную работу предпринимате-
лей». В чью экономику президент призывает 
наращивать инвестиции? И думается мне: как 
далеко ему в управлении страной до Ивана 
Грозного, Петра I. Не говоря уж о Сталине, 
при котором товар был свой, русско-совет-
ский!

Сабит КАЛИН,
омич.

P.S. Я не сторонник бизнеса, предприни-
мательства. Я воспитан другим временем. 
Но искренне жаль молодых людей, пытаю-
щихся сделать что-то положительное для 
своей страны, свое российское, русское. Их 
труд не востребован, зато нувориши деше-
вым зарубежным товаром «спасают» свою 
экономику.

Наша память

Герои не умирают
В фильме «Офицеры» есть пес-

ня со словами «О героях былых 
времен не осталось порой 
имен…» Увы, этот процесс нарас-
тает. Много ли знает молодежь? 
Знает ли про Виктора Талалихи-
на, про его ночной таран при за-
щите Москвы? Николай Гастелло 
направил свой горящий самолет 
на скопление вражеских цистерн 
с горючим. Дмитрий Карбышев, 
отказавшись служить фашистам, 
замучен ледяной водой. Алек-
сандр Матросов закрыл своим 
молодым телом вражескую ам-
бразуру дзота во время атаки…

Среди героев уже современной 
России Александр Прохоренко. 
Он во время корректировки боя 
был окружен игиловцами*, вы-
звал огонь на себя, погиб, но не 
сдался! Роман Филиппов сбит 
над территорией Сирии, ката-
пультировался, в окружении вра-
гов взорвал себя гранатой, но не 
сдался. Когда я узнал, что он мой 
земляк, из Воронежа, на меня на-
пала такая жуткая тоска, что сле-
зы навернулись на глаза. И все 
же горжусь им: он погиб герой-
ски. В 33 года, в самый расцвет 
жизни! Он предпочел смерть, но 
не сдался!

А попробуйте, дорогие читате-
ли, найдите хоть одного героя- 
американца, немца, англичанина. 
Нет их. И не ищите. А вот антиге-
рои – пожалуйста. Один амери-
канский генерал, накурившись 
какой-то дряни, сиганул с небо-

скреба с криком: «Русские идут». 
Другой, ныне здравствующий 
Джон Маккейн, водил во время 
войны во Вьетнаме самолет «Ле-
тающая крепость». Сжигал напал-
мом джунгли вместе с деревня-
ми, стариками и детьми, был сбит 
зенитками, попал в плен (не за-
стрелился – слабак, трус). Приез-
жал он на Украину права качать. А 
вот еще характерный пример. Во 
время освобождения Сталингра-
да попали в плен, короче, сда-
лись, Паулюс с генералами. Ни 
один не застрелился. Впослед-
ствии были отпущены на родину. 
И хотя они сеяли смерть и разру-
шения, никто не был расстрелян, 
ведь «Россия – щедрая душа».

Уважаемые работники газеты 
«Красный Путь», от души по-
здравляю вас уже с минувшим 
столетием Советской Армии и 
Военно-Морского Флота. Я слу-
жил в военно-морской авиации с 
1957 по 1960 годы. Горжусь этим. 
Желаю всем удачи, творческих 
успехов, здоровья.

Вечная память героям Совет-
ского Союза! Всем, кто погиб, за-
щищая нашу любимую Родину! 
Слава народу-победителю! Все, 
кто на нас нападал, получали по 
заслугам.

Валентин ШМАРИН,
омич.

* – принадлежность к запре-
щенной в России террористиче-
ской организации.

Стихи из конверта

криками чайки исходит душа
Бытие сотрясает по кухням народ,
дышит в затылок протеста исход,
день ото дня 
думы разум гнетут...
Иду к Иртышу освежиться...
а тут –
берег судьбы подмывает беда,
сложности быта не ведают дна,
мимо
стремительный бег Иртыша,
криками чайки исходит душа...
Природа бунтует...
Деревни молчат.
Пестуют бабки на кухнях внучат...

***
В серое небо
серые кроны
серых и тихих берез...
Низко над полем
недавно зеленым
полчища снежных угроз...

В соседних садах
оголенные вишни
в начале тревожных вестей...
Дворы прибрались
убрали все лишнее,
чего-то ждут от властей.
В улицах пусто,
ни даже ребенка,
ни даже надежды в простом –
должно быть, сограждан
смахнула буренка
прощальным и хлестким хвостом...
– Деревня во мгле! –
изрек бы писатель,
ложь во спасенье поправ,
а там, наверху,
чертыхнулся Создатель,
и был он, наверное, прав.

Валентин ФЕРУЛЕВ.
с. Верблюжье.

Саргатский район.

По себе сужу о беспределе

мстят за неравнодушие
Прочитав заметку «Нападение 

на депутата» в газете «Красный 
Путь», ужаснулся беспределу: 
люди в черных масках нагло наки-
нулись на депутата Ивана Федина. 
За что? Где это видано? И, думае-
те, будут виновные наказаны? 
Вряд ли! По себе сужу. Я тоже из 
правдолюбов, не могу молчать, 
когда сталкиваюсь с несправед-
ливостью, за это мне тоже мстят.

В начале октября 2017 года 
утром вышел на улицу, а на воро-
тах в мой адрес белой краской на-
мазано оскорбление. Написал за-
явление в Горьковское РОВД. 
Меня дома не было, когда приез-
жал участковый. Сфотографиро-
вал все. Молчок. А написал эту га-
дость недалеко живущий от меня 
механизатор.

Есть поговорка: «На воре и шап-
ка горит». Если он не виноват, за-
чем, трижды меня встречая, брал 
за горло, сыпал угрозами, звонил 
мне по телефону. Я купил краску, 
закрасил намалеванное на воро-
тах. А Горьковское РОВД отвеча-
ет: состава преступления нет.

Пишу заявление в областное 
УВД. Ответа не дают. Написал в 
Горьковскую прокуратуру. Ответ 

один: состава преступления нет. 
На беседу меня не приглашали и 
виновника тоже, а ведь раньше 
проводили какую-то работу. Те-
перь утешают: «Вас же не убили».

Мне идет 77-й год. Этому меха-
низатору чуть больше сорока. 
Встречая меня, он постоянно 
угрожает…

В конце декабря прошлого года в 
селе Сухое в ночное время у Нины 
Анатольевны Чиликиной украли из 
сарая нетель. Время идет – и все 
тихо. Участковый А.Е. Левин, страж 
порядка, бессилен найти вора.

Рядом со школой находится 
хоккейная коробка в отличном со-
стоянии. Крепкая. Проходит ря-
дом с ней водопровод, но пять лет 
мертва коробка. Директор школы 
говорит, некому ее чистить, а ведь 
трактор нанимают чистить дорогу. 
Почему бы администрации посе-
ления не организовать уборку 
снега на коробке? Но никому ни-
чего не надо.

Пример добрый рядом: Алексе-
евское поселение. Все работает. 
В селе Серебряное учитель физ-
культуры один смог расчистить 
площадку под коробку – дети ка-
таются, играют в хоккей.

Я обратился к директору Сухов-
ской средней школы: взять шеф-
ство по уходу в деревне Черны-
шеевка над мемориалом погиб-
шим воинам и умершим фронто-
викам, труженикам тыла. Ответа 
нет. Из села Николаевка возят в 
школу учеников в село Сухое, от 
Чернышеевки это два километра. 
Почему бы не организовать ре-
бят? Но любой вопрос, какой под-
нимаю, никто не хочет решать. 
Настрой руководства Суховского 
поселения и дирекции Суховской 
средней школы против меня от-
рицательный. Причина одна: я – 
активный сторонник КПРФ. Вот 
где собака зарыта. И то, что дела-
ет наша инициативная группа по 
увековечиванию памяти о войне, 
им не нужно. Хотя высшие эшело-
ны власти говорят о патриотиче-
ском воспитании молодого поко-
ления. Пишу статьи в районную 
газету – не публикуют. Главный 
редактор Ватага говорит: «Вы, 
Швачко, написали бы лучше объ-
явление. Доход от объявлений – 
наша зарплата».

Николай ШВАЧКО.
Горьковский район.

село Сухое.

В знак признательности

Подарок ветерана газете
Это утро в стенах нашей редакции началось с прият-

ного события: секретарь Нижнеомского райкома КПРФ 
Любовь Ивановна Усачева вручила нашему коллективу 
картину своего земляка Л.И. Приходько.

Долго, как рассказала Любовь Ивановна, писал «Ав-
рору» Леонид Ильич. Старался сделать ее к 100-летию 
Великой Октябрьской социалистической революции и 
задуманное осуществил именно с той целью, чтобы в 
знак своей читательской признательности преподне-
сти творческому коллективу краснопутейцев. Почему 
именно газетчикам печатного органа  омских комму-
нистов посвятил свою работу? Да потому, что в симво-
лике легендарного крейсера видит нашу газету свое-
образным рупором, зовущим к правде и свободе.

– Леонид Ильич далеко не молод, но и в старики 
себя не записывает, хотя нынче отметит свое девяно-
столетие, – поведала, вручая полотно самодеятельно-
го художника, Усачева. – Он активен, ему все интерес-
но. Да и сам он человек неординарный. Работал учите-
лем, преподавал в селах района. И с детства рисовал. 
Начал с того, что раскрашивал букварь. В его бытность 
он не был цветным, как сейчас. Я лично восхищаюсь 
картинами ветерана, он не раз выставлял их на всеоб-
щее обозрение, чем и радовал. В основном пишет 
пейзажи и портреты героев-земляков. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы тронуты вниманием своего чи-
тателя. Благодарим сердечно.

НА СНИМКЕ: главный редактор газеты «Красный 
Путь» А.О. Погарский с подарком от Л.И. Приходько.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Почта «Красного Пути»: читательПочта «Красного Пути»: читатель
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Звону много, а дело – дрянь

ни холодно, ни жарко
Дорогая редакция, я в последнее 

время заметил, что по ТВ много го-
ворят о детях: про заботу о них, о 
воспитании их культуры, порядоч-
ности, справедливости и т.д. А на 
деле? Я работаю в детском саду 
№294. Его окружают порядка трех 
девятиэтажных домов. Детей в этих 
домах – что рой пчел у летка улья. 
Так вот эта «воспитываемая» моло-
дежь совершает налеты на детский 
садик. Да такие, что батька Махно 
удивился бы, увидев их результат. 
Как правило, восстановить пору-
шенное пытаются воспитатели, да 
и родители помогают, а на родите-
лях, вы знаете, сейчас держатся и 
школы, и детские сады, и спортив-
ные детские клубы, даже институты 
с университетами.

Воспитатели облагораживают 
веранду детского садика – ставят 
там списанные шкафчики, стульчи-
ки, столы и т.д. для того, чтобы ре-
бятишки, играя на воздухе, зани-
мались всякими поделками. Имею-
щийся материал не несут в группу, 
а убирают его тут же, в тумбочки. 
Так видели бы вы, во что превра-
щается инвентарь веранды после 
выходных дней, особенно в летнее 
время. Это ужас. Детей можно ви-
нить, но нужно и понять. Им нечем 
заняться. Вблизи расположена 
только одна школа какого-то клас-
сического танца, и та платная.

Садик обнесен забором высотой 
более полутора метров, но сквозь 
него не только мальчишка про-
шмыгнет, но и великовозрастный 
дядя 30–40 лет, если он худ. Рань-
ше этот забор удовлетворял про-
живающих рядом с детским садом 
и работников его. Плюс ко всему 
дежурные по два-четыре человека 
делали обход микрорайона или 
объезд на автомобиле, в настоя-
щее время этого нет.

Я, как-то разгоняя такой налет 
молодежи на детский садик, ре-
шил поймать одного. Он через за-
бор туловище протиснул, а голова 
застряла. Я даже испугался. Умо-
лял хулигана не делать резких дви-
жений, обещая, что только помогу 
ему освободиться. Вся остальная 
ватага ребят поодаль наблюдала, 
как я здорового сорванца осво-
бождал из плена.

Все обошлось благополучно, а 
ведь могло быть и несчастье. Свер-
нул бы он себе шею, и я бы пошел 
в тюрьму. Мальчишки-то видели, 
что именно я гнался за ним. Так я 
теперь только кричу да пугаю фото-
графированием на телефон. Ну это 
днем. А ночью? Ведь эти «артисты» 
могут в ответ и камнем запустить. 
Хорошо, если в меня попадет, а 
если в окно детского сада? То 
опять же вина моя. Стекло, его 
установка – опять на родителях, а 
они будет недовольны.

Я в прошлом году решил обра-
титься к депутату Законодатель-
ного собрания области Калинину 
помочь в замене забора вокруг 
садика. Он дал мне ответ аж на 
четырех страницах, описывая, как 
это правильно делается. Един-
ственное, что я подумал, читая 
его ответ: «Дорогой ты мой Кали-
нин, когда я руководил коллекти-
вом в 450 человек, ты еще под 
стол пешком ходил. И если бы я в 
то время так же отреагировал на 
просьбу заведующей, а она бы 
пожаловалась директору завода 
(а тогда садики были заводски-
ми), так он мне такую бы пилюлю 
вставил, что я и не спал бы, пока 
просьбу не выполнил». А от кали-
нинских разъяснений мне ни хо-
лодно, ни жарко.

Николай ЗАБУДЬКО,
омич.

моя землячка

любаша-любочка
Я постоянно читаю газету «Красный Путь». Встречаются в ней и статьи 

Любови Ходоровой. Дело в том, что мы с ней вместе учились в Тарском 
педагогическом училище, окончив его в 1960 году.

Называли ее Любаша-Любочка, потому что она не только отлично учи-
лась, но, не отрываясь от учебы, работала старшей вожатой в Тарской 
школе №1. Она излучала какой-то свет, а энергии ее хватало и на то, 
чтобы танцевать, разучивать песни, и на то, чтобы водить в походы де-
тей. Она – рукодельница, вышивает бисером картины, иконы. Занимает-
ся квилингом… Поет в хоре и ансамбле.

Большой педагогический путь прошла Любовь Александровна, рабо-
тая в роно и школе. Она – «Отличник народного образования», «Ветеран 
труда», имеет медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина».

Наши пути разошлись после окончания Тарского педучилища, но мы 
не теряем связь, переписываемся.

Мария ПАНИНА,
отличник народного образования.

село Знаменское.

Деревенские реалии

нарыли господа  
«золотой прииск»

358 000 рублей – стоимость 
по кадастру гектара земли приу-
садебного участка в селе Богда-
новка.

В конце октября 2017 года мне 
пришло «письмо счастья» по упла-
те налога. Пока по телефонам ис-
кал ответ на вопрос: «На каком 
основании мне начислили налог 
на землю?», сроки поджали, при-
шлось до 1 декабря квитанцию 
оплатить.

Нужно, я пони-
маю, пополнять 
бюджет. А за счет 
чего или кого? И 
вспомнили о нас, 
жителях села, 
имеющих при- 
усадебные участ-
ки. Применили 
кадастровую сто-
имость. И полу-
чилось! Открылся 
золотой прииск 
(карман пенсио-
неров) не толь-
ко для премье-
ра Медведева и 
его правитель-
ства, но всех чи-
новников, в т.ч. и 
нашей области. И 
вижу в телевизоре, как глава нало-
говой службы отчитывается перед 
очень довольным президентом, 
что еще год не кончился, а собра-
но более 11 триллионов рублей.

По данным Всероссийской сель-
хозпереписи населения (2016 г.), 
за последние 10 лет число кре-
стьянских хозяйств сократилось 
на 45%. Численность сельского 
населения за последние 15 лет 
снизилось на 1,7 млн человек. Во-
прос: «С кого через 5 лет будут со-
бирать налоги?» Если по Н.В. Го-
голю, то с «мертвых душ».

В средствах массовой инфор-
мации хвалились, что, мол, собра-
ли рекордный урожай. Хорошо! Но 
почему в целом по стране цена на 
хлеб выросла на 8%?

Беды сельского населения на-
чались около 30 лет назад. На са-
мом высоком уровне кому-то из 
реформаторов очень не нрави-
лось слово «совет» – (Совет Ми-
нистров, сельский Совет и т.д.). А 
теперь – внимание! В Уголовном 
кодексе РФ есть четыре вида на-
казания: 1. Пожизненно! 2. Стро-
гий режим. 3. Общий режим. 4. 
Поселение. И вот взамен «сель-
ского Совета» появилось поселе-
ние. Получается, что всех сель-
ских учителей РФ без суда и 
следствия определили на поселе-
ние пожизненно. Мы, оставшиеся 
жители села, подневольные, го-
ворят нам: если не согласны с на-
численным налогом, то обращай-
тесь в суд.

Да кому идти в суд-то, если на 
улице Северной села Богданов-
ка в домах №120, 24, 26, 32, 33, 
37, 39 жители не то что восстать, 
– половина из них не могут без по-
мощи с кровати встать. А таких в 
деревне более 10% при населе-
нии около 700 человек. Так что в 
их карманы можно спокойно за-
браться!

Желающих забраться в наш кар-

ман развелось множество. Если 
воспротивишься, грозят отклю-
чить тот или иной жизненный ис-
точник (например, газ).

Селяне не виноваты, что в 
стране такой огромный разрыв в 
доходах между простыми людь-
ми и богатыми, средь которых 
и чиновники, которых развелось 
с избытком. Съедает эта орда  
7 триллионов в год из 15 госбюд-
жета.

Средний доход среднего чи-
новника федерального значения  
200 тысяч рублей в месяц. Это  
2,4 млн в год. Региональные чи-
новники имеют до 70 тысяч ру-
блей в месяц – 840 тысяч в год.

Решить проблему можно, но 
не путем увеличения налогов на 
бедных (нищих). Тормознуть ап-
петит богатых можно, введя про-
грессивную шкалу налогообло-
жения. О ней давно говорят почти 
на всех уровнях власти, в т.ч. и 
в Думе. И облагать не только за-
работную плату, но и получаемый 
доход.

Факты из сообщений в прессе: 
«Экс-глава «Почты России» на-
градил себя премией в 95 млн ру-
блей». За что? За то, что превра-
тил отделения «Почты России» в 
маленькие и большие торговые 
точки (проявив такую «отеческую 
заботу» о жителях всей страны), 
что все работники почты (связи) 
превратились в торгашей? Мно-
гие из почтовиков за это попла-
тились – были освобождены от 
работы, еще и выплачивали не-
достачи. Вот и премия в 95 млн 
экс-главе «Почта России». Пре-
мьер Медведев при освобожде-
нии его с должности вручил ему 
еще и грамоту.

Аналогичен случай с Василье-
вой: пошумели, как воробьи в ве-
никах, на том и заглохло. Еще и 
вернули ей все то, что было изъ-
ято.

В программе «60 минут» показа-
ли деревню в Рязанской области 
(центр европейской части РФ), 
в которой до недавнего времени 
было свыше 500 домов. Соответ-
ственно вся социальная структура 
была и даже православный при-
ход (церковь). Но осталось жите-
лей в эту зиму всего 20 человек. 
Ни ФАПа, ни магазина. Даже хлеб 
завозят туда раз в неделю. Ин-
тересно! Какая кадастровая сто-

имость приусадебного участка в 
том селе?

Но вернемся к вопросу, с кото-
рого я начал это письмо: «Кто оце-
нивал земельный участок? По ка-
кой методике? И когда?»

Что такое кадастр? По латыни 
– catagtrum – это реестр того, за 
что можно брать налоги. В сред-
ние века кадастр означал регистр 
душ, подлежащих подати. В этом 
же значении по сей день кадастр 
служит классу имущих и эксплуа-
таторов в любом буржуазном об-
ществе. РФ – не исключение.

Но имущему классу не страшны 
ни кадастры, ни копеечные нало-
ги, ни цены. Его покой и миллиар-
ды хранит власть. Он на пике ро-
скоши за наш счет. Недавно в СМИ 
появилась информация о том, что 
одна известная компания выпла-

тила премию членам 
правления в 1,5 млрд 
рублей, т.е. каждый из  
10 топ-менеджеров 
получил по 150 млн 
рублей. Но у нас, по 
словам главы Минфи-
на А. Силуанова, го-
довой объем «серых» 
зарплат уже 10 трил-
лионов рублей – по-
ловина от того, что 
выплачивается в бе-
лую.

Хочу напомнить де-
путатам всех уров-
ней: не забывайте, 
что вы были избра-
ны теми, кому в своих 
программах вы что-
то обещали. Значит, 

надо быть хозяином своих слов, 
отвечать за них и быть именно из-
бранником от народа. И помнить, 
что корни ваши уходят в глубину 
вашего отношения к селу, кото-
рое находится на грани уничтоже-
ния, принимать законы не в угоду 
чиновникам, а думать о будущем 
села и селян.

Очень показательны слова ве-
ликого ученого М.В. Ломоносова: 
«Богатство России будет прирас-
тать Сибирью». Это неопровержи-
мый, предсказуемый факт. Им си-
бирякам надо гордиться.

Царский премьер-реформатор 
П.А. Столыпин, инспектируя сель-
ское хозяйство Сибири в 1910 
году, доложил: «Сибирское мас-
ло дает в казну государства в два 
раза больше золота, чем сибир-
ская золотопромышленность (в 
1913 году объем экспортного мас-
ла достиг 72,8 тысячи тонн).

А теперь задумайтесь, что оста-
лось от села спустя 100 лет? При-
мер. К концу 80-х годов в селе 
Богдановка Кормиловского рай-
она выпасалось два частных ста-
да – около 500 голов. В минувшее 
лето в стадо не набралось даже 
ста голов. Некому содержать скот, 
работать некому. Уходит село в 
небытие.

Петр МИРОНЮК.
Кормиловский район.

P.S. И последнее. Очень прошу 
депутатов всех уровней, утверж-
дающих какие-то законопроекты: 
верните демократию людям. Точ-
нее, верните прямые выборы ру-
ководителей сельских и других 
поселений. Очень импонирует 
факт, когда с помощью депута-
тов (конечно, не сразу) был от-
менен указ губернатора №216 от 
18.12. 15 г., который был направ-
лен на обложение простых жите-
лей города налогом (гаражи, по-
греба и т.д.).

советует, КритиКует, Предлагает
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Пятница, 30 марта

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15, 04.20 «Контрольная закупка».
08.50 «Жить здорово!». (16+)
09.55 «Модный приговор».
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». 
(16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Человек и закон».
18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос. Дети». Т/с.
22.15 «Вечерний Ургант». (16+)
23.10 «Городские пижоны». Queen. 
(16+)
00.20 «Вкус чудес». Х/ф. (12+)
02.15 «Дети Сэвиджа». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 «Вести. Мест-
ное время».
13.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
14.00, 20.00 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
16.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 Юбилейный вечер Вадимира 
Винокура. (16+)
01.40 «Любовь и море». Х/ф. (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, 00.20 «Место встречи». (16+)
15.30 «ЧП. Расследование». (16+)
16.00, 18.40 «Береговая охрана». Т/с. 
(16+)
20.30 «Шуберт». Т/с. (16+)
22.50 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
23.20 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
02.15 «Таинственная Россия». (16+)
03.10 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 03.30 «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». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Тайны гипноза». Документальный 
спецпроект. (16+)
20.00 «Русское оружие против американ-
ского». Документальный спецпроект. 
(16+)
22.00 «Обитель зла: последняя 
глава». Х/ф. (16+)
23.50 «Газонокосильщик». Х/ф. (16+)
01.50 «Газонокосильщик-2: за преде-
лами киберпространства». 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 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
07.10 «Том и Джерри». М/с. (0+)
08.00, 08.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(12+)
09.00 «После нашей эры». Х/ф. (12+)
11.00, 12.30, 13.00 «Кухня». Т/с. (16+)
16.00, 17.30, 18.00 «Улетный экипаж». Т/с. 
(16+)
20.00 «Я — легенда». Х/ф. (16+)
21.55 «Три икса». Х/ф. (16+)
00.15 «Нечто». Х/ф. (18+)
02.10 «Стиратель». Х/ф. (16+)
04.20 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
05.00, 06.30 «Настроение».
06.00, 13.30, 21.35, 22.30 «Новости». (16+)
06.25, 14.00, 22.10 «Бюро погоды». (0+)
07.10 «Судьба Марины». Х/ф.
09.10, 10.50 «Первый раз прощает-
ся». Х/ф. (12+)
10.30, 21.00 «События».
13.50, 22.00, 23.00 «Жесть». (16+)
14.05 «Конечная остановка. Как умирали 
советские актеры». Д/ф. (12+)
14.55 «Жених из Майами». Х/ф. (16+)
16.30 «Сердце женщины». Х/ф. (12+)
18.30 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
19.40 «Красный проект». (16+)
22.15 «Омск сегодня». (16+)
22.20 «Подсказки потребителю». (12+)
22.55 «Совет планет». (0+)
23.10 «Лично известен». (12+)
23.20 «Музык@». (16+)
23.25 «Александр Збруев. Небольшая 
перемена». Д/ф. (12+)
00.15 «Кино про Алексеева». Х/ф. 
(12+)

02.05 «Петровка, 38». (16+)
02.25 «Инспектор Льюис». Т/с. (12+)
04.20 «Осторожно, мошенники! Диагноз 
на миллион». (16+)

ДОмашний
05.30 «Понять. Простить». (16+)
06.30, 17.00, 21.45, 04.25 «6 кадров». 
(16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.45 «Условия контракта». Т/с. (16+)
18.00 «Счастье есть». Х/ф. (16+)
23.30 «Билет на двоих». Х/ф. (16+)
03.25 «Предсказания: 2018». (16+)
04.30 «Джейми: обед за 30 минут». (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 привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса» с Фатимой 
Хадуевой. (16+)
19.00 «Шерлоки». (16+)
20.00 «Мой парень из зоопарка». Х/ф. 
(12+)
22.00 «Парень с нашего кладбища». 
Х/ф. (12+)
23.45 «Колония». Х/ф. (12+)
01.30 «Лучшие из лучших. Назад 
повернуть нельзя». Х/ф. (16+)
03.15, 04.15, 05.15 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «Теория заговора». (12+)
06.05 «Перед рассветом». Х/ф. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
08.25 «В добрый час!». Х/ф.
10.25, 12.15 «Дом, в котором я 
живу». Х/ф. (6+)
12.50, 13.05 «Сержант милиции». Т/с. (6+)
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.10 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.45 «Кубанские казаки». Х/ф.
19.55 «Родина или смерть». Х/ф. 
(12+)
21.40 «Парадиз». Х/ф. (16+)
23.45 «Без права на провал». Х/ф. 
(12+)
01.15 «Все то, о чем мы так долго 
мечтали». Х/ф. (12+)
03.20 «Грани Победы». «Парады Победы». 
Д/с. (12+)

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 «Люди РФ. Науменко». (12+)
07.05, 14.15 «Джамайка». Т/с. (16+)
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
08.45, 09.55, 11.45, 17.25, 19.20, 22.20 
«Наш выбор». (0+)
09.05, 04.35 «Династия. Истребление 
корня». (12+)
10.00, 17.30, 00.05 «Мамочки». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей». 
Д/с. (12+)
11.15 «Управдом». (12+)
12.15, 03.00 «Официант с золотым 
подносом». Х/ф. (16+)
15.20 «Наши любимые животные». (12+)
15.55, 23.00 «Мисс Марпл». Т/с. (16+)
18.25 «Мосфильм. Фабрика грез». Д/с. 
(12+)
19.10 «Агентство «Штрих-код».». (0+)
20.00, 02.30 «Местные жители с Оксаной 
Савочкиной». (0+)
20.30 «Стоун». Х/ф. (16+)
01.00 «Джунгли. Волшебство другого 
мира». Д/с. (12+)
05.20 «Штрихи к портрету». (12+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.10 «Новости культуры».
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 «Пешком...».
08.35 «Правила жизни».

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Истребители». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 9 с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 13.50, 16.50, 20.20, 2.50 Бренды совет-
ской эпохи.
9.50, 16.20 Хроника нашей культуры.
11.00, 17.00, 23.30 Д/ф.
11.30 «Вкус хлеба». Х/ф. 4 с.
14.00 «Случай в квадрате 36-80». Х/ф.
18.00 «Они были первыми». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00  «Вечный зов». Х/ф. 10 с.
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Тени над Нотр-Дам». Х/ф. 1 с.
4.00 «Прощай, шпана замоскворецкая». 
Х/ф. 

16+

09.05 «Мои университеты». Х/ф.
10.40 «Главная роль».
11.20 «Летчики». Х/ф.
12.55 «Цвингер. По следу дрезденских 
шедевров». Д/ф.
13.40 «Энигма».
14.20 «Цодило. Шепчущие скалы Калаха-
ри». Д/ф.
14.35 «Люди и камни эпохи неолита». 
Д/ф.
15.30 «Неевклидова геометрия Сергея 
Бархина». Д/ф.
16.10 «Александр Таро. Клавирные 
сонаты Доменико Скарлатти».
17.00 «Письма из провинции».
17.30 «Исаак Щтокбант. Басни о любви». 
Д/ф.
17.55 «Интернет полковника Китова». 
Д/ф.
18.40 «Дело №. Александр Радищев: 
книжное дело». Д/с.
19.05 «Прощание славянки». Х/ф.
20.45 «Смехоностальгия».
21.15 «Линия жизни».
22.10 «Blowup». «Фотоувеличение». 
Х/ф.
00.30 «2 Верник 2».
01.20 «Дипан». Х/ф.
03.20 «Очень синяя борода». «Мена». 
М/ф.

матч тв
05.30 «Драконы навсегда». Х/ф. (16+)
07.15 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Трента Бродхерста. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
полутяжелом весе. Дерек Чисора против 
Агита Кабайеля. Трансляция из Монако. 
(16+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00, 17.10, 19.45, 21.20 «Новости».
10.05, 15.00, 17.15, 03.00 «Все на Матч!».
11.55 Футбол. Товарищеский матч. Дания 
– Чили.
13.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая трансляция 
из Сыктывкара.
15.25 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция 
из Сыктывкара.
17.45 Футбол. Товарищеский матч. Перу 
– Исландия.
19.50 Профессиональный бокс. Андрей 
Сироткин против Райана Форда. Трансля-
ция из Краснодара. (16+)
20.50 «Все на футбол! Афиша». (12+)
21.25 «Континентальный вечер».
21.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая трансляция.
0.25 Смешанные единоборства. Fight 
Nights Global 85. Роман Копылов против 
Абусупияна Алиханова. Русимар Палья-
рес против Алиасхаба Хизриева. Прямая 
трансляция из Москвы.
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) – ЦСКА (Россия)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.10, 05.10, 06.10, 07.05, 12.25, 13.20, 
14.20, 15.15 «Опера. Хроники убойного 
отдела». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Десантура». 
Т/с. (16+)
16.10, 17.00, 17.45, 18.35, 19.20, 20.15, 
21.05, 21.55, 22.35, 23.30 «След». Т/с. 
(16+)
00.15, 00.55, 01.40, 02.20, 03.00 «Детек-
тивы». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00, 04.00 TV BRICS. (16+)
18.00, 05.00 «Переправа». Т/с. (16+)
19.00, 03.00 «Часы любви». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Короли кухни». Д/ф. (12+)
20.30 «Лос-Анджелесская история». 
Х/ф. (16+)
22.15 «Овертайм. Короли Востока».  
(16+)
22.45, 02.00 «Как работают машины». 
Д/ф. (6+)
23.05 «Произведения автомобильного 
искусства». Д/ф. (6+)
06.00 «Персона грата». (16+)
06.30 «ММС. Молодая музыка Сибири». 
(16+)

«ОНИ БыЛИ ПЕРВыМИ»
Художественный фильм

Обком ТВ (18.00)

1918 год. В Петрограде тревожно. 
Все теснее сжимается вокруг револю-
ционного города вражеское кольцо. 
Уходят на фронт рабочие полки. Борь-
ба с врагами Советской власти идет 
не только на подступах к городу, но и 
в тылу. В это суровое и трудное для ре-
волюции время по воле партии боль-
шевиков на рабочих окраинах создают-
ся комсомольские организации. 
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суббота, 31 марта

первый канал
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Добровольцы». Х/ф. (12+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!».
07.45 «Смешарики. Новые приключения».
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.15 «Александр Збруев. Три истории 
любви». (12+)
10.20 «Смак». (12+)
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «Два билета на дневной сеанс». 
Х/ф. (12+)
14.00 «Витязь» без права на ошибку». 
(12+)
15.00 Концерт к Дню войск Национальной 
гвардии РФ.
17.00 «Вечерние новости».
17.15 «Кто хочет стать миллионером?».
18.50, 20.20 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
21.55 «Эверест». Х/ф. (12+)
00.00 «Любители истории». Х/ф. (16+)
02.10 «Прогулка в облаках». Х/ф. 
(12+)

рОссия 1 – иртыш
05.40 «Срочно в номер!». 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 «Премьера. «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!». (16+)
15.00 «Украденное счастье». Х/ф. 
(12+)
19.00 «Привет, Андрей!». (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Поезд судьбы». Х/ф. (12+)
01.55 «Мечтать не вредно». Х/ф. 
(12+)
04.00 «Личное дело». Т/с. (16+)

нтв
04.05 «ЧП. Расследование». (16+)
04.40 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.40 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(0+)
08.15 «Кто в доме хозяин?». (16+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.05 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Жди меня». (12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение».
19.00 «Ты супер!». (6+)
21.30 «Брэйн ринг». (12+)
22.30 «Международная пилорама». (18+)
23.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+)
00.55 «Мертвые души». Х/ф. (16+)
03.00 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 15.35, 02.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко. (16+)
07.20 «Реальный папа». Х/ф. (16+)
09.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
15.30 «Новости». (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Оружие 
судного дня: 7 ударов по России». 
Документальный спецпроект. (16+)
19.30 «Терминатор». Х/ф. (16+)
21.30 «Терминатор-2: судный день». 
Х/ф. (16+)
00.20 «Бегущий по лезвию». Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.20 «Команда Турбо». М/с. (0+)
05.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана». 
М/с. (0+)
06.10 «Том и Джерри». М/с. (0+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Да здравствует король Джулиан!». 
М/с. (6+)
07.30, 08.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(12+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
10.30, 03.25 «Дом». М/ф. (6+)
12.10 «Поймай меня, если сможешь». 
Х/ф. (12+)
15.00, 15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
16.00 «Я — легенда». Х/ф. (16+)
18.00 «Взвешенные люди». Четвертый 
сезон. (16+)
20.00 «Мстители». Х/ф. (12+)
22.50 «S.W.A.T. спецназ города 
ангелов». Х/ф. (12+)
01.05 «Три икса». Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
04.50 «Марш-бросок». (12+)
05.25 «АБВГДейка».
05.50 «Исправленному верить». Х/ф. 
(6+)
07.30 «Новости». (16+)
07.50 «Бюро погоды». (0+)
07.55 «Александр Збруев. Небольшая 
перемена». Д/ф. (12+)
08.45 «Опекун». Х/ф. (12+)
10.30, 13.30, 22.40 «События».
10.45 «Владимир Винокур. Смертельный 
номер». Д/ф. (6+)
11.50, 13.45 «Дом на краю леса». 
Х/ф. (12+)
16.00 «Доктор Котов». Х/ф. (12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
22.55 «Право голоса». (16+)
02.05 «Гвардия России». (16+)
02.40 «Изгнание дьявола». Д/ф. (16+)
03.25 «Хроники московского быта». 
«Последняя рюмка». (12+)
04.15 «Прощание. Юрий Андропов». (16+)

ДОмашний
05.30, 04.35 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
06.30, 17.00, 22.25, 04.20, 05.25 «6 
кадров». (16+)
07.10 «Безотцовщина». Х/ф. (16+)
09.00 «Счастье есть». Х/ф. (16+)
12.40 «Жизненные обстоятельства». Т/с. 
(16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.30 «Коснуться неба». Х/ф. (16+)
01.20 «Проводница». Т/с. (16+)
03.20 «Тест на отцовство». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 14.15 «Волшеб-
ники». Т/с. (16+)
15.15 «Парень с нашего кладбища». 
Х/ф. (12+)
17.00 «Мой парень из зоопарка». Х/ф. 
(12+)
19.00 «Доктор Дулиттл». Х/ф. (12+)
20.30 «Доктор Дулиттл-2». Х/ф. (12+)
22.15 «Мальчишник. Часть 3». Х/ф. 
(16+)
00.15 «Любовь с уведомлением». Х/ф. 
(12+)

02.15 «Лучшие из лучших. Без преду-
преждения». Х/ф. (16+)
04.00, 05.00 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
04.00 «Варвара-краса, длинная коса». 
Х/ф.
05.45 «Кубанские казаки». 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. «Адольф Гитлер. Тайны смерти». 
Д/с. (12+)
10.50 «Улика из прошлого». «Расстрел 
царской семьи». (16+)
11.35 «Теория заговора». (12+)
12.30 «Специальный репортаж». (12+)
12.55 «Секретная папка». «Сталин и Мао. 
Союз двух вождей». Д/с. (12+)
13.40, 17.25 «Глухарь». Т/с. (16+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
22.05 «Десять фотографий». (6+)
22.55 «Не бойся, я с тобой». Х/ф. (12+)
01.55 «Челюскинцы». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35 «Том Сойер». Х/ф. (6+)
08.30, 10.40, 11.50, 16.40, 19.20, 23.10 
«Наш выбор». (0+)
08.40 «Наша марка». (12+)
08.55 «Лекция профессора Московской 
духовной академии и семинарии Осипова 
А.И.». (0+)
09.40 «Управдом». (12+)
10.10 «Барышня и кулинар». (12+)
10.50 «Местные жители с Ольгой Черны-
шевой». (0+)
11.20 «Туризматика 55». (0+)
12.00 «Кадры». (0+)
12.30 «Почтальон Пэт». М/ф. (6+)
14.10 «Басни для зайцев». (12+)
14.40, 03.00 «Живет такой парень». 
Х/ф. (16+)
16.50 «Алла Пугачева. И это все о ней». 
(12+)
19.30, 22.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+)
20.10, 02.40 «Спортивный регион». (0+)
20.30 «Параллельные миры». Х/ф. 
(16+)
23.20 «Похороните меня за плинту-
сом». Х/ф. (16+)
01.30 «Люди РФ. Науменко». (12+)
05.05 «Мосфильм. Фабрика грез». Д/с. 
(12+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Прощание славянки». Х/ф.
09.25 «Трое из Простоквашино». «Канику-
лы в Простоквашино». М/ф.
10.05 «Святыни Кремля». Д/с.
10.35 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.05 «Шестнадцатая весна». Х/ф.
12.35 «Власть факта».
13.15, 02.25 «Времена года в дикой 
природе Японии». Д/ф.
14.00 «Великие мистификации. «Клиф-
форд Ирвинг против Ховарда Хьюза».
14.25 «Пятое измерение».
14.55 «IX Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. Торжественная 
церемония открытия в Большом зале 
Московской консерватории.
16.40 «Человек родился». Х/ф.
18.15 «Игра в бисер».
18.55 «Искатели».
19.40 «Мужской разговор». Д/ф.
20.20 «Мой младший брат». Х/ф.
22.00 «Агора».
23.00 Вечер-посвящение в МХТ  
им. А.П. Чехова.
01.35 Концерт Ареты Франклин.
03.15 «Жил-был пес». «Мартынко». М/ф.

матч тв
05.30 «Жизнь взаймы». Х/ф. (16+)
07.50 «Мой путь к Олимпии». Д/ф. (16+)
09.30 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.00 «Мы - одна команда». Х/ф. 
(16+)

12.30 «Все на футбол! Афиша». (12+)
13.00, 14.55, 00.25 «Новости».
13.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.
14.25 «Биатлон. Сезон, который мы 
потеряли». (12+)
15.05, 19.25, 00.50 «Все на Матч!».
16.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.
17.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Кри-
стал Пэлас» – «Ливерпуль». Прямая 
трансляция.
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция.
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Лас-Пальмас» – «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция.
00.30 «Александр Поветкин». (16+)
01.50 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Джозефа Паркера. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA, 
IBF и WBO в супертяжелом весе. Алек-
сандр Поветкин против Дэвида Прайса. 
Прямая трансляция из Великобритании.
04.30 Керлинг. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Россия – Канада. Прямая трансляция 
из США

5 канал
04.00 «Веселая карусель. Веселый 
старичок». «Змей на чердаке». «Пилюля». 
«Шайбу! Шайбу!». «Богатырская каша». 
«Падал прошлогодний снег». «Первый 
автограф». «Осторожно, обезьянки!». 
«Обезьянки и грабители». «Ореховый 
прутик». «Опасная шалость». «Миллион в 
мешке». «Малыш и Карлсон». «Карлсон 
вернулся». М/ф. (0+)
07.35 «День ангела» (0+)
08.00 «Известия».
08.15 «След». Т/с. (16+)
09.05, 10.00, 10.50, 11.35, 12.25, 13.15, 
14.05, 15.00, 15.50, 16.35, 17.25, 18.15, 
18.55, 19.50, 20.35, 21.20, 22.10 «След». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.55 «Америкэн бой». Х/ф. (16+)
02.10, 03.05 «Опера. Хроники убойного 
отдела». Т/с. (16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Планета жизни». Д/ф. (16+)
18.00 «Дом на Английской набереж-
ной». Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Произведения автомобиль-
ного искусства». Д/ф. (6+)
20.30 «Больше, чем жизнь». Х/ф. 
(16+)
22.15 «Круизные лайнеры». Д/ф. (6+)
22.30 «Робинзон Крузо». Т/с. (12+)
23.20 «Портовые города мира». Д/ф. (12+)
02.00 «Остров ненужных людей». Т/с. 

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 «Тени над Нотр-Дам». Х/ф. 1 с.
7.30, 9.30, 10.20, 18.10, 23.00 Специальный 
репортаж.
8.00 «Вечный зов». Х/ф. 10 с.
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
10.30, 16.30 Д/ф.
11.30 «Они были первыми». Х/ф. 
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Прощай, шпана замоскворец-
кая». Х/ф.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 1-я с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 2-я с.
0.30 «Тени над Нотр-Дам». Х/ф. 2-я с.
4.00 «Срок давности». Х/ф.

16+

«ПРОщАЙ, ШПАНА  
ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ…»
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

Пятнадцатилетний юноша Роберт, 
встретив красивую, старше его девуш-
ку Милу, влюбляется в нее первой без-
оглядной любовью. Но у него есть со-
перник, вор Гаврош, не собирающийся 
отступать. Воспользовавшись отсут-
ствием в магазине кассира, Гаврош 
крадет крупную сумму денег. Оказав-
шись свидетелем этого, Мила доно-
сит на него в милицию. Но приятели 
Гавроша, решив отомстить за товари-
ща, подкарауливают девушку и убива-
ют ее…
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первый канал
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
05.10 «Влюблен по собственному 
желанию». Х/ф.
06.50 «Смешарики. Пин-код».
07.05 «Часовой». (12+)
07.35 «Здоровье». (16+)
08.40 «Непутевые заметки».
09.10 «Нонна Мордюкова: «Прости меня за 
любовь». (12+)
10.15 «В гости по утрам».
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Дорогой мой человек». Х/ф.
14.20 К Дню смеха. Концерт Максима 
Галкина.
16.35 «Русский ниндзя».
18.25 «Лучше всех!».
20.00 «Воскресное «Время».
21.30 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига. (16+)
23.45 «Молодость». Х/ф. (18+)
02.00 «Модный приговор».

рОссия 1 – иртыш
05.55 «Срочно в номер!». Т/с. (12+)
07.45 «Сам себе режиссер».
08.35, 04.25 «Смехопанорама».
09.05 «Утренняя почта».
09.45 «Местное время».
10.25 «Сто к одному».
11.10 «Когда все дома» с Тимуром Кизяко-
вым.
12.00 «Вести».
12.25 « «Аншлаг и компания». (16+)
15.00 «Акушерка». Х/ф. (12+)

19.30 Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов «Синяя 
птица – последний богатырь». Сказочный 
сезон.
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Дежурный по стране».

нтв
04.00, 00.05 «Квартал». Х/ф. (16+)
05.55 «Центральное телевидение». (16+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.40 «Устами младенца». (0+)
08.25 «Едим дома». (0+)
09.20 «Первая передача». (16+)
10.00 «Чудо техники». (12+)
10.55 «Дачный ответ». (0+)
12.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
13.00 «У нас выигрывают!». (12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
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 «Капитан полиции метро». Х/ф. 
(16+)
02.05 «Час Волкова». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)
06.00 «Терминатор». Х/ф. (16+)
08.00 «Терминатор-2: судный день». 
Х/ф. (16+)
11.00 «Сумерки». Х/ф. (16+)
13.10 «Сумерки. Сага. Новолуние». 
Х/ф. (12+)
15.30 «Сумерки. Сага. Затмение». 
Х/ф. (16+)
17.50 «Сумерки. Сага. Рассвет:  
часть I». Х/ф. (12+)
20.00 «Сумерки. Сага. Рассвет: 
часть II». Х/ф. (12+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
23.00 «Соль». Концертная версия. 
Aerosmith. (16+)
01.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)

стс
05.00 «Смешарики». М/с. (0+)
05.45, 07.05 «Да здравствует король 
Джулиан!». М/с. (6+)
06.10 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.30, 08.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
08.10 «Реальная белка». М/ф. (6+)
09.55 «Поймай меня, если сможешь». 
Х/ф. (12+)
12.45, 00.50 «Золото дураков». Х/ф. 
(16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». (12+)
15.30 «Мстители». Х/ф. (12+)
18.15 «Как приручить дракона-2». М/ф. 
(0+)
20.00 «Мстители. Эра Альтрона». Х/ф. 
(12+)
22.50 «88 минут». Х/ф. (16+)
03.00 «Новогодний задорный юбилей. 1-я 
часть». (16+)

твЦ-антенна
04.55 «Матрос с «Кометы». Х/ф. (6+)
06.45 «Фактор жизни».
07.15 «Сердце женщины». Х/ф. (12+)
09.25 «Берегите пародиста!». (12+)
10.30, 22.55 «События».
10.45 «Петровка, 38». (16+)
10.55 «Жених из Майами». Х/ф. (16+)
12.35 «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 «Месть темных сил». Д/ф. (16+)
14.55 «Прощание. Михаил Евдокимов». 
(16+)
15.40 «90-е. Врачи-убийцы». (16+)
16.30 «Из Сибири с любовью». Х/ф. 
(12+)
20.05, 23.15 «Знак истинного пути». 
Х/ф. (16+)
00.10 «Умник». Х/ф. (16+)

ДОмашний
05.30, 04.30 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
06.30, 17.00, 22.25, 04.25 «6 кадров». (16+)
07.30 «Приезжая». Х/ф. (16+)
09.25 «Нахалка». Т/с. (16+)
13.25 «Верю. Люблю. Надеюсь». Т/с. (16+)
18.00 «Великолепный век». Т/с. (16+)
23.30 «От тюрьмы и от сумы...». Х/ф. 
(16+)
01.25 «Проводница». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.00, 12.00, 12.45, 13.45 «Гримм». 
Т/с. (16+)
14.45 «Шерлоки». (16+)
15.45 «Доктор Дулиттл». Х/ф. (12+)
17.15 «Доктор Дулиттл-2». Х/ф. (12+)
19.00 «Сахара». Х/ф. (12+)
21.30 «Голая правда». Х/ф. (16+)
23.30 «Призрак опера». (16+)
00.00 «Кабельное ТВ». (16+)
00.30 «Мальчишник. Часть 3». Х/ф. 
(16+)
02.15 «Любовь с уведомлением». Х/ф. 
(12+)

ЗвеЗДа
04.55 «Егорка». Х/ф.
06.10 «Родина или смерть». Х/ф. 
(12+)
08.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-
евым.
08.25 «Служу России».
08.55 «Военная приемка». (6+)
09.45 «Политический детектив». (12+)
10.10 «Код доступа». (12+)
11.00 «Специальный репортаж». (12+)
11.25 «Теория заговора». (12+)
12.00 «Новости дня».
12.15 «Легенды Госбезопасности. Михаил 
Маклярский. Подвиг разведчика». Д/ф. 
(16+)
13.10 «Марш-бросок-2». 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 «Риск без контракта». Х/ф. 
(12+)
00.10 «4 таксиста и собака». Х/ф. 
(12+)

12 канал
06.05 «Приключения Гекльберри 
Финна». Х/ф. (6+)
08.00, 10.50, 12.00, 15.40, 20.25, 22.40 
«Наш выбор». (0+)
08.10 «Наша марка». (12+)
08.25, 01.10 «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+)
12.45 «Пушистые против зубастых». М/ф. 
(6+)
14.25 «Нагиев – это моя работа». Д/с. 
(12+)
15.50, 02.20 «Лекарь». Х/ф. (16+)
18.50 «Агентство «Штрих-код».». (0+)
19.00 «Таланты и поклонники». (12+)
20.30 «Линкольн» для адвоката». Х/ф. 
(16+)
22.50 «Уцелевший». Х/ф. (16+)
05.10 «Мосфильм. Фабрика грез». Д/с. 
(12+)

рОссия к
07.30 «Лето Господне. Вербное воскре-
сенье».
08.05 «Повод». Х/ф.
10.15 «Зима в Простоквашино». М/ф.
10.40 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.10 «Мы – грамотеи!».
11.50 «Три рубля». «Лимонный торт». 
«Бабочка». «Три жениха». «Удача». Х/ф.
13.15 «Что делать?».
14.05 «Диалоги о животных. Московский 
зоопарк».
14.45 «Карамзин. Проверка временем». 
Д/с.

15.10, 01.00 «Розовая пантера». Х/ф.
17.05 «Пешком...».
17.30 «Гений». Телевизионная игра».
18.05 «Ближний круг Николая Цискарид-
зе».
19.00 «Дайте жалобную книгу». Х/ф.
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «Творческий вечер Юрия Стоянова 
в доме актера».
22.10 «Белая студия».
22.50 «Архивные тайны». Д/с.
23.20 Первая церемония вручения 
Международной профессиональной 
музыкальной премии «Bravo» в сфере 
классического искусства.
02.50 «Искатели».

матч тв
06.30 Футбол. Кубок французской лиги. 
Финал. ПСЖ – «Монако».
08.30 «Высшая лига». (12+)
09.00 Обзор товарищеских матчей. (12+)
09.30 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
10.00 «Все на Матч! События недели». 
(12+)
10.30 «Постолимпийский лед. Фигура 
будущего». (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» – «Барселона».
13.00, 13.55, 14.30, 15.55, 18.50, 01.25 
«Новости».
13.05 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска.
14.00 «Автоинспекция». (12+)
14.35, 18.55, 02.00 «Все на Матч!».
15.05 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска.
16.05 Профессиональный бокс. Энтони 
Джошуа против Джозефа Паркера. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе. 
Александр Поветкин против Дэвида 
Прайса. Трансляция из Великобритании. 
(16+)
17.50 «Россия футбольная». (12+)
18.20 «Утомленные славой». Д/ф. (16+)
19.25 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Уфа» – «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
21.30 РОСГОССТРАХ. Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» – ЦСКА. Прямая 
трансляция.
23.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
01.30 «День Икс». (16+)
02.30 «Верхом на великанах». Д/ф. (16+)
04.30 «Тренер». Д/ф. (16+)
05.45 Футбол. Чемпионат Англии.
07.45 «Пантани: случайная смерть 
одаренного велосипедиста». Д/ф. (16+)

5 канал
04.00 «Пантелей и пугало». «Братья 
Лю». «Дракон». «Веселая карусель. 
Военная инструкция для мальчишек». 
«Ох и Ах». «Ох и Ах идут в поход». Мы с 
Джеком». «Можно и нельзя». «Чебураш-
ка». «Чебурашка идет в школу». «Дру-
зья-товарищи». «Чужой голос». «Маша и 
медведь». «В некотором царстве». М/ф. 
(0+)
08.00 «Известия. Главное».
09.00 «Истории из будущего». (0+)
09.50 «Моя правда. Дарья Донцова». 
Д/ф. (12+)
10.40 «Уличный гипноз». (12+)
11.15, 12.15, 13.20, 14.15, 15.20, 16.20, 
17.20, 18.20, 19.20, 20.15, 21.10, 22.10 
«Убойная сила». Т/с. (16+)
23.05 «Большая разница». (16+)
01.00, 02.00, 03.00 «Десантура». Т/с. 
(16+)

телеОмск-акмЭ
17.00 «Ан Чжун Гын». Д/ф. (16+)
18.00 «Сумасшедшая помощь». Х/ф. 
(16+)
20.00, 23.30 «Овертайм. Короли Восто-
ка». (16+)
20.30 TV BRICS. «Волшебный пор-
трет». Х/ф. (12+)
22.15 «100 чудес света». Д/ф. (12+)
22.30 «Робинзон Крузо». Т/с. (12+)
23.20 «Портовые города мира». Д/ф. 
(12+)

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зре-
ния. 
6.00 «Тени над Нотр-Дам». Х/ф. 2 с.
7.30, 12.40, 13.50, 17.10, 3.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 1-я с.
9.30, 18.30 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Обыкновенное чудо». Х/ф. 2-я с.
12.20, 17.50 Стоит заДУМАться.
14.00 «Срок давности». Х/ф. 
16.20 Д/ф.
16.50, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.30 Обзор прессы.
18.10, 23.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
18.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
19.00 «Наш дом». Х/ф. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «Поздняя встреча». Х/ф.
23.00, 3.00 Специальный репортаж.
0.30 «Как поссорился Иван Иванович с Ива-
ном Никифоровичем». Х/ф.
4.00 «Отставной козы барабанщик». Х/ф.

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

16+

«ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

В Ленинград из Свердловска приле-
тает Сергей Иванович Гущин к своему 
однополчанину Петру Свиридонско-
му. Но не только ради встречи боевых 
товарищей приехал Гущин. Когда он 
приезжал в прошлый раз, произошла 
встреча, изменившая его жизнь.

Из аэропорта Гущин прямиком едет 
на Площадь искусств, в доме № 5 тог-
да жила его возлюбленная — начи-
нающая актриса Наташа Проскурова. 
Но в ее квартире теперь живут дру-
гие люди, и о Наташе никто ничего не  
знает…
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в бумажнОм Плену
страна погрязла в бюрократической волоките

БЮДЖЕТНИКИ преврати-
лись в настоящих заложни-
ков бюрократизации: пи-

сание отчетов, учебных планов, 
программ, заполнение таблиц, 
электронного дневника, КТП (ка-
лендарно-тематическое планиро-
вание), УМК (учебно-методиче-
ские комплексы)…

Например, преподаватель теат-
рального вуза должен заполнить 
26 документов. Но многие учите-
ля, воспитатели детских садов мо-
гут этому позавидовать, так как у 
них документации в несколько раз 
больше.

Преподаватель истории На-
талья Коробкова из города Белая 
Калитва Ростовской области пе-
речисляет всю свою писанину:

«1. Мониторинг уровня и каче-
ства обученности. Это таблица по 
классам с количеством оценок «5», 
«4», «3», «2» и неуспевающих уче-
ников и общий итог в процентах. 2. 
Отчеты о работе, что было сделано 
для того, чтобы повысить резуль-
тат, и что планируется сделать. 3. 
Отчеты о проведенных контрольных 
работах. 4. Отчеты с фото о прове-
денных мероприятиях: олимпиады, 
«круглые столы», интеллектуальные 
игры и т.д. 5. Заполняется три жур-
нала: обычный классный, по воспи-
тательной работе и электронный, 
который никто, кроме учителей, не 
посещает. У классного руководите-
ля дополнительные отчеты:

1. План работы с классом. Это 
очень объемный документ, охва-
тывающий все уровни жизни не 
только работы с детьми, но и с их 
родителями. 2. Отчеты о проведен-
ных мероприятиях в классе с фо-
тографиями (от классных часов до 
праздников). 3. Отчеты о работе с 
трудными детьми. Это описание 
работы с ребенком по многим пунк- 

там: и личные беседы, и занятость 
в классе, и общение с одноклас-
сниками, и занятость во внеуроч-
ное время, а также отчеты о про-
ведении работы с родителями. В 
отчете нужно указать, о чем была 
беседа, когда и какой результат. 
Такой же отчет составляется на ро-
дителей ребенка. В среднем это 
10 разных таблиц. 4. Акты посе-
щения всех детей в классе по ме-

сту их жительства. Ко всем нужно 
сходить домой и описать условия 
их проживания. 5. Акты посещения 
сложных детей. Отдельно – случаи, 
если сложного ребенка не было в 
школе. Тогда после уроков к нему 
нужно обязательно сходить домой 
и узнать причину, о чем и сооб-
щить в акте. И если такой ребенок 
не будет ходить неделю в школу, то 
и учителю придется посещать его 
всю неделю и писать об этом. 6. 
Акты посещения рек: в Белой Ка-
литве протекает три реки. По са-
мой крупной, Северский Донец, 
нужно совершать обход, смотреть, 
есть ли дети возле реки. Обход де-
лается в нерабочее время не реже 
двух раз в месяц. 7. Мелкие отче-
ты: о проведенных инструктажах, 
протоколы родительских собраний, 
о всевозможных разрешениях».

НЕ ЛУЧШЕ обстоит дело и 
с врачами. Те, кто хоть раз 
посетил поликлинику, зна-

ют, что доктор порой даже глаз 

на пациента не поднимает, но все 
время что-то пишет. Конечно, из 
врачей вышло много писателей, 
но заподозрить, что все как один 
увлечены графоманией, не прихо-
дится. Просто руководство и про-
веряющие органы интересует не 
то, что реально сделано врачом, 
а правильно ли написано. Доктора 
жалуются, что даже по каждой 
сделанной прививке нужно отпи-

саться в шести разных местах, что 
уж говорить о более сложных про-
цедурах.

Без оформления медицинской 
документации вся работа вра-
ча просто уходит в незачет. Ме-
дики так и говорят: «Пишем для 
прокурора», ибо в случае любого 
осложнения или жалобы надзор-
ные органы в своих оценках будут 
исходить практически исключи-
тельно из заполненной докумен-
тации. Причем смотрят не столь-
ко на смысл написанного, сколько 
на «правильность оформления от-
четности». Так, по данным Счет-
ной палаты РФ, клиники ежегод-
но выплачивают штрафов почти на  
15 миллиардов рублей только за 
плохой почерк в отчетности!

Чтобы заполнить всю полагаю-
щуюся документацию, у бюджет-
ников уже не хватает рабочего 
времени, пишут после трудово-
го дня, в выходные и в праздники. 
Из-за писанины времени не хва-
тает не только на отдых и обще-

ние с семьей, но и на полноцен-
ное общение с пациентами или 
учениками, и на получение допол-
нительного образования.

– Осень – пора проверок в ле-
чебно-профилактических учреж-
дениях, их количество к кон-
цу года растет в геометрической 
прогрессии, – рассказывает мо-
сковский педиатр Оксана. – Акти-
визируются страховые компании, 
да сколько их! Инфекции, по при-
вивкам, родовые сертификаты. А 
сколько еще внутренних отчетов 
– перепись, многодетные, хрони-
ческие больные и прочее, и про-
чее. А венец творения «Паспорт 
участка»! Да еще 30-я форма: не 
хроники. Плюс форма по «Д» (дис-
пансерный учет) – относительное 
нововведение. Кто придумал и 
для чего?.. Для тех, кто с этим не 
знаком: «Д» фиксируется в Ф112 
(карта), в Ф26У (школьная или са-
довская карта) для организован-
ных детей. Но этого мало! Приду-
мана еще одна форма – 2 листа 
формата А4 с неимоверным коли-
чеством граф. И это не все! Суще-
ствует специальная компьютерная 
программа (к ЕМИАС отношения 
не имеет), в которую все заносит-
ся. Запускается эта программа по 
номеру свидетельства о рожде-
нии ребенка. Должна запускать-

ся. Все прикрепленное населе-
ние надо пропустить через нее: 
30 000—40 000 детей! Здоровья 
тому, кто ее придумал, регуляр-
но желают все медработники ЛПУ! 
Половина отчетов морально уста-
рела, половину из них давно пора 
перевести в электронный вид. О 
проверяющие! Можно вас как-то 
проредить? Когда нам занимать-
ся детьми? И что интересно: если 
медсестра не пойдет на патронаж 
к ребенку и об этом станет извест-
но, медсестру накажут. А если она 
не подготовит карту к провер-
ке – «прилетит» руководству и  
оштрафуют поликлинику (вели-
чина штрафов зашкаливает!). Во-
прос – что выберет медсестра? 
Почему врачи, медсестры вместо 
того, чтобы заниматься лечением 
детей, профработой, занимаются 
такой хренью?

По данным Института государ-
ственного управления НИУ ВШЭ, 
прямые издержки всех бюджетных 
организаций и органов управле-
ния в социальной сфере в России 
на сбор и предоставление данных 
по всем видам отчетности состав-
ляют 85,3 млн человеко-часов и 
более 66,2 млрд рублей ежегодно. 
Эти бы средства и силы направить 
на реальные дела…

«Правда», №16

Диагноз поставит почтальон?

Писаниной сегодня завалены все – от чиновника до 
полицейского. Под лозунгом «Бумажка превыше все-
го!» исписываются горы никому не нужной докумен-
тации и отчетности, заслоняя собой живую жизнь и 
реальные дела.

Почтовым работникам предложено 
добавить «новый функционал»

Несмотря на то что «оптимизация» здравоохранения 
уже показала всю свою несостоятельность, она продол-
жает шагать по стране. Мало кто заметил очень приме-
чательный факт: Госдума отклонила предложенный Ва-
лерием Рашкиным законопроект о введении временных 
ограничений на ликвидацию государственных и муни-

ципальных медицинских организаций и увольнение их 
работников. Как говорится, маски сорваны: наши вла-
сти решили идти до конца. Остается только один во-
прос: до конца чего? Какая степень ликвидации здра-
воохранения и вымирания населения будет считаться 
«достаточной»?

Уже сегодня деревенские жите-
ли оказались практически без ме-
дицинской помощи или должны 
обращаться за ней за десятки или 
даже сотни километров. До ушей 
местных чиновников доходят слу-
хи о все возрастающем недоволь-
стве этим положением дел. Ко-
нечно, сытым нет никакого дела 
до воплей голодных, но их беспо-
коит, чтобы они не дошли до ушей 
еще более вышестоящих, кото-
рые, ясное дело, тоже наплевали 
на нужды простых людей, но видят 
свою задачу в имитации вечной 
«стабильности». Поэтому наши 
«эффективные менеджеры» и на-
чинают фонтанировать «креатив-
ными» идеями.

Так, в роли гиганта мысли высту-
пил губернатор Калининградской 
области Антон Алиханов, который 
на встрече с гендиректором «По-
чты России» Николаем Подгузо-
вым предложил «новый смысл, но-
вый функционал почтальонам и от-
делениям». В результате мы смо-
жем наблюдать появление на 
просторах нашей Родины уникаль-
ного профессионального гибрида 
«почтальон-фельдшер» или «фельд- 
шер-почтальон». «Это не значит, 
конечно, что все станут врачами, – 
пояснил губернатор. – Речь идет 

об элементарных навыках диагно-
стирования». То есть в переводе 
на человеческий язык это надо так 
понимать, что первичный диагноз 
будет ставить все-таки почтальон?

А ведь это не пустые фантазии. 
Подобный опыт тихой сапой уже 
вовсю применяется! Например, 
как говорят, в Новгороде. А вот 

руководитель отделения «Почты 
России» в деревне Тамбовка 
Омской области (Саргатский 
район) 50-летняя Ирина Мотори-
на уже три года официально ис-
полняет роль фельдшера. Неваж-
но, что у нее нет медицинского 
образования! Главное, судя по 
умиленным публикациям местных 
СМИ, — ее желание помочь зем-
лякам. Ведь местный медпункт за-
крылся, а лечить кому-то надо. И 
кому как не почтальону? Тем бо-
лее что Ирина и без того совме-
щает должности и начальника, и 
почтальона, и технички, и кочега-
ра. Когда ей предложили заме-
щать и фельдшера, женщина со-

гласилась почти сразу. Действи-
тельно, не все ли равно: одной на-
грузкой больше, одной меньше.

Притом делает Ирина это со-
вершенно бескорыстно, как пишут 
местные СМИ, на полставки, полу-
чая за работу в среднем 12 тысяч 
рублей. И так, согласно утвержде-
нию пресс-службы областного 

минздрава, в Омской области 
бесплатно выполняют некоторые 
обязанности фельдшеров уже бо-
лее 400 человек!

Оставим в стороне вопрос об 
эффективности работы сегодняш-
ней «Почты России». Для начала 
ей хотя бы вовремя посылки и 
письма приносить. Но в осталь-
ном идея калининградского гу-
бернатора, что говорить, просто 
гениальная. И сколько денег сэко-
номит! Так, в одной из ЦРБ в Ни-
жегородской области функции 
диспетчера отделения скорой по-
мощи уже выполняли уборщицы. 
То есть работницы со шваброй в 
руке определяли, какая помощь 

нужна пациенту. «Ну и что?» — 
скажут «оптимизаторы», зато та-
кая экономия!

И ведь какое может быть даль-
нейшее прекрасное развитие! 
Сантехник-гинеколог, дворник-те-
рапевт, тракторист-ортопед, шах-
тер-проктолог… На фоне рассмо-
трения законопроекта об уголов-
ной ответственности врачей за 
неверно поставленный диагноз 
идея с почтальонами вдвойне ге-
ниальна. Ведь почтальонов или 
трактористов к уголовной ответ-
ственности за ошибку при диагно-
стировании привлечь нельзя.

Народ уже веселится вовсю. 
Расходятся шуточки вроде таких: 
«Почтальон Печкин: «У меня для 
вас посылка, но я вам ее не отдам. 
Я вам еще колоноскопию не сде-
лал...». «Я почему раньше такой 
злой был? Я реанимировать не 
умел». «А больных для экономии 
денег посылками в больницу от-
правлять». «В некоторых населен-
ных пунктах почтальон еще может 
заменить главу, депутата, а по 
вторникам и самого губернатора». 
«Врачам также придать дополни-
тельный функционал: они могут и 
с детьми посидеть, и помочь коло-
дец выкопать, и не забыть разме-
стить рекламу на халате, а то он 

белый — столько места зря пропа-
дает». Но это смех сквозь слезы.

Судя по всему, на деревенских 
жителях окончательно поставили 
крест. Массовая ликвидация на 
селе медицинских учреждений, 
школ, тех же отделений связи го-
ворит сама за себя. И подобное 
решение о «почтальонах-фельд-
шерах» не может быть воспринято 
иначе как изощренное издева-
тельство. Может, чиновники нач-
нут этот эксперимент с себя и за 
диагностикой с этого момента бу-
дут обращаться не в дорогие за-
падные клиники, а прямо к своему 
почтальону? А уж денег сколько на 
этом сэкономим!

P.S. Тем временем научные со-
трудники крупнейшего онкологи-
ческого центра пишут, что им 
предлагают написать заявление о 
переходе по собственному жела-
нию на 0,5 ставки. Ничего, не вол-
нуйтесь, по-видимому, по мнению 
наиболее креативных чиновников, 
«баба Маня» с толстой сумкой на 
ремне вполне в состоянии заме-
нить и их. Причем без какого-либо 
ущерба для бюджета.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Каждый вторник  
с 17-00 до 18-00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приём избирателей депутатами Законодательного собрания (фракция кПрФ)

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

речи с трибун и реальность
Герой этой истории просил пока не придавать гласности его фамилию. Причина – чув-
ство неудобства перед родными, которые помогали его семье обзаводиться хозяй-
ством. Поэтому назовем его, скажем, Евгений.

случайными заработками, потом 
решил попытаться крестьянство-
вать. То есть стать тем, о ком сей-
час так много говорят, – самоза-
нятым. 

Взялся за строительство живот-
новодческих помещений. Часть 
надворных построек прежние 
жильцы извели на дрова, так что 
все сараи пришлось ставить зано-
во. Нужны были деньги. Евгений 
надеялся, что власти его поддер-
жат, помогут на старте. Однако не 
тут-то было.

ОКАЗАЛОСЬ, что разговоры 
– это одно, а реальность – 
другое. Ни в одну из «про-

грамм» Евгений не попал. Хотя 
они с родителями прожили в рай-
оне уже много лет, но все одно – 
их воспринимали как «пришлых». 
Не «своих». Ни ссуды, ни льготные 
кредиты Евгению не давали – не-
чего было оставить в залог. Зато 
банки с удовольствием предлага-
ли кредитные карты. 

– Влез в эту кабалу в 2014–2015 
годах. Взяли с женой кредитные 
карты в нескольких банках. До 
этого обошел все инстанции, вез-
де получил отказ и уже ни на что 
не надеялся, – вспоминает Евге-
ний. 

Все деньги вложили в строи-
тельство животноводческих поме-
щений, в молодняк, в корма. И 
дело постепенно пошло. 

Евгений занимался выращива-
нием свиней на мясо. Корма заку-
пал у фермеров. Многое, напри-
мер, картошка, тыква, – свое, с 
приусадебного участка. Постепен-
но в хозяйстве появились лошадь, 
мотоблок… Раз в месяц били под-
росшего кабанчика, мясо прода-
вали в Омске. Появились постоян-
ные покупатели – мясо-то без вся-
ких заводских антибиотиков и гор-
монов роста. Денег хватало и на 
жизнь, правда, очень скромную, и 
на обязательные платежи по кре-
дитам. Хотя семья за последние 

годы выросла, у Евгения стало 
уже четверо детей. На жизнь в ре-
жиме экономии хватало, как-то 
выкручивались. Например, хлеб 
Евгений уже несколько лет не по-
купает, печет жена. И дешевле, и 
вкуснее. 

До июля прошлого года у Евге-
ния была идеальная кредитная 
история. 

А потом пришла африканская 
чума свиней. 

– Сейчас завидую тем, у кого 
животных конфисковали, – гово-
рит Евгений. – Им хоть неплохую 
цену выплатили. А нам – ничего.

Марьяновский район попал во 
«вторую зону опасности». То есть 
поголовье свиней там не уничто-
жалось, но были введены запреты 
на транспортировку и самих жи-
вотных, и свинины. В самой Ма-
рьяновке нет убойного пункта, 
надо везти в Исилькуль, но и при-
ем скота на время прекратился. 
Зато по деревням ездили пере-
купщики, принимали мясо по 40 
рублей за килограмм. За такие 
деньги Евгений не согласился 
продавать.

– Попробовал вывезти сам – 
остановили на дороге, – вспоми-
нает Евгений. – Хорошо хоть не 
оштрафовали, просто развернули 

обратно. Я звонил и писал в Омск, 
просил организовать какие-ни-
будь передвижные убойные пун-
кты для тех, кто попал в ту же си-
туацию, что и я. Но никому это 
было не нужно. Наоборот, чинов-
ники из района ходили по дворам 
и пугали: «Убирайте свиней, а то 
будет чума». А куда, кроме как пе-
рекупщикам, убирать? 

В результате денег в семье не 
стало вообще. Евгений пропустил 
несколько платежей по кредитным 
картам. До зимы, когда сняли ка-
рантин, не хватило кормов, а ку-
пить их тоже было не на что. Отча-

явшись, Евгений сам забил под-
росших кабанчиков, мясо заложил 
по холодильникам. Продать его 
невозможно – нет ни ветсправок, 
ни документов с убойного пункта.

Зиму семья не голодала, но 
просрочки платежей росли, как 
снежный ком. Сегодня только 
Сбербанк требует от Евгения, что-
бы он одномоментно заплатил бо-
лее 50 тысяч рублей. Иначе – суд 
и конфискация имущества. А ему 
сейчас, зимой, удается зарабо-
тать меньше тысячи в неделю. То 
навоз кому-нибудь почистит, то 
еще какую-то работу выполнит…

– Заберут лошадь, мотоблок – 
что мы будем делать? Хорошо, в 

ИСТОРИЯ достаточно типич-
ная для сегодняшнего дня. С 
высоких трибун много гово-

рят о поддержке малого бизнеса и 
самозанятости на селе, о разви-
тии личных подсобных хозяйств, 
но на деле получить эту поддерж-
ку весьма проблематично.

Евгений – глава «личного под-
собного» хозяйства в одной из де-
ревень Марьяновского района. 
Когда-то его родители, вынужден-
ные переселенцы из Казахстана, 
купили тут дом. Купили то, на что 
хватило денег. Деревня неболь-
шая, в 30 с лишним километрах от 
райцентра. Когда-то тут было от-
деление совхоза, но в 90-е и в на-
чале нулевых, как во многих ме-
стах, все пошло прахом. По пере-
писи на 2010 год в деревне оста-
валось чуть больше 200 жителей, 
сейчас – и того меньше.

Евгений вырос, отслужил в ар-
мии, потом – по контракту. Вер-
нулся домой, женился. Когда у них 
с супругой родился второй ребе-
нок, поняли: надо обзаводиться 
собственным жильем. Детей хоте-
ли много, хотели, чтобы у каждого 
малыша было личное простран-
ство, а не угол в общей комнате. 

По сходной цене присмотрели в 
той же деревне дом достаточно 
просторный, хотя и порядком запу-
щенный.  До семьи Евгения в нем 
жили люди пьющие, за порядком 
не следили, но стены – крепкие. Да 
и место красивое, рядом – лес, 
есть большой приусадебный уча-
сток. Для семьи это было важно, 
ведь у Евгения, не заставшего при-
ватизации, нет земельного пая.

Решились – купили, потратив на 
это часть материнского капитала.

– Я понадеялся на себя, на свои 
руки, – говорит Евгений. – Думал, 
что семье будет хорошо вдалеке 
от города. Но потом стало понят-
но, почему люди бегут из дере-
вень. А кто остается – спивается.

Сейчас работы в деревне нет. 
Сначала Евгений ездил в рай-
центр, но потом понял, что мо-
таться ежедневно за 40 киломе-
тров, из которых больше пяти при-
ходилось проходить пешком до 
бывшей центральной усадьбы, 
чтобы успевать на «рабочий» авто-
бус – это не реально. В деревню 
заходит рейсовый автобус, но на 
нем Евгений не успевал на смену.

Какое-то время перебивался 

первый год по непаханому огоро-
ду я картошку посажу – но потом 
земля станет как камень. А руками 
вскопать 40 соток нереально. На-
нимать трактор тоже не на что. Я 
же сам и пашу, и кошу…

Евгений обращался во все ин-
станции, какие только возможно. 
Везде один ответ: решение прини-
мает банк. А по кредитным картам 
по банковским правилам никакие 
реструктуризации не положены. 
Форс-мажорные обстоятельства 
тот же Сбербанк тоже не учитыва-
ет. Не учитывает даже смерть – на-
следники все равно будут обязаны 
гасить долг. То есть «кредитки» – 
самые кабальные договора, кото-
рые могут быть. Недаром их так на-
стойчиво навязывают людям.

САМОЕ неприятное в этой 
истории то, что общий долг 
банкам у Евгения – чуть 

больше 200 тысяч рублей. Это – та 
сумма, которой достаточно, чтобы 
начать крестьянское хозяйство. 
Однако получить такой «стартовый 
капитал» для сельчан чрезвычайно 
сложно. Помощь оказывается в 
основном крупным предприятиям. 
А мелкий и мельчайший частник 
воспринимается как нежелатель-
ный конкурент.

В принципе постепенное укруп-
нение производства и поглощение 
мелких производителей крупными 
– это закон капитализма. Но зачем 
тогда красивые слова с высоких 
трибун о помощи селу и о «разви-
тии самозанятости»? Люди иногда 
верят…

В данном же конкретном случае, 
думаю, руководству области имеет 
смысл посмотреть на те хозяйства, 
которые косвенно пострадали от 
эпидемии АЧС, и планировать по-
мощь, прежде всего, им. Ведь Ев-
гений – не один такой «самозаня-
тый» в области, для кого летние ка-
рантины стали приговором. В СМИ 
постоянно рапортуют, что на по-
мощь сельским товаропроизводи-
телям выделяются огромные сум-
мы. А тут нужно всего лишь выявить 
хозяйства, у которых начались про-
срочки по платежам из-за каран-
тинных мер во время чумы свиней, 
и перекредитовать их. Сохранятся 
налаженные хозяйства, сохранятся 
рабочие места, люди не будут на-
хлебниками у государства.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

CARICATuRA.Ru
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В Госдуме

1. банкрОт ПО ЗакаЗу
Парламентский запрос члена фракции КПРФ, первого заместителя председателя Ко-
митета Госдумы по делам национальностей Валерия Рашкина к Генпрокурору РФ  
Ю.Я. Чайке и министру МВД В.А. Колокольцеву об участившихся случаях преднамеренно-
го банкротства открыл «уголовную» повестку дня одного из пленарных заседаний палаты.

Посадили –  
выпустили –  
посадили

Заместителю директора 
управляющей организации пе-
ресмотрели приговор.

Первый приговор заместителю 
директора управляющей орга-
низации ООО «ЦентрЖилСер-
вис» Виктору Свириденко Кала-
чинский городской суд вынес еще 
в сентябре 2016 года. За «выпол-
нение работ, оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безо-
пасности жизни и здоровья потре-
бителей, повлекшее по неосто-
рожности смерть двух лиц».

Было установлено, что с февра-
ля 2011 года по октябрь 2015-го 
управляющая организация осу-
ществляла услуги по управлению 
одним из многоквартирных домов 
в Калачинске. В состав работ по 
содержанию и ремонту общего 
имущества в доме входило уте-
пление и прочистка вентиляцион-
ных каналов, проверка наличия в 
них тяги. Однако Свириденко 
уклонился от организации и про-
ведения этих работ. В результате 
произошло засорение вентиляци-
онного канала дома, конструктив-
но связанного с одной из квартир.

В ночь с 24 на 25 октября 2015 
года из-за отсутствия воздухооб-
мена в этой квартире скопился 
угарный газ от работы газового 
водонагревателя, что привело к 
смерти от острого отравления 
окисью углерода 33-летней хозяй-

ки помещения и ее семилетнего 
сына. 

Приговором Калачинского 
городского суда руководителю 
было назначено наказание в 
виде двух лет лишения свобо-
ды в исправительной колонии 
общего режима.

Однако сторона защиты оспо-
рила судебное решение в касса-
ционном порядке. Постановлени-
ем президиума Омского област-
ного суда доводы стороны защиты 
о невиновности Свириденко 
оставлены без удовлетворения, 
вместе с тем действия осужден-
ного переквалифицированы на 
менее тяжкий состав преступле-
ния – «причинение смерти по нео-
сторожности двум лицам вслед-
ствие ненадлежащего исполнения 
лицом своих профессиональных 
обязанностей». 

В этой связи Свириденко из-
менено наказание на ограниче-
ние свободы, и он был осво-
божден из-под стражи.

Прокуратура Омской области 
инициировала пересмотр состо-
явшегося судебного акта по дан-
ному уголовному делу в Верхов-
ном суде РФ. Судебная коллегия 
по уголовным делам Верховного 
суда РФ, согласившись с довода-
ми прокуратуры, отменила поста-
новление президиума Омского 
областного суда и направила уго-
ловное дело на рассмотрение в 
Тюменский областной суд.

Президиум Тюменского об-
ластного суда оставил первона-
чальный приговор суда как в 
части назначенного наказания в 
виде лишения свободы, так и в 
части квалификация действий 
Свириденко без изменений.

СуД ДА ДелО

спартак васильев  
сбежал из зала суда

Руководитель ООО «СтройМон-
тажСервис» Спартак Васильев 
признан виновным в «уклонении 
от уплаты налогов».

Как сообщили в следственных 
органах, Васильев, будучи руково-
дителем организации, уклонился от 
уплаты налога на добавленную сто-
имость в особо крупном размере – 
на сумму 23 миллиона рублей, 
включив в налоговые декларации за 
4 квартал 2015 года заведомо лож-
ные сведения о выполненных рабо-
тах и поставленных товарах.

Ленинский районный суд  

г. Омска вынес руководителю 
наказание в виде лишения сво-
боды сроком на 2 года. Однако 
приговор пришлось оглашать 
без обвиняемого. Перед его 
оглашением Спартак Васильев 
из зала суда сбежал.

Напомним, что в начале про-
шлого года Спартак Васильев уже 
был осужден – условно – за мо-
шенничество в особо крупном 
размере при строительстве до-
рожного покрытия на территории 
одного из омских государствен-
ных предприятий.

криптовалютой  
интересуетесь?

Следственное управление УМВД России по Омской области за-
вершило расследование уголовного дела в отношении 55-летне-
го омича, обвиняемого в «мошенничестве в особо крупном раз-
мере».

Как рассказали в ведомстве, 
двое граждан решили приобрести 
оборудование для проведения 
операций с криптовалютой. И «ку-
пились» на одно и то же интернет-
объявление, предлагавшее товар 
без предоплаты, но с подтвержде-
нием платежеспособности. В ре-
зультате один заявитель лишился 
1 500 000 рублей, второй – 500 
тысяч. 

В ходе расследования установ-
лено, что для подтверждения пла-
тежеспособности клиентам пред-
лагалось оформить денежные пе-
реводы по любой из платежных 
систем на свое имя, а фотокопии 
документов переслать в смс-

сообщении по указанному в объ-
явлении номеру телефона. Таким 
образом, злоумышленник получил 
персональные сведения о получа-
телях платежа и контрольные коды 
по переводам. После чего изгото-
вил подложные паспорта на имена 
двух адресатов и получил в банке 
деньги.

По мнению следствия, вина фи-
гуранта, ранее неоднократно су-
димого, подтверждается резуль-
татами портретной судебной и ря-
дом почерковедческих экспертиз, 
показаниями свидетелей, а также 
иными материалами уголовного 
дела.

Владимир ПОГОДИН.

Печально известный омский строитель уклонился не только от 
уплаты налогов, но и от наказания за это преступление.

Депутат обратил внимание кол-
лег на системный характер этого 
экономического преступления. 
Так, по данным Министерства 
внутренних дел РФ, за 2017 год 
был выявлен 281 случай неправо-
мерных действий при банкрот-
стве, что на 2,6 процента больше, 
чем в 2016 году. При этом увели-
чилось на 1,8 процента и число 
преднамеренных банкротств, 
причинивших крупный или особо 
крупный ущерб. Несовершенство 
законодательства о банкротстве 
привело к тому, что выработались 
схемы по безнаказанному уходу 
от уплаты налогов и выводу лик-
видных активов, подчеркнул  
В. Рашкин.

По его словам, мошеннические 
схемы были использованы при 
осуществлении преднамеренного 
банкротства торговых предприя-
тий акционерного общества 
«Стройдепо», в результате чего 
пострадали более 100 компаний-
поставщиков, не получивших 
оплату за поставленный товар. 
Валерий Рашкин в подготовлен-
ном им парламентском запросе 
указал: «Мошенническая схема 
была подготовлена заранее: про-
ведена смена юридического адре-
са, смена генерального директо-
ра. Несколько лет назад тот же ор-
ганизатор довел до банкротства 
сеть магазинов «Старик Хотта-
быч».

Однако Комитет по безопасно-

сти и противодействию коррупции 
счел представленные депутатом 
аргументы недостаточными для 
принятия парламентского зап-
роса.

«Меня всегда удивляет, когда 
мы артачимся по поводу прото-
кольных поручений и парламент-
ских запросов, – возмутился за-
меститель руководителя фракции 
КПРФ Николай Коломейцев. – У 
меня официальная бумага есть, 
где сказано: 15 миллиардов ру-
блей заработной платы не возвра-
щены с предприятий, которые ис-
ключены из реестра. Поставьте 
себя на место людей, которые ра-
ботали на этих предприятиях. Они 
же не виноваты, что государство 
позволило обанкротить предприя-
тия и им теперь не с кого спро-
сить». В ответ на заявление «еди-
нороссов, что, дескать, сформи-
рована рабочая группа по подго-
товке изменений в закон о 
банкротстве, Н. Коломейцев воз-
разил: отдельными поправочками 
ничего не решишь, создана целая 
система разрушения, которая уже 
уничтожила 76 тысяч предприя-
тий.

А пока правительство решило 
навести мало-мальский порядок с 
потребительскими кредитами. 
Оно внесло законопроект, кото-
рым изменяется порядок погаше-
ния задолженности при недоста-
точности платежа для полного ис-
полнения обязательств по догово-

ру потребительского кредита 
(займа). Законопроектом предла-
гается предоставить возможность 
заемщику в первоочередном по-
рядке погашать проценты за поль-
зование денежными средствами и 
основную сумму долга, а только 
затем платить неустойку (штраф, 
пеню) и иные платежи, предусмо-
тренные законом о потребитель-
ском кредите (займе) или догово-
ром потребительского кредита 
(займа).

Законопроект был одобрен па-
латой в первом чтении. Фракция 
КПРФ также поддержала его. Од-
нако выступивший от фракции 
Алексей Куринный полагает, что 
законопроект не решит проблему 
закредитованности населения, ко-
торая достигла колоссальных раз-
меров. 47 миллионов российских 
граждан имеют сегодня кредиты, 
общая сумма которых составляет 
более 11 триллионов рублей.  
7,2 миллиона человек вовремя не 
оплачивают кредитные платежи, 
из них 6 миллионов человек, по 
данным экспертов, никогда не 
смогут вернуть долг. Десятая 
часть заемщиков отдают на пога-
шение кредитов ежемесячно от 50 
до 75 процентов своего дохода, 
четверть заемщиков – от 25 до 50 
процентов своего дохода. Эти 
люди фактически вынуждены жить 
на грани нищеты, и в кредитную 
кабалу они попали не от хорошей 
жизни, считает А. Куринный.

2. абракаДабра  
уГОлОвнОГО Права
В часе заявлений по актуальным вопросам член фракции КПРФ, первый заместитель 
председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодатель-
ству Юрий Синельщиков проанализировал принципиальные ошибки редактирования 
уголовного законодательства. 

Депутат отметил высокий уро-
вень нестабильности последнего. 
Если в советский Уголовный ко-
декс за 36 лет его существования 
были внесены изменения 88 зако-
нами, что послужило предлогом 
для принятия нового кодекса, то 
за 21 год действия последнего 
поправки в него внесены уже 
216 законами. Пять статей пере-
писывались по семь раз. Весьма 
не редко и так называемое воз-
вратное правотворчество, когда 
за непродолжительное время 
отношение к одному и тому же 
вопросу менялось на противопо-
ложное. Так, например, приня-
тый по инициативе президента 
закон от 7 декабря 2011 года от-
менил уголовную ответствен-
ность за клевету, а спустя во-
семь месяцев все вернулось на 
круги своя.

Другая грубейшая ошибка при 
редактировании Уголовного ко-
декса, подчеркнул депутат, свя-
зана с недостаточной научной 
обоснованностью, с высоким уров-
нем зависимости от сиюминутных 
частных интересов.

Заслуженный юрист России, по-
четный работник Прокуратуры РФ 
и почетный сотрудник Следствен-
ного комитета РФ Юрий Синель-
щиков акцентировал внимание 
парламентариев и на преувеличе-
нии значимости уголовного зако-
нодательства как средства борь-
бы с преступностью, попытке пре-

вратить уголовный закон в главно-
го регулятора общественных 
отношений. «Нынешний уголов-
ный закон позволяет исполни-
тельной власти вторгаться во все 

сферы общественных отношений, 
в том числе в отношения между 
государством и партиями, пыта-
ясь регулировать не только пове-
дение, но и образ мышления оп-
позиции», – заявил депутат, при-
ведя в качестве доказательства 
необоснованное уголовное пре-
следование депутата Госдумы ше-
стого созыва, члена фракции 
КПРФ Владимира Бессонова, ко-
торый навлек на себя гнев Феми-

ды жесткой критикой ростовских 
властей.

Неопределенность ряда норм, 
которая ведет к чрезмерному рас-
ширению полномочий суда, – еще 

один существенный изъян Уго-
ловного кодекса РФ. Нигде в 
мире у суда нет возможности 
назначать за тяжкое преступле-
ние наказание в виде лишения 
свободы на срок от двух меся-
цев до пятнадцати лет, как в 
ряде статей нашего кодекса, 
заметил парламентарий. По его 
мнению, это открывает необъ-
ятный простор для судейского 
усмотрения, что в свою очередь 
создает предпосылки для кор-
рупции.

Свое отрицательное отноше-
ние Юрий Синельщиков выска-
зал и по поводу того, что в по-
следние годы законодатель ре-
гулярно стал вводить уголовную 
ответственность за неодно-
кратные административные 
проступки. Хотя при разработке 

действующего Уголовного кодекса 
совершенно справедливо отмеча-
лось, что совершение одним и тем 
же лицом любого количества ад-
министративных правонарушений 
не может превращать вновь совер-
шенное административное право-
нарушение в преступление, и тог-
да идея введения уголовной ответ-
ственности за неоднократные ад-
министративные проступки была 
категорически отвергнута.

opengaz.ru
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леГенДЫ  
сОветскОГО неба
Если спросить, например, кого из советских летчиков победы в войне сделали зна-
менитыми – почти сразу же все ответят: трижды Героев Советского Союза А. По-
крышкина и И. Кожедуба. Но вот кто дальше? А дальше будет пауза, хотя есть и 
еще асы, вражеских самолетов тоже много сбившие, но в историю так, по разным 
причинам, по-настоящему и не вошедшие и оставшиеся, можно сказать, малоиз-
вестными. Восполним этот пробел, назовем имена всех советских летчиков, сбив-
ших более 50 самолетов врага.
Заметим только, что практически все они родом из сельской местности и во многом 
с одинаковыми биографиями, что в очередной раз показывает, что давала и могла 
дать Советская власть всем этим молодым ребятам.

Герои Число
выле-
тов/
боев

Сбито 
лично

Группа Кпд.
общ.

Звание Герой 
СССР

Ордена СССР

Александр 
ПОКРыШКИН
(6.03.1913–
13.11.1985)

650/156 59
(+15=74)

6 0,42
(0,57)

Маршал
(1972)

(24.5.43;
24.8.43;
19.8.44)

Ленина – 6
Кр. Знамени – 4
Суворова 2 ст. – 2
Отеч. войны 1 ст.
Кр. Звезды – 2
Окт. Революции

Иван 
КОЖЕДУБ
(8.06.1920–
8.07.1991)

330/120 62 0 0,53 Маршал
(1985)

(4.2.44;
19.8.44;
18.8.45)

Ленина – 2
Кр. Знамени – 7
А. Невского 
Отеч. войны 1 ст.
Кр. Звезды – 2

Николай 
ГУЛАЕВ
(26.02.1918–
27.09.1985)

250/69 57 4 0,88 Генерал-
полковник
(1972)

(28.9.43;
1.7.44)

Ленина – 2
Кр. Знамени – 4
Отеч. войны 1 ст. 
– 2
Кр. Звезды – 2
Окт. Революции

Григорий 
РЕЧКАЛОВ
(9.02.1920–
22.12.1990)

420/122 59
(+4=63)

5 0,53 Генерал-
майор
(1957)

(24.5.43;
1.7.44)

Ленина
Кр. Знамени – 4
А. Невского
Отеч. войны 1 ст.
Кр. Звезды – 2

Арсений 
ВОРОЖЕЙКИН
(28.10.1912–
23.05.2001)

300/90 51
(6 – 
Мань-
чжурия)

14 
(13 Мань-
чжурия)

0,72 Генерал-
майор
(1954)

(4.2.44;
19.8.44)

Ленина
Кр. Знамени – 4
Суворова 3-й ст. 
А. Невского
Отеч. войны 1 ст.
Кр. Звезды – 2

Кирилл 
ЕВСТИГНЕЕВ
(4.02.1917–
29.08.1996)

296/120 53 3 0,46 Генерал-
майор
(1966)

(2.8.44;
23.2.45)

Ленина
Кр. Знамени – 4
Суворова 3-й ст.
Отеч. войны 1 и 2 
ст.Кр. Звезды

Дмитрий 
ГЛИНКА
(10.12.1917–
1.03.1979)

298/100 50 0 0,50 Полковник
(1951)

(24.4.43;
24.8.43)

Ленина
Кр. Знамени – 5,
А. Невского
Отеч. войны 1 ст.
Кр. Звезды – 2

Николай 
СКОМОРОХОВ
(19.05.1920–
16.10.1994)

605/130 46 8 0,41 Маршал
(1981)

(22.2.45;
18.8.45)

Ленина
Кр. Знамени – 5
А. Невского
Отеч. войны 1 ст. 
– 2
Кр. Звезды 

александр иванович ПОкрЫШкин 
Родился в Новосибирске, а в 

1939 г. окончил Качинское летное 
училище. Лейтенантом 23 июня 
сбил свой первый «мессер», а при-
несло ему фронтовую славу то, что 
он был форменным пилотом-изо-
бретателем. И это были и атаки ра-
зомкнутым боевым порядком, и 
«соколиным ударом» на большой 
скорости сверху, и «скоростными 
качелями» с крутым переменным 
профилем пикирования, и выход 
из-под удара противника нисходя-
щей «бочкой» с потерей скорости, 
после чего противник сам оказы-
вался на прицеле. А в воздушном 
сражении на Кубани весной 1943 г. 
он широко применил боевой поря-
док «кубанская этажерка», когда 
самолеты в порядке пар распола-
гались подобно гигантской лестни-
це, сдвинутой в сторону солнца, 
что обеспечивало им преимуще-
ство в боях на вертикалях. 

Большинство своих личных по-
бед он одержал в первой полови-
не войны, когда было особенно 
трудно и у немцев было значи-
тельное преимущество. Тогда он и 
становился Героем (см. даты в та-
блице). А потом своего Героя 
страна старалась просто беречь. 
Участвовать в воздушных боях ему 
было практически запрещено. Од-
нако в 1944 г. 7 самолетов он еще 
сбил, а свои последние боевые 
вылеты совершил над Берлином. 

Официально он сбил 59 самоле-
тов противника лично и 6 в группе, 
а еще 15 официальных побед, 
одержанных в 1941 г., в его счет 
не вошли – наградные документы 
сгорели во время бомбежки в 
штабе авиаполка. До конца войны 
А. Покрышкин так и оставался 
единственным трижды Героем Со-
ветского Союза. 

Г. Жуков стал трижды Героем  
1 июня, а И. Кожедуб – 18 августа 
1945 г. После войны Александр 
Иванович остался в авиации. В 
1953 г. получил генеральское зва-
ние, до 1963 г. летал практически 
на всех типах советских истреби-
телей, а в 1972 г. стал Маршалом 
авиации. 

иван никитович кОжеДуб 
Родился в с. Ображиевке Черни-

говской губернии, правда, офици-
альная дата его рождения 8 июня 
1920 г. вроде как неточна и де-
факто это 6 июля 1922 г. Два «лиш-
них» года были нужны, чтобы по-
ступить на рабфак Шосткинского 
химико-технологического технику-
ма, а в 1938 г. судьба привела его 
в местный аэроклуб. В 1940 г. 
окончил Чугуевскую авиашколу, 
оставался в ней в качестве ин-
структора и потому старшим лей-
тенантом попал на фронт только в 
марте 1943 г., когда А. Покрышкин 
уже, можно сказать, заканчивал 
свой ратный путь. 

Первый свой бой Иван провел 
неудачно: должен был охранять аэ-
родром, но, взлетев, серьезно по-
страдал от «мессершмитта», а за-
тем попал еще и под свою зенит-
ную артиллерию. Самолет, правда, 
с трудом посадил. Летчика после 
такого боя хотели перевести даже 
в наземную службу.

Однако он твердо решил вер-
нуться в небо, изредка вылетал на 
задания на чьих-то свободных са-
молетах, но только во время свое-
го уже 40-го боевого вылета на 
Курской дуге Кожедуб сбил нако-
нец своего первого «немца». Тут и 
началась его «белая полоса» – он 
за войну не потерял более ни од-
ной машины, хотя случалось го-
реть, привозить пробоины, садить-
ся на усеянные воронками аэро-
дромы, а его отношение к машине 
приобрело черты религии. Он 
очень любил свои самолеты, счи-
тал их одушевленными, подходя 

перед вылетом, всегда находил не-
сколько ласковых слов. И в полете 
разговаривал, как с товарищем, 
выполняющим важную часть рабо-
ты. Так и стал наиболее результа-
тивным летчиком-асом всех сил 
союзников во Второй мировой  
войне – за всю свою карьеру он 
сбил 62 немецких самолета, при-
чем 19 февраля 1945 г. над Оде-
ром – и Me-262, что было одной из 
первых побед над реактивным са-
молетом. После войны Иван Ники-
тович остался в авиации, в 1953 г. 
стал генерал-майором, до 1970 г. 
регулярно летал и освоил десятки 
типов самолетов и вертолетов, а в 
1985 г. ему присвоено звание Мар-
шала авиации. 

Геннадий ТУРЕЦКИЙ.
«Отечественные записки» №4 

от 22 февраля 2018 года.
(Продолжение следует.)

в Подмосковье развернут  
надувные «искандеры»

Охранять крымский мост  
доверено боевым  
водолазамМакеты ракетных комплексов 

«Искандер» и комплексов ПВО 
С-300 поступили в инженер-
но-маскировочный полк, дис-
лоцированный в Московской 
области. Об этом сообщили в де-
партаменте информации Минобо-
роны РФ.

«В 45-й инженерно-маскиро-
вочный полк центрального под-
чинения, дислоцирующийся в 
Московской области, поступи-

ли новые образцы вооружения. В 
их числе зенитные ракетные ком-
плексы С-300, «Бук», оперативно-
тактические ракетные комплексы 
«Искандер-М» и другие пневмо-
подпорные макеты военной тех-
ники», – сообщили в департа-
менте.

Также в полк поступили маски-
ровочные комплекты для снежных, 
растительных и пустынно-степных 
фонов для скрытия вооружения, 

военной и специальной техники от 
оптических, радиолокационных и 
телевизионных средств разведки.

«Совокупность таких современ-
ных методов маскировки позво-
ляет в десятки раз повысить жи-
вучесть современной военной 
техники и других объектов», – от-
метили в департаменте.

45-й инженерно-маскировоч-
ный полк сформирован в июне 
2017 года. Среди задач соеди-
нения – проведение инженер-
но-технических мероприятий по 
противодействию системам вы-
сокоточного оружия, а также для 
скрытия и имитации стратегически 
важных объектов.

Защищать Керченский про-
лив будут боевые водолазы Рос-
гвардии. Об этом заявил началь-
ник управления охраны объектов 
на акваториях ведомства контр-
адмирал Андрей Шатаев.

«Мы прекрасно понимаем, ка-
кое стратегическое значение эти 
объекты имеют в социально-эко-

номическом развитии Крыма», – 
сказал Шатаев.

За Крымским мостом будут сле-
дить в том числе беспилотники. 
БПЛА доверят мониторинг подво-
дной, надводной, воздушной об-
становки транспортного перехода 
в рамках антитеррористической и 
диверсионной угрозы.
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К 150-летию со дня рождения Алексея максимовича Горького

безумству храбрых  
воспел он славу

Мы отмечаем прекрасную дату – 150 лет со дня рождения Алексея Максимовича 
Горького (Пешкова). Что бы ни писалось и ни говорилось о нем сегодня, но в совет-
ское время каждый школьник знал: Горький выступил с гимном прекрасному и силь-
ному человеку, противопоставив его человеку, духовно примирившемуся с рабским 
состоянием. Он выдвинул новое мерило ценности человека: его волю к борьбе, ак-
тивность, способность перестроить жизнь.

со школьной  
скамьи

«Море – смеялось. Под легким 
дуновением знойного ветра оно 
вздрагивало и, покрываясь мел-
кой рябью, ослепительно ярко от-
ражавшей солнце, улыбалось го-
лубому небу тысячами серебряных 
улыбок. В глубоком пространстве 
между морем и небом носился 
веселый плеск волн, взбегавших 
одна за другою на пологий берег 
песчаной косы. Этот звук и блеск 
солнца, тысячекратно отраженно-
го рябью моря, гармонично сли-
вались в непрерывное движение, 
полное живой радости. Солнце 
было счастливо тем, что светило; 
море – тем, что отражало его лику-
ющий свет». Вспомнили? Так начи-
нается рассказ Горького «Мальва».

В 10 классе учительница русско-
го языка и литературы Валенти-
на Тимофеевна Багрец, дав зада-
ние написать сочинение «Море в 
произведениях Горького», навсег-
да влюбила меня в язык, романти-
ку, философию автора. 

Кроме рассказов-легенд, «фан-
тазий», построенных на необыч-
ном, исключительном материале, 
мы находим у Горького и остро-
сюжетную новеллу, и рассказ-
портрет, воссоздающий один ха-
рактер, и рассказ, тяготеющий к 
повести, охватывающий большое 
количество лиц и событий. Его пье-
сы – динамичные, острые, захваты-
вающие – не сходили со сцен веду-
щих советских театров и с успехом 
идут даже в современной России. 

Романы Горького – «Фома Гор-
деев», «Трое», «Мать», «Дело Арта-
моновых», «Жизнь Клима Самгина» 
– пронизаны поиском смысла жиз-
ни, выбора жизненного пути. А са-
мое интересное в романах Горь-
кого – люди. Наверное, тем его 
произведения и притягивают, оча-
ровывают, вызывают внутренний 
отклик.

современники  
о Горьком

Антон Павлович Чехов:
– ...Он первый в России и вооб-

ще в свете заговорил с презрени-
ем и отвращением о мещанстве, и 
заговорил именно как раз в то вре-
мя, когда общество было подго-
товлено к этому протесту.

Исаак Бабель:
– В русской литературе еще не 

было настоящего, ясного описания 
солнца. Первым человеком, заго-
ворившим в русской книге о солн-
це, заговорившим восторженно и 
страстно, – был Горький. Серые 
сумерки унылой, безрадостной 
жизни вдруг пронзились ослепи-
тельным лучом, осветившим мир 
красоты, силы, героики.

Евгений Замятин:
– Горький никогда не мог оста-

ваться только зрителем, он всегда 
вмешивался в самую гущу собы-
тий, он хотел действовать. Он был 
заряжен такой энергией, кото-
рой было тесно на страницах книг: 
она выливалась в жизнь. Сама его 

жизнь – это книга, это увлекатель-
ный роман. Необычайно живопис-
ны и, я бы сказал, символичны 
декорации, в которых разверты-
вается начало этого романа. ... 
Родина Горького – Нижний Нов-
город, … город, где жили рядом 
Россия XVI и XX века. Река, на бе-
регу которой он вырос, – это Вол-
га, родившая легендарных русских 
бунтарей Разина и Пугачева, Вол-
га, о которой сложено столько пе-
сен русскими бурлаками. Его дед 
был здесь бурлаком. Это тип рус-
ского американца: начавши жизнь 
бурлаком, он закончил ее владель-
цем трех кирпичных фабрик и не-
скольких домов. В доме этого ску-
пого и сурового старика проходит 
детство Горького. Оно было очень 
коротким: в 8 лет мальчик был уже 
отдан в подмастерья к сапожни-
ку, он был брошен в мутную реку 
жизни, из которой ему предостав-
лялось выплывать как ему угодно. 
Такова была система воспитания, 
выбранная его дедом.

Дальше идет головокружитель-
ная смена мест действия, при-
ключений, профессий, роднящая 
Горького с Джеком Лондоном... 
Горький – помощник повара на 
корабле, продавец икон, тряпич-
ник, булочник, грузчик, рыбак. 
Волга, Каспийское море, Астра-
хань, Жигулевские горы, Моздок-
ская степь, Казань. И позже: Дон, 
Украина. Бессарабия, Дунай, Чер-
ное море, Крым, Кубань, горы 

Кавказа. Все это – пеш-
ком, в компании бездо-
мных живописных бродяг, 
с ночевками в степи у ко-
стров, в заброшенных до-
мах, под опрокинутыми 
лодками. Сколько проис-
шествий, встреч, дружб, 
драк, ночных исповедей! 
Какой материал для бу-
дущего писателя и какая 
школа для будущего ре-
волюционера!

Глашатай  
революции

Осенью 1891 года Алек-
сей Пешков пришел в 
Тифлис. Ему было тогда 

23 года. Странный и угловатый ра-
бочий парень, бродяга и самоуч-
ка, поражал современников сво-
ей начитанностью, смелостью и 
оригинальностью мысли, а глав-
ное, зачаровывал магическим да-
ром необычного и яркого слова. 
«Но мало кто провидел в нем буду-
щего знаменитого писателя, для 
большинства явилось неожидан-
ностью появление в тифлисской 
газете «Кавказ» рассказа «Ма-
кар Чудра», подписанного псев-
донимом, которому суждено было 
стать знаменем всего передового 
человечества, – М. Горький», – так 
писал в 1950-е годы советский ли-
тературовед Евгений Тагер.

Почти два года отдал моло-
дой Пешков напряженной работе 
(1895–1897 гг.) в «Самарской га-
зете». Результат – около 700 ста-
тей, фельетонов, очерков. И в то 
же время он не оставлял художе-
ственного творчества. В 1898 году 
двумя маленькими книжками выш-
ли рассказы Горького. На широ-
чайшие круги демократических 
читателей он произвел неотрази-
мое впечатление. А «Песня о Со-
коле» цитировалась и в среде ра-
бочих, и среди интеллигентов и 
студентов: «Безумство храбрых 
– вот мудрость жизни! ...всег-
да ты будешь живым приме-
ром, призывом гордым к сво-
боде, к свету!». 

В мае 1898 года тридцатилетне-
го Горького арестовала охранка, 
его обвинили в преступной соци-
ал-демократической пропаганде. 
Под нажимом общественности и 
благодаря ходатайству художни-
ка Ильи Репина всероссийски из-
вестного писателя выпустили под 
особый надзор. Осенью 1898-го 
он принимает предложение со-
трудничать в журнале «Жизнь», 
близком к марксизму. В это же 
время Алексей Максимович рабо-
тает над первым своим крупным 
романом «Фома Гордеев». Вес-
ной ему удалось добиться разре-
шения министра внутренних дел 
выехать на два месяца в Крым для 
лечения. Здесь завязалась и укре-

пилась дружба с Чеховым. Антон 
Павлович посоветовал попробо-
вать писать для театра. Встреча с 
«художественниками» стала собы-
тием для обеих сторон. Горького 
покорило глубоко правдивое оду-
хотворенное искусство молодой 
труппы, а театр и сам Станислав-
ский сразу влюбились в Горького.

Горький никогда не был толь-
ко писателем. Его нижегородская 
квартира – штаб всевозможных 
общественных и культурно-про-
светительных начинаний. То Горь-
кий собирает деньги для голо-
дающих крестьян, то затевает 
постройку народного дома, то хло-
почет о создании общества деше-
вых квартир для рабочих, то при-
глашает знаменитого ученого 
Сеченова прочесть лекцию в поль-
зу студенческой кассы, то устаи-

вает литературный сборник для 
общества помощи нуждающимся 
женщинам, то организует библио-
теку для рабочих. Но особенно де-
ятелен Горький во всем, что каса-
лось помощи детям бедняков.

Крепли его связи с револю-
ционным марксизмом, он актив-
но помогает нижегородской соци-
ал-демократической организации. 
Прочные нити связали его с рево-
люционным Сормовом, где дей-
ствовали такие выдающиеся 
рабочие-большевики, как Петр За-
ломов.

В феврале 1901 года писатель 
выезжает в Петербург с поруче-
нием Нижегородско-Сормовско-
го социал-демократического ко-
митета приобрести мимеограф 
(машина трафаретной печати) для 
печатания революционных про-
кламаций. 4 марта в Петербурге у 
Казанского собора началась сту-
денческая демонстрация проте-
ста против «временных правил», 
согласно которым студентов, уча-
ствующих в демонстрациях, сле-
довало отдавать в солдаты. Горь-
кий не мог остаться в стороне и 
вышел на демонстрацию, а по-
том подписал письмо-протест пе-
тербургских литераторов и внес 
2000 рублей в агитационный сту-
денческий фонд и столько же на 
нужды партии. Приобретя миме-
ограф, 8 марта он уехал из Пе-
тербурга. Все это стало извест-
но департаменту полиции. В ночь 
на 17 апреля жандармы провели 
у него обыск и препроводили его 
в тюрьму. Известие всколыхну-
ло все мыслящее русское обще-
ство. «Искра» сообщила об аре-
сте в статье. Студенты собрались 
на митинг, но были разогнаны по-
лицией. Стало известно, что у пи-
сателя обострился туберкулез. К 
счастью, по ходатайству Льва Ни-
колаевича Толстого тюрьму заме-
нили домашним арестом.

Но пока охранители империи вы-
искивали улики против государ-
ственного преступника, в печати 
появляется знаменитая «Песня о 
Буревестнике»:

«Над седой равниной моря 
ветер тучи собирает. Между ту-
чами и морем гордо реет Буре-
вестник, черной молнии подоб-
ный.

То крылом волны касаясь, то 
стрелой взмывая к тучам, он 
кричит, и – тучи слышат ра-
дость в смелом крике птицы.

В этом крике – жажда бури! 
Силу гнева, пламя страсти и 
уверенность в победе слышат 
тучи в этом крике.

Чайки стонут перед бурей, – 
стонут, мечутся над морем и на 
дно его готовы спрятать ужас 
свой пред бурей.

И гагары тоже стонут, – им, 
гагарам, недоступно наслажде-
нье битвой жизни: гром ударов 
их пугает.

Глупый пингвин робко прячет 
тело жирное в утесах... Только 
гордый Буревестник реет смело 
и свободно над седым от пены 
морем!

Всё мрачней и ниже тучи опу-
скаются над морем, и поют, и 
рвутся волны к высоте навстре-
чу грому.

Гром грохочет. В пене гнева 
стонут волны, с ветром споря. 
Вот охватывает ветер стаи волн 
объятьем крепким и бросает их 
с размаху в дикой злобе на уте-
сы, разбивая в пыль и брызги 
изумрудные громады.

Буревестник с криком реет, 
черной молнии подобный, как 
стрела пронзает тучи, пену 
волн крылом срывает.

Вот он носится, как демон, – 
гордый, черный демон бури, – 
и смеется, и рыдает... Он над 
тучами смеется, он от радости 
рыдает!

В гневе грома, – чуткий де-
мон, – он давно усталость слы-
шит, он уверен, что не скроют 
тучи солнца, – нет, не скроют!

Ветер воет... Гром грохочет...
Синим пламенем пылают стаи 

туч над бездной моря. Море ло-
вит стрелы молний и в своей 
пучине гасит. Точно огненные 
змеи, вьются в море, исчезая, 
отраженья этих молний.

– Буря! Скоро грянет буря!
Это смелый Буревестник гор-

до реет между молний над ре-
вущим гневно морем; то кричит 
пророк победы:

– Пусть сильнее грянет буря!..»

Стихотворение перепечатыва-
ли на пишущих машинках, гекто-
графах, переписывали от руки, чи-
тали и перечитывали в рабочих 
кружках и кружках молодежи. Горь-
кого называли Буревестником, Бу-
реглашатаем. А как актуальны 
эти незабываемые строки сегод-
ня в России, где у власти «жирные 
пингвины», а «чайки» и «гагары» 
стонут и молчат, и голосуют на вы-
борах так, как велит власть!

Великий русский и советский пи-
сатель, основатель нового течения 
в литературе – социалистического 
реализма, Максим Горький ушел 
из жизни 18 июня 1938 года. Он 
был пять раз номинирован на Но-
белевскую премию по литературе, 
но ни разу ее не получил. В 1933 
году в СССР открылся Литератур-
ный институт имени А.М. Горького, 
который сохраняет свое название 
и поныне. Нижний Новгород дол-
гое время носил его имя, но был 
переименован снова в 1990 году.

Горький был самым издаваемым 
в нашей стране советским литера-
тором – общий тираж его книг за 
почти 70 лет превысил 242,5 млн 
экземпляров. Если рассматривать 
российских писателей в целом, то 
по количеству выпущенных изда-
ний он уступает только Льву Тол-
стому и Александру Пушкину.

Татьяна ЖУРАВОК.А.П.Чехов и А.М. Горький
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везём еду из-за границы
Что-то в последнее время не слышно уверений властей, что отечество вполне мо-
жет обойтись без зарубежной провизии. Как подсчитал РБК на основе статистики Фе-
деральной таможенной службы, импорт сельхозпродукции в Россию в прошлом году 
увеличился как в натуральном, так и в денежном выражении. 

В 2017 году в Россию было 
ввезено 21,5 млн тонн продо-
вольственных товаров и сырья 
(кроме текстильного) на сумму  
28,8 млрд долларов. Это боль-
ше аналогичных показателей 2016 
года на 6 и 15% соответственно. 
Увеличение импорта продукции 
АПК подтверждают и данные Мин-
сельхоза: по его информации, в 
январе–ноябре 2017 года Россия 
импортировала сельхозтоваров на 
25,7 млрд долларов, что почти на 
16% больше, чем за аналогичный 
период предыдущего года. 

Рост импорта сельхозпродукции 
происходит впервые с 2014 года, 
когда в отношении целого ряда 
стран Россия ввела продуктовое 
эмбарго. 

В 2017-м возросли закупки за 
рубежом практически всех круп-

ных товарных категорий, свиде-
тельствует таможенная статистика. 
Поставки фруктов и орехов, круп-
нейшей в натуральном выражении 
группы товаров, в прошлом году 
увеличились на 14% (до 5,6 млн 
тонн). Импорт овощей и корне-
плодов возрос на 36% (до 2,4 млн 
тонн), алкогольных и безалкоголь-
ных напитков – на 22% (до 1,6 млн 
тонн), жиров и масел растительно-
го происхождения – почти на 4% 
(до 1,2 млн тонн). 

Кто же они, эти благодетели на-
селения России? Как следует из 
данных ФТС, почти 42% всего им-
порта в натуральном выражении и 
26% в денежном в 2017 году обе-
спечили пять стран. Крупнейшим 
поставщиком сельхозпродукции 
остается Белоруссия, хотя постав-
ки оттуда в прошлом году снизи-

лись на 6% в натуральном выра-
жении, до 3 млн тонн. Стоимость 
ввезенных из Белоруссии товаров 
при этом возросла на 15%. Боль-
ше всего из этой страны поступа-
ло молочных продуктов, сахара, 
сыров и творога, а также мяса и 
субпродуктов. 

За Белоруссией следует Брази-
лия, из которой в Россию ввозят-
ся преимущественно соевые бобы, 
охлажденная и замороженная сви-
нина, мясо крупного рогатого скота 
и домашней птицы, а также арахис. 
Третье место занимает Эквадор, 
откуда импортируются, в первую 
очередь, бананы, без которых нын-
че не обходится ни один супермар-
кет. На четвертом месте – Китай, 
он поставляет нам, прежде всего, 
яблоки и груши, цитрусовые, лук и 
чеснок, а также томаты. 

Воспряла духом Тур-
ция, вернувшаяся в  
топ-5 поставщиков про-
довольствия в Россию, 
чего она долго добива-
лась. Импорт продук-
тов из этой страны в 
2017 году по сравнению 
с 2016-м увеличился в 
натуральном выраже-
нии на 81% (до 1,1 млн 
тонн), в денежном – на 
66% (до 1 млрд долла-
ров). 

Однако, как видно из 
представленного здесь 
списка, большинство 
закупаемых за грани-
цей сельхозпродуктов, 
что касается не только овощей и 
фруктов, но также мяса и моло-
ка, мы вполне можем произво-
дить и у себя. Так в чем же дело? 
Да в том, что вопрос опять упи-
рается в недостаточность финан-
сирования отечественного сель-
хозпроизводства. Средств на его 
развитие хронически не хвата-
ет. Достаточно сказать, что толь-
ко цены на топливо, без которого 
не обойтись ни одному хозяйству, 
в прошлом году выросли на 30%. 

По-прежнему душат крестьян дра-
коновские кредиты. 

И нет уверенности в том, что 
при нынешнем реальном отноше-
нии современного государства к 
крестьянину-кормильцу этот уже 
ставший извечным тяжкий воз 
сельских проблем будет сдвинут с 
места. В таком случае не стоит и 
надеяться, что Россия в ее нынеш-
нем состоянии слезет с преслову-
той импортной иглы. 

«Правда», №26.

«ПОДПОльная амнистия»
Депутаты-коммунисты пытались добиться от инициаторов принятого Госдумой в двух 
чтениях пакета законов о продлении «амнистии капиталов» ответа на вопрос: сколь-
ко же денег вернулось в российскую экономику за период действия «программы по-
милования»? Оказывается, тайна, которой окутан этот процесс, и есть, собственно, 
его достоинство.

1.

ПЕРВыЙ ЭТАП «амнистии» 
охватил период с 1 июля 
2015 года по 30 июня 2016 

года. Тем бизнесменам, кто в эти 
сроки добровольно задеклариро-
вал свое имущество, активы (в 
том числе оформленные на номи-
нальных владельцев), а также за-
рубежные счета и контролируе-
мые иностранные компании, га-
рантировалось отпущение грехов, 
связанных с уклонением от упла-
ты налоговых и таможенных пла-
тежей, неисполнением требова-
ний законодательства о валютном 
регулировании и валютном кон-
троле. Эти предприимчивые гос-
пода освобождались от налого-
вой, административной и уголов-
ной ответственности. Эффект по-
лучился не шибко выдающийся. 
Было подано 7200 деклараций, 
сообщил один из авторов трипти-
ха законов об «амнистии» Андрей 
Макаров. Цифра, прямо скажем, 
ничего не значащая. Сколько в 
результате денег попало в бюд-
жет, об этом история умалчивает. 
Зато единороссам доподлинно 
известно, какие суммы аккумули-
ровали, например, Ирландия или 
Аргентина в ходе проведенных 
ими аналогичных «амнистий капи-
талов». А вот считать собствен-
ные деньги, с их точки зрения, не-
уместно.

По данным международной ис-
следовательской организации Tax 
Justice Network, занимающейся 
независимыми расследованиями 
в области уклонений от уплаты на-
логов, с начала 1990-х годов из 
России было выведено более  
1,5 триллиона долларов. Об ито-
гах первого этапа «амнистии капи-
талов» депутат-коммунист Алек-
сей Куринный сделал запрос в 
Минфин. Ответ был прислан с по-
меткой «Для служебного пользо-
вания». Но кое-какие цифры депу-
тат все-таки смог обнародовать. 
Так, о своем иностранном участии 
в различных формах заявили 12 
тысяч физических и юридических 
лиц из предполагаемых 120–130 
тысяч. За 2015 год удалось полу-
чить от таких компаний в виде 
НДФЛ и налога на прибыль 6 мил-
лиардов рублей, а эксперты под-
считали, что должно бы быть не-
сколько сот миллиардов рублей.

Чего ожидать от второго этапа 
«амнистии», который продлится 
до 28 февраля 2019 года? Партия 
парламентского большинства го-
рячо доказывает, что доверие биз-
несменов к власти прошло про-

верку временем и теперь они ва-
лом повалят в объятия россий-
ской налоговой системы. Бизнес-
мены смогут смело продеклари-
ровать свои счета и вклады в за-
рубежных банках, открытые по 
состоянию на 1 января 2018 года, 
а также зарубежные счета, откры-
тые до 1 января 2018 года и за-
крытые на дату подачи деклара-
ции. Ведь они, предприниматели, 
сами президенту челом били, чтоб 
дали им последний шанс.

Однако же, если зрить 
в корень причин продол-
жения истории о «поми-
ловании», тут и западные 
санкции, и президент-
ские выборы. Вот бизнес 
с Кремлем и ручкаются. 
Но ни экономике, ни го-
сударственной казне от 
этих жестов не будет ни 
горячо и ни холодно, уве-
рены коммунисты.

Безусловно, нужно ста-
раться, чтобы активы 
вернуть в Россию, отме-
тил Валентин Шурча-
нов. Но параллельно 
нужно принять меры, что-
бы вывоз капитала за 
пределы нашей страны 
стал невозможен. Есть и 
другая сторона вопроса, 
полагает депутат. Биз-
несмены, чьи интересы 
простираются за преде-
лы России, получили не-
мало преференций. Мно-
гие из них более 25 лет, 
прошедших с развала 
Советского Союза, полу-
чают от нынешнего режи-
ма всевозможные льготы, чтобы 
вписаться в глобальную финансо-
вую экономическую систему. Со-
вершенно в иных условиях прихо-
дится вести дела предпринимате-
лям, работающим на внутреннем 
рынке. Этого неравенства не 
должно быть, считает парламента-
рий.

Принятие подобных законопро-
ектов – признание бессилия госу-
дарства вернуть уворованный ка-
питал, оценил «амнистию» Нико-
лай Харитонов. По сути, дается 
разрешение криминалу войти в 

нашу экономику. Решение об «ам-
нистии» должно рассматриваться 
индивидуально, по каждому от-
дельному случаю, а не всем ско-
пом. И без ответа на вопрос, отку-
да появились эти громадные фи-
нансы, тут не обойтись, уверен 
коммунист.

При чем здесь вообще деклара-
ция о доходах? – недоумевал 
Юрий Синельщиков. Прекратить 
дело о преступлении в сфере эко-

номической деятельности может 
только суд либо следователь с со-
гласия руководителя следствен-
ного органа. И нам должны доло-
жить, сколько дел возбуждено, 
сколько лиц признаны подозрева-
емыми, скольким предъявлено об-
винение, в отношении скольких 
дела прекращены, заметил депу-
тат. Должен быть отчет о причи-
ненном и возмещенном ущербе. 
Ничего этого нет. Фракция КПРФ, 
убежденная, что криминалу в эко-
номике не место, не поддержала 
такую «подпольную амнистию».

2.

ОБ ИМПОРТОЗАМЕщЕНИИ 
благополучно забыли. Де-
путат Николай Арефьев 

заявил, что сегодня, чтобы решить 
задачу импортозамещения, надо 
воссоздать те 75 тысяч заводов и 
фабрик, которые уничтожили «эф-
фективные менеджеры». При ны-
нешних темпах на это понадобит-

ся 85 лет.
Ликвидация опере-

жает ввод новых 
мощностей. В усло-
виях экономической 
экспансии Запада 
продолжение уничто-
жения предприятий 
просто неизбежно, 
подчеркнул депутат. 
В добывающей от-
расли в общем объе-
ме уставных капита-
лов 42 процента при-
надлежат иностран-
цам. Получается, что 
иностранцы за 1,4 
миллиарда долларов 
купили контроль над 
одной третью оборо-
та добывающей про-
мышленности. В тор-
говле доля организа-
ций с участием ино-
странного капитала 
– 81 процент, в пи-
щевой промышлен-
ности – две трети. 
Мы под контролем 
Запада изнутри, а 
ведь это все-таки 
враги, заметил Н. 

Арефьев. Где еще можно увидеть 
такую игру в поддавки со страна-
ми, которые обложили государ-
ство санкциями?

По данным Центрального банка, 
за последние 16 лет легальный 
вывоз капитала из России соста-
вил 550 миллиардов долларов, 
или 32 триллиона рублей. Неза-
конный отток, по данным амери-
канской международной исследо-
вательской организации Global 
Financial Integrity, достиг 782 мил-
лиардов долларов, или 46 трилли-
онов рублей по текущему курсу. 

Сегодня теневая экономика оце-
нивается в 46 процентов ВВП. И 
никто даже не пытался остановить 
этот произвол, наоборот, «амни-
стией» капиталов преступления 
узакониваются, подчеркнул  
Н. Арефьев. Повышение курса 
доллара обогатило олигархов, 
зато Центральный банк утратил 
9,9 триллиона рублей активов, ли-
шился 630 миллиардов рублей до-
ходов, 211 миллиардов рублей 
прибыли, а ведь это все наши го-
сударственные средства, заметил 
Арефьев.

Минэкономразвития занимает-
ся гаданием на кофейной гуще, 
выдавая три сценария социально-
экономического развития страны, 
из которых ни один не сбывается, 
заявил депутат-коммунист. Тогда 
зачем это министерство, которое 
ничем не руководит, не направля-
ет, ни за что не отвечает, но пожи-
рает огромные средства, с него-
дованием заметил он.

Арефьев прокомментировал по-
сулы власти о том, что экономика, 
возможно, даст 3 процента роста в 
ближайшие годы. Это полсмены 
выпуска станков, меньше сменного 
выпуска комбайнов в советское 
время, сопоставил он. Российская 
экономика сегодня находится в та-
ком положении, когда рост даже в 
10 процентов нельзя считать зна-
чительным, полагает Н. Арефьев. 
По его мнению, нужно загружать 
действующие производственные 
мощности, строить новые заводы и 
фабрики, а для этого надо ото-
брать у США более 100 миллиар-
дов долларов наших денег и отдать 
их на инвестиции, ввести санкции 
на все иностранные торговые сети, 
выгнать всех иностранных инве-
сторов-кровососов, сделать кре-
диты на уровне 3–4 процента годо-
вых, повысить потребительский 
спрос. «В общем, надо сделать то, 
что знает даже студент второго 
курса экономического факультета. 
Жаль, что минэкономразвития ру-
ководствуется не наукой, а домыс-
лами Гайдаровского форума и со-
ветами заокеанских друзей. Эти 
советы превратили нашу страну из 
мощного государства, с которым 
все считались, в побирушку, кото-
рая клянчит деньги, у которой аре-
стовывают за границей граждан, 
счета, суда, самолеты, спортсме-
нов которой не пускают на Олим-
пиаду, предлагают унизительные 
процедуры участия. «За державу 
обидно!» – подытожил свое высту-
пление известной фразой тамо-
женника Верещагина депутат  
Арефьев.

Татьяна ОФИЦЕРОВА.
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По бывшим нашим республикам

украина

Заявка на самоубийство
Чуть ли не каждый день на Украине происходят события, подчеркива-
ющие, каким фарсом оборачиваются для ее жителей любые начинания 
псевдопатриотов.

ТАК, ПРАЗДНИЧНыЙ день 8 Мар-
та был отмечен «маршем кастрюль» 
на одной из центральных улиц Кие-

ва. Марш проводился в знак протеста про-
тив «гендерного неравенства» и сотрясал 
окрестности грохотом колотушек по пу-
стым кастрюлям и скандированием: «Сво-
бода, равенство, женская солидарность». 
А завершился он тем, что группа неонаци-
стов напала на его участниц и поколотила 
нескольких женщин.

Точно таким же фарсом выглядело празд-
нование украинскими властями очередной 
«победы» в связи с присвоением Украине 
статуса страны-аспиранта НАТО. Первые 
лица государства отметили это событие ра-
достными постами в соцсети, пообещали 
«работать дальше» и с еще большим энту-
зиазмом.

«Хорошая новость! Поздравляю всех! – 
торжествовал глава Верховной Рады Ан-
дрей Парубий. – Украине предоставлен 
статус страны-аспиранта на вступление в 
НАТО! Искренне рад и горд тем, что иници-
ированное мной решение Верховной Рады 
от 8 июня 2017 года относительно членства 
Украины в НАТО как стратегической цели 
Украины стало для этого ключевым импуль-
сом. Мы шаг за шагом, необратимо идем к 
нашей цели. Украина будет в НАТО!»

На сайте альянса действительно появил-
ся текст соответствующего сообщения под 
названием «Расширение». В нем, в частно-
сти, говорится: «Двери НАТО остаются от-
крытыми для любой европейской страны, 
которая в состоянии взять на себя обяза-
тельства членства и вносить вклад в без-
опасность евроатлантического региона. 
С 1949 года количество стран – членов 
НАТО увеличилось с 12 до 29 за семь раун-
дов расширения. В данный момент четыре 
страны-партнера заявили о своих стремле-
ниях (aspirations) вступить в НАТО: Босния и 
Герцеговина, Грузия, бывшая югославская 
Республика Македония и Украина».

Слово «стремление» на английском зву-
чит как aspiration (эспирэйшн). Отсюда, по-
видимому, и померещился киевским горе-
руководителям приятный их слуху термин 
«аспирант»: страна, которая стремится 
вступить в Североатлантический альянс. Из 

текста заявления явствует только фиксация 
факта устремления Украины и еще трех го-
сударств. Но ни одним словом не упомина-
ется о присвоении какого-либо официаль-
ного статуса. А статуса страна-«аспирант» 
не существует в природе.

В Брюсселе в очередной раз повтори-
ли тезис, что Украина в лице своего руко-
водства хочет вступить в альянс. Но это уже 
давно не является новостью. Под сообще-
нием НАТО опубликована справочная ин-
формация о странах-«претендентах» или 
«желающих вступить» в альянс. Сначала 
они приглашаются к углубленному диало-
гу с НАТО в рамках стремлений к членству 
и связанных с ним реформ. Затем стра-
нам-кандидатам может быть предложено 
участвовать в плане действий по членству 
(ПДЧ) для подготовки к потенциальному 
членству и продемонстрировать свою спо-
собность выполнять обязательства для воз-
можного будущего членства. Даже участие 
в ПДЧ не гарантирует членство, но является 
ключевым механизмом подготовки.

Из сообщения альянса можно сделать 
вывод, что Украину действительно нача-
ли рассматривать в некоем новом статусе. 
Иначе зачем его вообще обнародовать, да 
еще и с заголовком «Расширение»? Но при 
этом все признаки «аспиранта» по существу 
ничего не меняют.

Первое «приглашение к углубленному ди-
алогу» для Украины состоялось еще в 2005 
году, в Вильнюсе, при президентстве Вик-
тора Ющенко, о чем говорится на сайте 
НАТО в разделе «Отношения с Украиной».

Во-вторых, после «углубленного диало-
га» может быть предоставлен ПДЧ. Имен-
но утверждение этого плана и является ре-
альным признаком того, что страну в альянс 
действительно могут взять.

Но на предоставление ПДЧ Украина пре-
тендовала еще в 2008 году, на саммите в 
Бухаресте. Однако тогда этот статус ей «за-
рубили» Германия и Франция. И более к 
вопросу о ПДЧ для Украины руководство 
НАТО не возвращалось.

Налицо лишь стремление главарей киев-
ского режима пусть тушкой, пусть чучелом 
попасть в НАТО. А там хоть трава не расти. 
С другой стороны, киевская клика делает 

все возможное и невозможное, чтобы на-
род не узнал правды о том, что сулит ему 
это самое пресловутое членство, каковы 
его последствия для страны.

ОБ ЭТОМ и говорит лидер Компар-
тии Украины Петр Симоненко, ком-
ментируя решение Гостелерадио о 

внесении в список запрещенных изданий 
книги коллектива авторов «Заявка на са-
моубийство. Зачем Украине НАТО?»: «За-
прет книги, изданной в 2009 году коллек-
тивом авторов, одним из которых, наряду 
с академиком Петром Толочко, Георгием 
Крючковым, Сергеем Гриневецким, Дми-
трием Табачником, являюсь и я, и в кото-
рой подробно анализируются риски и угро-
зы, связанные со вступлением Украины в 
НАТО, надо рассматривать в комплексе с 
юридически безграмотными и политически 
абсурдными заявлениями президента По-
рошенко о необходимости закрепления в 
Конституции страны положений о членстве 
Украины в НАТО и ЕС».

Как подчеркнул Симоненко, в преамбуле 
Конституции четко записано, что она при-
нята на основе Акта о провозглашении не-
зависимости, подтвержденного на Все-
украинском референдуме 1 декабря 1991 
года. В то же время Акт о провозглашении 
независимости основан, о чем прямо гово-
рится в его тексте, на Декларации о госу-
дарственном суверенитете. А в последней 
черным по белому написано, что Украина 
«намерена стать в будущем постоянно ней-
тральным государством, которое не уча-
ствует в военных блоках и придерживается 
трех неядерных принципов: не принимать, 
не производить и не иметь ядерного ору-
жия».

«Не знать этого президент не может, а 
значит, сознательно идет против волеизъ-
явления народа, грубо нарушая действую-
щую Конституцию и документы, положен-
ные в ее основу. Это неудивительно, ведь 
последние «реформы», проводимые режи-
мом во главе с Порошенко, что называется, 
втоптали в грязь конституционные права и 
свободы граждан Украины. За четыре пост-
майданных года приняты сотни законов и 
тысячи подзаконных актов, которые прямо 
ухудшают социально-экономическое поло-
жение людей, резко ограничивают их права 
и свободы, а это прямо противоречит ста-
тье 22 Конституции Украины, которая гла-
сит, что «при принятии новых законов или 
внесении изменений в действующие зако-
ны не допускается сужение содержания и 
объема существующих прав и свобод», – 
заявил лидер украинских коммунистов.

Центральная Азия

визит доверия
От конфронтации к стратегическому партнерству – та-

кой путь всего за год прошли отношения между Узбеки-
станом и Таджикистаном. Завершение противостояния 
окончательно оформил государственный визит в Душанбе 
Шавката Мирзиеева, в ходе которого был подписан целый 
ряд важных документов.

СБЛИЖЕНИЕ двух соседних респу-
блик, наметившееся сразу после 
прихода к власти в Ташкенте Шав-

ката Мирзиеева, особенно активизиро-
валось в последние недели. К примеру, 
стороны договорились о начале поставок 
таджикской электроэнергии в Узбекистан. 
Экспорт должен начаться в конце марта 
– начале апреля, когда будет восстанов-
лена линия электропередачи между стра-
нами. Как заявлял министр энергетики и 
водных ресурсов Таджикистана Усмонали 
Усмонзода, Душанбе и Ташкент настрое-
ны на возрождение объединенной энер-
госистемы Центральной Азии. Созданная 
в советское время, она прекратила суще-
ствование в прошлом десятилетии, по-
сле выхода из нее Туркмении и Узбекис- 
тана.

В целом товарооборот демонстриру-
ет положительную динамику. По итогам 

2017 года он вы-
рос на 20 процен-
тов – до 250 мил-
лионов долларов. 
В начале марта в 
Таджикистан по-
сле многолетнего 
перерыва прибы-
ла крупная партия 
электротрансфор-
маторов, произведенных на ташкентском 
заводе «Электроаппарат». Кроме того, за-
вершилось восстановление железнодо-
рожной ветки Галаба – Амузанг, благодаря 
чему возобновилось транспортное сооб-
щение между Узбекистаном и югом Тад-
жикистана. 1 марта по вновь проложенным 
путям прошел первый грузовой состав.

Ташкент уже выразил заинтересован-
ность в совместных проектах по сбор-
ке сельхозтехники, выпуску текстильной 

По страницам газеты «Правда».

и электротехнической продукции, произ-
водству строительных материалов. Нако-
нец, узбекская сторона заявила о готов-
ности рассмотреть возможность участия в 
строительстве гидроэнергетических соо-
ружений в Таджикистане, в том числе Ро-
гунской ГЭС. Этот факт, наверное, лучше 
всего характеризирует глубину произо-
шедших изменений, ведь совсем недавно 
Ташкент выступал резко против возведе-
ния станции.

молдавия

унионизм –  
реальная  
угроза

В Кишиневе состоялся пленум ЦК Пар-
тии коммунистов Республики Молдова с 
самым актуальным для страны вопросом 
– о возможной утрате независимости и 
самой государственности Молдавии.

В РЯДЕ населенных пунктов (сегодня 
их уже более ста) разные чиновники 
от исполнительной власти по коман-

де из Кишинева принимают и подписывают 
так называемую декларацию о желательно-
сти объединения («унири») со «старшей се-
строй» – Румынией. При этом мнение на-
рода никто не спрашивает. Хотя оно всем 
известно: лишь ничтожная часть молдаван 
разделяет это предложение.

Причины такого расхождения правящих 
властей с народом были проанализирова-
ны в большом докладе «Унионизм – угроза 
независимости и государственности Респу-
блики Молдова», который сделал на толь-
ко что прошедшем в Кишиневе пленуме ЦК 
ПКРМ лидер молдавских коммунистов Вла-
димир Воронин.

– Нам с вами агитировать друг друга про-
тив унионизма, национализма, экстремизма 
– большого смысла нет, – сказал, в частно-
сти, В. Воронин. – Нам даже особенно не 
нужны многословные исторические ретро-
спекции. Мы и так с вами прекрасно зна-
ем, что время, когда Молдова входила в со-
став Румынии – будь то с 1918 по 1940-й и 
тем более – с 1941 по 1944-й, было време-
нем геноцида, уничтожения молдавского 
народа, разрушения, социально-экономиче-
ской деградации... Это было время жесто-
чайшей жандармской диктатуры, нескрыва-
емого грабежа и притеснений крестьянства, 
безжалостного искоренения самобытно-
сти молдавского народа, его языка, тради-
ций и культуры. Это была, к счастью, так и 
не удавшаяся, попытка румынского этнокра-
тического государства искоренить саму ос-
нову бессарабского, молдавского общества 
– полиэтнизм и культурное разнообразие. 
В составе королевской Румынии молдаване 
оказались гражданами второго сорта, ни-
щими, бесправными и порабощенными.

Очень скоро после «унири» 100-летней 
давности эту трагедию осознали и в мол-
давском народе, и среди тех правителей 
из Сфатул Цэрий (Совета Страны), кто сдал 
свой народ румынам. В. Воронин привел 
высказывание Н. Александри, одного из де-
ятелей Сфатул Цэрий, ставшего потом ру-
мынским сенатором: «Все наше крестьян-
ство, а это около двух миллионов человек, 
крайне возмущено политикой наших поли-
тиканов-румынизаторов. Если добавить к 
этим еще пятидесятитысячную армию, жи-
вущую вне закона и грабящую всех подряд, 
вы поймете смысл циркулирующей в нашем 
обществе фразы о том, что румыны – это не 
нация, а профессия. Наша страна стонет от 
одного конца до другого, процветают безза-
коние, оскорбления и издевательства, кото-
рых, наверное, не было на нашей земле ве-
ками. Жизнь при царском самовластии нам 
кажется раем. Мы готовы присоединиться к 
кому бы то ни было, лишь бы отделиться от 
королевской Румынии».
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шшллррааЕЕ аа

скаЗка  
о простом карандаше
Жил был на свете карандаш. 

Самый обыкновенный карандаш 
– простой. Он жил в художествен-
ном салоне в коробке вместе с 
остальными – цветными каранда-
шами, которые жутко гордились 
собой!

Гордились и хвастались напе-
ребой:

– Посмотрите, какой я замеча-
тельный! – говорил один. – Я аб-
солютно зеленый карандаш, ну 
что может быть лучше, чем быть 
карандашом цвета свежей весен-
ней листвы?!

– Подумаешь – зеленый, – го-
ворил другой, – а я вот желтый! 
Самое прекрасное, что может 
быть на свете, будет нарисовано 
именно мной: солнце, цветы…

– Да прекратите вы! – перебил 
их третий. – Все равно вам в кра-
соте и незаменимости не угнать-
ся за мной – красным каранда-
шом…

Так обычно продолжалось 
очень долго. Цветные каранда-
ши могли спорить и хвастаться 
собой хоть все дни напролет, но 
больше всего им нравилось по-
смеиваться над простым каран-
дашом – вот здесь они обычно 
бывали единодушны и предельно 
язвительны:

– А этот-то, вы только погляди-
те! Ну что с него взять? Ни цве-
та, ни содержания. Разве такой 
цвет может на что-то вдохновить? 
Никакого полета фантазии – се-
рость и простота!!!

Простому карандашу было 
обидно слушать в свой адрес та-
кие слова, но он был очень скром-
ным и стеснительным, и не мог 
дать обидчикам достойный отпор 
– не в его характере было хва-
статься, заниматься самолюбо-
ванием и задирать окружающих, 
но на самом деле он очень пе-
реживал, втайне грустил, и даже 
иногда вздыхал!

И вот однажды в салон пришел 
художник, и купил коробку с ка-
рандашами! Он принес ее домой, 
раскрыл, и выложил все каранда-
ши перед собой рядом с пюпи-
тром, на котором белел пока еще 
чистый лист бумаги. Карандаши 
заволновались, опять стали спо-
рить друг с другом:

– Вот сейчас он возьмет меня. 
И нарисует прекрасное солнце!

– Почему это тебя? Он возь-
мет меня, и нарисует прекрас-
ный лес.

– Какие глупости, он непремен-
но начнет свой шедевр, взяв в 
руки меня, и нарисует глубокое, 
бездонное, восхитительной кра-
соты небо…

И споры эти продолжались бы 

и дальше, но тут художник протя-
нул руку, и взял… простой каран-
даш! Цветные карандаши так и 
ахнули от изумления, а может, от 
возмущения – их не поняли, не-
дооценили… а простой карандаш 
от изумления даже замер! Снача-
ла он подумал, что художник, на-
верно, ошибся, перепутал, ведь 
вокруг столько карандашей са-

мых разнообразных и прекрасных 
цветов, оттенков, а художник вы-
брал его?! Художник тем време-
нем притронулся тупым концом 
карандаша к губам, посмотрел на 
пустой лист, подумал… и начали 
происходить чудеса!

Легким движением руки худож-
ника, грустные мысли простого 
карандаша начали рассеиваться. 
Вот художник наметил линию го-
ризонта, где вдалеке шумел ста-
рый, мудрый лес. Потом он дал 
жизнь полноводной реке и тонкой 
плакучей иве у обрыва, за даль-
ним холмом он родил новый день 
– рассветное солнце приветство-
вало пейзаж, и лучами пронзало 
легкие облачка на горизонте!

Простой карандаш дал жизнь 
новому: новому дню, новым вол-
нам в причудливом изгибе реки, 
новым свежераспустившимся ли-
сточкам на тонких ивовых ветках. 
Он с замиранием следил за ра-
ботой рук художника, и не верил 
тому, что видел!

– Неужели это все – я: и солн-
це, и река, и деревья, и даже лег-
кие, невесомые облака – тоже я?

От восторга он не мог больше 
найти слов, для того чтобы хоть 
как-то описать свое счастье и 
просто молча, следуя за рукой ху-
дожника, давал картине жизнь… 

Когда художник вернул простой 
карандаш на место, остальные 
карандаши смущенно помалки-
вали и не решались что-либо ска-
зать ему. Еще бы, ведь они всег-
да дразнили его, посмеивались 
над ним, и говорили, что он ни на 
что не годен – серость, простота, 
а тут оказалось, что без его уча-
стия не родится ни одна новая 
картина! В яркие цвета картины 
оденутся позже, но именно он – 
простой карандаш – даст карти-
нам жизнь!

Алёна РОЛЯ.

Помоги обезьянке добраться до бананов

Школа  
«Фокус-покус»

Читаем мысли
Юный маг может удивить зрителей способностью читать 

мысли. Для этого он берет с полки книгу как будто наугад и 
просит зрителей назвать номер любой страницы. Затем он 
выходит из комнаты, а помощник, например мама, в это вре-
мя читает вслух верхнюю строку на выбранной странице.

Фокусник возвращается в комнату и просит зрителей поду-
мать об услышанной строчке. Затем, сделав вид, что читает 
мысли, произносит ее.

Этот трюк легко получится у малыша, умеющего читать. 
Весь секрет заключается в том, что за дверью спрятана точно 
такая же книга. Когда маг выходит из комнаты, он просто про-
читывает и запоминает верхнюю строчку на нужной странице.

ВО ВРЕМЯ СПЕКТАКЛЯ ДРУГИМ 
НЕ МЕШАЙ

И ГРОМКО С СОСЕДКОЙ СВОЕЙ 
НЕ БОЛТАЙ!

Правила поведения в театре

ВОСПИТАННыМ ДЕТЯМ 
ПОРА ЭТО ЗНАТЬ:

ВО ВРЕМЯ СПЕКТАКЛЯ 
НЕ НУЖНО ЖЕВАТЬ!



21Красный ПУТЬ№ 11 (1198) 21 марта 2018 г.

Рядом с нами

«у бога нет других рук,  
кроме наших» 

В сумрак городской окраины из 
дверей социальной гостиницы, 
поеживаясь, нехотя вываливают-
ся мужчины в потертой одежде. 
Усаживаются на одинокую ска-
мейку, закуривают на крылечке, 
стрельнув друг у друга. 

– На порядки обратите внима-
ние, – возмущается с крыльца ху-
дой мужчина без возраста в акку-
ратной дубленке. – Сорок лет на 
зоне, такого не видел. Это что ж 
такое: в 8 утра на улицу выгоняют 
до пяти. Что тут делать? Ни туа-
лета, ни воды. Толчемся в «пред-
баннике», друг другу мешаем, 
ругаемся, деремся. Пенсию за-
бирают, полторы тысячи рублей 
остается. На лекарства не хвата-
ет, а у меня астма. Плати за все! 
Государство на всех деньги выде-
ляет, все бесплатно должно да-
ваться. Вот и идут многие снова 
на трубы. 

Теплотрасса проходит рядом 
со зданием Центра социаль-
ной адаптации для граждан без 
определенного места житель-
ства, в том числе освободивших-
ся из мест лишения свободы. По 
данным областного минтруда и 
соцзащиты, в регионе зареги-
стрировано около 3,5 тысячи 
бомжей. Реальная цифра, ко-
нечно, больше – регистриру-
ются лишь те, кто попал в одну 
из социальных гостиниц, кото-
рых в области 7. Область выде-
ляет субсидии по 13 тысяч рублей 
на каждого бомжа в месяц сро-
ком до полугода. Желающим пре-
доставляют жилье и питание, но 
услуги бесплатны только первые 
два месяца. Затем в стационар-
ном отделении на втором этаже, 
где люди находятся круглосуточ-
но, за проживание, кормежку и 
медобслуживание «снимают» 75 
процентов пенсии. В «ночлежке» 

на третьем этаже гость оплачи-
вает ночлег по сходной цене, сам 
выбирая, завтракать ли кашей за 
30 рублей или сэкономить на си-
гареты. Пенсии у большинства 
социальные – 8 300, приходится 
считать каждую копейку. 

– Даже за трубочку платить за-
ставляют, – вздыхает 63-летний 
Владимир Тимонин. – Возвраща-
ешься, сначала на алкоголь про-
веряют. Покажет, не пропустят, а 
деньги отдай. 

Владимир, за пазухой которого 
отчетливо прорисовывается че-
кушка, если что, снимает угол у 
товарища. Благо, пенсия позво-
ляет: он бывший офицер, служил 

в Афганистане, работал токарем-
универсалом, получил медаль 
«За трудовую доблесть». Жена и 
дети где-то есть, искали даже, 
но он нарочно пустил слух, будто 
умер… Скорее всего, сочиняет – 
местные обитатели редко расска-
зывают о себе правду. Его ровес-
ник Олег Фелькер строит планы: 

– Летом дом в деревне отре-
монтирую, мне там комнату со-
жгли. И в суд подам на коновалов 
– ноги лечили, инфекцию занес-
ли, вот и обкорнали по самое «не 
балуй». 

Ноги Олег потерял уже здесь, 
как рассказывает 37-летняя пред-
принимательница Ольга Рудина, 
вместе с подругами добровольно 
взявшая «шефство» над приютом. 
Напился, в Центр не пустили, ус-
нул на трубах в 25-градусный мо-
роз… Может, и есть у него напо-
ловину сожженный дом, только 

вряд ли Олег, проведя полжиз-
ни за колючей проволокой, суме-
ет жить самостоятельно. На свои 
60 он не выглядит: тюрьма, по его 
словам, молодит. 

– Много тут сидельцев, – объ-
ясняет Ольга, – но много и тех, 
кто квартиру пропил, у кого ее 
сроду не было, кого дети выгна-
ли. Игорь, вон в сереньком пухо-
вичке, хвастает, что сын обещает 
его забрать к лету. Жена умерла, 
ухаживать за ним некому стало, 
а сын сам с семьей комнатушку 
снимает в городе. Как-то бросил-
ся ко мне: «Оля, помоги, мальчи-
ки кровавые снятся». Допились 
уже до чертиков. Половина бы 

точно смогла работать. Дедуш-
ка один все просил поначалу ба-
бушку ему найти хорошую. Ну кто 
тебе будет искать-то, езжай в де-
ревню, там мужские руки ценят-
ся, куча бабушек набежит. А если 
работать не хочешь, да пьешь, 
кому ты нужен? У единиц получа-
ется встать на ноги, устроиться 

на работу, найти жилье.
Ольга Рудина начала приезжать 

к Центру адаптации с июня про-
шлого года. Не с пустыми руками 
– каждую субботу вместе с подру-
гами везет простую, немудрящую 
еду – рис с овощами, оладушки, 
блинчики, гречку. 

– Детишкам-то помогать вся-
кий может, а эти ж себе не нужны, 
не то, что другим, – рассказыва-
ет. – Общественных организаций, 
которые ими занимаются, не на-
шла. Купила крупы, булочек, по-
шла было в социальную гостиницу 
поблизости, на улице Панфилова. 
А там все закрыто, как на режим-
ном предприятии, не дозвонишь-
ся. Два дня караулила. Здесь, на 
Семиреченской, на территорию 
тоже не пускают, хотя мы про-
симся – в стационаре ведь и ле-
жачие есть, которые выйти не мо-
гут. Зато не гонят. 

Одна Ольга, правда, уже не 
рискнула. Предложила подругам, 
знакомым и незнакомым в соцсе-
тях. В основном отзывались де-
вушки, женщины 30–40 лет. 

– Некоторые приходили и ухо-
дили, – признается Рудина. – 
Олеся Че, Оля Коробейникова за-
держались. Ваня Воскобойников 
– просто удача. Мужчина! Все-
таки подопечные наши разные. 
Некоторые норовят использо-
вать положение: телефоны про-
сят, фото. А мы всех к Ване по-
сылаем, он большой! Тяжелое 
дело, не слишком приятное. Де-
тей своих мы поначалу брали, для 
них же все это… Но охранник вы-
шел: сами вы, мол, ладно, а детей 
пожалейте, тут же разные люди с 
разными болезнями. 

На еду девушки скидываются, 
и выходит не так дорого: накор-
мить четыре десятка человек лег-
ко можно на 1200 рублей, причем 
главные затраты – на одноразо-
вую посуду. Сами они – не из бо-
гатых. Ольга – юрист, мама дво-
их детей, у экономиста Олеси и 
вовсе детей трое. Времени, как 
уверяют хором, их странное хоб-
би занимает немного. Просто в 

субботу утром надо встать в пять 
утра и все приготовить, а на про-
цесс кормления уходит полча- 
са:

– Поначалу как-то осторожно 
брали, по порции. А сейчас рас-
кусили, налетают махом, – смеет-
ся Олеся Че. – Не только из Цен-
тра приходят, со всей округи. Мы 
еще к церкви ездим иногда, там 
бедных много. Женщина пожилая, 
например, ходит. Чистенькая, 
трезвая, просит с собой – внучке, 
одна воспитывает. Ну и про запас 
тырят. Я сначала удивлялась: по 
головам посчитаю – 40 человек, а 
56 порций разлетаются в секун-
ды. А они то у одной возьмут, то 
у другой. Значит, есть в них хо-
рошее, раз за товарищей пережи-
вают? Один мужчина в стациона-
ре вроде общественного завхоза. 
Напрячет в коляску, потом своих 
подкармливает, которые не выхо-
дят. Он и подрабатывает у мага-
зина с протянутой рукой, снабжа-
ет друзей сигаретами. 

Постепенно помощь стала не 
только «съедобной». Вещами 
обеспечивать должен приют, но 
большинство из его обитателей – 
в своем или подаренном. 

– Себе сначала выберут, а нам 
ерунду всякую оставят, одни 
«шляпы», – жалуется Олег. 

Услышавший откровения ох-
ранник фыркает, услышав Олега: 

– Вам сколько ни дай… 
«Кормящих» это не смущает. 

Хотя и они замечают, что их дары 
пропадают – два раза Сергею 
привозили пуховики, а он все в 
ветровке. Но, по их общему мне-
нию, если продал за бутылку или 
отдал таким же потерянным, зна-
чит, все равно кому-то помог. 

– С вещами нечаянно получи-
лось, мы не планировали, – Оль-
га словно оправдывается. – Смо-
трю, Игорь выезжает на коляске 
в одной олимпийке, а холодно 
уже. Говорит, нет больше ниче-
го. Я клич кинула: пуховик нужен, 
пусть не новый. Через знакомую 
попросила ее родственника, у 
него предприятие свое. Пока ду-
мал, уже пять пуховиков нашла. 
Он расстроился, предложил пер-
чатки, 20 пар. Потом еще 6, потом 
два мешка кабачков привез, по-
том ботинки, штаны. Закон жиз-
ни: ты помогаешь Вселенной, она 
помогает тебе. На государство 
все время надеяться? Да что оно 
тут может-то? Внимание нужно, 
может, больше, чем еда и одеж-
да. Они ведь помощи просят, а не 
ждут ее! Мы летом очки парню де-
лали, разбил, минус 7 у него. Так 
потом три недели ждали, все не 
приходил! Они привыкли быть не-
нужными. Но отзываются. Нас те-
перь трезвыми стали встречать. 
Терпят из уважения. Недолго, 
правда... 

В подтверждение Ольгиных 
слов в «предбаннике» – неболь-
шом коридорчике перед пропуск-
ным пунктом в Центр адаптации 
– Володя уже разливает чекушку 
из-под полы. 

– Свою жизнь пропивают, – от-
ворачивается Ольга. – А мы им не 
судьи. Для себя это делаем. По-
тому что жестокости в мире мно-
го. Бьют их, глядишь – то один с 
фингалом, то другой. Летом мно-
го народу из теплотрасс прихо-
дило. Лена была, красивая дев-
чонка, если отмыть, лет под 40. 
Приезжаю как-то – у нее лица 
нет, одно месиво. Подростки по-
глумились, на улице спала. А ведь 
с каждым может случиться. От 
сумы да тюрьмы… Не то, чтоб я 
сильно верующая была, но может 
быть, бог и есть милосердие? И 
других рук, кроме наших, у него 
нет?

Наталья ЯКОВЛЕВА.

НА СНИМКАХ: Ольга Рудина у 
подшефных; у гостиницы.

Фото автора.

Экспертиза
Что можно делать в магази-

не и что нельзя, какие права у 
покупателя, рассказывают спе-
циалисты Союза потребителей 
«Росконтроль». 

«Чужая»  
шоколадка

Вопреки распространенно-
му мнению, входить в торго-
вый зал с продуктами, приоб-
ретенными в другом магазине, 
не запрещается.

В «Примерных правилах рабо-
ты предприятий розничной тор-
говли» указывается, что магазин 
не может требовать предъявлять 
товары, приобретенные в дру-
гих местах, и осматривать лич-
ные вещи. Но обычно покупатели 
добровольно раскрывают сумки, 
иначе процедура затянется. Про-
ще всего оставлять купленные в 
других магазинах продукты в ка-
мере хранения или поступать по 
«Правилам», в которых есть пункт 
о том, что при входе покупатель 
должен поставить в известность 
сотрудников о том, что у него 
есть товары из другого магазина. 
Если этого не случилось, можно 
попросить администрацию про-
верить, действительно ли в тор-
говом зале идентичный товар, а 
не просто похожий. Невиновность 
может подтвердить просто чек на 
спорную покупку или запись с ка-
мер наблюдения. В крайнем слу-
чае, нужно потребовать провести 
ревизию товара, чтобы опреде-
лить, есть ли недостача. 

неоплатный 
долг

Заставить заплатить за ис-
порченный товар магазин мо-
жет только в том случае, если 
будет доказан ваш злой умы-
сел, причем в суде.

Покупатель может быть ви-
новен, если: взял в руки товар 
и уронил; товар был разбит в ре-
зультате неуместных действий – 
бег, драки, размахивание руками; 
произошла намеренная порча. 
Продавец может быть вино-
вен, если: в торговом зале уз-
кие проходы; товар выставлен не- 
устойчиво, легко задеть и уро-
нить; в магазине мокрый пол, и 
об этом не предупреждают; товар 
упал уже на кассе, соскользнул 
с ленты. По правилам проходы в 
магазине должны быть не менее 
80 см. Если администрация не 
соблюдает требования, это мож-
но использовать для защиты сво-
их прав.

Поэтому важно настаивать на 
том, что вы случайно задели то-
вар, плохо выставленный в торго-
вом зале. До того, как вы запла-
тили за товар, он собственность 
магазина. На вашей стороне 
Гражданский кодекс РФ: «Риск 
случайного повреждения това-
ра переходит на покупателя с мо-
мента, когда продавец считается 
исполнившим свою обязанность 
по передаче товара покупателю».
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За рулём

По материалам открытых интернет-источников подготовил Игорь ЛЕСНЫХ.

новые  
дорожные знаки

К чемпионату мира по футболу в России введут но-
вый дорожный знак. По форме и размерам он будет 
таким же, как запрещающий движение грузовых ав-
томобилей, только вместо грузовика на его поле по-
местят изображение автобуса. Он запрещает движе-
ние автобусов, за исключением рейсовых, а также 
автобусов, на которые территориальным органом 
МВД выдано разрешение на передвижение их в зоне 
действия знака. Применение нового знака должно 
начаться с июня.

* * *
На дорогах Омска тоже появятся новые знаки. Знак 

2.1 «Главная дорога» установят на перекрестке улиц 
Кирова и 3-й Рабочей; 2.4 «Уступи дорогу» – на пере-
сечении улиц 10-й Рабочей и Кирова и в районе дома 
№5 по улице 6-й Станционной. На переезде в посел-
ке Магистральный со стороны Омска восстановят 
знак 1.2 «Железнодорожный переезд без шлагбау-
ма», а знак 5.19.½ «Пешеходный переход» появится 
на перекрестке 3-я Станционная и 6-я Ленинград-
ская. В районе ООТ «Улица 17-я Электровозная» поя-
вится знак, обозначающий место остановки автобу-
са, троллейбуса или трамвая. Кроме того, в районе 
дома №19а на улице Малунцева появятся знаки «Жи-
лая зона» и «Конец жилой зоны».

новые правила  
для омских  
перевозчиков

Их предоставила мэрия. В городе отменят 14 
маршрутов: 7 частных и 7 муниципальных. Еще не-
сколько претерпят изменения. Некоторым частникам 
придется уйти с рынка, те, кто останется, должны 
уведомить об этом муниципалитет до конца марта. 

Частникам также предъявляют требования по коли-
честву и классу машин на каждом маршруте. То есть 
они в ряде случаев должны будут заменить микроав-
тобусы на более вместительные ПАЗы и согласовать 
все изменения с администрацией. Конкретные изме-
нения маршрутной сети начнутся летом, когда сни-
зится пассажиропоток.

конкурс
Мэрия Омска опубликовала документацию о про-

ведении конкурса на право осуществления перево-
зок для трех маршрутов. Это 411-й маршрут: «пос. 
Светлый – ул. Крупской» (микрорайон Прибрежный), 
275-й – от МСЧ-9 до ул. Дергачева и №18, который 
должен связать левый берег и Московку. Заявки на 
участие будут принимать до середины апреля.

намерены  
повысить доходы

Согласно новым планам финансово-хозяйственной 
деятельности показатели производственной про-
граммы должны вырасти на 7,1% по сравнению с 

2017 годом. Также омские ПАТП планируют перевез-
ти на 4,2 млн пассажиров больше (в прошлом году 
пассажиропоток составил 74,1 млн человек). В итоге 
ожидается, что доходы возрастут на 146 млн рублей. 
Почти половина из этой суммы – 76,9 млн рублей – 
поступит от оплаты проезда пассажирами.

Проверят качество
В прошлом году выполнялись крупные и мелкие 

работы по благоустройству Омска. На 42 объектах 
обновили асфальт и бетонное покрытие, 30 пешеход-
ных переходов оборудовали новыми светофорами, 
установили 2 километра ограждений. Качество вы-
полненных работ проверит специальная комиссия. 
Если заказчики обнаружат недостатки, то подрядчи-
ков привлекут к выполнению гарантийных обяза-
тельств. 

Для фиксации  
нарушений ПДД

На перекрестках, где стоят камеры фото- и видео-
фиксации, нанесут пластиковую разметку. Благода-
ря этому камеры будут фиксировать проезд за стоп-
линию. Нерадивые водители будут платить штраф 
(800 рублей). 

На разметку в Омске в этом году выделено 11 млн 
рублей, из этой суммы 900 000 рублей пойдут на пла-
стиковую разметку. На 30 перекрестках ее нанесут 
повторно.

если на ваше авто 
упала сосулька

1. Вызывайте милицию, а не сотрудников 
ГИБДД, потому что падение сосулек на неподвиж-
ный автомобиль не является ДТП.

2. Ищите свидетелей, которые видели, откуда 
глыба льда упала на машину. Перепишите их данные 
для того, чтобы в дальнейшем указать их в своих объ-
яснениях.

3. Оперативно фиксируйте все повреждения, 
которые есть на автомобиле, фотографируйте их, ак-
центируйте внимание свидетелей на повреждения 
автомобиля.

4. Когда прибудет милиция, важно зафиксиро-
вать точное место, где произошло падение сне-
га или сосульки на машину. Максимально четко и 
подробно пишите в милицейских объяснениях, где и 
когда на вашу машину упала сосулька и повредила 
автомобиль.

5. Получив документы из милиции (постановление 
о прекращении уголовного дела) и оценку причинен-
ного ущерба, проконсультируйтесь с юристом о 
дальнейших действиях.

6. Необходимо выяснить, кто является соб-
ственником здания, с которого упала сосулька. 
Эти данные можно получить, например, направив за-
прос в ГБР (Городское бюро регистрации прав на не-
движимость). Собственник здания или управляющая 
организацию несут гражданскую ответственность, за 
упавшие с их объекта сосульки. Поэтому можно и 
нужно получать деньги с виновных ответственных за 
повреждения вашего автомобиля.

Зарплата «по-белому»
«Белая» заработная плата – это гарантия не только получения 

пенсии в будущем, но и больничных, отпускных, декретных вы-
плат сегодня. 

Работодатель обязан не только 
уплачивать в ПФР взносы на пен-
сионное, медицинское и социаль-
ное обеспечение, но и передавать 
информацию об этом, которая от-
ражается на лицевых счетах его 
работников. Получить выписку со 
своего лицевого счета, чтобы уз-
нать, платит ли работодатель «по-
белому», очень просто. Всю необ-
ходимую информацию о своем ли-
цевом счете можно узнать, не об-
ращаясь в Пенсионный фонд, – в 
Личном кабинете на сайте ПФР 
или на портале госуслуг. В выпи-
ске будет содержаться информа-
ция обо всех работодателях, упла-
чивающих за вас страховые взно-
сы с указанием сумм, количество 

накопленных на данный момент 
пенсионных баллов. Если в доку-
менте информация не обо всех 
ваших работодателях, нужно об-
ратиться в управление ПФР по ме-
сту жительства с трудовой книж-
кой.

Доступ к электронному Личному 
кабинету – это удобно. Сегодня на 
сайте ПФР доступны более 50 ус-
луг, касающиеся формирования и 
получения пенсий, социальных 
выплат, в том числе материнского 
капитала, получения дубликата 
СНИЛС, управления пенсионными 
накоплениями и т.д. Есть и вари-
ант получения услуг через смарт-
фон или планшет – мобильное 
приложение ПФР.

Чем старше – тем больше
В 80 лет в два раза повышается фиксированная выплата, уста-

новленная к страховой пенсии по старости. 

Это повышение не зависит от 
факта работы. Прибавка к пенсии 
составляет 4982,90 рубля. Но до-
кументы на выплату пенсии фор-
мируются в месяце предыдущем, 
то есть получить доплату можно 
будет только в следующем за 
днем рождения. Причем фикси-
рованная выплата в месяце рож-
дения удваивается не за весь ме-
сяц полностью, а только с той 
даты, когда наступило 80-летие – 
у кого-то это 1-е число, у кого-то 
– 31-е. Не забудьте на всякий 
случай сообщить о своем дне 
рождения в Омское отделение 
ПФР. 

Удвоение фиксированного раз-
мера пенсии положено также ин-
валидам 1 группы независимо от 
возраста. Важно помнить, что ин-
валиду 1 группы при достижении 

80 лет фиксированная выплата по-
вторно не увеличивается. 
Эти же категории граждан имеют 
право на получение компенсаци-
онной выплаты по уходу за ними в 
размере 1380 рублей. Оформить 
выплату можно на любого трудо-
способного, но неработающего 
гражданина – например, на сту-
дента или старшеклассника.

Согласно изменениям пенсион-
ного законодательства, работаю-
щим пенсионерам приостановле-
на индексация размера пенсии. 
Однако если пенсионер является 
инвалидом первой группы либо 
ему установлена третья степень 
ограничения к трудовой деятель-
ности, то он уже получает фикси-
рованную выплату в повышенном 
размере, и при наступлении  
80 лет ее размер не изменится.

От печали до радости
Проиндексирован размер пособия на погребение, которое вы-

плачивается из средств Пенсионного фонда РФ. 
Пособие увеличено ненамного – 

на 2,5 процента. Теперь оно со-
ставляет 6 556,51 рубль (до индек-
сации – 6 396,59). 

Пенсионный фонд выплачивает 
пособие на погребение только не-
работающего пенсионера. Полу-
чить пособие может любой человек, 
взявший на себя организацию по-
хорон. Размер пособия определя-
ется на дату обращения. Если пен-
сионер ушел из жизни до 1 февра-
ля 2018 года, а организатор похо-
рон обратился в ПФР в феврале, 
пособие ему выплатят в новом раз-
мере с учетом индексации.

Чтобы получить пособие, нужно 
не позднее 6 месяцев со дня ухода 
из жизни пенсионера обратиться в 
управление Пенсионного фонда со 
своим паспортом, справкой о 
смерти, выданной органами ЗАГС, 
трудовой книжкой умершего для 

подтверждения факта отсутствия 
работы в последнее время.

Выплата пособия на погребение 
производится в день обращения 
через отделения Почты России или 
кредитные организации. Кроме со-
циального пособия на погребение, 
членам семьи выплачивается и 
пенсия покойного за последний 
месяц жизни. Для этого также не-
обходимо обратиться в Омское 
управление Пенсионного фонда.

Если же пенсионер на день 
смерти имел постоянное место ра-
боты, социальное пособие на по-
гребение выплачивается работо-
дателем. В случае если человек на 
день смерти не являлся пенсионе-
ром и не работал, то социальное 
пособие на погребение выплачи-
вается органами социальной за-
щиты населения.

Наталья ЯКОВЛЕВА.
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ЗАДАНИЕ №1

беСПлАТНые ОбъяВлеНия

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Советская поэтесса, автор поэмы «Зоя». 5. Столица одной из бывших респу-

блик СССР. 8. Вовчик из «Аншлага». 9. Запаянная склянка из аптеки. 10. Демосфен или Цицерон. 11. 
Российский флотоводец, адмирал. 12. Советский писатель ... Рыбак. 14. «Форрест Гамп», актер. 17. 
Леонардо да ... 21. Музейная усадьба в Москве. 22. Над ним Кащей чахнет. 23. «Качели» для обе-
зьян. 25. Московский футбольный клуб. 27. Штирлиц по советскому паспорту. 29. Церковная «три-

буна». 31. Волшебное слово Али-
Бабы. 35. Кредитный билет. 36. 
Подставка для нот. 37. Хитрая 
увертка. 38. Польза в старину. 39. 
Его выдает болтун. 40. Гора - при-
чал Ноя. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Громадная 
змея. 2. Ширпотреб из-за бугра. 3. 
Обноски и лохмотья. 4. Променад 
для поправки здоровья. 5. Их хму-
рят, сердясь. 6. Положительная ча-
стица. 7. Поклонник восточного 
единоборства. 13. Умеренный темп 
в музыке. 15. Риск спортсмена-во-
дника. 16. Ледяная каша под нога-
ми. 18. Появление книги на свет. 
19. С Якова переходит на всякого. 
20. Занавеска над колыбелькой. 
24. Пастух хрюкающей «отары». 26. 
Претендент на премию. 28. Плот-
ный шелк с узором. 30. Древний 
скандинав-воин. 32. Досылает па-
трон в патронник. 33. Отход молоч-
ной фермы. 34. Сильный мороз.

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННыЙ В №10
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Начало. 5. Хорват. 8. Татарка. 9. Буксир. 10. Матрос. 11. Омнибус. 12. Ило-

на. 14. Эмаль. 17. Иоанн. 21. Сирокко. 22. Драма. 23. Слега. 25. Арзамас. 27. Леший. 29. Токай. 31. 
Отток. 35. Пулемет. 36. Натали. 37. Алушта. 38. Обмылок. 39. Ереван. 40. Аркада. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Небылица. 2. Чикаго. 3. Отрог. 4. Багира. 5. Хамса. 6. Верона. 7. Тиснение. 13. 
Нападки. 15. Морозко. 16. Лакомка. 18. Общепит. 19. Исаак. 20. Росси. 24. Толкание. 26. Акколада. 
28. Шнитке. 30. Крепыш. 32. Тришка. 33. Шпион. 34. Атака.

ПРОДАЮ
 срочно! 2-комн. благ. кв. в р.п. 

Тевриз, 38,1 кв. м, в хор. сост., комн. 
изолир., ванная отд., мет. дв., окна 
ПВХ, больш. лоджия, сарай. Тел. 
8-950-333-46-93;

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

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

 2-комн кв. в 2-эт. доме в Боль-
шеречье, 40 кв. м, хол. вода, счетчи-
ки, центр. отопление. Тел. 8-951-
401-33-80;

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

 4-комн. благ. кв. (дом на два хозя-
ина) в р.п. Таврическое, центр. отопл., 
окна ПВХ. Тел. 8-913-668-90-81;

 4-комн. кв. в Омске (на ул. 27 
Северная), 58,6 кв. м. Цена 2 млн 
руб. Тел. 8-905-940-95-91;

 дом из дер. бруса без внутрен. 
отделки в с. Гурово Муромцевского 
р-на, 60 кв. м, 10 соток земли. Мож-
но под дачу. Тел. 8-923-682-34-10;

 два 2-комн. дома в д. Курганка 
Муромцевского р-на. Тел. 8-913-
640-52-80 (Надежда Ильинична);

 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;

 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;

 дачу на Входной (мкр Ребровка) 
в СНТ «Сигнал», 5,77 зем. уч., домик 
20 кв. м, все посадки, мет. ограда, 
туал., сарай, погреб, свет, ТВ, прива-
тиз., возможна прописка. Пр. авт. 
№3, 125, 123. Тел. 8-904-588-87-96 
(Клавдия Гавриловна);

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

 дачу в СНТ «Птицевод-2», пос. 
Ростовка (берег Оми), зем. уч. 4,5 
сотки в собств., кирп. дом с мансар-
дой, нов. больш. баня, электр., во-
допр, х/п, посадки. Тел. 8-904-076-
30-03;

 дачу в СНТ «Птицевод-3», Ле-
нинский р-н, 5 соток земли, прива-
тиз., межев., недостр. дом 5х8 м, 
фундамент под баню или летн. кух-
ню. Тел. 8-908-808-92-35 (Лидия Ва-
сильевна);

 дачу в СНТ «Опора», дом и 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 «Северянка», 9 соток 
земли в собств., все посадки 6-7 лет 
плодоносят. Пр. авт. №144, 144к, 
190. Тел. 8-905-099-16-57;

 сад. уч. в СНТ «Родник» по Сы-
ропятскому тр., 607 кв. м (в черте го-
рода), земля в собст., есть все по-
садки, водопр., электр., туалет, авто-
бус круглогодично. Тел. 8-908-111-
63-62;

 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;

 грабли конные, на ходу; сеноко-
силку конную; 2 колеса к конной се-
нокосилке. Тел. 32-5-50;

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

 з/ч на легк. а/м (новые): капот; 
двери (2 шт.); порог (2 шт.) и еще по 
мелочи. Тел. 32-5-50;

 нов. мутон. шуба, р. 50-52, уд-
лин. Цена 8000 руб. Тел. 29-08-54;

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

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

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

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

 рамы оконные. р. 120х80 (16 
шт.); косяки оконные из хв. пород в 
отл. сост.; апанелки на окна (8 
компл.); косяки дв. и дв. (1 компл.). 
Тел. 32-5-50;

 шторы (2 шт.) 1,5х2,5 м, турец-
кие, светло-желт. цв. Цена 1200 руб. 
Тел. 29-08-54;

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

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

КУПЛЮ
 мотоциклы, мопеды, старые фо-

тоаппараты, радиоприемники, р/де-
тали, монеты, значки. Тел. 8-960-
983-07-14.

СДАЮ
 2-комн. кв. в Омске, в п. Чкалов-

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

РАЗНОЕ
 обучу грамотному пчеловод-

ству. Тел. 36-50-46 (Владимир 
Маркович);

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

 щебень, уголь, керамзит, песок, 
глина, земля, мраморная крошка, 
опилки. Доставка. Тел.: 59-28-41, 
8-904-320-55-22.

 

СВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№10). Задание №1 предыдущего номера – 1. Krg6. И на любой ответ черных 
бьем пешку g7.  Например: 1…Krb6  2. Krg7  h5  3. Krf6  h4  4. Kre5!(угроза черной пешке)  h3  5. Krd6! Охо-
та за двумя зайцами приносит спасение. Задание №2 – 1. Krc8  Krc6  2. Krb8 Krb5  3. Krb7!  Kra5  4. Krc6, 
и белый король останавливает черную пешку.

секрет усПеха
Мы чемпионим в фигурном ка-

тании и хоккее только потому, что 
этот долбаный лед повсюду. Пока 
до работы доберешься – считай, 
уже тренировку отпахал.

маленькие ПравительственнЫе  
хитрОсти

Если урезать бюджет на медици-
ну, можно спасти Пенсионный фонд.

не вЗяли…
Сердюков и Васильева сидят 

перед телевизором:
«Вице-премьер и полпред пре-

зидента на Дальнем Востоке 
Трутнев пожаловался, что бес-
следно пропали 64 миллиарда из 
106, выделенных на развитие ин-
фраструктуры…»

Васильева, завистливо вздыхая:
– Я туда просилась, но мне ска-

зали, что у меня с фантазией 
бедновато…

ПрО усПеШнЫх менеДжерОв
В Давосе вице-премьер Двор-

кович заявил, что у нас нет оли-
гархов, а есть успешные менед-
жеры, которые зарабатывают по 
200 тыс. баксов в день. В списке 
Форбс число наших миллиарде-
ров выросло на 25% – до 96. И мы 

должны быть благодарны всем 
этим людям, потому что только 
благодаря им средняя зарплата 
по стране уверенно и непрерывно 
растет, а иначе мы жили бы бедно 
даже по статистике.

ПОлитика, ОДнакО
Если дырявый носок с левой 

ноги надеть на правую, а с пра-
вой точно такой же надеть на ле-
вую ногу, то получим понятную 
модель всей кадровой политики.

(№11) Для ЧеГО?

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

вниманиЮ ПЧелОвОДОв
24 марта в 12.00 в 1-й аудитории главного корпуса ветеринар-

ного института (ул. Октябрьская, 92) состоится региональная 
практическая конференция на тему: «Актуальные вопросы практи-
ческого пчеловодства».

Общество пчеловодов-любителей Омской области приглашает 
пчеловодов принять участие в обсуждении состояния дел в пче-
ловодстве области.

1.Лb6? 1.Сb5? 1.Сd4?
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спортивный  
калейдоскоп

Хоккей

Шанс был один. Оказалось – не наш
В овертайме седьмого матча «Авангард» усту-

пил «Салавату Юлаеву» и выбыл из борьбы за 
Кубок Гагарина. 

Можно много восторгаться четвертьфиналом в се-
рии Восточной конференции между Омском и Уфой и 
уверенно назвать эту серию самой интересной и за-
хватывающей в нынешнем розыгрыше плей-офф. А 
далее? А далее плей-офф проходит без «Авангарда», 
и все остальные восторженные всхлипы будут зву-
чать в пользу «бедных».

Однако напомним, что ни одна пара команд не сы-
грала в этом раунде все семь матчей. «Авангард» с 
«Салаватом» провели в общей сложности 7 часов и 
почти 13 минут, забросив на двоих 46 шайб!

Соперники лихо начали эту серию, в первом же 
матче наколотив в ворота десяток шайб. В стартовой 
встрече в Уфе хозяева взяли верх со счетом 6:4, но 
на следующий день болельщиков из Башкортостана 
ждало разочарование — поражение 2:7 на домашней 
арене.

В Омске команды также «обменялись» победами. 
Сначала «Авангард» взял верх со счетом 5:3, а день 
спустя уступил 2:4. «Качели» продолжились: в Уфе 
«Авангард» потерпел третье поражение (1:2), но в 
Омске вновь праздновал победу (3:2).

Седьмой заключительный матч серии собрал ан-

шлаг на «Уфа-Арене», а тысячи болельщиков «Аван-
гарда» прильнули к экранам телевизора. Матч стал 
настоящей кульминацией этой «суперсерии».

Достаточно сказать, что омичи в последнем перио-
де сравняли счет за 17 секунд до сирены! И довели 
игру до овертайма. И сделал это человек с «говоря-
щей» фамилией Чудинов. В овертайме обе команды 
играли в хоккей, «когда нечего терять». Шансы были 
у обеих сторон, но использовать один из них удалось 
«Салавату».

Персона

максим сушинский –  
новый президент

Президент ХК «Авангард» Владимир Шалаев после неудач-
но проведенного командой сезона подал заявление об от-
ставке. На официальном сайте клуба появилось сообщение о том, 
что совет директоров принял отставку Шалаева и назначил нового 
президента. Им стал Максим Сушинский, легендарный «Су-33».

Максим Сушинский выступал за «Авангард» в течение девяти се-
зонов – с 1996 по 2005 годы. Он провел в форме «ястребов» 412 
матчей, в которых забил в ворота соперников 171 шайбу и сделал 
239 результативных передач, то есть в среднем набирал по очку за 
игру. Сушинский играл за сборную России на семи чемпионатах 
мира и на Олимпийских играх 2006 года в Турине. В 2008 году в со-
ставе сборной стал чемпионом мира.

мини-футбол

наши спортсмены стали вторыми
На площадках Зеленого острова за-

вершился Корпоративный турнир по 
зимнему мини-футболу.

В заключительном туре команда КПРФ 
разгромила аутсайдера первого дивизио-
на – команду «Нойе Вельт» – 11:2. Голы в 
нашей команде забивали К. Тараканов (че-
тыре мяча), Г. Нагуманов (три мяча),  
И. Красноруцкий, В. Киваев, Н. Гринев и  
И. Плесовских.

В активе команды КПРФ стало тринад-
цать очков (четыре победы, одна ничья и 
одно поражение) и второе место в турнир-
ной таблице. Победителю турнира коман-
де «Проминжиниринг» наша команда усту-
пила лишь два очка. Кстати, единственное 
поражение победители получили именно 
от нашей команды.

Анатолий АЛЕХИН.
Фото автора.

Плавание

и на воде сильны
Сразу 38 медалей завоевали омичи на первенстве Сибири по 

плаванию в Абакане (Республика Хакасия).

Главным «золотодобытчиком» 
омской дружины стал мастер 
спорта Мартин Малютин. Он стал 
сильнейшим на дистанциях 200, 
400, 800 и 1500 метров вольным 
стилем, а также чемпионом в со-
ставе эстафетной команды на 
дистанциях 4x100 и 4x200 воль-
ным стилем. Кроме того, Малю-
тин взял «серебро» на стоме-
тровке вольным стилем и 200 ме-
трах комплексным плаванием. 
Два личных «золота» оказалось 
на счету Ивана Павлова — лиде-
ра на 200 и 400 метрах в «ком-
плексе». Также Иван с Мартином 
Малютиным, Константином Ла-
заренко и Ильей Козаком был в 
составе чемпионской команды в 
эстафетах. Еще три «серебра» в 
его копилку принесли дистанции 
200, 1500 метров вольным сти-
лем и 200-метровка на спине. А 
вместе с Вячеславом Синькеви-
чем, Максимом Рыбиным и Ильей 
Козаком он занял второе место в 
эстафете 4x100 комплексным 
плаванием.

«Международник» Вячеслав 
Синькевич был лучшим на 100-ме-
тровке брассом, а также получил 
«серебро» на 400 метрах вольным 
стилем и «бронзу» на 200 метрах 
брассом. Рустам Гадиров стал 
обладателем «золота» на 200-ме-
тровке брассом.

Три награды набралось на сче-
ту Константина Лазаренко, кото-
рый стал вторым на 800 метрах и 
третьим на 400 и 1500 метрах 
вольным стилем. Илья Козак зам-
кнул призовые тройки на 200-ме-
тровке вольным стилем и 400 ме-
трах «комплексом». Антон Агеш-
кин был третьим на 50-метровке 
брассом.

Поднимались на пьедестал и 
юниоры. Наталия Романовская 
стала второй на 50 метрах брас-

сом и среди юниорок, и среди 
взрослых. Команда в составе 
Ксении Гузь, Валерии Алексан-
дровой, Яны Сингаевской и Юлии 
Гуровой финишировала третьей в 
эстафете 4x200 вольным стилем у 
юниорок 15–17 лет. Юлия Гурова 
примерила еще одно «серебро» 
после дистанции 200 метров ком-
плексным плаванием. Евгений 
Артемьев стал вторым на 200 ме-
трах вольным стилем. Медаль 
того же достоинства на 200-ме-
тровке брассом взял Даниил Са-
мородов.

Бронзовые награды первенства 
СФО выиграли Евгений Артемьев 
(50, 100 метров вольным стилем), 
Ксения Гузь (200, 400 метров 
вольным), Юлия Гурова (800, 
1500 метров вольным), Мария 
Краснолобова (50 метров воль-
ным) и Наталия Романовская (200 
метров «комплекс»).

Чемпионат России по плава-
нию состоится с 20 по 25 
апреля в столичном спортком-
плексе «Олимпийский».

Подводное плавание

… и под водой сильны

Прыжки на батуте

три медали на двоих
Алексей Светлишников и Данил Кузнецов выиграли медали 

главного старта нашей страны по прыжкам на батуте.

В Подмосковье на втором этапе 
личного чемпионата России по 
прыжкам на батуте в дисциплине 
«акробатическая дорожка» высту-
пили юные омичи Алексей Свет-
лишников и Данил Кузнецов. Они 
оба сумели подняться на пьеде-
стал.

Данил Кузнецов выиграл «сере-
бро» в соревнованиях юношей 11–
12 лет. А Алексей Светлишников 
соревновался сразу в двух катего-
риях — «юниоры 13–17 лет» и 
«юниоры 15–16 лет». В обоих за-
четах омич стал третьим. 

В Балакове Саратовской об-
ласти завершился Кубок Рос-
сии по подводному спор-
ту (плавание в ластах). Его 
участниками были сильнейшие 
спортсмены страны.

В компании «лучших из лучших» 

оказались и омские «подводники». 
Медали завоевали Егор Чепенко и 
Илья Боровских. Илья Боровских 
выиграл «серебро» на дистанции 
200 метров в ластах. На счету Его-
ра Чепенко оказалась бронзовая 
медаль на дистанции 400 метров.


