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Протест

Стоп росту цен на проезд 
7 декабря депутат Законода-

тельного собрания Омской обла-
сти Виталий Кудринский провел 
одиночный пикет против повыше-
ния цен на проезд в общественном 
транспорте г. Омска. Он вышел с 
плакатом «Стоп рост цен на про-
езд!» на остановку транспорта 21-я 
Амурская (р-н диспетчерской).

8 декабря одиночные пикеты 
против повышения цен на проезд 
провели члены первичного отде-
ления «Автомобилист» Евгений 
Иванов (ост. транспорта «21-я 
Амурская») и Артем Коновалов  
(у входа в Амурский рынок).

По наблюдениям пикетчиков, 
люди очень недовольны ситуаци-
ей и сравнивают цены на проезд 
у нас и в соседних крупных горо-

дах. Цены на проезд лишь один 
из ударов по карманам граждан, 
причем единственный, хотя бы 
частично зависящий от политиче-
ской воли региональных и город-
ских властей. 

Остальное – рост цен на услу-
ги ЖКХ, «мусорная» реформа с 
многократным повышением рас-
ходов омичей на вывоз ТКО, рост 
цен на топливо, повышение НДС 
и, следовательно, рост цен на все 
товары, – все это следствие фе-
деральной экономической поли-
тики либерального правительства 
Медведева – Путина.

НА сНИмКЕ: участник пикета 
Евгений Иванов.

Фото Артема КоНоВАлоВА.
(Продолжение темы на стр. 13)

Почему рядом с нами?

Жители поселка Омский до 
крайности несогласны со строи-
тельством вахтового городка ки-
тайских рабочих.

Китайцы, в количестве 3 500 че-
ловек, нужны в ближайшие пять лет 
омскому нефтезаводу для строи-
тельства новых производственных 
площадей. Чиновники площадку 
выделили, а снабдить ее автоном-
ными от поселка Омский коммуни-
кациями и дорогой «забыли». Более 
того, под площадку выделили не-
сколько гектаров земли.

Ранее селяне уже делали по-
пытку провести акцию протеста, 
но местная власть не дала это 
сделать. В этот раз, несмотря 
на 20-градусный мороз, митинг, 
на котором выступили активи-
сты-общественники, состоялся. 
Люди требуют прекратить стро-
ительство городка и обещают 
продолжить свой протест, пока 
требования не будут выполне-
ны.

Юлия БоГДАНоВА.

Стыд. Срам. Позор

По лекалам Гайдара
СМИ сейчас активно обсуждают 

различные пиар-акции «партии 
власти», пытающейся хоть как-то 
подправить рухнувший ниже плин-
туса рейтинг. Звучат бодрые речи 

про «прорыв». А за этими речами 
отчетливо слышно чмокание авто-
ра «шоковой терапии» Гайдара, и 
явственно проступают планы но-
вых «архитекторов перестройки». 

Похоже, эти последователи гото-
вятся добить страну по лекалам 
«пятой колонны», разрушившей 
СССР. Народно-патриотическим 
силам, выучившим уроки величай-
шей геополитической и человече-
ской трагедии, – гибели нашей 
советской Родины – нужно быть 
как никогда сильными и сплочен-
ными!
ТГ-канал Геннадия ЗЮГАНоВА.

Вот так

Ветеран труда отправил   
Медведеву прибавку к пенсии

Ветеран труда из Магадана от-
казался от назначенной ему об-
ластными властями доплаты в 
размере 683 рублей 66 копеек и 
предложил перечислить эти день-
ги премьер-министру Дмитрию 
Медведеву. Документ о назначе-
нии доплаты и письмо Владимира 
Попова об отказе от нее опублико-
ваны в сообществе «Магаданский 
скептик» в Facebook.

В послании пенсионер пишет, 
что такая прибавка унижает его 
человеческое достоинство.

Авторы «Магаданского скепти-
ка» отмечают, что, поскольку вы-
плата производится из региональ-
ного бюджета, целесообразнее 
было бы отправить эти деньги не 
главе правительства, а спикеру 
Магаданской областной думы или 
губернатору.

Протест Попова – не первый 
случай, когда российские пенсио-
неры таким образом выступают 
против недостаточных, по их мне-
нию, прибавок и низкого уровня 
прожиточного минимума. Так, в 

октябре сообщалось о жительнице 
Новосибирска, которая передала 
региональному министру труда 
набор из мыла, веревки, соли и 
спичек общей стоимостью 89 ру-
блей. Именно на такую сумму был 
повышен прожиточный минимум 
здешних пенсионеров.

Руководитель Магаданского 
соццентра Анатолий Куликов со-
общил РИА Новости, что от Влади-
мира Попова они не получали та-
кого документа.

«советская Россия», №136.

АПК

Забелим показатели молочком
Так, Омскстат сообщает, что в январе – октябре 

2018 года в хозяйствах всех категорий Омской об-
ласти произведено 174,2 тыс. тонн скота и птицы на 
убой (в живом весе), 555,3 тыс. тонн молока, 
703,5 млн штук яиц. В сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года объемы производства 
скота и птицы на убой сократились на 9,2 тыс. 
тонн, яиц – на 88,1 млн штук. Правда, производ-
ство молока увеличилось на 4,2 тыс.

Основными производителями продукции живот-
новодства являлись сельскохозяйственные органи-
зации, на долю которых приходилось 72% общих 
объемов производства мяса, 53% молока, 81% 
яиц. Этой категорией хозяйств за счет увеличения 
продуктивности коров молочного стада (на 133 кг) 
обеспечен рост валового надоя молока. Производ-
ство мяса и яиц сократилось. Снижение общих 
объемов производства скота и птицы на убой обу-
словлено сокращением свинины (на 6,7 тыс. тонн) 
и мяса птицы (на 1,5 тыс. тонн), яиц – уменьшени-
ем стада кур-несушек (на 135 тыс. голов) и их яй-
ценоскости (в среднем от одной курицы-несушки 
на 19 яиц).

В крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая 
индивидуальных предпринимателей) отмечался 

рост поголовья содержавшихся коров (на 13,5%), 
крупного рогатого скота в целом (на 10,6%), овец и 
коз (на 5,6%). Правда, на долю этой категории хо-
зяйств приходилось всего 8-10% общего поголовья 
названных видов сельскохозяйственных животных. 
Увеличение поголовья способствовало росту произ-
водства молока (на 11,2%), скота и птицы на убой 
(на 10,0%). Их удельный вес в общих объемах про-
изводства молока составлял 6%, мяса – 3%.

Владимир ПоГоДИН.

Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех 
категорий омской области на 1 ноября  

2018 года

 Хозяйства всех категорий

тыс. голов

в % к 
соответст-
вующему 
периоду 2017 г.

Крупный 
рогатый 
скот 402,7 97,1

из него коровы 156,8 98,6

Свиньи 488,4 95,6

Овцы и козы 242,0 97,7

Птица 9013,4 103,4

Производство продукции животноводства  
в омской области в январе-октябре 2018 года

 Хозяйства всех категорий

тыс. тонн
в % к 
соответствующему 
периоду 2017 г.

Скот и птица на 
убой (в живом 
весе) 174,2 95,0

из него: крупный 
рогатый скот 44,1 101,8

свиньи 67,5 89,3

птица 57,6 97,1

Молоко 555,3 100,8

Яйца, млн штук 703,5 88,9

На фоне оптимистических заявлений чиновников различного ранга о подъеме наше-
го сельского хозяйства статистика приводит не такие уж радужные цифры.
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Геннадий ЗЮГАНОВ:

«В украинской трагедии я не вижу политической 
воли со стороны России и её руководства»
Выступление в Государственной думе

– Кризис на Украине предель-
но обострился. Решать эту про-
блему нужно с холодной головой, 
используя все наши возможности. 
Стандартные способы уже не ра-
ботают.

Суть конфликта, возникшего в 
результате инцидента в Керчен-
ском проливе, предельно понятна. 
Это провокация, основной целью 
которой был срыв встречи Пути-
на с Трампом на саммите «двад-
цатки». И эта встреча была сорва-
на. Другая цель этой провокации 
– еще больше раздуть русофо-
бию, которая и так уже приобре-
ла абсолютно угрожающий харак-
тер. И ввести на Украине военное 
положение. Причем только в ре-
гионах, граничащих с Российской 
Федерацией. Обратите внимание, 
так военное положение еще 
никто никогда не вводил! Это 
делается для того, чтобы мак-
симально парализовать волю 
избирателей, которые не хотят 
видеть Порошенко президен-
том. Одновременно режим пыта-
ется отложить выборы или совсем 
сорвать их.

Те, кто в этом заинтересован, 
стремятся спровоцировать боль-
шой конфликт между Россией и 
Украиной. Это вековая мечта гло-
балистов. Прежде всего – англо-
саксов. И дело уже действитель-
но пахнет серьезной войной. На 
Украине начинали с разрушения 
памятников Ленину и героям со-
ветской эпохи. Я тогда обращал-
ся к вам с призывами их защитить. 
Потом добрались до воинских ме-
мориалов. А теперь и до право-
славной веры. Их цель – чтобы 
на Украине русские резали рус-
ских, чего отродясь не было. Нам 
необходимо проявить характер  

и волю, чтобы этого не допустить.
Ключевое событие последних 

дней – это встреча лидеров «двад-
цатки». Некоторые пытаются при-
уменьшить ее значение, но я счи-
таю, что там состоялось главное, 
чего мы давно ожидали. Лидеры 
Китая, России и Индии сели за 
общий стол и договорились о со-
вместных действиях. Наши страны 
имеют колоссальный потенциал. 
Считаю, что это может стать ре-
альным противовесом действиям 
натовцев и американской нагло-
сти. Но наши ответные меры бу-
дут эффективны при одном усло-
вии: если мы выполним Послание 
президента, выйдем на мировые 
темпы роста в 3,5%, войдем в пя-
терку ведущих государств, одоле-
ем бедность и совершим прорыв в 
развитии новых технологий. Одна-
ко пока наш бюджет не позволяет 
этого сделать, а правительство не 
способно выполнять такие задачи.

Чтобы обеспечить победу, надо 
иметь мощную технику, хорошо 
подготовленные кадры и полити-
ческую волю. В ситуации с Укра-
иной я прежде всего не вижу по-
литической воли со стороны 
Российской Федерации и ее руко-
водства.

Что, на наш взгляд, следова-
ло бы сделать как можно скорее? 
Прежде всего надо прямо за-
явить, что для нас совершен-
но неприемлемо дальнейшее 
продвижение НАТо на восток. 
любые попытки альянса утвер-
диться на Украине мы рассма-
триваем как агрессию против 
России. И обязаны использовать 
весь свой потенциал для того, 
чтобы ее предотвратить. Европа 
и весь остальной Запад должны 
знать о нашей политической воле: 

мы этого не допустим! В против-
ном случае невозможно говорить 
о надежном обеспечении нашей 
безопасности. Тем более если на 
Украине разместят ракеты мень-
шей и средней дальности.

Ставка на олигархов на Украине, 
на их лояльность по отношению к 
России полностью провалилась. 
Раньше она также провалилась 
в Грузии, провалилась и в Арме-
нии. Мы лишь тогда получим нуж-
ный эффект, когда начнем разго-
варивать с народом той страны, с 
которой нас хотят поссорить. Нач-
нем напрямую обращаться к граж-
данам, к производственным кол-
лективам. Нас многое связывает. 
У нас общая история. Вот о чем 
необходимо помнить. Вот на ос-
нове чего нужно строить диалог.

Что касается Порошенко и 
его бандеровской клики, то их 
давно пора официально объя-
вить преступниками и террори-
стами, каковыми они и являют-
ся. В противном случае они будут 
распоясываться все больше.

Что касается прямого обраще-
ния к украинскому народу, то я 
считаю, что все влиятельные лица 
в Российской Федерации имеют 
возможность с таким обращением 
выступить. На мой взгляд, сегод-
ня СМИ превращают обсуждение 
украинской темы в свару. В теле-
передачах нет поиска истины, нет 
уважительного отношения к брат-
скому украинскому народу, а есть 
лишь смакование негативных фак-
тов. Да, их нужно отражать. Но не-
обходимо делать это грамотно, 
уметь отделять зерна от плевел.

Если говорить о гражданстве… 
я бы давно открыл ворота России 
для всех, кто представляет наш 
славянский мир и русскую цивили-

зацию. Пусть у них будет украин-
ское, белорусское или какое угод-
но гражданство. Но лучше, чтобы 
приехали эти квалифицированные 
люди, чем те, которые сегодня со-
ставляют большинство приезжаю-
щих к нам. В целом, этот вопрос 
может быть решен быстро. Но тут 
тоже нужна политическая воля, а 
не примитивный бухгалтерский 
подсчет, к которому у нас сводит-
ся деятельность некоторых мини-
стерств.

Также необходимо немед-
ленно признать ДНР и лНР. 
Они самоотверженно поднялись 
на защиту русского мира. И пла-
тят за это своей кровью. Мы при-
знали Южную Осетию и Абха-
зию, и там больше не стреляют. 
Мы фактически признали Придне-
стровье, и там тоже воздержива-
ются от агрессии. Хотя в том же 
Приднестровье посадили лидера 
коммунистов О. Хоржана и третий 
месяц держат его в застенках. Я 
обращался ко всем службам без-
опасности, но они никак не от-
реагировали. Поэтому еще раз 
обращаюсь к вам – и в связи с 
бессовестным преследованием 
нашего товарища В. Бессонова, 
и в связи с произволом по отно-
шению к О. Хоржану, и в связи с 
продолжающимися грязными на-
падками на П. Грудинина: пере-
станьте травить патриотов! Как 
можно этим заниматься – тем бо-
лее в такое время, когда мы все 
обязаны сплотиться перед лицом 
общей угрозы?

Особое внимание надо обратить 
на левые силы, на их роль в проти-
востоянии тем, кто раздувает се-
годня пожар войны. Только что мы 
собирали всех левых на конфе-
ренции в Греции, и они тоже под-

держали нашу позицию. Поэтому 
надо уважать их. Нужно понимать, 
что левые силы пользуются боль-
шим влиянием в странах, которые 
являются главными союзниками 
России, – от Китая до Бразилии.

Пора приструнить нашу «пятую 
колонну». Господин Кудрин уже 
открыто предлагает российскому 
бизнесу и власти поднять белый 
флаг, принять условия, которые 
навязывает нам Запад. Другие 
либеральные деятели призыва-
ют проводить новые радикальные 
реформы, аналогичные пенсион-
ной. А пенсионную систему со-
всем упразднить. Третьи обеща-
ют ликвидировать ГУПы и МУПы. А 
кто будет руководить коммуналь-
ным хозяйством?

Для нас является абсолютно не-
приемлемой и либеральная пози-
ция по Курилам, любое допущение 
возможности отдать эти террито-
рии. Пора перестать отмалчивать-
ся! Этот вопрос был решен 2 сен-
тября 1945 года, когда Япония 
полностью и безоговорочно капи-
тулировала. Немцы нам никаких 
претензий не предъявляют. Поче-
му же здесь мы идем на попятную? 
В свое время В. Молотов написал 
секретную записку в Политбюро. 
В ней говорилось: как только от-
дадим хотя бы клочок нашей зем-
ли – откроем этот ящик Пандоры, 
случится большая трагедия, все к 
нам полезут с территориальными 
претензиями. Одни – за Калинин-
градом, вторые – за Карельским 
перешейком, третьи захотят по-
лучить Сибирь, где сосредоточе-
ны главные мировые ресурсы. Так 
что пора прекращать заигрывание 
с Японией по вопросу Курильских 
островов! Их потеря станет ката-
строфой для страны. Мы потеряем 
не только острова. Мы потеряем 
два открытых пролива, которые не 
замерзают круглый год. Потеряем 
Охотское море. Мы, наконец, по-
теряем лицо в глазах всего мира.

Еще раз подчеркиваю: в этом 
мире уважают сильных, умных и 
успешных. Поэтому необходима 
твердая политическая воля – и в 
вопросе нормализации обстанов-
ки на Украине, и во всех других 
важнейших вопросах внешней и 
внутренней политики.

Великие имена для чего…

ВОПРОС ПОД РОКОТ САМОЛЁТОВ
Зачем вы все переназвали?
Аэропорт – он тоже дом!
Постройте новые вначале,
А имена – уже потом!

Людмила Щипахина.
Поэт-публицист Людмила Щипа-

хина чеканно выразила мысль, ко-
торая многим не дает покоя: к чему 
эта внезапная, непонятная кампа-
ния с лихорадочным переименова-
нием? Что она призвана проде-
монстрировать по задумке Кремля 
и его ОНФ? От чего отвлечь в кон-
це не слишком-то удачного года и 
что показать обществу? Народ не 
отвлекли от проблем, голосование 
было неактивным – всего 5 млн от-
кликнувшихся, так что всенарод-
ным его никак не назовешь. 

Самое символичное: переиме-
нование провалилось в колыбели 
тех, кто вершит сегодня судьбу 
страны, – в самом Ленинграде 
(Санкт-Петербурге), где всплыл 
второй тур. Основатель города 
Петр I при низкой активности побе-
дил, но набрал всего 47%, тогда 
как в Воронеже – 59%. И теперь 
воронежский аэропорт будет но-
сить имя императора, а на Неве 
объявлено новое голосование (с 
выбывшим, впрочем, Пушкиным, 
который победил в Шереметьеве, 
где никогда не бывал). А вот Петр в 
Пулкове бывал, более того – пода-

рил шведскую мызу в числе других 
императрице Екатерине. Название 
Пулково может быть связано с 
вепсским «пулк» – «пуля», с фин-
ским puolukka – брусника. Жители 
брусничного Пулкова славились 
отличным здоровьем, из этого 
села брали кормилиц для наслед-
ников царской семьи. Образно го-
воря, тут все правящие династии и 
кланы были вскормлены. Именно 
на этом рубеже были остановлены 
в 1941 году немецкие войска, на-
ступавшие на Ленинград. Вера Ин-
бер в поэме «Пулковский мериди-
ан» писала об освобожденном по-
селке астрономов и ученых:

Еще артиллерийскими 
громами

Чревато небо 
Пулковских высот.

Еще в зловещей 
этой панораме

Нет места 
 для космических красот.

Еще воронками глубоких ран
Дымится 

Пулковский меридиан.
Но час придет…
Он пришел с Победой и возрож-

дением. Процветал, дарил людям 
небо для путешествий и звезды 
для исследователей. Потом насту-
пили рыночные времена, строи-
тельство и расширение аэропорта 

закрыло телескопы. Те-
перь вот хотят уничто-
жить или отодвинуть 
славное название. Зат-
мение какое-то!

Впрочем, как любая 
топорная и плохо управ-
ляемая акция эта вы-
светила много несураз-
ного и поучительного. 
Вот как пишут в Фейс-
буке: «Какая чудесная 
интрига получилась в 
голосовании за назва-
ние аэропорта Мине-
ральных Вод! Было там три канди-
дата: Ермолов, Лермонтов и Сол-
женицын. Чтобы не допустить по-
беды последнего, народ стал 
дружно топить за поэта – и в итоге 
тот выиграл с фантастическими 
367 681 голосом (в других аэро-
портах побеждали с 20, 50, 100 ты-
сячами голосов). Но интрига была 
не в этом. Поняв, что в лоб Лер-
монтова не прошибешь, сторонни-
ки Исаича решили сделать ход ко-
нем и... поддержать убитого поэта 
в голосовании в Пензе! Расчет был 
на то, что в случае более убеди-
тельной победы в Пензе Лермон-
тов достался бы тамошнему аэро-
порту, а в Кавминводах объявили 
бы второй тур – уже без поэта. А 
там уже как кривая вывезет: нена-

вистников генерала Ермолова в 
стране хватает... В общем, задумка 
сторонников Исаича была по-
своему гениальной. Но не срос-
лось. В Пензе Лермонтов с ошело-
мительными 355 702 голосами на-
брал «лишь» 87%. А в Минераль-
ных Водах – 89%. В итоге Солже-
ницын со своими 3% 
(предпоследний результат по Рос-
сии) пролетает, а в Пензе во вто-
ром туре посоревнуются другие 
писатели – Белинский и Куприн». 

Ведь это страшный удар по юби-
ляру декабря! Словно специально 
подставили, выдвинув непопуляр-
ное в народе имя. О чем это гово-
рит? В Кремле просто не знают, 
что чем сильнее навязывают Сол-
женицына России, тем большее 
отторжение он вызывает.

Очередной абсурд и торжество 
интернет-технологий просматри-
вается в победе монархистов в 
Мурманске: аэропорт города-ге-
роя Мурманска имени Николая II… 
Так это он обеспечил героическую 
оборону незамерзающего порта в 
Великую Отечественную? Город 
был малоизвестным портом Рома-
нов, но 1200 страшных военных 
дней выпало на долю Мурманска. 
За это время фашисты сбросили 
на него 207 тысяч бомб. Город вы-
горел на три четверти. Часто быва-
ло в городе опаснее, чем на фрон-
те... В одном из американских жур-
налов того времени писали: «Если 
он когда-нибудь наступит – этот 
мир, пусть скорее придет он к лю-
дям Мурманска. Они заслужили 
его». Вот какая слава разнеслась 
без всякого Николая. Но тут вме-
шались политика и интернет. Поя-
вилось воззвание Натальи Поклон-
ской (22 ноября), множество ста-
тей правых публицистов. С этого 
момента голосовать за последнего 
царя стали не только мурманчане.

Общественная палата Мурман-
ской области уже обратилась к ор-
ганизаторам конкурса «Великие 
имена России». Желание одно – 
аннулировать результаты голосо-
вания за новое имя аэропорту 
Мурманск. Вот что натворили под 
недовольный рокот немногочис-
ленных для огромной страны само-
летов. А что там президент из го-
рода за Пулковом утвердит – по-
смотрим…

Александр БоБРоВ.
«советская Россия», №136.
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Вопрос

Голосуем  
по-разному,  
но позиция – одна
Фракции КПРФ в Законодательном собрании омской об-
ласти и в горсовете проголосовали по вопросу приня-
тия бюджета по-разному. Первые воздержались, вторые 
высказались против. Почему так –  мы спросили перво-
го секретаря омского обкома КПРФ, депутата Государ-
ственной думы РФ Александра Алексеевича Кравца.

– Голосование по бюджету – 
это важный не только экономиче-
ский, но и политический момент, 
по которому можно судить, как 
партийная организация оцени-
вает происходящее в регионе. В 
бюджете собираются, концентри-
руются все замыслы, все дости-
жения, все проблемы, которые 
имеет город и область на данный 
момент. В его содержании видно, 
на что способна власть област-
ная или городская, чего ждать от 
этой власти в будущем. Бюджет – 
это те средства, за счет которых 
область должна либо двигать-
ся вперед, либо стоять на месте. 
Особых иллюзий, относительно 
бюджетов о которых мы говорим, 
наша партийная организация не 
питает, потому что основной по-
сыл уже был сделан правитель-
ством, Государственной думой, а 
точнее, «Единой Россией» и под-
державшей ее ЛДПР, когда они 
определили бюджет Российской 
Федерации на 2019 год. 

– Фракция КПРФ в Зс воз-
держалась при принятии бюд-
жета. Почему?

– Позиция «воздержаться» воз-
никла после обсуждения и про-
диктована тем, что, во-первых, 
на выборах губернатора Омской 
области КПРФ оказала поддерж-
ку Александру Буркову. Он за-
верял нас, что будет работать 
не за страх, а за совесть в сво-
ем стремлении вывести область 
на лучшие экономические пока-
затели. «Наследство», которое 
он получил, став руководителем 
региона – незавидное, положе-
ние у области тяжелейшее. Из 
нее «ушли» во времена Полежае-
ва важнейшие налогоплательщи-
ки. За то, что омская область 
сейчас так живет, Буркову 
предъявлять претензии пока 
рано. Привлечение новых инве-
сторов, новых налогоплательщи-
ков, чем он сейчас занимается, – 
эта задача за несколько месяцев 
не решается. Поэтому на этом 
этапе, в этом году, мы решили 
воздержаться. 

– А поддержать бюджет?
– Поддержать такой бюджет мы 

не можем однозначно. Потому 
что  дотянуть его до чего-то бо-
лее-менее приемлемого помогут 
только различные дотации. Но и 
они не спасут ситуацию. Приня-
тый бюджет, при той куче соци-
альных, структурных и далее по 
списку проблем, все равно будет 
крайне недостаточным для нашей 
области. В сравнении с другими 

областями Сибири, если брать 
подушевое распределение бюд-
жетных денег на каждого жителя 
того или другого региона, в Ом-
ской области показатели ниже, 
чем в Новосибирской, Иркутской 
областях, на Алтае.

– мэр у нас тоже новый, но 
мы голосуем против бюджета.

– Ситуация, схожая только 
внешне. Положение с городской 
казной у нас абсолютно аховое и 
держится в таком виде уже в те-
чение многих лет, точнее, уже 
десятилетия, и с каждым годом 
только ухудшается. У нас город-
ской бюджет самый нищий сре-
ди городов-миллионников, если 
опять же смотреть на то, сколь-
ко бюджетных денег приходится 
на душу населения.

– Показателем этого для 
простого горожанина являет-
ся, к примеру, плата за про-
езд и то, что она с 2019 года 
будет самой высокой в сиби-
ри. Это ведь прямо говорит 
о том, что в бюджете нет де-
нег ни на компенсацию про-
езда, ни на запчасти, ни на 
новый подвижной состав. му-
ниципальные большие автобу-
сы и троллейбусы в таком со-
стоянии, что в них порой даже 
жалко заходить…

– Вот и поэтому тоже бюро об-
кома приняло решение голо-
совать против принятия такого 
бюджета города. Этим мы пока-
зываем последовательность сво-
ей позиции. Мы тем самым го-
ворим и местным властям, и 
федеральным, что такой бюджет 
не может нас устраивать.

– Здесь хочется спросить: 
доколе? Доколе такой бюджет 
будет приниматься?

– Глобальная проблема – в 
распределении денег в стра-
не. Она в  так называемых меж-
бюджетных отношениях на всех 
уровнях:  федеральный – реги-
ональный, региональный – му-
ниципальный, районный – по-
селенческий. На каждом из них 
постоянная нехватка средств. По 
сути дела, власть и сама призна-
ет убогость этой схемы и то, что 
она неэффективна. Но она удоб-
на. Все эти разговоры о местном 
самоуправлении по западному 
стандарту, о котором много го-
ворили, о федерации (мы же со-
стоим из республик, краев и об-
ластей), все – пустышка. У нас 
в стране сложились отношения 
между субъектами совсем не 

федеративные. Регионы лишены 
инициативы, самостоятельности 
в связи с тем, что не могут рас-
поряжаться огромной частью со-
бираемых на своей территории 
налогов –  исходя из интересов 
и потребностей. Есть Москва, 
а вся Россия – ее окрестности. 
Столица все собирает у себя, а 
потом распределяет, как посчи-
тает нужным.

– Это тебе, это мне, это 
остапу Ибрагимовичу. А Коз-
левичу? 

– Да, мы тут, в Омске десяти-
летиями не можем решить вопрос 
с аэропортом за чертой города, с 
гидроузлом, с метрополитеном, 
а в Москве ежегодно открывают-
ся станции метро общей стоимо-
стью в сотни миллиардов рублей! 
Да и на ту самую «комфортную 
среду», благоустройство дворов 
и скверов  уходят десятки мил-
лиардов. В Москве на подсвет-
ку зданий тратятся деньги, рав-
ные бюджету Омска. Московский 
бюджет – это, по сути дела, оби-
рание провинции. 

– Все потому, что крупней-
шие региональные налого-
плательщики платят налоги в 
столицах, как у нас это про-
изошло с нефтезаводом.

– Да, на все эти блага вовсе не 
Собянин с москвичами зарабаты-
вает. Это просто всевозможные 
конторы, которые там сидят и со-
гласно действующему законода-
тельству загребают себе регио-
нальные налоги и уже не знают, 
куда эти деньги в Москве рас-
пределить. А мы тут выворачива-
ем карманы, чтобы залатать яму 
в асфальте. Поэтому наш бюджет, 
и областной и городской, – это 
следствие политики центральной 
власти.

– можно сломать эту ситу-
ацию?

– Можно, если вопрос ставить 
жестко. И делать это должны не 
только руководители регионов, 
настойчиво добиваясь в Москве 
изменения параметров распре-
деления денег. Но и омичи не 
должны безмолвно все глотать. 
Наша власть цинична до беспре-
дела, обирает нас, как хочет, а 
наше население ведет себя инер-
тно. Молчим – они будут и даль-
ше нас обирать. 

Мы же, коммунисты, будем и 
дальше делать, что должны. Го-
ворить «нет» и такой политике, и 
такому подходу.

Юлия БоГДАНоВА.

Анекдот, да и только
Правительство отказывается 

от прогрессивной шкалы подо-
ходного налога, мотивируя это 
тем, что оно не сможет контро-
лировать налогоплательщиков. 
Налоговый парадокс! Миллионы 
безработных и самозанятых они 
контролировать смогут, а не-
сколько тысяч олигархов – нет!

***
Хорошая новость! Власти пе-

ресмотрели стоимость нефте-
продуктов в связи с резким об-

валом нефтяных котировок и 
опустили цены на бензин и ди-
зельное топливо на внутреннем 
рынке до абсолютного миниму-
ма за последние четыре года. 
Только новость грешит тем, что 
это в Китае...

***
Еще новость. В Бурятии рез-

ко вырос спрос на микрозаймы. 
Эксперты объясняют это возрос-
шей покупательной способно-
стью.

Юрлицо  
поймать легче

В этом году дорожным служ-
бам Омска пришлось потрудить-
ся – количество осадков в конце 
ноября – начале декабря пре-
высило норму в несколько раз.  
29 ноября выпал и вовсе рекорд-
ный объем снега за сутки – более 
10 сантиметров. Коммунальщи-
ки уже поставили рекорд по объ-
емам вывезенного снега. Более 
100 тысяч кубометров снега убра-

но с омских улиц. Но несмотря 
на то что в последние дни осад-
ков не было – на окраинах горо-
да снег до сих пор не убран. На 
сегодняшнем собрании ЖКХ клу-
ба, посвященном как раз снежной 
теме, директор БУ «Управление 
дорожного хозяйства и благо-
устройства» Владимир Казими-
ров заверил, что все валы снега 
с основных магистралей вывезут 
к середине следующей недели. 
Естественно, если не будет ново-
го снегопада. По словам чинов-
ника, городу нужно порядка 1100 
единиц специализированной тех-
ники. Имеется лишь 475, то есть 
более, чем в два раза меньше 
нормы! Дорожников же требуется 
в четыре раза больше – 2,5 тыс. 
человек против 800.

На 1200 остановок и переходов 
в управлении приходится всего 
80 «уборщиков». Поэтому и люди, 
и техника работают на износ, пе-
ревыполняя дневные нормы.

Владимир Казимиров уверен, что 
коммунальщики справились с по-
ставленными задачами достойно.

– Снегопады были, не одни. 
Экстремальные были условия. Мы 
этот снегопад прошли, причем 
прошли достойно. Опыт прошлых 
лет учли. Не стали сразу сметать 
снежную массу. Мы действитель-
но отработали, отработала ад-

министрация города вместе с 
ГИБДД. Вместо 20 часов вышли с 
14–16 часов, – сказал Казимиров.

Однако больше всего возмути-
ло омичей – в часы пик из цен-
тра было не уехать, десятибалль-
ные пробки парализовали город. 

– В частном секторе мы но-
чью снег убираем, утром жители 
встают и снова сгребают снег на 
проезжую часть. Этим грешат на 

центральных магистралях: на ули-
це Красный Путь, на проспекте 
Маркса, на Любинском проспек-
те, на улице Ленина. Такая ситуа-
ция грозит опасностью на дороге, 
– заявил Владимир Казимиров.

По словам первого заместителя 
главы администрации Централь-
ного округа Николая Машкова, 
поймать нарушителей практиче-
ски невозможно. Да и штрафы 
несущественные. По правилам 
благоустройства омичи долж-
ны вывозить снег со своих тер-
риторий на специальные полиго-
ны. Однако зачастую снег просто 
складируют на обочине или сбра-
сывают на дорогу в надежде, что 
его уберет грейдер. За такие на-
рушения правил предусмотрен 
штраф: от 1 до 7 тыс. рублей – 
для физических лиц и от 7 до 20 
тыс. рублей – для юридических.

– Если физическое лицо рано 
встало, выкинуло снег и ушло, 
его сложно поймать. Если это юр-
лицо, с ним проще. Коммерсан-
тов мы можем заставить убрать 
снег, но юридических рычагов у 
нас нет. Областной закон долж-
ны принять до конца года, – под-
черкнул первый заместитель гла-
вы администрации Центрального 
административного округа Нико-
лай Машков.

Игорь ФЕДоРоВсКИЙ.

Долги остаются 
долгами

На конец ноября работодатели области были 
должны своим работникам более шести с половиной 
миллионов рублей. Рост за месяц, конечно, неболь-
шой, небольшой – всего-то процент. Причем речь 

идет только о просроченной задолженности – если 
зарплата не выдается в течение двух месяцев после 
окончания периода, за который начислена.

Основная часть задолженности приходится на 
сельские предприятия. По данным Омскстата,  
2,9 млн рублей долга приходится на Омск, на муни-
ципальные районы — 3,6 млн рублей.Среди долж-
ников самые большие суммы зафиксированы в сфе-
ре обрабатывающих производств (2,9 млн рублей) и 
строительстве (2,7 млн рублей).
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Анатолий Лобов: 
«Зубастые советы домов не нужны УК»

– Когда был создан совет 
дома?

– В 2012 году. Тогда шла оче-
редная волна преобразований в 
сфере обслуживания жилья. Сна-
чала увели на «непосредственное 
управление», потом решили, что 
нужно заключать договор… Тогда 
в УК захотели заключить новый 
договор и инициировали собра-
ние. И примерно в то же время 
я познакомился с наработками 
Эдуарда Фомина – это есть у нас 
в Омске такой специалист в сфе-
ре ЖКХ. Он писал о правах и воз-
можностях совета дома. Решили 
создать эту структуру у нас. Вы-
брали в совет шесть человек, я 
стал председателем.

– Какие возможности есть у 
совета дома?

– Прежде всего – контроль за 
работой управляющих компа-
ний. УК, выполняя какие-то ра-
боты по обслуживанию или теку-
щему ремонту, по закону должны 
получить от собственников жилья 
подтверждение того, что эти ра-
боты выполнены. Зачастую стар-
шие по домам, находящиеся на 
зарплате в УК, не глядя, подма-
хивают все акты, а насколько за-

траты соответствуют реальности, 
никто не смотрит. К сожалению, 
чем дальше, тем больше Жилищ-
ный кодекс отражает интересы 
УК, а не собственников квартир. 
Поэтому, например, нам не уда-
ется получить от УК «Партнер-Га-
рант» полный отчет по расходо-
ванию средств на обслуживание 
с разноской по статьям и видам 
работ. Но вот, например, каче-
ство текущего ремонта мы про-
контролировать можем. Мы сами 
выбираем, что нужно сделать в 
текущем году. Так, этим летом за 
счет УК разбили цветники вдоль 
дома. Еще один вопрос – каче-
ство услуг ресурсоснабжающих 
организаций. До капремонта в 
2009 году зимой было постоянно 
холодно, старики чуть ли не в ва-
ленках спать ложились. После ре-
монта стало тепло, но постоянно 
идет война с УК по поводу диаме-
тра сопл на тепловых узлах. Нас 
все пытаются убедить, что вход-
ные сопла шире нормативных, их 
нужно «заузить». Но дело в том, 
что нормативы рассчитываются 
под нормативное же давление в 
теплосети, которого никогда нет. 
Трассы старые, при нормативном 
давлении их будет просто рвать. 

Грядут новые повышения тарифов ЖКХ, и «мусорная» рефор-
ма тоже ударит по нашим карманам. Интересен в связи с этим 
опыт тех омичей, которые научились защищать свои права. Наша 
сегодняшняя беседа – с председателем совета дома №202а по 
улице 20 лет РККА Анатолием лобовым. 

К тому же сейчас на доме сто-
ят входные приборы учета – мы 
платим по факту. Больше потре-
били – больше заплатили. Впро-
чем, из-за ненормативно низко-
го давления намного больше и 
не получается. Жильцы не против 
платить те суммы, которые полу-
чаются по факту. 

– У вас была проблема с 
«чужими» трубами в подвале?

– Она и осталась. Через подвал 
дома проходят трубы, ведущие к 
другим домам и принадлежащие 
ресурсоснабжающим организа-
циям. Мы несколько лет бились 
за то, чтобы их вынести на улицу, 
даже выиграли в арбитражном и 
районном судах, но областной 
суд отменил решения нижестоя-
щих судов. На мой взгляд – аб-
солютно незаконно. Хотя эти «чу-
жие» трубы создают проблемы, 
прежде всего, из-за риска ава-
рий на них. Прорвало трубу с го-
рячей водой, залило подвал. А у 
нас там – наши приборы учета. 
После этой аварии они вышли из 
строя. По идее, нужно подавать 
в суд на владельцев аварийных 
труб. Но управляющие компании 
не хотят фиксировать факт ава-
рии. Трубы-то не наши, и у нас 
аварии как бы и не было… по от-
четам УК – никаких аварий. Похо-
же, что Жилищный кодекс писал-
ся под интересы управляющих 
компаний. В любой конфликт-

ной ситуации, когда нужно дока-
зывать факт ненадлежащего об-
служивания, оказывается, что 
зафиксировать этот факт могут 
только… специалисты управляю-
щей компании. А кто сам на себя 
что-то писать будет?

– По идее, в таких случаях 
должны подключаться специ-
алисты системы местного са-
моуправления, частью кото-
рой являются советы домов.

– Это КТОСы? Нет, эта струк-
тура – абсолютно бесполезная 
для собственников жилья. КТОСы 
работают только во время вы-
боров – вот тогда у них настоя-
щий штаб. А во взаимоотноше-
ния с УК они вмешиваются очень 
редко. Вообще, эта система  
КТОСов – очень сомнительная, 
хотя деньги из городского бюдже-
та идут на них немалые. У нас, на-
пример, КТОС «Парковый». Рань-
ше там сидела одна председатель 
– Анжелика Владимировна. Те-
перь появился еще какой-то мо-
лодой человек. Чем занимает-
ся? Не знаю. Система местного 
самоуправления должна форми-
роваться снизу. Сначала советы 
домов, их объединение по квар-
талам и микрорайонам на основе 
решения общих проблем и лишь 
затем  комитеты местного само-
управления, полностью подкон-
трольные председателям советов 
домов. У нас же эту структуру соз-

дали сверху и для целей власти, а 
не для защиты интересов людей.

– Вы говорите, что у вас на 
доме пытались устроить «ре-
волюцию»? 

– Зубастые советы домов управ-
ляющим компаниям не нужны. 
Поэтому у нас сейчас идет вой- 
на. Кто-то распускает слухи про 
действующий совет дома, при-
думывают всякое. Про меня чего 
только не говорят, хотя я рабо-
таю бесплатно. От греха подаль-
ше – чтобы лишнего не болтали. 
Видимо, цель – изменить состав 
на послушных людей. Сейчас 
пришли бумажки по поводу пред-
стоящего «заочного собрания». 
Предложены новые тарифы на 
обслуживание. Экономического 
обоснования предложенной циф-
ры не дали – доказывают, что раз 
мэр Фадина подписала повыше-
ние тарифа для муниципально-
го жилья, то это закон и для соб-
ственников. Хотя мы на собрании 
тариф можем принять любой, это 
наше право. Однако если мы не 
предложим свой тариф, то бу-
дет автоматически тот, который 
предлагает УК.

– Провести собрание соб-
ственников жилья обычно 
большая проблема…

– Да. Я говорю людям: «Вот вы 
сейчас не хотите, чтобы вас бес-
покоили, а потом сами будете жа-
ловаться, что много платить и об-
служивание плохое. А где вы были 
раньше?» Пока люди не поймут, 
что за свои интересы нужно бо-
роться самостоятельно, а не хо-
дить жаловаться «начальству», 
прав будет все меньше и меньше.

Записала 
Евгения лИФАНТЬЕВА.

Суд да дело

Омского банкира  
осудили в Перми

Вадим манин признан виновным в 
злоупотреблении полномочиями.

Как сообщает сайт рerm.ru, в Перми вы-
несен приговор экс-заместителю предсе-
дателя правления пермского «Экопромбан-
ка» Вадиму манину.

Он признан виновным по статье  «Зло-
употребление полномочиями, повлекшем 
тяжкие последствия». В колонии общего 
режима он проведет 2,5 года.

Общий ущерб от действий Манина оце-
нивается  более чем в 200 миллионов ру-
блей.

«Экопромбанк» лишился лицензии в ав-
густе 2014 года. Центробанк заподозрил 
кредитную организацию в высокорисковых 
операциях по замене ликвидных активов, 
после чего банк был признан банкротом.

«В декабре 2017 года АСВ направило в 
полицию заявление по фактам хищения 
имущества «Экопромбанка», – отметили в 
пермских правоохранительных органах. –  
После проверки было возбуждено уголов-
ное дело»...

Вадим Манин – известный омский бан-

кир. Одним из последних мест его работы 
была должность руководителя омской ди-
рекции АО «Банк «СИБЭС».

Нажились  
на бедствии

Трое жителей омской области подо-
зреваются в совершении  мошенни-
чества в особо крупном размере при 
выполнении работ по ликвидации по-
следствий стихийного бедствия.

Следственными органами Следственно-
го комитета Российской Федерации по Ом-
ской области возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмо-
тренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенниче-
ство, совершенное организованной груп-
пой, в особо крупном размере).

По предварительным данным, директор 
ООО «Дорожная строительная компания» 
(ООО «ДСК») севак сароян, его родствен-
ник Гнел сароян и знакомая Инна Купле-
ник, узнав о выделении бюджетных средств 
Омской области на выполнение работ по 
ликвидации последствий произошедше-
го в 2015 году паводка на территории Зна-

менского района, движимые целью лично-
го обогащения, разработали и реализовали 
план хищения денежных средств.

В 2016 году, заключив от имени ООО 
«ДСК» договор субподряда на сумму око-
ло 43 миллионов рублей с победителем 
электронных аукционов на выполнение ука-
занных работ стоимостью свыше 50 мил-
лионов рублей государственным предпри-
ятием «Дорожное ремонтно-строительное 
управление №5», участники организован-
ной группы создали видимость выполнения 
работ на объектах (дорогах). Для этого из-
готовили исполнительную документацию, 
содержащую недостоверную информацию 
об объемах произведенных ООО «ДСК» ра-
бот на участках автомобильных дорог в 
Знаменском районе. Пользуясь невозмож-
ностью проверить в ноябре–декабре 2016 
года при отрицательной температуре объ-
емы фактически выполненных, в том числе 
скрытых работ, предоставили представи-
телям государственного заказчика и гене-
рального подрядчика подготовленную ис-
полнительную документацию, согласно 
которой ООО «ДСК» выполнило работы, 
предусмотренные договором субподряда в 
полном объеме.

Таким образом, подозреваемые по-
лучили свыше 40 миллионов рублей в 
счет оплаты фактически не выполнен-
ных объемов работ, которые похитили, 
распорядившись ими по своему усмо-
трению.

Уголовное дело возбуждено по материа-
лам проверки УФСБ России по Омской об-
ласти.

В настоящее время проводятся след-
ственные действия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств преступле-
ния.

Утаил пять 
миллионов

Директора коммерческой организа-
ции будут судить за уклонение от упла-
ты налогов в крупном размере.

Первый заместитель прокурора обла-
сти утвердил обвинительное заключение 
по уголовному делу в отношении директо-
ра ООО «Строй-К» Александра Черепано-
ва. Он обвиняется в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК 
РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежа-
щих уплате организацией, путем включения 
в налоговую декларацию заведомо ложных 
сведений, совершенное в крупном разме-
ре).

Следствием установлено, что в 2014 г. 
фигурант уголовного дела вносил заведо-
мо ложные сведения в бухгалтерские доку-
менты, а также в декларации по уплате на-

лога на добавленную стоимость, налога на 
прибыль, которые предоставлял в налого-
вые органы.

Указанные действия позволи-
ли предприятию уклониться от упла-
ты налогов на сумму, превышающую  
5 млн рублей.

Как сообщили в облпрокуратуре, вину 
в совершении преступления обвиняемый 
признал в полном объеме, однако меры к 
возмещению ущерба не принял.

После вручения ему копии обвинитель-
ного заключения уголовное дело будет на-
правлено в Кировский районный суд г. Ом-
ска для рассмотрения по существу.

В рамках уголовного дела прокуратура в 
целях возмещения ущерба, причиненного 
бюджетной системе Российской Федера-
ции, предъявила гражданский иск.

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

12+

Понедельник, 17 декабря

 

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 17 декабря. День 
начинается». (6+)
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время 
покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00 «Мужское / Женское». (16+)
17.50 «На самом деле». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Чужая кровь». Т/с. (16+)
22.25 «Познер». (16+)
23.25 «Второе зрение». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 «Вести. 
Местное время».
13.50, 19.50 «60 минут». (12+)
15.40 «Тайны госпожи Кирсано-
вой». Т/с. (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
22.00 «Тайны следствия-18». Т/с. (12+)

нтв
07.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. 
(16+)
09.00, 12.00, 23.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». Т/с. (16+)
11.00 «Вежливые люди». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
13.00, 15.30 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Горюнов». Т/с. (16+)
20.00 «Пуля». Т/с. (16+)
22.00 «Чужое лицо». Т/с. (16+)
23.10 «Поздняков». (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» с Олегом Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». 
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)
19.00 «Джек Ричер». Х/ф. (16+)
21.30 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Анекдот-шоу» с Вадимом 
Галыгиным. (16+)

стс
05.40 М/ф. (16+)
08.30 «Алиса в стране чудес». 
Х/ф. (12+)
10.40 «Алиса в Зазеркалье». 
Х/ф. (12+)
13.00, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)
18.00 «Гадкий я». М/ф. (6+)

ПрогрАммАТВ
19.55 «люди в черном». Х/ф. 
(12+)
21.55 «Уральские пельмени». (16+)
22.30 «Кино в деталях». (18+)

твЦ-антенна
07.05 «Покровские ворота». Х/ф. 
09.55 «Городское собрание». (12+)
10.30, 13.30, 23.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». 
Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Гарри Бардин». 
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.45, 15.25, 18.45, 21.40, 22.20, 
22.50 «Совет планет». (0+)
15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.50 «Все к лучшему». Х/ф. (12+)
18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Подсказки потребителю». (12+)
23.35 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе». (16+)

ДОмашний
05.30, 06.30, 23.00 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.35 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
08.45 «Давай разведемся!». (16+)
10.55 «Реальная мистика». (16+)
13.05 «Две жены». Т/с.(16+)
18.00 «Женщина-зима». Т/с. (16+)
23.30 «Запретная любовь». Т/с. (18+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 17.30 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Иллюзионист». Т/с. (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «Шакал». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.00 «Политический детектив». (12+)
07.25  «...И была война». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
10.50, 13.05 «Немец». Т/с. (16+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Военная контрразведка». Д/с. 
18.35 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным. «Битва за 
дороги». (12+)
19.20 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Леонид Колосов. Наш 
человек в «Коза ностра». Д/с. (12+)
20.35 «Открытый эфир». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.05 «Акценты недели». (16+)
07.05, 14.15, 03.00 «На пути к 
сердцу». Т/с. (16+)
08.05, 05.10 «Майя. Рождение 
легенды». Д/ф. (12+)
09.05 «Агата Рейзин». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Вызов. Уровень смер-
ти». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час 
новостей».
11.15 «Местные жители» с Оксаной 
Савочкиной. (0+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.05 «Необыкновенные люди». (0+)
12.30, 03.55 «Не привыкайте к 
чудесам». Х/ф. (12+)
15.15 «С миру по нитке». (12+)
15.40, 01.00 «Я – волонтер». (12+)
18.25 «Звезда в подарок». (12+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Принц Сибири». Т/с. (16+)
22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция.

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Человеческий фактор. 
«Медвежий опекун».
08.35 «Вера Васильева. Кануны: 
монолог нестареющей актрисы в 
3-х картинах». Д/ф.
09.25 «Первые в мире». Д/с.

с 17 по 23 декабря
09.40, 23.20 «Женщины, кото-
рым повезло». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 «ХХ век». «Утренняя 
почта».
13.25, 19.45, 01.45 «Власть факта».
14.10 «Линия жизни».
15.15 «Предки наших предков». 
Д/с.
16.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад».
16.40 «Белая студия».
17.20 «О временах и нравах». Д/с.
17.50 «П.И. Чайковский. Трио 
«Памяти великого художника». 
Солисты – Вадим Репин, Александр 
Князев, Андрей Коробейников».
18.50 «Абрам да Марья». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
22.35 «Сати. Нескучная классика...».

матч тв
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. 
(12+)
09.30 «Утомленные славой». Д/ф. 
(12+)
10.00, 11.55, 14.10, 15.55, 20.05, 
00.55 «Новости».
10.05, 16.05 «Все на Матч!».
12.00 «Биатлон». (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансляция 
из Австрии.
14.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция 
из Австрии.
17.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
17.25, 18.35 «Все на футбол!».
18.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
19.35 «Курс Евро. Дублин». (12+)
21.40 «Авангард». Время пришло». 
22.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая трансляция.
01.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» – «Лацио». Прямая 
трансляция.
04.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Майка 
Уилсона. Александр Устинов 
против Майкла Хантера. Трансля-
ция из Монако. (16+)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.15 
«Известия».
04.25, 05.05, 05.45, 06.25, 07.10 
«Акватория». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Белая 
стрела». Т/с. (16+)
12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00 «Глухарь». Т/с. (16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.10, 21.25 
«След». Т/с. (16+)
22.15 «Свои». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 00.15, 00.55, 01.35, 02.20, 
03.00 «Такая работа». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 «Маша и Медведь». 
М/ф. (0+)
07.20, 12.50, 14.20, 06.20 Мульт-
фильмы. (0+)
07.30 «TOP 5 Lady BRICS». (16+)
08.00 «TOP 5 BRICS». (16+)
08.30, 02.00 «Кольцо нибелунгов». 
Т/с. (16+)
10.15, 03.45 «Чудеса природы». 
Д/ф. (0+)
10.30 «страна глухих». Х/ф. (16+)
13.00 «Транти-ванти». Х/ф. (0+)
15.00 «суперограбление в ми-
лане». Х/ф. (12+)
17.30 TV BRICS: «Аромат Синьцзя-
на». Д/ф. (0+)
18.00 «Ненависть». Т/с. (16+)
19.00 «Морская кухня». Д/ф. (12+)
20.00 «Вкус Южной Африки». Д/ф. 
(12+)
20.30 «супружество». Х/ф. (16+)
22.10 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
22.30 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)
23.30 «Кулинарные звезды». Д/ф. (0+)

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 
2.00 Точка зрения. 
6.00 «Далекая невеста». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «о бедном гусаре 
замолвите слово». Х/ф. 1 с.
9.30 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
9.40, 16.20, 17.30, 23.20 Специ-
альный репортаж.
10.00 Парламентские баррикады.
11.00, 17.00 Д/ф.
11.30 «о бедном гусаре 
замолвите слово». Х/ф. 2 с. 
13.50, 16.50, 20.20 Бренды совет-
ской эпохи.
14.00 «ленин в Париже». Х/ф.
18.00 «Путь в «сатурн». Х/ф.
19.40, 22.20, 3.00 «Твое право».
20.00, 22.50 Диалог с депутатом.
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Комиссар». Х/ф. 

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

Час собакевичей
(Омичи о тех, кто возвёл себя в «абсолют»)

Вспомним «героев» последних дней – это саратовская чинов-
ница Глацких, которая заявила, что государство ничего детям не 
должно, и, вообще, оно не просило их родителей рожать. А и.о. 
главы липецкой области Артамонов предложил не жаловаться 
на рост цен, а больше зарабатывать. министр занятости, труда 
и миграции саратовской области соколова прогремела с ее бес-
смертным «питайтесь макарошками»; сенатор лахова напомни-
ла, что во время войны есть было нечего, но выжили же, так что 
надо радоваться сегодняшнему прожиточному минимуму в три с 
половиной тысячи… Этот список можно продолжать и продол-
жать. Без стыда жалуются на нехватку зарплаты в триста во-
семьдесят тысяч рублей некоторые депутаты Госдумы, при этом 
оклад депутата Госдумы – фактически карманные расходы, ведь 
все прочее берет на себя государство: служебная квартира в 
москве, бесплатное медицинское обслуживание и санаторно-ку-
рортное лечение, бесплатный проезд в общественном транспор-
те и мобильная связь, бесплатные перелеты по России и за гра-
ницу. Как же омичи относятся к этому?

сергей (35 лет), бывший ин-
женерно-технический работник 
(ИТР) бывшего предприятия 
омской «оборонки»:

– Власть и ее представители с 
каждым днем становятся все раз-
вязнее и хамовитей. Оскорбляют 
тех, благодаря кому имеют и хлеб 
с маслом, и теплую сытую жизнь.

Но народ традиционно безмолв-
ствует. Даже в отсталой царской 
России ушлые и хитрые помещики 
не торопились представлять своих 
крепостных идиотами, баре за-
игрывали с ними.

В наше время все по-другому: 
нувориши не прочь оскорбить 
подведомственный им люд.

Елена (30 лет), продавец:
– Старая поговорка «Сколько 

веревочке ни виться, а конец при-
дет» здесь к месту. Кое-кто, вне-
запно обогатившись, словно не 
ведает, что власть и богатство 
имеют свойство исчезать столь же 
быстро, как и появились.

Невдомек им, что матом-пере-
матом страну не поднять. Утопить 
– пожалуйста, а поднять – дудки!

Николай (44 года), водитель 
компании «омскэлектротранс»:

– Если бы те, кто горазд оскор-
блять людей, понимали, что за 
свои слова получат «по ушам», они 
бы прикусили язык, но подобным 
поведением пронизана вся власть 
– снизу доверху, а потому «мели 
Емеля»!

Александр (37 лет), строи-
тель:

– Раньше, в советское время, о 
подобных оскорбительных прояв-
лениях можно было сообщить в 
парторганизацию или «народный 
контроль», а теперь их нет, а пото-
му – беспредел полный! Даже в 
Госдуме, стоит кому-нибудь из 
депутатов-коммунистов выдви-
нуть дельное предложение, как 

оно тут же встречает жесткое про-
тиводействие депутатов от партии 
власти, от тех, кто привык рабо-
тать по принципу «одобрямс».

Владимир (28 лет), работник 
интернет-сервиса:

– О таких проявлениях, о кото-
рых вы спрашиваете, часто гово-
рится в печати, в том числе и ва-
шей, и в социальной сети.

Вот, к примеру, задается во-
прос: в последнее время поток 
уничижительных высказываний 
чиновников разных уровней в 
адрес россиян усилился, есть ли 
этому какое объяснение? Это 
осеннее «обострение» не очень 
умных представителей власти или 
тенденция окончательного курса 
наплевательского отношения к 
гражданам России?

Член президиума Столыпинско-
го клуба Владислав Жуковский, 
известный омичам по передачам 
телеканалов «Красная линия» и 
«Обком ТВ», объяснил, почему 
чиновники позволяют провокаци-
онные обращения в адрес граж-
дан России, не осознавая цинич-
ности своих слов. По его мнению, 
причиной тому стало нескоорди-
нированное отстаивание интере-
сов граждан. «Мы сами их так 
расхлябали», – заявил он, говоря 
о госчиновниках. Иные работники 
не осознают, что говорят что-то, 
мягко говоря,  неправильно. Они 
живут в другом измерении. При 
этом за наши с вами налоги, сбо-
ры и акцизы. Построили некий чи-
новничий социализм в отдельно 
взятом сословии феодалов и чи-
новников. Для нашей власти люди 
становятся новым источником 
энергии, новой «нефтью», для 
этого и усиливают налоговый 
стресс. К природным ископае-
мым власть относится с пиететом 
– к народу совсем другое отно-
шение.

олег КУЗНЕЦоВ.
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среда, 19 декабря

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 19 декабря. День начинается». 
(6+)
08.55, 02.25 «Модный приговор». (6+)
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.30, 02.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.50 «На самом деле». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Чужая кровь». Т/с. (16+)
22.25 «Большая игра». (12+)
23.25 «Мурка». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.25, 15.25, 21.45 «Вести. Местное время».
12.40 «Судьба человека». (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
15.40 «Тайны госпожи Кирсановой». Т/с. (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Тайны следствия-18». Т/с. (12+)

нтв
07.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». Т/с. 
11.00 «Вежливые люди». (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.20 «Место встречи». (16+)

Вторник, 18 декабря

первый канал
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 18 декабря. День начинается». (6+)
08.55, 02.15 «Модный приговор». (6+)
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 16.00, 17.25 «Время покажет». (16+)
14.15 «Давай поженимся!». (16+)
15.00, 01.20, 02.05 «Мужское / Женское». (16+)
17.50 «На самом деле». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Чужая кровь». Т/с. (16+)
22.25 «Большая игра». (12+)
23.25 «Второе зрение». Т/с. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.25, 15.25, 21.45 «Вести. Местное время».
12.40 «Судьба человека». (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». (12+)
15.40 «Тайны госпожи Кирсановой». Т/с. (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+)
22.00 «Тайны следствия-18». Т/с. (12+)

нтв
07.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». Т/с. (16+)
11.00 «Вежливые люди». (16+)

12.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
13.00, 15.30, 00.20 «Место встречи». (16+)
16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Горюнов». Т/с. (16+)
20.00 «Пуля». Т/с. (16+)
22.00, 23.10 «Чужое лицо». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
05.00, 10.00 «Документальный проект». (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30 «Новости». (16+)
08.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
11.00 «Информационная программа 112». (16+)
12.00, 22.25 «Загадки человечества». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Джек Ричер-2: никогда не возвра-
щайся». Х/ф. (16+)
21.20 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Анекдот-шоу» с Вадимом Галыгиным. (16+)

стс
05.25, М/с. (6+)
11.00 «люди в черном». Х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)
18.00 «Гадкий я-2». М/ф. (6+)
20.00 «люди в черном-2». Х/ф. (12+)
21.50 Шоу «Уральских пельменей». (16+)

твЦ-антенна
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.15 «Доктор И...». (16+)
07.50 «Не могу сказать «прощай». Х/ф. (12+)
09.35, 03.25 «Людмила Зайцева. Чем хуже, тем 
лучше». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50 «Чисто английское убийство». Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Наталья Стефаненко». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
15.30 «Федерация». (16+)
16.45 «Все к лучшему». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.45 «Подсказки потребителю». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «90-е. Крестные отцы». (16+)

ДОмашний
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 12.05, 01.55 «Понять. Простить». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.00, 03.10 «Реальная мистика». (16+)
13.10 «Женщина-зима». Т/с. (16+)
22.05 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Запретная любовь». Т/с. (18+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 17.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)

11.00, 11.30, , 16.30, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30, 19.30 «Иллюзионист». Т/с. (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «Гудзонский ястреб». Х/ф. (16+)

ЗвеЗДа
07.20 «Смерть шпионам. Лисья нора». Т/с. (12+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
12.15 «Смерть шпионам. Ударная волна». Т/с. (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Военная контрразведка». Д/с. (12+)
19.20 «Улика из прошлого». «Дыра в «Союзе». 
Преступление на орбите». (16+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.45 «Акция». Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35, 15.15 «С миру по нитке». (12+)
07.05, 14.15, 03.20 «На пути к сердцу». Т/с. (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Колобанга». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 00.00 «Агата Рейзин». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
12.05, 04.10 «Анна». Х/ф. (12+)
18.20 «Необыкновенные люди». (0+)
18.40, 22.10, 03.00 «Большие друзья». (0+)
20.30 «Принц Сибири». Т/с. (16+)
21.30 «Автосфера Geely». (0+)
23.00 «Вызов. Уровень смерти». Т/с. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
09.25 «Национальный парк Дурмитор. Горы и 
водоемы Черногории».
09.40 «Женщины, которым повезло». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 «ХХ век». «Вас приглашает Михаил 
Жванецкий».
13.25, 19.40, 01.40 «Тем временем. Смыслы».
15.00 «Генерал Рощин, муж Маргариты». Д/ф.
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Агриппина Ваганова. Великая и ужасная». 
Д/ф.
17.50 «С. Рахманинов. Симфоническая поэма 
«Колокола». Государственный академический 
симфонический оркестр им. Е.Ф. Светланова. 
Государственная академическая хоровая капел-
ла России им. А.А. Юрлова. Дирижер – Р. Тре-
виньо».
18.35, 03.45 «Цвет времени».
18.50 «Абрам да Марья». Д/ф.
20.45 «Главная роль».

21.45 «Больше, чем юбовь».
23.05 «Первые в мире». Д/с.

матч тв
06.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьевка 1/8 
финала. Трансляция из Швейцарии.
06.30, 07.50 «Все на футбол!». (12+)
07.05 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/16 
финала. Трансляция из Швейцарии.
08.50 «Спортивный календарь». (12+)
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
09.30 «Утомленные славой». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 15.20, 18.00, 22.05 «Новости».
10.05, 15.25, 18.05, 22.10, 03.25 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» – 
«Атлетик» (Бильбао).
14.50 «Этот день в футболе». (12+)
15.00 «Авангард». Время пришло». (12+)
16.00 Смешанные единоборства. UFC. Эл Як-
винта против Кевина Ли. Эдсон Барбоза против 
Дэна Хукера. Трансляция из США. (16+)
19.05 «Учитель математики». Д/ф. (12+)
19.35 Реальный спорт. Волейбол
19.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» (Россия) – «Динамо-Казань» 
(Россия). Прямая трансляция.
22.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Любляна» (Словения) – «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия). Прямая трансляция.
01.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья» – 
«Милан». Прямая трансляция.
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенер-
бахче» (Турция) – ЦСКА (Россия).

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.20 «Известия».
04.25, 05.10, 06.00, 07.00, 12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 
16.05, 17.00, 02.25, 03.15 «Глухарь». Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Белая стрела». Т/с. (16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.15, 21.25 «След». Т/с. (16+)
22.15 «Свои». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
23.30, 01.00, 01.40 «Такая работа». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 «Маша и Медведь». М/ф. (0+)
07.20, 12.50, 14.45, 14.40 Мультфильмы. (0+)
07.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
08.00 TV BRICS: «Аромат Синьцзяна». Д/ф. (0+)
08.30 «Не плачь по мне, Аргентина!». Т/с. (16+)
13.00, 05.00 «Кай из ящика». Х/ф. (0+)
15.00 «Учитель года». Х/ф. (12+)
18.00 «Жизнь и приключения Мишки Япончика». 
Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Вкус Южной Африки». Д/ф. (12+)
20.30 «Выкуп». Х/ф. (16+)
22.15 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
22.30 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
07.15 «Смерть шпионам. Скрытый враг». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
12.15, 13.05 «Кодовое название «Южный 
гром». Х/ф. (12+)
15.10 «Часовые памяти. Ладога». Д/ф. (12+)
16.00 «Легенды СМЕРШа». Д/ф. (12+)
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Военная контрразведка». Д/с. (12+)
19.20 «Секретная папка». Д/с. (12+)
20.10 «Специальный репортаж». (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
22.45 «Колье Шарлотты». Т/с. (0+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30 «Час новостей». (16+)
06.35, 15.15 «С миру по нитке». (12+)
07.05, 14.15, 03.00 «На пути к сердцу». Т/с. (16+)
08.35 «Колобанга». М/ф. (6+)
09.05, 16.05, 23.00 «Агата Рейзин». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Вызов. Семь сыновей НГА». Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час новостей».
12.05, 20.00, 02.30 «Необыкновенные люди». (0+)
12.30, 03.55 «связь». Х/ф. (16+)
15.40, 01.00 «Я – волонтер». (12+)
20.15, 02.45 «Жизнь во Христе». (0+)
20.30 «Принц Сибири». Т/с. (16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 20.30, 
00.40 «Новости культуры».
07.35 «Святитель Николай. Чтоб печаль превра-
тилась в радость». Д/ф.
08.05, 21.05 «Правила жизни».
09.25 «Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал 
религией Китая».
09.40 «Женщины, которым повезло». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 «ХХ век». «Тени на тротуарах». Д/ф.
12.55 «Знамя и оркестр, вперед!..». Д/ф.
13.25, 19.40, 01.40 «Что делать?».
14.15 «Искусственный отбор».
15.00 «Анна Ахматова и Артур Лурье. Слово и 
музыка». Д/ф.
16.10 «Библейский сюжет».
16.40 «Сати. Нескучная классика...».
17.20 «О временах и нравах». Д/с.
17.50 «Государственный академический симфо-
нический оркестр им. Е.Ф. Светланова. Соли-
сты – Вадим Репин, Борис Березовский. Дири-
жер – Р. Тревиньо».
19.00 «Григорий Серов». Д/ф.
21.30 «Театр как судьба». Творческий вечер в 
театре «Современник».

матч тв
06.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Динамо» (Москва, Россия) – «Аркас» (Турция).
08.00 «Команда мечты». (12+)

Омские кабельные сети 
и «ДОм.ру» (24 кнопка)
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16.15 «ДНК». (16+)
17.15, 18.40 «Горюнов». Т/с. (16+)
20.00 «Пуля». Т/с. (16+)
22.00, 23.10 «Чужое лицо». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 08.00 «Территория заблуждений». (16+)
05.00, 10.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «Загадки человечества». (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
19.00 «Час пик». Х/ф. (12+)
22.25 «Загадки человечества». (18+)
23.30 «Анекдот-шоу» с Вадимом Галыгиным. (16+)

стс
05.25  М/с. (6+)
11.15 «люди в черном-2». Х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)
18.00 «Гадкий я-3». М/ф. (6+)
19.50 «люди в черном-3». Х/ф. (12+)
21.55 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.30 «Уральские пельмени». «Любимое». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение». (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
07.05 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Дело было в Пенькове». Х/ф. (12+)
09.35 ПРОФИЛАКТИКА
12.40 «Мой герой. Андрей Федорцов». (12+)
13.30, 21.00 «События».
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Федерация». (0+)
16.00 «Естественный отбор».
16.40 «Все к лучшему». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
23.00 «События. 25-й час».

ДОмашний
05.30, 17.00, 22.15, 04.45 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.45, 02.00 «Понять. Простить». (16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
09.45, 02.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.50, 03.15 «Реальная мистика». (16+)
12.50 «Хирургия. Территория любви». Т/с. (16+)
18.00 «Выбирая судьбу». Т/с. (16+)
23.30 «Запретная любовь». Т/с. (18+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 18.00 «Слепая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 17.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30, 19.30 «Иллюзионист». Т/с. (16+)
20.15, 21.15, 22.00 «Касл». Т/с. (12+)
23.00 «Эпидемия». Х/ф. (16+)

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

08.30 «Курс Евро. Дублин». (12+)
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
09.30 «Утомленные славой». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 17.25, 19.25, 21.30, 00.25 
«Новости».
10.05, 14.05, 19.30, 21.35, 00.30, 03.00 «Все на 
Матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат мира среди клубов. 
1/2 финала. Трансляция из ОАЭ.
14.35 «Самые сильные». (12+)
15.05 Смешанные единоборства. Bellator. 
Илима-Лей Макфарлейн против Валери Летур-
но. Лиото Мачида против Рафаэля Карвальо. 
Трансляция из США. (16+)
17.05 «Новые лица старого биатлона». (12+)
17.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
18.00 Профессиональный бокс. Андрей Сирот-
кин против Джона Райдера. Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+)
20.00 Профессиональный бокс. Лучшее 2018 г. 
Супертяжеловесы. (16+)
21.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат мира среди клубов. 
1/2 финала. Прямая трансляция из ОАЭ.
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Макка-
би» (Израиль)  – «Химки» (Россия). Прямая 
трансляция.
03.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК 
(Россия) – «Касторс Брэйн» (Бельгия)

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.10 «Известия».
04.25, 05.10, 06.00, 07.00, 12.25, 13.20, 14.20, 
15.10, 16.10, 17.05, 02.15, 03.05, 03.50 «Глухарь». 
Т/с. (16+)
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Белая стрела». Т/с. 
(16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.10, 21.25 «След». Т/с. 
(16+)
22.15, 23.25, 00.10, 00.50, 01.30 «Свои». Т/с. 
(16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».

прОДвижение
07.00, 12.30 «Маша и Медведь». М/ф. (0+)
07.20, 12.50 Мультфильмы. (0+)
07.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
08.30 «Не плачь по мне, Аргентина!». Т/с. 
(16+)
13.00 «Дознание пилота Пиркса». Х/ф. 
(12+)
14.50, 03.40 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
15.00, 18.00, 00.00 «Жизнь и приключения миш-
ки Япончика». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Вкус Южной Африки». Д/ф. (12+)
20.30 «Призрак». Х/ф. (16+)
23.00 «Варанаси: последний переход». Д/ф. 
(12+)

12+

12+

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Новый дом». Х/ф. 
7.30 Новости за неделю.
8.00 «Комиссар». Х/ф. 
9.30 Диалог с депутатом. 
11. 00, 16.20, 22.50 Специальный репортаж.
11.30 «Путь в «сатурн». Х/ф. 
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Расследование». Х/ф. 
17.00 Д/ф.
17.30, 20.10, 22.20, 3.00 Стоит заДУМАться.
18.00 «Конец «сатурна». Х/ф. 
20.00, 23.20, 3.50 Обзор прессы.
20.30, 22.30, 3.30 Новости.
21.00 «Человек, который сомневается». 
Х/ф. 
23.00 Д/ф.

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «миклухо-маклай». Х/ф. 
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости
8.00 «Человек, который сомневается». Х/ф. 
9.40, 17.10, 3.00 Стоит заДУМАться.
10.00, 17.00 Обзор прессы.
11. 00, 16.20, 19.40, 23.00 «Три дня в Октябре». 
Специальный репортаж.
11.30 «Конец «сатурна». Х/ф. 
13.50, 19.30, 20.20 Бренды советской эпохи.
14.00 «опасные друзья». Х/ф.  
17.30 Специальный репортаж.
18.00 «Бой после победы». Х/ф. 1 с.
20.00, 22.50, 3.50  Театральная программа.
21.00 «Белорусский вокзал». Х/ф.  
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четВерг, 20 декабря

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 18.00, 02.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 20 декабря. День начина-
ется». (6+)
08.55, 01.30, 02.05 «Модный приговор». 
(6+)
10.45, 11.05 «Жить здорово!». (16+)
11.45 «На самом деле». (16+)
12.45 «Пусть говорят». (16+)
13.55, 18.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Пресс-конференция президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция.
20.00 «Время».
20.30 «Чужая кровь». Т/с. (16+)
22.25 «Большая игра». (12+)
23.25 «Мурка». Т/с. (16+)
02.30 «Мужское / Женское». (16+)
03.15 «Контрольная закупка». (6+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 14.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
15.00 Пресс-конференция президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция.
18.25, 04.20 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+)
19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
22.00 «Тайны следствия-18». Т/с. (12+)
00.20 «Праздничный концерт ко Дню 
работника органов безопасности РФ. 
Прямая трансляция из Государственного 
Кремлевского дворца».
02.35 «Контригра». Т/с. (16+)

нтв
04.10 «Агент особого назначения». Т/с. 
(16+)
05.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 13.00, 19.00, 23.00 «Сегодня».
09.20, 02.25 «морские дьяволы». Х/ф. 
(16+)
13.20, 18.00, 19.30 «Место встречи». 
(16+)
15.00 Пресс-конференция президента 
Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция.
20.00 «Пуля». Т/с. (16+)
22.00, 23.10 «Горюнов». Т/с. (16+)
00.15 «Чужое лицо». Т/с. (16+)
03.20 «Москва. Три вокзала». 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 «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 «Час пик-2». Х/ф. (12+)
20.45 «Смотреть всем!». (16+)
22.25 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (18+)
23.30 «Анекдот-шоу» с Вадимом Галыги-
ным. (16+)
00.20 «Спартак: возмездие». Т/с. (18+)
02.10 «мертвая тишина». Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.25 «Тролли. Праздник продолжается!». 
М/с. (6+)
06.15 «Три кота». М/с. (0+)
06.40 «Семейка Крудс. Начало». М/с. (6+)
07.05 «Да здравствует король Джулиан!». 
М/с. (6+)
07.30, 08.00, 08.30 «Драконы. Гонки по 
краю». М/с. (6+)
09.00 «Гадкий я-3». М/ф. (6+)
10.45 «люди в черном-3». Х/ф. (12+)
13.00, 13.30, 17.30 «Воронины». Т/с. (16+)
18.00 «Миньоны». М/ф. (6+)
19.50 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
21.45 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
23.20, 23.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое». (16+)
00.00 «Взвешенные люди». Третий сезон. 
(12+)
03.20 «Два отца и два сына». Т/с. (16+)
04.10 «6 кадров». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение». (16+)
06.00, 15.00, 19.00, 21.45 «Новости». (16+)
06.25, 14.40, 15.20, 18.45, 19.15, 21.35 
«Бюро погоды». (0+)
06.30 «Настроение».
07.10 «Доктор И...». (16+)
07.45 «Голубая стрела». Х/ф. (0+)
09.35, 03.25 «Владимир Меньшов. Один 
против всех». Д/ф. (12+)
10.30, 13.30, 21.00 «События».
10.50, 01.50 «Чисто английское убийство». 
Т/с. (12+)
12.40 «Мой герой. Ольга Красько». (12+)
13.50 «Город новостей».
14.05 «Euromaxx. Окно в Европу». (16+)
14.35, 22.55 «Музык@». (16+)
14.45, 15.25, 21.40 «Совет планет». (0+)
14.50, 18.50, 22.10 «Жесть». (16+)
15.30 «Подсказки потребителю». (12+)
15.40, 18.40 «Омск сегодня». (12+)
15.45 «Федерация». (16+)
15.55 «Естественный отбор».
16.45 «Все к лучшему». Х/ф. (12+)
19.20 «Право голоса». (16+)
22.20 «Омск сегодня». (16+)
22.25 «Автосфера». (12+)
22.45 «Лично известен». (12+)
23.00 «События. 25-й час».
23.35 «Удар властью. Виктор Черномыр-
дин». (16+)
00.20 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
04.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 23.00, 04.50 «6 кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 11.40, 02.00 «Понять. Простить». 
(16+)
06.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.35 «Давай разведемся!». (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.45 «Реальная мистика». (16+)
13.20 «Нелюбовь». Т/с. (16+)
18.00 «Я тебя никому не отдам». Т/с. (16+)
22.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Запретная любовь». Т/с. (18+)
02.30 «Преступления страсти». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Слепая». 
Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30, 19.30, 20.15, 21.15, 22.00 «Касл». 

Т/с. (12+)
23.00 «Это реальная история». (16+)
00.00 «Почтальон». Х/ф. (16+)
03.30, 04.15, 05.00 «C.S.I.: Место престу-
пления». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
05.00 «Сегодня утром».
07.00 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
07.35, 08.10, 11.05, 12.15, 13.05 «Смерть 
шпионам!». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Военная контрразведка». Д/с. (12+)
18.35 «Легенды космоса». (6+)
19.20 «Код доступа». (12+)
20.10 «Специальный репортаж». (12+)
20.35 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
22.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. 
(12+)
22.45 «20 декабря». Т/с. (0+)
04.05 «Легендарные самолеты. Ту-22. 
Сверхзвуковая эволюция». Д/с. (6+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 02.00 «Час ново-
стей». (16+)
06.35, 15.15 «С миру по нитке». (12+)
07.05, 14.15, 03.00 «На пути к сердцу». 
Т/с. (16+)
08.05, 01.30 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Колобанга». М/ф. (6+)
09.05, 16.05 «Дом на Озерной». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Вызов. Семь сыновей НГА». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Необыкновенные люди». (0+)
11.30 «Жизнь во Христе». (0+)
11.50 «Познай мир». (12+)
12.10, 03.55 «Победитель». Х/ф. (16+)
15.40, 01.00 «Я – волонтер». (12+)
18.25 «Звезда в подарок». (12+)
19.00 «Тот еще вечер».
20.00, 02.30 «Управдом». (12+)
20.30 «Принц Сибири». Т/с. (16+)
21.25 «Нотариус поможет». (0+)
21.30 «Моя история». (12+)
22.20 КХЛ. «Авангард» (Омская область) 
– «Северсталь» (Череповец). Прямая 
трансляция.

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Иностранное дело».
09.25 «Хамберстон. Город на время».
09.40, 23.20 «Женщины, которым 
повезло». Х/ф.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.20 «ХХ век». «Путешествие по 
Москве». Д/ф.
13.15, 18.45 «Цвет времени».
13.25, 19.45, 01.40 «Игра в бисер».
14.05 «Дороги старых мастеров».
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 «Ядерная любовь». Д/ф.
16.10 «Пряничный домик. «Якутский 
балаган».
16.40 «2 Верник 2».
17.20 «О временах и нравах». Д/с.
17.50 «Фестиваль «Вселенная – Светла-
нов!». Произведения Г. Свиридова. 
Государственная академическая хоровая 
капелла России им. А.А. Юрлова. Дири-
жер – Г. Дмитряк».
19.00 «Владимир Ипатьев». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.45 «Собачье сердце». Пиво Шарикову 
не предлагать!». Д/ф.
22.25 «Энигма».
23.05 «Первые в мире». Д/с.
01.00 «Черные дыры. Белые пятна».
03.25 «Знамя и оркестр, вперед!..». Д/ф.

матч тв
05.30 Смешанные единоборства. UFC. 
The Ultimate Fighter 28. Finale. Камару 
Усман против Рафаэля Дос Аньоса. 
Трансляция из США. (16+)
07.30 «Глена». Д/ф. (16+)
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
09.30 «Утомленные славой». Д/ф. (12+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 23.40, 2.00 Точка зре-
ния.
6.00 «оборона Царицына. Поход Ворошило-
ва». Х/ф. 1 с.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости.
8.00 «Белоруcский вокзал». Х/ф.
9.30, 17.00 Театральная программа.
9.40, 11.00, 16.20, 17.30, 20.00, 22.50 Специаль-
ный репортаж.
10.00, 23.30 Документальный фильм.
11.30 «Бой после победы». Х/ф. 1 с.
13.50, 16.50, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «самый последний день». Х/ф. 
18.00 «Бой после победы». Х/ф. 2 с.
19.30, 23.10, 3.50 Хроника нашей культуры.
20.20, 22.20, 3.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
21.00 «судьба человека». Х/ф. 
0.30 «оборона Царицына. Поход Ворошило-
ва». Х/ф. 2 с.
4.00 «Альба Регия». Х/ф. 1 с.

12+

10.00, 11.55, 14.00, 16.05, 00.15 «Ново-
сти».
10.05, 16.10, 00.55, 03.25 «Все на Матч!».
12.00 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. 1/2 финала. Трансляция из ОАЭ.
14.05 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» – «Лейпциг».
16.55 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Мужчины. Короткая программа. 
Прямая трансляция из Саранска.
19.30 «Наследие Мартена Фуркада». 
(12+)
19.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) – 
«Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция.
22.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Чехии.
00.25 «Ген победы». (12+)
01.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кнак» (Бельгия) – «Зенит-Ка-
зань» (Россия). Прямая трансляция.
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Анадолу Эфес» (Тур-
ция).

5 канал
04.00, 08.00, 12.00, 21.00, 02.15 «Изве-
стия».
04.25, 04.55, 05.50, 06.40, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.10, 16.05, 17.00 «Глухарь». Т/с. 
(16+)
07.35 «День ангела».
08.25, 09.20, 10.10, 11.05 «Охота на 
Вервольфа». Т/с. (16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.15, 21.25, 23.30 
«След». Т/с. (16+)
22.15 «Свои». Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.15, 00.50, 01.15, 01.45, 02.25, 02.50, 
03.25 «Детективы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 «Маша и Медведь». М/ф. 
(0+)
07.20, 12.50 Мультфильмы. (0+)
07.30, 17.00 TV BRICS. (16+)
08.30 «супружество». Х/ф. (16+)
10.10, 02.00 «Выкуп». Х/ф. (16+)
12.00, 22.15, 03.45 «Нетронутая планета». 
Д/ф. (0+)
13.00 «мужчина в моей голове». Х/ф. 
(16+)
15.00, 18.00, 00.00 «Жизнь и приключе-
ния Мишки Япончика». Т/с. (16+)
20.00, 23.30 «Вкус Южной Африки». Д/ф. 
(12+)
20.30 «Как украсть бриллиант». Х/ф. 
(16+)
22.30, 05.00 «Комиссар Мегрэ». Т/с. 
(16+)
04.00 «Персона грата». (16+)
04.30 «Персона грата». (16+)
06.50 «24 факта истории». Д/ф. (12+)

«сУДЬБА ЧЕлоВЕКА»
Художественный фильм

обком ТВ (21.00)

С началом Великой Отечественной 
войны шоферу Андрею Соколову (Сер-
гей Бондарчук) приходится расстать-
ся с семьей. Уже в первые месяцы вой-
ны он получает ранение и попадает в 
плен. Соколов переживает ад фашист-
ского концлагеря, благодаря своему 
мужеству избегает расстрела и, нако-
нец, бежит из плена за линию фронта, к 
своим. В коротком фронтовом отпуске 
на малую родину в Воронеж он узнает, 
что жена и обе дочери погибли во вре-
мя бомбежки…
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А власти 
кто? И что?

Ютится почта 
в кладовой

В середине апреля в Кондра-
шино Знаменского района про-
изошло ЧП – сгорело помещение 
почты. О значимости данного уч-
реждения в селе, где больше по-
ловины жителей – пенсионеры, 
понятно всем. Все обрадовались, 
узнав, что почта восстановится. 
Вот только отделение почты 
ютится теперь в… кладовой быв-
шего жилого дома. Ее размер 
3х1,5 м (у многих жителей дерев-
ни собаки содержатся в более 
просторных вольерах).

Более двух клиентов одновре-
менно поместиться там не могут. 
Отопление отсутствует. Печь в 
столь малое пространство невоз-
можно втиснуть, но зато здесь 
умудрились микромагазин от-
крыть. Кстати, цены в нем ворку-
тинские. Товаров, правда, мало-
вато. Вот в старом, сгоревшем, 
просто был какой-то их завал.  
Зайдешь, и не понятно посторон-
нему: то ли в лавку, то ли на почту 
попал. Продавали на почте одно 
время пиво разных марок и в раз-
ных емкостях, также табачные из-
делия бойко расходились. И все, 
понятно, по завышенным ценам. 
Потом до некоторых голов до-
шло, что это явный перебор: пиво 
и табак убрали.

Кое-кто из пенсионеров из-за 
такой ценовой системы только за 
пенсию расписывались, т.к. вся 
она выбиралась за товары ранее. 
Попадали, просто говоря, в дол-
говую яму. Интересно, а кто имел 
от всего этого дивиденды?

 «Почта России» умеет считать 
деньги и их экономить. А ведь 
почтовикам предлагали за уме-
ренную оплату арендовать тот же 
дом, где они арендовали кла-до-
вку, причем арендовали бес-
платно.

Не могут в этой почте-кладовке 
довести до ума интернет. Прие-
дет  мастер-наладчик из г. Тары, 
руками разведет либо что-то сде-
лает, но не успеет доехать опять 
до Тары – интернет угас.

Так и ездим платить комму-
нальные и иные услуги в рай-
центр. Так и мучается молодой 
специалист, кстати, ответствен-
ный и отзывчивый человек (на 
много ли ее хватит, да и замерз-
нуть может), но в ее возможности 
только пенсию выдать. Ну и за 
это ей большое спасибо.

Но это еще не все беды после 
апрельского ЧП. Остов сгорев-
шей почты стоит нетронутым, 
лишь снегом припорошило. И это 
в центре села: слева – ФАП, на-
против – клуб и магазин.

Диву даешься: куда смотрят 
власти района, власти Шуховско-
го поселения, местные депутаты? 
А может, ее – власти – и нет?

Петр ЕмЕлЬЯНоВ.
Знаменский район.

д. Кондрашино.

Нашего  
полку прибыло

Хочу замолвить словечко о нашей тюкалин-
ской парторганизации. Нынче ее пополнили мо-
лодые ребята. Приняли мы в члены КПРФ пять 
человек. В наши ряды влились Михаил Кабанов, 
Николай Абрамов, Вячеслав Кирокосян, Андрей 
Чудинов и Олег Курганов. Ребята все боевые, с 
огоньком, молодым задором. И у нас, старых 
коммунистов, еще советских, подняли дух и на-
строение. Мы с большой радостью принимали 
это пополнение. Надеемся, что дела в нашей 
партийной организации пойдут лучше.

Много лет в наших рядах работает член 
КПРФ Валентина Дмитриевна Федорова. Это и 
секретарь первичной организации, и наш не-
заменимый бухгалтер, и делопроизводитель. 
Все бумажные дела полностью на ней. Даже 
когда болела, мы все шли к ней со всеми во-
просами. А ей ведь уже 80 лет, и здоровье ино-
гда подводит. Самое главное, что у нас, ста-
рых, «советский» дух. Он закреплен всем на-
шим укладом, всей нашей жизнью.

Хочется, чтобы молодежь активнее вступала 
в комсомол, в КПРФ, ведь впереди предстоит 
жесткая борьба за нормальную человеческую 
жизнь. Без борьбы добровольно олигархи 
свою власть не отдадут. Если и дальше безро-
потно будем поддерживать президента и пра-
вительство, они законов столько еще настря-

пают, что точно загонят нас всех раньше вре-
мени в гроб. Если в советское время и цены, и 
тарифы постоянно снижались, то теперь все 
растет как на дрожжах. У народа работы нет, 
никакого дохода нет, а платежи все поднима-
ют. Вот и опять «сюрприз»: в Омской области 
своим работы нет, а иностранцев завозят. 
Восток заселили, теперь за матушку Сибирь 
взялись…

Пенсионный возраст увеличили, а люди мрут 
поголовно, не доживая до 60 лет. Они что там, 
в правительстве, не знают этого?

Если не остановить беспредел, то еще 
страшнее завтра ждет нас.

Раиса сТРЕлЬЦоВА.
Тюкалинский район.

Товарищ секретарь

Человек на своём месте
Жизнь не очень-то баловала 

Людмилу Михайловну Смирнову, 
но она никогда не искала легких 
путей. Свою трудовую биографию 
она начала в комбинате бытово-
го обслуживания. Работала там 
швеей. И здесь же, после работы 
в секторе учета и финансов рай-
кома ВЛКСМ, была избрана се-
кретарем партийной организа-
ции. Когда райком КПСС в районе 
прекратил свое существование и 
многие ушли из партии, Людмила 
Михайловна выбрала другую жиз-
ненную дорогу.

В настоящее время Людми-
ла является секретарем район-
ной организации КПРФ Любин-
ского района. Эта общительная, 
энергичная, доброжелательная 
женщина с энтузиазмом несет 
большую ношу, возглавляя парт-
организацию района. Человек, 
его проблемы – в центре внима-
ния организации и ее руководи-
теля. Людмила Михайловна нахо-
дит ключик к сердцам земляков, 
вхожа во все организации райо-
на, дружит с советом ветеранов, 
с советником главы района В.С. 
Петровой, налажена тесная связь 

с партячейками поселений, вхо-
дящих в состав МО КПРФ.

Людмила Михайловна уважи-
тельно, корректно относится к 
своим товарищам по партии – по-
могает и словом, и делом. Не за-
бывает каждого поздравить и с 
днем рождения, и с праздниками. 
Ее соратники всегда ждут встре-
чи с ней, высказывая свои прось-
бы, да и просто порой по душам 
беседуют о жизни. От общения с 
ней хочется жить дальше.

Коммунисты района приняли 
участие в праздновании 100-ле-
тия ВЛКСМ. Мероприятие про-
водилось в районном Доме 
культуры. Людмила Михайлов-
на сердечно поздравила собрав-
шихся в зале, вручила активистам 
ордена ЦК КПРФ. 7 ноября ком-
мунисты возле памятника В.И. 
Ленину провели митинг, возложи-
ли цветы.

Коммунисты Любинского райо-
на активно работают на своих из-
бирательных участках на выборах. 
Людмила Михайловна встречает-
ся с избирателями, проводит бе-
седы, разносит газету «Красный 
Путь». Да, мы живем в непростое 

время. Но трудности есть всег-
да и в любом деле, нужно уметь 
их преодолевать, и нашему пар-
тийному вожаку это дано. У нее 
сплоченный коллектив, отличный 
заместитель Валентин Букреев, в 
которого она верит, зная, что он 
никогда не подведет.

Активисты парторганизации 
Л.А. Субботина, Е.Н. Батрудино-
ва, С.П. Холявкин оказывают по-
сильную своему секретарю по-
мощь в работе, участвуют во всех 

мероприятиях. Активная рабо-
та ведется в Барсуковской пер-
вичке, которой руководит Г.М. 
Семушкина. Она привлекает мо-
лодые кадры в ряды Компартии. 
Несмотря на опыт, Людмила Ми-
хайловна всегда открыта новым 
знаниям.

Валентина ЧУДоПАлоВА.
любинский район.

НА сНИмКЕ: Л.М. Смирнова  
с товарищами по партии 

на митинге.

Слово о товарище

Прости…
Мы, коммунисты Советского 

райкома КПРФ, познакомились 
с Николаем Осиповичем Гайтом, 
когда он с женой Альбиной Пе-
тровной переехал на постоянное 
место жительства в Омск, к де-
тям, и пришел встать на партий-
ный учет.

Он в свое время окончил Омский 
сельскохозяйственный институт 
с дипломом инженера-гидротех-
ника. Работал инженером-мелио-
ратором ПМК Знаменского райо-
на. Но… тогда, в советское время, 
среди коммунистов, особенно на 
селе, бытовало такое утвержде-
ние: работали там, куда направ-
ляла партия. Вот и он на три года 
был командирован в Монголию, 
где принимал участие в строи-
тельстве оросительной системы. 
После Монголии трудился в Но-
восибирской области, в Больших 
Уках. Здесь уже наоборот – вел 
работы по осушиванию заболо-
ченных территорий в должности 
главного инженера по мелиора-
ции.

Вернувшись в Знаменку, стал 
председателем плановой комис-
сии Знаменского райисполкома, 
затем – заместителем председа-
теля райисполкома, председате-
лем райкома профсоюза работ-

ников АПК. Тяжело, как мы быстро 
поняли, пережил развал Совет-
ского Союза, а вместе с ним и 
профсоюзных организаций, дея-
тельность которых, несмотря на 
усилия даже самых честных и по-
рядочных руководителей, стала 
быстро скатываться к нулю. При-
нял самое активное участие в воз-
рождении и становлении Ком-
мунистической партии после 
развала СССР, возглавлял Зна-
менский райком КПРФ.

Сейчас «подленькое и мелоч-
ное» (как по Н. Островскому) су-
ществование для многих моло-
дых и не очень почти утвердилось 
и становится житейской нормой. 
Молодые люди не хотят (или им не 
дают) понять, что это очень тре-
вожный симптом, ведущий в даль-
нейшем к деградации личности и 
общества.

Прежде всего мы отметили в 
Николае Осиповиче, не могли не 
отметить, его абсолютную пре-
данность коммунистической идее. 
Он был своего рода «коммунист-
ортодокс». Надо было видеть, как 
он на партийных собраниях спо-
рил с молодыми соратниками о 
сути партийной работы, о том, 
что современный идол – интер-
нет – не заменит живого общения 
с людьми. Споры на наших собра-
ниях на эти и многие другие темы 
о жизни, политике, проблемах 
партии вспыхивали, как порох, 

и, благодаря поистине юноше-
ской горячности Николая Осипо-
вича, расширялись, углублялись 
и могли не утихать часами. И вре-
мя проходило так быстро!.. Кста-
ти, в этих спорах рождалась хоть 
какая-то истина. Он резко и ча-
сто бурно осуждал тех, кто прихо-
дил в партию, как мы говорим, «на 
час», вступал, получал партийный 
билет и… исчезал из нашего поля 
зрения, столкнувшись с черновой 
партийной работой.

Секретарь нашего Советского 
местного отделения Игорь Влади-
мирович Петров метко такое на-
зывает «трамвай «Желание» (по 
названию знаменитой пьесы – 
на остановке зашел – на следу-
ющей вышел). Николай Осипо-
вич, относясь к жизни, к работе, 
к партии только серьезно, не по-
нимал этого, не мог понять. Су-
пруга Альбина Петровна вспоми-
нает, как во время бесконечных 
предвыборных кампаний послед-
них лет он, будучи уже серьезно 
больным, ежедневно брал в руки 
тяжелые сумки с пачками наших 
газет, партийной литературы и 
разносил их тысячами по почто-
вым ящикам. Огромное значение 
придавал нашей областной газе-
те «Красный Путь». И бесконечно 
говорил с людьми, убеждал, дока-
зывал, проявлял огромный интел-
лект и мощную советскую убеж-
денность. Видели его на всех 

митингах, пикетах и демонстраци-
ях, будь то раскаленная жара или 
суровая стужа (прошлой зимой 
проводили пикет при температуре 
-370). Ни разу не слышали от него 
никакого отказа от работы, ника-
ких ссылок на возраст и самочув-
ствие. Да, это именно о таких лю-
дях строки песни:

«Вечный покой 
сердце вряд ли обрадует,

Вечный покой 
для седых пирамид.

А для звезды, 
что сорвалась и падает,

Есть только миг, 
ослепительный миг…»

Прости нас, дорогой наш това-
рищ, за то, что за годы, когда ты 
был рядом с нами, мы многое уз-
нали о тебе поздно, только тогда, 
когда стало позволено говорить с 
тобой на «ты». Прости, что всег-
да было некогда. Что всегда пре-
жде всего для тебя и для всех нас 
приоритетными были дела, дела, 
дела… Что твоя феноменальная 
советская скромность не позво-
ляла тебе озвучивать для нас пла-
менные, прекрасные факты твоей 
безупречной биографии.

Прости…

Ирина ПолИНЧАК,
секретарь первичной  

партийной организации  
советского мо КПРФ.

г. омск.
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советует, КритиКует, Предлагает
Всё как в анекдоте

Звону много, да толку грош
Напомню: 12 декабря 1993 года 

состоялось голосование, в кото-
ром приняли участие 58 187 775 
избирателей, или 54,8% от обще-
го числа внесенных в список, по 
проекту Конституции. «За» прого-
лосовало 32,9 млн человек, «про-
тив» – 23,4.

Да ведь большинство граждан 
не читали данный проект и мно-
гие не участвовали в голосова-
нии, а эти официальные резуль-
таты были обнародованы после 
разных манипуляций и фальси-
фикаций, чтобы неограниченные 
полномочия президента Ельцина 
закамуфлировать конституцион-
ным документом.

Проект Конституции готовили 
Сергей Алексеев и Сергей Шах-
рай. Не знаю, как у вас, а у нас на 
хуторе четко понимали, что при-
шедшие к власти после государ-
ственного переворота люди к до-
бру не доведут. И действительно 
произошел спад во всех отрас-
лях экономики, социальной жиз-
ни. Возросла смертность населе-
ния, появились бездомные дети, 
безработица. Прихватизация во 
главе с рыжим Чубайсом (росси-
яне считают его врагом народа) 
загнала все в ступор и переме-
стила Россию на задворки циви-
лизации.

Преемником Ельцина стал Пу-
тин и его детище – партия вла-
сти «Единая Россия». В 2002 году 

он в своем Манифесте заявлял, 
что через два года будем платить 
за тепло и электроэнергию в два 
раза меньше, каждый россиянин 
будет получать свою долю от ис-
пользуемых природных богатств 
России, а к 2017 году Россия ста-
нет лидером мировой политики и 
экономики.

Владимир Владимирович позд-
нее обещал удвоить ВВП, переза-
грузить политику демографиче-
ского развития и многое другое, 
однако за последние четыре года 
заметных подвижек не наблюда-
ется. Социально-экономический 
кризис и социальное уныние не 

проходят, санкции под руковод-
ством США не отменяются, ну-
вориши вывозят капиталы за 
границу. Правительство РФ (нео-
либералы, их основной принцип  
– исполнять указания президен-
та) продолжает пополнять «ку-
бышку» американцев, проводится 
так называемая оптимизация, ко-
торая сводится к увольнениям ра-
ботников.

Нынешняя политика не позво-
ляет нашей стране преодолеть 
сырьевую и технологическую за-
висимость. Ибо обещаниями не-
возможно обеспечить подъем 
российской экономики, совер-

шить рывок, в том числе научный 
прорыв.

Усугубляет положение дел и 
сокращение инвестиций, а также 
угроза новых санкций. Это обре-
кает на отставание и зависимость 
нашей страны. Поколение нынеш-
них «менеджеров» не способно к 
созиданию, и с представителями 
старшего поколения у них разные 
ценности. Повышение НДС на два 
процента, принятая пенсионная 
реформа ущемляют права чело-
века.

Все как в анекдоте: «Папа, вод-
ка подорожала. Значит, ты будешь 
меньше пить? – Нет, сынок. Это 
ты будешь меньше есть». Олигар-
хи, чиновники богатеют, а каждый 
пятый россиянин – нищий. Для 
того, чтобы грабить народ, прави-
тели желают обеспечить себя ин-
формацией о человеке из сово-
купных данных единого реестра 
населения, который создается. 
Государственные чинуши и де-
путаты, мягко выражаясь, обор-
зели. Депутат Омского горсовета 
Алексей Провозин не желает кор-
мить многодетные семьи. Однако 
народ, как мне известно, тоже не 
желает содержать чинуш, но пре-
зидент России, гарант Конститу-
ции, не слышит его величество 
народ и не желает слушать.

Все предлагаемое разными ми-
нистрами для улучшения уров-
ня жизни соотечественников 
оказывается пустышкой. Так, уве-
личение пособия по безработи-
це вдвое будет производиться за 
счет уменьшения сроков (перио-
да) выплат. Как говорится, басня-

ми сыт не будешь и от перемены 
мест сумма не меняется. Полу-
чается на деле, что звону много, 
да мало толку. Но не тут-то было, 
все средства массовой инфор-
мации голосят о каких-то дости-
жениях, а повышение сроков вы-
хода не пенсию считают благом. 
На помощь власти всегда готова  
прийти официальная статистика, 
но ее «данные» опровергаются 
опытными экспертами, которые 
раскрывают манипуляции с ме-
тодикой подсчета, поэтому при-
украсить «картину в масле» Рос-
стату не удается.

Haрод все острее ощущает, что 
социально-экономическая мо-
дель является причиной их про-
блем, невзгод и постоянных кри-
зисных явлений. Кризисные 
процессы в экономике порожда-
ют, распространяют коррупцион-
ность. По объему теневой эко-
номики РФ оказалась в первой 
десятке стран крупнейших тене-
вых экономик мира. Вывод на-
прашивается таков: чиновники из 
правительств, которым доверя-
ет президент, гарант Конститу-
ции В. Путин, определять соци-
ально-экономическую стратегию 
развития России, могут состав-
лять только липовые прогно-
зы. Они не могут ничего предло-
жить, кроме повальной бедности, 
нищеты, унижения и деграда-
ции общества. Расплачиваться 
за пустословие властей придется 
простым гражданам России.

Николай ЯБРоВ,
ветеран труда.

г. омск.

Ну и ну

Неужели столь важно?
Это в чью же «премудрую» голову пришла столь хитроумная идея 

– переименовать аэропорты? Чтобы в очередной раз запустить 
свою загребущую руку в госказну?! Вот постройте эту несчастную 
«Федоровку» и называйте ее хоть «Туполевым», хоть «Ульяновым»!

И зачем обязательно подражать Западу? У нас свои традиции на-
зывать аэропорты – от исторически сложившихся названий местно-
стей, где аэропорты расположены! Но если уж так хочется называть 
аэропорты по-новому, то стройте новые аэропорты, да и называйте 
их по-новому! А так, я считаю, что это разбазаривание государ-
ственных денег! В Москве некуда деньги девать, вот и приходит оче-
редная блажь в головы.

Надежда НАДЕЖДИНА.
г. омск.

мнение

В холуях ходить проще
Хочу поделиться с читателями 

«Красного Пути» мнением о те-
левидении сегодняшней России 
и каким я бы хотел видеть его. 
Кто-то, читая эту заметку, не со-
гласится с моими рассуждени-
ями, мыслями. Но высказаться 
по этому вопросу, считаю, надо 
нам всем. Почему на страницах 
«Красного Пути»? Очень просто. 
Газета «Красный Путь» не толь-
ко критикует порядки при нынеш-
ней власти, она предлагает пути 
решения проблем, коих великое 
множество. Не знаю, уважаемый 
читатель, как ты, но мне думает-
ся, что проблем с каждым про-
житым годом становится безоб-
разно много. Да и провластные 
средства массовой информации 
такие мнения, как мои, не опу-
бликуют.

Особо – о телевидении. Оно яв-
ляется мощным средством мас-
совой информации. В смысле 
воздействия на народные мас-
сы, на нас с вами. В смысле мас-
сированного убеждения, опять 
же нас с вами. И в этом смыс-
ле оно должно, по моему убеж-
дению, пропагандировать добро, 
формировать на его основе об-
щественное мнение, вплоть до 
глубокого осмысления нацио-
нальной идеи. В этой пропаганде 
должно быть главное – объектив-
ность. Она должна проявляться в 
сшибке различных, порой непри-
миримых мнений, высказываний. 
В этом смысл истинного, не лаки-
рованного демократизма. В этом 

– культура освещения. И именно 
этого в деятельности современ-
ного российского телевидения 
катастрофически недостает.

Мы, конечно, понимаем, что 
при этой власти иного пути осве-
щения современной жизни нет. 
Понимаем: кто платит, тот и му-
зыку заказывает. Потому телеви-
дение и курсирует между богаты-
ми, хозяевами государственных и 
частных телевизионных каналов, 
между журналистами, которые 
наняты этими каналами, и меж-
ду народом, который как-то надо 
привлечь. Конечно, такое телеви-
дение выражает идеологию бога-
тых. И надо быть смелым журна-
листом, чтобы взять и выразить 
альтернативную точку зрения 
на какую-либо проблему. Надо 
иметь мужество, надо заглянуть 
далеко вперед. Надо глубоко ар-
гументировать свой взгляд. Про-
ще, конечно, идти в русле офици-
ального телевидения и получать 
хорошую зарплату, часто в дол-
ларах.

Пока наше телевидение чаще 
не имеет объективности в ос-
вещении проблем. А если она и 
проявляется на экране, то в усе-
ченном виде. Ведь порой телеви-
зор просто не хочется включать.

На первом и втором каналах 
одни шоу. Несколько человек об-
суждают, к примеру, ту же Укра-
ину. Осуждают, конечно, «бан-
деровщину», которая загнала 
Украинское государство в поли-
тическую и экономическую яму. 

Но это если обсуждать несколь-
ко раз, то можно послушать, при-
слушаться и потерпеть. А если 
эти передачи идут месяцами и в 
них участвуют одни и те же лица, 
которые, по-моему, ходят на них, 
как на работу, то это, конечно, пе-
ребор. И второе. А что, разве  у 
нас, в России, нет последовате-
лей украинского нацизма? И не 
Россия ли во многом виновна в 
том, что сегодня творится в Укра-
ине? Кто первым начал свергать 
памятники, поставленные совет-
ским лидерам? Не мы ли подали 
пример? Но об этом на нашем те-
левидении не говорят. Неудобно.

Идем далее. Почему телевиде-
ние не разовьет тему: «А какое 
государство мы строим в России, 
начиная с 90-х годов 20 века? 
«Социальное»? Но законодатель-
ство в этой проблематике посто-
янно нарушается. «Постиндустри-
альное»? Так, наверное, по этой 
причине промышленность едва 
ли не в развале. «Народное го-
сударство»? Так уже пенсионе-
ров погнали на работу еще на 5 
лет в условиях безработицы, ни-
щенских зарплат и пенсий. Вот, 
по-моему, здесь можно было бы 
выработать национальную идею, 
о которой упоминалось. Но по-
добной дискуссии на телевиде-
нии нет.

Вспомним, как освещались 
протестные акции в связи с по-
вышением пенсионного возраста. 
На массовые митинги, которые 
прошли по всей России, выхо-

дили, по мнению телевизионщи-
ков, по нескольку сотен человек. 
Объективности и здесь нет. По-
казывают «счастливых» стариков, 
которые прямо-таки рвутся на ра-
боту. Показывают новую статью 
закона, по которой предприни-
мателям «светит» уголовное на-
казание за увольнение предпен-
сионников или отказ от приема 
их на работу. Но никто не скажет 
о том, что наши люди, приезжая 
с северных вахт, говорят, что их 
предупреждают о том, что брать 
на работу будут только до 45-лет-
него возраста. Телевизионщики 
об этом не знают или не говорят?

Зато телевидение показыва-
ет нам богатых, их роскошь. Пря-
мо выставляют напоказ. Но никто 
не говорит о все более усугу-
бляющемся классовом расслое-
нии между богатыми и бедными 
слоями общества. Ведь все на-

циональные богатства сосредо-
точены у десяти процентов оли-
гархов и богатых. А что достается 
остальному населению? Нищета 
и разочарование, преступность и 
алкоголизм, наркомания. Но ведь 
в десятках стран мира введен на-
лог на доходы богатых. Конечно, 
в зависимости от дохода.

Не очень телевезионщиков бес-
покоит и судьбы деревни, села. 
Особенно жизнь населения в ма-
лых населенных пунктах, дерев-
нях, где нет качественной воды, 
газификации, дорог. Где нет ра-
боты. Где живут, доживают стари-
ки, которых решили заставить ра-
ботать еще 5 лет при достижении 
пенсионного возраста. А где ра-
ботать? В деревне нет ни школы, 
ни магазина, ни клуба, ни ФАПа. 
Есть одна безнадега.

олег НЕЗНАмоВ.
любинский район.
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00.20 «Решение о ликвидации». Х/ф. 
(12+)
03.55 «В плену обмана». Х/ф. (12+)

нтв
04.10 «Агент особого назначения». Т/с. 
(16+)
05.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
07.20 «Мухтар. Новый след». Т/с. (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Сегодня».
09.20 «Морские дьяволы. Смерч. Судь-
бы». Т/с. (16+)
12.25 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
13.00, 15.30, 00.30 «Место встречи». 
(16+)
16.10 «ДНК». (16+)
17.10 «Жди меня». (12+)
18.35 «ЧП. Расследование». (16+)
19.00 «Горюнов». Т/с. (16+)
20.00 «Пуля». Т/с. (16+)
22.00 «Чужое лицо». Т/с. (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского». 
(12+)
02.25 «Таинственная Россия». (16+)
03.15 «Москва. Три вокзала». 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 «Новости». 
(16+)
11.00, 15.00, 18.00 «Информационная 
программа 112». (16+)
12.00 «Загадки человечества» с Олегом 
Шишкиным. (16+)
13.00 «Засекреченные списки». Доку-
ментальный спецпроект. (16+)
16.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
19.00 «Это невероятно!». Документаль-
ный спецпроект. (16+)
20.00 «Русские: что было 5 тысяч лет 
назад?». Документальный спецпроект. 
(16+)
22.00 «Коматозники». Х/ф. (16+)
00.10 «Спартак: возмездие». Т/с. (18+)
02.00 «Артур». Х/ф. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.35 «Тролли. Праздник продолжает-
ся!». М/с. (6+)
05.55 «Самолеты. Огонь и вода». М/ф. 
(6+)
07.30, 08.00, 08.30 «Драконы. Гонки по 
краю». М/с. (6+)
09.00 «Безумные миньоны». М/ф. (6+)
09.10 «Миньоны». М/ф. (6+)
11.05 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
13.00, 13.30, 17.30, 18.00 «Воронины». 
Т/с. (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Люби-
мое». (16+)
18.40 «Ученик чародея». Х/ф. (12+)
21.00 «Слава богу, ты пришел!». (16+)
23.00 «Дракула Брэма стокера». Х/ф. 
(18+)
01.10 «Шоу выходного дня». (16+)

твЦ-антенна
05.00 «Настроение». (16+)
06.00, 13.30, 21.35 «Новости». (16+)
06.25, 13.55, 21.15 «Бюро погоды». (0+)
06.30 «Настроение».
07.00 «можете звать меня папой». 
Х/ф. (12+)
09.00, 10.50 «Ныряльщица за жемчугом». 
Т/с. (12+)
10.30, 18.40 «События».
13.45, 21.25 «Жесть». (16+)
14.00, 21.20 «Совет планет». (0+)
14.05 «Классик». Х/ф. (16+)
16.10 «одиночка». Х/ф. (16+)
18.20, 04.25 «Петровка, 38». (16+)
19.00 «Реставратор». Х/ф. (12+)
21.00 «Омск сегодня». (16+)
21.05 «Подсказки потребителю». (12+)
22.00 «Музык@». (16+)
22.10 «Жена. История любви». (16+)
23.40 «Принцесса на бобах». Х/ф. 

(12+)
01.30 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
03.00 «схватка в пурге». Х/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 06.30, 17.00, 23.00, 04.40 «6 
кадров». (16+)
05.50 «Удачная покупка». (16+)
06.00, 12.05 «Понять. Простить». (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
08.50 «Давай разведемся!». (16+)
09.55 «Тест на отцовство». (16+)
11.00 «Реальная мистика». (16+)
13.10 «Я тебя никому не отдам». Т/с. 
(16+)
18.00 «Один-единственный и навсегда». 
Т/с. (16+)
22.00 «Женский доктор-2». Т/с. (16+)
23.30 «Близкие люди». Т/с. (16+)
03.05 «сиделка». Х/ф. (16+)
05.00 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 «Сле-
пая». Т/с. (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадал-
ка». Д/с. (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». (12+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса» с Татьяной 
Лариной. (16+)
19.30 «Шпион». Х/ф. (16+)
21.45 «Поймай толстуху, если смо-
жешь». Х/ф. (16+)
00.00 «Кинотеатр Arzamas». (12+)
01.00 «Жатва». Х/ф. (16+)
03.00 «Это реальная история». (16+)
04.00 «Вероника марс». Х/ф. (12+)

ЗвеЗДа
05.20 «Горячая точка». Х/ф. (12+)
07.20, 08.10, 12.15, 13.05 «Смерть 
шпионам. Крым». Т/с. (16+)
08.00, 12.00 «Новости дня».
13.00, 17.00 «Военные новости».
17.15 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
17.40 «Неуловимые мстители». Х/ф. 
(6+)
19.15 «Новые приключения неулови-
мых». Х/ф. (6+)
20.55 «Корона Российской империи, 
или снова неуловимые». Х/ф. (6+)
23.50 «сдвиг». Х/ф. (16+)
02.00 «Тревожный месяц вересень». 
Х/ф. (12+)
03.40 «Дело для настоящих мужчин». 
Х/ф. (12+)

12 канал
06.00, 08.00, 09.00, 22.30, 02.00 «Час 
новостей». (16+)
06.35, 15.15 «С миру по нитке». (12+)
07.05, 14.15, 03.00 «На пути к сердцу». 
Т/с. (16+)
08.05 «Тот еще вечер». (12+)
08.35 «Колобанга». М/ф. (6+)
09.05, 16.05 «Дом на Озерной». Т/с. (16+)
10.05, 17.20 «Вызов. Семь сыновей НГА». 
Т/с. (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.30 «Час ново-
стей».
11.15 «Управдом». (12+)
12.00, 03.55 «Дикое поле». Х/ф. 
(16+)
15.40 «Я – волонтер». (12+)
18.20 «Травля». Д/ф. (16+)
19.05, 01.40 «Познай мир». (12+)
20.00, 02.30 «Местные жители» с Окса-
ной Савочкиной. (0+)
20.30 «Принц Сибири». Т/с. (16+)
23.00 «Агата Рейзин». Т/с. (16+)
00.55 «Эхо шестидневной войны». Д/ф. 
(16+)

рОссия к
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.10 «Новости культуры».
07.35 «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Иностранное дело».
09.25, 18.45 «Национальный парк Тинг-
ведлир. Совет исландских викингов».
09.45, 22.55 «Женщины, которым 
повезло». Х/ф.

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 «оборона Царицына. Поход Вороши-
лова». Х/ф. 2 с.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 Новости. 
8.00 «судьба человека». Х/ф.
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 «Альба Регия». Х/ф. 
14.00 «Пароль не нужен». Х/ф. 1 с.
18.00 «Пришел солдат с фронта». Х/ф. 
19.40, 22.20, 3.00 Парламентские баррикады.
20.00, 22.50, 3.50 Диалог с депутатом.
21.00  «Третий тайм». Х/ф. 
23.10 Специальный репортаж.
0.30 «Великий гражданин». Х/ф. 1 с.
4.00 «Преступник сидит на стадионе 
Уэмбли». Х/ф. 1 с.

12+

11.15 «Антон Иванович сердится». 
Х/ф.
12.45 «Сергей Мартинсон». Д/ф.
13.30 «Город на костях». Д/ф.
14.15 «Черные дыры. Белые пятна».
15.00 «Перерыв». Д/ф.
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.20 «Его превосходительство товарищ 
Бахрушин». Д/ф.
18.00 «Фестиваль «Вселенная – Светла-
нов!». С. Рахманинов. «Элегическое 
трио». Солисты – Дмитрий Махтин, 
Александр Князев, Борис Березовский.
19.00 «Билет в Большой».
19.45 «И друзей соберу...». Вечер в Доме 
актера».
20.45 «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица».
21.50 «Линия жизни».
00.30 «Клуб 37».
01.30 «Голова. Два уха». Х/ф.

матч тв
06.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «КСМ Бухарест» (Румыния) – 
«Динамо» (Москва, Россия).
08.00 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Трансляция из Саранска.
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
09.30 «Утомленные славой». Д/ф. (12+)
10.00, 11.55, 14.00, 18.05, 20.25, 22.00, 
00.45 «Новости».
10.05, 14.05, 18.10, 20.30, 00.15, 03.55 
«Все на Матч!».
12.00 «Наследие Мартена Фуркада». 
(12+)
12.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Чехии.
14.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Макс Холлоуэй против Брайана Ортеги. 
Валентина Шевченко против Йоанны 
Енджейчик. Трансляция из Канады. (16+)
16.35 Профессиональный бокс. Лучшее 
2018 г. Супертяжеловесы. (16+)
17.35 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. 
(12+)
18.40 «Наши в BELLATOR». (16+)
21.00 «Самые сильные». (12+)
21.30 «Все на футбол! Афиша». (12+)
22.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Чехии.
00.50 «100 великих футболистов». 
(12+)
00.55 «Все на футбол!». Англия 2018 г. 
Прямой эфир.
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» – «Ливерпуль». Прямая 
трансляция.
04.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» (Россия) – «Дарюшшафака» 
(Турция).

5 канал
04.00, 08.00, 12.00 «Известия».
04.25, 05.10 «Глухарь». Т/с. (16+)
06.00, 07.00, 08.25, 09.20, 10.10, 11.05, 
12.25, 13.20, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00 
«Охотник за головами». Т/с. (16+)
17.55, 18.45, 19.30, 20.20, 21.05, 21.55, 
22.45, 23.35 «След». Т/с. (16+)
00.15, 00.45, 01.20, 01.50, 02.15, 02.45, 
03.10, 03.40 «Детективы». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00, 12.30 «Маша и Медведь». М/ф. 
(0+)
07.20, 12.50 Мультфильмы. (0+)
07.30, 17.00, 04.00 TV BRICS. (16+)
08.30 «Призрак». Х/ф. (16+)
11.00, 02.00 «Как украсть бриллиант». 
Х/ф. (16+)
13.00 «Пять невест». Х/ф. (16+)
15.00, 00.00 «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика». Т/с. (16+)
18.00 «Дознание пилота Пиркса». Х/ф. 
(12+)
19.50, 03.45 «Нетронутая планета». Д/ф. 
(0+)
20.00, 23.30 «Овертайм». (16+)
20.30 «Девятки». Х/ф. (16+)
22.20 «Рукотворные чудеса света». Д/ф. 
(0+)
22.30 «Комиссар Мегрэ». Т/с. (16+)
05.00 «Морская кухня». Д/ф. (12+)

Пятница, 21 декабря

первый канал
04.00 «Доброе утро».
08.00, 11.00, 14.00 «Новости».
08.15 «Сегодня 21 декабря. День 
начинается». (6+)
08.55, 03.15 «Модный приговор». (6+)
09.55 «Жить здорово!». (16+)
11.15, 15.55, 17.25 «Время покажет». 
(16+)
14.25 «Давай поженимся!». (16+)
15.10, 02.25 «Мужское / Женское». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Человек и закон».
18.55 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос. Перезагрузка». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.25 Алина Загитова, Евгения Медведе-
ва, Елизавета Туктамышева и другие 
сильнейшие фигуристки. Чемпионат 
России по фигурному катанию 2018 г. 
Короткая программа. (0+)
00.40 The Rolling Stones. Sticky fingers. 
Концерт. (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 «Вести. 
Местное время».
12.40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
13.50, 19.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
15.40 «Тайны госпожи Кирсановой». Т/с. 
(12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
22.00 «Тайны следствия-18». Т/с. (12+)

«ПРИШЕл солДАТ с ФРоНТА»
Художественный фильм

обком ТВ (18.00)

Вернувшись с фронта инвалидом, сол-
дат узнал о смерти жены, но нашел в 
себе силы жить дальше, растить дочь, 
строить заново деревню, поднимать лю-
дей на великий труд.

Тяжелый драматический фильм о воз-
рождении разоренной войной деревни, о 
судьбах возвратившихся к мирному труду 
русских людей…
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суббота, 22 декабря

первый канал
04.10, 05.10 «Возвращение резиден-
та». Х/ф. (12+)
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
06.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
07.45 «Смешарики. Новые приключения». 
(0+)
08.00 «Умницы и умники». (12+)
08.45 «Слово пастыря». (0+)
09.10 «Они знают, что я их люблю». (16+)
10.10 «Теория заговора». (16+)
11.20 «На 10 лет моложе». (16+)
12.10 «Идеальный ремонт». (6+)
13.25 Концерт Валерия Меладзе. (12+)
15.30 «Кто хочет стать миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. (12+)
17.05 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым (16+)
18.45, 20.20 «Сегодня вечером». (16+)
20.00 «Время».
20.40 «Вечер в театре «Современник».   
К юбилею Галины Волчек.  (12+)
22.35 Алина Загитова, Евгения Медведева, 
Елизавета Туктамышева и другие сильней-
шие фигуристки. Чемпионат России по 
фигурному катанию 2018 г. Произвольная 
программа. Прямой эфир.
00.00 «мегрэ расставляет ловушку». 
Х/ф. (16+)
01.50 «Мужское / Женское». (16+)
02.40 «Давай поженимся!». (16+)

рОссия 1 – иртыш
06.00 «Утро России. Суббота».
09.40 «Местное время. Суббота. (12+)
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 «Вести».
12.20 «Вести. Местное время».
12.40 «Через беды и печали». Х/ф. 
(12+)
16.00, 04.15 «Выход в люди». (12+)
17.15 «Субботний вечер» с Николаем 
Басковым.
18.50 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Родная кровь». Х/ф. (12+)
02.15 «Поздняя любовь». Х/ф. (12+)

нтв
04.05 «ЧП. Расследование». (16+)
04.35 «Звезды сошлись». (16+)
06.25 «Смотр». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Зарядись удачей!». (12+)
08.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым. 
(0+)
09.20 «Главная дорога». (16+)
10.05 «Еда живая и мертвая». (12+)
11.00 «Квартирный вопрос». (0+)
12.10 «Поедем, поедим!». (0+)
13.00 «Крутая история». (12+)
14.05 «Своя игра». (0+)
15.20 «Однажды...». (16+)
16.00 «Секрет на миллион». (16+)
18.00 «Центральное телевидение»  
с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ноль». Х/ф. (16+)
22.05 «Международная пилорама»  
с Тиграном Кеосаяном. (18+)

23.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
(16+)
00.20 «свой среди чужих, чужой 
среди своих». Х/ф. (0+)
02.20 «Таинственная Россия». (16+)
03.10 «Москва. Три вокзала». Т/с. (16+)

рен тв-Омск
04.00, 15.20 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+)
05.00 «монстры против пришельцев». 
Х/ф. (12+)
06.30 «Полярный рейс».  Х/ф. (Украи-
на). (12+)
08.15 «Минтранс». (16+)
09.15 «Самая полезная программа». (16+)
10.15 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
17.30 «Засекреченные списки. Понты 
дороже денег!». Документальный спецпро-
ект. (16+)
19.30 «Задачник от Задорнова». Концерт. 
(16+)
21.30 «Энциклопедия глупости». Концерт. 
(16+)
00.20 «Крик совы». Т/с. (16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.15 «Приключения Кота в сапогах». М/с. 
(6+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
07.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
08.30 «Просто кухня». (12+)
09.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.10, 23.15 «Плохие парни». Х/ф. 
(16+)
13.40, 01.20 «Плохие парни-2». Х/ф. 
(16+)
16.30 «Хоббит. Нежданное путеше-
ствие». Х/ф. (6+)
20.00 «Хоббит. Пустошь смауга». Х/ф. 
(12+)
03.35 «6 кадров». (16+)
04.45 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
04.40 «Марш-бросок». (12+)
05.10 «АБВГДейка».
05.35 «моя морячка». Х/ф. (12+)
06.55 «Новости». (16+)
07.20 «Выходные на колесах». (6+)
07.55 «Волшебная лампа Аладдина». 
Х/ф. (6+)
09.20 «Евгений Петросян. Провожая 
2018-й». (12+)
10.30, 13.30, 22.50 «События».
10.45 «Неисправимый лгун». Х/ф. (6+)
12.15, 13.45 «Нарушение правил». 
Х/ф. (12+)
16.15 «смертельный тренинг». Х/ф. 
(12+)
20.00 «Постскриптум».
21.10 «Приговор. Березовский против 
Абрамовича». (16+)
22.00 «90-е. Преданная и проданная». 
(16+)
23.00 «Право голоса». (16+)
01.50 «Дикие деньги. Убить банкира». (16+)
02.35 «90-е. Голые золушки». (16+)
03.20 «Удар властью. Вячеслав Марычев». 
(16+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 23.00, 04.25 «6 кадров». (16+)
06.50 «лабиринты любви». Х/ф. 
(16+)
08.40 «Тещины блины». Т/с. (16+)
12.35 «Высокие отношения». Т/с. (16+)
18.00 «Цветы от Лизы». Т/с. (16+)
22.05 «Гастарбайтерши». (16+)
23.30 «Запасной инстинкт». Т/с (16+)
03.00 «Зигзаг удачи». Х/ф. (16+)
04.35 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00, 05.45 Мультфильмы. (0+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.15, 14.00, 15.00 
«Иллюзионист». Т/с. (16+)
15.45 «Поймай толстуху, если смо-
жешь». Х/ф. (16+)
18.00 «Все, кроме обычного». (16+)
19.30 «Тринадцать друзей оушена». 
Х/ф. (16+)

21.45 «мисс Конгениальность». Х/ф. 
(12+)
00.00 «Тэмми». Х/ф. (16+)
01.45 «Гретель». Х/ф. (16+)
03.30 «Жатва». Х/ф. (16+)
05.00 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
05.00 «На златом крыльце сидели...». 
Х/ф. (0+)
06.25 «Подкидыш». Х/ф. (0+)
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 «Улика из прошлого». «Разум или 
душа? Что управляет нами?». (16+)
10.50 «Загадки века» с Сергеем Медведе-
вым. «Никола Тесла. Гений или мистифи-
катор?». Д/с. (12+)
11.35, 13.55 «Специальный репортаж». 
(12+)
12.15 «Секретная папка». «Лекарство для 
победы». Д/с. (12+)
13.00 «Десять фотографий». (6+)
14.20 «22 минуты». Х/ф. (12+)
16.00, 17.25 «Ермак». Т/с. (16+)
17.10 «Задело!» с Николаем Петровым.
22.20 «Дорога на Берлин». Х/ф. (12+)
00.00 «Фартовый». Х/ф. (16+)
02.00 «Ты у меня одна». Х/ф. (16+)
03.45 «Легендарные самолеты». «Леген-
дарные вертолеты. Ми-28. Винтокрылый 
танк». Д/с. (6+)

12 канал
06.00 «Час новостей». (16+)
06.35, 03.05 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
08.00 «Не привыкайте к чудесам». 
Х/ф. (12+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». (12+)
11.00 «Местные жители» с Оксаной 
Савочкиной. (0+)
11.30 «Необыкновенные люди». (0+)
11.50 «Прекрасный принц и фея 
люпина». Х/ф. (12+)
13.05 «любовь одна». Х/ф. (16+)
14.50 «В осаде». Х/ф. (16+)
16.40 «Моя история». (12+)
17.10 «Рондо. Прошлое – живое. 10 лет 
спустя». Концерт. (12+)
19.00, 22.30, 02.00 «Акценты недели». 
(16+)
19.50 КХЛ. «Авангард» (Омская область) 
– «Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция.
23.15, 02.45 «Спортивный регион». (0+)
23.40 «Джастин Бибер. Believe». Х/ф. 
(16+)

рОссия к
07.30 «Библейский сюжет».
08.05 «Сита и Рама». Т/с.
10.40 «Варежка». М/ф.
10.50 «Передвижники. Владимир Маков-
ский».
11.20 «Телескоп».
11.50 «Главный конструктор». Х/ф.
14.05, 02.25 «Хранители гнезд». Д/ф.
14.45 «Человеческий фактор».
15.15 «Пятое измерение».
15.40 «Все утра мира». Х/ф.
17.45 «Большой день Большой Мамочки». 
Вечер в Доме актера».
18.35 «Собачье сердце». Пиво Шарикову 
не предлагать!». Д/ф.
19.15 «Премьера. Большой балет».
20.25 «Родня». Х/ф.
22.00 «Агора».
23.00 «Мата Хари: куртизанка, шпионка 
или жертва?». Д/ф. (16+)
23.55 «2 Верник 2».
00.35 «Художники и модели». Х/ф.
03.05 «Искатели».
03.50 «Великая битва слона с китом». 
М/ф.

матч тв
06.25 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Трансляция из Саранска.
08.30 «Команда мечты». (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) – «Боруссия» 
(Менхенгладбах).
11.00, 14.15, 17.00 «Все на Матч!».
11.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Чехии.
13.10, 14.10, 16.55, 19.25, 00.25 «Ново-
сти».
13.20 «Все на футбол! Афиша». (12+)
13.50 «Зимняя классика». (12+)
14.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) – «Бело-
горье» (Белгород). Прямая трансляция.
17.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» – «Кальяри». Прямая трансля-
ция.
19.30 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) – ЦСКА. Прямая трансляция.
22.25 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Финал. Прямая трансляция из 
ОАЭ.
00.30 «Все на футбол!». Италия 2018 г. 
Прямой эфир.
01.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Рома». Прямая трансляция.
03.25 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Джоша Уоррингтона. 
Бой за титул чемпиона мира по версии 
IBF в полулегком весе. Прямая трансля-
ция из Великобритании.

5 канал
04.05, 04.30, 04.55, 05.20, 05.45, 06.15, 
06.50, 07.30, 08.05, 08.45 «Детективы». 
Т/с. (16+)
09.25, 10.10, 11.05, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 17.35, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.25, 22.10 «След». 
Т/с. (16+)
23.00 «Известия. Главное».
23.50, 00.40, 01.15, 01.50, 02.30, 03.10, 
03.50 «Акватория». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00 «Маша и Медведь». М/ф. (0+)
08.00 «Арло: говорящий поросенок». 
Х/ф. (0+)
09.30 Мультфильмы. (0+)
10.00, 12.30, 20.00, 23.30 «Чудеса 
природы». Д/ф. (0+)
10.30 «Дознание пилота Пиркса». 
Х/ф. (12+)
12.20, 22.15 «Нетронутая планета». Д/ф. 
(0+)
13.00, 02.00 «Не плачь по мне, Аргенти-
на!». Т/с. (16+)
17.00 TV BRICS: «Мир богов Гоа». Д/ф. 
(0+)
18.00 «мужчина в моей голове». Х/ф. 
(16+)
20.30 «спросите синди». Х/ф. (16+)
22.30 «Кольцо нибелунгов». Т/с. (16+)
00.00 «Девятки». Х/ф. (16+)
01:50 «Рукотворные чудеса света». Д/ф. 
(0+)

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

5.20, 10.10, 13.00, 15.30, 17.20, 23.40, 2.00 
Точка зрения. 
6.00 «Великий гражданин». Х/ф. 1 с.
7.30, 18.10, 23.00 Специальный репортаж.
8.00 «Пришел солдат с фронта». Х/ф. 
9.30 Новости. 
10.00, 17.00 Диалог с депутатом.
11.00, 16.30 Д/ф.
11.30 «Третий тайм». Х/ф.
13.50, 16.20, 2.50 Бренды советской эпохи.
14.00 «Преступник сидит на стадионе 
Уэмбли». Х/ф. 1 с.
18.30, 3.00 Стоит заДУМАться.
19.00 «Живые и мертвые». Х/ф. 1 с.
20.30, 22.30, 3.30 Акцент с Александром 
Кравцом.
21.00 «Живые и мертвые». Х/ф. 2 с.
0.30 «Великий гражданин». Х/ф. 2 с.
4.00 «Преступник сидит на стадионе Уэмб-
ли». Х/ф. 2 с.

12+

«ЖИВыЕ И мЕРТВыЕ»
Художественный фильм  

1 и 2 серии
обком ТВ (19.00 и 21.00)

Находившийся в отпуске корреспон-
дент армейской военной газеты Иван 
Синцов (Кирилл Лавров) с началом вой-
ны возвращается в свою часть, располо-
женную в Белоруссии. Однако доехать до 
части ему не удается, уже в первые дни 
под натиском вермахта советские войска 
отступают. Вместо своей части он попа-
дает на сборный пункт в городе Бори-
сов. Там его направляют в штаб вместе 
с другим офицером. Они выходят на до-
рогу поодаль друг от друга, чтобы прого-
лосовать и с попутной машиной доехать 
до Орши. Но в это время налетает немец-
кая авиация и его попутчика и машину, 
которую он только что остановил, разно-
сит взрывом авиабомбы…
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21.00 «Вести недели».
23.00 «Москва. Кремль. Путин».
00.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
03.00 «Пыльная работа». Т/с. (16+)

нтв
04.00 «ЧП. Расследование». (16+)
04.25 «Центральное телевидение». (16+)
06.20 «Устами младенца». (0+)
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня».
07.20 «Их нравы». (0+)
07.35 «Кто в доме хозяин?». (16+)
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» с Ирадой Зейнало-
вой.
19.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.00 «Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Разбитое сердце Никаса Сафроно-
ва». (16+)
23.00 «Вокзал для двоих». Х/ф. (16+)
01.45 «однажды двадцать лет спу-
стя». Х/ф. (0+)

рен тв-Омск
04.00 «Крик совы». Т/с. (16+)
09.30 «День секретных проектов». (16+)
22.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
23.00 «Ключ к шифру». (16+) Концерт.
01.30 «Гетеры майора Соколова». Т/с. 
(16+)

стс
05.00 «Ералаш». (0+)
05.15 «Приключения Кота в сапогах». М/с. 
(6+)
06.35 «Новаторы». М/с. (6+)
06.50 «Три кота». М/с. (0+)
07.05, 07.30 «Царевны». М/с. (0+)
08.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
08.30 «Hello! #звезды». (16+)
09.00, 11.00 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)
10.00 «Туристы». (16+)
11.25 «Хоббит. Нежданное путеше-
ствие». Х/ф. (6+)
14.55 «Хоббит. Пустошь смауга». Х/ф. 
(12+)
18.10 «Тролли». М/ф. (6+)
20.00 «Хоббит. Битва пяти воинств». 
Х/ф. (16+)
22.55 «Ученик чародея». Х/ф. (12+)
01.00 «Дракула Брэма стокера». Х/ф. 
(18+)
02.55 «Самолеты. Огонь и вода». М/ф. (6+)

твЦ-антенна
04.40 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф. 
(12+)
06.10 «схватка в пурге». Х/ф. (12+)
07.45 «Реставратор». Х/ф. (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
10.30, 22.55 «События».
10.45 «Не надо печалиться». Х/ф. 
(12+)
12.35, 04.05 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)
13.30 «Лично известен». (12+)
13.40 «Омск сегодня». (16+)
13.45 «Подсказки потребителю». (12+)
13.55 «Музык@». (16+)
14.00 «Хроники московского быта. Послед-
няя рюмка». (12+)
14.55 «90-е. Граждане барыги!». (16+)
15.45 «90-е. Звезды из «ящика». (16+)
16.35 «Второй брак». Х/ф. (12+)
20.10, 23.10 «Ковчег марка». Х/ф. 
(12+)
00.05 «Классик». Х/ф. (16+)
01.50 «Петровка, 38». (16+)
02.00 «Жена. История любви». (16+)
03.10 «Клоуны государственного значе-
ния». Д/ф. (12+)

ДОмашний
05.30, 17.00, 23.00 «6 кадров». (16+)
06.40 «Время счастья». Х/ф. (16+)

18.40 «Первые в мире». Д/с.
18.55 «Предки наших предков». Д/с.
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
21.10 «Главный конструктор». Х/ф.
23.25 «Подземные дворцы для вождя и 
синицы». Д/ф.
00.10 «Все утра мира». Х/ф.
02.45 «Искатели».
03.30 «Королевская игра». «Медвежуть». 
М/ф.

матч тв
05.30 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Матч за 3-е место. Трансляция 
из ОАЭ.
07.30 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Трансляция из Саранска.
09.00 «Заклятые соперники». Д/ф. (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» – «Кристал Пэлас».
11.30, 13.55, 18.00, 00.00, 02.15 «Все на 
Матч!».
12.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансляция из 
Чехии.
12.50, 13.50, 17.55, 20.45, 23.55 «Ново-
сти».
13.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансляция 
из Чехии.
14.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) – 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Чехии.
18.50 «Биатлон» с Дмитрием Губерние-
вым. (12+)
19.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Чехии.
20.55 «ФутБОЛЬНО». (12+)
21.25 «Футбольный год. Европа». (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» – «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция.
00.30 «Наши в BELLATOR». (16+)
03.00 «Кибератлетика». (16+)
03.30 «Адская кухня». Х/ф. (16+)
05.30 Футбол. Чемпионат мира среди 
клубов. Финал. Трансляция из ОАЭ.
07.30 «Команда мечты». (12+)
08.00 Профессиональный бокс. Лучшее 
2018 г. Супертяжеловесы. (16+)

5 канал
04.00, 04.25, 05.00, 05.50, 06.40, 07.20 
«Акватория». Т/с. (16+)
08.00 «Моя правда. Бари Алибасов». Д/ф. 
(16+)
09.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Вся правда о... косметике». 
(16+)
11.00 «Неспроста». (16+)
11.55, 12.50 «Барс и Лялька». Т/с. (12+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 «Любовь с 
оружием». Т/с. (16+)
17.30, 18.35, 19.30, 20.30 «Грозовые 
ворота». Т/с. (16+)
21.30, 22.25, 23.20, 00.05 «Жажда». Т/с. 
(16+)
00.55, 01.40, 02.25, 03.15 «Охота на 
Вервольфа». Т/с. (16+)

прОДвижение
07.00 «Маша и Медведь». М/ф. (0+)
08.00 «Ролли и Эльф: невероятные 
приключения». Х/ф. (0+)
09.30 Мультфильмы. (0+)
10.00, 12.30, 20.00, 23.30 «Чудеса 
природы». Д/ф. (0+)
10.30 «мужчина в моей голове». Х/ф. 
(16+)
13.00, 02.00 «Не плачь по мне, Аргенти-
на!». Т/с. (16+)
17.00 «TOP 5 Lady BRICS». (16+)
17.30 «TOP 5 BRICS». (16+)
18.00 «Пять невест». Х/ф. (16+)
20.30 «В компании мужчин». Х/ф. 
(16+)
22.30 «Кольцо нибелунгов». Т/с. (16+)
00.00 «спросите синди». Х/ф. (16+)
01 :45 «Нетронутая планета». Д/ф. (0+)
06.00 «Персона грата». (16+)
06.30 «Персона грата». (6+)

08.55 «Любить и ненавидеть. Мертвые 
воды московского моря». Т/с. (16+)
13.00 «Один-единственный и навсегда». 
Т/с. (16+)
18.00 «Путь к себе». Х/ф. (16+)
21.55 «Гастарбайтерши». (16+)
23.30 «Пороки и их поклонники». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Кинотеатр Arzamas». (12+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.30, 13.30 «Элемен-
тарно». Т/с. (16+)
14.15 «Тринадцать друзей оушена». 
Х/ф. (16+)
16.45 «Шпион». Х/ф. (16+)
19.00 «Значит, война». Х/ф. (12+)
21.00 «охотник за головами». Х/ф. 
(16+)
23.15 «Все, кроме обычного». (16+)
00.30 «мисс Конгениальность». Х/ф. 
(12+)
02.45 «Тэмми». Х/ф. (16+)
04.15 «Волшебный меч. Спасение Камело-
та». М/ф. (0+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)

ЗвеЗДа
04.50 «отряд особого назначения». 
Х/ф. (12+)
06.20 «Вам - задание». Х/ф. (16+)
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». «Русская Америка. 
Как мы лишились Аляски». (12+)
11.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Битва за Арктику». (12+)
12.00 «Новости дня».
12.35, 17.45 «Специальный репортаж». 
(12+)
13.00 «Викинг-2». Т/с. (16+)
17.00 «Новости. Главное».
18.15 «Укрощение строптивого». Х/ф. 
(12+)
20.30 Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда 2019 г. Первый тур. (0+)
22.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
22.45 «Пять минут страха». Х/ф. (12+)
00.35 «Черный океан». Х/ф. (16+)
02.10 «Табачный капитан». Х/ф. (0+)
03.40 «летающий корабль». Х/ф. (0+)

12 канал
06.00 «Жизнь во Христе». (0+)
06.20, 00.20 «Лекция профессора 
Московской духовной академии и 
семинарии Осипова А.И.». (0+)
07.35 «Безумство храбрых». Д/ф. (16+)
08.15 «Прекрасный принц и фея 
люпина». Х/ф. (12+)
09.30 «Управдом». (12+)
10.00 «Медицинская правда». (12+)
10.30 «Кухня по обмену». (12+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «Спортивный регион». (0+)
12.10 «Местные жители с Ольгой Черны-
шовой». (0+)
12.45 «Холодное сердце». Х/ф. (6+)
14.15 «Новейший завет». Х/ф. (16+)
16.20 «Большая афера». Х/ф. (16+)
18.25, 05.30 «Моя история». (12+)
19.00 «Большие друзья». (0+)
19.20 «Автосфера. Haval». (0+)
19.25 «Темные силы. Интервью с вампи-
ром». Д/ф. (16+)
20.30 «Принц Сибири». Т/с. (16+)
22.30 «Ромео и Джульетта». Х/ф. 
(16+)
01.30 «Хандерби». Т/с. (16+)

рОссия к
07.30 «Сита и Рама». Т/с.
10.55 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.25 «Мы – грамотеи!».
12.05 «Родня». Х/ф.
13.40, 02.00 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк».
14.25 «Березка». Жизнь моя!». Концерт.
15.35 К 100-летию Театра марионеток 
им. Е.С. Деммени. Д/ф.
16.10 «Художники и модели». Х/ф.
17.55 «Кинескоп».

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

12+

Воскресенье, 23 декабря 

первый канал
03.30, 05.10, 14.00 «Конец операции 
«Резидент». Х/ф. (12+)
05.00, 09.00, 11.00 «Новости».
06.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)
06.45 «Часовой». (12+)
07.15 «Здоровье». (16+)
08.20 «Непутевые заметки».
09.10 «Заметьте, не я это предложил...». 
(12+)
10.10 «Теория заговора». (16+)
11.10 «Клара Лучко. Цыганское счастье». 
(12+)
12.05 «Наедине со всеми». (16+)
16.10 «Юбилейный вечер Юрия Николае-
ва». (12+)
18.30 «Лучше всех!». (0+)
20.00 «Толстой. Воскресенье».
21.30 «Что? Где? Когда?». (16+)
22.45 Чемпионат России по фигурному 
катанию 2018 г. Показательные выступле-
ния. (0+)
00.35 «Эйфория». Х/ф. (16+)

рОссия 1 – иртыш
05.35 «В плену обмана». Х/ф. (12+)
07.40 «Сам себе режиссер».
08.30 «Смехопанорама».
09.00 «Утренняя почта».
09.40 «Местное время. Воскресенье».
10.20 «Сто к одному».
11.15 «Когда все дома» с Тимуром Кизяко-
вым.
12.00 «Вести».
12.35 «Далекие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+)
14.10 «Крылья Пегаса». Х/ф. (12+)
18.25 Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов «Синяя 
птица». Финал.

5.20, 11.30, 13.00, 15.30, 23.40 Точка зрения. 
6.00 «Великий гражданин». Х/ф. 2 с.
7.30, 12.40, 13.50, 17.00, 3.00 Специальный ре-
портаж.
8.00 «Живые и мертвые». Х/ф. 1 с.
9.30, 18.15 Акцент с Александром Кравцом.
10.00 «Живые и мертвые». Х/ф. 2 с.
12.20, 17.30 Стоит заДУМАться.
14.00 «Преступник сидит на стадионе Уэмб-
ли». Х/ф. 2 с. 
16.20 Д/ф.
16.40, 23.20 Хроника нашей культуры.
17.30 Обзор прессы.
17.50, 23.00 «ЗА ПРАВДУ». Т/п.
18.00 Театральная программа.
19.00 «о друзьях-товарищах». Х/ф. 1 с. 
20.30, 22.30, 3.30 Новости за неделю.
21.00 «о друзьях-товарищах». Х/ф. 2 с.
0.30 «Фронт». Х/ф.
2.50 Бренды советской эпохи.
4.00 «Кто заплатит за удачу». Х/ф.

«о ДРУЗЬЯХ-ТоВАРИщАХ»
Художественный фильм  

1 и 2 серии
обком ТВ (19.00 и 21.00)

Действие фильма разворачивает-
ся в сентябре 1919 года в Москве во 
время успешного наступления Деники-
на на Москву, а Юденича — на Петро-
град, когда многие сотрудники милиции 
и ЧК были отправлены на фронт и мо-
сковская ЧК развернула кампанию по 
срочному набору новых кадров. В это 
же время местная подпольная анархист-
ская организация готовит покушение на 
Ленина…
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Слово депутату

Вип-персоной  
остаётся «пастух»
Дмитрий Петренко: «Рынок перевозок расшатывается в 
пользу определенного круга лиц».

Экономика  
маршруток

Как отправную точку предлагаю 
взять дневную выручку транспорт-
ного средства малого класса. При 
25 рублях за проезд она составля-
ет 5–10 тысяч рублей в день, в за-
висимости от маршрута и дня не-
дели. В среднем пусть будет 6,5 
тысячи.

Из них водитель, совершающий 
поездку, получает 2 000, есте-
ственно, налом, без каких-ли-
бо налогов. 1 500 уходит на ГСМ. 
План же для владельца «Газели» 
составляет в среднем 3 000; если 
что остается сверху, то водитель 
берет себе. Из этих 3 000 владе-
лец транспортного средства про-
изводит ремонт и обслуживание. 
Ежедневно это 400–500 рублей. 
Из оставшейся суммы требуется 
еще заплатить владельцу лицен-
зии. Сама она стоит от 10 до 35 
тысяч в месяц, тоже в зависимо-
сти от маршрута и класса транс-
портного средства.

Помимо платы за лицензию, 
есть и другие расходы, скрытые. 
Например, запрещается покупать 
свой терминал для безналичной 
оплаты. Он стоит около 15 000, 
но водителям навязывают услу-
гу аренды, по 3,5 тысячи в месяц. 
Также, как правило, владелец ли-
цензии принуждает пользоваться 
его парковкой за 4–6 тысяч еже-
месячно. Возможно, есть и дру-
гие навязанные услуги, но я гово-
рю сейчас только о тех, о которых 
мне сообщили избиратели.

Что же остается самому вла-
дельцу транспортного средства? 
1 500–2 000 рублей в день. Даже 
при хорошем стечении обстоя-
тельств получаем 60 тысяч в ме-
сяц. А теперь смотрите, при чем 
здесь новая маршрутная сеть и 
покупки «Фордов», о которых я го-
ворил. При формировании этой 
сети департамент транспорта за-
являл, что будет отдавать пред-
почтение новым транспортным 
средствам, и многие водители 
взяли машины в лизинг.

Предположим, что маршрутчик 
купил машину за 1,8 миллиона в 
2017 году. Лизинг – на 5 лет под 
18% годовых. При установленном 
платеже по кредиту ежемесяч-
ный взнос составит 43,5 тысячи. 
У некоторых же цена автомобиля 
перевалила за 2 миллиона. При-
бавьте всю суету по обслужива-
нию автомобиля, накатывающе-
го в год по 100 000 километров. 
Даже за 16 тысяч в месяц мало 
кто согласится на подобный биз-
нес. 99% водителей, если бы зна-
ли, во что ввязываются, посла-
ли бы мэрию с ее предложениями 
далеко, очень далеко. Если учесть 
сниженный пассажиропоток в вы-
ходные, получится, что бывают 
дни, когда владельцу транспорт-
ного средства остается 0–500 ру-
блей в день.

Получается очень грустная эко-
номика: взятая в кредит машина 
при всех плясках едва отбивает 
свой лизинговый платеж. Косвен-
но об этом говорит средняя про-
дажная цена машин такого класса: 
в нашем регионе б/у микроавто-
бусы гораздо дешевле, чем в дру-
гих городах. Это можно легко про-
верить на «Авито».

Также стоит отметить, что, со-

гласно последним данным, рынок 
перевозчиков перенасыщен на 
32%. Таким образом, если транс-
порт будет ходить по схеме, раз-
работанной департаментом, почти 
треть машин останется в гара-
жах. Вряд ли кто-нибудь из мэрии 
рискнет выйти к толпе автовла-
дельцев и на полном серьезе за-

претить им зарабатывать деньги, 
поскольку их «Форду» уже 4 года, 
а теперь места на маршруте хва-
тит только машинам до 3 лет. Вот 
нас, депутатов, и просят тактич-
но забалтывать граждан в своих 
округах. Я же не намерен никого 
убеждать в том, что очередной ве-
лосипед, изобретенный в депар-
таменте транспорта, решит все 
проблемы.

Экономика 
маршрутов

Однако что бы ни менялось в 
стратегии департамента транс-
порта, одно остается неизменным. 
Все методики отбора претенден-
тов на конкурсах на заключение 
муниципальных контрактов зато-
чены на так называемых «пасту-
хов». Простые владельцы «Газе-
лей», даже относительно новых, 
практически не имеют шансов вы-
играть в конкурсе с участием ма-
терых игроков, частенько посеща-
ющих нужные кабинеты.

В самих методиках оценки на 
уровне формул заложены прио-
ритеты далеко не в пользу физ-
лиц, на свое горе купивших 
машины в лизинг. Система вы-
нуждает их идти на поклон к фир-
мам, обирающим их годами. По-
этому держатели лицензий берут 
на работу, кого хотят и на ка-
бальных условиях, ведь выбор-
то небогатый; 32% уже в гараже 
стоят и всегда готовы занять ме-
сто возмущающихся. Так мэрия 
своими руками извратила ры-
нок пассажирских перевозок го-
рода Омска, отдалив его от пра-
вил, принятых в цивилизованных 
странах.

Поэтому я считаю неправиль-
ным называть держателей лицен-
зий перевозчиками. Да, они по 
очень низкой цене постепенно 
отжимают машины у незадачли-
вых бизнесменов, когда-то купив-
ших их в лизинг или на свои сбе-
режения. Пусть они контролируют 
рынок, но только с подачи чинов-
ников. Если бы преимущества 
меньшинства не поддерживались 
административными барьерами, 
рынок постепенно выровнялся 
бы. Я считаю, что его искусствен-
но дестабилизируют в интересах 
определенного круга лиц.

Прокуратура отчиталась 

В 2018 году органами прокура-
туры Омска в сфере противодей-
ствия коррупции выявлено около 
370 нарушений закона. По резуль-
татам их рассмотрения свыше 230 
должностных лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственно-
сти, на незаконные правовые акты 
принесено 48 протестов. 

В деятельности администра-
ции Омска выявлялись факты 
представления интересов ком-
мерческой организации в суде 
муниципальным служащим, от-
ражения муниципальными слу-
жащими в соответствующих 
справках недостоверных и не-
полных сведений о доходах и об 

имуществе, имело место нали-
чие конфликта интересов в мэ-
рии со стороны отдельных долж-
ностных лиц.

Кроме того, должностные лица 
администрации Омска не в пол-
ной мере соблюдали требования 
антикоррупционного законода-
тельства при оформлении полу-
ченных подарков.

За 11 месяцев 2018 года на 
территории омска выявлено  
70 преступлений коррупци-
онной направленности, в том 
числе 23 должностных пре-
ступления, 19 взяток.

Нам отвечают

«Зима экзаменует»

По поводу проблем поселка 
Новгородцево Крутинского райо-
на информация из министерства 
полностью подтвердила то, что 
рассказали жители. Действитель-
но, сделать больше, чем было 
сделано руководством района и 
области, невозможно. Единствен-
ный момент, который был обой-
ден в ответе из минстроя, это 
качество работ по ремонту водо-
провода.

В ответе значится: «Для реше-
ния устойчивого электроснаб-
жения поселка Новгородцево и 
беспрепятственного перехода на 
электроотопление ПАО «МРСК 
Сибири» в 2017 году проведены 
работы по увеличению мощности 

трансформатора, замены рас-
пределительных электролиний 
поселка в рамках инвестицион-
ной программы «МРСК Сибири». 
На сессии Крутинского район-
ного Совета от 25.06.2018 года 
выделены денежные средства в 
размере 561 т.р. на ремонт водо-
провода в п. Новгородцево в це-
лях обеспечения бесперебойного 
водоснабжения и предотвраще-
ния возможного перемерзания 
водопроводных сетей, ведущих к 
жилым домам».

По идее, этих средств долж-
но было бы хватить, чтобы пере-
ложит водопроводные трубы на 
глубину, на которой почва уже не 
промерзает. О том, как шло ос-

воение этих средств, как местно-
му коммунхозу пришлось устра-
нять недоделки после строителей, 
и идет речь в статье. Люди имеют 
право переживать и тревожиться. 
Зима лишь началась, чуть позже 
мы вернемся к этой теме и рас-
скажем, как люди, еще остающие-
ся в Новгородцево, пережили мо-
розы.

А вот второй ответ очень пора-
довал. Приведем его дословно:

«По обращению жителей села 
Южно-Подольск Черлакского рай-
она: Минстрой Омской области 
выделил субсидию в размере 886 
тысяч рублей на приобретение 
котла. Котел будет установлен до 
конца декабря».

То есть усилия депутата Чер-
лакского райсовета Владимира 
Виниченко, который уже больше 
года поднимал этот вопрос вез-
де и всюду, не пропали даром. На 
проблему обратили внимание в 
министерстве и приняли конкрет-
ное решение. И это хорошо.

Евгения лИФАНТЬЕВА.

Авария за аварией
В поселке Троицкое омского района прошел незаплани-
рованный сход граждан.

Они собрались в здании сель-
ской администрации, чтобы по-
нять, как жить дальше, и кто ви-
новат в том, что они замерзают 
десятую зиму подряд. Или пят-
надцатую, или дольше – точно 
никто уже тут не помнит: нача-
лось это испытание холодом с 
начала нулевых лет, примерно с 
момента вставания России с ко-
лен.

Все эти судьбоносные в исто-
рии страны годы у жителей при-
городного села Троицкое была 
одна глобальная проблема – ко-
тельная, которая внезапно отка-
зывалась их греть среди зимы, и 
это случалось с каждым годом 
все чаще и чаще: в последние три 
года, как посчитал пенсионер 
Иван Пылер, на главном объекте 
села произошло 40 с лишним 
аварий. В текущую зиму стати-

стика примерно такая же: за два 
месяца (отопительный сезон на-
чался 3 октября) отопление от-
ключалось, говорят селяне, четы-
ре раза. Так, 1 декабря вышли из 
строя оба котла, и двое суток две 
трети местного населения – 3,5 
тысячи человек не снимали верх-
ней одежды. Из-за невыносимого 
холода не работали детский са-
дик, школа, фельдшерско-аку-
шерский пункт.

При этом все пришедшие на 
сход граждане платят за тепло 
исправно – в зависимости от жил-
площади в среднем 3–4 тысячи 
рублей при довольно скромных 
пенсиях и зарплатах, или даже 
при отсутствии заработка про-
шлогодняя африканская чума 
свиней, говорят троичане, удари-
ла по здешним семьям. Износ 
оборудования котельной – 95–

97% (так по крайней мере его 
оценила комиссия, в состав кото-
рой вошли местный депутат, ру-
ководитель и мастер коммуналь-
ного унитарного предприятия, чи-
новник сельской администрации, 
представители районной обще-
ственной палаты).

Глава Троицкого поселения 
Светлана Сердюк не смогла ни-
чем утешить собравшихся. «У 
меня ребенок-инвалид, жена зво-
нит: температура – надо вести в 
больницу. Я отгул на работе взял: 
кто мне за это заплатит?» – спро-
сил ее молодой человек. Глава 
считает, что пострадавшие долж-
ны обращаться в управляющую 
компанию, а есть еще энергосбы-
товая, и еще ряд хозяйствующих 
субъектов с невыговариваемыми 
названиями. «А местные власти 
несут ответственность за проис-
ходящее?» – спрашивают гражда-
не. Несут, конечно, но, полагает 
Светлана Сердюк, не прямое, а 
опосредованное.

Несбыточная мечта жителей 
Троицкого – природный газ. Три 
года назад казалось, что она мо-
жет в обозримом будущем стать 
реальностью. Тогда газификаци-
ей села занималась Топливная 
компания, которую здесь пред-
ставлял человек с фамилией, из-
вестной уже всей области и не 
только ей, – господин Кордонис. 
Собраны с квартиросъемщиков 
на подведение к их домам голу-
бого топлива 2,5 млн рублей. 
Кому-то сданное потом возврати-
ли – не полностью, пропали у 
граждан как минимум по 5 тыс. 
рублей, а у некоторых – все 50.

Бороться надо не с частностя-
ми, не с коммерческими органи-
зациями, которые указывают друг 
на друга пальцами, заявлено на 
собрании. Эта система не мест-
ная, а государственная: она дей-
ствует не только в Омском райо-
не, но и по всей стране.

Георгий БоРоДЯНсКИЙ.

В №48 газеты «Красный Путь» была опубликована подборка со-
общений из районов области под общим заголовком «Зима эк-
заменует». Пресс-служба министерства строительства и ЖКК об-
ласти оперативно среагировала на поставленные в ней вопросы. 

В преддверии международного дня борьбы с коррупцией, 
который отмечался 9 декабря, прокуратура города омска под-
вела итоги работы по искоренению этого зла.
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По бывшим нашим республикам
Киргизия

Недоступная роскошь здоровья
В Бишкеке прошла серия акций протеста врачей. медицинские 

работники выражают возмущение начавшейся реформой. Под 
лозунгом «оптимизации» системы здравоохранения происходят 
сокращение персонала и принудительная переквалификация уз-
ких специалистов. 

Надо сказать, что после 1991 
года различного рода экспери-
ментов система здравоохране-
ния пережила немало. Например, 
детские и взрослые поликлиники 
были объединены в общие цен-
тры семейной медицины (ЦСМ), 
произошло введение обязатель-
ного медицинского страхования 
и системы сооплаты. Ни доступ-
ность и качество медицинской 
помощи, ни положение врачей 
эти шаги не улучшили. Общее ко-
личество коек снизилось с 52,2 
тысячи в 1990 году до 26,9 ты-
сячи в 2017-м, число врачей за 
тот же период уменьшилось с 15 
до 13,9 тысячи. И это в услови-
ях неблагоприятной санитарно-
эпидемиологической обстановки. 
Так, заболеваемость туберкуле-
зом (93 случая на 100 тысяч че-
ловек населения) в Киргизии сей-
час вдвое выше, чем тридцать лет 
назад. Зарплаты в отрасли редко 
превышают 10 тысяч сомов (9,5 
тыс. руб.), дефицит кадров в го-
сударственных медучреждениях 
достигает 60 процентов, восемь 
из десяти врачей – пенсионного 
возраста. 

Что же предлагают власти на 
этот раз? Во-первых, провести 
реорганизацию административ-
но-финансовой системы учрежде-
ний здравоохранения. В каждом 
районе будет выбран крупней-
ший ЦСМ, который наделят функ-
циями головного центра. Его ру-
ководство станет решать все 

финансовые и кадровые вопросы. 
В простых поликлиниках оста-
нется только главврач, осталь-
ной административно-управлен-
ческий аппарат будет сокращен. 
Как утверждают в минздраве, 
это повысит прозрачность тенде-
ров и закупок и позволит сэко-
номить немалые средства – как 
минимум 130 миллионов сомов  
(124 млн руб.) в год. Критики ре-
формы возражают, говоря, что из-
менения нарушат координацию 
работы системы здравоохране-
ния. К тому же в обычных поли-
клиниках предлагается ликвиди-
ровать лаборатории, а это снизит 
доступность необходимых иссле-
дований для пациентов. 

Во-вторых, специалистов за-
ставляют переучиваться и ста-
новиться семейными врачами. 
Каждый такой врач должен одно-
временно быть терапевтом, пе-
диатром и гинекологом. На повы-
шение квалификации отводится 
всего восемь месяцев без отрыва 
от работы, что заставляет сомне-
ваться в мастерстве многопро-
фильных «эскулапов». 

Возможность выбора у медиков 
фактически отняли. Следующий 
пункт реформы предусматривает 
введение балльной шкалы оцен-
ки их труда. Минздрав разработал 
множество индикаторов, каждому 
из которых соответствует опреде-
лённое количество баллов. А к по-
следним напрямую привязаны вы-
платы. Набравшему максимальное 

число баллов достанется надбавка 
в 16 тысяч сомов (15,2 тыс. руб.), 
не получившим их вовсе придётся 
довольствоваться нищенским ба-
зовым окладом. При этом данная 
система распространяется толь-
ко на сертифицированных семей-
ных врачей. 

Много вопросов вызывают сами 
индикаторы. Среди них – число 
обслуженных пациентов с пнев-
монией, диареей и гипертони-
ей, принятых детей до года и т.д. 
Удовлетворить всем этим требо-
ваниям очень трудно, что повыша-
ет риск банальных приписок. Сами 
чиновники признаются, что полно-
ценное внедрение балльной си-
стемы – дело не одного месяца. 
Однако врачей уже лишили ряда 
надбавок. Например, за обслужи-
вание больных на дому. В резуль-
тате за октябрь медики получили 
существенно урезанные зарплаты. 

Возмущённые сотрудники ре-
шились начать акции протеста. 
13 ноября митинг прошёл у зда-
ния минздрава, а 19 ноября вра-
чи вышли к резиденции парламен-
та и президента. Врачи говорили, 
что, проработав по 20–30 лет пе-
диатрами, теперь они должны и 
вести приём пожилых пациентов, 
и работать гинекологами. По их 
словам, обращения в министер-
ство окончились безрезультатно: 
на все вопросы отвечают: «Не хо-
тите – не работайте!» 

Конечным итогом объявленной 
реформы может стать углубление 
кризиса государственного здра-
воохранения. Оказавшись в плену 
чиновничьей прихоти, здоровье в 
Киргизии становится недоступной 
для многих роскошью. 

Литва

Почему бастуют учителя
Педагоги литвы начали бессрочную забастовку. они тре-

буют пересмотреть систему оплаты труда, введенную в на-
чале учебного года.

Белоруссия

Марка БМЗ признана в мире
Белорусский металлургический завод (БмЗ) освоил в нынеш-

нем году производство 10 новых легированных и углеродистых 
качественных марок стали для автомобилестроения, сообщил 
корреспонденту БЕлТА пресс-секретарь предприятия Александр 
олесик.

С учителями подписали но-
вые трудовые договоры, со-
гласно которым повышенные 
зарплаты должны были выпла-
чиваться в октябре. Однако 
учителя, получившие расчет-
ные листки, утверждают: опла-
та труда не увеличилась, а у 
некоторых даже стала мень-
ше, хотя их загрузили допол-
нительными бюрократически-
ми обязанностями. Педагоги 
понимают, что на внедрение 
новой системы затрачены 
огромные средства, но они 
вновь уйдут не на повышение 
их зарплаты, а на укрепление 
порочной, непрозрачной си-
стемы.

«Учителя больше всего 
чувствуют себя уязвленны-
ми потому, что внедрена не-
справедливая, неясная и не-
прозрачная система оплаты 

труда», – заявил председа-
тель Литовского союза работ-
ников системы просвещения 
Андрюс Навицкас. Профсоюз 
требует немедленного отка-
за от нее, а в частности – по-
вышения коэффициента по-
стоянной части должностной 
зарплаты на 20%, сокращения 
числа детей в классах, оплаты 
труда в соответствии с такой 
моделью, когда оплачиваемая 
ставка составляет не более 
чем восемнадцать учебных 
часов. Кроме того, предложе-
но в коллективном соглаше-
нии обозначить прозрачные 
принципы оплаты труда.

Педагоги больше не доверя-
ют и действиям министерства. 
Они составили петицию с тре-
бованием отставки министра 
образования и науки Юргиты 
Петраускене.

«Две из новых марок уже за-
пущены в серийное производ-
ство, внедрение еще восьми по-
сле прохождения одобрения у 
потребителей (его полный цикл 
может длиться более года) за-
планировано на первый квартал 
2019-го», – рассказал А. Олесик. 
Всего за послед-
ние два года на 
БМЗ освоили бо-
лее 30 новых ма-
рок стали.

Сейчас постоян-
ными потребите-
лями проката БМЗ 
для автомобиле-
строения являют-
ся более 20 при-
знанных мировых 
компаний. Сре-
ди них – Mahindra 
Forgings AG, Ham-
merwerk Fridingen 
AG, Schondelmaier 
GmbH Presswerk, 
КАМАЗ, БЕЛЗАН 
и др. Из металла, 
выпущенного на 
БМЗ, производят-
ся комплектующие для Daimler, 
Volkswagen, BMW, Fiat.

Заводской представитель под-
черкнул, что к металлопродукции 
для автомобилестроения предъ-
являются очень высокие требо-
вания: жесткие допуски по геоме-
трическим показателям, чистоте 
стали по неметаллическим вклю-
чениям, отсутствию внутренних и 
поверхностных дефектов.

В настоящее время линейка 
продукции БМЗ, предназначен-
ной для автомобилестроения, 
включает горячекатаный круглый 
прокат диаметром от 30 до 160 
мм для автокомпонентов, прокат 
в прутках и бунтах для изготов-
ления пружин и специального 

крепежа, а также металлопро-
дукцию для производства под-
шипников.

На предприятии напомнили, что 
в декабре 2017 года Белорусский 
металлургический завод одним 
из первых в СНГ получил серти-
фикат соответствия стандарту 
Международной целевой группы 
автомобильной промышленности 
– IATF 16949:2016.

Туркмения

Миллиарды не для граждан
Руководство Туркмении призна-

ло наличие проблем в экономи-
ке. Президент республики раскри-
тиковал работу ряда подчиненных 
и произвел кадровые перестанов-
ки. однако принимаемые властя-
ми меры, включая приватизацию 
госсобственности, способны лишь 
усугубить непростую ситуацию.

На протяжении долгого времени со-
бытия в Туркмении редко попадали в за-
головки зарубежных СМИ. Будучи до-
вольно закрытой страной, где отсутству-
ют независимые от правительства изда-
ния, республика снабжала мир 
ограниченным набором официозной ин-
формации. Все изменилось в последние 
месяцы. Базирующаяся за границей оп-
позиционная пресса стала сообщать о 
глубоком кризисе, характеризующемся 
ростом цен, дефицитом продуктов и 
массовыми невыплатами зарплаты. Эту 
волну подхватили другие издания, при-
нявшиеся живописать крах экономики и 
предрекать стране массовый голод.

Оценить степень правдивости этих 
сведений сложно. Собственно турк-
менское информационное простран-
ство традиционно проникнуто опти-
мизмом и никак не реагирует на по-
добные сообщения. Однако ряд при-
знаков позволяет сделать вывод: 
определенная фактическая основа у 
них все же есть. Проведенная в октя-
бре и ноябре серия заседаний прави-
тельства сопровождалась критически-
ми выступлениями президента Гурбан-
гулы Бердымухамедова. В частности, 
глава Туркмении заявил, что «меры по 
созданию новых рабочих мест реали-
зуются не в полном объеме». Также его 
недовольство вызвали низкие темпы 
дорожного строительства, недостаточ-
ная загруженность международного 

морского порта в городе Туркменбаши 
(бывший Красноводск) и в целом дея-
тельность Государственной службы 
морского и речного транспорта.

Критика сопровождается отставками 
и выговорами чиновникам. Президент 
освободил от должности министра сель-
ского и водного хозяйства Овезмырата 
Энермырадова. Ему на смену пришел 
Аннагельды Язмырадов, в 2008 – 2012 
годах уже возглавлявший ведомство. 
Комментируя это решение, руководи-
тель государства заявил, что реформы в 
агропромышленном комплексе требуют 
привлечения опытных специалистов.

Строгие выговоры «за допущенные 
недостатки в работе» объявлены пред-
седателю правления Государственного 
банка внешнеэкономической деятельно-
сти Рахимберды Джепбарову, главе Го-
сударственной таможенной службы Ата-
дурды Османову, председателю госкон-
церна «Туркменхимия» Ныязлы Ныязлы-
еву, начальнику службы «Туркменхо- 
ваеллары» («Туркменские воздушные 
пути») Доврану Сабурову и ряду других. 
Ранее, в сентябре, недовольство Берды-
мухамедова вызвала работа руководи-
телей государственных концернов «Турк-
меннефть» и «Туркменгаз».

Однако, если не считать кадровых 
перестановок и проработок проштра-
фившихся чиновников на заседаниях 
кабмина, эффективные меры по ис-
правлению негативных тенденций в 
стране не принимаются. Наоборот, по-
следние шаги властей могут лишь 
ухудшить ситуацию. Среди иниции-
рованных ими реформ – масштабная 
приватизация. Только в ноябре на рас-
смотрение президента было представ-
лено 27 объектов государственной 
собственности, предлагаемых к прода-
же. Через аукционы будут реализованы 

активы, находящиеся в ведении 
министерства энергетики, мини-
стерства торговли и внешнеэконо-
мических связей, министерства 
строительства и архитектуры.

Между тем, по ряду сведений, в 
последнее время закрылись или 
существенно сократили штат сразу 
несколько приватизированных про-
мышленных объектов. Среди них – 
швейная фабрика в городе Йоле-
тен, чье новое руководство уволило 
большинство из трех сотен работ-
ников. В республике готовится пол-
ная приватизация системы потре-
бительских союзов и передача в 
частную собственность националь-
ной туристической зоны «Аваза» на 
побережье Каспийского моря.

Еще одним способом, с помо-
щью которого руководство Туркме-
нии собирается решать экономиче-
ские сложности, является отмена 
лимитов бесплатного пользования 
коммунальными услугами. С 1 ян-
варя страна переходит на полно-
стью коммерческую систему цено-
образования в жилищно-комму-
нальном хозяйстве.

Перекладывая проблемы на пле-
чи населения, власти вовсе не со-
бираются отказываться от помпез-
ных и дорогостоящих проектов. 
Среди них – строительство бук-
вально с нуля нового города, кото-
рый должен стать административ-
ным центром Ахалского велаята 
(области). Как заявил Бердымуха-
медов, новый город не должен 
уступать столице. Образно говоря, 
в республике опять решили «поста-
вить телегу впереди лошади» и тра-
тить миллиарды долларов, в то 
время как большинство граждан 
едва сводят концы с концами.

сергей КоЖЕмЯКИН.
«Правда», №130.
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Схема разорения
Заметки на полях планов  
президента и его правительства

основная тенденция россий-
ской финансовой политики со-
храняется, и заключается она 
в изъятии денег из бюджета и 
экономики и направлении их в 
Фонд национального благосо-
стояния (ФНБ), золотовалют-
ные резервы (ЗВР), а затем за 
границу. Тем самым искусствен-
но создается кризисная ситуация, 
после чего часть накопленных де-
нег расходуется на преодоление 
кризисных явлений. Цикличность 
этих манипуляций должна приве-
сти к полному разгрому экономи-
ки уже в 2022 году.

Накопительство –  
основная идея

Фонд национального благосо-
стояния к концу следующего года 
должен достигнуть максимально-
го объема за всю историю сво-
его существования, его объемы 
будут расти благодаря жестко-
му бюджетному правилу, кото-
рое было принято в 2017 году (в 
бюджет зачисляются нефтегазо-
вые доходы с суммы 40 долларов 
за баррель, все остальное уходит 
в ФНБ). Минфин планирует увели-
чение средств ФНБ:

в 2019 году – до 7,8 трлн ру-
блей;

в 2020 году – до 11,37 трлн ру-
блей;

в 2021 году – до 14,18 трлн 
рублей.

Минэкономразвития уже внесло 
предложение расширить возмож-
ности инвестирования средств 
ФНБ за рубежом, и предложение 
нашло поддержку у президента 
РФ. России инвестиции не нужны!

Программа займов
Согласно проекту бюджета на 

трехлетку объем госдолга составит:
в 2019 году – 12 трлн рублей;
в 2020 году – 14 трлн рублей;
в 2021 году – 15,7 трлн рублей.
Таким образом, накопления 

ФНБ за 3 года составят 14 трлн 
рублей и будут отправлены за гра-
ницу под копеечный процент, а 
внешние долги составят 15,7 трлн 
рублей, за которые надо будет 
платить проценты. Это националь-
ное предательство!

Профицитный бюджет
Профицит – это лишние день-

ги в бюджете?! Делается он ис-
кусственно. Просто занижаются 
расходы, а сумма превышения до-
ходов над расходами считается 
профицитом, изымается из бюд-
жета и отправляется в ФНБ.

Согласно проекту, профицит 
федерального бюджета России:

в 2019 году – составит 1,932 
трлн рублей;

в 2020 году – ожидается на 
уровне в 1,22 трлн рублей;

в 2021 году – 0,95 трлн рублей.
Расходы федерального бюдже-

та составят:
в 2019 году – 18,037 трлн ру-

блей;
в 2020 году – 18,994 трлн ру-

блей;
в 2021 году – 20,026 трлн ру-

блей.
Доходы федерального бюджета 

заложены на уровне:
в 2019 году – 19,969 трлн ру-

блей;
в 2020 году – 20,219 трлн рублей;
в 2021 году – 20,978 трлн ру-

блей.

Минфин РФ в долгосрочном 
прогнозе до 2036 года, который 
содержится в пакете документов 
к проекту бюджета на трехлетку, 
спрогнозировал постепенное ос-
лабление курса рубля до 73,9 ру-
бля за доллар США в период до 

2036 года. Также ведомство про-
гнозирует стабилизацию мировых 
цен на нефть в диапазоне $40–50 
за баррель в этот период. А это 
повторение 2014 года и полный 
крах российской экономики!

Национальные  
проекты – 

национальный обман
«Единая Россия» уже раззвони-

ла по всей стране, что во исполне-
ние указов президента РФ разра-
ботано 13 национальных проектов, 
на которые выделяется 13 трлн 
рублей вместо обещанных 8 трлн.

Однако в 2019 году расходная 
часть бюджета увеличивается все-
го на 1,4 трлн рублей. Рост рас-
ходов составляет 7,7% при ин-
фляции в 5%, что соответствует 
обычному уровню роста. Никаких 
нацпроектов нет! Просто 13 ста-
тей бюджетной классификации 
переименовали в нацпроекты и 
прибавили к обычным ассигнова-
ниям 1,7 трлн рублей.

Общий объем финансирования 
реализации национальных про-
ектов и комплексного плана мо-
дернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры РФ в 
2019 – 2024 годах составит 13,11 
трлн рублей. Много это или мало? 
Разделим эту цифру на 6 лет, по-
лучим в среднем 2,2 трлн в год. 
Это рубли поглотит инфляция.

К примеру, на нацпроект «Здра-
воохранение» выделяется 1,34 трлн 
рублей на 6 лет, на 2019 год – 159,8 
млрд. Но консолидированный бюд-
жет здравоохранения – 3,3 трлн 
плюс расходы населения – 3 трлн, 
всего 6,3 трлн рублей. Прибавка на 
нацпроект составит 2,5% этой сум-
мы – меньше уровня инфляции, 
то есть ассигнований будет даже 
меньше, чем в текущем году.

На «Образование» – 701,4 млрд 
рублей на 6 лет, в 2019 году – 
117,6 млрд рублей, что соста-
вит 3,2% общих расходов при ин-
фляции 4,3%. Фактически никакой 
прибавки нет!

Расходы на оборону  
и безопасность  

увеличиваются
В 2019 году на национальную 

оборону, национальную безопас-
ность и правоохранительную де-

ятельность планируется потра-
тить столько же средств, сколько 
и в 2018 году, – 5,1 трлн рублей 
(28,7% общего объема расходов, 
запланированных на следующий 
год), из них на нацоборону – 2,9 
трлн, на нацбезопасность – 2,2 

трлн. Для сравнения: на образо-
вание и здравоохранение в общей 
сложности будет потрачено 8,2% 
всех расходов.

Однако рост денежного доволь-
ствия военнослужащих и военных 
пенсий ожидается в 2019-м в го-
раздо более скромных размерах и 
составит 4,3%. При уровне инфля-
ции с 2012 года – 46%.

Расходы  
на промышленность
На промышленность предусмо-

трено 291 млрд рублей на 2019 
год, что на 32 млрд больше, чем 
в 2018 году, и эта цифра сохра-
няется на следующие годы. Из 
этой суммы 236 млрд рублей идет 
на транспортное машинострое-
ние. На легкую промышленность 
– всего 3,7 млрд рублей. На про-
изводство средств производства 
– 5 млрд рублей. Похоже, вся про-
мышленность – это производство 
автомобилей. Все остальное для 
правительства не имеет значения, 
даже импортозамещение.

Доходы  
от повышения 

пенсионного возраста
Ожидается, что с 2019 по 2028 

годы от повышения пенсионного 
возраста бюджетная система по-
лучит примерно 7,8 трлн рублей. В 
следующем году повышение воз-
раста даст около 2,9 трлн рублей, 
а на увеличение пенсий будет на-
правлено в общей сложности 3,29 
трлн рублей, в том числе бюджет-
ный трансферт. Прибавка к пен-
сии составит:

в 2019 году – 7,05%;
в 2020 году – 6,6%;
в 2021 году – 6,3%.
Прибавку в 1000 рублей полу-

чат только те, кто получает пен-
сию 14,5 тыс. рублей, а у кого она 
меньше – получат меньше и при-
бавку.

Правительство рассчитыва-
ет на почти полное обнуление 
трансфертов в Пенсионный фонд 
из бюджета к 2030–2031 годам. 
То есть обман 2018 года обна-
ружится в 2030 году. Пенсион-
ная реформа затевалась, как мы 
уже говорили, ради того, что-
бы правительство не платило в 
ПФР трансферты, предназначен-
ные на материнский капитал, вы-

платы на первого ребенка, пен-
сии силовикам. Теперь это будет 
оплачиваться деньгами, которые 
мы отчисляем от своей зарплаты 
на пенсии.

Выводы:
– Россия на трехлетний период 

остается на нефтяной игле, ничего 
другого бюджет не предполагает.

– Изъятие денег из экономики 
и бюджета продолжится при не-
доступности кредитов. Ключевая 
ставка уже повышена.

– При огромных ценах на нефть 
бюджет не получит ничего! Деньги 
из бюджета уйдут за рубеж, а бюд-
жет увеличит внешние заимство-
вания и доведет их до 78% рас-
ходной части бюджета.

– Запланированные на 6 лет 13 
трлн рублей на 13 нацпроектов 
способны только компенсировать 
инфляцию в этих отраслях. Ника-
кого эффекта от копеечных вложе-
ний в социальную инфраструктуру 
не будет.

– Пенсионерам отказали в пен-
сиях исключительно для того, что-
бы за счет пенсий выплачивать 
материнский капитал и пособие 
при рождении ребенка. Трансфер-
тов из бюджета на эти цели уже не 
предусматривается.

 
По существу, это не бюджет, 

это схема разграбления государ-
ства в форме закона. Такие схе-
мы разорят страну в ближайшем 
будущем.

Предложения КПРФ
– Поэтапно отменить налог на 

добавленную стоимость (НДС), 
который составляет 7 трлн ру-
блей. Это удешевит отечествен-
ную продукцию на 20%, она ста-
нет конкурентоспособной.

Выпадающие доходы бюджета 
в 7 трлн можно компенсировать 
следующим образом:

– Отменить бюджетное правило 
и 4 трлн рублей зачислять в бюд-
жет.

– Отменить возврат НДС для 
экспортеров нефтегазовых ресур-
сов, и дополнительные доходы со-
ставят 2 трлн рублей.

– Ввести прогрессивный подо-
ходный налог (НДФЛ) на сверхдо-
ходы физических лиц – это даст  
4 трлн рублей.

Упразднение НДС даст мощ-
ный импульс развитию экономики. 
Цена на отечественную продукцию 
снизится на 20%, она станет кон-
курентоспособной и на внутрен-
нем, и на внешнем рынке. Импор-
тозамещение найдет реальное 
воплощение в экономике России.

Необходимо ключевую ставку 
ЦБ опустить до уровня 3% выше 
инфляции. Кредитные ресур-
сы банковской системы в объеме  
27 трлн рублей станут доступны-
ми. Это даст инвестиционный про-
рыв в экономике.

Сегодня производственные 
мощности в промышленности ис-
пользуются от 20 до 60%. Загруз-
ка на полную мощность позволит 
удвоить выпуск промышленной 
продукции.

Для этого необходимо создать 
проводника отечественных това-
ров – оптовую и розничную тор-
говлю, которые сегодня в России 
иностранные.

Необходимо изгнать иностран-
ных инвесторов, завладевших са-
мыми доходными предприятиями 
России. В условиях экономиче-
ских санкций это недопустимо.

Реализация предложений КПРФ 
позволит снять нефтегазовую пет-
лю и перейти к высоким техноло-
гиям во всех отраслях народно-
го хозяйства. Повысить зарплаты, 
пенсии и пособия, выйти на миро-
вой рынок с конкурентоспособны-
ми товарами.

Н.В. АРЕФЬЕВ,
секретарь ЦК КПРФ.

ВЛАСТЬ
Теперь у нас такая власть,
Какой не знали сроду:
Не дать народу, а украсть
Побольше у народа.

РАЙ И АД
Нет смолы – Ад закрыт на замок.
Нефть потоком идет за границу…
Сатана поначалу замолк,
А потом на Руси объявился.

Стал нечистый людей подбивать
Бросить землю и рушить заводы,
Чтоб вовек не сошла благодать
На судьбу трудового народа.

Чтобы этот вопрос разрешить,
Обеспечить внутри и снаружи,
Люди начали пить и грешить
И в грехе бедолажить и рушить.

Все в России (беды через край)
Разворовано или побито…
Души грешников ломятся в Рай,
Двери Ада поскольку закрыты.

Там, в Раю, улыбнется судьба –
Души рвутся в стремленье нелепом:
Может, больше людская толпа
При Хрущеве стояла за хлебом.
Суетятся, шумят – не унять,
Подступ к Раю грехами загажен…
Приструнить бы…
Но «кузькину мать»
В наши дни им никто не покажет.

ТЮРЬМА НАРОДОВ
Стратегия, продуманная четко,
Совсем легко орудует людьми:
Теперь в окне у каждого – решетка,
И каждый – за железными дверьми.
А ведь еще совсем недавно врали
Ораторы теперешней страды:
СССР тюрьмою называли,
Тюрьмой народов мира – не едва ли;
А мы в те годы дверь не закрывали
В своей избе, не чувствуя беды:
И уходя из дома на труды,
И – настежь дверь – 

когда ночами спали.
Трещит пропагандистская 

трещотка – 
Ни совести, ни чести, ни ума –
Во славу власти…
Родина – тюрьма:
Сегодня каждый житель за решеткой,
Да мелкий жулик 

кормится в тюрьме…
Но истина шарашится в народе,
Как пьяный бомж, и – 

жалко! – лишь в уме:
Преступники гуляют на свободе.

НОЧЬ
Солнце скрылось.
Потемнело.
Убежал в туман лесок…
Млечный Путь Земля одела,
Как жемчужный поясок.

Поэтической 
строкой

ВЛАДИМИР  
БАЛАЧАН



16 Красный ПУТЬ № 49 (1236)  12 декабря 2018 г.

Экспертиза росконтроля

Будь бдительным, товарищ
Неизвестный сок 

Эксперты Союза потребителей 
«Росконтроль» изучили апельсино-
вые соки семи брендов, среди ко-
торых распространенные «О`кей», 
«Я», «Сады Придонья», «4 сезо-
на».

Как выяснили эксперты, 
сок «Сады Придонья» отличается 
по показателю массовой доли са-
харозы – есть вероятность, что 
образец содержит примесь друго-
го сырья или добавленный сахар. 
А ведь на упаковке продукта заяв-
лено, что напиток «без добавле-
ния сахара». В черный список Рос-
контроля попал сок «4 сезона»: 
исследования показали, что со-
став его компонентов не совпада-
ет с составом ни апельсинов, ни 
продуктов их переработки. Это оз-
начает, что, вероятно, продукт 
был произведен из другого вида 
сырья. 

В образцах «Я» и «Сады Придо-
нья» специалисты определили 
относительно высокое содержа-
ние общих каротиноидов. Это 
можно считать достоинством, но 
их содержание в этих выше ха-
рактерного для апельсинового 
сока: скорее всего они добавле-
ны искусственно. В соках «О`кей» 
и «Я» обнаружили остаточное ко-
личество пестицидов, содержа-
ние которых, к счастью, невели-
ко: даже при неумеренном по-
треблении превысить допусти-
мую суточную дозу пестицида 
невозможно.

Жуй бананы, ищи идеал
Бананы – один из самых доступ-

ных и привычных для нас фруктов, 
который есть в магазинах круглый 
год. Специалисты проверили их в 
супермаркетах «Магнит» и «Пяте-
рочка». 

Присутствия токсичных элемен-
тов: кадмия свинца, мышьяка и 
ртути в проверенных образцах не 
выявлено. В «пятерочных» фруктах 
Росконтроль обнаружил пестицид, 
но в количестве, которое не пре-
вышает допустимый уровень. 
Правда, подводит внешний вид 
фруктов в обеих сетях, по мнению 
специалистов. По ГОСТу идеаль-
ный банан должен быть с зелено-
вато-желтой или желтой окраской 
кожуры, не перезревший, плот-
ный. На всех плодах были замече-
ны коричневые пятна, на некото-
рых еще и черные. Это признак 
того, что они перезрели. При появ-
лении более крупных коричневых 
пятен мякоть плода размягчается, 
становится рыхлой, а затем про-
зрачной, водянистой. На полезные 
свойства банана это также суще-
ственно не влияет. Но покупатель 
должен учитывать, что срок хране-
ния бананов с «легкими» призна-
ками перезревания будет короче. 
Все бананы прибыли к нам из Эк-
вадора, и, несмотря на замечания 
к внешнему виду, вполне могут 
быть рекомендованы к покупке. 
Правда, это не самый полезный 
плод. Из-за высокого содержания 
сахаров их потребление рекомен-

дуется ограничивать детям и ли-
цам с избыточной массой тела. 

Масло масляное
В лабораторию Росконтроля от-

правились образцы нерафиниро-
ванного подсолнечного мас-
ла: «Каждый день», «Золотая се-
мечка», «Слобода», «Кубаночка». 

Нерафинированное подсолнеч-
ное масло более темное и аромат-
ное, чем рафинированное. Оно не 
подвергается дополнительному 
воздействию: его изготавливают с 
помощью отжима, горячего или 
холодного. Второй считается бо-
лее предпочтительным, потому 
что в этом случае качество готово-
го продукта выше. В составе нера-
финированного масла немало 
жирных кислот, витаминов A и E, 
антиоксидантов.

В образце «Кубаночка» экспер-
ты Росконтроля отметили несоот-
ветствие объема нетто фактиче-
скому значению: изготовитель, по 
их мнению, просто недолил масла 
в бутылку. Изготовитель образца 
масла «Слобода», проверенного 
контролерами, указал на этикетке 
неправдоподобно высокое содер-
жание витамина Е, а сумма жир-
ных кислот в сумме, согласно 
маркировке, составляет 133%. 
Естественно, что такого быть не 
может. Но все образцы масла 
желтого цвета, со свойственными 
запахом и вкусом, без посторон-
них примесей. В образце «Золо-
тая семечка» замечен небольшой 

осадок, что допустимо стандар-
том для первого сорта. Все образ-
цы признаны безопасными: в них 
нет опасного канцерогена бенза-
пирена, содержание токсичных 
элементов невысокое. Так что 
масла можно употреблять в пищу, 
не опасаясь за свое здоровье.

В поисках оливок
майонез – частый гость и на 

столах, и в исследовательских 
лабораториях Росконтроля. Если 
в названии майонеза присутству-
ет слово «оливковый», покупате-
лям кажется, что продукт нату-
ральнее «обычного майонеза». 
Так ли это на самом деле? 

На этот раз в лабораторию на 
исследование отправили оливко-
вый майонез «слобода», «мо-
сковский провансаль», «Mr. 
Ricco» и «Вкуснотека».

Жирнокислотный анализ Ро-
сконтроля показал: «слобода» и 
«Billa» содержат небольшое, но 
заметное количество оливкового 
масла. В очень небольшом коли-

честве, но оливковое масло экс-
пертам удалось найти в соу-
се «Вкуснотека». А вот в майоне-
зе марок «Mr. Ricco» и «москов-
ский провансаль» присутствия 
оливкового масло обнаружить не 
удалось, по данным специали-
стов. Зато в составе есть, по их 
мнению, крахмал, не указанный в 
маркировке. 

– Законодательство не регла-
ментирует количество оливкового 
масла в «оливковом» майонезе, – 
говорит ведущий эксперт Роскон-
троля Дамир Ярлушкин. – Поэ-
тому производители считают воз-
можным давать такое наименова-
ние, положив минимальное 
количество. Покупателям хочу по-
рекомендовать внимательно чи-
тать порядок компонентов в со-
ставе. Если в списке ингредиен-
тов оливковое масло указано где-
то после поваренной соли и 
пищевых добавок, очевидно, что 
название «оливковый» не более 
чем маркетинговая уловка.

Подготовила Галина 
сИБИРКИНА.

КОЛБАСА КАТеГОРИИ «Г»
Все-таки удивительное это цар-

ство-государство – современная 
Россия! Важный чиновник в апар-
таментах устраивает банкет за 
миллион. Матерый уголовник на 
зоне лопает икру и крабов.

А миллионам обычных россиян, 
похоже, скоро станет не по кар-
ману обычная колбаса, на которую 
советуют поднять акцизные сборы 
высокопоставленные эксперты, 
демонстрирующие слезную забо-
ту о здоровьишке рядового граж-
данина. 

Чтобы разобраться в перипетиях 
этой современной проблемы, сле-
дует хотя бы вкратце припомнить 
историю так называемого колбас-
ного вопроса. Наверное, не сто-
ит углубляться во времена наших 
далеких пращуров, когда колбаса 
возникла не просто как лакомство, 
но и как самый надежный спо-
соб хранения мяса. Однако имеет 
смысл освежить в памяти некото-
рые обстоятельства этой темы от-
носительно недавнего прошлого, 
многочисленные свидетели кото-
рого, как говорится, не дадут со-
врать об истине. 

Скажем прямо, в лучшие совет-
ские времена колбасные изделия 
были почти идеальными. Вопре-
ки нынешним досужим пересудам 
следует заметить, что в расцвет 
СССР видов колбасы было столь-
ко, что даже объемный «Справоч-
ник по производству колбасных 
изделий и мясных полуфабрика-
тов», выпущенный в «Пищепро-
миздате» в 1960 г., не смог вме-
стить все разновидности этого 
популярного продукта. Причем в 
тогдашних колбасах консерван-
тов, усилителей вкуса, красите-
лей, каррагинанов, фосфатов и 
прочей химии в составе не было. 
Теперь трудно поверить, но совет-
скую колбасу делали… просто из 
мяса. Разница колбасных изделий 
определялась лишь сортом, кото-
рый свидетельствовал о качестве 
исходного сырья. Естественны-
ми добавками служили только на-
туральные компоненты. При этом 
колбаса была доступна всем, по-

скольку этот вкусный и питатель-
ный продукт специально созда-
вался для удовлетворения вкусов 
и финансовых возможностей са-
мых широких слоев населения. 

Сегодня советская колбаса пре-
вратилась почти в легенду. Специ-
алисты говорят, что современные 
технологи неоднократно пыта-
лись воспроизвести колбасу со-
ветского качества, однако их уси-
лия заканчивались ничем даже 
на первоначальной стадии выбо-
ра мясного сырья. Конечно, если 
поискать, то в небольших част-
ных хозяйствах еще можно найти 
натуральное мясо, пригодное для 
удовлетворения колбасных стан-
дартов прошлых времен. Но ка-
чество этих маленьких ферм не-
стабильное, а для производства 
высококачественных колбас в кон-
вейерных масштабах сырье ны-
нешних мясокомбинатов почти не 
годится. 

В настоящее время у многих 
российских колбасных изде-
лий исчезла такая характери-
стика, как сортность. Теперь в 
ходу больше новая классифика-
ция – по категориям. При этом 
категории свидетельствуют не о 
качестве мяса, как прежде, а в 
первую очередь о его количестве 
в каждом виде колбасной продук-
ции. В этом принципиальная раз-
ница. К примеру, в мясных про-
дуктах категории «А» доля мяса 
должна составлять не менее 80%. 
Это очень дорогие и редкие на 
российских прилавках продукты. 
В категории «Б» мяса содержится 
от 60% и выше. Следующая кате-
гория мясных продуктов – катего-
рия «В», в которой мясо состав-
ляет примерно половину массы. 
Мясные продукты самой низкой 
ценовой планки являются изде-
лиями категории «Г». Мяса в этой 
низшей категории изделий, как 
говорится, кот наплакал – при-
мерно треть на весь состав. По-

этому изделия эти называют не 
«мясными», а всего лишь «мя-
сосодержащими». Примечатель-
но, что подавляющее большин-
ство малообеспеченных россиян 
питаются именно колбасной про-
дукцией на букву «Г». Это не ме-
тафора, не подумайте плохо. Это 
просто реальность современной 
России. 

***
Вот на эту современную кол-

басную продукцию, значитель-
ная часть которой категориаль-
но признается как «Г», покусились 
теперь околовластные эксперты. 
Экспертным советом при прави-
тельстве России было объявлено 
предложение, небывалое по сво-
ей новизне. Эксперты-советчики 
предлагают поднять акцизы по пе-
реработке так называемого крас-
ного мяса, то есть колбас, соси-
сок, бекона и пр. Причем поднять 
аж на 30%! Уже подсчитано, что, 
если инициатива будет одобре-
на, средняя цена вареной колба-
сы может вырасти с 600 до 760 
руб. за килограмм. При этом ав-
торы-зачинщики этой инициативы 

заверяют: дескать, вырученные от 
поднятия акциза деньги будут на-
правлены на снижение цен про-
дуктов здорового питания, напри-
мер на орехи, бобовые, овощи, 
зелень и фрукты. Предполагается, 
что эта мера позволит приучить 
россиян к здоровому питанию и 
увеличить продолжительность их 
жизни. Какая трогательная «забо-

та» о миллионах небогатых и про-
сто нищих россиян! Заметим, что 
предлагается поднять акцизы не 
на мраморную говядину и не на 
вырезку дорогой баранины, а на 
едва съедобную белковую массу, 
еще хоть как-то доступную обыч-
ным российским обывателям. 

Эту, с позволения сказать, экс-
пертную цидулку велемудрые со-
ветники разослали в различные 
министерства и ведомства. Глав-
ным подписантом антиколбасного 
документа стала Дарья Халтурина 
– личность в данном случае край-
не интересная. По образованию 
она культуролог, но стала канди-
датом исторических наук, защитив 
диссертацию на тему «Москов-
ские мусульмане». Однако вскоре, 

в возрасте 27 лет, культуролог с 
историческим уклоном Халтурина 
вдруг оказалась лауреатом Фон-
да содействия отечественной нау-
ке в номинации «Лучшие экономи-
сты Российской академии наук». 
Вероятно, с высоты этих пестрых 
вершин разрозненных знаний Хал-
турина и ее коллеги по Экспертно-
му совету при правительстве как 
раз и стали мерекать да прикиды-
вать: как бы этак пособить здоро-
вью народа российского? И доду-
мались-таки! Правда, не совсем 
самостоятельно. Авторы идеи уве-
личения акциза на колбасные из-
делия ссылаются на ряд загра-
ничных публикаций, которые они 
удосужились прочитать. А прочи-
тав иностранные статьи, где рас-
толковано, будто народ от пере-
едания колбас жиреет, а затем, 
объевшись, через одного мрет, 
решили посоветовать правитель-
ственным инстанциям взвинтить 
акцизные сборы. 

Здесь бы в самую пору просле-
зиться! Да россияне, миллионы 
которых едва сводят концы с кон-
цами даже по официальным мер-
кам, может быть и были бы «го-
товы перейти на салатик», если 
бы он ежедневно подавался на их 
столы под свежие мясные стей-
ки или форель, если бы запивать 
эти гастрономические делика-
тесы могли бы натуральным со-
ком манго, а заедать нежным сли-
вочным десертом, как это делают 
важные господа, хозяева жизни в 
современной России. Кто же от-
кажется! Однако сегодня миллио-
нам россиян, особенно в глубокой 
провинции, дешевые крупы, кар-
тошка и лук служат по большей ча-
сти единственным источником ви-
таминов и растительных белков, а 
источником животного белка яв-
ляется простая колбаса, повысить 
акцизы на которую предлагают со-
лидные правительственные экс-
перты, сами-то этой колбасы не 
знающие даже на нюх. Вот в чем 
сегодня колбасный вопрос. 

Денис мИРоНоВ-ТВЕРсКоЙ.
«советская Россия», №133.
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Где ты, Павка Корчагин?Из подножия памятника воинам - 
землякам, погибшим в Великую 
Отечественную войну, была из-
влечена капсула времени с посла-
нием комсомольцев 1970 года 
комсомольцам 2018 года. Вы-
держки из послания были зачита-
ны на митинге, который прошел  
29 октября. Мне довелось побесе-
довать с одним из авторов того 
послания. Письмо, рассказывает 
он, писалось легко, как бы на од-
ном дыхании. Материала хватало, 
было что сказать своим потомкам, 
комсомольцам 21 века.

Конечно, никто не предполагал, 
что послание будет передано не 
наследникам и продолжателям 
дела Павки Корчагина, а в руки 
эфемерной, карликовой организа-
ции, именующей себя «Молодой 
гвардией», – молодежному крылу 
буржуазной партии «Единая Рос-
сия». Кстати, метко прозванной в 
народе партией ПЖиВ.

Нужно было оставить в стороне 
политические предпочтения и ам-
биции и передать капсулу време-
ни работникам музея как истори-
ческий артефакт, что было бы по-
рядочнее и логичнее. А так проис-
ходившее действо, выглядело 
довольно-таки странно.

Реальность такова, что Всесо-
юзного Ленинского Коммунисти-
ческого Союза Молодежи (ВЛКСМ) 
нет уже с 1991 года, а созданный в 
1999 году Ленинский Коммунисти-
ческий Союз Молодежи (ЛКСМ) 
пока находится в стадии становле-
ния. Несомненно, в дальнейшем 
за этой молодежной организацией 
будущее. А вот «Молодая гвардия» 
при «Единой России» – это не та 
молодежная организация, которая 
могла бы представлять интересы 
большинства молодежи и претен-
довать на монополию в молодеж-
ном движении в силу своей буржу-
азной идеологической зашорен-
ности и ангажированности, пол-
ной зависимости от старших 
товарищей из «Единой России».

То, что в России нет внятной мо-
лодежной политики, говорит не-
давний случай, когда в очередном 
скандале отметилась молодая 
единоросска-чиновница, 29-лет-
няя Ольга Глацких – директор де-
партамента молодежной политики 
Свердловской области. На встре-

че с молодежью эта чиновница 
выдала главную тайну российско-
го государства: государство ни-
чем не обязано молодежи. До-
словно из ее выступления перед 
молодежью: «На сегодняшний 
день получилось так, что у под-
растающего поколения складыва-
ется понимание, что государство 
всем должно. Нет, вам государ-
ство вообще в принципе ничего 
не должно. Вам должны ваши ро-
дители, которые вас родили. Госу-
дарство их не просило вас ро-
жать…». При этом она посетовала 
на свою трехкопеечную зарплату. 
Согласно же декла-
рации о доходах 
Глацких, как сооб-
щает РИА «Ново-
сти», она зарабо-
тала в 2017 году  
1,525 млн руб, это, 
по меркам Глацких, 
трехкопеечная зар-
плата? Следуя логи-
ке оборзевшей чи-
новницы, впору 
ожидать, что то же 
самое заявят боль-
ным (государство 
не должно их ле-
чить), инвалидам 
(государство не 
должно им помо-
гать). Но при 
этом все должны быть обязаны 
правящей прослойке, которая 
и считает себя государством, со-
держать глацких и им подобных. 
Чиновница игнорирует Конститу-
цию страны, в статье 2 которой го-
ворится, что обязанность государ-
ства – признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и 
гражданина. О защите прав моло-
дежи, о ее поддержке говорят де-
сятки других статьей конституци-
онного, гражданского, трудового 
права. Она, видимо, не слышала 
ни про программу материнского 
капитала, ни про политику стиму-
лирования рождаемости, которую 
проводит государство и которой 
предоставлен приоритет, по заяв-
лению президента.

Люди платят установленные на-
логи, поэтому государство много 
чего должно всем людям! Боль-
шой проблемой является как раз 
то, что такие, как глацкие, являют-
ся кадровым резервом России и 
представителями молодой бюро-
кратии, которая должна возгла-
вить аппарат управления в буду-
щем. Бюрократия в России разла-
гается не только морально, но  
теперь с уверенностью мож- 
но утверждать, что и интеллекту-
ально.

Находясь в своем чиновничьем 
мирке, эта проблема не имеет ни 

малейшего представления о ре-
альной жизни людей. Вот одна чи-
новница заявляет, что на 3,5 тыся-
чи можно прожить!? Другая – что 
государство не «просило вас ро-
жать». Заявляющие это люди 
(лица нынешней власти) – это 
люди, потерявшие берега.

Резонно возникает вопрос: по-
чему такое возможно, откуда та-
кие проявления дискриминации 
и пренебрежения по отношению 
к социально не защищенным сло-
ям населения? В народе обычно в 
таких случаях говорят: «Рыба гни-
ет с головы». Себе чиновники соз-
дают идеальные условия жизни, а 

что народ? А народ должен это 
все оплачивать. Например, прота-
щили пенсионную реформу, чтобы 
сэкономить на гражданах, но при 
этом тут же увеличили расходы на 
чиновнический аппарат. Вот как 
комментирует это депутат Госду-
мы от КПРФ Валерий Рашкин: «На 
фоне пенсионной реформы госу-
дарство выделило дополнительно 
630 млрд рублей на материальную 
мотивацию региональных чинов-
ников, чья средняя зарплата и так 
порядка 120 тысяч рублей. Это 
много для простых граждан, но 
мало, если говорить о чиновниках. 
Отчасти это увеличение за счет 
пенсионеров. Главное – соблюсти 

собственные интересы и интере-
сы правящего класса. Ну а инте-
ресы избирателей в этом случае 
не рассматриваются в принципе».

В постсоветский период обще-
ство серьезно изменилось. Власть 
всячески старается сделать из 
людей индивидуумов. Для этого 
разрушается одна из лучших си-
стем образования – советская, 
введен ЕГЭ, который никогда не 
сможет развить у школьника ана-
литическое мышление. Это госу-
дарству и нужно, чтобы народ 
меньше думал. Молодежь облени-
лась, зачем идти в библиотеку, 
когда есть интернет, зачем уби-

рать снег, когда можно кого-то на-
нять. Ценность физического и ум-
ственного труда пропала.

Сейчас активно обсуждается 
внезапный всплеск подростковой 
агрессии. А внезапный ли? Лев 
Перегожин, научный сотрудник 
Центра психиатрии и наркологии 
им. Сербского, считает, что при-
чина подростковой агрессии «в 
том, как устроен сегодняшний 
российский социум, где социаль-
ные лифты практически не работа-
ют,… поэтому подростки не вы-
держивают и нападают на ребят и 
учителей в школе, а также издева-
ются над животными, катаются на 
крышах вагонов, вступают в «груп-
пы смерти» и тому подобное. Но 
даже если все складывается удач-
но, школьник все равно знает, что 
с любыми талантами в жизни ему, 
скорее всего, ничего не светит, 
поскольку социальные лифты в 
стране практически не работают, 
особенно в депрессивных регио-
нах, поэтому у молодых людей ко-
пится агрессия, которая рано или 
поздно находит выход». Так, в 
Перми двое школьников с ножами 
устроили драку в учебном заведе-
нии, после чего стали нападать на 
окружающих. В результате по-
страдали 15 человек, в основном 
дети. Через день, 17 января, в де-
ревне Смольное Челябинской об-
ласти двое 16-летних учеников 
подрались на перемене, и один 
ударил другого ножом. А 19 янва-
ря в одной из школ под Улан-Удэ 
молодой человек устроил пожар и 
напал на соучеников и учительни-
цу с топором, после чего попытал-
ся покончить с собой. А недавний 
случай в Керчи – пройдя 17 октя-
бря в здание колледжа, Росляков 
расстрелял педагогов и учащихся 
и совершил самоубийство. Погиб-
ли 16 учеников и пятеро препода-
вателей.

В таких масштабах, как сегод-
ня, агрессия прежде не проявля-
лась. Пока государство наконец не 
поймет, что молодежью необходи-
мо заниматься серьезно, как это 
было в СССР, проблема будет 
только обостряться.

Дмитрий ИлЬИН,
первый секретарь Шерба-
кульского местного КПРФ.

Александр Тихонов:
«Запретить олимпийцам избираться в Госдуму»

Бывшие профессиональные спортс-
мены в Государственной думе просто 
«просиживают задницы», не относятся 
к своим новым должностям серьезно и 
не занимаются проблемами избирате-
лей. Такое мнение озвучил знамени-
тый российский биатлонист, 4-кратный 
олимпийский чемпион, 11-кратный 
чемпион мира и 15-кратный чемпион 
сссР Александр Тихонов.  

Он выступил с призывом ограничить 
возможность избрания в состав Государ-
ственной думы бывших спортсменов. По 
словам Тихонова, спортсмены в Думе про-
сто «просиживают задницы», не принимая 
никаких полезных законов. В этой связи 
легенда отечественного спорта упомянул 
возникший недавно скандал с еще одной 
олимпийской чемпионкой, а ныне главой 
департамента молодежной политики при 
правительстве Свердловской области 
Ольгой Глацких, заявившей, что «государ-
ство не просило рожать детей, поэтому 
ничего им не должно». Сейчас свердлов-
ская чиновница-спортсменка отстранена 
от занимаемой должности, по факту инци-
дента с ней проводятся разбирательства. 

Словом, легенда спорта  и профессио-
нальный спортсмен выступил резко против 
того, чтобы в прошлом профессиональные 
спортсмены могли становиться чиновника-
ми и депутатами после завершения своей 
спортивной карьеры. Причиной таких вы-

сказываний Александра 
Ивановича стало его не-
довольство действиями 
главы Российского сою-
за биатлонистов Влади-
мира Драчева, который 
совмещает эту долж-
ность с работой депута-
та нижней палаты пар-
ламента.

«Еще раз хотелось бы 
принести извинения 
всем любителям биатло-
на за то, что я выступал в 
поддержку безграмотно-
го Драчева во время вы-
боров главы Союза биат-
лонистов. Но развалено 
все было не сейчас. Раз-
вал в Союзе начался дав-
но – с принятием закона о допинге, которым 
предусматриваются смешные штрафы в 
размере всего 50 000 рублей. Стоило бы по-
думать над тем, чтобы запретить нашим 
олимпийцам избираться в Государственную 
думу по партийным спискам. Занимайтесь 
своим делом. Хватит задницы просижи-
вать», – пишет Тихонов на своем сайте.

Примечательно, что эти слова Тихонова 
вызвали достаточно бурную реакцию. При-
чем, больше прочих «возбудились» быв-
шие атлеты, которые сейчас имеют манда-
ты депутатов Государственной думы.

«Спортсмен разве чем-то отличается от 
любого другого гражданина России?» – во-
прошающе возмутился обладатель двух 
олимпийских золотых медалей по хоккею 
Вячеслав Фетисов в эфире одной из рос-
сийских радиостанций.

«Спортсмен избирается и получает 
возможность отстаивать свою позицию в 
стенах Думы. Кто может ему это запре-
тить? Это какая-то глупость. Есть немало 
разных депутатов, кто-то активен и поле-
зен, кто-то бесполезен и не проявляет 
никакой активности. Все здесь зависит 
только от гражданской позиции каждого 

отдельного человека», – добавил Фети-
сов. 

Олимпийская чемпионка в конькобеж-
ном спорте Журова также не оставила 
слова Тихонова без комментариев, отме-
тив, что если бы в Думе не было бы спор-
тсменов, то парламент принимал бы еще 
более слабые законы, чем закон о штра-
фах за допинг, к которому так негативно 
отнесся ее коллега по спорту. 

Критика бывших спортсменов застави-
ла Тихонова снова выйти в информацион-
ное пространство и объяснить, что он не 
призывал полностью закрыть атлетам до-
ступ к Государственной думе. Он лишь хо-
тел бы, чтобы они не могли вносить 
себя в качестве кандидатов по пар-
тийным спискам. «Работа по одноман-
датному округу подразумевает наличие 
постоянной связи с избирателем, чтобы 

потенциальный депутат занимался реше-
нием их проблем. Там уже не получится от-
сидеться или просто нажимать на кнопку», 
– отметил Тихонов, намекнув, что бывшие 
спортсмены, получившие мандаты по пар-
тийным спискам, не прилагают совершен-
но никаких усилий для того, чтобы быть из-
бранными или завоевать симпатии граж-
дан. Поэтому они не привыкли относиться 
к занимаемым постам с соответствующей 
серьезностью.

Виталий ТАГоРоВ.
«Век».
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Кремлёвские патриоты
С британским видом на жительство

Помните, как там у Владимира 
Маяковского:
К одним паспортам – 

улыбка у рта.
К другим – 

отношение плевое.
С почтеньем 

берут, например, 
паспорта

С двуспальным 
английским левою.

В интернете тут же переделали 
последнюю строчку: «С двуспаль-
ным английским… Брилевою»!

Сразу и жена – владелица до-
рогущей лондонской квартиры – 
уместилась. Интернет возмущен-
но кипит: заместитель директора 
телеканала «Россия-1», официоз-
ный телеведущий сергей Бри-
лев подтвердил, красуясь, что 
у него есть и гражданство Ве-
ликобритании, и собственность 
в лондоне: «Зачем расследовать 
то, что я никогда не скрывал? На-
личие у меня сначала британского 
вида на жительство, а потом и вто-
рого гражданства – факт, который 
прекрасно известен моим работо-
дателям. Когда же появилось соот-
ветствующее законодательство, я, 
как полагается, проинформировал 
об этом тогдашнюю ФМС». Хотя су-
пруга Сергея Брилева Ирина Бри-
лева ранее заявляла «Дождю», что 

супруги не покупали недвижимость 
в Великобритании и что она не име-
ет британского гражданства. Таким 
образом, резюмируют обличители, 
«человек, 17 лет сидящий рядом с 
Путиным, ведущий его прямые ли-
нии и еженедельно рассказываю-
щий нам о том, как хорошо живется 
в путинской России, – официально 
подданный Ее Величества Короле-
вы Великобритании и Северной Ир-
ландии».

Кто заступился? Родствен-
ные по духу кремлевские «патри-
оты»: мол, наличие у журналиста 
Брилева британского граждан-
ства «не может являться пово-
дом для обвинений или критики». 
Об этом прямо сказал в эфире ра-
диостанции «Эхо Москвы» пресс-
секретарь президента Дмитрий 
Песков, у которого дочка прекрас-
но живет в Париже. И продолжил 
в своем духе: «Президент хорошо 
знает Сергея Брилева, как и дру-
гих именитых журналистов, ко-
торые с ним работают. В целом 
нам непонятна шумиха, которая 
по этому вопросу была устроена. 
Брилев абсолютно ничего не на-
рушает, имея гражданство другой 
страны. Он не является государ-
ственным служащим, поэтому ни-
какие ограничения на него не рас-
пространяются. Мы не видим 

никаких оснований для окрашива-
ния этой истории в такие тона».

А нам понятна шумиха, мусью Пе-
сков! Мы, например, видим, что ди-
ректор пропагандистского канала 
«Россия-1» сергей Брилев явля-
ется членом общественного со-
вета при минобороны России, 
что запрещено законом. Опубли-
кован скриншот сайта Мин обороны, 
на котором среди участников Об-
щественного совета числится Бри-
лев. Это позволяет ему регулярно 
участвовать в совещаниях с Шойгу, 
посещать военные учения, прово-
дить экспертизу законов, запраши-
вать информацию. Действитель-
но, что здесь такого? Ну еще один 
человек на крючке британской раз-
ведки. Когда говорится о британ-
ском гражданстве Сергея Брилева 
и его жены, которые уже и голосу-
ют в Англии (!), а также об их квар-
тире стоимостью 66 млн рублей  
($1 млн), то понятно, где находит-
ся их левый британский карман 
– ближе к сердцу. Это для Песко-
ва приемлемо, но для народа – это 
свидетельство оккупационного, чу-
жеродного ТВ.

На все программы Брилева-
миллионера сразу стали смотреть 
под другим углом. Например, 
вспомнили, как он освещал глав-
ную тему последних нескольких 

месяцев – повышение пенсионно-
го возраста. Вот он ее коснулся в 
беседе с тем, кто принимал граби-
тельскую реформу, – с депутатом 
Андреем Макаровым, главой ко-
митета Госдумы по бюджету и на-
логам. Удобнейший собеседник, 
такой же баловень рыночной Рос-
сии. Ну, как обсуждает… Про воз-
раст, естественно, ни слова. Толь-
ко улучшения, только рост, только 
светлое будущее. Депутат: «Сразу 
хочу сказать, чтобы не было опять 
спекуляций, у нас же любят гово-
рить, что мы сокращаем расхо-
ды [на пенсии]. Рост! На 9,2%». 
– Брилев: «Это очень прилично!» 
– Депутат: «Это ОЧЕНЬ много». О 
да! На этом формальном аргумен-
те и закончилось обсуждение бес-
прецедентного ограбления наро-

да: куда девались деньги тех, кто 
платил, а на пенсию теперь вый-
дет позже?! Макаров с Брилевым 
не расскажут – они, пусть кос-
венно, на них и благоденствуют… 
В этом памятном выпуске бри-
левской передачи, вышедшем на 
экраны через два дня после при-
нятия закона о повышении пенси-
онного возраста, кричащую тему 
пенсий обсуждали дежурно и ме-
нее трех минут. Больше времени в 
этом же выпуске потратили на об-
суждение концерта Николая Ба-
скова в Кремле. 

Вот она, Песков, ваша бездар-
ная и прикормленная информаци-
онно-аналитическая политика! И 
вы хотите, чтобы Кремлю и ТВ ве-
рили?

 Александр БоБРоВ.

Лису – в курятник!
В отставку подали сразу трое аудиторов счетной палаты РФ. мы тогда предположи-
ли, что смысл происходящего – освободить места для отставных губернаторов – про-
теже Путина. И не ошиблись: Комитет совета Федерации по бюджету и финансовым 
рынкам по представлению президента РФ утвердил кандидатуру бывшего губернато-
ра Владимирской области светланы орловой на пост аудитора сП.

У Светланы Юрьевны прямо-та-
ки бесконечный список заслуг. В 
разные годы она была и пионер-
вожатой, и инструктором райкома 
КПСС, и депутатом Госдумы, и ви-
це-президентом ЗАО НПО «Крос-
на» и даже могла стать председа-
телем Государственного комитета 
РФ по рыболовству в 1998 году, 
куда по протекции пытался ее 
устроить незадолго до дефолта 
тогдашний премьер Сергей Ки-
риенко (видимо, времени не хва-
тило – сняли его с премьерства). 
Дослужилась до должности заме-
стителя председателя Совета Фе-
дерации, является членом бюро 
высшего совета партии «Единая 
Россия».

Но разве может партийный бон-
за оставаться без должности? Яс-
ное дело, что нет. И не важно, с 
каким треском мадам вылетела из 
губернаторского кресла и какие 
проклятия, свист и улюлюканье 
неслись ей при этом вслед. Вла-
димир Путин «своих не бросает» 
и поэтому решил в очередной раз 
осчастливить Светлану Юрьевну 
должностью, на этот раз в Счет-
ной палате РФ. А это уже чистый 
скандал из серии «пустить козла 
в огород» или «лису в курятник». 
Аудиторы СП должны пресекать 
коррупцию, а, как заявлял не до-
пущенный к выборам с помощью 
«муниципального фильтра» канди-
дат в губернаторы Владимирской 
области от КПРФ Максим Шевчен-
ко, при Орловой в регионе про-
исходили «коррупционные скан-
далы, аресты руководителей за 
коррупцию, в том числе членов ко-
манды действующего губернатора 
и ближайших к ней людей. Невы-
полненные обещания, разорение 
предприятий, некогда эффектив-
ных. В том числе относящихся к 

структуре военно-промышленного 
комплекса». При попустительстве 
Орловой осуществлялся «перенос 
на территорию Владимирской об-
ласти свалок, с которыми не смог-
ли решить вопрос в Московской 
области». Происходило «превра-
щение святыни России, святыни 
русского народа в свалку для от-
ходов».

Или вот еще цитата из выступле-
ния Максима Шевченко: «Можно, 
например, вспомнить теперь уже 
бывшего вице-губернатора Вла-
димирской области Дмитрия Хво-

стова. Он был задержан сотрудни-
ками ФСБ и заключен под арест 
по подозрению в получении круп-
ной взятки. На Хвостова правоох-
ранители завели сразу 5 уголовных 
дел, связанных с коррупционными 
действиями. По версии следствия, 
он мог получить взятку в размере  
5 миллионов рублей за содействие 
одной из коммерческих фирм. Па-
раллельно с Хвостовым под уго-
ловное преследование попал еще 
один заместитель губернатора – 
Сергей Филиппов. Он был обви-
нен в растрате и прикарманивании  

20 миллионов рублей из регио-
нальной казны».

Еще ранее, в декабре 2015 года, 
главе Владимирской области при-
шлось пережить неприятные ми-
нуты на пресс-конференции, ког-
да журналисты поинтересовались 
недвижимостью ее сына Владими-
ра. Вскрылась информация, что он 
является владельцем почти 30 со-
ток земли в престижном поселе-
нии Первомайское города Москвы. 
Кадастровая стоимость участка в 
2006 году, когда скромный опер-
уполномоченный МВД зарегистри-

ровал его на свое имя, составляла 
11 млн 904 тысячи 694 рубля.

А в 1998 году Светлана Орло-
ва была снята с регистрации кан-
дидатом на пост губернатора При-
морского края за невнесение в 
декларацию о доходах сведений 
о квартире в Москве и земель-
ном участке в Подмосковье, за-
писанных на ее мужа. Тогда вы-
яснилось, что годом ранее Виктор 
Орлов купил две квартиры в Новых 
Черемушках в Москве общей сто-
имостью 566 млн 989 тысяч 200 
рублей (в ценах 1997 года). Жур-

налисты выяснили, что размер 
зарплаты супруга Орловой в ЗАО 
«Портовый флот», где он работал с 
1993 по 1996 год, составил только 
104 миллиона 565 тысяч 641 рубль. 
При этом одновременно с покуп-
кой квартир Виктор Орлов строил 
дом в Истринском районе Подмо-
сковья.

Между тем из документа, подан-
ного Светланой Юрьевной в Центр- 
избирком, следовало, что в ее «ак-
тиве» значатся лишь 6 соток зем-
ли, автомобиль «Волга», тесная 
квартира во Владивостоке площа-
дью 32 кв. м и доход «слуги наро-
да» в Госдуме.

Издание The Moscow Post 20 ян-
варя 2016 года вышло с заголов-
ком «Орлова «пригрела» рейде-
ров?». А подзаголовок статьи был 
таким: «Губернатора Владимир-
ской области заподозрили в «по-
кровительстве» захватчикам пред-
приятий». Речь шла о том, что на 
стадии суда может развалиться 
резонансное уголовное дело об 
организованном преступном со-
обществе (ОПС) Олега Жукова, ра-
нее (по данным СМИ) задержанно-
го прямо в приемной губернатора 
Светланы Орловой. Журналисты 
писали о его вероятных нефор-
мальных контактах с главой регио-
на. Следствие оценивало ущерб от 
рейдерских действий группировки 
Жукова в один миллиард рублей.

Интересно: губернатор Светлана 
Орлова так активно начала «откре-
щиваться» от обвинений в рейдер-
стве, что лишь усилила подозрения 
в том, что она лично могла содей-
ствовать захватам активов.

Силовики считают, что Олегом 
Жуковым были реализованы схемы 
по приведению к банкротству суз-
дальского ОАО «Турцентр» и ОАО 
«Владимирский учебный центр», 
а также ряда других предприятий. 
Кроме того, члены ОПС во гла-
ве с Олегом Жуковым совершили 
ряд налоговых преступлений, при-
чинив госказне ущерб на 120 млн 
руб. Эксперты считают, что такой 
размах деятельности рейдеров 
был бы просто невозможен без со-
действия властей Владимирской 
области. 

В скандалах замешана не толь-
ко госпожа губернатор, но и ее 

родственники, пишет The Moscow 
Post. Поговаривают, что при-
частны к рейдерству и члены се-
мьи главы региона. По информа-
ции СМИ, сын Орловой вместе с 
коллегами по МВД занимался в  
2000-х годах незаконной конфи-
скацией товара у предпринимате-
лей и последующей его продажей 
(«отжимал» товары). Известный 
журналист Ирек Муртазин утверж-
дает, что Владимир Орлов был 
фактическим руководителем ми-
лицейской «бригады», разорявшей 
бизнесменов. Орлов-младший был 
уволен из МВД после скандала с 
вымогательством 250 тысяч дол-
ларов и захватом 30 фур с кофе. 
После МВД Орлов работал совет-
ником генерального директора 
корпорации «Олимпстрой», но уво-
лился из нее «по собственному же-
ланию».

Саму Орлову СМИ называют 
лоббистом «Газпрома», для кото-
рого, будучи в статусе депутата 
«Единой России», парламентарий 
подготовила ряд законов. Возмож-
но, именно «лобби «Газпрома» до 
последнего времени спасало Ор-
лову от отставки.

Единственным конкурентом Ор-
ловой во втором туре выборов 
(поскольку, как уже сказано, Шев-
ченко не допустили) был предста-
витель ЛДПР Владимир Сипягин, 
который и победил в конечном 
счете. А в октябре 2018 года ли-
дер ЛДПР обратился в Счетную 
палату РФ с инициативой про-
вести во Владимирской области 
полный аудит, чтобы понимать, 
в каком состоянии регион остал-
ся после прежнего губернатора 
Светланы Орловой.

Таким образом, теперь, по-
сле назначения Орловой аудито-
ром СП, проверять и разоблачать 
нерадивых чиновников, которы-
ми она руководила, сможет сама 
же госпожа Орлова. Случай, со-
гласитесь, нетривиальный, но все 
же прецеденты ему есть. Помните, 
была такая карикатура: Борис Ель-
цин шагает в строю митингующих, 
а в руках у него плакат «Мою бан-
ду – под суд!». Нечто похожее, воз-
можно, теперь мы увидим и в ра-
боте аудиторов СП.

Александр ДЬЯЧЕНКо.
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ОМСКИЙ ПеРеВОРОТ
В ноябре 1918 года военные свергли в Сибири «левую»  

Директорию и передали верховную власть «Верховному правителю» 

К столетию восстания 22 декабря 1918 года

АНТАНТА немедленно под-
держала «омский перево-
рот». Меньшевистско-эсе-

ровские правительства, образо-
вавшиеся в Поволжье, Сибири, на 
Урале и на Севере, уже не удов-
летворяли ни российских «белых» 
(крупных собственников, капита-
листов и военных), ни Запад. В те-
чение 1918 г. социал-демократи-
ческие правительства не только не 
сумели организовать мощные во-
оруженные силы и свергнуть Со-
ветскую власть, но даже не могли 
полностью закрепиться на той 
территории, которая была завое-
вана чехословаками. 

Поэтому военные и Антанта ре-
шили заменить их на «жесткую 
руку» – диктатуру. Западу необхо-
димо было иметь полностью под-
контрольное правительство. Его и 
возглавил наемник Запада Колчак. 

Конец  
Директории

Ядро заговора составили воен-
ные, в том числе чуть ли не все 
офицеры Ставки во главе с ее ге-
нерал-квартирмейстером полков-
ником А. Сыромятниковым. Поли-
тическую роль в заговоре выпол-
няли кадетский эмиссар В. Н. Пе-
пеляев и близкий к правым кругам 
министр финансов Директории  
И. А. Михайлов. Ненадежные во-
инские части были заблаговре-
менно под разными предлогами 
выведены из Омска. Генерал Р. 
Гайда должен был обеспечить 
нейтралитет чехов. Акцию поддер-
живала английская миссия гене-
рала Нокса.

В ночь на 17 ноября 1918 года 
три казачьих высокопоставленных 
офицера – начальник Омского 
гарнизона полковник Сибирского 
казачьего войска В. И. Волков,  
войсковые старшины А. В. Катана-
ев и И. Н. Красильников соверши-
ли провокацию. Они на городском 
банкете в честь французского ге-
нерала Жанена потребовали ис-
полнить русский национальный 
гимн «Боже, царя храни». Эсеры 
потребовали у Колчака арестовать 
казаков за «неподобающее пове-
дение». Не став дожидаться соб-
ственного ареста, Волков и Кра-
сильников 18 ноября сами произ-
вели упреждающий арест пред-
ставителей левого крыла 
Временного Всероссийского пра-
вительства – эсеров Н. Д. Авксен-
тьева, В. М. Зензинова, А. А. Аргу-
нова и товарища министра вну-
тренних дел Е. Ф. Роговского. Со-
стоявший из эсеров батальон 
охраны Директории был разору-
жен. В поддержку свергаемой Ди-
ректории не выступила ни одна 
воинская часть Омского гарнизо-
на. Страны Антанты поддержали 
Колчака.

Собравшийся на следующее 
утро после ареста эсеров совет 
министров признал Директорию 
несуществующей (ее членов из-
гнали за границу), объявил о при-
нятии на себя всей полноты вер-
ховной власти и заявил о необхо-
димости «полного сосредоточения 
власти военной и гражданской в 
руках одного лица, которое будет 
руководить на принципах едино-
началия. 

Кандидатами в «диктаторы» рас-
сматривались главнокомандую-
щий войсками Директории гене-
рал В. Г. Болдырев, управляющий 
КВЖД генерал Д. Л. Хорват и во-
енный и морской министр вице-
адмирал А. В. Колчак. 

Совет министров голосованием 
выбрал Колчака. Колчак был про-
изведен в полные адмиралы, ему 
было присвоено звание Верховно-
го правителя. В его подчинение 
входили все вооруженные силы 

государства. Деникин считался 
его заместителем на юге России. 

Антинародная 
сущность режима 

Колчака
Колчак так определял направле-

ние работы на посту Верховного 
правителя: «Приняв крест этой 
власти в исключительно трудных 
условиях Гражданской войны и 
полного расстройства государ-
ственных дел и жизни, объявляю, 
что я не пойду ни по пути реакции, 
ни по гибельному пути партийно-
сти. Главной целью я ставлю соз-
дание боеспособной армии, побе-
ду над большевиками и установ-
ление законности и порядка».

Большевики также установили 
«диктатуру пролетариата» и нача-
ли проводить политику «военного 
коммунизма», мобилизуя все силы 
для борьбы с противником и соз-
дание советской государственно-
сти. Но русские коммунисты 
действовали в интересах боль-
шинства народа, воевали за 
новый проект развития, за со-
циальную справедливость про-
тив эксплуататоров, хищников 
и паразитов – собственных и 
западных. советский проект 
воплощал в жизнь идеалы рус-
ской цивилизации. Белый же 
проект (продолжавший дело Фев-
раля) был проектом либерально-
демократическим, его продвигали 
западники, масоны, либералы и 
социал-демократы. Этот проект 
поддерживал на первом этапе За-
пад, заинтересованный в разжига-
нии братоубийственной войны, 
развале и уничтожении Руси-Рос-
сии. 

Белый проект стоял на идее, что 
после ликвидации царизма жизнь 
можно устроить только по запад-
ным образцам, к полной власти 
финансового и промышленного 
капитала. Идеологический плюра-
лизм обеспечивал манипуляцию 
общественным сознанием и кон-
троль над народом. Все это мы 
наблюдаем в современной Рос-
сии, в которой в начале 1990-х го-
дов была произведена контррево-
люция. 

Однако европейский вариант 
развития не для России. Русь – 
это отдельная самобытная циви-
лизация, у нее свой путь. «Золо-
той телец» – материализм, может 
победить в России только после 
уничтожения русского суперэтно-
са, превращения русских в «этно-
графический материал». Образ 
«милой», зажиточной, мирной, об-
устроенной Европы приемлем для 
значительной части русской ин-

теллигенции, пораженной космо-
политизмом, западничеством, для 
крупных собственников, капитали-
стов, компрадорской буржуазии, 
которая строит свое будущее за 
счет распродажи Родины. В эту же 
группу входят люди с «мещан-
ской», «кулацкой» психологией. 
Однако мощные традиционные 
культурные пласты русской циви-
лизации – ее матрица-код, оказы-
вают сопротивление процессам 
вестернизации России. Русские 
не принимают европейский (за-
падный) путь развития. Таким об-
разом, происходит разрыв инте-
ресов вестернизированной вер-
хушки общества, интеллигенции и 
цивилизационного, национально-
го проектов. И этот разрыв всегда 
ведет к катастрофе. 

Диктатура Колчака не имела 
шансов на успех. Белый проект – 
он западный по своей сути. Анти-
народный. В интересах хозяев За-
пада и прозападной прослойки 
населения в самой России, крайне 

ства Советской власти. Коммуни-
сты и беспартийные передовые 
рабочие, принимавшие раньше 
участие в работе советских орга-
нов, беспощадно уничтожались. 
Одновременно шел разгром мас-
совых организаций пролетариата, 
в первую очередь профессиональ-
ных союзов. Все выступления ра-
бочих кроваво подавляли. 

Установление «законности и пра-
вопорядка» на деле вело к возвра-
щению капиталистам и помещикам 
их прав на отобранную у них соб-
ственность. В вопросе о земле по-
литика белого правительства сво-
дилась к возврату помещикам от-
нятых у них Советской властью зе-
мель, сельскохозяйственного 
инвентаря и скота. Часть земли за 
плату предполагалось передать ку-
лакам. Неудивительно, что наибо-
лее сильно пострадало от режима 
Колчака крестьянство. Появление 
белых войск означало для кре-
стьянства, по свидетельству одно-
го из бывших министров колчаков-
ского правительства Гинса, насту-
пление эпохи безграничных рекви-
зиций, всевозможных повинностей 
и полного произвола военных вла-
стей. «Крестьян секли, – говорит 
Гинс, – обирали, оскорбляли их 
гражданское достоинство, разоря-
ли». В свою очередь крестьянство 
вело борьбу с белыми путем не-
прекращающихся восстаний. Бе-
лые отвечали кровавыми каратель-
ными экспедициями, которые не 
только не прекращали восстаний, 
но еще более расширяли охвачен-
ные крестьянской войной районы. 
Крестьянская война, а также при-
нудительные мобилизации кре-
стьян значительно понизили бое-
способность армии Колчака и ста-
ли основной причиной внутреннего 
развала. 

Кроме того, политика Колчака 
способствовала превращению 
России в полуколонию Запада. 
Представители Антанты, в первую 
очередь Англии, США и Франции, 
являлись фактическими хозяева-
ми белого движения. Они дикто-
вали белым свою волю. Несмотря 
на недостаток хлеба и сырья 
(руды, топлива, шерсти) в заня-
тых белыми областях России, все 
это вывозилось за границу в зна-
чительных размерах по первому 
требованию союзников. В каче-
стве расплаты за полученное во-
енное имущество крупнейшие 
предприятия переходили в руки 
западноевропейских и американ-
ских капиталистов. На востоке 
иностранные капиталисты полу-
чили ряд концессий. Удовлетво-
ряя требования союзников Колчак 
превращал Россию в Китай, раз-
грабляемый и раздираемый ино-
странными хищниками. 

Таким образом, режим Колчака 
был антинародным, реакционным, 
в интересах Запада и прозападно-
го белого проекта в самой России. 
Его будущий крах закономерен. 

Александр сАмсоНоВ.
«Военное обозрение».

P.S. Уже через месяц после пе-
реворота большевики подняли 
восстание. Об этом в следующем 
номере.

мундир английский, 
Погон французский,  
Табак японский,  
Правитель омский. 
мундир сносился, 
Погон свалился, 
Табак скурился, 
Правитель смылся.

незначительной. Концентрация в 
руках диктатора военной, полити-
ческой и экономической власти 
дали возможность белым опра-
виться от поражений, понесенных 
в Поволжье осенью 1918 года, и 
перейти в новое наступление. Но 
успехи были кратковременными. 
Политическая, социальная база 
белого движения стали еще уже. 
Руководство Чехословацкого кор-
пуса считало адмирала «узурпато-
ром», эсеры и меньшевики осуди-
ли «омский переворот». 

Режим Колчака немедленно вы-
звал мощное сопротивление. Эсе-
ры призвали к вооруженному со-
противлению. Находившиеся в 

Уфе и Екатеринбурге члены Учре-
дительного собрания во главе с 
эсером Черновым заявили, что 
они не признают власти адмирала 
Колчака и будут всеми силами 
противодействовать новой власти. 
В итоге партия эсеров ушла в под-
полье, откуда начала борьбу с вла-
стью нового диктатора. Колчак 
ввел исключительные законы, 
смертную казнь и военное поло-
жение для тыловых территорий. 
Произвол военных властей оттол-
кнул от Колчака и умеренную де-
мократию, которая его вначале 
поддерживала. В то же время в 
Восточной Сибири в оппозиции 
Колчаку находились и почти явно 
ему противодействовали местные 
контрреволюционные силы, воз-
главляемые атаманами Семено-
вым и Калмыковым.

Адмирал с первых же дней свое-
го прихода к власти проявил пол-
ную нетерпимость к рабочему 
движению, искореняя какие бы то 
ни было следы недавнего господ-

На фото: адмирал А.В. Колчак (сидит), глава британской 
миссии генерал А. Нокс и английские офицеры  
на Восточном фронте. 1918. 
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страницу подготовила Наталья сТАРКоВА.
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Сделайте сами

Ёлочка из помпонов
Вам понадобится: 250 грам-

мов пряжи зеленого цве-
та (100% акрил), лист ватма-
на размером 40х40 см, липкая 
лента, ножницы, карандаш или 
ручка, нитка, иголка, «супер-
клей» или клей «момент». 

Вырежьте два бублика из плот-
ной бумаги или картона. Внешний 
радиус – 4 сантиметра, а внутрен-
ний – 1,5 сантиметра. Положите 
два бублика вместе и намотайте 
на них нить. Для одного помпона 
вам понадобится приблизительно 
шесть метров пряжи. 

Возьмите ножницы и разрежьте 
ими намотанную нить, следуя по 
внешнему радиусу дисков. Затем 

внутрь, между бубликами, вставь-
те новую нить, чтобы соединить 
вместе множество кусочков. Нить 
туго стяните и картонные бублики 
вытащите. Помпон готов! 

Для изготовления елочки вам 
понадобится 55 помпонов. 

Теперь пришло время создать 
конус. Для этого на листе бумаги 
начертите круг радиусом 35 сан-
тиметров, вырежьте его ножница-
ми. Сверните его в форме кону-
са. Зафиксируйте края с помощью 
липкой ленты или клея. Таким об-
разом, вы создали основу для 
елки. 

На полученный конус приклейте 
клеем помпоны. Для начала к вер-

хушке конуса приклейте четыре 
помпона. Затем второй ряд уве-
личьте на 1–2 помпона. И так да-
лее, пока вся елка не будет сде-
лана!

ЗАГАДКИ
Дом по улице идет,
На работу нас везет.
Не на тонких курьих ножках,
А в резиновых сапожках.

***
Бьет копытами «цок-цок», 
Снег летит, крупа, песок, 
Знают все, кому не лень, 
Это – северный ...

***
Эта модница лесная 
Часто свой наряд меняет: 
В шубке белой зимой, 
Вся в сережках весной, 
Сарафан зеленый летом, 
В день осенний в плащ одета. 
Если ветер налетит, 
Золотистый плащ шуршит.

***
Кулик не велик,
Сотне ребят велит:
То сядь да учись,
То встань – разойдись.

***
Окраской – сероватая,
Повадкой – вороватая,
Крикунья хрипловатая –
Известная персона. 
Кто она?

оТВЕТы на загадки: автобус 
или троллейбус, олень, береза, 
звонок, ворона.

Найди  
отличия

Снегири
Стынут лапы на морозе
У сосны и ели.
Что за чудо? На березе
Яблоки поспели.
Подойду поближе к ней –
И глазам не верится!
Стайка алых снегирей
Облепила деревце.

В зимнем саду
Снег да снег –
куда ни посмотри…
И морозы
с каждым днем все злей.
Греют ветки снегири
Грудками углей.

Считалочки
Новый год, Новый год,
Вокруг елки хоровод:
ОДНА – добрая куница,
ДВЕ – веселые лисицы.
ТРИ – румяных поросенка
И ЧЕТЫРЕ лягушонка.
ПЯТЬ – пушистеньких цыплят,
ШЕСТЬ – испуганных утят.
СЕМЬ – усатых тараканов,
ВОСЕМЬ – шустрых обезьянок.
ДЕВЯТЬ – маленьких козлят,
ДЕСЯТЬ – сереньких мышат.
Новый год, Новый год,
Большой, дружный хоровод!

Ох уж  
эти детки!

ЭКсКУРсИЯ
В центре Омска детям расска-

зывали о старых временах: 
– Представьте, детки, раньше 

здесь не было ни зданий, ни мо-
стов, ни машин, ничего. 

Удивленный детский голос: 
– Совсем-совсем ничего? Один 

асфальт?
РАссУЖДЕНИЯ

Марина (5 лет): 
– В голове у людей бродят хо-

рошие и плохие мысли, они там 
сталкиваются между собой и хо-
рошие мысли побеждают, а пло-
хие падают на дно головы!

ПРАКТИЧНыЙ
Мама обсуждает с сыном, на ка-

кие развивающие занятия он будет 
ходить. Коля (7 лет) постепенно все 
отвергает и в заключение говорит: 

– Да передумал я, мне нужны кур-
сы, где учат, как документы писать, 
это в жизни больше пригодится.

раскрась сам
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«Белая симфония» и дальше

– Первая «Белая симфония» состоя-
лась в 2016 г. в рамках празднования 
50-летнего юбилея омского симфони-
ческого оркестра. Ирина Борисовна, 
какой программой порадовал слушате-
лей фестиваль в этот раз? 

– В программе фестиваля – классика, 
симфоджаз, киномузыка и музыкальный 
авангард. Два прекрасных зала с хорошей 
акустикой, которые имеет сегодня Омск, – 
концертный и органный – позволяют нам 
приглашать звезд мирового уровня. Фе-
стиваль дал уникальную возможность при-
гласить для выступления с Омским акаде-
мическим симфоническим оркестром вы-
дающегося итальяно-российского дири-
жера Фабио Мастранджело, мульти- 
инструменталиста Аркадия Шилклопера, 
заслуженных артистов России Бориса Ан-
дрианова (виолончель), Андрея Баранова 
(скрипка), Григория Сиятвинду (художе-
ственное слово), пианиста-импровизато-
ра и композитора Вадима Неселовского, 
саксофониста Сергея Колесова, гитари-
ста Дмитрия Илларионова и скрипача 
Дмитрия Бородина. Наш фестиваль – это 
мировые и российские премьеры, творче-
ские встречи с исполнителями, компози-
торами. И, безусловно, очень ценно, что 
«Белая симфония» демонстрирует творче-
скую многогранность Омского симфони-
ческого оркестра, богатство его реперту-
ара.

– Вы возглавили Омскую филармонию в 
ноябре 2016 г. И образование, и опыт рабо-
ты, наверное, позволили вам быстро войти 
в курс дела?

– Может, это удивительно, но здесь я на-
чала работать в 16 лет, когда еще училась 
в музыкальном училище имени В.Я. Шеба-
лина, была лектором-музыковедом. После 
Шебалинки окончила Новосибирскую кон-
серваторию имени М.И. Глинки. Всегда 
стремилась к профессиональному росту: 
проходила дополнительное обучение по 
программам, как в России (ОмГУ, Санкт-
Петербургском университете культуры и 
искусств), так и за рубежом. В отрасли 
культуры – уже 34 года. С 2009 года воз-
главляла Дворец культуры и искусств име-
ни Красной Гвардии. Так что опыт действи-
тельно немаленький, но филармония – 
только на первый взгляд «фабрика празд-
ника», а на самом деле одна из сложнейших 
организаций в культуре. У нее сложная 
структура, объединяющая под одной кры-
шей значительное количество творческих 
коллективов и людей. Поэтому первый год 
на посту директора стал самым сложным и 
напряженным в моей биографии. Чтобы 
сделать праздник, надо не только подгото-
вить интересную программу, но и собрать 
аудиторию, продвинуть новое событие и 
окупить затраты. Это сбалансированная 

работа всех подразделений, целого кол-
лектива, в котором трудится около 500 че-
ловек.

– Значительная часть наших читате-
лей проживает в селах области. Га-
строльная деятельность несет и обра-
зовательную функцию, и воспитатель-
ную. Какое место занимают выездные 
концерты по области в работе филар-
монии? 

– Связь с селом исторически традицион-
на для нашей организации. Нас поддержи-
вает региональное министерство культуры, 
в этом году финансируются выездные кон-
церты. Понятно, что доходы у сельских жи-
телей невелики, и далеко не каждый может 
позволить себе поездки в Омск на концер-
ты. Ставим задачу: охватить всю область, 
показать, как развиваются наши творческие 
коллективы, принести людям радость. Вот 
недавно Омский хор возвратился из такой 
поездки, были полные залы в домах культу-

ры, горячие аплодисменты. Артисты пере-
полнены эмоциями – им нужна обратная 
связь, это вдохновляет на творчество, фор-
мирует задел на будущее.

Отмечу, что в построенных за последнее 
время домах культуры хорошие условия, 
звук. Но у нас есть проблема с транспортом 
– машины старые, а дороги плохие. Отсту-
пать не собираемся, будем развивать это 
направление.

Мечтаем приобрести оборудование и за-
писывать концерты наших коллективов, ко-
торые можно было бы демонстрировать в 
сельских ДК, школах, библиотеках даже в 
самых отдаленных селах. 

– В культуре и образовании давно 
уже идет оптимизация. Ирина Борисов-
на, коснулась ли она филармонии? 
Удовлетворяет ли артистов уровень 
зарплаты?

– Оптимизация нас не коснулась, чему мы 
очень рады. Чтобы выполнять все задачи, 
нам нужно расширить штат. Зарплатный 
фонд формируется из регионального бюд-
жета плюс 50% из средств, заработанных 
коллективами. Уровень зарплаты у артистов 
филармонии – достойный в культурной от-
расли региона. Государственный Омский 
русский народный хор уже второй год явля-
ется грантополучателем федеральных 
средств, которые идут на зарплату всему 
творческому составу.

– омичам хорошо известны два боль-
ших коллектива – Государственный ом-
ский русский народный хор и омский 
академический симфонический оркестр. 
Какие еще коллективы филармонии по-
пулярны и в то же время рентабельны? В 
какие больше вкладывается средств?

– Да, это самые известные и большие 
коллективы, но с удовольствием отмечу, что 

Культурный омск музыкальными волнами накрыла «Белая симфония» – 
яркий зимний фестиваль, который второй раз проходит в нашем горо-
де по инициативе омской филармонии. Напрямую причастна к созда-
нию этого праздника директор учреждения Ирина Борисовна лапшина, 
с которой удалось пообщаться нашему корреспонденту.

растет популярность и других коллективов. 
Омичи уже давно заполняют все залы на 
концертах духового и камерного оркестров. 
Популярны наши солисты, квартеты, квин-
теты, трио. 

Что касается средств. Стараемся, чтобы 
все были одеты, обеспечены достойными 
инструментами. Впервые за много лет из 
резервного фонда президента РФ выделе-
но 60 млн рублей на приобретение новых 
инструментов для симфонического орке-
стра. Инструментов высокого качества. За 
что коллектив благодарит губернатора  
А.Л. Буркова. Это поможет расширить га-
строльную деятельность. После успешного 
выступления в Гонконге симфонический 
оркестр уже пригласили в 12 китайских го-
родов. Выступления в Концертном зале 
им. П.И. Чайковского в Москве и на сим-
фоническом форуме в Екатеринбурге так-
же способствовали росту нашего автори-
тета. И мы намерены вкладывать все боль-
ше средств в развитие коллектива.

– Что для вас важнее – художествен-
ная ценность концерта или финансовый 
успех?

– На мой взгляд, они взаимосвязаны и 
причем очень тесно. Если высока художе-
ственная ценность концерта, то даже в сель-
ском ДК не будет свободных мест. Перед 

творческими коллективами ставлю всегда 
такую задачу: программа должна быть так 
интересна, чтоб омичи отложили свои важ-
ные дела и пришли в концертные залы. 

– Доступны ли цены для омского зри-
теля (наши читатели, например, сооб-
щают, что копят целый год, чтобы по-
пасть на концерт спивакова, Петра 
Дранги и др.)?

– К сожалению, это реальность. На кон-
церты звезд с российской и мировой из-
вестностью билеты недешевы (например, 
на концерт Игоря Бутмана и Московского 
джазового оркестра от 1400 до 4000 руб. – 

Авт). Эти цены диктуем не мы, а приезжаю-
щие гастролеры. Зато у омичей в принципе 
есть возможность услышать любимого ис-
полнителя или любимое произведение в 
красивом зале с хорошей акустикой. Согла-
ситесь, что поехать в Москву на такой кон-
церт могут позволить себе очень немногие. 
Билеты на программы наших артистов сто-
ят в разы меньше (программа Омского ду-
хового оркестра «Дюк Эллингтон и все, все, 
все», например, от 250 до 800 руб. – Авт.)  
Есть у нас социальные программы, и биле-
ты, например, в дневное время стоят по 
100–200 рублей, есть скидки 10–20% для 
групповых посещений, для тех, кто приоб-
ретает абонементы. Доступна и стала уже 
популярной музыкотерапия, предложенная 
омскому зрителю – на этих программах вы-
ступают врачи и звучит музыка, помогаю-
щая забывать о недугах, поднимающая 
жизненный тонус.

– меняется ли в последние годы от-
ношение к музыкальной культуре? Ка-
кой зритель приходит на концерты 
классического репертуара?

– Сегодня все ощущают на себе пресс от 
информатизации жизни, трудно выкроить 
время на поход в музей, театр, концертный 
зал. Но ведь искусство оказывает воздей-
ствие на формирование внутреннего мира 
личности: слушая музыку, человек духовно 
обогащается, ему становится легче справ-
ляться с каждодневными стрессами. Всег-
да интересуюсь и наблюдаю, кто приходит 
в наши залы, для кого мы работаем. Ауди-
тория меняется, поколения советского 
слушателя уходят, и стоит нелегкая задача 
привлечь молодежь. Как донести до нее 
лучшие образцы классики? Мы ищем под-
ходы и варианты. В программе первая 
часть может быть классическая, а вторая – 
музыка современных композиторов. Вно-
сятся в исполнение современные аранжи-
ровки. Выезжаем на встречи к омским сту-
дентам, например, анонсировали живыми 
выступлениями (фрагментами программ) 
фестиваль «Белая симфония». Наши музы-
канты выходили на флэшмоб в торговом 
центре «Омский», ТК «Мега» и других ком-
плексах. И уже виден перелом – примерно 
50% лиц в зрительных залах – молодежь. 
Это радует. С уважением отношусь к зем-
лякам, за их стремление найти время и 
средства для похода в Концертный зал. И 
отмечаю, что у нас очень высокообразо-
ванная публика. 

Тех, кто еще не побывал на фестивале 
«Белая симфония», приглашаем на концерт 
13 декабря «Война миров», а заключитель-
ный концерт фестиваля состоится 16 дека-
бря. Возле Концертного зала можно полю-
боваться ледяными скульптурами и за луч-
шую, на ваш взгляд, проголосовать на сай-
те филармонии.

Татьяна ЖУРАВоК.

Фото из архива филармонии:  
И.Б. лапшина; за пультом дирижер 
Дмитрий Васильев; омский русский на-
родный хор.
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Когда можно уйти  
на досрочную пенсию? 

НА ВоПРосы омИЧЕЙ оТВЕЧАЕТ УПРАВлЯЮщИЙ омсКИм 
оТДЕлЕНИЕм ПФР сЕРГЕЙ ТоДоРоВ.

На заметку

«Поясните, пожалуйста, как 
будут предоставляться льготы 
по досрочному выходу на пен-
сию по двум основаниям? мой 
пример. Имею ли я право на 
досрочный выход по «северно-
му» стажу (работаю вахтовым 
методом)? К тому же я мать 
четверых детей. Когда я смогу 
выйти на пенсию досрочно?

Н. Темерезанская».
– Когда есть несколько основа-

ний для досрочного выхода на пен-
сию, можно воспользоваться лю-
бым из них, – говорит Сергей Ни-
колаевич. – Например, тем, кото-
рый позволит назначить пенсию 
раньше. Первым годом, в котором 
мамы с четырьмя детьми смогут 
воспользоваться новой льготой по 
досрочному выходу на пенсию по 
основаниям многодетности (в воз-
расте 56 лет), станет 2021-й. Нали-
чие же северного стажа позволяет 
женщине, родившей двух и более 
детей, уйти на пенсию в 50 лет. 
Для этого у нее должно быть не 
менее 12 лет работы на Крайнем 
Севере или 17 лет работы в при-
равненных районах, а также не ме-
нее 20 лет страхового стажа. Такая 
льгота действует сейчас и сохра-
нится в будущем.

«можно ли продолжать само-
стоятельно перечислять взносы 
в Пенсионный фонд?

Для назначения пенсии мне 
не хватило баллов, и я заклю-
чил договор о самостоятельной 

уплате страховых взносов. Из-
менится ли что-то для меня в 
связи с новым пенсионным за-
коном? 

А. Белоус».
– Сегодня право на страховую 

пенсию зависит от стажа и разме-
ра индивидуального пенсионного 
коэффициента, или балла. Если 
для получения страховой пенсии в 
2015 году требовалось не менее 
6,6 балла, то в 2018 году количе-
ство баллов возросло до 13,8.

Информацию о том, сколько бал-
лов накоплено лично у вас, можно 
получить в электронном виде – в 
личном кабинете гражданина на 
сайте ПФР или через портал госус-
луг, или заказать выписку из лице-
вого счета в любом территориаль-
ном органе ПФР. Это позволит 
правильно оценить ситуацию: хва-
тает или нет баллов и стажа к мо-
менту выхода на пенсию?

Решить проблему недобора пен-
сионных баллов некоторым катего-
риям граждан помогут доброволь-
ные взносы. 

Самостоятельно пополнить пен-
сионную копилку могут: 

– граждане РФ, работающие за 
пределами России, в целях уплаты 
страховых взносов в ПФР за себя; 

– физические лица в целях упла-
ты страховых взносов за другое 
физическое лицо, за которое не 
осуществляется уплата страховых 
взносов работодателем; 

– физические лица, постоянно 

или временно проживающие на 
территории РФ, на которых не рас-
пространяется обязательное пен-
сионное страхование (т.е. они не 
трудоустроены) – в целях уплаты 
страховых взносов в ПФР за себя; 

– индивидуальные предприни-
матели могут уплачивать взносы в 
размере, превышающем тариф, но 
не более 8-кратного размера 
МРОТ.

Для самостоятельной уплаты 
взносов необходимо подать заяв-
ление в территориальный орган 
ПФР по месту жительства. Размер 
взносов зависит от временного пе-
риода, за который он уплачивает-
ся, и размера МРОТ. Например, 
если человек написал заявление с 
1 января 2018 года, то сумма взно-
сов, которую он должен уплатить 
за текущий год, составляет не ме-
нее 59,2 тыс. руб. В этом случае 
ему будет начислено 2,23 балла.

Если заявление о добровольном 
вступлении в правоотношения по 
обязательному пенсионному стра-
хованию подано в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации не с нача-
ла, а в течение года, размер стра-
ховых взносов, подлежащих уплате 
за этот период, определяется про-
порционально количеству кален-
дарных месяцев периода уплаты. 

Самостоятельными взносами 
можно «обеспечить» не более по-
ловины минимально требуемого 
для назначения пенсии стажа (7,5 
из 15 лет).

На днях подписан федеральный 
закон, в соответствии с которым 
величина для расчета минимально-
го размера страховых взносов бу-
дет рассчитываться исходя из од-
ного минимального размера опла-
ты труда, а не из двух, как было ра-
нее.

На профосмотр – 
ежегодно

В рамках реализации федерального проекта «Разви-
тие системы оказания первичной медико-санитарной 
помощи» будет изменен формат профилактических ос-
мотров населения – каждый россиянин сможет прохо-
дить бесплатный комплексный осмотр ежегодно, а не 
один раз в три года, как сейчас. Об этом сообщила ми-
нистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Она 
отметила, что планируется изменить и формат пер-
вичной помощи в целом – она перейдет из преимуще-
ственно лечебной в превентивную, профилактической 
направленности. Регулярными качественными профи-
лактическими осмотрами предстоит охватить не толь-
ко относительно здоровое население. Меры вторич-
ной профилактики должны также коснуться граждан, 
перенесших сосудистые катастрофы, травмы и другие 
острые состояния – с целью предотвратить их повто-
рение. «Для того чтобы эта система работала как надо, 
нам необходимо обеспечить достаточную инфраструк-
туру первичной медико-санитарной помощи», – гово-
рит министр. 

Как сообщает сайт «Медвестник.ру», больше 70% 
населения никогда не обращается к врачам с про-

филактической целью. Среди россиян, прошедших 
диспансеризацию в течение 9 месяцев 2018 г., 52% 
имеют заболевания, требующие наблюдения у вра-
ча. Развитию заболеваний способствуют неправиль-
ное питание, низкая физическая активность и куре-
ние. Проведенный в октябре опрос медработников 
страны на тему доступности диспансеризации в ре-
гионах, ее эффективности и достоверности итоговых 
данных показал: 69% медиков сомневается в прав-
дивости отчетов о выполнении планов. Им известны 
факты, когда «осмотры» проходили без участия па-
циентов. Опрос провели Общероссийский народный 
фронт (ОНФ) и Фонд независимого мониторинга ме-
дицинских услуг и охраны здоровья человека.

Кадровый вопрос 
пытаются решать

Главные врачи омских больниц встретились со 
студентами шестого курса медуниверситета, чтобы 
пригласить их на работу. В мероприятии участвова-
ло триста выпускников лечебного и педиатрического 
факультетов. Руководители медучреждений расска-
зали о мерах социальной поддержки, которые ожи-
дают молодых врачей при трудоустройстве. 

Для всех молодых специалистов региональное 
правительство предусматривает меры социальной 
поддержки. Это единовременные выплаты в размере 
от 20 до 50 тысяч рублей и ежемесячные выплаты от 
1 до 10 тысяч рублей в зависимости от места рабо-
ты и занимаемой должности. Кроме этого, выпускни-
кам, решившим трудоустроиться в сельской местно-
сти, предусмотрена выплата в размере 1 млн рублей. 
За каждым молодым врачом при поступлении на ра-
боту будет закреплен наставник. 

На этой встрече выпускники могли познакомить-
ся с руководителем заинтересовавшего его медуч-
реждения, узнать о работе. Начальники городских 
и сельских медучреждений, присутствовавшие на 
встрече, в свою очередь уточняли пожелания выпуск-
ников и их учебные успехи, после чего приглашали в 
свою больницу или поликлинику. Такие мероприятия 
планируют проводить регулярно, минздрав надеет-
ся, что с их помощью будет решаться вопрос нехват-
ки медработников в области.

Анна ЧАлАЯ.

Как получить право 
на бесплатную  
операцию по квоте

Медицина у нас, как известно, 
бесплатная лишь до определенно-
го предела. Когда встает вопрос о 
необходимости проведения слож-
ной, дорогостоящей операции, то 
размахивать полисом ОМС и тре-
бовать бесплатного лечения бес-
полезно, здесь есть только один 
вариант – добиваться проведения 
операции по квоте.

Что это за заветные квоты и 
кому они предоставляются?

В числе видов медицин-
ской помощи, которые ока-
зываются нашим гражданам, 
закон предусматривает т.н. 
высокотехнологичную меди-
цинскую помощь (ВМП), ко-
торая предполагает исполь-
зование инновационных, 
ресурсоемких методик лече-
ния.

Все современные дорого-
стоящие операции относят-
ся именно к этой области 
медицинской помощи. По-
рядок бесплатного оказания 
ВМП пациентам регулирует-
ся особо, не так, как обще-
принятых видов стандартно-
го лечения по системе ОМС.

Ежегодно Минздрав РФ и реги-
ональные министерства здравоох-
ранения утверждают количество 
квот на каждый вид операций, про-
водимых в рамках ВМП, которые 
финансируются соответственно за 
счет федерального или региональ-
ного бюджетов.

Вся информация о количестве 
квот, принятых на текущий год, яв-
ляется открытой – ее можно полу-
чить как в своем лечебном учреж-
дении, так и в территориальном 
отделении департамента здраво-
охранения.

В рамках выделенных квот мож-
но воспользоваться высокотехно-
логичной медицинской помощью 
по 18 лечебным направлениям: 
абдоминальная хирургия, гинеко-
логия, гастроэнтерология, гема-
тология, все виды хирургии, дер-
матовенерология, неонатология, 
онкология, эндокринология и т.д. – 
словом, охватываются все извест-
ные области медицины.

Причем виды лечения в рамках 
этих направлений делятся на две 
группы:

1) которые входят в базовую 
программу омс и осуществля-
ются лечебными учреждени-
ями, включенными в соответ-
ствующий реестр.

В числе наиболее распростра-
ненных можно выделить:

- микрохирургические, в т.ч. ла-
пароскопические операции на вну-
тренних органах,

- эндоскопические вмешатель-
ства при различных новообразо-
ваниях,

- выхаживание новорожденных с 
массой тела до 1,5 кг,

- видеоэндоскопические, радио-
логические, малоинвазивные вме-
шательства при злокачественных 
новообразованиях,

- радионуклидная лучевая тера-
пия, высокоинтенсивная фокуси-
рованная ультразвуковая терапия,

- комплексная химиотерапия,
- коронарная реваскуляризация 

миокарда, в сочетании со стенти-
рованием,

- хирургическая коррекция нару-
шений ритма сердца и т.д.

2) которые не входят в ба-
зовую программу омс и фи-
нансируются за счет субсидий 

бюджета Фонда обязательного 
медицинского страхования.

Сюда входят, например:
- комплексное лечение больных 

с ожогами более 30% поверхности 
тела,

- особо сложные операции на 
головном мозге с использованием 
операционного микроскопа, ней-
рофизиологического мониторин-
га и т.п.

С подробным перечнем всех ви-

дов лечения в рамках оказания 
ВМП можно ознакомиться в тексте 
постановления Правительства РФ 
от 19 декабря 2016 года №1403.

В зависимости от того, к какой 
группе относится необходимый 
вид лечения, будет применяться 
соответствующий порядок получе-
ния квоты.

Направление на операцию по 
квоте происходит по следующему 
алгоритму:

1) Необходимо получить направ-
ление из медицинского учрежде-
ния, где пациент проходит лече-
ние, за подписью главного врача.

К направлению нужно прило-
жить:

- заверенную выписку из меди-
цинской карты,

- копию паспорта, свидетельства 
со СНИЛС, полиса ОМС.

2) Медицинское учреждение на-
правляет все эти документы в ту 
организацию, которая проводит 
соответствующее лечение (либо 
по системе ОМС, либо по системе 
субсидирования),

3) Лечебное учреждение по си-
стеме ОМС оформляет на пациен-
та талон на ВМП, а для получения 
ВМП, не входящей в программу 
ОМС, потребуется получить поло-
жительное решение комиссии при 
местном отделении департамента 
здравоохранения.

Такое решение должно быть 
принято в течение 10 рабочих дней 
со дня получения документов.

4) При положительном решении 
пациент получает необходимую 
медицинскую помощь бесплатно.

Если на текущий год все квоты 
по региону уже исчерпаны, то па-
циента могут поставить в очередь 
с действующим талоном на полу-
чение ВМП.

Возможны случаи, когда к концу 
года появляются дополнительные 
квоты (если кто-то из пациентов 
отказался, к примеру, от нее или 
выделили финансирование).

Необходимо использовать 
все возможности для проведе-
ния операции по квоте – зача-
стую это единственный шанс на 
спасение!

Ирина сИВАКоВА, кандидат 
юридических наук.

«Юридические тонкости».
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КроССВорд
По ГоРИЗоНТАлИ: 1. Коренной житель Загреба. 5. Разрушитель святынь. 8. одежда – сплошные 

лохмотья. 9. Больница с папами под окнами. 10. Постановление советской власти. 11. Галактика 
иного знака. 12. И муравьева, и Роднина. 14. Храм-куб в мекке. 17. суровое испытание для аске-
та. 21. Водитель транспорта с шашечками. 22. Кремлевская … из красного кирпича. 23. Наука 
менделеева. 25. Бразильский футболист. 27. Зубастая угроза пловцам. 29. Его очищают от пле-
вел. 31. Выстрел на гаревой дорожке. 35. Прибор односторонней связи. 36. Кремень-искромет. 37. 

Кувшин для вина античных вре-
мен. 38. Корабельные снасти. 
39. Взбучка с тасканием за воло-
сы. 40. Культурный советник по-
сла. 

По ВЕРТИКАлИ: 1. обряд для 
опозоренного самурая. 2. Дет-
ский писатель Италии. 3. сырье 
для кетчупа и сока. 4. Пуховый 
матрац. 5. с ним ходят по воду. 
6. Кустарник-медонос. 7. Воин-
ское звание в кавалерии. 13. Че-
ловек без регистрации (разг.). 
15. Клики заплутавших в лесу. 
16. Придает блеск волосам. 18. 
Часть круга. 19. Ринго из «Битлз». 
20. оставление рубежей. 24. Ре-
бро корпуса судна. 26. сожже-
ние еретика. 28. Устойчивый на-
вык. 30. микрорайон в омске. 
32. Крейсер революции. 33. Шип 
на каблуке гусара. 34. Царские, 
ведущие в алтарь. 

БеСПЛАТНые оБъяВЛеНИя
ПРоДАЮ

 1-комн. кв. в 2/2 в Омске, 38,3 кв. 
м, кух. 10,4 м, с/у совм., окна ПВХ, 
трубы и батареи нов., высота потолка 
2,8 м. Тел. 8-950-951-36-18;

 2-комн. благ.кв. в с. Звездино 
Москаленского р-на, 42 кв. м, 2-й эт., 
после ремонта. Тел.: 8-913-687-37-
28, 8-950-959-51-27;

 срочно 1-комн. кв., 36 кв. м, лод-
жия 12 кв. м, евроремонт, г/отопл. 
Тел. 8-950-797-86-87;

 срочно. дом в Азовском р-не Ку-
цук-Черик, 53 кв. м, вода, газ, электр., 
баня, зем. уч. 20 соток. Тел. 8-913-
152-67-21;

 1/2 дома с зем. уч., 3-комн., кух-
ня, телефон, х/п. Тел.: 37-53-73, 
8-904-328-99-62;

 дом в с. Матюшино Любинского 
р-на, газ, водопр., гараж, л/кухня, ко-
лодец, баня, сад (все посадки), ого-
род, сарай. Или меняю на Омск или 
пригород. Тел.: 8-923-675-80-77, 
8-908-800-26-99 (Николай Иванович);

 брус. благ. дом. в центре г. Тю-
калинска, зем. уч. 14 соток (в собств.), 
баня, гараж, лет. кухня, беседка, 2 те-
плицы, погреб, дом утеплен и обшит 
мет. сайдингом. Тел. 8-908-807- 
74-32;

 дом бревенч., тепл., в с. Осоки-
ноКалачинского р-на, п/отопл., про-
веден газовый стояк, бол. зем. уч., 
колодец, рядом колонка. Возможно 
под маткапитал. Тел.: 8-960-984-75-
22, 8-908-790-94-55;

 дом в Омске (ул. 4-я Москален-
ская), 4 ком. + к., в/отопл., ц/водопр., 
зем. уч. 4,5 сотки, межев., все в 
собств. Возм. обмен на кв. в КАО. 
Тел. 8-904-326-65-12;

 дом (4 комнаты) в с. Бологое 
Русско-Полянского р-на, есть баня, 
гараж, сарай, огород; подведен газо-
вый стояк. Тел. 8-968-100-51-43;

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

 кирп. гараж в Ленинском р-не, у 
озера Чередовое. Тел.: 8-983-523-33-
11, 8-983-523-22-88;

 большую домашнюю библиотеку 
и подписные издания советских и за-
рубежных писателей. Состояние книг 
хорошее. Тел. 8-906-991-74-78 (Вик-
тор);

 электроплиту «Е-405», 3-конф., с 
духовкой, в хорошем состоянии; ра-
диотелефон Sanyo clt-А250М. Тел. 
8-904-587-02-04 (Владимир Борисо-
вич);

 книги Е. Блаватской (5 т.) «Тайная 
доктрина», «Разоблаченная Изида», 
«Свет Агни Йоги» (записи Б.Н. Абра-
мова 1968-1972 г) – ученика Рерихов. 
Сокральное знание. Духовные практи-
ки. Духовное целительство. Тел.: 
8-951-426-67-69, 8-913-974-00-82;

 бачок из нерж. стали (с крышкой 
и ручками), 30 л. Тел. 253-086, 8-950-
957-29-04;

 жен. зим. ботинки, р. 41 (Фин-
ские), телячья кожа, корич., каблук 3 
см. на замке (2500 руб.). Тел. 8-950-
957-29-04;

 клетки для кроликов утеплен., в 
комплекте со шторками. Тел. 8-904-
587-02-04 (Владимир Борисович);

 нов. насос топливной БЦН с 
электродв. Д100; нов. катушку зажи-
гания ПЖД ТК 107 А-ХЛ. Тел. 8-908-
807-72-11;

 старинный альбом французской 
моды – женской и детской одежды 
1800 годов. Тел. 8-906-918-95-75;

 бензопилу «Дружба-2». Тел. 
8-953-399-89-92 (Андрей);

 компрессор промышленный 
2-цилиндровый, возможен бартер. 
Тел. 8-950-218-76-81 (Юрий).

 нов. сапоги осен., р. 37 (2000 
руб.); платье кримп., р. 52 (500 руб.); 
нов. куртку сер. цв., р. 56 (3500 руб.). 
Тел. 40-03-11;

 зеркало в раме в форме кленово-
го листа, р. 1,20х1 м в корич. ажурн. 
блест. раме (под старину). Тел. 
8-950-957-29-04;

 ковер 2х3 м; унитаз; мет. лестн. 3 
м; полушубок. Тел.13-15-05;

 ковры импортные: шелковый, 
2,5х3,5 м – расцветка в гамме яркой 
весенней зелени; шерстяной, 2х3 м – 
расцветка в желто-оранжево-синей 
гамме; шерстяной, 2х3 м – расцветка 
в сине-голубой гамме. Тел. (3812)-
76-42-66;

 брюки ватн., р. 56-58; эл./плитку 
спиралевую; топор плотницкий; ве-
ревку капроновую 31 м. Тел. 64- 
06-94;

 чемодан на колесиках. Тел.: 253-
086, 8-950-957-29-04;

 кож. черн. муж. пальто, р. 52-54, 
с поясом и цигейковой подстежкой, с 
большим красивым воротником (3000 
руб.). Или меняю на небольшой цв. 
телевизор. Тел. 8-950-783-87-62;

 мутон. шубу, р. 58-60, цвет кофе, 
воротник норка, нов. Тел. 253-086, 
8-950-957-29-04;

 платье нов., р. 52 (200 руб.); 
блузку с люрексом, р. 50 (150 руб.); 
тапочки на рез.подошве,  р. 37 (300 
руб.); юбку плиссе, р. 52 (100 руб.). 
Тел. 40-03-11;

 шапку жен., б/у, р. 56-57, беж. 
цв. в отл. сост. Тел. 8-950-957- 
29-04;

 марки, 4 кляссера по всем те-
мам, имеются раритеты (1-я совет-
ская, царская надпечаткой, 1960-
1980 гг.); грампластинки отечеств. и 
зарубеж. Тел. 8-908-102-64-01;

 нов. шаль кашемир., крем. цв. с 
цветами. Тел. 8-950-957-29-04;

 коньки детские бел.цв., на девоч-
ку, б/у, р. 36. Тел. 8-904-58-48-106 
(Татьяна);

 туфли жен. нов. (пр-во Финлян-
дия), р. 41; кофты трикот. Тел. 8-950-
957-29-04;

 мандолину; сейф домаш., 2-ка-
мерн. (17х35х47) с возм. крепл. к сте-
не. Тел. 8-908-102-64-01.

КУПлЮ
 мотоциклы, мопеды, старые фо-

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

РАЗНоЕ
 меняю дом в Одесском р-не в 

Побочино, 96 кв. м, паровое и эл./
отопл., вода хол., гор., с/у, баня, га-
раж, подвал, сеновал, х/п, окна ПВХ, 
зем. уч. 43 сотки, на малосемейку с 
доплатой или на комнату в общежи-
тии. Тел. 8-913-974-00-82;

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

 приму в дар черепашку, улитку, 
ежика, котика (мальчика). Тел. 8-913-
611-53-52;

 найден телефон-айфон-7 обра-
щаться по тел. 8-913-961-47-10.

Пишите разборчиво, 
не забудьте указать телефон или адрес.

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________

Адрес:  ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Телефон:  ____________________________________________________________

оТВЕТы НА КРоссВоРД, оПУБлИКоВАННыЙ В №48
По ГоРИЗоНТАлИ: 1. Нефрит. 5. Калкин. 8. Рязанов. 9. либидо. 10. оратор. 11. Прибалт. 12. 

Итака. 14. откос. 17. Тавот. 21. Пешеход. 22. Атолл. 23. Анонс. 25. однодум. 27. Нутро. 29. Бе-
ляк. 31. Юнкер. 35. овечкин. 36. Бомонд. 37. Имбирь. 38. Калипсо. 39. лучина. 40. Рихард. 

По ВЕРТИКАлИ: 1. Нелепица. 2. Фабула. 3. Тропа. 4. Байбак. 5. Квота. 6. Катаев. 7. Наркотик. 
13. Коронер. 15. Тушение. 16. орхидея. 18. Автоген. 19. оплот. 20. Адамс. 24. Каннибал. 26. му-
равьед. 28. Толмач. 30. лучник. 32. Капица. 33. лодка. 34. Юниор.

НАПомИНАЕм: купон дает право на публикацию одного бесплатного 
объявления один раз. Подписчикам газеты достаточно предъявить кви-
танцию о подписке.

* * *
Молодая женщина жалуется 

подруге: 
– Мы с дочуркой хотим завести 

собачку, а муж категорически про-
тив. 

– Прям категорически? 
– Ну да, так и говорит: «Я не 

буду с ней гулять».

* * *
Муж и жена собираются в от-

пуск. 
– Детей отправим к маме, – го-

ворит жена. 
– Собаку и попугая отдадим тете 

Фене. 
– Кошку возьмет дворник. 
Муж задумчиво смотрит в окно: 
– Если в квартире будет так 

тихо, зачем вообще уезжать?

* * *
Модернизация по-нашему – это 

когда лампочки стоят в пять раз 
дороже сэкономленной ими элек-
троэнергии. 

* * *
Когда в телерекламе человек с 

улыбкой встает утром с кровати, 
бодро собирается и, весело напе-
вая, идет на работу, внизу экрана 
должна быть подпись: «Не пытай-

тесь это повторить! Трюк проде-
лан профессиональным каскаде-
ром!»

* * *
Конец декабря... На столбе 

болтается объявление: «Вы мо-
жете заказать Деда Мороза и 
Снегурочку по телефону...» Дер-
жась за столб, стоит пьяный и 
горько рыдает: «Киллеры! Извер-
ги! Деда Мороза и того заказа-
ли...» 
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ЗАДАНИЕ №1

 

(№49) А НАДО ЛИ?

сВЕРЬТЕ РЕШЕНИЯ (№48): Задание №1 – 1…Лh3!2. Кrh3  Кg5 с неотразимым матом. Задание №2 
– 1…Фе2!  2. Ке2  Кd2.  Задание №3 – 1. Лd5! На взятие этой ладьи последует 2. Кf5.

Ход белых. 1. лfе8? Ход белых. 1. лff6? Ход белых. 1. лh3 - отдавая слона?
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Прыжки на батуте

«Допрыгались» до наград
омские спортсмены взяли «золото» и «сере-

бро» престижного турнира в Иванове.
Всероссийские соревнования по прыжкам на бату-

те, акробатической дорожке и двойном мини-трампе 
памяти Героя Советского Союза, летчика Сергея Ми-
хайловича Люлина проходили в Иванове.

В турнире приняли участие спортсмены из 26 реги-

онов России. Омскую область на этих стартах пред-
ставляли Алена Сидорова, Никита Голосов и Ста-
нислав Сигаев, выступавшие в прыжках на батуте, а 
также Евгений Ерофеев.

Евгению Ерофееву удалось добиться «серебра» на 
акробатической дорожке в своей возрастной катего-
рии, а Никита Голосов был лучшим в прыжках на батуте.

Баскетбол

Решил овертайм ализуй гости хотя бы половину 
штрафных бросков…

«Нефтяник» смотрелся уверен-
но, однако добиться какого-то 
серьезного отрыва не удавалось. 
Подводила неточность при завер-
шении атак и совсем необяза-
тельные потери. «Политех» брал 
свое за счет лучшего процента 
бросков, и к большому перерыву 
смог оторваться на 6 очков.

Перелом наметился в третьей 
четверти, «Нефтяник» мог вы-
игрывать в основное время, но… 
За четвертую четверть омички 
реализовали лишь 2 штрафных из 
6. И 7 из 16 за все четыре пери-
ода. К слову, «Политех» в тот мо-
мент реализовал все свои 13 по-
пыток.

Дополнительную пятиминут-
ку гости провели буквально на 
одном дыхании, не дав поводов 
усомниться в своем превосход-
стве, и вырвали победу со сче-
том 75:80.

Как и год назад, для опреде-
ления победителя в одном из 
матчей «Нефтяника» в самаре 
с местным «Политехом» потре-
бовался овертайм.

И вновь омская команда ока-
залась более настойчивой, су-
мев добиться успеха. Хотя этой 
нервотрепки с дополнительным 
временем могло и не быть, ре-

Стрельба
Юлия Эйдензон – призёр Кубка России 

На турнире на Кубок страны по стрельбе из пневматического 
оружия в Ижевске на пьедестал удалось пробиться лишь одному 
из лидеров омской команды. 

Мастер спорта международного класса Юлия Эйдензон заняла вто-
рое место в упражнении в женском миксе «ВП/ДМ-40 микс ж».

Фигурное катание

Анастасия Полонская  
вновь сильнейшая в регионе! 

определились обладатели открытого первенства омской обла-
сти по фигурному катанию.

За высшую ступень подиума бо-
ролись лучшие фигуристы из Ом-
ской, Новосибирской и Томской 
областей.

Победители определялись по 
сумме баллов за два выступле-
ния. Среди младшего возраста не 
нашлось равных спортсменам из 
омской СДЮСШОР №35 – они за-
няли весь пьедестал. У мальчиков 
золотую медаль второй год под-
ряд выиграл Максим Фараджиев, 
а «серебро» досталось Леониду 
Тимошенко. Лучшей среди дево-
чек была Софья Буза. Второе ме-

сто – у Анастасии Гутовой.
В состязаниях перворазрядни-

ков обладателями медалей выс-
шей пробы оказались омичка  
Дарья Третьякова и спортсмен из 
Томской области Дмитрий Зозуля. 

Как и год назад, лучшей среди 
старших спортсменов оказалась 
воспитанница СДЮСШОР №35 
Анастасия Полонская. А вот про-
шлогодний победитель Максим 
Логвиненко на этот раз был только 
третьим. Золотую медаль у юно-
шей взял Артем Мусабиров из 
СДЮСШОР №35. 

Бадминтон

елизавета  
Пятина покорила Урал 

омская бадминтонистка вы-
играла второй тур Всероссий-
ских соревнований «Кубок Ура-
ла» в Екатеринбурге.

В составе сборной Омской об-
ласти в уральской столице вы-
ступали Елизавета Пятина, Марк 
Вальдер и Вадим Тесля. Нашей 
бадминтонистке удалось завое-
вать на турнире две медали.

В женском одиночном разря-
де Елизавета стала лучшей. В ре-

шающем поединке наша земляч-
ка встретилась с мастером спорта 
международного класса из Мо-
сквы Ольгой Архангельской и в на-
пряженнейшем поединке выигра-
ла в двух геймах.

Вторую свою награду – брон-
зовую – Елизавета Пятина зара-
ботала в парном разряде, где вы-
ступала вместе с челябинской 
бадминтонисткой Анастасией Ша-
раповой.

досуг

Все на коньки!
15 декабря в Омске планируется открыть для массовых катаний 

две ледовые площадки — в парке культуры и отдыха имени 30-ле-
тия ВЛКСМ и Советском парке. Они будут работать ежедневно 
с 11:00 до 23:00. Уже оборудованы теплые модули для переодева-
ния и кафе.

Но чтобы покататься на коньках, необязательно ехать в парки или спор-
тивные комплексы. На улице Бударина будет оборудована большая от-
крытая ледовая площадка – с музыкой, теплым боксом для переодева-
ния и кафетерием. Открытие катка планируется на 22 декабря.

Хоккей

«Авангард» победил, 
проигрывая 0:2 

К матчу в магнитогорске 
«Авангард» подошел с тремя 
поражениями кряду, столь-
ко же раз он с начала сезона 
успел проиграть «магнитке». 
отступать «ястребам» было 
некуда.

Первый период прошел отно-
сительно спокойно. Команды об-
менялись бросками, но опасных 
моментов не создали. Хотя, что 
«лисы», что «ястребы» считают-
ся командами атакующими, этим 
вечером ни одна из сторон не 

спешила брать инициативу в свои 
руки. 

На старте второго периода 
«Авангард» заработал большин-
ство, но воспользоваться этим не 
сумел. А вот «Магнитка» выжала 
максимум из своей ответной ата-
ки – бросок от синей линии при-
шелся прямо в «девятку». А через 
30 секунд «ястребы» проигрыва-
ли уже 0:2! 

После такого удара игра 
«ястребов» на время разлади-
лась. Но ближе к перерыву «Аван-
гард» все больше набирал оборо-
ты и в конце концов отыгрался! 
Сначала сыграли на добивании, 
это было на 38-й минуте. А вто-
рой гол забили за 11 секунд до 
сирены 

Если предыдущая шайба была 
«в раздевалку» нашему соперни-
ку, то следующая пришла «из». С 
первых секунд «ястребы» полете-
ли в чужую зону и вновь забили 
– 3:2! 

В концовке «Металлург» устро-
ил мощный штурм, заменив вра-
таря на шестого полевого игрока 
уже за две с половиной минуты 
до сирены. «ястребы» выдержали 
давление! Одерживаем волевую 
победу в Магнитогорске - 3:2!


