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СССР: рулевые крушения

Ельцинизм –  
идеология распада

Целые народы пришли бы в 
ужас, если б узнали, какие 
мелкие люди властвуют над 
ними.

Талейран

Итак, 25 ноября открылся пом-
пезный и жутко дорогой по сумме 
израсходованных средств Ельцин-
центр. В Екатеринбурге! Хотя, не-
сомненно, лучшим местом стал бы 
Лондон или Нью-Йорк по заслугам 
в деле развала СССР.

Сначала о личных качествах ге-
роя демократических преобразо-
ваний в России. «Он обладал во-
левым, прямым, мужественным 
характером, способностью прояв-
лять предельную решительность. 
И во многом благодаря этим его 
качествам наша страна не сверну-
ла с избранного демократическо-
го пути развития», – сказал на от-
крытии Ельцин-центра действую-
щий президент В. Путин. Попробу-
ем разобраться в этом.

Своими ушами слышал, как в 
2000 году Павел Вощанов, быв-
ший пресс-атташе Ельцина, рас-
сказывал о безмерном властолю-
бии своего патрона. В частности, 
он вспомнил эпизод, когда Ельцин 
после отставки Горбачева зашел в 
его кабинет, распахнул шторки, 
закрывающие карту СССР, и ска-
зал с хищно-пьяным удовлетворе-
нием:

– Вот наконец-то всему этому, – 
он обвел рукой огромную карту, – 
я теперь хозяин. 

Да, и Александр Коржаков, в те-
чение 11 лет верой и правдой слу-
живший Ельцину, выпивший с ним 
цистерну водки (по его призна-
нию), весьма и весьма нелестно 
отзывается о личности своего 
шефа в книге «Борис Ельцин: от 
рассвета до заката». Кстати, Кор-
жаков даже не пришел на похоро-
ны Ельцина – так он стал ему не-
навистен.

Это где-то за границей, перед 
тем как взять человека в органы 
государственной власти, его про-
веряют со всех сторон, в том чис-
ле  на ум, порядочность, чест-
ность, уважительное отношение к 
людям, вплоть до отношения к 
природе и животным, опрашивая 
соседей, не мучил ли имярек ко-
шек и собак в детстве. У нас же, 
кто нахален и коварен, тот у вла-
сти, а кого-то специально тащат к 
власти (лизоблюда или родствен-

ника властного человека), вопло-
щая так называемый «проект». 
Есть ли ум и порядочность – это 
дело десятое. Про совесть упоми-
нать даже не приходится.

Самое важное, что Ельцин оста-
вил после себя идеологию ельци-
низма. Это все неправда, что у 
нас нет идеологии. За годы его 
правления (он, помнится, в 90-е 
годы призывал разработать «на-
циональную идею») идеология 
выработалась сама собой под его 
влиянием на ближайших льсте-
цов.

В расширенном варианте ель-
цинизм предусматривает член-
ство России в ВТО, МВФ и в дру-
гих кабальных договорах с Запа-
дом, превалирование их положе-
ний над внутренним законода- 
тельством. Добровольный сброс 
внутреннего рынка в чужие руки 
(85% его уже захвачено иностран-
цами). Разрушение собственной 
индустриальной и сельскохозяй-
ственной базы путем грабитель-
ской приватизации.

За годы правления Ельцина 
срочным порядком 145 000 пред-
приятий передали в руки «своих и 
наших», тем самым сформирова-
ли гвардию из олигархов.

Промышленное производство 
за эти годы упало в 4–5 раз. Рас-
ходы на научные и конструктор-
ские разработки снизились в 10 
раз, а по некоторым направлени-
ям в 15–20 раз. Утратились целые 
научные школы. Количество науч-
ных исследователей сократилось 
в 3 раза. Сотни тысяч ученых уеха-
ли из России в поисках заработка, 
в основном в США – нашего стра-
тегического противника не только 
в холодной войне. 

(Окончание на стр. 2).

В Послании – 

в основном 

о сирийцах и турках. 

О россиянах только 

минуту помолчали.

Не мытьём,  
так катаньем

Не получив поддержку в Законодательном собрании, прави-
тельство области нашло более изощренный способ сокращения 
льгот сельским работникам культуры.

В ноябре региональному прави-
тельству не удалось добиться за-
морозки льгот работникам культу-
ры. Законодательное собрание об-
ласти с перевесом в один голос от-
клонило законопроект, предусмат- 
ривающий временное прекраще-
ние действия существующего по-
ложения о компенсации сельским 
культработникам 50% расходов на 
оплату жилья и коммунальных ус-
луг. 

Инициатива по сохранению льгот 
сельским культработникам при-
надлежала фракции КПРФ. Комму-
нистов поддержали некоторые де-
путаты из других фракций, понима-
ющие, что на фоне общего дефи-
цита регионального бюджета эти 
расходы мизерны, но существова-
ние таких льгот поддерживает тех 
людей, за счет работы которых 
многие деревни хоть как-то, но со-
храняются. Однако руководитель 
фракции КПРФ Андрей Алехин тог-
да предположил, что областные 
власти вряд ли успокоятся, сегод-
ня дана установка экономить на 
тех, кто не способен ничего проти-
вопоставить власти. Так и произо-
шло. 

В начале декабря региональным 
министерством культуры издан 

приказ, в соответствии с которым 
из списка должностей, которым 
положены льготы, исключены де-
вять пунктов. Это руководители уч-
реждений культуры и их филиалов, 
их заместители, а также главные 
бухгалтеры. Сохранены льготы для 
артистов, режиссеров, дирижеров, 
педагогических работников в сфе-
ре культуры и так далее. Однако 
учреждений культуры, в которых 
существуют «льготные» должности, 
не так уж и много. Как правило, в 
небольших деревнях есть только 
один культработник, получающий 
даже не полную ставку, а 0,2–0,5 
ставки, но это, как правило, ставка 
директора филиала. 

Во многих районах база агитато-
ров, работавших на выборах губер-
натора Виктора Назарова, состоя-
ла как раз из культработников и со-
циальных работников. За восхва-
ление его перед односельчанами 
они получали дополнительные 
деньги. Но вот теперь областное 
правительство решило «отблаго-
дарить» сельских культработников. 
Что же, они могут считать, что ком-
пенсации за коммуналку уже полу-
чили – теми деньгами, которые им 
раздавали как агитаторам.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Г.А. Зюганов – лауреат  
премии «Человек года-2015»

Эта премия присуждается Русским биографическим институтом за 
выдающиеся достижения в сфере государственной, парламентской, 
общественной деятельности, международных отношений, религии, ме-
дицины, журналистики и в целом ряде других областей.

Председателю ЦК КПРФ Г.А. Зюганову премия присуждена в номина-
ции «Парламентская деятельность» за отстаивание принципов социаль-
ного государства.

Спасибо,  
товарищ!

В обком КПРФ продолжают 
поступать добровольные де-
нежные средства

В ФОНД КПРФ
Кировское МО: Н.И. Куторгин, 

И.В. Федин.
Омское МО: А.И. Балакин, А.В. 

Егоркин, А.Д. Коваль, А.И. Коваль, 
В.А. Коваль, Н.П. Ломанова.

НА НАРОДНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
(«Обком ТВ»)

Кировское МО: С.А. Кузнецов, 
В.Н. Вересов, И.В. Федин, В.Я. Ба-
зик, А.В. Шапран, А.Г. Обрывалин, 
Н.Н. Обрывалина, М.А. Коноплев, 
Э.К. Курьянов, В.Б. Кузьмина, А.Я. 
Москалева, А.И. Полетаева, В.Ф. 
Рожнов, Н.М. Рожнова, А.А. Лего-
стаев, Н.П. Дружина, И.И. Бурков.

Советское МО: В.И. Филатов, 
И.Н. Сидоров, О.А. Железняк, В.Я. 
Хилюк, О.Я. Матвеев, А.А. Ащенко, 
М.П. Минин, А.П. Минина.

Ленинское МО: Н.А. Шиц, Ю.А. 
Орлов, Э.Р. Орлова, В.Я. Горело-
ва, В.Е. Горелов, А.А. Бекишев, 
А.Я. Силантьев, Е.А. Рыбалков, 
А.А. Жук, А.М. Белоусов.

Череда массовых акций
Акции дальнобойщиков показа-

ли: в народе зреют настроения 
протеста и решимости бороться 
за свои права. Активно включи-
лись в их проведение сибирские 
регионы: Омск, Новосибирск, Ал-
тайский край. В европейской ча-
сти – Кострома, Великий Новго-
род, Тула, Воронеж, Липецк, Мо-

сква. Примечательно, что дально-
бойщиков поддержали люди 
других профессий. Все прекрасно 
понимают, что оброк, взимаемый 
частной структурой с водителей 
фур, обернется очередным ро-
стом цен на все товары: продукты 
питания, одежду и обувь…

Борьба против «Платона» будет 

продолжаться, она уже стала со-
ставной частью борьбы россиян 
по широкому кругу острых про-
блем. 

Одним словом, власти выстрои-
ли целую систему мер, преследуя 
цель выхода из кризиса за счет 
народа, а не олигархата. А это оз-
начает, что не оставлено народу 
никакого другого пути, кроме мас-
совых протестов и борьбы за свои 
интересы.

Школьный автобус исчез, 
но обещает вернуться

Долго молчали родители школь-
ников, что проживают на ст. Кар-
бышево-2 и посещают школу 
№50. Почти два месяца не появ-
лялся в поселке школьный авто-
бус. Как объяснили мамам, сна-
чала автобус был не укомплекто-
ван оборудованием, необходи-
мым для перевозки детей, потом 
долго искали водителя. До бли-
жайшей остановки общественно-

го транспорта дети в кромешной 
осенне-зимней тьме идут пять ки-
лометров, потом еще два киломе-
тра едут на «газели». Дорога ре-
бятишек пролегает по пустырю, а 
затем мимо дачного кооператива, 
из которого с лаем вылетают бес-
призорные собаки. И дети загодя 
вооружаются палками. Такой же 
путь их ждет и после занятий. При 
этом родителям объяснили, что 

«школа никакой ответственности 
за детей не несет». Отчаяние за-
ставило родителей обратиться на 
официальный телеканал. Один из 
чиновников прояснил ситуацию: 
«Сначала не было водителя, по-
том полтора месяца изготавлива-
ли карточку в Москве для нового 
водителя. Теперь автобус будет 
возить детей». 

Что тут скажешь? У нас все 
можно – и права детей на образо-
вание нарушать, и спокойно не-
малую чиновничью зарплату по-
лучать, не переживая за жизнь чу-
жого ребенка.

Татьяна ЖУРАВОК.
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Однако этих цифр и фактов вы 
в Ельцин-центре не увидите, 
хотя, по словам нынешнего пре-
зидента, этот центр – «учебник 
истории 90-х годов». Весьма ис-
каженный учебник. Зато здесь 
можно увидеть настоящий трол-
лейбус, в котором Ельцин ездил 
по Москве, борясь с привилегия-
ми, российский триколор, выве-

шенный на кремлевской башне в 
декабре 1991 года, кремлевский 
кабинет Ельцина в натуральную 
величину, с любовно подобран-
ными шторами и прочими атри-
бутами.

Не нужны документы, свиде-
тельствующие о снижении жиз-
ненного уровня в десятки раз по 
причине девальвации рубля в сто 
с лишним раз.

И на все про все затрачена 
какая-то мелочь из карманов на-

логоплательщиков – около 9 мил-
лиардов рублей.

Ельцинизм продолжается. В ноя-
бре 2015 года вице-премьер Игорь 
Шувалов дал поручение Рос-
имуществу ускорить продажу го-
сударственных активов Аэрофло-
та, Роснефти, «Алроса» и «Русги-
дро». Приватизация может затро-
нуть Росавтодор, Ростехнологии и 
Росатом, а ведь некоторые из них 
занимаются продукцией военно-
стратегического назначения.

СССР: рулевые крушения

Ельцинизм – идеология распада
Доктор экономических наук Ва-

лентин Катасонов прямо говорит: 
«То, что поручил сделать Шувалов, 
– государственная измена. Если 
компании купят иностранные ин-
весторы, то мы увидим исчезнове-
ние России как суверенного госу-
дарства».

Ельцинизм развивается.
Михаил ЧИЖОВ,

писатель, публицист
«Улики», №15.

Прозвучало у подножия
«В судьбе, в самой личности 

Бориса Николаевича Ельцина в 
полной мере отразились ко-
лоссальные вызовы, трудно-
сти, противоречия того време-

ни. Он обладал волевым, пря-
мым, мужественным характе-
ром, способностью проявлять 
предельную решительность. И 
во многом благодаря этим его 
качествам наша страна не 
свернула с избранного демо-
кратического пути развития...

Борис Николаевич глубоко 
понимал драматизм карди-
нальных преобразований, про-
пускал это через себя – через 
свою совесть, через душу, че-
рез сердце; сомневался, му-
чился, переживал, знал, через 
какие тяжелейшие испытания 
приходится проходить нашему 
народу».

Владимир ПУТИН.

«Ноль» налогов  
для новичка

С нового года в нашем регионе вводятся нало-
говые каникулы для тех индивидуальных пред-
принимателей, кто впервые открыл свое дело и 
работает по упрощенной или патентной систе-
мам налогообложения. 

Однако «ноль» налогов будет распространяться не 
на всех «новичков». Из списка «нулевиков» исключе-
ны частные медицинские кабинеты. По мнению депу-
татов, частные медицинские учреждения – это рента-
бельные предприятия и открываются как грибы после 
дождя. У нас в Омске только стоматологических ка-
бинетов зарегистрировано более 400. Они не нужда-
ются в поддержке государства. 

Вместе с тем депутат Виктор Жарков не поддержал 
общего положительного настроя по поводу принятия 
закона о «налоговых каникулах».  Он уверен, что биз-
несмены, кто привык работать в «серую», так и не вы-
йдут из тени. А что до закона о «нулевой» процентной 
ставке, так его уже четыре года «принимают». А пред-
приниматели не торопятся выходить из тени.

Будем 
дружить домами

Депутаты Законодательного собрания практи-
чески единогласно одобрили проект соглашения 
между Омской областью и администрацией Ге-
гаркуникской области Армении о сотрудниче-
стве в торгово-экономической, научно-техниче-
ской и социальной сферах.

Хотя министерство экономики Омской области на-
деется, прежде всего, на организацию совместных 
предприятий по производству сельскохозяйственной 
продукции, армянские деловые круги заинтересова-
ны в приобретении сельскохозяйственной техники и  
омского сортового зерна, которое по своим каче-
ственным характеристикам подходит для выращива-
ния в их климатическом поясе. Кроме того, планиру-
ется обмениваться экскурсионными и туристически-
ми группами, а также содействовать развитию сана-
торно-курортной сферы.

И если новый рынок сбыта сельхозпродукции, про-
изведенной в нашем регионе, безусловный плюс это-
го соглашения, то, откровенно говоря, намек на ку-
рорты и туризм попахивает явной маниловщиной 
(достаточно посмотреть на географическую карту, 
подсчитать стоимость проезда).

Ну и ну!

Когда депутату 
делать нечего

Очередная инициатива депутатов ЛДПР вы-
звала смешливые настроения у коллег по Зако-
нодательному собранию.

Анатолий Клепиков предложил провозгласить в 
Омске еще один полупрофессиональный праздник – 
День охотника и рыболова,  и праздновать его во вто-
рое воскресенье сентября. Ладно, спикер парламен-
та Владимир Варнавский  назвал эту инициативу 
ясельным периодом становления Заксобрания и на-
помнил, что такие законы принимались в 90-е, так 
еще коллеги по парламенту поерничали о необходи-
мости введения дня грибника, да еще много других 
«дней» можно выдумать. Ведь праздник День рыбо-
лова есть на государственном уровне.

Однако не все так весело – эсер Евгений Дубов-
ский с тревогой напомнил, что  именно во второе 
воскресенье сентября 2016 года выборы в Госдуму. 
Не повлияет ли введение этого праздника на явку?

В общем, зарубили этот закон депутаты. Только 
шестеро омских парламентариев проголосовали за 
него.

В Законодательном собрании

Бюджет режут, 
копейки летят

В том, что неспроста заместитель гу-
бернатора области Владимир Компа-
нейщиков в самом начале пленарного 
заседания регионального парламента 
снял с обсуждения вопрос об увеличе-
нии размера оплаты труда служащим 
региональной энергетической комис-
сии, пришлось убедиться уже во время 
обсуждения бюджета области в первом 
чтении. 

Свое отношение к главному финансо-
вому документу года депутаты-комму-
нисты высказали еще на стадии предва-
рительных слушаний, а официальную 
позицию депутатов от КПРФ озвучил 
Максим Михайленко: 

– Рассматривая представленный бюд-
жет, приходишь к выводу, что наша об-
ласть будет продолжать 
нищать еще более бы-
стрыми темпами, чем 
сейчас. На будущий год 
объем собственных до-
ходов запланирован со 
снижением к нынешне-
му более чем на 4 млрд 
рублей. Резко снижает-
ся объем безвозмезд-
ных поступлений – с 17 
млрд в 2015 году до 10 
млрд в 2016. Причем 
нет никакой гарантии, 
что доходная часть бу-
дет выполнена на 100 
процентов. Так как на 
примере этого года из 
54 миллиардов рублей 
мы сможем получить 
только 47. В случае со-
хранения этой тенден-
ции экономическая си-
туация будет только 
усугубляться.

Постоянно меняюще-
еся федеральное законодательство 
приводит к снижению размера регио-
нального бюджета. Резко сокращается 
налог на прибыль организаций, снижа-
ется НДФЛ, несмотря на декларируе-
мый рост заработной платы и занятости 
населения. То же происходит и с осталь-
ными статьями доходов. В результате 
снижается финансирование здравоох-
ранения, образования, культуры. То есть  
всей социальной сферы.

Можно было бы порадоваться росту 
дорожного фонда. Но если разобраться, 
за счет чего происходит рост, то стано-
вится понятно, что за счет резкого уве-
личения акцизов на нефтепродукты, а 
значит, роста цен на ГСМ,  а в итоге все 
будет оплачено из кармана нашего на-
селения. Прибавьте сюда поборы по ка-
питальному ремонту. Можно предста-
вить себе, какую ненависть испытывают 
граждане к власти, которая пока выра-
жается в низкой явке на выборы. А в 
дальнейшем может привести к социаль-
ному взрыву.

Сложившуюся ситуацию пытаются 
свалить на кризис, но если сравнить 
бюджет Омской области с бюджетами 
соседних регионов, то можно сделать 

вывод, что больше всего от кризиса 
страдают жители именно Омской обла-
сти. Так, в Тюменской области он 100 
миллиардов, в Новосибирской – 103 
миллиарда, а в Свердловской и вовсе 
173 млрд рублей. 

Основной причиной столь нищего 
бюджета является несправедливое рас-
пределение доходов, львиная доля ко-
торых уходит в федеральный центр. 
Большая часть крупных предприятий на-
логоплательщиков зарегистрирована в 
других регионах, где и уплачивает нало-
ги. Омская область находится в лидерах 
по производству промышленной про-
дукции, но имеет бюджетную обеспе-
ченность одну из самых низких.

Поэтому фракция КПРФ будет голосо-

вать против, так как проект бюджета 
ухудшает состояние жителей Омской 
области! 

Выступление Михайленко поддержал 
лидер фракции КПРФ в Законодатель-
ном собрании Андрей Алехин, отметив, 
что совсем недавно в Послании прези-
дента Владимира Путина прозвучали хо-
рошие посылы по привлечению инве-
сторов. А Омская область продолжает 
их терять. Де-факто они у нас. Де-юре – 
где-то далеко. Почему бы депутатам, 
областному правительству вместе с гу-
бернатором не поддержать предложе-
ние мэра Вячеслава Двораковского о 
снятии нефтекомбината с процессинга. 
Это даст области дополнительные  
8 миллиардов. Почему губернатор не 
поставил вопрос на встрече с премье-
ром России Дмитрием Медведевым в 
Омске?.. 

Только, к огромному сожалению, де-
путатов-коммунистов в региональном 
парламенте всего десять, и численное 
преимущество единоросов позволяет 
им продавливать через парламент ЛЮ-
БЫЕ региональные законы и ЛЮБЫЕ 
инициативы власти. Большинством го-
лосов этот главный финансовый доку-

мент области на будущий год был при-
нят в первом чтении.

Однако не только провальный бюджет 
послужил инициативе вице-губернатора 
отложить на время вопрос о, прямо ска-
жем, не шуточной добавке к денежному 
содержанию работников РЭК – еще бо-
лее двух с половиной миллионов рублей 
в год. У них, видите ли, работа связана с 
повышенной напряженностью и интен-
сивностью труда.

На нынешнем пленарном заседании 
депутаты от партии «Единая Россия» 
большинством голосов, игнорируя аргу-
менты оппонентов, поддержали предло-
жение министра труда и социального 
развития Омской области Владимира 
Куприянова приостановить еще на год 

социальные выплаты на компенсации 
оплаты услуг ЖКХ работникам сельской 
культуры. 

Этот вопрос, кстати, поднимался на 
ноябрьском пленарном заседании Зако-
нодательного собрания. Тогда депута-
ты-коммунисты смогли воспользоваться 
«совестливостью» некоторых депутатов 
партии власти и с перевесом в два голо-
са смогли отстоять льготы для этой ка-
тегории граждан. Однако минтруд ре-
шил вновь вернуться к этому вопросу в 
декабре и мобилизовал депутатов 
«Едра», чтобы сэкономить бюджет обла-
сти. 

После чего, помятуя, что именно бюд-
жетники являются на селе опорой пар-
тии власти, так и хочется спросить: «С 
кем вы, деятели культуры?». 

Кстати, думается, что никто не сомне-
вается, что в ближайшее время госпо-
дин Компанейщиков, как только улягутся 
страсти вокруг бюджета да утрут слезу 
очередные обездоленные, вновь выне-
сет вопрос о «добавке» к зарплате тру-
жеников РЭК. И в противовес бюджетни-
кам этот вопрос будет решен «большин-
ством голосов».

Евгений ПАВЛОВ.

Фракция КПРФ  
на пленарном заседании
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Нововаршавский фарс  
переместился в суд
Кажется, пора вводить в «Красном Пути» рубрику 
«А коммунисты предупреждали!» 

Руководитель фракции КПРФ в 
Законодательном собрании обла-
сти Андрей Алехин выступил на 
прошедшем недавно заседании 
Законодательного собрания с за-
явлением, смысл которого заклю-
чен именно в этих словах. 

Когда в июне депутаты Законо-
дательного собрания обсуждали 
вопрос об отмене прямых выбо-
ров глав муниципальных образо-
ваний, коммунисты обращали 
внимание на то, что предложен-
ный на рассмотрение региональ-
ный закон содержит несколько 
«подводных камней», которые 
провоцируют власть на попытки 
лишить депутатов Советов реаль-
ного права выбора.

Прежде всего, это создание так 
называемой «конкурсной комис-
сии», полномочия которой пропи-
саны недостаточно четко. По за-
думке она должна лишь оценить 
документы кандидатов по фор-
мальным признакам. Существует 
список причин, по которым чело-
век не имеет права занимать ру-
ководящую должность в системе 
муниципальной власти. Это: уро-
вень образования, судимость за 
тяжкие преступления, отсутствие 
российского гражданства или на-
личие гражданства иностранного 
государства, судебный запрет на 
занятие руководящих должностей, 
некоторые заболевания и так да-
лее. Задача конкурсной комиссии 
– выявить именно эти факты и ука-
зать на них депутатам-выборщи-
кам. Однако полномочия комис-
сий были прописаны нечетко, и 
принятый в Омской области закон 
оставлял лазейку для превраще-
ния их в инструмент борьбы с не-

угодными властям кандидатами. 
Неугодными в том числе и по по-
литическим мотивам. 

Тогда, в июне, Андрей Алехин 
сказал, что выборы глав муници-
палитетов рискуют превратиться в 
фарс. Фракция КПРФ голосовала 
против закона о непрямых выбо-
рах глав муниципальных образо-
ваний. Теперь Андрей Анатолье-
вич был вынужден повторить свои 
слова, приводя уже конкретные 
примеры.

В некоторых районах (Омском, 
Черлакском и др.) депутаты Сове-
та сориентировались и, имея на 
это право, изменили положение о 
выборах, убрав заложенные Зако-
нодательным собранием «подво-
дные камни». Но в большинстве 
районов это не было сделано. В 
результате новая система выбо-
ров превращает их в инстру-
мент для сведения счетов с 
теми главами муниципальных 
образований, которые прояв-
ляют хоть какую-то самостоя-
тельность по отношению к гла-
вам районов и местным отде-
лениям «Единой России».

Конкретный пример – ситуация 
в Нововаршавском городском по-
селении. На протяжении послед-
них пяти лет администрацию это-
го райцентра возглавлял Анато-
лий Кошара. О качестве его ра-
боты говорит то, что за все эти 
годы он не получил ни одного ад-
министративного взыскания. Но-
воваршавское городское поселе-
ние участвовало во многих регио-
нальных программах, вступая в 
них даже «через голову» районной 
администрации и напрямую полу-
чая средства на ремонт жилого 

фонда, дорог, межквартальных 
проездов, благоустройство и так 
далее.

Об оценке работы Анатолия Ва-
сильевича односельчанами гово-
рят два факта. На выборах главы 
района он составил жесткую кон-

куренцию действующему главе 
Сергею Харченко, проиграв ему 
всего несколько процентов голо-
сов. А на сентябрьских выборах 
депутатов районного Совета уве-
ренно победил, получив лучший 
результат на округе. 

Однако у Анатолия Кошары есть 
один критический с точки зрения 
властей недостаток: он – выдви-
женец от КПРФ. Поэтому глава 
района Сергей Харченко, как гово-
рят в Нововаршавке, дал указание 
членам конкурсной комиссии «за-
рубить» кандидатуру Анатолия Ко-
шары. Конечно, слухи – это не 
факты, но результат работы ко-
миссии подтверждает идущие в 
райцентре разговоры. Из пяти 

претендентов, подавших докумен-
ты в конкурсную комиссию, среди 
которых был и Анатолий Кошара, 
комиссия оставила лишь двух: 
врио заместителя Харченко Арту-
ра Курманова и бывшего руково-
дителя муниципального предпри-
ятия «Коммунальник», а ныне – 
владельца похоронного бюро Ста-
нислава Тверитина. 

Причем в отношении Тверитина 
по райцентру идут разговоры о 
том, что следственный комитет 
занимается проверкой его дея-
тельности в муниципальном пред-
приятии, и, вполне возможно, бу-
дет возбуждено уголовное дело. 
Конечно, эти разговоры – всего 
лишь разговоры, но депутаты 
тоже их слышат, они знают, с чем 
связаны разговоры об уголовном 
деле, поэтому вряд ли станут го-
лосовать за такого человека. Он в 
данном случае – то, что называет-
ся «технический», заведомо не-
проходной кандидат, наличие ко-
торого позволяет соблюсти при-
личия, лишив, по сути, депутатов 
Совета городского поселения 
права выбора. 

Кошара обратился в суд, обви-
нив членов конкурсной комиссии в 
том, что они нарушили его консти-
туционное право быть избранным. 
Действительно, ни одна из фор-
мальных причин, по которым кон-
курсная комиссия может откло-
нить ту или иную кандидатуру, к 
Анатолию Васильевичу не отно-
сится. Он давно достиг совершен-
нолетия, здоров, не судим, не 
имеет административных взыска-
ний… американского паспорта у 
него тоже нет. 

Но конкурсная комиссия отказа-
ла ему, никак не мотивировав этот 
отказ!

К сожалению, в Нововаршав-
ском районном суде Анатолий Ко-
шара проиграл. Причина – та са-
мая нечеткость трактовки 
функций конкурсной комиссии 
в региональном законе, о кото-
рой говорил Андрей Алехин. 

Однако по ходатайству Ново-
варшавского районного суда не-
прямые выборы главы городского 
поселения отложены до вступле-
ния в силу решения этого суда. А 
оно не вступит в силу, так как Ана-

толий Кошара намерен оспорить 
решение районного суда в об-
ластном, а если и в Омске судьи 
пойдут на поводу у властей, то и в 
более высоких инстанциях. 

Так что борьба продолжается. 
Но ничего хорошего в этой кон-
фликтной ситуации нет. Толковый 
руководитель тратит время и не-
рвы на суды, глава района интри-
гует, члены комиссии пытаются 
придумать, как им оправдаться… 
работать на благо жителей руко-
водителям просто некогда.

Именно об этом сказал колле-
гам и представителям областной 
администрации руководитель 
фракции КПРФ Андрей Алехин, 
выступая на заседании Законода-
тельного собрания. 

– Непродуманный закон прово-
цирует власти на политические 
манипуляции. Случай в Нововар-
шавке не единственный. Уже был 
скандал по поводу нарушения 
конкурсной комиссией избира-
тельных прав кандидатов на долж-
ность главы муниципального об-
разования в Великорусском сель-
ском поселении Калачинского 
района. То же самое происходит в 
Воскресенском сельском поселе-
нии того же района. Все это – 
следствие принятия Законода-
тельным собранием закона, об 
опасности которого еще полгода 
назад мы, коммунисты, говорили 
и против которого мы голосовали. 

«Выборы без выбора» должны 
были состояться 14 декабря, но 
пока отложены. Насколько затя-
нутся судебные разбирательства 
и каким будет окончательное ре-
шение суда, неизвестно. Есть 
шанс отстоять демократические 
принципы и у депутатов Совета 
Нововаршавского поселения. Они 
могут голосовать против тех кан-
дидатур, которые навязывает им 
конкурсная комиссия. К этому 
призывают их коммунисты Ново-
варшавского района. Голосуя про-
тив «комиссионных» кандидатур, 
депутаты будут защищать в 
первую очередь свое право ре-
шать вопросы жизни поселка, 
право не превращаться в авто-
маты для «подмахивания» при-
казов сверху.

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

Принятый в Омской 
области закон остав-
лял лазейку для пре-
вращения конкурс-
ных комиссий в 
инструмент борьбы с 
неугодными властям 
кандидатами. Не- 
угодными в том чис-
ле и по политиче-
ским мотивам.

Бюджет-2016

Население сокращается,  
а чиновники процветают
В связи с тем что расходы областного бюджета на 2016 год превышают доходы на 
4,8 млрд руб., жесткие споры были характерны не только для областного парламента, 
где приняли бюджет в первом чтении, но и в муниципальных Советах. В Совете депу-
татов Тюкалинского муниципального района с актуальными предложениями по эконо-
мии бюджетных средств выступила инициативная группа депутатов.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО был про-
веден сбор подписей от 
граждан района и города 

Тюкалинска под письмом на имя 
губернатора области В.И. Назаро-
ва. Приведем факты из этого 
письма.

«Просим принять меры, – гово-
рится в нем, – для сокращения 
расходов на завышенные возна-
граждения муниципальных выбор-
ных должностных лиц, в частно-
сти: ежемесячное денежное по-
ощрение в размере 50% от долж-
ностного оклада выплачивается 
главе района И.И. Куцевичу; пред-
седателю Совета депутатов Тюка-
линского муниципального района 
Н.И. Лаптеву выплачивается со-
держание как работающему на по-
стоянной основе выборному долж-
ностному лицу».

При этом, написано в обраще-
нии, «отмечаем сведения о дохо-
дах Н.И. Лаптева за 2014 г. – две 
квартиры (одна в Тюкалинске, 
другая в Омске), годовой доход  
1 165 417,98 руб. (в среднем за 
месяц – 97 118,17 руб.), то есть 
его доход больше годового дохода 
рабочего, медработника и боль-
шинства граждан, получающих от 
6 до 8 тыс. руб.». В 2015 г. доход 
председателя Совета депутатов 
увеличился еще и за счет назна-
ченной ему пенсии и стал более 
100 тыс. руб. в месяц.

Подписавшие письмо тюкалинцы 
считают, что необоснованные тра-
ты на чрезмерные денежные воз-
награждения явно несправедливы 
и обостряют социально-экономи-

ческую напряженность в районе. 
С учетом сокращения бюджета 

Омской области на 2016 г. и его 
дефицита в Тюкалинском районе, 
отмечено в обращении, уже со-
кратилось и продолжает сокра-
щаться финансирование образо-
вания, спорта, ухудшилась ситуа-
ция в здравоохранении – умень-
шились реальные зарплаты 
медработников, идет их сокраще-
ние. Значительно ухудшилось со-
циально-экономическое положе-
ние граждан района в целом. В то 
же время растет число штатных 
сотрудников (бухгалтеров, эконо-
мистов и т.п.) в администрации 
района и администрации Тюка-
линского городского поселения, 
ширятся или бережно сохраняют-
ся управленческие штаты комите-
та по образованию, социальных 

центров «Ивушка» и «Солнышко», 
центральной районной больницы 
(притом что действующим в ЦРБ 
осталось только хирургическое 
отделение, инфекционное стало 
дневным стационаром, а рожать 
женщин отправляют в Крутинку 
или в Омск). 

Письмо подписали депутаты 
Совета депутатов Тюкалинского 
муниципального района А.Д. 
Тришин и В.И. Емельянов и еще 
260 избирателей. Несмотря на 
то что документ был передан в 
районный Совет заранее и заре-
гистрирован согласно существу-
ющим законам, в повестку засе-
дания Совета по вопросу утверж-
дения бюджета на 2016 г. его 
первоначально включить отказа-
лись. И только по настоянию ини-
циативной группы КПРФ предло-

жения по экономии средств, вы-
сказанные в письме, были рас-
смотрены. Как и следовало 
ожидать, единороссовское боль-
шинство в местном парламенте и 
не подумало выступить в интере-
сах избирателей и предложения 
инициативной группы отклонило. 

Бюджет района, который на 9% 
меньше скромного бюджета 2015 
г., единороссы приняли едино-
душно. Инициативная группа 
КПРФ голосовала против.

Как комментирует ситуацию 
А.Д. Тришин, единственный уте-
шительный бонус – пообещали 
сохранить зарплату педагогам 
общего, дошкольного и дополни-
тельного образования, хотя фак-
тически 35% декабрьской зарпла-
ты, согласно поступившему рас-
поряжению из области, им выпла-
тят в январе.

– Четвертый год, – говорит 
Александр Дмитриевич, – мы до-
биваемся сокращения расходов 
на содержание чиновничьего ап-
парата. 33% от местных налого-
вых сборов идет на содержание 
администрации района, которая 
не защищает интересы граждан, 
о чем красноречиво говорит тот 
факт, что за пять лет население 
района сократилось больше чем 
на четыре тысячи.

Татьяна ЖУРАВОК.
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Под лежачий камень вода не течёт
Руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Омской  
области Андрей Алехин провел очередные встречи-семинары  
с депутатами органов муниципальной власти в сельских районах

Калачинский район
Встреча с депутатами поселений и акти-

вом местного отделения КПРФ проходила в 
новом офисе местных коммунистов, кото-
рый был приобретен во многом благодаря 
их плодотворной работе, что не преминул 
отметить Андрей Алехин (на снимке вверху). 
Однако не без капли дегтя в бочке меда.

– У вас в 2010 году был один депутат рай-
совета и семь депутатов поселений. На се-
годня у вас 15 депутатов поселений, по по-
селениям прибавили более чем в два раза, 
но, к сожалению, потеряли депутата райсо-
вета. Это досадно. Тем более что авторитет 
парторганизации в районе достаточно высо-
кий. Нынешний депутатский корпус, думаю, 
вполне работоспособный. Может достойно 
решать многие вопросы...

А вопросов действительно множество. Их 
задавали Алехину, вместе обсуждали, каким 
образом над ними работать – и лично, и че-
рез местные Советы, и через депутатскую 
вертикаль, а то и напрямую обращаясь к гу-
бернатору.

Вновь избранный депутат Сорочинского 
сельского поселения Татьяна Яковлевна 
Срулева рассказала о противостоянии с 
местными властями, собирающимися за-
крыть библиотеку в Докучаевке. В деревне, 
где более полутораста жителей, в том числе 
20 дошкольников и 17 учеников, нет ни дет-
сада, ни школы. Библиотека – единственное 
место, где дети, да и взрослые, могут хоть 
взять нужную литературу, поучаствовать в 
культурных мероприятиях. И вот с 1 января 
будущего года библиотеку собираются за-
крыть – из-за нехватки средств...

Депутат Ивановского сельского поселения 
Валерий Брониславович Скаковский рас-
сказал о проблемах водоснабжения и здра-
воохранения...

Неравнодушный человек, сторонник КПРФ 
Василий Иванович Рютиков рассказал о 
проблеме газификации села Куликово…

По этим и многим другим вопросам Ан-
дрей Алехин обещал содействие и всяческую 
помощь в их решении, однако призвал и са-
мих депутатов «ложиться костьми» в отстаи-
вании интересов своих избирателей. По-
скольку под лежачий камень вода не течет.

Павлоградский район
Представительство КПРФ в Советах райо-

на довольно внушительно. Всего 13 депута-

тов, в том числе три коммуниста в 
районном Совете.

Встреча в Павлоградке началась 
с того, что Андрей Алехин высказал 
свое мнение о системе «Платон» и 
введении дополнительных сборов 
с владельцев грузовых автомоби-
лей за пользование дорогами фе-
дерального значения, о протест-
ном движении, принявшем всерос-
сийский масштаб, и отношении 
КПРФ к этому движению.

Обсудили и тему автобусного со-
общения с населенными пунктами 
области. Точнее, попытке област-
ного правительства сократить на 

10 процентов базовую автобусную марш-
рутную сеть.

– Причина принятия подобного решения 
– нехватка средств в бюджете на техниче-
ское обслуживание подвижного состава, – 
рассказал Андрей Алехин. – Была создана 
специальная группа, подготовившая зако-
нопроект по данному вопросу. В ходе под-
готовки проекта доходило до смешного: 
чуть ли не гужевой транспорт предлагали 
вернуть вместо автобусов. А ситуация 
сложная. На данный момент автобусное со-
общение отсутствует, примерно, с десятью 
процентами населенных пунктов области. 
Куда еще сокращать? После вмешательства 
фракции КПРФ количество автобусных 
маршрутов в области было оставлено без 
изменения... 

В свою очередь депутаты рассказали о 
наиболее злободневных местных пробле-
мах. Депутат Совета Богодуховского сель-
ского поселения Николай Александрович 
Кучегура – об ухудшающейся санитарной 
ситуации в селе Богодуховка, в связи с пла-
чевным состоянием полигона бытовых от-
ходов. Спросил, что можно сделать в соз-
давшейся ситуации.

Андрей Алехин пояснил:
– Напомню, что с 1 января 2016 года во-

просы, связанные с уборкой мусора, с его 
хранением и утилизацией переходят к пра-
вительству области. Они должны будут со-
ставлять соответствующие программы, 
осуществлять планирование и размещение 
мусорных полигонов. Но до 1 января буду-
щего года «нажимайте» на главу своей рай-
онной администрации. С него функцию по 
обеспечению надлежащей санитарной об-
становки в населенных пунктах пока никто 
не снимал. Организуйте взаимодействие с 
нашими товарищами, работающими в рай-
онном Совете. В крайнем случае, обрати-
тесь непосредственно к губернатору...

В завершении семинара лидер фракции 
КПРФ отметил опыт депутатов, работаю-
щих в Советах других районов области.

Депутат Совета Омского района Татьяна 
Сергеевна Лукина при содействии роди-
телей учеников не позволила закрыть мало-
бюджетную школу в селе Подгородка…

Благодаря нашим товарищам в Совете 
Азовского района не был приватизирован 
районный комбинат бытового обслуживания, 
в котором работает порядка 30 человек...

Депутат Знаменского районного Совета 

Василий Александрович Струков, прак-
тикующий юрист, адвокат, не допустил бан-
кротства предприятия «Кедр», на котором 
работает 90 человек…

В Кормиловском районе депутаты от 
КПРФ выпускают «Депутатский вестник»...

Примеров активной работы наших това-
рищей очень много. Их опыт необходимо 
использовать.

СЛОВО ДЕПУТАТУ
Валентина Николаевна Егорова, депу-

тат Логиновского сельского поселения:
– Вот уже на протяжении нескольких лет 

жители нашего сельского поселения (а это 
пять сел и деревень) не могут добиться 
проведения газа в свои дома. Изначально 
проблема коснулась меня как рядового жи-
теля села, поскольку газификация населен-
ных пунктов Павлоградского района нача-
лось около 10 лет назад. С тех пор неодно-
кратно звучали уверения в том, что в посе-
ление «придет» газ. Период обещаний и 
надежд длился до 2012 года. Но после того 
как действующий на тот момент глава ад-
министрации района Андрей Капля заявил, 
что в 2013 году газификация Логиновского 
поселения проводиться не будет, я обрати-
лась к односельчанам и жителям деревни 
Семянки. Предложила собрать деньги для 
оплаты работ по составлению проектно-
сметной документации для подводящего 
газопровода. Собрали около двух миллио-
нов рублей. Компания «Юза» подготовила 
документацию. Сейчас документы находят-
ся в районной администрации. Уже и место 
подключения подводящего трубопровода к 
распределительным газовым сетям опре-
делено. Это деревня Ясная Поляна. Слож-
ность состоит в том, что участки земли, по 
которым планируется проведение газопро-
вода, принадлежат разным собственникам. 
Необходимо проведение многочисленных 
процедур, согласований… На данный мо-
мент проведена большая работа. Без види-
мого внешнего результата, правда. Но это 
пока. Я в свою очередь, уже в статусе депу-
тата, постараюсь этот вопрос «дожать». У 
моих избранников, проживающих в Логи-
новке и Семянке, возродилась надежда, что 
в ближайшем будущем их дома будут гази-
фицированы. 

Оконешниковский район
Начало встречи прошло в торжественной 

обстановке. На собрании Оконешниковско-
го местного отделения партийный билет 
был вручен Юрию Кривошееву, недавно 
избранному депутатом Совета Оконешни-
ковского городского поселения.

– Как-то не по себе, шел на выборы от 
КПРФ, а коммунистом не был, – рассказы-
вает Юрий Дмитриевич. – Хотя всегда под-
держивал «красные» идеи. На селе главная 
проблема – нет работы, я вот сам безра-
ботный, а власть не хочет или не желает 
идти нам навстречу.

Коммунистом стала и врач-терапевт 
местной поликлиники Юлия Алексеевна 
Каменская.

На собрании коммунисты поделились 
своими заботами:

– Муниципальные автобусы сгноили, – 
рассказывает коммунист Владимир Руб-
цов. – Сейчас, чтобы уехать в Омск, нет ни 
четкого графика, ни новых машин. По бума-
гам все автобусы старые, почти хлам, не 
могут в полной мере эксплуатироваться. На 
деле же лучших машин в сельской местно-
сти и ждать нечего. Муниципальное пред-
приятие «Автомобилист» растащено. Рань-
ше в шесть утра можно было уехать в город, 
сейчас люди идут на «газели», переплачи-
вают, теряют время и настроение...

По мнению секретаря Оконешниковского 
местного отделения Геннадия Вячина, си-
туация в районе похожа на театр абсурда.

– Наших местных жителей спасают «севе-
ра», но они и убивают в нем инициативу, 
воспитывают человека, в котором убита 
идея, а финансовые интересы доминируют 
над всем. Могу вас заверить, что среди из-
бранных пяти депутатов разных уровней в 
районе не найти предателя.

И уж точно не была никогда предателем 
Раиса Филипповна Шмидт (на снимке 
справа), отметившая сразу два юбилея: 80 
лет со дня рождения и 50 лет в партии. Ан-
дрей Алехин вручил по-прежнему бодрой и 
готовой к борьбе женщине юбилейную ме-
даль – 145 лет со дня рождения В.И. Ле-
нина.

После торжественных мероприятий про-
шел семинар, на котором депутаты учились 
правильно делать депутатский запрос, от-
стаивать обещанные во время предвыбор-
ной кампании посулы, вести депутатский 
прием. Беспокоило депутатов и оборудова-
ние приемной, чтобы посетителям бабуш-
кам-дедушкам не пришлось высоко подни-
маться.

– Вы качественно улучшили депутатский 
корпус в районе, – похвалил работу отделе-
ния Андрей Алехин, – в райсовете до недав-
них выборов у нас вообще не было своих 
представителей. Теперь наш человек может 
отстаивать идеи народа...

Как и везде, проблем в районе не сосчи-
тать. Одна из самых важных – закрытие 
офисов «Почты России» и Сбербанка в се-
лах, из-за чего жителям приходится доби-
раться до райцентра на попутках.

Беспокоит депутатов и статус Оконешни-
ковского городского поселения, из-за кото-
рого его жителям приходится оплачивать 
услуги ЖКХ как горожанам. 

– Парадоксально, – говорит Геннадий 
Вячин, – живем в селе, а платим как в горо-
де. Нужно менять статус поселения, если не 
хотим разориться.

Новоиспеченный депутат райсовета Ан-
дрей Ульянов рассказал о первых победах 
в работе:

– Обращаются ко мне с жилищными про-
блемами, за помощью в ремонте дорог. Уже 
несколько обращений я смог разрешить. 
Помог пожилой женщине с установкой пла-
стикового окна, провели дорогу к церкви. В 
райсовете работать можно, если умеешь 
отстоять собственную точку зрения и вы-
полняешь данные во время предвыборной 
кампании обещания.

Подготовили Владимир ПОГОДИН, 
Максим СЕВРУК, 

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ.
Фото Анатолия АЛЕХИНА.

Встреча в Павлоградке
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ДЕКабря

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00, 04.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
13.15 «Сегодня вечером». (16+)
15.30, 16.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Новости с субтитрами».
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
22.30 «Временно недоступен». Т/с. 
(12+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 20.35 «Местное время».
12.55, 22.00 «Тайны следствия». 
Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Наш человек». (12+)
17.00 «Земский доктор». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)

нтв
05.00, 06.05 «Таксистка». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро» с Юлией Высоцкой. (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. 
(16+)
10.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных. (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.00 «Улицы разбитых фонарей». 
Т/с. (16+)
16.20 «Литейный». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским. (16+)
19.40 «Другой майор Соколов». Т/с. 
(16+)
23.30 «Анатомия дня».

рен тв-омск
06.00 «Засуди меня». (16+)
07.00, 19.00 «Новости. Омск». (16+)
07.30 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Авиация древних народов». 
Документальный проект. (16+)
12.00, 16.00 «Программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Закрыватель Америки». Кон-
церт Михаила Задорнова. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+)
20.00 «Чарли и шоколадная 
фабрика». Х/ф. (12+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)

5.00, 11.20, 13.50, 16.50. 19.30, 
2.50 «Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 
23.30, 2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «На границе». Х/ф.
7.30 «Новости за неделю».
8.00 «Мимино». Х/ф.
9.30, 16.20, 20.10, 22.50 Специ-
альный репортаж.
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.30 «Судьба человека». 
Х/ф. 
18.00 «Большая перемена». 
Х/ф. 1 с.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУ-
МАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с де-
путатом».
20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
21.00 «Друг». Х/ф.  
0.30 «Подкидыш». Х/ф. 

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

ПРогРАммАТВ
23.25 «Наемники». Х/ф. (16+)

стс
06.00 М/с. (0+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
10.00 «Мумия. Гробница импера-
тора драконов». Х/ф. (16+)
12.00, 13.30, 21.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
17.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00. М/ф. (6+)
19.20 «Шрэк». М/ф. (12+)
22.00 «Дневник Бриджит Джонс». 
Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.00 «Формула здоровья». (12+)
07.20 «Как это сделано». (12+)
07.30 «Настроение».
09.00 «Схватка в пурге». Х/ф. (12+)
10.40 «Женатый холостяк». Х/ф. 
(12+)
12.30, 15.30, 23.00, 01.00 «События».
12.50 «Постскриптум».
13.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
15.15 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.50 «Городское собрание». (12+)
16.40 «Декорации убийства». 
Х/ф. (12+)
18.35 «Наше право». (16+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
19.40 «Сокровища природы». (6+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Кошмар перед Рождеством». 
(16+)

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+)
07.30, 18.00  «Матриархат». (16+)
08.10 «По делам несовершеннолет-
них». (16+)
10.10 «Давай разведемся!». (16+)
11.10 «Понять. Простить». Д/с. (16+)
12.20 «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги». Д/с. (16+)
13.20 «Присяжные красоты». (16+)
14.20 «Женский доктор». Т/с. (16+)
18.05 «Не родись красивой». Т/с. (16+)
19.00 «Бальзаковский возраст, или 
Все мужики сво...». Т/с. (16+)
21.00 «Защита свидетелей». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». 
Т/с. (12+)
10.30, 11.00, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Вокруг света. Места силы». 
Д/ф. (16+)
12.30 «Колдуны мира». Д/ф. (12+)
13.30 «Городские легенды. Ожившие 
картины Третьяковской галереи». 
Д/ф. (12+)
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Нача-
ло». (16+)
18.00 «Х-версии. Другие новости». (12+)
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+)
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 «Элемен-
тарно». Т/с. (16+)
23.00 «Хищник-2». Х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 12.05 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05, 15.20 «Бомба для Гитлера». 
Д/ф. (12+)
09.50, 15.10, 16.05, 18.25, 19.00, 
23.20 «Телемаркет». (0+)
10.00 «Спальный район». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Спортивный регион». (0+)
11.40 «Вера и слово». (0+)
12.10, 15.15, 19.35 «ИСТ.факт». (0+)
12.15 «Тайна озера Лох-Несс». 
Х/ф. (12+)
14.20 «Виола Тараканова в мире пре-
ступных страстей». Т/с. (12+)
16.10 «Потребительские расследова-
ния». (12+)
17.25, 01.00 «Если у вас нету тети». 
Т/с. (16+)
18.30 «Штрихи к портрету Е. Шаври-
ной». (12+)
19.10 «Наша марка. Артек». (12+)
19.25 «Благовест. Дорога к храму». (0+)
19.45 «ЧОП». (16+)
20.30, 00.00 «Виктор Назаров. Живой 
журнал». (12+)
20.40, 02.40 «Управдом». (12+)

с 21 по 27 декабря
21.30 «Дом солнца». Х/ф. (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)

россия к
08.00 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30 «Новости культуры».
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Метель». Спектакль.
13.30, 23.50 «Петр Фоменко. Легкое 
дыхание». Д/ф.
14.20 «Хранители Мелихова». Д/ф.
14.45 «Король-олень». Х/ф.
16.10 «Плохой хороший человек». 
Х/ф.
17.45 «Олег Даль». Д/ф.
18.25 «Важные вещи».
18.40 Денис Мацуев. Фортепиан-
ный концерт на фестивале в Вер-
бье-2012 г.
19.35 «Камиль Коро». Д/ф.
19.45 «Кронштадтский мираж».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная классика...».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Расшифрованные линии На-
ска». Д/ф.

матч тв
07.25 Горные лыжи. Кубок мира. Ги-
гантский слалом. Женщины. Транс-
ляция из Франции.
09.30 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым. (12+)
10.00, 12.00, 15.00, 19.00 «Новости».
10.05, 20.15, 04.00 «Все на матч!».
12.05 «Живи сейчас». (16+)
13.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция из Сло-
вении.
14.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из Сло-
вении.
15.05 «Смешанные единоборства. 
UFC. (16+)
17.00 «Игра смерти». Х/ф. (16+)
18.40, 00.30 «Спортивный интерес». 
(16+)
19.05 «Роковая глубина». Д/ф. (16+)
21.15 «Безграничные возможности». 
Д/с. (12+)
22.30 «Реальный спорт».
22.55 Горные лыжи. Кубок мира. Па-
раллельный гигантский слалом. Муж-
чины. Прямая трансляция из Италии.
01.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» – «Манчестер Сити». Пря-
мая трансляция.
06.10 Горные лыжи. Кубок мира. Па-
раллельный гигантский слалом. Муж-
чины. Трансляция из Италии.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 
23.00 «Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.35, 14.05, 15.00, 16.00, 
17.25, 18.25 «Рожденная революци-
ей. Комиссар милиции рассказыва-
ет». Т/с. (16+)
20.00 «Детективы». Т/с. (16+)
21.25 «След». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+)
18.00, 21.00 «Артикул». (16+)
18.30, 23.50 «Наша марка». Д/с. (12+)
18.50, 19.50 «Новости здесь». (16+)
19.00 «Всегда ваш, товарищ Сухов». 
Д/ф. (16+)
20.00 «История Госсовета». Д/с. (12+)
20.15 «Люди РФ». Д/с. (12+)
21.30 «Непростые вещи». Д/с. (12+)
22.00 «Женщины и закон». Т/с. (16+)
23.00 «Джентльмен». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Ту-160. «Белый Лебедь» страте-
гического назначения». Д/ф. (0+)
06.50 «Служу России».
07.15 «Новости. Главное».
08.20, 09.15, 10.05 «Чистая побе-
да». Х/ф. (12+)
09.00, 13.00, 18.00 «Новости дня».
10.00, 14.00 «Военные новости».
11.00, 13.15 «Кодовое название 
«Южный гром». Х/ф. (12+)
14.05 «Тайная стража». Т/с. (16+)
18.30 «Таран». «Наследники Нестеро-
ва». Д/ф. (12+)
19.30 «Специальный репортаж». (12+)
20.10 «Свинарка и пастух». Х/ф. (0+)
22.00 «Ботаны». Т/с. (12+)

16+

АГЕНтСтвО НЕдвижимОСти «АКАдЕмиЯ»  

ПРЕдлАГАЕт уСлуГи в СФЕРЕ НЕдвижимОСти:
– купля, продажа, обмен; приватизация; выкуп жилья;
– помощь при подготовке документов по мат. капиталу;
– бесплатные консультации. 

тЕл.: 8-913-651-82-88
 Предлагаем земельные участки под ИЖС в 

Омском районе от 50 тысяч рублей за уча-
сток.

 Предоставляем услуги по подготовке доку-
ментов по материнскому капиталу.

 Продается теплый, уютный дом в с. Ле-
жанка Горьковского р-на (60 км от города). 
Дом кирпичный, обшит сайдингом. Общая 
площадь 100 кв. м, вода в доме (холодная и 
горячая). Отопление печное (в 2016 году бу-
дут проводить газ). Есть баня, гараж на 2 ма-
шины, хоз. постройки. Село расположено на 
берегу Иртыша. Есть школа (11 кл.), дет. сад, 
магазины, почта. Цена 1400 тыс. руб.

 Продается 1-комнатная  квартира по ул. 
Красный Пахарь. Общая площадь 34 кв. м. 
Чистая продажа. Документы готовы. Цена 
1430 тыс. руб.

 Продается 2-уровневая квартира в с. Лю-
бимовка Оконешниковского района. Общей 
площадью 61 кв. м. Есть земельный участок 5 
соток. Чистая продажа. Документы готовы. 
Возможно, под материнский капитал. По-
мощь при оформлении. Цена 180 тыс. руб.

 Продается 1-комнатная квартира по ул. 
21-я Амурская, 39 (ГМ «Лента»). Общая пло-
щадь 34 кв. м. Чистая продажа. Документы 
готовы. Цена 1530 тыс. руб.

 Продается 2-комнатная квартира по ул. 
4-я Поселковая, 2. Общая площадь 50 кв. м. 
Чистая продажа. Документы готовы. Цена 
2850 тыс. руб.

 Продается дом в д. Ивановка Саргатского 
района. Общая площадь 39,6 кв. м. 2 комн. + 
кухня, вода в доме, канализ., водяное ото-
пление, газ рядом, подпол, зем. уч. 20 соток. 
Чистая продажа, документы готовы. Цена 
330 тыс. руб.

 Продается дом в центре Муромцево. Брус, 
печное отопление. Общая площадь 42 кв. м. 
Есть школа, садик. Цена 280 тыс. руб.

 Продается дом в д. Коршуновка Тюкалин-
ского района (140 км от Омска). Шлакоблоч-
ный, 3-комн. + кухня, водяное отопление, ко-
лонка, в хорошем состоянии. Есть садик, шко-
ла (11 кл.). Чистая продажа. Документы гото-
вы. Цена 150 тыс. руб.

 Продается земельный участок в Усть-
Заостровке 15 соток под ИЖС. Цена 480 тыс. руб.

 Продается земельный участок в с. Ребров-
ка Омского района, 5 соток под ИЖС. Цена 
120 тыс. руб.

 СРОЧНО продается благоустроенный 
2-этажный дом в Центральном районе Омска. 
Цена 4500 тыс. руб.

материнский капитал 
на покупку жилья…

В настоящее время купить жилье 
– непростая задача. Огромным 
подспорьем может стать материн-
ский капитал, ведь одним из на-
правлений его целевого использо-
вания является улучшение жилищ-
ных условий. В то же время прак-
тика его использования содержит 
множество вопросов и спорных 
моментов.

Столь широкое понятие, как 
улучшение жилищных условий, 
включает в себя: приобретение 
жилья (жилого помещения); строи-
тельство индивидуального жилого 
дома; участие в долевом строи-
тельстве; строительство, а также 
реконструкцию индивидуального 
жилого дома.

Законодательно разрешено на-
правлять средства материнского 
капитала:

– на первоначальный взнос по 
ипотечному кредиту/займу или 
кредиту на строительство жилья;

– на погашение основного долга 
и процентов по ипотечному креди-
ту/займу или кредиту на строи-
тельство жилья.

Единственное условие к жилому 
помещению – оно должно нахо-
диться в пределах территории 
Российской Федерации. При его 
соблюдении распорядиться серти-
фикатом материнского капитала 
на покупку жилья могут даже те его 
владельцы, которые выехали из 
России в другую страну на посто-
янное место жительства.

…на покупку дома
У владельцев сертификата 

МСК возникает вопрос: есть ли 
возможность купить дом на ма-
теринский капитал?

В общем и целом – да, такая 
возможность есть. Однако нельзя 
рассматривать приобретение лю-
бого дома как улучшение жилищ-
ных условий. Приобретаемый дом 
должен использоваться для посто-
янного в нем проживания, а это 
значит, что должна быть возмож-
ность прописки в нем.

Еще одна проблема, с которой 
сталкиваются семьи, желающие 

купить дом на материнский капи-
тал, – практически отсутствие шан-
сов взять ипотеку (большинство 
банков не дают ипотеку на дере-
вянные дома, к примеру), тогда как 
подавляющее большинство поль-
зуются средствами МСК именно на 
уплату процентов и основного дол-
га по ипотеке. С другой стороны, 
можно найти недорогой дом за го-
родом (главное, чтобы он соответ-
ствовал предъявленным условиям) 
и использовать всю сумму МСК на 
его покупку. Следует помнить, что 
в этом случае вы сможете исполь-
зовать средства материнского ка-
питала только после того, как ре-
бенку исполнится три года.

КАК МЫ РАБОТАЕМ:
Обращаясь в АН «АКАДЕМИЯ», 

вы не только сможете приобре-
сти или построить жилую недви-
жимость, но и сделать это с ми-
нимальными для вас затратами. 
Вам будет оказан целый ком-
плекс услуг.

Вы обращаетесь в офис АН 
«АКАДЕМИЯ» по адресу:  
г. Омск, ул. Ипподромная, 2а 
или по телефону: 51-82-88, где 
сможете получить бесплатную кон-
сультацию по вопросам использо-
вания средств материнского капи-
тала на цели приобретения жилья 
или строительство собственного 
дома. Для предварительного одо-
брения заявки на приобретение 
или строительство жилья вам до-
статочно предоставить паспорт, 
свидетельства о рождении всех 
детей и сертификат на мате-
ринский (семейный) капитал.

После того как документы собра-
ны, мы проверяем объект недви-
жимости на предмет ветхости, ава-
рийности или непригодности для 
проживания, чтобы наши клиенты 
не оказались в ситуации, когда 
Пенсионный фонд отказывает в пе-
речислении денежных средств; 
подготавливаем договор купли-
продажи для проведения сделки; 
собираем пакет документов в Пен-
сионный фонд, чтобы вы подали 
туда заявление на распоряжение 
средствами материнского (семей-
ного) капитала.

Наш представитель будет сопро-
вождать вас в органах государ-
ственной регистрации, чтобы вы 
были уверены, что у приемщика 
документов не осталось никаких 
вопросов, пакет документов по ва-
шей сделке будет принят и зареги-
стрирован в пятидневный срок, а 
вы уже сможете решать приятные 
вопросы, связанные с переездом в 
ваш новый дом.

ЗВОНИТЕ НАМ: 
+7(3812) 51-82-88.
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срЕДа, 23 ДЕКабря

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15, 22.30 «Временно недоступен». Т/с. (12+)
15.30 «Время покажет». (16+)
16.00 «Новости с субтитрами».
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55, 22.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Наш человек». (12+)
17.00 «Земский доктор». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)

втОрНИК, 22 ДЕКабря

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55 «Модный приговор».
13.15, 22.30 «Временно недоступен». Т/с. (12+)
15.25 «Время покажет». (16+)
16.00 «Новости с субтитрами».
17.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 «Вести».
10.55 «О самом главном».
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55, 22.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Дежурная часть».
16.00 «Наш человек». (12+)
17.00 «Земский доктор». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)

нтв
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных. (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
16.20 «Литейный». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Другой майор Соколов». Т/с. (16+)
23.30 «Анатомия дня».

рен тв-омск
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+)
07.30 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Топливо для Вселенной». (16+)
12.00, 16.00 «Программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Чарли и шоколадная фабрика». Х/ф. 
(12+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Чернильное сердце». Х/ф. (12+)
22.00 «В последний момент». (16+)
23.25 «Карательный отряд». Х/ф. (16+)

стс
06.00, 15.00, 19.05 М/ф. (0+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.00 «Ералаш». (0+)
10.10 «Дневник Бриджит Джонс». Х/ф. (16+)
12.00, 13.30, 14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино». (12+)
21.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
22.00 «Бриджит Джонс. Грани разумного». 
Х/ф. (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Настроение».
09.10 «Доктор И...». (16+)
09.45 «Мы с вами где-то встречались». Х/ф.
11.40 «Мария Миронова». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
14.50, 18.50 «Жесть». (16+)
15.50 «Ресторанный дворик». (16+)
16.40 «Декорации убийства». Х/ф. (12+)
18.35 «Наше право». (16+)
19.30 «Автосфера». (16+)
20.40 «Подсказки потребителю». (12+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)

23.30 «Осторожно, мошенники!». (16+)

Домашний
06.30 «Обед за 30 минут». (16+)
07.30, 18.00 «Матриархат». (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних». (16+)
11.10 «Понять. Простить». Д/с. (16+)
12.20 «Жизнь после Ванги». Д/с. (16+)
13.20 «Присяжные красоты». (16+)
14.20 «Женский доктор». Т/с. (16+)
18.05 «Не родись красивой». Т/с. (16+)
19.00 «Бальзаковский возраст, или Все мужики 
сво...». Т/с. (16+)
20.55 «Защита свидетелей». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Чужой ребенок». (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+)
14.00 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+)
19.30 «Элементарно». Т/с. (16+)
23.00 «На грани». Х/ф. (16+)

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Повелители». Д/ф. (12+)
10.00 «Спальный район». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.20 «Управдом». (12+)
11.50 «Необыкновенные люди». (0+)
12.15 «Дом солнца». Х/ф. (16+)
14.20 «Виола Тараканова в мире преступных 
страстей». Т/с. (12+)
15.25 «Терроризм как реклама». Д/ф. (12+)
16.10 «Потребительские расследования». (12+)
17.25 «Если у вас нету тети». Т/с. (16+)
18.30 «Живое дело». (0+)
18.55 «Омский район. РФ» (0+)
19.25 Чемпионат КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская 
область) – «Авангард» (Омская область).
22.00 «Местные жители». (0+)
22.45 «Машина времени Сергея Астахова». Д/ф. (12+)
23.30 «Час новостей». (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Почти смешная история». Х/ф.
13.20, 23.50 «Петр Фоменко». Д/ф.
14.10 «Лоскутный театр». Д/ф.
14.20 «Пятое измерение».
14.50 «Опасный поворот». Х/ф.
16.10, 22.15 «Игра в бисер».

16.50 «Иван Лапиков».
17.30 «Расшифрованные линии Наска». Д/ф.
18.25 «Колокольная профессия». Д/ф.
18.40 «Формула успеха».
19.45 «Кронштадтский мираж».
21.05 «Искусственный отбор».
21.45 «Правила жизни».
23.00 «Блеск и слава Древнего Рима». Д/ф.

матч тв
07.00 «Стритфайтер». Х/ф. (16+)
09.30 «Анатомия спорта». (12+)
10.05, 16.05 «Все на матч!».
12.05 «Живи сейчас». (16+)
13.05 «Спортивный интерес». (16+)
14.05 «Хоккеисты». Х/ф. (12+)
17.05 «Олимпийские вершины. Хоккей». Д/ф. (16+)
18.10 «Континентальный вечер».
19.15 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) – «Динамо» 
(Москва). КХЛ.
22.20 «Хоккей. «Спартак» (Москва) – «Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ.
01.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) – «Байзонс» 
(Финляндия). Единая лига ВТБ.
03.50 Горные лыжи. Кубок мира. Слалом. Мужчины.

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Рожденная революцией». Т/с. (16+)
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Детективы». Т/с. (16+)
21.25 «След». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+)
18.00, 21.00 «Урбанизация». (16+)
18.30, 23.50 «Наша марка». Д/с. (12+)
19.00 «Потребительские расследования». Д/ф. (16+)
20.00 «История Госсовета». Д/с. (12+)
20.15 «Люди РФ». Д/с. (12+)
21.30 «Редкие люди». Д/с. (12+)
22.00 «Женщины и закон». Т/с. (16+)
23.00 «Джентльмен». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Оружие ХХ века». Д/с. (12+)
06.15 «Спокойный день в конце войны». 
Х/ф. (6+)
07.00 «Кулинар». Т/с. (16+)
10.00, 14.00 «Военные новости».
11.30 «Специальный репортаж». (12+)
12.00 «Процесс». (12+)
13.15 «Особое поручение». Д/с. (12+)
14.05 «Тайная стража». Т/с. (16+)
18.30 «Таран». Д/ф. (12+)
19.30 «Легенды армии». (12+)
19.55 «Волга-Волга». Х/ф. (0+)
22.00 «Ботаны». Т/с. (12+)

омские кабельные сети 
и «Дом.ру» (24 кнопка)
сайты obkom.tv 
и www.omsk-kprf.ru 16+

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 20.20, 2.50 «Брен-
ды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00, 
4.00  «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Путевка в жизнь». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Ларец Марии Медичи». Х/ф. 
9.20,16.50 «Обзор прессы».
9.30, 16.20, 22.50 Специальный репортаж.
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.20 «Большая перемена». Х/ф. 2 с. 
18.00 «Большая перемена». Х/ф.  3 с.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться». 
20.00, 22.20, 3.10 Хроника нашей культуры.
21.00 «Приезжая». Х/ф. 
0.30 «Богатая невеста». Х/ф.  

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

16+

нтв
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро». (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных. (16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. (16+)
16.20 «Литейный». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.40 «Другой майор Соколов». Т/с. (16+)
23.30 «Анатомия дня».

рен тв-омск
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+)
07.30 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». (16+)
11.00 «В ожидании нового потопа». (16+)
12.00, 16.00 «Программа 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Чернильное сердце». Х/ф. (12+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Взрыв из прошлого». Х/ф. (16+)
22.00 «В последний момент». (16+)
23.25 «Король клетки». Х/ф. (16+)

стс
06.00, 15.00, 19.05 М/ф. (0+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.00 «Ералаш». (0+)
10.00 «Бриджит Джонс. Грани разумного». 
Х/ф. (16+)
12.00, 13.30, 14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
17.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино». (12+)
21.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
22.00 «Супернянь». Х/ф. (16+)
23.40 «Уральские пельмени». (16+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.30 «Сокровища природы». (6+)
07.35 «Настроение».
09.10 «Доктор И...». (16+)
09.45 «Опасно для жизни». Х/ф. (12+)
11.35 «Леонид Куравлев». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
14.50, 18.50 «Жесть». (16+)
15.25 «Еда и природа». [0+]».
15.50 «Наталья Гундарева». (12+)
16.40 «Сводные судьбы». Х/ф. (12+)
18.35 «Наше право». (16+)
20.40 «Невидимый фронт». (12+)

14.20 «Красуйся, град Петров!».
14.50 «Опасный поворот». Х/ф.
16.10 «Игра в бисер».
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30, 23.00 «Блеск и слава Древнего Рима». Д/ф.
18.25 «Колокольная профессия». Д/ф.
18.40 Концерт в ММДМ.
19.20 «Дом на Гульваре». Д/ф.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Ни слова о любви». Д/ф.

матч тв
07.50 «Олимпийские вершины. Хоккей». Д/ф. (16+)
08.50 «Детали спорта». (16+)
09.00 «Безграничные возможности». Д/с. (12+)
09.30 «Анатомия спорта». (12+)
10.05, 18.55 «Все на матч!».
13.05 Горные лыжи. Кубок мира. Слалом. Мужчины.
15.05 Профессиональный бокс. Д. Шафиков 
(Россия) – Р. Бартелеми (Куба). (16+)
18.25 «Лучшая игра с мячом». (16+)
19.55 «Бруклинский мост».
20.25 Баскетбол. «Калев» (Эстония) – «Химки» 
(Россия). Единая лига ВТБ.
22.15 «Хоккей. ЦСКА – «АК Барс» (Казань). КХЛ.

5 канал
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30 «Рожденная революцией». Т/с. (16+)
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Детективы». Т/с. (16+)
21.25 «След». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+)
18.00, 21.00 «Отцы и дети». (6+)
18.30, 23.50 «Наша марка». Д/с. (12+)
19.00 «Опасная связь». Д/ф. (16+)
20.00 «История Госсовета». Д/с. (12+)
20.15 «Люди РФ». Д/с. (12+)
21.30 «Тайны тела». Д/с. (16+)
22.00 «Женщины и закон». Т/с. (16+)
23.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Дожить до рассвета». Х/ф. (12+)
07.40 «Кулинар-2». Т/с. (16+)
10.00, 14.00 «Военные новости».
12.10 «Особая статья». (12+)
13.15 «Тайны войны». Д/с. (12+)
14.05 «Тайная стража». Т/с. (16+)
18.30 «Американский секрет советской бомбы». Д/ф. 
19.30 «Последний день». (12+)
20.30 «К Черному морю». Х/ф. (0+)
22.00 «Ботаны». Т/с. (12+)

21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Линия защиты». (16+)

Домашний
06.30 «Обед за 30 минут». (16+)
07.30, 18.00 «Матриархат». (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних». (16+)
10.10 «Давай разведёмся!». (16+)
11.10 «Понять. Простить». Д/с. (16+)
12.20 «Знать будущее». Д/с. (16+)
13.20 «Присяжные красоты». (16+)
14.20 «Женский доктор». Т/с. (16+)
18.05 «Не родись красивой». Т/с. (16+)
19.00 «Бальзаковский возраст, или Все мужики 
сво...». Т/с. (16+)
20.55 «Защита свидетелей». Т/с. (16+)

тв-3
06.00 М/ф. (0+)
09.30, 17.00 «Слепая». Т/с. (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка». Д/с. (12+)
11.30 «Защитник». (12+)
12.30 «Тайные знаки». (12+)
13.30, 18.00 «Х-версии». (12+)
14.00 «Охотники за привидениями». Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+)
19.30 «Элементарно». Т/с. (16+)
23.00 «Сломанная стрела». Х/ф. (16+)

12 канал
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Прости, если сможешь». Д/ф. (12+)
10.00 «Спальный район». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.20 «Местные жители». (12+)
11.55, 18.30 «Живое дело». (0+)
12.40 «Безымянная звезда». Х/ф. (12+)
14.20 «Виола Тараканова в мире преступных 
страстей». Т/с. (12+)
15.20 «А. Михайлов». Д/ф. (12+)
16.10 «Потребительские расследования». (12+)
17.25 «Если у вас нету тети». Т/с. (16+)
19.45 «ЧОП». (16+)
20.30 «Тема дня». (16+)
20.40 «Герои нашего времени». (12+)
21.00 «На равных». (0+)
21.20 «Семейный лекарь». (12+)
21.30 «Глаз». Х/ф. (16+)
23.30 «Час новостей». (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Почти смешная история». Х/ф.
13.30, 23.50 «Петр Фоменко». Д/ф.

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 2.50 «Бренды совет-
ской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Подкидыш». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Друг». Х/ф. 
9.20,16.50 «Диалог с депутатом».
9.30,10.20, 16.20, 20.10, 22.50 Специальный 
репортаж.
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 Темы дня.
11.30 «Большая перемена». Х/ф. 1 с.
18.00 «Большая перемена». Х/ф. 2 с.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
20.00, 22.20, 3.20 «Обзор прессы».
21.00 «Ларец Марии Медичи».  Х/ф. 
0.30 «Путевка в жизнь». Х/ф.
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чЕтвЕрг, 24 ДЕКабря

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 04.00 «Новости».
10.10, 05.25 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.25 «Модный приговор».
13.00, 16.00 «Новости с субтитрами».
13.15, 22.30 «Временно недоступен». Т/с. 
(12+)
15.30, 16.15 «Время покажет». (16+)
17.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Наедине со всеми». (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Давай поженимся!». (16+)
20.50 «Пусть говорят». (16+)
22.00 «Время».
00.35 «Вечерний Ургант». (16+)
01.10 «Ночные новости».

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное время».
12.55, 22.00 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Наш человек». (12+)
17.00 «Земский доктор». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
00.00 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. (12+)
01.40 «Декабристы. Испытание Сибирью», 
«Храбрые сердцем». Премьера. «Хочу 
стать спасателем». (12+)

нтв
05.00, 06.05 «Таксистка». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро» с Юлией Высоцкой. 
(12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных. (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
16.20 «Литейный». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским. (16+)
19.40 «Другой майор Соколов». Т/с. (16+)
23.30 «Анатомия дня».
00.10 «Шаман». Т/с. (16+)

рен тв-омск
05.00, 06.00, 04.20 «Засуди меня». (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». 
(16+)
07.30 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
09.00 «Следы богов». Документальный 
проект. (16+)
10.00 «Оружие богов». Документальный 
спецпроект. (16+)

5.00, 11.20, 13.50, 19.30, 20.20, 22.20, 2.50 
«Бренды советской эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 17.00, 23.30, 2.00  
«Точка зрения».
6.00, 14.00 «Богатая невеста». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Приезжая». Х/ф. 
9.20, 16.40 «Хроника нашей культуры»
9.40, 16.20 «Специальный репортаж».
10.00, 3.00 «Интервью».
11.00, 17.50, 0.20 «Темы дня».
11.30 «Большая перемена». Х/ф. 3 с.
18.00 Большая перемена». Х/ф. 4 с.
19.40, 23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться». 
20.00, 22.50, 3.010 «ПроАвто шоу».
21.00 «Гараж». Х/ф.  
0.30 «Небесный тихоход». Х/ф.  

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

16+

11.00 «Наследники богов». Документаль-
ный спецпроект. (16+)
12.00, 16.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Взрыв из прошлого». Х/ф. 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)
20.00 «Красная Шапочка». Х/ф. (16+)
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.25 «Соль». Специальный выпуск. Кон-
церт группы «Алиса». «Мы вместе 20 лет». 
(16+)
02.30 «Король клетки». Х/ф. (16+)

стс
06.00 «Заветная мечта», «Как утенок-му-
зыкант стал футболистом», «Слоненок». 
М/ф. (0+)
06.35, 08.00 «Смешарики». М/с. (0+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц». 
М/с. (12+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.00, 09.30 «Ералаш». (0+)
10.25 «Супернянь». Х/ф. (16+)
12.00, 13.30, 14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
15.00 «Сказки Шрэкова болота». М/с. (6+)
15.20 «Шрэк третий». М/ф. (12+)
17.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Ни-
колаем Басковым. (12+)
19.05 «Шрэк. Страшилки». М/ф. (12+)
19.25 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
21.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
22.00 «Мальчишник в Вегасе». Х/ф. 
(16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Ученье – 
свет!». (16+)
00.30 «Кодекс вора». Х/ф. (18+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 15.20, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро по-
годы». (16+)
07.30 «Настроение».
09.10 «Доктор И...». (16+)
09.40 «Карьера Димы Горина». Х/ф.
11.40 «Людмила Швецова. Нельзя не лю-
бить». Д/ф. (12+)
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
14.40, 18.30 «Музоn». (16+)
14.45, 18.40, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
14.50, 18.50, 19.50 «Жесть». (16+)
15.25, 19.30, 20.30 «Совет планет». (16+)
15.50 «Хроники московского быта. Крова-
вый шоу-бизнес 90-х». (12+)
16.40 «Сводные судьбы». Х/ф. (12+)
18.35 «Наше право». (16+)
19.35 «Девчонка на прокачку». (12+)
20.40 «Обратная связь». (16+)
21.00 «Право голоса». (16+)
22.45 «Петровка, 38». (16+)
23.30 «Обложка. Первое лицо». (16+)
00.05 «Юрий Яковлев. Последний из моги-
кан». Д/ф. (12+)
01.00 «События. 25-й час».
01.30 «Чисто английское убийство». 
Х/ф. (12+)

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
07.30, 18.00, 00.00 «Матриархат». (16+)
08.10 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)
10.10 «Давай разведемся!». (16+)
11.10 «Понять. Простить». Д/с. (16+)
12.20 «Знать будущее. Жизнь после Ван-
ги». Д/с. (16+)
13.20, 04.15 «Присяжные красоты». 
(16+)
14.20 «Женский доктор». Т/с. (16+)
18.05 «Не родись красивой». Т/с. (16+)
19.00 «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики сво...». Т/с. (16+)
20.55 «Защита свидетелей». Т/с. (16+)
00.30 «Не имей 100 рублей...». Х/ф. 
(6+)
02.10 «Звезда эпохи». Т/с. (16+)
05.15 «Домашняя кухня». (16+)

05.45 «Тайны еды». Д/с. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». Т/с. 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. 
(12+)
11.30 «Не ври мне. Виновник расправы». 
(12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотчен-
ко. (12+)
13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии. Другие но-
вости». (12+)
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало». 
(16+)
18.30 «Пятая стража». Т/с. (16+)
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 «Элементарно». 
Т/с. (16+)
23.00 «Отважная». Х/ф. (16+)

12 канал
05.55, 12.25, 17.40 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.00, 09.50, 12.35, 15.10, 16.00, 23.20 
«Телемаркет». (0+)
09.05, 00.50 «Советские мафии». Д/ф. 
(12+)
10.00 «Спальный район». Т/с. (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20 «Отличное мнение». 
(16+)
11.20 «На равных». (0+)
11.40 «Герои нашего времени». (12+)
12.00, 22.00, 03.00 «Живое дело». (0+)
12.30, 15.15, 16.50, 17.45 «ИСТ.факт». (0+)
12.40 «Безымянная звезда». Х/ф. 
(12+)
14.20 «Виола Тараканова в мире преступ-
ных страстей». Т/с. (12+)
15.20 «Люди РФ. Машина времени Сергея 
Астахова». Д/ф. (12+)
16.05, 04.20 «Потребительские расследо-
вания». (12+)
17.25 «Наша марка. Суздальская медову-
ха». (16+)
17.55 Чемпионат КХЛ. «Металлург» (Ново-
кузнецк) – «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция (КХЛ+)
20.30, 03.20 «Депутатский ответ». (12+)
21.30, 02.30 «Управдом». (12+)
22.20 «Семейный лекарь в Омске». 
(12+)
22.35 «Дом.Com». (0+)
22.50 «Нераскрытые тайны». (12+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 «Новости куль-
туры».
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 01.00 «Поездки на старом 
автомобиле». Х/ф.
13.35, 23.05 «Петр Фоменко. Легкое дыха-
ние». Д/ф.
14.20 «Россия, любовь моя!».
14.50 «Опасный поворот». Х/ф.
16.10 «Игра в бисер».
16.50 «Ни слова о любви. Людмила Кожи-
нова и Валентин Черных». Д/ф.
17.30 «Блеск и слава Древнего Рима». 
«Помпеи – руины империи». Д/ф.
18.25 «Образы воды». Д/ф.
18.40 Элисо Вирсаладзе. Фортепианный 
концерт в БЗК.
19.25 «Олег Виноградов. Исповедь балет-
мейстера». Д/ф.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.20 «Больше, чем любовь».
00.55 «Худсовет».

матч тв
06.30 «Женщина-бомбардир». Д/ф.
07.40 Баскетбол. «Калев» (Эстония) – 
«Химки» (Россия). Единая лига ВТБ.
09.30 «Анатомия спорта» с Эдуардом Без-
угловым. (12+)

10.00, 12.00, 13.00, 17.30 «Новости».
10.05, 02.00 «Все на матч!».
12.05 «Живи сейчас». (16+)
13.05 «Бросок судьбы». Д/ф. (16+)
14.10 «1+1». Д/с. (16+)
14.55 Фигурное катание. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Короткая программа. Пря-
мая трансляция.
17.35 Смешанные единоборства. В. Ми-
наков (Россия) – Д. Коупленд (США). Fight 
nights. (16+)
19.45 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) 
– СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция.
22.30 Фигурное катание. Чемпионат Рос-
сии. Пары. Короткая программа.
00.30 Фигурное катание. Чемпионат Рос-
сии. Танцы на льду. Короткая программа.
03.00 «Тур де Шанс». Х/ф. (12+)

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 
«Сейчас».
07.10 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.40, 14.25, 15.25, 03.15, 04.10, 
05.05, 06.05 «Мент в законе-2». Т/с. (16+)
17.00 «Открытая студия».
17.50 «Детективы». Т/с. (16+)
21.25 «След». Т/с. (16+)
01.00 «Секс-миссия». Х/ф. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+)
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+)
18.00, 21.00 «Зеленый коридор». (16+)
18.30, 23.50 «Наша марка». Д/с. (12+)
18.50, 19.50, 20.50 «Новости здесь». (16+)
19.00 «Жить вечно». Д/ф. (16+)
20.00 «История Госсовета». Д/с. (12+)
20.15, 21.30 «Люди РФ». Д/с. (12+)
22.00 «Женщины и закон». Т/с. (16+)
23.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «На острие меча». Х/ф. (12+)
07.40, 09.15, 10.05 «Кулинар-2». Т/с. (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 «Новости дня».
10.00, 14.00 «Военные новости».
12.25 «Не факт!». (6+)
13.15 «Тайны войны. Неизвестные раз-
ведчики». «Майор Вихрь. Подлинная исто-
рия». Д/с. (12+)
14.05 «Тайная стража. Смертельные 
игры». Т/с. (16+)
18.30 «Американский секрет советской 
бомбы». Д/ф. (12+)
19.30 «Поступок». Ток-шоу. (12+)
20.10 «Доброе утро». Х/ф. (0+)
22.00 «Ботаны». Т/с. (12+)
00.15 «Валентин и Валентина». Х/ф. 
(0+)
02.05 «Следствие ведут знатоки. Десять 
лет спустя». «Пуд золота». Т/с. (16+)
04.05 «По главной улице с орке-
стром». Х/ф. (6+)

«ГАРАЖ»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

В основу сюжета легла реальная исто-
рия – собрание гаражно-строительно-
го кооператива «Мосфильма», участни-
ком которого был Эльдар Рязанов. И так 
же, как в фильме, на собрании гараж-
но-строительного кооператива в свя-
зи со строительством трассы, которая 
должна была пройти по территории, вы-
деленной ранее под строительство га-
ражей, решался вопрос об исключении 
нескольких «лишних» пайщиков.
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Как быть?

Поверил  
мошеннику

Многие живущие в моем доме 
по улице Дианова №3 помнят, 
как во дворе нашего дома дол-
гое время муж и жена торговали 
молоком, сметаной, творогом, 
сливками. Вместе с ними на их 
машине приезжал мужчина, ко-
торый рядом тоже торговал, но 
только мясом. Так было до кон-
ца мая прошлого года. Где-то в 
июне, числа 15, приходит этот 
мужчина и слезно просит денег 
на ремонт машины, на которой 
он привез на рынок мясо. Де-
скать, сломалась, ехать надо. 
Деньги клятвенно обещал вер-
нуть сразу после продажи мяса. 
Предупредил даже, что если не 
удастся выручить нужную сумму, 
то отдаст долг мясом. Но про-
шло больше года: ни денег, ни 
мяса нет.

Усыпило мою бдительность то, 
что этот мужчина назвал меня по 
имени, а также мою супругу. Он 
умолял дать ему полторы тысячи 
рублей. Я думал, что он порядоч-
ный человек, а он оказался обыч-
ным мошенником, обманщиком. 
Я разузнал позже, что прожива-
ют торговцы в поселке Конеза-
вод. По поводу обмана я обра-
щался к главе этого сельского 
поселения. Объяснил, как все 
сложилось, как подвела меня 
вера в людей, в их порядочность. 
Но ответа из Марьяновского 
района не получил.

Николай РЫЖИХ.

Куда кривая вывезет

говорильня 
ни о чём

Едва Путин закончил свою речь, 
как на нескольких каналах телеви-
дения начались дебаты. Выступаю-
щие взахлеб хвалили выступление: 
«Как здорово!». «Как умно!» «Как 
дальновидно!» «И ведь сам писал».

Я внимательно слушал прези-
дента и даже, как и в прошлом 
году, конспектировал его. Но ниче-
го особенного не заметил. И наро-
ду за год жить стало не легче. Но 
почему чем хуже живется народу, 
тем выше рейтинг президента?

В вопросах укрепления обороны 
страны сдвиг заметен. Вместе с 
тем мы теряем союзников, друзей. 
С Белоруссией по-прежнему отно-
шения не очень. Даже Казахстан 
начинает, не советуясь иной раз с 
союзниками, находить новых «по-
путчиков» для себя.

В прошлом году много внимания 
в Послании уделялось Украине. В 
этом году о ней ни слова.

Основополагающими факторами 
развития страны и в прошлом году, 
и нынче Путин считает частную 
собственность и свободное пред-
принимательство. А Зюганов в 
личных встречах и в посланиях в 
правительство говорит о преступ-
ной, грабительской приватизации 
общенародного достояния. И на-
стаивает на том, чтобы природные 
богатства вернуть в государствен-
ную собственность.

В прошлом году Путин говорил о 
том, что пора закрыть оффшорную 
экономику, не способствовать вы-
возу капитала за рубеж, амнисти-

ровать возвращаемый капитал. И 
что же? Много возвратили? Об 
этом упомянуто вскользь.

В советское время велась не-
примиримая борьба с жуликами, 

ворами, казнокрадами. Конфиско-
вывали имущество. А сейчас рас-
тет число олигархов. Все видят, 
что у них нетрудовые доходы, од-
нако никак не порицают незакон-
ное обогащение. В советское вре-
мя были колхозы и совхозы милли-
онерами. Но ведь это хозяйства с 
тысячами голов скота, сотнями ра-
ботающих! А сейчас министр полу-
чает в день по нескольку миллио-
нов! Это как надо трудиться?! И по-
чему бы его не пригласить в проку-
ратуру?

В другое время экс-министр 
обороны Сердюков был бы при-
знан врагом народа, не отделалась 
бы кратковременным испугом его 
подруга Васильева. А нынче? Ни-
чего подобного! Сердюков взят 
под теплое крыло президента и на-
значен возглавлять индустриаль-
ную госкорпорацию «Ростех». Не 
потому ли, что военные «реформы» 
вершились на глазах у президента 
и с согласия председателя прави-
тельства?

В прошлом году говорилось о 

недопущении роста инфляции 
больше четырех процентов. Не по-
лучилось! Она по-прежнему рас-
тет. Вместо большего направления 
средств в экономику – значитель-
ные суммы идут на декапитализа-
цию банков.

Ставилась задача за 3–4 года 
выйти на уровень развития запад-
ных стран. В действительности в 
экономике мы еще больше отста-
ли. Заводы банкротятся, деревня 
нищает. Под красивое слово «оп-
тимизация» закрываются малоком-
плектные школы, медпункты, клу-
бы, библиотеки.

Президент считает, что надо 
создать какой-то орган по обобще-
нию достижений передовых пред-
приятий и хозяйств. А зачем тогда 
у нас Академия наук? Сколково? 
Чубайсовское Роснано?

Да, «многого» мы достигли и 
«много» можем. И, как говорит Пу-
тин, у нас еще большой запас 
прочности. И отец Кирилл настаи-
вает на возрождении духовности 
народа, возрождении веры народа 
в правительство, в светлое буду-
щее. Но как?

Вот сейчас, по окончании года, 
ожидается повышение зарплаты в 
правительстве, в Думе, у разных 
чиновников. А у народа все будет 
наоборот. Не индексируются зар-
платы, пенсии, пособия. Растут 
цены на услуги… Куда кривая вы-
везет?

Иван СКОВОРОНСКИЙ,
омич.

С болью  
в сердце

Горят  
поминальные 
свечи…

Пишу по поводу недавней траге-
дии, в которой погибли 224 чело-
века, летевшие рейсом А-321 из 
Египта. Погибли в основном росси-
яне. Да сколько можно? Нас и так 
мало. Вновь разрывается сердце 
от жалости за свой народ. Навер-
ное, что-то в нашей жизни непра-
вильно. Под впечатлением этих со-
бытий я написала следующее:

Египта пески золотые,
Красного моря волна…
Слишком ценой дорогою
Оплачена их красота.

Скорбят по погибшим родные.
Траур. В печали страна,
С экранов глядят молодые,
А жизнь-то всего лишь одна.

Горят поминальные свечи…
Игрушки, печенье, цветы.
Дрожат от рыдания плечи
В потоке людской доброты.

По миру собрать все слезинки –
Пришла бы большая волна,
Расплавив холодные льдинки,
Но горя не смоет она.

Не ждали беду,
Но случилось.
Да разве так нужно судьбе?
Молю, чтобы не повторилась
Ни там, и ни здесь, и нигде.

Раиса ГЕРАСИМОВА,
омичка.

На заметку

Осторожно! 
мобильник

Я пишу, чтобы вы, прочитав это 
предупреждение, берегли себя и 
своих близких впредь!!! 
Mобильный телефон. Казалось 
бы, абсолютно безобидный. Уже и 
дети без него ни шагу. Даже когда 
мобильник находится на подза-
рядке, мы обшаемся с его помо-
щью друг с другом. И я делал это 
так все время! Теперь я точно уве-
рен, что не буду делать этого 
больше! В чем причина? Объясню!

Несколько дней назад мой хоро-
ший друг поставил на подзарядку 
свой мобильный телефон, нахо-
дясь дома. Как раз в это время 
раздался вызов, и он поднес аппа-
рат к уху, не отключая по привычке 
мобильник от зарядного устрой-
ства, подключенного к сетевой ро-
зетке. И что в итоге? Через не-
сколько секунд мощный заряд 
электрического тока «вырубил» 
приятеля. Молодой человек был 

брошен на пол. Взорвался теле-
фон.

Родители бросились в комнату 
сына, услышав глухой стук чего-то 
упавшего, и нашли юношу в бес-
сознательном состоянии. Было 
ослаблено сердцебиение, обо-
жжены пальцы.

Мой друг умер по дороге в бли-
жайшую больницу.

Да, сотовые телефоны – очень 
полезное изобретение. Тем не 
менее мы должны помнить, что 
оно может быть и орудием смер-
ти. Никогда не пользуйтесь мо-
бильным телефоном, если он 
подключен к электрической ро-
зетке через зарядное устройство! 
Если вы заряжаете мобильный 
телефон и поступает вызов, от-
ключите его от зарядного устрой-
ства и розетки.

Помните это и, прочитав мое 
предупреждение, расскажите сво-
им друзьям, знакомым, родствен-
никам, если они пользуются мо-
бильными телефонами. Живите 
долго и счастливо!

Максим СВИРИДОВ,
водитель маршрутного 

автобуса.

Ну и ну!

С шипами на лёд
Включила на днях компьютер 

и… О счастье! Наткнулась на очень 
дельную информацию, которая 
сообщала о том, что теперь не 
страшен гололед! Что за 290 ру-
блей можно, оказывается, приоб-
рести ледоходы (антигололеды) 
для обуви. Мол, они просто и лег-
ко надеваются на обувь. Прочно 
держатся. Практически не видны 
при ходьбе. Являются великолеп-
ным и, самое главное, очень по-

лезным подарком к Новому году.
Узнала также, что антигололеды 

это съемные подошвы из высоко-
качественной эластичной резины. 
На их нижней поверхности распо-
лагаются небольшие стальные 
шипы (10 штук на пару). Шипы 
имеют особую форму и выполне-
ны из закаленной нержавеющей 
стали, надежно закреплены в ле-
доходах и не выпадают.

С ледоходами можно чувство-

вать себя уверенно при ходьбе в 
самый сильный гололед и ветер,  
убеждал интернет.

Прочитав все перечисленные 
«плюсы» ноу-хау, решила тут же 
заиметь столь ценную покупку. А 
что! Стоит попробовать. Не кухон-
ные же терки к подошвам привязы-
вать, как умудрился это сделать 
мой престарелый сосед, когда ему 
нужно было во что бы то ни стало 
несмотря на сплошной гололед по-
пасть на прием к врачу в 11-ю мед-
санчасть. «В самый раз приобрете-
ние, – подумала я, – ведь уже не-
однократно падала на скользком 

тротуаре, спеша на работу. А мои 
родители-пенсионеры, боясь себе 
что-нибудь переломать, вообще 
носа на улицу не кажут».

Как все-таки здорово, что рус-
ский человек, как неваляшка, из 
любой ситуации выход найдет. 
Вот и гололед нам не страшен с… 
ледоходами. Только семья у меня 
не из маленьких: двое сыновей – 
студенты, дочь с зятем, три внука, 
мама, отец и я с мужем. Итого 11 
душ. Помножим на 290 рублей. 
Приличная сумма получается.

Полина ВЕСЕЛОВА,
штукатур-маляр.

С фотокамерой по городу

давайте же  
наведём порядок

Невольно портится настроение, 
когда натыкаюсь взглядом на кучи 
бытовых отходов, прочно вписав-
шиеся в интерьеры городских 
улиц. Их множество даже вдоль 
оживленных магистралей Омска, 
во дворах. Но уж совсем непро-
стительно, когда они «красуются» 
на виду у прибывающих в наш го-
род гостей из других регионов. 
Стыдно и обидно за мой город, в 
котором я родился и живу вот уже 
без малого два десятка лет.

Как раз напротив окон дома  
№15 по улице Н. Рождественско-
го, что расположен в нескольких 
метрах от железнодорожного вок-
зала, обосновалась уже давненько 
гора мусора. Его разносят на две 
детские площадки, находящиеся 
рядом, порывы ветра, растаскива-
ют бродячие собаки, да и бомжи с 
утра пораньше проверяют со-
держимое пакетов, вытряхи- 

видимо, изрядно намозолив глаза 
тем, кто рапортует наверх о том, 
как они из кожи лезут вон, чтобы 
их усилиями Омск становился 
день ото дня опрятнее. Контейне-
ры убрали, но место, где они сто-
яли, еще сильнее стало магнитить 
к себе желающих избавиться от 
мусора, далеко не отходя от дома.

Данил ТОПОЛЕВ,
студент.

Фото Анатолия АЛЕХИНА.

вая их прямо под ноги прохожих.
Кстати, на месте нынешней по-

мойки когда-то стояли контейне-
ры. Но в одночасье они исчезли, 



9Красный ПУТЬ№ 49 (1083) 16 декабря 2015 г.

Письма к печати подготовила Валентина МУРЫГИНА.

советует, КритиКует, Предлагает
Личное мнение

Наша землячка

Родом  
из лучшего времени

Если бы не накал страстей в те-
леэфире, вряд бы Лариса Георги-
евна написала небольшую поэму о 
Сталине, которая заканчивается 
так:

«И сегодня, в ком совесть еще не угасла,
Должен имя вождя от хулы защитить.
Сталин с нами. 

Он в памяти нашей – и баста.
Сколько б лет ни прошло, 

будем помнить и чтить».

Л.Г. Чистякова – из поколения 
«детей войны». Попала в Омск во 
время Великой Отечественной. Ее 
мама работала на одном из эваку-
ированных с Украины заводов. Се-
мья была многодетная, Лариса – 
старшая. Первое время, пока не 
получили квартиру, жили в пала-
точном городке. Но как бы ни было 
тяжело, дети учились. Их берегли 
для будущего, которое виделось 
тогда прекрасным и счастливым. 
Лариса окончила школу, затем – 
педучилище. Она уверена: без по-
мощи страны, мама одна их не 
подняла бы. А дальше – обычная 
жизнь. Работала в детском саду 
воспитателем, заведующей. Чтобы 
получить жилье, пошла на завод. 
Квартиру – просторную, светлую – 
дали.

Прекрасно помнит, как по пору-
чению домового комитета органи-
зовала детскую комнату. Посте-
пенно «комната» переросла в дво-
ровый клуб: в одном из домов на 
улице 20 лет РККА очистили под-
вал, поставили теннисный стол и 
столы для занятий, организовали 
различные кружки. Большую по-
мощь в приобретении оборудова-
ния и инвентаря оказал директор 
шинного завода Петр Будеркин.

В клубе отмечали коллективно 
праздники, даже торты пекли для 
совместных чаепитий. Сама Лари-
са Георгиевна вяжет и рисует. И 
даже… плетет сети. Учила этим 
премудростям подростков.

Когда строился СКК «Иртыш», 
землю и строительный мусор по-
спихали бульдозером во дворы. 
Лужи, вонь – окна не открыть. И 
Лариса Георгиевна взялась за 
дело. Не одна работала: кто-то по-
могал больше, кто-то меньше. 
Помнит, второе мая было. Подхо-
дят к ней мужики, говорят: «Займи 
на опохмел!» Отвечает: «Опохме-

лю, но за это очистите от хлама 
участок между вторым и третьим 
корпусом…».

Сносили дома частного сектора. 
Лариса Георгиевна выкапывала в 
брошенных садах вишни, высажи-
вала их на месте бывшей свалки. 
Детвора разбивала клумбы. Сорок 
две вишни прижились! Весной 
двор цвел, как невеста. Кто помо-
гал? И директор завода, и води-
тель мусоровоза, и сосед по подъ-
езду, соорудивший вокруг клумб, 
чтобы бродячие собаки не топтали 
цветы, ограду из отходов кордного 
производства. Так старый квартал, 
застроенный в 40-е годы прошлого 
века 2–3–4-этажными домами, 
превращался в зеленый оазис.

С помощью завода палисадники 
огородили металлическими труба-
ми. Но пришел новый начальник 
ЖЭУ и трубы срезали, сдав в ме-
таллолом. Вырубили вишни. Де-
скать, новым жильцам с первого 
этажа свет заслоняли. В итоге 
двор стал бесплатной парковкой.

– Сталин воспитал два поколе-
ния ответственных людей. Наших 
родителей и нас, – считает Лариса 
Георгиевна. – Поэтому и жизнь 
улучшалась. Сейчас все под горку.

Да, хорошее дается не просто. 
Но пока живы такие, как Лариса Ге-
оргиевна, есть чему учиться. Се-
годня главное – понять одну нехи-
трую истину: «Ждать помощи от 
властей бесполезно». Многое мож-
но сделать и самостоятельно, не 
дожидаясь, когда придет «барин» и 
во время очередной избиратель-
ной кампании что-нибудь пообе-
щает. Делать то, на что есть силы. 
Для себя и окружающих. Как наша 
Лариса, которую вы видите на 
снимке.

Маргарита ГЕРМАНОВА.

Кошка  
скребёт  
на свой хребет

«Провокация», «Провокация» – 
стараются перекричать друг друга 
участники различных шоу по теле-
визору. Нет, господа, это не про-
вокация. Это необъявленная война 
НАТО против России. Но причем 
здесь НАТО? Да притом что Турция 
– член НАТО!

Откровенно говоря, нам по бара-
бану, какая страна сбивает русские 
самолеты. Вот Эстония и Литва 

лают, как моська на слона. Но, как 
гласит русская пословица, «кошка 
скребет на свой хребет!».

В данном случаи турки «наскреб-
ли», а отвечать придется НАТО!

Нет, так с нами поступать нельзя 
– архиопасно! Мы ведь не посмо-
трим: «член она или нет». У нас на 
это имеется свой … хрен с редькой, 
приправленные горьким перцем.

Так что, господа натовцы, жду 
ваших извинений. А то я в послед-
нее время стал очень нервным. Да, 
я-то что, стар стал. А вот Ванька, 
сосед мой, тоже нервничает. Гро-
зит какую-то кнопку нажать!

Виталий ПОПОВ,
бывший капитан

медицинской службы.

Не согласен!

Не запасник, 
а защитник  
Отечества

В «Российской газете» обратил 
внимание на статью под названием 
«Прибавка в 7,5 процента» – о по-
вышении пенсии военным пенсио-
нерам. Ее автор на протяжении 
всей статьи называет ветеранов во-
енной службы «отставниками», «ка-
дровыми служаками», «запасника-
ми», «экс-офицерами», «служивы-
ми», «бывшими военными» и др.

Все это звучит настолько оскор-
бительно, что, отложив все дела, я 
написал и отправил в адрес редак-
тора газеты протест, осудив воль-
ности автора статьи. Работая с мо-
лодежью по пропаганде славных 
боевых традиций нашей армии и 
флота, мы воспитываем у них ува-
жение к носителям этих традиций и 
называем их ЗАЩИТНИКАМИ ОТЕ-
ЧЕСТВА.

Ожидал, что редакция как-то от-
реагирует на мой протест, объяс-
нит высказывание автора статьи. 
Увы. Ответа я не получил.

Однако вернемся к сущности 
проблемы, поднятой в указанной 
статье. Пояснение к увеличению 
пенсии военным пенсионерам на 
7,5% с 1 октября 2015 года дает 
Татьяна Шевцова – заместитель 
министра обороны РФ по финан-
совым вопросам. Эта добавка (на-
зовем ее так) к пенсии зависит от 
разных составляющих, и прежде 
всего от срока военной службы, 
количества и величины звезд на 
погонах пенсионера и для каждого, 
таким образом, индивидуальна. В 
среднем же, говорит Т. Шевцова, 
кошелек ветеранов «потяжелеет» 
на 700–1200 рублей, а военная 
пенсия, также в среднем, достиг-

нет 21 290 рублей в 
месяц.

Здесь заместитель 
министра позволила 
сделать сравнение, что пенсия ве-
теранов военной службы стала в 1,5 
раза выше их гражданских коллег.

Позволю не согласиться!
«Уж сколько раз твердили миру…» 

Нет и не существует профессий, с 
которыми можно сравнить профес-
сию военного человека. Отягчен-
ный присягой, он становится госу-
дарственным человеком и выпол-
няет свой долг на протяжении всей 
службы.

Имею полное право, как военный 
пенсионер, ответить Т. Шевцовой 
примером своей службы. В 1944 
году призван в армию 17-летним 
подростком, участвовал в заверша-
ющие месяцы в Великой Отече-
ственной войне, после войны – 
Прибалтика, где нас не очень жало-
вали «лесные братья»; служба в 
группе войск Румынии, Венгрия. 
Далее служба в не очень комфорт-
ных местах: п. Шиханы (Саратов-
ская обл.) – союзный испытатель-
ный химический полигон, Тоухое-2 
(Оренбургская обл.), где в 1953 
году была взорвана атомная бомба 
и где последствия взрыва отмеча-
лись многие годы, а кадровикам 
была дана установка проводить 
плановую замену места службы во-
енных через 4–5 лет. И, наконец, 
1967 г. – переезд с Волги на Даль-
ний Восток в составе войск на гра-
ницу с Китаем. Не туристическая 
поездка протяженностью восемь 
тысяч километров, а передислока-
ция войск во имя обеспечения без-

опасности государства. И так на 
протяжении 34 лет! Может, доста-
точно, госпожа Шевцова? Уверяю 
вас, подобная военная биография 
есть у каждого военного пенсионе-
ра. Можно ли ее сравнить, как вы 
говорите, с трудовой биографией 
наших гражданских коллег? А разве 
что-то изменилось в положении во-
енных людей и их службе сегодня? 
В небе над Сирией погиб военный 
летчик Олег Пешков, защищая ин-
тересы государства, – не пример 
тому? Как справедливо звучат сло-
ва из песни Олега Газманова «Ваше 
сердце под прицелом…»

Замминистра поясняет, что ко-
шелек военных пенсионеров хотя и 
потяжелел, но не столь ощутимо, 
как этого бы хотелось. С 2012 года, 
после перехода на новую систему 
оплаты кадровых военных, военным 
пенсионерам стали начислять лишь 
54% от установленных новых воин-
ских окладов. Объяснили это, как 
всегда, нехваткой денег. Прибавка 
к пенсиям, о которой мы ведем раз-
говор, в размере 5,8% в этом году и 
есть восполнение того разрыва, 
установленного в 2012 году.

Решение о прибавке уже реали-
зуется с октября 2015 г. Деньги 
были найдены. Под нашим нажи-
мом, но найдены.

Николай КОРОВИН,
председатель Омского отделе-

ния Движения в поддержку 
армии,оборонной  

промышленности и военной 
науки, полковник в отставке.

Рассудите их, люди

Сделало врагами завещание
Я хочу рассказать читателям одну историю. Она не 

выдумана, недавно произошла с моими знакомыми. 
Наверное, уже многие семьи сталкивались с такой не-
шуточной проблемой (а иначе никак не назовешь), как 
дележ наследства. Вот и мои знакомые воюют с род-
ственниками из-за наследства умершей бабушки уже 
несколько месяцев, поскольку каждый из четырех на-
следников (кстати, не прямых) посчитали, что покой-
ная его распределила несправедливо.

История дележки началась с того, что одни род-
ственники нахватали кредитов, влезая в ипотеку. Мо-
лодой семье надоело скитаться по чужим хатам, пла-
тить в чужой карман, поэтому они и решили приобре-
сти собственный угол. К тому же дети подрастают! 
Кредит-то взяли, а возвращать придется аж в три раза 
больше: за тарифами не угнаться!

Вот только для большинства людей непонятно, за-
чем вешать такой хомут себе на шею, если очевидно, 
что по взмаху волшебной палочки с неба мешок денег 
не упадет: его надо своими силами заработать. Люди, 
не привыкшие добывать средства своим трудом, как 
правило, ищут легкие пути к достижению цели. Что и 
сделала одна из молодых семей, претендующая на 
старушкино наследство.

Они вспомнили, что неблизкая их престарелая род-
ственница  живет одна в 2-комнатной квартире и сво-
их прямых наследников не имеет. Но завещание ею 
уже было составлено лишь на одну из близких ей по 
душе внучатых племянниц. Однако и другим «обижен-
ным» ничего не составило вступить в бой за крышу над 
головой.

В течение пяти лет до смерти (те догадывались, что 

бабушка из последних сил борется с болезнью) одна 
из семей всячески втиралась пожилой женщине в до-
верие: ныла, жаловалась на жизнь, пытаясь вызвать 
сострадание. В результате сердце бабули дрогнуло: 
она переписала завещание, уступив неугомонным 
«родственникам» полквартиры. При этом обделенны-
ми оказались уже другие наследники. И вот уже в за-
вещании наследников оказалось неожиданно больше. 
Сразу четверо! Объявились!

Началась война. Каждая семья была недовольна 
разделом, поскольку одни потребовали от других 300 
тысяч рублей компенсации. Другие отказывались это 
делать, посчитав, что им по заслугам досталась доля 
от имущества покойной. В итоге и те и другие отказа-
лись дать разрешение на продажу квартиры. И каждая 
семья решила самостоятельно распоряжаться в ней 
своей долей.

По известному сценарию, когда дело коснулось де-
нег, родственники проявили себя не с лучшей сторо-
ны. Не смогли мирно договориться, поскольку каждый 
из наследников продолжает тянуть одеяло на себя.

Сколько продлится этот конфликт? Неизвестно. Ни-
кто не хочет уступать. В одночасье родственники ста-
ли заклятыми врагами. Их разделили деньги. Момен-
тально перечеркнулись добрые отношения, оскверни-
лась память и воля умершей. 

Страшно, что в нашем теперешнем обществе про-
цветает расчетливость и алчность. Борьба за деньги, 
жизненные блага, выгоду любой ценой стала прави-
лом поведения. Похожие истории всюду…

Настя ОРЛОВА,
студентка.
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ПятНИца, 25 ДЕКабря

первый канал
06.00 «Доброе утро».
10.00, 13.00 «Новости».
10.10 «Контрольная закупка».
10.40 «Женский журнал».
10.50 «Жить здорово!». (12+)
11.55, 04.55 «Модный приговор».
13.20 «Временно недоступен». Т/с. (12+)
15.30, 16.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Новости с субтитрами».
17.00, 06.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 «Жди меня».
19.00 «Вечерние новости».
19.45 «Человек и закон».
20.50 «Поле чудес». (16+)
22.00 «Время».
22.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.30 «Голос». Финал. (12+)

россия 1 – иртыш
06.00, 10.15 «Утро России».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 
«Вести».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 «Местное вре-
мя».
12.55 «Тайны следствия». Т/с. (12+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Наш человек». (12+)
17.00 «Земский доктор». Т/с. (12+)
19.15 «Прямой эфир». (16+)
22.00 «Новая волна-2015». Юбилейный 
концерт Валерия Леонтьева.
01.40 «Плохая соседка». Х/ф. (12+)
03.45 «Гуд бай, Америка. Композитор За-
цепин». (12+)

5.00, 11.20, 13.50,  2.50 «Бренды советской 
эпохи».
5.10, 10.10, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Небесный тихоход». Х/ф.
7.30, 20.30, 22.30, 3.30 «Новости».
8.00 «Гараж». Х/ф.  
9.20,16.30 «ПроАвто Шоу».
9.40, 16.10, 20.10, 22.50 «Специальный ре-
портаж»
10.00, 3.00 «Интервью». 
11.00, 0.20 «Тема дня».
11.30 «Большая перемена». Х/ф.
17.40 «Образование для всех».
18.00 «Гори, гори, моя звезда». Х/ф.  
20.00, 22.20, 3.20 «Диалог с депутатом».
21.00 «Осенний марафон». Х/ф.
23.10, 3.50 «Стоит заДУМАться».
0.30 «Трактористы». Х/ф.

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

16+

04.45 «Комната смеха».

нтв
05.00, 06.05 «Таксистка». Т/с. (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро» с Юлией Высоцкой. (12+)
09.00 «Возвращение Мухтара». Т/с. (16+)
10.20 «Лесник». Т/с. (16+)
12.00 «Суд присяжных. (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00 «Улицы разбитых фонарей». Т/с. 
(16+)
16.20 «Литейный». Т/с. (16+)
18.00 «Говорим и показываем» с Леони-
дом Закошанским. (16+)
19.40 «Другой майор Соколов». Т/с. (16+)
23.30 «Большинство».
00.30 «Время Г» с Вадимом Галыгиным. 
(18+)
01.00 «Про любовь». Х/ф. (16+)

рен тв-омск
05.00, 06.00 «Засуди меня». (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Новости. Омск». (16+)
07.30 «С бодрым утром!». (16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
09.00 «Проклятье Монтесумы». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
10.00 «Планета хочет любить». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
11.00 «Секретный план богов». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
12.00 «Овертайм. Хоккейное обозрение». 
(16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Красная Шапочка». Х/ф. (16+)
16.00 «Информационная программа 112». 
(16+)
17.00 «Переселение на Марс». Докумен-
тальный спецпроект. (16+)
20.00 «Одиннадцать причин конца света». 
Документальный спецпроект. (16+)
22.00 «Когда Аляска станет нашей?». До-
кументальный спецпроект. (16+)
00.00 «Замужем за ИГИЛ». Документаль-
ный спецпроект. (16+)

стс
06.00 «Коротышка – зеленые штанишки». 
М/ф. (0+) «Комаров». М/ф. (0+) «Илья Му-
ромец и Соловей-разбойник». М/ф. (0+)
06.35, 08.00 «Смешарики». М/с. (0+)
07.30 «Клуб Винкс – школа волшебниц». 
М/с. (12+)
08.05 «Зачарованные». Т/с. (16+)
09.00, 09.30 «Ералаш». (0+)
10.05 «Мальчишник в Вегасе». Х/ф. 
(16+)
12.00, 13.30, 14.00 «Воронины». Т/с. (16+)
15.00 «Шрэк. Страшилки». М/ф. (12+)
15.20 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
17.00, 18.30 «Кухня». Т/с. (12+)
19.00 «Миллион из Простоквашино» с Ни-
колаем Басковым. (12+)
19.05 Шоу «Уральских пельменей». «О 
спорт, нам лень!». (16+)
20.35 «Секретная служба Санта-Клауса». 
М/ф. (6+)
22.25 «Звездные войны. Эпизод 1 – 
скрытая угроза». Х/ф. (0+)
01.05 «Звездные войны. Эпизод 2 – 
атака клонов». Х/ф. (0+)

твЦ-антенна
07.00, 15.00, 19.00, 20.00 «Новости». (16+)
07.25, 18.45, 19.25, 20.25 «Бюро погоды». 
(16+)
07.30 «Животные мои друзья».
07.45, 20.35 «Омск сегодня». (16+)
07.50 «Настроение».
09.00 «Тайны нашего кино». «Карнавал». 
(12+)
09.25 «Карнавал». Х/ф.
12.30, 15.30, 23.00 «События».
12.50 «Пуаро Агаты Кристи». Т/с. (12+)
14.40 «Обратная связь». (16+)
15.50 «Стакан для звезды». Д/ф. (12+)
16.40 «Как пройти в библиотеку?». 
Х/ф. (16+)
18.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
18.50, 19.50 «Жесть». (16+)

19.30 «Автосфера». (16+)
20.30 «Совет планет». (16+)
20.40 «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой. (16+)
21.40 «Право голоса». (16+)
23.30 «Жена. История любви». (16+)
01.00 «Про любоff». Х/ф. (16+)

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
07.30, 18.00, 00.00 «Матриархат». (16+)
07.50, 02.30 «Звездные истории». Д/с. 
(16+)
10.50 «Мой генерал». Т/с. (16+)
18.05 «Не родись красивой». Т/с. (16+)
19.00 «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики сво...». Т/с. (16+)
20.05 «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики сво... Пять лет спустя». Т/с. (16+)
00.30 «Не послать ли нам... гонца?». 
Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 «Слепая». Т/с. 
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». Д/с. 
(12+)
11.30 «Не ври мне. Столичные пороки». 
(12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Девотчен-
ко. (12+)
13.30, 18.00, 02.15 «Х-версии. Другие но-
вости». (12+)
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями». 
Д/ф. (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало». 
(16+)
19.00 «Смерти.NET». (16+)
22.00 «Загадочная история Бенджами-
на Баттона». Х/ф. (16+)
01.15 «Европейский покерный тур». (18+)

12 канал
05.55, 12.10, 19.30 «Благовест». (0+)
06.00 «Новое утро». (6+)
09.05 «Пингвиненок Пороро». М/ф. (0+)
09.20 «Нераскрытые тайны». Д/ф. (12+)
09.50, 15.10, 15.55, 18.25, 19.10, 21.20 
«Телемаркет». (0+)
10.00, 02.55 «Вертинские. Наследство Ко-
роля». Д/ф. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Час новостей».
11.15, 14.15, 17.20, 19.55 «Отличное мне-
ние». (16+)
11.20 «Управдом». (12+)
11.50, 18.30 «Живое дело». (0+)
12.15, 15.15, 16.50, 19.35, 20.55 «ИСТ.
факт». (0+)
12.20, 03.45 «Румпельцтильцхен». 
Х/ф. (6+)
14.20 «Виола Тараканова в мире преступ-
ных страстей». Т/с. (12+)
15.20 «Легенда трех континентов». Д/ф. 
(12+)
16.00 «Потребительские расследования». 
(12+)
17.25, 01.00 «Если у вас нету тети». Т/с. 
(16+)
18.55 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
19.00 «Зоопарк». М/ф. (0+)
19.15 «Агентство «Штрих-код». (0+)
19.45 «ЧОП». (16+)
20.30, 00.00, 02.30 «В центре внимания». 
(16+)
20.40, 02.40 «Необыкновенные люди». 
(0+)
21.00 «Наша марка. Артек». (12+)
21.30 «Том и Вайт уделывают Амери-
ку». Х/ф. (16+)
23.30, 02.00 «Час новостей». (16+)
00.10, 05.10 «Анатомия страсти-5». Т/с. 
(16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00, 16.00, 20.30, 00.55 «Новости куль-
туры».
11.20 «Павел I». Д/ф.
12.15 «Петр Фоменко. Легкое дыхание». 
Д/ф.
13.05 «Письма из провинции».
13.30 «Валентина Телегина». Д/ф.

14.10 «Член правительства». Х/ф.
15.50 «Эдгар Дега». Д/ф.
16.10 «Эпизоды».
16.50 «Царская ложа».
17.30 «Когда египтяне плавали по Красно-
му морю». Д/ф.
18.25 «Затерянный мир закрытых горо-
дов». Д/ф.
19.05 «Кшиштоф Пендерецкий. Путь через 
лабиринт». Д/ф.
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 Всероссийский открытый телевизи-
онный конкурс юных талантов «Синяя пти-
ца».
22.30 «Серенада Солнечной долины». 
Х/ф.
23.55 «Андреа Бочелли. Мое рождество». 
Концерт.
01.10 «Худсовет».
01.15 «Старшая сестра». Х/ф.
02.55 «Искатели».
03.45 «Роберт Бернс». Д/ф.

матч тв
07.30 Фигурное катание. Чемпионат Рос-
сии. Пары. Короткая программа.
09.30 «Анатомия спорта» с Эдуардом Без-
угловым. (12+)
10.00, 12.00, 13.00 «Новости».
10.05, 14.00, 02.30 «Все на матч!».
12.05 «Живи сейчас». (16+)
13.05 «Звезды на льду». Д/ф. (16+)
14.55 Фигурное катание. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Короткая программа. Пря-
мая трансляция.
17.40 Фигурное катание. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Произвольная программа. 
Прямая трансляция.
20.55 Фигурное катание. Чемпионат Рос-
сии. Танцы на льду. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция.
22.45 «Дрим Тим». (12+)
23.15 «Безумный спорт» с Александром 
Пушным. (12+)
00.00 «Смешанные единоборства. Д. Мон-
сон (США) – Д. Нджатах (Камерун). И. 
Ложкин (Россия) – Ф. Нсуе (Испания). 
Прямая трансляция из Москвы.

5 канал
07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 «Сейчас».
07.10 «Момент истины». (16+)
08.00 «Утро на «5». (6+)
10.30 «Место происшествия».
11.30, 12.25, 13.45, 14.40, 15.35, 16.25, 
17.45, 18.40 «Мент в законе-2». Т/с. (16+)
20.00 «След». Т/с. (16+)
02.30 «Детективы». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Про новости». (16+)
17.03 «Семейные узы». Т/с. (16+)
18.00, 21.00 «Удивительное рядом. Ом-
ская версия». (6+)
19.00 «Тайны советского кино». Д/ф. 
(16+)
19.30, 23.50 «Личная жизнь вещей». Д/с. 
(16+)
19.50, 20.50 «Новости здесь». (16+)
20.00 «История Госсовета». Д/с. (12+)
20.15 «Люди РФ». Д/с. (12+)
22.00 «Женщины и закон». Т/с. (16+)
23.00 «Анатомия страсти». Т/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 «Два долгих гудка в тумане». 
Х/ф. (6+)
07.40, 09.15, 10.05 «Кулинар-2». Т/с. 
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 «Новости дня».
10.00, 14.00 «Военные новости».
12.10 «Военная приемка». (6+)
13.25, 14.05 «Кремень. Освобождение». 
Т/с. (16+)
18.30 «Я объявляю вам войну». Х/ф. 
(16+)
20.15 «Пираты ХХ века». Х/ф. (12+)
22.00 «Сын за отца...». Х/ф. (16+)
23.35 «Научный детектив». (12+)
00.15 Ансамбль Воздушно-десантных  
войск «Голубые береты»: 30 лет на сце-
не. (6+)
01.20 «Старый Новый год». Х/ф. (0+)
04.05 «Змеелов». Х/ф. (12+)

«ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
Художественный фильм

Обком ТВ (18.00)

События картины происходят в России 
во время Гражданской войны. В неболь-
шом провинциальном городке к власти 
приходят то красные, то белые, то зеле-
ные. Главный герой – театральный ре-
жиссер Володя Искремас («Искусство 
– революционным массам») ставит тра-
гедию о Жанне д’Арк. Он одержим те-
атром и идеями его преобразования в 
условиях нового революционного искус-
ства.
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сУббОта, 26 ДЕКабря

первый канал
06.50, 07.10 «Ночные ласточки». Т/с. (12+)
07.00, 11.00 «Новости».
09.00 «Играй, гармонь любимая!».
09.45 «Смешарики. Новые приключения». 
М/с.
10.00 «Умницы и умники». (12+)
10.45 «Слово пастыря».
11.15 «Смак». (12+)
11.50 «Голос». На самой высокой ноте». 
(12+)
13.00 «Новости с субтитрами».
13.10 «Идеальный ремонт».
14.10 «На 10 лет моложе». (16+)
15.00 «Теория заговора». Д/ф. (16+)
16.30 «Белая ночь, нежная ночь...». 
Х/ф. (16+)
18.10 «Следствие покажет» с Владимиром 
Маркиным». Д/с. (16+)
19.00 «Вечерние новости».
19.10 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым.
20.10 Праздничный концерт к Дню спаса-
теля.
22.00 «Время».
22.20 «Голос». Финал. (12+)
00.30 «Что? Где? Когда?».

россия 1 – иртыш
05.50 «История любви, или Новогод-
ний розыгрыш». Х/ф. (12+)
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00, 12.00, 15.00 «Вести».
09.10, 12.10, 15.20 «Местное время».
09.20 «Мульт утро».
10.30 «Правила движения». (12+)
11.25 «Личное. Светлана Немоляева». 
(12+)
12.20 «Две жены». (12+)
13.05 «Тропинка вдоль реки». Х/ф. (12+)
17.25 «Знание – сила».
18.30 «Главная сцена». Полуфинал.
21.00 «Вести в субботу».
22.00 «Пятый этаж без лифта». Х/ф. 
(12+)
01.50 «Там, где есть счастье для 
меня». Х/ф. (12+)

нтв
04.45 «Таксистка». Т/с. (16+)
05.35, 00.55 «Агент национальной безопас-
ности». Т/с. (16+)
07.25 «Смотр». (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс». (0+)
08.45 «Медицинские тайны». (16+)
09.25 «Готовим» с Алексеем Зиминым. (0+)
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Кулинарный поединок» с Дмитрием 
Назаровым. (0+)
11.55 «Квартирный вопрос». (0+)
13.20 «Поедем, поедим!». (0+)
14.10 «Своя игра». (0+)
15.00 «Еда, живая и мертвая». (12+)
16.20 «Литейный». Т/с. (16+)
18.00 «Следствие вели...». (16+)

5.00, 13.50, 2.50, 3.20 «Бренды советской 
эпохи».
5.10, 13.00, 15.30, 16.50, 18.10, 23.30, 
2.00, 4.00 «Точка зрения».
6.00,14.00 «Трактористы». Х/ф.
7.30, 10.00, 16.10, 23.00 «Специальный ре-
портаж».
8.00 «Осенний марафон». Х/ф. 
9.30 «Новости».
10.20, 16.30 «Диалог с депутатом».
10.30 «Образование для всех».
10.50 Д/ф.
11.30 «Гори, гори, моя звезда». Х/ф. 
17.40 «Интервью».
19.00 «Покровские ворота». Х/ф. 1 с. 
20.30, 22.30, 3.30 «Акцент».
21.00 «Покровские ворота». Х/ф. 2 с. 
0.20 «Темы дня».
0.30 «Небесный тихоход». Х/ф.
3.00 «Тело человека».

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

16+

19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!». (16+)
22.00 «50 оттенков. Белова». (16+)
23.00 «Гость». Х/ф. (16+)
03.00 «Дикий мир». (0+)

рен тв-омск
05.00 «Не укради». Х/ф. (16+)
05.30 «Сказ про Федота-стрельца». 
Х/ф. (12+)
07.40 «Артур». Х/ф. (16+)
09.45 «Собака, спасшая Рождество». 
Х/ф. (16+)
11.30 «Самая полезная программа». (16+)
12.30 «Новости. Омск». (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопен-
ко. (16+)
17.00 «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко». (16+)
19.00 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Знакомство». Х/ф. (12+)
20.20 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Кровавая надпись». Х/ф. (12+)
21.40 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Король шантажа». 
Х/ф. (12+)
23.00 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Смертельная 
схватка». Х/ф. (12+)
00.20 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Охота на тигра». 
Х/ф. (12+)

стс
06.00 «Фантик». М/ф. (0+)
06.20 «После дождичка в четверг...». 
Х/ф. (0+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
(6+)
08.30, 08.35, 09.00, 16.00 «Смешарики». 
М/с. (0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Фиксики». М/с. (0+)
10.30 «Снимите это немедленно!». (16+)
11.30 «Большая маленькая звезда». (6+)
12.30 «Альфа и Омега. Клыкастая братва». 
М/ф. (0+)
14.05 «Секретная служба Санта-Клауса». 
М/ф. (6+)
16.05 «Рождественские истории. Веселого 
Мадагаскара!». М/с. (6+)
16.30 «Мадагаскар-3». М/ф. (0+)
18.05 «Супергерл». Т/с. (16+)
19.00 «Мастершеф. Дети». (6+)
20.00 «Железный человек-3». Х/ф. 
(12+)
22.25 «Звездные войны. Эпизод 2 – 
атака клонов». Х/ф. (0+)
01.05 «Звездные войны. Эпизод 3 – 
месть ситхов». Х/ф. (12+)

твЦ-антенна
07.00 «Марш-бросок». (12+)
07.35 «Карьера Димы Горина». Х/ф.
09.35 «Новости». (16+)
10.00 «Бюро погоды». (16+)
10.05 «Марья-искусница». Х/ф.
11.25 «Зимний вечер в Гаграх». Х/ф. 
(12+)
12.30, 15.30, 00.25 «События».
13.30 «Укротительница тигров». Х/ф.
15.45 «Тайны нашего кино». «Кавказская 
пленница». (12+)
16.10 «Принцесса на бобах». Х/ф. (12+)
18.20 «Гражданка Катерина». Х/ф. 
(12+)
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
07.30, 00.00, 05.50 «Матриархат». (16+)
08.15 «Золотые рога». (0+) Х/ф.
09.40 «Большое зло и мелкие пако-
сти». Х/ф. (16+)
13.45 «Пороки и их поклонники». Х/ф. 
(16+)
18.00, 22.20, 02.50 «Восточные жены». Д/с. 
(16+)
19.00 «1001 ночь». Т/с. (16+)
23.20, 04.50 «Звездные истории». Д/с. 
(16+)

00.30 «Снежная любовь, или Сон в 
зимнюю ночь». Х/ф. (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Божественное рождение». Х/ф. 
(12+)
08.30 «Вокруг света. Места силы». Д/ф. 
(16+)
09.30 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 «Слепая». Т/с. 
(12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Га-
далка». Д/с. (12+)
15.00 «Дом у озера». Х/ф. (12+)
17.00 «Турбулентность». Х/ф. (16+)
19.00 «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега». Х/ф. (12+)
21.15 «Индиана Джонс и храм Судь-
бы». Х/ф. (12+)
23.30 «Разборка в маленьком Токио». 
Х/ф. (16+)

12 канал
06.05 «Зоопарк». М/ф. (0+)
06.30 «Час новостей». (16+)
07.05 «Прости, если сможешь». Д/ф. (12+)
08.05 «Наша марка. Артек». (12+)
08.20, 01.20 «Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии А.И. 
Осипова».  (0+)
09.00 «Пингвиненок Пороро». М/ф. (0+)
09.30 «В своей тарелке». (12+)
10.00 «Хотите жить долго?». (12+)
10.50, 11.40, 15.50, 16.35, 20.15, 23.40 «Те-
лемаркет». (0+)
11.00 «Живое дело». (0+)
11.20 «Рикэ-хохолок». М/ф. (0+)
12.00 «Необыкновенные люди». (0+)
12.15 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
12.35 «Вертинские. Наследство Короля». 
Д/ф. (12+)
13.30, 03.05 «Безымянная звезда». 
Х/ф. (12+)
16.00 «Местные жители». (0+)
16.40 «Управдом». (12+)
17.15 «Глаз». Х/ф. (16+)
19.10, 02.45 «ЧОП. Итоги». (12+)
19.30, 02.00 «Акценты недели». (16+)
20.20 «Дом.Com». (0+)
20.35 «Наша марка. Суздальская медову-
ха». (12+)
21.00 «Боди-тайм». (16+)
21.30 «Элен». Х/ф. (16+)
23.50, 05.20 «Анатомия страсти-5». Т/с. 
(16+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Библейский сюжет».
11.35 «Серенада Солнечной долины». 
Х/ф.
13.00 «Большая семья. Ирина Апексимо-
ва».
13.55 «Пряничный домик».
14.20 «Шикотанские вороны». Д/ф.
15.05 «На этой неделе... 100 лет назад. Не-
фронтовые заметки».
15.30 «Ключи от оркестра».
17.05 «75 лет Марку Пекарскому. Линия 
жизни».
18.00 «Новости культуры» с Владиславом 
Флярковским.
18.30 «Выдающиеся писатели России. Ва-
лентин Катаев».
20.05 «Старшая сестра». Х/ф.
21.40 «Михаил Жаров». Д/ф.
22.25 «Романтика романса».
23.20 «Белая студия».
00.05 «Общество мертвых поэтов». 
Х/ф.

матч тв
06.30 Фигурное катание. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Произвольная программа.
09.30 «Лучшая игра с мячом». (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 «Но-
вости».
10.05 «Ты можешь больше!». (16+)
11.05, 16.00, 02.30 «Все на матч!».
12.05 «Документальный фильм».
13.05, 23.00 «Спортивный интерес». (16+)
14.05 «Безграничные возможности». Д/с. 
(12+)

14.30 «Анатомия спорта» с Эдуардом Безу-
гловым. (12+)
15.05 «Безумный спорт» с Александром 
Пушным. (12+)
15.30 «Дублер». (12+)
17.00 «Будущие легенды». Д/ф.
17.55 Хоккей. Россия – Чехия. Чемпионат 
мира среди молодежных команд. Прямая 
трансляция из Финляндии.
20.30 «Английский акцент». (16+)
20.55 Футбол. «Ливерпуль» – «Лестер». 
Чемпионат Англии. Прямая трансляция.
23.55 Хоккей. США – Канада. Чемпионат 
мира среди молодежных команд. Прямая 
трансляция из Финляндии.
03.30 Хоккей. «Автомобилист» (Россия) – 
сборная Канады. Кубок Шпенглера.
06.00 Фигурное катание. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Произвольная программа.

5 канал
07.25 «Ночь перед Рождеством», «Высокая 
горка», «Молодильные яблоки», «Охотничье 
ружье», «Машенькин концерт», «Снегуроч-
ка», «Осьминожки». М/ф. (0+)
10.35 «День ангела». (0+)
11.00, 19.30 «Сейчас».
11.10 «След». Т/с. (16+)
20.00, 20.55, 21.45, 22.40, 23.30, 00.25, 
01.15, 02.10 «Розыск». Т/с. (16+)
03.00, 03.55, 04.50, 05.40, 06.35 «Мент в 
законе-2». Т/с. (16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Тихая семейная жизнь». Х/ф. 
(16+)
18.45, 22.35 «Наша марка». Д/с. (12+)
19.00 «Акулы бизнеса». (16+)
20.00 «Омск здесь».  (16+)
21.00 «Нежданный принц». Х/ф.  
(16+)
23.00 «Сельский доктор». Д/ф. (12+)

ЗвеЗДа
06.00 «Золотые рога». Х/ф. (0+)
07.25 «Пираты ХХ века». Х/ф. (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 «Новости дня».
09.15 «Легенды музыки». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.25 «Не факт!». (6+)
10.55 «Научный детектив». (12+)
11.30, 13.15 «Ошибка резидента». 
Х/ф. (0+)
14.40 «Судьба резидента». Х/ф. (0+)
18.20 «Процесс». Ток-шоу. (12+)
19.15 «Возвращение резидента». Х/ф. 
(0+)
22.00, 23.20 «Конец операции «Рези-
дент». Х/ф. (0+)
01.10 «Два билета на дневной сеанс». 
Х/ф. (0+)

«ТРАКТОРИСТЫ»
Художественный фильм

Обком ТВ (14.00)

1938 год. Демобилизованный старши-
на Клим Ярко возвращается с Дальнего 
Востока. В вагоне-ресторане он с дву-
мя друзьями-танкистами пьет пиво и 
хвалит родную Украину. Клим показы-
вает друзьям газету «Правда» с фото-
графией своей землячки Марьяны Ба-
жан – бригадира женской тракторной 
бригады, кавалера ордена Трудово-
го Красного Знамени. «К ней поеду!» – 
смеясь, говорит Клим.
Марьяна – мастер скоростной вспашки. 
На мотоцикле, в робе и сапогах носит-
ся она по колхозным полям, организуя 
работы своей бригады…
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5.00, 13.50, 14.20, 20.10, 23.20, 2.50 
«Бренды советской эпохи».
5.10, 11.30, 13.00, 15.30, 16.50, 23.30, 2.00, 
4.00 «Точка зрения».
6.00, 14.00 «Небесный тихоход». Х/ф.
7.30, 16.20 «Специальный репортаж».
8.00 «Покровские ворота». Х/ф. 1 с.
9.30 «Акцент».
10.00 «Покровские ворота». Х/ф. 2 с.
12.20, 16.40 «Стоит заДУМАться».
12.40, 17.40 «Тело человека».
18.00 «Мы с вами где-то встречались». 
Х/ф.
20.00, 23.00, 3.10 «ПроАвто шоу». 
20.30, 22.30, 3.30 «Новости за неделю».
21.00 «Трын-трава». Х/ф.
0.30 «Воздушный извозчик». Х/ф.  

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

вОсКрЕсЕНЬЕ, 27 ДЕКабря

первый канал
07.00, 11.00 «Новости».
07.10 «Ночные ласточки». Т/с. (12+)
09.10 «Служу отчизне!».
09.45 «Смешарики. Пин-код». М/с.
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки».
11.35 «Пока все дома».
12.25 «Фазенда».
13.00 «Новости с субтитрами».
13.15 «Гости по воскресеньям».
14.10 «Барахолка». (12+)
15.00 «Две звезды». Новогодний выпуск.
17.50 «Снежный ангел». Х/ф. (12+)
20.00, 23.30 «Точь-в-точь». (16+)
22.00 «Воскресное «Время». Итоги года.
00.35 «Метод». Х/ф. (18+)
02.35 «Отпуск по обмену». Х/ф. (16+)
05.10 «Контрольная закупка».

россия 1 – иртыш
06.35 «Снег на голову». Х/ф. (12+)
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама.
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время».
12.00, 15.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разрешается».
13.10 «Мама напрокат». Х/ф. (12+)
15.20 «Пародии! Пародии!! Пародии!!!». 
Муз/ф. (16+)
17.25 «Слабая женщина». Х/ф. (12+)
21.00 «Вести недели».
23.00 «Воскресный вечер» с Владимиром 
Соловьевым. (12+)
01.30 «Снегурочка для взрослого 
сына». Х/ф. (12+)
03.25 «Нанолюбовь». (12+)

04.20 «Смехопанорама».
04.50 «Комната смеха».

нтв
05.10 «Таксистка». Т/с. (16+)
06.10, 01.35 «Агент национальной безо-
пасности». Т/с. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.50 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.20 «МЧС России. 25 лет во имя спасе-
ния!». (16+)
14.15 «Своя игра». (0+)
15.00 «Нашпотребнадзор». (16+)
16.20 «Литейный». Т/с. (16+)
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко.
19.45 «Муж по вызову». Х/ф. (16+)
21.35 «Ты не поверишь! С Новым годом!». 
(16+)
23.15 «Пропаганда». (16+)
23.50 «День додо». Х/ф. (12+)
03.20 «ЧС – чрезвычайная ситуация». Т/с. 
(16+)

рен тв-омск
05.00, 20.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Сокрови-
ща Агры». Х/ф. (12+)
06.30 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Двадцатый век 
начинается». Х/ф. (12+)
10.20 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Знакомство». Х/ф. (12+)
11.45 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Кровавая надпись». Х/ф. (12+)
13.10 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Король шантажа». 
Х/ф. (12+)
14.20 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Смертельная 
схватка». Х/ф. (12+)
15.45 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Охота на тигра». 
Х/ф. (12+)
17.00 «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона. Собака Баскерви-
лей». Х/ф. (12+)
23.00 «Добров в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Проко-
пенко. (16+)
01.30 «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

стс
06.00 «Дом, который построили все». М/ф. 
(0+)
06.10 «Вам и не снилось...». Х/ф. (0+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
(6+)
08.30, 08.35, 09.00 «Смешарики». М/с. 
(0+)
09.15 «Три кота». М/с. (0+)
09.30 «Фиксики». М/с. (0+)
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+)
11.30 «Супергерл». Т/с. (16+)
12.25 «Мадагаскар-3». М/ф. (0+)
14.00, 16.00 «Мамочки». Т/с. (16+)
16.30 «Два голоса». (0+)
18.05 «Морской бой». Х/ф. (12+)
20.20 «Трон. Наследие». Х/ф. (12+)
22.35 «Звездные войны. Эпизод 3 – 
месть ситхов». Х/ф. (12+)
01.10 «Звездные войны. Эпизод 1 – 
скрытая угроза». Х/ф. (0+)
03.45 «90210. Новое поколение». Т/с. 
(16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

твЦ-антенна
07.05 «Детский мир». Х/ф.
08.40 «Малыш и Карлсон», «Карлсон вер-
нулся», «Каникулы Бонифация». М/ф.
09.45 «Барышня и кулинар». (12+)
10.20 «Юрий Яковлев. Последний из моги-
кан». Д/ф. (12+)
11.20 «Гусарская баллада». Х/ф. (12+)
12.30, 01.35 «События».
12.45 «Гусарская баллада». Продолже-
ние фильма. (12+)

13.35 «Мимино». Х/ф. (12+)
15.30 «Девчонка на прокачку». (12+)
15.45, 15.55 «Омск сегодня». (16+)
15.50 «Музоn». (16+)
16.00 «Снежный человек». Х/ф. (16+)
18.05 «Коммуналка». Х/ф. (12+)
21.55 «Тещины блины». Х/ф. (12+)
01.55 «Сверхлюди». Д/ф. (12+)
03.30 «Петровка, 38». (16+)
03.40 «Карнавал». Х/ф.

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 минут». 
(16+)
07.30 «Волшебный бриллиант». Х/ф. 
(16+)
10.00 «Подруга особого назначения». 
Х/ф. (16+)
14.05 «Бальзаковский возраст, или Все 
мужики сво... Пять лет спустя». Т/с. (16+)
18.00, 22.35, 02.25 «Звездные истории». 
Д/с. (16+)
19.00 «Женить миллионера». Х/ф. 
(16+)
23.35, 05.55 «Матриархат». (16+)
00.30 «Любовник для Люси». Х/ф. 
(16+)
04.25 «Домашняя кухня». (16+)

тв-3
06.00 Мультфильмы. (0+)
07.15 «Школа доктора Комаровского». 
(12+)
07.45 «Камень желаний». Х/ф. (12+)
09.30 «Только ты». Х/ф. (12+)
11.30 «Дом у озера». Х/ф. (12+)
13.30 «Загадочная история Бенджами-
на Баттона». Х/ф. (16+)
16.45 «Индиана Джонс и храм судь-
бы». Х/ф. (12+)
19.00 «Индиана Джонс и последний 
крестовый поход». Х/ф. (12+)
21.30 «Индиана Джонс и Королевство 
хрустального черепа». Х/ф. (12+)
23.55 «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега». Х/ф. (12+)
02.15 «Турбулентность». Х/ф. (16+)
04.15, 05.15 «В поле зрения». Т/с. (16+)

12 канал
06.05 «Повелители». Д/ф. (12+)
06.50 «Румпельцтильцхен». Х/ф. (6+)
08.20, 01.15 «Лекция профессора Москов-
ской духовной академии и семинарии А.И. 
Осипова».  (0+)
09.05 «Пингвиненок Пороро». М/ф. (0+)
09.25, 04.45 «В своей тарелке». (12+)
10.00 «Хотите жить долго?». (12+)
10.50, 12.35, 13.40, 16.00, 16.40, 19.25, 
21.25 «Телемаркет». (0+)
11.00 «Акценты недели». (16+)
11.45 «ЧОП. Итоги». (16+)
12.05, 02.00 «Спортивный регион». (0+)
12.40 «Омский район. РФ (0+)
12.50 «На равных». (0+)
13.10 «Нераскрытые тайны». Д/ф. (12+)
13.50 «Элен». Х/ф. (16+)
16.10 «Управдом». (12+)
16.50 Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Металлург» (Новокузнецк). 
Прямая трансляция (КХЛ+)
19.35 «А. Михайлов. Я боролся с любо-
вью». (12+)
20.30, 02.20 «Штрихи к портрету Андраша 
Деака». (12+)
21.05 «Агентство «Штрих-код». (0+)
21.20 «Семейный лекарь в Омске». (12+)
21.30 «Измеряя мир». Х/ф. (16+)
23.50, 05.15 «Анатомия страсти-5». Т/с. 
(16+)
00.40 «Терроризм как реклама». Д/ф. 
(12+)

россия к
07.30 «Евроньюс» на русском языке.
11.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым.
11.35 «Цирк». Х/ф.
13.05 «Он был самодостаточен... Павел 
Массальский». Д/ф.
13.45 «Россия, любовь моя!».
14.15 «Кто там...».
14.45 «Приключения Цератопса». Д/ф.
15.45 «Что делать?».
16.30 «Андреа Бочелли. Мое рождество». 
Концерт.

16+

«ТРЫН-ТРАВА»
Художественный фильм

Обком ТВ (21.00)

Непросто живется механизатору Степа-
ну Калашникову со своей любимой же-
ной Лидией. Лидия любит помечтать 
среди подсолнухов, а Степану кажется, 
что она мечтает о принце, но никак не о 
нем, не о своем муже, «который труже-
ник». Степан скандалит, уходит из дома, 
но всегда возвращается.
Во время очередного такого скандала 
в колхоз приезжает студент-практикант 
Вадим. Его возмущает грубое отноше-
ние Степана к своей жене. Вадим берет 
Лидию под свою опеку... 

17.30 «Пешком...». Москва метростроев-
ская.
18.00, 02.55 XI Международный конкурс 
молодых дизайнеров «Русский силуэт». 
Хроника одного дня.
18.45 «Золотой теленок... С таким сча-
стьем и на экране». Д/ф.
19.25 «Золотой теленок». Х/ф.
22.15 «Кватро». Концерт.
23.25 «Линия жизни».
00.15 «Белая овца». «Эрмитаж». Спек-
такль.
02.15 «Шикотанские вороны». Д/ф.
03.45 «Стендаль». Д/ф.

матч тв
09.00 «Второе дыхание». Д/с. (12+)
09.30 «Лучшая игра с мячом». (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 14.00 «Новости».
10.05 «Ты можешь больше!». (16+)
11.05, 15.45, 19.30, 03.45 «Все на матч!».
12.05 «Спортивный интерес». (16+)
13.00 «Дрим Тим». (12+)
13.30 «Мама в игре». Д/с. (16+)
14.05 «Поверь в себя. Стань человеком». 
(12+)
14.30, 05.15 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Пары. Произвольная программа.
16.45 Хоккей. «Авангард» (Омская об-
ласть) – ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.
19.50 Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) – 
«Сибирь» (Новосибирская область). КХЛ. 
Прямая трансляция.
22.30 «Фигурное катание. Чемпионат Рос-
сии».
01.10 Хоккей. Кубок Шпенглера. Прямая 
трансляция из Швейцарии».
04.45 «Сердца чемпионов». Д/с. (12+)

5 канал
07.25 «Верлиока», «Дикие лебеди», «Воз-
вращение блудного попугая», «Тайна да-
лекого острова», «Крашеный лис», «Волк и 
семеро козлят», «Петушок-золотой гребе-
шок», «Когда зажигаются елки», «Золуш-
ка». М/ф. (0+)
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории из будущего» с Михаилом 
Ковальчуком. (0+)
12.00 «След. Мантра смерти». Т/с. (16+)
12.50 «След. Ликвидация». Т/с. (16+)
13.35 «След. Пигмалион». Т/с. (16+)
14.20 «След. Только лес знает». Т/с. (16+)
15.05 «След. Рука руку моет». Т/с. (16+)
15.55 «След. Ликвидатор». Т/с. (16+)
16.00 «Главное». Информационно-анали-
тическая программа.
16.55 «След. Богадельня». Т/с. (16+)
18.00 «Место происшествия. О глав-
ном».
20.30, 21.20, 22.15, 23.05, 00.00, 00.55, 
01.45, 02.40 «Розыск». Т/с. (16+)
03.35, 04.35, 05.30 «Мент в законе-2». Т/с. 
(16+)

телеомск-акмЭ
17.00 «Сумасшедшая помощь». Х/ф. 
(16+)
19.00 «Акулы бизнеса».  (16+)
20.00 «Овертайм». (16+)
20.30 «Persona grata». (16+)
21.00 «А вот и она». Х/ф. (12+)
22.45 «Наша марка». Д/с. (12+)
23.00 «Инфомания». Д/с. (16+)

ЗвеЗДа
06.00 Мультфильмы. (0+)
07.20 «Я объявляю вам войну». Х/ф. 
(16+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45, 22.35 «Научный детектив». (12+)
11.05, 13.15 «Кремень. Освобождение». 
Т/с. (16+)
13.00, 23.00 «Новости дня».
16.10 «Наградить (Посмертно)». Х/ф. 
(12+)
18.00 «Новости. Главное».
18.35 «Особая статья». (12+)
19.20, 23.20 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+)
00.55 «Воровка». Х/ф. (12+)
02.50 «Случай на шахте восемь». Х/ф. 
(12+)



13Красный ПУТЬ№ 49 (1083) 16 декабря 2015 г.

Суд да дело

Генерал- 
мошенник 
любил деньги  
и девочек

Вынесен приговор бизнесмену, выда-
вавшему себя за высокопоставленного 
сотрудника спецподразделений сило-
вых структур России.

Как сообщили в следственном управле-
нии, 66-летний директор ООО «Гелиус» Ле-
онид Горковенко признан виновным в со-
вершении преступлений по статьям за «мо-
шенничество в крупном размере», «половое 
сношение и иные действия сексуального 
характера с лицом, не достигшим шестнад-
цатилетнего возраста» и «развратные дей-
ствия».

Следствием и судом установлено, что в 
период с октября 2010 по декабрь 2010 
года Горковенко, выдавая себя за сотруд-
ника спецподразделения, пообещал за 460 
тысяч рублей освободить от уголовной от-
ветственности мужчину, осужденного при-
говором Омского областного суда к дли-
тельному сроку лишения свободы. При 
этом Горковенко не имел для этого реаль-
ной возможности и не намеревался выпол-
нять взятые на себя обязательства, однако 
деньги получил.

В марте – апреле 2011 года Горковенко, 
также выдавая себя за сотрудника спецпод-
разделения, пообещал уже за 500 тысяч ру-
блей помочь некоему просителю в сокра-
щении срока ввода в эксплуатацию и 
оформления права собственности на нежи-

лое помещение до трех месяцев. И в дан-
ном случае также не имел для этого воз-
можности и не намеревался выполнять взя-
тые на себя обязательства, но успел полу-
чить от просителя 300 тысяч рублей.

Кроме того, с августа 2011 года по июнь 
2013 года Горковенко, представляясь гене-
ралом, познакомился на улице с двумя не-
совершеннолетними девушками, в отноше-
нии которых впоследствии у себя дома не-
однократно совершал развратные действия 
и другие преступления против половой не-
прикосновенности. За свои утехи Горковен-
ко платил несовершеннолетним от 1000 до 
1500 рублей.

11 декабря приговором Ленинского рай-
онного суда города Омска Горковенко на-
значено наказание в виде 7,5 лет лишения 
свободы в колонии строгого режима.

Судью  
будут судить?

Руководитель Следственного комите-
та Российской Федерации Александр 
Бастрыкин обратился в квалификацион-
ную коллегию судей Омской области с 
представлением о согласии на возбуж-
дение уголовного дела в отношении су-
дьи Куйбышевского районного суда 
Омска Сергея Москаленко.

По версии следствия, судья Сергей Мо-
скаленко, ставший широко известным по-
сле недавнего на него покушения, получил 
от предпринимателя Виктора Берга 8 мил-
лионов рублей. По имеющимся у следствия 
данным, с 2010 по 2015 годы судья Моска-
ленко, рассматривая уголовное дело в от-
ношении бывшего руководителя ООО 
«Компания ОмСтрой-2001» Берга, который 
был убит в октябре этого года, лично полу-
чил от него взятку в виде денежных средств 
и оказания услуг имущественного характе-
ра в общей сумме более восьми миллионов 
рублей за принятие решения о возвраще-
нии уголовного дела прокурору и вынесе-
ние в дальнейшем оправдательного приго-
вора. 

В связи с тем что Виктор Берг был убит 
не установленным пока киллером, уголов-
ное дело в отношении его судья Москален-
ко прекратил в связи со смертью обвиняе-
мого. Напомним, что после этих событий на 
судью Москаленко в свою очередь было 

тоже совершено покушение. 9 ноября на 
него напал неизвестный и нанес несколько 
ударов ножом. Однако судье повезло, он 
выжил и уже вышел из больницы. 

И вот теперь другая угроза: в случае 
удовлетворения квалификационной колле-
гией судей Омской области представления 
руководителя СК России в отношении су-
дьи Москаленко будет решен вопрос о воз-
буждении уголовного дела. И не исключено, 
что дело дойдет до суда.

Кто ответит  
за упавший 
кран?

Следственные органы обозначили по-
дозреваемых.

Возбуждено уголовное дело в отношении 
44-летнего государственного инспектора 
межрегионального отдела по государствен-
ному строительному надзору и надзору за 
СРО и подъемными механизмами Сибир-
ского управления Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атом-
ному надзору. Инспектор подозревается в 
совершении преступления по статье «ха-
латность, т.е. неисполнение или ненадле-
жащее исполнение должностным лицом 

своих обязанностей вследствие недобро-
совестного или небрежного отношения к 
службе, повлекшее по неосторожности 
смерть двух или более лиц».

По версии следствия, в 2015 году подо-
зреваемый халатно отнесся к исполнению 
своих должностных обязанностей по осу-
ществлению контроля за соблюдением тре-
бований промышленной безопасности в де-
ятельности строительной организации – 
ООО «ИПК Жилстрой». Несмотря на то, что 
указанная строительная организация не 
провела экспертизу промышленной безо-

пасности опасного производственного объ-
екта – башенного крана, он не предотвра-
тил эксплуатацию башенного крана, не при-
няв мер к проведению внеплановой про-
верки и привлечению к административной 
ответственности «ИПК Жилстрой» за нару-
шение требований промышленной безо-
пасности и приостановлению деятельности 
этой организации.

По мнению органов следствия, бездей-
ствие подозреваемого обусловило начало 
эксплуатации башенного крана сотрудника-
ми строительной организации 26 октября 
2015 года и его падение в этот же день на 
проезжую часть улицы маршала Жукова в  
г. Омске. 

В результате падения крана на авто-
мобили Toyota «RAV4» и «ГАЗель-Со-
боль» скончались находившиеся в авто-
мобиле «RAV4» 30-летний водитель, его 
33-летняя супруга и их 4-месячный 
сын, а также 53-летний водитель авто-
мобиля «ГАЗель-Соболь», кроме того, 
второй 4-летний сын погибших родите-
лей и 36-летний крановщик получили 
тяжелые травмы. 

По предварительным данным, причинами 
падения крана стали его технические неис-
правности и нарушения правил эксплуата-
ции. В настоящее время проводятся след-
ственные действия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств совершенно-
го преступления, за которое Уголовным 
кодексом Российской Федерации предус-
мотрено наказания вплоть до 7 лет лише-
ния свободы. 

Кроме того, продолжается расследова-
ние уголовного дела, возбужденного по 
факту падения башенного крана, в отноше-
нии учредителя ООО «Группа компаний 
ЖилстройДжастФитЛайф» Виктора Полука-
рова, генерального директора этой компа-
нии Константина Семенова и начальника 
строительного участка Сергея Масленкина. 
Им предъявлено обвинение в совершении 
преступления по статье за «нарушение пра-
вил безопасности при ведении строитель-
ных и иных работ, повлекшее по неосто-
рожности смерть двух и более лиц».

В ходе следствия в отношении обвиняе-
мых Полукарова и Масленкина была избра-
на мера пресечения в виде домашнего аре-
ста, в отношении обвиняемого Семенова, а 
также подозреваемого Ёлькина – машини-
ста башенного крана избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде и надле-
жащем поведении. 

Владимир ПОГОДИН.

Битва «роботов» 
в политической грязи

в ОмГУ, но уже числится замести-
телем председателя Омского ре-
гионального координационного 
совета поклонников… то есть сто-
ронников партии «Единая Россия». 

Понятно, что столь юный акти-
вист не может быть в сотни раз бо-
лее известен, чем, скажем, сегод-
няшние депутаты Государственной 
думы. Но в первые сут-
ки у любого из «взрос-
лых» политиков, на-
пример, у Виктора 
Шрейдера, было мень-
ше 10 голосов, а у Ер-
молы – в 200 с лишним раз боль-
ше! 

Может, этот Ермола широко из-
вестен в интернете? Может, у него 
много виртуальных друзей? Тоже 
нет. У парня есть страничка в соци-
альной сети «Фейсбук». Там у него 
– 100 с небольшим читателей, хотя 
у любого более или менее извест-
ного омича – больше трех сотен.  
«Вконтакте» друзей у Ермолы и 
того меньше – 47. 

Так откуда взялись две с лишним 
тысячи поклонников юного сторон-
ника «Единой России»?

К таблице, в которой можно го-
лосовать, «прикручен» форум. И 
вот там-то и находится намек на 

объяснение парадокса (орфогра-
фия сохранена):

«Знающий:
– Лина Вол..я как дела? Совесть 

не мучает?
Лина Вол..я, мы в курсе сколько 

тебе заплатил Ермолай и с каких 
айпи-адресов ты с своими дружка-
ми за него кликаешь. Вся ваша пе-

реписка контролируется. Не под-
ставляй всю молодежку. Среди них 
есть нормальные ребята, кто вооб-
ще не в теме. Кстати, вышестоя-
щее руководство знает о ваших ху-
дожествах?

Марина:
– Нас заставлял голосовать за 

ермолу артем, но денег так и не 
дали»

Однако даже если посадить сот-
ню студентов нажимать на клави-
ши, нужного эффекта не добиться. 
Все же ограничения количеству 
«голосов» с одного компьютера 
«12 канал» сделал. Похоже, тут без 
хитрых программок-роботов не 
обошлось…

Вслед за юным первопроходцем 
потянулись политики и постарше. 
Внезапно вперед вырвался депу-
тат Законодательного собрания 
Степан Банковский. Помчался он 
семимильными скачками – по 100–
200 голосов за 5 минут! Похоже, и 
в его команде есть мастера, умею-
щие «напустить» на интернет-голо-

совалку виртуального 
робота. На 10 декабря у 
Степана Банковского 
порядка 4,5 тысячи го-
лосов, причем появи-
лись они практически 

одномоментно. Цифра подскочила 
– и остановилась. В день добавля-
ется 2–3 голоса, да и то не всегда.

А вот дальше – интереснее. Ру-
ководство «12 канала», похоже, за-
метило активность двух «роботизи-
рованных» Степанов, но признать 
свой проект проваленным не захо-
тело. Чтобы создать видимость 
«отражения предпочтений оми-
чей», уже на самом сайте начали 
«подкручивать» цифры у тех поли-
тиков, которые пойдут на выборы 
в, так сказать, правительственном 
пуле.

Резко выросли цифры у Игоря 
Антропенко (некоторые аналитики 
прочат его в мэры после отставки 

Двораковского), Александра Арте-
мова (глава нашего местного отде-
ления «Единой России»), Дмитрия 
Перминова (удобный «техниче-
ский» кандидат, несостоявшийся 
сенатор от Омской области, кото-
рого Назаров сменил на Мизули-
ну), у бывшего мэра Омска и ны-
нешнего депутата Госдумы Викто-
ра Шрейдера и так далее.  

Однако за политиками потяну-
лись спортсмены. Поклонники еди-
ноборств не любят проигрывать, 
найдутся среди них и IT-
специалисты. Как на дрожжах, на-
чал расти рейтинг Кирилла По-
дольского (президент областной 
федерации бокса), Александра 
Шлеменко (основатель собствен-
ной школы по боям без правил). 

На «12 канале» схватились за го-
лову и для придания итогам голо-
сования хоть какого-то правдопо-
добия начали «накручивать» цифры 
у политиков действительно извест-
ных, но не собирающихся всерьез 
бороться ни за какие мандаты: у 
депутата Госдумы Ирины Родни-
ной и у бывшего губернатора Лео-
нида Полежаева. 

Не забыли и себя, любимых. Еще 
одна весьма «сомнительная» груп-
па – люди, имеющие на «12 кана-
ле» достаточно власти, чтобы «под-
крутить» свои результаты: Алек-
сандр Малькевич и Александр Ком-
панейщиков. Их результаты растут 
без неправдоподобных скачков, 
но, похоже, за них активно голосу-
ют «свои». 

В общем, ни о каком «честном 
результате» речь не идет…

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.

ЖУРНАЛИСТЫ «12 канала» 
придумали новое развле-
чение: виртуальные выбо-

ры. Дескать, нужен «честный рей-
тинг», который «призван сформи-
ровать общие представления о 
близящихся избирательных про-
цессах» и «изучить предпочтения 
омичей». Сделали на сайте http://
gtrk-omsk.ru «голосовалку» и на-
чали ждать, что народ скажет. 

Дело, конечно, благое. Да только 
интернет – место хитрое, где все 
результаты зависят не от реальных 
предпочтений, а от честности игро-
ков. Способов «надуть» рейтинг – 
сотни. Существуют даже специаль-
ные компьютерные программки, 
позволяющие голосовать за одно-
го и того же «кандидата» сотни раз 
подряд за одну минуту. Их чаще 
всего зовут «роботами». 

Я не отслеживала перипетии 
виртуальной выборной гонки на 
первом этапе, а на втором замети-
ла странности. В первые же сутки 
после начала голосования среди 
виртуальных «кандидатов» в Зако-
нодательное собрание области 
вперед вырвался некто Степан Ер-
мола. За несколько часов за него 
«кликнули» более 2 тысяч «вирту-
альных избирателей». 

Сразу возник вопрос: Ермола? А 
кто это вообще? Что за суперпопу-
лярная личность? Я вроде живу в 
Омске, пишу о политике, фамилия 
у человека запоминающаяся, но до 
сих пор я ее ни разу не слышала. 

Пришлось воспользоваться тем 
же интернетом. Оказывается  – да, 
есть такой. Молодой, но, похоже, с 
большими амбициями. Пока учится 

Честный результат? Нет, не слышали!
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По НАшим БыВшим РеСПуБЛиКАм

Казахстан

Про свободомыслие  
рекомендовано забыть

Годы тюрьмы за чей-то комментарий, оставленный на твоей странице в социальной сети… Это 
становится реальностью Казахстана, власти которого взялись за жесткое регулирование интер-
нет-сайтов.

С ОЧЕРЕДНОЙ инициативой 
поставить социальные сети 
под контроль закона и пра-

воохранительных органов высту-
пил один из депутатов казахстан-
ского парламента. 21 октября в 
ходе пленарного заседания Ал-
мас Туртаев заявил, что за по-
следние десять лет доля пользо-
вателей соцсетей выросла с 4 до 
64 процентов. «Число пользова-
телей интернета увеличивается с 
каждым днем. К сожалению, соз-
даны группы, которые распро-
страняют информацию, вызываю-
щую у людей страх, допускающие 
различные нарушения закона. Из-
вестно, что это негативно сказы-
вается на сознании и воспитании 
неокрепшей молодежи», – сооб-
щил парламентарий и предложил 
создать депутатскую комиссию 
для подготовки специального за-
конопроекта, регулирующего де-
ятельность социальных сетей. 
«Каждый из нас должен отвечать 
за свои действия в этом вирту-
альном мире», – с назиданием 
добавил Туртаев.

Сенсацией заявление депутата 
не стало. Речь идет всего лишь о 
юридическом закреплении прак-
тики, существующей в республи-
ке. В настоящее время интернет-
сфера регулируется на основании 
законодательства о СМИ. Как за-
являют в правительстве, все сай-
ты казахстанского сегмента Все-
мирной сети относятся к отече-
ственным средствам массовой 
информации, а остальные (вклю-
чая наиболее популярные соцсети 

вроде «Одноклассников», «ВКон-
такте», «Твиттера» и т.д.) – к ино-
странным.

Таким образом, не только сами 
сайты, но и личные страницы поль-
зователей, группы по интересам и 
даже комментарии относятся к 
продукции СМИ. Это дает возмож-
ность правоохранительным орга-
нам привлекать к ответственности 
граждан, если в их сообщениях бу-
дут найдены признаки разжигания 
национальной, социальной или ре-
лигиозной розни. Допустивший не-
осторожное высказывание человек 
должен будет либо заплатить круп-
ный штраф (до 200 тысяч тенге, 
или 45 тысяч рублей), либо поне-
сти уголовную ответственность в 
виде тюремного заключения сро-
ком до 20 (!) лет. При этом, как 
уточнили в комитете, наказанию 
может быть подвергнут не только 
автор противоправного материала, 
но и лицо, его распространившее, 
например, на своей странице в со-
циальной сети.

Прецеденты уже есть. В марте 
этого года к четырем годам услов-
но была приговорена жительница 
Алма-Аты Татьяна Шевцова-Вало-

ва. Ее признали виновной по ста-
тье «Разжигание межнациональ-
ной розни». По данным следствия, 
на своей странице в одной из со-
циальных сетей женщина написа-
ла о том, что, если в стране будут 
нарастать националистические 
настроения, ряд регионов может 
провести референдум о присое-
динении к России.

А в Восточно-Казахстанской об-
ласти судебный приговор вынесен 

по еще более абсурдному обвине-
нию. 26-летнего жителя города 
Риддер (бывший Лениногорск) 
Игоря Сычева сочли виновным в 
экстремизме и покушении на тер-
риториальную целостность госу-
дарства. Перед глазами встает 
опасный преступник, готовящийся 
поднять мятеж и свергнуть суще-
ствующую власть. На самом деле 
Игорь был всего лишь модерато-
ром группы «Подслушано в Ридде-

ре» в одной из социальных сетей. 
Вся его вина состоит в том, что 
неизвестный пользователь (след-
ствию так и не удалось установить 
его личность) разместил в группе 
голосование на тему возможного 
присоединения к Российской Фе-
дерации.

После поступивших претензий 
Сычев немедленно удалил сооб-
щение, но следствие признало его 
виновным в пропаганде наруше-
ния территориальной целостности 
Казахстана. И это притом что мо-
лодой человек являлся одним из 
нескольких модераторов группы и 
единственное, в чем его можно 
упрекнуть, – это невниматель-
ность. Тем не менее Игорь Сычев 
приговорен к 5 годам заключения 
с отбыванием наказания в коло-
нии общего режима.

Подобные процессы являются 
четким сигналом казахстанскому 
обществу со стороны власти. Лю-
бая критика теперь может быть 
квалифицирована как «разжигание 
розни», и гражданам настоятельно 
рекомендуют воздерживаться от 
свободомыслия. Кроме того, пла-
нируемые законы и уже действую-
щая практика резко упрощают за-
дачу борьбы с любыми проявлени-
ями протестных настроений. Если 
к уголовной ответственности мож-
но привлечь за чужой коммента-
рий, то человек становится по-
настоящему беззащитным перед 
произволом властей.

НА СНИМКЕ: Игорь Сычев. 
Последнее слово в суде.

Литва

Бастуют учителя
В Литве профсоюзы учителей продолжают объявленную 

бессрочной борьбу за повышение зарплаты. В предупреди-
тельной забастовке учителей и воспитателей детских садов, 
которая стала демонстрацией решимости бороться за луч-
шую жизнь, приняли участие более 10 тысяч человек, то 
есть свыше 50 процентов всех педагогов. Забастовка состо-
ялась в 49 самоуправлениях республики из 60, охватив 750 
учреждений сферы просвещения из 2300.

ПРАВЯЩАЯ коалиция на-
кануне протестной акции 
постановила удовлетво-

рить часть требований профсо-
юзов работников системы про-
свещения, выделив для этого 
10 млн евро. Однако профсою-
зы не считают выделенные 
средства достаточными для 
изменения ситуации. Общий 
настрой протестующих: работ-
ники сферы образования за-
гнаны в угол, падает престиж 
профессии, зарплата учителей 
давно не соответствует расту-

щим нагрузкам, школа дегра-
дирует и нищает.

Профсоюзы требуют от пра-
вительства значительно повы-
сить зарплату и выходные по-
собия педагогам. В противном 
случае они продолжат заба-
стовку в феврале-марте буду-
щего года. В манифесте состо-
явшегося в октябре конгресса 
учителей основным требовани-
ем стало восстановление поло-
жения в сфере просвещения, 
существовавшего до 2009 
года.

Таджикистан

Разгром оппозиции  
завершился раздачей титулов

В Центральной Азии может появиться очередной «лидер нации». 
Парламент Таджикистана рассматривает законопроект о присвое-
нии этого титула президенту. Кроме того, Эмомали Рахмона пред-
лагают сделать пожизненным главой государства.

ИНИЦИАТИВЫ о наделении 
президента Таджикистана 
максимальными полномочия-

ми уже много лет звучат из уст осо-
бо ретивых политиков и ученых. 
Правда, до недавнего времени к 
ним относились как к чудачествам. 
Наличие в республике оппозицион-
ных сил ставило на пути реализации 
подобных идей серьезные прегра-
ды. Опыт Казахстана, где Нурсулта-
ну Назарбаеву присвоен официаль-
ный титул «елбасы» («лидер нации»), 
и Туркмении, президент которой но-
сит звание «аркадаг» («покрови-
тель»), в Таджикистане казался 
трудно реализуемым.

Разгром Партии исламского воз-
рождения и навязываемое гражда-
нам мнение о необходимости укре-
пления вертикали власти перед ли-
цом «исламистской угрозы» дали 
этим инициативам «зеленый свет». 
Все началось в апреле нынешнего 
года, когда на официальном сайте 
правящей Народно-демократиче-
ской партии появилась статья, напи-
санная ректором Таджикского госу-
дарственного педагогического уни-
верситета Носиром Салими и дека-
ном факультета международных 
отношений Таджикского госунивер-
ситета Холмахмадом Саме. Авторы 
утверждали, что заслуг Рахмона до-
статочно для объявления его «лиде-
ром нации», в то время как «в усло-
виях глобализации и столкновения 
цивилизаций» страна нуждается в 

«официально признанном лидере».
Идея была подхвачена проправи-

тельственными СМИ и благосклонно 
воспринята окружением главы рес-

публики. В октябре словосочетание 
«лидер нации», или, по-таджикски, 
«пешвои миллат», впервые появи-
лось в сообщениях президентской 
пресс-службы. Теперь нововведение 
решено закрепить официально. 
Группа депутатов нижней палаты 
парламента разработала законопро-
ект под громким названием «Об ос-
новоположнике мира и согласия – 
лидере нации». В настоящее время 
документ находится на рассмотре-
нии парламентских комиссий и ко-

ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА»

митетов. Их положительное заключе-
ние не вызывает сомнений, как и 
одобрение депутатским корпусом в 
целом. Нынешний созыв парламента 
не допускает даже конструктивной 
критики президента и правительства.

Очевидно, что общественное мне-
ние готовят к наделению президента 
буквально неограниченными полно-

мочиями. Подобные призывы разда-
ются все чаще. Таджикский политик, 
экс-министр мелиорации и водного 
хозяйства Хикматулло Насреддинов, 
к примеру, предложил сделать Эмо-
мали Рахмона пожизненным главой 
государства. По его словам, это по-
может сэкономить средства на вы-
борах, тем более что альтернативы 
нынешнему президенту все равно 
нет. Кроме того, Насреддинов при-
звал установить Рахмону прижизнен-
ный памятник в центре столицы…
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Газ для жителей докучаевки
В дома жителей деревни Доку-

чаевки Сорочинского сельского 
поселения пришло долгожданное 
голубое топливо. За счет газифи-
кации селяне смогут значительно 
снизить расходы на теплоснабже-
ние, а при наличии водопровода 
будут иметь круглый год горячую 
воду.

В целом из федерального, об-
ластного и районного бюджетов 

освоено 2 млн 470 тысяч рублей. 
Работы выполняли специалисты 
ООО «Сибгазводстрой», в Докуча-
евке ими проведено 3 км газопро-
вода. 

Глава района пообещал докуча-
евцам еще и водопровод рекон-
струировать и поддерживать в 
нормальном состоянии дороги.

Газета «Сибиряк» 
(Калачинский район).

мост своими руками
Деревню Кубрино и село Встав-

ское вновь свяжет надежный пе-
шеходный мост. Старый пешеход-
ный мост в Кубрино в конце апре-
ля оказался разрушенным во вре-
мя половодья. Власти решили: 
новый мост следует строить в дру-
гом месте – не там, где привыкли 
ходить жители Вставского и Ку-
брино, а за деревней.

Но вот все-таки вернулись и к 
реконструкции привычной для 

жителей переправы. Из районно-
го бюджета было выделено 200 
тысяч рублей, которые пошли на 
приобретение пиломатериала. 
Сейчас мост строится силами 
местных жителей. Прикинув сме-
ту и собственные возможности, 
местные жители решили возве-
сти такой мост, по которому смо-
гут передвигаться не только пе-
шеходы, но и легковые автомо-
били. 

выплаты пострадавшим
Жителям Тарского района, по-

страдавшим от паводка в этом 
году, выплачено в качестве мате-
риальной помощи 31 млн 900 тыс. 
рублей и еще 12,5 млн рублей со-
ставили выплаты, которые компен-
сировали утрату имущества. Непо-
средственно граждане, попавшие 
в зону подтопления, получили по 
10 тысяч рублей, а те, кто потерял 
имущество, – по 50 тысяч.

Федеральные средства также 
выделены на восстановление мо-
ста через Ошу в селе Соусканово 
– 4 млн руб. – и на ремонт дамбы 
в Заливинском поселении – 606 
тыс. рублей. Данные средства уже 
перечислены в бюджеты поселе-
ний и должны быть освоены до 
конца 2015 года.
Газета «Тарское Прииртышье» 

(Тарский район).

А бесшабашным – штраф
Малая навигация в Тевризском 

районе завершилась в начале ноя-
бря. Подъездные пути к перепра-
вам закрыты, выставлены дорож-
ные знаки, запрещающие движе-
ние, организовано дежурство ин-
спекторов ДПС. Однако с первым 
ледоставом, несмотря на все за-
преты, некоторые автовладельцы 
начали движение по льду. В целях 
обеспечения безопасности людей 
инспекторы ГИБДД патрулируют 
на левобережье Иртыша у пере-
прав. О том, что во время переез-
да через реку можно погибнуть, к 

сожалению, мало кто думает. 
Всех, кто игнорирует запрещаю-
щие знаки, ждет штраф в размере 
500 рублей.

В районе планируется оборудо-
вать 3 ледовые переправы, но 
пока ни одна из них не действует. 
Уже завершены подготовительные 
работы на Изюкской переправе, 
на Белоярской ведется укрепле-
ние ледовой дороги, но теплая по-
года мешает оперативной работе 
специалистов. 

Газета «Правда севера» 
(Тевризский район).

Новосёлом стать не просто
На основании обращения трех 

жителей Усть-Ишима работника-
ми прокуратуры проведена про-
верка деятельности администра-
ции муниципального района, ка-
савшаяся соблюдения требо- 
ваний федерального законода- 
тельства в части переселения 
граждан из аварийного жилищно-
го фонда.

В рамках реализации регио-
нальной адресной программы Ом-
ской области было заключено три 
муниципальных контракта. Их 
предметом явилось строитель-
ство трех малоэтажных малоквар-
тирных жилых домов. Срок выпол-
нения работ истекал 31 марта 
прошлого года. Но объекты в экс-
плуатацию были введены лишь 21 
ноября 2014 года с нарушением 
всех, даже необоснованно прод-
ленных сроков.

Согласно актам, подписанным 
24 декабря 2014 года, было реше-
но принять их в эксплуатацию. 
При этом указано, что все строи-
тельные работы выполнены в со-
ответствии с техническим задани-
ем. Однако фактические акты при-
емки оказались составленными 
только в марте нынешнего года.

В ходе проверки установлено 

множество нарушений. Эти обсто-
ятельства свидетельствуют о том, 
что действия администрации как 
муниципального заказчика нельзя 
признать надлежащими. 

Прокуратурой района в начале 
года в адрес главы муниципалите-
та было внесено представление 
об устранении нарушений закона.

Арбитражный суд Омской обла-
сти отказал администрации райо-
на в удовлетворении исков. Для 
устранения выявленных недочетов 
в интересах жителей в суд направ-
лены два исковых заявления с 
требованием признать незакон-
ным бездействие администрации 
района, выраженное в предостав-
лении им жилых помещений, не 
отвечающих требованиям кон-
тракта, в том числе техническим 
характеристикам. Указанные заяв-
ления рассмотрены Усть-Ишим-
ским районным судом, исковые 
требования удовлетворены в пол-
ном объеме.

Устранение выявленных нару-
шений и исполнение решений 
суда взято на контроль прокурату-
рой района.

Газета  
«Усть-Ишимский вестник»  
(Усть-Ишимский район).

Социальный барометр

тишь да гладь?
Общая обстановка на российском рынке труда, по 

мнению правительства, остается спокойной, роста 
безработицы в стране не наблюдается, ее уровень 
останется на уровне примерно 5,2%. Между тем, по 
данным исследовательского холдинга «Ромир», ситуа-
ция на рынке труда за последние несколько месяцев 
заметно ухудшилась.

В частности, осенью 2015 года с сокращением шта-
тов столкнулись работники 39% российских компа-
ний. При этом у многих из тех, кто свою работу пока 
сохранил, снизилась зарплата. Сокращения зарплаты 
зафиксированы в 26% компаний, в 11% – урезан или 
полностью отменен соцпакет. Во второй половине 
2015 года по разным причинам лишились работы 23% 
опрошенных, в том числе 4% были просто уволены, 
еще 4% – официально сокращены. При этом удалось 
найти работу в течение полутора месяцев только 66% 
потерявших ее.

манипулируют цифрами
Данные Росстата за сентябрь о снижении реальной 

заработной платы на 9,7% в годовом исчислении на-
столько вдохновили министра труда и социальной за-
щиты Топилина, что он заявил: начинается «восстано-
вительный процесс» реальной зарплаты россиян. По 
итогам года он ожидает уменьшения этого показателя 
до 8–9%. Не успел он сделать это заявление, как Рос-
стат «поправился»: в сентябре, мол, он выдал слиш-
ком оптимистичные итоги – снижение реальной зар-
платы в этом месяце составило 10,4%. А в октябре 
этот показатель составил 10,9% (все в годовом исчис-

лении). Разве может кто-то, глядя на ценники в мага-
зинах и на рынках, поверить столь оптимистичной ста-
тистике?

указивки – побоку
В связи с кризисом Владимир Путин демонстратив-

но сократил зарплату себе, премьер-министру и дру-
гим членам правительства. Согласно его указам, на 
период с 1 мая по 31 декабря 2015 года денежное со-
держание госслужащих администрации президента, 
аппаратов правительства и Счетной палаты также 
было урезано на 10%. А в апреле законом была замо-
рожена индексация зарплаты госслужащих в нынеш-
нем году.

Однако на президентские указивки мало кто из чи-
новников обратил внимание. Из тех, кому прямо было 
указано снизить зарплату, лишь администрация пре-
зидента ее сократила, да и то лишь на 5%. При этом 
сотрудники этой организации по-прежнему остаются 
самыми высокооплачиваемыми среди чиновников, 
получая в среднем 206,5 тысячи рублей в месяц.

С начала года зарплата (включая доплаты и премии) 
работников федеральных органов власти в целом вы-
росла на 4% и составила 88,7 тысячи рублей. При 
этом у сотрудников аппарата Совета Федерации уве-
личилась на 26% – до 151 тысячи рублей, Госдумы – 
на 29% – до 123 тысяч рублей, а Счетной палаты – на 
40% – до 171 тысячи рублей. Есть, правда, и исключе-
ния. В Федеральном медико-биологическом агент-
стве зарплата упала на 21%, в Федеральном агент-
стве специального строительства – на 22%, а в Феде-
ральном агентстве научных организаций – на 30%.

«Правда», №137.

Верить – не верить

ОПУБЛИКОВАНО пред-
смертное интервью из-
вестного кинорежиссера 

Стенли Кубрика, в котором он 
подробно и обстоятельно расска-
зал о том, что все посадки на 
Луну были сфабрикованы НАСА и 
как он на Земле снимал все ка-
дры американских лунных экспе-
диций... Таким образом, в много-
летней беспрецедентной лунной 
афере США самим всемирно при-
знанным голливудским мэтром 
режиссуры поставлена жирная и 
окончательная точка.

Интервью опубликовано спустя 
15 лет после смерти. Режиссер  
Т. Патрик Мюррей взял интервью 
у Стэнли Кубрика за три дня до 
его смерти в марте 1999 года. 
Предварительно он был вынуж-
ден подписать 88-страничный до-
говор о неразглашении (NDA) со-
держания интервью в течение 15 
лет со дня смерти Кубрика.

Предсмертное интервью Ку-
брика в последние дни стало на-
стоящей сенсацией во всем 
мире.

В 1971 году Кубрик уехал из 
США в Великобританию и больше 
в Америке не появлялся. Все его 
последующие фильмы снимались 
только в Англии. Долгие годы ре-
жиссер вел затворническую 
жизнь, опасаясь убийства. По со-
общению английской газеты 
«Сан», режиссер «боялся быть 
убитым американскими спец-
службами по примеру других 
участников телеобеспечения лун-
ной аферы США».

Режиссер скоропостижно скон-
чался якобы от сердечного при-
ступа в конце монтажного перио-
да фильма «С широко закрытыми 
глазами», главные роли в кото-
ром сыграли Том Круз и Николь 

Кидман. Именно Кидман в июле 
2002 года в интервью американ-
ской газете The National Enquirer 
сообщила, что Кубрик был убит. 
Режиссер позвонил ей за 2 часа 
до официального времени «ско-
ропостижной смерти» и просил 
не приезжать в Хертфордшир, 
где, как он выразился, «всех нас 
отравят так быстро, что мы не 
успеем даже чихнуть». По утверж-
дению британских журналистов, 
сотрудники Агентства националь-
ной безопасности США первый 
раз пытались убить Кубрика еще 
в 1979 году.

Насильственный характер смер-
ти Кубрика 7 марта 1999 года в ан-
глийском поместье под Харпенде-
ном (графство Хертфордшир) 
стал в дальнейшем причиной от-
кровений его вдовы. Летом 2003 
года в интервью французскому те-
левидению, а позднее, 16 ноября 
2003 года в передаче «Темная 
сторона Луны» (телеканал CBC 
Newsworld) вдова режиссера, не-
мецкая актриса Кристиана Кубрик 
(Christiane Susanne Harlan) сдела-
ла публичное признание, суть ко-
торого в следующем:

В то время, когда СССР уже 
вовсю осваивал космос, прези-
дент США Ричард Никсон, вдох-
новленный, по словам вдовы, на-
учно-фантастическим фильмом-
эпопеей ее мужа, вошедшим в 
историю как один из лучших ше-
девров Голливуда «2001: Косми-
ческая одиссея» (1968), призвал 
режиссера вместе с другими гол-
ливудскими профессионалами 
«спасать национальную честь и 
достоинство США». Что мастера 
«фабрики грез» во главе с Кубри-
ком и сделали. Решение о фаль-
сификации принималось лично 
президентом США.

Подобные заявления от участ-
ников «проекта» делались и рань-
ше.

В частности, инженер-ракетчик 
Билл Кейзинг (Вill Kaysing), рабо-
тавший в Rocketdyne, компании, 
строившей ракетные двигатели 
для программы Apollo, автор кни-
ги «Мы никогда не летали на 
Луну. Американский обман стои-
мость в 30 миллиардов долла-
ров» (We Never Went to the Moon: 
America’s Thirty Billion Dollar 
Swindle), вышедшей в 1974 году и 
написанной в соавторстве с 
Randy Reid, также заявил, что под 
видом прямого репортажа о по-
садке лунного модуля НАСА рас-
пространило фальшивку, снятую 
на Земле. Для съемок был ис-
пользован военный полигон в пу-
стыне штата Невада. На снимках, 
сделанных в различное время со-
ветскими разведывательными 
спутниками, можно отчетливо ви-
деть огромные ангары, а также 
испещренный кратерами боль-
шой участок «лунной поверхно-
сти». Именно там и состоялись 
все «лунные экспедиции», экра-
низированные голливудскими 
специалистами.

Смельчаки были даже среди 
самих астронавтов. Так, амери-
канский астронавт Брайн О’Лири 
(Brian O’Leary), отвечая на пря-
мой вопрос, заявил, что «не мо-
жет дать 100-процентной гаран-
тии, что Нил Армстронг и Эдвин 
Олдрин действительно побывали 
на Луне».

Однако лишь теперь, после не-
посредственных признаний само-
го Стенли Кубрика – всемирно 
признанного голливудского мэ-
тра режиссуры, в американской 
лунной афере поставлена оконча-
тельная и жирная точка.

в лунной афере США 
поставлена жирная точка!
Стенли Кубрик: «Посадки на луну 
все были фальшивые, и я был тот 
человек, который снимал это»
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Галёрке – 25!
Прошла «Юбилейная неделя» 

Омского государственного драма-
тического театра «Галерка» – на 
сцене театра «Арлекин». Четверть 
века назад начал работать этот те-
атр, созданный его бессменным ху-
дожественным руководителем, за-
служенным деятелем искусств и 
заслуженным артистом России 
Владимиром Федоровичем Витько. 
Очень быстро «Галерка» полюби-
лась омичам. Спектакли этого те-
атра всегда идут при заполненном 
зале, причем где бы их ни играли 
– в Доме актера, в ТЮЗе, в театре 
драмы, в Музыкальном театре, в 
«Студии» Любови Ермолаевой, в ДК 
«Железнодорожник»… Перечислять 
можно и дальше. Столь обширная 
география деятельности «Галер-
ки» обусловлена многолетним от-
сутствием своего помещения. Но 
полным ходом идет строительство 
нового здания – на том месте, где 
стоял ДК «Юность»; в нем начинала 
и долгое время работала «Галерка». 

В течение семи дней «Юбилей-
ной недели» омичам были пока-
заны заведомо отобранные рабо-

ты, характеризующие «Галерку» 
как театр, ориентированный пре-
жде всего на русскую классику. 
Среди представленных спектаклей 
– «Братья Карамазовы», «Дни Тур-
биных», «Сергей Есенин», «Васи-
лий Шукшин». Но можно с уверен-
ностью сказать: любой из двадцати 
с лишним спектаклей текущего ве-
чернего репертуара «Галерки» 
можно было включить в «Юбилей-
ную неделю», каждый из них досто-
ин этого. Всем спектаклям этой не-
дели предшествовали преамбулы, 
касающиеся авторов пьес и лите-
ратурных основ, эти действа про-
ходили в фойе. 

А сразу после окончания «Юби-
лейной недели» в театре «Арлекин» 
прошел юбилейный вечер «Галер-
ки» – в день ее рождения, 8 дека-
бря. Была озвучена дата открытия 
нового здания – 5 августа будущего 
года. Зрители увидели на большом 
экране видеокадры его строитель-
ства, а также видеосюжет, посвя-
щенный режиссерам и актерам, ко-
торых уже нет с нами, но которые 
внесли большой вклад в становле-

ние и развитие театра «Галерка». 
Для поздравления на сцену был 

приглашен замечательный актер, 
заслуженный работник культуры 
России Виталий Иванович Бау-
сов, день рождения которого со-
впадает с днем рождения «Галер-
ки». Ему исполнилось в этот день 
86 лет!  

Со сцены звучали тексты по-
здравительных телеграмм, по-
здравления многочисленных гос- 
тей, в том числе и театрализован-
ные. Аплодисменты гремели по-
стоянно, в зале не умолкал смех, 
когда актеры «Галерки», играя ко-
медию «Графиня Эльвира», ра-
ботали в полном соответствии с 
приведенной Владимиром Вить-
ко фразой великого драматур-
га Александра Вампилова: «Те-
атр не умрет никогда, потому что 
люди никогда не перестанут ва-
лять дурака». Необходимо, прав-
да, отметить, что это было не 
простое, а интеллектуальное «ва-
ляние дурака». 

Завершился вечер красивей-
шим «огненным шоу» с необыч-
ной хореографией с огнем, с 
фейерверком и салютом на пло-
щадке возле театра «Арлекин».

Владимир СТЕПАНОВ.

из суда – без боя
«СибВКремонт» заявил ходатайство об отказе от иска к ОАО 

«ОмскВодоканал» по факту расторжения в одностороннем поряд-
ке договора подряда. Суд ходатайство удовлетворил. Отказ от 
иска означает отказ истца от каких-либо претензий, финансовых 
в первую очередь, к ОАО «ОмскВодоканал». 

Расторжение договора и судеб-
ное разбирательство двух обществ 
явились итогом продолжавшегося 
на протяжении нескольких лет кон-
фликта. Ранее наша газета осве-
щала ситуацию. Статьи, посвящен-
ные данной теме: «Оффшор дово-
лен?» и «Третий год конфликта», 
опубликованы в 41-м и 44-м номе-
рах газеты за этот год, статья 
«Оффшор рулит!?» – в 2013 году.

Ситуацию прокомментировал 
директор ООО «СибВКремонт» 
Леонид Викторович Сычихин:

– Решение отказаться от иска 
принято учредителем ООО «СибВК-
ремонт» Александром Алексан-

дровичем Триппелем. Ранее за-
ключенный договор расторгнут, а 
новый заключаться не будет. Наша 
организация потеряла главного 
заказчика и крупный источник фи-
нансовых поступлений. Около двух 
месяцев руководство, стараясь 
сохранить коллектив, оплачивало 
работникам время простоя. По но-
ябрь включительно. Но сейчас у 
организации просто нет денег. Из 
двухсот сотрудников на данный 
момент осталось не более двад-
цати. Остальные перешли на ра-
боту в ОмскВодоканал либо в дру-
гие организации. Хочу сказать, что 
ООО «СибВКремонт» не прекра-

щает своего существования. Объ-
ем выполняемых работ уменьшил-
ся, конечно. Но мы будем налажи-
вать новые контакты, искать новых 
коммерческих партнеров. Специ-
фика работы предприятия остает-
ся прежней – ремонт насосов, 
иного оборудования, используе-
мого на водопроводных и канали-
зационных станциях. 

Следует ли отказ от иска расце-
нивать как отказ от борьбы? Слож-
но сказать. Возможно, это тот слу-
чай, когда обстоятельства оказы-
ваются сильнее. Сотрудничество 
двух заклятых партнеров заверши-
лось вроде без последствий для 
города и его жителей. Позитивом 
можно считать и тот факт, что со-
трудники «СибВКремонт» в боль-
шинстве своем не остались без 
работы, а организация продолжи-
ла свое существование. Неужели 
действительно плетью обуха не 
перешибешь? 

Максим СЕВРУК.

Письмо в «Правду»

Позор приспешникам Колчака
В 1953 году, окончив Омский 

учительский институт, я приехала 
работать в село Коурак Тогучин-
ского района Новосибирской обла-
сти.

В школе (здание бывшего во-
лостного правления) сразу броси-
лись в глаза обшитые жестью печи, 
истыканные чем-то острым. Оказа-
лось, что это следы винтовочных 
штыков: здесь во времена крова-
вого адмирала была колчаковская 
каталажка, где пытали и убивали 
людей.

Дорога из школы к моему дому 
шла мимо братской могилы, рас-
положенной в центре села, и я ча-
сто видела за загородкой на ста-
ренькой скамье престарелых одно-
сельчан, бывших партизан, чудом 
оставшихся в живых. Вскоре я уже 

знала всех в лицо – они держали 
крепкую связь со школой и были 
там самыми долгожданными го-
стями. Мы разыскивали бывших 
партизан и за пределами села, 
вели с ними переписку. От них по-
лучали документы, фотографии, 
записи воспоминаний.

Удалось разыскать фотографии 
похорон погибших от рук колчаков-
цев во время расстрела на реке 
Тарсьме. Там стоял памятник, и 
школьники ухаживали за цветами. 
Письма были получены из Между-
реченска, Новосибирска, Ленин-
града, Омска, Томска, Москвы и из 
других мест. Они приносили все 
новые и новые вести о тех далеких 
временах, о героической борьбе 
наших дедов, отцов с колчаков- 
цами.

Конечно, сейчас уже нет в живых 
никого из тех, кто прошел ад адми-
ральской диктатуры, но о ней не 
вправе забывать мы, ныне живу-
щие. Хочу плюнуть в лицо тем, кто 
ратует за возведение памятников 
Колчаку. Это люди без чести и со-
вести. Таким иудам нет и никогда 
не будет прощения. Ибо на адми-
ральском мундире палача Колчака 
столько народной крови, что ника-
кие прежние заслуги не отчистят 
его биографию. Кто благословил 
вас, господа новоиспеченные «ли-
бералы» и «консерваторы», на та-
кую нечеловеческую подлость по 
отношению к невинно погибшим 
людям?!

 А. МАНАКОВА.
г. Омск.

«Правда», №138.

Скончался последний  
участник штурма рейхстага

Скончался последний участник штурма рейхстага весной 1945 
года. Ветеран Великой Отечественной войны ленинградец Нико-
лай Беляев умер на 94-м году жизни.

«Николай Михайлович 
до последних дней вел 
активный образ жизни, 
не оставляя историко-
патриотическую рабо-
ту», – рассказала зна-
комая ветерана Вален-
тина Ильина.

Николай Беляев был 
комсоргом 756-го пол-
ка, солдаты которого 
первыми начали штур-
мовать рейхстаг. После 
победы над фашистами 
он служил на Тихооке-
анском флоте, затем 
работал на фабрике 
«Красное знамя».

НА СНИМКЕ (внизу): 
Н. Беляев – крайний 

слева.

городская среда

Разворовали 1,6 миллиарда
В прокуратуре Омской обла-

сти проанализированы резуль-
таты проверок использования 
средств, выделяющихся на 
подготовку к 300-летию Омска. 

Уже выявлены приписки на сум-
му свыше 1,6 млрд рублей. Орга-
низовано проведение дослед-
ственных проверок. Основные 
объекты, откуда «уплывали» день-
ги, – строительство Красногор-
ского водоподъемного гидроузла 
и главного учебного корпуса ОмГУ 
им. Ф.М. Достоевского. Возбуж-
дено два уголовных дела.

Установлены также случаи не-
эффективного использования 
бюджетных средств. Нарушаются 
сроки выполнения работ по строи-
тельству и реконструкции ряда 
объектов, не все заказчики приня-
ли меры к взысканию штрафных 
санкций с подрядчиков, нарушив-
ших оговоренные сроки.

Прокуратура грозится более 
тщательно контролировать подго-
товку к юбилею. Видимо, без угро-
зы возбуждения уголовного дела 
наши чиновники работать уже не 
способны.

«Отгрызли» кусок тротуара
Хозяйственная служба уни-

верситета путей сообщения от-
городила решеткой часть тро-
туара. Причем на территории, 
на которую претендует учебное 
заведение, находится пави-
льон автобусной остановки и 
киоск с горячим питанием. 

Налицо обычный конфликт двух 
хозяйствующих субъектов по по-
воду права собственности на зе-
мельный участок. Такие обычно 
годами решаются в судах. Но в 
данном случает жертвами тяжбы 

за кусок земли оказываются пас-
сажиры общественного транспор-
та, в том числе – студенты того же 
самого ОмГУПС. От нового забора 
до проезжей части – меньше двух 
метров, и ни о каком обустройстве 
места для ожидания автобусов те-
перь и речи идти не может. 

Интересно, есть в Омске хоть 
какая-то власть, которая способна 
принудить конфликтующие сторо-
ны не пакостить горожанам из-за 
своих тяжб? 

Евгения ЛИФАНТЬЕВА.
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дарить и читатьЛюбая книга – умный друг:
Чуть утомит, она смолкает;
Она безмолвно поучает,
С ней назидателен досуг.

Лопе де Вега.

Ресурсно-информационный центр Ом-
ского обкома КПРФ благодарит читателей 
и активных распространителей газеты 
«Красный Путь» за книжные дары, пополня-
ющие фонд нашей библиотеки.

Рыбников Александр Петрович пода-
рил классику советской прозы и поэзии. 

Шамсиева Зинаида Михайловна по-
дарила пропагандистскую учебно-полити-
ческую литературу.

Свои книги библиотеке обкома с дар-
ственной подписью преподнесли:

Валентин Евлантьевич Ферулев – 
сборник стихов «Месяцеслов»,

Владимир Васильевич Зензин – книгу 
«Сибирь, сторона родная».

Среди даров есть книги-юбиляры 2015 
года. 830 лет «Слову о полку Игореве», 
жемчужине русской и мировой литерату-
ры. Сколько бы веков ни прошло, а любовь 
к Родине останется могучей и непобеди-
мой силой нашего великого народа.

420 лет книге «Ромео и Джульетта»  
В. Шекспира: «Нет повести печальнее на 
свете, чем повесть о Ромео и Джульетте».

190 лет «Борису Годунову» А. Пушкина.
Называя книги-юбиляры, тут же вспоми-

наю целые фразы, ставшие афоризмами: 
«Говори кратко, проси мало, уходи борзо» 
из произведения «Петр Первый» А. Толсто-
го – 70 лет.

120 лет книге «Хлеб» Д. Мамина-Сибиря-
ка: «Заметьте, что без дураков на свете 
было бы скучно».

Библиотека Ресурсно-информацион-
ного центра укомплектовала книги для 
села и передала секретарям первич-
ных партийных организаций Полтав-
ского, Омского, Марьяновского, Азов-
ского районов.

Накануне 2016 года мы хотим задать 
читателю вопросы: 

 Какие книги были прочитаны в 2015 
году?

 Какие книги были подарены друзьям?
 Какие юбилеи писателей и книг отме-

тили дорогой памятью?

Ирина ЗЛАТКИНА.

К 300-летию омска

творение дерзкой мысли
Продолжая тему («людей и берега объединяют мосты»,  

№48 от 9 декабря), рассказываем о переправах через иртыш 

Часть  
транссибирской 

магистрали
В каждом городе имеются такие 

особо важные сооружения, функ-
циональность которых трудно пе-
реоценить. Таким для нашего го-
рода стал Железнодорожный 
мост, соединивший берега Ирты-
ша.

Полусонную размеренную жизнь 
Степного генерал-губернаторства 
(1882–1918 гг.) с администрат-ив-
ным центром в Омске прерва- 
ло строительство Транссибирс-
кой железнодорожной магистра-
ли. Оно послужило мощным им-
пульсом для развития края, благо-
даря чему Омск стал крупным 
транспортным центром, имеющим 
выгодное географическое поло-
жение на перекрестке реки Иртыш 
и железнодорожной магистрали 
континентального значения. 

Первый железнодорожный мост 
через Иртыш построили по проек-
ту одного из известнейших рус-
ских инженеров-строителей –  
Н. Белелюбского. Николай Апол-
лонович как мостостроитель к 
тому моменту уже проектировал 
такие масштабные сооружения в 
течение двадцати лет.

Для иртышского участка был 
спроектирован мост балочно-раз-
резной системы, восемь гранит-
ных опор моста стоят на кессонах. 
Устои и быки моста отделали оте-
санным челябинским гранитом, 
кладку выполнили правильными 
рядами на цементе. Материалы 
везли со всей России: цемент – из 
Новороссийска, фермы клепаной 
конструкции – с Боткинского заво-
да в Уфе, рельсы – с уральских за-
водов Демидовых. Специалистов 
приглашали из европейской части 
России. Рабочие вербовались из 
местных жителей и жили тут же, 
возле стройки, с семьями в палат-
ках и землянках. Рабочий день 
длился по 12–14 часов в сутки, без 
выходных, в любую погоду. Через 
два года мост достроили, а 15 и 16 
марта 1896 г. прошли его испыта-
ния. Когда на первый пролет за-
ехали сцепки паровозов, под ним 
находились руководители строи-
тельства во главе с Николаем Бе-
лелюбским, которые таким обра-
зом демонстрировали свою уве-
ренность в качестве работ. Мост 
был принят в эксплуатацию, и 19 
марта 1896 г. по нему на Омский 
вокзал прибыл первый поезд из 
восьми вагонов с каторжниками, 
политзаключенными и импортны-
ми товарами.

У данного моста биография не-
проста: 14 ноября 1919 г. колча-
ковцы, ретируясь из города под 
мощным напором Красной Армии, 
взорвали две его фермы со сторо-
ны правого берега. Без этого мо-
ста город жить не мог, и Совет-
ская власть организовала времен-
ный путь, проложив буквально за 
неделю рельсы прямо по льду. И 
уже по весне в 1920 г. мост подня-
ли и восстановили полностью. 

В 1935 г. построили еще один 
мост неподалеку – для второго 
пути. Строительство этого моста 
(так называемый Северный, на се-

годняшний день не используется, 
полотно разобрано) происходило 
в любую погоду, невзирая на мо-
розы, снег и слякоть – задача сто-
яла сдать мост в сентябре, что и 
было реализовано.

В середине 60-х годов произве-
дено усиление металлоконструк-
ций. В 1994 г. возведен новый, 
третий по счету, мост, причем на 
опорах предшественника. Длина 
моста составляет 730 метров. Ом-
ские эксперты довольны каче-
ством и уровнем надежности же-
лезнодорожного моста. Мост вхо-
дит в состав Транссибирской ма-
гистрали, по нему проходят как 
пассажирские, так и грузовые со-
ставы. Средний интервал между 
движением поездов по мосту мо-
жет составлять менее 3-5 минут.

и вывели город 
«лицом» к реке

Ради исторической справедли-
вости упомянем еще один вре-
менно работавший мост: с 1937 г. 
до конца 1950-х существовал пон-
тонный мост через Иртыш, сое-
динявший ул. Поселковую (Ки-
ровск) и Заводскую (Ленинск). Те-
перь перейдем к истории моста, 
строительство которого проходи-
ло на глазах у старшего поколения 
омичей.

Ленинградскому мосту в этом 
году исполнилось 56 лет. Величе-
ственно перекинувшись через 
реку, он принял одну из глав-
ных автомобильных артерий 
города. Девять огромных про-
летов на массивных опорах. 
Под их сводами могут прохо-
дить даже большие речные 
суда. 

Грандиозная застройка в центре 
Омска началась после Великой От-
ечественной войны. На берегу Ир-
тыша, по направлению к железно-
дорожному вокзалу, планирова-
лось возвести новый жилой мас-
сив. Раньше тут находились склады 
большой лесоперевалочной базы, 

низкий берег был изрыт оврагами 
и загроможден штабелями леса – 
вид неприглядный, неряшливый. С 
помощью землесосов намыли но-
вый грунт, укрепили берег, осуши-
ли заболоченные места и выровня-
ли площадку. Архитекторы задума-
ли вывести город «лицом» к реке.

Институт «Ленгипротрансмост» 
под руководством инженера  
И.П. Богданова спроектировал 
мост на левый берег. Строитель-
ство началось в конце 1955 года. 
Мост строил мостопоезд №413, 
направленный в Омск из Красно-
дарского края. Впервые в истории 
СССР на строительстве моста 
была применена технология вин-
товых и буровых свай. Возведение 
одних опор моста длилось три 
года. На это было истрачено 24,5 
млн рублей. После четырех лет тя-
желого труда объект был сдан, 
торжественный ввод состоялся  
6 ноября 1959 года.

При экспертизе нового соору-
жения специалисты обнаружили 
ряд нарушений. Мост не был готов 
к открытию для транспорта. Не-
сколько месяцев подрядчик устра-
нял неполадки, а в 1960 г. были 
назначены испытания. Запланиро-
ванная пропускная способность 
конструкции составляла 5 тыс. ма-
шин в сутки, но нагрузка была зна-
чительно выше, поэтому было ре-
шено расширить створ к улице 
Масленникова. Позднее родилось 
название места – Ленинградская 
площадь, в честь подвига ленин-
градцев в Великой Отечественной 

войне (приказ о решении Омского 
горисполкома №40 «О присвое-
нии наименования мостам в горо-
де Омске» от 31 января 1967 г.). 
Здесь расположились Дворец 
бракосочетаний, магазин «Ра-
дость» и кафе «Ленинградское», 
которые, дополняя друг друга, 

создавали архитектурный ан-
самбль.

После введения в эксплуатацию 
Ленинградского моста левый бе-
рег стал доступен для строитель-
ства нового – «спального» – райо-
на города. С правой стороны (при 
движении на левый берег) остался 
огромный котлован, землю из ко-
торого использовали для насыпи, 
и здесь появилось искусственное 
озеро. Теперь это место нам из-
вестно как памятник природы 
«Птичья гавань».

Нормативный срок эксплуата-
ции моста по проекту – 80–100 
лет, но полвека назад никто не мог 
представить, насколько увеличит-
ся количество транспорта. При 
чрезмерной загруженности кон-
струкция за все время своего су-
ществования никогда не проходи-
ла капитальный ремонт, но ее со-
стояние постоянно контролируют. 
Летом-осенью 2011 г. проводи-
лась замена деформационных 
швов на 5 и 6 опорах. На ремонт 
самого востребованного в городе 
моста из бюджета Омска было вы-
делено 3,5 млн рублей. Дорожное 
покрытие ремонтировали  и в 2013 
году. Но, как говорят специали-
сты, мост нуждается в капиталь-
ном ремонте, этот вопрос стоит на 
повестке дня с 2008 года.

мосты за 30  
и ещё моложе

Самой старшей из молодых пе-
реправ через Иртыш – автомо-
бильному мосту имени 60-ле-
тия ВЛКСМ (что у телецентра) 
исполнилось 38 лет. Официально 
его открыли 3 ноября 1978 года. 
Он связал Левобережье с Совет-
ским и Первомайским районами. 
Процесс его появления затянулся 

на шесть лет. Во время проекти-
рования моста и его возведения 
строители применили ряд уни-
кальных для того времени мето-
дов. В конструкции соединили 
сталь, железо и бетон, а с помо-
щью арочных подпружных поясов 
усилили прочность неразрезной 
балки. 

Ширина моста позволяет авто-
мобильному транспорту двигаться 
в четыре полосы. На мосту имеют-
ся два пешеходных тротуара, каж-
дый из которых более двух метров 
шириной. До 2007 г. по мосту про-
ходили трамвайные пути, но затем 
их демонтировали. Мост выглядит 
изящно, и даже невесомо. Красо-
та этого сооружения дает ему воз-
можность войти в число достопри-
мечательностей города. 

Южный автомобильный мост 
открыт 28 ноября 1991 г. Автор 
проекта – Киевский филиал Союз-
дорпроекта. Он связал южные гра-
ницы Ленинского района област-
ного центра с селом Троицкое Ом-
ского района и входит в состав 
федеральной трассы М-51 «Бай-
кал». 

С открытием моста появилась 
возможность направлять грузо-
вые автомобили в обход города. В 
основном это транспортный поток 
из Новосибирска в Челябинск и 
обратно. На сегодняшний день по 
данной переправе каждый день 
продвигается более двенадцати 
тысяч автомашин. И это интенсив-
ное движение с каждым годом на-
бирает все большие обороты. В 
течение двух лет проводились ре-
монтные работы, которые завер-
шились в 2013 году. В процессе 
ремонта был произведен демон-
таж семи тысяч квадратных ме-
тров устаревшего дорожного по-
крытия. Вместо него было уложе-
но высококачественное, состоя-
щее из асфальтобетона. На 
пролетных соединениях разме-
стили систему водоотвода, осна-
стили мост новыми барьерными, а 
также перильными ограждениями. 
Кроме того, были установлены 
шумозащитные экраны, обновле-
ны подходы с обеих сторон моста, 
и, что немаловажно, произведена 
замена опорных частей. Все эти 
работы проведены НПО «Мосто-
вик».

В 1993 г. было начато мосто- 
отрядом №63 строительство мо-
ста через Иртыш для омского ме-
тро. В 2005 году он был сдан в 
эксплуатацию и назван Метро-
мост им. 60-летия Победы. Пе-
реправа содержит два уровня, а 
общая длина ее составляет 650 
метров. Верхний уровень служит 
автомобильной магистралью с 
шестью полосами для движения, а 
ширина всей проезжей части – 
тридцать четыре метра. На ниж-
нем уровне находится метро-тун-
нель, по которому должны были 
пойти поезда метро. Омское ме-
тро стало уже притчей во языцех. 
Вход в него есть, а вот самого ме-
тро, увы, нет. В 2014 г. работы 
были в очередной раз остановле-
ны. К концу года было объявлено о 
консервации строительства на не-
определенный срок. Но это со-
всем другая история.

Татьяна ЖУРАВОК.

Ленинградский мост

Железнодорожный мост
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21 декабря – день рождения и.В. Сталина

Награды 
Сталина

В одной из телепередач за-
явлено было, что на парадном 
мундире Генералиссимуса Ста-
лина наград не меньше, чем на 
мундире Брежнева.

Это ложь. И.В. Сталин, в те-
чение тридцати лет руководив-
ший Советским государством, 
отличался как раз непритяза-
тельностью. И все же товарищ 
Сталин, возглавлявший партию 
и государство на самых драма-
тических этапах становления и 
развития, конечно же, награж-
дался. На основе данных Цен-
трального архива Минобороны 
в Подольске, Центрального и 
Партийного архивов СССР мож-
но проследить, когда награж-
дался, кем и за что.

Для удобства восприятия рас-
пределим награды Иосифа Висса-
рионовича на несколько категорий, 
и, думаю, ни у кого не возникнет 
сомнений в справедливости этих 
награждений. Впрочем, дадим сло-
во документальным актам, изло-
женным в наградных документах.

Довоенные награждения:
орден Красного Знамени – «За 

оборону Царицына и окончатель-
ное его взятие красными войска-
ми» (постановление ВЦЧК от 27 
ноября 1919 г.);

орден Красной Звезды I степени 
Бухарской народной республики – 
«За установление Советской вла-
сти в борьбе против басмачества» 
(18 августа 1922 г.);

орден Красного Знамени – по 
ходатайствам собраний рабочих, 
крестьян и красноармейцев – «За 
заслуги на фронте социально- 
го строительства» (постановление 
ЦИК СССР от февраля 1937 г.);

медаль «XX лет РККА» (1938 г.);
медаль «Серп и Молот» Героя 

Соцтруда №1 – «За исключитель-
ные заслуги в деле организации 
большевистской партии, построе-
ния социалистического общества в 
СССР, укрепление дружбы между 
народами СССР и в связи с шести-
десятилетием со дня рождения» – 
с вручением ордена Ленина (Указ 
Президиума ВС СССР от 10 дека-
бря 1939 г.).

Награждения военных лет:
звание Маршал Советского Сою-

за присвоено 6 марта 1943 года – 
после победы под Сталинградом;

орден Суворова I степени – «За 
правильное руководство операци-
ями Красной Армии в Великой  
Отечественной войне против не-
мецко-фашистских захватчиков и 
достигнутые успехи» (Указ Прези-
диума ВС СССР от 6 ноября  
1943 г.);

орден «Победа» №3 – «За исклю-
чительные заслуги в организации и 
проведении наступательных опе-
раций Красной Армии, приведших 
к коренному изменению на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками 
в освобождении Левобережной 
Украины» (Президиум ВС СССР от 
10 апреля 1944 г.);

орден Красного Знамени – «За 
20 лет безупречной службы» (на-
гражден 20 июня 1944 г.);

медаль «За оборону Москвы» (20 
июня 1944 г.).

Награждения после Победы:
орден «Победа» №15 – «За ис-

ключительные заслуги по органи-
зации всех Вооруженных Сил СССР 
в Великой Отечественной войне, 
закончившейся полной победой 
над гитлеровской Германией» (26 
июня 1945 г.);

медаль «Золотая Звезда» Героя 
Советского Союза с вручением 

ордена Ленина – «За успешное ру-
ководство Красной Армией в тя-
желые дни для нашей Родины и  
ее столицы Москвы» (26 июня  
1945 г.);

присвоено звание «Генералис-
симус Советского Союза» (27 июня 
1945 г.);

медаль «За Победу над Япони-
ей» (1945 г.).

Юбилейные награждения:
медаль «В память 800-летия ос-

нования Москвы» (1947 г.);
орден Ленина – «Учитывая высо-

кие заслуги в деле укрепления и 
развития СССР и в связи с 70-ле-
тием (Президиум ВС СССР от 20 
декабря 1949 года).

Помимо советских Сталин удо-
стоен и наград других государств. 
Среди них награды Монгольской 
Народной Республики – орден Су-
хэ-Батора (1945 г.), медаль «В честь 
25-летия Монгольской народной 
революции» (1946 г.); Чехословакии 
– орден Белого Льва I степени 
(1945 г.), орден Белого Льва «За 
Победу» I степени (1945 г.), «Воен-
ный крест» (1945 г.)…

В связи с 70-летием И.В. Сталин 
удостоен «Золотой Звезды Героя 
Монгольской Народной Республи-
ки – с вручением ордена Сухэ-Ба-
тора (декабрь 1949 г.).

В день юбилея еще один орден 
Ленина (декабрь 1949 г.).

Число наград явно соотносится с 
тем путем, что пройден им вместе 
со страной. Постоянно же Сталин 
носил только одну медаль – Звезду 
Героя Социалистического Труда, 
которой очень гордился.

Довоенные награды носил ино-
гда, а награды, полученные в годы 
войны за Великую Победу, – не но-
сил никогда! От звания Генералис-
симуса неоднократно и жестко от-
казывался, и только аргумент мар-
шала К. Рокоссовского вынудил 
его пойти на уступки: «Товарищ 
Сталин, Вы – маршал и я – мар-
шал, Вы меня и наказать-то не 
сможете!»

Специально сшитую форму Гене-
ралиссимуса решительно отверг. В 
торжественных случаях надевал ге-
неральский китель с маршальски-
ми погонами. Звезду Героя Совет-
ского Союза не только не носил, но 
и отказывался принимать («я в ата-
ку не ходил!»). Отказывался и от 
второго ордена «Победа», и только 
после его 70-летия, в августе 1950 
года ему вручили сразу и Звезду 
Героя Советского Союза, и орден 
Ленина, и орден «Победа».

В послевоенное время у Сталина 
был выдающийся, ни с чем не 
сравнимый авторитет, а потому не-
однократно поднимался вопрос об 
учреждении ордена Сталина, и уже 
изготовили несколько образцов, 
как аналог ордена Ленина. Сталин 
посмотрел и вынес вердикт: «Сей-
час не надо, когда умру, делайте, 
что хотите».

Поэт Михаил Исаковский в своем 
«Слове к товарищу Сталину» писал:

«Спасибо Вам, что в годы испытаний,
Вы помогли нам устоять в борьбе,
Мы так Вам верили, товарищ Сталин,
Как может быть – не верили себе».

Олег КУЗНЕЦОВ.

СтАлиН и цЕРКОвь4 СЕНТЯБРЯ 1943 года я был 
вызван к товарищу Сталину, 
получил указания позвонить 

митрополиту Сергию и от имени 
правительства передать следую-
щее: «Правительство имеет жела-
ние принять Вас, а также митропо-
литов Алексия и Николая, выслу-
шать Ваши нужды и разрешить 
имеющиеся у Вас вопросы». Дву-
мя часами позднее митрополиты 
Сергий, Алексий и Николай прибы-
ли в Кремль, где и были приняты 
товарищем Сталиным в кабинете 
Председателя Совнаркома Союза 
ССР. На приеме присутствовали 
товарищ Молотов и я.

ТОВАРИЩ Сталин сказал, что 
правительство Союза знает о 
проводимой ими патриоти-

ческой работе в церквах с первого 
дня войны; что правительство по-
лучило очень много писем с фрон-
та и из тыла, одобряющих пози-
цию, занятую церковью по отно-
шению к государству. Кратко от-
метив положительное значение 
патриотической деятельности 
церкви за время войны, просил 
митрополитов Сергия, Алексия и 
Николая высказаться об имеющих-
ся у Патриархии и у них лично на-
зревших вопросах.

Митрополит Сергий сказал това-
рищу Сталину, что самым главным 
и наиболее назревшим вопросом 
является вопрос о центральном 
руководстве церкви, что Синода в 
Советском Союзе нет с 1935 года, 

а потому он считает желательным, 
чтобы правительство разрешило 
собрать архиерейский Собор, ко-
торый и изберет патриарха, а так-
же образует при главе церкви Свя-
щенный Синод как совещательный 
орган в составе 5-6 архиереев.

Митрополиты Алексий и Нико-
лай также высказались за образо-
вание Синода и обосновали это 
предложение как наиболее жела-
тельную и приемлемую форму, 
сказав также, что избрание патри-
арха на архиерейском Соборе они 
считают вполне каноничным, так 
как фактически церковь возглавля-
ет бессменно в течение 18 лет па-
триарший местоблюститель ми-
трополит Сергий.

Одобрив предложения митропо-
лита Сергия, товарищ Сталин 
спросил:

а) как будет называться патри-
арх;

б) когда может быть собран ар-
хиерейский Собор;

в) нужна ли какая-либо помощь 
со стороны правительства для 
успешного проведения Собора 
(имеется ли помещение, нужен ли 
транспорт, нужны ли деньги и так 
далее).

Сергий ответил, что эти вопросы 
предварительно ими между собой 
обсуждались, и они считали бы же-
лательным и правильным, если бы 
правительство разрешило принять 

для патриарха титул «патриарха 
Московского и Всея Руси».

Товарищ Сталин согласился.
На второй вопрос митрополит 

Сергий ответил, что архиерейский 
Собор можно будет собрать через 
месяц, и когда товарищ Сталин, 
улыбнувшись, сказал: «А нельзя ли 
проявить большевистские темпы» 
и, обратившись ко мне, спросил 
мое мнение, я высказался, что 
если мы поможем митрополиту 
Сергию соответствующим транс-
портом для быстрейшей доставки 
епископата в Москву (самолета-
ми), то Собор мог бы быть собран 
и через 3–4 дня.

После короткого обмена мнени-
ями договорились, что архиерей-
ский Собор соберется в Москве  
8 сентября.

На третий вопрос митрополит 
Сергий ответил, что для проведе-
ния Собора никаких субсидий от 
государства они не просят.

Вторым вопросом митрополит 
Сергий поднял, а митрополит 
Алексий развил вопрос о подго-
товке кадров духовенства, причем 
оба просили товарища Сталина, 
чтобы им было разрешено органи-
зовать богословские курсы при не-
которых епархиях.

Товарищ Сталин, согласившись 
с этим, в то же время спросил, по-

чему они ставят вопрос о бого-
словских курсах, тогда как прави-
тельство может разрешить орга-
низацию духовной академии и от-
крытие духовных семинарий во 
всех епархиях, где это нужно.

Третьим вопросом Сергий под-
нял вопрос об организации изда-
ния журнала Московской Патриар-
хии, в котором освещалась бы как 
хроника церкви, так и статьи, речи, 
проповеди богословского и патри-
отического характера.

Товарищ Сталин ответил: «Жур-
нал можно и следует выпускать».

Затем митрополит Сергий за-
тронул вопрос об открытии церк-
вей в ряде епархий. 

Товарищ Сталин ответил, что по 
этому вопросу никаких препят-
ствий со стороны правительства 
не будет.

Затем митрополит Алексий под-
нял вопрос об освобождении неко-
торых архиереев, находящихся в 
ссылке, в лагерях, в тюрьмах и так 
далее.

Товарищ Сталин сказал им: 
«Представьте такой список, его 
рассмотрим».

После этого товарищ Сталин, 
обращаясь к митрополитам Сер-
гию, Алексию и Николаю, сказал 
им: «Вот мне доложил товарищ 
Карпов, что вы очень плохо живе-
те: тесная квартира, покупаете 
продукты на рынке, нет у вас ника-

кого транспорта. Поэтому хоте-
лось бы знать, какие у вас есть 
нужды и что вы хотели бы получить 
от правительства».

Митрополит Сергий сказал, что 
в качестве помещений для Патри-
архии и для патриарха он просил 
бы принять внесенные митропо-
литом Алексием предложения о 
предоставлении в распоряжение 
Патриархии бывшего игуменского 
корпуса в Новодевичьем мона-
стыре, а что касается обеспече-
ния продуктами, то эти продукты 
они покупают на рынке, но в части 
транспорта просил бы помочь, 
если можно, выделением ма-
шины.

Товарищ Сталин сказал митро-
политу Сергию: «Помещения в Но-
водевичьем монастыре товарищ 
Карпов посмотрел, и они совер-
шенно неблагоустроенны, требуют 
капитального ремонта. Там сыро и 
холодно. Правительство вам мо-
жет предоставить завтра же впол-
не благоустроенное и подготов-
ленное помещение, 3-этажный 
особняк в Чистом переулке, со 
всем имуществом, мебелью.

Вновь затронув вопрос о продо-
вольственном снабжении, това-
рищ Сталин сказал митрополитам: 
«Государство может обеспечить 
продуктами вас по государствен-
ным ценам. Кроме того, мы зав-
тра-послезавтра предоставим в 
ваше распоряжение 2–3 легковые 
автомашины с горючим».

После этого товарищ Сталин 
сказал митрополитам: «…Прави-
тельство предполагает образовать 
специальный государственный ап-
парат, который будет называться 
Совет по делам Русской право-
славной церкви, и председателем 
совета предполагается назначить 
товарища Карпова. Как вы смотри-
те на это?».

Все трое заявили, что они весь-
ма благодарны за это правитель-
ству и лично товарищу Сталину.

После этого товарищ Сталин, 
обращаясь к товарищу Молотову, 
сказал: «Надо довести об этом до 
сведения населения, так же, как 
потом надо будет сообщить насе-
лению и об избрании патриарха».

ТЕКСТ извещения был принят 
в следующей редакции:

«4 сентября с.г. у предсе-
дателя Совета Народных Комисса-
ров СССР товарища И.В. Сталина 
состоялся прием, во время кото-
рого имела место беседа с патри-
аршим местоблюстителем митро-
политом Сергием, Ленинградским 
митрополитом Алексием и экзар-
хом Украины Киевским и Галицким 
митрополитом Николаем. Во вре-
мя беседы митрополит Сергий до-
вел до сведения Председателя 
Совнаркома, что в руководящих 
кругах православной церкви име-
ется намерение созвать Собор 
епископов для избрания патриар-
ха Московского и Всея Руси и об-
разования при патриархе Священ-
ного Синода.

Глава правительства товарищ 
И.В. Сталин сочувственно отнесся 
к этим предложениям и заявил, 
что со стороны правительства не 
будет к этому препятствий».

Это извещение было опублико-
вано в газете «Известия» 5 сентя-
бря 1943 года.

Г. КАРПОВ,
председатель Совета  

по делам Русской  
православной церкви.

«Советская Россия»,  
№59, 1998 г.

(В сокращении)

Заседание Священного Синода Русской православной церкви 
8 сентября 1943 г.
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Чтоб мы не жили 
в эпоху перемен!

Петровские  
преобразования

О положительных последствиях преобразо-
ваний, осуществленных Петром Великим, ска-
зано и написано много – и историками, и по-
литиками последующих эпох, и даже поэтами. 
А вот о негативе как-то все произносилось 
вскользь, скороговоркой. В результате совер-
шенно непонятным становится, почему у царя 
Петра всегда так много было противников. Не-
ужто и сестра, царица Софья, и собственный 
сын, царевич Алексей, были такими уж ретро-
градами, что никак не могли осознать новаций 
брата или отца? Ну, или все противо-
речия были обусловлены лишь борь-
бой за власть? Конечно, нет.

Спор шел о цене этих самых преоб-
разований. Цифры погибших от голо-
да, холода, подневольной работы и 
того, что позднее назвали бы массовы-
ми репрессиями, при строительстве 
Петербурга доподлинно неизвестны. 
По некоторым оценкам, до 200 тысяч 
человек полегло в основу великолеп-
ного города на Неве. Так что, любуясь 
его архитектурным ансамблем, вели-
колепными проспектами и романтич-
ными каналами, не стоит забывать о 
той цене, которую заплатил простой 
народ за все это сказочное убранство 
при Петре, да и позднее. А ведь костя-
ми обычных тружеников усыпана была 
не только Северная столица, но и, на-
пример, город-крепость Таганрог.

Тем, кто любит призывать к десталинизации 
страны в виду имевшихся в 1937 году необо-
снованных репрессий, стоило бы, раз уж взя-
лись судить историю, обратить внимание, пре-
жде всего, на петровское время. Вот уж когда 
поговорка «лес рубят – щепки летят» была в 
полной мере применима. Да и преследование 
за инакомыслие было – достаточно вспомнить 
о казненных стрельцах, которые просто не хо-
тели таких вот реформ.

Крестьянская  
реформа 1861-го

При всем реформаторском пыле Петр Вели-
кий так и не сподобился провести главную из 
них – отменить позорное для страны крепост-
ное право. Не находили в себе силы для дей-
ствительно нужного преобразования цари-ба-
тюшки и государыни-матушки еще на протя-
жении 126 лет. Т.е. более века людей продол-
жали продавать и покупать, пороть на 
практически совершенно законных основани-
ях. Конечно, некоторые монархи пытались что-
то сделать. Были определенные мысли на сей 
счет у Петра III, но супруга его Екатерина лов-
ко подсидела благоверного, представив его в 
истории полоумным недотепой. А Александр I 
и вовсе издал указ о «вольных землепашцах», 
где допустил прежде немыслимое – что кре-
стьяне могут быть освобождены, причем с 
землею. Но освобождены милостью своего 
барина. Вот, собственно, этот момент и при-
вел наиболее благородную часть аристокра-
тии, названную позднее декабристами, на Се-
натскую площадь. Помимо Конституции неко-
торые из них хотели даровать свободу кре-
постным немедленно и всем сразу. Но их 
великосветский путч, как известно, был жесто-
ко подавлен.

Так что освобождение случилось лишь  
19 февраля 1861 г., когда был издан манифест 
Александра II «О всемилостивейшем дарова-

нии крепостным людям прав состояния сво-
бодных сельских обывателей».

Но, во-первых, дворовых крепостных, кото-
рые жили в барских домах, работая слугами, 
освободили без земли. Т.е. целый пласт наи-
более образованных, как правило, и видевших 
обратную сторону барского лоска крестьян 
вместе со свободой получил запрограммиро-
ванную нищету. Вот именно поэтому незадач-
ливый слуга Фирс называет в чеховском «Виш-
невом саде» собственное освобождение «не-
счастьем».

Да и с работающими в поле крестьянами 
все было далеко не безоблачно. Они получали 

скромные наделы и в результате еще многие 
десятилетия, кое-где вплоть до Первой миро-
вой, должны были вкалывать на помещиков, 
как будто никакого освобождения и не было.

Столыпинские новации
Судьбы и результаты деятельности иконы 

монархического стиля Петра Столыпина и 
Александра II очень похожи – оба реформато-
ры, оба были убиты революционерами, хотя 
именно их реформы сделали практически не-
избежной революцию. Освобождение кре-
стьян без земли или практически без земли 
привело к обнищанию освобожденных труже-
ников села, ну а разрушение крестьянской об-
щины привело к резкому расслоению на де-
ревне.

Впрочем, заслуги Столыпина в созревании 
революционной ситуации намного выше, чем 
Александра II. Он умудрился еще и поспособ-
ствовать исходу значительной части консерва-
тивно настроенного крестьянства подальше из 
центральной России – в Сибирь и на Дальний 
Восток. Это была неоценимая помощь рефор-
матора-реакционера большевикам, которые 
опирались на рабочий класс и оставшихся в 
центральных губерниях бедняков.

И уместно еще вспомнить жестокую «ре-
форму» с введением в мирное время военно-
полевых судов, приговаривавших революци-
онные элементы к повешению, печально зна-
менитым «столыпинским галстукам». В этой 
ситуации предложенная В.И. Лениным и его 
сподвижниками диктатура пролетариата вы-
глядела естественной реакцией и защитой по-
бедившего класса от реакционной диктатуры 
эксплуататорских классов.

Перестройка  
м.С. Горбачева

Первый по своим последствиям «термоя-
дерный» удар по Советскому Союзу, как ни 

Приписываемое Конфуцию не самое доброе пожелание: «Чтоб ты жил в эпоху 
перемен!», – к сожалению, для многих поколений нашей страны оказалось насто-
ящим пророчеством. По количеству реформ, перестроек и перестановок мы дале-
ко впереди планеты всей. Лидер КПРФ Г.А. Зюганов очень точно подметил, что 
700 лет своей тысячелетней истории Россия провела в «боях и походах». Львиная 
доля остающихся примерно трехсот лет приходилась на восстановление разру-
шенного и бесконечные преобразования.

Были ли они полезны для развития нашего государства? Ответить на этот во-
прос однозначно так же сложно, как и на сакраментальную дилемму о стакане, то 
ли наполовину пустом, то ли наполовину полном. С одной стороны, без развития 
общество не может обходиться, что-то новое всегда должно зарождаться и пре-
образовывать жизнь, но с другой – трудно не согласиться с Конфуцием, ведь эти 
перемены часто разрушали то, что разрушить никоим образом не хотелось бы. 
Чтобы убедиться в этом, достаточно окинуть взглядом крупнейшие периоды ре-
форм в истории России последних трех столетий.

и «дум высокое 
стремленье»...

Восстание декабристов 14 де-
кабря 1825 года на Сенатской 
площади было первым революци-
онным движением против цариз-
ма. «Узок круг этих революционе-
ров, – писал Ленин. – Страшно 
далеки они от народа. Но их дело 
не пропало». В 2015 году восста-
нию исполняется 190 лет.

Передовая дворянская молодежь, 
совершившая вместе с народом под-
виг освобождения Родины от напо-
леоновского нашествия, горела же-
ланием свергнуть царский произ-
вол. Одна за другой возникают тай- 
ные организации: «Союз спасения» 
(1816), «Союз благоденствия» (1818), 
наконец, Южное (1821) и Северное 
(1822) общества. Молодые, прошед-
шие войну офицеры С.И. Муравьев-
Апостол, П.П. Пестель (оба награж-
дены золотым оружием за храбрость 
в Бородинской битве; Пестель – ка-
валер шести орденов), М.П. Бесту-
жев-Рюмин, поэт К.Ф. Рылеев, И.Д. 
Якушкин, друзья Пушкина – И.И. Пу-
щин, В.К. Кюхельбекер и другие го-
рячо обсуждали пути переустройства 
России. В программной «Русской 
правде» Пестеля и «Конституции» 
Н.М. Муравьева провозглашалось 
уничтожение крепостничества. Вос-
стание подавили картечью по прика-
зу нового царя Николая Первого 
(1825–1855). Затем последовало му-
чительное следствие, суда не было, 
приговор. Декабристы единодушно 
уберегли от царской расправы 
А.С.Пушкина. Свыше 100 лучших, 
просвещеннейших людей России 
были сосланы на каторгу в Сибирь, а 
пятеро – П.И. Пестель, С.И. Мура-
вьев-Апостол, М.П. Бестужев-Рю-
мин, П.Г. Каховский и К.Ф. Рылеев – 
сначала приговорены к четвертова-
нию, а затем по царской «милости» 
повешены.

Что же это были за люди – де-
кабристы? 

За многими из них в Сибирь поеха-
ли жены. Ехать в Сибирь страшно, но 
все-таки едут. Едут невесты, которым 
непросто добиться права выехать. 
Возникает особый мир – мир жен-
щин, которые селятся около острога. 
Среди них Мария Волконская, дочь 
генерала Раевского. О дочери отец 
отозвался так: «Это самая удивитель-
ная женщина, которую я видел в жиз-
ни».

Декабристы были революцио-
нерами, боролись за уничтожение 
крепостного права, участвовали в 
восстании, пошли на виселицу, на ка-
торгу. Это  люди, блестяще образо-
ванные и обеспеченные, из богатых 
семей, почему же они избрали труд-
ный путь? Они хотели быть русскими 
римлянами, свои идеи сделать сти-
лем жизни. Это были люди 1815–
1825 годов, как утверждает русский 
литературовед, культуролог Ю.М. 
Лотман, – особого высокого чело-
веческого типа. Они своими слова-
ми, и проповедями на балах создава-
ли общественное мнение. Декабри-
сты – создатели общественного 
мнения. После 1825 года  этот тип 
исчезает, а потом сохраняется в Си-
бири. 

Культура – это не только здания, 
картины, книги, музыка, она создала 
особый тип русских людей. Как раз-
рушаются здания, так разрушаются 
человеческие типы, нуждающиеся в 
реставрации. Это тип человека  бла-
городного, с достоинством, уважаю-
щим себя. Перенеся неслыханные тя-
готы на каторге, они сохранили при 
этом высокое человеческое достоин-
ство и в борьбе и в быту, те челове-
ческие ценности, которые не ста-
реют.

И сегодня, читая стихи Пушкина, 
повторим: «Не пропадет ваш скорб-
ный труд и дум высокое стремленье». 

Подготовила Ирина ЗЛАТКИНА.

странно, нанесла не рейгановская СОИ, про-
грамма «звездных войн», а горбачевское же-
лание сделать трезвость нормой жизни воле-
вым решением сверху. «Иронию судьбы» пе-
рестали временно показывать по ТВ из-за 
пьянства главного героя сотоварищи и, самое 
важное, колоссальную дыру в бюджете полу-
чили, а пьяницы и алкоголики как пили, так и 
продолжали пить. Только они перешли на 
вредные суррогаты.

Кооперативы стали вторым не менее силь-
ным потрясением для основ СССР – дело даже 
не в частной инициативе и нетрудовых дохо-
дах, которые стали вроде как трудовыми, глав-
ное – значительная часть населения решила, 
что вкалывать на производстве или за кульма-
ном в НИИ нет никакого смысла, если зарабо-
тать бабло можно легко на пошиве шапок или 
варении джинсов. Вместо того чтобы стимули-
ровать частную инициативу в сфере производ-
ства, как в Китае сделал Дэн Сяопин, горбачев-
ские горе-реформаторы стали поощрять ее в 
торгово-посреднической деятельности. Впро-
чем, о производстве они тоже не забывали, до-
бивая его лозунгами о самоокупаемости и хоз-
расчете. Как следствие, отлаженная десятиле-
тиями машина советской экономики, работаю-
щая по плану, стала барахлить.

Страна окончательно потеряла какую бы то 
ни было управляемость, когда началась война 
законов. Можно сказать, что горбачевские но-
вации повредили спинной мозг страны, ель-
цинские же идеи о самостоятельности регио-
нов – головной. Сознание у многих местных 
князьков, привыкших к послушанию, но жаж-
дущих стать независимыми от суверена, стало 
буквально раздваиваться от лозунга Бориса 
Николаевича: «Берите суверенитета столько, 
сколько можете проглотить». Проглоченной в 

итоге этой реформы управления оказа-
лась вся некогда великая страна.

либеральные  
реформы

Сейчас уже мало кто помнит, что либе-
ральные реформы по прикидкам их адеп-
тов, должны были продлиться полгода 
(по версии Бориса Ельцина), ну или мак-
симум 500 дней (по программе Григория 
Явлинского). С момента, когда горбачев-
ская перестройка довела до спуска с 
Большого Кремлевского Дворца красно-
го знамени СССР, давно уже прошли не 
то что полгода или 500 дней, а все 5000, 
даже 7000 и более, но воз и ныне там. По 
многим видам продукции выйти на уро-
вень не самого благополучного 1990-го 

года так и не удается, не говоря уж о социаль-
ных стандартах того времени – теперь гаран-
тия рабочего места, качественная бесплатная 
медицина и повсеместно бесплатное высшее 
образование кажутся сладким сном.

Уже в те годы многие изначально не сомне-
вались, что обещание Анатолия Чубайса двух 
«Волг» за ваучер, так и останется красивой за-
манухой в дикий рынок. Но даже самым жест-
ким критикам рыночных преобразований и в 
голову не могло прийти, что они будут продол-
жаться не только все «лихие 1990-е», но и сы-
тые нулевые и прошедшие беспокойные  
2010-е. Едва очухавшихся от «шоковой тера-
пии» российских граждан поджидал дефолт 
1998 г., от которого спасла команда «консер-
ваторов» Примакова–Маслюкова–Геращенко. 
Только все мы порадовались шаткой стабиль-
ности при высоких ценах на «черное золото», 
как через 10 лет пришел полный кризис капи-
тализма 2008 г. Еще через 6 лет – его вторая 
волна, обусловленная экономической войной 
против нашей страны «друзей» с Запада и па-
дением цен на нефть, которому, как и на изле-
те Советской власти, с высокой степенью ве-
роятности поспособствовали «партнеры» с 
Востока.

В этой ситуации остановиться бы, оглядеть-
ся, вернуться к старому доброму стратегиче-
скому планированию, как предлагают комму-
нисты, использовать проверенные методы мо-
билизационной экономики. Ан нет пока фи-
нансовому либерализму конца и края.

Остается только уповать, что, как и во внеш-
ней и оборонной политике, в экономической 
когда-нибудь восторжествует здравый смысл. 
И реформам, мало когда приносившим пользу 
России, а самое главное, пресловутому либе-
ральному курсу реформ, который вообще ни-
чего хорошего ей не дал, будет сказано реши-
тельное «нет!» Очень хочется надеяться, что 
наступит новый период спокойствия и реаль-
ной стабильности.

Александр ЕВДОКИМОВ.
«Свободная пресса».
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Сказка за сказкой

Ох уж эти детки!!!

СКОРОГОвОРКи

Как лесные звери 
Новый год ждали

Однажды 31 декабря в лесу 
стояла такая теплая для зимы 
погода, что снег начал таять. Ка-
пельки падали с веток на землю, 
под ногами появлялись и все 
увеличивались скользкие лужи. 
В воздухе как будто пахло вес-
ной, хотя на календаре было  
31 декабря.

Никогда раньше в лесу такого 
не было! Поэтому испугавшиеся 
звери собрались на поляне, что-
бы обсудить такое погодное 
происшествие. 

– Ведь тогда Дед Мороз не 
придет к нам в полночь и не 
оставит нам подарков! – пере-
живали белочки на этом собра-
нии. Их аплодисментами под-
держали синички.

– Правильно, правильно! Дед 
Мороз пройдет мимо нашего 
леса, ведь у нас нет мороза и 
уже почти нет снега! – заволно-
вались воробьи. 

И все звери зашумели и зато-
пали лапами от недовольства 
погодой.

И только одна Сова молча си-
дела на ветке высокого дуба и 
тихо наблюдала оттуда за со-
бранием. Вдоволь наслушав-
шись, она захлопала крыльями, 
и все звери тут же смолкли, что-
бы послушать, что скажет му-
драя Сова.

– Полно вам говорить чепуху! 
– сказала она сердито. – Где это 
слыхано, что Новый год может 
не наступить? Он наступит, даже 

если ваше собрание решит дру-
гое. Идите-ка вы лучше домой, к 
своим родным и близким, да го-
товьтесь к Новому году! Тогда 
он обязательно наступит сегод-
ня в полночь!

После этих слов Сова демон-
стративно села ко всем присут-
ствующим хвостом – в знак 
того, что она больше не желает 
ничего слышать или говорить. И 
собравшиеся стали потихоньку 
расходиться по домам.

Ежик тоже заспешил. Ему не 
терпелось начать украшать свой 
дом.

По дороге ему встретилась Бе-
лочка. Она медленно плелась, 
словно какая-нибудь улитка.

– Что с тобой, Белочка? – 
спросил Ежик. – Ты чего такая 
грустная?

– Мне кажется, Новый год не 
наступит, – грустно сказала она.

Ежик потупил глазки в землю, 
которая слегка была припоро-
шена снегом. Помял редкий 
снежок своими короткими нож-
ками и сказал:

– А я верю, что наступит. 
Давай-ка пойдем ко мне и бу-
дем вместе ждать этот Новый 
год!

И Белочка согласилась. Бы-
стро пришли к Ежику домой и 
начали украшать его норку но-
вогодними гирляндами из ши-
шек и пахнущими свежестью ве-
точками молодой ели. Чтобы 
Новый год увидел, что его ждут, 
и наступил.

А в полночь вдруг повалил 
снег – настоящий, пушистый, 
зимний снег! И стало так краси-
во, так празднично в лесу!

С тех пор, говорят, и принято 
под Новый год украшать свой 
дом и встречать праздник в кру-
гу самых близких, родных и лю-
бимых.

Т. ЛАНДИНА.

Размышления по поводу Нового года

Мама спрашивает сына:
– А как называется американ-

ский Дед Мороз?
Алик (3 года):
– Санта... Санта... А, Санта Кло-

ун!

Этот год в семье начался с ве-
трянки. Все младшие дети перебо-
лели. Вот дошла очередь и до до-
чери Адели (9 лет). Намазали ее 
зеленкой. А Тимоша (3,5 года) и го-
ворит ей:

– Аделя, ты такая зеленая! По-
квакай!

Аделя старается, квакает, а Ти-
мофей ей в ответ:

– Ты теперь настоящая елка!

Дима (2 года 10 месяцев) впер-
вые пришел на новогодний утрен-
ник. Выбрал момент и подошел к 
Деду Морозу. Внимательно и долго 
его разглядывает. Дед Мороз:

– Ты мне хочешь стишок расска-
зать или песенку спеть?

Дима подумал и спросил:
– Дед Мороз, а ты в армии слу-

жил?
– Служил...
– Ну тогда давай пожму твою 

солдатскую руку!

Запоминаем  
календарь 
Запоминаем календарь:
Зима – декабрь, январь, февраль.
За ними март, апрель и май –
Весна пришла, пальто снимай!
Июнь, июль и август – лето!
Бежит с портфелем осень следом:
Пройдут сентябрь, октябрь, ноябрь,
А дальше вновь зима – декабрь!

Считалочки
КТО БОЛЕЕТ?..

Кто простужен и чихает, 
Тот микробы выпускает.
– Кто болеет? Отзовись! –
Выходи, иди  лечись!

ЗИМНИЕ СОНИ...
Раз, два, три, четыре, пять –
В зимний лес идем гулять:
Заяц, волк, лиса  не спят,
А медведи все храпят.
Ежик в норочке сопит,
И барсук всю зиму спит,
Кто зимой впадает в сон –
Из игры выходит  вон!

Частушка

Говорит лентяйке мать:
«Убери свою кровать!»
А лентяйка: «Маменька,
Я же еще маленька!»

 В семеро саней семеро Семенов с усами уселись сами.
 У шапки-ушанки шнурочки на ушках, чтоб кверху завязывать 

шапкины ушки.
 Села Алеся, с печи ноги свеся. Не смейся, Алеся, а на печи грейся.
 Шапка да шубка – вот наш Мишутка.
 Валин валенок провалился в прогалинок.
 То одна зима идет, то другая, и метели за окном завывают.

Сделайте 
сами

Шары  
из ниток

Вам понадобится надувной ша-
рик, нитки, клей ПВА и ножницы. 
Если есть блестки на клеевой ос-
нове – тоже пригодятся.

Итак, наливаем клей в одноразо-
вый стаканчик (совсем немного) и 
делаем внизу стаканчика две ды-
рочки, протягиваем нитку, либо на-
ливаем клей в тарелочку и опуска-
ем туда нитку. Надуваем шарик и 
обматываем его ниткой, намочен-
ной в клее. После того, как обмота-
ли шарик, – оставляем его высы-
хать, при желании на него можно 
нанести блестки на клеевой осно-
ве. После высыхания протыкаем 
шарик, аккуратненько его вынима-
ем. И елочное украшение готово!
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Сад-огород

декабрь

Севооборот  
овощных культур

ВЫРАЩИВАЕМАЯ 
КУЛЬТУРА

ПРЕДШЕСТВЕННИКИ
хорошие допустимые плохие

Капуста средних  
и поздних сортов

Горох, бобы, 
фасоль, ранний 
картофель, огурец, 
морковь

Капуста, столовая 
свекла

Капуста ранняя и 
цветная

Сидераты, горох, 
бобы, лук, фасоль, 
огурец ранний

Томаты на хоро-
шо заправленной 
почве, морковь

Капуста, корнепло-
ды

Столовая свекла Сидераты, огу-
рец, ранний карто-
фель, зеленные

Ранняя, цветная 
капуста, лук, 
морковь, поми дор

Капуста, столовая 
свекла

Огурец, кабачок, 
тыква, патиссоны и 
др.

Бобовые; ранняя, 
средняя, цветная 
ка пуста; лук, чеснок

Ранний карто-
фель, огурец, 
столовая свекла, 
зеленные

Капуста поздних 
сортов, морковь, 
томаты

Помидор Сидераты, огурец, 
репа, цветная капу-
ста, зеленные

Капуста сред них 
и поздних сортов, 
травы, столовая 
свекла, лук

Картофель, поми-
дор

Лук, чеснок Огурец, сидераты, 
ранний картофель; 
ранняя, цветная ка-
пуста; бобовые

Капуста поздних 
сортов, столовая 
свекла, помидор, 
лук

Морковь, зеленные

Ранний карто фель Сидераты, огурец; 
ранняя, цветная ка-
пуста; бобовые

Столовая свекла, 
морковь, капу ста, 
зеленные

Картофель, поми-
дор

Бобовые (фа соль, 
овощной горох, бобы)

Все виды капусты, 
ранний картофель, 
огурец, лук

Столовые корне-
плоды, помидор, 
зеленные, 
сидераты

Бобовые, многолет-
ние травы (клевер)

Зеленные и пряные 
культуры

Сидераты, бобовые, 
лук; ранняя, цветная 
капуста; огурец

Ранний карто-
фель, помидор, 
зеленные, столо-
вая свекла

Морковь, поздняя 
капуста

Народные 
приметы

17.12. Если на Варвару небо звездное – к холодам это,
если тусклое и слепое – к теплу.
19.12. Иней на Николу – к урожаю.
27.12. Погода этого дня ука зывает погоду февраля.

Снег в саду:  
польза или вред?

Садоводы знают: чем больше снега в саду зимой, тем лучше. 
Особенно для растений, которые плохо переносят сильные мо-
розы. Но везде ли он нужен?

Не топчите  
сугробы! 

Большие сугробы в саду умень-
шают глубину про мерзания по-
чвы. Тол щина снежного покрова 
всего лишь в 1 см повы шает тем-
пературу зем ли зимой на 0,4–1 
град. Если же сугробы высо той 50 
см, у почвы тер мометр покажет от 
-5 до 0 градусов. Но! Снег под де-
ревьями часто советуют утапты-
вать, и дачники самозабвенно 
«водят хо роводы» в саду. Дескать, 
это от мышей спасет, а еще 
утрамбованный снег весной поз-
же растает, а значит, почва доль-
ше будет влажной. Однако совре-
менные ученые с этим не соглас-
ны. Во-первых, для мышей плот-
ный снег не помеха — они 
деревянные две ри запросто про-
грызают. Во-вторых, рыхлый слой 
снега лучше держит тепло, чем 
плотный, по скольку в его пустотах 
скапливается воздух — самый 
лучший природ ный теплоизоля-
тор.

Что же касается задер жания 
влаги, то здесь все верно: плот-
ный снег тает гораздо медленнее. 
Однако для косточковых (вишня, 
черешня и сли ва) эта задержка 
опас на. Их почки распускают ся 
очень рано, как толь ко начинает 
припекать солнце. А если вокруг 

де рева будет лежать снег, земля 
дольше останется мерзлой, и кор-
ни будут «спать». Зеленеющее де-
рево быстро израсходует все за-
пасы и, не получив питания из по-
чвы, попро сту засохнет! Кроме 
того, утрамбованный снег про-
тивопоказан культурам, у которых 
подпревает кор невая шейка 
(абрикос, войлочная вишня).

Сле дует учитывать еще вот что: 
высокий уровень снеж ного покро-
ва, закрывая стволы деревьев, 
дела ет беззащитной верх нюю 
часть кроны. Зайцы и другие гры-
зуны по это му настилу легко могут 
попасть в сад и серьез но повре-
дить плодоно сящие веточки. Поэ-
тому внешнее ограждение са да 
после обильных сне гопадов и ме-
телей необ ходимо очищать от 
снега. 

Снежные «гири» 
Когда снег (особенно мокрый) 

налипает на ветки, они часто под 
этой тяжестью ломают ся. Поэто-
му после каж дого обильного 
снего пада желательно стря хивать 
снег с деревьев. Делать это удоб-
нее всего палкой, на которую на-
мотано несколько слоев ткани. 
Если нет возможности часто по-
сещать сад, под крупные сучья 
можно поставить опоры в виде 
рогатин. 

и никаких  
морщин!

Для разглаживания мор щин и их 
профилакти ки смешиваем по  
1 ч. л. листьев лопуха, мяты и 
цветков календулы, за ливаем 1/4 
стак. оливко вого масла, настаива-
ем неделю в темном месте, про-
цеживаем. Ежедневнo вечером 
смазываем маслом область вокруг 
глаз, держа пять-десять минут, за-
тем излишки масла промакиваем.

Зелёная 
аптека

Зимняя  
выгонка 
ландышей

В последние несколько десяти-
летий в связи с изме нением кли-
мата зимой часто наступают отте-
пели. Это время отлично подой-
дет для того, чтобы выкопать в 
саду корневища ландышей, про-
шедшие период покоя. Совет: по-
садочный материал можно также 
купить в садовом центре. Для вы-
гонки, как правило, берут трехлет-
ние корневища и высаживают их в 
горшочки с легкой вла гоемкой 

хорошие соседи
Любому огороднику из вестно, 

что при постоян ном выращивании 
опреде ленной культуры на одном 
и том же месте не только снижает-
ся урожайность и ухудшаются ка-
чества пло дов, но и происходит 
исто щение почвы (например, при 
длительном выращи вании капусты 
она закисляется). Кроме того, 
зем ля становится уязвимой перед 
различными вреди телями и забо-
леваниями. Вот почему опытные 
ого родники используют так назы-
ваемый севооборот. Причем не 
просто череду ют одни культуры с 
други ми, а действуют, опираясь 
на их совместимость.

Общие правила
Есть несколько правил, которые 

следует соблю дать при севообо-
роте.

Например, нельзя сажать куль-
туры, требую щие ранней посадки, 
после культур, которые были убра-
ны поздно. На пример, морковь, 
петруш ка, капуста и другие куль-
туры «сидят» на огороде вплоть до 
устойчивых за морозков. Поэтому 
не ло гично на этом месте ран ней 
весной, когда земля еще не вос-
становилась и не окрепла, выса-
живать ранние культуры (редис, 
зелень, лук на перо).

Также не рекомендует ся сажать 
на одном и том же месте культуры 
одного вида и семейства (в част-
ности, томат после карто феля или 

наоборот). Дело в том, что обе 
культуры относятся к семейству 
пасленовых и подвержены одним 
и тем же болезням. Следователь-
но, колорад ский жук при отсут-
ствии картофеля охотно пере-
ключается на томаты.

всё идёт по плану
Для удобства соблюдения прин-

ципов севооборо та можно пред-
варительно сделать небольшой 
набро сок своего участка и раз-
делить посадочные пло щади на 3 
равные части. В первой части ого-
рода размещают картофель, во 
второй – капусту, огурец, тыкву, 
кабачек, в третьей – морковь, пет-
рушку, фасоль, горох, помидор, 
лук, свеклу. Через год те куль туры, 
которые были посея ны во второй 
части огоро да, переходят на пер-
вую часть (то есть сменяют карто-
фель). Следователь но, культуры с 
третьего участка попадают на вто-
рой, а картофель – на тре тий. 
Если под картофель отводится 
большая часть огорода (напри-
мер, поло вина), то разбивку 
произ водят иначе: делят весь ого-
род на 4 части. На пер вой высажи-
вают капусту, огурец, тыкву и ка-
бачок, на второй и четвертой раз-
мещают картофель, на третьей – 
помидор, лук, перец, бобовые.

Грамотное чередование сель-
скохозяйственных культур на 
участке позволяет полнее ис-
пользовать плодородные свой-
ства почвы.

смесью из торфа, садовой земли 
и песка. Важно: следите за тем, 
чтобы цветочные почки рас тения 
не были засыпаны землей. Гор-
шочки поставьте в теплицу с тем-
пературой 200 С и постоянно под-
держивайте субстрат во влажном 
состоянии. После появле ния пер-

вых листьев пере несите растения 
в гости ную, где по прошествии 
2–3 недель они порадуют вас аро-
матными белоснеж ными коло-
кольчиками. А чтобы подольше 
наслаж даться красотой цветущих 
ландышей, поместите их в про-
хладное место.

Корневище ландыша с цветочными 
почками осторожно выкопайте с 
помощью малень кой лопатки.

Горшки должны быть около 12 см в 
высоту, чтобы корням было достаточ-
но места. Почки землей не засыпайте.

Чудо-корни
Корень имбиря облада ет многи-

ми полезными свойствами, в том 
числе и обезболивающими. Спра-
виться с мышечной болью помога-
ет имбирный чай. Для его приго-
товления 1 ст. л. свежего тертого 
имбиря залить 1 стак. ки пятка, ки-
пятить 10 минут, процедить. Доба-
вить мед или лимон.

А при зубной боли поможет по-
лоскание рта имбирным отваром 
(рецепт тот же, но без меда и ли-
мона).

в три приёма
Для тех, кто страдает гипертони-

ей. Пропускаем через мясорубку 
три капустных листа, пучок петруш-
ки, четыре-пять морковок и поло-
вину яблока без семечек и отжима-
ем из получившейся массы сок. 
Его выпиваем за один прием — это 
дневная норма. Курс — 12 дней. 
Затем переходим к следующему 
средству. К 1 стак. минеральной 
воды добавляем 1 ст. л. меда и сок 
половины  лимона. Хорошо разме-
шиваем и выпиваем натощак. Курс 
— две недели. Третий этап: сме-
шиваем пропущен ную через мясо-
рубку свежую кожуру одного лимо-
на или апельсина с ме дом в равных 
частях и принимаем по 1 ч. л. три 
раза в день. Курс — 12 дней. Мине-
ральную воду с лимонным соком 
лучше пить через соломинку, что-
бы не повредить зубную эмаль.
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ГРОмКОЕ дЕлО
В начале октября омская пресса разразилась пугающими новостями. 
«Преступная банда поставляла в садик протухшие яйца!» «Заведующая 
и предприниматель наладили поставку в детский сад просроченных 
продуктов». Одна из газет опубликовала даже некий разговор между 
теми самыми заведующей и предпринимателем. Но была ли банда? 

НА САЙТЕ Омской областной прокура-
туры содержится гораздо более сдер-
жанная информация: 

«29 сентября 2015 года Куйбышевский 
районный суд вынес приговор по уголовно-
му делу в отношении руководителя ООО 
«СибПродукт» Татьяны Нетеса и заведующей 
детским садом Натальи Черепановой. Нете-
са признана виновной в совершении престу-
плений, предусмотренных ч. 1 ст. 291 УК РФ 
– дача взятки должностному лицу, п. «б» ч. 2 
ст. 238 УК РФ – хранение и сбыт товаров и 
продукции, не отвечающих требованиям 
безопасности жизни и здоровья потребите-
лей, предназначенных для детей в возрасте 
до 6 лет, Черепанова – по ч. 1 ст. 290 УК РФ 
– получение должностным лицом взятки. 
Установлено, что в течение 2014 года Нетеса 
хранила на двух складах и сбывала по дого-
ворам в бюджетные дошкольные образова-
тельные учреждения Омска недоброкаче-
ственные продукты питания. Кроме того, в 
мае 2014 года Нетеса поставила в один из 
детских садов куриные яйца, не соответству-
ющие требованиям безопасности… Она же в 
июне 2014 года дала заведующей указанно-
го детского сада Наталье Черепановой в ка-
честве взятки 13 тысяч рублей с целью за-
ключения договоров на поставку в образова-
тельное учреждение продуктов питания.

Куйбышевский районный суд назначил  
Татьяне Нетесе наказание в виде 1 года 6 
месяцев лишения свободы условно с испы-
тательным сроком 1 год 6 месяцев, а также 
штраф в сумме 270 тысяч рублей. Наталье 
Черепановой определен штраф в размере 
340 тысяч рублей с лишением права в тече-
ние трех лет занимать руководящие должно-
сти». 

Информация, впрочем, тоже не отличает-
ся кристальной точностью. «Сухофрукты, 
консервированные продукты с явными при-
знаками порчи», как следует из того же со-
общения, были обнаружены прокуратурой 
Центрального округа совместно со специа-
листами регионального Управления Роспо-
требнадзора на складе, но не доставлены в 
детские сады. Так что говорить о сбыте не-
доброкачественных продуктов питания, да 
еще в течение целого года, по меньшей 
мере, странно. Сама Татьяна Нетеса утверж-
дает, что все это было приготовлено на ути-
лизацию, но актов на нее она предъявить не 
смогла, поскольку все документы были уже 
изъяты полицией – 76 коробок. На деле Куй-
бышевский суд установил только один факт 
«опасной» поставки в мае 2014 года – те са-
мые куриные яйца. Обвиняемые этого факта 
и не отрицали. Тем более что опасный про-
дукт до малышей не дошел. Это подтверди-
ли и сотрудники детского сада №90, боль-
шинство из которых – еще и родители вос-
питанников, и другие мамы и папы. 

– Нетеса нам поставляла бакалею – ком-
пот, сок, крупы, консервы, яйца, – рассказы-
вает Наталья Васильевна Черепанова, ди-
ректор детсада №90. – В мае ко мне пришла 
кладовщица, сообщив, что в коробке из 360 
яиц, доставленных из «СибПродукта», обна-
ружены 3 некачественных: грязные, темные. 
Я посмотрела и немедленно позвонила Не-
тесе: что вы за тухлятину нам подсунули?» 
Руководитель «СибПродукта» тотчас же за-
менила всю ячейку – 30 штук. Теперь стыд-
но, что я, учитель русского языка, так разго-
варивала. Вот и плачу за свои слова. 

Интересно, что свидетелей этого разгово-
ра по телефону нет. Собственно, суд не об-
винял Черепанову в плохом питании – это 
сделала пресса, цитируя слова представите-
лей следствия, прокуратуры, с разной степе-
нью достоверности. 

– Качество продукции подтверждают вете-
ринарные справки с птицефабрик «Любин-
ская» и «Иртышская», – объяснил адвокат 
руководителя «СибПродукта» Игорь Поляк. – 
На складе постоянно находится ветврач из 
областного центра по профилактике, экс-
пертизе и лечению животных. Но не всегда 
можно по виду определить, что яйцо некаче-
ственное, даже если у него есть все необхо-
димые документы. Мы же все ходим в мага-
зины, и у каждого случается такое. 

Наталья Васильевна говорит, что подвела 
ее привычка быть строгой с поставщиками. 
В детский сад №90 она пришла в 2009 году, 
уже имея тридцатилетний опыт работы и 
учителем, и руководителем. 12 лет, с конца 
90-х до начала нового века, в департаменте 
образования возглавляла сектор питания: 

– Если во многих городах оставили комби-
наты питания, которые как-то контролирова-
ли процесс, то у нас их убили сразу же. 
Правда, многие школы в 90-х были еще ве-

домственными, шефы их поддерживали, а 
детские дома кормить было просто нечем. 
Иногда приезжаешь на склад и видишь толь-
ко пустые полки с ценниками. Тогда же поя-
вились новые русские капиталисты, внезап-
но ставшие богатыми. Как ни странно, они и 
помогали. Помогала Америка, славшая мас-
ло и чечевицу, помогали бабушки и дедушки 
из деревень, привозившие картошку и мор-
ковку. Уже тогда я поняла – с поставщиком 
нужно держать дистанцию, иначе возникают 
совсем другие отношения. Слишком разные 
у нас цели: у них – прибыль, у нас – здоровье 
детей. 

ЗА ШЕСТЬ лет работы Черепановой в 
детском саду №90 ни разу не было от-
мечено ни кишечных инфекций, ни от-

равлений. Это подтверждает не только Рос-
санэпидемнадзор, но и гораздо более при-
страстные проверяющие – родители. Боль-
ше того – уже в 2015 году, который 
заведующая провела в отстаивании доброго 
имени, детсад, по данным департамента об-
разования, вошел в число десяти лучших уч-
реждений города.

– То, чем был детский сад до Натальи Ва-
сильевны, и то, во что он превратился сей-
час, – это небо и земля, – считает предсе-
датель родительского комитета Елена 
Шест. – Сюда раньше никто не хотел идти 
даже при огромной нехватке мест: запу-
щенная территория, где обитали местные 
алкаши, внутри – серые стены, разруха. 
Сейчас чистота и уют, открыты новые груп-
пы, сделан ремонт, территория огорожена. 
Питание я сама часто с Натальей Васильев-
ной проверяю, знаю, как щепетильно она 
относится к этому вопросу. Мой старший 
ребенок сейчас учится в школе, но до сих 
пор вспоминает, как вкусно было в детском 
саду. Младший – здесь, и я этому очень 
рада. Коллектив профессиональный, до-
бросовестный, родители стараются. Но 
ведь понятно – не было бы локомотива, кто 
бы толкал паровоз. Нам очень обидно, что 
детский сад, в котором очень многое сдела-
но нашими руками, так очернили. 

Тем не менее именно с «тухлых яиц» и 
началось дело о взятке. Такая в обще-
ственном мнении выстроилась логическая 
цепочка – «СибПродукт» поставляет нека-
чественные яйца, Черепанова кормит ими 
детей, потому что Нетеса платит ей «откат» 
за заключение договора. Особой логики в 
этом нет: если есть хорошие поставщики, 
зачем заключать договор с плохим, ставя 
под удар малышей, в том числе детей сво-
их сотрудников и даже собственных вну-
ков, которые тоже ходят в этот детский 
сад? Ведь питаются они из общего котла, а 
кормить дошколят порченым долго не по-
лучится: желудки у них не луженые. Одно 
отравление – и разборки, вызовы на ковер, 
вплоть до увольнения. Только ради стран-
ного отката, составляющего 2,51 процента 
от сделки? Нетеса была крупным постав-
щиком, за 15 лет заключив договора с 237 
садиками. Поставка продуктов в детский 
сад – хороший рынок сбыта, с гарантиро-
ванной государством оплатой. Но конку-
ренция на нем велика только внешне, по-

скольку многие предприятия с разными на-
званиями принадлежат одним и тем же 
«хозяевам». 

– Как раз в 2014 году на рынок заходил но-
вый крупный поставщик. Я кожей чувствова-
ла какое-то нехорошее шевеление, – при-
знается Наталья Васильевна. – Приходили 
молодые люди, убеждали, что надо заклю-
чать договоры с ними, а не с Нетесой. 

С ТЕХ ПОР как началась массовая ата-
ка в омской прессе – после прокурор-
ских проверок летом 2014 года, коли-

чество клиентов у «СибПродукта» сократи-
лось до 35. С нового года, скорее всего, их 
не будет вообще. Трое директоров детских 
садов сказали мне, что хотя Нетеса их впол-
не устраивает, придется отказаться от ее ус-
луг: «устали от пристального внимания про-
веряющих органов». С рынка «СибПродукт» 
практически выдавлен, что можно считать 
конкурентной борьбой, хотя и не вполне 
честной. Ну судьба такая у бизнесменов – 
сегодня на коне, завтра – под его копытами. 
Но почему при этом под те же копыта попа-
ла руководитель образовательного учрежде-
ния? 

– Следствие пыталось доказать, будто я 
вымогала взятку – тянула с подписанием 
нового договора, – объясняет Черепанова. 
– Я не тянула, хотя и не слишком хотела его 
подписывать. Думала. В 1997 году, когда 
школьные и детсадовские столовые стояли 
в разрухе – холодильники не работают, пли-
ты сломаны, новый директор департамента 
придумал выход: пусть ремонт пищеблоков 
поставщики берут на себя. Денег у департа-
мента не было, а поставщики заинтересо-
ваны, чтобы учреждение работало. И до сих 
пор пищеблоки ремонтируются за их счет. 
Сказать, что поставщики горят желанием 
быть спонсорами, не могу. Выкручиваешь-
ся: намекаешь, просишь. Поменять постав-
щика можно, но он такой же предпринима-
тель, так же считает деньги… Я еще зимой 
2014 года составила в «СибПродукт» пись-
мо о том, что нужна помощь в ремонте пи-
щеблока. Об этом знал и коллектив, и роди-
тельский комитет – всегда предупреждает-
ся за полгода, чтобы мамы и папы могли 
планировать отпуска. Ремонтировать я его 
собиралась в любом случае – у меня уже 
было предписание Роспотребнадзора. Не-
теса сделала вид, что письма не было, не 
ответив на него. Активно звонить мне она 
начала только в июне, когда заканчивался 
срок договора. До этого мы мало общались 
– поставщик заключает договор, а дальше 
уже им занимается бухгалтерия, кладов-
щик. 

И на суде, и после суда заведующие дет-
ских садов говорили, что брали деньги у 
«СибПродукта» – на оплату штрафов, на по-
купку флага… Нет таких статей расхода в 
бюджете дошкольных учреждений Омска. 

Статья о ремонте есть, но делается он за 
счет спонсоров. Самых щедрых – родите-
лей. С 2009 года департамент образования 
выделил детсаду №90 деньги только на то, 
чтобы залатать дырки в крыше. Система по-
ставила руководителей в положение вымо-
гателей: попасть под суд может каждый, 
стоит только захотеть поставщику, его кон-
куренту или родителю, недовольному своим 
«спонсорством».

– Нам неудобно ходить в этот садик из 
другого микрорайона, – говорит мама вос-
питанника Мария Палецкая. – Но старшая 
дочь попала по путевке, а младшую я уже 
сама поставила сюда на очередь. У нас же 
все есть: и музыкальный зал, и спортивный, 
и ковры на полу, чтобы теплее было, и ви-
деонаблюдение поставили недавно. Все 
сделали сами, не потому что нам денег де-
вать некуда, а потому что других средств 
нет.

ГРОМКОЕ дело о «коррупционере из 
детсада» не слишком-то хорошо под-
тверждено доказательствами – видимо, 

потому и понадобилось общественное мне-
ние. 

– На конверте, обнаруженном в столе Че-
репановой, который ей 1 июля 2014 года 
якобы передал управляющий «СибПродук-
та» Виктор Бречкин, кстати, уволенный с 
предприятия за «потерю» около 90 тысяч, 
не обнаружены отпечатки пальцев ни Чере-
пановой, ни Бречкина, – объяснил Игорь 
Мосензов, адвокат директора детсада. – 
Деньги изъяты не из конверта, а из сумочки 
Черепановой. Как она могла переложить их 
летом, в жару, не оставив следов? В приго-
воре суда есть фраза как бы из разговора 
директора «СибПродукта» и заведующей 
детсадом: «Я положу 14 тысяч в пакет». Но 
экспертиза аудиофайлов и их распечаток, 
проведенная Центром судебной эксперти-
зы по нашему запросу, показывает, что с 
большой долей вероятности на записи – 
монтаж. 

Адвокат Черепановой – кстати, бесплат-
ный – подал апелляционную жалобу в об-
ластную коллегию суда. Родители собрали 
почти 200 подписей в защиту руководителя. 
Коллектив своего директора поддерживает 
горячо и, похоже, искренне. Но оправдают 
ли Черепанову? Она ведь не министр обо-
роны, а только фигурка в невеселой игре 
под названием «борьба с коррупцией». 

Наталья АЛЕКСАНДРОВА.

Е. Шест

М. Палецкая
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БеСПЛАТНые оБъяВЛеНия
педию медиц. (36 тт. – 3000 руб.); 
Жизнь животных, Жизнь расте-
ний (по 8 тт. – по 1000 руб); атлас 
анатомии человека (3 тт. по 1500 
руб.). Тел. 8-908-801-44-39;

 юбки, р. 54-56 черн. (по 150 
руб.); блузку летн. красн. р. 56 
(250 руб.); нарядн. компл. (плат. + 
жакет), (500 руб.); жакет длин.  р. 
54, светл. (200 руб.); брюки разн. 
(длин. и корот.), (от 200 руб.). Тел.: 
57-29-80 (веч.), 8-908-313-59-00;

 сапоги жен., нов., р. 36,5; 39 
(1,200 руб); сапоги жен., б/у, на 
платформе, низкий каблук, р. 37–
38 (800 руб.); дубленку жен., б/у, 
дл., р. 48 (1000 руб.); шубу цигей-
ковую, жен., р. 48, в хор. сост.; 
ботинки лыжные, нов., р. 42 (600 
руб.). Тел. 8-908-801-44-39;

 художественную литературу: 
классику, фантастику, военные, 
лирические, любовные романы. 
Цена 10–500 руб. Тел.: 48-73-90 (с 
9 до 19 ч.), 54-00-08, 8-953-391-
27-57;

 письм. однотумб. стол (100 
руб.); шкаф платяной (500 руб.). 
Тел. 8-950-780-02-10;

 лекарств. древовидное расте-
ние алоэ. Тел. 36-50-46 (Владимир 
Маркович);

 а/м «ВАЗ-2110», 2001 г./в., 
ХТС, недорого, цена договор., торг 
при осмотре. Тел. 8-960-994-71-20;

 а/м «Lada-212140» (Нива), 
2011 г./в., пробег 8 тыс. км, под-
крылки, музыка, прицепное уст-во 
(фаркоп), подогрев двигателя, ба-
гажника. Торг при осмотре. Тел.: 
8-381-522-11-66, 8-908-313-16-54;

 з/ч на а/м «Москвич-412». Тел. 
36-50-46;

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

 кедровое масло холодного от-
жима. Тел. 8-960-994-86-22.

КУПЛЮ
 худ. фильмы 16 мм фильмоко-

пий; усилитель 6У40; эл. дв. ЭАО-18 
(220 В, 2880 об/мин., 30 Вт). Тел. 
8-960-994-96-87;

 2-литровый термос китайский. 
Тел.: 31-96-39, 55-08-74;

 часовой механизм настен-
ных часов «Король Парижа». Тел. 
8-965-873-56-17;

 легковой автоприцеп, мож-
но без документов, недорого. Тел. 
34-28-26.

РАЗНОЕ
 обучу грамотному пчеловод-

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

 все виды юридических услуг, 
возможен выезд на дом. Низкие 
цены. Составление исков, жалоб, 
претензий, защита в суде, реаль-
ный результат. Тел.: 48-73-90 (с 
9 до 19 ч.), 54-00-08, 8-953-391- 
27-57;

 ищу работу оператора ПК 
1С первичная бухгалтерия. Тел. 
8-913-644-66-46 (Екатерина, 29 
лет);

 защита прав потребителей, 
консультации, подготовка пре-
тензий, исковых заявлений, пред-
став. в суде. Тел.: (3812) 59-94-44, 
8-908-794-80-54;

 автогрузоперевозки («Газель» 
1,5 т) по г. Омску и Омской обл., 
опытные грузчики. Недорого. Тел.: 
8-960-996-61-69, 8-951-427-30-53 
(Сергей). 
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КРоССВоРд Подготовил омич 
андрей Жадан

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Негатив от рентгенолога. 6. Добавка, делающая хлеб полезным. 10. Линейное очерта-
ние предмета. 12. Всадник на корриде. 13. Женский платок. 14. Шарль-сказочник. 15. Впадает в Байкал. 16. 
Барс иначе. 17. Стенд со счетом матча. 18. Железные оковы каторжника. 22. Мятежные идеи заговорщика. 26. 
Измеряется спидометром. 27. Перпендикуляр к абсциссе. 28. Главный питерский музей. 33. Вместо пуговицы 

на манжете. 37. Железная часть узды. 
38. Моллюск со щупальцами. 39. На-
водящая чистоту машина. 40. Воен-
ные силы страны. 41. Персонаж 
«Мертвых душ». 42. Постоянный посе-
титель спектаклей. 43. Отверстие для 
подледного лова. 44. Глубокая пе-
чаль. 45. Палатка из оленьих шкур. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Сыграл Балбеса 
в кино. 3. Богородица у католиков. 4. 
Гуцульские горы. 5. Отверстие во 
льду реки. 6. Фрагмент разбитой чаш-
ки. 7. Смягчает тряску при езде. 8. 
Легкая постройка с открытой веран-
дой. 9. Перечень предметов. 11. Пло-
хое настроение. 19. Часовая деталь. 
20. Состязание рысаков. 21. Пушное 
животное. 23. Княжеский титул в Ин-
дии. 24. Плод из тропиков. 25. Прила-
вок на улице. 28. Мороженое на па-
лочке. 29. Он делает из пшеницы 
муку. 30. Электрический переключа-
тель. 31. Курлычет в небе. 32. Хлоро-
филл или каротин. 33. Знак препина-
ния. 34. Поэма о разгроме шведов. 
35. Африканское животное. 36. Неве-
ста капитана Грея.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В №48
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кетчуп. 5. Аналог. 8. Шебалин. 9. Сияние. 10. Глагол. 11. Набойка. 12. Сцена. 15. 

Длань. 18. Опель. 23. Родонит. 24. Страда. 25. Дианов. 26. Карпаты. 27. Отвар. 29. Облик. 31. Сопло. 36. Ан-
тракт. 37. Альков. 38. Кратер. 39. Евтерпа. 40. Адонис. 41. Тройка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1 Космос. 2. Таяние. 3. Пшено. 4. Патока. 5. Ангар. 6. Легкое. 7. Голубь. 13. Цейтнот. 14. 
Насадка. 16. Ледоруб. 17. Нунчаки. 19. Пикассо. 20. Ледокол. 21. Тракт. 22. Отдых. 27. Октава. 28. «Вольво». 
30. Лорнет. 32. Постой. 33. Оборка. 34. Навес. 35. Откат.

ЗАДАНИЕ №25 ЗАДАНИЕ №26 ЗАДАНИЕ №27

ХОД БЕЛЫХ ХОД БЕЛЫХ ХОД БЕЛЫХ. НИЧЬЯ

ПРОДАЮ
 комн. 12 кв. м на 5 эт. в Омске 

(ул. Красный Путь, 79, ост. «Сибза-
вод»). Тел. 8-913-651-80-80;

 1-комн. кв., 39 кв. м в новом 
доме и 2-комн. кв. 53 кв. м в новом 
доме. Тел. 8-950-215-80-16;

 3-комн. кв. на левом берегу, 
68/60 кв. м, 10 эт. кирп. дома, ком-
наты и с/у разд., кухня 12 кв. м со 
встроенным гарнитуром, лоджия 
ПВХ. Дорого, но торг вполне уме-
стен. Все подр. по тел. 8-908-314-
47-95;

 1/2 дома в г. Таре, 64 кв. м (3 
комн.), вода в доме, с/у, интернет, 
гараж, баня, сарай, погреб, боль-
шой огород, все в собств., возмо-
жен обмен на кв. в городе. Тел. 
8-913-977-02-36;

 1/2 дома в Любинском р-не (с. 
Красный Яр), общ. пл. 59 кв. м, газ. 
отопл., туалет, вода в доме, х/п, 
баня, сарай, гараж, земля в собств. 
9 соток. Возможен обмен на кв. в 
городе. Тел. 8-913-964-70-99;

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

 недостр. дом 150 кв. м в г. Тю-
калинске. Тел. 8-908-808-48-15;

 дачу в р-не поселка Светлый, 
9 соток земли, лет. домик, все по-
садки, колодец, дровник, душ. Тел. 
8-950-336-54-41 (Вера Васильев-
на);

 дачу в СТ «Заозерный» (44 км 
от Омска, за с. Степное по Марья-
новскому тракту), 7 соток зем., 
кирп. дом с мансардой, гараж, ко-
лодец, 6 м, скважина 18 м, электр., 
все посадки, приватиз. Цена дого-
ворная. Тел. 23-10-97;

 дачу в черте города, в р-не 
1-го кирп. з-да, 7,9 сотки, все по-
садки, кирп. дом 5х6, теплица 3х8, 
баня, кирп. туалет, водопр., коло-
дец, э/энергия круглый год, все 
в собств. Тел.: 8-950-214-10-91, 
8-905-941-13-38;

 зем. уч. 607 кв. м в СНТ «Род-
ник» по Сыропятскому тр-ту, в чер-
те города. Земля в собств., есть 
все посадки, водопр., эл. эн., стро-
ений нет. Автобус круглогодично. 
Тел. 8-908-111-63-62;

 кап. гараж в кооперативе «Се-
вер-91», 3,5х6, погреб, смотровая 
яма, свет, охрана (около авторын-
ка на ул. Губкина). Тел. 8-951-409-
83-99 (Владимир);

 мет. гараж с местом на левом 
берегу, 5,5х3,3, высота 2,60. Тел.: 
70-72-34, 8-908-801-00-25;

 гараж в «Полете-28а», у «Мо-
стоотряда». Тел.: 71-31-96, 8-908-
806-58-78;

 нов. инвалид. коляску; нов. ор-
топедический матрац (с шариками 
внутри); пеленки в упаковке (8 уп.); 
книги и собрания сочинений рус-
ских, советских и иностранных пи-
сателей и поэтов. Тел. 8-908-792-
45-80;

 мешки колостомные (30 шт.); 
масляный обогреватель, новый 
(1000 руб.); рюкзак станковый, ту-
ристический (1500 руб.); энцикло-

НАШ КОНКуРС

БлиЗитСЯ ФиНиШ

 ДЕВЯТЫЙ ТУР

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ СЕДЬМОГО ТУРА. Задание 19. Следует жертва слона – 1. Сh7 Kрh7 2. Лg4 f6 3. Фh5 Kрg8 
4. Лg7 Крg7 5. Сh6 +-

Задание 20. Завлечение – 1. Kh7 Кrh7 2. Cg5+- 
Задание 21. Вновь жертва – 1. Лf6 Лf6 2. Сf6 gf 3. Фf6! Фс7 4. Сf7+-
 

Лидирует в нашем конкурсе П. Гусев (Марьяновский район) – наиболее активный и быстрый решатель.

Ведет рубрику мастер спорта 
Владимир Щербаков

  
Таксист Вася, пристроивший-

ся на трассе в хвост колонне фур, 
неожиданно для себя узнал от со-
трудников полиции, что принял 
участие в несанкционированном 
митинге.

  
Михайло Ломоносов еще в 1747 

году предвидел платные дороги, 
когда написал: «Что может соб-
ственных «ПЛАТОНОВ» … Россий-
ская земля рождать».

  
В Египет нельзя. В Турцию со-

весть не позволяет. В Крыму нет 

электричества. И только Магадан 
всегда говорит вам: «Добро пожа-
ловать!»

  
– Кум, вчера в магазине поку-

паю кетчуп, цена 65 руб. Захожу 
сегодня, на него скидка, читаю на 
ценнике: «Старая 
цена 95, новая 75 
руб.» Хорошо, что 
купила вчера, а не 
сегодня со скид-
кой!

  
На территории 

РФ введен режим 
контртуристиче-
ской операции.

  
Эрдоган: «Не-

правда, Турция не 
покупает ворован-
ную нефть! Она ее 
продает».

  
– Господин Чубайс, вы такой бо-

гатый и успешный. Давайте напи-
шем книгу «Как я заработал пер-
вый миллион».

– Вы что, предлагаете мне явку 
с повинной?
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Спортивный  
калейдоскоп

Хоккей

«Авангард», «Амур» –  оба победители
Выездные матчи дальневосточ-

ного турне «Авангарда» закончи-
лись боевой ничьей. После того 
как «ястребы» допустили осеч-
ку со счетом 0:2, ожидалось, что 
они пойдут вперед, чтобы наказать 
приморских хоккеистов. Да не тут-
то было. Стартовый натиск амур-
чан был отчаянным и дерзким, но 

«ястребы» перетерпели натиск 
«тигров», выиграли на контратаках 
второй период и не дали хабаров-
чанам вернуться в игру на финаль-
ном отрезке. Итог: 4:2 в пользу 
омичей. 

В первом периоде «Амур» был 
полон решимости повторить пре-
дыдущий успех, однако оборо-

нительные порядки «Авангарда» 
выдержали даже при игре в мень-
шинстве. После перерыва хозяе-
ва продолжали атаковать, а судьи 
– удалять гостей (12 минут штра-
фа против 6 у хабаровчан), одна-
ко счет неожиданно открыли имен-
но омичи на 29-й минуте. Вторая 
шайба «Авангарда» была для хо-
зяев еще более неожиданной – 
омичи «сообразили» ее при игре в 
меньшинстве – контратака и счет 
становится 2:0. Вынужденный оты-
грываться «Амур» еще сильнее по-
лез вперед, вновь дав шанс оми-
чам остро контратаковать. На 39-й 
минуте счет стал 3:0.

Смена вратаря хабаровчанам 
не помогла. Новый голкипер про-
был «сухим» меньше трех минут. 
«Авангард» реализовал преимуще-
ство – 4:0. После этого омичи то ли 
успокоились, посчитав дело сде-
ланным, то ли устали – и «Амур» 
за 6 минут отыграл 2 шайбы. По-
сле «Авангард» не пропускал. Как, 
впрочем, и не забивал. Матч за-
вершился со счетом 4:2 в пользу 
омской команды.

Пулевая стрельба

точней виталины нет
Мастер спорта международно-

го класса Виталина Бацарашкина 
выиграла золотую медаль Всерос-
сийских соревнований по стрель-
бе из малокалиберного и пневмати-
ческого оружия в Ижевске. Помимо 
«золота», коллекция омички попол-
нилась также двумя бронзовыми на-
градами. 

В столице Удмуртии собрались 
сильнейшие стрелки России. В 
упражнении ПП-2ж Виталине рав-
ных не было, хотя в этой дисципли-
не принимали участие 60 спортсме-
нок.

Также Бацарашкина стала 3-й в 
упражнениях МП-5ж и AIR-50 пи-
столет в команде с петербуржским 
стрелком Антоном Заниным. А вот 
еще одну медаль – «бронзовую» – 
в копилку омской команды добави-
ла Наталья Початкова, ставшая 3-й 
в упражнении ВП-11ж. Она выступа-
ла в зачет Кубка России.

Биатлон

С прицелом на сборную
Омичка Тамара Полторацкая стала серебряным призером Всероссий-

ских соревнований по биатлону, которые проходили в Чайковском. Она 
выступала в составе юниорской эстафетной команды «Сибирь–Дальний 
Восток» вместе с новосибирской биатлонисткой Викторией Куприяновой 
и камчатской спортсменкой Юлией Огарковой. 

Однако в индивидуальных гонках нашей землячке на этот раз не уда-
лось занять призовых мест. Эти старты являлись одним из этапов отбо-
ра на первенство мира. Шанс на попадание в сборную страны для Тамары 
еще остался. Сейчас в Чайковском проходит уже второй этап соревнова-
ний, который закончится  17 декабря.

шорт-трек

медаль  
к медали – 
и чемпион

В Новоуральске прошло пер-
венство России по шорт-треку 
среди юношей и девушек (мно-
гоборье). 

Состязания собрали команды 
более чем из 15 регионов Рос-
сии – Ярославской, Москов-
ской, Челябинской, Тверской, 
Смоленской, Свердловской, 
Пензенской, Омской, Нижего-
родской, Калининградской об-
ластей, Приморского края, 
Санкт-Петербурга, Ямало-Не-
нецкого автономного округа и  
Республик Татарстан, Мордо-
вия, Марий Эл и Башкортостан. 

Представители сборной ко-
манды Омской области высту-
пали в обеих возрастных ка-
тегориях: юноши и девушки 
старшего возраста (15–17 лет) 
и юноши среднего возраста 
(13–15 лет). 

Омский шорттрекист Па-
вел Ситников занял 1-е место 
на дистанциях 500 и 1500 ме-
тров и «серебро» в забеге на 
1000 метров, что позволило ему 
стать чемпионом в своем клас-
се. А его товарищ по команде 
Андрей Косоротов стал брон-
зовым призером  в забеге на 
дистанции 1500 метров и занял  
третью позицию.

Художественная 
гимнастика

Без неожиданностей
В Центре олимпийской подго-

товки по художественной гимна-
стике состоялся XXX мемориал за-
служенного тренера СССР Галины 
Горенковой. В соревнованиях уча-
ствовали представительницы ше-
сти стран: Венгрии, Эстонии, Бе-
лоруссии, Казахстана, Армении и 
России. Как всегда, спортсменки 
выявляли сильнейших в индивиду-
альных и групповых упражнениях.

Среди девушек, соревнующих-
ся по программе кандидатов, хо-
зяйкам ковра омичкам равных не 
было. Победительницей в мно-
гоборье стала Анфиса Зайцева. 
Второе место заняла Дарья Пе-
ревозчикова, а замкнула тройку 
призеров Елена Кокина.

В групповых упражнениях весь 
пьедестал также заняли омские 
гимнастки. Первыми стали пред-

ставительницы Омского центра 
олимпийской подготовки, трени-
рующиеся под руководством Лю-
бови Беляевой. «Серебро» взя-
ли подопечные Ольги Курганской 
и Светланы Устинской, а «бронза» 
на счету команды Натальи Стадни-
ковой. 

В соревнованиях по програм-
ме мастеров спорта в групповых 
упражнениях омички заняли пер-
вое и третье места, а вторыми ста-
ли спортсменки из Ставрополь-
ского края. Что касается личного 
первенства, то абсолютной чем-
пионкой турнира стала гимнастка 
из Пензы, мастер спорта между-
народного класса Полина Хонина. 
Наша Виктория Данильчук стала 
серебряным призером. Замкнула 
тройку призеров белорусская гим-
настка Елена Болотина.

Волейбол

«Котята» показали коготки
Новый состав волейбольной 

«Омички» сдал первый экзамен 
на прочность в первой же своей 
игре.  Девчонки, которым по 16–
19 лет, после  бегства из коман-
ды высокооплачиваемых пред-
шественниц, играли у себя дома 
с московским «Динамо». Увидя 
юных игроков омской команды, 
тренеры московского «Динамо» 
выпустили на площадку второй 
состав, который все равно был 
гораздо опытнее омских девчо-
нок. И вполне могли за это по-
платиться.

«Котята», как кто-то пошутил из 
неумных болельщиков, показали 
коготки. Девчонки постарались не 
разочаровать поклонников. Пер-
вая партия была проиграна с до-
стойным счетом – 19:25.

Вторая партия также началась 
с преимуществом «Омички» – 4:1. 

И на первый технический пере-
рыв хозяйки площадки ушли ли-
дерами – 8:7. Однако «Омичка» 
более 15 очков в этой партии не 
смогла набрать.

Третья партия также закончи-
лась победой столичных волей-
болисток, и «Омичка» уступила в 
этом матче – 0:3.

Но даже это поражение вселя-
ет оптимизм.  Команда, которая 
существует фактически всего не-
сколько дней, дала бой москов-
скому «Динамо» и в дальней-
шем может стать более-менее 
боеспособной командой. Толь-
ко бы не разбежались девчонки 
по разным командам, как сдела-
ли те, кто играл до них. Но здесь 
уже вопросы к руководству обла-
сти, которое пока не держит сво-
его обещания по поиску спонсора 
для команды.


